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«Кто не знает работы Биостанции юных 
натуралистов, в которой неустанно рабо
тает тов . Всесвятский? Громаднейшая, 
ценнейшая работа . Юные натуралисты 
захвачены пылом исследовательской ра
боты; это в то же время натуралисты

общественники, ведущие работы 110 Дню 
леса, по птицеводству, огородничеству, 

по экскурсиям, площадкам. Сотни учи
телей прошли через курсы, через конфе
ренции Биостанции. Стоит только раз 
побывать на этой станции, почитать 

«Листок Биостанции», чтобы понять все 
значение этого учреждения». 

Эти слова принадлежат Надежде 
Константиновне Крупской, 120-летие со 
дня рождения которой отметили недавно 
все пионеры и школьники, вся обществен
ность нашей страны. Ближайший сорат
ник и верный друг Владимира Ильи
ча Ленина, одна из основательниц 

Коммунистической партии, Надежда 
Константиновна всю свою яркую жизнь 

была предана идеалам революции, все 

свои силы и незаурядные способности 
отдала после победы Великого Октября 
служению детству. 

Борясь за создание новой советской 
школы, она не только защищала все цен

ное, что было создано педагогами-эн

тузиастами, но и сама бережно искала и 
взращивала ростки передового педагоги-
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ческого опыта. В мае 1929 года ученики 
Ермолинской школы Смоленщины неожи
данно получили от Надежды Константи
новны письмо, в котором она писала: 

«Дорогие ребята! Читала и слышала 
про вашу школу. То, что я слышала о 
ней, мне понравилось. Мне хотелось бы 
знать о школе поподробнее, напишите 
мне о том, как учитесь, что читаете, 

как работаете в школе и дома, дружно 

ли живете». 

Н. К. Крупская заинтересовалась 

ЕрмолинскоЙ .. школоЙ не случайно. Здесь 
осуществлялись многие поистине нова

торские педагогические идеи. При школе 
был создан опытный участок с посадками 
и посевами, на котором школьники первы

ми в уезде посеяли кормовые корнепло

ды, научились выращивать богатые уро
жаи, пропагандировали свой опыт среди 
населения, благодаря чему многие кре
стьяне стали применять его у себя . На 
том же участке школьники заложили 

первый плодовый питомник и сад, рас
пространяли среди населения мичурин

ские сорта. Ученики переписывались со 
сверстниками из ста школ Советского 
Союза, организовали с ними обмен 
семенами различных растений. 
Надежда Константиновна была в курсе 

всего, что делалось в школе. Каждое 
ее письмо было праздником для ребят. 

Ежемесячный научно-популярный журнал 
ЦК ВЛ КСМ и Центрального Совета 
Всесоюзной rlион ерской 
организации имени В. и . Ленина. 
Журнал основан в 1928 году . 
И здательско-поли г рафич еское объединени е 
« Молодая гвардия » . 



Они старательно переписывали их кра
сивыми буквами на больших листах бума
ги и вывешивали на стене . Учителя гово
рили, что письма Надежды Константи
новны имели огромное воспитательное 

значение. 

Всю жизнь Н. К. Крупская бережно 
относилась к природе, тянулась к людям, 

которые занимались естественными нау

ками. Интерес к природе проявился у 
нее уже в детстве. Как сказку вспоми
нала она поездку с отцом в Псковскую 
губернию. Сначала Надю отправили од
ну. «Я немножко стеснял ась чужих лю
дей, но ехать на лошадях было чудес
но; ехали лесом и полями; на пригор

ках уже цвели иммортели, пахло землей, 
зеленью . В первую ночь меня уложили 
спать на постель в барской комнате . 
Было душно и жарко. Я подошла к ок
ну , распахнула его. В комнату хлынул 
запах сирени; заливаясь, щелкал соло

вей. Долго я стояла у окна». Закончи
лось короткое северное лето, и снова на

до было возвращаться в пыльный, камен
ный Петербург . 

Вступив на путь реJlОЛЮЦИОННОЙ борь
бы и работая учительницей в воскрес НО
вечерней школе за Невской заставой, 
Н. К. Крупская стала одним из инициа
торов преподавания рабочим основ есте
ственных наук. 

НО настоящее обаяние природы На
дежда Константиновна почувствовала в 
полную силу в ссылке, в Шушенском, 
где она находилась вместе с Владими
ром Ильичем. В «Воспоминаниях О Ле-

нине» она писала: «После зимних моро
зов буйно пробуждалась весной приро
да. Сильна становилась власть ее. Закат. 
На громадной весенней луже в поле пла
вают дикие лебеди . Или - стоишь на 
опушке леса, бурлит речонка, токуют те
терева. Владимир Ильич идет в лес, про
сит подержать Женьку (охотничья соба
ка). Держишь ее, Женька дрожит от 
волнения, и чувствуешь, как тебя захва

тывает это бурное пробуждение приро
ды» . 

После Шушенского почти сразу нача
лась трудная жизнь в эмиграции . Отдых 
от напряженной работы приносило обще
ние с природой. Владимир Ильич и На
дежда Константиновна попали в так на
зываемую партию «прогулистов» (люби

телей прогулок) , тогда как другие 
товарищи находились в партии «сине

мистов» (любителей ходить в «сине
ма» - кинематограф). 

Соратница В . И. Ленина по партий 
ной борьбе Р . Харитонова так вспомина
ла о времени эмиграции в Швейцарии: 
«Одним из излюбленных мест их прогу
лок и отдыха был Цюрихберг - невы
сокая, покрытая лесом гора . По обе сто
роны тропы тянулись зеленые луга, 

покрытые яркими, душистыми цветами. 

Девочка моя рвала цветы, но у нее в ру
ках оставались только головки. Надежда 
Константиновна нежно и ласково нагиба
лась к ней и учила, как надо сначала 
провести пальчиком до самой земли и за
тем уже срывать цветок» . 

Однако Н. К. Крупская никогда не 

была просто созерцателем природы, она 
видела в человеке активную силу, способ
ную защитить и преобразовать окружа
ющую среду. Недаром одной из ее лю
бимых книг была книга академика 
Б. М. Завадского «Живая природа в 
руках человека» с дарственной надписью 
автора. 

После революции Надежда Константи
новна уделяла большое внимание ор
ганизации работы сельскохозяйственных 
кружков для молодежи в деревне, при

нимала активное участие в разработке 
программ по естествознанию для 

школьников. 

В 2О-х годах существовало много 
опытных педагогических учреждений 
и среди них - Биологическая станция 
юных натуралистов имени К. А. Тими
рязева. 

Биостанция стала первым в стране 

пропагандистом широкого движения 

юных натуралистов. Ее педагогический 
коллектив состоял из биологов и агро
номов, таких же энтузиастов, каким был 
основатель станции Б. В. ВсесвятскиЙ. 

В специальных отделах станции
садово-огородном, птицеводческом, зве

роводческом и других - под наблюдени 
ем специалистов-педагогов велась опыт

но-исследовательская и производствен

ная работа юными натуралистами ' 
учащимися средней школы при Биостан
ции , жившими тут же, в интернате . 

Кроме того, ребята вели большую об
щественную работу в пригородных де
ревнях, проводили День леса и День 
птиц в Сокольниках, боролись с маля
рийным комаром, помогали кружкам юн
натов в школе. 

Н. К . Крупская хорошо знала Био
станцию, бывала там, запросто беседова

. ла с педагогами и ребятами. Многих 
из них она знала лично, помнила их име

на, а у ребят - даже их шутливые, 
дружеские прозвища. Отвечая на одно 
из обращений к ней юннатов, Надеж
да Константиновна в конце своего письма 
писала: «Как поживают «Лягушка» И 
«Африка»? Передайте им мой привет» . 
(Так звали двух бойких пионерок
Соню и Нину.) Надежде Константинов
не очень нравились самостоятельность, 

трудолюбие, исследовательский пыл 
юных натуралистов. Когда в 1928 году в 
газете «Рабочая Москва» появилась за
метка, содержащая необоснованные на
падки на Биостанцию, Н. К. Крупская вы-
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ступила в ее защиту. Через три дня в 
«Правде» появилась большая статья 
Надежды Константиновны «Здоровое И 
больное в нашей самокритике», отрывок 
из которой мы процитировали в начале 
этой статьи. 

Н. К. Крупская рассматривала юн
натскую работу как одно из средств 
воспитания всесторонне развитых людей, 
общественников, резко возражая тем пе
дагогам, которые считали, что «пионерс

кий дух» может быть только в пионерской 
организации и никаких других организа

ЦИЙ, кроме пионерской, не должно быть. 
«Возьмем организацию юных натурали
СТОВ,- писала она,- это не политиче

ская цель, их цель - исследование и изу

чение сил природы. Среди пионеров очень 
много будет таких ребят, которые будут 
интересоваться естествознанием, кото

рым надо войти в такую организацию 
и постараться попутно пропитать эту 

организацию своим пионерским духом». 

Н адежда Константиновна постоянно 
внушала, что пионерскую организацию 

нельзя насаждать «сверху», только силой 
взрослого авторитета. «У ребенка свои 
интересы,- писала она,- нельзя подав

лять личность ребенка». А вот через 
детский интерес к определенной сфере 
деятельности, развивающей ребенка, 
дающей пищу его уму и фантазии, 
надо вовлекать его в пионердвижение. 

Ей очень хотелось, чтобы наши советские 
дети « .. . жили дружно, старались бы хоро
шо учиться, росли бы хорошими ленин
цами, старались бы быть полезными, 
умными работниками». 

О. КОНДРАТЬЕВА 
Рис. И . Валеитик 



ГАЗЕТА В ЖУРНАЛЕ 

ОБРАЩЕНИЕ 
к nионерам и школьникам страны 

Дорогие ребята! Мы, юные натуралисты Кишинева, 
обращаемся к вам, нашим сверстникам и единомышлен

никам, с nризывом принять участие в озелеttении ар

мянских городов и сел, которые пострадали от разру

шительного землетрясения. Мы хотим, чтобы возро
дившаяся земля стала красивой, а для этого понадо
бится очень много деревьев, кустарников и цветов. 

Наше юннатское дело - организовать и возглавить 
работу по выращиванию саженцев. Пусть каждый из 
нас вырастит деревце, соберет семена цветов. А когда 
наступит время опустить их в армянскую землю перед 

новыми домами, мы будем готовы к этому . и сможем 
послать наши подарки, чтобы заложить скверы, аллеи, 

сады. 

Кишиневские ребята знают, что такое землетря
сение. Наш город тоже пострадал от него. 1 сентября 
1986 года городская станция юннатов была частично 
разрушена подземными толчками. Мы тоже озеленяли 

город и восстанавливали нашу станцию. 

Просим поддержать наше предложение по созданию 

в одном из восстановленных армянских городов интер

национального юннатского парка. Пусть на его террито

рии будут высажены растения из различных районов 
Советского Союза и других стран. 
Мы предлагаем заложить в этом "арке памятник 

погибшим во время землетрясения. В nроектировании 
юннатского интернационального "арка могли бы при
нять участие и юные архитекторы, и юные художники, 

и юные техники, и садоводы. Пусть наш "арк вместе с 
нами подрастает как символ дружбы и солидарности 
всех детей многонационального Советского государст
ва. Там, где сегодня лежат страшные развалины, мы, 

юннаты, можем своим трудом помочь создать живи

тельный оазис, дающий силы нашим армянским друзьям 

обрести мужество и волю для преодоления большой 
беды. 

Юннаты Кишиневской городской 
станции юных натуралистов 

О ,т р е Д а к ц и И : Семена, саженцы и другой посадочный 
материал высылайте по адресу: 375082, Армянская ССР, 
г. Ереван-82, ул. Норагюх, д. 100. Центральная станция 

юннатов 

МЫ С ВАМИ 
РЕБЯТА! • 

Когда наши ребята узнали 
о большой беде в Армении, 
все очень переживали. На со

вете кружковцев станции юн

натов единодушно решили : 

помочь нашим сверстникам. 

Деньги, полученные от про

дажи кроликов, выращенных 

на станции, мы перечислили 

в фонд помощи пострадавшим 

от землетрясения. Сумма пока 
небольшая, но всем, что мы 

заработаем, мы будем по воз
можности делиться с армян

скими друзьями. 

Дмитрий И ВАНОВ, Алексей 
МОЛОМАНОВ, Вадим 

ЩЕРБИНА 
г. Николаев 

КОРОТКОй 
СТРОКОй 

В школе .N'2 1 города Ска
довска Херсонской области 
прошла ярмарка, посвящен

ная сбору средств в фонд по
мощи зоопаркам. Ребята из
готовили много игрушек. 

Деньги, вырученные от их 

продажи, пошли на счет 703. 
А всего на этот счет школа 

перечислила 515 рублей. 

Голубой патруль станции 
юннатов города Сердобска 
Пензенской области органи
зовал экспедицию по реке 

Хоп ер по заданию биологов 
педагогического института. 

Ребята брали пробы воды на 
различных участках реки, 

чтобы выявить содержание в 

ней вредных веществ. В похо
де они очищали ключи, пи

тающие реку, изучали состоя

ние растительного покрова в 

долине реки. Все полученные 
данные переданы ученым. 

НАВСТРЕЧУ ЮННАТСКОМУ СЛЕТУ 
«Зеленый наряд Отчизны». Юннаты знают, что так 

называется смотр-конкурс добрых nионерских дел . 
Центральный Совет Всесоюзной nионерской органи
зации имени В. И. Ленина и журнал «Юный натура
лист» объявили новый этап смотра, посвященный 
Всесоюзному слету юннатов и экологов в «Артеке». 
В редакцию пошел поток писем, сообщений, рапор
тов. Слету посвящают ребята свои славные дела. Вот 
несколько сообщений. 

МЫ ИЗ НАЧИ 

Наша деревня, что в Витебской обла
сти, называется так же, как и река, на 

которой она СТОИТ,- Нача. Недавно в 
реке поселились бобры. Одну хатку по
ставили прямо напротив нашей школы. 
Мы стараемся не беспокоить зверьков, 
наблюдаем за ними издали. 
В пору цветения мы оберегаем редкие 

растения. В школе создана лекторская 
группа. Ребята встречаются с жителями 
и рассказывают им о редких растениях и 

животных области. 
В долине Начи растут шпажник чере

питчатый , перелеска благородная, ветре
ница дубравная, бересклет бородавча
тый ... Мы собираем их семена и размно
жаем растения. Всего за год юннаты вы
растили около семи тысяч корней цветоч
ной рассады и кустарНИКОR 

Перед Новым годом школьники устро
или выставку елочных букетов. 
А еще мы хотим посадить в деревне 

каштаны. Уже заложили питомник. Ду
маем, что наше дело продолжат младшие 

ребята. 
Виктор КАЛАНДА 

НАМ УЖЕ ШЕСТНАДЦАТЬ 

По заданию ученых Дагестана ребята 
Избербашской станции юннатов провели 
опыт. Исследовали, как влияет подкорм
ка биомицином на рост и ра звитие цып
лят породы светлая брама . Нашему 
кружку уже шестнадцать лет . В послед
ние годы мы выращиваем по 300 цыплят
бройлеров. В прошлом году впервые вы
растили кур полтавских черных, плимут

роков, полосатых мускусных уток, кав

казских гусей. 

Юннаты стараются научить этому и 
других школьников. Так , в детском доме 
.N2 7 мы организовали кружок юных пти
цеводов. 

Каждый год мы вызволяем из беды, 
выхаживаем и выпускаем на волю много 

птиц . В прошедшую зиму спасли 11 лебе
дей-шипунов. Держали их почти два ме
сяца, пока птицы не окрепли. В городе 
юннатов уже знают, и все несут к нам 

спасенных животных. Ребята из город
ских школ приносят на станцию юннатов 

С приходом весны для юннатов начинается 

горячая пора. 

Фото В. Ускова 

много корма для птиц, в основном пище

вые отходы. Многие сами подкармливают 
птиц на побережье Каспийского моря, 
на месте их зимовки . 

На совете юннатов станции мы решили 

построить бассейн для водоплавающих 
птиц. Деньги на строительство зарабо
тали ребята из кружка кролиководов. А 
строить бассейн помогли ветераны войны 
и труда Г. М: Титоренко, К. М. Горбунов 
и другие. Теперь спасенные птицы будут 
набираться сил в условиях, близких к 
естественным .. 

Н. НУРМАГОМЕДОВ, 
староста кружка юных птицеводов 



САДУ
ЦВЕСТЬ 

Крупные клубни картофеля, помидоры, 
морковь, спелые груши, яблоки - словно 
яркое лето было представлено в этот день 
в одном из залов Мстерской средней шко
лы. Рядом с обычными для владимирской 
земли плодами были выставлены дыни 
сорта Корейка и арбузы, причудливые по 
форме посудные тыквы, орехи маньчжур

ские, плоды айвы японской. Причем все 
это выращивалось не в теплице, а в от

крытом грунте. 

Такие вот необычные экспонаты пред
ставили ребята на празднование 50-лети я 
Сада юннатов при Мстерском Доме пио
неров. Праздник получился волнующий 
и интересный. На него пришли юннаты 
всех поколениЙ. В зале играл духовой 
оркестр, звучали стихи. Большой интерес 
вызвали художественные поделки из де

рева, талантливо выполненные членами 

кружка технического творчества. Было 
много воспоминаний. 

Сейчас при Мстерском Доме пионеров 
работает 41 кружок, и 26 из них - юннат
ские. В хозяйстве Сада - два трактора 
с набором прицепных орудий, живет лю
бимица ребят лошадь Майка. А в самом 
саду посажены 300 яблонь. Имеются ого
род, дендрарий, альпинарий, теплицы, 
живой уголок с черепахами, попугаями, 
морскими свинками, белыми мышами и 
другими животными, аквариумы, библио
тека. Здесь занимаются, находят дело по 
душе около 600 ребят! Ежегодно лучшие 
экспонаты из сада и огорода направляют

ся на ВДНХ СССР. В разные годы меда
лями выставки награждены 75 человек. 
В 1988 году стали медалистами и награж
дены наручными часами Нина Медведева 
и Света Петрова. 
Каждую осень Дом пионеров сдает в 

детские учреждения Мстеры 5-6 тонн 
овощей и фруктов. Для совхоза «Мстер
ский» И жителей поселка юннаты выра
щивают 300 тысяч корней овощной рас
сады и 30 тысяч цветочной, 2-3 тысячи 
саженцев плодовых и декоративных рас

тений. 

Многие юннаты посвятили себя сель
скому хозяйству. Из числа юннатов вы
росли заслуженные учителя и врачи, док

тора наук, многие другие известные и 

уважае~ые люди . 

В. НИКИФОРОВ 
Влади~ирская область 

30 НА СТРО го ГО 
контроля 

Все началось с туризма. Выходя в по
ходы по пригородным лесам в районе Ку

мысной поляны , кружковцы Саратовской 
областной станции юных туристов стано
вились свидетелями захламления приро

ды. Очень огорчали их оставленные на 

опушках нерадивыми туристами консерв

ные банки , полиэтиленовые пакеты, бума

га, сломанные деревья, выжженная тра

ва.Ребятастаралисьпослеприваласоби
рать и закапывать свой и чужой мусор. 

