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ВОСХО3ЩЕННЕ 
Звени веселее, школьный звонок! 

Здравствуй, сентябрь - пора заманчи
вых тайн, неожиданных открытий и ув
лекательных путешествий в прекрасную 
страну знаний! Здравствуй, школа, где 
мы постигаем законы жизни, открываем 

для себя мир природы и человека! 
Старшие ребята уже давно идут доро

гой научного познания жизни. Младшие 
делают на ней первые шаги. Но и тем и 
другим идти одинаково трудно. Карл 
Маркс говорил: «К науке не ведет широ
кая столбовая дорога, и только тот может 

достичь ее сияющих вершин, кто, не стра

UJaCb устаJlОСТИ, карабкается по ее ка
менистым тропам». 

Зачем изучать то, что никогда в жиз

ни не пригодится? - слышатся нередко 

голоса. Н е верьте этому утверждению 

ленивых и равнодушных! Тот, кто любит 
и понимает природу, умеет задавать ей 
вопросы в форме эксперимента и верно 

истолковывает ответ, не только научно 

мыслит, но и глубже понимает красоту 

Земли. 
Миром сегодня правит Знание. Как 

много в маленьком человеческом сердце 

большой любви ко всему земному! Живи
те, моря и реки! Живите, бабочки! Жи
вите, луга и поляны! - взываем мы к 
израненной Природе. Но без наших 
знаний она останется беззащитной. Пыт
ливость, творчество, поиск, подкреп-
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ленные глубокими знаниями, открывают 
новые звезды и месторождения полез

ных ископаемых, выводят новые сорта 

и породы, исследуют самые загадочные 

тайны Земли. 
Сегодня творческая мощь человека 

достигла небывалых высот. Но человек 
должен знать и другое: как распоряжать

ся огромным научным потенциалом. Это 
нужно, чтобы не повторил ась трагедия 
Чернобыля. Чтобы по-прежнему красави

цу Волгу называли главной улицей Рос
сии. Чтобы остановить, наконец, процесс 

вымирания редких видов животных и рас

тений. 
Почему, вы думаете, соберутся в «Ар

теке» на свой слет юные ДРУЗЫI приро
ды? Чтобы только отдыхать? -Конечно, 
нет. Многие из нас рады бы сделать для 
природы что-нибудь полезное, да не зна
ют, с какого конца взяться. А в «Артек» 
съедутся ребята, которые смогут научить 
товарищей смотреть на нее пытливыми 

глазами, уберечь Землю от экологических 
бед, подружиться с братьями нашими 
меньшими. Там, в «Артеке», они опре
делят, что надо сделать для того, чтобы 
их сверстники росли добрыми и знаю
щими, как спасти мир и сохранить красо

ту. 

Дорога познания начинается в школе. 

Поэтому здравствуй, День знаний! Звени 
веселей, школьный звонок! 

Ежемесячный научно-популярный журнал 
ЦК ВЛ КСМ и Центрального Совета 
Всесоюзной пионерской 
организации имени В . И. Ленина. 
Журнал основан в 1928 году. 
Издательско-полиграфическое объединение 
«Молодая гвардия». 
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ЦВЕТНЫЕ ВЕТРЫ ГОР 
Тропа петляла между деревьями с зе

леноватыми, покрытыми твердыми нарос

тами стволами. Их кроны закрывали не
бо, и, хотя вверху и мелькали просветы, 

трудно было определить: где солнце и 
какое оно. Сумрачно было в горном лесу 
и тихо. 

Но вот прой'дена одна поляна, другая, 
опутанные ежевичными петлями скалы, 

согнутые, покрученные ветром стволы -
и лес наконец позади. Появились осыпи, 
бугристые, зелено-желтые склоны ... 

Все круче тропа, все тяжелее шаг. Еще 
пару часов подъема - и открываются 

холмистые дали, над которыми бродят 
стайками легкие облачка. Их тени про

бег~ют по зеленым лУга1'!'. В вышине кру
жит и кружит, высматривая добычу, чер
ный гриф. Светлая дорога вьется между 
пологими грядами. 

В детстве я почти каждое лето бывал 
в Крыму. На побережье. Искупавшись 
в море, любил лежать на горячей гаЛьке 
и смотреть на дымящиеся туманами го

ры. Очень близкие, но тогда для меня не
доступные, а потому еще более загадоч
ные и притягательные. Что там, на верши-

нах? Что растет и кто живет " том под
небесном мире? 
Позже я узнал, что южная, самая вы

сокая гряда Крымских гор называется 
Яйлой и представляет собой не гребень, а 
волнистую равнину, во многих местах 

покрытую степной растительностью. 
Степи под облаками - довольно рас

пространенное явление. Яйла - слово 
тюркское. Так обычно называли летов
ки, летние пастбища в горах. Джайлоо на 
Тянь.-Шане, памирские сырты, полонины 
в Карпатах - все это высокогорные рав
нины, на которые издавна подымался 

человек с чабанским посохом. 
Однажды, когда вдруг из далекого

далекого детства меня позвал голос: 

«Поди И узнай!», я решил с друзьями 
пройти пешком по равнине Крымских 
гор с востока на запад. 

у каждого плато Крымского горного ' 
барьера есть свое название, но в нем 
обязательно присутствует слово «яйла»: 
Караби-яйла, Бабуган-яйла, Никитская 
яйла, Ялтинская яйла, Ай-Петринская 
яЙла. Кроме этого, яйлой часто на
зывают и просто специфический рав-

нинный ландшафт , в Крымских горах. 
Начали мы свое путешествие с Караби

яЙлы. Поднявшись на нее с севера, уви
дели пологие рыжие холмы. Много дорог, 
тропок - выбирай любую! Места здесь 
вольные, открытые, не заблудишься
рано или поздно выйдешь в нужное мес
то. По колеям, в которых желтый типчак 
утоптан, при мят и похож на ковровые 

ворсинки, даже под тяжелым рюкзаком 

(особенно после утомительного жарко
го подъема) ш агается легко и свободно. 
На привале, когда улегся первый вос
торг, разглядели: облака лежат в два 
яруса. Верхний застыл отчетливой блес
тящей паутиной, ниже - серые, расплыв
чатые тучки бродят туда-сюда. Ветерок, 
прохлада. 

Да, здесь, на «верхнем» этаже, климат 
далеко не «крымский». Лето свежее, даже 
прохладное, зима не очень суровая, но 

метельная. Сильные ветры часто дуют и 
в другие времена года. С туч, которые 
налетают и с моря и наползают с севера, 

то громыхает, то льет, то сыплет - ле

том из трех дней один, а зимой два бы
вают на Яйле с осадками. Погода здесь 
очень капризная. Идешь беззаботно, за
бавляясь переходами с тропы на тропу -
на небе чисто, ни облачка. И вдруг по 
ложбинам заскользил туман - закру
жил, задергал путника. Где нужная тро
па? Куда идти? Но вот порыв ветра
и опять открылись дали. А вскоре гро
зит другая напасть - над холмами уже 

не синева, а '1ерные тучи, готовые вот

вот разразиться холодным дождем. Оста

ется одно - искать укрытие в одной из 
«дыр». Так местные спелеологи называют 
пещеры, входы в которые спрятаны на 

дне горных воронок . Этих, провалов осо
бенно много на Караби-яЙле. Через пол
часа небо опять чистое, прозрачное. Мож
но продолжать путь. 

Если идти по кромке Яйлы, то все время 
открываются удивительные сказочные 

пейзажи (одно из ущелий, ведущее на 
Никитскую яйлу, так и называется
Сказочное). Южные склоны гряды обры
висты, грозными зубцами встают скалы, 
о них разбивается зеленый сосновый 
прибой. Дальше - море, у которого нет 
горизонта, большая вода сливается с 
небом и, кажется, живет с ним одной 
жизнью. Судов не видно, их угадываешь 
по маленьким белым царапинам на голу
бом «моресклоне». На Яйлу поднимают
,,я ; чтобы увидеть, как над морем из ро-
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зового тумана рождается солнце - не

забываемое зрелище! 

С севера на Яйлу накатываются зеле
ные валы лесов. А над ними ... Нет, ни
когда не забыть закатное небо, которое 
мы увидели с Демерджи-яйлы! Над голо
вой клубились розовые облака, а над кра
ем плато извивался шлейф из черных 
туч. Чуть ниже виднелся золотистый 
просвет. Горизонт (наверное, уже над 
степным Крымом) был залит тревожным 
багрянцем. 

Так получилось, что на Бабуган-яйле 
(здесь, кстати, находится самая высокая 
точка Крыма - вершина Роман-Кош) 
мы оказались без воды. Шагали молча, 
удрученные своей оплошностью, надеясь, 
что как-нибудь продержимся на диких 
грушах, которые нарвали в лесу. Вдруг 
я поднял голову и увидел стремительно 

мчащихся по лугу косуль. Они неслись 
широкими свободными прыжками, лишь 
под хвостом мелькали белые пятнышки. 
Когда животные скрылись за изгибом 
холма, впереди что-то блеснуло - будто 
зеркало лежало в траве. Мы подошли 
ближе и увидели ... лужу. Вот это сюр
приз! Ведь Крым - это область актив
ного карста, горные плато здесь сложе

ны в основном легкорастворимыми из-
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вестняками, и поверхностная влага без 

труда проникает в их толщу. Откуда же 
вода? Вероятно, попался глинистый учас
ток, на котором задержал ась дождевая 

влага. Повезло нам. Правда, лужа ока
залась очень мелкой. Вокруг нее было 
множество следов. Мы осторожно стали 
черпать воду кружками из углублений, 
оставленных копытами животных. На

полнили фляги и неподалеку в ложбин
ке решили сварить чай. 

Когда вода в котелке закипела, кро
ме заварки, бросили туда соцветья зве
робоя, добавили чабреца, накрошили 
груш. Напиток вышел на славу! Напи
лись - ' отвели душу, и потом долго лежа
ли, вдыхая дурманящие запахи трав. 

Их тут великое множество. Самых раз
личных видов. Типчак, тонконог, костер, 
ковыль-волосатик, осока, ползучий кле
вер, подмаренник, манжетка - это степ

ные растения. Есть и альпийские виды: 
ПУUIистый проломник, крупка, альпийс
кая фиалка. Под защитой скал, в углуб
лениях карстовых воронок и колодцев, 

встречаются различные деревья и кустар

ники, которые растут в лесах. 

Ученые- спорят: одни считают, что 
когда-то яйлы были покрыты лесом, дру
гие утверждают, что значительные пло

щади карстовых плато были безлесными 
издревле. Так или иначе, но выражение 
«в Чистом поле» очень подходит к совре

менному ландшафту ЯЙлы. Правда, за 
последние годы он стал преображаться. 
Искусственные лесонасаждения зани
мают на Яйле тысячи гектаров. По пути 
нам часто встречались аккуратные по
садки сосны крючковатой и крымской, 

березы, клена, ясеня, рябины. Деревья 
растут здесь не так быстро, как ниже в 
долинах и на склонах гор, но, закрепив

шись, вырабатывают своеобразный имму
нитет против ветров и морозов. Местами 
попадались довольно густые заросли, не

которые деревья достигали высоты в два 

человеческих роста. 

С севера из лесов на Яйлу часто забе
гают дикие животные. Олени, косули 
проносятся по их солнечным плато, нас-

лаждаясь волей и простором. Нередко 
шагах в десяти из-под камня, будто под
брошенный пружиной, выпрыгивал серый 
комок - со всех ног удирал заяц от не

жданных гостей. Нам довелось даже 
встретить молодого кабана, который про
бирался по осыпи. Как он здесь оказал
ся? Отбился от стада? Или увели из леса 
соблазнительные запахи я йлинскихтрав? 
Мы так и не узнали. 
Дикие кабаны водились в Крыму еще 

в средние века. Но затем были истреб
лены человеком. И только после 1957 го
да, когда в Крымское заповедно-охот
ничье хозяйство выпустили несколько 
десятков животных, они стали быстро 
размножаться. А вот козерогам не повез-

ло. Звери, которых завезли сюда, так и 

не смогли приспособиться к жизни В 
Крымских горах и погибли. Недавно на 
Караби-яйлу доставили диких лошадей. 
Приживутся они или нет в горной .степи? 
Смогут ли приспособиться К ее суровым 

условиям? Время покажет. 
На Южном берегу Крыма, куда еже

годно устремляются десятки тысяч от

дыхающих (и наплыв их все возрастает), 
остро стоит проблема обеспечения людей 
пресной водой. На отдельных участках 

побережья в связи с его интенсивным 
хозяйственным освоением активизирова

лись оползневые процессы. Вызывает тре
вогу и загрязнение моря. Человек повсю
ду вторгается в природу, и далеко не 

всегда он ведет себя как разумный ра
чительный хозяин. Ученые уже давно убе
дились, что в природе все взаимосвяза

но. Проблемы охраны природы на Крым
ском полуострове - это проблемы охра
ны его главной горной гряды. Над 
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Яйлой сталкиваются воздушные мас
сы, формируя климат Южнобережья. 
Осадки, которые выпадают на плато, 
проникают в толщу известняков и пи

тают реки. Многие плато являются 
заповедными территориями, на них за

прещен выпас скота, заготовка сена. 

'" Почти неделю мы провели на ветре
ных равнинах. Видели, как встает над мо
рем и опускается в леса солнце. Блуж
дали в туманах. Опускались в мрачиые 
карстовые воронки. Полной грудью ды
шали запахами степного разнотравья. 

Когда с Ай-Петрн спустились к морю, 
где от зноя плавился асфальт и под 
пальмами фотографировались отдыхаю
щие, вдруг почувствовали: теперь, даже в 

самые счастливые минуты нашей жизни, 
нам остро будет не хватать запахов 
чистой горной степи. 

В. СУПРУНЕНКО 
Фото С. Иванова, 

В. Супруненко и А. Рогожкина 



Навстречу 
cneTY 

в «Артеке» 

г А 3 Е Т А В Ж, У Р Н А Л Е 

УСПЕШНОй РАБОТbI ВАМ, 
ДРУЗЬЯ! 

в февральском номере мы объявили 
конкурс «Навстречу слету в «Артеке», на 
который поступило 370 работ. 

Интерес к слету в «Артеке» был необы
чайный. Еще бы! Сколько лет все истин
ные друзья природы ждали этого собы

тия! Разговор о проблемах юннатской 
работы назрел давно. В кружках, шко
лах, Дворцах и Домах пионеров, на стан
циях юннатов накопил ось столько ново

го, ценного и поучительного, что было бы 
непростительным, если бы все эти новые 
знания и подходы к изучению природы 

остались не использованными в работе 

юных исследователей в других регионах 
страны. 

Щедра наша земля на умных, добрых, 
талантливых маленьких граждан! Пло

хо ли, например, помечтать о школе, 

учеба в которой проходила бы в окру
жении необычных представителей флоры 
и фауны? 
А вот другая необычная работа. Вось

миклассница из Красноярска Наташа 
Осетрова (она занимается в кружке 
«Аленький цветочек» при краевой стан
ции юннатов) составила частотный сло
варь лексики флоры и фауны в твор
честве А. С. Пушкина. Юля Пенькова 
из Тулы и еще несколько ребят написа
ли стихи, посвященные природе. 

Однажды в редакции появился руково
дитель детской киностудии «Радуга» 
Дворца пионеров города Мончегорска 
Мурманской области. Он привез с собой 
фильм «Кольская жемчужина», соз
данный ребятами. Лента рассказывает о 
том, какой непоправимый ущерб наносят 
хрупкой северной природе выбросы про
мышленности. 

Эта тема - взаимоотношения природы 
и человека - сегодня никого не может 

оставить равнодушным. И вполне ес

тественно, что одними из первых за раз

решение экологических проблем взялись 
юннаты. На конкурс по~тупило несколько 

работ, каждая из которых по-своему ори
гинальна. Опыт юных экологов заслужи
вает самого широкого распространения. 

Они и прислали свои исследования в на
дежде на то, что их примеру последуют 

сверстники из других городов страны. 

Так, члены кружка «Охрана природы» 
станции юннатов Киевского района Одес
сы семиклассники Игорь Ульяиов и Евге
ний Вильчинский представили работу 
«Исследование загрязнения атмосферы 
воздуха выбросами автотраиспорта в 
зависимости от интенсивности его дви

жения по Киевскому району города 
Одессы». Запыленность, загазованность 
воздуха и их воздействие на жизнь рас
тений - эти проблемы взволновали ре
бят из кружка экологии растений Двор
ца пионеров и школьников города Сверд
ловска. В последующих номерах «Коло
сок» подробно расскажет юннатам об 
опыте работы их сверстников из Одессы и 
с Урала. 

Вот такой макет «зеленого класса» присла
ли на конкурс юннаты из Краснодарского края. 

Фото В. Федорова 

Ребята из школьного лесничества ' «Оп
тимист~ прн Первомайском Доме пионе-

" ров города Мурманска изготавливают 
и размещают не отдельные кормушки для 

птиц и вешаЛа для зверей, а организуют 
для них «общие столовые». Юные друзья 
природы из клуба «Исследователь» при 

Доме пио.,еРов и школьников Железно
дорожного района города Хабаровска 
переПИСЫIJ!"ЮТСЯ с японскими ребятами, 
обмениваются с ними фотоальбомами, 
научными работами. Удивительной бое
вой и походной жизнью живут дозорные 
голубого патруля усть-камчатской cpeд~ 
н'ей школы .NiI 2 Камчатской области. На
равне со , взрослыми выращивают ценные 
сорта Ш;lеницы юннаты «малой тимиря
зевки» Снижанской восьмилетней школы 

' из Курской области ... 
Отмечая огромное значение конкурса, 

жюри , в ' то же время пришло к выводу, 

что он мог пройти еще более интересно, 
если бы ... 

участие. А ведь им есть о чем ·РасскаЗать. 
Мы, например, знаем, какую большую 
работу проводят юннаты в Рижском 
зоопарке. Во многих работах упор сде
лан на красочность оформления альбо
мов и планшетов, но об опыте, как тако
вом, сказано очень скупо, и это повлия. 

ло на <,f>ценку работы. Кстати говоря, на 
основе присланных альбомов, планше
тов и рефератов жюри конкурса предла
гает создать в «Артеке» своеобразный 
музей юннатского ,движения. 

