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- Слушайте все! 
Над ГОJlубым небом нашей Родины раз

носятся чистые звуки пионерских l'OpH08. 
О чем трубят веселые I'ОРНИСТЫ? О том, 
что День рождения Всесоюзной Ilионер
ской ОРI'анизации имени В. И. Ленина 
I1РИХОДИТСЯ на прекрасный месяц - май! 
В этом месяце сплав молодости и весны. 
В нем эхо революционных маевок и от
звук марша Победы . В нем кипучая жаж
да деятельности и цветение природы . 

«Та-тата-та ... » 
Слушайте, какой сад Памяти на земле 

Северной Осетии мечтают 8ырастить ре
бята Моздокской районной станции юн
натов! Слушайте, какой богаП>lЙ урожай 
иамерены собрать и в этом году юные 
хлеборобы ученической производпвен
ной бригады школы села Перелески из 
Кустаная! СJlушайте, какую уuлекатеJIЬ
ную и ПОJlезную работу проводят ребята 
из кружков юных аквариумистов и I' ИД

робиологов Батумской стаНI(ИИ юнна
тов! .. Сколько таких позывных! .. 
Зов серебристого горна - это не толь

ко сбор на отрядную линейку. Это гораздо 
больше, чем IIOХОДЫ и экспедиции. Это 
вся жизнь с тысячью заманчивых и неиз

веданных дорог и трorIИНОК. По какой из 
дорог и тропинок идти - решать вам 

самим. Смелее! Собираясь в путь, прис
лушайтесь к совету большого друга дет
воры Надежды Константиновны Круп
ской: «Надо уметь вести широкую, инте
ресную общественную работу - много 
ее: и 110 озеленению улиц, и по блаl'ОУСТ

ройству; и исследовательскую работу, ка-
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'.ё) , Юн,~й Н 'ПУI'алист », 11I8!1 ", 

кую ведут юные натураJIИСТЫ, и шеф('кую 

работу надо вести, КНИI'оношескую ... На
до только, чтобы эта была не заседатеJIЬ
ская работа, не «нагрузка», а l'акая 
общая КОЛJlективная работа, которая YIJ
лекает, которая ОРI' анизует» . 

Оглянитесь вокруг! Каждому найдетс:! 
дело по душе. Проз венит 110с.llедниЙ в 
этом учебном I'ОДУ школьный звонок 
и для кого-то начнется полная романти

ки пятая трудовая четверть. Но и тем, кто 

oCTaHeTcSI дома, и тем, кто будет отдыхать 
в пионерских лагерях, скучать не I1ридет

си. Уже определены маршруты в природу. 
Подготовлены смотры «Руку дружбl>l 
ПРИlюде». РаCllИсаны занятия в кружках 
«nрирода и фантазия», .. 
Каждое дерево - это памить . О собы

тии, о чеJlOвеке, о людской доброте. Если 
каждый из вас посадит за JleTO 110 одному 
дереву, наша ЗеМJIЯ станет еще краше .. . 
У СJЮВ «родник» и« Родина» общие корни. 
Беречь каждый ручеек возле дома - ::но 
значит беречь Родину ... Все в жизни на
чинается с маJЮГО. I"JlaBHOe, чтобы (Iеред 
человеком стоила большая и добрая l(eJlb, 

Может быть, кто-то из тех, кто сегодня 
разводит кроликов, сажает деревья, ох

раняет реки, развешивает скворечники, 

спасает рыбную молодь, ведет ОПЫПIИ
ческую работу, изобретает и У(lЛеченно 
занимается БИOJюгией, встретятся в cell

тябре на Всесоюзном слете юных друзей 
(IРИРОДЫ в «дртеке», чтобы сообща ре
шить, как сдеJlать эту работу еще живее, 

Так выберем же свою дорогу, ДРУЗЫI! 
Зовите Вl1еред , l1ионерские горны! 

Ежемесячны" наУЧIfО·II()JIУЛИРНЫЙ журtlа .JI 

ЦК ВЛКСМ It цеН .... '''JlhНш · '' СОllе .. " 
8сесою:нюй I1ИОНСРСКОЙ 

Ор"3ItИЗ'ЩНИ ИМС IIИ 8 , И , Jlсиина, 

ЖуРlt3J' ОСНОllан 8 111:18 I"(ЩУ, 

И :lдаТСJI bl: KO·IIOJI ИI 'рафиt'Сс кос оБЪСДИНСlftl t' 

« Молодая "щtрдии ». 



НАВСТРЕЧУ ЮННА ТСИОМУ СЛЕТУ 

Сямозеро. Сяпся. Вагатозеро. Шотозеро. Шуя ... Не 
правда ли, какие красивые названия? Они даны озерам 
и рекам из сказочно красивой земли - Карелии. Здесь 
побывала ленинградская юннатка Надя Воробьева и 
составила дневник наблюдений. Девочка занимается в 
Ленинградском ордена Трудового Красного Знамени 
Дворце пионеров. Она не одна совершает увлекательные 
путешествия, чтобы изучать природу. Пятиклассница 
Яна Полистовская, отдыхая летом в деревне Корж 
Псковской области, сравнивала фауну и флору Малого 
пруда и реки Уза. Шестиклассники Антон Калюжный 
Павел Митрофанов, Алеша Пинкевич и семиклассни~ 
Павел Драга исследовали водоемы Павловского музея
заповедника. Ребята готовы доложить о результатах 
своих исследований на слете юных друзей природы в 
«Артеке». 

ПРУДАМ БЫТЬ ЧИСТЫМИ 

Вот уже три года я занимаюсь в кружке гидробиоло
гии. Примерно раз в месяц наша · группа выезжает за 
город, где летом изучает водоемы, а зимой делает прору

би, чтобы рыбам поступал воздух. Раз в год мы выезжа
ем в большую экспедицию. В окрестностях Павловска 
например, провели 1 О дней. Изучали историю прудов, са: 
мо:о города и реки Славянки, жизнь животных и расте
нии, устанавливали причины загрязнения водоемов, 

источники пополнения воды. К сожалению, пруды и ре
ка Славянка сильно загрязнены. А ведь они относятся к 
музею-заповеднику! 

Антон КАЛЮЖНЫЙ 

«НАУКА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 

Позапрошлым летом я наблюдал за особенностями 
развития тритонов, а в прошлом году меня заинтересо

вало поведение шершней. Я осторожно помечал некото
рых насекомых краской и следил за ними . Так, я выяс
нил, что шершни, прилетая с нектаром в гнездо, находи

лись там 14 минут. Они приносили мух, которыми корми
ли личинок, нектар и «строительный» материал . «Мои» 
шершни возвращались в гнездо с расстояния в один ки

лометр. Я был доволен опытами. Но шершни были дру
гого мнения и ужалили меня. Первого сентября я пошел 
в школу с распухшей щекой. На это бабушка сказала: 
«Наука требует жертв». 

Антон островеки Й 
Ленинград 

СООБЩАЕТ 
КОРПУНКТ 
«АРТЕКА» 

Готовясь к Всесоюзному 
слету юных друзей приро
ды, специалисты «Арте
ка» разработали маршрут, 
следуя которому ребята, 
отдыхающие в лагере, 

смогут более содержа
тельно ознакомиться с 

ландшафтом пионерской 
здравницы . 

На протяжении всего 
маршрута будут установ
лены информационные 
стенды и знаки с указа

нием видов редких расте

ний, нуждающихся в охра
не . Это можжевельник 
высокий, иглица понтий
ская, подснежник склад

чатый и другие, На отве
денных участках ребята 

станут вести фенологи
ческие и метеорологиче

ские наблюдения. 
Помимо этого, намече

ны мероприятия по благо

устройству костровых пло
щадок. На территории ла
геря «Лазурный» появит
ся информационный стенд 
друзей природы, где будет 
освещаться работа ребят в 
зоне их пионерской забо

ты. А на территории лаге
ря «Кипарисный» проект 
предусматривает создание 

дендропарка, в котором 

будут сооружены водоемы 
для водоплавающих птиц, 

а также вольеры для раз

ведения нутрий и фазанье
го питомника. Вся Эта ра
бота должна вестись с 
обязательным сохранени
ем растительности лагеря . 

Уже готовятся необходи
мые материалы и оборудо
вание . 

В организации тропы 
природы, благоустройстве 
костровых площадок и 

других посильных работах 
примут участие сами · ре

бята. 

С, НИКИТИН 

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ДЕРЕВЬЯ 

Утро 22 июня 1941 года Тоня встречала, возвращаясь 
со школьного выпускного вечера. Вся дальнейшая 
жи·знь казалась прекрасной. Но ни она, ни ее одноклас
сники не знали, что в те минуты на советскую землю уже 

падали бомбы с фашистских самолеТQВ_ 

С тех пор Антонина Прокопьевна Момотова стремится 
сделать все, чтобы каждое молодое поколение познало, 
какая это страшная правда - война. На уроках биоло
гии, которую она преподавала в школе.м 4 Петрозавод
ска, Антонина Прокопьевна находила такие примеры из 
жизни растений и живых 'организмов, чтобы ребята не 
просто познавали изучаемый материал, а приобщались 
к истории своей страны, соотносили любовь к природе 
с любовью к Родине. Много сил отдают она и ее ученики 
пришкольному участку, на котором высажены цветы и 

деревья с необычной судьбой ... 

Меня всегда радовало желание ребят 
трудиться на пришкольном участке. Они 
понимали, что выращивание саженцев 

древесных пород и многолетних цветов -
само по себе большое и нужное дело . Но в 
единстве с этой задачей стояла еще одна 
благородная цель - взять под свое шеф
ство священные для нашего народа па

мятники павших в боях за свободу Роди
ны и установление Советской власти. 

26 лет я работала в школе учителем би
ологии. За это время ребята вырастили в 
школьном древесном питомнике и переда

ли на озеленение в различные органи

зации свыше 150 тысяч саженцев ценных 
древесных пород : ирги круглолистной, че
ремухи Маака, туи западной, айвы япон
ской, клена ясенелистного и других, ра
зослали рассады двулетних и многолет

них цветов более 350 тысяч, подарили 
свыше 65 килограммов семян древесных 
пород и цветов . 

«Урожайным» на добрые дела стал для 
карельских школьников 1972 год. Тогда 
юннаты нашей школы передали для поса
док на братских могилах и у обелисков 
павшим героям семь тысяч корней рас
сады гвоздики турецкой . Символом па 
мяти заалели выращенные ими цветы в 

Кондопоге, поселках Пай, Спасская Гу
ба, Ильинское, в селе Пряжа. Строгие 
гвоздики украсили и подножие памят

ника бесстрашной карельской героине 
Марии Мелентьевой, и улицы Петроза
водска, названные именами героев граж

данской войны П. Анохина и Т. Антикай
нена, и другие памятные места . Юннаты 
участвовали в закладке сквера по улице, 

названной именем революционера Алек
сандра Кузьмина, помогли жителям гор 0-

Фото А. Калашннкова 

да Олонца создать у них Пояс Славы на 
месте боев с фашистскими оккупантами. 

Они отослали в Олонец ясень американ
ский, клен ясенелистный, яблоню сибир
скую, сирень венгерскую, спирею Ван 
Гутта. 
В зоне юннатской заботы оказались 

братские могилы советских воинов, а так
же обелиск. нашему земляку Н. Варла 
мову, повторившему подвиг А. Матро
сова. Петрозаводцы выслали семена не
которых растений в Ивановский детский 
дом, где воспитывался А. Матросов, и в 
Каменноборскую школу-интернат, уча
щиеся которой шефствуют над обелиском 
Н. Варламову, и предложили сверстни
кам создать клумбы дружбы и аллеи па
мяти защитников Родины . 
В этом году исполняется 45 лет со дня 

освобождения Петрозаводска от фашист
ских захватчиков. Вот в такую же май-
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скую пору 11ЯТI, Jlt'T в;вад р('бнта 131>ICa
жиrНIJIII lIа Т('РР~IТОРIШ около "ОВОГО 

дворLLа IHIOIH' IJOII CBblllI(' т ЫС5J1 НI сажен
цеп ИIIТIЮJLУI.lироваIllIЫХ 110РОД, тысячи 

МВOI'ОJlеТIШХ цветов, cBblllle ТЫСЯЧ~I OJlIIO
,HeTIIllx. И с\ ШIТИ тыснч LLBeToB камиелом
ки, маРI'а риток 11 ВIЮЛЫ ва СКЛОI·lе около 

:ща llllЯ Дворца 1Н1O~l epoB 01111 изобраЗИJIИ 
метровыми буквами СJlова « Парк Мира». 
I1lко.!II.IIIIКИ отработаJlИ свыше ТЫСЯ'IИ ча
С'ов ва "осадках 11 по уходу за растеllИЯ 

MII. ВСЯ эта работа велась бt'З "РИllужде
ВИ5l, и В lIей 11РllliимаJlИ участие мвого 
MaJlb'JfIKOB, которые СЧ ВТaJlИСЬ «ТРУДIIЫ
MII ». Качество посадок говори.llО само за 
себя: "с оказаJIOСl, IIИ ОДIIОГО 1101'IlБLllеr'О 
[H1CH:' IIIНI! 

ИlIтсреС IЮ, что БОJII>IIII1IIСПIO сеМШI 11 

растений ЮИllаты персдают на со::tЩI
ние l,аМ5IТНЫХ посадок бесплатно. Тем Ile 
MCII t'(' за 18 лст ОIIИ l1 е реЧИСJlИJIИ в ФOl1д 
мира 4950 руБJlСЙ. Эти средства школа 
IIOJlучила от Ilррдажи сажевцев древес

"ых IIOpOJI Д.ня м ассовых 110садок. 
Особсвво TCfl.Hble чувства у всех ребят 

ВЫJЫllают раСТСIIИ5l, CeM('lla которых ВЗ5l 

П.I (' обш' рсниой КIЮВI,Ю зе МJIII .. . 
ВСlIомииается, как в мартс 1973 года 

нам, участникам Всссоюзвых педш'ОГИ 
чеСКlIХ 'JТеllllЙ в МИllс ке, БЫ.на I'ред.!IO
жеl"l 110ездка в Брсст. Мое внимавие 
ПрIIВ.IIС I<.!lИ MOJIOJtble клеllЫ 51се ll еJIИСПlые, 

И<:l "оторых с OCCIIII висе.НИ IlJIОДЫ. Они 
РОСJI" Il a м естс тех, что БЫJIИ сожжены 
IIJKBaJlbIlblM огнем [ЮЙIIЫ (TaKlle обl'оре
Jlble JLepCBl,H МОЖIIО YIHIДCTb в музее кре

II ОСПI). Достал, семева ве "pCJtCTaBJI5IJIO 
ТРУJLIЮСТСЙ ... 

MIIoro JlСТ IIазад "а УЧ<:lСТКl' 110нвилась 
PO:I,I, ОКОJlО которой "а этикетке вмес 'ю 
ВIЩОIЮГО 11<:I :~ваllИ51 БЫJ\О lIalll1Callo: « Из 

БухеllваJН,да», История ее IIOЯВJI(' IIИ51 то 
же Il еобычt1а. Ее ceMella БЫJIИ IIО.IlУЧСIIЫ 
от бе.!lЫХ роз, раСТУIЩIХ Ila тсрриторин 
бывшсго КОllцлагсря. 

Весь мир З ll3ет О траl'СДИИ житслей 
беJlОРУССКОЙ ХаТЫIIИ. СохраНИ.!lС51 сосво
вый бор, который БЫJI свидетслем того 
страшиого ДИ5I. С этих cocell ребята из 
нашей ШКОJ\Ы собра.llll ШIIШКII, а из них 
уже в Петррзаводске ГЮ.IlУЧНЛИ семеиа. 
TCllepb н а I1РНШКОЛЫЮМ участке растет 
сосиа из Хатыни ... 
ТРУДIЮ ПОДС<fитаlЪ. CKOJIL,KO раз на уро

ках ~I ЭКСКУРСИ5lХ по учасТl<У з вуча.1I11 

рассказы о судьбе ЭТl1Х роз 11 деревьсв, 
Il еВОJ МОЖIIО описаТl>, какос ОГРОМlюе эмо

LIИОltаJIЫIOС ВОЗДСЙСТВllе оказаJIII ОllИ на 
Юltых СJlушатслеЙ . 

АКТIIВНЫМИ ПОМОlЦlНIками в l'eIHHIKO
IIаТРIЮТII<fеском RОСllитании учаЩИХС51 

явJlяются сами ребята . Мальчики , посе
щающис фаКУJlьтатив «Oxpall a IlрИрО
ды», ПРОВОД5lТ бсседы в МJlадших К.!I асса х , 
Старшеклассники с особой 1'0!)ДОС1ЪЮ 
"роводят экскурсии ПО 11РlНLIКОЛЫЮМУ 

участку , А Il этих ЭКСКУРСИ5lХ У нас уча
ствуют IIC только LL1КО.IIЫIИКИ, IЮ И учи

теля и з других школ . Ч асто Il СОЧНIН'IIИНХ 
110 Jltпературе в а свободвую те му y'la
ЩIf('('Н раскрываю'Г роль 11РI1I11КОJIЫЮГО ' 

участка в воспитании молоде жи. Во мво
Гl1X СОЧltll е llИЯХ встречаЮТС51 такие CJIOBa : 
« Пусть всегда Р5lДОМ с Веч ным огвсм, п а- ' 
мятником, обелиском растут живыс цве- , 
ты! Пусть оии наllоминают н а м о совст- · 
ских воннах, отдавших свои ЖИЗIIИ 136 
ИМ5I ЖIIЗIIН 11 счастья cOBeTCKol'O народа! 
Сllасибо им, заШ,ИТltикам Родины!» 

д. МОМОТОВд. 
K "Hlj\ltд3 T IН~ЩН'()ГИ"ССКИХ н аук 

1'. lI eTpo~allOДCK 

= 
ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ 

18 мая - Международный день музеев. Этот профессиональный праздник вместе со 
взрослыми отмечают и школьники, ведь в нашей стране более 10 тысяч школьных му
зеев! Мнor'ие уже имеют большой опыт работы, например музей воронежской школы 
.N!! 68, известный ,l1росветительской деятельностью, Д вот ученики школы .NiI 31 Ком
сомольска-на-Дмуре только собирают экспонаты для музея «Человек и природа». Их 
руководитель С. И. Вишнякова пишет в журнал: «Хотим сделать наш музей центром 
ЭКОJlогического воспитания в городе . Однако при el'o организаlЩИ возникают вопросы, 
на которые трудно найти ответ. Полезно было бы постоянно публиковать сведения о 
школьных музеях I1РИРОДЫ». . 

По совету <Iитателей журнал открывает новую рубрику «Школьные музеи». Она по-
ЯIJИТСЯ в ближайших номерах. . 

• ЮННАТЫ: 

~
ВЧЕРА , с ЕГОАН Я, 
ЗАВТРА · 

ТИГР ... В ГОРОДЕ 
BIICCKOJIt,KI1X шагах отсюда шумит 1'0-

родскан жизнь, а у Ilac звуков УJlИЦЫ 110'1 -
ти " е СЛЫШIЮ , TOJlbKO щебет птиц, шорох 
cell a, возле которого IIрыгают КРОJlИКII, да 
ВСССJIЫЙ IlIlCK мышей выдают, что здесь 
Ж~IВУТ необычвые обитатеJIИ. Пройдите 
110 комнатам .. __ . и увидите много клеток 
и в o.1lt,eр, А в IIIIX 11 QСС.IIИJIJIС I, УДИ13ИТСЛ I,
"ые животные: мартышка , хорек-фуро, 
пеJIИКШI и даже". аМ УРСI<ИЙ ТИl'р. 
Кто же 5I1J.J15Iется Х03ЯИ llOМ заМ~" l а

TC.JII,HblX зверсй? Хознева .. воронежски(' 
реб5lта и их наставники с городской стан
ции юннатов. 

СИМllатичный ти гренок .IIОЯВИ.JIС5I на 
ста ВLLИИ IО Jlет t1 <:1 зад, Его подаРИJlИ CTa lt 
ции сотрудники II средвижltого ЗВСРНllц а . 

Консчво, ухажи вать тспсрь за ВЗРОСJIЫМ 
тигром ребятам ~I e разрешают. Но разве 
н е Иlперес~1O н аб.llюдать .каждыЙ день за 

этим "рекрасным ЖИlЮТlIЫМ? А что ка
саСТС5lработы -- то ес хватит всем. Вllле 
ли бы 111.1 , как з;нораются ГJlа за Ани По
пово~ Н се друзсй , когда их команды вы
IЮЩIЯЮТ ХИIЦ t1 ыс .ГIт ицы! А разве можно 
cJlep}t<aTb УJlыб ку, когда 11 () , тебе IIОJlзают, 
что-то ВЫИСКlIвая, маJIСIII,'кие заб<:lВНЫС 
БСJlЫС МЫIJIИ? 
НО все эти ЖIIВОТllые НУЖIIЫ ЮlIнаТ<:IМ 

не ДJlЯ раЗВJ l ечсния . их надо кормить, 

Jl ечить, надо ВССНI за liИМИ наБJlЮДСНИ5l , 

Н авыки ПРИ ХОД5lТ постепеВНQ Новички . 
вва<fале "рисм атривают за мышами, кры- . 
са ми, каllареЙками. Черсз ,'од ОllИ хорошо ' 
разбираются в КРОJIиководстве, 
Со времсвсм ребята са ми решают, что 

им БОJI Ш1С 110 душе: IlpaKTIIKa -- разведе
вие КРОJlИI<ОВ, I1ТИЦ, рыб, И:II И ЗatI5lТ И 51 
тсорией -. УГJlуБJlеннос изучеltие " срс
II СКТИВНЫХ наГlраВ.IIениЙ БИОJIOГИИ, 
О ста lЩIIИ ЮIНlатов в 11.eHTpC Воронежа 

э ltают МИОl'll е ILIКО.llЫIИКИ города. Нско
торые реб5lта проходят здссь IlРОИЗВОД 
ственную IIрактику. А ДРУ I'ИС имеют воз
можltость Jlюбоваты:я у себя в школс IЩ'с
TaMII, выращt't1ltыми в ес оранжсрее, 

Руководит работой ста lЩИИ ,выборный 
совет, который ВОЗI'.1lаВJlяет старшек
Jl ассница Таня Грибова. Совет COCTOIIT из 
реб5lТ и их воспитатеJlеи, Oli решает все 

днДрею и Ирнне Брызгаловым очень нравится· 
хорек-фуро, 

Фото В, ПЛОТНИКОI'" 

BOllPOCbl ХОЭЯЙСТВСНIIОЙ ЛС я '1'(,.11 1.' 11 OCТlI I1 
поощрения JlУЧILIИХ Юllllатов. Ста llЦИЯ ВСС 
смелес живет по ПJНtfllLИlliJМ са MOY"p<:l B.IIl'
ния И саМООКУ ll аемости. В "РОIlIЛОМ "OJLY, 
lIапримrр, ребята заР<:lбота.IIИ IIH1'!> '1'1>1-

снч рублсй, а в этом IIJJ<JltНРУСТСЯ 11 0.11 у
чип, доход В три раза БО.!It,шс. На заР~I
ботаlНlые деllЬГII ОIIИ оргаltlВУЮТ l1Оеэ)(
к и в дрУГllе города, отдыхают в .!lCTIH' M 
JlarCpe, СОЗJtаВ<f('МОМ IIрИ CTa l"LIIH. 
Еще OJLHa ДОСТОПрt1М('Ч iJТСJIt, носТI> стан

ции _. - МУ3СЙ IIРИРОДЫ. ЗдеС I> собра l iО 
более ТЫС5lЧИ ::IKCIIOllaTOB: ЧУ'lСJl а раЗJIИЧ
ных ЖИIЮТВЫХ, схем ы с У l\ азаllltем регио

ItОВ тревожной ЭIШЛОГl1ческой об(' т а Il ОIl
ки, Создан МУ:I('Й во MltOI'OM благодаря 
стараниям дир('ктора CTa HLlll11 Г . П . ВIl

хирева, Сам УВJlСЧСIНIЫ Й че.IIОf\ек. Гсор 
гий ПаВJtOВИЧ стреМИТС5l, чтобы и ребятам 
здесь было Иlпересно, работаJIOСI> твор 
чески , 

Вот 3Дl'Cb, -- IЮДIIЛ оlt м('ня 110 CTa ll -
111111, - мы сооружаем II ОНЫЙ I'IЮ.!II,чат 
ник ... А ЗJll'{'I, К .IIСТУ будст З IIМJlИЙ с"д, 
построим ('ЩС одну оранжсрею 11:\ .11('1'
ких м стаJl.1lИЧССКIIХ КОIIСТРУКIIIIЙ ... 
Мы рассказаJIИ TO.llI.KO о КРУПlIнах бо

l'аН'йшего опыта ЮJl ll аТСIЮЙ работы, " а
КОJlJ1 С ШIOI'О lI а I 'О IЮДСКО Й ста llЦИИ ЮIIна

тов в ВОРОll ежс. 0'1('111, ваЖIIО . чтобы О" 
ста.ll ДОСТОЯJlием всех Юllliатов CTpa lll>l. 