Сама собой возникла идея экологическо

го патрулирования . Решили взять под 
охрану живописную долину с двумя пру

дами в районе Малой Поливановки 
место массового отдыха саратовцев. Ле

том здесь собираются тысячи человек . 
Ребята из кружка «Эдельвейс» станции 

юных туристов и детского клуба «Коло
кол» областного Дома работников про
свещения горячо взялись за дело. Очи
стили родники, оборудовали площадки 
для отдыха, кострища. С помощью роди
телей изготовили из старых труб шлаг
баумы, загородив ими дорогу к прудам. 

Зарыли пять тонн мусора. Очистили и 
покрасили, вкопали в землю бочки из-под 
солярки. Сделали на них надписи: «КИ
дайте мусор только сюда!» Рабочий 
инвентарь получили от лесничего Кумыс
ной поляны. Выдал он старшим ребятам 
и удостоверения общественных инспек
торов охраны леса. Со временем у юных 
экологов появилась и своя база . Нашли 
в лесу заросший, полуразрушенный дом. 
Взяли в аренду у дачного треста , отре
монтировали. Сделали своей экологиче
ской станцией. Завели журнал регистра
ции лесонарушениЙ. Появилась на въезде 
вывеска: «Зона строгого экологического 
контроля». 

Те, кто считал себя хозяевами Кумыс
ной поляны, поначалу не сдавались. Вы
дергивали шлагбаумы, давили колесами 

самосвалов бочки для мусора. Однажды 
хулиганы проникли в дом, сломали веран

ду и оставили распятых на досках сорок 

и ворон. 

Ребята проявляли редкое хладнокро
вие и выдержку. Восстанавливали разру
шенное, не поддавались на угрозы . Убе
дившись в том, какое доброе дело делают 
юные экологи, им начали помогать мест

ные жители, школьники из деревни 

Малая Поливановка. Стали сами оста
навливать нарушителей, сообщали дан
ные о них на экологическую станцию. 

Сотрудничает теперь с экологами и 7-я 
рота ГУВД, охраняющая пионерские 
лагеря. 

Результаты пятилетнего труда юных 

защитников природы налицо . В радиусе 
3-4 километров от штаба лес поражает 
чистотой . Порядок теперь и на берегах 
прудов . Начали зарастать травой вытоп
танные, заезженные плешины . Вновь 
появились в лесу первоцветы : подснеж

ники, ландыш, сон-трава. 

Территория влияния станции довольно 

большая - 20 гектаров. Однако это всего 
лишь 5 процентов всей площади Кумыс
ной поляны. Шефство над девятью квар
талами леса с другой стороны поляны 
(район 1-й Дачной) год назад взяли чле

ны школьного лесничества 7б-й саратов
ской школы . Весной и осенью ученики 
б-го «Г» класса каждую неделю выходят 

в лес. Собирают сушняк, мусор. При 
въезде в места отдыха они установили 

аншлаги природозащитного содержания. 

Огородили 15 муравейников, начали их 
расселение. Развесили 50 скворечников . 
Вместе с другими учениками школы выса

дили 150 саженцев. Юные лесники имеют 
свою форму. 
И все же большая часть Кvмысной 

поляны пока под угрозой. Город охватил 
ее почти со всех сторон. Ребята из кружка 
«Эдельвейс» предлагают создать на по

ляне заповедную зону - микрозаказник 

для редких насекомых и растений. Ведь 
за последние десять лет здесь исчезло 

12 видов бабочек. Члены клуба «Коло
кол» высказываются за создание моло

дежного кооператива по организации 

воскресного отдыха сар·атовцев. 

А в прошлом году на Кумысной поляне 
был проведен первый городской экологи
ческий десант. Ребята из кружка «Эдель
вейс» и клуба «Колокол» Сергей Uыпля
ков, Павел Ворона, Олег Шульц, Надя 
Прокофьева привели на поляну триста 

школьников. Территория стала преобра
жаться на глазах. Саратовский горком 
комсомола, организовавший десант, со

бирается сделать его традиционным. 

Примеру юных экологов летом начали 

следовать школьники, отдыхающие в 

пионерских лагерях «Березка» и «Звез
дочка». Дело за воспитанниками находя

щихся на поляне детских спортивных 
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школ, подростковых клубов, других пио
нерских лагерей. 
Экологические беды тревожат не толь

ко юных саратовцев, но и их сверстников 

по всей области. В некоторых районах 
существует проблема питьевой воды. 
Срочной защиты просят малые реки. 

Ребята не ждут, когда все эти вопросы 

решат взрослые. В горком партии города 
Маркса пришли пионеры с просьбой 
защитить сосновые рощи, которые гибнут 
от ссыпаемых на них удобрений. В Мас
ловском районе они добились закрытия 
песчаного карьера в березовой роще. В 
Краснопартизанском районе учащиеся 
Римско-Корсаковской средней школы 
взяли под охрану часть лесополосы, пруд, 

овраг. Голубой патруль средней школы 
N~ 20 города Энгельса предотвратил 
свалку в микрорайоне, добился прекра
щения слива неочищенных вод с молоч

ного комбината в пруд. 
Инициатором многих дел ребят являет

ся станция юных туристов. Сейчас она 
ведет смотр-конкурс школ области на 
лучшую постановку работы по экологи
ческому воспитанию учащихся, который 
посвящен 400-летию Саратова. У каждой 
школы должна быть теперь своя зона 
строгого контроля : берег реки, пруд, озе
ро, участок леса, парк с архитектурными 

памятниками . 

г. Саратов 

Юннату без знаний неJIЬЗЯ. 
Фото д. Калашникова 



... 
МОЯ РОДИНА-

tet'! 
Неиз гладимое впечатление производит 

пустыня весной, когда казавшиеся без
жизненными пески покрываются зеленью 

трав, появляются яркие цветы, воздух 

напоен тонким ароматом цветущих кан

дымов, а чуть позднее - изящных песча

ны х акаций с темно-фиолетовыми кистя-

кими желтоватыми цветками. Кусты кан 
дымов, или джузгунов, как их иначе на

зывают, отцвели и празднично украшены 

разноцветными плодами: зеленоватыми, 

желтоватыми, розовыми, красными. Осо
бенно красив джузгун голова Медузы -
сильно ветвящийся кустарник со светлой 
корой и темно - зелеными побегами с игло
видными листьями, на которых в изоби
лии висят ярко-красные пушистые шари

ки плодов. 

Бел ый саксаул также отцветает к маю. 

Невзрачные цветки на голых ветвях этого 

ха ракте рного дерева пустыни, листья 

которого превратились в маленькие плен-

ВЕСНА В КАРАКУМАХ 
ми цветов. В эту краткую пору небо нет
нет да и затянут тучи, и на землю проль

ется дождь, жадно впитываемый песком, 
а в безоблачные дни столбик термометра 
уже подкрадывается к сорока градусам . 

На вершине гряды , где ветер развевает 

песок и наметает его причудливыми за 

стывшими волнами, травянистой расти
тельности почти нет. В некоторых местах 
пробивается аргузия согдианская с мел-

Саксаульн ая сои ка. 

чатые чешуйки , мало привлекают внима
ние. Зато созревшие в октябре плоды с 
пятью полупрозрачными крылышками 

будут выглядеть как цветы. Кое-где пря
мо из песка торчат метровой высоты 
мясистые стебли з аразихи с эффектными 
колосовидными соцветиями. Это удиви
тельное растение полностью лишено хло

рофилла и параз итирует на корнях сак

саула. 

Ниже по склону песок частично З'акреп

лен корнями трав. Однако в пустыне они 
никогда не образуют дерновину, как на 
лугу , и между растениями всегда виден 

песок. Ярко зеленеют куртины злака се
лина. ВесеЛ"IМИ полянками среди кустов 
выглядят заросли другого злака - мор

тука. Изящные растеньица осоки взду
той, или илака, образуют местами сплош
ной ковер. Их плоды, заключенные в 
сильно вздувшиеся мешочки из при цвет 

ной чешуи, уже начинают созревать. Ско
ро эти легкие коричневые шарики, гони

мые ветром, покатятся по песку, скапли 

ваясь в понижениях и набиваясь в бро
шенные норы грызунов . Повсюду видны 
бледно-лиловые дельфиниумы. ж.елтеют 
цветы крестовника малозубчатого. Круп 
ными шарами соцветий выделяется кас
пийский лу к. Очень украшают пустыню 
ферулы - огромные зонтичные с желты
ми цветками , достигающие в высоту двух 

метров. 

Медленно ПОДНlc!мается солнце. Длин
ные тени вытягиваются от кустов . На 

песке рел 

ветра и м ногочисленные следы 

лей пустыни. 
Вот здесь неторопливо проскакал зая ц 

тол ай. Ровную строчку отпечатков лап 
оставила за собой лисица . Охотившийся 
на мелкую живность ушастый еж проло
жил из вилистую дорожку следов . При 
большой удаче можно наткнуться и на 
сердцевидные следы копытец джей р а 
на - грациозной антилопы. 

Везде видны характерные следы туш
канчиков. Эти зверьки появляются на 
поверхности только под покровом ночи, 

а дневные часы проводят в норах. В пес
ках чаще всего встреч ается мохноногий 
тушканчик . Его задние лапы покрыты 
снизу густой щеткой упругих волосков, 
которые облегчают передвижение по 

2 « Юный натур алист » N2 4 

сыпучему песку. Изучая следы, можно 
узнать, что здесь обитали копанки. В 
одном месте грызуны выкапывали и по

едали луковицы растений. А другой след 
оборвался у маленького песчаного крате
ра, за полненного еще влажным песком. 

Это тушканчик ушел на день в свою норку 
и закрыл ее изнутри земляной пробкой. 
Около куста белого саксаула песок 

истоптан другим тушканчи ком - г ребне
палым. Острыми резцами грызун скусы
вал побеги с куста во время ночной кор
межки, оттаскивал их на открытое место 

и там поедал, следя за окружающей 
обста новкой . В случае опасности он резво 
подпрыгивает и молниеносно уносится 
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Песчаная акация. 

прочь. Как красивы его стремительные 

прыжки! 
Тонкой извилистой лентой тянется след 

песчаного удавчика. Э,J_а небольшая кра
сивая змейка обитает только в нашей 
стране. Весной удавчик обычно активен 
днем, но летом переходит к ночной жизни, 

часто зарываясь в песок, и «плывет» В его 

толще в сантиметре или двух от поверх

ности. Поймав добычу - ящерицу или 

мелкого грызуна, он душит ее, обвивая 
кольцами тела, как и положено удавам, 

к которым он относится . 

Ни с кем нельзя спутать след эфы -
одной из самых ядовитых змей . Передви
гается она, оставляя за собой отдельные 

косые полоски под острым углом к на

правлению движения . Такой след получа
ется потому, что эфа движется не так, как 

большинство змей, а так называемым 
боковым ходом, выбрасывая вбок и впе
ред заднюю часть туловища и подтягивая 

к ней переднюю. Причем в момент выбра
сывания змея опирается только на перед

нюю и заднюю части тела . Если след све
жий, то, идя по нему, можно увидеть и 
саму змею, греющуюся в лучах утреннего 

солнца . Заметив опасность , эфа сворачи
вается в двойное полукольцо и громко 
шипит . Но это не шипение в том смысле, 
как его принято понимать. Звук издается 
трением друг о друга особых чешуек, 
расположенных на боках змей . Весной 
эфу можно довольно часто видеть днем. 
Летом же ~>нa ведет исключительно ноч-

ной образ жизни , охотясь на мелких гры
зунов, реже птиц, ящериц, змей . 

Среди травы кормятся многочисленные 
среднеазиатские черепахи. В некоторых 

местах встречаются одновременно пять

шесть , а то и больше рептилий . Здесь, в 
своей стихии, они мало похожи на тех 
вялых созданий, которых можно видеть в 
живых уголках . Они подвижны, деятель
ны . Часто можно наблюдать драки сам
цов, сопровождаемые стуком ударяю

щихся панцирей, ухаживания самцов за 
самками . Изредка слышны их своеобраз
ные хриплые крики . В пустыне черепахи 
активны всего лишь около трех месяцев 

в году . За это время самки отложат в 
песок яйца. Осенью из них вылупятся 
черепашки, которые так и останутся зи

мовать в земле , а на свет впервые выйдут 
лишь следующей весной. Когда в начале 
июня выгорит травянистая раститель

ность, черепахи заберутся в норы и впа 
дут в летнюю спячку. Осенью некоторые 
особи вновь вылезут на поверхность, что
бы покормиться перед зимней спячкой . 

Переваливая через очередную песча
ную гряду , иногда удается застать врас

плох тонкопалого суслика, занятого рас

капыванием луковиц и клубней растений. 
Заметив опасность, он встает столбиком 
и долго рассматривает человека. В такой 
момент удается и его хорошо разглядеть. 

Большие выпуклые глаза. Маленькие , 
почти незаметные уши . Пальцы ./Iап 
удлиненные и снабжены длинными слабо
изогнутыми когтями . На фоне общей 
песочной окраски выделяется белое 
брюшко . По белой окраске тонконогого 
суслика легко отличить от настоящих . 

Малейшее движение обращает зверька 
в бегство . Удирая, он высоко вскидывает 
расставленные задние лапы и вскоре 

скрывается в своей норе . 
На склонах гряд располагают свои 

колонии большие песчанки - самые мно

гочисленные грызуны пустыни . В этих 
местах песок изрыт сложной системой 
нор . Зверьки издали замечают человека 
и издают сигнал тревоги - довольно 

мелодичный свист. Услышав этот звук, 
обитатели колонии прерывают свои заня 
тия и вытягиваются столбиками , разгля
дывая непрошеного гостя . Затем провор
но скрываются в своих норах . 

Из одного выхода выглянула смешная 
большеухая мордочка перевязки. Это 
небольшой хищный зверек из семейства 
куньих . Увидев наблюдателя, он замер, 

держа в зубах свою добычу - молодую 

песчанку . Затем стремглав пробежал 

метров двадцать и исчез в другой норе . 
Нередко свист песчанок можно услы

шать и в воздухе. Это хохлатые жаво
ронки вставляют в свою песню подслу

шанный звук. 
Со всех сторон слышны негромкие 

трескучие песни южных бормотушек . Это 
самые многочисленные птицы полуза

крепленных песков . Непосвященный 
наблюдатель отнес бы их к категории 

маленьких сереньких птичек. действи
тельно, в их внешности нет ничего особо 
примечательного. Они буроватые сверху 
и серовато-белые снизу. Однако начинаю
щий натуралист должен помнить, что 

голос - часто самый надежный ключ к 
определению птиц в природе . И в данном 
случае характерная песня и тревожное 

потрескивание не позволяют спутать этот 

вид с другими. Если последить за бормо
тушками, то нетрудно обнаружить и их 
гнездо. Оно располагается на ветвях 
деревца или куста на высоте одного-полу

тора метров и представляет собой чашеч
ку, сплетенную из стеблей злаков и то
неньких веточек кандыма и черкеза . 

Лоток диаметром около шести сантимет

ров выстлан тонкими травинками и рас

тительным пухом. В гнезде, как правило, 
четыре розовых яйца, покрытых мелкими 

крапинками и черточками . 

На кустах располагает свое гнездо и 
пустынная славка - скромно окрашен-

Аргузия согдианская. 

1 1 

ная мелкая птица с ярким рыжим цветом 

на перьях хвоста. Ее гнездо также чаше
образное, но более глубокое. Многие осо
би очень доверчивы и даже позволяют 
дотронуться до себя на гнезде рукой . 
Небогатый набор пустынных птиц до

полняют весной многочисленные пролет
ные птицы : и гнездящиеся далеко к севе

ру, и живущие в Средней Азии. В небе 
часто видны стрижи , ласточки, щурки. 

Нередко можно наблюдать журавлей . 
Высоко-высоко медленно кружат едва 
заметные силуэты орлов. На залитых 
водой такырах много куликов : плавунчи
КОВ , травников, чернышей , УЛИТОВ,турух
танов, щеголей, песочников. Различные 
пеночки, славки и камышевки постоянно 

встречаются среди кустарников . Необы
чайно красиво выглядит среди песков 
иволга, здесь ей негде спрятаться среди 

листвы . Недоуменно глядишь на взлетев
шую довольно крупную птицу и вдруг 

узнаешь : да это же наша кукушка! 
Когда во второй половине мая поспе

вают семена пустынных злаков, много

численными становятся чечевицы, оста

навливающиеся здесь на пути к местам 

гнездования. Красные старые самцы, 
сидящие в полупрозрачных кронах 

пустынных кустарников, выглядят очень 

эффектно . Яркими желтыми цветами 
кажутся издали самцы желчных овсянок , 

распевающие простенькую, но приятную 

бодрую песню. С зарослей злаков нередко 
приходится вспугивать большие стаи 
индийских воробьев. Внешне они очень 
похожи на всем известных домовых во

робьев, но самцы окрашены чуть ярче. 

Кроме того, домовой воробей оседлая 
птица, а индийский - настоящая пере

летная. 

Задолго до полудня наступает жара. 

Горячий песок ощущается даже через 
подошву обуви. Все реже слышится пение 
птиц. В это время дня внимание чаще 

всего привлекают многочисленные яще

рицы. В пустыне они особенно заметны. 
На пути постоянно попадаются сетча

тые ящерки , похожие на маленьких кро

КОДИЛЬЧИКОВ. Все время приходится 
встречать крупных - до 30 сантимет
ров - степных агам. Эти ящерицы имеют 
обыкновение залезать на ветви кустарни

ков и подолгу сидеть там. Самцы в брач
ную пору ревностно охраняют свои не 

большие участки обитания . Заметив дру
гого самца, они устремляются навстречу 

и прогоняют нарушителя. Рассе~женный 
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самец на глазах меняет свою окраску. 

Горло и грудь синеют, синие пятна появ

ляются на спи не, а хвост становится 

оранжевым. 

Иногда, идя на тревожные крики мел

ких птиц, можно увидеть серого вара

на - гигантскую ящерицу, достигающую 

полутораметровой длины и веса до двух 
с половиной килограммов. Варан любит 
полакомиться яйцами и птенцами, и его 
появление вызывает переполох среди 

птичьего населения. Мне приходилось 
наблюдать, как каменки-плясуньи смело 
атакуют это чудовище, садятся ему на 

голову и бьют клювом, а варан при этом 
невозмутимо продолжает свой путь. 
Однако появление человека заставляет 
его спасаться бегством. Было время, 
когда варанов интенсивно истребляли 
ради их кожи, идущей на галантерейные 
изделия. Сейчас вараны стали редкими, 
и их добыча запрещена. 
Одна из самых характерных ящериц 

песков - ушастая круглоголовка, на

званная так из-за складок кожи в углах 

рта, напоминающих уши. Сверху уша
стая круглоголовка окрашена в песочный 

цвет и покрыта узором из темных пятны

шек. Низ тела белый, с черным пятном на 
груди . Как маленькие собачки, сидят 
круглоголовки невдалеке от своих норок . 

Заметив опасность, то сворачивают, то 
разворачивают длинный с черным ко н цом 
хвост, затем встают, готовые броситься 
наутек. На большой скорости он и пробе
гают два-три десятка метров, а затем 

заметно устают. Если ящерице не уда
лось спрятаться, то настигнуть ее не 

составляет труда. В этом случае ушастая 
круглоголовка меняет тактику защиты. 

