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Рассказ о горах - всегда особая те
ма, потому что горы бесконечно разнооб
разны: неповторимы ущелья, водопады, 

скалы, пещеры, очертания вершин. Толь
ко в горах можно видеть лес одновремен

но «изнутри», над собой и далеко внизу, 
можно спокойно стоят': или сидеть над 
морем плывущих облаков, можно ока
заться даже над грозой, любоваться свер
ху бриллиантовой россыпью огней ноч
ного города. 

Самые величественные горы в ми
ре - Гималаи и почти примыкающий к 
ним на северо-западе Памир. Здесь. узел 
древних цивилизаций, родина мистичес
ких учений и страшных сказок о могу
чих злых джиннах. И это неудивительно: 

.. 
• местами дороги пробиваются в теснинах 

коричневых и почти черных гор, где нет 

ни пучка травы, а зубцы скал похожи на 
хребты драконов, из-за которых выплыва

ют и клубятся ослепительно белые об
лака. 

Памир '- район этнических загадок. 
Одна из них заключается в том, что часть 

жителей Горно-Бадахшанской автоном
ной области Таджикистана светлов"лоса, 
светлоглаза. Более всего они похожи на 

выходцев из Тульской или Рязанской 
области. Как появились они на Памире, 
откуда пришли? 

Памир называют «Крышей мира». 
Як-40, взлетев с аэродрома в Хороге, 
словно вагон на подвесной канатной до-
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роге, не менее десяти минут скользит 

между стен ущелья,. пролетая за это вре

мя почти сотню километров. Но вот на
конец он поднимается в небесный прос
тор - и тогда оказывается, что по оба 
борта самолета из иллюминаторов до 
горизонта видны лишь снежные верши

ны. В этот момент понимаешь, что и в 
самом деле летишь над «Крышей мира». 

Там, внизу, под самолетом, страна 
камнепадов, снежных лавин, пыльных 

бурь и землетрясений, страна ледников, 
которых на Памире свыше семи тысяч. 
Длина одного из них - ледника Федчен
ко - 77 километров, площадь свыше 
650 квадратных километров, толщина 

его льда достигает тысячи метров. Места
\YIИ в поднебесье громоздятся настоящие 
айсберги, а над ледником ПОДНИlYiается 
самая высокая в СССР вершина - пик 
Коммунизма (7482 метра). В северной 
части Памира на Заалайском хребте 
возвышается пик Ленина (7134 метра). 

у края . памирской дороги я видел 

дома, раздавленные скатившимися со 

склона гигантскими валунами. Общеиз
в'естна трагическая история возникнове
ния Сарезского озера, когда в 1911 году 
горный обвал во время землетрясения 
запрудил реку Мургаб-Бартанг, завалил 
кишлак Усой, а воды возникшего озера 
затопили кишлак Сарез. 

В некоторых ущельях над почти без
донными пропастями, прилепившись к 

трещинам, у отвесных скал висят плетен

ные из древесных стволов и ветвей до
роги - овринги, И есть люди, которые 

ходят по ним, кажется, так же уверенно, 

как мы ходим по твердой земле. Я видел, 
как по ним передвигались навьюченные 

ишаки, а сам, едва ступив на это подо

бие плетеной корзины, сначала лег и дол
го привыкал к бурлящей подо мною на 
пятидесятиметровой глубине реке. 

Однажды во время грозы наша маши
на ГАЗ-69 попала под настоящую бом
бардировку падающими со склонов кам
нями, а на ' Ишкашимской дороге со сто
роны Афганистана нас встретил ветер, 
поднявший над вершинами пыль, засло
нившую солнце. 

Восточный Памир отличается такой 
сухостью воздуха, что даже гибнувшие 
на его караванных путях верблюды цели
ком мумифицировались, а из органичес
ких веществ в скальных трещинах и ни

шах образовалось известное лекарствен
ное сырье мумие. Во время редких и силь-

ных дождей часть мумие растворяется, 
вытекает на поверхность скал и, как толь

ко снова засияет солнце, высыхает, об
разуя битумообразные натеки. 

Осадков на Восточном Памире выпа
дает меньше, чем в соседних с горами 

пустынях, а его долины и озера лежат 

на четыре тысячи метров выше уровня 

Мирового ' океана. Здесь обитают вели

чественные горные бараны - архары, 
крупные красные сурки и снежные гри

фы. На озерах Рангкуль, Каракуль, и Зор
куль гнездятся горные гуси. Они за
мечены во время перелета на высоте 

более десяти километров. Их сфотогра
фировали случайно из обсерватории у 
подножия Гималаев, когда стая пролета
ла над тучами, клубившимися выше глав
ного гребня хребта Каракорум. Гуси уле
тали на юг, к местам своих зимовок в 

Кашмире или Ассаме. 
Есть на Памире места обжитые. Есть 

сезонные альпинистские лагеря. Один из 
них - международный у пика Ленина. 
Но большая часть Памира еще ждет 
своих исследователей. Ведь только в 
1938 году было открыто озеро Зоркуль, 
и тогда же был описан, как новый вид, 
архар. 

Тайны Памира привлекают к !leMY 
все большее количество путешествен
ников. Однако всем желающим побывать 
в этих. горах необходимо знать, какие 
трудности подстерегают смельчаков на 

дорогах и тропах. Первая из труднос
тей - высота. Известно, что из междуна
родного альпинистского лагеря на Луко
вой поляне в начале его работы приходи
лось .возвращаться тем, кто по состоянию 

здоровья не выдержал испытания высо

той. 
К высоте нужно при выкать постепен

но, медленно поднимаясь все выше и 

выше в горы. А меня на высоту 4125 мет
ров - к озеру Зоркуль подняли на ЦВТО
машине за один день, и, несмотря на 

чистый воздух и безоблачную погоду, мое 
сердце, казалось, вот-вот разорвется. 

Стучало в висках, гудело в ушах, ноги 
дрожали от слабости. Ночью в палатке 
и спальном мешке меня колотило от 

озноба, а наутро я поднялся с сильной 
головной болью. К моему удивлению, 
сопровождающие меня жители Хорога -
водитель и охотник-проводник чувствова

ли себя не лучше. 
Второе опасное свойство высокого

рий - жесткое солнечное сияние. Лучи 

дневного светила обжигают кожу, как 
настоящий огонь, и на незащищенном 
лице пt)являются багровые пятна и вол

дыри. 

Но главное, конечно,- горные сти

хии. Самодеятельные путешествия на 
Памире слишком часто кончаются траги

чески. Несоблюдение правил безопаснос
ти, малейшие отклонения от заранее раз
работанных маршрутов при водят к гибе
ли даже опытных альпинистов. В 1974 го
ду при возвращении с пика Ленина, 
например, погибла женская команда 
наших альпинисток, состоящая из восьми 

человек. Они допустили лишь одну оп
лошность: не встали лагерем в '(ой седло
вине, в которой должны были располо
житься на отдых по намеченному плану. 

В это время поднялась снежная буря. 
На спасение спортсменок вышло несколь

ко групп альпинистов разных стран, но 

никто не смог пробиться к потерпевшим 
сквозь снег и ураганный ветер. 

Так, может быть, правы те, кто поет: 
«Умный в гору не пойдет, умный гору 
обойдет»? Ответить на это, думаю, мож
но словами В. Высоцкого: «Внизу не 
встретишь, как ни тянись, за всю свою 

счастливую жизнь других таких красот 

и чудес ... » Действительно, нигде не видел 
я такого синего-синего неба, таких ярких 
звезд, как над Памиром, не вдыхал тако
го неожиданно терпкого аромата перег

ретых на солнце ивняков, как в Шах
дарьинском ущелье. 

На всю жизнь остались в памяти осве

щенные заходящим солнцем, контражур

ные высокие свечи соцветий эремурусов 
и сиреневый дым зарослей цветущего та-

марикса; выложенные красноватыми 

камнями арыки, спускающиеся к ма

леньким зеленым полям от самых снегов, 

и страшные овринги; хлопочущие над 

чем-то у своих нор ярко-рыжие сурки 

и цепочкой уходящие в далекие снежные 

горы архары. 

Возвращаясь с озера Зоркуль, мы 
проезжали мимо стоящей на горе полу
разрушенной средневековой крепости. По 
склону от нее к дороге шла смуглая де

вочка в типичном памирском платьице 

с изображением огромного солнца на жи

воте. В правой руке она держала под
нятую вверх зеленую ветвь. Девочка по
казалась нам символической посланни
цей неба, спускающейся с Олимпа. 

Казалось бы, ничто не может угро
жать удаленному от промышленных 

центров и вознесенному к небу Памиру. 
Но экологический кризис проявляется во 
всем Северном полушарии, и воздушные 

потоки заносят частицы пыли и копоти 

даже на высочайшие вершины. Люди 
теперь поистине вездесущи, и поэтому 

только по нашей вине меньше становится 
на Памире архаров, горных гусей и крас
ных сурков. Природа Памира небогата, 
но драгоценна своей неповторимостью и 
нуждается в заботливом отношении к ней 
и особенно в охране. Ведь чем глуше и ма
лодоступнее места, тем вольготнее живет

ся в них браконьерам. Браконьерство
главная опасность для диких обитателей 
Памира. Памир нуждается в создании на 

его территории большого комплексного 

заповедника. 

Р. ДОРМИДОНТОВ 
Фото автора 



ГАЗЕТА В ЖУРНАЛЕ 

БЫТЬ ДРУГОМ ЗЕМЛИ, 
БЫТЬ ХОЗЯИНОМ НА ЗЕМЛЕ 

«ЗеленыА наряд Отчизны» - для мно
гих тысяч юннатов страны это не только 

название смотра-конкурса всех форм 
юннатскоА работы, это призыв к деАст
вию: изучать природу, охранять и обога
щать ее. А главное - не проАти равно
душно мимо бездумного отношения к при
роде, заставить себя и других задумать
ся, что можно сделать, чтобы Земля наша 
стала красивеА, зеленеА, богаче. 

Редакционная почта «Н)ного натура
листа» приносит письма. Это письма
вопросы, письма-отчеты,· письма-предло
жения. Н)ннаты живут в ногу со време

нем: думают, спорят, возмущаются. 

КаждыА номер журнала «Н)ныА на
туралист» в разделе «Колосок» рассказы
вает о работе кружков, клубов, учени
ческих производственных бригад и звень
ев, объединениА ребят по месту жительст
ва, школьных лесничеств и просто не

больших групп юннатов, делающих сооб
ща маленькие, но важные дела на общую 
пользу. 

ПрошедшиА 1988 год был особенным. 
Отметил свое 70-летие ЛенинскиА ком
сомол, исполнилось 70 лет юннатскому 
движению, журнал «Н)ныА натуралист» 
отпраздновал свои 60 лет. 

Страна живет напряженноА трудовоА 
жизнью. Вносят своА вклад в общегосу
дарственное дело и юннаты. Сегодня мы 
называем самых активных из ннх, при

нявших участие в смотре-конкурсе «Зеле
ный наряд Отчизны». 

Озеленительный центр Дома пионеров 
г. Набережные Челны; штаб «Природа» 
среднеА школы .Ni 100 г. Красноярска; 
школьная ферма села Западинцы Хмель
ницкой области; юннаты среднеА школы 
.Ni 36 г. Пензы; школьное лесничество 

школы .Ni 19 г. Тольятти; музей «За 
ленинское отношение к природе» школы 

.Ni 25 г. Краматорска; кружок юных кро
лиководов школы-интерната .Ni 5 г. Ни
колаева; кружок юнЬ!х кролиководов 

Могилевской областной станции юных 

натуралистов; кружок юных зоологов 

Читинской областной станции юных нату
ралистов; юные кролиководы 8-го «Б» 
класса средней школы .Ni 3 г. Умань 
Черкасской области; отряд голубых 
патрулеА станции юных натуралистов 
г. Кириши ЛенинградскоА области; кру
жок юных ботаников станции юных на
туралистов г. Лиды ГродненскоА облас
ти; Самаркандская областная станция 
юных натуралистов; отряд голубых пат
рулеА школы .Ni 45 г. Мариинска Кеме
ровскоА области; кружок « Н)ныА зоолог» 
АндреевскоА средней школы МосковскоА 
области; юннаты среднеА школы села 
Мельникова Новочихинекого района 
АлтаАского края; школьное лесничест

во г. Н)хнова КалужскоА области; кру
жок «Н)ныА зоолог» станции юных нату

ралистов г. Барановичи . БрестскоА об
ласти; отряд зеленых патрулей БачоА
скоА школы Кутузовекого раАона Мол
давской ССР; зоосад в клубе по месту 
жительства на Старом Арбате в Москве; 
юннаты 7-го «Б» класса Микашевичской 
среднеА школы Лунинецкого района 
БрестскоА области ; кружок юных цвето

водов городскоА станции юннатов .Ni 2 
г. Белгорода; зеленыА патруль клуба 
«Орленок» имени Я. Белоглазова г. Ново
кузнецка; кружок с'Н)ный флорист» шко
лы .Ni 245 г. Баку; кружок «Н)ныА нату
ралист» школы .Ni 123 г. Баку; кружок 
юных цветоводов Бакинской городской 
станции юных натуралистов; кружок 

конструирования сельскохозяйственных 
машин станции юных техников г. Алма
лыка Ташкентской области; юннаты Чум
линекой средней школы Кайтагскоrо рай
она Дагестанской АССР; юннаты сред
ней школы села Винницы Ленинград
ской области; юннаты средней школы 
села Андреевичи ~итомирской области; 
клуб «Колосок» при библиотеке села 
Мостки . Ворошиловградской области; 
Могилевская областная станция юных 
натуралистов; юннаты средней школы 
.Ni 77 г . Сочи; ученическая производст-

венная бригада колхоза «Искра» Старо
пургинского района Удмуртской АССР; 
Удмуртская республиканская станция 
юных техников; Сарапульское межшколь
ное лесничество; ученическая производ

ственная бригада БурлинскоА cpeд~eA 
школы КустанайскоА области; Джетыга
ринекая городская станция юных нату

ралистов КустанаАскоА области; научное 
общество учащихся при КустанаАском 
городском Дворце пионеров; городская 
станция юных натуралистов г. Лиды 
ГродненскоА области; кружок юных 
животноводов КрасноярскоА станции 
юных натуралистов; юннаты среднеА 
школы .Ni 9 г. Новополоцка ВитебскоА 
области; Борисовская городская стан
ция юных натуралистов БелорусскоА 
ССР; кружок юных фенологов Севасто
польскоА городскоА станции юных нату
ралистов; юннаты средней школы .Ni 10 
г. ВеликиА Устюг ВологодскоА области; 
кружок «Охрана природы» МинскоА 
городскоА станции юных натуралистов; 
клуб «Незабудка» Дома пионеров и 
школьников поселка РыбачиА г. Петро
павловска-Камчатского; Республиканс
кая станция юных натуралистов Калмыц

коА АССР; юннаты Имшанской восьми
летнеА школы СумскоА области; Кирова
канскиА городской Дворец пионеров и 
школьников; ученическая производствен

ная бригада колхоза «Леitинград» Бос
танлыкского раАона Узбекской ССР; Боб
руйская городская станция юных натура
листов _ МогилевскоА области; отряд 
«Лесной дозор» села Каратуз Краснояр
ского края. 

~урнал «Юный натуралист», Всерос
сийское общество охраны природы, 
Центральная станция юных натуралистов 

и опытников сельского хозяйства Мини
стерства народного образования РСФСР 
объявляют в 198~ году новый этап смот
ра-конкурса «Зеленый наряд Отчизны». 
В него могут включиться юннаты, кото

рые занимаются опытнической и приро
доохранной деятельностью. 

Напоминаем тем, кто еще . не начал ра

ботать, в каких · операциях могут участ

вовать ребята: 
«БЕЛАЯ БЕРЕЗА». Так называется 

операция по озеленению городов, посел

ков, улиц и дворов. 

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» символизи
рует знаменательные даты в жизни стра

ны. Н)ннаты выращивают и высаживают 

цветы на священных местах. 

«ЧТОБ ЩЕДРЕЕ СТАЛ ГЕКТАР». 
Операция, в которой участвуют учени
ческие производственные бригады и 
звенья, которые растят хлеб, хлопок, 
овощи, работают в животноводстве. 
«ГОЛУБОЙ МЕРИДИАН». ЭТО доб

рые дела ребят с голубыми повязками. 
Голубые патрули стоят на страже боль
ших и малых рек, родников и других 

водоемов, работают по спасению мальков 
рыб. 
«ЭКОМАШ». Операция по конструи

рованию и использованию экологически 

безвредноА малоА механизации. 
«КРАСНАЯ КНИГА ТРЕВОГИ» зо

вет ребят взять под защиту и охрану 
редкие и исчезающие виды животных и 
растений. 
«ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ» ждут помо

щи от юннатов зимоА и в весеннюю пору 
гнездования. ' 
Операция «МОЙ ДВОР - МОЯ ЗА

БОТА» - зона особого внимания юнна
тов по месту жительства. Здесь возмож
ны любые формы юннатских дел. 
«Н)ННАТЫ - РОДНОЙ ШКОЛЕ». 

Участвуя в этоА операции, пионеры и 
школьники могут сделать своА второА 
дом - школу удобным, зеленым, вырас
тить на приусадебных участках цветы, 
фрукты, овощи. 

Если У вас есть интересные дела, 
сообщите в редакцию. Не забудьте на
писать на. конверте: «Смотр-конкурс 
«ЗеленыА наряд Отчизны». Ваш опыт 
поможет в работе другим юннатам. От 
этого станут интереснеА дела ребят, ко
торые любят природу, стремятся сделать 
нашу Родину еще краше. 

«Обогащать и охранять!» - девиз 
юннатов смотра-конкурса. От ваших за
ботливых рук, ребята, зависит, какоА бу
дет наша Родина. Среди вас · не должно 
быть равнодушных. Если каждыА вне
сет вклад в дело охраны при роды, будет 
активно противодействовать любому не
разумному отношению к неА, не проАдет 
МИМО ' нарушителя, оскверняющего наш 

общий дом - Землю, это поможет в . ре
шении важных экологических проблем. 

Пишите нам о своих делах. ' ~урнал 
будет регулярно рассказывать о них. 
Лучшие коллективы и юннаты будут 
награждены грамотами и днпломами, 

ценными подарками и значками «Победи
тель конкурса». 

Штаб смотра-конкурса 
«Зеленый наряд Отчизны» 
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НАХОДКА 
«РОБИНЗОНА» 

В мае 1987 года экспе
ДИЦИОННbIЙ отряд « Робин
зон» Джалал-Абадской 
станции ЮНbIХ натуралис

тов, проклаДbIвая экологи

ческую тропу по маршруту 

село Сафаровка - село 
Чангет, вошел в ущелье 

CaPbI-Булак. Внимание 
юннатов Белека Калиева , 
Владика Сухорукова, Са
ши Безуглова и других 

привлекли окружающие 

скаЛbI . И этот интерес 
оказался не случаЙНbIМ. 
Обследуя их , ребята обна
ружили наскаЛЬНbIе рисун

ки древних людей с изоб
ражением раЗЛИЧНbIХ жи

BOTHbIX: rOPHbIX козлов, 

лошадей, всадников на ло
шадях и верблюдах, сцен

ки OXOTbI. По нашим пред
положениям, рисунки на

носились по крайней мере 
в два раЗНbIХ периода вре

мени, так как имеются 

различия в стиле. Некото
pbIe из них ВbIсечеНbI на 

скале и затем ПОКРbIТbI 

краской, другие - просто 
нарисоваНbI ТОЛСТbIМ сло

~M краски. Содержание 
рисунков также говорит о 

раЗНbIХ эпохах развития. 

