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ЖИЗНЬ-ГОЛУБО 
В каждом человеке остается кусочек 

детства. А что хочется в детстве? По
трепать зеленый загривок травы. Пробе
жаться под теплым и ласковым , словно 

мамины руки , дождем. Забраться в таин 
ственную глухомань, где жутко и весело 

ухает филин ... 
У каждого из нас своя большая или 

маленькая родина. Каждый народ живет 
на своей реке. Но кем бы мы ни были, 
где бы ни родились, для всех прекрасным 
и радостным домом остается Земля . Мил
лиарды лет светит она маленькой звез
дочкой в бесконечном пространстве Все
ленно'Й. Но никогда прежде люди не ис
пытывали такую острую тревогу за наш 

общий дом. Последние поколения вели се
бя как покорители Природы. До недавне
го времени люди считали, что пользуют 

ся наследием предков, а на самом деле 

брали в долг у потомков. Безвозвратно 
исчезли сотни тысяч видов растений. ' 
Вырублена половина всех существовав
ших раньше лесов. Гибнут моря и малые 
реки. Каждый день на Земле вымирает 
один вид животных, и, может быть, со
всем скоро только в зоопарках останутся 

гориллы, носороги, бенгальские тигры, 
орангутанги. 
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А сколько вокруг следов неразумной 
деятельности человека! Эрозия почвы, 
кислотные дожди, «озонная дыра», нако

нец . В результате бездумных действий 
глобальный характер приобрела продо
вольственная проблема. Но и этого мало: 
человеческий разум создал оружие такой 
разрушительной силы, что поставил под 
угрозу само существование жизни на 

Земле. 
Пришло время одуматься. Миллионы 

друзей природы во всех уголках планеты 
объединились сегодня в решимости отсто
ять жизнь на планете. Широко распро
страненным символом охраны окружаю

щей природной среды стало малоизвест
ное слово «экология». 

Экология - наши взаимоотношения с 
природой - начинается с каждого из 
нас. Писатель и летчик Антуан де 
Сент-Экзюпери говорил: «Есть такое 
твердое правило ... встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок - и сразу же при
веди в порядок свою планету» . Но теперь 
этого мало. Смотрите на жизнь понимаю
щими глазами. Уважайте законы приро
ды - основные законы существования 

всего живого на Земле. Только в содруже
стве с ней может быть счастлив человек! 

Ежемесячный ""учно-популярный журнал 
ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета 
Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина 
Журнал основан в 1928 году. 
Издател ьско- полиграфическое объединение 
«Молодая гвардия ». 



НАВСТРЕЧУ 
СЛЕТУ 

В ссАРТЕКЕ» 

ГАЗ ЕТА В ЖУРНАЛЕ 

ВОТ ЭТО ГОЛУБИ! 

Многие ребята в нашем городе увлекаются разведе
нием голубей. Ежегодно мы выезжаем в Симферополь 
на выставки голубей, певчих и декоративных птиц. Рай
онное общество голубеводов-любителей на базе станции 
юннатов тоже организует выставки птиц, в которых уча

ствуют и школьники Бахчисарая. На них ребята узнают 
много интересного, знакомятся с редкими породами го

лубей. Особенно нравятся нам белые чубатые павлины, 
шиферные, белохвостые, якобинцы и другие. Очень за
интересовала и пара спортивных голубей, преодолев
ших расстояние около двух тысяч километров от Ле
нинграда до Бахчисарая. 

Юннаты Бахчисарая 

ВСЕМ КЛАССОМ В КРОЛИКОВОДЫ 

Больше года назад все ребята из нашего 
класса записались в кружок «Юные кролиководы». Нам 
хотелось принять участие в выполнении Продовольст
венной программы страны . 
Маленькая у нас ферма, но работать на ней очень 

интересно. Работая вместе, ребята крепко подружи
лись и всегда помогают друг другу. За один только год 
мы вырастили пятьдесят кроликов, тридцать из них сда

ли государству. 

Мы призываем всех ребят, у кого есть для этого усло
вия, тоже заняться кролиководством. Если каждая шко
ла создаст у себя хотя бы маленькую ферму, то помощь 
от нас будет немалая. 

г . Умань 
Черкасской области 

Наташа СЛОБОДЯНИК 

ШКОЛЬНЫЙ ЗООПАРК 

Три года назад при средней школе села Окно Застав
но'вского района Черновицкой области был создан пер
вый на Украине школьный зоопарк. Сегодня в специаль
но построенных вольерах и утепленных зимних помеще

ниях содержится 22 вида зверей и птиц. 
Радуют глаз изюбр, зебры, куланы, пони, пятнистые 

олени, черепаха. Всегда многолюдно у помещения, где 
живут яванские макаки, серебристые фазаны, цесарки, 
дикие утки. 

Большую помощь юным натуралистам и администра
ции школы в создании и работе зоопарка оказывает 
правление колхоза «Заря». 

г. ЗАСЛАВЕЦ 

УРОКИ 

АРЕНДНОГО 

ПОДРЯДА 

- Попрошу не нервни 
чать. Все будет в поряд
ке! - улыбнулся Володя 
Жуков на пороге кабинета 
председателя колхоза. 

А как было не волно
ваться? Разговор обещал 
быть трудным , и еще неиз

вестно , как отнесется к 

предложению членов уче

нической бригады руково
дитель хозяйства . Впро
чем , ребята заручились 
поддержкой директора и 

завуча школы. На их сто
роне была и экономист 
колхоза Валентина Ива
новна Шумил ина. 

Но поначалу опасения 
сбывались. Борис Петро
вич Яковлев , выслушав 
бригадира Жукова, сдви
нул брови: 

- Не рановато ·ли за 
махиваетесь на аренду? А 
если прогорите? 

- Не прогорим , Борис 
Петрович . Мы все рас 
считали,- заметил Воло
дя.- Раньше вас ни разу 
не подводили . Верно? Да 
вайте попробуем рискнуть 
и на этот ра з ! 

Да , действительно , за 
годы своего существова

ния ученическая произ

водственная бригада До

маховской средней школы 
ни разу не подвела родной 
колхоз «Ленинское зна
мя ». Наоборот, вот уже 
несколько лет подряд она 

держала первое место в 

Орловской области . У ре
бят есть своя техника , свои 
механизаторы, полеводы , 

животноводы, строители, 

свои ... экономисты. Не бе
да, что этим специалистам 

всего по 15- 16 лет. 

Молодой завуч Дома - Прицепной инвент арь. В се 
ховско й ш колы Вл ади мир ребята - професс ионал ы , 
Иванович Козин придер- умеют работать н е хуже 
живается та кого мнения : в з рослы х. По урожай н о-

- Если бы мы пришли сти даже пере гнали неко -
к аренде года три назад, то торые колхозные бригады. 
сегодня ш кола давно отка - Мы покупаем у колхоза 
з алась бы от государст - бе нз ин, дизел ьное топли-
вен ного обеспечения . Мы во, машинное масло, семе-
смогли бы не тол ько содер- н а и удобрения. Осенью 
жать са м и себя , но на соб- по з акупочным це н ам - . Что вы , Борис Пет -
ственные с редства прово- продаем ему пл ановую рович,- не согласил и сь 

дить ремонт , оформл ять продукцию . А свер хпла- Наташ а Рябинина и На -
кабинеты . Ком п ьюте ры - новой будем распоряжать- таша Трошки на.- Ведь 
пожалуйст а ! Я уже не го - с я по собственному усмот- мы же собираемся не зем -
ворю о бесплатных за вт- рению . лей, а урожаем с колхозом 
раках и обедах для ре- Одним словом , дирек - рассчитываться . Из 152 
бят . тор а ш колы ребята убе- гектаров 8 1 будет занят 
у директор а ш колы Эду - дили быстро. С таким и под яч менем , 45- под ов-

а рда Алексеевича Казач - же расчетам и пришл и сом, 20- под ка ртофелем 
кина, н а верное, тоже по - и к председателю кол- и 6- под кор мовой све к -
н а чалу голова шл а кру- хоза.. лоЙ. Мы все обдумали: на 
го м. Еще бы! Он ведь пе р - После разговора с реб я- этой площади будет уро -
вый год в Домахе, до это- та м и Борис Петрович са м жай бол ьше, чем на преж-
го был директором мало- ч ерез неделю пожаловал ней . 
ком плектной школы не - в гости к школьникам . Наконец председатель 
большой деревеньки . А После урока биологии они дал свое добро. И нача -
тут совсем други е м ас -. все вместе решили про - лась работа по новому 
штабы . Одна ко старше - вести урок аре ндного под- методу хоз я йствования ... 
классники с завучем по- ряда . Первый урок заинте ре -
могли ему быстро войти Пона чалу председател я сов а нного отноше ния к де -
в курс дела . колхоз а в новом договоре лу ребята получ или в тот 

Тех ни ка у н ас своя- с ученической прои з вод- п асмурный ден ь в самый 
пять колесных и дизель- ственной бригадой смути - р аз га р се в а, когда кто-то 
ный тр акторы . Так? - ла цифра: 152. Столько из ребят по неосторожно-
убеждал его в пол ьзу гектаров бралис ь обраба- сти просыпал на землю 
аре ндного подряда неуго - тывать школьники вместо пол мешка минер альных 

монный Володя Жуков .- прежних 250. Вот поче- удобрений. 
Зерноуборочный и карто- му он спросил: - Ребята! - з акричал 
фелеуборочный комбайны . - Сдаете позиции? тогда з веньевой Витя По -

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Когда впервые смотрншь в 

микроскоп, мир жнвых орга

ннзмов кажется непостижимо 

таинственным н загадочным. 

Но в руках опытных юнна
тов мнкроскоп становится 

обыкновенным рабочнм ннст

рументом. Для непосвящен
ного вода в реке как вода: 

голубая, теплая. А легко ли в 
ней жнвется речным обнтате
лям? На этот вопрос н хотят 

получить ответ юные исследо

ватели. Что покажут анали
зы? Может быть, надо бить 
тревогу? 

Фото Н . Щербакова 
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ликарпов.- Ведь это же поле работать и не чув-
наши деньги! ствовать усталости. 

ствуют ученические про

изводственные бригады . 
За ними закреплено свыше 
1 О тысяч гектаров земли, 
мощная современная тех

ника . Ежегодно они по-

И вскоре все было со - - Самое главное, что 
брано . мы чувствуем себя здесь 

... мы приехали на поле хозяевами,- сказала нам 

к вечеру, но на нем все еще Наташа Рябинина .- Мы 
гудели тракторы. и только мы отвечаем за ставляют для школьных 

_ Неужели не уста- поле, за выращенный уро- столовых сотни тонн ово-
ли? - спросили мы ребят. жаЙ . щей, картофеля, десятки 

_ Сев - это совсем Соперников у домахов- тонн мяса. 

другое измерение,- ска- ских юннатов сегодня на 
зал бригадир юных меха- Орловщине много . В 132 Е. МЕРЦАЛОВА, 
низаторов Олег Фро- средних и 162 восьмилет- А. НЕвеки А 
лов.- Можно подолгу В них сельских школах дей- Орловская область 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • 
ЗАЩИТИТЬ СООБЩА! 

Письмо на контроле . В редакционной 
практике это, как правило, острый кри
тический сигнал. Нужно проверить при
веденные факты, списаться с инстанция

ми, помочь автору советом и делом. 

Лишь тогда перестанет мигать желтый 
огонек светофора , предупреждающий о 
возможной беде . А что, если разом 
засветятся два таких тревожных огонь

ка? Это уже считай - красный свет! 
Так и произошло на этот раз. Сразу 

два письма пришло в редакцию : 

«В нашем дворе много мальчишек-ху

лиганов. Они собираются ночью, стлав
ливают кошек и издеваются над ними. 

Страшно видеть все эти ужасы. Что же 
мы?! И дальше будем делать вид, будто 
не видим и не слышим всего, что творит

ся вокруг нас? . Лена Пискун». 
«Старшие хотят вырастить нас мило 

сердными. Но где пределы человеческой 
жестокости? На наших глазах убивают 
бездомных кошек и собак . Мы ходили 
в ЖЭК, чего -то добивались, но на"С куль
турно выдворяли за дверь и убеждали, 
что лучше не лезть в дела взрослых . 

Но ведь мы знаем, что был закон об ох
ране животных (даже бездомных) . Так 
чем же руководствуются эти изверги? 
Нас всего трое : я, Наташа Шабаева, 
Оля Лашина, и нас никто не слушает ... 
Галина Соколова» . 
Итак, два тревожных сигнала сразу. 

И ;ТО особенно настораживает - обрат
ныи адрес на конверте один : Харьков. 
Как могло случиться такое в миллион
ном городе, известном своими замеча

тельными трудовыми и культурными тра

дициями? Почему не нашлось в Харькове 
организаций и людей, способных проти-

востоять подобной жестокости? Неожи -
данным и странным казалось такое вар 

варское отношение к братьям нашим 
меньшим . Надо было срочно разобраться 
во всем этом . Так письмо (вернее, пись
ма) позвало в дорогу. 
В начале марта в Харькове уже насто

ящая весна . Сухие тротуары , почки, гото
вые тронуться в рост, васильковая синь 

неба. Чернозем газонов вольно дышит, 
ожидая цветочных посадок. Все в предв
кушении украинского лета . 

Как же встречают весну харьковские 
пионеры? Из нескольких школ, предло
женных в отделе школ обкома комсомола, 
был выбран своеобразный школьный го
родок - сразу три школы, одна из кото

рых, NQ 107, работает по усиленной био
логической программе . 

То, что ребята овладевают не только 

теорией, но и не чураются труда на 

земле, видно по просторному В масшта

бах густонаселенного города двору. Ак
куратно застекленная теплица, молодые 

аллейки, приготовленные к посадкам га

зоны и клумбы - никак не откажешь ре

бятам в трудолюбии ... 
- Вы уже видели наш музей? - по

интересовалась девятиклассница Оля 
Редина, как оказалось, председатель со

вета школьного музея экологии и охраны 

ПРИРОДЫ .- Музей еще очень молод, ему 
всего год. Но уже ' шесть лет под руко
водством директора школы, учителя био
логии Маргариты Владимировны Голов
киной мы собираем материалы и экспо
наты . Здорово помогли в этом студенты 
и преподаватели биофака Харьковского 
пединститута. Кстати , с институтом шко
ла поддерживает постоянную связь. Час
то уроки биологии проходят в его ауди

ториях . Недавно институт ский отряд ох-

раны природы принял в свои ряды нас и 

школьников, членов зеленого патруля . 

Теперь вместе со старшими друзьями мы 
будем совершать вылазки в окрестные 
боры , расставлять на тропинках плакаты, 
призывающие сохранить муравейники, 
не разорять гнезд ... 
Слов нет. Ходить по экологической 

тропе, расставлять плакаты с призывом 

к милосердию куда проще, чем бороться 
с нечестивцами, которые живут в твоем 

дворе . Тут нужна смелость. И не только 
гражданская . Так не . пора ли перейти 
от наглядной агитации и увещеваний к 
делу? 
Удручающие и позорные факты, содер

жащиеся в письмах , вызвали у ребят 
негодование . Вот что сказал Сережа Гу
товский , командир отряда по охране 
природы: 

- Мы точно можем сказать , что парни 
из нашей школы никогда не сделают 
того, о чем написано в письмах . Знаем , 
конечно, что в некоторых дворах мучают 

бездомных, да и домашних животных . Но 
мы не всегда можем противостоять хули

ганам, чаще всего они старше нас и уже 

paa ... rн-..@Haa 
о .. u(!ь ..... ж 

не учатся в школе. Пусть нам помогут 
взрослые . 

Наверное, Сергей прав, без помощи 
взрослых в таком серьезном деле не обой
дешься . Главное , что такие люди есть. 
Это студенты, педагоги, с которыми дру
жат ребята . Письмо Лены Пискун обсуж
далось в горкоме комсомола . В микрорай
оне, откуда поступил тревожный сигнал, 
оперативные отряды дружинников пы

таются бороться со злом. С бездомными 
животными сложнее . Отлавливать ведь 
их необходимо. В исполкоме районного 
Совета народных депутатов обещали де
лать это более гуманно ... 

Решимости, гражданского мужества 
вам, дорогие .. харьковчане! И тогда в ре
дакции «Юного натуралиста» никогда 
больше не вспыхнет тревожный желтый 
светофор. 

Н. ЧУПОВА 
г. Харьков 

ЭКОФОНД НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 

Восстановить гар'монию человека с окружающей средой, добиться сохранения био
сферы - эти и многие другие цели ставит перед собой новая общественная непра
вительственная организация - Экологический фонд СССР. 

Актуальность создания такого фонда очевидна,- говорит его председатель, про
фессор Эдуард Владимирович Гирусов.- Экологическая ситуация в стране крайне 
небла~оприятна. Уже давно не утихают споры вокруг проблем Арала, Байкала, При
балтииского побережья, закрываются традиционные места отдыха в известных ку
рортных зонах. Резко ухудшилось состояние воды в Финском заливе. По-прежнему 

'продолжают строить АЭС в густонаселенных районах страны. Стала снижаться пло
ДOP~ДHOCTb земель. Все более беспокоят ученых размеры «озонной дыры». Экофонд 
краине необходим, так как для решения многих проблем нужны большие 
средства. Не менее важно формирование экологического мировоззрения. ' 

В планах новой общественной организации - выделение средств на создание эко
логически чистых предприятий, новых видов транспорта, выхлопные газы которого по
ка что являются основным источником загрязнения воздуха, финансирование соору
жения парков, национальных заповедников, туристических объектов и зон отдыха, а 
также широкое содействие многомиллионному юннатскому отряду нашей страны. Мы 
приглашаем юннатов принять участие в конкурсе на разработку эмблемы фонда, при
сылать проекты создания школьных или межшкольных живых уголков . Победителей 
ждут премии. Наш адрес : 117313, Москва, Ленинский проспект, 87. Экофонд СССР. 

Вся деятельность фонда осуществляется исключительно на добровольные пожерт
вования советских и иностранных граждан и организаций, принимающиеся во всех 
отделениях Жилсоцбанка СССР на счет .Ni 706801. 

О. [УРАШ 
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У директо.ра Хо.перско.го. запо.ведника 
Зо.бо.ва выдался хло.по.тный день. Он по.ве
дет небо.льшую группу туристов по. о.дно.
му из маршруто.в. 

JIЕСНОЙ 
ОСТРОВ 

В СТЕПИ 

По.дхо.дим К небо.льшо.му причалу, где 
нас о.жидают две мо.то.рные ло.дки, и 

вско.ре уже плывем вверх по. течению. 

Из рассказа Александра Ивано.вича мы 
уже знали, что. запо.ведник распо.ло.жен 

на юго.-во.сто.ке Во.ро.нежско.Й о.бласти . 
Узко.Й по.ло.со.Й вытянулся о.нвдо.ль реки 
Хо.пер по.чти на пятьдесят кило.метров. А 
его. ширина чрезвычайно. мала: о.т о.дно.го. 
до. девяти кило.метро.в . Сама же запо.вед
ная террито.рия - небо.льшо.Й лесно.Й о.с
тро.в на про.сто.рах южно.русских степей. 