Она раз ворачивается головой к против
нику, расставляет ноги и ш и роко р аскры 

вает рот. При этом складки кожи в углах 
рта наливаются кровью и оттопыривают

ся. Все вместе создает впечатление боль
шой свире пой пасти. Два в ыроста на небе 
кажутся клыками и вместе с настоящими 

зубами производят угрожающий эффект. 
Круглоголовка раздувается и резко фыр-

кает, делая выпады и прыжки в направ

лении опасности. Устрашая таким обра
зом противника, она не упускает возмож

ности и на деле воспользоваться своими 

острыми зубами, укус которых весьма 
чувствителен. 

Солнце немилосердно печет. Обратный 
путь кажется гораздо более длинным. 

Ноги вязнут в горячем песке. 
В эти часы на пустыню нередко опус

кается удивительная тишина. Можно 
долго идти, не слыша ни малейшего зву
ка. И вдруг - пронзительное и звонкое: 
«ра-ра-ра!» На соседний куст саксаула 
взлетает красивая птица размером с 

дрозда, мелькнув белыми пятнами на 
чер ных крыльях. У нее пепельно-серая 
спина, белый с розовым оттенком низ и 
черное пятно на горле. Это типичный 
житель песков - саксаульная сойка . Она 
кричит еще раз, невдалеке ей откликается 
другая. Вот сойка спрыгнула на землю, 
быстро побежала и скрыл ась за гребнем 
бархана. Через мгновение уже две птицы 
выбегают навстречу, не переставая кри

чать. Птицы явно волнуются . Очевидно, 
где - то рядом гнездо. Вот оно - на кусте 
черкеза на высоте около метра над зем

лей. Оно очень похоже на гнездо сороки . 
Сделано из тонких веточек саксаула, чер
кеза, кандыма. Лоток аккуратно оформ
лен веточками и стеблями и обильно 

выстлан овечьей шерстью. Сверху не
брежно набросаны прутики, образующие 
рыхлую крышу. В гнезде лежат четыре 
птенца, едва начавших о перяться. 

Но вот гнездовой участок саксаульных . 
соек остался позади. Беспокойные крики 
птиц смолкли. Снова наступила тишина. 
Беззвучно перебегают по песку жуки

чернотелки. Как бы подчеркивая безмол
вие, басовито пропел в воздухе священ
ный скарабей. Осталось перевалить 
последние несколько гряд песков перед 

лагерем, где можно укрыться в долго

жданной тени. 

А. БА РДИН , 
кандидат биологических наук 

Рис. автора 

За смелость и сообразительность, за 
азарт и ловкость человек прославил соко

лов. Знаменитыми эти птицы стали не 
случайно. Еще много веков назад, когда 
не было никакого охотничьего оружия , 

кроме лука, они начали помогать людям 

охотиться на зверя и птицу. Добычливой 
была соколиная охота. Ловчая птица, 
специально обученная человеком, мол 

ниеносно догоняла уток, гусей, зайцев. 
Ценились ученые соколы. Ими одари 

вали могучих владык. В истории известен 
случай, когда герцог Бургундский выку
пил из турецкого плена своего сына за 

12 белых кречетов! 
Не все виды� соколов имели высокую 

цену. Привлекали внимание лишь те, из 
которых можно было сделать помощни

ков на охоте,- самые крупные и сильные 

представители семейства соколиных. А 
всего в нем насчитывается 10 видов птиц, 
обитающих на территории нашей страны. 
Южанин балобан оказался в числе 

знаменитых. С ним охотились главным 
образом в Средней Азии, а у туркменов 

он любимая ловчая птица. Еще в начале 
нашего века на ительгу, так называют 

в Средней Азии балобана , меняли вер

блюда с седлом. 

Как-то в Каракумах довел ось мне 

в стретить охотника . Все его снаряжение 
составляли конь, собака да ловчий бало
б ан . Хозяин с птицей ехали верхом. Соба
ка крутилась рядом в поисках добычи . 
Когда она поднимала зайца, хозяин вдо
гонку за ним пускал балобана и сам, по
нукая коня, скакал к тому месту , где 

птица трепала добычу. Охотник отбирал 
зайца, а в награду давал балобану кусо
чек вымоченного мяса. 

« от него он н е зажиреет, ведь ему 

летать надо, добычу догонять. Охочусь-то 



я с ним не часто. Больше он дома сидит, 
мало двигается . Вот и приходится режим 
соблюдать»,- объяснил охотник. 
На воле балобан постоянно в движе

нии . Он бьет добычу и на лету, и на земле 
ее ловит. От него трудно спастись
полет его стремительный, с частыми 
взмахами крыльев. 

Балобан - крупный сокол. Его длина 
доходит до 60 сантиметров. Весит он 
800-1200 граммов, а размах крыльев 
больше метра. Наряд птицы неяркий, 
чаще однотонно-бурый, но встречается и 
рыжеватый. Глаза у балобана темные, 
пронзительные. Его главное оружие

клюв и когти синевато-черного цвета . 

Жилище балобан ' устраивает на де
ревьях или скалах. Строитель он нику
дышный, чаще занимает старые гнезда 
ворон, грачей. А если необходимо, то и 
хозяина из жилого гнезда может про
гнать. И не только пернатую мелочь, 
даже могильника -крупного орла, кото

рый в силе ему не уступает. Зато в про
ворности, отваге балобан его превосхо
дит. Орнитологи рассказывают, что сидя
щий на яйцах могильник панически боит
ся балобана. Если он видит его, то сжи
мается в комок, старается не шелохнуть
ся и с испугом смотрит на проносящегося 

сокола. ' 
У своего жилища бал'обан ' отважен . 

Даже лисице не поздоровится, если он 
заметит ее вблизи гнезда. Балобан обяза
тельно бросится за ней в погоню, и зверю 
здорово достанется от когтей и клюва 
птицы. 

В конце весны - начале лета в гнезде 
балобана появляются три-пять птенцов, 
вылупившихся из бурых или пятнисто
красноватых яиц. 

У родителей начинается горячая пора. 
Целые дни они проводят на охоте
ловят сусликов, мышей, хомяков, сорок, 
сизоворонок и носят добычу птенцам. 

Быстро растут в гнезде балобана птен
цы. Уже в конце июня их можно увидеть 
хорошо летающими. Детство их закончи
лось. Теперь они сами охотятся, укрыва
ются от врагов. Через два-три года птицы 
разбиваются на пары и обзаводятся 
потомством. У балобанов пары постоян
ные и не рушатся до конца дней. За это 
постоянст~о ученые называют их моно

гамами. 

Где сейчас живут балобаны? Сколько 
их у нас? К сожалению, на эти вопросы 
ответы можно найти в Красной книге. Эти 
соколы вписаны в нее, значит, их мало, и 

они находятся под угрозой исчезновения. 
Орнитологи насчитали немногим более 
1000 пар гнездящихся балобанов. И это 
на ' ГРОlYjадной территории обычных их 
мес:rrнездования - от степей, пустынь 

до широты Москвы. Севернее они не во
дятся. Сохранились сейчас балобаны на 
Украине , в Молдавии, европейской части 
России, Казахстане, Средней Дзии, Туве, 
Забайкалье и еще кое-где в Сибири. 

Что же делается, чтобы балобан не 
только сохранился, но и увеличивалось 

его потомство? Его оберегают, за ним 
постоянно наблюдают. В заповедниках, 
где он гнездится, все жилища его на уче
те, птиц лишний раз не тревожат. Исклю
чение составляют лишь не научившиеся 

летать птенцы, которых кольцуют. Живут 
балобаны и в Наурзумском заповеднике. 

Это одно из наиболее густозаселен,НЫХ 
ими мест. На сравнительно небольшой 
заповедной территории орнитологи еже
годно находят 25-30 жилых гнезд бало- , 
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банов. Примерно столько их выявлено 
на всей территории Молдавии. 

Сейчас начаты работы по разведению 
балобанов в неволе.Орнитологи мечтают 
научиться разводить в вольерах таких 

соколов, которые не утрачивали бы своих 
природных инстинктов . Ведь их будут 
отпускать на волю. И они не должны 
ничем отличаться от собратьев, рожден
ных на свободе. И тогда мы будем по
прежнему слышать пронзительное «кьяк

кьяк-кеек-кеек». И они будут стремитель
но мчаться над степью и пустыней, ловко 
лавировать среди невысоких березок в 
лесостепи, отдыхать в нишах скал. 

И . КОНСТАНТИНОВ 
Фото автора 
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АПРЕЛЬ 
Не ломай печи , еще апрель на дворе . 
Вес на крас на цветами, осен ь плодами , а 
зим а с не гами . 

Весной час упустишь - неделю не 
наверстаеш ь. 

Снег быстро тает - к мокрому лету. 

Весеннее солнышко землю воскреш ает. 
Апрель ленивого н е л юбит, проворного 
приголубит. 
Ласточки прилетели - скоро гром 
загремит. 

Журавль высоко летает - к ненастью . 

КОРМЯТ, ЛЕЧАТ, УКРАШАЮТ 

Так, пожалуй, можно сказать о растениях из семейст
ва бобовых, или мотыльковых, которые наверняка мно

гим знакомы . Ведь в этой большой семье встретятся та
кие ценные пищевые растения, как фасоль, горох, че
чевица, арахис, кормовые - клевер, вика, люцерна, де

коративные - люпин и душистый горошек. Есть в этом 
семействе деревья и кустарники, которые разводят в са
дах и парках, используют при создании лесных полос -
акация желтая, раКИТНИL 

И это еще не все. Многие из мотыльковых - прек
расные медоносы . Посещают цветки в основном на
секомые с длинными хоботками - шмели и пчелы. Нек
тар находится в глубине цветка, и мухам, например, до 
него добраться трудно. О лекарственных свойствах 
растений также известно людям. Достаточно назвать 
хорошо всем известные чину луговую и донник. 

Кроме того, бобовые обогащают почву азотом. Их не
редко специально разводят с этой целью. На корнях 
растений имеются небольшие клубеньки. Они образу
ются под влиянием клубеньковых бактерий, которые 
поглощают из воздуха свободный азот и преобразуют 
его в такие соединения, которые могут усваивать из поч

вы высшие растения. 

Итак, стоит познакомиться ПQближе с одним из пред
ставителей семейства бобовых - люцерной посевной, 
или, как ее еще называют, люцерной синей. 
Это одно из самых ценных кормовых растений, из

вестных во всем мире. В диком виде люцерна рас
пространена во многих странах Европы и Азии. В сред
ней полосе европейской части нашей страны с начала 
лета и до самой осени на сухих лугах, по обочинам 
дорог можно встретить цветущее растение с мелкими 

желтыми цветками, собранными в укороченные кисти, 
напоминающие головки клевера. Это люцерна серпо
видная. По своему облику она похожа на люцерну по
севную, которая отличается от нее синими цветками. В 
кул ьтуру растение введено очень давно, еще за три тыся

чи лет до нашей эры. Сейчас его выращивают на всех 
континентах. 

Это многолетнее травянистое растение в посевах жи
вет 5- 1 О лет, но самый большой урожай можно полу
чить примерно в первые пять лет. 

Люцерна начинает цвести уже в первый год жизни. 
Она не боится жары и переносит промерзание почвы, 
хорошо растет на сухих почвах, но если ее поливать, то 

урожай повысится. 
Используется растение на зеленый корм, сено, се

наж, травяную муку и силос. В нашей стране посевы 
люцерны есть на Украине, в центральных черноземных 
и нечерноземных областях, Заволжье, на Кавказе, в 
районах Средней Азии, где выращивают хлопок, по
скольку люцерна является незаменимым его предшест

венником . 

Т. ГОРОВА 
ФОТО N. 5Iровицкого « Бобровая лесосека » 

Рис. А . Лезин а 
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Апрель ликовал уже не

сколько дней. Снег, будто 
воск, плавился под яркими 

лучами солнца и теплыми 

ветрами. Растаяли, исчез
ли вместе со снегом тете

ревиные лунки, но по зна

комым натуралистам при

зна кам можно было легко 
обнаружить на краю лес 

ного болота место посто

янных ночевок этих птиц . 

Обтаяли лесные кочки, и в 

прошлогодней траве заше
велились божьи коровки. 
Вылетели на солнцепек 

ранние бабочки пяденицы
весенницы. На раскисшей 
пашне желтели круглые 

вытаявшие гнезда поле

вок. От них в разных на
правлениях , петляя и из

виваясь, тянулись хорошо 

утоптанные ходы грызу

нов. Видно было, ' что 
зверьки бегали в основном 

по поверхности земли, на

дежно прикрытые от хо

лода и хищников толстым 

слоем снега. 

Попадались ходы кро
тов. Для этих животных, 
оказывается, пласт снега 

тоже служит своеобраз 

ной крышей, а сами они 
передвигаются по поверх

ности земли . Здесь, в ни
зине , было еще слишком 
сыро, и в большинстве 

Ондатры . 

подземн ых нор стояла во 

да. Грызунов в поселении 
не было видно. Полевки 
успели куда-то перекоче

вать. А тех, кто не успел 
и погиб во время паводка, 
растащили дотошные со

роки и вороны . 

Весной нетрудно отыс
кать вынужденные скопле

ния грызунов или других 

мелких млекопитающих. 

Паводок заставляет зверь
ков собираться на сухих 
возвышенных участках. А 
голая, еще не покрытая 

травой земля позволяет 
легко обнаружить гры
зуна. 

Куда переселились по
левки с нашего участка -
выяснилось довольно ско 

ро. Там, где весной по
явились первые проталины 

и откуда прежде всего 

схлынула вода, зверьки 

нашли временное прибе
жище. А стоило отвер
нуть клок соломы, оста в

шийся с осени на меже, и 
под ним оказывались од

на, а то, и две-три серые 

полевки. О скоплении 
зверьков значительно 

раньше людей узнали 
хищники. Об этом свиде 
тельствовали следы их 

удачной охоты. 

Длинные полосы, рас
ходясь, побежали по воде. 

Кто-то плыл возле затоп
ленного тальника. Вот зве
рек вылез на берег. Ондат
ра. Она тут же принялась 
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Хищники быстро узнают о 
скоплении грызунов. Канюк. 

чиститься и охорашивать

ся. Осмотрев в бинокль 
кромку противоположно

го берега, редкие ост
ровки и торчащие над во

дой коряги , я обнаружил 
еще двух ондатр, бегав

шего у воды кулика-пере

возч ика и затаившихся за 

желтыми кочками двух 

шилохвостей . Буроватая 
самка почти полностью 

сливалась окраской с жел
той прошлогодней травой, 
а нарядный селезень в бе
лой манишке был виден 
хорошо. 

В тихой заводи под ~a
мым берегом резвились 
водяные землеройки. Они 
скользили по воде как 

поплавки. Иногда шуст
рые зверьки вылезали на 

берег, и их черная барха
тистая шубка и белое 

брюшко отливали на солн
це. Зимой отпечатки ла
пок этих зверьков бывают 
как бы соединены длин

ной полоской пробороз
дившего снег хвоста. Те
перь остались лишь четкие 

Jтпечатки лапок: более 
крупные следы -, от зад

них лапок - чуть впереди 

передних . На следах пе
редних лапок отпечатки 

пяти пальцев. Очень ха
рактер ный признак сле

дов землероек. Ведь у 
грызунов хорошо развиты 

лишь четыре пальца. 

В . ГУДКОВ 
Рис. автора 

Дожди, . туманы и солн
це согнали снег. Звенят 
ручьи, уносят зиму. Где
то высоко звенит песня 

жаворонка. Настоящий 
натуралист не усидит в 

эту пору дома. Неудер
жимая страсть познания 

уведет его в лес, к речке, 

в горы, просторы степей 
и весеннюю пустыню. 

Весной все удивитель
но. Идет обновление при
роды. А сколько загадок 
несет апрель! Попробуйте, 
дорогие друзья, ответить 

на них. Как возрастает 
световой день? Где раньше 
всего появились протали

ны? Определите по голо
сам птиц, которых вы уже 

знаете по внешнему виду. 

Когда они прилетели? · 
Может быть, удастся по

встречать ежика. Колючий 
ходит медленно, сердито 

пофыркивает. Отощал за 

зиму, да и сейчас с кор
мом небогато. Но рад и 
солнцу, и первой душис
той зелени. 

Все чаще встречается 
трясогузка, собирает вы
ползших на солнышко на

секомых. А их с каждым 
днем все больше. Попы
тайтесь определить пол
зающих и летающих. Об
ратите внимание на ко

маров, что вьются стол

бами. Это комары-толкун
цы. Внимательно рассмот
рите их. 

Чем они отличаются от 
других видов комаров? 

Необычно поведение 
грачей. Не кричат, пере
бивая друг друга, сидят на 
гнездах. 

Кочуют в поисках кор
ма скворцы, галки, воро

ны. Их добыча тоже на
секомые. В эту пору пер
натые приносят много 

---

Такое увидеть можно край
не редко. Пути кошек и мор

ских свинок в природе не пе

ресекаются. И кошка и мор
ская свинка животные домаш

ние. Прошли долгие годы 

с тех пор, как человек при

ручил их. Но инстинкты по
велевают поведением этих со

всем разных существ. Кошка 
хищник, в ней сил'Ьны охот
ничьи инстинкты . Свинка

слабое существо, только че
ловек может ее защитить. 

Если эти животные встреча-

ются, то, как правило , ведут 

себя враждебно. Д вот на 
фотографии, которую при
слал С. Моисеев из Ростов
ской области, они прекрасно 

ладят. Кот не "lгрессивен, - ..... 
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пользы лесу, полю. Да и 

огородникам от них поль

за немалая. 

В апреле бывают и по
холодания. Череда сол

нечных дней сменяется 
пасмурными, нередки 

дожди. Но весна берет 
свое. По склонам засвер
кали огоньки мать-и-маче

хи. Листьев у нее пока 
нет, только цветки. Пылит 
орешник, отцветает серая 

ольха. 

Кому-то из вас удастся 
услышать песню глухаря. 

Это настоящее чудо вес
ны. Только надо захотеть 
и набраться терпения. 
Приглашаем вас в поход 

за весной, дорогие дру
зья. Желаем успехов и ' 
ждем ваших писем с са

мыми интересными на

блюдениями. Не забудьте 
пометить на конверте: 

« Школа фенолога». 

морские свинки доверчиво 

греются в его пушистой шуб
ке. Происходит это потому, 

что животные с раннего воз· 

раста росли вместе, и '[еперь 

никто никому не угрожает. - -



Почти 75 лет назад 
школьный учитель из В е
ны Иоган Реге н доказал 
(сам факт был известе н с 
античных времен), что са
мец сверчка поет с помо

щью крыльев : трет одно 

о другое. Самка находит 
его по этой пес не . Иоган 
Реген поставил перед са м
кой сверчка трубку теле
фона, который был в ту по
ру еще новинкой, и, когда 
по проводам донеслось до 

нее стрекотание самца, 

самка тут же побежала к 
трубке. Так было доказа
но, что ни зрительные, ни 

химические, ни другие сиг

налы, а лиш ь призывные 

песни самца заставл яют 

подругу идти ему н авст ре

чу. 