На более древних изобра
жеНbI ГРУППbI козерогов 

и табунчики лошадей, на 
поздних уже появляются 

всадники с оружием и вер

БЛЮДbI. Материал для при-

готовления краски встре

чается неподалеку от «га

лереи». Это окаменелая 
древесина кирпично-крас

ного цвета, встречающая

ся в песчанике в виде 

вкраплений. Порошок, на
теРТbIЙ из кусочков ока
менелого дерева и раз

ведеННbIЙ, возможно, на 
яичном бел ке, вполне 
мог ВbIПОЛНЯТЬ роль крас

ки . 

НеГ/одалеку от скаЛbI с 
рисунками расположеНbI 
две небольшие пещерbI , 

KOTopbIe могли бbIТЬ убе
жищ~м древних. Возмож
но, ~eCb проводились ка
кие- о церемонии и обря
дbI, . то подтверждает ог
ромн, IЙ плоский камень с 
ВbIсечеННbIМ на нем з на

ком, напоминающим изоб
ражение солнца. Рядом 
сооружена каменная ар

ка, через которую попа-

• 
ВМЕСТЕ ДРУЖНОЮ 

СЕМЬЕй 
"и _ •• 

У ВbIСОКИХ ЧУГУННbIХ 
ворот меня встретила бе
лая коза. Доверчиво ткну
лась в полу плаща и , 

будто приг лашая следо
вать за собой, зацокала по 
чисто подметенной ас
фальтовой' дорожке . 

• 
Ошибки бbIТЬ не могло, я 
попала по адресу. Это бbI
ла Центральная республи
канская станция ЮНbIХ 

натуралистов и ОПbIТНИКОВ 

сельского хозяйства Ми
нистерства народного об

разова~ия РСФСР. 

даешь в широкий замкну
ТbIЙ коридор. Все эти де
тали явно взаимосвязаНbI 

и, по-видимому, играли 

определенную роль в бbIте 
древних жителей гор . 
Археолог из J1енингра

да Ю. А. Заднепровский, 
неоднократно бbIвавший 
в наших краях, ранее бbIЛ 
уверен, что ущелья и ска

ЛbI предгорий Ферганско
го хребта таят слеДbI 
жизни дреВНеГО человека . 

Ценная находка ребят 
из экспедиционного отря

да «Робинзон» Джалал
Абадской станции ЮНbIХ 
натуралистов дает в руки 

учеНbIХ интереСНbIЙ мате
риал, ОТКРbIвающий еще 
одну страницу истории 

развития человека . 

А.МАМОНОВ 
Фото автора 

Киргизская ССР 

Минуя главное здание 
станции, мь! приблизились 
к qдноэтажному деревян-

ному строению. . 
- Маня, Маня, Ма

нюша. - обступили ко
зочку ребята, и каЖДbIЙ 
норовил погладить ее 

белоснеЖНbIЙ лоб, потре
пать за пушистые се.режки. 

Так я познакомилась 

с ЮНbIМИ животноводами 

самой главной в России 
станции юннатов. Пора
довала чистота террито

рии, ухожеННbIе цветоч

HbIe гаЗОНbI и ОПbIТНbIе 

участки, прибранность и 
обраЗЦОВbIЙ порядок во 
фруктовом . саду . Все сви-
детельствовало: хозяева 

здесь - люди, влюблен-
HbIe в свое дело. 

БbIТЬ экскурсоводом 
ВbIзвалась Оля Тарасова. 
Вместе с Маней мь! про
шли В небольшой звери
нец. Пахнуло сеном, теп
лотой, уютом . Нас встре
тили беЛbIе KpbICbI, хомяки. 
Все пестрое население 
вольер и клеток, расстав

леННbIХ вдоль стен, ожи

вилось: красавец петух 

прокричал приветственное 

«ку-ка-реку», а беЛbIе гу
си сердито зашипели. 

Оля провела меня в 
комнату, где жили морские 

свинки. Там Лена Клячева 
готовила обед для своих 

питомцев, резала арбуз
HbIe корки - их любимое 
лакомство. Не дожидаясь 
вопросов, она начала рас

скаЗbIвать : 

- Вот дневник. Все 
записано,- Лена кивнула 
на столик, где лежала 

толстая тетрадь.- СоветЬ! 
и раЦИОНbI, рекомендации, 

как уберечь свинок от бо
лезней. 

- А что, болеют? 
забеспокоил ась Оля. 

- Да нет,- УЛbIбну-
лась Лена,- все весеЛbIе , 
аппетит хороший. 

- А мой Пушок за
хворал. Просто беда. Вя
ЛbIЙ. Не ест ничего. 

Незаметно, за разгово
рами мь! с Олей оказалис.ь 
в ее владениях - кроль

чатнике . БbIЛО как раз 
обеденное время. J10ПОУ
хие аппетитно хрустели 

СОЧНbIМИ листьями капус

TbI , KOTopbIe заботливо 
приготовила им Аня Фео
фанова. Сегодня с ней 

пришла подруга , она тоже 

любит ЖИВОТНbIХ. 
Желающих работать 

в кружке много . В основ
ном приходят ребята пя
TbIx-шеСТbIХ классов . Ра

ботают дружно и с удо
вольствием . Кружок ЮНbIХ 
кролиководов - ровесник 

самой станции . Успехи его 
налицо : 21 медаль и б 
аттестатов ВДНХ СССР, 
б грамот ЦК ВЛКСМ. ИХ 
получили ЮНbIе КРОЛИКО'

водЬ! за- большую ОПbIТ- ' 

ническую работу по зада
нию НИИ пушного зве
роводства и кролиководст

ва. 

Но, к сожалению, зна
ния, получеННbIе в кружке, 

не дают ни~аких преиму

ществ при поступлении в 

вуз . А жаль. Именно из 
таких увлечеННbIХ, трудо

люБИВbIХ ребят могут BbI
расти хорошие специалис

TbI, учеНbIе. 

Н. ЧУПОВА 

ИЗ ПОЧТЫ 

«КОЛОСКА» 

один раз жильцы только четырех квартир. Мне 
очень обидно за жильцов нашего дома. На
чинается зима - и мало того, что некоторые 

не хотят убирать двор, так они его еще и засо

ряют! После праздников в снегу валяются бу
тылки, иногда кому-то не хочется сделать 40 
шагов, выливают помои рядом с домом. 

С большим интересом читатели нашего жур

нала следят за ходом операции «Мой двор -
моя забота»_ О том, что содержание досуга 
детей и благоустройство дворов действительно 
волнуют многих, свидетельствуют письма в 

редакцию. В большиистве из них звучит боль 
за равнодушное отношение некоторых людей 
к природе, неумение-организовать ребят на 
интересные, полезные дела. 

ГДЕ ЖЕ ВЫ, ВЗРОСЛЫЕ? 
Моя мама посадила около дома кусты смо

родины. Когда на 1 Мая мы принесли домой 
веточки ивы и березы, они дали корни, мы их 
тоже посадили во дворе и огородили. После 
таяния снега во дворе всегда много воды, но 

через неделю-другую она всасывается в землю, 

и мы с подругой начинаем там убирать: очи
щаем граблями траву от мусора, собираем 
палки. Из 32 квартир на уборку двора вышли 

2 «Юный натуралист» N9 I 

Наши деревья едва достигли высоты полу

тора метров, а детишки тут как тут - стали 

ломать ветки. Сначала мы им по-хорошему 
объясняли, что так делать нельзя, но они не 

поняли. Конечно: дети есть дети , им нужно 
играть, а где играть, если у нас нет песочницы? 
Неужели трудно построить родителям Д1IЯ 

своих детей песочницу и горку? 
Мы решили с подругой сделать это сами. 

Построили песочницу, а на другой день ее 
кто-то распилил на дрова и унес к себе в са
рай. Нам трудно бороться за чистоту двора 
одним . У нас во дворе стоят сараи, так вот 
взрослые не хотят своим же детишкам сделать 

какое-нибудь сооружение во дворе, а по са

раям лазить разрешают, а мальчишкам и дев

чонкам по 5- 6 лет. Со взрослыми из ЖЭКа 
говорить об этом бесполезно. Кто же нам по
может? 

г. Игарка Лариса АЛЕКСЕЕВА 



• 
ЮННАТЫ' меха оленей . Отлично зная 

ВЧЕ
nА . жизнь оленеводов, Павел 

~ 
Г'К Поликарпович заложил в 

CE~O' А'ня Ловозере основу народно-
1':&.1. ' го музея истории быта и 

ЗАВТРА труда саами, отдав туда 
............................ h....................................... часть своих коллекций и 

КАКОЙ 
ОСТАВИШЬ 

СЛЕД 

Не так давно Мурман
ская областная станция 
юных натуралистов отме-

чала свое пятидесятиле

тие. Размышляя о сделан
ном и планах на будущее, 
ребята объясняли свой 
интерес к изучению приро

ды прежде всего заботой 
об ее улучшении и охране. 
Ведь природа Кра'йнего 
Севера подобна душе че
ловека: даже легкая ца

рапина оставляет болез
ненный, долго не зажива
ющий след. В области нет, 
пожалуй, поселка или го
рода, где бы не работали 

юннаты. 

Как здесь не вспомнить 
о делах школьной живот
новодческой бригады 
из совхоза «Арктика », о 
юных растениеводах Верх
не- Туломского поселка , 
которые хотят ни много ни 

мало научиться выращи- ' 

вать на КОЛI:,ской земле 
сладкие грозди винограда. 

А мурманские ребята за
нимаются сортоиспытани

ем декоративных цветов 

для Заполярья. 
Живет в памяти лово

зерских юннатов имя Пав
ла Поликарпоgича Юрье
ва. Сын маленького се

архива. 

Вернувшись в родной 
поселок после окончания 

Ленинградского педагоги
ческого института имени 

Герцена и став преподава
телем географии в средней 
школе, Юрьев не мог не 
обратить внимания на бес
цельно слоняющихся по 

улице детей, которые не 
знали, куда девать свои 

силы и энергию. Будучи 
добрым человеком , он ре
шил взять на себя ответст
венность за будущее этих 
подростков, среди которых 

были так называемые 
«трудные». Стал присмат
риваться к ним и собирать 
вокруг себя. Для этого 
требовалась одна общая 
цель . Юрьев нашел ее . 
По его инициативе в Ло
возере был создан кружок 
юных оленеводов. Двери 
кружка были открыты 
для всех , кто проявлял 

интерес к древней север
ной профессии. 
Прошло много лет . Па

вел Поликарпович преж
девременно ушел из жиз-

верного народа саами, он =:;;'~~~5~ 
очень любил своих земля
ков, не жалел сил, чтобы 
сохранить самобытную 
культуру своего народа, 

ценил изумительное искус

ство: сказки, поделки из 

ни . Но его юные друзья, 
воспитывающие теперь 

своих детей, всегда ' рас

сказывают им о его добрых 
делах . О том , как вместе 
с наставником выезжали 

во время каникул в Моск
ву и другие города, были 
гостями советских космо

навтов. 

Кружок существует и 
ныне. Демократичность 
и самоуправление - ос

новные законы его сущест

вования. Еще при Павле 
Поликарповиче стало тра
дицией изготавливать соб
ственными руками нарты 

и упряжки, разрабаты
вать маршруты зимних 

выездов на оленях в тунд

ру , планы участия в весен

нем спортивном праздни

ке Севера . Юные олене
воды гордятся тем, что на 

этом празднике им пору

чают катать на оленях 

мурманских школьников. 

Ребята регулярно -участ
вуют в оленьих гонках и 

занимают призовые места . 

Желанны также выезды в 
оленеводческие бригады . 

Вот так продолжается 
у ловозерских юннатов 

традиция, заложенная их 

добрым наставником. 

С. СУРКОВ 
Рис. А. Кирина 

-- ...... .... .... 
у НАШИХ ДРУЗЕЙ 

В пятом номере нашего журнала за 1988 год 
в газете «Колосок» мы опублнковали письмо 
чехословацкого школьннка Мартнна Шан
деры. По поручению ребят из отряда природо
ведческого направлення «Циписек» пионер
ской дружины имени 9 Мая общеобразователь
ной школы J\It 2 города Йичина он рассказал, 
что его товарищи хотят перевести часть зара

ботанных денег в фонд помощи советским 
зоопаркам - на счет 703, и попросил назвать 
адреса советских юннатов, с которыми они 

могли бы переписываться. В прошлом году 
редакция получила еще одно письмо, в кото

ром чехословацкая журналистка Здена Мар
тинова сообщила: 

«ЦИПИСЕК» ШЛЕТ 
ПРИВЕТ 

- Всех ребят из отряда «Uиписек» вдох
новила статья о них, опубликованная в жур
нале «Юный натуралист». Отряд начал пере
писываться с пятью советскими школьницами. 

Девочки живут в разных городах: Архангельс
ке, Львове, других, и ту из них, которая живет 
во Львове, они надеются навестить во время 
поездки в СССР на поезде дружбы. С этим 
поездом поедут отряды, ставшие победителя

ми в соревновании по охране природы. 

Ребята всегда с нетерпением ждут появле
ния «Юного натуралиста». Из прошлых пуб
ликаций они вспоминают статьи о жабах, 
кошках и о «Долине смерти» на Камчатке. 
Отряд «Uиписек» носит свое название по 

имени мальчика из чешской сказки. Его дея
тельность направлена прежде всего на охрану 

природы. Каждую весну ребята ставят домики 
для птиц, а затем проводят наблюдения за их 
гнездованием. Оказывают помощь ' взрослым 
в содержании зеленых насаждений в городе, 
в' парке. 

Но главная арена деятельности отряда
государственный заповедник Праховске ска
ль!. Посещая охраняемую территорию, пионе
ры следят за зелеными насаждениями, чисто

той дорожек. Эта работа была отмечена 
председателем национального совета города 

Йичина. 
Кроме того, отряд заботится об охраняемом 

при родном объекте Зебина - сопке вблизи 
Йичина. Школьники выходят на охрану Чер
ного луга у Белограда, ГржиделеllКОЙ сопки 
вблизи Хотеча . 

«Uиписек», как и другие отряды природо
ведческого направления , участвует в различ

ных соревнованиях и олимпиадах. В IIРОШЛОМ 
году он выступал в состязаниях «Золотой 
лист» на национальном уровне. Чтобы стать ---

их участником, необходимо победить сначала 
в районных , а затем областных соревнова
ниях. 

Состязание «Золотой лист» организуется 
для пионерских отрядов с природоведческим 

уклоном: В нем учитывается общественно 
полезная деятельность ребят, направленная на 
охрану окружающей среды, работа с хрони
ками - дневниками отрядов, результаты раз

личных природоведческих соревнований внут
ри отрядов. 

Соревнования «Золотой лист» прошлого 
года проходили на охраняемой местности в 
районе Тшебони . «Uиписеку» следовало из 
засыпаемых бочагов умело перенести в зара

нее подготовленное место тритонов, где те 

могли бы спокойно существовать. 
Как говорят ребята, участие в этих соревно

ваниях произвело на них незабываемое впе
чатление. В местности, где они проходили, 
школьники увидели редкие видь! растений и 

животных, которых нет в регионе: росянку 

круглолистную, орлана-белохвоста. 

А еще раньше, в 1987 году, « Uиписек» полу
чил на граду - «Золотой бронтозавр» - за де
ятельность по охране окружающей средь!. 

Соревнования «Бронтозавр» рекомендованы 
в ЧССР всем пионерским коллективам, так же, 
как и «Золотой лист», ИХ ежегодно объявляет и 
организует Uентральный совет пионерской ор
ганизации Социалистического союза молоде
жи ЧССР. 
Победа дала ребятам из « Uиписека» право 

поехать с поездом дружбы в СССР. Они с не
терпением ожидали этой поездки еще и потому, 
что им хотелось найти новых друзей и посетить 
некоторые советские зоопарки . 

Некоторые пионеры держат у себя домаш
них животных, двое членов отряда победили 

даже в школью,!х областных соревнованиях, 
которые проводит союз животноводов. 

Но «Uиписек» занимается не только охра
ной природь!, а немного и туризмом . Ежегодно 
он участвует в соревнованиях по программе 

военно-туристической подготовки, организу
емых для туристических отрядов. В 1987 го
ду ребята победили среди младших школь
ников , а в прошлом - вышли на респуб

ликанский уровень как среди младших, так 
и среди старших школьников. 

Почти у каждого из них имеется свой взгляд 
на будущее. Дан Билек хочет стать садовни
ком . У него дома сад, которому он отдает уйму 
времени. Мартин Шандера , как и некоторые 
его товарищи, хочет работать в зоопарке . 

Пионеры отряда «Uиписею> шлют всем чита
телям «Юного натуралиста» самые наилучшие 
пожелания! 

Здена МАРТИ НОВА -



Биолокация - один из самых интерес

ных и в то же время спорных феноменов. 
одна за другой вспыхивают дискуссии 
вокруг вопроса о возможности человека 

и животных находить интересующие их 

объекты на большом расстоянии ли,о 
скрытые под водой или землей. В основе 
биолокации У человека и различных ви

дов животных могут быть соверщенно 
отличные друг от друга механизмы ' дос
тижения цели. Общее то, что мы имеем 
дело со слабыми, но высокоинформатив
ными энергетическими взаимодействия
ми. Неизвестны нам пока и живые при

боры, принимающие информацию о мес
тонахождении искомого объекта. Однако 
эксперименты многократно подтвержда

ют, что биолокацией пользуются живые 
организмы. 

Бабочки павлиний глаз отыскивают 
самку на расстоянии более 10 километ
ров. Лососи точно находят родную реку. 

Термиты знают, где находятся муравьи, 

враждующие с ними. Во всех этих . при
мерах ученые либо близко подошли к раз
гадке природы такой биолокации, либо 
примерно знают, где располагаются жи

вые приборы, принимающие сигналы от 
передающего объекта. Но есть случаи 
биолокации, объяснить которые гораздо 
труднее. 

Нужно обладать настоящими инже
нерными способностями, чтобы мастерски 
выедать древесину из мебели, столбов, 
деревянных построек и забивать обра
зовавшиеся пустоты землей так, чтобы 
со.оружение не могло разрушиться. Здесь
то и проявляется первая таинственная 

способность термитов - ощущать напря
жение древесных волокон в сооружении. 

Ведь, только располагая информацией 
о всей постройке, можно выедать части, 
не несущие основной нагрузки. Это самая 
настоящая биолокация, правда, дейст
вующая на не очень большом расстоя
нии. 