К сожалению, юннатские объединения 
некоторых , союзных республик нашей 
страны приняли в нем саМ,ое пассивное 

Спасибо всем участникам конкурса! 
Новых вам успехов, друзья, внелегком 

деле изучения, и охраны природы! Успеш
ной р""боты слету в «Артеке»! _ 

********************** ************* 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕй! 

гино-Кангаласского райо
на Яку.тской области; юн
наты средней школы N2 18 
станции Харагун Хилок-
ского района Читинской 

.(Кюри конкурса «Навст- <;>бласти ; отряд голубого 
речу слету в «Артеке» рас- патруля средней школы 
смотрело итоги работы и N2 2 пос . Усть-Камчатск 
определило победителей . Камчатской обл асти; 
За активное участие в на- юные экологи клуба «Ис-
учно - исследовательской , следователь» при Доме 
оFI ытическойй и природо- пионеров и школьников 
охранной раб(>Те, участие Железнодорожного райо-
~ ' CMO!fpe «ЗеЛ~ный наряд на г . Хаба'ровска; юннаты 
Отчиз ны» первое место школы-интерната N2 1 
завоевал и: г. Новгорода ; клуб юнна-
Кружок «Охраны при- тов и геологов «Плутонию> 

роды» стаl;lЦИИ юннатов с . Ундоры ' Ульяновской 
KJjeBcKoro района г. Одес- области ; , кружок юных 
сы ; детская киностудия зоологов ст'анции юннатов 
«Радуга» ' Дворца пионе- г . Сургута Тюменской об
ров г . Мончегорска Мур- ласти; кружок «Юный зоо
манской обл асти ; юннаты ' лог» станции юннатов г. 
школы N2 5 станции Новки Омска ; музей хлеба сред
Горьковской желе~ной до- ней школ~r ., села Гринау
роги (Влади,мирская об~ ' цы-Молдова Охницкого 
ласть, Камешковский рай- ' района МО',лдавии ; '«м а-
91;1) ; IQ "'H ~}bI}' ТIQНГ\ОЛЮН, ,;л,ая .,,, Т.Н ~IiРЯзеВ l5..а » Сн,И
е.кой , (!реДНёЙ '.ШКО:.f1 ы 't'1е~ , ii ~51;!i'cK !'>Jc:,,"~: восьмилетней 

школы Дмитриевского 
района Курской области ;, 
станция юных натуралис

тов г. Новополоцка Ви
тебской области : Констан
тин Зыков - ученик сред
ней школы N2 1 г . Пущина 
Московской области ; юн
наты клуба «Человек и 
природа» Новокаменской 
средней школы Нестеров- ' 
ского района Львовской 
области; кружок экологии 
растений Дворца пионеров 
!'I школьников г. Сверд
ловска; юннаты среДli,ей 
школы .,N'2 5 г . Киржач 
Владимирской области; 
голубой патруль средней 
школы , N2 2 с . ' Сержень
Юрт Шалинского района 
Чечено-Ингушской АССР ; 
школьное лесничество 

Молодовской восьмилет: 
ней школы Волчанского 
района Харьковской об
ласти . 

. Поздравляем победите- ,' 
,лей! 
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ЛАГЕРЬ К СЛ ЕТУ ГОТОВ! 

Осталось совсем немного времени до 
того дня , когда тысячи мальчишек и дев

чонок со всех концов страны соберутся 
в «Артеке» на слет юных друзей природы. 
Как подготовилась к нему пионерская 
республика, что ожидает участников сме
ны в лагере? Об этом сообщает один 
из постоянных корреспондентов корпунк

та в « Артеке», методист отдела туристско
краеведческой работы Сергей Иванович 
НИКИТИН. 

в лагере побывали высококвалифи цирова н
ные топографы. Они произвели съемку 
местности, сделал и топографические карты. 
Одно из заданий для ребят будет заключаться 
в том, чтобы, используя их, сделать экологи

ческие карты свои х лагерей . 
В «Артеке» всегда проводились экологи

ческие десанты по очистке территори и лаге

рей и речек. Такие же десанты п ройдут и в 
дни слета юных друзей природы . 

Сотрудн ики «Артека» открыли дл я ребят 
новый природно- экологический ма ршрут . Он 
проложен в одн ом из ста рейших в стране 
Крымском госуда рственном запо ведно-охот

ничьем хозяйств е, образова нном в 1923 году. 
В горе Чаты р-Д аг есть пещер а «Мраморная». 
Побы вав там, ребята узнают м но го нового и 
любопытного о природе Крыма. 
На территории заповедн ика начнет дейст

вовать пионерское лесничество. Р ебята уже 
оказывали помощь сотрудникам за поведни ка 

в санита р ной очистке леса, занимались под
кормкой находящихся здесь в вольерах живот
ных. Их дело продолжат те, кто приедет на 
слет. 

Вновь, как и в прошлом году, ребят ожи
дает р абота в пионерском ми кроза казнике на 
территории лагеря «Лазурный», экологическое 
обследован ие пр ироды «Артека» и помощь ей, 
встреч и с интересны ми людьм и и со сверстни

ками из разных регионов стр а ны, дискуссии 

по различным проблемам юннатской и эколо
гической работы. 

СААЫ АЛЯ 

~ 
ЖИВОТНЫХ 

ПИОНЕРСКИй ЗООПАРК 

Двадцать пять лет назад там , где сей
час располагается город Сургут, были бо
лота и тайга. Не тронутая человеком . при
рода, реки и озера, полные рыбы и водо-

плавающей птицы. Земля, где ханты и 
манси пасли стада оленей, добывали пуш
нину, ловили рыбу. 
С приходом нефтяников край претер

пел глубокие изменения: выросли горо
да, пролегли автомагистрали, построены 

нефтепромыслы. Все дальше отступает 
тайга, ушли звери и птицы. Загрязне
ние рек и озер нефтью сократило число 
рыбных запасов. Человек нарушил эко
логическое равновесие природы. Теперь в 
зеленой зоне города все реже услышишь 
пение птиц. Но человек становится доб
рее, когда есть рядом собака, кошка, 
птичка. 

Наш пионерский зоопарк дает возмож
ность ребятам города общаться с различ
ными представителями животного мира. 

Он создан на базе станции юных нату
ралистов. Там работают кружки юных 
зоологов, аквариумистов, звероводов, 

кинологов. 

Зоопарк вырос из живого уголка, ко
торый возник восемь лет назад. Ребята 
принесли из дома сирийских хомячков, 
белых крыс, аквариумных рыбок и других 
животных. С каждым годом росло число 
обитателей в живом уголке. Чтобы уха
живать за ними правильно, чтобы они не 
болели, были здоровы и веселы, ребятам 
приходится основательно изучать лите

ратуру, вести наблюдения. Мы ставим 
опыты по генетике, изучаем наследова

ние окрас у крыс, хомячков, виды шерстя

ного покров а у морских свинок. Научили 
морскую свинку раскатывать половичок, 

находить выход из лабиринта. Выращи
ваем молодняк разных видов животных. 

Теперь в нашем пионерском зоопарке 
живет восемьдесят видов животных. Есть 
болотная сова, орлан белохвостый, лиси
цы, утки, еноты, питон, кролики, морские 

свинки . Почти все они ручные. 
В прошлом году восемь ребят из круж

ка юных зоологов получили звание пио-

- неров-инструкторов. Редкий гость, попав 
к нам на станцию, минует зоопарк. Юн
наты проводят экскурсии для ребят из 
детских садов, школ и клубов по месту 
жительства, а в субботу и воскресенье 
в зоопарк приходят жители города с деть

ми. 

В Сургуте нет городского зоопарка, и 
на станции всегда много посетителей. На 
экскурсиях им рассказывают о биологии 
животных, их повадках и обязательно об 
истории их появления в нашем зоопарке. 

Например, мохноногий канюк, бе-!,охвос~ 
\./. 

тый орлан, лебедь-кликун - жертвы 
охотников. У них покалечены крылья , и на 
свободе они уже не смогут жить. Тигро
вый питон , eHOT-ПОЛОСКУf:l прибыли из 
Ленинградского зоопарка, павлин - из 
Свердловска ... 
В кружке юных зоологов занимается 

сорок ребят. На занятиях мы изучаем 
жизнь животных в природе, их биологию , 
среду обитания. Стало традицией у стар
ших зоологов ездить в экспедицию в за-

КАНАДСКИй КЛЕН 
И РУССКАЯ БЕРЕЗКА 

Экология сегодня перестала быть де
лом отдельных лиц, это уже часть госу

дарственной политики. Охрана природы 
объединяет всех людей Земли, независи
мо от их возраста, национальности, про

фессии. Вот почему такой большой ин
терес вызвала встреча ребят из кружка 
экологии при Московском Дворце пио
неров и школьников с делегацией стар
шеклассников из Канады, которая сос
тоялась в редакции журнала «Юный на
туралист:t. Наши канадские гости - Да
ниэль Стайнер , Александр Макжилив
рей, Ренди Касс, Санжай Рамачандран 
из Торонто - прибыли по линии Моло
дежного комитета Общества дружбы 
« Канада - СССР». Крейг Скаллен из 
Виннипега вышел победителем конкурса 
сочинений школьников «Могут ли канад
цы и советские люди дружить?». 

Ребята из двух стран быстро нашли 
между собой общий язык, завязался 
оживленный разговор, посыпались все
возможные вопросы. О многом хотелось 
поговорить. Канадцев интересовало сос
тояние озера Байкал, Черного и Араль
ского морей, дей~твие природоохранных 
законов в нашей стране , практи"еская 
помощь школьников в охране природы. 

Не терпелось и нашим ребятам задать 
вопросы сверстникам: «Есть ли «горячие» 
экологические точки в Канаде?», «Как 
решаются экологические проблемы в 
больших городах?», «Насколько выпол
нимы природоохранные законы страны 

кленового листа?» И канадским и совет
ским ребятам был задан один и тот же 
вопрос: «Ограничиваются ли они только 
теоретическим изучением проблем или 
принимают практ~ческое участие в их ре-

2 «I<{ны,Й н~туралист~ N. 9 . 
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поведник ЮганскиЙ. Н аучные сотрудни
ки заповедника знакомят нас с расти

тельным и животным миром. 

Мы любим свой зоопарк. Хочется, что
бы все, кто приходит к нам в гости, тоже 
полюбили животных и по-доброму отно
сились ко всему живущему рядом с нами. 

Г. Сургут, Тюменская обл. 

Юннаты кружка 
« Юный зоолог» 

шении?» Канадские гости рассказывали о 
том, что при колледже , в котором они 

учатся, работает отряд под руководством 
преподавателя иностранных языков Кей
са Флеминга. Так же ,- как и многие наши 
юннаты, они устраивают природоохран

ные рейды, задерживают людей, идущих 
на сделку с совестью и законом. Наши 
ребята поделились опытом исследова
тельской работы в национальном парке 
«Лосиный остров». Взятие проб воздуха, 
расчистка территории, участие в экологи

ческих субботниках - вот круг их прак
тической деятельности. Пока наши 
школьники участвуют в посильной юн
натской работе, но почти в каждом из 
них живет мечта стать профессионалом: 
экологом, ботаником, орнитологом. 

Встреча в редакции сдружила совет
ских и канадских ребят, знающих и же
лающих сохранить нашу зеленую плане

ту. Да, советские и канадские ребята мо
гут и должны дружить. 

Н. ЧУПОВА 

Снов.а в школу. 
Фото С. Сафоновой 
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В сентябре одна я года, н та горькая 
рябин а. 
Будет хорош ая погода, если в 
продолжительное ненастье запоют 

птицы . 

Осенью и воробей богат. 

Гуси осенью летят - зимушку на хвосте 
. тащат . 
. Коли в сентябре журавли на юг пошли -
. ранняя зима будет. 
Гром в сентябре предвещает теплую 
осен ь. 

ПОХЛЕ6КА ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ 

Встречая в художественной литературе описание 
обеда, в меню _ которого входит чечевичная похлебка, 
большинство читателей предполагают, что персонажи 
повести или рассказа бедны и тяжелая жизнь заставляет 
их есть столь скудную пищу. 

О чечевичной похлебке в наше время почти никто не 
помнит. И как выглядит растение , многие люди тоже 
не представляют. Предполагают, что за какие-то пло
хие качества чечевицу перестали употреблять в пищу. 

Что же это за растение , которое попало внемилость? 
Относится чечевица к семейству бобовых. Внешне 

напоминает дикий мышиный горошек. Это однолетник 
высотой до 75 сантиметров с белыми , розовыми или фио
летовыми цветками. Плод - боб, в котором находятся 
от одного до трех семян. ' Похож он на маленький ко
шелек. Семена сплюснутые, словно крошечные линзы, 
розового, . ~еленого, серого или коричневого цвета. На 

них может быть и рисунок. 
у сортов, чечевицы, которые используют в пищу, осо

бенно ценятся семена с зеленоватой окраской (цвета 
хаки) . Если же они переспеют и станут коричневыми, 
ценность их пропадет. 

К почве чечевица нетребовательна. Всходы выдержи
вают заморозки до минус 5-6 градусов. Особенно хо
рошо развивается растение при температуре 25-30 
градусов тепла. Период вегетации растения составляет 
65-100 дней. 

Похлебка из чечевицы - вовсе не скудная пища бед
ных людей. ЧечеJ,Jица - высокобелковая продовольст
венная и кормовая культура. Белка в ней содержится 
до 32 процентов. Этот белок хорошо усваивается. Се
мена чечевицы быстро развариваются, не то что гороха 
или фасоли - ее родственников. 
Из чечевицы варят супы, каши, делают пюре, муку 

из нее добавляют в колбасную массу и хлеб. Сено, 
полученное из растения, приближается по . качеству к 
ценному луговому сену. 

В старые времена чечевица не раз спасала Россию 
от голода. Когда во время засухи гибли 'все основ
ные культуры - рожь, пшеница, овес, ячмень,- че

чевица росла. Россия занимала первое место в мире 
по выращиванию чечевицы. Ее охотно покупали другие 
страны. 

Посевы чечевицы в нашей стране резко сокра~ились 
после войны. Почему же перестали выращивать это 
ценное н полезное растение? Почему так незаслуженно 
прогнали его с полей? 

Все дело в том, что семена чечевицы созревают не
дружно. Машинами такой урожай почти не убрать. Ведь 
на одном растении могут оказаться и переспевш~е бо

бы, и совсем зеленые. Поэтому и вытеснили чечевицу с 
полей те культуры, с которыми легко справляются сель
скохозяйственные машины. 
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Над речкой клубился 
туман, и в этой молочно
белой пелене тонко пере
свистывались кулики. Сно
ва речные отмели стали 

местом отдыха пролетаю

щих стай. Нигде не найти 
так много птичьих следов, 

как возле воды. 

В лесах, у прогретых 

зоревым солнцем опушек, 

тоже собираются перед 
отлетом мухоловки, гори

хвостки, пеночки и другие 

пичужки. Но здесь можно 
целый день наблюдать за 
птицами, а следов не уви

дать. 

у многих птиц, которые 

не собираются покидать 

наши края, идет заготов

ка лесного урожая . Ожив
ленно стало сейчас в ореш
никах, где собираются по

ползни, дятлы и кедровки. 

Не отстают от птиц и 
звери . Растаскивают спе
лые ор.ехи белки, прячут 
корм в укромные кладовые 

лесные и желтогорлые 

мыши. Забредают сюда и 
те, кто не устраивает ни

каких кладовых, но тоже 

охоч до лесных деликате

сов . Здесь можно встре

тить и барсука, и кабанов. 
Сейчас отпечатки лап не
долговечны. Их сохран-

Лесная соня. 

ность зависит от погоды. 

На песке они держатся 
до первого ветерка. На 
дорожной пыли их может 
сильно попортить или сов

сем уничтожить даже не

большой дождичек. Но и в 
тихую ясную погоду они 

остаются, как правило, 

лишь до первых пешехо

дов или машин. Лучше 
всего следы лап сохраня

ются на мягкой глинистой 
жиже либо илистой поч
ве. Повадятся утки или 
другие водяные птицы 

прилетать на какую-ни

будь лужу, истопчут все 

ее берега. А потом мелкий 
водоем пересохнет, глина 

затвердеет, и следы еще 

долго будут создавать впе
чатление, что в этих мес

тах обитало большое коли
чество водоплавающей ди
чи. 

По закраинам отмели 
на иле между листьями 

стрелолиста и стеблями 
ежеголовки тянется цепоч

ка тонкопалых следов 

болотной курочки-пого
ныша . Это она под покро
вом темноты, задрав ко

роткий хвостик, выбегала 
из прибрежных зарослей 
на OTKpbI'i'Oe место. 

Любители тихой охоты, 
бродя с корзинкой по за
ветным местам, не раз 

встречали на шляпках 

грибов светлые отметины, 

оставленные зубами белок 

След черного аиста. 

и мелких грызунов . После 
того, как зверек попробует 
вкусную шляпку, гриб еще 
продолжает расти . Нату
рали·ст может увидеть 

повреждения на грибе и 
через день и через три дня 

после того, как возле 

него кормились грызуны. 

Но недолог век гриба. Да
же если он не попадет мо

лодым в корзинку или 

грибные мухи не сократят 
его жизнь, отложив яич

ки на грибной ножке, че
рез несколько дней он все 
равно одряхлеет и сгниет. 

Спелые лесные орехи 
запасают или растаски

вают многие лесные звери 

и птицы . Иногда можно 
найти погрызенные мы

шами, сонями или раско

лотые кедровками 'и по

ползнями орехи нового 

урожая. Но особенно мно
го встречается прошло

годних пустых скорлупок. 

Приподнимешь лесную ко
лоду - а под ней целая 
куча скорлупы с круглыми 

отверстиями в боку. Это 
мыши безбедно провели 
зиму, подъедая запасы, 

припрятанные с осени . 

Много дел натуралисту 

в осеннее время . За одно 
воскресенье всюду не успе

ешь . Поэтому не стоит 
распыляться, и надо преж

де всего стремиться туда, 

где рассчитываешь уви

деть что-то наиболее инте
ресное. 

В. ГУДКОВ 
Рис. автора 

В народе сентябрь называ
ют задумчивым. Прозрачен 
воздух. Небо чаще всего 
чистое, голубое. Природа за
тихает перед большими пе
ременами. Румянится листва 
на деревьях в садах, парках, 

лесах. Первыми раскрашива
ются листья боярышника, 

.груши, за ними - клен и ли

па, а дальше - к концу вто

рой декады - дуб и береза. 
Начинается первое опаде

ние листвы. «Лист потек»
так говорят биологи. Но до 
настоящего листопада еще 

далеко. 

Самая прекрасная пора 
осени - «бабье лето». Бывает 
оно скоротечным, а иногда н 

затягивается . Пройдут теплые 
дожди, яркое солнце прогреет 

землю, и случится необыч
ное - повторное цветение 

вишни, иван-чая, купальни

цы, донника .•. 
Фенологи отмечали, что в 

1934 году в сентябре вновь 
запели жаворонки, скворцы, 

токовали тетерева. Но такое 
случается ред'ко , осень все 
равно возьмет свое. Убывают 
светлые дни . 22 сентября
день осеннего равноденствия: 

день и ночь поровну подели

ли сутки . 

Народные наблюдения го

ворят о том, что долгосрочный 
синоптик - всем известная 

рябина. Люди замечали, что 
позднее цветение рябины
к долгой осени . Если летом 
н а рябине мало ягод - осень 

будет сухая. Много в лесу 
рябины - жди осени дождли
вой, а зимы лютой. 
Хорошим «метеорологом» 

можно считать бурундука. 
Это зверек из семейства 
беличьих. Живет он в таеж
ных местах Дальнего Восто
ка и Сибири. Бурундук за
пасает корм на весну (зимой 
он спит), как только почувст-
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вует приближение осени. Но 
сначала он проводит «реви

зию» своих старых припасов, 

очищает подземные кладовые, 

выстилает их сухими листья

ми . Работает бурундук целый 
месяц и собирает до восьми 

килограммов кедровых ореш

ков, желудей, почек, грибов, 
семян хвойных и лиственных 

деревьев. Заботы «полосато
го» заканчиваются обычно с 
наступлением ненастных 

осенних дней. 
. Едва кончится недолгое 

осеннее тепло, начинается 

отлет птиц на зимовку. Пер
выми улетают кукушки, сле

дом спешат стрижи и ласточ

ки, готовятся к отлету сквор

цы, грачи и другие кочевни

ки. В городах и поселках за
нимают карнизы, крыши, чер

даки галки и вороны. 