С. СУРКОВ 
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с наступлением тепла мно

гие экспедиционные отряды 

школьников участвуют во 

Всероссийском походе «Ма
лым рекам - полноводность 

и чистоту,.. Вместе со спе

циалистами ребята изучают 

характер русла рек и их бере
гов, наличие растительности, 

отмелей, рукавов, перекатов, 

водопадов и порогов, опреде

ляют скорость течения, рас

ход воды и многое другое. Ну 
и конечно, по мере сил помо

гают рекам и родникам оста

ваться чистыми. 

Фото Н. Щербакова 

ЦВЕТЫ ПЕРЕД ОКНАМИ 

Своеобразен старый Таллинн. Узкие , 
кривые улочки. Плотно прижатые друг 
к другу дома с черепичными крышами. 

Треугольные, остроконечные ' фронтоны, 
а за ними необычные дворики, совсем 
непохожие на современные. Заглянем в 
некоторые из них. 

... За воротами и сводчатым проходом 
средневековые здания расступаются, об~ 
разуя небольшую площадку. Везде уди 
вительно чисто и ничего лишнего. Перед 
входом в дом стоит массивная камеНН<1И 

ваза с красной геранью. Под окнами 
протянуласьоранжевая полоска бархат
цe~. А на глухой стене сплели кружев
нои узор ветви дикого винограда. Вот 
и все. Но этого вполне достаточно, чтобы 
двор казался уютным и словно согретым 

лучами солнца, которое довольно редко 

заглядывает сюда. Другой дворик 
cOBcell!. маленький , украшает лишь KPO~ 
хотныи газон с островком лиловатых 

петуний. А в следующем ярко полыхают 
настурции. 

Приятно видеть такие маленькие оази-

сы среди мрачных старинных строений. 
Теперь даже не верится, что несколько 

лет назад эти уютные, как на картинке, 

дворики имели запущенный, непригляд
ный вид. Преобразить их взялись члены 
молодежного клуба «Кодулинн» (<<Род
ной город») . 

Ребята распределили между собой обя
занности: одни убирали мусор, другие 
носили землю для клумб, а те, кто постар
ше , мостили плитами территорию двора. 

Там , где позволяло место, сделали для 
малышей песочницы, а для стариков 
скамейки. Во дворах попросторнее соору
дили нечто вроде эстрад, на которых 

выступают теперь юные артисты . При 
благоустройстве учитывались пожела
ния жильцов: важно было не просто соз
дать удобства для них, но придать каж
дому дворику свой неповторимый вид. 
Движение «Кодулинн» возникло че

тырнадцать лет назад. Оно объединило 
людей, влюбленных в свой город, желаю
щих знать его историю и стремящихся 

сделать его краше. 

Возглавляет клуб «Кодулинн» режис
сер Эстонского телевидения Тийна Мяги. 
Ребята считают ее своим вожаком и с 

удовольствием подхватывают все ее идеи . 

Разве привлекательное, например, де
ло - очистить от рухляди чердаки дo~ 
мов? А ребята охотно берутся за него. 
Случается , что, разбирая хлам, они нахо
дят предметы прежнего быта, и эти те
перь никому не нужные вещи становятся 

экспонатами созданного при клубе ма
ленького этнографического музея. Иной 
раз, закончив наводить порядок в каком
нибудь старом доме, ребята усядутся на 
лестнице и устроят дискуссию по злобод
невным проблемам. А бывает, здесь же 
организуют импровизированный концерт. 
Осенью, когда начинается листопад, 

мальчики и девочки направляются в пар

ки и скверы, вооружившись граблями, 
сгребают опавшие листья. 

- Для нас это как развлечение,

говорит шестиклассник таллиннской 
средней школы .N2 7 Айет Сювари. - Но 
мы рады, что хоть немного можем помочь 

тем, кто заботится о чистоте нашего 

города. 

А Тийна Мяги усматривает в этой рабо
те еще одну сторону: ребята начинают 
больше ценить труд старших. 

Омар-Пеэтер Паал, ученик шестого 
класса 9-й школы, с гордостью показыва
ет свою трудовую книжку. Да, именно 
так называется документ, свидетельству

ющий о добровол'ьном участии в подоб
ныхмероприятиях «Кодулинна». Маль
чик уже второй год активист клуба. Ему, 
как и многим, нравится . участвовать в 

озеленении родного города. 

Однако это не такое простое дело. Нуж
но знать, какая почва пригодна для ра

стений, в каких условиях они лучше раз

виваются и многое другое. Все необхо
димые знания можно получить в своем же 

клубе, где для ребят организованы инте
ресные беседы о цветах и деревьях. Здесь 
читают леlЩИИ и на другие темы, в том 

числе по истории Таллинна. А иногда 
ребята выезжают на экскурсии в другие 
города, где знакомятся с их озеленением. 

В самом Таллинне при озеленении 
сохраняется сдержанный стиль, продик
тованный строгой средневековой архи
тектурой. Здесь высаживают всего 12-
13 видов однолетних цветов, но таких, ко
торые лучше приспосабливаются к пере
менчивому прибалтийскому климату ' и 
долго сохраняют красивый вид . .,Озеле-

нитель - своего рода художник,- счи

тает заведующая службой агрономии 
треста по озеленению города Таллинна 
У льве Парн. - Он должен обладать 
тонким вкусом, чтобы уметь создавать 
гармонию». 

Этому учатся ребята из «Кодулинна:t. 
Они с нетерпеtiием ждут, когда прогреет
ся земля, чтобы начать работу. Решено 
озеленить территорию, примыкающую к 
зданию их клуба. Здесь недавно снесли 
старые дома, и теперь на их месте будет 
игровая площадка, где можно устраи:" 
вать различные представления. Хочется' 
сделать ее тоже красивой. 
Старшеклассницы из 44-й средней шко

лы Марика Янес и Кайса Пресс, имею
щие опыт озеленения, внимателbtfО 

изучают проект: где и что должно быть 
высажено. Вот крепостная стена. Чтобы 
она не выглядела мрачной и серой и слу
жила зеленой декорацией, по ней подни
мутся побеги хмеля и многоцветковой 
фасоли. Одну сторону площадки будут 
обрамлять кусты сирени, блестящего 
кизильника, розовой вейгелы и лабурну
ма с желтыми соцветиями, кистями, сви

сающими с ветвей. А с другой стороны 
появится ограда из цветов, высаженных в 

ящиках. Их смастерили ребята в своей 
столярной мастерской, существующей 
при клубе. . 
Одновременно юные садовники будут 

вести наблюдения за однолетиими расте

ниями, чтобы в дальнейшем опираться на 
результаты своей работы. 

Ранней весной активисты клуба начали 
готовиться к традиционным дням Старо
го города - празднику Таллинна. В этот 
день всюду звучат песни , а в старинных 

двориках разыгрываются спектакли. 

Нужно, чтобы дворы имели соответству
ющий нарядный вид. Но разве не важно, 
чтобы они оставались такими и в будни? 
Ведь это праздник, который всегда оста
нется с людьми. 

1(. I(OAT 



... 
моя РОДИНА 

~ .~\~. 
ГlpllMepHO деСl1тан 'laCTI .• 

Ij('('ii CYHIII нашей СТрёllll.1 
.IН'ЖIН за Северным 11O.IIЯр
IH>IM I\pYI'OM, Н оБIlJИРНЫ(' 

ТСРР"ТОРИII там заllимают 

ТУ"дРЫ. В разгар 11O.IlI1РIIО
го ДIIЯ lIa Таймыре, гщ' на
ХОДIЛТSI самая севсриан в 

м 11 ре MaTeplll<013aH тундра, 

с фотоаllllаратом ' МОЖIIО 
ОХОТlПЫ'Н КРУI'ЛЫ(' CYТI"I. 

В МоClШ(' два;щап. BOC('MI, 

жары. 3Д('СI, IЮ.I II. '- ра
JlYCOB. Куда IIИ IIOCMOT

р""н. - снега. ТО,IIЬКО кое
I)l('. "ак IIЩНIСОВ<lIIIIЫt' 

ту"II..Ю, 11 pOTa.r1l1l1ы. 

TYllJlp<l "рсдстаВJIП.IЩСI. 
CO,IIII("lIlOii, ЗСJIСIIOЙ. IЮЛ
lюii l'OMOIlIlIllIIX НТIIЦ. А 

011" 1101\<1 CJlella51 от тума

lIa. CIICI·a. свинцовая вода 
в заберегах. Ha.ll('Ta,11 

Т:II(()Й ветер. что ТРУJlIЮ 
IIОllапъ в раСI\РЫТУЮ 

дв('рl, дома. LUагаеLLII, 'Ie

ре : 1 IЮрОГ, а ЩJРЫIЮМ сби
васт в сторону, Цеll,IIS1('ШI.
СII :НI I\OCHI\, П.II('ЧОМ ;110-

ЖIlIlIt .• СЯ liа вет('р. ГlOмога-

1.'1111. руками 11 с трудом 

II('Р('lIlаl·ива('IIJI. 1101'01'. 

П,осеJII.IJIСЯ я у Арт('ма. 
ЗllаlЮМОГО ОХОТIIИl\а-11РО

MblCJIOBIIKa. Дом его JЦIJlе -
1\0 за II0JIЯРllblМ I\pYI' OM, 

lIа бер('гу реЮI ПЯСi1НЫ. 
I\И.llом('трах в двухстах ffr 

Kapcl\oгo МОРЯ. 
Артем 1I)>l1I1('C 111.1 IIJI("I(' 

11".lIима. IIОJIOЖИJI 11<1 В('
CI.I ' - сем II<lLlllaТl, (' II(),IIO

rН1IЮЙ I\ИJlOгра м МОВ. Гово

рит. самый I\pY"llblii, I\al\o-

1'0 ему YJl<lJIOCI, "oiiMaTb. 

B('CIIJI Jll3a J lll<IТL. IЮС('МI, 1(11 -

.1101·paMMolI. Л C.llblllla.ll. ло 
IНIJIII ДО TpIlJII.l:JTII четырсх, 

))ОItl'С,1I11 его в ,IIСДl-IIII<, 
ВI.I JlOJlб,llеllllыii н веЧIЮЙ 
М(')J:\.I ЮТ(=', Чере : 1 Jl130ЙIЮЙ 

тамбур J"ШJIII в МО)Ю3-
IiУЮ темноту, с.llабеllЬКИЙ 
,nуч фОllаРИI\<\ тускло осве
ТИ.II cTellbl Ii СВОДЫ 11] всч

IЮГО Jll>Jla, ОIlИ оБРОСJ'И 
IIJIOПIЫМ ворсом ]еJINЮВ<I

того I-Illея, У CTellbl fIOJI('II

I"щей дров JI('жа.llИ МОРО
ЖСIНlые наJlИМЫ, На рон
IЮМ. l\ёll( I'<lТОК • .IIсдяном 

"ОЛУ ра:J.ll0жеlJа промер

J,lТb нсдавно ГlOйманна51 

рыба: MYI(CYllbl, 011'11, 'шр. 
I\)1Уll"ая 1Il'.II1,Ma. "pOTa.lHlllaX l\у)юпаЧII, Са-

В такой вот таЙМldРСI(ОЙ ми бе.IIЫ(', брони БРУСIIИЧ-
MC)13.IIOTC IНIШJIII xaTal·"'- IIblC. "PYJlI. 11 шея I\<lшта-

CKOI'O маМОlIта, 011 ПОГllб, новые , 
1("1\ "Оl\аза.11 раДliоуг.nе - Не т ;ш да.l1еl<О от д/)ма 
РОJllIl.IЙ а"а.nиз, lIяп.десят I\OJIOIJHH I\раСlюэобых ка-
Т))!I ТЫСЯЧII сто сеМI.десят заРОI< - eaMI.IX 1\))iJСIШЫХ 

лет "азад. С<lМЫЙ ДРСВllllii гуссй. :,.)тн l(азаРКI1 "liе]-
113 I13ВССТНЫХ иаукс мамон - ДЯТС5I · РНДОМ С 1'lIе :щом 

тон. у ,(оторого СОХ 1'<11111- . COI«).TIO[l-саI1саIЮВ. и те "е 

.1111('1, МПГКИС Тl\аllИ. трогают ИХ, хотя Гllпают-

СС1Ъ идея создап. в "" СЯ 110'11'11 ИСК.IIЮЧIIТС.ТII,НО 
меРЗ,lIОТС «МУ:lСЙ веЧIIО- IПIIЩIМII, ВЫГОД<l l\аэаРОI( 
СПI». где lIа МIJОГИС тысн' IIOIIЯТllа: охранSlЯ свос 

чеJlетия МОЖIIО сохраllИТЬ I'нездо, сокол IIС "одпус-
ДJlЯ ПОТОМ кон ЭI\СГlOнаты тит песца 1I к 1'lIездам 

peJlI<llX ЖИВОНIЫХ и расте- К<iэарок, НО MIH' TOI'Jla lIе 
IIIIЙ. совсем бl.I.IIО яеlJО. в чем 
ТУlщра :larteCT))l',IIa 11РО- 11OJ1l>За соколу от Tal\OГO 

таJlинам" нс ОТ СО.lllща, а соседства, Хорошо бы по-
от TellJIOГO JlОЖДЯ, Вытая- смотреть, 
,IIИ каРJIИl<овые ивы. нысо- Я да." себе CJIOBO TO'nI, KO 

той с каРalщаtJI, И сразу р;в побывать в КОJIOIJИИ 
на каждой веточке, ка" ЭТИХ птиц. КраСlJозобые 
маJlСlн.l<ие лучнстые лам- I\аза)жи и COI\OJI-СаПСall в 

110'11(11, засвеТi1JIИСI, же./J- Красиой 1(11I1I·C. Нало, ко-
TI.le сереЖI\Н, IIC'IIIO, К;:II{ можно реже их 

И сюда, lIа да.I1I,НИЙ се- беСllOl<ОIПl> , 
в('р, IIplllll.11O HaKOllelt на- РСlLlи.11 ДОЖД<lТЬСSl HHll В 
СТОЯlllе(' l'('II.IIO. ЗШ'ОМОIНI- гнездах. Тогда 11(' СПУПIУ 
,1111 1lТllllbl . На озеРll<l са- ('BOIIM "PIIXOJlOM 1111 COI\O-

JlIl.1111CI, r )'ol, rtролетаJНI .IIов. HII I\азарок, А llOl\a 

I<УJIIII\И. I'<II · И. утки, 'IaЙЮI , МОЖIIO IlOБРОЩlТl, по тунд-
В Jlюбоii CTopolle. "уда IIИ ре е ФОТОРУЖl,ем, 
II0СМОТРИ, ТОКО13<1,I111 ЩI УстаlЮВII.lIаСI, Яl'Llая. 1'11-

хая II01 ·oJta. Ста.llll IIOЯII 
JIЯТl>СЯ I<OMapbl, и 1IOIIII:'JI 

ДИI\IIЙ ceIH'pIH.1I1 OJll' IIl>, То 
ЗJlI:'СI •• то там IIа CI(JHНlaX 

ХОJlМОВ IJltJlllt'JHICI, IIсБОJII.

III11е I'PYI1l1bl, У31ЮЙ ДЮНI
IЮЙ Ж' IIТОЙ стадо ОЛ 1:' 1·1 t'i·i 

IIсрегt .I "ЛlаJ!О IUИРОI\УIO 1111 -
" с 1 111 У. Живан JIСfпа IIPO

ТНIIулаСl, от береl'" JlO б~' 
рега , " Olla БЫJ liJ 11311И JIII 

СТОЙ, 1\<11< будто O.lft'I"1 IIJ1Ы
JIII гю особой реЧIЮЙ TpOlle , 

lke rЮПТОРНJltI (ЩШI 11 П' 
же 10ВИIII.I. «JleIITa » I1РО
ДОJIЖaJlаСI, 11 lIа берегах. 
ГОJЮНIIЫС олени IIallpaB

JI\lJHlt'!> 11 МОЮ СТО)ЮIIУ, 

Jlel' 11 fll131\OPOCJIblX '(у
СТlIках ОJlt.ХОВlIика, Вара 
CTaJI XP<JII liаДIНlгаЮlllеl'О

СН стада, l(a3<1JIOCI" заТО11-
чут тысячами KorlblT, Вжи
маJI(' Я в землю, а за вер

XYIIJI\ёlMIt каРJII1i<ОIЮГО '(У 

стаР"ИЧl\ёI з(;]~а'laJIИСI, ог

ромные )ЮI'а OJIt'IН'Й - ХОРОВ , 
Стадо IIРОХОДII JЮ BCI:.'I'O 

метрах 11 11S1Т1I а;ща'l ' 1·1 ОТ 

меllЯ. O J](.'11I1 IIС(' Х 130:lpa 

стон -- ОJtеlНп:а. МОJlОДЫС 

"pOIIIJIOГO , 'ода. наЖl'Ш<И , 

Все '1а('то ВСТРЯХIIВ<lJIII 1'0 -

JlUlHIMfl, ('ГОIIЯJIII l(Омаров, 

БJIИЖIНIt' ))01 '(;]'111 УI3IЩt'ЛII 
меня, отwаПIУJlIIСl>, Но 
стадо JlаВИIЮЙ ДВИI ' <lJIUСI:> 
даJII,Шl' . ЧУТI, отжимаJIUСЬ, 
IIU IIе МСIШJIO "ml)HIBJll'-

111151, Iщже ,(Огд<.l н II0JlIIНJI 

ся фОТОI ' раф(1)О[НIТI., 

OJlt'III1 ДllигаJIИСI:> "а се 
нер ОТ I<ОМЩJOII, В~'евремя 
IIIJIII llU :l<:lIщетающl:'Й ту"д
ре. ('.1111 60l 'aTYIO витаМII
II<.1MII траву, I(0РI1еВIIЩ<.l 
трав. IЮрllll. СТIЮJIЫ "у 

СТЩJIIИЧI<ОВ 11JHI'IYTCII тут 

от ХОJIOДОII 13 MOXOHO-JI и 

llIаЙIIl1i<овоii дер"ОВl1I1е , 
За три НI:.'Дl'Jtи CIII' I'a CMeHII 

JIIIl'I, ЗСJlеНl>Ю 11 IlBl'T:IMI1. 

На IЮРIIЧIН'[ЮМ. 1(<11< 1<0 -

феЙllая гуща, 6epl:'l' y НII
СИIIЫ деРl'ШIСН ОJlеllеlЮI<. 

rOT It{)JlypaCI(pl.IT, 1101' 11 

YII1I3.1"1 В l'pH311. Стадо 
УIIIЛО. 1( OJII:.'I·II:.'III(Y уже на 
XaJll>IIO IIщmJ1I1 БОJ IЫIIIIl' 
'laiil<H. 01111 тут IIMl'CTO во 
Рtнюв, И IЮМОРlllllнi .111:'1'<1-

.1111 IЮUJII 'I :ЮСТН, ЖДaJIII 1111-

~)a. 

ПОДНЯJI l'о.nеllltlЩI бо

ЛОТlIЫХ C;HIOI ' , 11 О "-'t'JI clla 
t:aTl> , O JII:'II('IIO\\ Ja611J1CH. 

IЮТОМ 06реЧl:'IНIO ТКНУ

JICH МОРДОЧ\\ОЙ 11 1'»5131:> 11 

:I<.ITIIX, 

ВL.lбраТl.С !l с I"IM "<1 РУ 
,(ах ":1 JlltllIюii. "P""I:'l't'H 
НОЙ PY'lbl1MfI 1'1'51:111 Оl(ilза 
JIO('I, 111:' '!роста. Одноi'l ру 
кой II)НIЖllмал к се61:' ОЩ' -
111:'111<11, а другой ТЯНУJ I з а 
ГО.I1l'III1Щ<I. II0MOI' a JI 1101' iJM 

Н(' остаВIЛ'!. сагlOГ" в 1"))51 -

Зfl, ОJlеlll'IЮК дрожа.II, IIЫ-

9 

ТНI ' И ВШI IlIею, ст ёI P:IJICH 110-

jlaJlblut' от МРIIЯ IlсржаТI" 

свою rOJIOLlY, 

НОJIOЖfl J I 1;' 1' 0 lIа IIIIXOP 

IIРОIII.1I0П>Дllсii травы 11 

OTOlllt'JI. 11 ('pt'lI Р<l IHITCH 110 -

1$0(' стадо. может 61.1'1'1 •• 

OJII;'IIl"II01( уидет с IIIIM, НО 
OТl(YД<l-TO В : IЯJlаСI, OJICIIY 

ха, ВР(ЩI:' 01.1 IIсе OTI\PI.ITO. 

а ~'e 1'0.111.1<0 УВlIЖ·J1. B(' IJlty 

,lIaCI •• наверlЮl' , IIJ -:.I:-J ХОJl 

ма, ОJlе" С "Ol( веТClJI. СI10 -
ТЫI(<lЯСI" 110lll~'J I 1\ OJlel1Yx{', 

Оl1а обlllOХ <I ,l l" ('1 '0 И 11011(' 

,1Ii1 JiI ХОJlМЫ. 

я раС('I(<l З ШI ЛРТI:' МУ, 'ITO 

ВIIJlt>л OI 'POM 1101:' стало OJI~' 

Ilei'l OI<OJIO TI,I('\I'III . О" 
)HIl'CMt'SI.IIOI. 