Не менее удивительно свойство терми
тов ориентироваться в пространстве и 

возводить сооружения без использования 
зрения. Экспериментальным путем было 
доказано, что термиты ощущают маг

нитное поле Земли и электростатическое 
поле. Они даже могут чувствовать живой 
организм на расстоянии. Как бы тихо ни 
приближался человек или животное к 

термитнику, часовые все равно поднимут 

тревогу. Видимо, вокруг каждого живого 
существа находится комплекс различных 

полей, который ранее называли биоло
гическим полем. Именно эти поля и вос
принимаются термитами. Только так мы 
пока можем предположить, как осущест

вляется «видение» термитов в темноте 

и через стены своего жилища. 

Многие виды термитов делают свои 

гнезда из картона. Они скрепляют части
цы древесины и земли своими выделения

ми, словно цементом. Получаются проч
ные гигиенические стены. Внутри термит
ника возводятся колонны, своды и арки. 

При этом опять работает непонятное 
«подземное видение», которое в этом 

случае направлено не на живые объекты, 
а на строительные конструкции. Чем ина
че объяснить точную стыковку концов 
свода арки, произведенную насекомыми 

в полной темноте? Можно предположить, 
что термиты, находящиеся на концах ар

ки, обмениваются информацией с по
мощью все тех же полей неизвестной 
при роды. 

В сырую погоду в лесу много лягушек. 
Каким образом они добираются до родно
го водоема? На их пути столько препятст
виЙ. Может быть, лягушi<и ориентируют
ся по солнцу? Но в дождливую погоду 

его нет. По запаху в лесу тоже трудно 
определить дорогу, здесь столько всевоз

можных запахов. И все-таки лягушки 
находят свой дом. Весной жабы и 'лягуш
ки всегда верно выбирают направление 
к родному водоему, когда идут метать 

икру. Ученые проводили различные экспе- . 
рименты. Увозили лягушек за несколько 
километров, закрывали им глаза, нос, 

но во всех случаях они возвращались 

в свой водоем. 
Объяснить природу локации, которая 

позволяет лягушкам находить водоем, 

даже если он осушен и распахан, ученые 

пока не могут. Однако можно предполо
жить, что эти животные тонко чувствуют 

«энергетическую» сетку, покрывающую 

земную поверхность. Наличие на земн(jй 
поверхности упорядоченных магнитных 

дорожек в виде спирали уже найдено анг
лийским ученым. Интересно отметить, что 
.об этих магнитных аномалиях, улавлива
емых только самыми современными маг

нитометрами, знали древние люди неоли

тической эпохи. Из камней они выклады
вали изображения спиралей в семь вит
ков. 

Зимой тюлени, обитающие в полярных 
морях, не отходят от своих лунок, сле

дят, чтобы не замерзли полыньи, в кото
рых кормятся и скрываются в случае 

опасности. Ученые решили выяснить, ка
кими же рыбами питаются животные. 
Провели с вертолетов выборочный от
стрел и нашли у каждого тюленя в же

лудке по нескольку больших рыбин, кото
рые встречаются только на глубине 
800-900 метров. 

Получается, что тюлень охотится не за 
любой рыбой, он «знает», что там, почти 
на километровой глубине, появилась 
крупная добыча, которая движется в его 
сторону. Нужно нырнуть и встретиться с 
ней под водой. Сделать это надо с опере
жением, чтобы приблизиться к рыбе имен
но в тот момент, когда она проплывает 

мимо лунки. Это типичная биолокация. 

Как это делает тюлень, откуда он черпает 
«знания», ученые пока только решают. 

У собак описаны не менее удивитель

ные случаи биолокации, когда они нахо
дят своего хозяина в другом городе, где 

сами никогда не были. . 
С ярко-рыжим псом Мишкой писатель 

В. Немоляев познакомился в подмосков
ном Доме творчества. Собака ходила 
вместе с ним ловить рыбу, следила за 
поплавками и предупреждала лаем, что 

начался клев. Непонятно, каким образом 
Мишка узнавал, что НемоляеВbI должны 

быть в Доме творчества, но собака появ

лялась всегда за два дня до их приезда, 

хотя месяцами шаталась неизвестно где. 

Вершиной этих связей, пока еще совсем 
необъяснимых, было то, что собака отпра
вилась в Москву и через несколько меся

цев нашла там полюбившихся ей лю
дей. Пришла к подъезду дома, дожда
лась, когда жена Немоляева выйдет из 
дома, и бросилась к ней, чуть не сбив с 
ног. Радости не было конца. Подобных 
историй, описаННblХ в газетах и журна
лах, не счесть. 

Лоза, или «волшебная палочка»,-про
стейший из индикаторов, которым люди 
пользуются уже тысячелетия, отыскивая 

воду и руду. По мнению некоторых ис
следователей, этим методом владели 
древние шумеры, халдеи и вавилоняне. 

Лоза, конечно, не бblла волшебной. Она 
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и не поисковый прибор, пусть даже самый 
примитивныЙ. Это скорее стрелка прибо
ра, сам же прибор - человек. 

Время шло, но лозоходцы не забывали 
о своих способностях. Их практическая 
помощь была просто необходима при вы
боре места, где рыть колодец или прокла

дывать шахту. 

Водоискатели с незапамятных времен 

известны в России. В начале нашего века 
в Москве устроили даже проверку лозо

ходцам. Одного из них возили по городу 
и сверяли его показания с планом город

ской водопроводной сети. Водоискатель, 
ранее совершенно незнакомый с располо
жением труб, точно указывал, где они 
находятся под землей. 

В настоящее время границы биолока
ции значительно расширены. COllpeMeH
ные «лозоходцы» не только помогают вес

ти разведку полезных ископаемых, но и 

работают в архитектур но-исторической, 
реставрационной и культурно-историчес
кой областях. Они находят скрытые под 
землей остатки строений, фундаментов, 
подземные ходы. 

В Москве создана межведомственная 
комиссия при Центральном правлении 
научно-технического общества радиотех
ники, электроники и связи имени А. С. По
пова, занимающаяся проблемами биоло
кации. 

Мне много раз приходилось наблюдать 
за работой операторов, проводящих био
локационную съемку. Всегда вызывает 
удивление то, что два совершенно не

знакомых человека, в разное время ис

следующие одну и ту же местность, час

то указывают на одинаковые точки. Это 
уже в какой-то мере может рассеять не
доверие к биолокации. Ведь вопрос до 
настоящего времени остается спорным, 

механизм биолокации окончательно не 
объяснен. Пока мы строим гипотезы, про
водим различные эксперименты, чтобы 

раскрыть тайну биолокации, этот метод 
уже достаточно широко используется на 

пракtике. У нас в стране есть геологи
ческая партия "Укрбиолокация», подчи
ненная Министерству геологии УССР. 
Операторы, входящие в эту группу, с ус
пехом отыскивают не только воду, но и 

нерудные месторождения полезных ис

копаемых, например, гипс. Важную по
мощь они оказывают градостроителям, 

указывая с помощью биолокации, где 
находятся подземные карстовые пусто

ты. Если на таком месте будет построено 

здание, оно может рухнуть. Поиск карсто

вых пустот обычным методом - очень 
дорогостоящее мероприятие. 

Возникнет вопрос: а где взять столько 
операторов-биолокаторщиков? Оказы
вается, значительная часть людей может 

освоить методы биолокации. Примерно 
у восьмидесяти человек из ста, впервые 

взявших рамку в руки, проявляется эф

фект ее вращения в местах с искомым 
объектом. Но это только проявление эф
фекта. Чтобы стать хорошим оператором, 
нужно много тренироваться, развивать 

свою чувствительность. 

Натренированный человек с рамкой мо
жет найти многое: наметить границы 
рудного тела, найти развалины древнего 
города, обнаружить водную жилу, отыс
кать захоронения золотых, серебряных и 
медных монет и, наконец, просто отме

тить, где находится пустота. По активнос
ти реакции рамки можно определить, как 

глубоко это лежит. Предельная глубина, 
на которой рамка еще четко реагирует на 
исследуемый объект, может превышать 
700 метров. 

Сейчас установлено, что можно и под 
водой искать объекты с помощью биоло
кации. Именно такие опыты проведены 
А. и. Плужниковым. Опыты заключались 
в том, что оператора поместили на не

большое суденышко, которое восемь су
ток двигалось по определенным направ

лениям на ограниченном участке моря. 

В результате такой работы была состав
лена «биолокационная» карта, которую 
сверили с геофизической. Они оказались 
идентичными. Но Плужникову принад
лежит и другой не менее интересный эк
сперимент по биолокации плавающих 
объектов. 
Можно ли рассмотреть судно, на

ходящееся, предположим, в 40 километ
рах от наблюдателя? Нет. А проводя с 
помощью рамок биолокацию горизонта, 
можно указать направление, где нахо

дится это судно. Результаты опыта были 
подтверждены показаниями радиолока

тора. А. и. Плужников считает, что био
локация надводных объектов ' может 
иметь большое практическое значение. 
Во-первых, это позволит разыскивать по
терявшиеся буи, пустые цистерны, про
мысловое оборудование. Во-вторых, био
локацию можно применить для промыс

ловой разведки, выявлять скоплення рыб 
и других животных. Наконец, этот метод 
даст возможность устанавливать место-

нахождение потерпевших кораблекру
шение. 

Почему же все-таки рамка или лоза 
вращаются в руках у оператора? Сейчас 
можно с уверенностью сказать, что рам

ку движет человек. Это идиомоторная 
реакция человека. Мышцы руки непроиз
вольно, даже незаметно для самого опе

ратора сокращаются в ответ на бессоз-
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нательный анализ окружающих человека 
полей и их изменение при движении в 
пространстве. Лучше даже сказать, улав
ливается не само поле, а его изменения 

и аномалии. 

, в этом феномене нет ничего мисти
ческого, он вполне материален. Экспери

ментаторы подключали к мышцам опера

тора, идущего с рамкой, миограф и отме
чали, что сначала сокращаются мышцы, 

а вслед за этим изменяет свое положение 

рамка. С другой стороны, про верка чувст
вительными приборами показывает, что 
над водоемом, наземным или подзем

ным, около деревьев, а также над различ

ными залеганиями под землей и пустота
ми напряженность электрического поля 

падает. Видимо, сам того не осознавая, 
человек улавливает эти отклонения по

лей. 
Профессор Парижского университета 

ж. Рокар считает, что в основе эффекта 
биолокации лежит способность человека 
подсознательно реагировать на отдель

ные нарушения магнитного поля, которые 

производят электромагнитную индукцию, 

и появление электрического напряжения, 

непосредственно действующего на нерв
ные клетки и дающего чувствительную 

информацию. 
Но какие бы гипотезы ни строились, 

для научных доказательств нужны эк

спериментальные проверки влияния маг

нитных, электрических, гравитационных 

и других полей на биолокационный эф
фект. Необходимо также изучить психо
логические и психические реакции опе

ратора во время проведения биолокации. 
Пока ясно только одно: рамка или лоза 
выступает как стрелка биоприбора
человека, позволяющая сосредоточить на 

ней подсознательный анализ полей. 
Мне приходилось наблюдать операто

ров, которые для биолокации не исполь
зуют никаких рамок. А у некоторых моря
ков с врожденной повышенноЙ чувстви
тельностью развиваются способности 
поиска потерпевших кораблекрушение 
без использования биоиндикаторов. 

Будем надеяться, что ученые скоро 

основательно разберутся в загадочном 
механизме биолокации, одном из самых 
интересных эффектов, присущих как че
ловеку, так и животным. 

ю. СИМАКОВ, 
доктор биологических наук 

Рис. В . Перльштеiiна 
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ЯНВАРЬ 
Январь - макушка зимы. 
Январь - месяц стужи и прибывающего 
света. 

Воробьи прячутся в хворост - на мороз 
или перед метелью. 

Птица хохлится - к непогоде. 

Вода в колодце поднялась - к морозу. 
Молния зимой - к буре. 
Облака идут против ветра - к снегу. 
Зима без снега - лето без хлеб а. 
Мало снега на ветках деревьев - летом 
ни грибов, ни ягод не ищи. 

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

К нам в дом они почти никогда не приходят в своем 

обычном виде. И очень часто мы просто и не пытаемся 
вспомнить, а как же выглядят они на самом деле, а по-

рой даже и не знаем. у 
Не каждый горожанин ответит сегодня на такой прос

той вопрос - какие растения дают нам к столу вкусные 
манную кашу, пшенную, ячневую. Снежно-белая ска
терть появляется на столе в самые большие и светлые 
праздники, когда ожидают гостей. Но вряд ли, разгла
живая хрустящую материю, вспомнит кто-то о нежно

голубом поле льна. 
Итак, «Листки календаря» знакомили своих читате

лей с растениями , которые приходили в гости почти 
всегда в том виде, в каком можно было встретить их в 
поле, в лесу, на лугу. В этом году читатели журнала по
знакомятся с растениями, которые в своем первозданном 

виде в доме никогда не появятся . Кому придет в голову 
принести сноп пшеницы, ячменя или проса? 
Но манная или пшенная каша на завтрак просто не

обходимы и взрослым и детям. А кто откажется носить 
льняную .одежду? И конечно же, не найти такого челове
ка, который мог бы хоть один день прожить без· хлеба. 
В этом году «Листки календаря» будут содержать 

рассказы о растениях, которые дают нам и пищу, и 

одежду. 

Первый рассказ о льне. Это ценное прядильное и мас
личное растение. Из прядильного льна, иначе его назы
вают «долгунец», получают длинное волокно. Из мас
личного льна, кудряша, волокно выходит короткое, но 

зато из него добывают масло, которое используют для 
получения олифы, мыла, а также используют в пищу. 
А льняной жмых - ценный корм для скота. 

У льна-долгунца стебли прямые и тонкие, высотой 
они до полутора метров, ветвятся лишь наверху. Лен
кудряш ростом всего сантиметров пятьдесят, и стебли 
его ветвятся от основания . Узкие сидячие листья льна 
покрыты восковым налетом. Цветки нежные, голубые, но 
бывают с белым или розовым венчиком. Плоды - пя
тигнездные коробочки с десятью семенами. 
Лен известен с самых древних времен . В нашей стране 

лен-долгунец возделывают в основном внечерноземных 

областях РСФСР (Калининская, Псковская, Вологод
ская и другие области), на Украине, в Белоруссии, 
Прибалтике . 
Лен любит влажную и плодородную почву. Сеют его 

ранней весной, убирают лен-долгунец, когда стебли у 
него желтые. Тогда и волокно и семена получаются хо

рошего качества. На одном поле его обычно высаживают 
через шесть-семь лет. 

А поле цветущего льна вряд ли кого оставит равно
душным ... 

3 "Ю н ый натурал ист» N. 1 

т: ГОРОВА 
Фото С. Сафоновой 

Рис. А . Лезина •••••• е •••••••• 



Под самый Новый год, 
когда поздние оттепели пе

рестали бороться с нахлы
нувшими с севера холода

ми, в редакцию пришло 

письмо от постоянной чи
тательницы нашего жур

нала Ани Олейниковой . 
Школьница из Подмоtко, 
вья писала, что у них в са

ду и на огороде появилось 

много следов мелких гры

зунов и землероек . А вот 
какие именно мыши и зем

леройки, она не знает и 
просила помочь ей разо
браться в этом. 
Для следопыта разби

раться в бисерных строч
ках звериной «мелюзги» и 
насекомоя~ных значи

тельно труднее , чем в сле

дах крупных животных . 

Дело в том, что у биологов 
существуют другие методы 

изучения этой группы жи
вотных: отлов, мечение, 

наблюдения в лаборатор
ных условиях. Бесспорно, 
хорошее знание следов 

мелких грызунов обогати
ло бы исследователей но
выми сведениями, но сле
ды многих видов полевок 

или мышей настолько 
близки между собой, что 

Малая бурозубка и ее следы. 

Лесиая мышь, преследуемая мохиоиогим сычом. 

временами и опытным на

туралистам легко оши

биться. 
Если взглянуть на по

дошвы лапок мыши, по

левки и землеройки и срав
нить их между собой, то 
различия станут заметны 

сразу: как в соотношении 

длины пальцев, так и в 

расположении и форме 
подошвенных бугорков
мозолей . Чтобы узнать, 
кому принадлежит след, 

надо обращать больше 
внимания на характер дви

жения зверька, длину 

прыжка или шага, разме

ры отпечатков и располо

жение лапок. Следует учи
тывать и то, кто из грызу

нов может встретиться в 

данной местности. 
.. . ТихиЙ зимний вечер. 

В это время хорошо ока
заться в лесу . Но не на
до забираться в самую 
глушь. Там быстро тем
неет, и выбираться по
том трудно. Достаточно 
встать на опушке возле 

болотца или на краю лес
ного овражка. Ждать 
обычно приходится недол
го . Вскоре из-под припоро
шенной кочки выскочит 
серая полевка и, быстро 
семеня лапками, перебе
жит короткое расстояние 

до темнеющей в снегу нор
ки. На снегу останутся как 
бы две параллельные це
почки следов : от левых и 

правых лапок. Причем от
печатки правых лапок сто

ят не рядом с левыми , а 

как раз между двух после

дующих. Соедините ли
нией по очереди левый, а 
затем правый отпечаток 
и так далее - полуЧrlТСЯ 

змейка . 
Мимо сваленного дуба 

большими прыжками про

скакала лесная мышь. 

Следы ее напоминают сле
дыl миниатюрной белки. 
Два более крупных следа 
задних лапок впереди, два 

маленьких следочка пе

редних - сзади и чуть 

ближе друг к другу. А со
всем сзади длинный рос
черк тонкого хвоста . Че
рез полметра опять такой 
же след четырех лапок и 

хвоста. 

Что ж, все понятно. По
левки передвигаются се

менящим бегом, а мыши 
скачут! Впрочем, не спе
шите с выводами . Даль
нейшие наблюдения пока
жут вам , что все не так-то 

просто . Ждите С~jедующей 
прогулки в лес . 

В. ГУДКОВ 
Рис. автора 
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Тихо в лесу в яиварскую 

зимнюю пору. Пустынно в по
лях. Юному натуралисту мо
жет показаться на первый 
взгляд, что и наблюдать не за 
кем. Но зто только так кажет
ся . Постараiiтесь быть вни
мательными, и белое сиежное 
покрывало откроет вам мно

гие таАны животного мира. 
Пonробуiiте отыскать насе

комых. Многие ~мают, что 
все насекомые спрятались или 

погибли. В лесу, когда Hacty
пит отгепель, вы обязательно 
найдете много интересного. 
Вот крохотные бескрылые 

насекомые. Они прыгают, как 
блохи. Да зто и есть снежные 
блохи - особыii вид НОгОХВО
сток. 

Иногда на снегу можно об
наружить блестящих зелено
вато-бронзовых ледничков. 
Онн совсем маленькие. Длина 
тела - всего 3- 4 миллимет-

ра. Передняя часть головы 
вытянута вперед как клюв. 

Крылья у ледничков не,цораз
виты. 