Засохшие, увядшие травы 
покрываются блестящими па
утинками. .... ...... .... ..... .... 

В этом номере в «Колоске» 
рассказывается о пионерском 

зоопарке, который создан при 
городской станции юных на

туралистов в городе Сургу
те Тюменской области. С ув
лечением занимаются ребя
та. Они изучают животных 
и дрессируют их. А это очень 
сложно. Однако юннатам 
многое удается. Видите, как 
отважно 'устроились на про
воде эти симпатичные зверь

ки. 

Некоторые не любят крыс. 
А юные зоологи Сургута под
ружились с ними. Позируя 
перед объективом, животные 

нисколько не боятся людей, 

и даже название «мирские 

захребетники», придуманное 
учеными, здесь несколько 

неуместно. 

.3тот снимок один из луч

ших, которые прислал и в ре

дакцию ребята из кружка 
«Природа в ' объективе». 
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~ &Рема 1C8AIC8A 
Эта кваква маладая . Первый гадавай 

наряд у нее пака скрамныЙ . А к ' двум 
гадам .она наденет брачный наряд и ста-

. нет аднай из элегантнейших птиц семей
ства цаплевых, .отряда галенастых . У 
взраслы~ .оперение сверху чернае с зе
ленаватым блескам , снизу белае, а 
крылья и хваст - пепельна-серые. На 

, спину спадают длинные перья белага 
цвета . У взр.аслых птиц глаза красные . 

У каждай фатаграфии есть свая иста
рия . Эта начинала~ ь так . Мы медленна 
праплывали па аднай узкай речке в дель
те Валги. Па берегам .отдыхали кваквы . 
Заметив ладку, ани срывались с вета к, 
резка вскрикивали, будта дразнились: 
«Ква!» Название у этих птиц, как и у 
мнагих других пернатых,- звукападра

жательнае . 

На .одна птица. осталась . в цепких ' З8-. 
"j! , 

раслях ежевики, хлапая бальшими кры
льями. Левае калена .опухла, .она' не маг
ла .опереться на нагу. Мы пасадили ее . на 
паваленнае дерева и, так как улететь .она 

не сабиралась, сфатаграфиравали, Таль
ка .оТСняли пленку, как кваква перелетела 

на другую старану речки . . 
Вечерам ей стала савсем·. худа. Кагда 

мы вазвращались, .она стаяла все там 

же, Нахахлилась, апустила ' клюв , ее ша
тала. Ночь бальнай птице не пережить . 
Пришлась взять ее с сабай и пастарать
ся выхадить . На это панадабилась мнага 
времени и терпения ... 
Распрастранены кваквы пачти всесвет

на, краме Австралии . В СССР их ареал 
занимает южную палавину еврапейскай 
части. Обычна птица на Украине и в 
Средней Азии, в низавьях Валги и Тере
ка, в бассейне Урала . 
Разные виды цапель кармит .один и тат 

же биатап - вадаем, багатый всеваз
мажнай пищей . Вакруг нега и гнездятся. 
Часта в каланиях мажна видеть рядам 
гнезда серай, бальшай и малай белых, 
желтай и рыжей цапель, кваквы. Они 
страят гнезда на самых разных уравнях: 

на пнях и заламах 'травы, на кустарни- ' 
ках или на высаких деревьях . 

Птенцав выкармливают палуперева
ренной пищей. Прагаладавшиеся, ани с 
грамким пискам набраС1>IВаются на 
вернувшихся в гнезда радителей, заса
вывают к ним в глатки галавы и так едят. 

Пищи вак руг вдаваль, и птенцам галад 
не гразит, пака живы радители. Главные 
враги - вараны, бальшие мастера па ра
зареНИIQ гнезд, любители палакамиться 
птенцами или яйцами. На самый крити
ческий для малышей вазраст - .от четы
рех да шести недель. -Эта периад массавай 
гибели птенцав . Они выбираются из гнезд 
и распалзаются па веткам, а летать еще 

не магут. Обязательна на кармежку и 
начевку ани далжны вазвращаться домай 
из сваих странствий. Радители кармят 
вывадок талька у гнезда, так рабатает 
инстинкт. Кта на землю сарвался, другай, 
упав, зацепился длиннай лапай за ветку 
и павис. Некаму памачь . Так и пагибают 
вниз галавай в лавушке с галаду . 
Все цапли - засадники . Стаит себе 

птица в ваде па пятку, .одну нагу падаж

мет , другая - цвета безабиднага стебля 
или ветки - непадвижно тарчит из ва

ды, а то, чта сверху где-то цаПЛЯ, рыбе 
не увидеть. Будто дремлет охотник . 
Толов у склонил набок, шею . сложил . Но 
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ват дабыча приблизилась на расстаяние 
вытянутай шеи, и тагда эта шея стреми
тельно распрямляется и выстреливает 

крепким клювам . 

Оттага чта живут птицы в багатых 
кармам местах, жестакай канкуренции на 
пищу у цапель не вазникает . Охатятся 
ани рядам. На не вместе . Нет двух видов, 
у катарых все была бы адинакава : время 
и места ахаты, предпачитаемый объект. 
Кваквы и выпи в .отличие .от других 
ахатятся и перелетают с адинакавай увес 

реннастью и днем, и впатьмах. 

Белые цапли - бальшая и малая
предпачитают рыбу . Одни пакрупнее, 
другие - памельче. Они ахатятся на 
аткрытам мелкавадье, на песчаных ка

сах. Близкие к белым па размерам и 
кармам - серая цапля и бальшая 
выпь - ахатятся ближе к берегу, на гра
нице с аткрытай вадай, у уреза трастни
ка . В густай траве, трастнике, па листьям 
кувшинак и вадянага .ореха - ~илима . 
свабадна передвигаются легкие мелкие 
птицы: малая выпь и желтая цапля. Эти 
питаются моллюсками, насекамыми, чер
вями. 

Кваквы же дальше всех ухадят на бе
рег, .отсюда и специализация в питании . 

Они ' едят лягушек, на при случае прих
ватят и мышь, и земле райку, палевку и 
вадяную крысу . Растапырив .очень длин
ные сильные пальцы .с цепкими кагтями, 

ани легка шагают па заламам трастника 

и ивавым зараслям, па сцепленным пле

тям ежевики, кустам тамариска . 

Правильна прицелиться и схватить да
бычу цаплям пазваляет астрае зрение. 
Глаза у них близка паса~ены друг к дру-

. гу, и паля зрения ЗН.ачительна перекрыва

ются . При памащи такога бинакулярнаго 
зрения птицы васпринимают глубину и 
тачна .оценивают расстаяние. А мнагие 
другие птицы, например, куры или голу

би, чья .дабыча не мажет так быстра убе
жать, имеют манакулярнаезрение и ви

дят вблизи кажды�M глазам паатдельнас'-
ти. . 
Клюв У цапель - .очень надежнае, эво

люцией атлаженнае .орудие . коническай 
фармы - длинный и крепкий. Ни .одна ' 
скальзкая рыба не вывернется из нега, 
прижатая .острыми краями в глубаких 
зазубринах. А на канце 'клюва - .острый ' 
крючок . 

Все большие цапли приспособлены 
поглощать цел.икам крупную дабычу . От 
нее в желуд~е 6с'tаются непереваренные ; 

'. , . 
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части . Чтобы не загружать ими кишечник, 
в желудке цапли формируется плотнЫй 
комок из непереваренных остатков 

погадка, которая выталкивается в пище

вод, и птица ее сплевывает. В этом все 
цапли сходны с совами, ястребами и дру
гими пернатыми хищниками . 

Степной орел или другая какая птица 
сидит в гнезде и не мокнет . Различные 

тонкие приспособления в строении перье
вого покрова, работая в комплексе, об
разуют надежную систему защиты птиц 

от влаги и переохлаждения . Капли воды 
бесследно скатываются с перьев, плотно 
прижатых, уложенных как черепица. Во

донепроницаемые, из рогового вещества, 

перья птицы покрыты еще и водооттал

кивающим слоем. В большинстве слу
чаев для этой цели служит копчиковая 
жировая железа, расположенная в осно

вании хвоста. 

А цапли предпочитают. . . пудриться. 
На груди и спине у них есть пудретки . 
Это покрытые пухом участки кожи, с по
верхности которых отслаиваются микро

скопические чешуйки . Птица теребит 
клювом пух на пудретках и набирает в 

него пудру. А когда расчесывает клювом 
перья, пудра покрывает их водоотталки

вающим слоем. Перьев на голове клювом 
не достать, приходится изгибать шею и 
тереться о пудретки. 

... Когда наша кваква поправил ась, 
выпускать ее было уже поздно. Все ее со
родичи давно прилетели к местам зимо

вок, в Африку или Южную Азию . А наша 
прижилась в тепле московской квартиры. 

.. Теперь она такая бойкая и прожорли
вая, что мы уже стали забывать, как кор
мили насильно истощенную птицу. Сама 
она к пище не притрагивалась - от сла

бости да из-за перемены обстановки . Но 
больные животные скоро перестают бо
яться человека, привыкают к тому, кто 

постоянно с ними возится. Постепенно 
начала есть и наша кваква . А когда впер
вые за много дней она принял ась расче
сывать клювом перья и пудриться, сом
нений не осталось: дела пошли на лад. 
Дверь ее большой клетки всегда от

крыта. Но птица покидает ее ненадолго . 
Разомнет крылья, поиграет блестящими 
предметами на столе, прогуляется в 

вольеру на балконе и без напоминаний 

возвращается обратно . Дома все же 
спокойней. 
Дома - вода и рыба. Пища кваквы 

должна быть влажной. Сухой кусок она 
несет к поилке, полощет в воде и только 

потом глотает . Вытягивает длинную шею 
и застывает . Только распушенные перья 
шевеJl ятся - большой кусок движется 
по пищеводу. После каждого глотка пти
ца старательно облизывается . Розовый 
ее язык - длинный, тонкий - очень под
вижный . Наевшись и облизнувшись на
последок особенно тщательно, она скла 
дывает шею и прикрывает глаза - за

дремала . Подгибает лапы, укладывается 
поперек ветки, сверкая белоснежным. 
брюшком, прячет клюв в распушенных 
перьях и засыпает. 

Единственное, что нарушало вначале 
спокойствие,- это присутствие другой 
птицы, ручного кеклика по имени Тюпа . 

Та привыкла отдыхать под самым потол
ком, на сетчатой крыше клетки, в кото
рой поселили квакву. Нового жильца 
такие манеры очень раздражали . Дейст

вительнuо, KOM~ понравится, что топа~т 

по твоеи территории, да еще над головои . 

И кваква протестовала . Готовилась 
к нападению - перья торчком, клюв 

грозно раскрыт. И нападала - выстре
ливала клювом в то место, где только 

что мелькали красные лапки. Но Тюпа 

уже в воздухе . Отпрыгнув, обрушивает 
на сетку десяток ответных ударов крас

ным клювиком . Разделили их фанерой, 
чтобы не беспокоились и не воевали так 
самоотверженно с ни в чем не повинной 

сеткой. 

Наша птица выздоровела. От вол ьной 
жизни она не отвыкла, и мы выпусти

ли ее в тех же краях, где взяли погибаю

щий комок перьев с большим клювом и 
длинными желто-зелеными лапами. 

Пациенты послушно выздоравливают . 
Потерявшиеся малыши взрослеют. И мы 
расстаемся со своими квартирантами . 

Возвращаем их в кроны и дупла, к ' в ет 
рам и дождям, к сородичам и хищникам . 

А с нами остаются фотографии и память 
об их удивительных характерах, которым 
не будет повторенья. 

А. ГРАЖДАНI(ИНА 
ФОТО А. Гражданкииа 

Чего только не услы
шишь от прохожих, ког

да мимо · них по улице, 

степенно поднимая мохна

тые толстые лапы, спокой
но идет большой белый 
пес, с головы до ног пок

рытый лохматой пышной 
шерстью. Густая челка на
дежно закрывает глаз а,и 

на морде виден J\ИШЬ чер

ный лакированный нос. 
Мало кто знает, что это 
за собака . 
Д между тем это и скон-

НТО ТЫ, ЮИlАН? 
но русская, древнейшая 
порода. По праву южно
русская овчарка может 

быть названа гордостью 
отечественного собаковод
ства. Еще в прошлом веке 
она была признана одной 
и'з лучших пастушьих со
бак. Теперь многие поко
ления южнорусских овча

рок родились и выросли В 

городе и никогда не зани

мались пастьбой. Но изве
стны многочисленные при

меры, доказывающие, что 

они не утратили свой при

родный дар и в наши дни. 
Помнится один из таких 

случаев . Я с моей южно
русской овчаркой Наби го

стила как-то в сельской 
местности, собака вдруг 
проявила повышенный ин
терес к хозяйским утятам . 
Правда, эти малыши были 
отделены от основного 

двора проволочной сеткой, 
и Наби лишь из-за решет
ки могла наблюдать за ни
ми. Особенное волнение 

3 « Юн ы й н ату рал и ст> Н. 9 

она проявляла, когда ма

ленькие желтые комочки 

плавали в маленьком пру

ду. Столь внимательное 
отношение собаки к перна
тым я отнесла к проснув

шемуся охотничьему ин

стинкту и порадовал ась, 

что утята огорожены сет

кой . Когда меня позвали 
в дом , я хотела 'взять с 

собой Наби, но та идти 
отказалась. С непонятным 
упорством она улеглась, 

прижав к сетке влажный 
нос . Я со спокойным серд
цем ушла в дом. Каково 
же было мое изумление, 
когда, выйдя из дверей, 
увидела, что собака стоит 
посередине загончика, а 

утята, ничуть не боясь, 
топчутся у ее. огромных 

лап. Я бросил ась было 
звать и выгонять Наби из 
утиного дома, но хозяева 

меня остановили. Мы ре
шили понаблюдать за не
обычной встречей. Наби. 
спокойно стояла, пока утя-

та бродили рядом с ней и 
копались в корыте .. с едой, 
но стоило им направиться 

к пруду, как она с лаем 

преграждала им дорогу. 

Не оставалось сомне
ний - собака пасла утят. 
Она даже на суше не да
вала им разбредаться . 
Когда же малышам в оче
редной раз не удалось доб
раться до воды, с бли
жайшего дерева с досад
ливым карканьем сорва

лись две вороны и, шумя 

крыльями, скрылись за 

· пределами сада. «Так вот 
кто у нас утят t'acKaeT,
воскликнул хозЯ!tн,

а я на кота думал! Моло
дец собака!» 
Три дня гостили мы в 

· этом доме, и все это время 
' Наби несла бессмен'ную 
вахту у маленького пруда. 

Она даже спала здесь же 
в углу загона, а у нее 

· под боком желтым комом 
сбивались утята. 

Вот так необычно остро 
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проявился У южнорусской 
овчарки пастуший ин
стинкт... Даже когда мы 
уезжали, Наби шла нео
хотно и все оглядывалась 

на загончик. Видно было, 
что ей не хочется остав

лять приемы шей без при
смотра. 

сте с ними попал к нам и 

прародитель южнорусской 
породы - астурийская ов
чарка. 

злобой к хищникам, 
неприхотливую в содержа

нии южнорусскую овчарку 

с любовью разводили и 
улучшали в поместье Ас
кания-Нова. Здесь плано
мерно выбирали лучших 
производителей, вели тща
тельный отбор молодняка. 

Друзья мне потом напи
сали, что вороны больше 
не дежурили у птичника 

и утиный выводок остался 

цел. 

Если мы вновь обратим
ся к истории, то сразу 

станет понятно, что такая 

сильная характерная чер

та породы - это резуль

тат многолетней серьезной 
работы с южнорусскими 

овчарками. 

Еще в 1797 году в 
Россию из Испании завез
ли тонкорунных овец, вме-

Овцеводы Таврии заин
тересовались «сопровож

дающими» отару, обла
давшими отличными рабо
чими качествами. Един
ственным серьезным недо

статком астурийской ов
чарки был некрупный 
рост и легкость костяка. 

С нашими могучими хищ
никами ей было просто не 
справиться. И вот русские 
овцеводы начали работу 
по улучшению и укрупне

нию этой собаки . Испан

цам была прилита кровь 

татарской овчарки, ме
стной борзой и русской 
псовой. Неутомимую, лег
кую в беге, с мощными 
челюстями и страшной 

Во время первой миро
вой войны поголовье овец 
резко сократилось. Четве
роногие пастухи остались 

без работы и стали не 
нужны. Лишь истинные 

любители да еще цените

ли этих собак - чаба
ны - сохранили отдель

ные экземпляры. После 
войны порода вновь начи
нает развиваться. Боль
шую работу по ее вос
становлению проделал 

госплемрассадник в горо

де Джан кое. В короткое 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bbl5llPAEI ЩЕНКА 

Несколько практических советов из книги 
Джоан Палмер 

«Ваша собака» (Перевод с английского) 
Многие люди приносят в свой дом щен

ка, не осознавая до конца ответственно

сти, которую при этом они на себя берут. 
Маленький щенок - все равно что ново
рожденный младенец: ему необходима 
забота и внимани~ особенно в первые 
месяцы жизни; ему нужен свой угол с 
лежанкой или корзинкой, где мож но 
п ередохнуть. Для правильного роста ему 
требуются соответствующая пища и пра
вильный моцион. Подрастая, щенок при
учится правильно вести себя - только 
после разумной дрессировки, которая 
пойдет ему на пользу, пес может 

стать надежным спутником людей . 
При выборе собаки нужно им еТh в виду 

многое . Хотите ли вы маленькую собачку 
или громадного пса? Кто приживется 
лучше в вашей маленькой квартире? 
Предпочтете ли вы гладкошерстную или 
длинношерстную породу, учитывая, что 

длинная шерсть потребует более тща
тельного ухода? 

Остановив наконец свой выбор на оп
ределенной породе, вы должны решить 

вопрос о качестве, или классности, соба-

ки. При услови и, что вы приобретаете по
родистую собаку с родословной, вы 
должны решить, нужен ли вам просто 

здоровый, красивый экземпляр данной 
породы или участник выставок. Начина
ющие часто совершают ошибку, полагая, 
что, покупая любую собаку с 'родос
ловной, они приобретают будущую 
«з везду» выставок. Их постигает разоча
рование . То, что ваша собака - просто 
домашний любимец, ни в малейшей мере 
н е отразится на ее дальней шей жизни 
или здоровье. 

Не менее важно решить, кого вы хоти

те взять - кобеля или суку. Суки, безус
ловно, предпочтительнее для соревнова

ний по дрессировке, они обычно покла
дистее кобелей. 
Не отправляйтесь покупать собаку без 

специальной шлейки для нее и , учтите, 
что щенка нельзя спускать с рук на ули

це и давать ему общаться с ' другими 
собаками, пока он не привит. 
Не относитесь несерьезно к покупке 

собаки. Как бы вы ни восхищались аф
ганской борзой, она не создана для 
маленькой квартиры. Правильный вы
бор - это ваша первейшая обязанность. 
Непременно найдется порода, которая 
подходит для вашего дома и образа 
жизни. 