ЕС ,IIII ()ы СО)ЮI( ты 

ОIЧ ТОГJ l<l МОЖ"О CI(<I 

заТl.: « BI1Jl("JI БОJlI.IIЮ(' ста 

JlO» . Но "" огрОМllое . 
И О" p<lCCI(a :laJI, 1\:'11( 
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проснулся однажды ~T 
фырканья, храпа оленеи. 

ИЗ дома слышно. Открыл 
дверь - земли не видно. 

Олени как будто текли по 
склонам . Был год, когда 
охотоведы целый час лете
ли на небольшом самолете 

от начала стада до его кон

ца. 

- Вот это действитель
но огромное стадо,- зак

лючил Артем. 
Но и в эту весну оле

ней немало. Тысячами пе
реправлялись они через 

ПясИf'У . Волны прибива -

ли к берегам линную 
шерсть, скатывали ее в 

мокрые валики, которые 

лежали у уреза воды. 

Тундра в эту пору
живая передача «В мире 
животных», как говорит 

Артем. Пологие берега 
Пясины истоптаны гуси
HыMи следами . Лужи гряз
ные , как на проезжей до
роге. Гуси замутили воду 
своими клювами. Непода
леку жались друг к другу 

маленькие озерца, всего 

метров по десять шири

ной. На них сидели гаги
гребенушки, утки-морян
ки, серые утки. На бровках 
суетились кулички разных 

цветов и размеров . 

По мочажине шнырял 
КУJ1.ИЧ9\<, ' Я , .ждал: : подбе-

жит поближе, чтобы сфо
тографировать ПOl\рупнее. 
Оказалось, встал неудач

но : куличок продвигался 

только против ветра. Стои
ло зайти с наветренной 
стороны, сразу сфотогра
фировал его как хотел. 

На прогретой солнцем 
крыше бани J)ежал куро
пач. Он с самодовольным 
видом нежился на солнце, 

посматривал на меня и не 

хотел улетать. Забеспо
коился только, когда до 

него осталось шага три. 

Встал и закыркал грубым 
голосом . Я навел ФотоаП
парат, щелкнул несколько 

раз и отошел. ОН опять 
поджал лапки, улегся и 

вытянул крыло. 

Это доброе расположе

н,ие куропачьего духа объ
яснялось просто. Рядом с 
баней, в куртинке бурой 
травы, устроила гнездо ку

ропатка. 

Наконец настало время 

идти в колонию красно

зобых казарок. 
Над тундрой необъятное 

небо. В других местах его 
порой не замечаешь . А 

' тут, в этих простор ах -: и 
впереди, и над тобой
огромный купол с аква
релью легких облаков. И 
часто - лента снежных 

лебедей на голубом . 
Казарки заметили м,еня 

издали . Вылетели навстре
чу, с тревожными криками 

летали вокруг. Всю весну 
паслись они вот на этом 

взгорке, как домашние гу

си щипали траву. 

Впереди , поджав лапки, 
лежала казарка, Встала, 
тревожно вытянула шею . 

Взлетела с криком . Рядом 
другая замахала крылья

ми. Ее и не заметил вна
чале: сидела в ямке на 

гнезде . Пят.ь крупных зе
лено'ватых яиц. Лоток 
гнезда густо выстлан пу

ХОМ , 

Пошел к центру коло
нии . Птиц и криков еще 
больше . Взмыл сокол . Он, 
конечно, ринулся бы в ата
ку, если бы на моем месте 

был~ например, песец. 
Вдоль берега озера вы

сились похожие на боль
шие стога бугры земли. 
Их вытлкнулаa из себя 
мерзлота . Местами они по
росли травой, но больше 
по склонам rолой земли . 
На буграх и перед ними 

гнезда казарок . Соколиное 
гнездо тоже на одном из 

таких земляных «стогов» . 

Но не на верхушке, как я 

ожидал, а в пол высоты, 

на уступе . В двух-трех 
шагах от гнезда соколов 

гнезда казарок. даже на 
самой вершине гнездо ка
кой-то казарки. Как буд
то она пр'авила всей этой 
колонией и сi>колами тоже. 
Соколы бросались в ли

ке, и , страшно было в' то 
короткое время, когда не 

следил за ними, а . смотре;{1 

в аппарат, направленный 
на ' гнезда. Щелкал ' фото
аппаратом и сразу подни
мал руку, защититься," (')Т 

соколов, если они вд'руг 
захотят не напугать, а 

ударить. 

Надо быстрее уйти, дать 
успокоиться птицам. Ка
зарки уже возвращались в 

гнезда, особенно в те, где 

белели яйца. А многие ка
зарки, предупрежденные 

криками , первых встре

тивших меня птиц, успели 

закрыть яйца пухом. За
ботливо, как тепленьким 

пуховым одеяльцем прик

рыли своих будущих дети

шек . 

Я побежал из колонии . 

Сокол ринулся на меня. Не 
переиграть бы. Вдруг уда
рит по-настоящему. Ведь 
он иногда пикирует на до

бычу со скоростью до 
трехсот шестидесяти ки

лометррв , в час. ,Можно 

представить, что будет, ес
ли полоснет когтями по го

лове своим знаменитым 

ударом - по касатель

ной. Прикрыл на всякий 
случай голову рукой с 
фотоаппаратом . 

Хотелось подольше по
быть в колонии , понаблю
дать за жизнью этих ярких 

птиц. Тем более что гнез
дятся они только у нас в 

стране и в очень неболь
шом районе. Но как раз 
поэтому и не надо их бе
спокоить. 

То, чем казарки полезны 
соколу, мне стало понятно 

сразу, еще на подходе к 

колонии. Едва завидев 
опасност~ казарки летят 

ей навстречу, громко пи
щат и, получается, пре

дупреждают соколов об 
этой опасности, особенно 
если те далеко от гнезда, 

на охоте. 

Сокол проводил меня из 
колонии и вернулся к гнез

ду . Опять можно спокойно 
фотографировать тундру . 

Откос на изгибе реки 
похож на бархан в пусты
не. Такой же песчаный, 
высокий, волнистый . Толь
ко вот линза вечного льда 

сверкала из бархана . 
На подходе к дому заме

тил незнакомы" цветок. 

Опустился на колени, сфо
тографировал его. Хотел 
встать, но рассмотрел в 

траве множество опавших 

разноцветных листочков, 

размером раза в два по

меньше копейки. Оказа
лось, это прошлогодние 

листочки карликовых бе
резок . Желтые, красные, 
бурые, больше похожие на 
конфетти, чем на листья . 
А где же сами березки? 
Стал раздвигать невысо
кую траву и нашел их. 

Вот же они! Высотой чуть 
больше спичечного короб
ка . Наверное, самые ма
ленькие даже среди кар

ликовых березок. Десятки 
раз ходил здесь и не знал, 

что шагаю· по березовой 
«р,още» . 

1 1 

В какой уж раз пожа
лел, что так мало довел ось 

побыть в тундре. Но при
летел вертолет - пора бы

ло возвращаться. 

И вот в иллюминатор 
видны уходящие во все 

стороны просторы тундры, 

тающие в белесой дымке. 
Все чаще замечаешь вни
зу шрамы от гусениц трак

торов. Эти места хранят 
огромные природные бо

гатства, и люди все интен

сивнее осваивают их . Се
вер давно перестал быть 

естественным заповедни 

ком, природу которого 

берегли суровый климат и 
удаленность от обжитых 

мест . Теперь и здесь на
чинают создавать запо

ведники. Но их пока слиш
ком мало. Легкоранимая 
природа тундры нуждает

ся в особенно заботливой 
охране. 

А. СЕВАСТЬЯНОВ 
Фото автора 
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Март сухой да мокрый май - будет 
каша и каравай. 
Jlесиые птицы вьют I' незда с южной 
стороны дерева - JleTO будет холодным . 
Май сырой - будет в КOJlOске зерно. 
КОJIИ в мае дождь - будет и рожь. 

3акрылись цветки у одуванчика -
к ненастью. 

Соловьи поют всю ночь - к сухой погоде. 
Поздний расцвет рябины - к долгой 
осени. 

Вечером теплее, чем утром,- к ненастью. 

КАПРИЗНОЕ РАСТЕНИЕ 

Вряд ли стоит рассказывать, а тем более убеждать 
кого-то, что гречневая каша вкусна и полезна. Все об 

этом знают. Вопрос может возникнуть один - почему 
гречиху так неохотно выращнвают на полях? 

Прежде всего потому, что растение это очень каприз
HO~. Погода - основа урожая. Посеют гречиху рано _ 
ПОfибнут всходы от заморозков, посеют позже - не пе
ренесут они засухи. И еще. Высокий урожай гре'IИХИ 
МОжно собрать лишь там, где поблизости есть лес. По
скольку ей нужны тень и влажный воздух. 
Можно ли найти выход из всего этого? 
Одни ученые предлагают высевать гречиху в три сро

ка, другие считают, что нужно это делать один раз, но 

только правильно рассчитать время сева. 

Не собрать БОl'атого урожая гречихи, если ее не наве
стят пчелы. Но время цветения обычно выносят ульи на 
поля. Гречишный мед считается лучшим. 

Вот и доказывают ученые, что при трех сроках сезон 
цветения продлится и пчелы лучше опылят плантации. 

Но тут придется отказаться от гербицидов, которые 
применяют для защиты lюлей от сорняков. Потому что 
они погубят пчел. 

С сорняками гречиха может справиться и сама. Толь
ко нужно ее правильно сеять: Д как? И тут мнения уче
ных опять разделяются. 

Обычно эту культуру рекомендуют сеять рядовым 
способом. Но другие ученые преДJlагают широкорядный. 
Ведь I' речиха сильно кустится. Ее широкие листья созда
ют тень, которая убивает сорняки. Но тут нужно учесть 
одно обстоятельство. Сильно кустится гречиха JIИШЬ на 
плодородной почве. Д если почвы бедные, верх возьмут 
СОj7Няки. 

Д если при обычном рядовом способе посеять гречиху 
I'уще? Тогда полегает она перед уборкой. И пришлось 
ученым искать капризнице соседку, которая поможет 

и тень создать, и влагой воздух насытить. Таким расте
нием оказаJI3СЬ рожь. 

И еще. Оказывается, в давние времена гречиху высе
вали неохотно не только из-за всех этих ее капризов. 

дело в том, что у нее есть еще одно не совсем безопасное 
свойство - она способна саМОВОЗI'ораться. По ее вине в 
селах иногда случались пожары. Поэтому крестьяне 

старались складывать ее подальше от другого хлеба. 

Итак, хорошо растет I'речиха на черноземах и серых 
JleCHblX почвах. Для ее опыления нужны пчелы, без них 
ПJIOДОВ всего завяжется 20-30 IIроцен'rов. Жара, засу
ха, дождь влияют также на опыление цветков и созрева

ние семян, а самое I'лавное - правильно угадать срок 

посева. Вот и lIолучаеп:я, что H~ так-то просто «выра-
стить» I' речtlевую кашу. 

Т. ГОРОВА 
ФОТО п. Яровицкоr'о 

Рис. А. Ле:JИllа 



Едва выкроится немного 

свободного времени, я ста

раюсь выбраться в лес или 
хотя бы прогуляться В бли
жайший парк. Собираюсь 
так, будто выхожу в экспе

дицию . Беру бинокль, по
левую сумку, линейку, аль
бом, записную книжку uи 

несколько карандашеи . 

Иногда знакомые гово

рят мне : «Зачем так осно
вательно собираешься? » Я 
отвечаю , что никогда ниче

го нельзя изучить до кон

ца . Как бы долго исследо
ватель ни наблюдал за жи

вотными, у него всегда 

останется много вопросов, 

на которые он еще не на

шел ответа . А когда нако
нец ответы на эти вопросы 

будут найдены, появятся 
следующие ... и так далее . 

И никогда нельзя преду
гадать, где тебе улыбнется 
удача . То, что в течение 
ряда лет не мог найти в 
дальних экспедициях, мо

жет попасться на глаза 

возле городской квартиры . 

Например, что нам изве 
стно о жизни сорокопу

тов? T~ что , несмотря на 
небольшие размеры, это 
смелые и энергичные хищ

ники. Что, помимо круп
ных насекомых, они ловят 

ящериц, мелких птиц, гры-

Хомяк. 

зунов И землероек. А наи
более агрессивный из них 
серый сорокопут иногда 
способен поймать даже 
дрозда-рябинника - пти

цу, не уступающую в раз

мерах самому охотнику. 

Этот факт описан в лите

ратуре . 

Но более мелкие птички 

становятся жертвой соро
копута довольно часто . 

Особенно поздней осенью 
и зимоИ . И разносит тогда 
по сугробам ветер перыш
ки чечеток, гаи чек и чи

жей. Часто пишут о том, 
что сорокопуты могут ло

вить добычу впрок. Они не 
съедают ее сразу, а нака

лывают на острые ветки 

или шипы - про запас. На 
некоторых рисунках рядом 

с сидящим на веточке со

рокопутом . изображаются 
висящие на острых колюч

ках жуки и ящерицы . 

В природе мне долго не 
удавалось наткнуться на 

т'акую кладовую. Выходи
ло, что в наших краях со

рокопуты не так уж часто 

занимаются подобными 
«заготовками» . 

Правда, из редка после 

долгих наблюдений прихо
дилось видеть пищевые за
пасы пернатого хищника, 

но почему-то чаще всего 

маленький птенец славки 
или чечевицы был не нако
лот, а положен в развилку 

суков . 

Однажды я увидел, как 
серый сорокопут тащил 
только что пойманного во
робья. Нес он его не в клю
ве , как носят все воробьи
ные птицы, а зажав когтя

ми . 

Прежде ,мне не приходи
лось читать или слышать о 

Серый сорокопут с добычей, 

том, что сорокопуты пере

носят добычу в лапах. По
этому я стал подумывать, 

что встреченный мною со
рокопут имел свою, осо

бую привычку. Но минув
шим летом и осенью мне 

снова пришлось наблю
дать, как серые и длин

нохвостые птицы носили 

крупную )lобычу, зажав ее 
в когтях. 

Я изучаю следы дея

тельности птиц и зверей 
уже много лет. Накопи
лось много зарисовок от

печатков лап наших четве

роногих и пернатых сосе

дей. Есть у меня зарисов

ки различных следов на 

раз ных почвах и снегу, при 

разнообразных способах 
движения : быстром и нето

ропливом беге, при спо 
койной ходьбе. Много за
рисовок других следов де

ятельности животных: пог

рызов, временных и пос

тоянных жилищ. 

Но до сих пор мне ни ра
зу ни в жизни, ни в кни

гах не попадались следы 

обыкновенного хомяка ~ 
зверька , не такогоуж ред

кого . Ведь хомяки живут 
даже в черте Москвы. Мо
жет быть, со временем оп
равдается моя надежда, и 

я зарисую следы этого 

грызуна на каком-нибудь 
пустыре . Ради этого стоит 
всегда иметь при себе аль
бом и карандаш . 

В. ГУДКОВ 
Рис. автора 

Среди травянистых ра
стений начинается бурное 
цветение. В средней поло
се первыми еще в апреле 

радуют глаз яркие огоньки 

мать-и-мачехи. Да и в мае 

на затененных местах ра

скрываются ее незатейли
вые цветки. Разница в сро
ках зацветания мать-и-ма

чехи зависит от неодно

родных условий произра
стания этого растения. 

Южнее она встречается на 
северных склонах насыпей 
и откосов. А во влажных 
северных областях пред
почитает селиться на юж

ных склонах. 

Типичное лесное расте
ние ветреница желтая на

чинает цвести вместе с 

осиной в самом конце мая. 

-

«Летом мы отдыхали всей 
семьей в деревне у бабушки. 
У нее много животных, и мы 
с ними очень подружились. 

Часто говорят: живут как 
кошка с собакой. Плохо, зна
чит. Недружно. А мы увиде
ли совсем другое: собака Аза 
заменила котенку Рыжику 
мать. Вместе спят, едят из 
одной миски. Рыжик забияка, 
но Аза терпеливо выносит все 
его проказы. Часами можно 
наблюдать за их игрой. Ко-

Цветки другого рано цве
тущего растения - ка

лужницы ~ появляются 

не раньше, чем прогреют

ся водоемы. В мелких озе
рах и прудах калужница 

цветет раньше, чем в круп

ных. Замечено, что она 
зацветает почти одновре

менно с появлением листь

ев у черемухи. 

В течение первой дека
ды мая зацветает одуван

чик. Это один из первых 
медоносов средней полосы 
страны . В это же время 
развертываются листья у 

дуба черешчатого. 
Все знают и любят лан

дыш. Может, потому и на
зывают этот душистый и 
изящный цветок майским, 
что в мае развертывает он 

-

тенок вылизывает шерсть у 

Азы, а собака согревает свое
го маленького питомца». 

- -
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свои белоснежные шари
ки . А начало цветения лан
дыша совпадает со време

нем цветения рябины. Ес

ли и есть разница, то не

большая: всего на один 
день раньше или позднее. 

Самые наблюдательные 
фенологи отметят, что сро
ки цветения ландыша 

близки также к срокам 
цветения дуба. 
Дорогие друзья! Срав

ните эти данные с вашими 

наблюдениями. Отметьте в 
своих дневниках явления, 

которые происходят в при

роде в мае. Обращайте 
внимание на погодные 

условия, местность, г де 

произрастают растения, 

другие особенности усло
вий их обитания. . 

---

Вот такую забавную сценку 
подсмотрела Наташа Лисов
ская из Витебской области. 

- -
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ТАИНСТВЕННЫЕ РЫБЫ. Существу
ет М"ение. будто рыбы каl<ие-то бесчув
ственные создания: ,<xOJlOlllla как рыб?». 
«I<aK рыба МОJlЧИТ». В дt'тективах 11ри 
Оllисанни ВllеШНОСПI преСТУI'Iннка. вам 

IICllpeMellHo ГIOП(lДУТСЯ « рыбы\ I'Jlаза ». да 
1.1 ВЫ 'l'(lМИ, наверное, знаете Нt'мало Гlo

добllЫХ lI eJleCTI-IЫХ ДJlЯ рыб сравнений. На 
С(lМОМ же деле ОIIИ оБJlадают тонкой чув
СТI\I.lтеJIЫЮСТЬЮ к заllахам " ЗВУI(ам, 

ощущают вкус пищи, lIоддаются дрес

CII'POBI«,', играют И . грустят . У них бывают 
разные характеры. Рыбы разговаривают, 
дружат и ссорятся, заботятся о СВОРМ 
IЮТОМСТВt'. rЮДЧflНЯЮТСЯ своим закоиам . , 

Но. кроме этого. онн об,~адают Сl'lос06н,0' 
СТI>Ю СОЗД(lва1'1> BOKPYI' Сl'БSl ЭЛt'ктриче
СКЩ' IIОЛЯ . Вот и IЮJlучается. что рыбы --
СуЩССТВ<J таинственные · и З<Jгадочные, а 

вея 11РИГIIIсываеМШI 11М бt'счувствеll
IЮСТЬ -- Bcel'O Jlишь рt:'ЗУЛЬТ(lТI.faШl"ГО 

I·I,'З 11 <1 11 1151. 

PbI&IJ8-СУIIEСТ8А 
3АrUОЧАЫЕ 

. ; 

рыба и как ее Jlt'ЧИТЬ; еСJIИ вы lIе боитеСh 
трудностей даJIЫIИХ ЭК,С{lРДИШIЙ и гювсt'д
невной КIЮПОТJIИВОй pa{jOТl~I , если вы ро
маНТИI< и ОПТИМIIl'Т -- ГЮСТУl1айте lIаихти
ологический фаКУJlьтет!» 
ОТJlичается ._этот институт от дру,гих 

тем, что еГQ"?(:,irуденты 80 время летней 
праl<Тfiки ПJlаВ~IЮТ B~eCTe l' рыб(lками по 
морям и oKealHl(vI и ведут наУЧliУЮ работу. 
На кафt'дреихтиопатологии и гидроби

ологии провод:ятсяинтересные ИССJlедо

вания по изучению рыб, Мне (' КiJЗaJlIl. что 
лучше всегр:о наУЧIIОЙРLlботt' может рас
сказат!? завеДУЮЩ(lЯ I<афедрой IIрофе('('ор 
ВИКТОРII51" AJleKC(lIIJtpOllllil AMIHII>t'Ba. 