Разно.о.бразна приро.да запо.ведника. 
Здесь есть и леса, и реки, и о.зера. 
По.следних насчитывается о.ко.ло. трехсо.т. 
Но. главная во.дная артерия - Хо.пер. 

Это. нео.бычаЙно. красивая, широ.кая, но. 
мелко.во.дная река. Ее берега уто.пают 
в зелени . Вдо.ль них растут и деревья
великаны , и различные кустарники. Не
мало. песчаных ко.с. 

С мо.то.рки хо.ро.шо. видны камни и 
во.до.ро.сли на дне, а на по.верхно.сти 

мно.жество. белых кувшино.к и желтых 
кубышек. 

Во.т И первая встреча с о.битателем 
запо.ведника. С о.гро.мно.го. дуба слетела 
бо.льшая красивая птица. Орлан-бело.х
во.ст, редкий житель здешних мест. В за
по.веднике этих пернатых хищнико.в всего. 

неско.лько. пар. ' 
Непредвиденная о.стано.вка. Ведущая 

мо.то.рка наскочила на то.пляк. 

- Хо.пер - капризная река,- с до.са
до.й про.изнес директо.р запо.ведника.-

Весно.Й во. время по.ло.во.дья на дно. 
о.седает немало. деревьев. Лето.м река 
мелеет, и наткнуться на то.пляк ничего. 

не сто.ит. Как правило., ведет это. к по.ло.м
ке винта. 

По.ка идет ремо.нт, схо.дим на чистый 
песчаный берег. На берегу в заро.слях 
увидели пару ужей, чуть дальше у лес
но.го. ручья о.бнаружили ежа. Зверек был 
крупный, круглый, жиро.вал в лесу. Тако.
му зима не страшна. 

- Во.т в таких местах и о.битает 
наш «геро.Й» - выхухо.ль ,- рассказыва
ет Александр Ивано.вич.- Ради его. о.х
раны и был о.рганизо.ван запо.ведник. 
Нигде в мире , кро.ме евро.пеЙско.Й части 
нашей страны, выхухо.ль бо.льше не о.би
тает. По.то.му и называют его. «русским 
выхухо.лем» . 

Сейчас зверьки о.бжили всю террито.
рию запо.ведника. По.следниЙ учет по.ка
зал, что. здесь о.битают бо.лее 750 о.со.беЙ 
это.го. вида. Со.трудники запо.ведника не 
то.лько. о.храняют живо.тных, но. И ' рассе

ляют иХ в другие раЙо.ны страны, где 

выхухо.леЙуже не стало.. Сего.дня по.сле 
о.беда о.ни со.бирались о.тло.вить неско.ль
ких зверько.в. 

Часа через по.лто.ра мы во.звращаемся 
в хуто.р Варварино., где нахо.дится 
центральная усадьба запо.ведника. Опе
рацию по. о.тло.ву выхухо.ля во.зглавил 

заместитель директо.ра по. науке Нико.лаЙ 

Андреевич Карпо.в. Мно.гие го.ды о.н изу
чает био.ло.гию это.го. зверька. 
Ближайшее о.зеро., где о.битает выху

хо.ль, нахо.дится в трех кило.метрах о.тсю

да. Мы по.мо.гаем учено.му по.грузить ло.д
ку на телегу. Стихия выхухо.ля - во.да, 
без ло.дки на о.зере не о.бо.Йтись. Но. на о.зе
ро. ведет лесная до.ро.га, и по.ка мы про.д

вигаемся по. ней, ученый рассказывает 
нам О. выхухо.ле ... 

Не так давно., в начале века, это.го. 
зверька истребляли беспо.щадно.. Причи
но.Й то.му его. удивительно. красивый мех. 
То.лько. в 1913 го.ду на Нижего.ро.дскую 
ярмарку было. завезено. 60 тысяч шкуро.к 
выхухо.ля. 

До.быча это.го. зверька не представля
ла бо.льших трудно.стеЙ. Его. мо.г по.Ймать 
любо.Й рыбак с по.мо.щью вентеря. Охо.та 
велась без о.граничениЙ. По.всеместно. 
ухудшались и усло.вия о.битания выху
хо.ля . Вырубались леса, мелели и усы
хали реки. Вид о.казался на грани исчез
но.вения. 

Нужны были сро.чные меры, что.бы со.х
ранить выхухо.ля. Для это.го. В 1935 го.ду 
было. со.здано. три запо.ведника: Клязь
минский, Окский И Хо.перскиЙ. Сейчас 
о.стало.сь два - Окский и Хо.перскиЙ. Их 
так и называют - «выхухо.левые запо.

ведники». 

В запо.веднике зверьки селятся по. бере
гам речек с медленным течением, в 

• по.Йменных о.зерах и старицах. Они пред
по.читают места, густо. заро.сшие кустар

нико.м и деревьями, где есть заро.сли 

кувшино.к, ро.го.за и камыша. 

Именно. таким местом и о.казало.сь 
о.зеро. Со.сново.е - старица Хо.пра. Нес
ко.лько. лет назад здесь про.текала река. 

Река по.катила сво.и во.ды сто.ро.но.Й, а 
выхухо.ль из этих мест не ушел. Такие 

о.зера - благо.датные места для его. о.би
тания. ВДQВо.ль ко.рма и по.лныЙ по.ко.Й. 
Разве что. ученые изредка беспо.ко.ят 
во. время учета или о.тло.ва. Нико.лаЙ 

Андреевич заметил нам, что. по.лучено. 
разрешение на о.тло.в пары зверько.в для 

переселения в выхухо.левыЙ пито.мниК 
запо.ведника. " 

Сгружаем ло.дку и во.ло.ко.м перемеща
ем ее к берегу. Карпо.в про.плывает 
на ло.дке вдо.ль берега в по.исках места 
о.битания выхухо.ля. Затем в высо.ких бо.
ло.тных сапо.гах о.сто.ро.жно. про.хо.дит по. 

заро.слям ро.го.за. Он ищет в во.де хо.ды 
зверько.в в гнездо.. 

Кажется, нашел ... Хо.д есть ... Еще 
о.дна но.ра ... 

- , Как же вы их до.станете о.ттуда? 
- А вы мне по.мо.жете. По.прыгаЙте 

в то.м месте. Нужно., что.бы зверьки 
по.кинули гнездо.. 

Мы дружно. прыгаем и то.пчемся мет
рах в трех о.т кро.мки во.ды. 

=-- Еще немно.го.,- ко.мандует Нико.лаЙ 
Андреевич.- Так... Есть выхухо.ль. 
Он по.днимает над во.до.Й вентерь, на 

дне ко.то.ро.го. барахтается зверек. Уче
ный аккуратно. берет его. за хво.ст и сажа
ет на руку. 

- Хо.хуля ты мо.я, хо.хуля,- ласко.во. 
называет о.н зверька.- По.смо.трите, ка
ко.е это. чудно.е со.здание приро.ды. 

Выхухо.ль - древнейшее млеко.питаю
щее на Земле. Со.временник мамо.нто.в, 
шерстистых но.со.ро.го.в и саблезубых тиг-
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ров. Те не выжили, а выхухоль - вот 

он, рядом, живой, трепещущий, со сво
им забавным хоботком. Туловище зверь
ка длиной сантиметров двадцать, ве

сит он всего около полукилограмма. 

Между пальцами у выхухоля имеются 

плавательные перепонки, а вокруг лап -
оторочка из жестких волосков, увеличи

вающая гребную поверхность. Своеоб
разна голова с длинным и очень подвиж

ным хоботком. На его конце - ноздри. 
При нырянии они плотно закрываются 

особыми клапанами. Хоботок выхухоля 
покрЫТ жесткими осязательными волос

ками. 

Глаза у ;iBepbKa крохотные, зрение 

слабое. Зато обоняние и осязание раз
виты очень хорошо. Бегая по дну водое
ма, зверек проворно поворачивает хобо
ток во все стороны, часто погружает 

его в тину. . 
Хохуля, которую поймал Карпов, при

тихла, лишь изр~дка поводит хоботком 
в разные стороны. Даже в мокром виде 
мех зверька красив . Очень густой под
шерсток состоит из мягких волос. Над 
ними выступают остевые волосы, которые 

достигают наибольшей длины на нижней 
части спины. 

Ученый с любовью смотрит на зверька. 
- Вы знаете, блестящий мех выхухо

ля «играет» - меняет окраску в зависи

мости от освещения. На спине он аспид-. 
но-буроватого цвета, а на брюшке - се
ребристого. Позже вы это увидите. 

Николай Андреевич сажает выхухоля 
в плетеную корзинку с подстилкой из 
сухой травы. Выхухоль шуршит немного 
и затихает. Вскоре ученый поймал еще 
одного зверька. 

- Можете определить возраст выху
холя? - спрашиваем мы Николая Анд
реевича. 

- Трудно сказать ... но это взрослая 
особь. 

- А какой длины у них норы? 
- Мы исследовали их, поэтому могу 

сказать точно: от трех до десяти метров. 
Зверьки роют норы в пологих и крутых 
берегах. Вход делается под водой с 
одним прямым ходом. Но встречались и 

очень сложные норы с несколькими вхо

дами, серией галерей и отнорков-тупи
ков. Гнездовая камера всегда располага
ется выше уровня воды. 

- А где они держатся чаще? 
- Большей частью у кромки воды. 
Мы присаживаемся отдохнуть. Ученый 

продолжает рассказывать о биологии 
редкого жителя заповедника. Вся жизнь 
выхухоля связана с водой. Чтобы шкурка 
не намокла, зверек смазывает мех жиро

подобным и сильно пахнущим веществом. 
Его выделяет j}собая железа у основа
ния хвоста. Это вещество зверек счесы
вает когтями задних лапок и смазывает 

им шерсть. 

По наблюдениям Карпова, выхухоль 
может находиться под водой до пяти 
минут. Но есть сведения в литературе, 

что выхухоль не поднимается на поверх

ность до десяти минут. Это связано с 
добыванием корма. 

Хохуля - зверек прожорливыЙ. В сут
ки ему нужно почти столько же ' корма, 

сколько весит он сам. В его меню 
более 70 видов животных и 20 видов рас
тительных кормов. Очень любит моллюс-

. ков, но охотно ест и корешки растений. 
, В 'поисках корма выхухоль нередко 
поп~дает в рыбацкие сети и вентеря. 

Выбраться оттуда зверьку не удается, и 
он погибает от удушья. 

Немало у выхухоля и естественных 

врагов. Им могут полакомиться крупные 
сомы, щуки, хищные ПТlЩЫ. Его останки 
находили под высоковольтной линией: 
вероятно, зверька добыл какой-то пер на
тый хищник. На суше выхухоль может 
стать добычей волка, лисицы или еното
видной собаки. На берегу его норы раз
рывает кабан. Даже домашняя кошка 
охотится на его малышей. 

Нелегко выхухолю весной, во время 
половодья. Вода поднимается до восьми

метровой отметки. Две трети территории 
заповедника покрывается водой. Выху
холь спасается в дуплах, в развилках 
деревьев. Старые норы заливает вода, 
поэтому зв~рькам приходится рыть вре

менные - в высоких берегах или спа
саться на плавающих кучах мусора. В 
заповеднике для выхухоля делают специ

альные плотики. На них, кстати, селят
ся не только выхухоли, но и бобры, водя
ные крысы, лесные мыши, полевки. 

Зима - очень трудное время года для 

выхухоля. Зверек кормится в воде под 
ледовым панцирем. Если зима суровая 
и водоемы промерзают, то животные гиб
нут. 

Николай Андреевич не скрывает, что в 
образе жизни этого зверька еще немало 
«белых пятен». Поэтому его изучение в 
условиях питомника дает немало ценных 

сведений. Питомник расположен на хуто-

ре Варварино. В кирпичном здании соо
ружено несколько бассейнов, облицован
ных кафелем, и гнездовые камеры. На 
улице - ванны с водой и удобными гнез
довыми камерами в виде корзин . 

Карпов открывает одну из корзин и 
достает выхухоля . Мех у зверька подсох 
и и грает на солнце жемчужными тонами . 

Солнечный свет выхухолю явно не нра
вится. Ученый выпускает зверька в ванну. 
Очутившись в родной стихии, тот ныря

ет в подземный ход. 

В день нашего посещения в питомнике 
находилось 19 з верьков. Были здесь и 
старожилы. Один зверек обитает более 
четырех лет. А ведь раньше они жили 
буквально несколько дней. 

Интересно, что специалисты опробова
ли на них многие корма, в том числе 
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и говяжье мясо. Делают так же крупя 
ные добавки . Установили точный рацион. 
~aK ни изучают ученые жизнь выхухо

леи, как ни ухаживают за ними , но 

потомства от них пока получить не уда

ется. Видимо, чего-то они еще не знают 
об их образе жизни. Могут спросить: 
а для чего это нужно? Не лучше ли 

оставить животных в покое, . и пусть они 

приносят потомство в природе. Николай 
Андреевич Карпов говорит, что нужно 
уже сегодня думать о будущем этого 
ценного з верька. Нужна резервная попу
ляция выхухоля. Ведь если удастся 
раз множить выхухоля в HeBo,le, проблема 
увеличения его численности будет во мно
гом решена. 

А . МАКЕЕВ 
Фото автора , 

' .. ~ -. 
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ИI()НЬ 

Июнь - месяц красный, румянец года. 
Июнь веселит: цветы цветут, соловьи 
поют. 

Радуга видна к вечеру - будет хорошая 
погода. 

В июне заря с зарей сходится. 

Стрижи низко летают - дождь 
предвещают. 

Клевер сближает свои листочки перед 
ненастьем. 

Июнь - скопидом, копит урожай на весь 
год. 

ЗАЧЕМ ВЫРАЩИВАЮТ СОЮ 

Соя известна людям давно. В Китае ее выращивали 
шесть тысяч лет назад, потом она попала в Японию и 

Корею. Но в Европе появилась лишь в ХУНI веке, а в 
США - даже в XIX. А вот широкую известность и попу
лярность она получила во всем мире лишь в нашем 

ХХ веке. Чем же это вызвано? Прежде всего ее хо
зяйственным значением. И по сей день ученые ищут 
растения, которые были бы способны накормить и лю
дей, и животных, и не только накормить, но чтобы 
и еда, и корм были полноценными. Именно соя и ока
залась таким растением. 

Растительный белок - вот что прежде всего ценит
ся в растениях. Белка в сое до 50 процентов. Все 
бобовые растения богаты белком. Создавать дополни
тельный белок помогают растениям клубеньковые бак
терии, добывающие из воздуха азот. Лучшим по ка
честву считается белок у фасоли и чечевицы. 

В других растениях белка не очень много, а без 
растительного белка не получить животного белка
мяса. Поэтому соевый жмых - ценный концентриро
ванный корм, богатый белком. Сою также скашивают 
на зеленый корм, сено, силос. 

Но не только как ценное кормовое растение 
славится соя. Это поистине удивительное растение. Из 
ее семян получают масло, муку, делают консервы. Сое

вое масло употребляют не только в пищу, но оно идет 
для производства маргарина, мыла, глицерина, красок. 

Из муки готовят конфеты, соевое молоко, творог, соу
сы. 

Вырастить же сою не так-то просто. Ее вегетацион
ный период от 75 до 200 дней. Очень любит она тепло и 
влагу. Особенно когда цветет и зерно наливается. Тя
желые, кислые и заболоченные почвы ей не подходят. 

Нельзя выращивать растение несколько лет подряд на 
одном месте. Разовьется болезнь - бурая гниль стеб
лей. Поэтому сою нужно обязательно выращивать пос
ле кукурузы или озимых. Боится соя и гербицидов. 
Они ее уничтожают как сорняк. 
И еще одна особенность есть у сои. Как и все бо

бовые, она добывает с помощью бактерий азот из возду
ха. Но в отличие от своих родственников почву азо
том не обогащает, а, наоборот, забирает и еще допол
нительный, ею не созданный. Но берет она его не
много, зато отдает его потом большим количеством 
белка. 

А выглядит соя так. Однолетнее растение высотой 
от 30 до 100 сантиметров с грубым опушенным стеб
лем, который может ветвиться в нижней части, а вер
хушки иногда завиваются. Листья тройчатые. Цветки 
расположены в пазушных соцветиях. Они в основном 
белые или фиолетовые, реже красные. Бобы продолго
ватые, содержат от одного до четырех семян. Семена 

могут быть шаровидными или овальными. И самых 
разных цветов - желтого, зеленого, коричневого, чер
ного. 
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Т. ГОРОВА 
ФОТО с. Сафоновой 

Рис. А. Лезина 



В тростниковых крепях 

волжской дельты стоял ко
мариный гул. Посетив ко
лонию бакланов и цапель, 

мы спешили выбраться на 
водный простор, где ветер 

сгонял серое комариное 

войско. Втянув легкий ку
лас в маленький островок 
куги, можно было отдох
нуть от надоевшего гнуса 

и заодно понаблюдать за 
непугаными выводками гу

сей и уток. 
Вот тогда я и увидел 

впервые скопу так близко. 
Большая, светлобрюхая, с 
типичным обликомхищ
ной птицы, она появилась 

с той стороны, где трост

ники и ивы сливались в 

единую желто-зеленую 

массу. 

В отличие от других 

хищных птиц, которых 

здесь, в прикаспийских 
плавнях, было предоста

точно, скопа вела себя со
вершенно иначе. Она не 
стел ил ась над самыми 

тростниками, как много

числ-енные вороватые бо
лотные луни, готовые бро
ситься на зазевавшуюся 

лысуху или опуститься к 

высмотренному сверху 

гнезду. Не парила высоко 

Гнездо скопы. 

в воздухе, подобно коршу
нам . и орланам. Мерно 
взмахивая крыльями, ско

па летела прямо к сере

дине залива . Там вдруг 
она замирала в воздухе и, 

будто пустельга , начинала 

трепетать крыльями . Ес
ли высмотреть рыбу сразу 
не удавалось, хищница 

продолжала полет и через 

некоторое время вновь за

висала над водой . 
Увидев добычу, скопа 

складывала крылья и кам

нем устремлялась вниз, 

скрываясь в туче брыз~ 
Птица глубоко погружа
лась в воду, так, что на 

поверхности были видны 
лишь концы крыльев да 

хвост. Удалось заметить, 
что падающая на добычу 
скопа сильно вытягивает 

вперед лапы с растопырен

ными когтями. При этом 
держит пальцы как сова: 

два вперед и два назад. 

Несмотря на сравни
тельно небольшие разме
ры, скопа может спра

виться с рыбой, в полтора 
раза превышающей ее вес . 
Но ни на Каспии, ни на 
Дальнем Востоке, где ско
па патрулировала над мо

рем, мне не доводил ось ви

деть, чтоБЫ ,ее добыча пре
вышала полкилограмма. 

