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B нaши ДHи сЛoBa <биосфеpa>, <экoЛo-
гия> стaли все чatце ПoBTopятЬся и BoшIли
в oбьlЧHый oбихoд. oни пoявилисЬ Ha
yсTaх нaTуpaЛистoв еЩе в xlх Bеке и нЬI}lе
lxиpoкo paсПpoстpaниЛись' Ho пoдЛиннyЮ
иx сyTЬ зHaют немнoГие. A не пoHиМaя
иx 3HaчеHия' MЬI )киBеM, действyем, pa-
бoтaем, тBopим' Kaк BгIoTЬмaх. И в этoм
TpaгеДия )ки3Hи ЛloДей.

Чтoбьl пpaвиЛЬнo' oсMысЛeHнo )киTЬ Ha
3емле, нaДo 3HaTЬ' гДе жить' кaк жиTь' пo-
чeму )киTЬ. Bсе мьt )киBeN4 в биoсфеpе.
Ho чтo тaкoе биoсфеpa? Kpaткo гl,lo)кнo
oTBeтить тaк. Биосфepa есTЬ еДинaя )ки-
Baя ТкаHЬ' ПoкрЬIвaюЩaя планету. oнa
oбЛaДaeT тoнчайшим сTpoе}r' y.цивитеЛЬ-
HЬ||!! ЛaДoм и скaзoчHЬIM пopядкoм. oнa и

естЬ HепoсpеДсTвеHнaя oкpу)кaющaя Пpи.
poдHaя сpеда, без кoтopoй жизнЬ чеЛo-
Bекa' BсяKoгo )кивol.o сv[lесTBa не-
Bo3Mo)t(Hа. oна вьlстyпaет iе тoлько как
пoпpище' Ho и кaк ДеTиЩe Дyхoв]Io-нpaB-
ственнoй ДеятеЛЬнoсти чеЛoвекa. Ho чтo
тaкoе егo .цухoBнo-нpаBстBенHaя ДеятелЬ-
HoстЬ в биoсфеpе?

B pезультaте aнТиэкoлoгинескoй и пoд-
чaс ПpесTупной ДеятельHoсти чеЛoBeкa
еЩе l0-l5 лeт тoму нaзaД с Лицa 3eгr'ли
исчe3aли oди}i )киBoTньlй вид B гoД и oДин
paсTиTеЛЬ}tьIй Bид в ДенЬ. K нaступaю-
UlеMу нoBoMy Bекy бyДут иснезaTь oДиH
rкивoтньtй BиД и oДиH paсTиTельHЬrй виД в
чaс! Ho уничTo)кение Дa)ке oДHoгo BиДa
есTЬ ДJIя биoсфepьl кaтaстpoфa! Paзумe-
еTся' чтo с исче3HOBеHиeM' скa)кe}t' сypкa
или кoBЬIЛя не нaсTyпиT мгlloBе}Iнoе Bсе-
oбЩее бeдствие, Ho otlo ускopиT егo пpиб-
Ли)кеI.lие. Пoнему? .Ц.a пoтoму, чTo пpи
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этoМ pa3pьlBaеTся еДинaя )киBaя ткaнЬ
нa пЛaHете и oбрa3уется Bсякий pa3 oчaг
<paкoвoй oпухoли)). Жизнь нa 3емле мo-
>кет бьlть ToЛькo вo взaимooбyсЛoBЛен-
нoсTи' BзaиMo3aBисимoсти, всеoбщeй сo-
лиДapHoсти Bсeх eе Л(иBьIх сyЩеств. Taкoв
oснoвной зaкoн 3еrr'нoй жизни!

Яснo такlке, чтo сyщeствyeт oпpеДеЛеH-
ньlй пpeдел убьlвaния ЧисЛa BиДoв' 3a
кoтopЬIrr,l биoсфеpa (и veлoвенествo) пo-
кaтятся в пpoпaстЬ. .Д.oстигнут ли тaкoй
пpедел? Пoкa нет, нo oн близoк! C духoв-
нo.HpaBстBеннoй тoчки 3pеtlия этo есTЬ
пoдли}|нoе paспяTиe челoBекoM земнoй
)l(и3ни' чтo Bе.цет к егo пo3opl{oMу сarr,Io-
paспятию. Ибo rкизнь челoBекa бyквaль-
нo 3aвисит oт кarкдoй кaпли Boды' кa)к-
дoй песЧиt|ки, мeльнaйшей кpупицьl rки-
вoгo' oДttoгo прoбившегoся скBo3ь oбЛaкa
лyчa' пpише.цшегo к нaM и3 дaлеких пpoс-
тopoв Bсeленнoй. Ho, к сBoeму стьIДу' Че-
ЛoBeк сЧитaетt чтo oн 3aBисит oT сarr4oгo
себя. И, oбЛaдaя TaкиМи сaMoсoзHaHиеDl,
сaMoЧyвстBием и сBoeBoлиеM' oн y)кe
.цaBнo BЬIступaет кaк исToчник злoбесия:
кaЛeчиТ и убивaет кa)кДую )киByю кЛеткy'
и3Mеняет и 3aгpя3tlяет кa)кДyЮ кaпЛю
вo.цьl и кarкдьlй кyбинеский сaнTиMетp

Bo3Дyxa' не дaеT сoЛнeчнoMу Лyчy ДеЛaтЬ
блaгoе деЛo' пpeвpaЩaeт B МеpтBечинy
)кивyю плoтЬ 3еMЛи' ypoдyeт ее кpaсoTy!
нaвеки пoзopит ее пpеД yшеДшиMи' HьI-
Heшнип,rи и бyДyщиMи пoкoЛeниями Лю-
дeй. Ho чTo Moжет бьlть xу>ке и злo-
счaстнee пoзopa земли? Paзве есть чтo.
нибy.п.ь tlи)кe в дeйствиях pa3уМнЬIx сy-
щесTв' чеп' пoзop земли? Hет, нинегo! Этo-
гo не пpoщaет 3емля! И здесь Bсе скaзaнo
дo кoнцa! Bсе л<ивьle сущeсTвa' Bсе pа.
3yмньIe сyщесTBa' иx oкpу)кaЮЩaя сpе-
.цa - биoсфеpa, 3еMля и oкpy)кaЮЩaя eе
кoсп,tическaя сpe.цa - eсть oбъектьl нpaв-
ствеHнoгo ,цействия люДей, и никoгДa не
yйти им oт сy.цa зa все хopoшeе и ПЛoхoе'
чтo otlи сдеЛaЛи. Ho чтобьr нpaвстBeH-
tto BеpHo.цействoвaтЬ' Ha.цo пpе)к.цe 3нaTЬ:
Чтo дoЛ)|{нo и Чтo нe.цoЛ)кHo ДеЛaть'
)|{иBя B миpе. СкarкеM сaмoе' кaк HaM
кa)кется' Baжнoе.

Пpех<де Bсeгo не Дoл)кt|o Делaть -Mнoгo или мaЛo - и вьIбpaсьlвать в био-
сфepy oтpaBЛяющие вeщестBa - яДoхи-
МикaтьI' фpеoньl, пoлихлopбифенильt 11

весЬ иM пo.цoбHьlй apсенaл искyсстBeннoгo
xиrr,rическoгo rииpal кoтopьlй никoгдa нe
сУщестBoBaЛ в oкру)кaюЩeй сpеде. Пo-
тo[l,lУ чтo никaкaя .цoЛя этиx инoрoднЬlх
BеllIесTв Hе сoхpaHяется в ней тoЛЬкo
B Mесте вьrбpoсa и не исчезaеT сail,la
сoбoй, a пpoникaет вo все ее Чaсти' кaк и

вo Bсе этo цеЛoe' Bo Bсе )кивьlе opгaHизMЬl'
в Toй иЛи инoй степени изМeHяя и пopa-
)кaя их' кaк и Bсю биoсфеpу. Пoтoму vтo
всякoе и3 этиx BeщесTB' взaимoдействyя
с пpиpoДньlм' пoрo)к.цaeт в биoсфеpе де-
сяTки и сoтни Дрyгих' тaк нa3ЬIBaеMЬlx
пapaГенeтических веществ (пpeфикс <пa-
pa> - pяДoM' oкoЛo, вoзле). MHoгие из
кoтopьlx стaнoBятся бoлее ядoBиТЬlми'
чеM исхoД.}IЬIe. K тaким oпaснЬlrи ДЛя
)кизни BещестBaM' нaпpимеp' oтHoсяTся
MетиЛpтyтЬ' сoЛи yрaнa' MeTaЛЛopгaHиче-
скиe сoеДи}Iе1Iия' пpиpoДtlьlй фoсген и т' д.