На снегу MOryr появиться 
маленькие комарики хиоиеи. 

у них совсем нет крылье .. И 
похожи они на паучков. 

Но иног,ца на снегу можllO 
увн,цеть и настоящих пауко .. 
Пригля,цитесь внимательно, 
найдете мокриц и ,цаже ,цож
,цевых червеА . 
Изучение насекомых-зи

мовщвков очень иитересное 

занятве. Миогие из вих вре
,цители, враги .nеса, поля, лу

га. Их надо хорошо знать. 
На.цо познакомиться с их во
ва.цками, уга.цать, г,це они 

прячутся в морозы. 

Осмотрите внимательно 
трещины стволо&, ,цуnла, за

гляните по.ц кору пней и за
сохших ,церевьев, pacKpoIтe 
пустые стебли тростников и 

с~,цКИ :t зонтичных растений. 
Все зто укромные СУГOJlки:t 
зиму_их иасекомых. Они 
раceuжyr о с8ОИХ поселен

.ах. Ваша же за.цача onре,це
JIИ'ni их с помощью книг и 

onы.тиWX' натуралистов. 

Юные рыloло8Ы знают, что 
такое ....... ь. &ro личинки 
K~POВ ЗВОНЦОВ ИЛН ,цергу
нов. Жн_yr они на .цне рек, 
озер, пру_о8. Мотылем КОР
МАТСfI 8 основном ,цоиные ры
ф,t. И8.ХОАЯт 8ТОТ корм они И 
зимой. 

РыCloлО8Ы прорубают ле,ц, 
,цостают со ,цна ил и.u песок 

и промывают «о. МОтыля 
легко уэнать. , 'IIeф удлинен
ное 'fe.IIо, СОСТОf&щее на 13 сег
ментов, длиноА ,цо трех саитн
МeqIOв. Окраека ето красяая, 
на голове маленькие усики, 

по обеим сторонам г~ы по 
,цва г.uэu. 

Новых .. м нa6llOAeнllilt - - - _ .-

«Я начинающий фотограф 
н больше всего люблю сни
мать животных. Недалеко от 
нашего дома протекает ре

чушка - маленький приток 
Днепра. Зимой она не замер
зает, и на ней остаются зимо
вать утки и лебеди. 

К речке постоянно прихо
дят люди: взрослые и дети. 

З' 

Птицы привыкли к ним, бе
рут корм прямо из рук. 

Мы с друзьями часто быва
ем здесь, чтобы накормить 
птиц, ведь им голодно зимой. ..... 

Без помощи людей птицы мог
ли бы погибнуты" 

Инга КОВАЛЕВА 
г. Запорожье 
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Здравствуй, дорогой Клуб Почемучек! 
Вот и написаны снова эти волшебные сло
ва. Даже сердце быстрее застучало, как 
двадцать лет назад. 

Да-да, дорогой Клуб, пишет тебе один 
из старых корреспондентов, Почемучка 
с 1967 года. Тогда я послал в «Юный на
туралист» письмо со своим первым «по

чему?». И с тех пор регулярно выполнял 
все задания и аккуратно высылал в ре

дакцию отчеты. 

Сначала это были тоненькие письма 
(учился я в третьем классе), потом
толстые фотоальбомы с материалами 
на:блюдений, а в старших классах шко

лы - первые научные заметки. Каждый 
раз, получая свежий номер журнала, то
ропился на любимые «клубные» странич
ки. И всегда это был маленький праздник. 
Здесь ждали встречи с интереснейшими 
людьми - писателями и учеными. На 
сотни самых разных «почему?» нашел я 
ответы на этих заветных страничках. Но 
еще больше ответов приходилось искать 
самостоятельно: в библиотеках, в Ленин
градском зоопарке, в зоологическом му

зее. 

Помню, как по просьбе Воронежского 
университета Почемучки участвовали в 
составлении карты распространения ра

ков в водоемах нашей страны. Я обшарил 
бесчисленное множество речек и ручьев 

Ленинградской области, чтобы узнать 

Рис. г. Кованова 

наконец, «где раки зимуют». Помню, как 
строили Птицеград: наблюдали за срока
ми прилета птиц, мастерили кормушки и 

искусственные гнездовья. 

Постепенно у Почемучек накопились 
навыки исследовательской работы. За
кончив восьмой класс, мы с сестрой целое 
лето провели на островах Финского зали
ва, наблюдая за гнездовой колонией чаек. 
Отчет об этой первой нашей самостоя
тельной научной работе Клуб Почемучек 
опубликовал в 1973 году. А через два го
да, закончив школу, и я и сестра поступи

ли на биологический факультет Ленин
градского университета. Стали из Поче
мучек студентами-биологами. 
Тут на нас обрушилось столько «поче

му?», что в перерывах между лекциями 
и семинарами мы едва успевали переве

сти дух. Хорошо, что Клуб приучил не 
бояться трудных вопросов. А во время 
летней учебной практики на Белом море 
опыт, приобретенный в Клубе, вообще 
оказался бесценным. 

Навыки строителя Птицеграда приго
дились мне при наблюдении за северными 
утками-гагами и хищной скопой. 

Во время научных работ на реке Керетн 
пришлось вспоминать «технологию» ис

следования рачьих заводей. Только иска
ли мы в этой холодной семужьей реке не 
раков, а крупные раковины моллюска 

жемчужницы. Под руководством доцента 
кафедры гидробиологии Николая Влади
мировича Максимовича мы проводили 
оценку запасов жемчужниц в Керети. 
Речной жемчуг издавна добывали на рус
ском Севере. Из-за интенсивного промыс
ла численность жемчужниц сократилась, 

добыча давно уже не ведется. 
Против устья Керети, на небольшом 

островке, сегодня расположилась универ

ситетская биостанция . И вот снова соби
раюсь я в экспедицию в родной Керет
ский архипелаг вместе с доцентом Мак
симовичем. Николай Владимирович до'
казал -таки, что запасы жемчужниц в, ре

ке Керети восстановились. Но промысел 
нельзя начинать, не изучив особенности 
экологии, размножения и поведения жем

чужниц. Как ни странно, они почти со
вершенно не изучены. Известно только, 
что жемчужницы любят холодную про
точную воду с быстрым течением и на реч
ных пере'катах и порогах доживают до ста 
лет. А вот как жемчужница размножает
ся - это загадка, достойная истинных 
Почемучек.' Предпола,гают, что крохот-
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ные личинки жемчужницы - глохидии -
прикрепляются к жабрам семги, путе
шествуют вместе с ней по всему Бе
лому морю и прибывают в родную реку 
уже взрослыми, когда семга возвращает

ся в Кереть на нерест. Если это действи
тельно так, семга и жемчужница оказы

ваются экологически тесно связанными. 

Выходит, что контроль семги - ценней
шей промысловой рыбы - важен не 
только сам по себе, но и для поддержа
ния добычи речного жемчуга. Как гово
рят экологи, все связано со всем. 

Впрочем, окончательно разгадать "тай
ну жемчужницы помогут наши беломор
ские исследования. В предвкушении раз
гадки очередного «почему?» и решил я 
вновь - после большого перерыва - на
писать в Клуб. Тем более что этот год для 
Клуба - юбилейный: ему 30 лет. И мы, 
старые Почемучки, благодарны Клубу за 
то, что глаза наши всегда открыты для 

всего нового и все на свете нам кажется 

интересным . 

С любовью и уважением 
Михаил ШИЛИН 

Вот таким письмом мы решили от
крыть сегодняшний Клуб Почемучек. 
В H~M И история Клуба, и личное от
ношение к нему одного из активней
ших наших Почемучек. 
Закончив Ленинградский универ

ситет и получив диплом морского 

биолога, Михаил Борисович Шилин 
несколько лет провел в интересней
ших экспедициях. Был 'в Северной 
Атлантике, видел айсберги Гренлан
дии, пески Сахары. С фотоаппара
том и биноклем (кстати, подарками 
Клуба Почемучек) исследовал пти
чьи базары Фарерских островов, вел 
наблюдения за гриндам'и - атлан
тическими «кузинами» беломорских 
белух. И пришел к убеждению, что 
нет на свете места краше родного 

Беломо'рья, которое и до сих пор 
хранит ',немало тайн. Одной из них 

' он и поделился с вами, считая всех 

Почемуче,К своими близкими друзь-
ями и коллегами. ' ' 
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и еще одно письмо. 

Здравствуй, мой дорогой Клуб! 
Позволь сразу же отрапортовать: по-

ступила на биофак Киевского универси
тета. Могу ли по-прежнему считаться 
Почему'чкой и продолжать работу в Клу
бе? Мне бы так не хотелось ее обрывать! 
Два года участия в нем дали не меньше, 

чем все 9 лет простого чтения журнала . 
И читаешь его внимательней, и вопросы 
лучше обдумываешь, и наблюдения ве
дешь как-то систематичнее. Кроме того, 
появились друзья-юннаты, завязалась 

интересная 11 полезная переписка . И глав
ное, чувствуешь себя не одиноким на
блюдателем, а частицей огромного дви
жения . 

Большое спасибо! 

Ира ГЕРЗОН 
г , Херсон 

Мы, конечно, только рады участию Иры 
в работе Клуба. Будем ждать интересных 

рассказов о ее научной работе, наблюде
ниях во время летней практики и экспе
диций. 

Наши Почемучки, выполняя какое-ни
будь очередное задание Клуба, нередко 
сталкиваются в природе с настоящими 

чудесами. Читаем рассказы об этом. 

ЛЫСУХА-ЧИСТЮЛЯ 

На озере Югла я бываю почти каждый 
день - летом купаюсь, в другое время 
просто гуляю, наблюдая за жизнью его 
обитателей . В одном из ваших писем бы
ло задание - понаблюдать за лысухой, 
в частности, за тем, как она строит гнездо. 

Увидеть это мне удалось лишь частично, 
но зато я приметил интересную особен
ность : когда лысухи кормятся, то опуска

ют голову в воду, а схватив добычу, на
чинают водить головой из стороны в 
сторону - словно моют, полощут пищу, 

прежде чем ее съесть . Вот уж никог
да не думал, что лысуха такая чистю

ля! 
Интересно , есть ли еще звери и птицы, 

которые поступают подобным образом? 

Дмитрий БОГДАНОВ 
г . Рига 

«ЗЕЛЕНЫЙ» МУРАВЕЙНИК 

Однажды OCeHblP, собирая грибы и за
полняя фенологический дневник, мы уви
дели высокий, аккуратно сложенный му
равейник ... зеленого цвета . Подошли по
ближе, рассмотрели. Оказывается, в ка
честве строительного материала муравьи 

использовали зеленые крылатки ясеня. 

Вот и получился у них такой необычный 
нарядный дом - зеленый дворец. 
Но через несколько дней он уже не от 

личался от других муравейников - кры
латки засохли и побурели. 

г. Харьков 

Елеиа ДЕМЧЕНКО, 
Ольга КОЛЕСНИКОВА 

с интересными архивными материала
ми знакомит нас Владимир Дмитриевич 
3еленскиЙ. Речь в них идет о том, как аф
риканский жираф впервые попал в Евро
пу. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ЖИРАфА 

В 1825 году шейх Судана прислал ви
це-королю Египта молодых жирафов. 
Консул Франции в Каире попросил пода
рить одного из них королю Франции Кар 
лу Х, так как никто во всей Европе не ви
дел этих диковинных животных. 

Сложности возникли с перевозкой жи
вотного. Было зафрахтовано и переобо
рудовано судно. Недостаточная высота 
нижней палубы потребовала прорезать в 
ней отверстие, чтобы позволить )i{ирафу, 
водворенному в трюм, прямо держать го

лову. Отверстие было обито соломенной 
подушкой, предохраняющей шею жирафа 
от повреждений при качке . 
На борт погрузили трех коров со скот

ником. Кроме растительной пищи, жира
фы любят молоко . Шею животного обер
нули пергаментом с написанными стиха

ми из Корана. Они, по мнению мусуль
ман, должны были предохранить его от 
травм и колдовства. 

Корабль благополучно достиг Марсе
ля . Мэр города приготовил торжествен
ную встречу четвероногому путешествен

нику. Это был единственный «иммиг
рант», удостоившийся чести жить во дво
ре префектуры в специальной постройке . 
Там жираф провел зиму в ожидании теп-

лой погоды. Шесть месяцев префект 
департамента заботился о своем посто
яльце, вызывавшем большой интерес все
го населения. Марсельские ученые днем 
и ночью дежурили около жирафа. Они ве
ли дневник, где было записано предполо
жение, что жираф молчит оттого, что 
длинная шея не позволяет управлять его 

голосовыми связками. Тем временем ко
роль Карл Х выразил желание поскорее 
увидеть свой подарок. 
Для доставки жирафа в столицу необ

ходимо было определить маршрут. Мор
ское путешествие вокруг Франции, Испа
нии и вверх по Сене отклонили из-за про
должительности. 

За время пребывания в Марселе жираф 
привык к ежедневным прогулкам в соп

ровождении конных жандармов и боль
ших толп любопытных . Поэтому префект 
решил переправить жирафа в Париж сво
им ходом. 

Переход готовился тщательно. Вместе 
с жирафом шли коровы, муфлоны, до
ильщик, переводчики, экипаж для снаря

жения и продовольствия. Руководителем' 
был назначен известный ученый Этьенн 
Жоффруа Сент-Илер. Для жирафа сши
ли плащ с капюшоном. Погожим BeceH~ 
ним днем кортеж тронулся в путь сопро

вождаемый толпами любопытных. Про
ходили по 27 километров в сутки и нако
нец прибыли в Лион для пятидневного 
отдыха. Жирафа поместили на одной 
из главных площадей, где он быстро 
объел растущие тополя, охотно прини
мая также сладости от толпившихся го

рожан . 

На 41-й день пути, преодолев 880 кило
метров, процессия прибыла в Париж. Пу
тешественника поместили в специал.Ьно 

построенный для него загон . На следую
щий день на берегу Сены был устроен 
увлекательный спектакль. Вдол.Ь дороги, 
по которой вели невиданное животное, 
стояли шеренги солдат. Во главе кортежа 
шли генералы, высшие сановники, руко

водство университета и городского музея . 

В Сан-Клу перед собравшимися предстал 
сам Карл Х, поблагодаривши.Й руководи
теля путешествиSJ. Он расспрашивал уче
ного о жирафе, кормил его розовыми ле

пестками . 

За шесть месяцев пребывания живот
ного во Франции его посетили более 
600 тысяч парижан . Он прожил 20 лет и 
все это время оставался длинношеей 
«звездой» Парижа . 
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А кто из животных лучше всех слышит? 
Кто мОжет уловить звуки своего собрата 
за десятки километров? С ответом спе
шить не надо, потому что многие особен
ности животных все еще остаются мало 

изученными. Вот, например, только сов
сем недавно ученые обнаружили необык
новенную способность слонов «слышать» 
сигналы с очень далеких расстояний. 

ИНфРАЗВУКОВОЙ ЯЗЫК 
СЛОНОВ 

Американские исследователи открыли, 
что слоны используют «язык», О сущест

вовании которого ученые до сих пор даже 

не подозревали. 

Год назад, изучая поведение группы 
слонов в зоопарке города Портленд в 
штате аре гон, группа исследователей 
«ощутила» В воздухе необычные колеба
ния. Используя сложную электронную 
систему звукоулавливания, исследова

тели обнаружили, что это инфразвуковые 
волны, которые испускают слоны. Наб
людая за слонами,ЖИВУЩИМИ на свободе 
в Кении, исследователи с помощью той 
же аппаратуры зарегистрировали точно 

такой же вид волн . Ученые пришли к вы
воду, что звуки низкой частоты животные 
используют для связи друг с другом на 

расстоянии в несколько километров. 

Открытие такого рода «телепатии» поз
воляет объяснить . некоторые загадки по

ведения слонов . Например, раньше не 
могли объяснить, почему стада слонов, 
значительно удаленные друг от друга, 

узнавали об опасности в одно и то же вре
мя. Инфразвуковой ЯЗЫК, ' вероятно, по
могает слонам уберечься от браконьеров, 
угрожающих животным как в Африке, 
так и в Азии. 
Ученые надеются в будущем, опреде

лив значение инфразвуковых сигналов, 
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перейти к самой увлекательной стадии 
экспериментов - установлению с их по

мощью контакта со слонами. 

и еще одно любопытное сообщение. 

в СТОРОЖА ПРИНИМАЮТ· 
СЯ ... ОСЛbl 

Обеспокоенные частыми нападениями 

койотов на стада овец и коз, техасские 

фермеры стали использовать для их охра -

1tbI . .. ослов . 3анимающийся этим вопро
сом скотовод из штата Техас (США) Мо
рис Шелтон уже убедил не менее ста кол
лег использовать на своих фермах сто
рожевых ослов. В отличие от собак они не 
требуют особого внимания, живут и па
сутся вместе с козами и овцами, а при 

появлении койотов устраивают на них 
настоящую охоту. Но не каждый осел мо
жет быть допущен к охране стада. В сто
рожа берутся только самки. Самцы по 
непонятным пока причинам могут ата

ковать иногда и животных, которых приз

ваны охранять . 

в прошлом году на фотозагадках были 
изображены: Н2 5 - саркосцифа ярко
красная - один из самых важных и по

лезных грибов, который активно разру
шает гниющую древесину. Вместе с неко

торыми бактериями его называют «сани
таром» леса. 

Н2 8 - подъельник обыкновенный. Об 
этом растении расскажем на одном из 

ближайших заседаний нашего Клуба. 
Н2 9 - раскрывшийся плод пиона 

крупнолистного. Зрелые его семена
черные, недозрелые - красные. 

А теперь, дорогие друзья, задание. Его 
дает вам Валерий Федорович Саут, ихти
олог, работник государственной рыбоинс
пекции города Семипалатинска. 

РblБЕ НУЖЕН ВОЗДУХ 

~има - трудное время для рыб. Ледо
выи панцирь, сковывающий реки и озера , 

не дает проникн~ть в воду атмосферному 
кислороду , и количество его к концу зимы 

в воде резко снижается . Рыба гибнет . 
Чтобы обогатить воду кислородом, луч-

ше всего расчистить все ключи и родники, 

впадающие в озеро. Вода, вытекающая 
ИЗ-ПОд .земли, почти не содержит кислоро

да, но как только выходит на поверх 

ность, обогащается им. Вот почему зи
мой рыба скапливается именно около 
расчищенных родников . Их нужно посто
янно поддерживать в открытом состоя

нии. Если озеро не ймеет ключей, то во 
льду близко друг от друга пробивают две 

лунки и с помощью лопаты воду перего

няютиз одной в другую. Это нужно сде
лать в нескольких местах озера и поддер

живать их открытыми, время от времени 

перегоняя воду. 

И еще один простой способ. Тщательно 
очистите от снега лед, тогда солнечные 

лучи беспрепятственно проникнут на глу
бину к подводной растительности, кото
рая на свету выделяет кислород . При 
этом важно, чтобы была очищена как 
можно большая - поверхность водоема . 