Здесь, в низовьях Волги, 
птица тоже выхватывала 

рыбешек величиной с 
воблу или небольшого 
окунька. 

То, что скопа удалял ась 
с добычей всегда в одном 
и том же направлении, не

COMHeHH~ указывало на 

расположение в той сторо
не ее гнезда. Его мы уви
дели километрах в трех от 

залива, где птица охоти

лась. Большое сооружение 
из толстых сучьев помеща

лось на вершине высох

шей, одиноко стоящей 
ивы. Здесь, низовьях 

ВОJIГИ, почти все гнездя-

Скопа, пикирующая на рыбу. 

щиеся на деревьях птицы 

вынуждены селиться на 

ивах, потому что других 

деревьев вокруг почти нет. 

В полузатопленных иво
вых рощах строили свои 

гнезда бакланы, цапли 
и каравайки, обвешивая 
темными . шапками тонкие 

ветви . В кронах густых 
ветел . прятала искусные 

корзиночки иволга. Мно
гочисленные ремезы под

вешивали свои мягкие 

«рукавички» на гибких 
ветвях, свисающих над во

дой. В мягкой ивовой дре
весине долбил дупла дя
тел. А в трещинах ство
лов и под отставшей корой 
гнездились синицы-лазо

ревки, мухоловки и дру

гие птицы . 

В гнезде скопы находи
лось два едва начавших 

оперяться птенца. 

Прошлой весной я сно
ва побывал в низовьях 
Волги. И хотя в этот раз 
я был далеко от того мес

та, где когда-то наблюдал 
пернатых рыболовов, я 
думал, что в таком бога
том рыбой районе обяза
тельно встречу скоп. Но 
нет, за целый месяц пре
бывания в глухих мало 
посещаемых и охраняе

мых местах я не увидел 

ни одной скопы. Значит, и 
там их осталось не так 

уж много. 

В. ГУДКОВ 
Рис. автора 

Вот и настало лето. Меньше птичьих трелей, 
Прошла дружная и жар- в гнездах подрастают 
кая весна, подарила гус- птенцы. Хлопочут малень-

,той травостой, рослые тра- кие зарянки - выкармли
вы, усыпанные яркими вают кукушонка-подки

цветами. Как выколосят- дыша. Пеночки-веснянки 
ся и запылят лесные и лу- прилетаю.т к гнезду боль
говые злаки - наступит ше 400 раз в сутки, чтобы 
пора сенокоса. накормить свой выводок. 
Бобовые травы косят, Колосятся хлеба. Стеной 

когда они набирают буто- поднялась хлебная нива. 
ны. Такое сено самое пи- Ветер перекатывает лег-

1тательное. И полезное. кие волны ее под самый 
(:День 'забирает минуты и горизонт. 
"асы у ночи. На подходе Вместе с хлебным коло-
самые длинные дни. сом поднимаются грибы-

В народе говорят: лет- первенцы: белые и подо
ний день - с год. А самые синовики. Их так и назы-

'короткие ночи названы в вают колосовиками. 

народе воробьиными. Много интересног,о в 
_И_ю_н._ь_-_м_е_с_я_ц..;...п_т_е_н .. ц.;,.о_в_. __ и_юньскую пору в природе. 

-

«Я очень люблю природу,
пишет нам школьник из Ки
шинева Миша Шипинюк.

Особенно мне IIравится на
блюдать поведение зверей и 
птиц. Я мечтаю, если полу
чится, стать зоологом. У ме

ня есть фотоаппарат «Сме
на», и когда вижу что-нибудь 
интересное, стараюсь запе

чатлеть это на пленке. Мо

жет быть, не всегда хорошо 
получается. Но надеюсь, со 
временем будет лучше?» 
спрашивает мальчик. КО-

нечно же, лучше, Миша! Ведь 
навык и мастерство приходят 

к умелым и любознатель
ным. А тем более к тем, кто 
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Все надо отметить и запи
сать в дневник юному фе

нологу. Возможны и за
морозки на почве: послед

ний иней - последний за
морозок. 

Созревают плоды лес
ной земляники. Лучше 
всего собирать ягоду, ког
да спадет жара: ягода 

тогда крепкая, душистая. 

Отметьте цветенье зве
робоя, озимой пшеницы, 
боярышника, появление 
первых всходов картофе
ля. 

Проверьт'е, ребята, и на
родные приметы, которые 

мы назвали на первой 
странице «Листков кален-
даря»_. ______ ~ __ ~ ___ _' .... 

хочет продлить прекрасные 

мгновения общения с при
родой - с такими вот лебе
дями, например. - .... 
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в марте этого года в Лондоне прошла Междуна
родная конференция по хлорфторуглеродам под деви
зом «Спасти озоновый слой». В авторитетном между
народном форуме приняли участие многие руководи

тели правительственных ведомств, отвечающих за ох

рану окружающей среды, видные ученые, крупные про
мышленники. Что же заставило представителей 
120 стран мира собраться вместе? . 

«оаОDDла .LIP Л» 
Пять лет наЗAlД сотрудники Британ

ской метеорологической службы впервь{е 
проинформировали научную обществен
ность о том , что над территорией Антарк
тиды в сентябре-октябре в атмосфере 
снижается концентрация озона. Спустя 
полгода были обнародованы данные, по

лученные с американского спутника 

«Нимбус-7» . Св~дения подтвердились . 
Вскоре американцы отправились на ан
тарктическую станцию «Южный полюс», 
где с помощью специальных приборов 
провели измерения распределения озона 

в вертикальных слоях атмосферы. И вот 
какие результаты они получили. Антарк
тической весной на высотах 20-25 ки
лометров слой озона заметно уменьшает

ся. Образуется прореха, или, как ее те
перь называют, «дыра» огромных разме

ров - до 15 миллионов квадратных ки
лометров, охватывающая почти всю тер

риторию шестого континента. Подобные 
измерения проверил и и японские специа

листы. Они обнаружили уменьшение кон
центрации озона на 50, а в некоторых 
районах даже до 90 процентов. Совет
ские ученые, работавшие на антаркти

ческих станциях «Новолазаревская» и 
«Молодежная», подтвердили результаты . 
«Озонная дыра» над далекой Антарк

тидой?! Стоит ли обращать на это вни
мание? В недавно изданном солидном 
труде группы английских ученых «Стра
тосфера и озон» делаются довольно не

утешительные выводы : уже к 2000 году 
концентрация озона упадет на один про

цент, а через 50 лет - на четыре. Это 
очень тревожный прогноз, поскольку 
речь идет о глобальном понижении кон
центрации озона на всей планете . Био
логический эффект «озонной дыры», по
явись она в экваториальной зоне, может 
оказаться непредсказуемым. Во всяком 
случае - неблагоприятным для живых 
организмов. Повышенная доза солнеч
ной радиации, от которой нас защищает 

озоновый слой, привела бы к росту ра
ковых заболеваний, к существенному 
снижению урожайности всех сельскохо
зяйственных J<УЛЬТУР, продуктивности 
скота, поскольку поражает живые клетки. 

- В основном с оценками специалис
тов можно согласиться,- объясняет з а
меститель директора LLентральной аэро
логической обсерватории Государствен 
ного комитета СССР по гидрометеоро
логии и контролю природной среды, лау
реат Государственной премии СССР 
В . Хаттатов.- Ведь озоновый слой 
своеобразный Iiриродный щит планеты: 
он пог лощает большую часть идущей к 
нам от Солнца ультрафиолетовой радиа
ции . Той самой радиации, что способна 
нанести немалый вред всему живому. 
Этот щит очень тонкий: если собрать озон 
из верхних слоев и сжать до атмосферно
го давления, то его общая толщина 

не превысит трех миллиметров. Стоит 
ему разрушиться - сбудутся тревожные 
предсказа ния ученых 

Вывод напрашивается один: надо пред
отвратить разрушение озона . Но прежде 
чем принять необходимые меры, надо 

выяснить, отчего образуется «дыра» в 
слое озона. Гипотез на этот счет хватает. 

Есть , например , мнение, что наблю

даемый феномен чисто природного про
исхождения. Его сторонники ссылаются 
на Солнце, точнее, на солнечную актив
ность . Схема такая . В атмосфере немало 
азота . Под влиянием солнечной активно
сти количество окислов азота в средних 

широтах Южного полушария . должно 
возрастать . Их масса собирается в стра
тосфере, а ход воздушных потоков стя

гивает ее к полюсу. Вступая здесь в фо
тохимические реакции с озоном, эти 

окислы и ведут к образованию «дыры». 
Ничего подобного, считают другие уче

ные . Ведь не обнаружили в верхних сло
ях атмосферы повышеннОго содержания 
окислов азота, предполагаемых разруши-

телей озона! И еще: к началу 80-х годов 
пик солнечной активности завершился, и 
согласно одиннадцатилетнему циклу сей

час наблюдается спад. А если «дыра» 
обусловлена влиянием солнечного излу
чения на азот, то в последнее время ей 

бы в самый раз уменьшиться. НО этого 
не происходит. 

Еще одна гипотеза происхождения 
этой аномалии. Она объясняет, почему 
«дыра» появляется именно весной. Осо

бенности температурного режима над 
Антарктидой таковы, что в период по
лярной зимы сюда не проникают воздуш
ные потоки со средних и экваториаль

ных широт Южного полушария . LLирку
лируют зимой лишь замкнутые вихри . То 
есть притока «свежего воздуха», в том 

числе и озона, нет. А с тем озоном, что 
имеется в этих вихрях, происходит сле

дующее. Кончается зима. Солнце стано
вится активнее, стимулируя в верхней 

атмосфере фотохимические процессы . 
Тут-то и заявляют о себе мельчайшие 

кристаллики льда, накопившиеся в стра

тосфере вследствие, допустим, вулкани 
ческих выбросов. Весеннее солнце выпа
ривает кристаллики, они начинают реа

гировать с озоном - и губят его! Вот так 
и появляется «дыра» . Потом, когда прой
дет время замкнутых полярных вихрей и 

к Антарктиде прорвутся свежие массы 
воздуха, обогащенные озоном, «дыра» за
тягивается. 

Эта гипотеза могла бы иметь право на 
существование. Ее механизм почти не 
вызывает сомнений у специалистов. Кро
ме одного важного момента. 

Ледяные кристаллики - только ли из
за вулканических выбросов они появля

ются? Нет ли, помимо них, посторонних 
примесей, происхождение которых от
нюдь не природное? 

Чтобы установить истину, в прошлом 
году американцы организовали в Ан

тарктиде так называемую «самолетную» 

программу. Два исследовательских само
лета летали над континентом и выясня -



16 

ли наличие в атмосфере примесей непри
родного происхождения. 

Оказалось, что таковые имеются. Вес
ной в том регионе, где появляется «озон
ная дыра», обнаружены соединения с по
вышенной концентрацией хлора и фтора. 
На этом разгадка антарктического фено
мена для многих ученых заканчивается. 

Вклад природных процессов в разруше
ние озонового слоя незначителен, счи

тают они. Хлор, фтор и подобные им га
зы - вот главные виновники! 

Несколько сотен тысяч тонн хлорфтор
углеродных соединений ежегодно произ
водят и используют в мире. И они посту
пают в атмосферу из миллионов аэро
зольных упаковок, бытовых холодильни
ков, рефрижераторов, пульверизаторов с 
красками и так далее. Сюда же следует 
отнести продукты сжигания угля, нефте

продуктов, природного газа и газообраз

ные выбросы многих перерабатывающих 
отраслей. Ежегодно несколько сотен ты
сяч тонн! А ведь известно, что одна моле
кула окиси хлора уничтожает тысячу мо

лекул озона. Так, видимо, и происходит. 
Попадая в атмосферу, молекулы фрео
нов, которые способны сохраняться тз.:-' 
дО БО-80 лет, мигрируют над планетои. 
Приблизившись к Антарктиде, заt:трева
ют там на зиму (согласно механизму 
замкнутых атмосферных вихрей). А с на
ступлением весны солнечные лучи пре

вращают их в сильнейший катализатор 
гибели озона. 
Меж тем производство пагубных хими

ческих соединений продолжается. Зна
чит, опасность может только усугубить
ся? Если «озонная дыра» будет появ
ляться только весной и всего на два ме
сяца - не страшно. Но если она «про
пишется» над планетой постоянно, при
чем не в одном регионе, а в нескольких 

(что весьма вероятно), открыв тем самым 
доступ солнечной радиации к поверхно
сти Земли - тогда катастрофа! Явле
ние слишком серьезное. 

Вывод ясен: надо прекратить выпуск 
хлорфторуглеродных соединений . Но это 

; лишь на первый взгляд. Они опасны для 
l озонового слоя, а в хозяйственной дея
тельности человека приносят нем алую 

пользу. Есть у них большие достоинства: 
они нетоксичны и нейтральны (не боятся 
огня). А это важнейшее требование к хи
мическим материалам. Некоторым из 
них найдены заменители, но они оказа
лись дорогостоящими. 

Остается одно : сокращать выпуск · 
хлорфторуглеродных соединений. Сооб
ща, как говорится, «всем миром». Пер

вые шаги в этом направлении уже сдела

ны. Сначала в Вене, а затем в Монреале 
были подписаны конвенция и протокол 
об охране озонового слоя. Советский Со
юз сразу же ратифицировал документ, 
несмотря на то, что мы произ водим еже

годно таких соединений в шесть раз мень
ше стран - членов Европейского эконо
мического сообщества или Японии. Глав
ное, что эти документы будут регулиро

вать производство и потребление опас
ных для озона веществ. 

Предусмотрены также совместные ис
следования состояния озонового слоя. 

Поэтому летом 1987 года на полигоне 
Центральной аэрологической обсервато 
рии (город Рыльск Курской области) 
прошли испытания советской и американ 

ской аппаратуры. Американские специа
листы продемонстрировали озоновые 

зонды. Они поднимаются вверх на спе
циальных баллонах. Советские ученые 
привезли с собой лидары - лазерные ло
каторы для дистанционного измерения 

атмосферного аэрозоля. Приборы показа
ли высокую надежность . 

Что же касается повсеместного сокра
щения производства хлорфторуглерод
ных соединений - здесь будут немалые 

трудности. Придется менять технологию 
химических производств. Это и сложно, 
и, прямо скажем, накладно. НО другого 

выхода нет. Уже рассчитаны математи
ческие модели, которые описывают дол

госрочные прогнозы воздействия на озо

новый слой в зависимости от «сценари
ев» попадания химических веществ в ат

мосферу. Составлены такие модели со
трудниками Центральной аэрологической 
обсерватории и Новосибирского государ
ственного университета. Аналогичные 
работы появились и в США. Что, если 
их сравнить? Сравнили: есть некоторые 
количественные расхождения (тут уче

ным еще предстоит вс1речаться), но ка
чественное совпадение - полное. Тре

вожное совпадение: прослеживается яв

ная тенденция роста выбросов химич~ 
ских веществ, опасных для озона, а зна

чит, и для нас. Поэтому, объединив уси
лия, постараемся сберечь наш озоновый 
щит. Он ведь такой тонкий - всего три 
миллиметра толщиной. 

В. ЗАВОРОТОВ 
Рис. В. Перльштейна 

f8eКpembt 
аесо6uчКа 
Июнь, пожалуjt, самая 

красивая пора года. Вок
руг буйство красок, соч
ность зелени. Словно ра
дуга с неба упала, рас
цветив луга и лесные по

ляны. 

Привлекательнее всех
беленькие звездочки зем
ляники лесной, разбросан
ные по косогору. Из-под 
кустов самые крупные вы

глядывают. И ягоды здесь 
будут большие, сочные. 
Они появятся в начале 
июля, а сейчас нужно ус
петь собрать листья для 
витаминного чая и целеб

ных настоев. При просту
де самое первое дело за

варить земляничный лист. 
Свежие плоды - отлич
ный диетический продукт. 
Трудно назвать болезнь, 
при которой не была бы в 

какой-то мере 110лезной 
земляника. В народе гово
рят, если в доме есть зем

л~ника и черник~ врачу 
там делать нечего. 

Растет земляника на 
вырубках, полянах, по 
опушкам, полям, лугам, 

склонам почти по всему 

Советскому Союзу. Мы 
привыкли, порезав руку 

или ногу, прикладывать 

подорожник. Он помогает 
ранке затянуться. Оказы-

3 « !Оный натурал ист » N. 6 

вается, лист земляники в 

таких случаях действует 
не хуже. 

В современной медици
не плоды и листья земля

ники используют срав

нительно ограниченно. На

стой ягод и листьев на
значают в качестве жел

чегонного средства. Све

жий сок по 4-6 столовых 
ложек натощак употреб

ляют при желчнокамен

ной болезни. Употребляют 
его и как потогонное и 

мочегонное средство. Сок 
свежих ягод по 4- 6 столо
вых ложек в день оказы

вает сахаропонижающее 

действие при диабете. Ус
тановлено, что настой ли

стьев земляники при при

еме внутрь благотворно 
действует на работу серд
ца и оказывает сосудо

расширяющее действие, 
уменьшает в организме 

количество мочевой кис
лоты . 

В народе же плоды, да 
и все растение земляники, 

сорванное в период цвете

ния, употребляют очень 
широко: как противовос

палительное, ранозажив

ляющее, потогонное, мо

чегонное, кровоостанавли

вающее, вяжущее средст

во. Особая ценность зем
ляники в том, что она регу

лирует обмен веществ в ор
ганизме, оказывает проти

восклеротическое дейст

вие, улучшает состав кро

ви. Настой измельченной 
цветущей надземной части 
растения (4-5 столовых 
ложек на литр воды) при

меняют для полоскания 

горла и ротовой полости 
при воспалении и неприят

ном запахе во рту. 

Следует помнить, что у 
некоторых людей земляни
ка вызывает аллергию: по

являются покраснение ко

жи, сыпь. 

Собирая листья .вруч-
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ную или срезая ножом, 

нужно следить, чтобы ос
таток черешка был не бо
лее одного сантиметра. 

Сушат листья сразу же на 
OTKP~TOM воздухе в тени, 

в хорошо проветривае

мых помещениях, рассы

пав тонким слоем и все 

время перемешивая. Су
хие листья со слабым за
пахом и вяжущим вкусом 

должны быть зелеными, 
снизу - сероватыми. 

Плоды заготавливают 
только зрелые, без плодо
ножек и чашечек. Соби
рают их утром, как сой

дет роса, либо в конце 
дня. Сырые ягоды портят
ся, а собранные в , жару 
быстро вянут. Чтобы пло
ды не мялись, не берите 
слишком большую кор
зинку, в нее должно вхо

дить не более пяти кило
граммов. В течение дня 
плоды подвяливают на 

воздухе, а затем помеща

ют в сушилку. 