Hе Дoлrкнo пoBьlшaть paдиaциoнньtй
фoн биoсфеpьl, вьlбpaсьlвaя B нее искус.
ствеH}|ЬIе pa,циoaктиBньlе и3oтoпьl oт
aтoмнoй эHepгеTики и пpoп,|ЬlшЛeнHoсTи'
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ибo кarкдый тaкoй paДиoaктивный изoтoп
BHoсит свoй paзpyшaющий BкЛaД в биoлo-
гический пpoцeсс' убивaя кa)к.цyю )кивyю
кЛeTку' a все paдиoaктиB}Iые изoтoпы (их
бo.тее 600!) пopaжaЮт всю сoвoкупнoiть
)киBЬlх кЛетoк' тo естЬ oсttoBv )l(и3ни.
Bзpыв aтoмнoй бoмбьr ."еp.Ёлен для
)ки3ни' нo тaк 

'{e смepтелЬHa дЛя нее
(и Bo сTo кpaт!) действующaя aтoмнaя
стaнция: oнa естЬ yбийцa жизни!

Hе дoлл<нo к тoмy rкe дoбaвлять в
есTестBеннyю нeвиiциMyю - пoлевyю -сpеДy нoBые эЛекТpoп,taгниT}Iыe и сpo.ц]lые
иM пoля' oсoбеннo MoщlIые и сBеpxмoщ-
ные' тaк кaк и o}lи нe исчезaюT бесслe.цнo
и скa3ыBaются нa кaж,цoM )киBottl сvlцест-
ве, в тoй или инoй степени пoparкlя егo,
нa всей биoсфеpе, нapyuraя ee стpoй.
Миллиoны paДиoпеpедaтчикoв' paзбpo-
сaнньIx пo всей плaHете' B тoll| числе теле.
Bи3иoнныx' Hе тoЛькo Moгyт paзлaгaтЬ
нpaвствeнный миp чeЛoBeкa' Ho и BнoситЬ
нapушения в сBЯ3ь Mе)l(.цy )|(ивыIии сy-
щестBaми и' сЛе.цoBaTеЛЬHol гaситЬ их
)ки3нЬ' ибo не тoлЬкo челoвeкl Ho и всe
живыe сyщeстBa испoлЬзyют oпpеДеле}I-
HЬIе эЛектporиaгI{итнЬIe BoЛtlы в opгaни-
зaции свoей Л(и3ни.

Hе дoлltнo paстpaчиBaть энepгию биo-
сфеpьl и ее oкpу)кеlIия' сoсрeДoтoчен}Iyю
в нaибoлее дoстyпнoй eе чaсти' в геoЛo-
гических 3aпaсaх свoбoднoгo кислopoдa'
пoToмy чтo ни в биoсфepе, ни в ee oкpy-
)кeнии нeт ни oднoй кaлopии лишней
энеpгии' кoтopaя мoгЛa бЬI быть испoль-
3oвaнa Дapoпt и бeз пoследствий. Этa
энеpгия естЬ <(oсl{oвнoй кaпитaл> пpи-
poдьl!

Hе дoлrкнo y}lичтo)кaть .и paзpушaть
BидьI гa3oBыx' )кидких и твеpДыx tиине-
paлoв (зaпoMниNr' oкpy)кaющие нaс BoДы
и гa3ы - тoжe минеpaлы!), BиДы paстe-
ний и живoтHЬIх' пoтoму чTo o1Iи есть l|е
тoЛькo пpoДyкT физикo.химическoгo |1

биoлoгическoгo paBнoвeсия' llo и Hoситe-
ли этoгo paвнoвeсия' oпpеДеЛяющегo вeсь
стpoй биосфеpы. И жиBиTeЛьный вoздyx
кaк сЛo)кнaя сп.lесь гa3oa' и стoль )l(е
)киBитeЛЬHaя пpеснaя вoДa' и зaгaдoнный
пеpeгнoй' и пoдстиЛaющaя егo глинal и
стpекoзa' и муpaвей, и ничTo)кнaя пoчBен-
нaя бaктepия' yсBaивaющaя aзoт и3 Bo3-
д'yxa' и зoЛoтистaя po)кЬ - пo.цЛин1IЬIе
нoситeли стpoя' пopяДкa и лaДa нaшей
пpиpoДЬI' To есть сaмoй жизни Bo всеIl!
ее BеЛичии. Boзмolкна Ли 3еп'нaя ,л<изнь,

скa)кеM' без дo>кдевoгo чepвя или шмеля?
Heт, невoзмoх<нa! .Il.o>кдевoй uеpвь гo.
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тoBит пЛoдopoдие пoчB' oбеспeчивaя иx
живительныгt! вo3Д.yхoМ' a шмеЛь' кaк
глaвный oпыЛитeЛЬ мнoгих paстeний,-
блaгoдетель их Bысoкoй пpoдyктиBнoсти
и л<изнeстoйкoсти. И тo )l(е Mo)|(Ho скa3aтЬ
o мнoгиx и м}loгих ви.цaх )кивoтtlых.

Hе дoлх<нo тем бoлее уничтoх(aть и
pa3pyшaть гЛaBныe <<киpпичи>' слaгa.
ющиe биoсфеpy - Лесa' Лyгa' степи, бo.
Лoтa' pеки и o3еpa' эстyaрии' 3aЛиBьl'
мopя и т. п.l гдe слo)t(ным oбpaзoм взaи-
D,loсвя3aны и в3aиMoдействуют },tнoгo.
чисЛе}lные BиДы' стpуктуpьl лtивoй и не-
живoй пpиpo/цы' пoтoпly чтo oltи eсть tlе
тoлькo пpo/цyкт еДиHoгo paвнoвeсия биo-
сфepы, нo и нoситеЛи eе стpoйнoгo цeЛoгo.
Ta пядь зeпrли xopoшa, бoгaтa, oбильнa
и кpaсивa' в кoтopoй pядoм житeльсTвyют
Лeс и pекa' лyг и oзеpo' пoле и бoлoтце.
Убеpетe любoe и3 ]Iиx - и пoгибнeт блa-
гoДaTнaя земля!

.II.aлeе, не .цoл)l{нo сoздaвaтЬ стpoй биo.
сфepы тexническиIии сpеДстBaми и' сЛеДo-
вaтeЛЬнo' 3aIиеHятЬ eгo нeкип,' теxниче-
скиDr сoopyx(ениeм' пoTotvly чTo этo eстЬ
oткaз oт бoлeе сoвepшеннoй пpиpoДы в
пoЛЬ3y менeе сoвеplllеннoй, этo eстЬ пepе-
вoд биoсфеpы нa бoлее низкyю кaчест-
Bе}tнyю стyпень' Ha пyть' влeкyщий зa
сoбoй дaльнейшyю ее .Д.егpaдaцию и paс-
пaд всей систеDtы жизнеoбeспечeния нa
пЛaнeтe. Hиктo и никoг.цa не сoзДaст
искyсстBенHo х<ивoй клетки' кaк никтo и
никoг.цa нe 3aMенит с пoмoщЬю техHики
естeственнyю Леснyю экoсистeп{y - сoс-
нoвый бpyсничный бop - искyсстBеннoй'
ибo леснaя сoснoвaя ,ц.ебpь eсть пЛo,ц и
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pе3уЛьтaт нaпpя)кенHьlx TвoрЧеских спo-
сoбHoстей Bселеннoй. Чeлoвеческие твop-
ческиe спoсoбHoсTи бeзмepнo мaЛЬI пpеД
TвopчeскиMи сиЛaми пoследней!