Мы надеемся, что Почемучки примут 
более активное участие в оказании по
мощи рыбе в трудное для нее время. 
Ждем отчетов о проделанной работе. 

Ждем ответов на вопрос Дмитрия Бог
данова, который он задал в своей заметке 
«Л ысуха-чистюля ». 
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Эта страничка для самых малень

ких Почемучек - младшеклассников 

и дошкольников. Здесь малыши смо
гут прочитать интересные истории, 

которые приключаются с животны

ми, познакомиться с удивительными 

и обычными растениями, рассказать 

о своих наблюдениях. 
Десятилетняя Почемучка предста

вила себе, о чем может думать ее 

кошка. 

РАССКАЗ МУРКИ 

Живу я в двухэтажном доме . У 
меня шесть хозяев, не считая собаки. 
Она живет во дворе. Но мне тоже 
хочется по двору побегать, а собака 
сразу кидается ко мне, лижется, буд
то мне это очень приятно. Я бегу об
ратно, кричу-кричу, чтобы дверь от
крыли, а хозяева словно не слышат. 

Тогда я по винограду взбираюсь на 
чердак, 'Где живут воробьи. Одного
двух поймаю и съем . Правда, от хо
зяина попадет, если перья увидит. 

А вообще-то у меня жизнь хорошая . 

И потому мне постоянно хочется иг

рать - бумажкой, клубком ниток. 

Аня ДЕСЯТОВА 

г. Керчь 

Более старшая Почемучка рассказы

вает: 

ПЕТУХ·ФУТБОЛИСТ 

у нас' есть ~амый обыкновенный 
петух . Но вдруг произошло чудо
петух увлекся футболом! А дело было 
так . Мой брат Андрюша во дворе 
бросил мяч, и рн прокатился мимо 

петуха . Тот ничуть не испугался, по
бежал за ним . Сначала , он К./Iюнул 
мячик, потом пнул ногой . Догнал -
толкнул опять. Андрюше это так по
нравилось, что всякий раз, когда он 

бежал играть в футбол с ребятами 
сначала играл с петухом. Тот бра 
подбегал к мячу, пинал его , од 

крыло топорщил, чтобы не 
тить гол. Появились даже 
щики. Всем было очень смешно, 
ме Андрюши,- у него за неделю 
тух продырявил все мячи. 

Лариса КLIЛJ8АrI 

село Воскресенское- на-Мусоре 
Вологодской области 

А вот первая попытка малень 
Почемучки отвечать на вопросы: 

Почему пищит комар? 
Потому, что злится. 
Кто такой воронок? 
Это вороненок. 

Так смешно ответил Виталик 
нонец из города Ессентуки. 
вильные ответы вы, наверное, 

прочитали в Клубе в двенадца 
номере за прошлый год. 
Дорогие малыши! Скажите, 

жалуйста, какой зверек переIВОll)а''1И··~ 
вает вашу страничку? Не 
художник, нарядив его сейчас 
рую шубку? _ 

Есть ли у вас дома какой-нибу 
питомец, и что вы можете 

зать о нем? 
Когда будете отвечать нам, 

тельно пишите свой возраст 
класс, в котором учитесь. Ждем 
ших писем! 

До скорой встречи! 

Главный 
Почемучка 



Кто когда-либо бывал 
на Байкале, навсегда ос

тается влюбленным в это 
озеро. Суровая красота 
его притягивает многих 

людей из разных концов 
земного шара. Меккой 
ХХ века стали называть 
это озеро. И не только кра
сотой, глубиной и чистой 
прозрачной водой славен 
Байкал, в его воде мало 
органических примесей, 
много кислорода. 

Не счесть озер на Зем
ле, Байкал отличается от 
других тем, что представ

ляет собой уникальную 
экологическую систему, со 

своими законами, до кон

ца еще не выясненными. 

Эта система складывалась 
на протяжении более 
20 миллионов лет; Одной 
из основных составляю

щих экосистемы Байкала, 
ее гордостью, играющей 

важную роль в поддержа

нии чистоты и качества 

воды в озере, определяю

щей ее неповторимость, 
является уникальный мир 

живых существ. Здесь 
представлены все основ

ные типы пресноводных 

организмов мира. Боль

шинство байкальских ор
ганизмов - эндемики, они 

ВОЗникли здесь и нигде 

больше не встречаются. 
Они не способны жить да
же в водоемах вблизи са

мого озера. По количеству 
и разнообразию эндемич
ных организмов Байкалу 
нет равных среди озер 

Земли. 
Как отмечают ученые, 

эндемики очень нежные 

создания. Они при способ
лены к определенным ма

ло меняющимся условиям. 

Всякое даже самое незна
чительное изменение сре

ды обитания для них губи
тельно. С другой стороны, 
в Байкале нет целого ря
да широко распростра

ненных в окружающих во

доемах форм жизни. А те 
организмы, которые слу

чайно попадают в Байкал, 
быстро вымирают. 
Каждый представитель 

многообразного живого 
мира удивительного озера 

играет свою роль в нем, 

связан с другими организ

мами, неотделим от Бай
кала. Потеря всего лишь 
одного компонента из это

го строго сбалансирован
ного сообщества невос
полнима и может приве

сти к нарушению экологи

ческого равновесия, к не

предвиденным последст

виям, вплоть до разруше

ния всей системы. 
С байкальскими орга

низмами сталкиваешься 

сразу же, когда подхо

дишь к кромке воды. Под 
камнями можно обнару
жить мелких рачков - бо
коплавов, или по-местно

му бормашей . Плавают 
эти любопытные животные 
все время на боку, отсюда 
и их название . Бокопла
вы - неутомимые санита

ры Байкала : быстро по
едают они погибших насе
комых, рыб. Тело бокопла
вов, часто причудливой 

формы и своеобразной ок
раски, снабжено выроста
ми в виде шипов . 

Чуть дальше от берега 
на глубине до полутора 
метров начинаются зарос

ли байкальских губок. Пи
таясь бактериями и водо
рослями, они активно 

фильтруют, чистят в·Ьду 
прибрежной полосы озера . 

В Байкале губки пред
ставлены несколькими ви

дами. Наиболее многочис
ленная - любомирския 
баЙкалензис . Зеленые вет
ви этой губки поднимают
ся на 60- 70 сантиметров 
от поверхности дна , Цвет 
обусловлен поселившейся 
в ее тканях водорослью 

зоохлореллоЙ. Другой 
вид -губка Сварчевского . 
Благодаря кремниевым 
иголкам - спикулам , из 

которых состоит их скелет, 

местные жители с незапа

мятных времен использу

ют эти губки для чистки 
посуды . 

Крепко цепляются свои
ми ножками за губку бо
коплавы . А в отверстиях 
губок живет байкальский 
червь - манаюнкия бай
калензис, наружу торчат 

лишь пучок жабр и спе
циальные органы для за

хвата пищи. Об этом не
взрачном черве было мно
го споров среди ученых . 

дело в том, что его бли
жайшие родственники 
встречаются только в мо

рях и океанах. Это пред
ставляет большой интерес 
с точки зрения происхож

дения байкальских орга
низмов . И водоросли, и 
манаюнкия , живущие 

внутри губок,- это при
мер «сотрудничества» ор

ганизмов. Губки, филь
труя . байкальскую воду, 
концентрируют таким спо

собом. пищу для водорос
лей и червя . Внутри губок 
им не страшны никакие 

враги . В свою очередь, 
губка получает продукты 
жизнедеятельности водо

рослей и червя, необходи
мые ей самой. 
Дно между губками 

усеяно моллюсками . Осо
бенно многочисленны бай
калии, вальваты, бенедик
тии. Моллюски в Байкале 
на 99 процентов состоят 
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из эндемичных форм . Они 
маленькие по размеру, но 

встречаются в огромных 

количествах: на одном 

квадратном метре дна на 

небольшой глубине можно 
собрать 800 экземпляров. 
Моллюски , как и губки, 

фильтруют воду и являют
ся природными инструмен

тами биологической очист
ки озера. Для ученых они 
служат еще и индикатора

ми загрязнения воды. 

Моллюски в течение всей 
жизни прикреплены к оп

ределенным участкам дна 

и поэтому накапливают 

разные загрязнители, яв

ляясь показателем состоя

ния дна того участка, где 

живут. Особая роль в под
держании чистоты воды в 

озере принадлежит не

большому планктонному 
рачку, размером с манную 

крупинку - эпишуре . Для 
поддержания жизни одно

го миллиграмма этих рач

ков, питающихся водорос

лями и бактериями, требу
ется ежедневно профильт
ровать более 200 · милли
литров воды. Общая био
масса эпишуры в Байкале 
400 тонн. Следовательно, 
эпишура фильтрует еже
дневно около 83 кубиче
ских километров воды. А 
при размножении количе

ство фильтруемой им воды 
увеличивается во много 

раз. 

Оставшуюся работу . по 
очистке байкальской воды 
и обогащению ее кислоро
дом доделывают водорос

ли . и бактерии. Водорос
лей в Байкале свыше ста 
видов . Для их жизни не
обходим свет, так как при 
фотосинтезе водоросли 

выделяют в воду большое 
количество кислорода . 

Кислород окисляет орга
нические веще.ства, что 

приводит к их разложе

нию. Интересно, что этот 
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процесс происхор.ит в 

Байкале и зимои подо 
льдом. Дело в том , что лед 
на озере прозрачный и сол
нечный свет свободно про
никает в глубину, благо
приятствуя размножению 

водорослей. 
Большую роль играют 

в Байкале бактерии, кото
рые разлагают все отмер

шее и служат пищей для 
других чистильщиков озе

ра - рачков и губок . Пос
ле работы всех чистильщи
ков вода в Байкале стано
вится кристально чистой. 
С другой стороны, рачки и 
водоросли служат пищей 
для многих байкальских 

"рыб. Об одной из них
голомянке :- стоит ска

зать особо . Лишенное че
шуи, тело этой рыбки поч
ти прозрачно. Живет голо
мянка на глубинах до 

500 метров. Давление на 
этой глубине очень боль
шое. Эти рыбки могут лег
ко перемешаться из глу

бин к поверхности озера. 
Голомянки при погруже
нии и всплытии на опре

деленных глубинах делают 
остановки, тем самым из

бегая последствий быст
рого изменения давления. 

Другим не менее инте
ресным фактом из жизни 
голомянок является то, 

что они рождают живое 

потомство, а не отклады

вают икру, как большин

ство пресноводных рыб . 
Молодь голомянки дер
жится в приповерхностных 

слоях воды. 

Мясо голомянки съедоб
но, по калорийности оно 
превосходит такую дели

катесную рыбу, как осетр . 
Этой рыбки в Байкале 
много, но поймать ее прак
тически невозможно, Она 
не образует крупных скоп
лений. Ловит голомянку 
байкальский тюлень -
нерпа. Для этого живот-

ное ' ныряет на большую 
глубину. 
Нерпа - единственное 

млекопитающее озера. До 
сих пор не выяснен вопрос 

о том, как она появилась 

в Байкале . Считают, что 
нерпа переселилась в озе

ро из Северного Ледови
того океана, Много време
ни нерпа проводит в воде, 

но каждые двадцать минут 

поднимается на поверх

ность и дышит в,оздухом. 

Зимой, когда озе,ро покры
то льдом, животные ис

пользуют отдушины во 

льдУ - продухи , которые 

поддерживают в течение 

зимы . В 1987-1988 годах 
наблюдалось отравление 
нерпы . Она выбрасыва
лась на берег и гибла. 
Всего было зарегистриро
вано 482 таких случая . 
Существует не,СКОЛЬКО 
версий о причинах ее от
равления: вирусы или ка

кие-то загрязнители . До 
сих пор ни одна из них не 

подтвердилась. 

Мы рассказали далеко 
не обо всех организмах 
экосистемы Байкала. Жи
вотный и растительный 
мир озера необычайно бо
гат . По видовому разно
образию Байкал превосхо
дит многие моря . Каждый 
год исследователи обна
руживают все новые, не

известные науке виды. 

Происхождение и история 
своеобразного мира Бай
кала уже много лет слу

жит предметом обсужде
ния среди ученых . Бли
жайших родичей байкаль
ских организмов исследо

ватели обнаруживают как 
в пресных, так и в соленых 

водоемах . 

Однако процветанию 
байкальской экосистемы 
все больше и больше ме
шает человек. В результа
те его вмешательства уже 

произошли большие изме-

нения . Поучительна в этом 
плане история с байкаль
ским омулем . Этой рыбы 
в Байкале стало намного 
меньше, пришлось даже 

ограничить его лов . Да и 
по размерам омуль стал 

мельче . Что случилось? 
На численность омуля по
влияло много причин: это 

и хищнический лов, и за
грязнение рек, куда идет 

рыба на нерест, и загряз
нение озера . Определен
ную роль сыграло то об
стоятельство , что в ре

зультате строительства 

ГЭС на Ангаре, реке , BЫTe~ 
кающей из Байкала, уро
вень озера поднялся более 
чем на полтора метра.Ста
ли гибнуть небольшие 
рыбки - бычки, которые 
живут и питаются в при

брежной полосе. А быч
ки - один из главных 

компонентов пищи омуля. 

Нарушились естественные 
пищевые связи. 

В 1987 году принято по
становление партии и пра

вительства «О мерах по 
ql5,еспечению охраны и ра
ционального использова-

, ния природных ресурсов 

бассейна озера Байкал в 
1987-1995 годах» . В этом 
постановлении, в частно

сти, предусмотрен вопрос 

оперепрофилировании 
целлюлоз но-бумажного 
комбината, производство 
которого основано на ис

пользовании чистой бай
кальской воды. А вот от
дает Байкалу этот комби
нат воду далеко не чис

тую, даже после специаль

ной очистки, Полное пере
профилирование будет за
кончено через несколько 

лет, А пока сточные воды 
комбината будут продол
жать наносить вред озеру . 

В течение последних лет 
у байкальских рыб и нер
пы отмечена низкая упи

танность, уменьшились 

ра змеры тела, снизил ось 

количество рождающего

ся потомства. Сократи
лась численность моллюс

ков . · В районе выброса 
промышленных стоков 

гибнет эпишура, возрас
тает концентрация гни

лостных бактерий . Стоки 
тормозят развитие водо

рослей, а в разбавленном 
состоянии , наоборот, ак
тивизируют, что также не

желательно . Это приводит 
к «цветению» воды, массо

вому бесконтрол ьному 
развитию водорослей, из
за чего падает содержание 

кислорода в воде и гибнет 

рыба, Все это говорит, что 
в районе выброса про
мышленных стоков . нару

шено экологическое рав

новесие. 

Сейчас зона загрязне
ния занимает площадь в 

50 квадратных километ
ров . Здесь отмечено высо
кое содержание лигнина, 

пятно которого хорошо 

видно даже со спутника, 

Пока Байкал кое-как 
справляется с этими беда
ми, но и его богатырский 
организм можно подо

рвать . Никто не может 
сказать, в каком состоянии 

будет озеро ко времени 
полного перепрофилиро
вания целлюлозного ком

бината , Ведь завод все 

эти годы будет работать. 

Но , кроме этого .. пред
приятия, есть у озера и 

другие не менее опасные 

недуги. Сейчас комбинат 
занимает четвертое место 

среди загрязнителей озе
ра. Открывает печальный 
список Селенга, которая 
впадает в , Байкал, и воз
душные выбросы промыш
ленных предприятий при
мыкающих к озеру райо

нов. На Селенге находит
ся второй крупный целлю
лозно-картонный комби
нат. Его решено перевести 
на замкнутый водооборот, 
чтобы прекратить сброс 
сточных вод . Но пока 
строительство такой систе
мы затягивается, сточные 

воды сливаются в реку, 

оттуда в Байкал. А чего 
только стоят канализаци

онные стоки города Улан
У дэ, что находится на Се
ленге . Даже прошедшие 
биологическую очистку 
стоки города содержат, 

например, нефтепродуктов 
в 18 раз сверх допустимых 
норм. Из-за этого в Байка
ле снижается биомасса и 
разнообразие организмов. 
При окислении нефтепро
дуктов появляется серо

водород, который губит 
все живое. Продолжают 
пока по Байкалу варвар
ски сплавлять лес. Свой 

недобрый вклад в загряз 
нение озер,а вносят совхо

зы, расположенные на его 

берегах, автозаправочные 
станции, развивающийся 
озерный флот. 

Вмешательство в эко
логическую систему Бай
кала может привести в ко

нечном итоге к непоправи

мому нарушению системы 

биологической. очистки 
озера, основанной на жиз
недеятельности организ

мов озера, к загрязнению 

и гибели бесценного сок
ровища, каким является 

Байкал . Чтобы предотвра
тить гибель Байкала , не
обходимо срочно . менять 
сегодняшний образ хозяй
ственной деятельности че
ловека. В озеро не должны 
попадать никакие про

мышленные стоки, нужно 

прекратить транспорт леса 

в плотах по Байкалу . Важ
но организовать сбор от
работанных масел и дру
гих нефтепродуктов на 
всех видах судов, плаваю

щих по озеру . Усилить 
борьбу с браконьерством. 
Организовать защиту воз
душной среды над озером. 
И тогда Байкал отплатит 
сполна, даря радость нам 

и нашим потомкам . 

С. МАРКОВ, 
кандидат биологических наук 

ФОТО О. Гусева 



Тот, кто наблюдал за этим зверьком, 
прежде всего обращал внимание на то, 
какой он шустрый и подвижный. Любо
пытная его мордочка появляется то здесь, 

то там . За способность ловко лазать зве
рек, по-видимому, и получил русское на

звание сначала лазка, а затем - лас

ка. Такое поведение животного обуслов
лено его размерами и формой ·Тела . Зве
рек - самый мелкий хищник на Земле . 
Самочки, как и у других куньих, мель
че - длина их тела обычно около 12 сан
тиметров и весят они в среднем 30 грам
мов; самцы - 40-50 граммов, и на два
три сантиметра они больше . Характерной 
особенностью вида является огромная 
индивидуальная изменчивость, редко 

встречающаяся в таких размерах у мле

копитающих. Крупные зверьки могут пре
вышать в весе мелких в семь-восемь раз . 

Форма тела ласки своеобразна, в ней 
есть что-то змеиное. Голова маленькая, 
узкая и удлиненная, мордочка с округ

лыми маленькими ушами и бусинками 
глаз притуплена, шея длинная, тело тон

кое и вытянутое, лапки коротеиькие . Сре
ди камней, в кучах хвороста, в норах лас
ка снует быстро и ловко, семеня лапками, 
из-за чего создается впечатление, будто 

зверек пресмыкается. По земле и снегу 
она движется прыжками, сильно выги

бая спину . 

Латинское название ласки пере водит
ся как «снежная» и отражает еще одну 

особенность зверька . Зимой она вся, за 
исключением кончика носа и выпуклых 

глаз, чисто-белого цвета. Весной, "Когда 
снег стаивает, белым остается только низ 
тела, а верх приобретает шоколадно
коричневую окраску. В южных зонах, где 
снега нет, ласка цвет не меняет. 