В сборах земляники лес
ной не разрешается при
месь листьев близкого ви
да - земляники зеленой, 

или полуницы. Растет она 
там же, где и лесная, толь

ко любит более открытые 
места: пологие травяни

стые склоны, степные лу

га. Различить земляники 
можно по плодам: у полу

ницы они шаровидные, 

желтовато-белые, лишь на 
верхушке краснеющие, от 

чашечки отделяются с 

большим трудом. . 
Для приготовления на

стоя из земляники надо 

взять столовую ложку су

хой измельченной . травы, 
залить ее одним-двумя 

стаканами воды и в эма

лированной посуде довес
ти до кипения. Настаи

вать 30-40 минут в теп
лом месте. Принимать на
стой по стакану три-четы
ре раза в день. 
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Дорогие друзья! Поздравляем всех вас 
с окончанием учебного года и началом 
летних каникул! Теперь вы свободны от 
школьных занятий и можете больше вре
мени проводить на речке, в лесу, участ

вовать в походах, экспедициях. Проверь
те, пожалуйста, в каком состоянии ваши 
заветные природные уголки, Mf!oro ли 

там изменений по сравнению с прошлым 
годом. Стали они чище, богаче или на
оборот? 
К сожалению, природа наша почти 

везде испытывает все новые и новые 

бедствия. Ее болезни, вызванные без
думной и неумереннойчеловеческой дея
тельностью, нарастают с катастрофиче
ской быстротой. И все мы сегодня долж
ны понять, что маленьких бед уприроды 
не бывает. 

В «Экопост», которым мы открываем 
сегодняшнее заседание, приходит сейчас 
больше всего писем, адресованных Клу
бу. Мы видим, что некоторые Почемучки 
проявляют подлинное гражданское му

жество в борьбе с бездушным отноше
нием к лесам, рекам, озерам, флоре и 
фауне родного края. Будем печатать на 
страницах Клуба рассказы этих ребят. 

МАНЫЧ-ГУДИЛО -
ПОД УГРОЗОЙ 

В северной части нашего родного Став
рополья находится удивительное место

Манычская впадина, изобилующая боль· 
шими и малыми озерами. Самое большое 
из них - Маныч-Гудило. Оно постепен
но опреснялось, и появлялись в нем рыбы, 
каких раньше не было здесь: судак, 
окунь, сазан, щука, донская сельдь . Поч-

ти весь год стоит над Манычем птичий 
гомон. Настоящее царство птиц! Гнез
дятся серые гуси, белые цапли, колпи
цы, лысухи . На зиму остаются целые стаи 
лебедей, больших крохалей, уток, на про
лете бывают краснозобые казарки, огари, 
журавль-красавка . 

Каждый остров - свое птичье «госу
дарство» . Есть остров редкой белой цап
ли, пеликаньи острова, утиные . 

Весной острова превращаются в море 
тюльпа нов удивительных расцветок . 

Тюльпаны Маныча - прародители зна
менитых голландских. Первые луковицы, 
положившие начало тюльпанному хо

зяйству Нидерландов, были завезены ту
да из ставропольских степей. 

И вот теперь вся эта красота под 
угрозой исчезновения. Дело в том , что 
земли (то есть вся территория Маныча) 
принадлежат ·колхозам и совхозам, кото

рые не считаются с уникальностью этих 

мест . На островах, где гнездятся редкие 
птицы, весной пасут скот, тюльпаны 
безжалостно вырывают для продажи на 
рынках, сухую траву выжигают. 

Костя и Лева КАНАЕВЫ 
г. Ставрополь 

Рассказывают юннаты - члены био
логического кружка. 

НЕВЕСЕЛАЯ РАДУГ А 

Мы любим природу окрестностей на
шего города . Но, к сожалению, от обще
ния с ней часто испытываем больше 
огорчений, чем радости. Очередной наш 
поход был на правый берег Енисея к 
новому Октябрьскому мосту. Внимание 
всех сразу привлекла радужная пленка 

на воде. Красиво переливаясь на солнце 
разноцветными красками, нефтяные. раз
воды растянулись вдоль берега на боль
шое расстояние . 

Откуда взялась нефть? С нефтебазы? 
А может быть, виноват судостроитель
ный завод? Да и речной транспорт ак
тивно загрязняет Енисей . Обратили вни
мание на ПРИ9режные деревья, плаваю
щие водоросли. Все имело нездоровый 
вид: вместо яркого зеленого цвета

серый с нефтяным блеском . А вокруг 
еще плавали старые, почти сгнившие 

бревна, отовсюду из воды торчали ржа
вые железные трубы . Мы и раньше слы-
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шали, что загрязняется родной наш Ени
сей. Но когда увидели это своими глаза
ми, стало горько. Кто же посмел все это 
сделать? 

Ученики 6-го "А,. класса школы .Ni 67 
г . Красноярск 

Мы не напрасно включили эти письма 
в рубрику «Экопост». Сделано начало -
ребята обратили внимание на бедствен
ное положение родных мест. Но теперь 
надо идти дальше. Нельзя ограничивать
ся только возмущением. Нужны конкрет
ные действия, поиск ответов на постав
ленные вопросы. И вы, дорогие друзья, 
в состоянии это сделать. 

А может быть, братьям из города Став
рополя попытаться организовать на уни

кальной территории микрозаповедниi<? 
Мы в журнале много раз писали о том, 
куда в таких случаях нужно обращаться. 
Советуем последующие экскурсии чле

нам биологического кружка посвятить 
выяснению источников нефтяного загряз
нения. Установите точный адрес нару
шителя, а дальше уже надо думать, как 

остановить его преступные действия. Мы 
ждем от вас новых сообщений. 
Еще одно письмо от кружковцев. Они 

называют себя «Юные друзья приро
ДЫ», И действия их вполне оправдывают 
это название. 

ДЕЛАЕМ ЧТО МОЖЕМ 

Наша школа-интернат находится на 
железнодорожнойлинии Тайшет - Лена . 
Вся территория утопает в зелени - де
ревья сажали бывшие ученики школы . 
А мы выращиваем в теплице рассаду 



для себя и населения города . На прис 
школьном участке растут у нас разные 

овощи _ .. картошка, морковь, свекла, лук. 
Создали и небольшой дендрарий . В нем 
уже 20 видов деревьев и кустарников . 
Иногда приезжают бывшие выпускники 
посмотреть на свои деревца. 

Охраняем растения в окрестностях го
рода. Весной во время экскурсий про
веряем деревья. Все р а нки, и з которых 
течет сок, замазываем глиной. А когда в 
июне разъезжаемся по своим домам -

маленьким железнодорожным станциям 

и ра зъездам __ о устанавливаем посты в 

тех местах, где цветут жарки. Любите
лей собирать из них огромные букеты еще 
немало. Жанна Нагайчук на с воей стан
ции Торея сделала таблички там , где цве
тет черемуха . Никто из нас не срывает 
красивые цветы . Пусть они радуют лю 
дей. 

Юннаты школы-интерната Н2 3 
г. Вихоревка 
Иркутской обл а сти 

Ребята из отрядов зелеиых патрулей 
озеленяют города и поселки, охраняют 

редкие виды растений и животных. 

ДОЗОРНЫЕ ПАРКА 

Живу я недалеко от знаменитого Пав
ловского парка. И даже в таком чудес
ном месте люди поз воляют себе рубить 
ели, ра зорять птичьи гнезда, собирать 
грибы и лекарственные растения. Мы 
специально организовали зеленый пат
руль для борьбы с браконьерством в 
парке. 

Г. Павловск Алена АЛЕКСАНДРОВА 
Ленинградской области 

Почемучка из Башкирии обижается, 
что в школах почти нет кружков по ох

ране природы. Никто не останавливает 
нефтяников, которые продолжают за- · 

грязнять воздух, почву, воду. Правда, ре
бята со станции юных натуралистов вы
езжают в леса, на берега рек, очищают 
поляны, где «отдыхали» туристы. Сама 
же Людмила пытается помешать разрас
танию оврага. 

ОВРАГ, ОСТАНОВИСЫ 

У нас в саду есть большой овраг. Ес
ли с ним не бороться, он будет все уве
личиваться . Поэтому я по всему его краю 
посадила кустики вишни . Все отходы из 
сада - сухие ветки , ботву картошки, по 
врежденные кустики клубники - сбра
сываю в овраг. Уже немного его оста но-
вила. 

г. Октябрьс кий Людмила СОЛОВЬЕВА 
Башкирской АССР 

Еще об одном конкретном и важном 
деле. 

УНИЧТОЖАЕМ СВАЛКИ 

В деревне, где я провожу лето , вдоль 
пешеходной дорожки тянется небольшой 
лесок. И весь он превращен в мусорную 
с валку . Стыдно было ходить мимо. Со
брались мы с ребятами - только с одной 
нашей улицы было 20 человек,- выкопа
ли большую яму и сложили в нее мусор, 
пересыпая его глиной . Таким образом ра 
зобрали пять больших свалок. 

Алексей КАРЛ И Н 
ЛеНИНI'рад 

Когда каждому человеку будет стыд
но ходить мимо груды мусора, видеть, 

как захламлена маленькая речка, а из 

брошенных мешков сыплются ядовитые 

химические удобрения, тогда и начнут
ся конкретные действия в защиту красо
ты и здоровья природы. 

Рассказ о редчайшей птице, обитаю
щей на островах Тихого океана и подле
жащей строгой охране, подготовил для 
Клуба Б. И. Силкин. Кагу - националь
ный символ Новой Каледонии. 

СПАСЕМ КАГУ! 

Острова, разбросанные в океане, час
то населены животными-эндемиками, то 

есть обитающими только здесь. Длитель
ная эволюция в условиях изоляции на 

небольшом участке приводит к накопле-

нию признаков, отличающих «острови

тян» от их континентальных сородиче~ 

Но с появлением на их родине челове
ка и ввозимых им животных возрастает 

уязвимость эндемиков. 

Характерны примеры птиц . Живя в 
благоприятных условиях и не испытывая 
преследования хищников, некоторые из 

них почти утратили способность к полету . 

Такова птица кагу . Она, по сути дела, 
беспомощна , так КаК едва может летать 
(в некоторых книгах пишут, что кагу 
нелетающие птицы). Этот уникальный 
представитель пернатых внесен в список 

Международного союз а охраны природы 
вместе с теми животными, которые нахо

дятся под угрозой исчез новения. 
В живых сейчас числится от 500 до 

1000 кагу. Угрозу для них представляют 
одичавшие собаки, волки и свиньи. Яйца 
и птенцов пожирают крысы. Но еще боль
шую опасность несет разрушение усло

вий обитания. В Новой Каледонии ве
дутся открытые раз работки никеля, унич
тожающие гнездовья кагу, растет чис

ленность сельского населения, увеличи

ваются вырубки тропического леса. Все 
это выз вало необходимость разработать 
специальный проект под названием «Спа
сем кагу!». Местное население любит эту 
птицу, поэтому все встали на ее защиту. 

Создаются участки полной охраны, со
кращаются рубки леса, орнитолor'И ведут 
тщательные исследования. У кагу по
явился шанс выжить. 

Борис Исаакович рассказывает еще об 
одном очень редком животном, для спа

сения которого разные страны объеди
няют свои усилия. 
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ТЮЛЕНЬ-МОНАХ 

Средиземноморский белобрюхий тю
лень-монах принадлежит к числу две

надцати самых редких видов млекопи

тающих в мире. Вероятно, этих тюленей 
осталось не более пятисот, причем коло
нии разобщены по всему Средиземному 
морю вдоль побережья северо-западной 
Африки. Во многих странах местные жи
тели продолжают уничтожать тюленей, 

считая их «конкурентами» рыбаков, а 

туристы нарушают покой лежбищ. 

В конце 1987 года греческие крестья
не на берегу Эгейского моря нашли двух 
детенышей тюленя-монаха. В Греции не 
было подходящего бассейна, специалис
тов, которые могли бы выходить исто

щенных и обессиленных малышей. Их 
отправили в Международный центр спа
сения, действующий в Голландии. 
Забота и уход группы зоологов и ве

теринаров сделали свое доброе дело . 

Уже через полгода тюлени окрепли, воз
мужали и могли возвратиться на родину. 

В день их встречи воды, омывающие 
острова Северные Спорады, где и были 
найдены малыши, объявлены первым в 
стране Национальным мuрским парком. 
Прежде чем выпустить молодых тюле

ней в родную стихию, к ним прикрепили 
миниатюрные радиопередатчики . Вскоре 

выяснилось, что один из них нашел себе 

друга - местного тюленя-монаха, и они 

вместе уплыли в открытое море, второй 

же первое время оставался на месте. 

А теперь вернемся из дальнего путе
шествия и обратимся к бедам животных, 
обитающих на территории нашей страны. 
В Клуб все чаще и чаще приходят вот 
такие письма. 

ГИБЕЛЬ ЕЖЕЙ 

В прошлом году у нас закрыли коже
венный завод. Он загрязнял отходами 
производства реку Усманку. Как-то хо
дили мы с друзьями по его развалинам 

и видим, в куче рассыпанной и размо
ченной дождями краски кто-то шевелит
ся. Подошли ближе - оказалось, в крас
ку влипли ежиха и два ежонка . Один был 

уже мертвый, а ежиха почти задыхалась, 
потому что краска попала ей в нос. Кое
как дЛинной доской дОТЯНУЛИСЬ мы до 
ежей, вытащили их, обмыли водой из 
ближайшей лужи. Кучу краски заброса-
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ли разным хламом и землей, чтобы хоть 
больше-то никто в нее не попал. Ежиху 
спасти не удалось, она ничего не пила, 

не ела и на третий день, умерла. А ежо
нок начал пить молоко и быстро пошел 
на поправку. Сейчас он живет в нашем 
саду под - дровами . 

г . Усмань 
Липецкой области 

Николай ФИЛИМОНОВ 

Вот с такой «любовью» относимся мы к 
своей земле. Завод давно закрыт, но все 
брошено, территория захламлена. 
Молодцы мальчики, что попытались по

мочь погибающим животным и забросали 
растекшуюся кучу краски. Следовало бы, 
правда, всем им сходить в городское об
щество охраны при роды или в гориспол

ком и спросить там, что же будет с этой 
территорией дальше. 

Еще письмо. 
у завода мы подобрали чайку, она 

была вся в мазуте . Пытались ее вымыть, 
но мазут все равно остался на перьях. 

Взлететь птица не может. Как очистить 
ее от мазута? 

Лариса АЗАРОВА и Галя ВЛАСОВА 
г . Череповец 
Вологодской области 

Как помочь птице, пострадавшей от 
мазута, советует Надежда Константинов
на Носкова. 

Прежде всего пострадавшую птицу 
надо как-то успокоить - накинуть ей на 
голову kaKYIO-нибудь легкую материю. 
Это снимает стрессовое напряжение . По
том тряпочкой, смоченной в масле (мож
но растительном) обтереть клюв снару

жи, стараясь приоткрыть его и удалить 

попавшую внутрь нефть или мазут. За-

тем очень осторожно соскоблить мазут с 
. перьев, стараясь как можно меньше заде
вать их основания, чтобы сохранить ес
тественный жир . После этого всю птицу 
обмыть теплой водой и аккуратно проте
реть мягкой тряпкой. Все эти операции 
должны быть проведены крайне осторож
но - только по направлению перьев, по

тому что даже мельчайшие нарушения 
меняют структуру пера, оно начинает 

впитывать воду . Затем птицу надо по
местить в тепло и темноту, обеспечить 

ей полный покоЙ. 
Если птица пострадала сильно, можно 

использовать какой-нибудь бытовой 'по
рошок, которым моют посуду или чистят 

раковины, например, «Гигиену», « Пемок
соль». Пользоваться им надо очень ос
торожно, чтобы он не попал птице в 
глаза . Порошок растворяют в воде, тем
пература которой должна быть 37-
38 градусов. Пострадавшую по шею по
гружают в раствор и аккуратно обмыва
ют. Можно просто протереть ее тряп
кой, смоченной этим раствором. И в том, 
и в другом случае после этой процедуры 
птицу надо обязательно обмыть чистой 
теплой водой . Чтобы восстановить водо
непроницаемость оперения, его слегка 

смазывают каким-нибудь жиром. В это 
время нужно усиленно кормить птиц~ 

В прошлом году Марина Камен.ева из 
города Таллинна спрашивала, как лучше 
снимать бересту с поваленных берез для 
разных поделок. Советов от ребят при
шло очень много. Вот что пишет Марина 
Анфилатова из города Кирова. 

Заготавливать бересту лучше всего 
весной. Для изделий из целых кусков 
надо на спиленном дереве сделать ост

рым ножом длинный продольный раз-
рез - не Mef\ee 20 сантиметров, а свер
ху и снизу - поперечные, по ширине 

ствола . Снимать бересту надо очень ак
куратно . Наружную белую сторону 
снятой бересты надо очистить от грязи, 
лишайников, потереть шкуркой. Внутрен
няя часть при работе называется лице
вой. Ее надо протереть влажной тряп
кой и освободить от остатков коры . 
Для круглых коробов, туесов надо сни

мать бересту целым цилиндром . Сначала 
ствол распиливают на отдельные брус
ки . Расправленную . на листы бересту ' 
хранят под досками с грузом, а цилинд

ры - просто в сухом прохладном месте. 

/.1 u 

дравствуите, наши младшие лю-

ознательные Почемучки! Сразу же 
приступим к делу - чтению ваших 

писем. 

КАК Я ЕЖИКА СПАСАЛ 
дело было на даче в Быкова. По

шел я выбросить консервные банки в 

яму, которую мы специально для это

го выкопали. Смотрю - в яме сидит 
-ежик. И, наверное, давно сидит. Сте
ны ямы крутые, и он выбраться не 
мог. Я побежал за папой, и мы вместе 
вытащили ежика, положили его в 

траву. Он сначала свернулся в клу
бок и фыркал на нас. А потом высу
нул мордочку, огляделся и побежал в 
лес . 

Денис ОРЛОВ, 9 лет 
Москва 

Конечно, это очень хорошо, что Де
нис помог ежику. Но самого глав
ного они с папой не сделали. Надо 
обязательно смастерить крышку и 
яму постоянно держать закрытой. А 
то в нее опять кто-нибудь из зверьков 
попадет. И превратится она в ловуш
ку. 

Два рассказа о том, как ребята 
ухаживают за животными, наблюда
ют за их вкусами и повадками. 

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ 
~иву я летом в деревне у тети и 

дяди. У них есть корова Дочка и ее 
сынок - бычок Борька - весь чер
ный, только кончик хвоста белый 
и на лбу белая звездочка . 
Каждое утро мы с сестрой про

вожаем корову и быч'ка в стадо. А 
когд<) возвращаемся домой, тетя уго
щает нас парным молоком. До чего 

. же вкусно, особенно с булочками или 
лепешками! 
у Дочки молока много - целое 

ведро! ~eM не дождемся вечера, 
чтобы встrf'ТИТЬ стадо. Готовим пой-

ло, разливаем в кормушки и смотрим, 

как Дочка с Борькой с аппетитом 
пьют. Еще мы угощаем их ' кусочка
ми хлеба. Это так радостно - уха
живать за животными! 