время там получили боль
шое и породистое насле'

дие. На выставке были по
казаны однотипные наряд

ные собаки. Во время вто
рой мировой войны порода 
опять оказалась на грани 

исчезновения. Такой труд
ной и непростой 6казалась 
судьба южнорусской ов
чарки. 

В настоящее время ос
новными центрами разве

дения породы являются 

Ленинград и Москва. В 
остальных городах есть 

лишь отдельные экземпля

ры псов. Южнорусская ов
чарка настолько уникаль

на ,и необычна, что при
ходится только сожалеть, 

как мало любителей жи
вотных знают эту породу. 

Характер этих собак мно
гогранен, поступки напол

нены тонким пониманием 

жизненных ситуаций. На
пример, собака этой по
роды, попав из городской 
квартиры в сельскую мест

ность, очень быстро адап
тируется к ней. Так , горо
жанка-южанка Слава, 
живя летом в деревне, 

даже для своих будущих 
щенят выбирала не бла
гоустроенную конуру , а 

собственноручно выкопан
ную нору. По команде 
Слава при гоняла из 
перелеска козу на дойку 
и отгоняла ее обратно. 
Когда хозяйка отчаялась 
однажды поймать одичав
шую утку, собака пойма
ла птицу в воде и пода

ла хозяйке, не помяв и 
перышка. Не нужен был 
Славе и забор. Каждый 
южак, попадая куда-либо, 
сразу огораживает данное 

место невидимой чертой 
и охраняет лишь эти 

пределы. Дальше может 
ходить кто угодно, даже 

самая злобная собака, он 
ее не тронет. Вот какие 
это удивительные собаки, 

3* 

шагнувшие к нам из 

прошлого века. 

И хотя эта собака име
ет сложный, серьезный 
характер, ее успешно 

можно содержать в го

родской квартире . При 
правильном и разумном 

воспитании это надежный , 

преданный друг, который 
будет бескорыстно лю

бить вас, охранят ь дом, 
сад, квартиру, отвечая 

на искреннюю заботу при
вязанностью и лаской. 
Южак поделится с хозя
евами своим роскошным 

пухом, и вы будете щего
~ять в чудесных теплых 
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свитерах. У отдельных 
экземпляров длина шер

сти достигает 37 и более 

сантиметров. С каждой 
собаки можно снять за год 
от килограмма и более 
ценного пуха. 

Сегодня эта порода по 
Советскому Союзу очень 
немногочисленна. Каждый 
JJюбитель, который захо

чет завести южнорусскую 

овчарку, внесет свой вклад 
в сохранение и увеличе

ние породы, стоящей на 
пороге Красной книги. 

н. ГОЛЕНИЩЕВА 
Фото Н. Кононова 



дорогие Почемучки! Начался новый 
учебный год, и ваши летние дела и заботы 
сменились новыми - школьными. Но 
воспоминания о каникулах останутся на

долго. Ведь было у вас немало путешест
вий, туристских походов, побывали вы в 
новых краях. А некоторые ребята никуда 
не уезжали, занимались садом, огородом, 

ухаживали за ,своими питомцами, помога

ли ,родителям на фермах, получая от тру
да немало радости и удовольствия. Много 
впечатлений оставляет общение с домаш
ними животными, которым и посвящено 

наше сегодняшнее заседание. Тема его -
«Наше подворье». 
Читаем письма Почемучек. 

КАК АУКНЕТСЯ. 
Т АК И ОТКЛИКНЕТСЯ 

>Киву Я В сельской местности и очень 
люблю животных, особенно коров. Все 

свободное время провожу на ферме, где 
работает мой папа. У него 30 коров . Я 
помогаю ра здавать сено, свеклу, комби

корм, мою доильные аппараты, подметаю 

двор. Пока здесь надо все делать вруч
ную, но скоро у буренок будет ново
селье - ферма переоборудуется, Скоро 
молоко не нужно будет носить ведрами 
в общий бак, оно будет сливаться туда 
механически. 

В деревнях у каждой коровы своя 
привычка . А на ферме у всех одна, Если 
перед дойкой им не погладишь вымя, 

дают мало молока. А начинаешь гла
дить, коровушка замирает от удоволь

ствия, перестает жевать свою жвачку . 

>Кивотные очень отзывчивы на ласку. 
У всех коров на ферме интересные 

клички. Некоторые даже совпадают с ха
рактером коровы. Тихая - не такая шу
страя, как все остальные,- милая, спо

койная корова . Есть Царевна , Умка, 
Улита, Роза, А любимица моего папы 
Гаврюшка. Тут, на ферме, я убедилась 
в правильности русской пословицы , что 
приведена в заголовке. 

с. Шеметово 
За горского района 
Московской обл асти 

Наташа ПЕТРЕНКО 

Следующее письмо от семиклассницы 
из Ставрополья. 

МОМ ЛЮ6ИМЕЦ 

я расскажу о своем любимце Мишке. 
Это очень забавный бычок . Когда мы взя
ли бычков в колхозе на откорм, они были 
еще очень маленькими . Мама мне сказа 
ла : «Выбирай себе любимца» . И я выбра 
ла черного лох матого бычка, но только 
без звездочки. Мне подружки говорили: 
«Почему ты не выбрала себе со звез
дочкой?» Но мне больше понравился 
этот . Сейчас Мишка совсем взрослый, 
и подходит время сдачи его в колхоз . 

Мне так тяжело будет с ним расставать 
ся. 

Ст. Лысогорская 
Георгиевского района 
Ставропольского края 

Ира ХРЯПИНД 

Лошадь всегда была верным спутни
ком человека, особенно сельского труже
ника. Она выполняла самые разные ра
боты в хозяйстве. Но печален бывает ко
нец состарившейся лошади. Если она 
принадлежит государственному учрежде

нию, то обычно в. возрасте 25 лет (для ло
шади это немало, ведь ее век намного ко

роче человеческого) ее отправляют на 
бойню. И почти всегда это трагедия. 

Наш гость Игорь Георгиевич Яркин 
рассказывает историю одного очень зас
oIIуженного и всеми любимого коня . Пос
лушайте. 

КАК ПРОВОЖАЛИ 
НА ПЕНСИЮ КОНЯ 

21 

В конюшне школы верховой езды при 
Центральном московском ипподроме 
жил-был белый конь (точнее -'-- серый, 
поскольку специалисты считают, что бе
лых коней не бывает) по кличке Состав. 
Состав выступал в Большом театре в 
операх и балетах - «Князе Игоре», 
«Дон-Кихоте» и других . Он не боялся 
ни света прожекторов, ни артистов на 

сцене, ни звуков оркестра, ни грома 

аплодисментов в зале. Поэтому и прослу
жил в театре 18 лет. А в свободное от 
выступлений время возил на себе начина
ющих наездников в школе верховой 
езды, Трудовой стаж Состава - 23 года. 
И вот строгая выбраковочная комис

сия подписала акт, согласно которому 

коня должны были отправить на бойню : 
Но этому решению воспротивились трене, 
ры, спортсмены-конники и артисты Боль
шого театра . Ребята и взрослые собрали 
деньги и выкупили списанного коня. 
Затем договорились с кооперативом «Фа
ворит», 'который согласился принять его · 
в свой табун. Там, среди своих «сороди
чей», на вольном выпасе и будет ДОЖ!:!
вать свой век Состав. 
Спортсмены-конники решили прово

дить коня на «пенсию» необычным спо
собом. Они устроили в манеже школы 
верховой езды спортивный праздник, на 
который пригласили артистов Большого 
театра и всех тех, кто принимал участие 

!J спасении Состава. 
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Пегая кобыла Фиалка преклонила пе
ред Составом колени . Девушки из школы 
верховой езды на белых и вороных ло
шадях исполнили танец IJОД музыку из 

балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». 
Артист Большого театра Владислав 
Пьявковерхом на Составе спел ту самую 
арию из «Бориса Годунова», которую он 
исполнил впервые еще в 1970 году. 
Зачитали шутливые послания представи
тели от различных общественных орга
низаци й, общества защиты животных , 
Московского зоопарка. Два годовалых 
жеребенка, родившихся в конюшнях ма
нежа - Минутка и Пассия,- пронеслись 
вместе с Составом по манежу, как бы 
принимая от него эстафету. 
В к6нце праздника коня провели мимо 

трибун кругом почета, а ребятам пред
ложили вручить ему свои подарки. 

Что тут началось! В мешок для подарков 
полетели пакеты с морковкой, соленые 

сухарики (любимое лакомство лошадей), 
яблоки и даже конфеты. Десятки детских 
рук ПРОТЯНУ"JИсь ч ерез барьер, чтобы в 
последний р аз пог ладить своего любим
ца , пожелать ему счастливого пути. Хо
роший получился праздник! добрый , ве
селый и грустный одновременно. 

На деревенской улице многочисленные 
несушки отличаются друг от друга лишь 

цветными метками, которые делают им 

хозяйки, чтобы не спутать своих кур с 
точно такими же соседскими. И многие 
теперь уже не знают, что породы кур 

есть самые разнообразные, которые отли
чаются по цвету оперения, размерам, 

форме гребешка . 
Вот что рассказывает о курах На

талья Евгеньевна Болотова. 

КРАСНА ПТИЦА ПЕРОМ 

Так гласит народная пословица. О ку
рах сейчас этого не скажешь. 
А ведь по окраске существующие в 

мире породы кур не менее разнообраз ны, 
чем, например, сорта гладиолусов : крас

ные, белые, черные, пал евые, «ситцевые», 
«куропатчатые», золотистые ... 
Для породы характерен н е только цвет 

и рисунок буквал ьно каждого перышка, 
а также и величина гребня , мочек, 
сережек, наличие или отсутствие бороды 
и бакон и другие детали экстерьера. 
Разл ичаются куры и по величине 

от карликовых (бентамок) весом от по-

лукилограмма до килограмма (их можно 
даже держать в клетках в городской 
квартире, как попугаев или канареек) 

до 5-7 -килограммовой брамы. 
Формы «колодки» (корпуса) у кур так

же разные . Орловские, скажем, сильно 
вытянуты вверх, голенасты, длинношеи, 

а кохинхинки - широки И приземисты, 

как купчихи в пышных, с оборками, юб
ках . 

В век узкой специализации куры тоже 
имеют свой «профиль»: мясные или яич
ные, бойцовые или декоративные. 
Для яичных пород кур не важна 

красота, а мясным, скажем, ни к чему 

агрессивность, для бойцовых помеха 
излишняя массивность. Достоинством 
декорати вных пород является, 

как правило, чрезмерное развитие 

какого-либо внешнего признака : очень 
длинный хвост, большой гребень или хо
хол на голове, миниатюрные размеры. 

Любое хорошее дело можно довести до 
абсудра. В результате появляются длин
нохвостые куры, которые могут жить 

только на высоком насесте. Для моциона 
их несколько раз в день спускают на 

землю, аккуратно накрутив хвосты на 

папильотки. Появляются мясные породы, 
столь массивные и флегматичные , что не 
способны самостоятельно размножаться , 
или несушки, откладывающие яйца ежед

невно с постоянством машины, но' ис

теричные и подверженные болезням. 

Ни выведение новой породы или пород
ной группы, ни даже ее признание не 
завершают работу селекционера. Ибо ес
ли достоинства новоиспеченной породы 

(как и нового сорта растения) видны 
сразу, то недостатки могут проявиться 

позднее, и понадобится дальнейшая нап

равленная работа по устранению этих 
недостатков. Даже в идеальном случае, 
когда налицо одни достоинства, разве

дение определенной породы - это очень 
тонкое дело, требующее БОJlЬШИХ знаний 
и интуиции. Селекционеру приходится все 
время что-то искать, про,бовать, скрещи
вать, отбирать да стараться еще, чтобы 
по возможности наследовались досто

инства родителей без их недостатков. 
Вот здесь любительское птицеводство 

может оказать услугу специалистам. 

Именно в коллекциях любителей можно 
найти те многочисленные и разнообраз
ные породы и породны�e группы, которые 
по тем или иным причина м не представ

ляют промышленного интереса, и поэтому 

их не найдешь на колхозных и сов хозных 
птицефермах. 

Почемучки! Заниматься разведением 
различных пород кур так же интересно, 

как и селекцией растений. И если есть у 
кого-то из вас такая возможность, 

не пренебрегайте ею. А кто имеет кур 
и может рассказать о своих наблюде
ниях за ними - пишите уже сейчас. 
Ждем ваших рассказов. 

Еще более интересны наблюдения, 
если удается держать и разводить жи

вотных, не совсем обычных для наших 

подворий. 
Мы получили подробное письмо от По

чемучки, у которого живут японские 

перепела. Он рассказывает о своей рабо
те. 

ЯПОНСКИЙ ПЕРЕПЕЛ 

Увидел я этих интересных птиц у своего 
дяди, который и отдал их мне. В . первые 
дни с перепелами было очень много 
хлопот. Пришлось серьезно изучать их 
образ жизни . 
Птица эта перелетная, основной ее 

корм составляют зерновые. Кладка обыч
но состоит из 6- 18 желтоватых, с боль
шими коричневыми пятнами яиц. Птенцы 
вылупляются через 17 дней. Сначала они 
покрыты пухом, от головки до хвоста 

проходят три черных полосы. Чер ез 
10 дней тельце птенuа покрывается пер
выми перышками, и яркое оперение 

постепенно сменяется маскировочным. 

Хорошо едят птенцы и взрослые пере 
пела из мельченную пшеницу, очищенный 

овес, дробленую кукурузу, в малых дозах 
им нужно давать подсол нечник. В основ -

• ной корм входят также семена крапивы, 
подорожника , одуванчика, просо, сорго. 

Обязательно надо добавлять измельчен
ную морковь (хорошо с овсяным толок
ном), молоко, яйца, рыбий жир, 
травяную муку, кормовые дрожжи, а в 

воду - немного марганцовки. Кормушки 
должны быть узкими и длинными, чтобы 
перепела не ра з гребал и корм лапками . 

Клетка состоит из двух отделений. 
В первом на полу - песок, в котором 
перепела купаются, во втором - сено или 

трава. 

Перепелки очень яйценоски. При хоро
шем уходе каждая самочка дает до 

300 яиц в год, но в неволе они их не 

насиживают. Поэтому обязательно ну
жен инкубатор. Вылупившихся птенцов 
надо сначала держать под лампой, при 
температуре ' не ниже плюс 37 граду
сов. Постепенно температуру снижают, 
месячные перепела могут жить уже при 

20 градусах. 
Суточных перепелят я кормлю мелко 

покрошенным яйцом, тертой морковкой. 
Через три дня они уже охотно едят 
комбикорм, манную крупу . Живут они 
у меня в домике из пенопла:та (там 
прячутся на ночь) , под которыи подкла
дываю грелку. Сначала птенцов 
надо в него загонять, а потом они 

привыкают и заходят сами. 

Для выведения птенцов японского пе
репела можно пол ьзоваться услугами 

курочек-бентамок, которые охотно садят 

ся на яйца. 

с/х «Барки» Валерий БОНДАРЕНКО 
Харьковской области 

Лучше всего живется зверям и пти
цам на воле, во дворах. Правда, и 
здесь не · всегда все обходится без не
приятностей. Вот что пишет наш Поче
мучка. 

НЕВИНОВНЫЙ УБИЙЦА 

Все каникулы я провожу у бабушки 
в деревне. У нее во дворе живут 
свиньи, козы, гуси, куры. Я помогаю 
ухаживать за животными. Особенно 
большую радость доставляют мне ма
ленькие цыплята. Но однажды эт а ра 
дость померкла - два цыпленка пропа 

ли. На следующий день - еще два. Выс
ледил я вора. Им оказался тощий кот. 
Но ведь не он виноват, что стал 
убийцей, а те люди, которые обрекли 
его на бездом ное существование. Он 
одичал, стал охотой добывать себе про
питание. 

г. Елец Сергей АГАФОНОВ 
ЛипеIiкой области 
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у кошек вообще развиты охотничьи 

инстинкты. О бездомных уж говорить 
не приходится, но охотой промышляют 
и вполне благополучные коты. Англий
ские зоологи, сотрудники Йоркского уни
верситета, провели специальное наблю
дение за поведением деревенских КQ.шек. 

И пришли вот к какому выводу. 

СЕЛЬСКИЙ КОТ
СЕРЬЕЗНЫЙ ХИЩНИК 

~Английские зоологи в течение года 
наблюдали за поведением восьмидесяти 

кошек в одной деревне. За этот период те 
поймали и принесли в зубах более ТblСЯ
чи ЖИВОТНblХ, в .тОм числе 535 мелких мле
копитающих, 297 птиц, 258 жертв опоз'
нать не удалось. Наибольшиi1,урон нанес 
ли котЬ! леСНblМ Мblшам и воробьям. 

CaMblM удаЧНblМ временем года для ко
шачьей ОХОТь! является лето . С июня по 
сентябрь они настигали добblЧУ почти 
втрое чащ~, чем зимой. Однако на птиц 
это не распространялось . Они попадали в 
пасть кошек глаВНblМ образом зимой. Ве
роятно, дело в том, что многие мелкие 

млекопитающие в это время года YKpblBa
ются под землей. Из птиц, кроме воробь
ев, больше всего пострада{l И певчие дроз-

дbl. . 
Не все кошки оказались одинаково хо

рошими охотниками : Одна за год излови
ла 95 ЖИВОТНblХ, а шесть - ни одного. 

УчеНblе сделали nOnblTKY оценить вли
яние кошек на численность обитающих 
рядом с ними ЖИВОТНblХ. Подсчет пока
зал, например, что число погибших в ко
шачьих лапах воробьев в данном населен
ном пункте преВblшает 340 особей. Коли
чество же съедеННblХ леСНblХ и полеВblХ 

зв",рьков установить сложнее, так как 

кошки не всегда приносят свою добblЧУ 
домой. 

Эту необыкновенную историю расска
зали на заседании Клуба Почемучки из 
города Ухты. 

КАШТАНКА 

у моей бабушки в чулане жила 

лисица . Н азвали Мь! ее Каштанкой. 
Появилась она у нас вот как . ОднаЖДbl 

под вечер пошла бабушка в курятник пти
цу кормить. Дверь ОТКРblла и видит: из 
угла устремлеНbI на нее два зелеНblХ све

тящихся огонька. С минуту они смотрели 
неподвижно, затем стали метаться по са

раю. КУРЬ! переполох подняли, кудахчут . 
Бабушка заКРblла дверь шестом и побе
жала звать кого-нибудь на помощь. Но 
поймал лисицу петух Степан. Когда отк
рblЛИ сарай, то увидели лисицу, на спине 
которой сидел петух и трепал ее за шиво'
рот, а потом стал бить клювом. Припал 
зверь к земле, жалобно воет и глаза ла

пами заКРblвает. 

Еле отогнали петуха. Лису поместили 
в чулане. Поначалу она . бblла очень ди
кой, забивалась в угол и Рblчала. Но по
немногу от пеТУШИНblХ побоев оправи 
лась, стала есть, пить молоко. 