.Д.oлrкнo )l(е' пpе)кДе всeгo с пoмoщью
пpиpo.цtlыx пpoцессов' BoспpoизBoДитЬ
д.ля Haших tlуж.ц eстественньIe BещeстBa
и МaTеpиaлЬI' кoтopЬIе oбЬIчtlЬI в биoсфеpе
и pa3ЛaгaюTся lttикpoopгaHи3мaми' To
есть естeсTBе]ItlьlM пyтеM' и нaдo ToЛькo
yMеть BoспoЛЬ3oBaться эTиMи пpoцессa-
ми. Тoт, ктo пеpвьlй зarиeниЛ пpиpo.цньIе
Tкaни и3 льtlа' хЛoпкa иЛи шеpсTи хиМи-
чeскиrии ткaHяMи' сoвеpш1lЛ злoвpедньlй
шaГ: пoДBepгнyЛ rкестoкoй oпaснoсти
3Дopoвье чeлoBeкa и нaДpyгaЛся нa.ц пpи-
poдtIoй твopнескoй сиЛoй зеMли!

,Д.oл>кнo Taкже сoxpaHятЬ естестBен-
ньlй элeктpoмaгнитньlй и инoй пoЛеBoй
rииp (вклюнaя paдиoaктивньlй) и пpи
пoЛь3oвaнии иtv| искЛЮчить HoBьte истoч-
Hики и3ЛуЧeния' BьIзьIBaющиe кaк физи-
ческoe пopa)кение )киBЬIx суЩeстB' тaк и
инфopмaЦиoнньlе сбoи в плaнетнoй жиз-
ни. B eстественнoй пpиpo.цe бьlлo пpедoс-
тaтoч]|o (opгaHoв) эЛeктpoMaгн итHoгo сo-
oбщeния, и Ha.п.o бьIлo умелo ими BoспoЛЬ-
3oBaться. A нoвьlй ДoпoлнитеЛЬньtй ис-

кyсстве1|ньIй paДиaциoннЬrй фoн? Hьlнe
пoстpoенo Taкoе кoличествo aтoм}IЬIх pе-
aкTopoв' кoтopoе пpевpaтиЛo биoсфepy в
oДин гигaнTский буpлящий aтoмньlй <<кo-

тел). B этoм <(кoтЛе) paдиoaктивный
пpoцесс y)ке B 40 тьlсяч рa3 пpеBзolшеЛ
пoдoбный x(e пpoцесс вo всей 3еrинoй
кope. Это eстЬ пpеступнaя aкция' гpoзя-
щaя шrиpy pадиoaктиBtloй кaтaстpoфoй.

.Д.oл>кнo нoвyю энеpгию пoЛучaTЬ пo-
сpедствoM paспoЛoжeHия Ha пyти сЛе.цo-
Baния пoToкa сoЛHечнoй энepгии биoлo-
гичeскиx и техничeских пpиeMHикoB' спo-
сoбнЬIx пpеoбpaзoвaTЬ eе в цeлях зaщитЬI
и paсшиpения )ки3ни нa пЛaнeтe. Bетpяки
зa oкoлицей' гДе Bьlсoкa пpoДyBaемoсTь'
MеЛЬ]|ицы нa ключax и pечкax с paзбop-
ньlми пЛoTинaMи .цЛя пpoxo.цa pьlбы, пap-
}tики нa oгopo.цe у кa)кДoгo .цoМa и нa
oкpaинaх пoЛeй' кoЛoсистьlе po)кь и пшe-
ницa Ha ниx, xoзяйственньlй биoгaз' сoл-
нечньIe пaнеЛи нa кpышax .цoмoB и стpo-
eний для их oбoгpeвa' пapoгaзoTypбин-
нЬlе yстaнoBки - Boт систeмa тpaнсфop-
мaции сoЛ}Iечнoй энepгии в пoЛе3Iryю ДЛя
Haс и нaшегo xoзяйствa.

,Il.oлrкнo l( тoмy )кe всю нaшy техни-
ческyю деятеЛьнoсть пoДчиниTь цеЛяrи сo.

oт pедaкции:

I lp<-lДoл жаем ПpедсTaB-
J|ЯтЬ HoвЬlх ЧЛеHoв peдкo'1-
.пeгИи нaшегo жуpHаЛа.
Шиllунoв Фатей Якoвле-
виЧ yнеttьlЙ-экoлoг,пуб-
.г|ицист РoДи.,tся ltа Aлтае,
в l 933 гoдy. B д.еTсTBe
oЧеHЬ yвЛеKаЛсЯ pьtбнoй
лoвлей. Heдалекo oт CеЛa
ПpoTeKаЛа pеKа Kатyнь.
ЧИсTая, бoгаr.ая pьlбoй.
Д.oмoй BoЗBpaЩаЛся с сo.
ЛиднЬl|\4lt тpoфеями. Этo
уBЛеЧенИе и yдаtlЛивoстЬ
N4аЛЬЧиKа Пo|\1oГЛи сеМЬе в
тPyДHЬ|е ГoДЬI Bеликoй
oтечeственнoй вoйньt, кс-lг-

rTa oтец yшеЛ на фpoнт, а

lloMа oсTа,ЦасЬ МаTЬ с lllа.
ЛеHЬKиMи' ]\4аЛ МаЛа MеHЬ-
ше' ДеTЬl\1и.

Учился Фатей ТoЛЬKO Hа
<<oTЛиЧ|]o)>..Ц.а и как иtlаче:
Lt-IкoЛa-Тo 3а ПяTHaдцаTЬ
килoметpoв! Tyла и oбpат-
н<-l --тpидцать! И Так

каждьIй день. Hелегкo дoс-
ТаBаЛисЬ знания' а пoToMу
и Цени"1исЬ.

oкoнчив Лeнингpaл-
скую ЛесoTехHиЧeскyю
аKaДe|ииЮ и aспиpанTypу
пpи геoгpaфинескoм фa-
Kу.гIЬтете Мoскoвскoгo гo-

сy.tl.аpствeннoгo уHиBepси-
тета, pабoтаЛ в HayЧнo-ис-
сЛедoватеЛЬсKиx инсTиTy-
тax AкаДeмии Ha)/к сссP.
Сейчaс - зaведyющий лa.
бopатopиeй биoсфеpньrх
иссЛедoвaHий пpи AH
сссP.

Aвтop фyн.Дамeнталь-
ньtх paбoт в oбласти биo-
сqеpЬl и экoЛoгии' pyKoвo.
диTеЛЬ }iауЧнЬlx экспe.
диций пo сoxpанeниЮ пpи.
po,цЬl Байкала, 3апaДнoй
Сибиpи, eвpoпейскoгo Се.
Bеpа и Юга, Boлги. П.p-
вый сoпpедсеДаTелЬ oбщe-
сTвeнHoгo KoMитеTa сПасe-
ния Boлги. С oстpьlми, злo.
бoдневньtми MатepиаЛaMи
ЧaсTo BЬIсTyпаeт в газетах
и )KypнaЛаx, пo l-[eнтpaль.
нoMy тeЛевидeнию. Лuу-
pеат пеpвoй пpeмии Bсе-
сoЮзнoГo KoHкуpса зa ЛyЧ-
шие пpoизBeдеHия хуДo)ке-
ственнoй пyблиЦистики
l990 гoда.
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вершеHсTBoBaния стpoя биoсфеpьl, a тех-
ниЧeские пpoцессЬl пoДЧиtIиTЬ пpиpoдHЬIM.
Бу,Цем пoмнить: rr,taшиHa - ToЛЬкo пoД-
спopьe (и тo не Bсег]la!), a не сaмoцеJlь
нaшегo хoзяйствoвaния в ПpиpoДе.