Аня РУДЫХ, 2-й класс 
г. Иркутск 

ПУШОК 
у нас во дворе в клетках живут 

кролики . Среди них есть мой люби
мец - Пушок. Обычно мы кормим 
кроликов в -одно и то же время. Мой 
любимец это особенно заметил - как ' 
только время подходит к кормлению, 

он встает на задние лапки, вытяги- i 

вается во весь рост и высматрива

ет - не иду ли я по дорожке с каким

нибудь лакомством. 
Сережа ВЕЙСГЕЙМ, 9 лет 

с/з имени Исы Байзакова 
Павлодарской области 

Семилетняя Аня Астахова из Ново
сибирска пи"!ет: «Я думаю, что кро- I 

лик - это заичик, которого держат в 

неволе». Как вы считаете, ребята, 
Аня права? 
А теперь, ребята, обратите внима

ние на цветы, украсившие начало ва

шей странички. Это колокольчики. 
Их много, разных видов, они очень 
выделяются среди других цветов 

своей голубой окраской, высокими 
стебельками. Когда увидите коло
кольчики на лугу, полюбуйтесь ими и 
не срывайте - в букетах колокольчи
ки не стоят, стебли у многих из них 
тонкие, слабенькие, цветок сразу гиб
нет. 

Растение, которым 
страничка, знаете? 

До встречи в июле! 
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Это слово рождает страх перед могу
чими, тупыми и безжалостными силами 

природы. Извергающийся вулкан на фо
тографии привлекает взгляд яркостью 
красок. Некоторые говорят - красиво. 
Как-то не по себе становится от таких 
слов. Разве может быть красивой лава, 
пожирающая множество жизней? 
Огнедышащие горы, пожалуй, наибо

лее убедительно выражают гибельный 
гнев природы. Но есть еще жесточай
шие засухи, потопы, оледенения, смер

чи, опустошительные эпидемии, лавины, 

сели, землетрясения ... 
Люди всегда опасались стихийных бед

ствий и стремились противостоять им. В 
этой войне со злыми силами природы 
человечество потеряло многие миллионы 

жизней. 
В последнее время природа все больше 

и больше отступает перед техническим 
натиском человека. В ответ на это она как 
бы мстит ему стихийными бедствиями за 
неразумное хозяйствование. 
Но нельзя забывать и о том, что стихии 

были всегда. Люди изобрели немало спо
собов прогнозирования аномальных явле
ний, противоде,ЙСТВИЯ некоторым из них. 
Однако все они пока несовершенны и не 
дают надежной защиты человеку. 

Ослепленный своей технической мо
щью, человек свысока глядит на природу, 

не без основания полагаясь на новые от
крытия и новую технику в обуздании сти
хий. А природа время от времени наносит 
свои беспощадные удары. Так, в январе 
1556 года в Китае землетрясение «Шэн
си» на территории густонаселенного рай

она вокруг Сианя унесло 830 тысяч че
ловеческих жизней. В 1985 году в мае на 
побережье Бангладеш волна цунами 
унесла более 50 тысяч человек. Осенью 
того же года извергавшийся вулкан Руис 
в Латинской Америке погубил 15 тысяч 
человек. Сильные ураганные ветры обру
шились в феврале этого года на западное 
побережье Франции, Испании и Португа
лию. На суше и море погибли люди. 

Грозные явления не обходят и нашу 
страну. До сих пор памятны землетря
сения в Ашхабаде (1948 год), в Таш
кенте (1966 год), в Газли (1984 год). 
Страшные беды выпали в конце прошлого 
года на долю Северной Армении. Силь
нейшие подземные толчки разрушили го
рода Ленинакан, Спитак, Кировакан. Ты
сячи людей погибли, еще больше оста
лось б,ез крова. Вся страна, посланцы 
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многих стран мира сразу же включились 

в тяжелую работу по оказанию экстрен
ной помощи пострадавшим и ликвида
цию последствий землетрясения. 
Каждый раз в часы таких трагедий лю

ди сетуют на 'неподготовленность ученых, 
технических служб, спасателей. С дав
них, очень давних пор человечество на 

горьком опыте «изучало» сущность сти

хий. Но для всех, и в том числе уче
ных-метеорологов, например, смерч 1984 
года в центральных районах европейской 
части нашей страны был полной неожи
данностью. Никогда здесь не случалось 
подобного. Откуда взялся этот ужасный 
вихрь, унесший человеческие жизни и 
разрушивший жилые поселки? 

Землетрясение в Армении произошло в 
се'йсмоопасной зоне. Но его не смогли 
предвидеть. А возможно ли это вообще в 
наше время? 

Современные знания о землетрясениях 
дают нам достаточно полное представле.

ние об их природе. Стремясь определить 
место, время, силу предстоящего бедст
вия, люди создали немало гипотез. Но ни 

одна из них пока не позволяет делать без
ошибочные прогнозы. Тем не менее в кон
це 70-х годов китайским ученым удалось с 
точностью до нескольких часов предска

зать сильное землетрясение. 

Недавно шведские ученые И. Виндели
ус и П. Тукер проанализировали связь 
стихийных бедствий на Земле с аномаль
ным (нехарактерным) прохождением 
Солнца. По их предположению, стихии 
активизируются на Земле с июля 1989 го
да по январь 1991-го. Эти годы к тому же 
будут отличаться повышенной солнечной 
активностью. 

За точность этого прогноза вряд ли кто 
сейчас поручится. Но не учитывать его 
нельзя. Ведь уроки недавних бед свиде
тельствуют о непростительной беспечно
сти человека. 

Издревле люди подмечали, что неза
долго до бедствия поведение некоторых 
животных меняется. Но эти факты обыч
но не принимают в расчет. В Армении 
многие здания возводились без учета сей
смичности. С запозданием в район бед
ствия пришла необходимая спасательная 
техника. Не оказалось нужного количест
ва подготовленных людей. 
Французы и бельгийцы привезли спе

циально обученных собак дЛЯ РОЗЫСК<i по
страдавших, заваленных в рухнувших до

мах. Австрийцы использовали на раскоп-
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ках телевизионную технику. Японцы
приборы, отзывающиеся на биение серд
ца. 

у наших спасателей таких средств не 
было. Это еще раз свидетельствует о том, 
что нужно создать в стране центр опера-

.. Лет пять назад я был в другом Киро
вакане - летнем, зелено-розовом, весе

лом . С того времени помнил один марш
рут, которым и вел сейчас своего спут
ника,- к старому городскому кладбищу . 
Там у самой дороги - могила каменоте
са Меграба . Его дом по улице Абовяна, в 
котором он ж,:!л, знает каждый кировака
нец . Резные колонны, фигурные карнизы, 
барельефы с затейливым изображением 
зверей и цветов . Справа, на высоте второ
го этажа, прикреплена плита, на которой 
высечен инструмент каменотеса и две 

буквы М. Мастер Меграб всю жизнь CTPO~ 
ил родники. 

Природа в Армении соединила камень 
и воду. Она породнила базальты и туфы, 
хранящие в своих толщах тайну рожде
ния Земли, с прыткими горными ручьями 
и студеными ключами. В окрестностях 
Кировакана путник непременно обратит 
внимание на невысокие базальтовые ко
лонны, обтесанные в виде стволов деревь
ев, на каменных ветвях которых резвятся 

каменные звери и птицы. Внизу плещутся 
светлые струи меграбовских родников. я: 
пил воду из такого родника в Ванадзорс
ком ущелье, перед отъездом сполоснул 

лицо из источника на городской окраине. 
. И вот спешу к нему . Мимо высоких пу

стых домов, на заколоченных дверях ко

торых надписи : «Не входить!» , «Здесь не 
живем» ... Мимо киоска, к стеклу которого 
прижата фотография ребенка... Мимо 
скудных прилавков, выставленных из ма

газинов на тротуары ... Мимо полевых ку
хонь, дымящихся на пустырях . И через 
мост, под которым убегает из долины мут
ная река, а у костра сидят люди и греют 

в ведрах воду; и через дорогу, по которой 
катят и катят автобусы с табличкой: 
«Эвакуация». 

Вот и родник . Такой же, как в Ванад
зорском ущелье. Толстая жилистая ду
бовая ветвь обломилась под самой вер
хушкой, как жизнь тех, кто погиб много 
лет назад вдали от этих мест; их памяти 

и посвящен родник. Так принято на роди
не Меграба. 

тивной помощи, оснащенный самыми сов
ременными средствами для спасательных 
работ и имеющий достаточное число вы
сококвалифицированных спасателей. 

Необходимо постоянно быть готовым 
противостоять стихиям. 

Но что это? Из краника, торчащего из 
базальта , не бьет струя, каменная чаша 
суха. Несколько скрюченных листиков на 
ее дне. За . родниковой колонной высится 
четырехгранный столб, на котором стоит 
бюст мастера. Рядом с ним - пять лет 
назад не было - 'маленький бюст старой 
женщины . И новая надпись - дата смер
ти жены Меграба . Год восемьдесят вось 
мой ... 
Как слепые, тыкались друг в друга ма

шины - торопились на запад. Бежала 
река , и за ней упрямо шагали с узлами 
люди - никто не задерживался у род

ника . 

Камень сохранил память. Но в бес 
снежном декабре 1988 года он погубил 
тысячи жизней . Беда, когда начинают го
ворить камни. Плохо, когда замолкает 
вода . 

Камень и вода - они здесь всегда бы
ли рядом. Когда отгрохотали I)амни, 

· осела пыль, в числе других у людей была 
мысль о воде . В Спитаке к деревьям 
(больше не к чему) прибиты таблички, на 
которых крупными красными буквами на
писано : «Питьевая вода». Надписи ука
зывают дорогу к источникам влаги: к за

полненным из цистерн бочкам, помпам, 
качающим воду из разрушенных водое

мов, пожарным машинам. К родникам , 
которые уцелели. 

Издревле на этой ~мле жили люди, ко
торые умел и искать, добывать и должным 
образом «оформлять» подземную воду. В 
Гюмри (старое название Ленинакана) , 
где были развиты многие ремесла, стари

ки ловили земляных жучков, выпускали 

их и шли за ними - насекомые ползли 

туда, где на поверхность силились прор

ваться водяные жилы. Там мастера стро
или родники, которые долго поили людей. 
Пять лет назад главный архитектор 

Ленинакана рассказал мне необычную 
историю. Во время восстановления ста 
ринного здания реставраторы решили в 

левой его части разместить родник. Когда 
разобрали старую кладку, обнаружили 
на том самом месте такой же точно род
ник, какой задумали построить архитек
торы: Жив ли тот родничок? А люди, ко
торым он обязан рождением? 
Часы, дни отлетали, я не подсчитывал 

оставшиеся, но постоянно убеждался: 
живы, живы многие родники в Памбакс
кой долине! На ближней к Спитаку киро
ваканской окраине стоит родник - мону
ментальное сооружение и з розово-сире

невого туфа: Тоже памятник. Уже на вто
рой день мы обратили на нег'о внимание. 

У источника выстроил ась аккуратная 
очередь человек из десяти . Все с канист
рами, бидонами . Но много людей без по
суды. Одни сидят на корточках, смотрят 
на дорогу, другие что-то спрашивают у 

прохожих, третьи держат в руках белые 
л истки. Что их сюда привело? 
На попутной машине мы торопились в 

Спитак , но попросили водителя остано
виться у родника . На каменном барьерчи
ке, опоясывающем струю, по которой 
вверх-вниз бегали солнечные блики, при
давленные каменными голышами лежали 

стопки телеграмм. «Отзовись, .братик 
Аветик!», «Разделяю горе» - такие в них 
слова . Куда, кому они адресованы? Ули
цы Спандаряна, Шаумяна, начало прос
пекта Ленина , часть Ширакского шос
се - дома на этих улицах разрушены. 

Стены в трещинах - заходить туда никто 

не решается . Телеграммы принесли к род

нику. 

Он построен много лет назад. Говорят, 
что это один из первых меграбовских род
ников . Когда-то на барьерчике подолгу 
сидели старые . кироваканцы, вспоминали 

о трудных годах , которые, слава богу, 
прожили достойно, говорили о беззабот-
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НОЙ жизни , которая досталась детям. На 
площади вокруг родника слой за слоем 
накатывали новый асфальт. И вот уже 
каменный барьерчик едва возвыщается 
над землей. Старики устраивают поси
делки в других местах, к роднику же по

прежнему ходят люди. В эти дни прихо
дят не только за водой. Идут к стопкам 
белых листочков, прижатых к холодному 

туфу речными камнями. Отзовитесь! Ус
лышьте! Кто отзовется? Кто подаст от
ветный голос? 
Молчат камни. Говорит вода ... 
В череде тех дней - ночные костры, 

отблески пламени на лицах тех, кто уже 

не надеется, но продолжает ждать, ра

' зорванные смятые книги на обочинах, за-
битые машинами дороги, танки, краны, 

люди с узлами, автобусы, поезда, к окнам 
которых прилипли детские лица. И голубь 
на дверном косяке, торчащем посреди 

развалин. И рыжие куры, склевывающие 
крохи между камней. И белый кот, кото
рый слизывает варенье, вытекающее из 
разбитой банки. 
Осиротели люди . Осиротела земля. СИ

ротами чувствуют себя и животные на 
ней. Запомнилась поездка в селение Нал
банд, расположенное в нескольких кило
метрах от Спитака . Предполагают, что 
именно там был эпицентр землетрясения. 
Двое парней в одинаКОВf'IХ черных паль
то, братья Самвел и Мгер Насильяны, 
провели нас к своему дому. Им оказался 
сложенный из тючков соломы шалаш под 
яблоней. А от дома - того, который из 
камней и дерева, в котором выросли 
братья, осталась лишь стена. Отец погиб, 
мать в больнице. В проеме окна сидела 
пестрая черно-белая кошка. 

- Назик! - позвал один из братьев. 
Кошка спрыгнула на землю и прижа

лась к его ноге. Она дрожала и все пы
талась свернуться в маленький комочек. 
Парень нагнулся, погладил ее. 

- Совсем одна. Овцы, куры, утки
все там, под камнями. Корова так и не 
принесла теленка . А отец все ждал, так 
ждал - он ведь у нас ветеринар. Вон его 
сумка брезентовая валяется ... Вот при
ехали Назика навестить, заберем с собой, 
наверное: пусть пока за кироваканскими 

мышами поохотится. Перед землетрясе
нием он, будто чувствовал, скребся в 
дверь, в щель проскользнул и выскочил 
на улицу. 

В Спитаке возле разрушенного универ
мага стоял мальчик в цветастой лыжной 

шапочке, надвинутой на самые глаза .. Я 
подошел к нему и спросил, как его зовут. 

- Зорик Айвазян,- тихо ответил 
ОН.- МЫ в палатке живем. 
Я не стал уточнять, кто «мы» И почему 

мальчик остался в городе . Зорик потоп
тался, по-взрослому тяжело вздохнул и 

протянул руку в сторону перекрестка. Я 
посмотрел туда, куда он указывал , и уви

дел серого ослика, который пробирался 

между обломков. Обошел перевернутый 
холодильник, перепрыгнул через сломан

ный стул, остановился, растерянно огля
делся . Город стал ниже, и маленькому ос
лику теперь видны были присыпанные 
снегом хребты по обе стороны долины. 
Ослик понуро побрел дальше. Но вот он 
опустил голову и стал водить мордочкой 

по земле - нашел-таки свободный от 
камней и грязи пятачок рыже-зеленой 
травы! 

- Перед тем, как все это СЛУЧИЛОСЬ,
стал объяснять Зорик,- мы на перемене 
выходили на улицу. Я заметил этого осли
ка. Он бежал куда-то, будто за ним гна
лись. 

Тут я обратил внимание на торчащий 
из кармана мальчика кусок лаваша. Зо
рик тронул его рукой - на месте ли, от

вернулся и, не попрощавшись, зашагал 

туда, где среди развалин пасся ослик. 

Как вели себя, что чувствовали и как 
«сообщали» о своих ощущениях людям 
звери и птицы накануне землетрясения? 

За неделю, за день, за час. Достаточно ли 
хорошо мы изучили (а что еще более важ
но - достаточно ли серьезно относимся к 

этому?) способность наших «братьев 
меньших» улавливать электромагнитные 

волны, электрические поля, запахи газов, 

которыми Земля «предупреждает» об 
опасности? 

В истории есть немало примеров подт
верждающих умение животных «предска

зывать» землетрясения. В Японии, напри
мер, старики считают виновницей колеба
ний земных недр огромную рыбу «намад
зу», которая якобы щекочет своими уса
ми морское дно. Это легенда, да, но есть 
немало свидетельств того, что накануне 

катастрофы у берегов появляются обита
тели водных глубин . 

В других районах планеты, где особен
но часто случаются подземные толчки, 

местные жители отмечали, что перед зем

летрясениями гоготали гуси, из загонов 

вырывались коровы, из нор вылезали 

змеи, покидали насиженные места птицы. 

Казахский натуралист и писатель, доктор 

биологических наук Павел Иу<:тинович 
Мариковский собрал более 300 фактов, 
свидетельствующих о том, что сигналы 

беды животные чувствуют uчень остро. 

Кстати, ученый стал инициатором созда

ния в нашей стране первого биосейсмuло
гическuго полигuна , на котором биологи 
смогут IIроследить за поведением норных 

животных, птиц, муравьев во время под

земных толчков. 

У разных людей в районах, пострадав
ших от землетрясения, я пытался разуз

нать о поведении животных накануне бе
ды. Старушка из Ленинакана рассказы
вала: «Я ночью долго не могла уснуть. 

Собаки в детском садике напротив так 

выли, так выли. Не выдержала, спусти

лась вниз, сторожу говорю: «Ты бы им 
колбасы КИНУJ], что лl:1». 
Ночью в Кировакане возле почтовой 

палатки я встретил пожилого мужчину с 

палкой. Когда мы познакомились (на пус
тынной ночной улице знакомства завязы
ваются быстро), он пригласил меня к себе 
в гости. В квартире - беспорядок, не 
поймешь: или только вселились, или со

бирались выезжать. Посреди комнаты 
стояла клетка с · желтым попугаем. 

- Перед тем, как тряхнуло,- загово

рил ХОЗЯИН,- я лежал на диване. Чика, 
так я нашу птичку зову, прыг-прыг по 

клетке - быстро так заметался, задер-
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гался. Хоть и редко, но случалось, что и 
раньше он проявлял беспокойство по раз
ным поводам, поэтому я не придал значе

ния его нервозности. Нам повезло, дом 
уцелел, и мы все живы. НУ: а теперь 
бдим - Чика настороже, и мы готовы в 
любую минуту выскочить на улицу. 

Много спорного и неясного в поведении 

животных накануне стихии, но несомнен

но одно: если серьезно и целенаправлен

но вести исследования, живые «индикато

ры» помогут ученым в будущем более точ
но предсказывать земные катастрофы. 