И вдруг Мь! увидели свою Кашт~IНКУ и 
глазам не поверили. Лежит она , а вокруг 
нее пятеро котят ра з местилось. Спят, по 
саСblвают молоко и причмокивают. Отку
да они взялись? Потом вспомнили, что на 
ша кошка Муська недавно принесла ко 
тят. И, видимо, решила перетащить их 

сюда, в теПЛblЙ чулан. Пока мама-кошка 
отсутствовала, котята нашли себе корми 
лицу. По - видимому, и у Л ИСbl не так дав
но на свет появились лисята . Только те 
п ерь Мь! поняли, какую ошибку соверши
ли, не отпустив зверька сразу в лес. 

Татьяна и Елена ЗОЛОТИКОВЫ 
г. Ухта, 
Коми ДССР 

А теперь, дорогие друзья, повторяем 
сегодняшнее задание. Расскажите все, 
что знаете о породах кур_ 

И помогите Почемучкам ответить на 
вопрос. 

Как узнать возраст коровы? 
дня ЗЛОБИНА и Эльвира МАКУЛОВА 

г. Уфа 

Всех вас поздравляем с началом учеб
ного года и желаем успехов! 
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Здравствуйте, ребята. Читаем ва
ши письма. Многие из них очень 
подошли к теме сегодняшнего заседа
ния Клуба. 

ЕСТЬ ТАКИЕ ЗВЕРЬКИ 

у нас во дворе живут нутрии. Они, 
прежде чем съесть пищу, моют ее в 

воде . Например, даю нутрии яблоко. 
Она намочит его в воде, а потом рас 
тирает лапками . Так же моет и мор
ковку . Нутрии любят много купаться . 
Шерсть причесывают лапкой. 

г. Орджоникидзе Сергей КдТРИЧ 

Теперь давайте все вместе побываем 
в осеннем лесу. 

ОСЕНЬ 

Пришла золотая осень! Хорошо в 
эту пору в лесу . В воздухе пахнет 
вянущим лесом, грибами . 

Идешь по тропинке, а вокруг птицы 
поют: дрозды, синицы, славки . С коро 

и они улетят в теПлые края. Зима 
скоро. 

Не уходи, осень, останься! 

г. Кировоград Дмитрий ПУШКАРЕВ 

Красиво написал Дима, да не все 
верно. Натуралист должен отмечать 
лишь то, что видит и слышит; Сот

рудник Зоологического музея Мос-

ковского университета кандидат био

логических наук Владимир Григорь
евич Бабенко объясняет неточности 
которые допустил Дима. ' 

в осеннюю пору в лесу не поют 
дрозды, синицы, славки. Славки 

не могут петь потому, что они улета 

ют на юг, на места зимовок до 

того, как наступит золотая осень. 

К тому же все птицы по-настоя
щему поют лишь весной и в начале 

лета, а уже с конца июля лес 

кажется пустым . Умолкли песни пер 
натых, слышны лишь короткие пок

рики да позывки кочующих выводков 
разных видов птиц. 

В августе и начале сентября сол
нечными днями накануне отлета в 

дальние края очень редко можно 

услышать и осенние песни, но только 
некоторых видов птиц: пеночек 

скворцов, зарянок. НО это CKope~ 
ис ключение. Только весна дарит нам 
настоящее многоголосье птичьих пе
сен. 

Ежа из пятого номера узнали все 
Почемучата. Многие рассказали о 
своих встречах с ним. Если кто хо
чет подробнее узнать о жизни 
этого полезного зверька, возьмите 

наш журнал .N2 9 за 1988 год и 
прочитайте рассказ «Ночной топо
тун» И заметку «Ежовые беды». 

Кто внимательно читал Клуб Поче
мучек, тот ответит, что за птичка 

и зверек изображены на этой стра
ничке. Вы молодцы! Работаете актив
но, и мы рады познакомиться с но
выми Почемучатами. 



Больше ПОЛОВИНbI змей на Земле при
надлежат к семейству колубрид, или 
УЖОВbIХ . Правда, в народе бbIтует мне
ние, что уж не змея. Тем не менее 
это змея, хотя и не ядовитая. На мой 
взгляд, обbIкновеННbIе ужи красивее мно
гих экзотических змей . Они обbIЧНО уголь
ho-чеРНbIе, с синеваТbIМ отливом, а заТbI

лок украшают два слившихся жеЛТbIХ 

или оранжеВbIХ пятна. ИзвеСТНbIе его под
ВИДbI отличаются вариациями окраски. 

Издревле у славян считалось, что 
ужи несут удачу дому и двору, отводят 

зло, способствуют удою молока, хотя и 
крадут его. Во избежание «соблазна» им 
ставили традиционное блюдце с моло
ком. 

у народов. Прибалтики Эгле - ко
ролева ужеи - героиня фОЛЬКЛОРНbIХ 
сказаний. Великий русский писатель Лев 
Николаевич Толстой с уважением отно
си'лся к ужам. В Ясной Поляне они 
пользовались неприкосновенностью, пол

зали по усадьбе, комнатам и никто 
их не смел трогать. 

И все же об ужах можно УСЛbIшать . 
немало небbIЛИЦ. Самые расхожие
об их пристрастии к молоку и «при
тягивании» лягушек. На самом же деле 
к молоку они раВНОДУШНbI, как и другие 

змеи. Просто ужи любят коровники 
из-за наВОЗНbIХ куч, куда они старают

ся отложить яйца . Распад органических 
веществ обеспечивает ВbIСОКУЮ темпера
туру, необходимую кладке. Профессор 
Н. К. Верещагин обнаружил раз в такой 
куче коллективную кладку: 1200 УЖИНbIХ 
яиц на пятачке площадью немногим 

более квадратного метра. 
Что же касается «гипноза», то легенду 

о нем сложили очеВИДЦbI финального 
акта природной драмЬ! - охоть! ужа 

за лягушкой , когда жертва испускает 
свой последний крик. 

Есть точка зрения, что уж все-таки 
побуждает лягушку ПрbIГНУТЬ к нему в 
пасть, но добивается этого не гипно
зом, а трепетом черного ЯЗbIчка, напоми

нающего амфибии мошку или червячка. 
Лягушка попадает впросак благодаря 
особенностям строения своего глаза. Он 
фиксирует движущиеся предмеТbI, облег
чая ей охоту за насеКОМbIМИ. В глазе 
лягушки имеются «неЙРОНbI тождества» . 
Они сразу отмечают появление направ
ленно движущегося объекта - змеи. Но 
как только в поле зрения появляется 

объект, движущийся беспорядочно, как 
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насекомое - змеИНbIЙ ЯЗbIК, то неЙРОНbI 
«забbIвают» о первом объекте и «замира
ют» на втором. 

Что касается самого ужа, то его 
мозг настроен, как покаЗbIвают иссле

дования зоопсихологов, так, что он легко 

находит жертву, окрашенную покрови

тельственно, даже на защитном фоне. 
ЗахвачеННbIЙ врасплох обbIкновеННbIЙ 

уж способен притвориться мертвым. Та
кие же повадки у свиномордого ужа из 

Америки - тот даже разевает пасть, пе
реворачивается брюхом вверх. В Амери
ке живут и настоящие ужи, из того 

же рода, что и наш уж - Натрикс. 
Все они хорошо переносят неволю. 
Корм - преимущественно РbIбу - при
ВbIкают брать ' из рук. Герпетологи про
вели серию наблюдений за двумя подви
дами одного и того же американского 

ужа, поражаясь способности одного из 
них жить в соленой воде, тогда как особи 
другого погибали там через несколько 
днеЙ.Т~чтогибли,окаЗbIвается,пилисо
леную воду, и организм их обезвожи
вался . Другие не пили воды, довольству
ясь влагой, получаемой из тканей прог
лоченной РbIбbI в результате ок.ислитель
ных обмеННbIХ реакций. И хотя они жили 
в воде, организм их работал как у 
ПУСТbIННОЙ рептилии. ПУСТbIННbIЙ ЩIТНИ
СТbIЙ полоз, К примеру, прожил в лабора
тории пять лет без капли водЬ! - ему хва
тало той, что содержалась в МbIшцах 
скармливаеМbIХ ГРbIЗУНОВ. 

Из двадцати пяти видов змей, зареги
. стрироваННbIХ в Азербайджане, пятнад
цать обитают в Гобустане, предгорьях 
Большого Кавка з а, где прошла большая 
часть моих экспедиций. Из этих пятнад
цати - одиннадцать видов колубрид. Не
редкие здесь ВОДЯНbIе ужи хорошо зна

комь! и жителям города Баку. Раньше 
этими змеями кишело Каспийское побе
режье. ВО время спаривания они соби
рались в громадные кучи - до ста штук 

в одной! Но вот их кожи, как и варанов в 
Средней Азии, стали заготавливать для 
нужд легкой ПРОМbIшленности. В 1930 го
ду на островах близ Баку за два ме
сяца заготовили 50 ТbIСЯЧ ужей. Самих 
змей обвинили в истреблении РbIбbI, хотя 
ее становилось меньше по другим причи

нам. Она исчезла из-за загрязнения вод 
нефтью. К тому же каЖДbIЙ РbIболов
любитель или ОТДbIхающий считал сво
им долгом, встретив ужа, избавить чело

вечество еще от одной змеи. 
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Водяные ужи -- неутомимые рыболо
вы, поэтому там, где ведется организо 

ванное рыбоводство, им недьзя давать 
слишком плодиться. В форелевом хозяй
стве на озере Севан в желудке водя 
ного ужа было обнаружено 128 мальков 
форели размером полтора-два сантимет 

ра. 

Рано утром, когда солнце еще не взош

ло, из - под выщербленных морскими вол 
нами плит выскальзывают водяные ужи . 

То там, то здесь мелькнет головка на 

тонкой шее. Волнам наперекор ужи стре
мятся в открытое море. К полудню 
они возвращаются, выползают на бере 
говые камни, ракушечник и r'реются . 

Под водой уж может ПРОВe'l:ти до полуто 

ра часов. 

Поймать водяного ужа нетрудно, если 

не дать ему возможности сползти в 

воду. Когда он бывает застигнут врасп 
лох, то разыгрывает целый спектакль, 
изображая из себя ЯДОВlпую гюрзу. 
Эффект п очти полный . Окраска у них по
хожа, только пятна у ужа более 
четкие, расположенные на теле в шахмат 

ном порядке. Водяной уж раздвигает реб 
ра, тело его становится плоским, он 

громко шипит и кидается. Все его атаки 
рассчитаны на запу r ' ивание, Он, как и 
обыкновенный уж, н е кусается никогда. 
Кроме водяного и обыкновенного, ин · 

тересные виды ужей --- тигровый и япон 
ский - встречаются у нас н а Дальнем 
Востоке. Первый -- тигровой окраски: 
оранжевый с черными полосами. Вто
рой - в однотонном наряде. Лягушки его 
могут не бояп,ся - он питается дожде

выми червями и улитками. 

У тигрового ужа имеется пассивная 
защита ядом, и она обf-!аружена еще у 
десяти видов колубрид . Если сжать 
ему шею или потереть кожу на шее и 

голове, то выделяется ядовит ый секрет, 
токсичный при попадании на слиз истую 

оболочку ротовой полости. 
Встречались мне в Гобустане и пять 

видов неядовитых полозов : краснобрю · 
хий, оливковый, разноцветный, четырех 
полосый, узорчатый . Некоторые из них 
были там редки. . 
По экvлогическим законам близкоро

дствен.ные виды не живут на одной 
те.рритории, а если это происходит, зани

мают разные экvлогические ниши. Крас 
нобрюхий --- обитатель равнин, поросших 
ПОЛЫI}ЬЮ _ Оливковый И разноц'ветнь~й 
предпочитают , нагромождения камнеи, 

склоны "Холмов. Но ра ционы у них разные, 
Оливковый питается одними ящерицами, 
а разноцветный предпочитает грызунов. 
Четырехполосый и узорчатый полозь! лю 
бят места с более богатой раститель
ностью, но и у них разные вкусы. 

Первому ' нравятся птицы и грызуны, 
второму - ящерицы. Поэтому живут они 
рядом, не вступая друг с другом в 

конкурентные отношения. . 
В уральских сказах встреча с поло

зом __ о добрый знак. Он хранитель золота, 
Змея эта очень редка на Урале, на
верное, потому не часто улыбалось счас
тье рудокопам. 

Краснобрюхий полоз популярен в Азер
байджане. Здесь у него много имен ,,
«телхе», «шахмар», «елмар». Последние 
два в переводе означают - «царь змей» 
и «ветер - змея» . Действительно, как крас
но- бурая лента несется эта змея по земле, 
уходя от преследователя. для застигну
того врасплох полоза размеры противни

ка роли не играют. Вновь и вновь броса
ется он в атаку, широко разевая пасть. 

Один из живших у меня краснобрюхих 
ПОЛОЗQВ во время кормежки заглотал 

«по ошибке» меньшего представителя 
своего вида. Я поспел к финалу, когда 
изо рта торчал лишь кончик хвоста жерт

вы. Но спустя час полоз отрыгнул неу
дачливого собрата без всякого ущерба 
для обеих змей. 
Оливковый полоз --- тонкий как хлыст

еще стремительнее. В Закавказье его 
называют «стрела - змея». Передняя треть 
туловища этого полоза изукрашена 

глазчатыми пятнами на серо- оливко
вом фоне ·- отсюда и название, 
Красивы молодые четырехполосые 

полозы: лимонно- желтое брюхо, буро

желтый верх с темно -бурыми пятнами, 

черная полоска на морде с крупны 

ми блестящими глазами. Разноцветный 
полоз в общем не ярок и больше смахи
вает на тонкую гюрзу. При защите 
ему здорово помогает треугольная голо

ва, имитирующая гюрз иную, а узорчатый 
полоз подражает щитоморднику. Зас~иг
нутый врасплох, он вибрирует хвостом . 
Во влажных субтропических лесах 

Ленкорани можно встретить еще один 
вид полоза - эскулапову змею. Она про
водит большую часть времени на дере
вьях и при малейшей опасности скрыва 
ется в кроне. Кроме Азербайджана, у 
нас В .стране эта змея водится еще в райо
не Карпат, МvлдаВJI,и, на Юго -3апа~~ .. 

Украины, Кав~азе. Соседство с пере 
населенными курортами оказалось для 

нее неблагоприятным . Сейч'ас эскулапо ~ 
ва змея в Красной книге СССР. Туда 
же внесена и крымская змея - леопар

довый полоз. Поклонение греков и рим
лян этой змее - воплощению бога враче
вания Эскулапа - привело к том,у, что ее 
ареал значительно расширился еще в ан -

. тичную эпоху. Неспроста изолированные 
популяции эскулаповой змеи .? Германии, 
Швейцарии, Дании привязаны к разва~и 
нам римских поселений. 
Самые крупные наши полозы - боль

шеглазый и амурский . первы�й встречает
ся на юге Туркмении, но это лишь 
край его ареала. Родина этой змеи 
Индия, Шри Ланка , Пакистан. Второй 
обитает в Китае и Корее, но продви 
нулся на север до Дальнего BocTdKa . 
Оба вида любимы террариумистами, что 
приводит, как всегда, к сокращению чис

ленности этих пресмыкающихся. Больше
глазый полоз достигает в длину 3,65 мет
ра - это самая крупная змея фауны 
СССР. Он однотонной окраски, ' любит 
держаться в заболоченных местах, где 
охртится на жаб и лягушек . 
Однажды посылка с двадцатью боль

шеглазыми полозами из Средней Азии 
прибыла в Пражский зоопарк. Сотрудник 

·террариума распечатал ее и стал высажи 

вать прибывших . ВдрУI' двенадца.тая по 
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счету змея повела себя не совсем по
полозиному. Приподнявшись, она стала 
раздувать свой капюшон, предъявляя 
«верительную грамоту» кобры. Странно, 
что она не сделала этого раньше во 

время встречи с ловцом. Эта pac~pOCTpa
ненная ошибка змееловов - уж очень 
похожа кобра на большеглазого ,/~оло
за -- могла быть оплачена дорогои це
ной. Но сотрудник вовремя выпустил коб
ру из рук, и все обошлось благополучно. 
Полозы приносят нем алую пользу, 

уничтожая мышей и полевок. . 
На Дальнем Востоке и Курильских 

островах обитают полозы - тонкохво
стый, японский, островной. Эти южные 
любители тепла собираются на Курилах 
у горячих источников . 

Живет у нас еще одна представи
тельница колубрид со звучным лати

нским названием «коронелла» . Но насе
ление средней полосы СССР ее знает 
как медянку. Как и безногую ящерицу 

веретеницу, ее напрасно считают ядо

витой и убивают . В некоторых областя~ 
медянкой называют гадюку. 
У колубрид заслуr' и перед человече

ством немалые . И все же живучи пред
рассудки, и за них платят жизнью без
вредные змеи, иной раз реhкие и охра-
няемые. 

А_ЧЕГОДАЕВ 
ФОТО ~. Нечаева 



В этом году я заканчиваю школу. Пе
ред всеми выпускниками встал вопрос о 

выборе профессии . Помогите советом, как 
найти свое место в жизни, свою дорогу. 

пос. Чупа 
Карельской АССР 

Татьяна БОГДАНОВА 

Я очень люблю природу и хочу всю 
свою жизнь связать с ней . Но профессий, 
связанных с природой много, а мне нужно 

выбрать одну. Сейчас я стою на распутье. 
Помогите мне сделать выбор. 

Владимир БЕЛГОРОДЦЕВ 
Г. Тольятти 
Куйбышевской обл асти 

Как мало мы знаем о различных про
фессиях, о том, как почувствовать, уга 
дать свое призвание. Расскажите об этом 
в журнале. 

Елена ПОТОЦКАЯ' 
г. Киев 

Много писем с просьбой помочь в выборе профессии приходит в редакцию. Тысячи 
дорог лежат перед каждым. Как выбрать единственно верную? 
Я - слово самое короткое в русском языке, но, наверное, самое огромное по содер

жанию. Это целый мир, удивительный, самобытный, неповторимый, не похожий ни на 
какой другой. Даже внешне нет двух одинаковых людей. Но еще гораздо СЛ9Ж-
нее мир внутреннего «я». Кто - я? Какой? Что могу? Зачем я? И если есть зеркало: 
чтобы каждый взглянул на свое лицо, нет ничего подобного, чтобы увидеть разом свои 
внутреН\lИЙ мир, определить характер, склонности, способности, призвание. Себя надо 
познать, открыть, чтобы найти свое дело в жизни и делать его легко и радостно, 
чтобы стать мастером. Другого пути нет. Об этом говорили еще мудрецы Древ
ней Греции. Недаром и начертали их слова на храме Аполлона в Дельфах: «Поз
най себя». 
Но как это сделать? С какого времени, в каком возрасте человек «слышит» 

В себе призвание? Как научиться прислушиваться к себе? Как подготовить себя к вы
бору профессии, учитывая свои склонности, оС~бенности характера, творче(:ки: воз
можности? На эти вопросы вам поможет наити ответы профессор Алексеи Ми
хайлович МАТЮШ КИ Н, директор Института общей и педагогической психологии 
Академии педагогических наук СССР. 

Вы замечали, как точны бывают проз
вища, которыми школьные друзья наде

ляют друг друга? Одни подмечают гла
венствующую черту характера, другие -
внешности. О ком-то говорят: наш поэт, 

артис~ математи~ изобретател~ Иногда 
с иронией, чаще - с добротой и уваже
нием, ибо это соответствует действитель
ности. Кто-то пишет стихи, побеждает на 
олимпиадах, удивляет хитроумными мо

делями машин, меткими наблюдениями в 
природе. 