Распространен зверек очень широко . 
Его ареал занимает всю Европу, острова 
Средиземного моря, Азорские острова, 
Алжир, Марокко, Египет, Малую Азию, 
север Ирака, Ирана, Афганистана, Мон
голии и Китая, Корейский полуостров, 
Японию и северную половину Северной 
Америки. С таким широким распростра
нением сочетается у ласки совершенно 

поразительная географическая изменчи
вость. Поэтому ученые постоянно спорят 
о систематике вида, деля его то на не

сколько отдельных видов, то на огромное 

количество подвидов. 

В Советском Союзе ласка встречается 
на всей территории . Она живет в тундре и 
тайге, в лесостепи и степи, в полупустыне 
и горах. у.видеть самого зверька удается 
редко, но зимой на снегу всегда можно 
заметить характерные следы, оставлен

ные этим животным. На просеках и опуш
ках, в поле, вокруг стогов сена или скирд 

соломы видны большие зигзаги. Наибо-

лее обычная форма следа ласки, как и у 
других куньих, так называемая двухчет

ка - немного косо поставленные отпе

чатки левой и правой передних лапок, в 
которые при прыжке точно попадают лап

ки задние. Иногда ласка неглубоко, на 
один-два сантиметра, уходит под снег, 

проходит с полметра под ним, и дальше 

опять передвигается прыжками. По ри
сунку на снегу можно восстановить, что 

делал зверек,- неоценимая услуга зоо

логу, изучающему поведение животного 

в естественных условиях. Нередко, на
пример, приходится видеть следы охоты 

ласки на полевок, которые в средней по
лосе являются основным кормом зверька. 

Вокруг небольшой норки, идущей под 
снег, отпечатки лап полевки и ласки, 

следы возни, наконец, капелька крови. С 
этого M~CTa ласка тащит добычу - спра
ва или слева от следа хищника можно 

видеть дорожку, оставленную пойманной 
полевкой. Такой след обычно ведет прямо 
к убежищу ласки, хотя место охоты мо

жет быть расположено довольно далеко . 
от него. Каким образом она выбирает 
нужное направление, остается загадкой, 

но лишний раз доказывает, что ласка 
прекрасно помнит тот участок, на кото

ро·м живет, знает все его закоулки и прек

расноориентируется . 

Нередко ласка встречается около жи
лья человека, если там для нее есть корм . 
В старину бытовало поверье, будто по 
ночам домовой мучает лошадей, стоящих 
в конюшне - заплетает им гривы, а 

иногда доводит их до «белого пота». С 
домовым боролись : в конюшне держали 

• козла, которого будто бы нечисть боится . 
Оказалось, что домовым является не кто 
иной, как ласка. Она бегает по загривкам 
и спинам лошадей, которые ее панически 
боятся, стараются сбросить с себя и от 
этого сильно потеют. Ласка же, вцепив
шись в гриву, чтобы не свалиться, слизы

вает выступающий пот, получая необхо
димые минеральные соли. 

Ласка узкоспециализированный 
хищник: питается в основном одними мы

шевидными грызунами. Это разные виды 
полевок и мышей, иногда мелкие хомяч
ки. Поэтому ласка может служить инди
катором обилия грызунов . Изредка она 
поедает лягушек и рыб, мелких птиц и их 
яйца, сухопутных моллюсков . Описаны 
крайне редкие, а возможно, и сомнитель
ные случаи, когда ласка нападала на 

крупную добычу - зайцев , рябчиков и 

• &рема 

даже глухарей. Она якобы вцеплялась в 
них зубами и держалась до тех пор, пока 
те не падали замертво. Считалось, что 
ласка уничтожает грызунов в десятки и 

сотни раз больше, чем может съесть. 
Тщательное изучение питания этих 

хищников в естественных условиях и в 

лабораториях дало совершенно иные ре
зультаты. Независимо от численности 
грызунов ласка добывает и съедает за 
сутки всего одну-две полевки или мыши . 

В лабораторных условиях при изобилии 
грызунов у зверьков очень быстро зату
хал хищнический рефлекс. И если в пер
вые два-три дня они убивали любого 
подвернувшегося грызуна, то уже через 

несколько дней, как и в природе,- по 
одной-две мыши, не трогая остальных. 
Убивает свою жертву хищник стереотип
ным укусом в затылок. Но эта особен

ность поведения не является врожденной, 
а приобретается в молодом возрасте. По
ка зверек обучается правилам охоты, он 
и сам бывает сильно покусан . 
Охоте на грызунов помогают мелкие 

размеры и способность ласки проникать 
в норы и подснежные ходы. Съев жертву, 
она нередко захватывает и ее убежище. 

Часто селится она в пустотах под , корня
ми деревьев или пней, в дуплах упавших 
стволов, иногда устраивает жилье под 

стогом сена или в скирде соломы. 

До сих пор среди ученых распростра
нено мнение, что ласка ведет одиночный 
образ жизни. Считают, что раз эти хищ
ники так тесно связаны с грызунами и так 

много их поедают, значит, они должны 

конкурировать друг с другом из-за кор

ма и не могут жить поблизости один от 
другого. На самом деле все, по-видимо
му, гораздо сложнее . 

Хотя общения между зверьками не так 
часты, тем не менее они существуют, что 

вполне естественно и необходимо для 
жизни любого вида. Наиболее характер
ны между ласками, особенно незнакомы
ми, агрессивные контакты. Встретившие
ся впервые зверьки вцепляются зубами 
друг другу в загривок, брыкаются корот
кими лапками и, визжа, шариком катают

ся по земле . Такие драки среди ласок 
особенно часто приходится наблюдать 
при изучении их поведения в лаборато
риях. В природе же они, наверное, про-
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исходят реже. Ведь зверьки, обитающие 
на какой-то территории, знакомы между 
собой и стараются избегать агрессивных 
столкновений . Это подтверждается и экс
периментальными наблюдениями. 

Ласки, посаженные в большие волье
ры, после драк устанавливают отноше

ния доминирования - подчинения. Кон

такты между ними становятся редкими . 

Это связано с тем , что зверьки прекрасно 
запоминают друг друга, начинают в раз

ное время выходить из убежищ и стара
ются не попадаться друг другу на глаза . 

В природе в этом отношении все значи
тельно проще - можно в определенных 

пределах разойтис~ что ласки, по всей 
видимости, и делают. 

Однако в такой ситуации возникает 
проблема общения между животными . 
Если при каждой встрече драться, то как 
уз нать, кто живет поб,лизости -'-- самец 
или самка, взрослый зверек или моло
доЮ Такие сведения особенно важны в 
период размножения, когда встреча раз

нополых ласок необходима и неизбежна . 
Природа нашла выход . У животных 
сформировалось маркировочное поведе
ние . Они оставляют запаховые метки, 
благодаря которым могут получать всю 
нужную информацию друг о друге . Боль
ше всего таких запаховых меток зверьки 

оставляют именно в период размножения, 

причем разные зверьки - в одних и тех 

же местах . 

Ласки, как и многие представители се
мейства куньих, ленивые животные . Они 
активны всего час-два в течение суток . 

За это время зверьки проходят обычно 
до двух километров, успевают поймать 

мышку, сделать все свои дела и опя~ь за

бираются в теплое убежище. Веснои они 
становятся активнее, больше передвига
ются , чаще контактируют друг с другом. 

В марте у зверьков начинается период 
гона, который может продолжаться до 
конца лета. Самки перед самым появле
нием детенышей или с крошечными ма
лышами чаще всего встречаются в конце 

апреля-мая и в августе. Ласки при

носят два приплода за сезон . В выводке 
бывает обычно от трех до восьми крох ве
сом до полутора граммов каждый. Они 
появляются на 'свет слепыми, глухими 
и совершенно беспомощными . Через ме
сяц у них открываются глаза и слуховые 

проходы, малыши начинают играть, ста

новятся более подвижными. С полмеся
ца они еще продолжают сосать свою 

мать, но основу питания уже составляет 

мясо грызунов. 

Сначала весь выводок ходит за мате
рью, обследуя ближайшие окрестности 
родного гнезда, затем все дальше уходи~ 

от него. Рефлекс следования, которыи 
сильно развит у зверьков в это время, не 

дает выводку разбрести~ь и потеряться. 
Постепенно он ослабевает, животные на
чинают совершать самостоятельные пу

тешествия . В возрасте трех месяцев 
зверьки оставляют мать и начинают са

мостоятельную жизнь. 

Мех ласки, в отличие от многих других 
куньих, не имеет промышленного значе" 

ния, и поэтому специальная добыча этого 

зверька не ведется. Ласки лишь случайно 
попадают в ловушки или капканы при.до

бывании других зверей - горностаев , 
хорей, норок, кротов. ' 
В старые времена с лаской было связа

но множество суеверий и предрассудков . 
В одних случаях считалось, что она при
носит дому счастье. В других к ней отно
сились очень плохо. Говорили, например, 
что ласку нельзя называть по имени, 
иначе она будет преследовать человека и 
сглазит его. Если ласка ,на кого-нибудь 
посмотрела - ждали болезни, а уж если 

фыркнула - того хуже. 
К счастью, ныне отношение к зверьку 

переменилось. Теперь уже никто не верит, 
что ласка может кого-то сглазить. И ни
кто не сомневается в той огромной поль

зе, КОТQРУЮ приносит человеку этот зве

рек, уничтожая грызунов. 

В. РОЖНОВ, 
кандидат биологических наук 

Фото автора 

Щенок хватает за ухо по

росенка. Малыши почти ро
весники, и игра доставляет 

им удовольствие. Оно без 
труда читается на их зади

ристых мордочках. Этот сни
мок д. Иолиса завоевал при

зовое место на международ

ном фотоконкурсе. И не слу
чайно. Этот на первый взгляд 
обычный эпизод вовсе не про

сто запечатлеть на пленке. 

Не менее интересен и сни

мок д. Коваля. Но на нем уже 
не игра, а бой. Две ящерицы 
не в шутку силами. 



Удивительно прекрасен 
осенний лес: ярко горят 
на солнце багряные ли
стья клена, устремились 

ввысь могучие дубы с по
желтевшей кроной, не
слышно опадают нежные 

листья березы, золотистые 
иголочки лиственницы ус

тилают землю мягким ков

ром. 

Но что вдруг сверкнуло 
между деревьями в лучах 

осеннего солнца? Да это 
тончайшая . паутина, со
тканная искусником-пау

ком. Какой четкий геомет
рический рисунок у нее, 
просто на диво! Стою, 
словно загипнотизирован

ная, и глаз не могу ото

рвать от нее. 

Так же зачарованно, за-

таив дыхание , вглядыва

юсь я в паутинку, создан 

ную замечательным стек

лодувом Алексеем Зеля. 
В его работах покоряет 
все: и легкая, почти неве

сомая ажурность паутины, 

и сам рисунок, и то не

обычное видение при роды, 
которую он столь мастер

ски воссоздает . 

Природа служит Зеля 
тем неиссякаемым источ

ником, из которого он чер

пает свое мастерство, 

именно она будиr в нем 
фантазию, рождает новые 
замыслы . 

Мастер был безоглядно 
влюблен в природу с тех 
пор , как только riомнит 

себя. Сколь много инте
ресного , таинственного и 

прекрасного открылось 

ему еще в раннем детстве: 

и бездонное синее небо, и 
изумрудная нежность тра

вы, и радостное щебетание 
птиц! Он мог часами на
блюдать за муравьями, 
слушать веселый стрекот 
кузнечиков. 

Был у маленького Леши 
свой любимый наблюда
тельный пункт - канава 
возле дома , откуда он ви

дел и слышал все, что про

исходило во «вселенной». 
Вот в ближайшем болотце 
начали исполнять свои 

«серенады» лягушки, вот 

мохнатый, словно барха
тистый, шмель опустился 
на цветок собирать капли 
нектара . Около крыльца 
дома нежится на солнце 

кошка , а когда начало 

смеркаться , потопал дело

вито куда-то ежик ... Чего 
только не увидишь за день! 

Вечером мальчик запи
сывал в своем дневнике 

все, что удивило и порази

ло его за день. Впечатле
ний, как правило, было 
')чень много. Быстро за
полнялись тетрадка за 

тетрадкой. 
Шли годы . Леша стал 

студентом биолого-поч
венного факультета Мос
ковского государственного 

университета . Перед ним 
открывался путь биолога
исследователя. Но жизнь 
внесла свои коррективы. 

Чтобы содержать семью, 
юноша пошел работать . 

По рекомендации родст
венников он выбрал про
фессию стеклодува, не ве
дая того, что именно она 

теснейшим образом свя
жет его с природой. 
Сначала Зеля пришлось 

усердно постигать азы не

легкого и сложного стек

лодувного мастерства. 

Первое время он только 
наблюдал, как работают 
профессионалы. Опытный 

мастер берет трубку, на 
которой находится заго
товка - бесформенный 
комок сплава. Руки стек
лодува вращают трубку, 
он касается ее губами, по
догревает заготовку. Из 
комка получается шар, 

потом этот шар принимает 

очертания неопределенно

го сосуда. Еще несколько 
ловких движений - и из 
разогретой массы с помо
щью нехитрого инстру

мента - трубки, каталь
ничка, пинцета, ножниц -
рождаются кувшин, блю
до, ваза ... 
Немало упорства про

явил Алексей Зеля, чтобы 
постичь тонкости произ

водства . Понял, к приме
ру, как важно, чтобы руки 
напрягались с одинаковой 
силой. Дома после работы 
он старательно обеими ру
ками вращал веревку, 

чтобы потом, на работе, 
получал ась ровная стек

лянная нить. 

Когда он с годами до
стиг вершин мастерства, 

овладела Зеля мечта
передать в стекле необык
новенную красоту приро

ды. Как пригодилась ему 
его наблюдательность, его 
фото- и киносъемки во 
время пеших походов и пу

тешествий на байдарке! 
Всякий раз он видит 

прелесть при роды в прос

той былинке, в скромном 
диком цветке, в легком 

порхании бабочки, в быст
рых движениях белки. Он 
открывает красоту там, 

где ее как будто бы нет . 
Много ли вы обращали 
внимания на дряхлые пни 

с поганками? Скорее все
го могли скользнуть по 

ним взглядом и пойти 
дальше . А художник-стек
лодув и в этих неказистых 

пнях, в несъедобных гри
бах нашел особую кра
соту, а затем показал нам 

A-~.A-A-
~ 
ПОООI POДlloA пrиrоды 

ее в одной из своих ра
бот. 
Необычно чувствуешь 

себя в доме Алексея Зеля. 
Здесь «цветут» ромашки 
и хризантемы, «распус

каются» розы. В стенах 
его квартиры можно встре

тить сразу все времена го

да. На одном из четырех 
панно зима решила по

греться у костра, над ней 
нависла хрустальная со

сулька . Она смотрится так 
естественно, что невольно 

вспоминается детство, ког

да любимым занятием дет
воры было сбивать со
сульки и грызть их. В ком
нате собрались представи
тели фауны всех конти
нентов . Отовсюду смот
рят , на вас любопытные 
пингвины, хитрая лиса, 

робкий заяц . Словно на 
мгновение замер горно

стай, зажав в передних ла
пах пойманную рыбку. 
Можно часами любовать
ся одной и той же работой 

стеклодува, обнаруживая' 
в ней все новые и новые 
детали, удивительные ав

торские находки. 

Творчество Алексея Зе
ля дарит людям радость. 

С его работами имели воз
можность познакомиться 

многие любители приро
ды, ведь он участник круп

ных городских, всероссий
ских и всесоюзных выста

вок. Они зовут людей не 
только восхищаться при

родой, но и бережно охра
нять ее . 

у стеклодува много ин
тересных и разнообразных 
задумок. Лучшие из них 
он черпает из «великой И 
возвышенной книги» при
роды, О которой еще Жан
Жак Руссо писал: «Одна 
только книга открыта 

всем очам, это книга при

роды .. . » 

О. СЕМЕНОВА 
ФОТО А. Егорова 



Актиний, или морских ане
мон , можно принять за на

стоящие цветы . На самом же 

деле это типичные морские 

животные. 1( тому же агрес
сивные. Анемоны - хищники. 
Почувствовав приближение 
добычи, щупальца актиний 
начинают шевелиться и тя

нуться в сто,ро,ну про,плываю

щей рыбки или рачка. Тело 
анемо,ны накло,няется, чтобы 
до,тянуться до пищи. l(aK 
только, щупальца ко,снутся 

живого, существа, они тут же 

выбрасывают стр'екательные 
нити, и яд паралitзует жертву. 

По,сле это,го, щупальца со,кра
щаются и по,дтягивают до,бы

чу ко, рту. 

Оказывается, неко,то,рые 

мо,рские анемо,ны нападают 

друг на друга. Одно, из таких 
сражений между красно,й и 
бело,й анемо,нами запечатлел 
фо,то,граф. Эти актинии оби
тают в мо,рских прибрежных 
во,дах по,чти по всему миру. 

Многие анемо,ны передви
гаются по дну при по,мощи 

МУСКУJiИСТо,й по,до,швы, но 
делают это, о,чень медленно" 

по,этому не мо,гут о,хо,титься 

на бо,льших участках дна. По 
мнению ученых, именно из-за 

мест, на ко,то,рых они ко,рмят

ся, происхо,дят сражения . 

Белая анемо,на изо,гнулась 
дугой над сво,им противнико,м 

и нанесла удар. На теле крас
но,й анемо,ны о,стались хо,ро,шо, 

различимые на снимке следы. 

В этих местах ее ткани пере-

родятся и о,то,мрут. . 
По,сле сражения анемо,ны 

, расходятся и во,звращаются к 

своей по,вседневной заботе -
по,искам пищи . Участо,к о,ста

ется за по,бедителем . 

• 
в Беринго,во,м, Баренце

во,м мо,рях встречается мо,л

люск эо,лис. Эта улиткаiiе 
имеет рако,вины. Для нее ха

рактерны две пары щупалец 

и мно,жество выро,стов, по,

крывающих тело" ко,торые 

функционируют, как вто,рич
ные жабры . Запечатленный 
на фо,то вид эо,.лиса, встре

чающийся в водах Аляски, 
по, сво,ей о,краске о,тносится к 
о,дним из самых тусклых сре

ди го,ло,жаберных мо,ллюсков. 

Эолис о,бычно, встречается 

ниже границы прилива, а не

ко,то,рых из его, ро,дственников 

мо,жно, увидеть и по,сле о,тлива 

в углублениях с во,до,й. Соче
тание красо,к и о,со,бенно,стей 
структуры тела - гладкого, 

либо, по,крытого, трубочками 

или усыпанно,го выро,стами -

делает каждый вид го,ло,жа

берно,го мо,ллюска северных 
мо,рей легко отличимым от 

других. 

Размеры этих мо,ллюсков 

мо,гут ко,лебаться от 2,5 до 
30 сантиметро,в. Бо,льшинство, 
из них - хищники. Обычно 
о,ни питаются живо,тными 

како,й-либо о,дно,й группы. 