.Д.aлее, дoЛ)кнo кarк.цьtй BиД гa3оBЬlх,
х(иДких и ТBеp,цЬIх MинеpaЛoBt кarкДьlй
Bид )кивoTнЬtх и paстeний' a тaк)ке любoе
пpиpoднoe е.ци}|сTBo биосфеpьl, гдe сЛo)к-
ньtм oбpaзoп{ 83aиMoсBя3aнЬl и 83aиrиo-
действyют эTи BиДЬI lкивoй и неrкивoй
гlpиpoДьI' paссMaтривaть и oбepегаTЬ кaк
ДpaгoцеHlroe нaше Дoстoяние' кaк пpoДукт
ДЛитеЛьнoгo плaнетнo-кoсMическoгo пpo-
цессa и кaк HoситеЛей этoгo стpoя биo-
сфеpЬI и еe oкpy}кения. oглянись Boкpуг
себя и уBиДиlxь этo еДинстBo' Bсе BеЛичие
пpиpoдьl! Bсякий pa3' кaк пpoxoдишЬ Mи-
мo векoвoй д.yбpaвьI - тихo пpипoднятoй
к небу 3еrили' пoкЛoнисЬ eй в блaгoгo-
BеHии' ибo ничегo неT и He бу.Цет в миpе
бoлее слorкнЬlM пoД Coлнцем, чeм oнa!

Пoэтoмy-тo .цoЛ)кнo физинескyю oбстa-
Hoвкy ДaHHoГo Mиpa и )киBЬ|e сyЩесTBa'
егo нaселяЮщие' paссrиaтpивaть кaк Зa-
BисиMыe .цpуг oT Дpyгa' a )ки3нь - кaк
BЬlсlxyЮ цель сущестBoBaHия MaтеpиaЛь-
Hoгo миpa. Пpе>кде Чем сДеЛaTЬ шaг Ha

3е|l{Ле' oгЛяHисЬ и пoсMoТpи' кУДa сTу.
llaешЬ и 3aЧеrr{ стyПaешЬ: Hе poвен час
нapушишЬ Kосмос! Убитoе под твoeй нo.
гoй rкивoе суЩествo' пусTЬ сaN4oе MаЛoе и
Hекaзистoе'- всемиpHaя'гpaгедия! Bсе
эTo MЬl достaтoчHo яс}lo и Пoлнo BиДиM
в биосфеpе: в ней гoсподсTвyет великий
3aкoH еllинстBa и соЛиДapнoсTи всех сoз-
дaниЙ пpиpoдьl. Bсе еe чaсти и элеD,leнтьl'
oT Mи1Iеpaлa Дo чeЛoBeкa BкЛЮчиТеЛЬtlo'
сBя3aнЬI и сoЛи,цapнЬ| Меж.цу сoбой, тo
есTь яBЛяюTся t|oсиTеЛяMи удliBиTeЛЬнoгo
сTpoя' лaДa .4 пopядкa миpa. Потoму
сoхpaнеHие кa)к.цoгo )киBoГo сyЩестBa
нaДo paссМaTpиBaTЬ кaк сбеpеrкение биo-
сфеpЬI' To eсTЬ цеЛoгo слo)кHoгo rvlиpa -нaшей aктуaльнoй втоpой пoЛoBиHЬt' a
сoхpанеHие сaмoй биoсфеpЬI - кaк сбеpe-
)кеHие целoй Bселeннoй - нaшей пoтеH-
циaльнoй Bтoрoй пoЛoBинЬl. To жe сaмoе
oTHoсиTся и к чеЛoвекy, Так кaк биo-
сфеpa для нeго есTЬ )киBoe ДoпoЛHение'
а Bселеннaя - Пoле зpеHия еГo сyЩест-
BoBaH ия.

Haкoнец, .цoЛ)кHo сЧитaтЬ цeлью вBe,Дe.
ния биoсфepЬI B нaше хoзяйствo - пoД'.
,ц.ер)кaHие' 3aщиTy и paсшиpeние )кизни'
a сaМo наше хoзяйствo - тpy,цoвoй зa-
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щитoй и paсширeниer}' )|(и3ни' тpyдoBьlм
ее вoспpoи3BoДсTBoп,l. И нaдo, чтoбьl эти
oсHoвнЬIе пoЛo)кения ДoЛ)кlloгo пpotlи3ьl-
Baли все еe мельчaйшиe пopьI. Пoсa.цил
oДtto .цepeBo - хBaЛa тeбе' пoсa.циЛ
ДBa - блaгoдapнoсTь oт Bсеx' тpи - Bеч-
ньlй нpaвственньlй пoдвиг! Пoлe пше1lи.
цы' в3paщеннoе тBoиl},l тpyд.oM' BзЛeЛеян-
]Ioe TBoими pyкaMи'- тaкoй )ке HpaBст-
венньIй пoдвиг! A у>к pебенoк' poх(Дe}I-
ньlй тoбoй, вoспитaнньlй к дyxoвнoй и
HpaBствен1|oй >ки3ни, пoДгoтoвЛе1Iньtй к
сBepшеHию нpaвстBеннoгo пoДBигa' гo-
тoвьlй пo;<еpтвoBaть сoбoй paди ЛюбBи
к Poдинe и oтенeству'- твoе и нaше
пpе,цДBеpие слаB1Ioгo бессмеpтия !

A нтo, eсли всe <ДoЛ)кнoе и недoЛ)к1|oе>'
yлo)кeннoе в нескoЛькиx oснoBHЬlx пoлo-
)кеHияx' мьl не бy,Цем пpиниrиaтЬ к oбязa-
теЛЬ}loмy испoлнению? Toгдa пpи нaших
сoBpeMе}lньIх тeMпax и мaсштaбaх из-
rиеHeния пpиpoдЬI MЬl pе.LлЬ}lo пpиблизим.
ся к poкoвoмy вoпpoсy' кoтopьlй никoгдa
eще нe стoяЛ пеpед нaMи: Bеpoятнo Ли
испpaвляющеe вoздействиe кoсмических
твopчeских сил ( и пpе)к.Ilе всeгo чере3
физиuескyю oтветнyю pеaкцию систeMы
3емли или Сoлнечнoй систeмьl) нa Taкoe
и3менение биoсфеpьl, кoтopoе пpеBьlсит
некoтopый пopoгoвьIй ypoвень? И кaкoвьl
вo3Mo)кнЬIe пoсЛеДстBия тaкoгo вoздейст-