Творческие возможности человека про

являются очень рано. Самый интенсив
ный период развития - 2- 5 лет. В это 
время за кладыв ается фундамент личнос
ти, и она уже проявляет себя. В опреде
ленной игре, занятиях что-то привлекает 
ребенка, он готов играть часами, а от дру

гих - бежит. Первичное проявление спо
собностей - в непреодолимой, непроиз
вольной тяге, например, к рисованию, му-

зыке, чтению, счету. Для одного трудно 
усвоить мелодию, ритмику, для друго

го - это наслаждение. Кому-то трудно 
сложить 2+2, а другой без устали перес
читывает все предметы подряд. Никто его 
не заставляет - это его потребность. А 
раз так, значит, и предрасположенность, 

предпосыlкии творческих возможностей 
надо искать здесь . Дело родителей, вос
питателей в детском саду, учителей под
держать эти стремления ребенка. Кстати, 
ученые считают, что математические C llU

собности проявляются В пять-шесть лет, 

языковые, лингвистические - в три-пять. 

Поэтому и рекомендуют учить языки в 

раннем воз расте. 

Так начинают проявляться у ребенка 
точки его творческого роста. Растет ма
лыш, становится l.llкольником и хочет по

нять окружающий мир, хочет найти «сек
рет» заводной игрушки, узнать, почему 
вода - течет, облака - плывут и не па-

да ют на Землю, Луна - светит, кораб
лик - не тонет, откуда - бабочки, цве
ты, камни и почему все они разные. Лю

бознательность и особый интерес к чему
то составляют точку отсчета в развитии 

каждого. Мне хочется узнать, например, 
о происхождении гор, растений - я ищу 
книги на эти темы, коллекционирую кам

ни, приглядываюсь к деревьям и цветам . 

Выбор предмета исследований ребенка -
важный момент, который нельзя пропус
тить, это уже выбор самого себя. 
Диапазон точек творческого роста бес

конечен . Такой личностный выбор может 
относиться равно к природе, искусствам, 

наукам, технике, к миру всех профес
сий. 

Удивительное явление - человеческая 
память. Возможности ее огромны. Но мы, 

к сожалению, с трудом заучиваем порой 

массу ненужных, непонятных, неосмыс

ленных вещей . А что-то запоминаем не
произвольно, сразу и надолго. Это то, что 

интересно, понятно. Это еще одна точка 
отсчета. И здесь следует внимательно 
прислушиваться к себе . 
В подростковом возрасте вопреки бы

тующим представлениям еще одна точ

ка - индикатор способностей - те темы 
учебного курса, что вызывают вопросы и 
желание докопаться до истины. 

То, к чему проявляется большой инте
рес, неукротимое стремление понять, соз

дать самому, есть проявление специаль

ных способностей. Знать, что я люблю, 
что дается легко,- тоже важный ориен
тир. Значит, это мои возможности, их на
до развивать и ни в коем случае не надо 
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переделывать, вести себя в другую сторо · 
ну. То, К чему нет интереса, что сверх
трудно, не надо выбирать, это не твое. На
до верить себе, искать пути развития 
призвания. Но это вовсе не значит, что те
бе всегда будет легко. Любое дело требу
ет большого труда, только так можно до
биться успеха, но это труд в охотку. 
Как определить уровень своих возмож

ностей? Надо испытать себя. Непременно 
смело участвовать в конкурсах, олимпиа

дах, турнирах, диспутах. Не бояться по
казать себя, проявить в соревновании с 
равными. Быть настойчивым . Не бояться 
своего, оригинального решения пробле

мы, задачи. 

Как развивать способности, подгото
вить себя к выбору профессии? Путей не
мало. Это и занятия в кружках, клубах 
по интересам, на станциях юных натура

листов и техников, в научных обществах, 
художеСi венных студиях. Надо пробо
вать свои силы. Биология, математика, 
физика ; химия - что я люблю? Надо ис
пытать себя в творчестве. Сейчас школа 
все больше думает о развитии творчес
ких способностей всех учащихся. Боль
шое внимание уделяется дифференциро
ванному обучению, открываются классы с 
уг лубленныIM изучением тех или иных 
предметов, создаются новые специализи

рованные школы для одаренных подрост

ков при ведущих высших учебных заведе
ниях страны. 

Внимание к себе - естественный путь 
развития. Этим нельзя пренебрегать. 
Твои способности уникальны . И никто 
лучше тебя самого не подскажет, в чем 
они. Найти себя - это большой труд, и 
его не надо бояться. 
У кого-то способности выражены четко, 

ярко . Чаще всего - это художники, му 
зыканты. А если все -- легко, широкая 
одаренность? Или, наоборот, кажется, 
что ни к чему не способен. Это только 
именно кажется, потому что каждый в 
чем-то одарен. Но и в том, и в другом слу
чае нужна помощь. Кстати, в школах 
страны скоро будут работать психоло
ги, у которых можно будет получить со
вет, чем тебе целесообразнее заниматься, 
с учетом особенностей твоей личности и 
призвания. 

И еще один совет. Не нужно изменять 
себе из-за сегодняшней престижности 
той или иной профессии. Она ведь мо
жет не соответствовать твоим возможнос

тям. 

Сейчас особенно много говорят о твор
честве. Как понять свое творческое 
призвание? Нужно ли искать профессию, 
которая является творческой? Любая 
профессия может стать творческой, если 
она соответствует твоим личным возмож

ностям, если ты выбрал свою профес
сию. Во все времена творческим, очень 
уважаемым 'jеловеком считался профес
сионал. Им мог быть столяр или кузнец, 
печатник или портной, плотник, врач, 
биолог, учитель, художник. Человека це
нят за большое мастерство в любой про- . 
фессии . И каждый должен выбрать ее для 
себя. Для этого очень важно не только 
узнать на словах, но и попробовать себя в 
разных делах. Кстати, все мы с раннего 
детства играем в разные профес

сии и уже тогда пробуем: профессию -
для себя, себя -- в ней. 

Есть теперь и такая возможность. Кол
легия Гособразования СССР совсем не
давно приняла очень важное решение о 
поиске одаренных детей и помощи им. 

При нашем институте создан центр 
«Творческая одаренность». Его задача -

. помочь каждому школьнику узнать свои 
творческие возможности и содействовать 

их развитию. В этом центре создает
ся картотека всех талантливых детей. 

Нам пишут о способностях своих воспи
танников родители, учителя. Но очень 
важно, чтобы об этом написали 'и сами 
учащиеся . Нам интересно знать, как вы 
сами оцениваете свои способности. Счи
таете ли вы себя одаренным или 
творческим в чем-либо или во всем? Как 
вы проявляете свою одаренность? Что вас 
больше всего интересует? Помогают ли 
вам учителя, родители, друзья? Умеете ли 
вы наблюдать, вести дневник, сравнивать 
изменения, делать свои выводы? Как вам 
удобнее работать - одному или в груп
пе? Нравится ли вам руководить дру
гими? Помогать другим? Исполнять уже 
готовые планы? Часто ли вы не доводи
те начатое дело до конца? Составляете 
ли план работы? Планируете ли время и 
результат работы? Просим вас ответить 
на эти вопросы или поставить свои о твор

честве, личных успехах и трудностях. 

Пишите по адресу: 103009, Москва, прос
пект Маркса, д. 20, корпус «В», центр 
«Творческая одаренность». Непременно 
укажите свой ВОЗР<jСТ и адрес . 

Беседу записала Э. СУТОЦКАЯ 
Рис. В. Перльштейна 

Сентябрь в горах Uентрального 
Кавказа самое начало осени, когда 
днем не так жарко, как летом, а 

ночью довольно тепло. Деревья и кус
тарники все еще в зеленом наряде, но 

обилие плодов, ягод и грибов пока
зывает, что теплый сезон подходит к 
концу. Для исследователей природы 
Кавказских гор сентябрь - время 
завершения экспедиций, когда каж
дый погожий день используется для 

интенсивной работы. Наш экспеди
ционный сезон на ледниках Сване
тии, одного из самых высокогорных 

районов Грузии, тоже заканчивался. 
В один из таких дней, возвратив

шись в лагерь после трудного марш

рута по леднику Лекзыри, мы застали 
Ta~ необычного гостя. Между пала
ток грациозно передвигался неболь
шой тур, который при нашем появле
нии насторожился и, казалось, замер. 

Это была молодая изящная самоч

ка с небольшими, слегка изогнуты
ми, острыми рожками. Все ее тело 

, НАС В roCТRX ПР 
было покрыто короткой И густой шер
стью серовато-бурого цвета, и только 
сильные ноги выделялись более тем
ной окраской. Мы сразу же приня
лись фотографировать этого доволь
но редкого зверя, стараясь подойти 
к нему как можно ближе. Однако он 
подпускал нас только на несколько 

шагов, а затем легкими прыжками 

удалялся, сохраняя безопасную для 
себя дистанцию. 
Появление тура в нашем лагере, 

расположенном в лесу недалеко от 

селения Лауладаш, было для нас 
полной неожиданностью. Ведь мы хо
рошо знали, что туры на Кавказе в 
теплое время года обитают на боль
ших высотах. Их кормовые угодья -
травянистые участки среди голых 

скал и каменных JЭоссыпей - нередко 
располагаются у границы вечных 

снегов и льдов. Работая на ледни 
ках, мы наблюдали, как группы этих 
животных с необычайной ловкостью 
быстро движутся по крутым скаль
ным склонам . Иногда при переходе с 
одного пастбища кдругому им прихо
дится пересекать ледники, и на снегу 

можно различить хорошо набитые ту
рьи тропы. Места отдыха туров, как 
правило, располагаются в надежно 

защищенных ложбинах среди непри 
ступных скал. 

Есть у туров свои излюбленные 
участки, где их можно чаще всего 

наблюдать. Это выходы минеральных 
солей, которые необходимы копыт
ным животным. Туры посещают та
кие места регулярно и подолгу лижут 

поверхность соленосных скал . 

Хотя вообще большинство горных 
козлов предпочитает жить на возвы-
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шенныХ местах, появление туров на 

высокогорных кручах произошло 

главным образом под влиянием дея
тельнОСТИ человека. Осваивая наибо
лее пригодные участки гор для посе

ления и различных хозяйственных це
лей, люди постепенно, на протяжении 

многих веков, оттесняли туров вверх, 

в мир неприступных скал, вечных сне

гов и ледников не только на Кавка
зе, но и в горных массивах других 

стран. 

Процесс ПРИGпособления туров к 
суровым условиям высокогорья, ви

димо, очень болезненный и далеко не 
завершенный. Во всяком случае, из
вестно, что на Тянь-Шане туры дают 
приплод намного раньше, чем искон

ные обитатели вершин этих гор
архары . Турята появляются на свет в 
ту пору, когда вокруг еще лежит снег 

и царствует зима, а на более низких 
высотах, где туры обитали в прош
лом, весна в самом разгаре. Это еще ' 
раз подтверждает, что туры - вы

нужденные, совсем недавние жите

ли высокогорья. 

Люди неизменно поражаются, с ка
кой легкостью и грациозностью пе~ 
редвигаются эти довольно крупные 

животные (их вес нередко достигает 
100 килограммов) по почти отвесным , 
склонам, хотя жизнь в горах для них, 

как выясняется, далеко не безопаСНF!. 
Очень, часто туры гибнут в лавинах и 
камнепадах. Поэтому их рога, а иног
да и целые скелеты попадаются на 

глаза среди каменных · развалов у 

подножий крутых склонов гор. Опас
HOCTI:! подстерегает туров и при пере
ходе через ледники, особенно там, где 
на их пути встречаются глубокие тре- , 
щины, замаскированныle снегом. Ту
ры чаще других горных животных 

становятся жертвами непогоды и сти
хийных бедствий, И это ~ще одно сви
детельство того, что 'они живут в до
вольно непривычной обстановке , 
Туры - очень осторожные ЖИВ0Т

ные, которые ни,когда не утрачив,Э,;iOТ 

бдительности. При малейшей опас
ности они стремительilO срывютсясc 

места и исчезают среди скал. Подол
гу наблюдать этих красавцев удается 
только в заповедниках,~ где их редко 
беспокоят люди, или в районах, где 
мало ' хищников , Особенно опасны 
для туров волки и рыси . Волки мо
гут нападать даже на крупньiхсам
цов, а рыси ищут добычу среди са
мок и детенышей. На Кавказе в пос
ледние годы численность этих хищ

ников значИТеЛЬНО сократилась, и 

поэтому туры чувствуют себя спокой- , 
нее . 

Одно из мест, где обитает много ту
РОВ,- Кабардино-Балкарский запо
ведник на Северном Кавказе. Там в 
августе во время предыдущей экспе
диции туры несколько' ночей подряд 
спускались к нашему лагерю по ка

менным р,азвалам. Мы просыпались 
от шума камней, осыпавшихся из-под 
копыт животных, выскакивали ' из па

латок и при свете фонариков наблю
дали за передвижениями туров. Да
же освещенные с расстояния 8-1 О 
метров, они не спешили убегать и, ка
залось, внимательно разглядывали 

нас. 

Однако ' мыI не могли даже предс
тавить себе тогда, ' что увидим тура, 
разгуливающего днем, среди людей. 
Поведение нашего гостя, впрочем, 
очень быстро стало понятно. Из-за 
кустов кто-то несколько раз произ

нес: «Чиба, Чиба!» Животное насто- . 
рожилось и направилось на голос. 

Оказывается, у нашего тура был хо
зяин, Вскоре он появился вместе с 
ЧибоЙ. Это был пожилой сван Созар · 
Георгиевич Нигуриани" житель ,по
с€лка Местиа. Мы раз,ГовориЛись. 
Выяснилось, ' что Созар Георгиевич, 
сын известного сванского альпинис

та, хорошо знает и любит п(>ироду . 
В свои 66 лет он часто совершает дли
тельные переходы к высокогорным 

пастбищам и сенокосам . Два года на
зад во время ЗимнеЙ.охоты он нашел 
в снегу выбившегося из сил TypeHKa~ ' 
принес его домой и выходил. Чиба 
постепенно привыкла к людям, ' но в 
большой ceM~e Нигурианис п(>Лнь.l,~: 

доверием она относится только к од

ному хозяину и любит сопровождать 
, его в fOpbl . Когда хозяина несколь
ко дней нет дома, Чибу охватывает 
беспокойство, она мало ест и заби
вается в угол скотного двора . При 

. возвращении Созара Георгиевича 
Чиба бурно выражает свою радость . 

,Хотя Чибу окружает большое об
щество многих домашних животных: 

лошадей, коров, свиней, она не про
являет к ним' интереса и всегда дер

житсяособняком. Питаетс.я Чиба 
травой и сеном, но не отказывается 
и от хлеба с С9ЛЬЮ даже из рук че
ловека, правда , при этом тщатель

но принюхивается к непривычным 

для нее запахам . 

, Чиба - это уже второй тур, приру
ченный Созаром Георгиевичем . Рань
ше у него несколько лет прожил тур-

35, 

самец. По-видимому, возможности 
для приручения этих диких животных 

заслуживают самого тщательного 

изучения, тем бол'ее что численность 
их значительно сокращается в связи 

с растущим хозяйственным освоени
ем гор . 

Наш лагерь у селения Лауладаш 
просуществовал неделю, и каждый 
день мы ждали, когда на тропе поя

вится Созар Георгиевич в сопровож
дении Чибы. Было приятно видеть; 
что дикое животное, рожденное среди 

суровых гор, может испытывать .та

кую трогательную привязанность к ' 

человеку. 

Л. СЕРЕБРЯ ННЫ А, 
доктор географических наук 

А. ОРЛОВ, 
кандидат географических !!аук 

ФОТО Л . Серебрянного 
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Сдержанна и скромна природа восточ
ной части Раменского района Московской 
области. Как и во всех подмосковных ле
сах, здесь тоже водятся белки, зайцы, ло
си , кабаны. Весной прилетают певчие 
птицы . Много грибов и ягод. 
Но здешние места известны более зале

жами тугоплавких и кирпичных глин и 

известняка. Благодаря именно этим осо
бенностям недр стало развиваться искус
ство , которое пользуется сегодня миро

вым признанием,- Гжельское народное 
творчество. 

Ныне город Гжел ь отмечает свое 
650-летие. Много интересного может по
ведать его история . О достижениях сегод
няшнего дня говорит тот факт, что круп
нейшее в нашей стране производствен
ное объединение {( Гжель» экспортирует 
в зарубежные страны - Чехословакию, 
Францию, Италию, Японию, США, Авст
ралию и другие - более 40 наименований 
изделий. 
Лучшие образцы Гжельского народно

го творчества представлены в ведущих 

музеях страны : в Ленинграде, Москве, в 
историко-художественном музее-запо

веднике Загорска Московской обл~сти и 
других. Двадцать живописцев объедине
ния носят почетные звания {( Народный 
художник РСФСР». 

Произведения Гжели можно четко раз
делить на два вида: посуду и малую плас

тику. Из посуды характерны квасники и 
кумганы, кувшины, блюда, тарелки, мис
ки , вазы, чайники. А малая пластика 
представлена фигурками животных и лю
дей, сказочных персонажей, птиц, зверей 

и растений. У каждого мастера во все 
времена была своя манера обобщения и 
детализации формы, понимания ее про
порций . Но технология изготовления из
делий, характер орнаментации всегда 'ос
тавались неизменными, и это в искусстве 

старинного промысла стало главной тра
дицией. Каждое новое поколение моло
дых мастеров бережно принимает и сох
раняет в своем творчестве основу удиви

тельных по замыслу и воплощению образ
цов народного творчества. 

Старые мастера видят продолжение 
славных традиций Гжели в детях. 

- Учебу будущих художников,- го
ворит директор производственного объе
динения В. М. Логинов ,- надо начинать 
с детского сада, затем в художествен

ной школе и техникуме. 
Семь лет назад при местной музыка

льной школе открылось художественное 
отделение , из которого потом сформиро

валась детская художественная школа. 

Она стала для Гжели как бы цехом .N2 1. 
Здесь ребята под руководством художни
ков-педагогов получают на занятиях по 

скульптуре и композиции первоначаль

ные навыки изготовления игруiпек. Все 
преподаватели хорошо знают технологию 

производства - они художники этого 

предприятия. 

Игрушка по планам школы - это толь
ко начало. Впереди у учащихся и педа
гогов другие задумки. Например, они за
дались целью установить в школе такие 

гончарные круги, чтобы самим учиться 
точить формы. Конструкторы предприя
тия спроектировали специальный станок 

для детей, который был бы безопасен, 
надежен и удобен в работе. Его должны 
изготовить на одном из машиностроите

льных заводов. В будущем на занятиях 
по композиции школьники будут созда

вать эскизы образцов изделий, а затем 
вместе с учащимися местных общеобра

зовательных школ изготавливать на уро

ках труда для продажи и сами изделия. 