РЬШЫ ЧУВСТВУЮТ. «В 1I<IIHt'M 1111-
l'Тlпут(' вt'ДРТСЯ НРl'коjll)IЮ тем 110 I1JУЧ(,,
ЮIIО «рыбl>ИХ ЧУНСТlI», "'С paCCK<I:lblIHIPT 
ВIIКТОРИЯ АЛt'КС<lнщювна. . Должна 
нам l'Ka:HIТI;, что рыбы 'IУНСТВУЮТ БОJII. так 
Жt:', Kal< 11 мы С нами. Д<lЙТР-I<а Mllellalll 
UJlОI<IЮТ. ' - 11 РОф('l'сор Hapl1COHaJla '<рl1-
вую JНIIНlЮ. .- ~TO 'МРI<ТРОКЩЩИUI'рамма 
ЧРJюврка, а рядом ('ще OJ!Jla --- рыбы. 
I1раВЩ1, гюхожи '~ Но IЮСКОJIЬКУ сердце 

, у рыбы все же не такое, как у человека, то 

В Калининградский технический инсти- JlУЧШИМ IIOКa:lаП'Jlем t'e СОСТОЯIIИЯ слу-
тут рыбной ГlромышлеНIЮСТИ и хозяйства жит jJ.ыханир, 11 снимаt:'М MI.I "е ЗJ1ектро-
приезжзют поступап> ребята с'О всех кон- каРДИОl'рамму, а эJlt'КТРОllllt'lJмограмму» . 
цОН СТР(lНЫ. Те, кто хочет строить кора!5ли ПРИ1IILИП ОДИII: ' {'СJШ чt'JIOII\,'К lЩ)РОВ 11 
ДJIЯ рыбакоi3,-- учатся на СУДОСТРQитеJIЬ- С ГЮКUt:' 11 , то caMOIHlcelJ. 3JIt'КТlюкаРДИОI'ра-
ном ф<JI<ультете. Рыбаков готоi:lит ф,а- фа вычерчивает "а БУМ<lЖНОЙ ленн' 
КУЛh·Г.ет Г1lJOМЫШJlенного рыБОJIOВСТва. «сгюкойную» кривую . КUI'ЩI же 011 IЮJIНУ-
УчаТС51 здесь будущие инженеры XOJIO- ется ИJII1 бот.:' II - меllяется pllTM Сf'рдеч-
ДИJIЫIЫХ установок, ЭIЮНОМИСТЫ, Тf'ХIIOJЮ- ных сокращений. И:lмеllяется и кривая . 
I' И. ОЧt'IIЬ ИIIтереСIIЫЙ фа куЛЫ'f" I ' ихти - ВР(lЧУ ясно: что-то СJlУЧИJЮСЬ. 
ОJIOI' I'IЧРСI<IIii, KOTOPblii I'OTOBIIT rн.lбоводоu. Так 11 у рыб . ЕСJlИ рыб<l uстревожt'IIа 
;ИХТIIШЮГОII 11 ('IIt'lLиаШIСТОII 110 IIХТlЮllат()· 1<(lI<ИМII-либо ЯВJlеlНIЯМИ окружающf'Й 
JIOI'IIIl. с реды. И :IМ~'lIяется характер и ча('тота ее 

В I\UllIl Jщрах ':lТОГО ФaJ<У,I11,l'l'та, за CTf'I(- lJ.ыхания. что сразу фИКСИРУРТ С<lмописt'll 
,1 1ам" 1111'1'1))111. MIIMO I<ОТОIШХ Н IIPOXOJtIIJla. I1риБОР(l . ИХТИОJlОГ, подобно врачу, . рас -
<:I«IJIII,IIII ('TP,lIllIlbll' :iубы ЧУ'll'.1I1I :l1<YJl; шифровав кривые, Гlолучает ИllфОРМaJtию 
II :ЮI ' IIУВIIIIН' I •. :1<1 мер,l l1l ('1(<lTbl; '(уда-то О состоянии 11ОДОIIРЧIЮЙ. Р(lньше во вре-
IIJlblJla IIII./I<I-р",б<l 1-1 ДРУГII\' обlнаТСJI!'1 мя ЭI<Сllер"меIlТОВ рыбам ВВОДИJlИ IЮД Ко -
морс'ЮIХ 1',1IY()!11I IIIIYIIIIIТl' J II.III,I(' -гро- жу TOIIKfle "РОВОJIOЧКИ _. - ЭJlектрuды. Olle-
фен, '111"111(']('11111>1(' 11 :1 МОРСЮI.\ ЭМ'IIl')НЩIIЙ. РШНI5I БЫJlа СJlОЖllая, БОJIl'ЗIIt:'lIflая, и 110-

У ВХода 1111('('.11 l'.JIiII(ат: «1:".1111 111>1 JIЮ(}IIН' Ka :HITeJIН ча<:то искаЖ(lJlИ('Ь IIЗ-:\<I '1'01 '0. 
"IНIРОДУ. ('l' I ' О,llубы(' "IЮ"ТOJ)Ы. есJtlI вас что рыбы БЫJlИ "од IHIPKO:lOM ИJН! Bl'JIII се-
I1IП('Рl'('ует ЖII : IIII) "!>е('ш.IХ ВОд. морt' Й 11 бн беспокойно. lIытаясь IlзбаВИ 'IЪСSl от 
OK('<lIIOII. ('CJIII ВЫ ХОТlIП' :lHl1TI •• БОJlеl'Т ~IИ' liрОUUДОII. Поэт()му 11 БЫJl(l ,'О:Щ(lН<I на ка -

федре YCTaHoBKiI ,AJl51 изучения' СОСТОЯНИ51 
рыб совершеtl~Q ДЛ51 них безвредная , 
С одной из Te'~ кафедры ихтиопатоло

гии и гидробиолрги и меН5I знаl<ОМИТ кан

дидат биологических наук Алексей Серге
евич Суздальцев . Название темы : , «Ин
тактная регистрация физиологичеОI<ОГО 
состояния рыбы посредством записи 
электричеСКИI< 110JlеЙ». Интактная - оз
начает бесконтактная. Раньше, когда 
электроды закрепляли непосредстврнно 

на теле рыб, была контактная регистра
ция. Между тем, давно уже известно и 
опубликовано в научных трудах, что ры
бы генерируют вокруг себя слабые ЭJlект
рические поля. Возникла идея их записы
вать при дыхании рыб. Делается это так: 
в аквариум опускают пластмассовый ци
линдрик с отверстиями. СтеКЛ5lННОЙ па
лочкой загоняют рыбку в эту своеобраз
ную камеру-станок. Она заплывает спо
койно, причин для волнений нет - ци
линдрик прозрачный, сквозь дырочки 
циркулирует вода. рыбка все видит и ни
каких неудобств не испытывает. Оба 
конца цилиндрика закрывают. Специаль
"ые датчики, укрепленные на четырех 

сторонах ка/У1еры, улавливают электропо

ля на расстоянии и подают им,nульсы 

колебаний жаберных крышек ры�ыы' а са
мописцы t.s6!черчивают кривые на дви

жущеЙ.ся бумажной ленте это и 
есть электропневмограмма (сокращеНIIО 
ЭПГ) . 

РЫБЫ КАШЛЯЮТ. При расшифров
ке ~ПГ сразу же выяснилось, что рыбы 
кашляют. Оказывается, кашель у рыб 
нормальное состояние дыхательного цик

ла. Различают два вида кашля. Перед
ний, когда струя воды вытаJlкивается об
ратно, его называю. ротовым комплек

сом , Возникает он за счет движения IIИЖ
ней челюсти рыбы. И заДIIИЙ, когда струя 
воды выходит из жаберной полости назад 

при открываllИИ жаберных крышек, но "е 
медлеllНО. как при оБЫЧIIОМ дыхании ,' а 

толчком. ~TO жабеРIIЫЙ комплекс. Так в 
процессе эволюции рыбы присriособилис,:> 
автоматически прочищать жабры. 

В ' воде всегда f.lрисутствуют взвеси 
различных минеральных частиц, водорос

ли, которые вместе с током воды ПРОlIика
ют в жабры и пытаются там закрепиться, 
а рыбы их « выкашливают». Характери
стика кашля меняется при изменении 

условий среды , Было YCTaIlOBJleHO, что ча
стота, амплитуда и другие характеристи-

3 « Юн ый натурал ист» .N'. 5 

j 

" I~ , 
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ки каШЛ51 у рыб разных S,~идов р ," JlИЧНЫ, 
Имеет зна ч ение и возррст рыбы' . 
Может быть, у HeKO'fOpblX 'читателей 

возникнет вопрос :- для чего "ужно изу
чать рыбий кашель и I<акая от такого зна
ния польза? На крупных предп ~!" ятиях, 
производство продукции KOTOPbIXl' связа
но с водой, строятся мощные .очистlfые 
сооружеНИ51 замкнутого цикла. Использо
ванную воду здесь не будут спускать в 
реки, а очищенную снова брать ДЛ51 про

изводственных нужд. Получается безот-
~ 

ходное водооборотное п, роизводство. 
Большая часть воды, после того как она 

пройдет через ряд особых фильтров, по
ступает в специальные отстойники. Зачем 
же воде отстаиваться без всякой пользы? 
Ведь в ней МОЖIIО выкармливать рыбу , А 
если еще эту воду подогреть, рыба ; зимой 
не будет спать, а станет интенсивно кор

миться и расти как летом. ~TO и будет ак
вакультура - индустриальное разведе

ние рыбы . Все это уже сейчас BOII .-IO
щается 'В жизнь. Вот здесь-то на рыб
ных фермах очень важно вести по

СТ05lнное наблюдение за самочувствием 
рыб, . , 
Рыбы лучше .всех самых ТОЧНЫХ . l'lрибо-
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ров могут сообщить ученым о том, какие 

вещества в воде для них полезны, а какие 

вредны . Вопрос в том, как получить эту 
информацию от рыб и в ней разобраться. 
Электропневмограмма решает эти проб
лемы. 

РbIБbI-ИНДИКАТОРbI. Предполо-
жим, в воде не хватает кислорода: меня

ется ритм дыхания и кашля, дрогнули 

самописцы ЭПГ, и сразу на пульте де
журного оператора раздается звонок. По 
рисунку кривых все понятно, и оператор 

нажимает кнопку подачи кислорода. В 
дальнейшем, с усовершенствованием ав

томатики, уже не оператор будет опреде
лять, что нужно рыбам, а чуткие приборы. 
То есть сами рыбы будут включать подачу 

кислорода, света, корма, регулировать 

температуру воды или требовать люби
мую музыку. Использование ЭП~ позво
лит ставить ранние диагнозы заболе
ваний рыб, что поможет предотвратить 

эпизоотии или массовые отравления 

рыб в условиях искусственного разве

дения. 

Или представим такую картину. По бе
регу реки идет аквапатруль - человек с 

небольшим чемоданом, в нем аквариум 

с рыбкой и электропневмограф. Человек 
опускает в речку аква риум, открывает 

заслонку, и оказавшаяся в воде рыбка 
сообщает: «Все в порядке, загрязнений 
нет» . Или : «Тревога! В воде вредные 
примеси!» Фантастика? Нет, реальность 
ближ'айшего будущего. На кафедре для 
расшифровки электропневмограмм, полу

ченных в результате проведенных экспе
риментов, используется ЭВМ. 

О ВКУСЕ И ОБОНЯНИИ . Об этом 
рассказал мне доцент кафедры ихтиопа
тологии и гидробиологии ка ндидат био
Jlогических наук Владимир Александро
вич Шутов . 
При разведении и выращивании ры

бы в прудах им дают искусственный корм 
в гранулах. А рыбы есть его не хотят . 
Часть корма оседает на дно, разлагается, 
отравляя воду и самих обитателей . Го
лодные рыбы плохо растут. В резуль
тате приходится спускать воду, пруды чи

стить - сплошны е убытки для хозяйств. 
А ведь в гранулах есть все необходимые 
для рыб питательные вещества и витами

ны. В чем же дело? Оказывается - нев-
кусно. . 
Вкусовые почки у рыб находятся не 

только во рту, но и на губах, коже головы 
и тела, усиках и даже на плавниках. Так 
что рыбам н е обязательно брать в рот 
пищу, стоит только прикоснуться к ней 
боком или плавником, чтобы почувство
вать ее вкус. К тому же рыбы очень чувст
вительнЫ к запахам. Достаточно всего 
нескольких молекул пахучего вещества, 

растворенного в воде, чтобы рыбы его 
опознали. По запаху они уз нают своих 

мальков, ра зл ичают врагов и друзей, 
держатся в стае, самцы и самки сообща
ют друг другу о своей готовности к нере
сту. Запахи являются специфическими 
раздражителями, определяющими мно

гие формы поведения рыб. 
В природе любимая пища карпов 

мотыль, личинки комаров. Мотыль имеет 
свой запах - сигнал для карпа. Из слож- , 

ного t'\YKeTa подводных запахов определе
ны уже многие химические вещества: 

амины, пептиды, органические кислоты. 

Испытано 17 аминокислот, не все из них 
нравятся карпам. Если удастся выделить 
за пах - сигнал мотыля, . то останется 

только создать его искусственным путем и 

пропитать им гранулы. А пока в аквариу
ме плавают маленькие карпы. В воду 
опущены удочки, только вместо крючков с 

наживкой - шарики из поролона. Одни 
пропитаны «вкус ным» запахом, другие -
контрольные, ничем не пахнут. Рыбки 
клюют шарики, а самописцы на концах 

удочек отмечают, сколько раз клюнули 

вкусные и сколько контрольные. Получа
ется, что пропитанные вкусным запахом 

шарики клюют намного чаще. Следо
вательно, запах карпам пришелся по вку

су. Исследования продолжаются. Это 
один и з путей экспериментальной науч
ной работы . Параллельно с первым раз
рабатывался второй вариант решения од
ной и той же задачи. 

КАПРИЗНbIЕ МАЛЬКИ. ' Зародыш 
рыбы развивается в икринке и появляет

ся на свет с запасом пищи - жеЛтка -

на первые дни жизни. Там, где родил ась 
молодь, держится запах «родного дома», 

ведь рыбы-родители не зря выбирали бе
зопасное и во всех отношениях подходя

щее место для первых дней жизни своего 

потомства. Поэтому личинки держатся 
в зоне распространения знакомого запа 

ха и буквально шарахаются от всякого 

другого. Срабатывает инстинкт самосох
ранения. Эта реакция слабеет только че-

рез две недели. Молодь к этому времени 
уже самостоятельно питается планкто

ном, окрепла, повзрослела. Пора осваи
вать новые пространства, и они нач ин ают 

положительно реагировать на незнако

мые запахи. Так мудро все устроила при
рода. В искусственных условиях мальков 
надо подкармливать . Они же от предла
гаемого им корма кидаются врассыпную . 

Понятно - запах корма им чужой, вр аж
дебный . Сначала пробовали маскировать 
пищевую подкормку, пропитывая ее вкус

ными аМИНОКИСjJотами. Да что-то не 
очень получалось, капризничали мальки, 

не ели, вкусный запах им был незнаком. 
Тогда появилась идея приучить мальков к 
запаху искусственного корма еще в ик

ринках. 
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Адаптаuию (привыкание) начали в ин
кубаuионном аппарате. В воду, где разви
валась икр~, добавили вытяжку экстрак
та корма. ::1ффект обнаружился сразу: 
появившиеся на свет мальки начали есть 

KO~M. ДЛЯ них это был привычный, род
нои за п ах. В контрольных же группах, 
где вода оставалась чистой, продолжа
Jl act> старая история - мальки по-преж

нему от пищи отказывались. И вот ре-

зультат. Приученные к запаху корма еще 
в икринках мальки росли и развивались 

в два раза быстрее, чем их ровесники в 

контрольных группах. Эксперимент про
вели в Щекинском рыбхозе. Эффект ран
ней адаптации выраЗИJlСЯ, как подсчита

ли экономисты, в 20 тысяч рублей чистой 
прибыл и . Какую же огромную пользу и 
прибыль принесет внедрение этого метода 

во всех рыбных хозяйствах страны! Зат
раты чисто символические - добавить в 
воду немного растворен ного корма для 

запаха, а маJlЬКИ обгонят своих контроль

ных собратьев в весе и росте в три-че

тыре раза. 

Н _ АЛЕКСЕЕВА 
Рис. автора 
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, Дорогие ' Почемучки! Весенняя пора -
время большой юннатсК'ой работы. Мы 
уже знаем , как много пришлось вам по

трудиться, чтобы удобно разместить в до
миках всех прилетевших птиц. Многие из 
вас взяли под защиту первые цветущие 

весенние растения. И работа эта продол
жается . А с нею и новые наблюдения, от
крытия. Нет в природе ни одного живот
ного или растения , которое не удивляло 

бы нас своеобразием, способностями при
спосабливаться к условиям окружающей 
среды, пере~осить невзгоды, прятаться, 

маскироваться. Только надо уметь все 
это увидеть! , И тогда можно рассказать 
интересное о каждом представителе фло
ры или фауны . Конкурс с таким назва
нием преДJlагает провести в Клубе Юлия 
Стефанова из города Новохоперска Во
ронежской области. Думаем, что вы , до
рогие друзья, охотно примете ,в нем уча

стие. 

Наблюдать можно везде - в лесу, ' в 
саду, огороде. Вот что подметила наша 
Поч,емучка, занимаясь выращиванием 
овощей. 

ЧУДО-ЛУК 

Каждый год мы с сестрой бываем у ба
бу ш ки в ceJ1e Пинчуки. У нее БОJ1ЬШОЙ 
огород. СначаJl а нам даваJ1И по грядке, 
чтобы мы� КОГlироваJ1И там наСТОЯЩl1Й о го
РОд, а теперь участвуем во всех рабо
тах, начиная с обработки почвы , заканчи
вая сбором урожая и за готовкой его на 
з и му . . 
Ч асто пр иходится видеть причудJ1 иf3ы�

формы разных nJ10AOB и овощей . Н о са -

Рис. Г. Кованова 

мую настоящую за гадку преподнес нам 

J1YK. Обычно J1ук-репку выращивают за 
три года . В первый - высаживают БОJ1Ь
шую репку, которая дает семена, Из се 
мян н а СJ1едующий год вырастает J1YK
сеянец. И н ако н ец, на третий год он дает 
настоящий крепкий репчатый лук . 

Если сеянец плохо высушить и про
греть, он дает цветовод - «идет В стрел

ку». У н'ас с одной J1УКОВИЧКОЙ так и CJ1Y
ЧИJ10СЬ, но на ней вместо соцве1'ИЯ разви
лась и выросла обычная, среднего разме
ра репка. Никак не можем объяс нить это 
явление, 

Г. Кие в Ира ЧЕРНУХА 

Чтобы прокомментировать это письмо, 
мы обратились на кафедру овощеводства 
в сельскохозяйственную академию имени 
К. А; Тимирязева. Ее сотрудник Юрий 
Михайлович Андреев считает, что такое 
отклонение в развитии растений случает
ся в условиях высокой влажностн и повы
шенной, но рассеянной солнечной радиа
цни. Причем на цветоводе могут разви
ваться одновременно и луковицы, и семе

на. Такие явления в массе наблюдались 
на Сахалине, где обычно высокая влаж
ность. 

Есть многоярусный (многолетний) лук, 
у которого луковички могут вырастать не 

только на цветоводе, но даже на кончи

ках листьев. 

Растения преподносят немало сюрпри
зов. Как ни удивиться дереву, у которого 
на одной ветке совершенно разные ли

стья? А такое есть. Его изучают сотруд
ники Главного Ботанического сада Ака
демии наук Казахской ССР. Рассказыва
ет о чудо-дереве Эрнст Николаевич Чер
ненко. 

ДЕРЕВО С РАЗНЫМИ 
ЛИСТЬЯМJ1 
Род tdПОJ1ей вел ик ; и в нем немало хо

рошо' известных деревьев. Но есть среди 
них оди н , замечательны�й представитеJ1Ь, 

растущий у нас в а'зиатской част и cTpal·lbl . 
Это тополь раз нолистный, или туранга. 
Н а одной итой же ветке у н е го л истья от
личаются оди н от дру гого: нижние 

узкие и длинные, как у ивы', верхние 
широкие, почти круглые , напоминают 

оси новые, а между ним и - ни н а те, liИ на 

другие не похожи е - с зубчиками 'по 
краям . ' 
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Туранга - типичное дерево тугаев, 
пойменных лесов, за ни мающи х долины 
рек в песках и пустынях . Тугаи и з туран
ги необыкновенно )к ивопиС,ны и похожи 
на н астоящие' оазисы, радующие глаз в 
скудной пустыне. Обычно это деревья 
средней высоты, но там, где они не тро

нуты человеком , достигают 15- 16 мет
ров в высоту, а иногда и больше. У очень 
старых деревьев, растущих группой, кро
ны� как бы среЗ,аны горизонтаJ1ЬНО на 
одном уровне . 
Туранга разнолистная от других де

ревьев ОТJ1ичается большой солеустойчи 
востью и прекрасно выдерживает засуху. 
Поэтому она хороу.ю растет даже н а 
сырых и пухлы�x СОJ10нчаках. В ее листьях 
накапливается много соли' - до 5,8 про
цента. Осенью листЬя опадают, постепен
но разлагаются, и под деревом хорошо 

видно солонч аковое пятно, где почти ни

чего не растет. 

Чем полезна туранга? I]режде всего 
тем, что растет в пустыне, где мало топ

лива и строитеJlЬНОГО материала. Ее и ис
пользуют для этих целей. В древности 
из бревен тура'нги сооружаJ1И срубы ко
лодцев. Ее древеси н а н е гниет, и колодцы 
СТОЯJlИ без ремонта десятк и лет, Тура н
гу и с пользуют в мебеJ1ЬНОМ производстве , 
Из ее стволов деJlают хороший шпон 
для фанеры. Древесина прекрасно поли
руется, кроется JJa'KOM, из нее можно 

деJlать даже паркетную дощечку, В Ка : 
захстане и з древесины туранги издавна 

вырезают посуду, например, традицион

ные наборы ДJ1Я кумыса. 
у этого дерева есть еще одно ценное 

свойство: его меньше, чем иву, напри
мер, повреждают вредители, и поэтому 

о н а оч е н ь ценна для озеленения. 

Но туранги становится все меньше и 
м е ньше - человек наступает на пусты

ню, поэтому нужно бережно сохра нять ес
тественн ые заросли этого замеч ат~льно

го дерева, 

Соскучившись за долгую зи'му по зеле
ни, цветам, как радуемся мы первым 
сине-розовым медуницам или желтым ку

,пальницам! 
Пока они еще есть в пригородных ле

сах, но если собирать из них букеты, T,~ 
очень скоро и эти виды исчезнут. Поэтому 
в зеленых зонах город6В и поселков' за
прещен ' сбор многих растений. Перечень 
видов определяется для каждой М,естно
сти отдель,НО и утверждается исполко-



22 

мами городского или обл астно го Совета. 
ОбычнО такие списки широко рекламиру

ются. Издаются буклеты, брошюры, лис
товки. Их развешивают в доступных для 
общественности местах. Люди должны 
знать виды растений, которые запрещено 
рвать. Цветами надо любоваться, не 
срывая их. Пусть они украшают лес. 
А некоторые можно вырастить у себя до
ма - на балконе или в саду. 
Совет по выращиванию · купальницы 

дает Почемучка, учащийся ПТУ. 

КУПАЛЬНИЦА НА &АЛКОНЕ 

Купальница европейская относится к 
семейству лютиковых . Это - многол ет
нее травянистое растение с мочковатым 

корнем. Растет на заболоченных тени 
стых лугах, лесных опушках, вбли з и рек и 
ручьев. П ри выращивании на садовом 
участке или н а балконе надо учитывать ее 
особен н ости. Сажайте купальницу на 
слабоосвещенных местах и кислых [lOч

вах. Н а балконе вывешивайте ящики на 
северную сторону или ставьте на пол в 

тени. Следите за своевременным поли
вом - земля должна быть всегда не
много влажной. По красоте купальница 
не уступает своим собратья м из цветни

ков. 

Максим ФЛДНК 

Москва 

Зимой редакционная почта принесла в 

Клуб тревожное письмо нашей Почемуч
ки. Прочтите и вы его. 

ОНИ ЯДОВИТЫ! 

Как только сойдет снег, н а опушках, 
вырубках, проселках, полянах и вдоль 

мшистых канав появляются первые ве

сенние грибы - сморчки и строчки . 
у меня есть прекрасно оформленная 

книга Н . и. Орлова «Съедобные и ядови
тые грибы». Она давно стала моей н а
стольной книгой. Там н а странице 93 при 
ведена красочная картинка строчка с 

крупным подза головком «съедоб ный » и 
мелкими - «условно», а перед этим на 

развороте читаем: «Строчки вкусные, но 
условно съедобные грибы, так как соде р
жат яд, который удаляется путем предва
рительного вываривания грибов в кип я
щей воде в течение 7- 10 минут . Отвар 
выливают. Отваренные строчки могут 
у потребляться для ПРИГОТОВJlения супов 
и жаркого». 

А недавно в журнале я наткнул ас ь на 

зам етку, где было сказано, что строчки 

очень ядовиты. В ни х содержится силь
ный яд - гиромитрин, который не разру
шается и не переходит в отвар даже при 

длительном кипячении . 

Меня эта заметка очень взволновала, 

и я подумала : н адо бы через Клуб Поче
мучек строго предуп редить ребят, что 
строчки ядовиты! И пусть они расскажут 
об этом своим товарищам, з н а комым и, 

конечно , родителям. А то ведь весной на 
всех колхозных рынках можно всегда 

увидеть строчки в продаже . 

Москва Юля ДДДМЧ)'К 

Мы попросили миколога, доктора био
логических наук Лидию Васильевну Га
рибову прокомментировать письмо Юли. 