С тех пор эта модель 
стала одним и з универ

сальных инструментов 

биологии. Ее и спользует 
нейрофизиолог и эт,"'/lOг, 
генетик и энтомолог. На 
конец « модель поющего 

сверчка» помогла создать 

акустические ловушки 

против насекомых - вреди 

телей . 
Среди международного 

коллектива «с в е рчкове 

дов» известно имя и со

ветского энтомолога Рус
тама Девлетовича Жан 
тиева, профессора кафед
ры энтомологии МГУ име 
ни М. В . Ломоносова , 
удостоенного в группе дру

гих ученых Гос ударстве н
ной премии СССР. Более 
20 лет Рустам Девлето
вич составляет словарь го 

лосов насеком ых, раз га

дывает их зна ч ение , выяс

няет устройство «уш е й » И 
«органов р ечи », создает 

ловушки ДJ1Я на се комых

вредителей. 

Сейчас и з вестно семь 

типов звуковых сигналов 

насекомых. Вот некото
рые из них . Призывные 
песни самцов, своеобраз
ные любовные серенады у 
сверчков и кузнечиков. 

Ответные песни самок 
их можно услышать у са

ранчовых. Зато у говор
ливых цикад самки мол

чат. У сверчков , жуков и 
тараканов самцы испол

няют особые любовные пе
сни, уже встретив подру

гу. Это самостоятельный 
тип сигналов. С помощью 
так называемых террито-

все известные типы сигна

лов . Весьма общительный 
сверчок исполняет только 

три песни: боевые, похо
жие на милицейские свист
ки; любовные серенады 
«гри-гри-гри »; И тихий ше
лест крыльев самца, 

встретившего самку. Дву 
пятнистый сверчок испол
няет свою песню, вибри
руя приподнятыми над

крыльями. 

Но как н епохожи ос-
циллограммы призывных 

серенад шести различных 

видов сверчков, хотя все 

они в Каракумах живут 
рядом. 

Причина столь замет-

СЕРЕНААЫ 
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риаJJЬНЫХ звуков насеко

мые сообщают друг дру

гу: «Место за нято , ухо
ди!» Агрегационные сиг
налы, обычно хоровые, 
на наш язык переводятся 

иначе: «Собираемся вме
сте, быстрей, быстрей!» Во 
время битв са мцы, напри
мер сверчков, издают бое
вые кличи. Наиболее рас
пространены у насекомых 

звуки опасности, с кажем, 

тревожный скрип взятого 
в ру ки жука-усача, кото

рым он пытается испу 

гать х ищника. 

Казалос ь бы, при таком 
скромном слова ре разо

браться в звуковом обще
нии насекомых несложно. 

Дело упрощает и то, что 
немногие насекомые знают 

Дву~ятнистый сверчок. 

ных отличий языков насе
комых прежде всего в том, 

что непохожи друг на 

друга их органы речи. 

Так, хищный клещ-резу
вий пилит хоботком по 

гребенчатому выросту на 
груди своего панциря. 

Кузнечики трут одно кры
ло о другое. Кобылка по
чесывает бедром о крыло. 
Другие насекомые «раз

говаривают», постукивая 

ногами или брюшком о 
что-то твердое. Клоп-водо
мерка, который, как по 
льду, носится по водной 
глади, «телеграф ирует» 
собратьям, притопывая 
лапками по воде. И уж 

вовсе невообразимый ор 
ган речи существует у 

термитов-солдат. Собст
венной головой они бьют
ся об стенку гнезда, пред
упреждая об опасности. 

Обменявшись информа
цией, они смело защища
ют свой дом. Жук-точиль
щик, постукивая головой 
о дерево, зовет подругу. 

Как ни разнообразны 
инструменты этого гигант

ского оркестра природы, 

в акустических сигналах 

насекомых ученые все же 

выделили общие принци 
пы шифровки И передачи 
информации. 
Буквами в их языке ока

зались так называемые 

пульсы (одиночные, корот
кие звуки), возникающие 
при складывании крыльев 

у сверчка или ударе кры

ла о бедро у саранчи . 
Пульсы объединяются в 
трели. Давно сложилось 
мнение, что насекомые уз 

нают и понимают друг 

друга по каким-то особен
ностям этих трелей, но ка
ким именно - оставалось 

загадкой. 
Чтобы выяснить это, 

Р. Д. Жантиев и его кол
леги записывали на маг

нитофон серенады сверч
ков, бабочек, цика~ кома
ров, медведок и многих 

други х насекомых, а затем 

привлекали их похожими 

сигналами, имитируемыми 

электронными устройства
ми. В этих звуках-моделях 
изменяли то частоту пуль

сов или их серий, то гром
кость, то ритм в поисках 

неких ключевых качеств, 

несущих смысл песни. Ес 
ли обман удавался, насе
комое подбегало к дина

мику и добросовестно ис
полняло ответную песню. 

Оказалось, что многие 
насекомые распознают 

«родную речь» и ее смысл 

по временным характерис-

тикам трелей, длительно
сти и различным законо

мерностям чередования 

пульсов или их серий. Так, 
любовная песенка двупят 
нистого сверчка кодиру

ется так: «четыре пуль 

са - пауза, ч етыре пуль

са - пауза» .. У его сте п 
н ого родственника сере на 

да состоит и з тринадцати 

пульсов. У некоторых куз
нечиков информация за

ключена в длительности 

пульсов, а у медведок - в 

частоте повторения серий . 
Многие годы считаJIOСЬ, 

что насеком ым безразл ич 
н о, на какой ча стоте п осту

пают одиночные сигналы. 

Но однажды, когда мос
ковские энтомологи дал и 

послушать сверчку при 

зывные пес ни его сороди

чей на частоте не 5 ки
логерц, как принято у этих 

насекомых, а 15, слуш а
тель со всех ног бросился 

наутек. 

Неужели он разл ичил 
звуковую частоту? Тогда 
получается, что природа 

использовала у насекомых 

те же принципы звукового 

общения, что и у позво

ночных животных, кото

рые отлично выделяют 

звуки разной частоты и 

кодируют с ее помощью 

информацию. В противо
вес давно сложившемуся 

Слуховой орган комара. 

представлению , что все 

слухов ые ре цепторы насе

комых настроены на зву ки 

одинаковой частоты, необ 
ходимо было найти клетки, 
чу вств ительные к зву кам 

разных частот . 

Однако у насе комых 
«уши» н е миниатюрные, а 

м икрос копические. К то
му же у сверчка, комара, 

саранчи и кузнечика они 

ра з ительно отличаются. 

Да и ра сположены в ра з
ны х частях тела. Сверчки 
слышат коленками . Са
ранча - брюхом, комар
антеннами. 

И все же кажущаяся 
неприступность этой голо
воломки не отпугнула эн 

томологов. 

Зву ковосп ри Н И М аю щей 
единицей насекомых слу
жит так называемая сен

С ИЛJJа - нервная клетка

реJlе птор с отростком в 

колпачке соединительных 

клеток . Сенсилла обычно 
прикрепляется к мембра

не , которая колеблется 
под де йствием з вуковых 
волн, воспринимает эти 

колебания и передает ин
формацию в моз г насе
комого. Как выяснили 
Р. Д. Жантиев и его кол 
лег и, многие из се н с илл 

настроены на разные час-
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тоты, причем у сверчков и 

кузнечиков наибольшая их 
чувствительность прихо

дится как раз на тот диа

пазон частот, в котором 

звучат песни данного вида 

насекомых. Такая на
стройка помогает им вы
делять песни их собратьев 
из смешения языков в тра

ве или в кроне деревьев. 

Расшифровывая сигна
лы десятков видов насе

комых, Р. Д. Жантиев и 
его сотрудники начали со

ставлять «словарь насе

комых», который уже сей
час приносит большую 

пользу, а в будущем ста

нет незаменимым для уп

равления поведением на

секомых . 

Другая проблема, над 
которой трудятся москов
ские энтомологи, состоит 

в том, как насекомые, за

слышав песню собрата, 
находят ее автора в деб

рях трав. Может быть , на
секомые ориентируются на 

звук так же, как и млеко

питающие? Наше, напри
мер, правое и левое ухо 

разделяет расстояние око

ло 10 сантиметров. Этот 
интервал очень важен. 

Звук, пришедший, ска
жем, справа, раньше при

мут звуковоспринимаю

щие нервные клетки (ре
цепторы) правого уха, и 
лишь затем - левого. 

Исследуя устройство 
звуковоспринимающих ор

ганов сверчков, ученые об
наружили нечто неожи

данное. Правое и левое 
«ухо», расположенные под 

коленками насекомого, 

оказались соединенными 

извилистыми трубочками, 
принадлежащими дыха

тельной системе. Не яв
ляются ли эти ходы спе

циальным волноводом, уд

линяющим путь звуко

вой волны и помогающим 
нейронам заметить мизер-

ную задержку между по

ступлением звука с раз

ных сторон? 
Проверяя гипотезу, уче

ные закупоривали эти тру

бочки в разных местах. 
После этого сверчков вра
щали вокруг работающего 
динамика таким образом, 

чтобы звук поступал попе
ременно то с одной, то с 
другой стороны. Информа
цию снимали с электродов, 

кончики которых ученые 

вводили в различные нерв

ные клетки и проводящие 

пути слуховой системы на
секомых. Нервные клетки 
нормальных сверчков то 

сильнее, то слабее отвеча
ли на з вук динамика в за

висимости от того, ближе 
или дальше к нему нахо

дилось в данный момент 
то ухо, откуда они полу

чали электроимпульсные 

сообщения. Зато у сверч
ков с нарушенными вол

новодами нервные клетки 

слуховых центров почти 

одинаково реагировали на 

источник звука, независи

мо от того, где он нахо

дился. Это подтверждало 
гипотезу ученых. Потом в 
нервной системе сверчков 
нашли нервные клетки, ко

торые сравнивают «депе

ши» от рецепторов пра-

Осциллограммы призывных 
серенад различиых сверчков . 

вого И левого «уха», В ко

торых на языке электриче

ских импульсов закодиро 

вана звуковая информа

ция, и устанавливают на

правление поступающих 

сигналов. 

Так человек сумел про
честь еще одно изобрете

ние природы, миниатюр

ное и очень изящное. 

На протяжении всей 
своей истории человек 
ищет методы борьбы 

вредными насекомыми. 

Сегодня по их вине голо
дает каждый четвертый 
житель земли и каждый 
шестой болеет. Если бы 
удалось вывести вредите

лей со всех складов и эле
ваторов планеты, то уце

левшего продовольствия 

хватило бы для годового 
пропитания 300 миллионов 
человек. 

Казалось, что примене
ние в сельском хозяйстве 

инсектицидов - веществ 

ядовитых для насеко-

мых - давало возмож-

ность людям навсегда по

кончить со своими извеч

ными врагами. Но скоро 
выяснилось: инсектициды 

более опасны для челове
ка и окружающей среды, 
чем для самих вредите

лей . КО многим ядохими
катам они быстро привы 
кают. 

Тогда стали учиться уп
равлять поведением Hac~ 
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комых. Имитируя их сиг
налы, можно отпугивать 

вредителей от полей и 
складов или уничтожать, 

заманивая в спец иальные 

ловушки. Преимущество 
ловушки в том, что она 

заманивает лишь опасные 

виды жуков или бабочек, 

сохраняя многие полез

ные, безразличные к этому 

«паролю». 

Од н ако имитируемые 

электроникой крики птиц и 
летучих мышей - врагов 
насекомых - не очень-то 

их отпугивали. И не бро
сались они в ловушки, за

слышав фальшивые песни 

любви . 
Многое еще не было из

вестно: какие звуковые 

сигналы насекомых несут 

смысловую нагрузку, а ка

кие являются как бы фо
ном, как насекомые нахо

дят источники звука в про

странстве и как меняется 

их «речь» в зависимости 

от времени года, темпера

туры. Лишь после того, 
как энтомологи ответили 

на эти вопросы, появились 

первые эффективные ме

тоды управления поведе

нием насекомых. 

Ученые из МГУ создали 
ловушку для уничтожения 

медведок - плодовитых и 

прожорливых вредителей 
полей и огородов. Основ
ной элемент т акого уст

ройства - электронный 
блок, генерирующий зву
ковые сигналы, которые 

воспроизводят призыв

ные песни самцов этих на

секомых. Сигналы усили 
ваются громкоговорите

лем, смонтированным в 

конусовидной пластмассо
вой ловушке диаметром 

около метра. На дне уст
ройства, закопанного до 

верхнего края в грунт, 

прикреплен сосуд с клей
кой жидкостью для ловли 

насекомых. 

Оказалось, что частота 
повторения импульсов в 

призывной песне медведок 
зависит от температуры 

воздуха. Чем жарче, тем 
вдохновеннее поют самцы, 

и наоборот. Поэтому в 
схему генератора включи

ли термистор, автоматиче

ски регулирующий частоту 
повторения импульсов в 

зависимости от погоды. 

Ловушки испытывали в 
одном из туркменских кол 

хозов. Устройства включа
ли с наступлением темно

ты и выключали после 

двух часов ночи, как толь

ко прекращалась актив

ность медведок. Даже в 
холодную ветреную пого 

ду ловушка действовала 
со скоростью примерно од

ной пойманной медведки 
в минуту . А насколько 
можно увеличивать гром

кость имитируемых песен 

медведок, не отпугивая на

секомых? Лишние децибе
лы не только не испугали 

их, а еще сильнее при 

влекали. Это очень важ
но для всех методов био
акустического управления 

поведением насекомых. 

Теперь ясно, что, увеличи
вая мощность звуковых 

~TOT куз нечи к поет с помо

щью крыл ьев. 

излучателей, можно со
брать гораздо больший 
«урожай» вредителей. 
«Даже насекомые своим 

стрекотанием могут выра

жать ярость, ужас, рев 

ность или любовь»,- ска
зал однажды Чарлз Дар
вин. Хотя учеными еще не 

доказано, что насекомые и 

вправду способны на это, 
уже бесспорно, что они об
ладают выразительным 

языком, и голоса их, зву

чащие повсюду на плане 

те, несут в себе разнооб
разную и порой весьма 

сложную информацию. 
Расшифровывая ее и уз 
навая, как устроены зву

ковые органы и «уши» на

секомых, биологи расши
ряют знания о живом ми

ре, участвуют в решении 

важнейших экологических 
и хозяйственных проблем. 
Мы вправе гордиться тем, 

что в дела эти внесли 

большой вклад и ученые 

нашей страны. 

А. РЫЛОВ 
Фото о . Корсуновской 



Рис. Г . Кованова 

Дорогие Почемучки! Апрельское засе
дание по традиции посвящается охране 

природы. В ваших письмах немало рас
сказов об оскудении родных лесов и ре
чек, о том, как заводы и фабрики загряз
няют воздух и воду, а строители не щадят 

лес и вырубают его гораздо больше, чем 
требуется, как браконьеры губят живот
ных и рвут растения, которые занесены 

в Красные книги. И все это оборачивает
ся бедой для природы. 

Конечно, вы сами без помощи взрослых 
не в состоянии справиться с этими беда

ми. Но вы можете обратить внимание на 
многие факты бесхозяйственности и за
бить тревогу. Поэтому мы решили ввести 
в Клубе экологический пост. С вашей 
помощью будем привлекать внимание об
щественности к конкретным нарушениям, 

наносящим вред природе. Сегодня вместе 
с Почемучками отправимся на Украину 
и в Чувашию. 

НА РЕЧКЕ ЛОМНИЦЕ 

Пишет вам командир отряда голубых 
патрулей, ученик восьмого класса. Наш 
отряд существует два года. Мы уже успе
ли немало сделать полезных дел. К сожа
лению, мало надежных ребят, которые 

могли бы работать самоотверженно. Сей
час нас беспокоит судьба реки Ломницы. 
Она очень засорена промышленными 
сбросами. Просим посоветовать, как сде
лать прибор для взятия проб воды. 

Мирослав ФЕДОРОВИЧ 
с. Добровляны 
Ивано-Франковской области 

С этим письмом мы обратились в Ла
бораторию мониторинга Государственно
го комитета СССР по гидрометеорологии 
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и контролю природной среды. О том, как 
определяется степень загрязнения воды, 

каковы экологические последствия бес
хозяйственного отношения к водоемам, 

что такое предельно допустимые кон

центрации и так далее, мы расскажем 

на одном из наших заседаний. 
Пока же голубому патрулю Доб

ровлянской восьмилетней школы нужно 

сосредоточить внимание не на степени 

загрязнения речки Ломницы, а на выяв
лении его источника. Поэтому хорошо 

бы мальчикам организовать экспедицию 

(это сплотит патруль, привлечет в него 

новых участников), пройти речку от вер
ховий, постараться обнаружить, в каком 

месте она особенно загрязняется и каким 

предприятием, составить подробную кар
ту маршрута. С этими данными надо 

обратиться в районное или областное 

Общество охраны природы, в городской 
или областной исполкомы Советов народ

ных депутатов. 

Если не будет возможности организо

вать экспедицию, то можно связаться с 

ребятами других населенных пунктов, 

расположенных на берегах Ломницы, 
и предложить им включиться в работу 

по выяснению виновника загрязнения 

реки. 

Ждем ваших подробных сообщений в 
«Экопост КП» . 

ГИБНУТ ОБИТ А ТЕЛИ ПРУДА 

я поддерживаю дружбу с сельскими 
ребятами, с которыми вместе росли , ку

пались в пруду, скитались по его бере
гам с удочками. Сколько в нем было ры
бы! Теперь только с грустью вспомина

ем об этих днях. Прежде живописные 
берега водоема превращаются в обрывы 
и овраги, совсем не стало рыбы, а весной 
почти не услышишь кваканья лягушек. 

Может быть, это случилось потому, что 
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в пруду постоянно стирают белье с по
рошками. 

Скажите, пожалуйста, оправдано ли 
мое беспокойство? Как действуют раз
личные «дозы» стиральных порошков на 

небольшой водоем? 

г. Чебоксары 
Чувашской АССР 

Владимир КОЛЕСНИКОВ 

Это письмо мы попросили прокоммен

тировать доктора биологических наук 
Юрия Георгиевича Симакова. 

ВРЕДНЫ И МАЛЫЕ ДОЗЫ 

Причина беспокойства Владимира 
вполне оправдана. Стиральные порошки 
действительно оказывают неблагоприят

ное воздействие на обитателей водоемов. 
Сельские жители стирали и раньше белье 
в прудах и речках, но пользовались мы

лом или щелоком. Эти бабушкины средст
ва расщепляются в воде на составные 

элементы и перерабатываются микро

организмами. Стиральные порошки со
стоят из поверх ностноактивных веществ, 

которые очень вредно действуют на мем
браны живых клеток, особенно на ик
ринки рыб, лягушек. В результате они 
перестают раз виваться, гибнут. 
Кроме того, стиральные порошки из

меняют поверхностное натяжение воды. 

С поверхностной пленкой связана жизнь 
многих организмов, например водомерок. 

Обычно они легко скользят на своих 
длинных тонких ногах по водному зер

калу. Когда пленка нарушена, они тонут. 
Гибнут и различные моллюски и личин

ки комаров, которые дышат, прикреп

ляясь к поверхностной пленке. А ведь 
эти насекомые - корм для рыб. 
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и еще. Стиральные порошки, нарушая 
мембраны клеток водных организмов, 

способствуют проникновению ' В них ви

русов, что приводит К массово'му забо
леванию жителей подводного мира . 