Чтобы привить ребятам интерес и лю
бовь к старинному промыслу, преподава
тели школы рассказывают им сказки 

) предлагают смотреть и слушать интерес~ 
ные теле- и радиопередачи, водят их в му

зеи и на выставки прикладного искусст

ва. Свои впечатления от увиденного и ус
лышанного ребята воплощают в рисун
ках. На уроках идет строгий отбор вари
антов будущей игрушки. 
На занятиях по скульптуре ученики 

сначала как бы разогревают в руках гли
ну до нужной мягкости. Если требуется, 
слегка смачивают ее водой, чтобы она не 

трескалась при лепке. Но и здесь тоже не 
обойтись без фантазии и богатого вообра
жения. Проходит время - и из целого 
куска выдавливаются обобщенные фор

мы туловища, лап, головы какого-нибудь 

доброго зверя или фигурка человека . 
На следующем занятии ребята мягкой 

губкой сглаживают шероховатости, и бу
дущее изделие отправляется на первый 

обжиг. 
На уроках композиции учащиеся рас

писывают свои изделия по разработан 

ным эскизам. Педагог сам глазирует их и 
отправляет на заключительный обжиг, 

который идет при температуре 1350 гра
дусов . После ·внимательного осмотра и 
оценки качества готовое изделие отправ

ляется путешествовать по выставкам. В 

этом году детские работы уехали в Чехос
ловакию, Индию, Англию и, конечно же, 
на главную выставку страны - ВДНХ 
СССР. 

1 июня 1988 года в Центральном выс
тавочном зале на Крымской набережной 
в Москве проводился праздник искусств 
в рамках фестиваля Индии и СССР. На 

него были приглашены и учащиеся н е
которых школ. 

Ребята из Гжели восхитили всех при
сутствующих выразительностью своего 

творчества. На глазах зрителей на прос
тых альбомных листах рождались но вые 
варианты синей росписи . Казалось, л ег
ко и просто получались великолепные 

узоры сразу круглой кистью , без какой
либо карандашной подготовки у Л ены 
Неплюевой, Светы Кудаковой, Тани Би
дак и многих других. Но это был резу
льтат систематической работы в течение 
многих лет их учебы. 

Юные художники любят заниматься в 
музее предприятия , где собраны эталон
ные произведения Керамики Гжели . Они 
копируют полюбившиеся им формы и рос
писи, обогащают художественный вкус и 
развивают фантазию. 
Из записей в музеях, из книг и альбо

мов ребята знают о своих земляках и гор
дятся ими. Спросите их, например, что им 
известно о произведениях Т. С. Дуна

шевоЙ. Они ответят, что работы художни
цы отличаются четкостью и ясностью кон

струкции . Потомственная мастерица рас
писывает изделия прямо по форме без 
предварительного рисунка . Ее темати

ка - изображение цветов - отличается 
высоким качеством . Это изящная сахар-
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ница, туалетные коробочки с сетчатым 
орнаментом, прибор для завтрака. 
Хорошо знают ребята Л . П. Азарову, 

HapOДH~ГO художника РСФСР, ветерана 
Велико.и Отечественной войны, изделия 
которои тоже получили всемирное приз

нание. Ее шедевры экспонировались на 
сорока с лишним отечественных и зару

бежных выставках. Широк диапазон ее 
творчества. Это бытовые декоративные 
поделки и настенные изразцовые панно, 

изящные фигурные фарфоровые изделия 
и скульптурные сосуды, крупные по раз

мерам ~васники и кувшины, разнообраз
ные чаиники и самовары с цветком-ле

пестком, росписью в центральной час

ти, создающие удивительное настроение! 
Ведущий художник А. Петров - мас

тер фарфора и маЙолики. Им созда
ны сервизы «Охотничий», «Рыбацкий» 
«Ягодный», в каждом из которых непов~ 
торимый орнамент узоров . 

Более двадцати лет работает З. В. Оку
лова. Широко известны сделанные ею на
бор чайников «Букет», детская посуда, 
вазы и пельменницы. Любимый прием ее 
в росписи - это крупный цветок или бу
тоны роз, лилии, лотоса, ромашки, неза

бу~ки, написанные в сказочно-декоратив
нои манере . 

Мастер скульптуры малых форм ху
дожница Н. Б. Квитницкая всегда попу
лярна среди детей. Такие ее изделия, как 
«Матрена», «Бабушка и внучек», «Птич
ница»,- любимые игрушки ребят . 
Знают ребята и произведения лауреата 

премии Ленинского комсомола В. Г. Ро
занова. Ему присуще бережное отноше
ние к белому фону. 

Все мы хорошо понимаем, что золотой 
период расцвета Гжели может оказать
ся под угрозой из-за недостатка высокок
валифицированных специалистов, знаю
щих промысел с детства. Поэтому ребят 
готовят таким образом, чтобы они в 20-
25 лет были способны создавать высоко
художественные изделия. 

Большинство художников Гжели явля
ются выпускниками художественных учи

лищ страны: Московского, Абрамцевско
го и , конечно же, местного Гжельского си
ликатно-керамического техникума, не

давно преобразованного в художествен
ho-промышленныЙ. долог путь овладения 
секретами /'fIacTepcTBa гжельского искус
ства. Но он приносит высокую радость 
творчества. И это главное, ради чего меч
тают трудиться ребята на гжельской зем
ле. 

Н. АЛЕКСАХИН, 
директор Г~ельской детской 

х удожественной школы 

Рисунки учащихся детской художествеиной 
школы Вовы КУРИНОВА, Оли МИЛЕН
КИНОЙ, Гали ХРИСТОФОРОВОЙ и 
Маши ЕРМАКОВОй. 

Нарядна осенью ряби
на обыкновенная. Среди 
кружевных листьев горят 

оранжевые кисти плодов. 

До зимы будут они укра
шать лес, крепко держать

ся на ветвях. Издавна по
любилась народу рябин а. 
Не только красотой, сво
ими целебными свойства
ми прославилось это де

ревце. Много полезного в 
его плодах. 

Больше 30 видов рябины 
растет в нашей стране , и 
все замечател ьны по своим 

качествам. Самая рас
пространенная - рябина 
обыкновенная . Деревце 
это - лесной житель. Л ю
бит богатые почвы и хоро
шо растет где-н ибудь под 
пологом деревьев, н а лес

ных полянах. Помогли лю
ди перебраться рябине на 
улицы и в скверы . Вы
глядит она там красиво, 

плодоносит обильно. 
Спелые плоды рябины 

содержат аскорбиновую 
кислоту, витамины Р, К, 
каротин, лимонную, яб
лочную, сорбиновую кис
лоты , пектиновые соеди

нения, горькие вещества, 

спирт, сорбит, сахар сор
бозу. 

Пектины, которые яв-
ляются очень важtlым 

химическим компонентом 

плодов рябины, способны 
к желеобразованию в при
сутствии сахаров и орга

нических кислот, а это по

могает связывать токсины 

в кишечнике и выводить из 

организма избытки угле
водов. 

Парасорбиновая и сор
биновая кислоты рябины , 
обнаруженные более ста 
лет назад, только в пос

ледние годы привлекли 

внимание исследователей. 
Оказалось, что они тор
мозят рост микроорганиз

мов, грибов, плесеней. Эти 
кислоты применяют в ка-

f8eКpembt 
аес06uчlla 

честве консервантов пище 

вых продуктов. 

Используют рябину в 
свежем и сушеном виде 

как лечебное и профилак
тическое средство при ви

таминной недостаточно
сти. Ведь по содержанию 
каротина ее плоды пре

восходят ряд сортов мор

кови. Сок из свежих ягод 
рекомендуют при пони

жен ной кислотности желу
дочного сока - по одной 
чайной ложке перед едой. 
Сухие плоды и сок све
жей рябины показаны при 
гипертонической болезни. 
Собирают рябину, когда 

она полностью созреет. 

С низких деревьев щитки 
с плодами срывают рука

ми , осторожно нагибая 
ветви. С более высоких -
используют секаторы, ук

репленные на длинных 

палках. Обламывать ветки 
нельзя, а уж срубать ство
лики рябины совсем недо

пустимо. 

Плоды у рябины горько
кислые, терпкие. А 'как 
морозец их тронет, горечи 

поубавится , они становят
ся съедобными, даже вкус
ными. Поэтому и собира
ют их в конце сентября - . 
начале октября. Еще луч
ше после первых замороз
ков. 
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Можно и не дожидаясь 
холодов убавить в рябине 
горечи: опустить плоды на 

три-пять минут в кипящую 

соленую воду или промо

розить в холодильнике. И 
тогда можно приготовить 

из рябины много раз
ных сладостей: варенье, 

компоты , сиропы, желе, 

мармелад, повидло, смо

кву. 

Варенье из рябины надо 
варить в несколько при

емов, чтобы все ягоды 
были целыми. Хорошо про
мытые плоды всыпают в 

подготовленный сахарный 
сироп и оставляют на 

сутки. Потом доводят ва
ренье до кипения и опять 

оставляют до следующего 

дня. Варят варенье до го
товности при слабом кипе
нии. 

Рябину в сахаре можно 
приготовить так. Из стака
на мелкого сахара и ста

кана воды сварить жидкий 
сироп. Гроздь рябины 
обмакнуть в сироп , обва
лять в просеянном сахаре, 

подсушить в негорячей пе
чи , уложить в банку и 
плотно закрыть. 

Можно и просто высу
шить плоды рябины в 
хорошо проветриваемом 

помещении или в русской 
печи при температуре 60-
80 градусов. В хорошую 
погоду их можно сушить 

на открытом воздухе под 

навесом, рассыпав тонким 

слоем. 

И еще об одном свой
стве рябины. Много в 

ней фитонцидов . Перело
жишь веточками рябины 
легко портящиеся продук

ты или фрукты, и они доль
ше останутся свежими. 

Воду можно продезинфи- · 
цировать: опустишь в нее 

на несколько минут све

жую ве-.:QЧКУ - и пей себе 
на здоровье. Вот что такое 
рябина! 



ТУССИ И тзсси 
В виварии эксперименталь

ной Черноголовской базы Нн
ститута эволюционной морфо
логии и экологии живот

ных имени А. Н. Северцова 
АН СССР произошло радост
ное событие: на свет появи
лись два крысенка . Нх назва
ли Тусси и Тэсси. Новорож
денные были не совсем обыч
ными крысами. Дело в том, 
что их родители - потомки 

пары гигантских крыс, приве- ' 
зенных из Вьетнама. Научное 
латинское название этих нео

бычны" крыс - раттус эдвар
дси. Обитают они в тропичес
ких лесах . 

BHeOlНe эти зверьки не 
очень похожи на своих близ

ких родственников - наших 

обычных крыс-пасюков. Они 
крупнее и более напом'инают 
огромных лесных мышей . У 

них длинные острые мордоч

ки, черные блестящие, немно
го навыкате глаза-бусинки и 
БОЛЬUJие, округлые, , очень 
подвижные уши, четко реаги

рующие на малейшиА шорох, 
Мордочка, спина и бока 
teMHO-РЫ,жие, а брюшкр' ,и 

грудь - белые. У здоровой 
крысы шерсть блестящая, до
вольно жесткая, волосок к во

лоску. Хвост длинный и цеп
кий. Он служит прекрасн,ым ' 
балансиром при 'прыжках и 
передвижении по тонким ка

чающимся веткам. 

О жизни этих интересных 
зверьков в природе известно 

очень мало. Ученые знают, что 
они ведут древесный образ 
жизни и активны в ночнde 
время. Те, кому приходилОСь 
встречаться с крысами раттус 

эдвардси в природе, расска

зывают, что эти животные 

почти не боятся людей . Когда 
их выпускали из ловушек, ку

да зверьков отлавливали в на

учных целях, они не пыта

лись сразу же убежать, а, 
уютно устроившись на сосед

ней ветке, начинали умывать
ся и вылизывать шкурку. 

Мы решили попытаться 
приручить Туеси и Тэсси, что
бы побольше узнать о жизни 
ЭТИХ крыс. По мнению извест
ного австрийского этолога 
КонраДа Лоренца, исследова
тель может узнать много но-

вого, наблюдая за поведением 
ручных животных, которые не 

боятся человека. 
Хозяйка одного из крысят, 

студентка Неля 3агоруйко, 
познакомил ась с Тусси, когда 
той было всего пять дней 
от роду. Это был слепой кры
сенок. В первые дни Тусси 
несколько раз в сутки , за

бирали от матери, потом по
местили в отдельной клетке. 
Туеси с большим удоволь
ствием уплетала молочную 

смесь из пипетки по 5-
7 раз в день. 

Росла она очень быстро 
и в возрасте двух месяцев 

стала уже ВПОЛltе взрослой 
крысой. К этому . времени 
ее рацион сильно изменился. 

Теперь она ела разные овощи 
и фрукты. В неволе крысы 
этого вида поедают яблоки, 
арбузы, огурцы , помидоры, 
очень любят бананы, но самое 
любимое их блюдо - апель
сины и мандарины. Не отка
зываются они и от семян 

подсолнечника, овса, орехов, 

хлеба, конфет, повидла, сы
рых и вареных яиц, Му' ных 

червей и ' даже кузнечиков. 
' Основное правило - почаще 
менять корма. Очень часто 
животное, жадно поедавшее 

яблоко, на другой день к нему 
даже не притрагивалось, а 

предпочитало полакомиться 

огурцом или помидором. 

Тусси была особенно из
балованной крысой и все
гда начинала обед со сладо
стей. Когда она видела какой
то новый корм, то ннкогда не 
ошибалась в ', его вкусовых 
качествах и приступала к тра

пезе, безошибо'lНО'" выбирая 
самые вкусные и CJJ.lЩкИе блю
да. Каким образом'~ей > уда
валось определить ,вкус пищи, 

предварительно не попро-' 
бовав, оставалось JJ,ля нас за-
гадкой. " 
В квартире своей хозяйки 

Тусси жила в большом ак
вариуме, покрытом металли

ческой сеткой. Повзрослев, 
она сообразила, что может 
выходить на прогулки, когда 

ей забл агорасеудится, подняв 
сетку носом. Так она и стала 
поступать. Одним из любимых 
мест Тусси была кровать. 
Войдя в комнату, можно было 
наблюдать картину «ожившее 
одеяло» - это Тусси бегала 
под ним. В конце концов она 
прогрызла в одеяле длин

ные ходы, в одном ИЗ них 

построила гнездо, старатель

но выложив его ватой . 

Туеси была очень ласкова 
с людьми. Koг~a ее гладили 
и чесали З,а ухом, она вся 

вытягивалась и замирала 

в полнейшем блаженстве, 
закрыв от удовольствия глаза 

и слегка приоткрыв рот. В 
эти моменты с ней можно 
было делать все, что угодно. 
Вероятно, поэтому ей многое 
прощалось. Одной из ее стра
стей были цветы. Когда в ее 
комнате появился букет, Тус
си осторожно приблизилась 
к вазе, обнюхала цветы и ме
тодично перегрызла все 

цветоножки. После этого ее 
интерес к букету пропал . Дру
гой ее страстью были мелкие 
предметы, которые постоя нно 

таинственно исчезали со сво

их мест, вызывая недоразу

мения в семье. Потом все 
эти вещи нашлись в гнезде 
Тусси: тушь для ресниц, крем , 

для рук, носовые платки, 

салфетки . А вот со щеткой 
для 'волос Тусси не поВезло. 
ВQЙДЯ однажды в комнату, 
Неля увидела такую картину. 
Тусси со щеткой в зубах при
готовил ась к прыжку 'с подо

конника на свой аквариум. 
Но, увы, крыса не учла, что 
ей придется преодолеть зна
чительное расстоя ние с тяже

лым предметом в зубах. Она 
поняла свою ошибку слишком 
поздно. Примерно на сере- ' 
дине прыжка Тусси разжала 
зубы, но это не помогло, она 
шлепнулась на пол вслед за 

щеткой. Впрочем, этот случай 
не отбил у нее охоту к коллек~ 
Ционированию. ' 

Судьба Тэсси сложилась 
иначе. { Ручной ее сделать не 
удаЛое". Может бытЬ', слиш
ком ПОздно ее забрали от ма
тери (на, цеЛых деся:rь дней 
поз~е, чем Тусси), или она 
от природы была не так до
верчива к людям. ПОЭтQМУ 
она порой кусаласЬ, когда ее 
пытались взять в руки. Нз-за 
этого Тэсси осталась жить в 
виварии. Когда она совсем 
повзрослела, к ней подсадили 
самца. 

Сначала Тэсси была страш
но недовольна этим знаком

ством и отнеслась к новому 

обитателю клетки крайне не
дружелюбно: агрессивно го
нялась за ним, кусала, не да

вала спокойно кормиться. 
Но через несколько дней 
незнакомец и Тэсси уже бы
ли друзьями и жили в одном 

гнезде. Однажды ночью мы 
вошли в виварий, чтобы на
блюдать за нашими питом
цами. Сначала нам показа
лось, что в комнате посели

лись какие-то неведомые пти

цы. Нз темноты разносились 
мелодичные трели и посвисты. 

Оказалось, что так «перегова
ривались» Тэсеи и ее новый 
друг. Трудно было себе пред
ставить, что столь приятные 

звуки могут издавать Крысы. 

Через несколько недель у Тэс- , 
си родилось двое малышей . 
Она вновь стала аГРеССИВНОЙ 
по отношению к самцу, и его 

пришлось отсадить в другую 

клетку. Эти наблюдения !го
ворят о 'том, ЧТО ' в ' пр ироде 

KPblC61 'эдвардси ведуТ. о.ll:ИНО-
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ч"ыi\ образ! жизни и ~~~eц 
встречается с саll!КОЙ , :rоЛ'Ько 
на время. , ' ,,:' 

Более нежную и заботли
вую мамашу, чем Тэсси, труд_ 
но было себе представить. 
Почти все время она прово
дила в домике вместе ' с 

крысятами . Нз-за чрезмер" 
ной заботливости детеныши 
впервые вышли из гнезда 

поздно, практически взрос
лыми. Но и тут беспокойная 
мамаша не разрешала им 

вволю поиграть и порезвить

ся. Когда мы приближались, 
по ее мнению, слишком близко 
к клетке, она, схватив за ши-

.' ворот взрослого, величиной 
почти что с маму детеныша, 
пытал ась утащить его в гнез

до. Самостоятельный «ма
лыш» отчаянно сопротивлял

ся. Подросшие детеныши 
нежно чистили один 'другого 

и играл!! - прыгали, устраи

вали шуточные драки, кача

лись на качелях, грызли ,вет

ки, резиновые и пластмас,

совые игрушки. 

Так мы узнали много ново
го и интересного об этих 
животных. Ведь наблюдения 
за крысами этого вида ,в 

природе практически не воз

можны, а они были нужн,Ы 
нам, чтобы сравнить поведе
ние этих древесных крыс с по

ведением относительно хоро

шо изученных видов: серых 

и черных крыс. В дальнейшем 
это могло дать материал 

области эволюциои,ной 
этологии, пролить свет ,!, на 

ряд интересных ВОПРОСО!!. 