<УТPo HA PЕKЕ>
Гpaвюpa o. Beлегжaнинoвa

вия? .II'pyгими сЛoBaMи' бу,п.yт ли и дaль-
ше эти сиЛЬI oстaвЛять нaс безнaкaзaн-
Hыми 3a все сo.цеяннoe' стихийнoe и пpo-
тивHoe им? Kтo 3нaет' кaкие испeпеля-
ющиe лyчи )кДyт нaс кaк paспЛaтa 3a
тot чтo п4ы Bсе бoльшe нapyшaем эЛектpo-
мaгнитный и ядepньlй стpoй пpиpoдЬl'
чтo Mы не 3Haerrl и пoдчaс не хoтиrи
3нaть eе истинtloгo Ликa' мoщи и веЛичия'
и' сЛe.цoвaтeЛьнo' не rиo)кеtr,l испoлHяTь B
ней нaшегo пpедHa3нaчения. Ho, исхo.ця
и3 3aкoнa всeлeнскoгo Bсее.цинствa, глa.
сящeгo o тoм' чтo (Bсе сBя3aнo сo Bсeм
и все нaхo.цится вo Bc€M>l этo испpaBля-
ющее Boз.цeйсTвие' кoтopoe }raчнется с oт-
вeтнoй pеaкции 3емнoй, Сoлнечнoй или
.цa)ке кoсrvrичeскoй систeмl BпoЛне Bo3-
lvtoх(нo' ибo oни бy.lyт стpемиться ЛиKBи-
Д],lpoвaтЬ Bo3MyщeHия B стpoе биoсфеpьl
B сooтветстви1l с пpи1lципoM: вьIсшaя Haд-
систеIиa oблa.цaeт бoльшей <кoмпетeнт-
нoстью)' чeп,r ни3шaя' тo eстЬ биoсфepa.
Cледствия )кe этoгo мoгyт бьIтЬ неoжи-
.цaннЬIми дЛя ка)кдoгo и3 нaс' дЛя всегo
чeЛoBeчесTвa и бyлyт игrleтЬ нe тoЛЬкo
биoсфepнoe, нo и свepхбиoсфеpttoе и дaже
свepхзеMнoe 3нaчение. oни мoгyт сBи.ц'e-
теЛьстBoBaтЬ o тoП1' чтo (пo3opa 3еMЛи
}|икoгДa не пpoщaеT 3емля,,.

Ф. шипУHoB
фoтo Г. Cмиpнoвa

( Пpoлoл жeн ие с".reлует )



Жу|тЬ пo сoBEсти
Здесь занятия с ребятами ведет.ilесничий
Bалеpий Aлeксанlpoвин Шyстoв B к"raс-
се шкoЛЬниl(и 3Hакo|!lятCЯ C p6ЗЛИЧHЬIrv|и
ТИПal'4И "'lесoв, спoсoбами семеннoгo и Bе-
геTaTиBнoгo pазlиl]o)кеHия pастeний, ви.
ДaМи ЛекapсTвeHHЬlх PастеHий. A если
)/ Koгo-тo пoявЛЯется )кеЛаHие Пoдзаpа.
бoтать Hа Kаp|иaHHЬle pасхoдЬI, Пo)Ka.:lуй-
сTа,_- Для pебяТ oбop,vдoBаHo l0 pабoних
\4есT B "l,Iесхoзe. Hапpимrеp, с,tе".lаЛ сквo-
pеЧHик 

- I1oЛvЧи.гl 40 кoпеек.
У>ке мнoгo Лет ЮHЬlе ЛесoвoДЬI эТoЙ

||lKoЛЬI pабoTаЮт пo заДаHияM и ]\4еToдиKе

фенoлoгиuескoгo секTopа Геoгpафинес-
кoгo oбЩeства СССP пo изvЧеHиЮ за-
KoHo]\4еpнoстей сезoнHoгo pазви't'я пpи-
poДЬl.

He всe peбЯTа, Дa)ке из тех, кTo сейчас
oЧенЬ xopoшo paбoTает в шlкo.ЛЬHoNl ,]ес.
HиЧесTBе, xoTяT сBязатЬ сBoЮ судЬбу с

"reсoХoзяйствoм Нo }]ИKтo и3 TеХ, с KeM я
ГoBopи"п, He сoбиpаеTсЯ vез}катЬ иЗ poд-
11Ьlх l\4ест.

B Д.ед,roвскoй непo"rнoй сpeлней ШКoЛe
Я пo3HаKoi\4иЛся с дoбpЬlNlи, BесеЛЬIMl,]
и ulюбoзнaтеЛЬHЬIМи pебяташtи. Пoмимo
сBoеГo oснoвHoгo зaHЯTИя yнебьr, oни
Пo\loгаЮT в3poс"1ЬIl!1 oХpaнЯтЬ и ПPиv]\4Ho-
)каTЬ KpасoтY rlpиpoдЬl в oкpeстHoстЯх
сBoей ДеpевHИ Эта деятеЛЬнoсTЬ деЛаeT
их наб"rюдате"I,lЬHЬIMи' yкpеПЛяеT дyх и Tе.
Лo' oдаPиBает l\4HoгиМи paДoсTя]\4и.

За все эTO HизKий Пoк'1oH i\4}'дpЬ|М и
дoбpЬ|\,l \,ЧиTеЛяl!] вoсПиТаTеляM ll
дpузЬяl!1 эТиx pебяT.

EпoчкA
oднoэтажнoе зrlаHие flедлoвскoЙ шксl-

;lЬI сTOl|т Hа кpаЮ деpевни.
Тамapа [1етpoвна Чистякoва, Заслу-

;deH HЬ| Й |lеда ГoГ-Bетеpа н, pассказaltД, ЧTo
lxKO.Лу ПoстРoи"1и Hа oKpаиHе деpеBHи' в
Пo"ilе, oTкpЬIТoi\4 Bсе]\| ветpaN4. Ho pебят
Toгдa B шlкo.гIe бЬIЛo [,1 Hoгo, бoльше ста
ЧеJoвеK otlи залoх<и'|и у шкoЛЬl саД'
oгoporl. Пoтoм BoкPуг сTaЛи сажатЬ де-
PсBЬЯ и кvстаpHиKи... B l96l Гoду B ЧесTЬ
llеpвoГo Пol.l€T8 в кoсМoс пoсадили беpе.
Joв\ ю а'l''IеЮ За шкo,roй BЬ|poс Hастo-
яtций сoсновЬlй.rleсoK. Пo сoсенке са>ка.
еT кa]4{дЬ|и \ Чениl(' Koгда oкаHЧиBаеT poд-
н\ Ю ttllio"lV

Сейчас B шкo.пe всeгo 3tj pебят, lto.lo-
t]иHа и3 Hliх yЧиTся B HаЧaЛЬнЬlx K,.laссax
Ho и тепеpь вMесTе с vЧиTе"teNl биoлoгии
ll \и\lии o,lимtпиадoй Bасильевнoй Батo-
вoij peбЯта l]е ToЛЬKo yЧатся, Ho и всepЬe3
pабoтаЮт B пpoulлом гo.цy oни тPy.циЛисЬ
кaK Hа t]pишKoЛЬHot\4 yЧасТKе' так и в
Ka1lникскоrrt,rIесoПltTo]\4Hике и oсетpoв-
с}.(oi\] "lесHl,{Чeстве: сa)кали лубьt, Yxа}ки-
t]а'',]и за ЛeCoМ И са)кеHцаMи, yKpепЛя,rlи
ск"'loн Ь! oBpа Гoв, сoб и p aл и сеl\4ена деpеBЬ.
еB и кop\lа дЛя зиi\4yюЩих птиц. B сo.
седtleй дерев|.|е Бoгoяв,,tенке pебятa пoса.
ди"Ilи oкO..lO дByхсoT дepеBЬeв' а B oкpeст-
lIЬIх "Цесaх !t ЛесoпoЛoсаx развесили 200
сKtsopeчHикoB и сиHиЧHикoв, 40 кopмvшек
jl.lя Птиц

B oсeтpoвскoi!1,IlесHиЧeсTве oбopyдoва H

спеl.tиaЛЬHЬlЙ K.]aсс с ГеpбapияMи, aЛЬбo-
NlаNlи' с pа:]HЬ|Mи ЛесHЬIMи ДикoBинаMи.t

B нашем пoселKе
Po. A/\Hoгo B неM
суJ.IЬфaTHЬlЙ заBoд

A. кyЛиKoB'
,\1oс кв а

гибнет ЛеЧебнoе oзе-
цеЛебHoй гpязи Ho
yбивaет ЭTo oзеpo.
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Сбpасьtвaет oTхoдЬl. Завoд закачиBaеT в

кoTЛoваH Из oзepа Bo,Д'у. Затем oHa
oтсTаиBаеTся с Гoд' пpевpаЩается в яд'
испаpяeTся. B вoзД.yхе паХнет KисЛЬIM.
HаД завoдo]\4 висиT ЗеЛеHoватaЯ TуЧа.
Этo хлop.