«За нашим домом у реки Волхов есть 
болотце, в котором водятся лягушки. 
Мальчишки придумали игру - как толь
ко лягушка вынырнет из воды, бьют ее 
палками. Живых их там осталось совсем 
мало. Как же им помочь?» - тревожит
ся Таня Хрусталева из города Кириши 
Ленинградской области. 
Такое поведение ребят, конечно, воз

мутительно. Сейчас так много пишут в 
газетах, говорят по радио и телевиде

нию, что все в природе взаимосвязано. 

Нарушение экологических связей порой 
В,едет к непоправимым последствиям. 

Лягушки - одно из звеньев общей цепи. 
Лягушки и жабы - хорошие защитни-

, ки урожая. За лето на одном гектаре ого
рода они съедают до 100 тысяч насе
комых, большинство из которых - опас
ные вредители. А сколько комаров, ко
торые так нам дос'il:ж.дают, они уничто

жают в лесу! 

Как помочь лягушкам? Это та самая 
работа, которую должен про водить голу
бой патруль: выставлять посты, прово
дить разъяснительную работу. 

Теперь отправимся в Калининскую об
ласть. Оттуда пришло тревожное пись
мо от нашей Почемучки. 

КУКУШКИНbI СЛЕЗКИ 

Скоро лето . У нас в лесу возле деревни, 
куда я приезжаю летом, много-много ят

рышника . Мы называем его «кукушкины 

слезки » . Но дети , да и вз рослые рвут 
это ра сте ни е. А я читала, что ЯТРЫШI-fИК 
надо охранять . Как же бороться с теми , 
кто рвет это растение? Ведь они ничего 
не хотят слушать. Помогите. 

Ира ЛИСИЧКИНА 
г. Калинин 

Это письмо мы отправили на биологи
ческий факультет Калининского государ
ственного университета. Мы знали, что 
там активно действует студенческая дру
жина по охране природы, которая не ос

тавит без внимания сообщение и просьбу 
девочки. И не ошиблись. Вот их ответ. 

Дорогая Ира,' ты уже многое сделала
убеждала цветочных браконьеров, напи
сала в журнал. Нам кажется, что ты на 
правильном пути. Ищи друзей-едино
мышленников, ребят и взрослых в мест
ной школе, лесничестве, сельсовете. Мы 
тоже постараемся тебе помочь не только 
словом, но и делом. 

Уверены, что ребята и взрослые, унич
тожающие ятрышник, почти ничего не 

знают об этом растении . Ведь «кукушки
ны слезки» (или пальчатокоренники) от
носятся к семейству орхидных, большин
ство из которых обитает во влажных 
тропических лесах, часто поселяясь не 

на земле, а на ветвях деревьев . Их при
чудливые цветки очень разнообразны по 
форме и окраске, лепестки иногда имеют 
металлический блеск. Есть орхидеи, до
стигающие в высоту 2-2,5 метра, усы
панные огромным числом соцветий из 
великолепных белых цветков. В Австра
лии встречаются совсем маленькие ор

хидеи, всю свою жизнь проводящие под 

землей. 
Орхидеи считаются красивейшими цве

тами на земле и особо охраняются меж
дународной конвенцией , которую подпи
сала и наша страна. 

Орхидеи, обитающие у нас, довольно 
малочисленны и скромнее ТРОПl;lческих 

по окраске цветков . Один из среднерус
ских ятрышников, ятрышник шлемонос

ный, занесен в Красную книгу СССР. 
Уничтожающие его караются штрафом. 
Большие скопления орхидей в нашей 

стране встречаются не часто, и, как пра

вило, такие места взяты под охрану го

сударства . Нас заинтересовало место, 
где , по твоим словам, ятрышник доволь

но многочислен . Приедем в вашу дерев-

ню И исследуем эту популяцию как пред

полагаемый памятник природы. 
А может быть, у вас встречаются и 

другие редкие и исче зающие растения? 
Ведь в составе калининской флоры более 
десятка « краснокнижников» И полсотни 

декоративных видов . 

До встречи! 
Студенты Калининского 

государственного университета 

О. Кравчук, Ю. Люпина, Е. Фоминых, 
Е. Александрова, Л. Янушкевич, 

У. Сушкова, Т. Корсакова, Е. Аврамцева, 
доцент кафедры ботаники 

А. Сорокин 

Итак, дорогие Почемучки, в нашем 
Клубе открыт экологический пост. Отне
ситесь к делу очень серьезно. Ваши пись
ма с сообщениями мы будем направлять 

специалистам, в общественные и приро

доохранные организации, местные ис

полкомы, публиковать на клубных стра

ничках. 

На конверте с пометкой «Экопост КП» 
обязательно укажите полностью свое 

имя, фамилию, точный домашний адрес. 
Напишите, когда обнаружили наруше
ние, в чем оно заключалось, пытались ли 

сами исправить положение, куда обра
щались, какой получили ответ. 

Об интересных и хитрых связях между 

растениями рассказывает доктор биоло
гических наук Айн Густавович РаЙтвиЙр. 
Примером могут служить два растения

петров крест и подъельник. Фотография 
подъельника была напечатана (как фото-

Задание для тех, кто хочет конкретны

ми делами помогать природе. Подберите 
участок леса, при мыкающий к вашему 
поселку, городу. Группой в несколько че-
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загадка) в августе прошлого года. По
слушайте рассказ нашего гостя. 

РАСТЕНИЯ БЕЗ ЛИСТЬЕВ 
Все знают, что самый характерный 

признак растений - их зеленые листья . 

Окраску им придает пигмент хлорофилл, 
при помощи которого растения создают 

необходимые для жизни органические ве

щества из углекислого газа и воды . Но 
среди них встречаются и такие, которые 

используют уже готовые органические 

вещества . 

Весной, когда в лесу з ацветают голу
бые пролески и белые ветреницы, а на 
деревьях и кустарниках начинают рас

пускаться молоденькие светло- зеленые 

листочки, на земле, покрытой буроватым 
слоем прошлогодних опавших листьев, 

можно увидеть странное растение . Слов
но лохматые ярко-розовые декоративные 

свечи, стоят над слоем лесного опада 

густые кисти его цветов . Но нигде не 
видно зеленых листьев, лишь белые мя
систые чешуйки покрывают стебель. Эти 
чешуйки и являются видоизменившими

ся листьями петрова креста - так назы

вают этот своеобраз ный весенний цветок. 
Петров крест - растение-паразит, кото

рый потерял способность к фотосинтезу 
и живет з а счет других зеленых расте

ний. 
В основном он параз итирует на кор

нях кустарников ольхи и лещины. Под 
ними его и можно встретить. Основная 
часть петрова креста - сильно развет-

ловек пройдите его цепочкой и соберите 
весь мусор. У вас должны 'быть корзинки 
или полиэтиленовые пакеты. Заранее до
говоритесь с лесничеством или местными 

властями, куда весь этот мусор девать -
за~пать ли в ямы, отнести ли на общие 
мусорные свалки, которые потом предпо

лагается как-то утилизировать. 

Напишите отчет: какова была пло
щадь убранного вами участка, сколько 
человек участвовало в уборке, как вооб
ще в вашем районе утилизируются раз

ные отбросы. 
Убедительная просьба - ничего не 

сжигать! От этого очень портится воздух, 
образуется копоть, нарушается кругово
рот веществ в природе. 
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вленный мясистый стебель проводит всю 
свою жизнь под землей. Из него вырас
тают многочисленные корни, которые 

прикрепляются к корням кустарников и 

высасывают из них сок с питательными 

веществами. 

Зацветает петров крест в первый раз 
лишь на десятом году жизни. На запах 
сладкого нектара прилетают шмели и 

другие насекомые, которые опыляют 

цветки. Быстро созревают и осыпаются 

мелкие семена, и от растения-паразита 

до следующей весны не остается видимо

го следа. 

Другое бесхлорофилльное и безлист
ное растение наших лесов появляется в 

августе . Его называют подъельником. 
Чаще всего его можно ВСl1ретить в сосно
вых борах. Внешность у него более скром
ная, чем у петрова креста. Все расте
ние - и по-крытый чешуйчатыми листья
ми стебель,. и ообранные в кисть цве
ТЫ '- имеет одинаковую бледную воско

во-желтую окраску. Появляются подъ
ельники в с'амый разгар грибного сезона, 
одновременно с белыми грибами, масля

тами, сыроежками. Подъельник тесно 
связан с грибами - все необходимые для 
него питательные вещества он получает 

от грибницы микоризных грибов. Но и 

они не вырабатывают эти вещества сами, 
а получают из корней лесных деревьев -
сосен и елей, с которыми живут в сим
биозе. Укрытая от наших глаз, сущест
вует в почве своеобразная сложная сис
тема . Грибница одного и того же гриба 
образует микоризу как с деревом, так и 
с подъельником, и питательные вещест

ва протекают по гифам гриба как по 
трубопроводам от дерева к' подъельнику. 

в ноябрьском номере за прошлый год 
был вопрос Тани Сигналовой: почему со
баки, прежде чем улечься спать, крутят
ся на одном месте, как бы ловят себя 
за хвост? . 

Отвечает зоопсихолог, кандидат био
логических наук Наталья Николаевна 
Мешкова. 

Поворачиваясь вокруг своей оси, жи
вотные устраивают себе удобное место 
для продолжительного отдыха. Звери 
утаптывают, приминают траву или снег, 

иногда еще делают лапой роющие дви

жения, и в результате образуется нечто 
похожее на неглубокое гнездо . Они ук
ладываются туда, свернувшись кольцом. 

Преимущество такой «постели» в том, 
что она позволяет волку или собаке рас
слабиться во сне и лучше отдохнуть. 

Ведь, чтобы сохранять позу кольца, лежа 
на плоской поверх ности, зверь должен 
постоянно держать в напряжении опре

деленные группы мышц. В ямке же «стен 
ки» из примятой травы или снега помо
гают сохранять эту позу. 

Свернувшийся калачиком зверь мень
ше теряет тепла, а это очень важно при 

отдыхе под открытым небом. У наших 
комнатных собак такие действия не име
ют, вероятно, особой значимости. А вот 
для живущих вне помещений, особенно 
северных собак - ездовых, оленегонных 

лаек,- эта форма поведения, как и для 
волков, остается жизненно необходимой. 
Спящие в своей ямке волк или собака 

тем не менее сохраняют насторожен

ность. Не за счет зрения - глаза жи
вотного, как правило, закрыты или полу

закрыты. В это время ' работают обоня
ние и слух. Стоит появиться мало-маль
ски значимому или новому, незнакомому 

звуку, запаху, зверь почти сразу просы

пается. С этим часто приходится стал
киваться наблюдательным владельцам 
соба~ Например, казалось бы, крепко 
спящий пес немедленно просыпается , 
стоит кому-то подойти снаружи к вход
ной двери или раздаться лаю чего-то не 
поделивших собак, проникающему с ули
цы ' через двойные рамы . 

Здравствуйте, наши маленькие 
друзья! Мы всегда рады получать ва

ши письма с самыми разными «поче

му», «зачем», «что это такое». 

Чем больше вы будете задавать 
вопросов, тем больше узнаете инте

ресного из ответов на них. 

Прочтите письмо Почемучки-пер
воклассницы. 

ГРАЧА НЕ УЗНАЛА 

Мама встречает меня каждый день 
из школы, и мы идем домой через 
парк. Недавно {I У,.в идела стаю черных 
птиц .и подумала, что это какие-то 

странные BOPOHql. Но мама сказала: 
«Эх ты, грача . H~ узнала. Вороны-то 
у нас серые, а грачи черные и более 
стройные. Клюв у них тоньше и более 
прямой» . Теперь я не спутаю грача с 
вороной. 

Наташа ЛУКИ Нд 
Г. Новгород 

Запомните и вы, ребята, что у воро
ны двухцветная окраска: голова, гор

ло, крылья, хвост и ноги черные, 

остальное оперение серое. Оперение 
грача черное с металлическим бле
ском. А если внимательно посмотреть 
на клювы, то сможете определить, 

какой грач молодой, какой - ста
рый. У старых грачей у основания 
клюва имеется светлое кольцо: выпа

дают перья, и становится видна ко

жа. 

Последняя почта принесла нам 
исьмо Почемучки-третьеклассника. 

КТО БОЛЬШЕ ИСПУГ Алея 

в воскресенье мы пошли кататьс я 

на лыжах в Битцевский лесопарк. 

Был легкий морозец, лыжи бежали 

быстро. Спустились с одной горки , 
подъехали к крутому спуску в овраг. 

Я быстро скатился вниз, а дедушка 

поехал в объезд вдоль оврага . 

Вдруг СJIЫШУ, кто-то бежит, даже 
сучья трещат. думал, собака, а смот 
рю, по оврагу кабан несется. Это де
душка спугнул его, когда мимо ело 

чек проезжал . Кабан испугался, 
даже хрюкнул. Перепрыгнул че 
рез лыжи, чуть не сбил дедуш
ку с ног. 

Володя ГДВДГД 

Москва 

Что за существо переворачивает 
вашу страничку сегодня? Где вы его 
видели? Что оно ест, умеет ли ле

тать, приносит ли какую-нибудь 
пользу? Н арисуйте дом, в котором 
оно живет. 

Мы прощаемся со всеми Почемуч
ками до мая. 

Главный Почемучка 



«Стоит дерево, цветом 
зелено, в этом дереве

четыре угодья: первое

больным на здоровье, вто
рое - людям колодец, 

третье - от тьмы свет, а 

четвертое - дряхлым пе

ленанье. Что это за дере
во?» 

У старинной народной 
загадки отгадка очень 

простая . 

Дерево это, конечно, бе
реза. Париться в бане бе
резовым веничком, гото

вить лекарство из почек, 

листьев - больным на 
здоровье, утолять жажду 

березовым соком - лю
дям колодец, освещать 

жилище лучиной, печь то
пить звонкими березовы
ми дровами - от тьмы 

свет, связывать берестой 
разбитые горшки, ремон
тировать лукошки, туеса, 

корзинки - дряхлым пе

ленанье. 

Издавна дружат люди 
с березой, с незапамятных 
времен хранят любовь к 
этому замечательному де

реву, доброй нашей бело
ствольной красавице. 
Слово «береза», единое 

не только во всех славян

ских языках, но и во мно

гих индоевропейских, оно 
восходит к понятию «бе

лый» - по цвету коры де
рева. 

Если случится в лесу 
страшный пожар и на бо
льшом участке выгорит 

вся лесная раститель

ность, первым деревом, ко

торое вырастет' на пепели

ще, будет береза. Она лю
бит свет и простор, не бо
ится лютых морозов и ве

сенних заморозков, может 

встретиться даже на веч

ной мерзлоте. 
Растет береза быстро, 

недаром лесоводы назы

вают ее гонким деревом. 

Уже через несколько лет 
после пожара поднимет

ся на горелом месте моло

дая поросль. Пройдет еще 
несколько лет, и многие 

светолюбивые березки за
чахнут в тени своих рос

лых собратьев. Тогда поя
вится под пологом березо

вого леса другой - лес бу
дущего - молоденькие 

ел~ лиственницы, пихты 

или сосны. Через 60-80 
лет береза окажется пол
ностью вытесненной . На 

месте прежней гари зашу
мит хвойный бор. А рядом, 
на опушке, на краю поля 

или на большой полян~ 
береза может прожить 

за ней другая, третья
и побежит по березе проз
рачный ручеек. 
С удовольствием пьют 

березовый сок не только 
люди, но и птицы и звери. 

Дятел пробивает острым 
клювом тонкую белую ко
ру и лакомится живитель

ной вл агой. Улетит дя
тел - слетятся к березе 

синицы,зяблики,малинов
ки. Любят сладкие березо
вые слезы медведь, глу

хар~муравьи,бабочкили
монницы и крапивницы и 

прочая лесная живность. 

Березовый сок - не то
лько вкусный напиток. Это 
еще лечебное средство, 

ПОМО~~ТJE 
БJEРJE311М 

долго, превратившись в 

настоящую великаншу. 

Возраст таких отдельных 
деревьев достигает порой 
150 лет. 
Первые приметы весны 

самые наблюдательные 

люди отмечают еще в на

чале марта. В апреле она 
заметна по-настоящему. 

Словно истлевшая холсти
на, расползается снежное 

покрывало. Речистые ру
чейки пробивают свои рус
ла - кто во льду, а кто 

уже в мокрой глине. По 
черной земле расхажива
ют важные грачи, жаво

ронки в поднебесье репети
руют свои первые весенние 

песни . 

Много примет у весны. 
Одна из них - появление 
березового сока. Способ
ность плакать по весне 

хрустальными слезами

главная особенность бере
зы . Стоит чуть повредить 
кору дерева, как из него 

выступит холодная капля, 

применяемое издавна в на

родной медицине. В состав 
«эликсира здоровья» вхо

дят фруктовый сахар, яб
лочная кислота, белки, ви

тамин С, соли натрия, ка
льция, железа, меди и дру

гие полезные для человека 

соединения . 

В годы Великой Отече
ственной войны для детей 
и раненых из этого сока 

готовили сиропы для кисе

лей и компотов . Только в 
1944 году русские березы 
отдали более 4,5 тысячи 
тонн целебного сока. 

В наше время к доброму 
старинному промыслу вер

нулись снова. Сок приме
няют сейчас в медицине, 
используют в пищевой 

промышленности, парфю
мерной, сельском хозяйст
ве - животноводстве и 

пчеловодстве. 

ВО всем мире найдено и 
описано 140 видов берез. 
Больше половины из них 
растет на территории на-

шей страны. Чаще других 
встречаются два вида бе
рез - пушистая и боро
давчатая . Они составляют 
почти две трети наших 

лиственных и смешанных 

лесов. Богатство немалое, 

но использовать его надо 

разумно, по-хозяЙски. 
Отдавая сок, березы те

ряют питательные вещест

ва и воду, а это сказыва

ется на их состоянии. Та
кие деревья растут мед

леннее, ветви у них короче, 

листья мельче. А значит, 
меньше и вся зеленая по

верхность, где протекает 

процесс фотосинтеза. Се
мена деревьев, ослаблен
ных подсочкой, имеют ме
ньшую всхожесть. Регу
лярное взятие сока приво

дит к полному истощению 

и гибели березы . Поэтому 
работники государствен
ных лесничеств, которые 

занимаются сбором сока, 
соблюдают специальные 

правила. 

Во-первых, категоричес
ки запрещается кому бы то 
ни было брать сок от дере
вьев, растущих в парках и 

скверах, полезащитных и 

водоохранных лесах, зе

леной зоне городов, вдоль 
железных и автомобиль
ных дорог. Во-вторых, вы
бирают такие деревья, ко
торые в скором времени 

подлежат рубке, и то не 
раньше чем за пять лет до 

нее. Нельзя трогать моло
дые березки. 

В хозяйствах собирают 
сок сразу от нескольких 

берез, почти не повреждая 
их. При этом используют 
специальные приспособле
ния. Самовольная добыча 
сока без всяких норм и 
правил очень вредит дере

вьям. Браконьеры в погоне 
за прибылью нещадно уро

дуют белые стволы. Долго 
не зарастают потом под

сочные каналы, гниет и 

портится в этих местах 

древесина, а раны, нане

сенные дереву топором, 

вовсе не зарастают. Выру
бит щепу размером с ла
донь такой вредитель, со
берет ведра два сока и уй
дет, все так и бросив. И 
долго еще будет понапрас
ну бежать бесполезный ру
чеек, напитывая целеб
ной влагой лесной мох. 
А ведь можно было де

рево и не губить. В тех 
местах, где сбор сока раз
решен, поступают так: ак

куратно коловоротом или 

дрелью сверлят отверстие 

глубиной пять сантимет-

ров на расстоянии 30-35 
сантиметров от земли, ку

да вставляют трубочку 
подходящего диаметра, и 

за несколько часов полу

чают два-три литра сока. 