СМОРЧКИ, СТРОЧКИ, 
СВИНУШКИ 

в отношении ядовитости сморчков и 

строчков вопрос остается открытым. дей
ствительно, в странах Западной Европы 
известны случаи отравления строчками, 

накапливающими гиромитрин. Много
летние наблюдения на территории нашей 
страны показали, что н и одного случая 

отравления строчками не зарегистриро

вано, а Скандинавские страны даже за
купают у нас сушеные строчки. На дан
ный момент у нас нет оснований для за
п рещения строчков к употреблению в пи
щу. Поэтому они и продаются на рын
ках. Но при этом рекомендуется обяза
тельно тщательно отваривать перед упо

треблением в пищу как строчки, так и 

сморчк и. 

Не исключено, что образование и на
копление гиромитрина связа но с загряз

нением окружающей среДЫ,попаданием в 
почву каких-то «веществ-предшествен

ников» этого токсина. 

Что касается сви нушек , о которых тоже 

много противоречивых сведений, то сей
час достоверно известно: они представля

ют опасность для здоровья и даже жизни, 

в пищу употреблять их нельзя . 

Наш гость д. В. Семенов рассказыва
ет, что, еще будучи юным натуралистом, 
заинтересовался двумя группами живых 

организмов - пресмыкающимися и как

тусами. Это увлечение не прошло да
ром - пресмыкающиеся стали предме

том его работы, а кактусами занимается в 

свободное время . Так в кругу его инте
ресов сошлись представители животно

го и растительного царств. А существует 
ли какая-либо связь между ними в приро
де? Об этом и рассказывает Дмитрий 
Валерианович. 

КАКТУСЫ И ЯЩЕРИЦЫ 

в американских пустынях и степях как
тусы - одни из н аиболее массовых и за 
метных растений, а ящерицы - обычные 
наземные позвоночные животные . Самая 
распространенная форма их взаимосвя

зи ~ ящерицы используют кактусы как 

убежища: при малейшей опасности не
большая игуана скрывается в ощетинив 
шейся мощными колючками группе как
тусов - о пунций или эхиноцереусов. По
пробуй достань ее оттуда. Кроме того, 
тень кактусов спасает ящериц от паляще

го солнца. Ящерицы, в свою очередь, по
едая многочисленны х беспозвоночных, 
ун ичтожают вредителей кактусов . 

Такой характер связей очевиден и не
сложен. у игуан рода Циклура контакты 
с кактусами более тесны е. Эти ящери
цы - преимущественно растительнояд

ные . И сочные плоды кактусов периоди
чески становятся для них основным ис

точником пищи и воды. Могут поедать 
они и молодые побеги опунций . Некото
рые виды циклур месяцами «сидят на 

диете» из ягод ферокактусов. Кстати ска
зать, плоды некоторых кактусов настоль

ко крупные и сладкие, что в Мексике их 
используют в кондитерской промышлен
ности. Однако «общение» таких крупных 
(до 130 сантиметров длиной) и массив
ных ящериц с «вооруженными» растения-

ми небезопасно. У отловленных в Амери
ке и содержащихся iз зоопарках Европы 
циклур иногда находят глубоко засевшие 
в теле кактусовые колючки длиной до 
трех са нтиметров. 
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ВНИМАНИЕ - ЭКОПОСТ! 
Эту фотографию прислала нам семья 

москвичей Жатовых. Сделана она около 
пионерского лагеря «Сосновый бор». 
Как видите, это все, что осталось от боль-

шого красивого муравейника, который 
закидали камнями-булыжниками возвра

щавшиеся с прогулки пионеры. 

дорогие Почемучки! Многие из вас 
просят помощи в создании кружка по 

охране природы. Не ждите помощи. Вы 
уже достаточно ответственные люди, что

бы понять, как надо и как не надо вести 
себя в природе. Кто из вас будет этим ле
том в пионерском лагере, постарайтесь, 
ч тобы там не было такого позора. 

В прошлом году мы не успели ответить 
на некоторые вопросы, заданные в Клубе. 
В феврале Сережа Пахомов спрашивал, 
когда и откуда явился к нам прусак. 

Специалисты считают, что попал он в 
Европу из Южной Азии или Африки 
(мнения тут расходятся). Вместе с людь·
ми приплыл на кораблях и распростра
нился сначала в Германии. Карл Линней 
назвал его германика. Оттуда он попал в 
Россию, где его стали звать прусак. На 
востоке Германии считают наоборот, что 
к ним прусак попал из России, и называ
ют его там русак. 

Тараканов 3-4 тысячи видов, но толь
ко некоторые из них нахлебники челове
ка. Остальные живут вольно, в основном 
во влажных тропических и субтропиче
ских лесах. 

В однuм из юннатских кружков живут 
интереснейшие тараканы, совершенно не 
похожие на наших обычных. 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ УСАЧИ 

Однажды в кабинете биологии, в инсек
та р ии, я увидела странных бескрылых су-
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ществ . Довольно крупные (до 8 са нт.имдl
ров длиной), они как будто покрыты бр'О
ней. Голова черная, частично прикрыта 
темной переднесп.инкоЙ. На груди стран
ные B!?lcTYnbI, похожие на щитки . Усики 
длинные, щетинковидные и три пары,'КОг. ., 
тисть~х ног. Оказ'алось, что это мадагас
карские тараканы. 

Я з'аинтересоВ'алась этими существами. 
Тараканы - оч .. ень древняя группа насе
комых. Еще в )<аменноугольном периоде 
встречались представители этого отряда. 

В то далекое время на земле преоблаД'ал 
теплый влажный климат. И сейчас многие 
виды тараканов любят жить в тепле. 
Когда в инсектарии температура была 

10- 15 градусов, насекомые вели себя 
пассивно. Все семь тараканов сид~ли в 
разных углах, свесив усики, почти н'ичего 

не ели. Как ,только температура повыси
лась до 20-25 градусов, поведение тара
канов резко изменилось . Они начали 
активно питаться. Самцы гордо расхажи
вали по инсектарию, всем своим видом 

показывая, что они тут главные. Обычно 
это мирные насекомые, но иногда стано

вятся друг против друга и угрожающе 

поднимают усики, громко шипят и двига

ют челюстями. Ссора может закончиться 
объеданием усиков у побежденного со
перника. Самочки ведут себя спокойнее. 
В неволе в меню мадагаскарских тарака
нов входят яблоки, кусочки хлеба, кол
басы, мяса, конфеты. 

Потом наши подопечные отложили яй
ца, собранные в продолговатые пакетики, 
которые биологи называют оотеками. Че
рез три недели семейка усачей пополни
лась. Молодежь шныряла по всему инсек
тарию, так и норовила выскользнуть за 

его пределы. 

В зооуголок приходят ребята всех клас
сов, чтобы взглянуть на удивительных 
усачей, прибывших из-за океана . 
Как же содержать тараканов вневоле? 

Им нужна пещерка или другое укрытие, 
где они смогли бы проводить светлое вре
мя суток, а также песок или мелкий гра
вий, немного сухих листьев. 
у нас стоят несколько кактусов, тара

каны любят сидеть на них. Кормушки 
должны быть с l;Iевысокими бортами, во
ду нужно менять каждый день . Жизнь 
этих невзрачных на первый взгляд су
ществ очень интересна. И многое можно 
узнать, наблюдая за ними. 

Наталья ВОРОНКОВА 
г. Симферополь 

На четвертой 'странице обложки жур
нала помещена ' фотография персидской 
кошки. Немного о кошках рассказывает 
Н иколай Николаевич Непомнящий. 

КАК НАМТИ кошку! 

Ее можно купить, или получить в пода
рок, или она придет к вам сама. Не стоит 
упускать случая посетить выставку ко

шек, которая поможет лучше сориенти

роваться в разнообразии пород. Адреса 
можно взять из каталогов или в обще
стве любителей кошек. Здесь вам помогут 
советом и делом. Достать кошку без родо
словной обычно несложно. 

Иногда случается так, что кошка сама 
приходит к человеку. Чаще это бездом
ная, плохо ухоженная кошка, ищущая но

вый дом и доброго хозяина. Так она не
ожиданно попадает к новому владельцу. 

Самое главное здесь - проследить, что
бы это была здоровая кошка. 

Приобретая животное, вы берете на 
себя большую · ответственность. Живое 
существо не вещь, не игрушка, которую 

можно взять, поиграть и бросить, когда 
наДОеСТ . Приобретая кошку, вы обяза
ны создать такие условия, при которых 

животное будет чувствовать себя хорошо. 
Тогда совместная жизнь не доставит ни
кому неприятностей, и найдется время, 
необходимое для заботы и ухода. за жи
вотным. 

Тот, кто собирается заводить кошку, 
должен хорошенько продумать свои воз

можности. Прежде всего учесть мнение 
людей, которые живут рядом, факт появ
ления в семье малыша. Зто нельзя сбра
сывать со счетов. В конце концов все ре
шают родители, ведь именно они несут от

ветственность за животное. Нельзя забы
вать, что маленькие котята все хорошень

кие, но из любого котенка вырастет взрос
лая кошка. 

д теперь, Почемучки, проверьте свою 
способность ' подмечать тонкости в при
роде - умение видеть. Ответьте. 

Как отличить лягушечью икру от 
жабьей? 

г. Гомель 
Белорусской ССР 

Александр КОСЯ КОВ 

Какие ноги вырастают у головастиков 
раньше - передние или задние? 

с. Семисотка Оксана ЗАКУСИЛОВА 
Крымской области 
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Очень много писем идет в Клуб от 
самых младших Почемучек. Всем 
понравилась отведенная для них 

страничка. И, конечно, все узнали 
зверька, который переворачивал 
страничку в первом номере журна

ла,- зайчика. Наташа Шевелева и 
. Поля Белякова из Иркутска, Тоня 
Бородина из Тамбова, Никодим Ба
нанов из Москвы, Дима Бойко из 
Северодвинска, Катя Кадкова из 
Свердловска, Женя Калман из Маг
нитогорска и многие-многие ребята 
пишут - художник ошибся, нарисо
вав зайца в серой шубке, что зимой 
он носит белую. 
А вот Егор ' Ярославцев из Ленин

града считает, что художник нарисо
вал зверька правильно. Он изобра
зил зайца-русака. И Егор прав. К 
зиме шубка русака немного меняет
ся, но она не бывает сплошь белой, 
как у зайца-беляка. Вашу январскую 
страничку, друзья, переворачивал 

заяц-русак. 

Интересную сценку наблюдал Ни~ 
колай Иванович Пичугин. Послу
шайте его рассказ. 

ВОРОНА И ЦЫПЛЕНОК 

Как-то в детстве я стерег цыплят 
с клушкой И наблюдал, как она, раз
гребая лапами мягкую землю, нахо
дила червячков и раздавала их своим 

малышам . Увлекшись этим, не заме
тил, как один цыпленок очутился за 

забором и, оставшись в одиночестве, 
стал жалобно пищать. Тут я увидел 
соседскую кошку, которая подкрады

валась к желтому пуховичку и в пред

вкушении вкусного завтрака подер

гивала конч-иком хвоста. А на изгоро
ди рона. Она внимательно 

следила за крадущейся кошкой и за 
цыпленком. Интересно, что у нее на 
уме? Может, решила украсть цып
ленка из-под носа кошки? Вдруг во
рона с резким карканьем сорвалась 

с забора и кинулась на кошку . Та, 
испугавшись ' от неожиданности, 

оставила цыпленка j И бросил ась бе
жать. Ворона · l.·кинулась за ней вдо
гонку. 

И что удивительно, серая разбой
ница, отогнав кошку, не вернулась за 

цыпленком . Наверное, ненависть к 
кошке, которая не прочь за,браться 
в воронье гнездо', пересилила охотни

чий азарт . Во всяком случае ворона 
оказалась спасительницей цыпленка. 

Восьмилетний москвич Вадим Су
мин пишет: «Мне нравятся заседания 
Клуба, особенно если они о птицах. 
За птицами наблюдать интересно, 
они ведь живут рядом с нами. Нра
вятся и задания. Давайте их поча
ще». А третьеклассница Таня Агеева 
так полюбила Клуб Почемучек и весь 
журнал, что просит выпускать его 

три раза в месяц. Мы этого сделать 
не можем, да и у вас не хватит време

ни выполнять столько заданий. 

Какую самую первую бабочку вы 
увидели в этом году и где? 

4то можете рассказать вот об этом 
зверьке, который присутствует на 
сегодняшнем заседании и примостил

ся в правом уголке странички? 
Прощаемся с вами до июня. 

Главный Почемучка 



из ЛЕТОПИСИ ФОТОМАСТ,ЕРА 
Детство ... Мы часто называем его босоно

гим . Самой счастливой порой жизни. Посмот
рите на девчонок у речки. Они счастливы . Их 
детство у чнстой воды, зеленого луга, леса с 
цветами и ягодами полно радостных и таинст

венных событий. Можно вырастнть вот такого 
богатыря, как этот кролик породы «бабочка», 
найти крепкнй подберезовик или встретиться 
невзначай с медвежонком. Подобны ми , чуде
сами одаривает нас родная при рода. Самая 
интересная пора в ней для ребят - лето. Его 

не зря называют пятой четвертью. Учеба, по
знание жизни продолжается . Но уже на отды
хе; на ' свежем воздухе, в и.гре и интересном 
труде. 

Снимки Виктора Андреевича Гусева, публи
куемые здесь, мы взяли с его персональной 
фотовыставки «40 лет с «П ионерской прав
дой ». Именно столько работает он в газете. За 
преданность главной теме своего творчества 

друзья зовут его фоторепортером в пионерском 
галстуке. 

Шестнадцатилетним пареньком начал Вик
тор свой путь в детской журналистике . Внача
ле наставником был, отец - Андрей Иванович 
Гусев - один из первых редакторов «Пионер
ки ». Потом Виктор учился у многих заме.ча
тельных мастеров. И уже долгие годы передает 
опыт молодым корреспондентам . 

Еще юношей воспринял он правила газет-

ных репортеров: «У нас не фотоател ье . . Здесь ' 
никто не снимается . Лови мгновения жизни': и 
успевай запечатлеть их». 40 лет объектив 
В. Гусева пишет летопись «Страны Пионерии». 
Н а выставке посетители увидели только 250 
фотографий этой обширной, насчитывающей 
тысячи и тысячи страниц летописи . O~a
ценнейшее достояние Всесоюзной пионерской 
организации, всего нашего народа. Будет "ра-. 
вильным , если лучшие фотографии из . этой 
летописи издадут отдельной книгой к 70-лет
нему юбилею пионерии. 

Мастер продол.Жает раб!,пать MHOrq, увле
ченно. Его снимки не раз появлялись в нашем 
журнале и других изданиях . Но его родной дом 
по-прежнему «П ионерская правда». А г лавilое 
направление в творчестве - жизнь, проблемы, 
труд маЛЬЧИЦlек и девчонок, их счастье, их 

будущее. В этом направлении есть одна важ
ная тема, которая четко выделяется в творче

стве Виктора Андреевича':"" природа и дети. 
Четыре снимка, которые вы видите, всего ма
ленькая толика из коллекции мастера на эту 

тему . . 
Здоровье природы - будущее молодых . . 

Знание природы , забота о ней, труд на свое И ' 
ее благо - наше общее дело. И лучше начи
нать его с 'самого раннего детства. Этому учат 
нас произведения репортера ' в пионерском 
галстуке. . 



Кто fle знает майских 
жукоl3? Круrшые, похожие 
на желуди, они появляют

ся вместе с весной, с l1ер-
130Й зеленью берез и пото
му вызывают у людей 
чаще всего чувство умиле
ния, как все живое, что 

радует глаз после долгой 
зимы. В нашей стране 
встречаются два вида май
ских жуков, или хрущей, 
Kal( их еще называют. Вос 
ТОЧI-IЫЙ , ИJIИ Jlесной, хрущ 

UIИРОКО распространен I1о 

всей нашей стране, запад
ный, или ПОJlевой, встреча
ется лишь на западе Евро
l1ейской части страны. И 
тот fl другой виды являют
ся Оl1асными вредителями . 

Вред приносят не столько 
сами жуки, которых мы 

видим лишь весиой на 
Д~ревьях, а их личинки, 

живущие в почве. Поэтому 
у лесоводов хрущ уже не 

вызывает умиления. Там, 
где в 110чве живут его JIИ

чинки, MOJIOAble сосновые 
I-I асаждения плохо растут, 

кустятся, а потом и вовсе 

усыхают. 

Личинки хруща белые, 
Жflрные, изогнутые крюч

ком, с длинными ногами и 

крепкими челюстями. 3- 4 
года живут в 110чве и почти 

все это время l1итаются 

корнями растений. ЛиuJ.b 
через 4- 5 лет вылетают 
ЖУI(И и кружат над kpoHa- . 
ми берез в поздние сумер
ки весенней ночи. Потом, 
отложив яйца в почву, 
умирают, а их потомство 

вновь усиленно грызет 

корни . Было замечено, что 
KpYI1HbIe ЛИЧИI1ки-трехлет
ки иногда 110едают личи

l-IOк-однолеток. 

Как ни парадоксально, 
но OCHOBI1bIM ви'новником 

широко.-о распростране

IНIЯ этого вредителя ЯВJIЯ

ется чеJlOвек. Хр'ущи бук-

вально преследуют его по 

пятам . Стоит 11Ожару 
уничтожить лес или чело

веку вырубить flасажде 
ния на легких l1есчаных 

почвах, как через 2- 3 го
да на этом месте уже мож-

1-10 встретить личинок хру
щей . А создаваемые здесь 
иовые 110садки без Ilредвз
рительного протравлива

ния 110ЧВЫ обречены на 
гибель. Нужна упорная, 
СЛОЖflая и разнообразная 
борьба. К сожалеНfIIО, не 
всегда она эффективна. 
С давних 110р одной из 

распростра ненных форм 
борьбы с жуком бь,л их 
массовый сбор во время 
лёта и питания на деревь
ях . В ранние утренние 
часы, Iюка еще не начало 

rlригревать солнце и жуки 

в Оl~епенении сидят на 

деревьях, их можно легко 

стряхивать на подстелен

ный вНf1ЗУ полог или I1РО
сто на землю, предвари

тельно расчистив rlOA де
ревьями места от травы и 

сучьев. Жуки крупные, 
собирать их легко. Потом 
обдавали кипятком, чтобы 
умертвить . Собранных та
ким образом майских 
жуков использовали при 

откорме кур и свиней, да· 
вали их певчим птицам и 
рыбам. ХРУЩFI шЛИ на 
приготовление у·добрениЙ. 
С наступлением ' ~BeKa 

химии», С появлением 

мощных средств борьбы . 
майских ;l<рущей сталц 
травить в rlOчве,а деревья, 

на которых питались жу

ки, поливали хлорофосом . 
десятилетия были потра-' 
чены на массированные 

обработки очагов вреди
теля, но хрущ неохотно 

уступал свои позиции. Со 
временем он стал все мень

ше реагировать на ядохи

микаты, а от широкого 

применения ядов страдало 

все живое вокруг, нанося 

непоправимый вред приро
де и человеку. Все больше 
голосов стало раздаваться 

в пользу биологических 
средств борьбы. Вспомни
ли и естественных врагов 

хрущей. Враги есть. Но 
как их использовать на

правленно, именно там и в 

то время, когда это н еоб
ходимо для хозяйства? 
Козодои, летучие мыши, 
совы ловят майских жуков 
на лету. Грачи, вороны, 
фазаны уничтожают личи
нок в почве. Особенно 
много уничтожают хрущей 
скворцы. Считают, что 
одна семья скворцов за 

время гнездования съеда

ет до восьми тысяч май
ских жуков и их личинок. 

Раскапывают и поедают 
личинок хрущей лисы, 
енотовидные собаки, ежи. 
Так что звери и птицы 
могут оказать помощь в 

борьбе с хрущом . Однако 
дело ограничивается лишь 

помощью. При массовом 
размножении вреДlпелей 
на больших площадях на

ши добровольные помощ
ники оказываются бес
сильными. 

Есть у хрущей 'и еще 
одно слабое место. Они 
болеют от инфекций, вы-

зываемых бактериями , 
вирусами, болезнетвор-
ными грибами. Массовую 
гибель личинок от болез
ней наблюдали в Герма
нии, во Франции. Отмече
ны' отдельные случаи эпи

зоотий и в нашей стране. 
Мысль об искусственном 
заражении хрущей болез
нями возникла еще в про

ШJIOМ 13~'Ke, когда пытались 

BHOCIITb в почву споры 

грибов , способных пора
жать личинок м'айского 
хруща. Успех был пере-
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менныЙ . Искусственно 

разведенная в лаборато
рии инфекция быстро гиб
ла в природе под действи
ем внешних условий, не 
ycrleB дать желаемого 

эффекта. 
Однако поиски подоб-

11ЫХ средств идут . В по
следн ие десятилетия все 

более широко используют 
препараты на основе бак
терий, поражающих насе
комых и вызывающих их 

массовую гибель. Пока 
они применяются в основ

ном против гусениц бабо
чеl\, но есть надежда, что 

в недалеком будущем 
будут созданы такие пре

"араты и для борьбы с 
хрущом . Работа эта СJIOЖ

ная, кропотливая, требует 
от работников лесного 
хозяйства высокой квали
ФикаЩIИ, наблюдательно
сти, смекалки . Здесь flеоб
ходимо суметь выбрать 

удачный момент для вне
сения инфекции в при роду 
с тем, чтобы она оказала 
максимальный эффект при 
минимальной затрате 
средств. 

Бактерии и другие мик
рооргаl1ИЗМЫ выгодно от

J1ичаются от химических 

средств заЩflТЫ растений . 
ОflИ безвредны ДJIЯ чело
века, не lюражают полез

ных насекомых, пчел, не 

действуют на птиц и зве 

рей . Да и на вредных насе-
комых они оказывают 

избирателы-юе действие . 
В этом и состоит слож
ность их применения. В 
каждом СJlучае необходи
мо 11Одбирать свой препа
рат, особую концентра

цию, следить за состояни

ем жуков, за погодой и 
зиать многие другие тон

кости, от которых зависит 

конечный эффект . БиOJIО
гические средства дороже 

химических, но их безвред
ность для окружающей 
среды, быстрое разложе
Hlie в природе и достаточ
I-Ю высокая эффективность 
при соБJlюдеflИИ всех пра-
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ВИJ1 ИСПОJlьзования делают 

этот метод подчас единст

венно возможным в густо

населенных раЙОI-lах, 
вблизи ПРОМЫШJ1енных 
центров, в курортных и в 

зеленых зонах городов. 

Пои.СК эффективных 
средств ,борьбы с хрущом 
rродолжается. Он идет 
как в нашей стране, так 
и за рубежом, где хрущ 
также наносит большой 
ущерб J1eCHoMY и CeJlbCKO
му хозяйству. 
И все ж~ хотя майский 

жук вреден, кос-где его 

нужно охранять. ИЗ-З3 
широкого использования 

ядохимикатов хрущ во 

многих местах 110ЧТИ 

исчез. И кто знает, к чему 
может I1ривести 11O.III-IOе 

уничтожен ие одного из 

предстааите.llеЙ единой 
I1РИРОДНОЙ цепочки, будь 
он даже вреЩlтелем. 