... 0 многом думалось в те декабрьские 
дни. О погибших, о людях, лишившихся 

крова, о природе, которая так жестоко на

казала человека, и о природе, которая за

молчала, скорбит о погубленных жизнях. 
На окраине Спитака стоял разрушенный 
элеватор. Поздно вечером я шагал мимо 

него по шоссе. Сошел на темную обочину 
и тотчас поскользнулся . Удержал равно
весие, сделал несколько шагов - и по

чувствовал хруст под толстыми подош

вами ботинок. Что это? Зажег спичку -
зерно! Земля вокруг была устлана жел- . 
тым зерном. И в тот момент я подумал, 
что придет весна и оно прорастет . Рядом с 
дорогой подымутся тугие колосья . И 
жизнь продолжится на этой земле. 

В. СУПРУНЕНКО 
ФОТО А. Иолиса и В. Орлова 
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в разных странах эту 
птицу величают по-разно

му. В США называют ее 
гобблером за звуки, изда
ваемые самцом во время 

исполнения свадебной пес
ни, а фермеры - иногда и 
просто Томом. В Англии 
зовут ее тэки - турецкая. 

Англичане искренне пола
гали, что птица эта родом 

из неведомых турецких зе

мель. По-латыни за сприн-

рода авантюристы и за

воеватели, которых в те 

времена называли конкис

тадорами. Одним из тако
вых был Эрнандо Кортес, 
возглавивший в 1519 году 
экспедицию в Мексику. 
Вторгшись в земли бога
той империи ацтеков, ис
панцы действительно уви
дели несметные сокрови

ща древнейших цивилиза
ций. Но лихорадка погони 
за мифической страной зо
лота Эльдорадо не давала 
им покоя, толкая все даль

ше вперед, в глубину неве
домых земель. На этом 
континенте незваные при

шельцы столкнулись не 
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терские способности уче
ные прозвали птицу «ме

леагрис:t в честь мифичес
кого бегуна Эллады
Мелеагра из Калидона. В 
нашей же стране ее назы
вают индейка, то есть ин
дейская птица. Трудно по
верить, что все сказанное 

относится к индюшке, на 

которую и внимания-то не 

обращают среди домаш
них птиц - настолько она 

привычна. А птица эта 
древняя, с интересной и 
порою даже трагической 
судьбой. 
До открытия Америки 

индеЙкv. не была известна 
в Европе и Азии . Христо
фор Колумб первым про
ложил путь к Американ
скому континенту. По нему 
к неведомой земле, обе
щавшей сказочные богатс
тва, устремились разного 

только с непонятной куль
турой, необычным религи
озным и общественным 
строем гордых народов, но 

встретились они и с дико

винными зверями и пти

цами. 

Испанцев поразила бо
льшая птица, одетая в 

красивейший наряд, кото
рый отливал изумрудной 
металлической зеленью. А 
на голой бородавчатой 
шее и такой же голове 
выделялись алые подвес

ки. Грудь мундира этих 
щеголей украшала кисточ
ка перьев аксельбанта. 
Испанцы, не наЙдя . в своем 
языке подходящего слова, 

дали индейке название 
уже известного им кра

савца пернатого мира

павлина. Поэтому на ис
панском языке обе птицы 
звучат одинаково - паво. 

Этих редкостных по красо
те птиц во владениях ' 

Монтесумы было очень 
много. Для обеспечения 
продовольствием неболь
шого воинства Кортеса 
вождь приказал снабдить 
его 500 утками и более 
1500 индейками. Конкис
тадоры свидетельствова

ли, что Монтесума обло
жил своих подданных на

логом. Ежедневно во дво
рец императора доставля

лась тысяча индеек. Без 
сомнения, эта птица в им

перии ацтеков была самой 
распространенной и слу
жила одним из главных 

источников продовольст

вия для населения. 

Судьба индейки в Аме
рике очень интересна. Ис
панцы в XVI веке вывезли 
птицу наряду с другими 

сокровищами в Европу. 
Одомашненная птица за 
полтораста лет быстро 

распространилась по мно

гим странам. Получила 
признание и в Англии .. 
Когда тамошние пересе
ленцы собрались в Новый 
Свет, они взяли с собой 
среди другой живности и 
индеек. Многие из них и не 
подозревали, что прибыли 
на родину привезенных 

птиц и диких индеек все 

еще достато*Шо водилось в 

местных лесах. Так птица 
совершила победоносное 
шествие по миру и верну

лась на свою родину. Сог
ласно легенде у колонис

тов, прибывших на конти
нент, не было еды, и спас
ли их от голодной смерти 
индейки. Именно с тех пор 
в США пошла традиция 
отмечать праздник День 
благодарения жареной ин
дейкой, которая сохрани
лась и в наши дни . Для 
американцев эта птица во

обще очень символична и 
всегда пользовалась ува

жением. Не зря известный 

государственный деятель 
и ученый Бенджамин 
Франклин говорил: «Я со
жалею, что символом на

шей страны был выбран 
белоголовый орлан. Ведь 
индейка в сравнении с ним 
куда более почтенная пти
ца... это - доблестная 
птица». 

В США с индейкой свя
зывают понятия «самый, 
самый». Это относится к ее 
весу, размерам да и к исто

рии выживания . Некото
рые американские уче·ные 

полагают, что на террито

рии страны доколумбового 
периода обитаJ10 более де
сяти миллионов этих птиц. 

Это без учета диких и до
машних индеек на терри

тории современной Мек
сики и Центральной Аме
рики. В те времена диких 
индеек для нужд семьи в 

индейских племенах добы
вали дети. Взрослый счи
тал ниже своего достоин

ства убить птицу. Удиви
тельно, что эта огромная 

популяция была в корот
кий срок практически 
уничтожена человеком . 

Дикая индейка одно время 
находилась на грани пол

ного вымирания . 

Неразумная беспеч-
ность белого пришельца 
наносила природе конти

нента все новые невоспол

нимые удары. Поголовье 
гобблеров катастрофичес
ки сокращал ось. В их 
исчезновении была повин
на не только охота . На
ступательная, ничего не 

щадящая хозяйственная 
деятельность колонистов 

несла с собой, помимо про
чих бед, сплош ную выруб
ку лесов и фактор бес
покойства, губительный 
для диких птиц. В 1730 го
ду на се веро-востоке стра

ны эту дичь можно было 
купить за символическую 

цену. Через сто лет здесь 

ее нельзя было уже дос
тать ни за какие деньги . В 
штате Коннектикут пос
ледняя дикая индейка ис
чезла в 1813 году, в Мас
сачусетсе - в 1851-м . К 
концу 1920 года вид сох
ранился только на одной 
четверти прежнего ареала. 

Судьба птицы императо

ра Монтесумы стала все 
больше волновать общес
твенность. Первым трево
гу забил пенсильванский 
департамент. Вот тогда-то 
и стали при менять конк

ретные меры для спасения 

этого некогда распростра

ненного вида. Сначала 
пробовал и выпускать в 

шинстве изнеженные и не

закаленные птицы гибли. 
Затем самок с подрезан
ными крыльями в вольерах 

помещали в периоды тока 

туда, где еще сохранились 

дикие петухи . Результаты 
были намного лучше, но 
проблему полностью не ре
шили. Самым же распро

.страненным способом стал 
отлов диких гобблеров и 
их переселение в подходя

щие районы. Благодаря 
принятым мерам сейчас 
можно говорить, что дикая 

индейка спасена . В насто
ящее время насчитывают 
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полтора миллиона диких 

гобблеров, обитающих в 
41 американском штате. 

И нтересен тот факт, что 
индеек расселяли в места, 

где они ранее не обитали. 
Сейчас птица эта отлично 

прижилась на доселе не 

виденных ею территориях, 

освоив новые для себя 
штаты. 

Американские орнито

логи различают шесть под

видов дикой индейки. Но 
необходимо помнить, что 

все они в той или иной 
степени несут в себе следы 
домашних индеек, проис

шедших, в свою очередь, 

от мексиканских птиц 

Монтесумы. Ученые уже 
длительный период изуча
ют этих древних птиц. Они 
пришли к выводу, что во 

времена конкистадоров су

ществовали значительные 

отличия в физиологии ди
ких и домашних индеек. 

Тогда домашние птицы 
были намного меньше ди
ких. Их величина постига
ла едва ли половины раз

меров обитателей лесов. 
Лишь значительно позд
нее целенаправленным 

разведением удалось по

лучить домашних птиц, ко

торые по весу и росту пре

восходили диких. Но отли

чия между ними продол

жают сохраняться и сегод

ня. Прежде всего у домаш
ней индейки более корот
кие ноги . Она выглядит 
массивнее и коренастее. 

Дикая ж - стройнее, на 
высоких ногах. Ее змеепо
добную шею венчает не
большая головка. А тело 
никогда не выглядит ко

ротким и коренастым, по
жалуй, за исключением 
самца в брачную пору. В 
период тока петух гоббле
ра накапливает на груди 
значительную прослойку 

жира - до 1 О процентов 
от его общего веса. В это 

время самец раздувает

ся, а все оперение расц

вечивается особо яркими 
красками. Чтобы привлечь 
к своей особе внимание 
подруги , петух делается 

важным и значительным. 

Не зря в народе говорят: 
«Надулся как индюк». На
туралисты считают диких 

птиц более смышлеными, и 
для этого у них имеются 

весомые аргументы. Так, у 

обитателей лесов при бо
лее легком весе и меньшем 

размере головы мозг на 

35 процентов тяжелее, чем 
у домашних. Дикие птицы 

осторожнее и пугливее. 

Они более нервные и воз
будимые. Моментально ре
агируют на опасность и 

спасаются при ее малей
шем проявлении по возду

ху или бегством. 
Местами все еще встре

чаются ярко выраженные 

гибридные виды. Они не
сколько отличаются пове

дением от диких птиц. Гиб

ридн~е петухи начинают 

токовать раньше. Выводки 

этих птиц распадаются на 

месяц быстрее чисто ди

ких. Дикари всегда имеют 
более темное, блестящее 
оперение. Их глаза ярче и 
подвижнее. Специалист 
без труда различает птиц 
по внешнему виду. 

Индейки - признанные 
. бегуны. По этой причине 
незаслуженно преумень

шают их способность к по
лету. Тем не менее круп
ный самец может спокойно 
преодолеть по воздуху ми

лю и даже больше. Отме
чались случаи, когда ин

дейки пролетал и две мили 
без посадки. Очевидцы 
рассказывают, как дикая 

птица, перелетавшая ши

рокую реку, на ее середи

не упала в воду, но смОгла 

оставшийся путь преодо
леть вплавь. Обычный же 
полет гобблера, к примеру 

в случае опасности сос

тавляет 200-300 ярдов . 
(ярд - 91,44 сантимет
ра). Напуганная индюшка 
сначала стремительно про

бегает какое-то расстоя
ние по земле, а уже потом 

взлетает. За считанные се
кунды эта птица способна 

подняться почти верти

кально на самое высокое 

дерево . При этом скорость 
ее полета досtигает 55 
миль в час (миля - 1,609 
километра). Ловкостью и 
стремительностью полета 

индейка превосходит пере
пела, фазана, многих уток. 
Из больших птиц она едва 
ли не единственная, спо

собная моментально на
бирать скорость с места. 
Это происходит оттого, 
что, несмотря на внуши

тельные размеры, индейка 

обладает крыльями боль
шой подъемной силы. Аме
риканский орнитолог 
Е. Л. Пул изучал взаимо
связь площади крыла и об

щего веса тела многих 

птиц. Он использовал со
отношение 1:3 (площади 
крыла к весу птицы) для 
характеристики наиболее 

благоприятной подъемной 
силы. Ученый получил до
вольно любопытные резу
льтаты. Так, у канадского 
гуся они составили 0:50, у 
лебедя - 0:59, кряквы-
0:77, а у дикой индейки -
0:962! И все же гобблер 
предпочитает бег полету. 

При этом скорость его пе
ремещения по земле мо

жет достигать 18-20 миль 
в час . На практике это оз
начает, что птица может 

спокойно убежать от соба
ки или лисицы, а человеку 

ее и подавно не догнать. 

Правда, были случаи, ког
да люди настигали индей
ку после одного-двух пере

летов, но это под силу то

лько опытному спортсме

ну. 

Бытует мнение, что ин

дейка довольно глупая 
птица. Но любой американ
ский охотник подтвердит, 
что нет более хитрого жи
вотного , чем гобблер. 
Острое зрение индейки та
кое же, как и у человека, 

но она лучше различает 

движущиеся предметы и 

цвета. Слух же этих птиц 
просто великолепен. 

Дикие индейки ведут в 
основном дневной образ 
жизни. На ночлег они ус

траиваются на ветвях де

ревьев, забираясь иногда 

довольно высоко . В нег
нездовый период птицы 
обитают сообществами, 
составляя семью, в кото

рую входит несколько вы

водков. Над такой стаей 
верховоди·т крупный ин
дюк. Гобблеры держат

ся исключительно в лесис

той местности. Питаясь в 
основном семенами, буко
выми орешками, каштана

ми, желудями, реже насе

комыми и личинками, они 

тяготеют к лиственным по

родам деревьев. А круп
ный индюк и от случайно 

подвернувшейся ящерицы 
не откажется. 

Весной начинается са
мое захватывающее зрели

ще - индюшачий ток. Са
мец гобблера расцвечива
ется всеми красками раду

ги. Оперение особенно на
чинает отливать металлом. 

В это время самец предс
тает перед поклонницами 

во всем блеске. Гобблер 
распускает веером хвост и, 

прокрикивая свою нехит

рую песню, принимается 

обхаживать самочек. У ди
ких индеек самец участия 

в заботе о потомстве не 
принимает. Тяжесть вос
питания полностью ложит

ся на самочку. Гнездо она 
устраивает прямо на зем

ле в укромном месте. Как у 
всех выводковых птиц, 

кладки у диких индюшек 

довольно значительные---' 

до 15 яиц, но бывает и 18. 
Орнитологи свидетельст
вуют, что две индюш

ки могут поместить свои 

кладки в одно гнездо. яй
ца индеек довольно круп

ные и могут иметь · слегка 

грушевидную форму. Мо-
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лодые растут очень быстро 
и уже в двухнедельном 

возрасте могут перелетать, 

а в трехнедельном - ле

тать. 

Дикая наследственность 

сказывается и на домаш

них птицах. Поговорите с 
теми, кто держит домаш

них индеек. Они вам рас
скажут, что домашняя ин

дюшка, когда ей подойдет 
время, стремится отло

жить кладку в укромном 

месте и сама прячется от 

нескромных глаз. Иногда 
такую беглянку приходит
ся разыскивать несколько 

дней. Домашние птицы не 

утратили полностью спо

собности к полету. Я сам 
видел в Грузии, как индю
ки, вдоволь -нагулявшись, 
каждый вечер возвра
щались домой только по 
воздуху, спускаясь по 

склону ближайшей горы. 
Да и представить, как то
кует дикий гобблер, мож
но, созерцая брачные тан
цы его домашнего потом-

ка. 

О.МАЛОВ 
Фото автора 



Не в таком уж далеком 
прошлом льва можно было 

встретнть в низовьях Дона. 
Обитали львы и на юге Евро-

пы. До XII века царя зверей 
видели в Палестине,в ХУНI 
веке он встречался в Иране. 
Еще 150 лет назад на севере 

Индии львы были довольно 
распространенными живот

ными. 

В конце прошлого столетия 

львов азиатского подвида 

можно было встретить лишь в 
Гирском лесу, расположенном 
на полуострове Катхиявар к 
северо-западу от · Бомбея, да 

еще на одном небольшом уча

стке джунглей. 
Что же повлияло на числен

ность львов в Индии? Прежде 
всего неумеренный отстрел в 
недалеком прошлом, умень

шение подходящих мест для 

их обитания и, наконец, кон

куренция с тигром. 

По данным на 1979 год, в 
Гирском лесу жило всего 205 
львов. И сохранились они то
лько благодаря тому, что Гир 
является обособленной терри
торней, островком леса среди 
безбрежных земель, занятых 
под сельскохозяйственные 
угодья. Здесь нет тигров. 
Львам достался участок в 
1395 квадратных километров. 

В 1972 году здесь был от
крыт заповедник. Вокруг леса 
начали возводить каменную 

стену, необходимую не столь
ко для удержания львов, ско

лько для того, чтобы домаш

ний скот не проникал на тер
риторию заповедника. Ското

водов переселили из заповед

ника. Все это способствовало 
увеличению численности 

крупных диких травоядных 

животных - основной пищи 
львов. 

Малое количество обитаю
щих здесь львов вызывает за

конную тревогу. Ведь доста

точно случайной эпидемии, и 
может произойти катастрофа. 
В настоящее время ·азиатских 
львов разводят три американ

ских зоопарка. 

Только от человека зависит, 
исчезнут ли они навсегда или 

будут сохранены. 

• 
Члены муниципального со

вета Сан-Рафаэля, небольшо
го американского городка в 

штате Калифорния, были не

сколько смущены принятым 

ими же самими решением. И 
не без причины. Они одобрили 
постройку . двухсот двадцати 
четырех домов при обязатель
ном условии, чтn во всем но

вом районе их влliдельцы ... не 
заведут ни одной кошки. 

Отцы города в Сан-Рафаэ
ле вовсе не являются какими

то особенными ненавистника
ми этих животных. Их нео
бычное решение связано с 
экологической проблемоЙ. 
Дело в том, что марши (за

соленные при морские низмен

ности) в районе Сан-Рафаэля 
служат одним из последних 

прибежищ болотного хомяч

ка, известного науке под ла

тинским названием рейтро
донтомис. Здесь еще встреча
ется очень редкий черный пас
тушок. И охота на обоих в гус
той траве маршей - основное 
занятие кошек, незнакомых с 

заповедями Красной книги. 

• 
Всего семь лет назад было 

открыто существование ред

чайшей птицы - окинавского 
погоныша. Это пугливое пер
натое существо, населяющее 

густые кустариики холмов и 

прибрежья северной части 
острова Окина.ва, не умеет ле

тать, зато может плавать и 

обладает необычайно широ
ким «песенным репертуаром». 

«Выступают» погоныши то со

ло, то семейным дуэтом, а 
иногда даже составляют сог

ласованный хор, насчитываю
щий до дюжины соседских 
пар. Сейчас, согласно подсче
там, этих птиц насчитывается 

около двух тысяч, но беда в 
том, что весь их ареал состав

ляет полоска земли в 10-20 
километров, на которую за

рятся землевладельцы, наме

ренные выращивать на ией 

ананасы на продажу. 

Соседом погоныша являет
ся окинавский дятел, которого 

называют также дятлом 

ПраЙера. Это розовато-крас
ная птица, самец которой 
увенчан яркой «короной», а у 
самок «шапочка» коричневая, 

полностью зависит от сохра

нения первичных лесов. Дело 
в том, что она гнездится толь

ко в дуплах крупноствольных 

деревьев. Такие леса, состо
явшие из вечнозеленых широ

колиственных пород, раньше 

покрывали почти весь остров. 

Сейчас эти леса вырубаются, 
сохранились они лишь на се

верной оконечности Окинавы, 
почему и ареал этого дятла 

опасно сократился. Числен
ность этой красивой птицы 
вряд ли превышает 200 осо
бей. 