После этого отверстие в 
стволе тщательно заделы

вают мхом, пластилином 

или древесной пробкой. 
В весеннюю пору, когда 

плачут березы, друзья 
природы могут помочь им. 

Если рана на стволе све

жая, то при помощи вяз

кой глины и влажной тря
почки нужно сразу нало

жить на больное место 
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пластырь-повязку. Если 
же начался процесс гние

ния и разрубленное место 
потемнело, его прежде все

го надо очистить ножом 

до здоровой светлой дре
весины и тогда только на

ложить повязку. Еще луч
ше рану на стволе дерева 

замазать специальным 

садовым варом, который 
продается в хозяйствен
ных магазинах и магази

нах «Природа». 
Для браконьера-поруб

щика (он должен будет 
еще вернуться к дереву за 

своей посудой) нужно ос
тавить записку-листовку 

в которой сообщить ему о 

том, что он совершил гру

бое нарушение правил ле
сопользования и может 

быть за это наказан. 
Много берез в наших 

лесах, каждая из них 

кладезь богатства. Но сле
дует помнить, что богатст
во это не бесконечно, поль
зоваться им нужно береж
но, чтобы даром не пропа
дали ни одна ветка, ни од

но дерево. Чтобы не оро
шали напрасно обильные 
березовые слезы траву. 

л. СОНИН 
Фото Р. Воронова 
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1, 1,2, 3, Б, 8, 13,21,34, 55,89, 144 ... 
Jlюбопытная числовая последователь
ность: каждый последующий член равен 
сумме двух предыдущих. В математике 
эта числовая последовательность получи

ла название ряда Фибоначчи . 

А история ее началась давно. 
В 12()2 году купец Леонардо из Пизы, 

по прозвищу Фибоначчи ( <<с ын доброй 
природы » ) , поставил перед собой чисто 
«купеческую» задачу: подсчитать, какой 

максимальный приплод кроликов может 
дать за год одна пара. Фибоначчи пред 

положил , что кролики не болеют и не уми
р ают и что каждая пара, достигнув двух

месячного воз раста, сама начнет ежеме

сячно приносить по одной паре . Счет Фи
боначчи начал с января. Итак, в январе 
и фев рале кролики не принесут потомст
ва. В марте появится первая пара прип
лода. Вместе с имеющейся те пе рь будет 
2 пары. В апреле у п ервой пары кроликов 

вновь появится потомство, таким обра

зом, получится - 3 пары. В мае приплод 
даст и первая пара кроликов, и та, кото

рая родил ась в марте, всего будет 5 пар 
кроликов. Продолжая рассуждать таким 
образом, Фибоначчи подсчитал, что в ию
не у него будет 8 пар, в июле - 13, а в де
кабре - 144 пары кроликов. 

SRI_И 
числового 

ряда 
Позже Фибоначчи включит сво·и мате

матические выкладки в знаменитую 

«Книгу абака». Зада ч а о кроликах войдет 
в ист()рию математики . А в ыведенная им 
числова я последо вательность - ряд Фи
боначчи - заж ивет своей са мостоятель
ной жи :\ нью. 
Первым, кт() заметил связь между ря 

дом Фиб()наччи и Р()СТОМ р астений , был 
великий неме uкий математик XYII века 

Иоганн Кеплер . Но лишь спустя 150 лет 
числами Фибоначчи заинтересовались 

всерьез. 

В 1754 году Шарль Боннэ, изучая рас
положение листьев на стеблях некоторых 
растений, обнаружил интересную законо

MepHOCT~ Если взять, например , МОЛОДУЮ 
дубовую веточку и мысленно соединить 
линией места «прикрепления» К ней лис
тьев, то получится несколько спиралей, 
или так называемый генетический винт. 
Генетическим он назван потому, что рас
положение листьев на нем соответствует 

порядку их появления снизу вверх. Ока
залось, что расстояния между листьями 

неодинаковы. Они пропорциональны 
числам ряда Фибоначчи: 1,2,3,5,8, 13 ... 
Это явление в ботанике носит название 
«филлотаксиса». 
С тех пор установлено много фактов, 

показывающих, что закономерность ряда 

Фибоначчи проявляется в формах живой 
природы. 

Посмотрите на подсолнечник. Семена 
на его корзинке образуют сложный рису
нок пересекающихся кривых . Если опус
тить карандаш в центре корзинки и вести 

линию от семечка к семечку, то легко за

метить, что они выстраиваются вдоль спи 

ралей, которые закручиваются как слева 

направо, так и справа налево. Подсчеты 
показали, что если в одну сторону закру

чено 13 спиралей, то в другую обязатель
но - 21 . В более KpYnHbIX соцветиях под
солнечника число спиралей соответствен
но 21 и 34 или 34 и 55. В Оксфорде был 
выращен гигантский подсолнечник с 
233 пересекающимися спиралями, 89 из 
которых были закручены в одну сторону, 
а 144 - в другую . Обратите внимание на 
числа . В ряду Фибоначчи пары этих чи
сел стоят рядом. 

Такой пример не единственный. На мо
лодой сосновой веточке легко заметить, 
что хвоинки образуют 2 спирали, идущие 
справа снизу налево вверх, и 3 спирали, 
идущие слева снизу направо вверх. На 
многих шишках чешуйки расположены в 
трех спиралях, полого навивающихся на 

стержне шишки, и они же расположены в 

5 спиралях, круто навивающихся в про 
тивоположном направлении . В крупных 
шишках удается наблюдать 5 и 8 и даже 
8 и 13 спиралей. Хорошо заметны такие 
спирали и на ананасе, обычно их бывает 
8 и 13. Все эти ч.исла принадлежат ряду 

Фибоначчи. 
Закономерности ряда Фибоначчи про-
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являются не только в растительном, но и 

в животном мире. Их можно обнаружить, 
например, в спиралях раковины моллюс

ков . На основании обмеров многих чело
веческих тел установлено, что три фалан
ги среднего пальца кисти руки тоже под

чиняются закономерности ряда Фибонач
чи. Так, если первая фаланга пальца 
длиной 2 сантиметра, то вторая - 3, а 
третья - 5 сантиметров. Эти три числа 
принадлежат ряду Фибоначчи и стоят ря
дом. 

В настоящее время ведутся исследова
ния, позволяющие утверждать, что зако

номерности ряда Фибоначчи проявляют
ся и при сравнивании соотношений коли

чества элементарных частиц на атомном 

и молекулярном уровнях. 

И все-таки, почему в природе с таким 

постоянством повторяются числа Фибо
наччи? Может быть, эти загадочные чис

ла ведут нас к разгадке великой тайны -
Тайны Жизни?. Оказывается - ведут . 

Посмотрите вокруг. Жизнь - это не 
хаос случайностей, а осуществление ге

нетически закрепленных программ . И за
кономерности ряда Фибоначчи - один из 
языков - алгоритмов - этой програм

мы. 

НО вот почему из всех математических 

закономерностей для описания явлений, 
связанных с органическим ростом, приро

да выбрала именно ряд Фибоначчи? Эта 
загадка еще ждет своего ответа . 

И. СМИ Р НОВА 
Фото Р. Воронова 



Рис . А . Сичкаря ' 

Впервые иа территории Ка
захстана обнаружено очень 
редкое животное, занесен

ное в Международную Крас
ную книгу и Красную киигу 
СССР. 

В районе плато Устюрт ча
банам иногда попадались 
таинственные следы, похо

жие на отпечатки ступни 

ребенка. Недавно сотрудни
ки У стюртского заповедника 

обнаружили в норе медое
да - зверя, похожего на бар

сука. Места обитания казах
станского медоеда взяты уче

ными под наблюдение. 
В Туркмении медоед пи

тается ящерицами , степными 

черепахами , саранчой, жука
ми . Ловит порой песчанок, 

ушастых ежей. В Африке и 
Южной Азии он иногда за
бирается на деревья, чтобы 
опустошить гнезда диких 

пчел. Отсюда у него такое наз
вание. 

• 
Уникальные места на по

бережье Байкала - «пою
щие» пески - взяты под го

сударственную охрану. Из
давна на песчаных пляжах 

озера в ясную и тихую пого

ду можно было слышать «пе

ние». Причем в различных 
местах вдоль побережья оно 
отличалось своей особой то
нальностью. Наиболее ин
тересным звучанием обладает 
местность Турали, что в 
переводе с эвенкийского оз
начает «гремучий поющий 
песок». Здесь, на песчаном 

пляже на северном побережье 
озера, во время поры вов ветра 

и прибоя можно услышать 
«соло на скрипке» - звук, 

похожий на легкое касание 
смычком струн. 

• 
Пятнистый красавец олень 

появился вечером на детской 
площадке в дальневосточном 

городе Находка. Грациозный 
пришелец из тайги играл с 

качелями: ударит их рогами и 

смотрит, как они взлетают. 

Зрителями были дети и взрос

лые. 

Долго любовались они 
красивым зверем, угощали 

его хлебом. Насытившись и 
вволю наигравшись с качеля

ми, олень не спеша направил

ся к окраине города в сопро

вождении свиты мальчишек 

и вскоре скрылся в лесу. 

Полвека назад пятиистые 
олени на своей родине, в Юж
ном Приморье, были на грани 
исчезновения, но организация 

охранной зоны, протянувшей
ся вдоль побережья Я понско
го моря на многие десятки ки

лометров, способствовала их 
сохранению. Стаду оленей 
теперь становится тесно в за

поведнике. Дикая популяция 
пятнистых оленей Приморья 
приближается к пяти тыся
чам. Здесь создано двенад
цать ферм, в которых содер
жатся 52 тысячи полудомаш
них животных. 

• 
В исконные места обитания 

возвращаются белорусские 
зубры. В Припятском ланд
шафтно-гидрологическом за

поведнике - одном из круп

нейших в республике - у пя
ти завезенных весной живот
ных появилось потомство. Пе
реселенцы из Беловежской 
Пущи успели освоить новые 

места и чувствуют здесь себя 
настоящими хозяевами . 

В минувшие века эти релик
товые животные были рас
пространены почти на всей 

территории Белоруссии. Од
нако в начале нынешнего сто

летия в естественных услови

ях они больше не встречались. 
В 1945 году из Польши дос
тавили несколько животных в 

заповедник Беловежская Пу
ща, который стал ведущим 
научным центром по восста

новлению численности этого 

исчезающего вида. 

Сегодня популяция зубров 
здесь самая большая на пла
нете - более четырехсот жи
вотных. В результате возник
ла перенаселенность. 

Поэтому было принято ре
шение переселить более поло

вины зубров в заповедники 
Прибалтики, Украины, Север
ного Кавказа, Польши и Че
хословакии. По мнению спе
циалистов, зубрам уже не гро
зит исчезновение . 

• 
Шмелей становится все 

меньше. Двенадцать их ви

дов, встречающихся в Ярос
лавской области, занесены в 

Красную книгу СССР. Этим 
и вызвано решение создать 

заповедник для шмелей в сов
хозе «Молот» под Ярослав
лем. 

Шмели являются опылите
лями богатых белком кормо
вых культур. Там, где их нет, 
урожайность трав уменьшает
ся. Например, на клеверах 
шмели работают в несколько 
раз быстрее пчел, к тому же 

они вылетают за нектаром в 

любую погоду, даже в дождь. 



O:t?li.tВ i 
ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ 
Иногда в садах можно увидеть яблоню, ко

торая растет уже пять-десять лет и не принесла 

ни одного плода. На ней образовались стран
ные ветви, идущие вертикально вверх. Это 
« волчки » - жировые побеги. Что с деревом? 
Причиной чаще всего бывает глубокая посад-

ка саженца. При этом обычно затрудняется 
доступ воздуха к корням, саженец чувствует 

себя угнетенно. На тяжелой почве корни могут 
даже загнить. Нельзя допускать и чрезмерно 
мелкой посадки , при которой в летнее время 
подсушиваются корни деревьев. Кроме того, 

возле ствола появляется поросль, которая 

ослабляет дерево. В бесснежные холодные зи
мы оголенные корни легко вымерзают, дерево 
погибает. 

Если дерево заглублено незначительно
корневая шейка ниже уровня почвы на 5-7 
сантиметров,- ее нужно освободить, отгрести 

лишний слой земли. Можно и приподнять та
кое дерево: в двух метрах от ствола вкапывают 

столб - опору для рычага. Им может быть 

прочная жердь длиной метров шесть. Один 
ее конец обматывают мешковиной или тряпка
ми и осторожно, чтобы не повредить кору, 
привязывают к штамбу дерева; на другом, 
длинном, укрепляют груз. В почву вокруг ство
ла выливают несколько десятков ведер воды. 

Земля размокает, и рычаг постепенно припод
нимает дерево, практически не повреждая 

корней. Нужно не упустить момент, когда сле
дует остановить подъем . Для этого подве
шенный к рычагу груз снизу чем-нибудь подпи
рают и оставляют так на несколько дней. По

том, когда вы уберете рычаг, дерево уже боль
ше не осядет. Работу эту лучше проводить 

весной, когда почва оттает на глубину корней. 
Порой побеги у плодового дерева тянутся 

больше вверх, чем в стороны. Долго придется 
ждать плодов от такой яблони, ведь появ'ятся 
они скорее на тех ветвях, которые pac:rYT более 
горизонтально. 

Исправляют такое дерево обычно обрезкой. 
Можно поступить иначе, например, оттянуть 
бечевкой боковой побег, если он растет прямо 
вверх, или направить его туда, где есть сво

бодное место в кроне. Бече8Ку закрепляют 
колышком . К осени побег одревеснеет и оста
нется в нужном положении . 

Иногда у молодого деревца центральный, 
верхушечный побег отклоняется в сторону, а 
уж ему-то обязательно надо быть прямым. 

Это можно исправить, подтянув побег бечев
кой к высокому колу. 
Для увеличения наклона ветвей к горизон

ту применяют различные методы и приспособ
лени я : распорки , оттяжку и подвязку побегов 
к колышку, штамбу, скелетным ветвям, шпале
ре. 

А некоторые садоводы вообще дугами и чуть 
л и не кольцами гнут однолетние боковые побе
ги у яблони , чтобы они скорее были с плода
ми . 

Садоводы заметили интересную закономер
ность: чем более отклонена ветвь от вертикаль

ного положения, тем слабее ее рост, тем боль
ше закладывается на ней цветковых почек. 
Ученые считают, что скелетные ветви долж

ны отходить от ствола под углом 45-60 граду
сов , а обрастающие ветви второго , третьего и 
последующих порядков нужно размещать в 

горизонтальном положении. Такой наклон вет
вей положительно влияет на зимостойкость де
рева. На таких побегах образуется БО-!lьше 
листьев, а значит, и ассимиляция идет лучше, 

больше питательных веществ запасает дерево, 

и что особенно важно, на этих ветках образу
ется больше плодушек. 

Специальные приемы наклона и сгибания 
ветвей ускоряют плодоношение, заметно повы
шается урожайность. 

Наклонять ветви рекомендуется лишь на 
второй-третий год после посадки . Лучший срок 
н аклона скелетных веток - начало сокодви

жения , апрель. Сгибать побеги для усиления 
плодоношения нужно в мае, а новые приро

сты - в июле. Для этого пользуются шпага
том, один конец которого привязывают к ветке, 

а другой - к соседнему побегу, штамбу или 
колышку, забитому в землю. Чтобы шпагат не 
врезался в кору, нужно не затягивать его и де

л ать свободную петлю. Можно использовать 

nn-

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЯГОДЫ 

(см . 3-ю страницу обложки) 

Это отпугивающее устройство основано на 
шумовом эффекте. Оно состоит из шеста дли
н ою около 6 м, капроновой или шелковой лен
ты длиной 10 м при ширине 20- 25 мм . 

Шест с лентой вкапывают вблизи фрукто
вого дерева в землю на глубину 50-60 см. 
Для закрепления ленты на шесте на высоте 
50- 60 см от земли шурупами крепят большой 
стальной уголок шириной 40-50 мм и сторо
н ами 50Х 50 мм . На второй стороне уголка по 
центру высверливают отверстие диаметром 

5- 6 мм для натяжного винта длиною 
50- 60 мм с контргайкой . 
Ленту перегибают пополам и зажимают ее 

винтами между одной стороной малого сталь
ного уголка (ширина - 40 мм, стороны 
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для отклонения ветви и распорку, сделанную 

из дощечки. По концам ее вырезают углубле
ния, иначе она будет соскакивать с веточек. 
Под шпагат и дощечку нужно подложить смяг

чающий материал . 
Все это надо сделать осторожно, не повреж

дая ветвей . Необходимо постоянно следить за 
тем, чтобы бечевки, распорки не врезались в 
кору, не ранили ее. К концу лета, когда побеги 
отвердеют, их убирают. 

Очень часто от незнания особенностей той 
или иной плодовой культуры у неопытных са
доводов пора посадок в саду никогда не конча

ется. Чтобы этого не происходило, нужно на 
участке найти для каждого растения именно 
то место, которое соответствовало бы всем 
требованиям. Тогда не нужно будет пересажи
вать растения бесконечное число раз. Напри
мер, черная смородина влаголюбива, ее можно 
высаживать на пониженном участке сада. Чер
ноплодная рябина (арония) тоже влаголюби
ва, но совершенно не переносит затенения . 

На умеренно увлажненном , освещенном участ
ке неплохо растет крыжовник. Сравнительно 
долго (до 12 лет) на одном месте хорошо ра
стет малина. Однако высаживать ее между 
плодовыми деревьями не рекомендуется: быст
ро размножаясь и разрастаясь, она заполнит 

весь сад. 

В междурядьях в течение первых лет после 
закладки сада можно выращивать землянику 

садовую. Она светолюбива, поэтому, как толь
ко от деревьев станет больше тени, заметно 
начнет снижать урожаи . 

Чтобы в саду было много плодов, деревца 
надо правильно посадить, хорошо за ними уха

живать, соблюдать основные правила агротех

ники. 

Фото Р. Воронова 
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20Х 20 мм) и стальной планкой 20Х 40 мм. 
На другой стороне малого уголка по центру 

высверливают отверстие диаметром 5-6 мм 
для натяжного винта. Между сторонами боль
шого и малого уголков на натяжной винт на
винчивают гайку. На верхнем конце шеста 
крепят аналогичную конструкцию, только вме

сто натяжного винта между сторонами боль
шого и малого уголков устанавливают натяж

ную пружину длиною 20-30 мм и диаметром 
8-1 О мм. Если нет пружины, обе стороны 
большого и малого уголков прижимают винтом 

с гайкой. 
Чтобы ленты не соприкасались друг с дру

гом, вверху и внизу вставляют деревянные 

брусочки . Натяжение ленты регулируется с по

мощью натяжного винта. 

Под действием ветра ленты колеблются и 
создают шум, который отпугивает птиц. 