Л. ЩЕРБАКОВА, 
доцент кафедры защиты Jleca 

и дреlJССИflOведения 

ЛсtlИНl' радской 
Jl есотеХНИ'lеской акадеМИfl 

нмени С. М. Кирова 
Рис. В. Есаулова 



Самыми характерными весенними 
грибами являются сморчки и строч
ки . Они принадлежат к дискомиuе 
там - сумчатым грибам. Их споры 
развиваются и созревают в спеuиаль

ных клетках - сумках . Название 
свое - дискомиuеты - получили 

потому, что основной формой их пло
довых тел является диск. А крупные 
плодовые тела сморчков, строчков и ' 

лопастников со сложной шляпкой и 

длинной ножкой являются крайним 
пределом усложнения дискомиuетов. 

Каждая ячейка на шляпке сморчка 
соответствует одному диску - апо 

щ'тию . Таким образом, шляпка 
сморчка представляет как бы сово 

купность многих простых дисковид

ных плодовых тел . 

Одновременно со сморчками и 
строчками весно~",ожно встретить и 
их родственников б6л~е простого 
строения. ' На травянистых;. лесных 
опушках растет в мае дисuиотис' жил

коватый . Молодой гриб имеет чаше
видную форму на короткой толстой 
ножке, которая скоро сменяется вы
пуклым диском каштаноiюго ивета. 

Ножка и нижняя сторона шл'япки "'
белые или кремовые - покрыты не 
много радиальными ' жилками. Весь 
гриб толстый : мясистый и по вкусу 
напоминает сморчки. 

Трудно поверить, что СМОр"lКИ и 

дисuиотис - грибы близкородствен
ные. Так они внешне не похожи друг 
на друга. НО по микроскопическому 
строению они практически неразли

чимы и имеют совершенно одинако

вые крупные овальные споры. 

Другой весенний дискомиuет пра
вильной формы родственник 
строчков. ~TO - лопастник бокаль
чатыЙ. Он желто-бурого ивета и бо
каловидной формы . Встречается вес
ной в лесах и на вырубках, в парках 

rри&ы· 
артиллеристы 

и садах. Нередко лопастники растут 
несколькими ' десятками в тесных 

группах. Внутренняя поверхность 
«бокала» этого гриба покрыта слоем 
сумок, в которых созревают споры 

по восьми в каждой . Если в солнеч
ную ветреную погоду некоторое вре

мя внимательно понаблюдать за 

лопастниками бокальчатыми, можно 
увидеть, как то над ОДНИМ, , то над 

другим грибом внезапно появляется 
маленькое белое облачко, которое 
быстро рассеивается. Такой же эф
фект нередко получается, если со
рвать гриб. Белое облачко состоит 
из спор гриба, которые одновременно 
выбрасываются, словно залпом выст
реливаются, из нескольких сотен или 

даже тысяч сумок. Если к лопастнику 
бокальчатому приглядеться более 
пристально, можно заметить, что 

отверстие его «бокала» повернуто к 
солнuу . Такое явление называется 
положительным фототропизмом . Оно 
гарантирует, что над грибом, куда 

будут выстреливаться споры, нахо
дится свободное пространство. 
Механизм выбрасывания спор 

основывается на том, что в ходе их 

созрев'ания в сумке, в ее uитоплазме 

постепенно повышается тургор (дав
ление протоплазмы на клеточную 

стенку из нутри). Величина давления 
в зрелой сумке достигает 10- 15 
атмосфер. Тонкая стенка сумки про
тивостоит огромным внутренним си

лам, а вот покрывающая верхушку 

округлая крышка лопается при ма

лейшем толчке или нагревании сумки 

солнечными лучами. При повышении 
температуры ВЫИJе критическо го пре

дела происходит взрыв . Обычно спо-
) ры выбрасываются на расстояние 

два-пять сантиметров, а у некоторых 

дискомиuетов до 30. Биологический 
смысл выбрасывания спор залпом 
состоит в том, что в компактной массе 
они легче преодолевают сопротивле

ние воздуха. И очень быстро рассеи
ваются благодаря тому, что все спо

ры дискомиuетов имеют отриuатель~ 

ный электрический заряд. По этои 
причине сильно отталкиваются друг 

от друга и начинают в воздушных 

потоках свое путешествие к новыМ 

местам обитания. 
И еще одно условие необходимо 

для жизнедеятельности грибов -дис
комиuетов - достаточно влажная 

'среда. Без вл?ги да еще под жаркими 
лучами весеннего солнuа грибы очень 
быстро высыхают и погибают. 
Среди весенних дискомиuетов ~Me

ется один представитель , которыи не 

боится сухой погоды, и его можно 
свободно называть грибом-суккулен
том . 

В начале мая появляются своеоб
разные весенние грибы. Не всем уда
ется их увидеть, потому что они пред

почитают расти в тени густых ельни

ков. Величиной с приличный кулак , 
они имеют форму коротких широких 

бочек, покрытых сверху почти черны

МИ ' дисками. По этому признаку мы 
узнаем, что саркосома шаровидная, 

которая стоит перед нами, относится 

к дискомиuетам. Морщинистые стен
ки бочки имеют коричневато-бурую 
бархатистую поверхность . 

Если разрезать саркосому шаро , 

видную пополам, увидим, что это и 

на самом деле бочка, наполненная 
водой. Внутри толстой непрониuае
мой коры - полупрозрачная студе

нистая ткань, которая может содер

жать много воды . Саркосома шаро
видная накапливает ее из последних 
весенних талых вод и может жить за 

счет своих запасов - почти uелый ме
сяu даже в том случае, если не выпа

дает ни капли дождя. В этом отноше
нии она похожа на кактусы и другие 

растения - суккуленты. Бл а года ря 
такому ' приспособлению этот u гриб 
обеспечивает себе длительныи пе
риод распространения спор. Если 
наступает весенняя засуха, сморчки, 

строчки и другие дискомиuеты быст 
ро высыхают и погибают, а саркосо
ма шаровидная медленно уменьшает

ся в своих размерах и продолжает 

жить. 

д. РдЙТВ ИЙ Р, 



Весенний лес. Ласково 
пригревает солнышко. 

Воздух словно наполнен 
звучными птичьими голо

сами. Оригинальная, похо
жая на звук печатной ма

шинки трель у пеночки

трещотки, а вот нежная, 

словно рассыпающаяся в. 

воздухе песня другой пе

ночки - веснички . Певчий 

дрозд старательно выго

варивает: « Федя, Федя, 
приходи, приходи ... » 

Почему так разнообраз
ны песни пернатых? Поче

му у похожих внешне 

представителей некоторых 
близких видов, хотя бы тех 
же пеночек, так резко раз

личаются трели? В ' этом 
есть определенный биоло
гический смысл. По голосу 
птицы могут отличать осо

бей cBoerO вида от близко-
родственного. Изучение 

механизмов изоляции 

между видами, то есть 

таких биологических 
свойств, которые репро
дуктивно отделяют один 

вид от другого и препятст

вуют их скрещиванию,

важная проблема теории 
эволюции. Известный эво
люционист Эрнст Майр 
подразделил механизмы 

изоляции на две большие 

группы: препятствующие 

межвидовой гибридизации 
и понижающие эффектив
ность скрещивания между 
видами, то есть действую
щие уже после того, как 

скрещивание произошло. 

1( первой группе отно
сятся механизмы этологи

ческой, то есть поведен
ческой изоляции. В по
следние годы их активно 

изучают советские и зару

бежные исследователи. В 
мировой фауне сущеСТllует 
много близкородствен,IIЫХ 
видов, представители ко

торых внешне очень сход-

ны. Есть особая группа 
видов-двойников. Напри
мер, в Подмосковье обита
ют два вида серых поле

вок. Зверьков, относящих
ся к разным видам, не 

отличит даже опытный 
систематик-териолог. 

Советский систематик
орнитолог Л. с. Степанян 
недавно провел специаль

ные подсчеты и пришел к 

выводу, что авиафауна в 
СССР включает 27 груп
пировок видов-двойников. 

Несмотря на сходство, 
животные редко ошибают
ся и как правило выбира
ют в качестве брачных 
и социальных партнеров 

особей именно своего ви
да. По каким же призна
кам они ориентируются? 

Для ответа на этот вопрос 
ученым пришлось занять

ся расшифровкой акусти
ческих, визуальных и обо

нятельных сигналов, с по

мощью которых общаются 
животные. Оказалось, что 
представители близких 

симпатрических видов (то 
есть ареалы которых пере

крываются) зачастую «го
ворят» на разных языках 

и не понимают друг друга. 

Род листовых лягушек 
насчитывает до 200 видов. 
Эт'и лягушки очень гром
коголосы. Их песни весьма 
разнообразны. 15 видов 
листовых лягушек обитает 
в Пуэрто-Рико, где прово
дили исследования амери

канские ученые. В период 
размножения около водое

мов звучат целые хоры 

этих земноводных, кото

рые образуют многовидо
вые сообщества. Такой 
лягушачий ансамбль мо
жет включать 4-6, а иног
да и 8 видов самцов, каж
дый из которых поет · по
своему. Вокальными дан
ными у лягушек славятся 

именно они, а задача само-

чек состоит в том, чтобы, 

ориентируясь по брачному 
крику, выбрать самца сво
его вида. Ученые записали 
на магнитофон и подверг
ли анализу с помощью 

специальных приборов -
сонографов брачные 
крики 14 из 15 видов лягу
шек Пуэрто-Рико. Оказа
лось, что видовая специ

фика сигнала, благодаря 
которой листовые лягушки 
опознают сородичей, за

ключается в уникальной 

комбинации частоты, дли
тельности отдельных зву

ков, их числа в сериях и 

интервалов между ними. 

Сходным образом узна
ют своих соплеменников и 

другие земноводные. На

пример, многочисленное 

семейство квакш , предста
вители которого населяют 

все части света. Оказа
лось, что если крики 

близкородственных видов 
сходны, то они нерестятся 

обычно в разных местах 
или в разное время . 

Вернемся к , птицам . 
Очень своеобразны вьюр
ки, живущие на Галапа

госских островах. Они 

образуют особое подсе
мейство дарвиновых, или 
земляных, вьюрков. Эти 
птицы - прекрасный при
мер расхождения в связи 

с различными условиями 

жизни. Их открыл Чарлз 
Дарвин. Они дали ученому 
богатейший материал для 
эволюционных исследова

ний. Земляные вьюрки
близкородственные фор
мы, которые обитают в 

смешанных сообществах, 
состоящих и з представи

телей неСКОJIЬКИХ видов. 
Тем не менее разные виды 
не скрещиваются между 

собой. Значит, в природе 
существуют надежные ме

ханизмы изоляции, пре

дотвращающие гибриди-

зацию. I(аковы же они? 

Этим вопросом задались 
ученые из I(анады, кото
рые в при родных условиях 

на разных островах Га
лапагосского архипелага 

проводили эксперименты 

с четырьмя видами земля

ных вьюрков. Наиболее 
существенные различия 

между видами состоят в 

размерах и форме клюва, 

что связано с характером 

их питания. Почти все ' 
представители рода зем

ляных вьюрков обладают 
толстым клювом «вьюр

кового типа», так как пи

таются преимущественно 

семенами. Но есть и иск
лючения. 

MblCJleHHO перенесемся 

на Галапагосы. Вот перед 
нами небольшая птица 
с длинным заостренным 

клювом. Это самец какту
сового земляного вьюрка. 

Он садится на опунцию и 
с удовольствием поедает 

цветки этого кактуса, не 

отказываясь и от мякоти 

мясистых стеблей. Наев
шись, он перебирается к 
одному из своих гнезд и 

начинает токовать, стара

ясь привлечь внимание 

самки. Безуспешно. Тогда 
самец перебирается к дру

гому гнезду (их число 
может достигать восьми) 
и вновь токует. За этим 
занятием и застают его 

ученые. Они проводят та
кой эксперимент: ставят 
около гнезда чучело самца 

того же вида. Хозяин 
яростно бросается на не
званого гостя. Его возму
щению нет предела. Тогда ' 
чучело заменяют другим, 

имитирующим самца близ~ 

кого вида. Птице хочется 
прогнать и этого само

званца, но желание уже 

не столь сильно, и агрес

сивность самца гораздо 

меньшая. 

Д что если предложить 
самцу на выбор чучела 
самочек разных видов? 

Оказывается, он отдаст 
предпочтение самке своего 

вида. Такие же закономер
ности обнаружили иссле
дователи, эксперименти

руя и с другими видами 

вьюрков. I(аков же вывод? 
Вьюрки ориентируются по 
внешнему виду птиц. Ос
тается выяснить, по каким 

именно призн·акам. Ученые 
предлагали птицам ' со-

. ставные чучела, голова и 
туловищеКQТОРЫХ взяты 
от разных видов. Оказа-

" "'ОСЬ,что в .процессе опо
знавания соплеменников 

вьюрки используют осо

бенности строения ~л~ва 
и другие морфологические 
признаки. Удалось обна
ружить интересную ' зако
номерность. Если на ост
рове обитали вьюрки раз
ных видов, то самцы гораз

до лучше отличали само
чек своего вида от чужого. 

При наличии же на остро
ве лишь одного вида сам
цы уха)j{ИВали за любыми 
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самочками. Значит, имен
но там, где есть вероят

ность межвидового скре

щивания, механизмы изо
ляции работают с мак
симальной надежностью. 
Земляные вьюрки узнают 

сородичей не только по 
внешнему виду, но и по 

характерной песне. По 
визуальным и акустиче

ским сигналам отличают 

представителей своего 
вида от близкородствен
ного сорокопуты, чеканы, 

пустельги и многие другие 

птицы. 

Если земноводные, реп
тилии и птицы живут в 

мире звуков и красок, то 

многие млекопитающие 

обитают в мире запахо~ 
Особенно те, которые ве
дут ночной и сумеречный 
образ жизни. Способность 
млекопитающих распозна

вать по запаху представи

телей своего вида и отли
чать их от близкородствен
ных тоже один из механиз

мов этологической изоля
ции . Мы уже упоминали о 
видах-двойниках серых 
полевок. Долгое время 
ученые не подозревали об 

их существовании и отно

сили всех зверьков к одно

му виду - полевка обык

новенная. Изучая хромо
сомные наборы, исследо
ватели обнаружили, что 
дело обстоит сложнее. 
Есть два вида. У одного 
число хромосом равно 46, 
а у другого - 54. При 

таких серьезных различи

ях в числе хромосом жи
вотные этих видов не 

ДОлжны давать плодови

тое потомство. Это под
твердили опыты в лабора
тории . В данном случае 
механизм изоляции дейст
вует уже после скрещива
ния, во время деления 
половых клеток гибридных 
особей. Они оказываются 
нежизнеспособными. 

Недавно советский ис
следователь Т. Зоренко 
установила, что у этих 

видов полевок есть и это

логические механизмы 

изоляции. Вот один из 
опытов. Подсадили в клет
ку к самочке самца друго

го вида. Он приближался 
к ней, обнюхивал, пытался 
ухаживать. Но его попыт
ки были безуспешны. Са
мочка избегала его, изда
вая резкие недовольные 

звуки, отталкивала его 

передними лапками, как 

бы боксируя. Что-то в по
ведении самца ее явно не 

устраивало. По-видимому, 
самке не нравилась вся 

картина его поведения: 

характер и последователь

ность поз, телодвижения. 

И все же иногда в при
роде случаются «ошибки» 

и происходят скрещива

ния между представите

лями разных видов. 

Советские исследовате
ли провели наблюдения за 
птицами на искусственных 

водоемах Аскании-Нова. 
Здесь свободно содержат-

-ся различные группы (от 

30 до 300 птиц в каждой), 
состоящие из лебедей и 
гусей 10 видов. Вот, гра
циозно изогнув длинную 

шею, ведет за собой выво
док самка лебедя. Но два 
птенца не похожи на дру

гих. Это гусята. Они уве
ренно следуют за прием

ной мамашей, которая 
явно считает их своими 

собственными птенцами. 
Дело в том, что в первые 
один-два дня после вылуп

ления родители и птенцы 

плохо знают друг друга. 

На пути следования от 
гнезда к водоему из-за 

высокой плотности птиц 
обмен птенцами между 
выводками - обычное яв
ление. Известно, что как 
раз в этот период у птенца 

происходит запечатлева-

ние представителей своего 
вида. Это значит, что меж
видовой этологический 
барьер может преодоле
ваться путем воспитания 

птенцов под опекой друго
го вида. Возможно, ив 
природе подобным обра
зом возникают единичные 

межвидовые гибриды. 

Что же такое запечат
левание, или импринтинг? 

Это механизм, в результа
те которого в раннем воз

расте запоминается образ 

сородичей, то есть способ 
формирования механиз
мов этологической изоля

ции. Сейчас многие иссле
дователи рассматривают 

импринтинг как особую 

форму долговременной па
мяти. Впервые присталь
ное внимание к этому фе

номену привлек известный 
этолог Конрад Лоренц, 
он же ввел -и само понятие 

импринтинга. Запечатле
вание заключается в уста

новлении связи в опреде

ленный период жизни с 
объектом окружающей 
среды и проявляется в 

различных поведенческих 

реакциях: следовании за 

объектом, приближении. 
Биологический смысл это
го явления в том, что жи

вотныеочень быстро обу
чаются ориентироваться, 

узнавать представителей 

своего вида и отличать их 

от всех других. Но если в 
раннем возрасте птенец 

запечатлеет особь другого 
вида, то он всю жизнь 

будет считать всех пред
ставителей этого вида 
своими сородичами. 
Механизмы изоляции и 

формирование их исследо
ваны еще далеко не у всех 

видов, и каждый год при
носит много новых и инте

ресных результатов. 

Е. КОТЕНКОВА, 
кандидат биологических наук 

Рис. В. Есаулова 

Ежегодно под колеса 
машин попадают птицы, 

звери, но особенно стра
дают земноводные . 

Республиканская лабо
ратория по исследованию 

природы при Госкомитете 
Литовской ССР по охране 
природы вместе с Кайшя
дорской станцией юнна
тов занялись поисками 

средств защиты лягушек 

и жаб. 

' Один из экспериментов 
был проведен в Тяльшяй 
ском районе . Здесь соору
дили две ограды по 24 мет
ра каждая в противопо

ложной от нерестилища 
стороне дороги. За две 
недели на этом месте не 

погибло ни одно земновод
ное. Каждое утро в нере
стилища переносили до 80 
животных. За весну на 
этом небольшом отрезке 
дороги спасли около полу

тора тысяч лягушек, жаб 
и тритонов . 

Проведенные в Литве 
исследования доказали, 

что для эффективной ох
раны земноводных на от

дельных отрезках дорог 

необходимы защитные ог
рады. Такие работы ус
пешно могут проводить 

юннаты под руководством 

учителей. 
Загородки высотой 15-

35 сантиметров рекомен
дуется делать из разных 

плотных и довольно гиб-

ких материалов - искус

ственного волокна (тол
щиной 0,15 миллиметра) , 
рубероида , можно исполь

з'овать картон и отходы 

древесины. Опоры должны 
быть крепкими на случай 
сильного ветра . Чтобы за
городка в неровном месте 

не поднималась над зем 

лей, вдоль ограды надо 

выкопать узкую бороздку, 
в которую и опустить ниж

ний край. Расстояние меж
ду опорами зависит от гиб
кости материала. Напри
мер, при пластиковых за

городках оно должно быть 
полтора-два метра. 

Вдоль оград через каж
дые пять-десять метров в 

земле нужно выкопать 

камеры для сбора живот
ных . Лучше всего в них 

35 

ждут вечера, когда послы

шится зов из нерестили

ща . Часто животные днем 
не могут где-то спрятать

ся, этим пользуются пти

цы, питающиеся лягушка

ми. 

Под нашими дорогами, 
особенно во влажньiх мес
тах, сделаны перепуеки. 

Это настоящие подземные 
переходы для животных. 

Надо только по обе их сто
роны соорудить невысокие 

загородки, и, следуя вдоль 

их сходящихся стенок, 

лягушки смогут подойти 
к шоссе только в «указан

ном месте». 

При переносе мигри
рующих земноводных 

можно также проводить 

исследования. Для этого 
надо отметить начало и 

ждут помощи 
поставить старые ведра с 

продырявленным дном для 

стока дождевой воды. 
Во время миграций зем

новодных из камер надо 

извлекать ежедневно. 

Лучше всего это делать 

несколько раз в сутки, 

например вечером и рано 

утром . Если лягушек пере
носить на другую сторону 

дороги днем, то они до

вольно долго остаются на 

небольшой территории и 

конец мигрсщии, период ее 

наибольшей активности, 

установить мигрирующие 

виды , сосчитать попавших 

в камеры животных. Полу
ченные данные помогут 

установить пути миграций, 
видовой состав земновод
ных. Эти сведения помогут 
эффективнее применять 

защитные меры . 

Р. ВАИЧЮНАИТЕ 
Фото С. Палтановичюса 



Австрийский барон Иоганн Вейнхард 
фон Вальвазор, несмотря на свою при
надлежность к знати и громкое имя, слыл 
человеком странным и чудаковатым. Сто

ронился двора, интересовался естествен-

ной историей. Однако разгадка тако,'о 
поведения была проста, он писал книгу о 
герцогстве Крайне, ,'де родился и вырос. 
В ПОСJ,еднее время Иоганна Вальвазо

ра БОJ,ьше всего занимали рассказы мест
ных жителей о «чудищах», ВЫ'lOлзавших 
иногда во время ливией из недр земли и 
якобы причинявших неизмеримые бедст
вия. К УДИВJlению господина барона, мни
мые чудища .оказались небольшими, с 
ладонь длинои животными, удивительно 

похожими на ящерицу и обитающими 
кое-где в стране. Вальвазор был челове
ком добросовестным и аккуратно заllисал 
результаты своих исследований. В 1689 
,'оду в свет ВЫШJlа его книга о герЦОl'стве 

Крайне, благодаря которой ученые Вllер
вые IIрОЧЛИ рассказ о странных сущест-

вах. ' 
В 1751 году разлил ась река Унц, дотоле 

мирно протекавшая по территории Край

ны, и рыбак поймал пять незнакомых ему 
рыбок нежно-розового цвета. Необычный 
улов попал в руки нзвестного итальян

ского естествоиспытателя Джованн и Ан
тонио СкоrlOЛИ, который удивился, но 

. особого интереса к «рыбкам» не проявил . 
Затем «рыбки» перекочеваJIИ к священ
нику Зигмунду фон Хоэну, ко'горый при
шел в неописуемое волнение: животные, 

которых он держал в руках, былн совер
шенно ему незнакомы! Он листал ТОлстые 
фолианты, но тщетно: ничего похожеr'о 
в книгах 110 зоологии не было. О'гец Хоэн 
крикнул cJlyr'y и вскоре трясся в коляске 
по дороге в Вену. 

Венский ЗООJIOГ фон Лауренти, получив 
от Зигмунда фон Хоэна дрar'оценный 
подарок, в 1768 году описал новый ДJIЯ 
науки род и новый вид хвостатых амфи
бий - еВРОllейского протея. С легкой 
руки ДРУI'ОГО натуралиста - Лоренца 
Окена - "ротей IIОЛУ'IНЛ имя сказочного 
дракона ольм. Так он часто называется и 
в наши дни. 