Какие приспособления выра

ботались у синантроnных, 
то есть живущих рядом с че!. 
ЛОJiеком, животных? Какие 
черты поведения отличают 

их от живущих в дикой пр.И~ 
роде сородичей? Вот riQче,М,У 
нас так обрадовало ро'жДен~ё 
крысят. Ведь прежде, чем ,пе
рейти к их , изучению, неЬб
ходимо было добиться раз
множения этих крыс в неiюле, 
разработать для них раЦILОН, 
понять, в каких УСЛОВ"ЯХ 
нужно содержать грызунов в 

лаборатории, ,: 
Е. КОТВНКОВА, 

кандидат биoJJОГИЧ~СКИХ наук. 
" Н. ЗАFOРУЙКО 

." Р.ис . , А:, .Си~kарSJ 
, ".. " 



ПИСАТЕЛЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
.в детстве у меня была мечта: повидать 

Михаила Михайловича Пришвина. Не по
знакомиться, не поговорить - мог ли я, 

пяти-шестиклассник надеяться на 

это? - а просто увидеть со стороны, как 
стремятся поглядеть иа чудо. Родил ась 
она после его книг. Я как раз начинал 
самостоятельно охотиться (тогда это в 
моем возрасте .ие возбранялось), и меня 
удивляло, как мог писатель, не знавший 
меня, писать о том, что я чувствовал, 

когда оставался наедиие с лесом, с бо
лотом, когда сидел в шалашике на тете

ревином току; как он , ие видавший наших 
собак, писал о них, будто всю жизнь на
блюдал за ними? ' Р·азве это не чудо! 
Я бывал в музеях и знал, что суще

ствуют рукотворные 'чудеса, созд~нные 
мастерами с помощью кисти и кра,сок, 

.лепкой или резьбой по дереву, по камню, 
но чтобы вот так, из самых обычных слов! 
Это ведь тоже великое мастерство. 
Меня всегда поражает фраза, которой 

заканчивается великолепный пришвин
ский рассказ «Смертный пробег»: «И так 
мы осмерклись в лесу». Она передает 

. целое состояние при роды и состояние 

души человека, остро ощущающего свое 

сиротство в зимнем сумеречном лесу, 

когда догорает за деревьями «волчья» 

зорька и приходит время ночных зверей 
и птиц, а человеку пора под крышу, в 

тепло и домашний уют. Всего одна фра
за - и целая картина. Вот оно, волшеб
ство! 
Полюбив ТВОр,чество писателя, я заин

тересовался его судьбой, искал, где бы 
почитать о нем. И узнал , что родился он. 

в 1873 году, учился iI Елецкой гимназии, 
а по окончании университета в Германии 
стал агрономом и даже написал брошюру 
«Картофель». Но а:грономическая наука 
его мало интересовала, он вскоре бросил 
ее и в 1906 году уехал на Север, чтобы 
записать там народные сказки и былины. 
Это было исполнение его давнего жела
ния, путешествия с детских лет ВJ\екли 

Пришвина. Еще гимназистом он вдвоем 
с товарищем убежал в Азию, но их вы
ловили и возвратили в Елец: «Поехали 
в Азию, а приехали в гимназию». 

Путешествие дало ему первую книгу 
«В краю непуганых птиц», за которую 
географическое общество избрало его 
своим членом и присудило медаль. Так 
Пришвин стал писателем. 
Вскоре появилась его вторая книга 

о путешествии к Белому морю «З~ вол
шебным колобком». Большинство же 
книг было написано им после револю~ии: 
«Кащ«<ева цепь», «Черный араб», «Жу
равлиная родина», «Календарь приро
ды», «Весна света», повесть-сказка для 
детей «Кладовая солнца» ... Да разве все 
перечислишь! 
Пришвин побывал на Дальнем Востоке 

- и на Урале, в Кабарде и на Вологодчине, 
объехал костромские леса на грузовичке, 
оборудованном для походного жилья. 
Не только творчество - чудесной пред
ставлялась мне и сама писательская 

судьба. 
Пришвина обычно называют «певцом 

при роды». Да, конечно, Михаил Михай
лович любил природу и знал ее отлично. 
Но, думается, знание природы в той или 
иной степени необходимо JSаждому, кем 
бы он ни был и чем бы ни занимался. 
Тем более писателю: ведь он пишет для 
людей и о людях, а жизнь и труд любого 
человека так или иначе связаны с окру

жающей его средой, с природой. 
Определение «певец природы» не от

ражает всей полноты творчества Приш
вина. Воспевая природу, писатель на
стойчиво искал и с кропотливостью ис
следователя пытался изучить и осмыс

лить нравственную, глубинную связь 
человека с природой. В этом он исходил 
из своего жизненного опыта путешествен

ника, краеведа, агронома, пытливого 

наблюдателя. Поэтому в своих размыш
лениях он так часто обращается к себе, 
пишет от первого лица, чтобы затем фи
лософски обобщить мысли и распростра
нить их на человека вообще. 
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Произведения Пришвина кажутся 
простым и, доступными, ио эта простота 

обманчива. Такой же простой представ
ляется нам на первый взгляд жизнь при
роды: приходит весна - и каждый раз 
вырастают травы, распускаются листоч

ки; наступает осень - и все вянет и осы

пается. И все это привычно, ясно и по
нятно, и мы не задумываемся о слож

нейших процессах, скрытно протекающих 
в живых организмах, о сложнейших вза
имных связях, существующих в природе. 

Простота прозы Пришвина прежде 
всего объясняется ее чистым, понятным, 
превосходным языком и близостью об
разов, которые он избирает и исследует. 
С их помощью он говорит о самом слож
ном, пожалуй, в жизни человека
о смысле его существования на земле 

среди окружающей его природы. Приш
вин - не «детский» И не «взрослый» пи
сатель - он писатель на «всю жизнь». 

С возрастом мой интерес к творчеству 
Пришвина стал еще больше и глубже. 
К сожалению, повидать Михаила Михай
ловича так и не удалось. В 1954 году он 
скончался. 

Не каждой мечте суждено сбыться. 
Но, наверное, жизнь была бы Менее ин
тересной, если бы все в ней получалось. 
Хорошо, когда мечта достигается, но при 
этом как бы сразу гаснет та манящая, 
притягательная звездочка, которая осве

щала к ней путь. 
Непогасшая звездочка моей мечты 

привела меня в Дунино на Москве-реке, 
где жил последние годы писатель. Все 
же мне хотелось побыть ближе к вол
шебному источнику - источнику пре
красной пришвинской прозы. 
Однако дом оказался заколочен, он 

утопал в снегах, и не было тропинки к 
крыльцу. Музей в дунинском доме был 
все еще не открыт. 

Но оставались книги. Много замеча
тельных книг, на обложке которых стояла 
фамилия автора: Михаил Пришвин. Мас
тер продолжал жить в своих произведе

IIИЯХ. 

Может быт!>, дорогие ребята, многие из 
вас уже читали замечательный рассказ 
«Первая стойк'а» из цикла «Календарь 
природы» И «Рассказы егеря», часть кото
рых здесь публикуется. Но, думаю, это 
не беда: к книгам Михаила Михайло
вича Пришвина время от времени на
до возвращаться. 

Вадим ЧЕРНЫШЕВ 
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Михаил ПРИШВИН 

ПЕРВАЯ СТОЙКА 
Мой легавый щенок называется Ро

мул, но я больше зову его Ромой или про
сто Ромкой, а изредка величаю его Ро
маном Васильевичем. 
у этого Ромки скорее всего растут лапы 

и уши. Такие длинные у него выросли 
уши, что когда вниз посмотрит, так и гла

за закрывают, а лапами он часто что-ни

будь задевает и сам KYBыpKaeTC~. 
Сегодня был такой случай: поднимался 

он по каменной лестнице из подвала, 
зацепил своей лапиной полкирпича, и тот 
покатился вниз, считая ступеньки. Ро
мушка этому очень удивился и стоял 

наверху, спустив уши на глаза. Долго он 
смотрел вниз, повертывая голову то на 

один бок, то на другой, чтобы ухо откло
нилось от глаза и можно было смотреть. 

- Вот штука-то, Роман Василич,
сказал Я,- кирпич-то вроде как живой, 
ведь скачет! 
Рома поглядел на меня умно. 
- Не очень-то , заглядывайся на ме

НЯ,- сказал Я,- не считай галок, а то 
он соберется с духом, да вверх поска
чет, да тебе даст прямо в нос. 
Рома перевел глаза. Ему, наверное, 

очень хотелось побежать и проверить, 
отчего это мертвый кирпич вдруг ожил 
и покатился. Но спуститься туда было 
очень опасно: что если кирпич схватит 

его и утянет навсегда в темный подвал? 

- Что же делать-то,- спросил Я,
разве удрать? 
Рома взглянул на меня только на одно 

мгновение, и я хорошо его понял, он хотел 

мне сказать: 

«Я и сам подумываю, как бы удрать, а 
ну как повернусь, а он меня схватит за 

прутик *?» 
Нет, и это оказывается невозможным 

и так Рома долго стоял, и это была eг~ 
первая стойка по мертвому кирпичу, 
как большие собаки постоянно делают, 
когда носом почуют в траве живую дичь. 

Чем дольше стоял Ромка, тем ему ста
новилось опасней и страшней: по собачь
им чувствам выходит так, что чем мертвее 
затаится враг, тем ужаснее будет, когда 
он вдруг оживет и прыгнет. 

* Хвост у пойнтера называется по-охотничьи 
прутом. 

«Перестою»,- твердит про себя Ром-
ка. 

И чудится ему, будто кирпич шепчет: 
- Перележу. 
Но кирпичу можно хоть сто лет лежать, 

а живому песику трудно, устал и дрожит. 

Я спрашиваю: 
- Что же делаТЬ-ТО,Роман Василич? 
Рома ответил по-своему: 
- Разве брехнуть? 
- Вали,- говорю,- лай! 
Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, 

со страху ему показалось, будто он раз
будил кирпич и тот чуть-чуть шевельнул
ся. Стоит, смотрит издали, нет, не выле
зает кирпич. Тихонечко подкрадывается, 
глядит осторожно вниз: лежит. 

- Разве еще раз брехнуть? 
Брехнул и отпрыгнул. 
Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина 

мать, впилась глазами в то место, куда 

лаял сын, и медленно, с лесенки на лесен

ку стала спускаться. На это время Ромка, 
конечно, перестал лаять, доверил это де

ло матери и сам глядел вниз много сме

лее. 

Кэт узнала по запаху Ром иной лапы 
след на страшном кирпиче, понюхала 

его: кирпич был совершенно мертвый и 
безопасный. Потом, на случай, она посте
пенно обнюхала все, ничего не нашла 
подозрительного и, повернув голову 

вверх глазами, сказала сыну: 

- Мне кажется, Рома, здесь все бла
гополучно. 

После этого Ромул успокоился и зави
лял прутиком. Кэт стала подыматься, он 
нагнал мать и принялся теребить ее за 
ухо. 

ЛУГОВКА 
Летят по весне журавли. Я плуг нала

живаю.В нашем краю старинная при
мета: в двадцатый день после журавлей 
начинается пахота под яровое. Пробежа
ли вешние воды. Выезжаю пахать. Моя 
полоса лежит в виду озера. Видят меня 
белые чайки, слетаются. Грачи, галки -
все собираются на мою борозду клевать 
червя. Спокойно так идут за мной во всю 
полосу белые' и черные птицы, только чи
бис один, по-нашему, деревенскому
луговка, вот вьется надо мной, вот кри
чит, беспокоится. 
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Самки у луговок очень рано садятся 

на яйца. 
«Где-нибудь у них тут гнездо»,- по

думал я. 

- Чьи вы, чьи вы? - кричит чибис. 
- Я-то,- отвечаю,- свойский, а ты 

чей? где гулял"? что нашел в теплых 
краях? 
Так я разговариваю, а лошадь вдруг 

покосилась - и в сторону, плуг вышел из 

борозды. Поглядел я туда, куда покоси
лась лошадь, и вижу: сидит луговка и 

прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, 
луговка слетела, и показались на земле 

четыре яйца. Вот ведь как у них, не витые 
гнезда, чуть только поцарапано,- и 

прямо на земле лежат яйца, чисто, как 
на столе. 

Жалко мне стало губить гнездо: без
обидная птица. 

Поднял я плуг, обнес и яйца не тронул. 
Дома рассказываю детишкам: так и 

так, что пашу я, лошадь покосилась, ви

жу - гнездо и четыре яйца. 
Жена говорит: 
- Вот бы поглядеть. 
~ Погоди,- отвечаю,- будем овес 

сеять, и поглядишь. 

Вскоре после того вышел я сеять овес. 
Жена боронит. Когда я дошел до гнезда, 
остановился. Маню жену рукой. Она 
лошадь окоротила, подходит. 

- Ну ВОТ,- гов'орю,- любопытная, 
смотри, 

Материнское сердце известное: поди
виласЬ, пожалела, что яйца лежат без
защитно, и лошадь с бороною обвела. 
Так посеял я овес на этой полосе и по

ловину оставил под картошку. Пришло 

время сажать. Глядим мы с женой на то 
место, где было гнездо, нет ничего, зна
чит - вывела. 

С нами в поле картошку сажать увя
зался Кадошка. Вот эта собачонка бега
ет за канавой по лугу, мы не глядим на 
нее, жена садит, я запахиваю. Вдруг слы
шим, во все горло кричат чибисы. Гляну
ли туда, а Кадошка, баловник, гонит 
по лугу четырех чибисенков. Серенькие, 
длинноногие, и уже с хохлами, и все как 

следует, только летать не могут и бегут 

от Кадошки на своих на двоих. Жена 
узнала и кричит мне: 

- Да ведь это наши! 
Я кричу на Кадошку, он и не слуша

ет, гонит и гонит. 

Прибегают эти чибисы к воде. Дальше 
бежать некуда. Ну, думаю, схватит их 

Кадошка. А чибисы по воде, и не плы. 
вут, а бегут. Вот диво-то! Чик-чик-чик 
ножками, и на той стороне. 

То ли вода еще была холодная, то ли 
Кадошка еще молод и глуп, только оста
новился он у воды и не может дальше. 

Пока он думал, мы с женой подоспели 
и отозвали Кадошку. 

ГОВОРЯЩИЙ ГРАЧ 
Расскажу случай, который был со мной 

в голодном году. Повадился ко мне на 
подоконник летать желторотый молодой 
грачонок. Видно, сирота был. А у меня в 
то время хранился целый мешок греч
невой крупы. Я и питался все время греч
невой кашей. Вот, бывало, прилетит гра
чонок, я посыплю ему крупы и спраши

ваю: 

- Кашки хочешь, дурашка? 
Поклюет и улетит. И так каждый день, 

весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на 
вопрос мой: 

- «Кашки хочешь, дурашка?» 
Он сказал бы: 
- Хочу. 
А он только желтый нос откроет и крас

ный язык показывает. 
- Ну ладно,- рассердился я и забро

сил ученье. 

К осени случил ась со мной беда. Полез 
я за крупой в сундук, а там нет ничего. 
Вот как воры обчистили, половинка огур
ца была на тарелке, и ту унесли. Лег я 
спать голодный. Всю ночь вертелся. Ут
ром в зеркало посмотрел, лицо все зеле-

ное стало. -
- Стук, стук! - кто-то в окошко. 
На подоконнике грач долбит в стекло ... 
«Вот и мясо!» - явилась у меня мысль. 
Открываю окно, и хвать его. А он 

прыг от меня на дерево. Я в окно за ним 
к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше и 
на самую макушку. Я туда не могу, очень 
качается. Он же, шельмец, смотрит на 
меня сверху и говорит: . 

- Хо-чешь каш-ки, ду-раш-ка? 

ГАЕЧКИ 
Мне попала соринка в глаз. Пока я ее 

вынимал, в другой глаз еще попала co~ 
ринка. 

Тогда я заметил, что ветер несет на ме-

ня опилки И они тут же ложатся дорож

кой в направлении ветра. 
Значит, в той стороне, откуда был ве

тер, кто-то работал над сухим деревом. 
Я пошел на ветер по этой белой до

рожке опилок и скоро увидел, что это 

две самые маленькие синицы, гайки, 
сизые с черными полосками на белых 
пухленьких щеках, работали носами по 
сухому дереву и добывали себе насеко
мых в гнилой древесине. Работа шла 
так бойко, что птички на моих глазах все 
глубже и глубже уходили в дерево. Я тер
пеливо смотрел на них в бинокль, пока, 
наконец, от одной гаечки на виду остался 
лишь хвостик. Тогда я тихонечко зашел 
с другой стороны, подкрался и то место, 
где торчит хвостик, покрыл ладонью. 

Птичка в дупле не сделала ни единого 
движения и сразу как будто умерла. Я 
принял ладонь, потрогм пальцем хво

стик - лежит, не шевелится; погладил 

пальцем вдоль спинки - лежит как уби
тая. А другая гаечка сидела на ветке в 
двух-трех шагах и попискивала. Можно 
было догадаться, что она убеждала по
другу лежать как можно смирнее. «Ты,
говорила она,- лежи и молчи, а я буду 

около него пищать, он погонится за мной, 
я полечу, и ты тогда не зевай». 
Я не стал мучить птичку, отошел в сто

рону и наблюдал, что будет дальше. Мне 
пришлось стоять довольно долго, пото

му что свободная гайка видела меня 
и предупреждала пленную: «Лучше по
лежи немного, а то он тут недалеко стоит 

и смотрит». 

Так я очень долго стоял, пока, наконец, 
свободная гайка пропищала совсем осо
бенным голосом, как я догадываюсь: 
«Вылезай, ничего не поделаешь: 

стоит». 

Хвост исчез. Показалась головка с чер
ной полосой на щеке. Пискнула: 
«Где же он?» 
«Вон СТОИТ,- пискнула другая,- ви-

дишь?» 

«А, вижу»,- пискнула пленница. 
И выпорхнула. ' 
Они отлетели всего на несколько шагов 

и, наверно, успели шепнуть друг дру

гу: 

«Давай посмотрим, может быть, он и 
ушел». 

Сели на верхнюю ветку. Всмотрелись: 
«Стоит»,- ,сказала одна. 
«Стоит»,- сказала ~ругая. 
И улетели. 
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Сушка - один из др евн ейших и простейших способов 
заготовки продуктов. И з плодов для этого подходят яблоки , 
г ру ши, сливы , абрикосы, персики, другие фрукты. Сначала 
плоды рассортировывают по качеству, отбраковывая по
в режденные и червивые. Затем пригодные для заготовки 

фрукты тщательно моют, даже есл и они кажутся совер

шенно чистыми. Это обязательное условие для всех видов 

сушки плодов. 

Яблоки, груши, сливы можно нарезать кольцами и су

шить на солнце, но лучше в духовке при температуре не 

больше 70 градусов. Плоды насыпают на подносы или нани
зывают на прутья. В духовке фрукты сушат до 6 часов, 
затем около 12 часов охлаждают при комнатной темпера
туре. Хранят заготовленные продукты в сухом прохладном 

месте в картонной таре слоя ми, переложенными пергамен

том. 

Прекрасно сохраняются суше ные грибы . Для этого при
годны все их съедобные виды. Однако пластинчатые грибы 
плохо высушиваются. Поэтому в первую оч ередь рекомен
дуется брать трубчатые грибы - белые, подберезовики и 
другие. Очищенные грибы нужно нанизать на тонкую прово
локу или прутики И сушить в плите, сушильном шкафу при 
тем пературе 70 градусов или на солнце до ломкого хрустя
щего состояния. Хранить их следует в плотно закрытых 

банках. 
Лук и чесн ок , подсушенный на солнце, хранят в косич

ках, связанных веревкой. Для этого нужно при сборе урожая 
оставить стебли достаточ ной длины. Связки подвешивают 

от морозов месте . 
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