Н .ЩЕРБАКОВ 



Весной старые, почер невшие листья, 
которые в прошлом году сорвал с деревь

ев и бросил на землю осенний ветер, спря
чет молодая поросль. А потом они и вовсе 
исчезнут. 

Листья, травы и даже лес ные велика
ны - деревья, отжив свой век , пропада
ют, становясь частью той самой почвы, 
что когда-то дала им жизнь . Таков извеч
ный за кон природы. Без почвенных жи
вотных опавшие листья, хвоя, ветки ра з

лагались бы в пять раз медленнее, прев
ращая весь мир в грязную свалку. 

Мале нькие обитатели земли - огром
ная сила. Обычно мы просто забываем о 
них, хотя мириады невидимых существ 

постоянно рядом с нами . Трудно даже се
бе представить, что в ще потке земли ве 
сом в один грамм обитает полтора милл и
она организмов. В гектаре пахотных почв 
различных типов живет от 600 килограм
мов до 5 тонн микробов. Вокруг н ас бес
численное множество бактерий. Некото
рые из микроорганизмов - помощники 

человека , другие - портят плоды его тру

да, третьи - недруги , вызывающие раз

личные заболевания . 
у животных имеется довольно сложная 

и тонкая система защиты, предохраняю

щая их от вторжения микробов. А как же 
защищаются растения? Ведь они тоже 
поражаются вирусными , грибными и ины
ми болез нями . Если же какие-то растения 
не болеют , з начит , они способны за щи
тить себя. 
Люди давно заметили, что некоторые 

растения обладают антимикробным и 
свойствами . Пивовары з нал и, что хмель, 

добавленный в бродящую массу, не дает 
развив аться гнилостной микрофлоре. Та
кими же свойствами обладают полынь, 
душица обыкновенная. 
у охотников свои наблюдения - тра

вами обкладывали добытую дичь, и она 
сохранялась свежей. Эстрагон, тимьян 
обыкновенный обладают такими консер
вирующими свойствам и . 
Многие ученые отмечали, что растения, 

их ткани или особые летучие фракции 
способны убивать многие микроорганиз
м ы , некоторые простеЙ шие. Но научного 
объяснения тому н е находили . Раскрыл 
эту тайну советский ученый Борис Петро
вич Токин. Он обратил внимание на то, 
что инфузории, которые находились в · 
чашке Петри, где была кашица из лука, 
все погибли. Ученый раз з а разом повто
р ял опыты. От кашицы и з лука и чеснока 
гибли патогенные бактерии. 
Летучие вещества растительного про

исхожде ния , которые так беспощадно 
расправлялись с микроорганиз мами , 

Б. П . Токин назвал фитонцидами (от гре
ческого « фито» - растение , латинскего 
«цидо» - убиваю). Оказ ывается , за щит
ными с илам и для растител ьных организ

мов являются летучие вещества. Надзем
ные части растений выделяют фитонциды 
в атмосферу, подзем ные - в почву, вод
ные - в воду . Количество этих веществ 
изменяется в зависимости от сезона, фи
з иологического состояния растения, поч

вы и погоды. Больше всего их - в пору 
цветения. 

Сначала считали, что только расте
ния- эфироносы обладают фитонцидно
стью. Исследования же показали: явле
ние свойственно всему растительному ми
ру. Лишь проявляется оно по- разному . 
Одни и з фитонцидов - летучие, способ
ны оказывать свое действие на расстоя
нии ; другие образуются в соке тканей в 
момент повреждения клеточных оболо
чек. Фитонциды могут выделяться и не
поврежденными листьями, правда, не у 

всех растений. Например, если на лист 
дуба или березы попадает капля , в кото
рой находятся живые инфузории, через 
некоторое время они гибнут. На листе че
ремухи и липы погибают микробы золо
тистого стафилококка. Быстрее всех 
уничтожают микробы (в течение 3 ча
сов) листья тополя и березы. 
Если подсчитать всю огромную пло

щадь зеленой поверхности наших лесов и 
полей и учесть, что поврежденные листья 

имеются постоянно и в значительном ко

личестве, можно понять, почему при всей 
исключительной способности размно
жаться микробам не под силу заполонить 
весь земной шар. 
По подсчетам ученых, все вместе ·взя .. 

тые растения ежегодно выделяют в ат

мосферу около 490 миллионов тонн лету
чих веществ . С воздухом мы вдыхаем их , 
усваиваем организмом, дезинфицируем 
легкие. Многие примеры могут подтвер
дить, что фитонциды деятельны. Взять 
хотя бы самый простой . В вазе стоит 
большой букет черемухи или белых ли
лий . Аромат наполняет комнату. Но не 
следует оставлять эти цветы здесь на 

ночь, иначе утром вы проснетесь с силь

ной головной болью . Виновниками будут 
фитонциды , их воздействие очень силь
ное. Если нарезанные листья черемухи 
положить под стеклянный колпак и туда 
поместить муху или мышь, то через неко

торое время животные погибнут . Фитон
циды черемухи убивают даже крыс . 
Жители Кавказа хорошо знают, что 

спать под деревом грецкого ореха не сто-

ит : сон будет плохой, а на следующий 
день разболится голова . ФИТОНЦИДbI ли
стьев ореха отпугивают мух, комаров и 

других HaceKoMbIx. 
Летучие фитонциды зеленого пояса 

выдвигают прочный заслон болезнетвор

ным микробам . Они обладают способно
стью убивать бактерии на расстоянии. 
Кроме того, в растениях есть инелетучие 
бактерицидные вещества - их вторая 
ЛИНИЯ обороны. Сок хвои сосны, ели, мож
жевельника, тополя, дуба, березы и мно
гих других растений обладает бактери
цидными свойствами. 

Гектар лиственного леса летом ежед
невно выделяет 2 килограмма летучих фи
тонцидов, хвойного - 5, а можжевельни
ка - 30 килограммов. Этого количества 
достаточно, чтобы убить всех микробов в 
городе средней величины. Поэтому так 
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важно бывать больше в лесу, особенно в 
сосновых борах , озеленять. все вокруг: 
двор , улицу, даже квартиру. Наши при-

вычные комнатные растения, такие, как 

герань и бегония, снижают содержание 
микроорганизмов в окружающем возду

хе на 43 процента, циперус - на 59, мел
коцветная хризантема - на 66. А мы по
рой отказываем в уголке на подоконнике 

этим растениям, заменяя их экзотически

ми диковинками . Правда, и среди них 
есть борцы за здоровый воздух . Если в 
комнате «поселить» эвкалипт и мирт, а 

они могут расти в помещении, то там уже 

не встретишь мух, комаров и многих мик

робов. 
Сосна относится к одному из самых по

пулярных фитонцидных растений . Когда 
берут пробы с поверхности почвы и с 
определенной глуБИНbI или из воздуха в 
различных лесах - дубовой и березовой 
роще, сосновом бору,- всюду имеются 
разнообразные микроорганизмы, но везде 
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разное количество. В воздухе соснового 
бора их оказывается в 1 О раз меньше, 
чем в березовом лесу. Хотя и береза 
очень добросовестно выполняет обязан
ности санитара окружающей среды: бес
пощадно расправляется с микроорганиз

мами, которые приносит ветер в березо
вую рощу. 

В насаждениях, где в основе растет бе
реза бородавчатая, в одном кубическом 
метре воздуха насчитывается всего око

ло 450 микробов . А в операционных, где 
всё, в том числе и воздух, должно быть 
стерильным, допускается по существую

щим нормам содержание в кубическом 
метре воздуха 500 неболезнетворных мик
роорганизмов. 

Воздух сосновых лесов чист и благот
ворен. Недаром многие санатории и боль
ницы построены в сосновых борах. Фи
тонциды этого дерева, как правило , уве

личивают защитные силы организма: 

сосновый воздух как бы тонизирует его. 
Дети, прожившие хотя бы несколько лет в 
местности, богатой сосновыми борами, 
меньше подвержены простудным заболе
ваниям. 

Практически все виды, входящие в род 
сосновых, обладают антимикробными 
свойствами. Хвойные деревья беспощад
но расправляются с вредной микрофло
рой. Можжевельник, пожалуй, чемпион 
среди них. Он выделяет фитонцидов при
мерно в шесть раз больше, чем остальные 

хвойные породы, и в пятнадцать раз боль
ше, чем лиственные. В нашей стране бо
лее двух десятков видов можжевельника. 

Среди них есть и деревья, и кустарники . 
Сейчас все они в той или иной мере нуж
даются в охране. Можжевельник очень 
чувствителен к загрязнению воздуха 

промышленными отходами: вокруг мно

гих городов он практически исчез. А ра
стут можжевельники медленно, у боль

шинства видов из-за различных нару

шений не происходит семенного возоб
новления. 

Дуб - отличный санитар леса. Веко
вые деревья стоят могучей преградой на 
пути различных бактерий. Нет им жизни в 
дубравах. 

Клен, как показали исследования био
химиков, не только обладает высокой 
фитонцидной активностью, но и способен 
поглощать вредные для человека вещест

ва, например бензол . 
Все это говорит о целебном значении 

каждого дерева, всякой травки. Бодрость 

обретает человек в весеннем лесу, степи, 
на цветущем лугу - везде, где воздух 

напоен ароматом летучих выделений ра
стений. 
Ученые приходят к заключению, что 

летучие вещества, проникая через легкие 

и кожу в организм человека, убивают и 
затормаживают развитие болезнетвор

ных микробов, предохраняют его от ин
фекционных заболеваний, бальзамируют 
ткани. Фитонциды нормализуют сердеч
ный ритм и артериальное давление, ак
тивно участвуют в обмене веществ, бла
гоприятно действуют на психику челове
ка. Люди, которые живут в лесных райо
нах, гораздо меньше подвержены заболе
ваниям верхних дыхательных путей по 
сравнению с горожанами. 

Огромна ценность зеленых зон и внут
ригородских насаждений. И не только по
тому, что растения выделяют кислород. 

Есть у зеленого заслона важное свойст
во - улучшать воздух. Листья растений 
при действии на них солнечного света оп
ределенной длины испускают электроны, 
ионизирующие окружающий воздух. 
Ионизированный воздух благотворно 
влияет на самочувствие человека. Боль

шое значение имеет степень ионизации 

кислорода воздуха, обусловливающая 
его биологическую активность. 
Самым целебным считается воздух гор. 

Там в одном кубическом сантиметре воз
духа находится 20 тысяч отрицательных 
ионов. В промышленных городах, в мно
голюдных помещениях их концентрация 

колеблется в пределах 100- 500. 
В сегодняшний век растущей техниза

ции человек все большую часть времени 
проводит в закрытых помещениях, ли

шая себя целительного воздуха лесов и 
полей, насыщенного биологически актив
ными веществами растений и легкими 
отрицательными ионами, которые поддер

живают в естественных условиях нор

мальную жизнедеятельность организма. 

Заботясь о зеленом наряде наших го
родов и сел , высаживая вокруг домов 

и вдоль улиц деревья и кустарники, раз

бивая газоны и цветники, закладывая 
сады и парки в пригородах, выращивая 

комнатные цветы, мы пополняем ряды на

ших друзей, которые дарят нам здоровье 
и хорошее настроение. 

ю. СИ "АДСКИ Й, 
доктор биологических наук 

Фото Р. Воронова и п. Яровицкого 

Эти снимки можно объеди
нить одним названием «Сила 
жизни». В силе этой много 

удивительного и не вдруг объ
яснимого. 

Только стала пробуждаться 
природа после зимних холо

дов. Едва заструился по бе
лым стволам прохладный бе
резовый сок, вырываясь порой 
сквозь . трещины на поверх

ность коры, как сразу же стал 

поддерживать другую жизнь. 

Хрупкая бабочка-траурница 
припала к питательному ру

чейку, черпая, в нем живи

тельнЫе силы . 

Другой при мер. В городс
ком сквере посадили близко 
к чугунной ограде черенки 
тополей. Прошли годы, и мо
гучее дерево наплыло корой 
на решетку, почти поглотив 

ее. Поразительно! Живая 
ткань дерева «побеждает» 
металл! 

Фото я . Пастера 

и И . Сухова 
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разное количество. В воздухе соснового 
бора их оказывается в 1 О раз меньше, 
чем в березовом лесу. Хотя и береза 
очень добросовестно выполняет обязан
ности санитара окружающей среды: бес
пощадно расправляется с микроорганиз

мами, которые приносит ветер в березо
вую рощу. 

В насаждениях, где в основе растет бе
реза бородавчатая, в одном кубическом 
метре воздуха насчитывается всего око

ло 450 микробов . А в операционных, где 
всё, в том числе и воздух, должно быть 
стерильным, допускается по существую

щим нормам содержание в кубическом 
метре воздуха 500 неболезнетворных мик
роорганизмов. 

Воздух сосновых лесов чист и благот
ворен. Недаром многие санатории и боль
ницы построены в сосновых борах. Фи
тонциды этого дерева, как правило , уве

личивают защитные силы организма: 

сосновый воздух как бы тонизирует его. 
Дети, прожившие хотя бы несколько лет в 
местности, богатой сосновыми борами, 
меньше подвержены простудным заболе
ваниям. 

Практически все виды, входящие в род 
сосновых, обладают антимикробными 
свойствами. Хвойные деревья беспощад
но расправляются с вредной микрофло
рой. Можжевельник, пожалуй, чемпион 
среди них. Он выделяет фитонцидов при
мерно в шесть раз больше, чем остальные 

хвойные породы, и в пятнадцать раз боль
ше, чем лиственные. В нашей стране бо
лее двух десятков видов можжевельника. 

Среди них есть и деревья, и кустарники . 
Сейчас все они в той или иной мере нуж
даются в охране. Можжевельник очень 
чувствителен к загрязнению воздуха 

промышленными отходами: вокруг мно

гих городов он практически исчез. А ра
стут можжевельники медленно, у боль

шинства видов из-за различных нару

шений не происходит семенного возоб
новления. 

Дуб - отличный санитар леса. Веко
вые деревья стоят могучей преградой на 
пути различных бактерий. Нет им жизни в 
дубравах. 

Клен, как показали исследования био
химиков, не только обладает высокой 
фитонцидной активностью, но и способен 
поглощать вредные для человека вещест

ва, например бензол . 
Все это говорит о целебном значении 

каждого дерева, всякой травки. Бодрость 

обретает человек в весеннем лесу, степи, 
на цветущем лугу - везде, где воздух 

напоен ароматом летучих выделений ра
стений. 
Ученые приходят к заключению, что 

летучие вещества, проникая через легкие 

и кожу в организм человека, убивают и 
затормаживают развитие болезнетвор

ных микробов, предохраняют его от ин
фекционных заболеваний, бальзамируют 
ткани. Фитонциды нормализуют сердеч
ный ритм и артериальное давление, ак
тивно участвуют в обмене веществ, бла
гоприятно действуют на психику челове
ка. Люди, которые живут в лесных райо
нах, гораздо меньше подвержены заболе
ваниям верхних дыхательных путей по 
сравнению с горожанами. 

Огромна ценность зеленых зон и внут
ригородских насаждений. И не только по
тому, что растения выделяют кислород. 

Есть у зеленого заслона важное свойст
во - улучшать воздух. Листья растений 
при действии на них солнечного света оп
ределенной длины испускают электроны, 
ионизирующие окружающий воздух. 
Ионизированный воздух благотворно 
влияет на самочувствие человека. Боль

шое значение имеет степень ионизации 

кислорода воздуха, обусловливающая 
его биологическую активность. 
Самым целебным считается воздух гор. 

Там в одном кубическом сантиметре воз
духа находится 20 тысяч отрицательных 
ионов. В промышленных городах, в мно
голюдных помещениях их концентрация 

колеблется в пределах 100- 500. 
В сегодняшний век растущей техниза

ции человек все большую часть времени 
проводит в закрытых помещениях, ли

шая себя целительного воздуха лесов и 
полей, насыщенного биологически актив
ными веществами растений и легкими 
отрицательными ионами, которые поддер

живают в естественных условиях нор

мальную жизнедеятельность организма. 

Заботясь о зеленом наряде наших го
родов и сел , высаживая вокруг домов 

и вдоль улиц деревья и кустарники, раз

бивая газоны и цветники, закладывая 
сады и парки в пригородах, выращивая 

комнатные цветы, мы пополняем ряды на

ших друзей, которые дарят нам здоровье 
и хорошее настроение. 

ю. СИ "АДСКИ Й, 
доктор биологических наук 
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Рис. В . nрокоф 

ВЕСНА ИДЕТ 

Просыпается лес. Расправляются сжатые в 
зимнем сне почки деревьев. Молодые побеги 
робко nробираются сквозь уплотненную сне
гом старую листву. Птичий хор звучит раз
ноголосо, радостно. Долгую зиму ждали "ер
натые теплого солнышка. 

У лесных обитателей прибавилось забот. С 
ветки на ветку скачет белка, распушив пушис
тый хвост. Нашла нераскрывшуюся шишку. 
Шелушит. Пока еще голодно животным в лесу, 

и каждая шишка для зверька - ценная на

ходка. Спустилась на землю. Пробежала по 
поваленному дереву. Остановилась. Заметила 
человека и зацокала сердито. 

Мышка спешит по протоптанной дорожке, 
тащит сухую былинку в нору. Старается сде
лать жилье теплым, скоро должно появиться 

потомство. 

Расnр"авили крылья труженицы пчелы. 

Жужжат над цветками душистой ивы. Выполз
ли на nрогретую солнцем кору деревьев насе

комые. 

Там, где лежит снег, еще плачут березы. Те
чет сок из ран, где ветки зимой обломались, 
где кора треснула от лютого мороза. 

Без умолку стрекочет сорока, будто всех о 
весне оповещает. Стук! Стук! Стук! Мелькает 
красная шапочка. Лечит деревья дятел, личи

нок из-под коры добывает. 
Полон чудес лес весенний. 

В. ЗОТОВ 

ЧЕРЕМША 

Недаром наше село назвали ЧеремшанкоЙ. 
В начале мая на темных прилавках базарчика, 
nримостившегося возле автостанции, появля

ются зеленые пучки свежей черемши. Этому 
. растению, любителю тенистых и сырых мест в 
лесу, названий несколько: медвежий JIYK, ди
КИЙ лук, колба и черемша. 

- Она растет всюдух, хоть иди за У льбу 
или на nенный ключ, а то езжай в сторону Зи
мовья, обязательно нарвешь,- с удовольстви

ем объясняет Тимофеич какому-нибудь приез
жему, разглядывающему на прилавках дико

винное растение. 

Этим «всюдух» Тимофеич как бы соединяет 
два слова «всюду» И «дух». А уж дух черемши 
особенный, ни с чем не сравнимый. Весь май 
его nрисутствие ощущается и в вагонах nоез-
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дов, И В автобусах, а то и в самолетах мчит че
ремшиный дух куда-нибудь на Украину, где 
черемша вовсе не растет. «Во це да! И чого ты 
натрискався?!» - встречая гостя из Сибири, 
удивляется какой-нибудь Мыкола или Гриць
КО. А ведь дух свежей черемши черемшанские 

старожилы считают так себе - душком, 
ВОТ от засоленной на зиму в бочонке - это 

дух! 
- Сейчас я из nогреба принесу такого уго

щения! Никакая болесть не nодстуnится!

обрадовался Тимофеич, когда я под Новый год 
прямо с поезда зашел к нему обогреться. 