Во времена Альфреда Брема было 
нзвестно свыше пятидесяти мест, где 

встречался протеЙ. Интерес к нему был 
настолько велик, что это земноводное 

отлавливали в огромном количестве, ибо 
каждый , ученый считал своим долгом 
лично осмотреть протея. Ловля протеев, 
выходивших на поверхность земли перед 

грозой или после ливневых дождей, до
ставляла лег"ий заработок местным жи
телям, которые продавали их зоологам 

или ... скармливали свиньям. 
Одним СЛОВоМ, протей на поверку ока

зался безобидным хвостатым земновод
ным, приспособившимся к жизни в источ
никах карстовых пещер на юге Европы -
в . IQгославии, Словении, Истрии и на 
по'бережье Адриатического моря. Леген
дарный ольм бы,Л найден также в провин
ции Гориция в Венеции. В 1885 году про
тея завезли в гроты Паролини в северной 
,Иiа,liии, где ко всеобщему удивлению он 
t)Л~ГЧПОЛУЧНО прижился. 
~изнь протея протекает в подземных 

BOД~X, поэтому у него оч~нь слабое зре
~ие, а лишенная пигмента кожа - бело
р,О,ЗО,вого цвета. С окраской 'кожи контра
стируют темно-красные жабры, насыщен
ные кровеносными сосудами. У взрослых 
особей г ,паза скрыты под кожей,НО хоро
шо развиты у личинок. Это позволяет 
предположить, что далекие предки про

теев обладали неплохим зрением, утрата 
которого является вторичным приспо

соблением к образу жизни в темных пе
щерах. 

Как и в давние времена, в наши дни 
протеи населяют исключительно подзем

ные озера и ручьи с ПОСТОIIННОЙ темпера
турой воды плюс 6 градусов зимой и 9 -
10 - летом . Их распространение ограни
чено пещерами в горных карстовых раАо
нах. 

Размножение европейского протея 
впервые наблюдала в 1875 году известная 
естествонспытательница Мария фон Шо
вен., Несколько лет у нее жила пара про
тееil, которая однажды принялась откла
дывать икринки и прикреплять их к по

толку поставленного в аквариум грота. 

Икра, к сожалению, оказалась нежизне-

способной. Личинок протея ученые смог
ли увидеть лишь в 1888' ,'оду. 

Вплоть до недавнего времени ' никто из 
зоологов не наблюдал протеев в: природе, 
но не так давно трое французских ученых 
на долгие месяцы спустились в грот 

Арьедже в Италии, чтобы под · землей 
изучать биологию этих земноводных. 
Результаты работы стали сенсацией: 
брачное поведение пещерного жителя 
практически не отличалось ' от нравов 

наземных саламандр. ,Значнт, когда-то 
предки протеев жилн на повеРХНОСТI:I 

земли. 

После брачных игр самка протея при
крепляет от 12 до 70 икринок к нависшему 
над водои камню, н оба родителя 13-20 
недель -:- В зависимо.сТн от TeMnepatypbl 
воды - охраняют кладку. После этого' на 
свет появляются личинки длиной око.ло 
двух сантиметров , которые достигнут 
половой зрелости лишь спустя десять лет. 
Чем жеинtересен про.теЙ для биоло.

гов? Бесспорно, теМ,как это животное 
прнспособилось к жизни под землей. Но 
не это главное - протейлегко уязвимый 
вид хвостатых амфибий . . Он внесен в 
Красную книгу Международного союза 
охраны природы. Причиной тому общее 
загрязнение окружающей среды и под
земных вод в частности. Пагубную роль 
играет отлов протеев для зоологических 

коллекций, ведущий к уничтожению 
целых популяций. До сих пор нтальян
ские фермеры используют протеев на 
корм свиньям. Какследс",вие численно~ть 
протея nро.должает неуклонно сокра

utаться на всей территории обитания. 
Лишь после установления нароДНОЙ 

власти в Югославии проте~ получил шанс 
на спасение. В 1949 году он был поста8-
лен под защиту закона, а места нахожде
ния протеев были закрыты ' для посеще
ния, чтобы избежать фактора беспокой
ства. Отлов . протеев был запрещен. Сле
дующий шаг на пути спасения протея -
организация специального карстчвого 

заповедника в "тали,И по предложению 
МеждунаРодного союза охраны природы. 

,,'~~. А. ГОЛОВАНрВ 
Рис. А." СИчкаря 



В семействе щурковых нас

читывается 25 видов. Но толь
ко два из них гнездятся в 

нашей страllе. Щурки отли
чаются очень ярким опере

lIием. У IIИХ длинный,доволь
но узкий, несколько сжатый 
с боков и слегка загнутый 
КIIИЗУ клюв. Все птицы этого 
семейства встречаются только 
в ВОСТОЧIIОМ полушарии, глав

иым образом в тропических 

и субтропических странах. 

Несколько север"ых видов 
(их lIемного) перелетные, 
осталыlеe ведут оседлый об
раз ЖИЗIIИ. Живут семьями. 
Гнездятся в ОСIIОВНОМ в норах, 

которые делают под обрыва
ми. Оба будущих родителя 

выкапывают Гllездовую IIОРУ и 

затем lIасиживают яйца. Пи
таются , щурки насекомыми , 

схватывая их преимуществен

но на лету. 

На снимке ласточкохвостые 

щурки, lIазваllllые так за то, 

что хвост у IIИХ замеТIIО 

вырезаll и lIаПОМИllает хвост 

лаСТ9ЧКИ. И хотя живут ОIlИ 
В Африке, видно, и там ран
IIИМ УТР'ом им ХОЛОДlIовато ... 
Перья у птичек взъерошеllЫ, 

да' и уселись они lIа суку, 

тесно при жавшись друг к дру

гу,. lIе случайно. Так лучше 
сберегается тепло. Но взой
дет солнце, воздух прогре

ется, и птицы разлетятся в 

поисках корма. 

• 
Среди многих других есть 

в Англии и так lIазываемое 

Британское общество сох-

' раllеllИЯ ежей. Издаваемый 
им время от времени бюл
летеllЬ lIедавно принес извес-

тие из Канады : тамошнне 

ежи обладают способностью ... 
предсказывать погоду. 

Хотите знать, например, 

долго ли еще продержится 

зима? Для этого, оказыва
ется, достаточно взглянуть на 

поведение ежа второго фев
раля. Если небо ясное и зве

рек, выглянув из норы, от

четливо видит свою собст
венную тень, то он тут же 

возвращается домой досы
пать. Значит, зимняя погода 

не уступит весне еще по край
ней мере, шесть недель . 

Откуда взялся такой вы
вод? Мэр одного из канад
ских городков в провинции 

Онтарио в течение послед
них тридцати лет неуклонно 

наблюдал за живущей рядом 
колючей семейкой и вел днев
ник ее поведения . Затем на
копленная статистика' была 
тщательно проанализирована 

и сопоставлена с бюллете
нями погоды . Ежиные прогно
зы были безошибочными в де
вяноста процентах. 

• 
Неплохими синоптиками 

считаются светлячки. Если 
летним вечером вокруг рас

сыпаны во множестве яркие 

созвездия таинственных 

огоньков и светят они силь

но, то это верный знак того, 
что наступающая ночь будет 
погожей - теплой, тихой, без 
осадков. 

• 
Миколог Дебора Гордон 

из Гарвардского универси
тета (США) наблюдала за 
поведением двух видов му

равьев, населяющих пустыню 

Сонора в штате Нью-Мекси
ко. При этом она обнаружи
ла одну особенность, ранее 
не известную специалистам, 

Один вид проявляет актив

ность лишь в период с позд

него вечера и до 9 часов 
утра и предпочитает, чтобы 
температура почвы не пре

вышала 20 градусов. Встреча
ющийся в той же местиости 
другой вид покидает муравей
ник лишь на рассвете (около -
5 часов утра) и _ активен 

39 

примерно до полудня, когда 

температура почвы достигает 

40 градусов. 
Таким образом, во времени 

они заннмают различные эко

логические ниши. Однако 
пища у обоих видов одна' и 
та же - семена засухоустой
чивых трав и многолетннх 

растений, в меньшей степени 
различные насекомые, а все 

это в пустыне нередко бывает 
«в дефиците». 

Наблюдая обычан муравь
ев, Д. Гордон заметила, что, 
выходя на ночную кормежку, 

представители первого вида 

заваливают комочками земли 

и ,мелкими камешками входы 

выходы соседних гнезд, 

при надлежащих «конкурен

там». Забаррикадированные 
муравьи, когда наступает их 

час выходить на промысел, 

вынуждены тратить драгоцен

ное время на то, чтобы отко
паться . 

Исследовательница сама, 

пользуясь пинцетом, пост

роила у «дверей» муравейни
ка баррикады, и его обитате
ли возбужденно принялись 
их разрушать, значительно 

опоздав затем на кормежку. 

Не исключено, что первый вид 
в дополнение к этому исполь

зует еще и химические веще

ства - репелленты, отпуги

вающие рабочих муравьев, 
ведущих восстановительные 

работы . 

Рис . А . Сичкаря 



ПОМОЖЕТ ДРЕВЕСНАI ЗОЛА 

Американская мучнистая роса, или 
сферотека, была завезена в ЗапаЩIУЮ 
ЕВРОIlУ в начале Ilынеl1шего века. С тех 
пор болезнь широко распространилась 
nOBCCMt'CTHO, и еСJIИ не вести с нею борь
бу, то она может полностью уничтожить 
урожай и даже погубить растения. Му
'IНflстая ро('а - название не очеllЬ удач

нOt" болеЗllЬ скорее lJадо было бы назвать 
мучнистым налетом. 

Чтобы не допустить появлеlJИЯ болез
lJ ей и вредитеJlей, раЗМlюжать растеlJИЯ 
IJУЖНО TOJlbKO от здоровых И силыJхx кус
тов . Участок ДUJlжеlJ быть чистым от сор
'Н1КОВ . ОсеlJЬЮ листья с пораженных 
растеlJИЙ Ilадо тщателыJo собрать и 
сжечь . Ежегодно проводить обрезку, 
удаляя ЗaJ'ущающие ветви и -побеги . Их 
тоже нужно сразу сжечь. Садоводы 
ДOJIЖIII.t с06JIЮД31Ъ ш'ротехнику, раЗРt'
жать посадки. СIJЛЫlые кусты меньше 
IIOДНt'РI'аются поражеllllЮ . Избыток азот 
'II~X удобрений 'IOВЫlllает заБOJlеваемость 
Мучни('Той росой . ВнесеlJие же фосфор
"ых и каЛИЙllЫХ - IlOвышает устойчи
IЮсть растеlJИЙ . 

МУЧНlfстая pot'a -- опасная БOJlезнь 
КРЫЖОВlIика и чеРIJОЙ смородины. Прав
Jt<.I, одни сорта норажак>тся больше, дру
I'Иt' меlll.ше. Болезнь охватывает все рас
н'ние; IlOбеги, листья, I1ЛОДЫ. 

СущеСТIJУЮТ раЗJIИЧ",>lе сrюсобы БОРI.
()I.t с МУ'1iШСТI)ii lIOСОЙ . Я НРUIЮЖу 

ОПРЫСКИВallllе растений зоJIыlllмM раСТIЮ
ром. За МНОПlе , :оды ПРllмеllения убеДИJI
ся, что этот Сlюt:об эФфеКТИllеll, на
jtежен, IIOJIIЮСТЬЮ уничтожает болеЗIIЬ. 
БJIШ'О, ЗОJlа дренесная нсеl'да в jщстаТО'I
НОМ КОJIИ'Iестве ссть под руками. Растно
ры золы нрименяли издавна,. Однако 
lJе сонсем правнJIы� • . БолеЗIlЬ lIe IlcKope
IIЯЛ' И, а только приостаlJавливаJНI на 

lJекоторое время ее р,аЗ8Итие . 
ПреДJlагаемый МIJОЮ" способ заключа

ется в следующем . Надо взять I1римеРIJО 
КИJюграмм IIросеяlНЮЙ ' зрлы 11 раство
рить в I О литрахводы~' ; rЮДОl'ретой 11<1 
СОЛlще. Смесь' Ilастаивают lJе менее 

'трех -семи суток, время от времени поме' 

шивая. Затем 'раствор надо осторожно 
слить. ОIJ должеll бl>l'f'b o!H~'Hb CBeTJlblM . 
Перед 011рЫСКИ8аIJием д,iiя iJ~чшеr'о прн 
липаlJИЯ необходимо добавить HeMHOl'O 
хозяйственного мыла . МОЖliQ ускорнть 
I1РИl'ОТОВJlенне раствора; nOCTaBIIТb на 

огонь 11 КИШIТIIТЬ, помеl1l1l11ая, не Mel~e{' 

30 минут, ОСТУЩIТь И ПОСJlе тщ'о,~а,К T8ep ~ 
дые чаСТlЩI>l О(:fЩУТ на дно, слить., 

' OnpbICKHOalille Ilа'шнают сверху, сма
,чивая все JIIIС1'ЬЯ: Сllерху, CНlOy, не' 11РО
"уская ни ' OAHOI'O lюбеl'а. ' Если lJет 
ОПРЫСКlшатеJlff, МОЖIJО примеlJИТЬ Jlейку с 
меЛКIIМ ситечком . ЕСJlИ же кусты неБОJIЬ 
шие, можно ИСПЩll,зовать 6ельеllОЙ таз. 

Налить в Hel'O pa~TBOp, хорошенько опо
JЮСIIУТЬ в lJем BC(~ JIИСТЬЯ и веТIIИ . 

Работу лучше , нроводить "од ' вечер, 
чтобы растеНIJЯ БОJlьше времеllИ БЫJIИ 
смочеllЫ зоJIыlмM РЗСТIIОРОМ. ЕСJIИ ПОСJlе 
ОПРЫСКllвания рзстеllИ!! попали [ЮД 
дождь, Оllерацию 'обязатеJlыlo надо 11011-
ТЩНIТI •. ОНРЫСКИllанш' НРОI\ОДЯТ 1'(111 ДЮI 
НОДРIЩ flJНI 'I ~'Р('З Щ'НI>. ОстаIlШУЮ('Я I'Yt'
тую массу ЗШIЫ ра:l(ialIJlНЮТ lIодоii 11 IIOJIII 
взют ею' кусты. 

ОПР"'СКИllание t:леду\:,т НрОIЮДll1Ъ 11(' 
когда кусты заБOJlеJIИ и уже HOKPI>lJНIt'I. 
беJIЫМ MY'lIllICТl>lM ' H3JleTOM, 3 до IIOl11IJle
I11IH БOJlеЗIIII. ВаЖl10 ощ' реДlIТI. t'e насту"
леlше . В ЭТО'-l заJlOl ' УСllеха. МУ'IIiИ('ПIЯ 
роса обы'lНО по!!оляен'я в КOIЩf' мая 11 
11 lIачале IIЮIIЯ. ' в это IIремн 11 надо 
11рОВОДИ'П. ОГlрыскиваlllll:'. 

Гlривt'ДУ нримt' Р. ДOJlгое врем!! у Mt'H!! 
(iblJl lюраЖt'"III.tЙ ' МУ'"IfIСТОЙ росой куст 

КРЫЖОlIllIIка сорта АвеЩIРИУС . ГlPIIГO
TOIIIIB ЗОJIЬНЫЙ рзствор, ОПРЫСIlУJl кры
ЖОВIIИК. На СJlеДУЮЩI1Й год оп('рацию 
ПОIlТОРI1Л. ТеПСРI> куст <.'ОllершешlO здо
роn, им('('т хорошие "риросты и 11ЛОДО 

носит уже тр" ,'ода, Ile 110двеР,гаяt~ ь забо
леваllИЮ. 

Tel1eph я НСС раСН'lIltя, подвсржеllllые 

этой напасти (ФЛОJ<С/>I, кабачки , TI>IK8bi), 
опрыскиваю этим раствором . УЧИТЫ8.<lЮ' 
оремя появлеlJИЯ болезни. И полиостью 
ее уничтожаю. Мучнистой росы 8 моем 
саду как НС б","ало. 

А. ФРОЛЕitко 
ФОТО р, Вороноеа 
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Bt'CllOii отмечает пр'l!р0Д<1 НР<IЗДtIllК 
молодости. Березка украшает себя кру
жеВНЫМII JIIlсточками, черемуха набрасы
ваеТ на встви КИl'lень душистых Iщетов, ' 
ландыши раСКРl>lllают хруот,Iлыlllсc коло

КОЛЬЦI>I . 3В('IIИТ оо:щух от свсж('сти и 
света. CaMOt' время собllраться n путь 
8след за стаРИ'lком-леСОВIIЧКОМ отыски 

вать t'окровища, которые "ри"асла при

рода. 

ОДУВЗlIЧИК скорее можно Ilазвать зах
ваТЧllКОМ, а не сокровищем. Оно и перно: 
уж очень он плодовит. Весной, куда ни 
взглянешь, везде цветки желтеют. Од"а
ко отварами его да lIастоями издавна 

люди JlС'IИJIИСЬ. ПРII боле31Н1Х IlеЧ('IIИ, 
дЛЯ ПОII"'IIIСIIИЯ аШIСТllТа тр:шу 11 КОI}flИ 

ИСIIO.~h:lоваЛlI . С'lIпают, 'ITO одуваll'lИК 
пот 11 жеJIЧI. l'01l11Т 11 ОТК3 шливаТl.СН 'IOМО 

гает, "POТlIII ГЛIIСТОВ ('го ПРИМ('IIЯЮТ, и ' 

обмен IIсществ 011 lIа.llаЖИllает. 

Копают KOPHII oJtyoaH'IIIKa оt'еIJЬЮ, ког
да ЛIIСП.Я увяпут. ()БРt'lают КОРНl'оую 
шсйку, ОС(' М('JlКII(' КОРСШКII "РОМШI3ЮТ 
11 IIOJщяливают Н('('КОЛhКО Дllt'Й "а IIО:.!
ДУХС. Как ТОJlЬКО Hpll lJадрс:tаllИИ н('р('ста
"СТ ПОЯIIЛЯТЫ:Я МЛ("llIыii сок. МОЖIIО lIере
I((КИТЬ IIX 11 теllлоt" ХОIЮIIЮ "IЮllt'ТРI1ll3-

емое Iюмещенис и сушить, разложив в 

один слой. Можно копать корни и весной 
до цветения и сушить вместе с малень

КИМII ЛИСТОIlками. 

Полсзеll витаминный салат из молодых 
ЛlIСТЬеО ОДУ8анчика. Особенно тем, кто 
страдает малокровием.' Много , цеНllЫХ 
минеральных солей содержится в зеле"и 
растения. Это 11ревосходный источник 
железа и кальция, а фосфора в нем 
больше, ч('м в обычных JIИСТQВЫХ ово
щах. Отличаются листья одуванчика и 
BblCOKIIM содержанием белка. 
Молодые листочки перед употреБJ)~НИ ' 

ем ми"ут тридцать надо выдержать в 

соленой воде - СНЯТh горечь. Потом - их 
измельчить и II<.'ТОЛОЧЬ вместе с IlаШИ,lI-. 

кованным луком, посолить, полить уксу

('ом 11 раститель"ым маслом . С8ерху ' 
хорошо ПОСЫflать lIарезаНIJЫМ вареным 

яйцом . Это один рецепт. 
Можно приготовить и так. Ошпарить 

, Jlистья ОДУ8анчика, добавить нарезаНllые 
ЛIIСТЬЯ иван-чая и пеРt'теРТl>lе листья 

к~апивы. Bc~ перемешать и заправить 
растительным маслом. Если хотите заго
товить листья одуваll'lика 8f1pOK, заквась
те их как капусту. Цветочные почки мож
но замариновать и использовать при при

' готовлении солянок и винегретов. 

А кофе из корней одуванчика не "или? 
Попробуйте. Поджарьте корни до бурого 
цвета. Тогда напиток, ПРИГОТОВJlе"ный из 
I\ИХ, , будет иметь аром,ат и ItBeT кофе . 
Про одуваИЧИКОВI>IА мед СJll>llllаЛlI? То 

ж(' вкусно. Сварите СИрОII 113 КlIЛОI'рам
мв сахара и двух CTaK<lIIOO ВОДЫ . В 11('1'0 
опустите 300 118eTKOB и 8ар"те 20 МИIIУТ. 
добавьте IЮЛ чайной ложки ЛНМОlllюii 
кислоты ИЛII IIOЛОВIllIУ JIИМОllа 11 OCTaBI.Te 
lIа CYTKII. Потом СИрUI1 ОТОЖМIIТ(' '1('Pt'3 
марлю 11 "РОКИПЯТlIТ(' 1'1'0 МИIIУТ 20. М('д 
готов . 

В странах Западной EBPOIII>l, 11 ЯIЮ
нии, Иllдl1ll, ClllA ОДУllаll'lIlК lII>lpatJIlllla
ют с другими ОГОIЮДНЫМlt КУJII.турами. 

Д у нас 011 сам хорошо расп'т , 
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r л УБОКИЕ КОРНИ 
За селом, по склоиам оврага, виднеются 

заросшие травами противотанковые рвы, тран

шеи, ямы-воронки. Сюда сбегаются ребятиш
ки - поиграть в прятки, в войну " понарошку». 
А когда-то воронки, почти сровнявшиеся с 

землей, навсегда исчезнут и ребятишки буду'т 
знать о них лишь по книгам да рассказам 

стариков. 

Перед одной такой вороикой я остановился . 

Откосы ее пестрели колокольчиками, одуван 

чиками, шляпками ромашек. А на самом дне 
пышно расцвел куст шиповника. 

Но самое впечатляющее, что бросилось в 
глаза, это высокие ивы. Поднялись они над 
воронкой и закрыли ее густой зеленой кроной . 

Помню, до войны здесь росло старое, не
известно кем посаженное дерево. Потом, когда 
рядоll\. упала бомба, ствол и ветви его разлете
лись в стороны на десятки метров, а на том 

месте, где стояло дерево, образовал ась г лубо
кая воронка. По откосам ее торчалн лишь 

обугленные корни - жалкие остатки старой 
ивы. 

Но прошел год, и люди увидели, как из 

воронки потянулись гибкие зеленые побеги. С 
той поры прошло много лет - и выросло 

на месте погибшего новое дерево: еще более 
сильное и живучее. 

• Ствол дерева снизу не в обхват, а чуть выше 

разделялся на четыре. Один из НИХ тянулся 
прямо вверх, два других наклонились в сторо

ны, а четвертый лежал на земле: видно, буря 
налетела. Поваленный ствол совершенно сгнил 
у основания, а все-таки тянулись из него моло

дые стройные побеги. И непонятно было, от
куда они брали соки жизни: из комля 
или из сломанных ветвей, упершихся в 
землю? 

Рядом с ивами спокойно колыхались под 
теплым солнцем зреющие хлеба, а в голубой 
вышине заливались невидимые жаворонки, и я 

подумал: вот ведь как получается:· страшная 

сила - бомба, 'Ид есть' вещи сильнее ее. И в 
этом заключается смысл жизни . 