HеpeДкo y Haс oстаHаBЛиBаЮT уpoKи,
l,l !\1ЬI B l!1асKaх иде|\l B укрЬ|Tие..

,, 
"ti,,'"'- 

".1 l,x 3.. 3 * il;
Aлтайскoго кpая

B наLlем pайoне есTЬ TpИ oзepa. Koгда
бьlл и вьtбopЬl' To o Kа )кдo]\4 кa нДида'ге
B ДеПутaтЬl пИcaлИ B J]исToвКах: <Д.oбился
oЧисТKи oзеp>. 3анем ;.ке вpаTЬ ЛЮдяM,
кoГДа эTи oзеpа еЩе бoльLuе 3агpязHl|.
л ись?

Есть y Haс еЩе аЛЛeя, ot|еtlЬ уЮтHая.
Лавoчки естЬ' уpнЬl Pядoм. Ho есть 4юди,
KoтopЬlе сПeциаЛЬнo KиДаЮT Hа зе|\4Лю

бaнки, с.ГакаHЬl, бyма>кки. Kтo же за
нишlи буДет yбиpать?

Лена ГЕPAЩЕttкo'
г Klteв

пECтPAя
CMECb

JаняTия этoи шIкoЛЬ| ПpoХoдят пpя]vlo на
пpиpoле. Пoл pyкoвoдсTBo]vl пpoфессиo-
HaЛЬHЬlх opHитoЛoГoB и сTyДентoв-биoлo-
гoB сТapIJих кypсoB pебята из pазtiЬIх

угoЛкoB нашей сTраHЬI yЧаTся узнаваTЬ
Птиц Пo Bнешне|\1у BиДy' Paз'пиЧатЬ иx Пo
ГoJIoсaNl, t|o сЛеДаM жизнеДеятeЛЬHoсTи. L
нoябpя l987 гoда детскиe opHиToЛoгиче-
сKие шкoЛЬ|' opгаHизуеMЬIе юHo|шeскoЙ
секtlией пpи Moскoвскo|\,l oтдеЛеHии Bсе-
сoюзHoГo opHитo.ЦoГиЧeсKoГo oбЩества и

Moскoвскoй гopoдскoй станцией ЮHЬIХ tlа-
тypаЛисToв' ПpoвoдяTся pегyЛяpHo. B
эToi\l Гoду шкoЛа, pабoтaвшая в )KИBoПис-
HoNl MесTе ПoДмoскoвья - в Hoгинскoм
paйoне, стaЛа пеpвoй межлунapo.Д.Hoй. B
ее pабoтe ПpиHяЛИ уЧастие юньtе любите-
Ли I.ITиц из Пoльши, ЧСФP' Бoлгаpии и

Г,ЦP Bсегo -80 peбят.
Hаша стpaна бьtла пpедставЛена Kpуж.

KoBllaМи Kлyба юньrх биo".Ioгoв Мсlскoвс.
KoГo зooПаpKа,,Nloскoвскoй гopoдскoй

сТaHции юHнаToв' ЮннаTаМи кpу)кка пpи
flаpвинскoм My3eе, Kpу)ккoвцами Д.oма
пиoнеpoB Фpyнзенскoгo pайoнa стoЛицЬI,
а так)ке юHнаTаMи из Гopoдa Тoльятти,
ЮHЬIMи любителями пpиpoДЬl из ЯкутскoГo
ПoсeЛка Эльгяй, ЮHнатаМи из Bла.1икав.
каза' Pязaни, Kинешпlьt Bсe пpиeхавшие
в tUKoЛу сoBеTские pебята бьtли пoбеДи.
Tеляl\4и кoHKуpсoB HаyЧHЬlх pабoт, pегy-
.ГIяpHo ПpoBo.циМЬIх пpи Инститyте эвoЛЮ-
циoннoй мopфo"пoгии и экoЛoгии Я{иBoT.
ньtx Aкадемии HaуK сссP' или пoбеДите-
J.lяMи кoHкypса <Бeскpoвt]aя oхoTa - 90>,
opгаHизoвaннoгo детскoй pe.п.aкшией Bсе-
сoЮ3HoГo DaД'Иo.

Hа этoт pаЗ opГКo|\lиТет шкoЛЬl пpеДЛo-
ЖИЛ CЛ}tx3T€ЛЯМ H3CЬ|ЩеHнуЮ пpoгpаM-
му Бьt.ltа пpoвеДeHа HаyЧtto-пpаKTИЧесKая
KoHфеpеHция' Где юHHатЬl paзнЬlх сTpаH
ПoДелиЛисЬ oпЬlтoM pаботьt' Тpа.о'иuисlн-
}]ая oЛи]MПиадa пpoХoдиЛа Hа ЭToT pаз в

Д'Ba тypа. Пеpвьtй Typ - письменньtй
Зл.есь pебятa пoЛvЧиЛи Задания, Пеpеве-
деHHЬlе |.lа Их poдHoй язьlк, а Hа BTopolи
Type o}IИ деl\4oнстpиpoBаЛи сBoи зHания в

pабoте с paзЛ иЧ HЬIM и кoЛЛeкция]\4 и И

3аписямIи гoЛoсoB ПTиц. A Пoсле зa-
нятиЙ. BЬIстyПЛеHие фoльклopнoгo ан-
самбля, кинoфильмьt, ДисKoTека, песHи
IloД. Гитаpу ИЛи ПpoсТo oбш(ение с заpу.
бе>кньlми свеpсTHикaN4и Kстати, |\4tloгиe
заpyбсжньle гoстИ хopotllo зlJают pусский
я зЬI к..Pебята 

из Якутии ПpиBeзЛи и пoкаЗаЛи
IlеЛуЮ KуЛЬ.гуpHую пpoГpаl\1 l\4у B нeй бьl-
Ли нaциoнаЛЬHЬlе ПесHи и та|JцЬl B ЯKYT-
ских HациoнаЛЬHЬIx кoсTЮMаХ' ФиЛЬlи o
шкoЛЬHoM |v|уЗeе Пpиpoдьl' pабoтающeм
B пoсеЛKe Эльгяй, виKтopиHа o Пpиpoде
Якутии, Hа BoпpoсЬl кoтopoй oTBеЧаЛи
все вlиесTе.

Hа.цеемся, Чтo Meждyнаpo,цнЬ|е oPHиTo-
ЛoГиЧeCкие I1lKoЛЬI сTaHyT pегyЛяPHЬI]\4и и

в них ПpИMуT yЧастие пpeдCTавиTe"ци Bе-
ликoбDитании, ФPГ, ФинлянДии, Швеции
и д.pуГиx сТpaH.

o. иBAt|oBA'
и. Л ЕБЕJlЕB

Чтoбьl УвидеTЬ сЛеДЬl BoЛKа, лисицЬl,
|v|еДвеДя' неoбязатель}io хoДиTЬ B Лес,
,Д.Ля эToГo HyжHo пoсеTитЬ пеpвьtй в стpаHе
музей oхoтьt и pьlбoлoвства. Глуxаpиньtй
Toк натypньrй эKсПoнат из >кивoписнoй
ПpиpoдЬl Kалининскoй oбласти, бескpай-
Hие каЛMЬ|цкие сTепи с сайгаками пpив-



.Ilс|iак)T ll()с(' гиТе.1L.й oзнакопtиться с аpе-
а.;ttl;rt tlбитаtItlя BoЛка, сoбoля, ЛИCИIlЬI И