Накинув телогрейку, он вышел из избы и 
немного погодя в клубах морозного' пара воз
ник на пороге с небольшим аккуратненьким 

бочонком в руках. 
- Темно в погребе, вот я и решил принести 

все, сколь съедим,- сказал он, как бы оправ
дываясь . Снял с бочонка крышку, выложил на 
тарелку темно-бурый комок блестевшей от рас
сола черемши. Да, дух ее сразу заглушил все 
другие запахи: и дымка от растопленной печки, 
и дегтя от жирно намазанных сапог, что выг ля

дывали из-под скамьи у порога. И вот тогда, 
BllepBble отведав сибирской закуски, мне захо

телось самому нарвать и попробовать свежей 
зеленой черемши. Скорее бы уж весна! 

- Знаю замечательное место, обязательно 
свожу,- твердо пообещал Тимофеич. 

Вот и кончилась зима, незаметно промельк

нули первые весенние месяцы. Наконец-то при
шел май, можно сказать, весна кончалась. Я 
торопил Тимофеича, а он отмахивался, хитро 
щурился, nохохатывал: 

- Рано ишо. 
Прошла еще одна неделя. Зацвели, словно 

nокрылись инеем, в садах и на пригорках че

ремуховые кусты. И вдруг ударили ночные за
морозки! Да такие, что лужи затянулись толс
тым льдом. Поседела от инея молодая травка. 
Как будто в расплавленный парафин окуну
лись и замерли навеки первые листочки берез. 

Лаковым блеском nокрылись темные сырые бе
рега лесных речушек. Видно, не зря в народе 
говорят: « На цвет черемухи жди холода». И в 
такое-то время утром зашел за мной Тимо
феич. 

- Пора! Собирай рюкзак,- сказал он. 
Собрался я быстро. В рюкзак бросил круж

ку, положил краюшку хлеба, два спичечных 
коробка: один с солью, другой на всякий слу
чай - со спичками . 

- Поедем с лесорубами к северным скло

нам Александровской Убинки - черемша там! 
В руку толщиной! - подкручивая усы, лико

вал Тимофеич. 
У крайних дворов села, там, где высокие nих

ты стояли у распаханных огородов, уже соби
рались лесорубы. Вслед за ними мы вскарабка

лись в кузов подошедшего вездехода. Тимофе
ич часто заглядывал в маленькое боковое 

окошко: как бы не проехать. 
- Да езжайте с нами на вырубку, там тоже 

полно черемши,- сказал черный, похожий на 
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цыгана молодой лесоруб и, чтобы мы поверили, 
иагнувшись к иам, дохиул крепким запахом 

черемши . 

Но Тимофеич хотел свозить меня именно на 
свое место, туда, где черемша - в руку тол

щиной. 
- Приехали! - наконец оторвавшись от 

окошка, воскликнул Тимофеич и постучал в 
стенку кабины. 

Машина затормозила, и мы на ходу спрыгну
ли на дорогу. Лесорубы поехали дальше, пря
мо к вырубке, а мы свернули с дороги влево, 
вышли на тропу и начали подниматься вдоль 

ручья. 

Вскоре Тимофеич свернул с тропы. Я - за 
ним. По камням перебрались за ручей и север
ным склоном направились к редколесью. Меж 
осин и пихт зеленели лужайки с черемшой! 
Солнечные лучи, скользя по склону, просве
чивали насквозь ее широкие со светлыми про

жилками листья. Тимофеич, подойдя к густым 
зарослям черемши, опустился на колени, стя

нул с себя рюкзак и, выбрав стебель потолще, 
подрезал его ножом . 

- Вот она! Свеженькая, прямо из земли! -
ласково пробормотал он и тут же осторожно 
начал жевать запашистый стебелек. 
Я с интересом смотрел на него. Дикие вита

мины подействовали сразу. Мохнатые брови 
Тимофеича страдальчески дернулись, пополз
ли вверх, непроизвольно зажмурились глаза. 

- Фу, до чего жестокая! Не позавидуешь 
медведю. 

Я выдернул на пробу черемшу по крупнее, 
конечно же, не в руку, а примерно в палец тол

щиной, с широкими листьями, с фиолетово
коричневой луковицей . Попробовал . Прохлад
ный горький сок обжег все внутри, от сильного 
запаха перехватило дыхание, на глаза навер

нулись слезы. «Вот так, наверно, и медведь ест 
и плачет, а потом бежит на какую-нибудь па
секу - закусить медом»,- мелькнуло в го

лове. 

- Ну вот и попробовали, теперь давай не
много нарвем домой, а потом уж и отдохнем, 
пообедаем у ключа,- сказал Тимофеич . 

А как хорошо дышится в эту пору в лесу! 
Пробираясь почти на четвереньках по полянке, 
мы собирали черемшу. Рядом, разделывая 
трухлявый пень, копошились трудолюбивые 
муравьи . . Из темного гнезда, устроенного в 
развилке вербы, поблескивали тревожные гла
за дроздихи . Из ложбины, где протекал ручей, 
доносилось пение соловья . Там, куда чаще за
глядывает солнце, где раньше сошел снег, че

ремша начала уже цвести. К маленьким белым 
цветочкам , собранным в форме шара, подлета
ли шмели и пчелы . Выходит, хоть и горькая 
черемша, а в цветочках есть сладкий нектар. 

Вдруг Тимофеич оторвался от своего заня
тия , что-то внимательно разглядывая перед со

бой, и, положив пучок черемши в рюкзак, ок
ликнул меня: . 

- Гляди! Здесь : кажется, хозяин прохо
ДИЛ,- он показал рукой на помятую черемшу. 

Листья ее были продырявлены когтями мед
вежьих лап, а чуть подальше, на сырой земле, 

мы увидели ясные отпечатки - следы зверя . 

В некоторых местах земля была разрыта. По
падалась обкусанная на корню черемша. Тре

вожно переглянувшись, мы с Тимофеичем на 
некоторое время примолкли, невольно стали 

озираться вокруг: не бродит ли где медведь? И 

лишь убедившись, что никакого медведя нет, 
успокоились. 

- Медвежьим луком называть черемшу, 
по-моему, правильней было бы. Ведь намного 

раньше людей медведь попробовал эту трав

ку,- говорил Тимофеич и, морщась, опять 
стал жевать длинный сочный стебель. 

Немного погодя он стал собираться в дорогу 
и застегнул рюкзак с черемшой. 

Повесил на плечо и я свой рюкзачок. 
- Ты что же? Так собирался за черемшой , 

надоедал, а сам почти с пустым рюкзаком 

уходишь? - удивился Тимофеич. 

- Спасибо тебе, что привел сюда! Теперь я 
знаю, как черемша растет, попробовал ее пря

мо из земли . А много мне зачем? Засоленной я 
еще зимой у тебя отведал, торговать не соби
раюсь, угощу жену, детей, поем, пока свежая, 

сам,- сказал я. 

- Пожалуй, ты прав. Ежели все будут рюк
заками да мешками тащить, то скоро не при

дется любоваться такими красивыми полянка
МИ,- снова согласился Тимофеич'. 

Не торопясь мы стали спускаться к ручью с 
прозрачной холодной водой , бегущей от снеж
ных круч. 

ВОСХОД 

СОЛНЦА 

В. НЕТИСОВ 

Как-то погожим весенним днем мы с Ваней 
прогуливались у речки . Вдруг он сказал: 

- Я до сих пор не видел восход солнца. Дя
дя Коля, возьмите меня завтра с собой . 

Я собирался утром послушать песню косача. 
- Так ведь рано пойду, тебе не захочется 

вставать. 

- Я встану, встану,- заверил он . 

Утро было прохладное. Ясное. Над лесом, 
как маятник больших часов, висел ярко позо
лоченный месяц. Он отражался в пруду, а по
том, когда мы вышли за село, мелькал меж де

ревьев и купался в половодье. 

Уже вовсю пели зарянки . С придорожной 
лужи слетели утки-чирки и тревожно закрича

ли. 

И тут мы услышали бормотанье тетерева. Он 
токовал на опушке леса, и мы поспешили туда, 

надеясь увидеть красавца. Шли осторожно, 
постоянно прислушиваясь к голосу птицы. 

Свернув с дороги, пробрались по перелеску 
к крайним соснам, стоящим у поля , и стали 
вглядываться в даль. Птицы на поле не уви
дели. Завораживающие звуки косача доноси

лись из-за речки, за которой чернел другой 
лес. 

- Вот это слы-шимо-сть! - удивлялся Ва
НЯ.- А мне-то казалось ... 
Мы вышли на взгорье. Уже было светло, 

вот-вот из-за леса выйдет солнце. Тетерева и 
на этом поле не было, он булькал где-то в ни
зине, возле болота. 

- Ну и ну! - снова удивился Ваня .- Ока
зывается, еще дальше ... О, скоро солнце пока
жется. А холодно-то как. 
Да, стало гораздо холоднее, чем час назад ... 
- А ну-ка быстренько в Середнее, там 

костерочек разложим, согреемся,- сказал я. 

. .. Костерок разгорелся быстро. Согревшись, 
мы встали лицом к востоку: солнце уже пока

зывало из-за верхушек деревьев свой краешек , 
как бы проверяя, а стоит ли появляться пол

ностью. 

- Так во-от он какой - восход солнца,
выдохнул Ваня.- Красиво-то как! 

Вскоре солнце поднялось над лесом, раска

ленное, но не яркое, желтовато-розовое. 

- Ему, наверно, и косачи рады . Давайте 
посмотрим, где они токуют. 

Один тетерев токовал на заполосках : кру

тился, подпрыгивал , чуфыкал, вызывая со
перника на бой, а может, красовался перед 

рябухами, которые квохтали в лесу, на ближ
ней поляне за елями . Другой тетерев показы
вал белое подхвостье за логом слева. Третьего 
так и не смогли разглядеть: его песня доноси

лась с другого поля. 

- Смотрите, смотрите,- крикнул Ваня и 
указал в сторону, откуда показалась большая 
стая гусей. Птицы летели в два клина. Вскоре 
послышалось их гоготанье. 

- Вот эт-то да! - вырвалось у Вани. 
Гуси пролетели почти над нами, даже слы

шался шум крыльев . Я тоже видел . такое впер
вые, и мы стояли словно завороженные. Едва 
проводили стаю взглядом, как следом за ней 
показал ась другая, еще больше прежней, и мы 
снова следили за птицами, вслушиваясь в их 

гогот. Забыв про костер, про косачей, напря
женно вглядывались в чистое синее небо: не 
появятся ли новые стаи? И гуси летели и лете

ли: и клином, и цепочкой, и вразнобой, больши
ми стаями, и по нескольку птиц. 

Мы их видели и потом, когда шли домой по 
полям, под пение жаворонков. Нам повезло : 
мы с Ваней видели массовый перелет гусей. 
Солнце уже вовсю палило. Над полями, пе

релесками, над речкой ... 

Н . МАРИХИН 
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ЧЕЧЕВИЦА 

Мало кому посчастливилось встречать в 

Кавказских горах редкую и очень нарядную 

птицу - большую кавказскую чечевицу. 

Гранатово-красная накидка самца - вели

чиною с крупного воробья - усыпана на го
ловке и груди мелкими серебристыми крапин
ками. Темно-бурые крылья оторочены алой 
каемкой. 

Разительно скромен убор самки. Темно-зе
леная спинка переходит в бурые хвост и 
крылья. Грудка же светло-серая. Но зато 
сколько любви и верности таит маленькое 

сердце под простым нарядом! 
- Чечевицу ви-дел?! Чечевицу видел?!

на всю горную округу протяжно засвис<Гит вес

ною красавец самец. 

Приглядев себе весной подругу, самец вовсю 
красуется перед ней. Раздувает бархатно
красную грудку. Приспустив крылышки, от
чаянно семенит то в одну, то в другую сторону 

и часто кланяется. 

Но всему свое время. Одною песней дом не 
построишь. Пора и за дело браться. Увы, все 
заботы о домашнем крове ложатся на плечи 

бедной самки. 

- Тию-ти, тию! - звенит в самый разгар 
строительства беспечная песня нарядиого 

самца. 

Тем временем примется заботливая чечеви
ца раздирать клювом на тонкие нити древес

ную кору. И, перевивая их пушинками от гор

ного козла, застилает для будущих малышей 
мягкую постельку. 

Двенадцать дней терпеливо высиживает 

пугливая самка яйца. 
Есл и в эту пору вплотную подойти к гнезду и 

даже коснуться рукою наседки, то скорее ум

рет маленькая хранительница семьи, чем оста

вит заветные яйца. 

Минует срок. Разбив бирюзовую скорлупу, 
выйдут на белый свет пять . птенцов. Широко 
разевая желтые рты, будут ждать они от сам

ки обеда: червячков, гусениц, а то и ягод брус
ники или калины. 

Подросшие самцы после первой линьки об
лачаются в наряд, схожий с материиским. Две 
жестокие зимы надлежит встретить им в горах. 

Испытают они и холод и голод, скитаясь по 
снежиым ущельям в поисках золотистой обле
пихи. Наберутся опыта, сноровки. И одарит их 
тогда мудрая Природа чудесиым гранатовым 
убором. 

Заскачет по снегу самец, гордо выпячивая 
вперед жарко-красную грудку. 

Далекие братья и сестры нашей чечевицы, 
что живут в Европе, страшатся суровых холо-

дов И улетают на всю зиму в теплую Индию. Но 
в жизни не покинет своей горной родины боль
шая кавказская чечевица. Лишь глубокой зи
мою слетают птицы поживиться ягодой к реч
ному ущелью, где, объятый пеною, черным ска
куном несется бешеный Терек. Чтобы с первым 
теплом снова подняться к ледникам Кавказа, 
горящим розовым огнем в лучах восходящего 

солнца. 

Б. КОКРАШВИЛИ 

СЛУЧАЙ 
В ОКЕАНЕ 
:. 

Атлантика не балует моряков погодой. Поч
ти всегда там дуют сильные ветры. Огромные 
волны, словно игрушки, бросают из стороны в 
сторону корабли. Но то утро выдалось на ред

кость штилевое. 

На рефрижераторном судне только что вы

брали трал. Большие рыбные ящики на кормо

вой палубе были до отказа заполнены серебри
стым хеком. Матросы готовили рыбу к замо

розке. 

В это время кто-то из моряков палубной 
команды обратил внимание на слип - наклон

ный вырез в кормовой палубе, по которому 

опускают трал и поднимают, и, указывая туда, 

закричал: 

- Смотрите, смотрите! . 
Все, кто был на палубе, увидели, что по сли

пу, покачиваясь из стороны в сторону, ползло 

двухметровое морское чудище. В первые се
кунды никто даже не разобрал, что это такое. 
Но потом оказалось, что на палубу, тяжело 
припадая на ласты, выполз огромный морской 
лев. Шерсть его, гладкая и лоснящаяся, напо

минала замшу. 

Бывали случаи, когда морские львы вместе 

с рыбой попадали в тралы, а иногда выползали 

на палубу корабля. 
К общему удивлению, морской лев, издав 

глухой стон, пополз, ни на кого не обращая 
внимания, по палубе и улегся в затемненном 
уголке, возле боцманской кладовой. Лежал он 
на правом боку и тяжело дышал. 

Стоявший у траловой лебедки помощник 
тралмейстера первым решился подойти близко 
к непрошеному гостю. 

- Так у него же весь бок в крови! - вос
кликнул он, наклоняясь над тушей. 

- Достал ось, видимо, бедолаге от кого-то, 
вот он и подался к людям,- высказал предпо

ложение один из матросов. 

Судовой врач , смуглый молодой человек, 
долго стоял возле зверя, смотрел на него, но 

трогать не решался . Потом ушел и вскоре вер
нулся в белом халате и с санитарной сумкой. 
Присел на корточки, достал пузырек, вату и 

стал промывать рану. Морской лев лежал с за
крытыми глазами и не шевелился . Такое пове
дение животного поразило всех. Неужели по
нимал, что его лечат? 

Промыв рану, врач смазал ее мазью, а затем 

наложил марлевую наклейку. Матросы попы
тались кормить раненого зверя рыбой, но тот 
еду не брал, приносили воду - не пил . 

На второй день морской лев почувствовал 
себя лучше. Он внимательно наблюдал за 
всем, что происходило вокруг. На тех, кто под
ходил к нему близко, смотрел настороженно, 

но агрессивности не проявлял. Возле льва по
ложили несколько окуньков. Зверь принюхал
ся - и в мгновение ока поглотил их ... 
Каждый день судовой врач менял марлевую 

наклейку своему необычному пациенту, а тот 
терпеливо подставлял ему левый бок. Нако
нец настал момент, когда повязка уже не по

надобилась. 
К вечеру внезапно налетел порывистый ве

тер. Волны становились все круче и круче. 
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Надвигался шторм . В такие минуты у матросов 
дел по горло, и о морском льве просто забыли. 
Однако он сам напомнил о себе. Поведение его 
было более '1ем странным. Ведь все понимали, 
что к шторму ему не при выкать. Снеобычной 
для его веса проворностью лев метался по па

лубе. На него наты кались матросы и шараха

лись в стороны: он всем мешал. 

Но при виде судового врача лев сразу успо-

коился И направился к слипу, оглядываясь на 
своего спасителя, как бы приглашая его следо
вать за собой. Через минуту он был уже в воде. 
Свинцовые волны тяжело обрушились на него. 
Но лев тут же, как резиновый мяч, выскочил из 
пучины, и показалось, что он поднял кверху 

ласты. 

Стоявший на руле матрос удивленно закри-

чал: 

_ Глядите! Вот так зверь! Машет на про-

щанье, машет ... 
Д волны шли горой. Они заливали слип, 

выплескивались на палубу. Судно держало 
курс на восток. Морской лев остался где-то 
позади, за пеленой тумана, у берегов Южной 
дмерики. 

В. ЗАЙЦЕВ 
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а 

Устройства для отпугивания птиц в садах и огоро

дах основаны на мелькании солнечных зайчиков : лу
чиков света, отраженных от блестящих поверхностей, 
, Первое устройство (1) состоит из шеста, крестови
ны и четырех металлических подвесок , Шест привя 
зывают к стволу фруктового дерева, Он должен воз
вышаться над ним, На концах крестовины крепят под
вески· с помощью лески или капроновой нити. Длина 
нити с подвеской должна быть меньше сторон кресто

~ины , ЧТQбы при порыве ветра она не закручивалась 
вокруг шеста, 

Подвески делают из металла с хорошей отражаю
щеЙ поверхностью , Они представляют собой равно
бедренный треугольник со сторонами около 100 мм , 
Для большего колебания подвесок плоскость при ос
новании надо согнуть под углом примерно 50 граду
сов (1 а , б) . 

Набор металлических подвесок-кружочков диамет

ром 50-60 мм, изготовленных из легкого металла -
алюминия, фольги, крышек от молочных бутылок,
размещают над грядками, Чтобы кружочки колеба

лись даже при легком ветерке, их плоскость с двух 

сторон по краям немного загибают (2). Шпагат с под
весками натягивают на высоте I м, а кружки должны 
находиться в 20-30 см от поверхности грядки, 

Колеб.lющиеся подвески отбрасывают не только 
солнечные зайчики , но и создают шумовой эффект, На 
этом основано еще одно устройство (3) , описание ко
торого можно прочитать в разделе "Советы», 
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