А.КОРНЕЕВ 

ВАНЮША 
Взрыв, раздавшийся на рассвете у входа в 

ущелье, глухим эхом донесся до горного 

кордона. В кишлаке, который находился неда
леко от заставы, в этот ранний час было 
тихо. 

- Что там могло произойти? - размыш
лял, глядя в бинокль, командир.- Наверняка 
душманы ночью мины наставили. Но кто мог в 
1'акой час наступить на /~ee? 
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Он приказал старшему лейтенанту Федорову 
с двумя саперами проверить, что произошло . 

- Да не забудьте взять собаку,- сказал 

командир. 

Собака без ТРУДll обнаружила две проти
вопехотные мины, расставленные на узкой тро
пе, ведущей от кишлака к небольшому родни
ку. Вдруг она насторожилась и с рычанием 

бросил ась в заросли кустарника. Там , среди 
небольших гранатовых деревьев, солдаты уви

дели подорвавшуюся на мине самку джеЙ 7 
рана. Израненная осколками мины, она лежа

ла, беспомощно вытянув . длинную шею. 
Старший лейтенант послал одного солдата 

на заставу за врачом, а сам стал перетя гивать 

жгутом кровоточащую рану на ноге животно

го. 

Вскоре, тяжело дыша, подбежал « всемогу
щий» и единственный полковой вр ач Анатолий 
Николаевич . БblСТРО осмотрев животное, он 
попросил солдата принести с заставы ведро 

теплой воды и, пока тот ходил , начал готовить

ся к операции. 

- Спасти мать нам, конечно, уже не удаст

ся - рана смертельная ,- заметил он Федоро
ву,- а вот детенышей попробуем . 

Через некоторое время все увидели в руках 

врача маленького джеЙраненка. 
- Жаль второго, он покрупнее был ,

вздохнул Анатолий Николаевич,- но осколок 
как раз через него прошел. 

Командир, уже знавший о случившемся от 
солдата, вышел, улыбаясь, навстречу возв 

ращающейся процессии . . 
- Ну вот, в нашем полку прибыло! Стар

шина,- крикнул он в сторону полевой кух
НИ.- Ставь на довольствие, смотри, какой 
красавец'! - и нежно погладил джеЙраненка. 

Незаметио прошла неделя. Солдаты назвали 
джейраненка Ванюшей, а «отчество » дали 
Анатольевич - в честь доктора. « Фамилию» 
тоже определили единогласно - Диларамов : 
по месту рождения - окраине древнего афган
ского кишлака Диларам. 

Все в части полюбили животное . Ванюша 
быстро привык к солдатскому жилищу и мело

дичному звону желтой латунной гил ьзы . 
Это был сигнал, услышав который все обита
тели кордона садились есть . Доктор давал 
Ванюше разведенного в теплой воде концент
рированного молока. Джейран был особенно 
при вязан к Анатолию Николаевичу. 

Вскоре часть должна была уехать домой , 
на Родину. Было решено, что животное нужно 

выпустить в пустыню, где оно присоединится 

к своим сородичам . 

Ранним утром, хорошо накормив Ванюшу, 
солдаты раскрыли тяжелые ворота и выпусти

ли его в бескрайнюю желтую пустыню . 
Ванюша убегал все дальше. Воины AOJII' O 

стояли У ворот заставы и все ждали : 

а вдруг вернется ... 
В этот день в связи с предстоящим отъез

дом возникло множество забот, отвлекших сол 
дат от грустных мыслей . Впереди была радость 
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встреч с друзьями, с которыми ие виделись 

долгие месяцы. 

Вечерело. Солдаты любили эти часы, когда 
спадал дневной зной. С наступлением сумерек 
в расположении заставы слышались шутки, 

звуки гитары, смех. Но сегодня большой coJ'!
датской семье явно не хватало Ванюши, кото
рый приносил столько радости. 

ОБЫЧIIО после ужина во дворе Развешивали 
экран, и с началом фильма джейран вдруг 
оставался один. Тогда он медленно, по-хозяй
ски проходил вдоль скаМ.еек, громко фыркая, 

и почти сразу же отыскивал Анатолия Нико
лаевича. Подойдя к нему, он ложился у его 
ног. 

Раздался звон гильзы, известивший о начале 
ужина. Солдаты ели молча. Из рации, стояв
шей ,рядом, доносился тихий писк морзянки. 

- Тише,- прошептал ВДРУI' доктор и, резко 
подняв вверх указательный палец, замер. 

Офицеры непонимающе переглянулись, ко
мандир на мгновение прислушался, пожал 

плечами и продолжал есть. 

- Вы слышите? - улыбаясь, обратился 
доктор к офицерам.- Ваня! Ну как ВI>I не 
слышите, это же он! 

Анатолий Николаевич быстро" выскочил из
за стола и бросился к воротам. ОФицеры 
ВСТали и не спеша пошли за ним. ВЫЙДII 
из столовой, все увидели . улыбающегоi:я вра
ча, Он нес на руках своего джеЙраненка. 
Все-таки ' тот вернулся. 

Весть о том, что 'у доктора живет джейран 
снеобычной судьбой,быстро облетела все час
ти гарнизона и близлежащие кишлаки. Прихо
дили любqваться на него афганские дети и во
еннослужащие. Ванюша подрос, стал совсем 
ручным и охотно брал из рук разные лаком
ства. 

Однажды ' в разгар жаркого летнего дня в 
гости к советским солдатам приехали афган

ские дети - школьники ИЗ городского интер

ната. Дети как дети, только очень печальные. 
Разговаривали они между собой тихо и смот
рели на .людеЙ как-то не по-детски внима
тельно, не моргая. Анатолий Николаевич 
расскаЗЫВаЛ им о советских ровесниках

пионерах, показал фотографни Москвы, Таш
кента и пионерского ".агеря «Артек». Долго 
и забавно объяснял,что такое море и корабль. 
Дети рассматривали фотографии и о чем-то 
оживленно спорили, глядя иа медвежонка

символ нашей Олимпиады. 
- О чем они говорят? - спросил Анатолий 

Николаевич у переводчика. Тот улыбнулся: 
- Вот бы нам такого лохматого, в наш 

живой уголок! 
- А ЧТО это за уголок? - поинтересовался 

доктор. 

- Он давно у нас, там есть звери и птицы 
со всего Афганистана,- наперебой начали 
рассказывать дети,- даже рыбки есть! А ак

вариум нам советские летчики подарили

красивый, большой. Привез".и его из Москвы. 
- А у MeHII, когда еще у нас дом был, 

обезьянка жкла, добрая, ручная,- тихо ска
зал вдруг по-русски черноволосый мальчик. 

Капитан, услышав русскую речь от MaJlellb
кого гостя, удивленно посмотрел.- "а мальчи

ка. На · лацкаllе старой, потертой курточки у 
того была приколота краСllая зве:щочка. 

- А ты чей, откуда? - спросил доктор, 
и только сейчас увидел седую прядь в шевелю
ре мальчугана. 

- Меня зовут Тюфан . Я уже два года живу 
в интернате. Папу, маму, двух братьев, 
всех-всех в кишлаке убили душманы,- и, зап
лакав, добавил: - Даже обезьянку не пожа
лели. И меня бы тоже убили, но я в это 
время в больнице лежал, в городе. Папа 
мой учителем был, много раз ездил в Со
ветский Союз. Он хорошо читал и ,'ово
рил по-русски и меня наУЧИJI . За это его и' 
убили. 

Пришло время прощаться. Ребята молча 
побрели к старому автобусу. 

Вдруг дети оживились, на их лицах IIOЯВИ
лись радостные улыбки. Тюфан выскочил из 
автобуса навстречу доктору, который шел к ав
тобусу. На поводке он вел Ванюшу. 

- Тюфан, ДОРОГОЙ,- позвал к себе мальчи
ка доктор,- этот джейран тоже одинок 
бандиты убили его мать. А 011 очень привык 
к людям и в пустыне жить не сможет. Пусть 

он живет в вашем живом уголке ' и будет 

доброй 'памятью о нашей встрече, -'- сказал 
доктор, передавая Тюфану кожаный поводо\,. , 

- Спасибо,- только ' и ' смог прошептаfь " 
мальчик. 

В. МОГИЛЕВ 

ПОГРЕМКИ 
.. . Таня ступила на узкую тропинку, и ее ох

ватило странное, неведомое раньше чувство 

одиночества. Было, конечно, еще и боязно -
идти иа станцию одной в первый раз! Вокруг 
ни души. Не просто тихо, а как-то IlOдозритель
но тихо. 

По обеим сторонам тропинки стеной росла 
крапива. Высоченная, выше Тани. 3а ней выг
лядывали белые дремы, желтые лютики, мали
новые герани. В другое время девочка обяза
тельно стала бы их рассматривать. Она очень 
любила цветы. 
Знакомые жгучие листья крапивы свер

нулись трурочками, словно специально, чтобы 
не обжечь ее. Конец одного стебля тяжело 
качнулся, и Таня увидела, что он СIIЛОШЬ 
покрыт мелкими зелеными шариками. Как же 
она раньше не замечала: ведь это цветки, 

мелкие зеленые цветки! 

Девочка долго шла, петляя между кустами и 
травами. 

Вдруг 'ее уши уловили легкий-легкий звук. ' 
Не шаги, не крик, не скрип, а что-то непонят
ное. Таня остановнлась. Звук раздался прямо 

над l'I)Ловоii. Девочка глянула вверх ., С веткн 
свнсали малеllькие, похожие иа грушу-дичку, 

плоды. Их слеl'ка качал ветер, а оии издавали 
тихие-тихие звуки. Таня подпрыгнула и сорва
ла плод. Он оказался кожистым вздутым 
мешочком, внутри которого перекатывались 

твердые шарики. Семена, догадалась Таня, 
и ПОТ.рясла мешочком над ухом .. , Погремушка! 
Ну надо же, иа дереве растет IlOгремушка! 
Потрясла еще раз и УС.JIышала шелест 
листьев на деревьях, шорох сухой травы, пе
ресвисты птиц, звонкиii стрекот I~икад, дале
кий гудок электровоза. И ИС'lезло OI.~епенеиие, 
чувство одиночества. И вовсе это не страш
но - идти одной первый раз. И совсем не оди
ноко - вон сколько всего вокруг живет, цве

тет, поет! 

... Прошло много лет. Таня выросла и стала 
ботаииком . Миого ра:) приходилось ей ходить 
по лесам и в одиночку, и с товарищами. И 
каждыii раз, попадая в предгорья Кавказа, 

она искала невысокое деревце, усыпанное ве

селыми погремками, клекачку обыкновенную, 
или, по-научному, стафилею перистую. 

Т . НИКОЛАЕВА 

СЕМЬ ЕЗДОВЫХ 
И ОСЛИК 

В школе-ннтернате, раСllOJlOжеtllюii в УЮ1' -
110М при городе, пронзошло событие, взволно
вавшее всех ребят : им преподнеслн неОБЫ'I 
IIЫЙ подарок - четырехколесную повозку и 
ушастого ослика. 

Ослик имеJI хищно-птичью КJ!ИЧКУ - Ястре
бок, а по нраву был , спокойным и добро
душным. Ребята кормили и поили Ястребка, 
'IИСТИЛИ его: даже копыта ЛОСIIИЛИСЬ. В ответ 
на заботу и ласку ослик усердно таскал скри
пучую TeJlery. На нен подвозили дрова, дос
l'авляли белье из праче'IНОЙ и овощи из храни
лища. 

Завхоз отобраJI из 'IИ('Jlа маЛЬЧllшек семь 
'Iеловек - ПРИJlежных, сообразителыlх •. Они 
были еЗДOlIЫМИ и ВЫПОJIIIIIЛИ эти обязаНIIОСТИ 
один раз в lIеделю. 

Все шло хорошо . Но вот пришел черед Гены 
Таежкина впрягать ослика и ехать в овоще
хранилище. Ястребок ЯIIНО без охоты пошел за 

Генон во двор, смирился с тем, что lIа Hel'o 
надели шлею, но тащить телегу "е захотел. 

rella даже вожжами хлестнул его по бокам -
бесполе:)но. 

- Эх ты, «таежка»! .. - уrlреКПУJI Таежки
на ОДIIН из caMI~x самоуверенных ездовых.

Нет от l'ебll толку. Уllравлять ушастиком 
тоже lIадо уметь. 

Но Ястребок был упрям : стоял как IIкопан
IIЫЙ, помахивал хвостом, н'а окрики е:ЩОIIЫХ 
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прижимал уши к гриве, словно не хотел слы

шать грубости. 
Появился завхоз , и дело кончилось тем , что 

с Ястребка сняли шлею и пустнлн в конюш

ню. 

Назавтра и еще несколько дней подряд 
ослик был покорен, послушен и , словно иску

пая свою вину, даже трусцой бегал . 
Но как только наступил день езды Гены 

Таежкина, упорство Ястребка, его нежелание 
работать проявились с новой силой. 
Так повторялось несколько раз. Все начали 

подумывать, что ослик за что-то невзлюбил 
Гену и поэтому стал неподдающимся . 

Побывав у своих шефов - полеводов колхо

за, подаривших интернату Ястребка, ребята 
рассказали о причудах ослика. 

- Отчего бы это? - удивился председа
тель. А потом поинтересовался , в какие днн 

недели приходил черед Гены быть ездовым . 
- По понедельникам! - отвеТИJIИ ребята. 
- Ну надо же! - председатель рассмеялся 

и раскрыл секрет непослушания Ястребка. 
Оказалось , прежде ослик был закреплен за 
сельмагом . А так как сельмаг по понедельни
кам не работал, в эти дни отдыхал от работы и 
Ястребок . И сейчас, в силу многолетней при
вычки, он проявлял все свое упрямство, отс

таивая едннственный в неделю выходной. И 
что удивительно - ни разу не перепутал по

недельник с другим днем недели. 

Е. КУРЕННОЙ 

ЛОЖНЫЙ ДЯТЕЛ 
ПРИВЫКJIИ дачники , имеющие участки около 

леса, к тому, что его обитатели почти не пуга
ются присутствия человека . Да и люди без бы
лого любопытства смотрят на животных. Чита
ли много и насмотрелись, живя около леса. 

Эка невидаль, что белки зачастую шишки 
сосновые обгрызают совсем рядом, сердито 

цокают на подошедшего, выражая недоволь

ство: «Мешаешь, отойди!» По утрам или в буд
ни, когда малолюдно, можно видеть, как 

фазаны, чинно разгуливая по огородам, с 

аппетитом поедают колорадского жука. У нас 
на доме, в трубе, прошлым летом довольно 

долго проводила свои дневки сова. Если уж 
крупные, осторожные птицы так смело прибли
жаются к жилью человека, то мелкие тем 

более не боятся - всегда на виду. Вот и 
примелькались ... 
Однажды, переговариваясь с соседом, заня

тым огородными делами, услыхал невдалеке 

«барабанную дробь». Подумалось : «Дятел . Не 
в диковинку!» Но машинально повернувшись 

на звук, не поверил своим г лазам . До такой 
степени не поверил , что даже соседа от его 

трудов отвлек, показал ему птицу, стучавшую 

«морзянку». Усевшись на ствол, она снорови

сто долбила клювом кору, что-то выискивая . 

Очистив дерево, перелетела на соседнее, где 

так же привычно принялась за дятловое дело. 

Мы наблюдали за ней до тех пор, пока 
птнца не улетела. Обмениваясь впечатления

ми об увиденном, говорили : «Повезло, редко, 
наверное, такое кому видеть доводил ось. 

Чудно. Бывает же такое! .. » Все дело в том, что 
это был не дятел. Работу лесного древесного 
санитара выполняла .. . сорока! Действительно, 
повезло. Если бы не повернулся на стук, воз

можно, никогда и не узнал, что сороки бы-
вают «дятлами». 

А. ПОКРОВСКИЙ 

УДОД 
Приходилось ли вам слышать голос уди

вительно красивой птицы - удода? Весенним 
днем поет он с утра до позднего вечера, 

перебивая голоса кукушки, сороки, иволги, 

скворца, трясогузки, жаворонка... Скольк~ 
птиц, столько звуков. Но удод - признанныи 

солист. 

Среди знакомых голосов воробьев, ласточек 
и скворцов его «контральто» легко различимо. 

Распахнувший крылья удод похож на пест
рый платок. Особенно наряден он на фоне 
синего неба. Не поскупилась природа, одарив 

птицу самыми яркими красками. 

Важно постукивает он длинным, слегка 

изогнутым клювом, потряхивает ярким , словно 

веер , хохолком на голове. 

Голос удода мне приходилось слышать и 

раньше, но близко рассмотреть птицу не удава

лось. Каждый день выслеживал я удода, 

пытался угадать, с какой стороны он прилетит. 
Его-излюбленными местами были ветки дерева, 
забор , что окружал огород, или крыша до

ма. И сразу раздавалосЬо таинственное 

« воп, воп, воп» или «уд-уд-уд ... » Птица то под
нимала голову, то опускала, будто говорила: 
«Здравствуйте!» Потом снова ровно три ра

за - « воп, воп, воп ». 

Но вот солнце скрывалось, показав раска

ленный кончик желтого диска. И сразу 
замолкали птичьи голоса. На смену выходил 
хор лягушек. Из луж и канав доносилось 

кваканье. 

И . МАГОМЕДОВ 

ПРОБА ПЕРА 

НАШ СЕМКА 
Семка - белый хомяк с черными полукруг

лыми ушами. Его привезли в стеклянной 
банке из Казани подруги моей старшей сестры . 
Он беспрестанно кружился в банке, царапал 

гладкие стены и искал выход из заточения. 

На следующий день папа сколотил удобную 
клетку. Я постелила внутри постель из ваты, 
поставила посуду с крупами, хлебными крош
ками. Семка переселился в клетку и тут же 
приступил к наведению собственного порядка. 
Собрал в один угол постель, в другой угол 
перетаскал все запасы пищи, сложил ИХ в 

кучу и прикрыл кусками ваты и газет. 

Первые дни, когда к клетке подходил кто
нибудь, Семка садился на задние лапы и 
замирал, а потом беспокойно ворочал головой. 
Несколько раз он кусал мне пальцы, когда 
я меняла постель, молоко и пищу в клетке. 

Но потом Семка привык, без страха залезал 
мне на руку и замирал в ожидании, когда я 

его поглажу, пощекочу. Я стала выпускать его 
на прогулку, но прежде заделала как следует 

все щели, отверстия у плинтусов пола в ванной, 
кухне. Семка все равно догадывался, что 
здесь имеются лазейки, и старался вытащить 
оттуда что-нибудь зубами , передними лапами. 
Семка очень часто подходил к балконной две
ри, пытался открыть ее, но не хватало силе

нок. Часто кружился у входной двери кварти
ры, суетился, бегал, фыркал, видимо, что-то 
его волновало, беспокоило. Он стал понимать 
ласку, реагировать на обращение: иногда вы

бежит из-под дивана, встанет на задние лапы 
и замрет, ожидая повторения своего имени. А 
иногда, услышав,.что его зовут, убежит обрат
но. 

Однажды в жаркий день я вынесла клетку 
на балкон , чтобы Семка подышал воздухом, 
погрелся на солнце. После обеда на небе поя
вились темные свинцовые тучи и пошел град. 

Я в это время была у подруги, пришлось не
медлеНIjО бежать домой. 
Семка лежал в клетке без движения, мок-

рый и холодный, под грудой еще не растаяв
ших льдинок. Я взяла его на руки , стала гла
дить, массировать и греть. Вскоре хомяк отк
рыл глаза, пошевелил усами и , свернувшись 

калачиком, уснул на подушке. 

Однажды он затерялся в квартире, словно 
сквозь пол провалился . Все н ачали думать, 
что хомяку удалось сбежать, но тут мама услы
шала, что у двери квартиры кто-то шуршит , 

царапается. Я подбежала, но никого не обна

ружила. Вдруг сама услышала шорох и возню 
в папином кирзовом сапоге. Проказник Семка 
забрался по голенищу, упал в сапог, а вылез
ти самостоятельно не мог. 

Стали замечать, что Семка без труда караб
кается по плотным гобеленовым занавескам. 
Его всегда снимали оттуда. Но однажды 
никто не заметил, как он забрался на самый 
верх, только услышали, как он шлепнулся 

с двухметровой высоты. Хомяк лежал без приз 
наков жизни . Я чуть не расплакалась, береж
но взяла его на руки , и вдруг Семка сос
кочил, напугав меня, и убежал . Мы все облег
ченно вздохнули . 

В другой раз мама находилась на кухне, и 
там же под ногами бегал Семка. Я занима
лась уроками музыки. Мама закончила свои 
дела, захлопнула дверки кухонного стола , 

где хранились продукты . Вдруг оттуда раздал
ся стук, и мама позвала меня: " Семка, на
верное, остался в столе, выпусти его ». 

Я открыла дверцу н позвала Семку . Сначала 
показал ась макаронина, а потом хомяк . Он 
сунул ее в свой защечный мешок, но помес
тилась макаронина туда лишь наполовину . 

Другая половина, словно ствол пушки , торча
ла наружу. Вот уж мы смеялнсь! 

Гуля ХАЙРУТДИНОВА 
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Альпийские растения - жители каменистых пред

горных и горных районов. В садах их выращивают 
на специально подготовленной почве среди валунов, 
крупных кусков песчаника или природного известня

ка, создавая необходимые условия для развития кор

невой системы и подчеркивая декоративные достоин

ства этих небольших растений. 
Место для альпинария необходимо подобрать 

открытое, солнечное, Деревья и ограды не должны 
снижать подсушивающее воздействие ветра. Кроны 
высоких деревьев дадут ненужную тень, а их мощные 

корни могут подавить рост альпийских растений. 
• Хорошим местом для создания альпинария являет

ся легко дренируемая почва, которая тем не менее 

должна удерживать влагу. Если естественный дре
наж недостаточен, снимают тридцатисантиметровый 
слой почвы , насыпают слой щебня до 15 сантиметров 
и хорошо его утрамбовывают, Сверху укладывают 
слой в 25-30 сантиметров тщательно перемешанных 
песка, галы.<и, перепревших листьев и торфа. 

Несколько крупных камней выглядят красивее, 
нежели множество небольших. Камни следует разме
щать так, чтобы самая причудливая форма их по
верхности была обращена наружу. Небольшие камни 
и осколки скальной породы группируют вокруг круп

ных, которые заглубляют в почву примерно на чет

верть. 

Можно создать приподнятую грядку, основание 

которой заполнено мелко раздробленными камнями . 
Подпорные стены - из песчаника, кирпича или 

обломков плит , 
Почву перед посадкой растений обильно увлаж

няют. В подготовленную лунку опускают растение, 

Почву хорошенько прижимают к корням. Вокруг 
насыпают грубую гальку или гравий слоем в 2,5 сан
тиметра. 

Истинная альпийская горка располагается на 

склоне . Но можно сделать ее и на ровном месте. По
саженные между валунами карликовые хвойные рас
тения или кустарники зритель но увеличивают ее 

высоту. Альпинарий создают и на стене, сложенной 
из камней , которые не скреплены раствором. При 
этом пустоты в некоторых местах заполняют почвой . 
Можно высадить растения в специальные раковины 