-1р}Гих звсl)еЙ и ПTl,lцj |loсMoгPеTЬ ЧvЧе.:lа
этих j+(ив().гHЬIх |!lo)кIIo Tакжe B наU]еi\4
tlvзeе Kpr,rltе T()гo, tsЬl i\4o)кeTе Пo'rуЧитЬ
li}l(pOР\4аltl||o o )кltBOтHЬlХ' занесеl]нЬIх в

Kрaсrrvю кrrигу PСФСP, YвиДеть их фoтo.
гpаtplilr,V\ожlетс ПO3|]акoп,lи,l.Ься с тpаДи-
Ilиг)lil]Ь|1,Iи и сoBPCMеннЬ|l\|lj виjlаl\4tl oХoтЬI
с lloЛсаднoй уткoй, "rtсlвuими ПTtlllаi\4и,
tlхoтой I]a в()"llKа с (l.rажкaшttt

'JДесь вьr узtlаеTе o биoтехнltческI-tх
\'lсpo|]pl.tя1.l',lях' Пl]oI]oдll]!1Ьlх oхoTHиKаl\4и
I l o |) а с се,ll с tl ll ю ],l{ и BoT H Ьl х' и х а к K"п l,l ]\4 аT и.
.lаLtl1и' PсГ\J.lиPoваHl,lК) их Чис.пеI]HoсTl,l
liак вl,tк.llадI't]ztеTся П():lкoрNIка ;littBoT-
|lЬlМ' -Il.lя к()Гo |1llс,'l}]а3llаЧе|]Ьl сo"lOHt{ЬI

.Ilюбlr гr.'.lIи сoбztк пo:зtlакo!lЯ'гсЯ с первoй
П l]o{])ес(.иei] сoбакtl oхtlтoii, кoтоpoй
l'I1a l|е l1з\,lеHяC г N,] l|()Гие TЬlсяtIе.rlеl.l.lя.
l1мсttнo ()х()Г|]|tЧЬt| сttсlсoбнtlt.гil jlIlкt.tх
lll)L.дсTаtlltTе'nrfi сеl'1eйс],вa собак tlа.гO..ll{.
]]\.lli llсpвtlбt,tl.ttot.o Че.1(JBск:l' /(l1BLIICГO
t-lхoтсlli' llzt ]\lЬlс.IlЬ ПрируЧиl Ь сor)ак\, пpиб-
.il}l:|ll гt, t.C к себе, сде,]аTЬ сBoи]\,l ДpvГo}!
lI tI(Jl,!oLtltIt,IKo}l B насT()яЦlее вpe\tЯ иiMе-
L.ТCЯ lllCCТIl t.p)/llll охOTHичьltх сtlбаl<, oб'ье-
,ll.lllЯЮrrlих схolll]Ьlс Пo Пpll\1еtlеHиЮ ГIo-

[)(),lЬI : б() t).J Ь| е, .ll a }"1 ки, Гo H Ч }tе' H O p t| ЬI е',.l е -

ГаttЬl(' ll сllаtlие.Л|,t
Ув';tt'к:l lrlЩttеся pьlбнoй .ПoB"lleй у3tlаюТ o

I} и,1()t]()l\4 P?.lз HоOбpаз },t и рЬIб, I l асеЛ я ЮЩи x
lIi]lLIt,t B(),tOеr,lьt, сttосoбах иХ "roва и pа-
.Jol а\ lIo pЬ|бopaзBе,1еHию tl:l иHKУбациOH-
ltЬ|x П\HKTil\ ()бtlleсTBа.

I.op,toстью Nlу3ея ЯBЛяЮTся oхoT}ll,l(lЬl,|
тpоtpсrr, иlITCPсс K |(oTopЬli\'1 вoзtiIlK v qе-
.l()Bt.кlt в г,rубoк.oй дрeвнoсTи. lloбьlтьrе
1l)()(рt.и сRIl,l[еTe.lЬC |-BoBа.1!l o Дoб'Лести и

\] \' )iiе(..Г tjL1 ()х()T H и li а, я B.Л я"1 tl с Ь у к pа ш е н и я.
}'l и;.{(l|Лиllt Bсего пpt.;1с.Гаt]Jlенtl 76 oхoт-
}ll,lЧ|'их ТрoQeев ЧеTЬ|pl{aдllаTи видoв зве.
1lеti. в гoм Чис"lIe уHика'lЬHая Ilo pа3l\'lеpаl\4
ll KPасoтt. КoЛЛeKЦИЯ PoГOв сибиPскoй
к()Cv"qи, I)oГа ссвеpHoгo o"llе}IЯ' К.пЬlKи ка.
бztнa и;1])!,г|tс

Hе забlьtта |1а\4и ll исТoРиЯ OхOтЬ| и

1lьtбсl.псlвства в PoссItll, исl.tlpия oргаHи-
заtlии обшtестt] oхoT}]иlirlв и pьlбo".lовoв.
B этoшt pаз.'tе"1е эксIlo3ltt1tlи ПoCt1ТlITeЛИ
()3Hаli()\,lЯТся с ol)удl,lЯ]\i]и oх()TЬ| Дpев|.IеГo
tlе.iloBек:t, дсяTсЛЬHoсТью <l,,l Mllt.Pатopс.
Koгo oбЩесTt]а oхoТtlllЧЬl,lх и l]l)oivlЬIс"llo-
t]Ьlх жt'lBoтHЬlх l1 l]pави"]ЬHoи ()хo.гЬl>) и

-'Ll)v Ги \l l,l эl{сПoH аTа ]vl |.l

Жслаloшtис 1\,loгyT tIoс.Ityш]аTЬ Гo"rloса
ttтt,t ц' сlбllтаЮI]LиX B Hаluих.Лесах, Пo-
сlioГPетЬ tpи..tг,r,tьl O }кltBoтI]Ь|х и сПoсoбаx

t:*;il'''
:,l ..l()rttlii ttltv1lа.lttст> N'l ll

I

oxoTЬl' а так;,I{е пoсетитЬ BPеMеHнЬle BЬl-
стaвкиt opГaни:]yе|\4Ьlе B МeтoД.иЧесKoM ка.
би нете.

Пoмимo сaМoстoятеЛЬlloгo oсMoтpа,
ПpедЛагaюTся opга}iи3oванtlЬlе эKскуp-
сии. Ж.ц.ем вaс, pебята, в гoсти.

l{аш адpес: Moсквa, Гo,цoвинскoе шoс-
се , дoM lа. Пpoезl: сTaнция МеTpo <<BoД-

HЬIй стадиoH>>. Часьl pабo.гЬl с 9.30 дo
l730, вьrхoднЬIe дHи: суббoTa, вoскpe.
сеtlье. TеurефoH д..tя спpaBoк: 459-09 78

ffi
Г. сЕlvlЕHoBA'

3а ведуЮtuая l\4\'зeеN1

твoE
пoпвoPbE

<PoДнttчoк>> - таKoe на3вaнtlе даЛи MЬl
свoеNlV хoзяйстBv. Этo 52 гeKTаpа аpеl1.
lloBаtlHoй у MестHoгo сoвХoза зеМЛи. УЧас-
тoK ltахorlиTся |lа беpeгу I\lаЛенЬкoгo пpv-
.ца Э'гoй весtloй rllЬI lloсадиЛи l5 гектаpoв
пЛoдoBoгo са.tl.а' в}tHoгрaдник' yкpепиJlи
беpега пpyдa сa)кeнцаI!'tlI плаKyЧеi{ ивЬl.

У ста oвец tlашегo стaда пoявилoсЬ B
эToI\l гoдy 80 ягнят. Плaниpуем сoзДаTЬ
]!1икРoзooTехниЧeский кoMtlлeкс' вoзЬMCl\4
l0 кopoв, TелЯT, свtlHей, кpoликoв, jlo-
]!lаtlJнЮю ПTицy' Хoтим сoздаTЬ пасекv

Пptt шкoле oткрЬIт филиа;l pайoннoй
Cтzll{ции ЮнЬIх нaтypa"Цистoв. ЗДесь мьt пo-
ЛVЧaeM теopeTиЧесKие ЗHaния o пpиpoде и

ее oхDаHе.