• 
В зоопарке маленького гол

ландского городка Эммена -
всеобщее ликование. Здесь 
впервые в неволе появились 

детеныши у крошечной обе
зьянки - золотистой львиной 
игрунки, которая у себя на ро
дине, в Бразилии, исчезла 
почти полностью. 

Пяти сантиметровые двой
няшки весят всего по 60 грам
мов, но это для них норма. 

Развиваются они вполне нор
мально, и зоологи надеются, 

что когда-нибудь состоится 
переселение зверьков в леса, 

где когда-то их предки оби-

тали во множестве. Часть 
этих лесов бразильские влас
ти недавно объявили запо
ведными. 

Рис. А. Сичкаря 



Улитки его единственная, за малым исклю
чением, пища. Именно это обстоятельство пос
тавило птиц под угрозу исчезновения. Коршун

слизнеед занесен в международную Красную 

книгу, хотя ареал птицы не так уж мал. Ее 

можно встретить во Флориде (США), на Кубе 
и в некоторых местах Южной Америки. 

На Земле обитает несколько видов коршу
нов, объединенных в отдельную группу. Все 
они входят в состав семейства ястребиных. В 

пределах Советского Союза коршуны предс
тавлены двумя видами . Эта интересная в био
логическом отношении птица нуждается в пол

ной охране. 

Коршун-слизнеед - птица средней величи
ны длиной 40- 45 сантиметров. Общая окрас
ка самцов черная, голова сероватая. Самки 
посветлее. У обоих алые с темными зрачками 
глаза и ярко-желтые ноги. У основания хвоста 
с нижней стороны широкая белая полоса. 
Из всех коршунов-слизнеедов в наши дни в 

худшем положении находится флоридский . В 
середине 50-х годов нашего столетия это была 
самая редкая птица США . Тогда таких коршу
нов насчитывалось всего около 20 особей, то 
есть вид был близок к вымиранию. Обитали 
они все на относительно небольшом участке 

болот в окрестностях крупнейшего озера Фло
риды Окичоби. Здесь птицы парили над трост
никами болот, выискивая крупных прееновод

ных улиток ампуляриЙ. Найдя улитку, коршун 
хватал ее и летел обычно к дереву, где удобно 
усаживался на суку, затем своим тонким, от

носительно длинным клювом ловко извлекал 

моллюска из раковины и проглатывал. 

К шестидесятым годам многие флоридские 
болота были осушены, да и воды самого озера 

Окичоби в то время стали активно использо
вать для орошения близлежащих земель и го

родских водопроводов. А ведь именно они пи
тают болота ЭверглеЙдс. Это отразилось на 
количестве улиток и, как следствие, на коршу

нах. Правда, осенью 1967 года в районе нацио
нального заказиика Локсэхетчи было обнару
жено уже более тридцати гнезд коршуна-слиз

нееда. 

Коршуны-слизнееды относятся к кочующим 

и перелетным птицам. Свои гнезда они устраи
вают на деревьях среди болот или на высоких 
тростниках. Селятся группами - на относите
льно небольшом участке располагается нес

колько гнезд, устройством которых занимает
ся самец . Когда гнездо готово, самка отклады

вает в него несколько бледно-зеленых, с буры
ми пятнами яиц. Насиживают кладку оба ро
дителя. 

Десять-двенадцать лет назад в США насчи
тывалось не более 50- 70 слизнеедов. Для спа
сения вида Службе охраны рыбных ресурсов и 
дикой природы приходится прилагать немало 

усилий. По данным последнего учета, прове
денного в восьмидесятые годы, на болотах 
Флориды обитало уже 437 коршунов. Но дос
таточно ли этого, чтобы сохранить популяцию 
в США? 
В зарослях тростника ученые устраивали ис

кусственные гнезда из тростника и веточек 

мирта, которые укладывали в проволочные 

корзины, укрепленные на щестах. И птицы 
охотно селились в них. 

Несколько слов об улитках. Это толстый се
ро-коричневый моллюск, встречающийся в во
доемах Флориды. Тонкими, но хорошо приспо-

собленными для ловли улиток когтями коршун 

выхватывает их из воды. Всего полторы м'Ину
ТЫ нужно слизнееду, чтобы, взломав раковину 
и просунув в нее клюв, оторвать от стенок 

прикрепленную к ним мускулистую улитку. 

За день коршун съедает примерно 50 ампу
ляриЙ. Для их выращивания в национальном 

заказнике Локсэхетчи сооружены специальные 

искусственные пруды. Именно помощь челове
ка позволила возрасти численности флоридс
кого коршуна-слизнееда. 

Самка флоридского коршуна-слизнееда отк 
ладывает в гнездо три яйца. Это в год, когда 
достаточно пиши. В среднем же бывает по два 
птенца . Молодые покидают гнезда в месячном 
возрасте, но наряд взрослой птицы надевают 
только после второй линьки - на третьем году 
жизни. 

В результате столетнего осушения болот 
Флориды их площадь сократил ась вдвое. Толь
ко кажется, что этот штат благодатное место 
для слизнееда, хотя в прошлом так и было. 
«Когда вы посмотрите вокруг и увидите, как 
сильно все изменилось в нашей части стра
НЫ,- говорит американский ученый Сайкс,
вы поймете, что большинство мест прежнего 

обитания слизнеедов уничтожено». 
В 1980 году была учтена 651 птица, но уже в 

следующем году, после продолжительной за
сухи, количество коршунов сократилось на 

250. По окончании засухи на озеро Окичоби 
вернулось лишь несколько особей. Их число 
незначительно до сих пор и в заказнике Лок
сэхетчи. 

Сегодня во Флориде эти птицы селятся толь

ко там, где они могут найти свою пищу - ам
пуляриЙ. А это относительно небольшие участ
ки, оставшиеся от обширных болот Эверглейд
са, и мелководные, окопанные рвами водое

мы, принадлежащие управлению водного хо

зяйства южной Флориды. Хотя улитка доста
точно плодовита, ей круглый год необходимы 
затопляемые места. 

Зависимость количества птиц от наличия в 
тех или иных местах улиток, уменьшение уча

стков, пригодных для обитания коршунов
слизнеедов, во многом осложняют их будущее 
существование. Официальные прогнозы вос 
становления популяций этой птицы в США ос
таются, по признанию американских ученых, 

пока довольно пессимистичными . 

Е. СОЛДАТКИ Н 



Все знают брюхоногих моллюсков, оби
тающИХ в морях и океанах. Многие из 
этих животных могут похвастаться весь

ма крупными раковинами, у которых яр

кая интересная расцветка сочетается с 

причудливой формой. Среди них можно 
встретить экземпляры с круглой шаро
видной раковиной, удлиненной конусо
видной и даже с винтообразной. Условия 
обитания брюхоногих моллюсков насто
лько разнообразны, что вариации строе-

г 
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ния раковины поистине бесконечны . Их 
форма, цвет и различные украшения 
шипы, желобки, рога - могут многое 

рассказать любознательному человеку. 
И, конечно, ни в какое сравнение с морс
кими моллюсками не идут их близкие род
ственники, обитающие на суше. Ведущие 

наземный образ жизни легочные улитки 
в БОльшинстве своем мелки, невзрачны, 
их раковины тонкостенны . 

Но есть ,одно исключение - легочные 
моллюски, которые встречаются в единст

венном месте на земном шаре - на Кубе. 

В лесах восточной части острова обитает 
несколько видов наземных моллюсков от
носящихся К роду полимита. Внешне 'они 
ничем не отличаются от других наземных 

улиток. Та же мускулистая нога, с помо
щью которой животное медленно ползает 
по грунту. Из-под раковины выступает го
лова с двумя парами чутких щупалец. 

Все, как у знакомой нам виноградной 
улитки, только чуть меньше. Такая же ра
ковина, вмещающая внутренние органы 

и свисающая на правую сторону тела. Но 
именно в ней и заключен секрет популяр
ности этих улиток . Раковина поражает 
яркостью и богатством окраски . 
На своей родине полимиты знакомы 

практически всем. Однако, несмотря на 
популярность среди населения, моллюс

ки не имеют народного названия, состав

ляя в этом плане редкое исключение . Ку
бинцы, проявляя большой интерес к фау
не своего острова, наделяют даже самое 
маленькое существо ярким и образным 

именем. Поэтому удивительно, что улит
ки, о которых идет речь, просто называ

ются своим латинским именем - поли

миты. 

Эти моллюски В большом количестве 
встречаются там, где много известняка, 

необходимОго им для постройки ракови
ны . Предпочитают они влажные места с 
богатой растительностью, особенно за
,VleTHbI в дождливые дни . В засушливое 
время года, которое на острове длится с 

октября по март, полимиты как бы впада
ют в «спячку». Некоторые из них забира
ются в укромные уголки, другие остают

ся там, где их застала засуха, но все пе

рестают двигаться, питаться и закрыва

ют пленкой устье раковины. Когда идешь 
110 лесу, где обитают полимиты, то повсю 
ду на стволах и листьях заметны желтые 

или красные шарики диаметром чуть бо

лее трехкопеечной монеты . Как драгоцен
ные камни сверкают на солнце среди лис

твы раковины полимит . Даже на фоне 
яркой тропической зелени и крупных цве
тов они сразу же приковывают к себе вни
мание. И не только яркостью расцветки 
привлекают полимиты. Поражает огром
ное количество цветовых вариаций . 
Раковины полимит имеют почти шаро

видную форму, по оборотам которых от 
вершины до устья идут ЯРl}ие контраст

ные полосы: черные, белые, красные, жел
тые. Сочетания цветов соседних полос и 
их ширина никогда не повторяются , соз

давая уникальную особенность каждой 
особи. 
Знамениты полимиты и тем, что в пре

делах распространения одного и того же 

вида к каждому небольшому участку тер
ритории приурочена своя цветовая гамма 

раковины. Достаточно показать крестья
нину черную раковину с красными полос

ками, как он безошибочно укажет место, 
где этот моллюск был найден. В зоне ко
фейных плантаций Асунсьона в массе 
встречаются особи с желтой раковиной, в 

Ла-Патана обитают белые с коричневыми 
полосами, в Маиси - черные, а в Лас
Касимбас - красные. Получается, что 
вид представлен несколькими местными 

группами, или популяциями, которые от

личаются друг от друга окраской ракови
ны . На границе зон встречаются улитки 

с промежуточной окраской . Если собрать 
улиток двух соседних районов, то полу
чится непрерывный ряд, в котором ок
раска меняется, скажем, от черной до 
красной. Сначала встречаются абсолют
но черные раковины, затем черные с 

красными полосками. Ширина и ко
личество красных полосок пострпенно 

увеличивается, ПОЛНUL:ТЬЮ вытесняя чер

ный цвет. Это значит, что мы перебрались 
из одной зоны в другую. Такие ряды мож
но также получить для черных и желтых 

улиток, для желтых и красных и вообще 
для любых цветовых сочетаний соседних 
зон . Глядя на такие ряды, невольно ду

маешь, что полимиты - настоящий клад 
для ученых, которые занимаются вопро

сами происхождения видов. Ведь со вре
менем на месте каждой популяции может 
возникнуть новый вид, обладающий своей 
окраской раковины. 
Исследованы полимиты очень слабо. 
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Остаются неизвестными, например, не то

лько особенности их поведения, но и взаи

моотношения с растениями . Как и другие 
легочные моллюски, полимиты - вегета

рианцы. В сезон дождей улитки сидят на 
стволах гигантских акаций, кофейных де
ревьях, листьях бананов . Часто встреча
ются они и на гуао - небольших дерев
цах с колючими темно-зелеными листья

ми, которые вырабатывают токсичные 
для человека вещества, вызывающие при 

уколе о лист воспаление и острую боль. 
Для полимит же они безвредны . Некото
рые зоологи считают, что эти моллюски 

питаются лишайниками. Но на листьях 
бананов, облюбованных улитками, мне ни 
разу не удалось найти хотя бы следы ли
шайников. Вполне возможно, что основу 
пищевого рациона полимит составляют 

одноклеточные водоросли, бурно размно
жающиеся в период дождей. Как бы то ни 
было, ясно одно - они не причиняют ни

какого вреда тем растениям, на стволах 

или листьях которых кормятся. 

В настоящее время в связи с вырубкой 
лесов некоторые виды полимит бесследно 
исчезли, другие стали редкими. Лишь не
которые из них сохранили многочислен

ность, но, как правило, массовые скопле

ния они образуют только на какой-либо 
небольшой территории. К таким видам 
относится один ,из самых ярких и краси

вых моллюсков - полимита пикта, что в 

переводе на русский язык означает «поли
мита разукрашенная». К сожалению, по
пулярность и ограниченность распростра

нения грозит в недалеком будущем исчез
новением и этого вида. Дети собирают их 
раковины сотнями и играют ими, как 

цветными камешками. Крестьяне собира
ют разукрашенные полимиты на прода

жу. Идут они и на изготовление украше

ний - браслетов, бус. 
Очевидно, только энергичные меры мо

гут спасти разукрашенных полимит от 

уничтожения. Такие шаги, направленные 
на их охрану, уже предпринимаются пра

вительством Кубы. Запрещен вывоз из 
страны полимит, на местах устанавлива

ется строгий контроль за их сбором. Про
водятся беседы с населением о том, что 
привычные им моллюски - националь

ное богатство страны. Ведь полимиты не 
встречаются больше нигде в мире. 

А. БРОДСКИ N, 
доктор биологических наук 

ФОТО автора 



Вы, конечно, помните стихи? 
Бегемот разинул рот, 
Булки просит бегемот ... 
Да, в зоопарках бегемот разевает свою 

огромную пасть, как правило, выпраши

вая подачку. 

змеи разевают пасть в «мгновение ока», 

молниеносно и широко, бросаясь на свое
го противника или жертву. 

Чтобы запечатлеть животное в такой 
интересный момент, надо обладать огром
ным терпением . Но результат оправды
вает затраченное время . 

Р. ПАПИКЬЯН 
Фото автора 
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Птицы, рептилии, млекопитающие
все «разевают рот». Но причина у каждо
го своя. 

Крокодилы «потеют». Этого не ска
жешь, например, о леопарде (см. 4-ю 

страницу обложки) или ядовитых змеях ~ 
Оскаленная пасть пантеры - угроза, 
предупреждение всякому, кто находится 

поблизости. Кобра же и другие ядовитые 



ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ 
В природе часто так бывает: или сплошиая 

жара, или идут сплошные дожди. А бывает так. 
Сенокос. Все - и стар и млад - на лугах. За
готовить сено - это сохранить жизнь. 

Сухое сено досушивается в валках. Оно пу
шистое, кудрявое. А запах - м-м! Этот запах 
принадлежит только сену. Когда сеном набьют 
тюфяк, ляжешь на него - а сеном! - Ах! 

Сеном пахнет не только на лугах, но и от сол
нышка тоже. Солнышко - это клочок сенца, 
которое лошадь подбросила мордой вверх. Так 
по всей округе: и во дворе , и за двором, и 
на гумне, и на лугах - сплошные сенные за

пахи. 

И тут! .. Вдруг затараторило сено. Это капли 
забухали в него. Откуда? А ниоткуда! Из обла
ка. Из такого маленького-маленького, которо
го и опасаться-то стыдно. 

Забухали капли. Защелкало сено. И вот кап
ли обернулись парными струями, от земли пар. 
Кто-то смеется, а кто-то сбросил косынку
и под дождь! 
О, благодать! Вся природа радуется. Сбежа

ло облачко с зенита, увлекло за собой дождь в 
иные края, а земля дышит под солнцем, пар так 

и стелется над ней! 
Вот такой дождь и редок, и сладок. 

С. КРОТОВ 

МОКА 
Он жил в горах Северного Кавказа. Осенью, 

когда созревали желуди, груши, другие дикие 

плоды и ягоды, он спускался в леса, даже вы

ходил в предгорья, а лето и весну проводил , за

бираясь высоко в горы. 
Его мать, бурая медведица, погибла, когда 

он был еще совсем маленьким. Голодного и ис
пуганного, забившегося в густые заросли обле
пихи, его нашли люди, отогнали своих свире

пых собак и принесли медвежонка в деревню. 
Там, на окраине горного селения, он прожил 

почти год - лето, осень и зиму. На иочь его за
пирали в сарае, а день он проводил на дворе, 

огороженном высоким и сплошным каменным 

забором. 
Когда он подрос и окреп, его стали недокар

мливать. Неумышленно. Просто ему надо было 
много ' пищи, а одинокий старик - его хозя

ин - не всегда мог его накормить. Мока ел 
все: хлеб, сухари, мясо, кости, картошку, лю
бые овощи - сырые и вареные, даже траву. 
И все равно всегда был полуголодным. 
Иногда к Моке приходили двое ребятишек. 

Поиграть с ним. Медвежонок радовался таким 
посещениям. Но этой весной, когда в апреле и 
мае все вокруг цвело и зеленело, мальчики при

ходили всего один раз. Принесли Моке две 
сладкие булочки, потрепали его по мохнатой 

коричневой гриве, погладили лоб и щеки
Мока в это время довольно урчал ,- потом уш
ли. Он снова остался один до вечера, пока не 
пришел старик хозяин. Человек немного покор
мил его, сказал ласковые слова. 

Однажды ребятишки пришли снова. С ними 
был третий. Медвежонок съел гостинцы, пред
ложенные ему двумя знакомыми мальчиками, 

потянулся к третьему. А тот вместо сладкой бу
лочки сунул ему в нос колючую щетку. Мока 
укололся , взвизгнул и отпрянул, а мальчик 

громко и весело захохотал. 

И тут вдруг выяснилось, что У Мокн доволь
но крутой нрав. Он взревел, подскочил к обид

чику и ударил его лапой. 
Дети убежали, а медвежонок долго ходил по 

двору, потом нашел удобные уступы в камен
ной кладке забора, перебрался через него Ii 
ушел в лес. 

С тех пор прошло немало лет. Мока стал мо
гучим крупным медведем. Правда, первую зи
мовку на воле он едва пережил: чуть не замерз. 

Но его спасла удачно, хотя и случайно выбран
ная пещерка, в которую он залег на свою пер

вую зимнюю спячку. 

Теперь он был уже опытен, умен н хитер. И 
хотя питался в основном растительной пищей, 
был не прочь - и умел при удобном случае -
задрать оленя или тура. 

Людей он не встречал, сторонился их следов, 
запаха. В нем проснулся'дикий инстинкт само
сохранения. Благодаря этой своей осторожно
сти Мока спокойно жил В горных лесах и уще

льях. 

Он никого больше не опасался, хотя, когда 
был моложе и послабей, его здорово допекал 
сосед. Все хотел прогнать Моку и не раз зада
вал трепку своему младшему собрату . 