Чаще всего, их добычей ста
новятся гидро,иды, губки и 
мо,рские перья. Имеются све

дения , что, неко,торые виды 

этих улито,к питаются мо,р

скими анемонами - живо,т

ными, ко,торые по, сво,им раз

мерам прево,схо,дят само,го, 

мо,ллюска. 

• 
Во,зможно" что, реко,рд по, 

нырянию устано,вила кожи

стая черепаха. Правда, точ

ный результат зафиксиро,вать 
не удало,сь, так как укреплен

ное на рептилии записываю

щее устро,йство, было, рассчи
тано, на по,гружение до, 

300 метро,в. Про,во,дивший 

этот эксперимент американ

ский био,ло,г Ско,тт Эккерт со
общил, что черепаха исчезла 
из сферы наблюдения больше, 
чем на полчаса. Это, дало, ему 
осно,вание предполагать, что, 
рептилия ушла по,д во,ду на 

глубину бо,лее тысячи метро,в . 

По, скорости и глубине по,

гружения ученый сделал вы
вод, что черепаха спасал ась 

о,т преследующего, ее хищни

ка. Зафиксированный рекорд, 
равный примерно 2000 мет
ров, принадлежит кашало,ту. 
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ПРИРОДА И СЛОВО 

Яков СУХАНОВ 

Среди истинных ценителей природы извест

ны книги писателя Я. Б. Суханова «От Урала 

до Камчатки», «Человек преобразует землю», 

«Земля, открытая дважды». Работу писателя

природоведа Яков Борисович начал более 

20 лет назад, опубликовав свои первые про

изведения в журнале «Юный натуралисТ:t. 

Его новеллы, этюды, миниатюры, написанные 

увлекательно, не только научно достоверны, 

но и поэтичны, нравственно возвышенны. Мно

гие годы писатель-натуралист сража
ется за 

сохранность природы, разумное, милосе
рдное 

отношение ко всему живому. Его публицисти

ческие острые статьи, очерки в защиту 
топо

лей, сибирского кедра, лесов и болот, против 

браконьеров вызывают множество откликов 

читателей. 

УЛОВКИ косого 

Издавна принято считать, что трусливее 

зайца зверя нет, что он боится даже своей те

ни. Имя его стало как бы символом трусости. 

О нем сложено немало крылатых выражений, 

пословиц, которые в разговорной речи обрели 

переносный, иносказательный смысл. «Трус

лив, как заяц» - так говорят про всякого, 

кто не отличается храбростью, у кого не хвата

ет смелости в делах, поступках, вообще о че

ловеке робкой души. 

Насколько же справедлива эта молва о зна

комом каждому, в общем-то, симпатичном 

зверьке, герое многих сказок и басен, детских 

книг, рассказов охотников? 

Можно сказать, что ему не повезло, много 

о нем ходит всяких небылиц. Пожалуй, ни у 

кого из зверей нет столько врагов, как у зайца. 

Опасность грозит ему и на земле, и с воздуха, 

ночью и днем. Кто только не преследует его: 

охотники с собаками, лисица и волк, куница, 

рысь, сова и орел, даже ворона. Жизнь у него 

тревожная, в заботах о том, как бы уцелеть, не 

попасть кому-нибудь в зубы или когти . Вряд 

ли какой доживает до восьми-десяти лет. 

Заяц на редкость беззащитен. Единствен

ное, что его может спасти,- быстрые ноги. 

Почуяв опасность, он норовит удрать или спря

таться. Но трусость ли это? Бегством спасают

ся лисица, соболь, белка и более сильные зве

ри, у которых есть грозное оружие само
защи

ты - острые клыки, копыта, рога. Даже мед

ведь, умеющий постоять за себя, напуганный 

внезапным криком или выстрелом, улепеты
ва

ет без оглядки, иногда даже заболевает от ис

пуга «медвежьей болезнью» - расстройством 

Сейчас Яков Борисович готовит к печати 

книгу «Природа И слово». Юным И взрослым 

читателям будет интересно узнать, как и отку

да произошли образные меткие выражения, 

которые делают нашу речь богаче и краше. 

Глубокое знание природы, народных обычаев, 

законов родного языка позволило пис
ателю 

создать характерные и во многом по
учитель

ные новеллы о героях крылатых выражений, 

русских народных сказок, пословиц и п
огово

рок. Толкование этих выражений дается не 

только с точки зрения языкознания, 
но и со

временной экологии. 

Петр ДУДОЧКИН, 

писатель 

желудка. Но этим зверям бегство не ставится 

в укор, как зайцу, не служит доказательством 

их трусости. 

Как справедливо заметил профессор 

П. А. Мантейфель, быстрый бег зайца надо 

считать мастерством, а не трусостью. Да, бе

гун он отменный. Одна из поговорок гласит: 

«Пока зайца догонишь - с пару зайдешься». 

Во время погони он может мчаться по равнине 

как вихрь, со скоростью до 80 километров в 

час. Не будь у зайцев столь резвых ног, давно 

перевелось бы их племя на земле. 

В одной из пословиц верно подмечено: «За

яц не трус, а себя бережет». Об этом же сви

детельствуют многие наблюдения охотников, 

натуралистов. Тревожная жизнь, борьба за 

существование развили у зайца чрезвычайную 

осторожность, множество хитроумных у
ловок. 

Даже в безвыходном, казалось бы, положении 

он не теряется, не мчится напропалую
 куда 

глаза глядят, а действует осмотрительно, рас

четливо, выказы'вая находчивость и проворст

во. 

Заяц большой мастак запутать свой след, 

чтобы сбить с толку, перехитрить врага. Спа

саясь, он может с ходу заскочить на в
алежину 

или пень, в подходящее дупло, обрывая свой 

след и оставляя ни с чем гончую собаку и даже 

опытного охотника, заставляя их лома
ть голо

ву: куда же вдруг исчез лопоухий? Бывает, 

прячется от погони возле шумной дороги, на 

виду у людей, под стоящим в бездействии гру

зовиком или трактором, а то заскочит
 в сани

розвальни, зароется в сено за спиной возчика. 

Во время ледохода убегающий заяц форсирует 

даже речку, перепрыгивая с льдины на
 льдину. 

Не всегда он бросается в бегство от опасно

го врага. Затаившись где-нибудь в сугробе 
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под кустом, терпеливо и упорно выжидает, 

высматривает: авось не заметят. Лежит, сжав

шись в упругий, мускулистый комок, словно 
пружина, готовый мигом сорваться с места и 
задать стрекача. Убедившись, что опасность 
миновала, снова спокойно укладывается отды
хать. Невольно удивляешься - какая выдерж

ка, какие крепкие нервы! Нередко заяц загля
дывает в деревню, чтобы поживиться чем-ни
будь в огороде и в саду, на гумне. Иной раз 
невдалеке от дома, не обращая внимания на 
лай собаки, шаги, голоса людей, лакомится ка
пустной кочерыжкой. Не каждый дикий зверь 
отважится на такое. 

В беде заяц пытается защищаться, бывает 
смелым, отчаянно храбрым. Не раз охотники 

'видели его жестокий бой с ястребом-перепе
лятником или каким-нибудь другим "~pHaTЫM 
хищником. Не страшится он вступить порой в 
смертельную схватку даже с таким грозным 

противником, как беркут. Запрокинувшись 
на спину, яростно отбивается от него силь

ными когтистыми задними лапами . Конечно, 
не всегда такой поединок кончается удачно 
для смельчака. 

По всему выходит, заяц вовсе не так уж 

труслив, как о нем говорят. Кличка «косой» 
дана ему тоже не совсем справедливо. У него 
не очень гибкая шея, глаза далековато друг 

от друга, и когда он оглядывается, кажется, 

что косится. Спасаясь бегством, тоже как бы 
сJt:ашивает глаза, смотрит назад, за догоняю
щей его лисицей или собакой, не приглядыва
ясь, что впереди. Случается, наскакивает на 
пенек или попадает в лапы другого врага, ока

завшегося на его пути. Хотя зрение у зайца 
слабовато, он может видеть все вокруг себя, 
поле обзора редкостное - 360 градусов! 

Не очень-то удачны некоторые шутки и при
баутки, насмешки над зайцем. Хотя и живется 
ему нелегко среди устрашающей оравы вра
гов, это ловкий, смышленый зверек, хитрец, 
способный к забавной проделке, смелым и от
важным поступкам. А вот поговорка о том, что 
не следует за двумя зайцами гнаться, пожалуй, 
годится в поучение : ни одного не поймаеш Ь. _ 
«Зайцами» называют безбилетных пассажи- ' 

ров в трамвае, автобусе или поезде, наверное, 

потому, что они чувствуют себя весьма насто
роженно, с оглядкой, точь-в-точь как зайцы в 
лесу. Кстати сказать, когда они по воле челове
ка отправляются осваивать новые места жи

тельства, то путешествуют в поездах, на само

летах,' вертолетах всегда с билетом, оплачен
ным охотничьей или иной организацией, ве
дающей их переселением. 

ДЕРЕВО l\1ИРА 
У вечнозеленой оливы, или маслины, счаст- . 

ливая судьба. Еще в древние времена в стра
нах Средиземноморья ей воздавали почести, 
прославляли в поэтичных легендах и предани

ях. Это чудесное плодовое и декоративное рас-

тение считали священным многие народы. 

Однажды бог морей -Посейдон заспорил с 
богиней мудрости Афиной о владычестве в 
Аттике. Было решено отдать ее тому, кто дару
ет ей благоденствие и процветание. Победила 
Афина. Она метнула свое копье дальше, и в 
том месте, где оно вонзилось в землю, хлынул 

поток, копье укоренилось, зацвело оливой . 

С тех пор оливковое дерево стало первым 
признаком добрых намерен.иЙ, спокойной тру
довой жизни, символом мира. Венком из ее 
ветвей украшали головы победителей на Олим
пийских играх. Через века прошла и утверди
лась на всех континентах эмблема мирных 
устремлений - голубь с оливковой ветвью в 
клюве. 

М~слины - это деревья или кустарники, 
растущие дико, на воле. Из 80 видов только 
один является культурным - олива европей
ская. Своим узловатым стволом с гладкой или 
шершавой пепельно-серой корой, растопы
ренными ветвями с узкими, жестковатыми ли

стьями она очень похожа на "иву. И такая же 
неприхотливая, упорная. Растет на скудной 
каменистой почве, где не приживается ника
кое другое плодовое дерево, не страшится да

же жестокой засухи, выдерживает морозы 
восемнадцатиградусные. 

Олива отличается долговечностью. В -Гре-
. ции известны деревья в возрасте свыше двух 
тысяч лет. Удивительна ее живучесть. Сруб
ленная под корень или сильно поврежденная, 

почти совсем опаленная огнем, она не сдается, 

пускает новые побеги, тянется ввысь. 
Самое ценное в ней - темно-фиолетовые, 

почти черные, мясистые плоды, своеЙ" формой 
и размерами напоминающие сливу. Свежие, 

они несъедобны, поэтому их солят, маринуют, 
сушат, и тогда они обретают особые свойства, 
становятся вкусны и питательны. В ниl' есть 
белки, сахар, витамины, минеральные соли. 
Они хорошо действуют на пищеварительные 
органы, полезны при заболеваниях печени и 
желудка. Но главное - в плодах содержится 
до 70 процентов жирного масла. В этом отно
шении у оливы нет соперников, за исключени

ем разве грецкого ореха. 

Из мякоти плодов получают оливковое мас
ло (его называют также прованским - по 
имени французской провннции Прованс). Зо
лотисто-желтое, душистое, прекрасное по вку

су, оно ценится выше всех других раститель

ных масел. Его используют не только в пищу, 
но и для консервирования (особенно высших 
сортов рыбы), в медицине. На него большой 
спрос в кулинарии, парфюмерии, оно идет для 

приготовления туалетных кремов, помад, луч

ших сортов мыла. Его хорошо знают в авиа
ции, в других производствах, где применяются 

высокоскоростные моторы. 

Дикая маслина была облагорожена более 
четырех тысяч лет назад в Сирии и на рстровах 
Эгейского моря. Отсюда она еще в глубокой 
древности разошлась по всем странам Среди
земноморья. Со временем ее стали разводить 

в Азии, Африке, Южной Америке, Австралии. 
Особенно большие массивы земли заняты ею 

в Испании, Франции, Италии, Греции, Порту
галии. 

В нашей стране маслина появилась в дале

ком прошлом в Крыму и на Кавказе. Здесь 
есть вековые деревья, дающие хорошие уро

жаи. Старейшин этого рода - пятисотлетние 

деревья - можно увидеть в Никитском бота
ническом саду. Здесь разводилось свыше трид
цати сортов маслин. Двухсотлетняя оливковая 

роща сохранилась в Гурзуфе, а в Новом Афо
не - заложенная свыше ста лет назад. Бога
той коллекцией, до двадцати сортов, распола

гает Сухумский ботанический сад. 
В наше время этой культуре уделяется 

большое внимание. Появились крупные на
саждения в старых районах ее возделывания, 
успешно осваиваются новые. На сотнях и ты
сячах гектаров плодоносят маслины в Азер
байджане, Армении и Туркмении. Улучшены 
старые ее сорта, выведены новые, более уро
жайные, морозоустойчивые . 

СПИТ, КАК СУРОК 
Про человека, который любит поспать, дол

го залеживается в постели, нередко говорят: 

«Спит, как сурок:>. Сурок действительно чем
пион по спячке среди наших зверей. 
Сурок - родич белки. Но далеко ему до 

резвой лесной попрыгуньи. Это приземистый 
толстячок песчано-желтой или буроватой мас
ти, на коротких ножках, с ухватками отменно

го землекопа и сенокосца. Он избегает леса, 

любит селиться компанией, иногда довольно 
большой, на открытых холмистых и степных 

привольях, высоко в горах на альпийских лу
гах. У него глубокая, до пяти метров и больше, 
нора с ходами до пятнадцати-двадцати метров 

в разные стороны. В норе мягкое гнездо для 

жилья, где заботливые родители воспитывают 

своих сурчат. Есть и еще несколько запасных 
нор в местах кормежки, чтобы побыстрее спря
таться в случае внезапного нападения врага. 

Летом сурок весь день деловито пасется на 

лугу. Присев на задние лапки, ловко и быстро 
подгрызает острыми, как стамеска, зубами 
траву, когтями выдирает из земли вкусные 

корешки, клубни и луковицы. Наевшись до 
отвала, он заваливается на боковую в норе. 
Проснувшись, с_нова принимается за кормеж

ку. А потом, с раздувшимся , тугим животом, 

опять укладывается в мягкую постел_ь . Вся 
забота у него - еда и сон . От такой беспечной 
жизни сурок жиреет до того, что еле передви

гается. Все реже, лениво и нехотя, вылезает 

он из гнезда. А вскоре и совсем перестает по
казываться наружу. Хотя вокруг еще зеленеет 

трава и осеннее солнце порой весело прогля
дывает сквозь ненастные тучи, он уже залег в 

зимнюю спячку. 

Зимуют сурки обычно всей семьей: родители 
и сурчата, которых бывает от четырех до семи. 
Нередко к ним напрашивается какой-нибудь 
сосед со своими детьми . Сообща они углубля
ют нору, расширяют помещение для общего 
гнезда, устилают его до потолка свежим су

хим сеном, размочаленной мелкой соломкой. 
Нередко в таком подземном общежитии рас
полагается до двадцати зверьков. Плотно за
бив землей изнутри главный вход и все побоч-
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ные отнорки, они зарываются в мягкую под

стилку и засыпают, тесно при жавшись друг к 

другу. Сюда не пробираются ни холод, ни сы
рость. Температура воздуха в норе не падает 
ниже нуля, а бывает даже до трех-четырех 
градусов тепла. 

В некоторых местах - на Алтае , в ВЩ:точ
ной Сибири - сурки спят беспробудно семь
восемь, а на Камчатке - до девяти месяцев в 
году. Тело спящего зверька настолько цепе
неет, что трудно бывает определить, жив он 
или нет. Его можно брать в руки, тормошить, 
катать, как шар,- он не просыпается. Искра 

жизни в нем поддерживается за счет запасов 

подкожного жира, богатого витаминами . Вес
ной сурок выходит ИЗ норы тощим , вялым от 
слабости, как после тяжелой болезни. От 
прежнего сытого, холеного зверька остались 

лишь кости да кожа, свисающая большими 

складками . Но главное, он благополучно пере
зимовал. На весеннем травяном раздолье бы
стро поправляется. 

В нашей стране обитают шесть видов сур
ков - байбак, тарбаган, камчатский и другие. 
Все они по нраву и повадкам мало чем отлича
ются друг от друга. Живут мирно, никого не 
обижая, никому не причиняя вреда. Против 
врагов у них лишь одно средство защиты -
осторожность, бдительность. Им свойственно . 
чувство взаимной выручки. Чтобы спокойнее 
пастись, отдыхать , греясь иа солнышке, за

бавляться потешными играми, один из них 
всегда на карауле. Выпрямившись во весь 
рост, стоит на бугорке столбиком , зорко по

сматривает по сторонам , прислушивается ко 

всякому звуку. Заметив вблизи орла или кор
шуна, подкрадывающуюся лису, собаку или 

человека, зычным криком « кухи-кухи! » опо

вещает своих товарищей. Это сигнал тревоги: 
«Опасность! Спасайтесь! » Все мигом прячутся 
в свои норы . 

Не так давно сурков у нас было множество. 
Теперь их численность сильно уменьшилась. 
Во многих местах они исчезли совсем. Пагуб
но сказалась хищническая добыча их ради 

пушистого, мягкого меха и жира, обладающе

го лечебными свойствами. Сурков беспощад
но преследовали как якобы вредных разори
телей полей , хотя они обычно живут на бросо
вых, непригодных для распашки землях, а 

главный их корм - дикорастущие травы. 
Нужно бережное отношение к этим пушистым 
ценным зверькам , забота об их охране. 

КАК С ГУСЯ ВОДА 
Так говорится с иронией о человеке изво

ротливом, плутоватом, которому все нипочем 

и до поры до времени все сходит с рук. Эта 
поговорка нередко молвится и в укор какому

нибудь упрямцу, не принимающему в расчет 
никакие доводы, уговаривания : «Ну, заладил 
свое, что ему ни говори - с него как с гуся 

вода». Гуся упоминают и во многих других 

случаях, связа!lНЫХ с неодобрением поведения 
человека, сомнительной его репутацией: с Ка
ков гусь!», «Хорош гусь», «Гусь лапчатый», 
«Что С гуся вода - отряхнулся и забыл » ... 

В этих выражениях нет ничего зазорного, 
предосудительного для самого гуся, птицы 

симпатичной, уважаемой людьми. Дело в том, 
что гуси действительно всегда выходят сухи
МИ ИЗ воды. 

И сколько бы они ни плавали, ни ныряли -
мокрыми не бывают. У них густой пух и плотно 
прикрывающие его гладкие перья. Есть у гусей 

и другая надежная защита от воды. Сидя на 

берегу, они долго занимаются своим туалетом: 
перебирают клювом, чистят, холят свое опе
рение. Около хвоста у гусей есть копчиковая 
железа, нечто вроде «тюбика» с жиром. Гусь 
выдавливает кончиком клюва этот жир и сма

зывает одно за другим каждое перышко. Жи

ровая смазка, оберегая перья от намокания, 
придает им эластичность, облегчает скольже
ние птиц по воде. 