Через два года после последней обиды, на
несенной старым и сильным соседом-самцом, 
Мока пришел снова в его владения. Пришел со 
своей медвежьей злопамятностью - специаль
но свести счеты. Медведь заметил Моку вовре
мя. Он прыгнул из-за скалы прямо на него и, 
вцепившись когтями в загривок, хотел пустить 

в ход зубы . Но Мока, быстрый и сильный, опе
редил его. Он резко нагнулся вперед и сбросил 
соперника. Медведи сцепились в свирепой 
схватке. Обхватив друг друга лапами, они по
катились по земле. Старый медведь рванул 
спину молодого когтями. И тогда Мока схва
тил зубами его плечо. Тот взвыл и, вырвав
шись, бросился наутек. Мока не преследовал 
его. 

Может быть, именно поэтому старый мед
ведь через два дня снова напал на него. Под
караулив Моку на звериной тропе, он опять 
прыгнул на него сверху. Но сообразительный 
Мока, так же резко нагнувшись, как в прош
лый раз, сбросил его. И старый, сильный и 
крупный медведь с такой силой стукнулся о ка
менную землю, что взвыл от боли и тотчас бро
сился бежать, оглашая окрестности обижен
ным испуганным ревом. 

С тех пор они долго не встречались. И все-
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таки самец-сосед поистине с медвежьим уп

РЯ,мством решил в третий раз испытать судьбу. 

Прошло уже три зимы после той самой схват
ки , и в том же ущелье он снова из засады на

пал на Моку . 
Теперь уже Мока был совсем не тот, что 

прежде. ОН стал могуч . Легко сбросил он ста
рого медведя , но не стал добивать, а только 
сердито зарычал на него . 

После этого Мока не встречал никого, кто 
бы мог ему помешать жить в лесу. Правда, од
нажды он поостерегся волков. ОН часто видел 
их следы, а самих зверей - издалека. Волки 
его избегали . И он не искал встреч с ними. Ка
кая от них польза? 

Как-то на рассвете он шел по тропе, учуял 
запах свежего оленьего мяса и свернул на за

пах. За скалой неподалеку волчья семья тер
зала оленью тушу . Учуяв медведя, звери оска
лились. Голодные и злые, они вовсе не собира
лись уступать свою добычу кому бы то ни было. 
Мок а постоял , глядя на оскалившихся вол

ков. Их было много. Трех волков он бы, пожа
луй , разогнал , но нападать на большую стаю 
не решился. Это было опасно. И он пошел да
льше. Это был единственный случай, когда он 
не сделал того, что ему хотелось. 

Но жизнь только с первого взгляда однооб
разная и ровная ... 

Это случилось на закате тихого теплого дня. 
Хорошо выспавш ись в густой траве среди прог
ретых солнцем камней, Мока пошел по тропе 

вниз. Он шел к большому муравейнику, что на
ходился внизу под скалой, полакомиться 
вкусными муравьиными яйцами. Он не был го
лоден, лето - сытое время года. Он двигался 
спокойно, как хозяин. Никто не мог его здесь 
потревожить. 

И вдруг Мока услышал хриплый звук. В не
\:кольких метрах от него замерла огромная 

кошка. Это был леопард. 
Миг они стояли друг против друга. Мока ни

когда не видел такого зверя. Он был страшен 
медведю. Желтые глаза горели, длинные клы

ки были обнажены. Зверь негромко, с клокота
нием рычал и угрожающе хрипло кашлял. Мо
ка понимал , что убежать от этого врага нельзя , 
и потому приготовился к битве, ревя от злобы и 
страха. 

Наконец леопард прыгнул в сторону. Его пе
страя желтая шкура мелькнула между кустами 

можжевельника, ветвями боярышника, и он 
скрылся. 

Мока остался один. Некоторое время он сто

ял не шевелясь , потом пошел к ручью. Очень 
хотелось пить. 

Он дол го полоскался в ручье и пил. Щебета
ли птицы. Чистый горный ручей журчал и поз
ванивал камешками . Со скалы сорвался длин
нокрылый беркут и заскользил над ущельем . 
И вдруг медведь вздрогнул . Он услышал 

давно забытый звук - шаги человека. Двое 
людей шли по каменистой горной тропе, и чут
кое ухо зверя отчетливо улавливало их шаги. 

Мока быстро взбежал на скалу с подветренной 

стороны тропы и, подняв морду, нервно задви

гал черной и влажной мочкой носа. Запах лю
дей, давний, волнующий, проник внутрь мед
вежьего существа. Моке вдруг очень захоте
лось съесть сладкую булочку. Но он вспомнил 
проволочную щетку - и горькая обида снова 
отозвалась колючей болью в носу и верхней гу
бе . 
Мока бесшумно соскользнул со скал,Ы, стре

мительно кинулся прочь в заросли, петляя 

между камнями и все дальше уходя в дикую 

глубину гор. 
В. ПОТИЕВСКИR 

СПАСЕННЫЕ 
ЗВЕРИ 
Маша проснулась по звонкому сигналу бу

дильника. Она знала, что родители давно в 
цирке на репетиции. Эти дни были для них -
дрессировщиков - особенно напряженными: 

готовился новый номер с молодыми лошадьми. 
Девочка хорошо знала свои обязанности по 

дому, усвоив их с раннего детства внелегких 

переездах из города в город. Она быстро вста

ла, заправила постель, позавтракала и вышла 

из номера гостиницы . 

Согретый солнечными лучами воздух бод

рил , поднимал настроение. Но главное, что 
создавало особый настрой,- решение родите
лей выпустить ее самостоятель"о на ма
неж. Это будет первое выступление в ее жизни, 
и она много и с удовольствием репетировала. 

Девочка любила по дороге в школу на одну
две минуты забежать в цирк на конюшню, уго

стить своего любимца - чистокровного араб
ского скакуна. В портфеле у нее всегда был 
припасен сахар для Нарцисса. Вот и сейчас 

она вошла во двор цирка. Отец репетировал на 
манеже. 

Дойдя до конioшни, откуда уже слышалось 
похрапывание лошадей , Маша повернула го
лову и ... увидела, как из клетки, стоящей во 
дворе, вышел лев! Очевидно, .<ТО-ТО забыл за

переть дверь клетки . Лев немного постоял, пот
ряс огромной головой, стряхивая с гривы опил

ки , огляделся по сторонам , принюхался и нап

равился в проход, где стояла девочка. 

О себе Маша в этот момент не думала. Глав- { 
ным ее желанием было - не дать войти гроз

ному зверю в конюшню. Как можно громче и 
повелительнее она крикнула: «Стоять! На мес; 
то! » Маша выросла в цирке и знала, что нельз~ 
показывать животным свой страх и слабостI" 
« Стоять! На место! » ~ 
Она подошла к ' бочке с водой, в KOTOPO~ 

стояли метлы для ' уборки манежного ковр,. 
Вытащив метлу, девочка бесстрашно встал/i 
посреди входа, преграждая путь хищнику. Лев 

даже ухом не повел и продолжал идти прямо 

на девочку. Она уже слышала его глубокое, 
хрипловатое дыхание. 

Маша метнула в зверя портфель, и на какой
то миг лев замешкался, но все же не собирался 

отступать. Он хлестнул хвостом о землю и 
грозно зарычал. 

Но не думала отступать и Маша. За ее спи
IЦ)Й стояли дрессированные лошади, выхожен

ные ею пони, другие звери, которым было отда

но столько внимания , заботы и любви! 

Маша размахнулась и ударила мокрой мет
лой по морде льва. С криком «На место!» де
вочка решительно пошла в наступление. Тако

го оборота лев никак не ожидал. Царь зверей 
не выдержал и попятился назад. Так , пятясь и 

отступая, он медленно вошел в клетку, которую 

Маша тут же закрыла. 

Во двор устремились все, кто был в цирке и 
слышал рычание. Впереди всех бежал отец 
Маши. Обняв ее, он сказал : « Молодец, дочур
ка! » - и крепко поцеловал. Артисты, служа
щие благодарили и подбадривали девочку. 

А она стояла бледная : Подошла мама, у ко
торой от волнения подкашивались но"и . Ма
ша прижалась к ней и стала успокаивать: "Ну 
что ты, мам! Все в порядке, ты не волнуйся» . 
Потом посмотрела на льва в клетке, на людей, 

на конюшню и улыбнулась. 
Слышался бег лошадей по манежу, репети

ция продолжалась. Лев, недовольно урча, бе

гал из угла в угол . 

И. САННИКОВ 

ПЛОВЦЫ В РЕКЕ 
В мои детские годы каждое воскресенье мы с 

отцом гуляли. Он водил меня в поле и горы . 
Бродили по лесам, останавливались перед пе
нистыми потоками . 

« Видишь ту птичку? - показывал он рукой 
на куст.- Это крапивник - одна из самых ма
леньких птиц в наших краях». "А можешь 
объяснить, почему камешки в реке такие глад
кие? » - спрашивал он в следующий раз. 
Я благодарна ему за те уроки наблюдатель

ности и любви к природе, которые он мне пре
подал. Сейчас я радуюсь тому, что и моя дочь 
Веселка уже с малых лет сблизилась с удиви
тельным миром растений и животных. 
, Как-то раз гуляли мы с ней у реки . Было при
ятно слушать жужжание пчел, щебетание 
РТИЦ, кваканье лягушек. Воздух успокаивал 
~воим нежным ароматом. Солнечные лучи рас
сыпались в волнах залива в жемчужную пыль. 
, - Мама, мама! Посмотри! - Веселка схва-
1ила меня за руку и показала на кусты. В двад
цати шагах от нас у самой воды показалась го
лова с длинными усами. 

, - Это выдра,- прошептала я дочери. 
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Пугливое животное с гладким мехом осмот

iJелось, подняло морду и понюхало воздух. По
чувствует ли оно нас? Скоро из-под сухих лис

тьев показались еще три мордочки, похожие на 

пушистые комочки . Взрослая выдра поднялась 

на задние лапы и оперлась на хвост. Такую же 
стойку сделали и малыши. Через некоторое 
время все заторопились и как по команде быст

ро устремились в реку. Они поплыли, подняв 
головы над водой . 

- Как легко они плывут! - заметила дочь 
с восторгом . 

- Плывут легко, так как на их коротких ла

пах есть плавательная перепонка,- ответила 

я . 

А почему у них такие длинные хвосты? 
Хвост заменяет им руль во время плава

ния . 

Мы снова пошли вдоль воды. Стояла без
молвная тишина. Вербы, уставшие от дневной 
жары, склонились к воде. 

- Эти пловцы выходят на охоту в основном 

ночью - за рыбой, лягушками, другими водя
ными животными. Сейчас, видимо, мать выве

ла их на показательный урок. Считается, что 
матери-выдры очень хорошие воспитательни

цы,- продолжала я рассказывать дочери. 

Вечером дочь снова заинтересовал ась плов
цами в реке. Дядя Цветан, хозяин дома, в кото

ром мы отдыхали, был рыбак и знал больше 
меня. 

- Выдры, девочка, полуводяные млекопи
тающие, живут на суше и в воде. Родятся в по

тайной норе, устроенной матерью близко к во
де. Они оберегаются законом, но все-таки на
ХОДIJТСЯ люди, которые их убивают и ловят в 
капканы ради их шкурки. Шкурки покрыты 
густым коричневым мехом и ценятся дорого. 

- Дядя Цветан, сколько лет живут выд
ры? - спросила дочь. 

- Возьми эту книгу. Прочитай ее. Уверен, 
что полюбишь этих животных. 

Веселка, не дожидаясь конца ужина, с кни

гой в руках пошла в нашу комнату. Какие еще 
интересные встречи предстоят ей с необычны

ми пловцами! Я Ilредставила, как выдра и ее 
дети, наверное, играют сейчас в спокойной 

воде, по которой луна чертит золотую до
рожку. 

КОЛЫШЕК 

Л. ГЕОРГИЕВА 
(Болгария) 

Диму я встретил, возвращаясь из лесу. На 
плече он держал колышек с перекладинкой , 
Я посчитал, что это игрушка. 

Через несколько дней пошел в лес. Смотрю, 
знакомый колышек с перекладинкой на краю 

ржаного поля стоит. А на нем ястребок. Сидит 
и зорко рожь осматривает. 

- Так вот что это за игрушка! - удивил
ся я.- Сторожевой пост для птиц. 
Дело в том, что как дневные, так и ночные 

хищные птицы летают над полями, выслежи

вая сверху вредителей. Устанет крылатый 

охотник, а при сесть порой не на что. Поэтому 
желательно иметь на полях колышки, на кото

рых можно было бы птице отдохнуть. 

Известно, что, истребляя разных вредителей 
полей, одна сова за год тонну зерна сберегает. 

А добавьте к этому пользу дневных птиц. Чего 
будет стоить один колышек с перекладин
кой? 

Г. ИГНАТЕНКО 

СТРЕЛЯЛЬЩИКИ 
В доме готовились к празднику. Женька 

всем мешал . Он бродил по дому и путался под 
ногами. Особенно досаждал бабушке. Куда 
она " ни посмотрит - везде перед ней то белый 
чубчик, то белая макушка. «Ох, Женька, шел 
бы ты купаться!» - сказала бабушка. И рас
смеялась. Знала ведь, что он боялся воды. 
Женька обиделся, но все же побрел на реч

ку. Он спустился к воде и хотел по привычке 
намочить трусы и " макушку - вроде купался, 

и уже зачерпнул было ладошкой воду, как 
вспомнил бабушкин смех. Бабушка на днях 
подсмотрела его хитрость. Поэтому он просто 
плюхнулся на траву. Вот это он очень любил . 
Еще бы - трава прохладная, ласковая. 
Женька лежал и блаженствовал. Солнце 

сверху так жарило! 
Вдруг что-то легонько щелкнуло Женьку по 

лбу. Он замер. Р-раз, еще р-раз! Щелк! Щелк! 
Щелк! Кто-то стрелял. Не больно, но все-таки 
обидно. 
Женька огляделся. Никого. Кусты, трава у 

речки - ничто не качнулось, не шелохнулось. 

И тут опять - щелк! Щелк! Ну уж это слиш
ком! Мальчик хотел вскочить, как от послед
него щелчка по лбу на широкий лист подорож
ника что-то упало. Женька присмотрелся ... Се
мечко. Круглое, блестящее, точно лаковое. Хо
тел взять - скользнуло семечко между паль

цами и юркнуло вниз, на землю. 

Женька растерялся - откуда оно? Привс
тал и увидел, как шагах в трех от него на сте

бельке какой-то травины покачивались мале-. 
нькие плоды. Одни были похожи на журавли
ные головки с длинными клювами, другие -
на косматые шарики. К одной из космушек 
прилепилось семечко: точь-в-точь такое же, 

как то, что отскочило от Женькиного лба .. 
Так вот кто стрелял! - осенило его. Он чуть 

дотронулся пальцем до плодика - журавли.

ного носа. Плодик мгновенно взъерошился, и в 
разные стороны полетели блестящими точками 

семена. Вот это открытие! Женька забыл про 
все на свете, даже про бабушкин смех. Он пол
зал на коленках по лугу и искал стреляльщи

ков. Находил, примеривался пальцем, кричал : 
«Р-раз!» - и касался плодика. Если стреляло, 

- вскакивал на ноги и орал : «Есть!» 
Гуси, которые до сих пор неподвижно лежа

ли на лугу, повскакивали и переполошно заго

готали, стали вперевалку шлепать по траве, 

пока наконец не бросились в воду. Они хлопа
ли крыльями по воде, взбивая белую пену, во 
все стороны летели брызги, как те блестящие 

семечки. И ... Женька шагнул к ним . Вода ока
залась прохладная и ласковая, как трава. Он 

замер. По-над дном юркнула стайка крошеч
ных мальков. Из крапивной стены - берега 
речки - выглянули голубенькие незабудки. 
Женька замахал руками, как гуси крыльями, 

тоже взбил белую пену и победно взглянул на 
стреляльщиков. 

Среди цветов стояла бабушка. «Не двигай
ся!» - приказал ей внук, вылез на берег и по

"полз искать стреЛЯЛЬЩИКОll. Бабушка про та
.кое не знала. Честное слово! «Обыкновенные 
герани - и надо же!» - удивилась она. 

1 Они сидели на лугу. Женька был совершен
но счастлив. И бабушка тоже. 

Т. НИКОЛАЕВА 
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ЗАБИЯКА 
У нас на даче много кур, два петуха и ин

дюк. 

Как-то на участок въехала машина «Вол
га» - в ней гости, мамины знакомые. Куры от
бежали подальше к огороду и продолжали кле
вать зерна и мелкие камешки. Петухи их сопро
вождали. А индюк подошел к машине и стал ее 
рассматривать. На блестящем колпачке у ко
леса он увидел свое отражение и начал с ожес

точением клевать его. 

Дети хотели отвлечь индюка, накрошили ря-

дом хлеба, пшена, но он не обращал на угоще
ния никакого внимания и продолжал воевать, 

долбить колесо. Он так рассвирепел, что начал 
шипеть. Отскочит на несколько шагов и с 
разбегу снова в бой. 
Мы испугались за индюка - так и клюв раз

бить можно. С большим трудом папе удалось 
поймать его, отнести в сарай и запереть. Неуго
монный «вояка» несколько раз пытался выско
чить во двор. 

Теперь мы индюка заранее сажаем в сарай, 
если к нам едут гости на машине. 

Т. ОФИЦЕРОВА 
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Компост - перепревшее органическое удоб
рение, обогащающее почву питательными 
элементами. Он однородного темного цвета, 
рассыпчатый, мелкокомковатый. Такой можно 
получить, если правильно заложить компост-
ную кучу. . 
Для приготовления компостов можно ис

пользовать различные отходы растительного 

и животного происхождения - измельченную 

яичную скорлупу, ботву овощей к картофеля, 
сорняки после прополки, скошенную траву, 

листву , даже обрывки газет. Нельзя при этом 
применять зараженные растения, сорняки с 

уже образовавшимис,Я семенами, пырей, обык
новенную сныть , вьюнок. Их надо компостиро
вать отдельно. 

Вносимый в компост материал надо уклады

вать слоями. Чем он разнообразнее, тем быст
рее протекает разложение. Хорошо к компосту 
добавлять навоз, торф, фосфорное удобрение 
или костную муку. 

Интенсивное разложение веществ под дей
ствием бактерий и грибов возможно лишь при 
наличии воздуха, влаги и азота. Воздух дол
жен поступать через основание и боковые стен
ки кучи . Влагу сохраняют, прикрывая кучу 
полиэтиленовой пленкой. Чтобы ускорить 
разложение растительной массы, в нее перио
дически добавляют навозную жижу, раствор 
птичьего помета. Положенный сверху слой 
свежих сорняков устраняет запах. Компостная 
масса должна быть все время влажной. 
Существует много способов изготовления 

компостного ящика. Простейший из них
ограждение выбранного места сеткой или 
сбитыми деревянными досками. Передняя 
стенка - съемная. Пол хорошо сделать из 
сучьев или валежника, либо из деревянной 
решетки, положенной на кирпичи. Это даст 
доступ воздуху. Сверху заполненный ящнк 
засыпают слоем почвы. Под компост можно 
использовать пластиковую кадушку с перфо
рированными стенками . Опавшими листьями 
заполняют перфорированные полиэтиленовые 
мешки. Их завязывают до полного перепрева
ния листвы. 