Не только у гусей, но и у всех водоплаваю
щих птиц такое оперение. Среди них немало 
удивительных пловцов и ныряльщиков, водо

лазов, рыболовов. Некоторые могут пробыть 
под водой до двух-трех минут. В поисках кор
ма чомга, баклан, гага и другие погружаются 
в воду на глубину до десяти метров. Они гре
бут крыльями , словно пловец руками, хвостом 
правят, как рулем. Лысуха, спасаясь от вра
га , иногда часами отсиживается в воде, лишь 

слегка высунув клюв наружу. Знатными ны
ряльщиками слывут полярные гаги . В погоне 

за рыбой они опускаются вглубь на восемьде
сят метров. 

Однако первенство по нырянию держат ко
ролевские пингвины, живущие среди вечных 

снегов и льдов Антарктиды. Уста!lовлено, что 
они могут ны.рять на глубину до двухсот мет
ров. 

Буроватая, с белоснежной грудкой оляпка 
живет возле быстрых ручьев и речек с порога
ми и перекатами. Летом и зимой охотится под 
водой. В прозрачной воде видно, как бегает 
оляпка по дну, взмахивая короткими крылыш

ками, словно веслами, ловко цепляется ост

рыми коготками, заглядывая под камешки и 

коряги. Схватив какую-нибудь живность, вы
пархивает с добычей на берег, отряхивается 
как ни в чем не бывало и, подкрепившись, 
снова ныряет. ПЛОТ!lО одевающие тельце, гус
то смазанные жиром, перья IJ воде не намока

ют, покрываются мелкими п:зырьками возду

ха, и птичка выглядит серебристой в своей 
воздушной «рубашке». 

ВЫТЯНУЛИ РЕПКУ! 
Это выражение заимствовано из известной 

каждому русской народной сказки «Репка». 
Посеял дед репку, выросла она большая-пре
большая. Вытянуть ее из земли он не смог. 

Ему помогают бабка и внучка, потом прибега-

ют собака Жучка, кошка и мышка. И наконец
то вытянули репку! 
Так иносказательно говорят о каком-нибудь 

деле, которое не удается в одиночку, требует 
совместных усилий. 

Извечно земледельцы мечтают о небывалом 
урожае на полях и огородах, в садах. Дело 
это не из легких . Урожай растят вместе с кре
стьянами рабочие, которые делают ловкие ма
шины, добывают для земли удобрения, изо
бретатели, трактористы и комбайнеры, даже 
летчики. Успешно трудятся ученые-селекцио

неры, создавая новые сорта полезных расте

ний, более урожайные, стойкие против всяких 
бед. 

В прошлом столетии прославился своими 
сортами овощей селекционер-самоучка 
Е. А. Грачев. У него была морковь длиной в 
полметра, редис в кулак размером, клубни 
картофеля весом до килограмма. А тугие коча
ны капусты руками не обхватишь, одного дос
таточно для небольшой семьи на всю зиму. 
Под стать дедовой вырастил репку на своем 
огороде архангельский колхозник А. Г. Воро
тенькИн. Весом она была шесть килограммов, 
а в диаметре - четверть метра. На полях, при
усадебных участках опытных овощеводов не 
в диковинку не только репка, но и столовая 

свекла, редька, морковь. Есть рекордсмены и 
среди · помидоров, капусты, кабачков. 
Знаменитому нашему ученому Н. И. Вави

лову во время путешествия по Японии показа
ли на одной из ферм редьку весом в семнад
цать килограммов, которую он назвал «ше

девром мировой селекции ». Теперь шедевры 
среди овощей встречаются и покрупнее. В По
волжье, на Быковской бахчевой селекционной 
станции каждую осень веселят взгляд полоса·

тые шары арбузов, иные весом до 25 килограм
мов, тыквы с колесо автомобиля . На ВДНХ 
СССР однажды красовались продолговатая 
тыква длиной более метра, а . другая, круг
лая,- в обхвате метр семьдесят сантиметров. 
Преогромную тыкву в 260 килограммов вы
растил в 1986 году калифорнийский фермер 
Арт Куинт. Отвез ее на конкурс, надеясь полу
чить приз за рекордный вес. Но, увы ... победу 
одержал канадец Эдгар Ван Уик, его тыква 
весила на десять килограммов больше. 

Казалось бы, ничем не примечателен огород 
Ф. М. Тарасенко в поселке Воронеж Сумской 
области. Но его хозяин успешно разводит 

здесь свои новые сорта помидоров «гибрид-1» 
и «гибрид-2», полученные методом отбора и 
скрещивания с другими сортами. Вкусные 
оранжево-красные плоды у него бывают весом 
в килограмм и более каждый . В домашней теп
лице он вырастил двухметровый огурец. Семе
нами диковинных плодов он щедро делится с 

другими, их сеют уже во многих районах стра
ны. 

В Анадыре, на холодной Чукотке, овощевод 
Л. Н. Горячев снял с грядки огурец весом 
48 килограммов (три пуда!). Это результат 
испытания в условиях северной теплицы сор-

та "лагенария» - вьетнамского кабачка, его 
называют . еще "индийским огурцом». Родина 
его - тропики, но многим энтузиастам-ово

щеводам удается разводить его в средней по
лосе нашей страны, на Урале, даже в Сибири. 
Он !lеобычаЙ!lО плодовит, с ОД!lОЙ плети (са
жают его вдоль заборов и подвязывают к ко
льям) МОЖ!lО получить до шестидесяти кило
граммов полезного и BKYC!loro овоща. При
чем от растущего плода МОЖ!lО отрезать столь

ко, сколько "адо для салата или для приго

товле!lИЯ икры, оставшаяся часть продолжает 

расти как !lИ в чем "е бывало. 
Уче!lые доказали, что в каждом расте!lИИ 

вырабатываются стимуляторы роста, как, 
впрочем, и его замедлители. При особо бла
ГОПРИЯТ!lЫХ условиях (ПЛОДОРОД!lая почва, 
удобре!lИЯ, уход и другие) стимуляторы прояв
ляют себя, заставляют плоды расте!lИЯ разда
ваться вширь и в длину, !lабирать вес. 



НЕ БОЛЕЙ, 
ПОПУГАЙ·ЧИк 

Поставить диагноз и назначить необ 
ходимое лечение может лишь специа

лист - ветеринаРНblЙ врач, которому 
необходимо показать птицу при пеРВblХ 
же признаках ее недомога.ния. Многие 
болезни птиц Вblлечиваются с большим 
трудом, поэтому всегда нужно помнить 

о профилактике заболеваний. 
Здоровье ваших питомцев прежде все 

го зависит от условий их содержания. 
Поскольку МНОГ\1е ребята жалуются на 
интенсивное Вblпадение перьев у попуга

ев, канареек и других птиц, расскажем 

о том, как можно предотвратить это 

явление. 

Одна из причин, ВblЗblвающих Вblпа
дение перьев,- поражение птиц клещами 

и пухоедами. Чтобbl избежать этого, нуж 
но твердо соблюдать санитарно-гигиени 
ческие правила. КаЖДblЙ день клетки 
надо тщательно убирать: менять под

стилку, воду в поилках и ту, что пред

назначена для купания. Поддон, стенки 
клетки - все это должно бblТЬ вымыто И 

Вblчищено. Раз в неделю клетку и все 
находящиеся там предмеТbI дезинфици

руют. Ставят ее в таз или ванну и поли
вают крутым кипятком из чайника так, 

чтобbl вода попадала во все щели и тре
ЩИНbI. 

В природе многие ПТИЦbl избегают по
ражения эктопаразитами, купаясь в воде 

или песке. ПодоБНblе условия нужно соз
дать и при содержании птиц вневоле. 

Для этого в клетку ставят купалку, ветки 
с листьями, смочеННblе водой, кювету с 
прокалеННblМ реЧНblМ песком. 

Другой причиной патологического Bbl 
падения перьев может бblТЬ на рушение 
обмена веществ. Происходит это обblЧНО 
В конце ЗИМbI - начале весны, когда за-

паСbl витаминов в uрганизме понижают

ся, а потребность в питатеЛhНblХ .вещест
вах возрастает в связи с линькои И под

готовкой к периоду размножения. Для 
нормальной жизнедеятельности организ
му неоБХОДИМbI витаМИНbI, макро- и мик
роэлемеНТbI. Семена трав - источник 
витамина комплекса В. Семена мятли
ка однолетнего и лугового, одуванчика, 
МОКРИЦbl, подорожника, пастушьей сумки 
легко заготовить летом. ЖеЛТblе зерна 

КУКУРУЗbl являются источником провита

ми~а А. ПророщеННblе зерна богаТbl все
ми витаминами (особенно витамином Е). 
В период размножения птиц рекомендует
ся помещать зерно в плоскую посуду, 

ПОКРblвать его марлей и смачивать водой 
до того, как наклюнутся ростки . В рацион 

птиц необходимо включать зеленую тра 
ву, морковь, яблоки, апеЛЬСИНbI, вино
град, груши, СЛИВbI, зимой - Вblсушен
ные листья клевера, люцеРНbI, пророщен

ные салат, овес. Попугаям, канарейкам 
в качестве кормовой добавки следует да
вать ветки с корой и почками раЗЛИЧНblХ 
деревьев - береЗbl, вишни, яблони. 
С наступлением пеРВblХ тихих, теПЛblХ, 

солнеЧНblХ дней нужно ставить клетки с 
пернаТblМИ питомцами на подоконник 

открытого окна или на балкон. Ультра

фиолеТОВblе лучи способствуют восста
новлению витаминного равновесия в ор
ганизме. Следите, сквозняков не должно 
бblТЬ . 

Чтобbl птица имела возможность ук
рblТЬСЯ И избежать шокового состояния 
в результате пере грев а, клетку необхо

димо наполовину прикрыт •. 
Естественная периодическая смена 

оперения (нормальная линька) происхо
дит постепенно, при этом не должно бblТЬ 

оголеННblХ участков, так как формирую 

щееся новое перо заКРblвает те части те 

ла, где оно меняется . Большинство по
пугаев линяют два раза в год : обblЧНО 

весной и осенью в течение 1- 2 месяцев. 
Первая линька начинается в возрасте 
4- 6 месяцев и заканчивается к концу 
первого года жизни. 

У канареек и ряда других пернаТblХ за 
короткое время весной после окончания 
размножения происходит полная смена 

оперения. У МОЛОДblХ птиц линька начи
нается в возрасте 1,5-2 месяцев. В боль
шинстве случаев у них меняется только 

мелкое перо, а маховые и хвостовые оста-

ются. 

л. I(УРИЛОВИЧ 

пн 
ВТ 
СР 
'П 
пт 
СБ 
ВС 

январь 

2 9 16 2330 
3 10 17 2431 
4 11 1825 
5 12 19 26 
613 · 2027 
7 14 21 28 

1 8 15 2229 
март 

6 13 2027 
7 14 21 28 
8 15 2229 

2 9 16 2330 
3 10 17 2431 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
май 

1 8 15 2229 
2 9 16 2330 

3 10 \7 243\ 
4 11 1825 
5 12 19 26 
6 13 2027 
7 14 21 28 

февраль 

6 13 2027 ПН 
7 14 21 28 ВТ 

8 15 22 СР 
2 9 16 23 ~T 

3 10 17 24 hT 
4 11 18 25 СБ 

5 12 19 26 ВС 

апрель 

3 10 17 24 ПН 
4 11 18 25 ВТ 

5 12 19 26 СР 

6 13 2027 "П 

7 14 21 28 пт 

1 8 15 2229 СБ 

2 9 16 2330 ВС 

июнь 

5 12 19 26 
6 13 2027 
7 14 21 28 
8 15 2229 

2 9 16 2330 
3 10 17 24 
4 11 1825 



июль 

310 17 2431 
4 11 \8 .25 
5 12 19 26 
6 13 2027 
7 14 21 28 

1 8 15 2229 
2 9 16 2330 

сентябрь 

4 11 1825 
5 12 19 26 
6 13 2027 
7 14 21 28 
8 15 2229 

2 9 16 2330 
3 10 17 24 

ноябрь 

6 13 2027 
7 14 21 28 
8 15 2229 

2 9 16 23 30 
3 10 17 24 
4 11 1825 
5 12 19 26 

август 

7 14 21 28 
8 15 2229 

2 9 16 2330 
310 17 2431 
4 11 1825 
5 12 19 26 
6 13 2027 

октябрь 

. 2 9 16 2330 
3 10 17 2431 
4 11 1825 
5 12 19 26 
6 13 2027 
7 14 21- 28 
8 15 2229 

дек.абрь 
4 11 1825 
5 12 19 26 
6 13 2027 
7 14 21 28 
8 15 2229--

2 9 16 2330 
3 10 17 2431 

ПН 
ВТ 

СР 
\П 

nт 
СВ 

ВС 

ПН 
ВТ 

СР 
\П 

nт 
СВ 
ВС 

НI:О5ЬlЧНЬll: MKPO~A 
Все знают, что многие грызуны запа

сают корм . Белки, бурундуки, полевки 
сами подыскивают кладовочку, сами де

лают запасы и сами ими пользуются . А 
как быть общественным насекомым? 
Если все члены их больших семей будут 
бесконтрольно пользоваться запасами, 
как сохранить в этом деле порядок? 
В семьях некоторых пустынных мура

вьев-бегунков , кампонотусов есть кладов
щики, выполняющие обязанности заве
дующего складом и ' одновременно сами 

служащие кладовой. Они никогда не по
кидают гнезда, не бегут с товарищами 
за сбором пищи, а ждут, когда муравьи
фуражиры вернутся домой с полным зо
биком сладких выделений тлей или расте
ний и отдадут им добычу . 
Изо дня в день принимает дань мура 

вей-кладовщик от сборщиков. В конце 
концов его брюшко раздувается до 
не вероятных размеров, сквозь его тонкую 

оболочку просвечивает зоб, наполненный 
сахаристой жидкостью. Живая «цистер
на» с медом уже не может двигаться. 

В специальной камере, крепко прицепив
шись к ее потолку, большими компани

ями коротают живые «медовые бочки» 

долгие дни в ожидании часа, когда их 

запасы понадобятся муравьиной семье . 
В больших семьях бывает несколько 

сотен таких кладовых. Одна «цистерна» 
способна обеспечить пищей 100 муравьев 
в течение целого месяца . А чтобы друж
ная муравьиная семья чувствовала себя 

уверенно, у нее в запасе должно быть не 
меньше миллиона муравьиных обедов. 

Как же возникла эта удивительная 
профессия? В отличие от своих родствен
ников - пчел, муравьи не умеют строить 

соты . Когда в окрестностях их дома пищи 
вдоволь, количество фуражиров, вернув
шихся в муравейник с богатой добычей, 
оказывается гораздо больше, чем голод
ных муравьев . Не выбрасывать же остат
ки! Поневоле часть муравьев некоторое 
время хранит в зобиках излишек пищи . 
А от временного исполнения функции 
кладовой уже один шаг до закрепления 
этой ' обязанности за определенными 
муравьями . 

Другие общественные насекомые, осы, 
питаются нектаром цветов, строят соты, 

но заготавливать корм не умеют и тоже 

пользуются живыми кладовыми, правда, 

не такими вместительными, как «медо

вые бочки» муравьев . Осиная семья без 

запасов не прожи вет. Оставшись без 
пищи, половина ос гибнет з а сутки, трех
дневную голодовку пе ре несет едва ли 

· 1 О процентов насекомы х. Между тем ле 
том на Севере нередко по нескольку дней 
стоит непогода: падает тем пература воз

духа , беспрерывно идет дождь . На такой 
случай в осиных се мьях свои хранители 
кормовых запасов - личинки. Взрос 
лые осы кормят их « м ясной» пищей, кото
рую сами не едят. 

Оса, прилетевша я в гнездо с добычей, 
сра з у отправляетс я н а соты , чтобы на
кормить проголодавшихся малышей . Пе
реварив « мясную котлетку» , личинка уси

ливает работу свое й нижнегубной желе
зы, изготовляющей специальный' сироп , 
богатый белком и сахаристыми веще
ствами. А это - излюбленная пища взро
слых ос. Напившись сиропа , рабочая оса 
может интенсивно трудиться 12 часов 
подряд. Если личинку совсем не кор
мить, то и в этом случае она целую неде

лю вырабатывает питательный сироп . 
Первые четыре дня голодовки личинка 
производит его так много , что в состоя

нии прокормить вз рослую осу . 

Таким образом , в семье ос личинки вы
полняют как бы функцию кондитерской 
фабрики : получают сыр ье и изготовляют 
сладкую продукцию . Как на каждом по
рядочном предприятии, у личинок есть 

небольшие запасы сырья , которые дают 
возможность не снижать производстве -
ных темпов, даже если «подвоз» вре

менно прекратился . 

Б. СЕРГЕЕВ, 

доктор биологических на ук 
Рис. В. Есаулова 
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Большинство юннатов держат своих питом
цев в клетках и садках, которые продаются в 

зоомагазинах. Но они часто не нравятся ни 

imffi~~~~~~~ ' з.верькам, ни их владельцам. Можно ли устро- , \ 
нть жилище морской свинки по своему вкусу? 
Конечно. На рисунке I изображен садок, очень 
похожий на те, в которых держат кроликов. 
Изготавливают его из хорошо оструганных 
досок, реек и сетки. На рисунке 2 показана 
пристройка для самки , ожидающеЙ потомство. 
Она крепится на крючках или вставляется в i 

специально сделанные пазы. В клетке хорошо 
установить автоматическую поилку (3). Ее 
легко сделать из пластикового сосуда или 

обыкновенной бутылки . Тогда у зверьков 
всегда будет чистая вода. . 

Если всерьез заниматься селекционной ра
ботой с морскими свинками, ' то на станции 
юннатов или в ' живом уголке придется устро

ить многосекционную конструкцию, показан

ную на рисунке 4. Это позволит свинок разных 
породных групп содержать отдельио . 

Очень часто по разным причинам встает 
проблема перевозки свинок . Особенно хлопот
но это в зимнее время. Для этих целей лучше 
всег() rrОЛЬЗ0ваться транспортировочным ящи

ком , конструкция которого хорошо видна на 

рисунке .5. Этот ящик "Можно сделать самому 
ил и же переоборудовать тот, который исполь
зуют на зимней рыбалке. 

Несколько практических советов : н и в коем 
случае не применяйте медную или латуи ную 
сетку. Постараiiтесь из(ieгать древесины хвой
..,х пороА, Ta~ как выступающ\,е капельки 

. смолы склеят шерсть 3JSерьков и ее будет 
1'py,l(ito расчесывать. Очень важно, чтобы 
внутри клеткИ не. было острых концов гвоздей, 
шурупов и кромки сетки . При строительстве 
садко& дЛ1l морских свинок · лучше всцо при

~/lJI~ стаидарпrylO звероводческую сетку. 