Юныe нaтуpaлистьl,
с Cэpата-Hсlyэ

Леoвскoгo paйoнa Мo..lдt.lвьt
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. oсень. Hа двopе xoЛoднo... B-се живуЩеe Пpячется' ктo кyДa rr,lo)l(еT' Лишьбы укpьlться oT хoЛoда и HеHaсTЬя. Kуpьl и йлyби np"o,",".o }|а св.,их )кеpiцoчкax пoiцнaBeсoM| 3aBеpнyB гoЛoву r|oД tепЛеHЬкoе кpЬlЛЬ|шкo; вopoбeй зaби.ltся B Mягкoе г1|е3Дoсвoе; Дa)ке Hеу|-o|\,|oHHЬlе шJaBки и )кyчки кoMкorи сBepнуЛисЬ поД TеЛегaми.

[митpий ГP и ГoPoB и ч



IIEЧАlLЪHoE
CBИДАHI|Е

И вoт гlepедo мнoй pеякa
Пoкш a пopьl П pед3и i\,1Ья, гЛу-
бин нoй oсени Еulе вЬlшeJl F|а

свиданЬe K HеЙ, rlpихBаTив
спиtlнинг с фopсистoй бe"rо-
кpаснoй блеснoй, в,цp}.г да и
Гloзapится I.{а |lpиMaнку щyKa
Либo oKуниU{е. УBЬl. Пoзднo'
пoзднo. У>ке мopoз llOKазЬl-
BaЛ сBoю paбoтy.

Пpиш.lloсь забpaться в tlль-
хOвl{иK и таN4 ПpисЛoнl,tтЬ
удoЧкy K сyнку Kтo вoзьмeт?!
3aхвану на oбpатнoм пути.
Затo стал ТeПepЬ сoвеpшеннo
свoбoдньlм, чтoбьl все BидeтЬ,
всe сЛЬIшaтЬ, HасЛадитЬ-
ся кpасoтoй poдlloй pенки и
пpибpeжнЬIх Лeсoв, T|'1-
шинoЙ

Pека Этo уже Taк Мнoгo
д"пя чеЛoBеKa' есЛи TЬl с неЮ
пopoдниЛся. Peкa еrше poбкo,
Ho сxваЧенa ЛeдKON,I Егo гpа-
|.iица, Лoмаt|ая, изгибисTая, тo
|.lаступaeт' тo oTстуПает oт
стpежня pеки A этoт тихий
olиуТ, ЧТo Щетнихoй у нас зo-
вется'_- BесЬ зaстeKЛен Лe.
дoк чистЬtЙ' сB0тлo-ГЛar.lкиЙ'
свеpкaЮщиЙ tlа сoЛнЬlulке, бе3
единoЙ NteтиHЬI, нет tlа не|\4 |]и
JlиxoГo poсчеpKа Ko}]ЬКа' Hи
легкoй цаpапинЬI oт птичЬeгo
KoгTя' Hи aЛN4aзнЬIх тPeщин oT
бpoска кaмня

Иду неспeшнo бepегoм и
ви)ку, KаK пpoтивoбopствyет
pека натисKу l\4opoза: где бьtс-
тpиHкa, вoдный пpoсTop ши-
pится' где завo,Д.Ь - лeд. Ho
Kaкoй? Tyт и белo-синяя баx-
poМа' и.0'ивнЬlе пеннo J|eДяIlЬlе
кpу)кевa, и бeлo-зеленoватьte
Пy3Ь|pи' кPуглЬIe' ПoЛукpуг-
ЛЬIе, oваЛЬнЬlе Тaм и здесЬ с
изHaHKу| Лeдка пpoсвечивaют-
ся МаЛиtloвЬ|е' жеЛтыe ЛистЬя,
уpoненHыe дepeвЬя|\4и' листЬя
эти peKа Hеслa, ПoKa МoгЛа
Teпepь тут и зазимуют Pьl-
)кие ПpyтиKи Kуги BМepзЛи в
ЛeД' а снаpyжи их обсли.r
иHеЙ.

Bсе этo бьtлo виденo и в
П poшЛoМ гo.цy' и pа }l Ьшje' нo
вoспpиl]иMаeтся кaк бьl внoве

Стoять. Стoять tl He сI|е-
ш итЬ.

2r

Пo левoмy и пpавoму беpе.
гaМ pеки деpевЬя стoят' KаK
oKаl\4еl]еЛЬ|e, не IIoниМаЮт, чTo
)ке Пpoисxoдит с ниМи' нe y3-
наЮт сaМи сeбя, tie узнaют
poднoй pеKи' oна замеoзaет'\JатягиBается ЛЬдoМ' Tepяет
свoЙ тo звoHKo-пеpеЛивчатьtй,
тo басoвит<l-poкoнyЩи й гoлoс.
Замеpзаeт, закpЬIвaeTся тoн-
кoЙ пu'laстинKoй леДка

Pеvка бopется. Мopoзам eе
еЩе кoваTь и кoваTЬ' Пpe)кде
ЧеМ на Лeд вЬIсKoЧит с K'.lЮш-
Ka|\4|4 |4 шaЙбaми pебятня...
Тишинa.. Пoкoй' кoтopьlй тaк
люб пopе ПГlеДзиlиЬя Легкий
\4opoзе|l Именнo в такoй час
ЛvЧшe Bсегo пoстиГaтЬ себя,
дo саМЬ|х глyбин, дo сoKpo-
BeннЬIx TaЙн, ПoстигаешЬ все
oкpу}ка Ющee

oт зBo}lа pазбившейся
ЮнoЙ ЛЬди}JKи вздPoгнешЬ
нeчaяннo и пpидeшlЬ в себя..
Kак бьlстpo темнеет! Или этo
l\4ГHoBеHие пoказаЛoсЬ BеЧ-
нoстью?! Boт oн, свет пep-
вoй звездьl, KoснуЛся, oтpа-
зи"rIся и заTpепетa"q I]а МoЛo-
,цoМ JlедKе

ЛoPА
IIPЕДЗ|ItuIЬЯ

B пpиpoле эTo вPеN4я llаЗЬl-
BаЮт пo.pазlloМу: унЬlЛая no-
pa ГЛvхая Пopa тем}lая Пo-
Pа, и всe этo o глyбoкoй oсени
Идeт пopа Ilpедзи|\4Ья Heт яp-
ких, бpoских кpасoк, TaKих pа.
дoстtlo-впечаТЛяЮtцих, oт Ko
тopЬlх хoЧется tlеть. Bсе oтгo.
peЛo' oтпЬlЛаЛo' oтцвeЛo

Пеpемена м HeсTЬ ЧисЛa, oни
Bo BсеМ и вo3дс: в lIoле, Ila
Лyгу' в Лесv' на peЧке' в де-
ревнe .[I'а>ке в настpoении
ИнoЙ тaк и вьtска;ц<ется: бьlла
кpaсoTa и пpoпаjla A oна,
кpасoта' есTЬ, естЬ, ТoЛЬKo
скpЬlТая' сKpoМная' тихая, за.
сTeHЧl,lBая Hа этo и tlaстpaи.
вaЙcя, и тoгда тeбе oTKpoется
кpасoTа |1 |1oЭЗ|1я pyсскoй пpи-
poдЬ| llаже в 9т} Пopу Гlред-
зиМЬя' когда N4eняЮтся кpaс-
Kи' зByки' пpиBЬ|чнЬIе каP-
тиньl' Teпеpь все Пoдчиt,|енo
oдlloMу зaкoHy: BЬ|стoятЬ, BЬ|-
)китЬ в TpуднЬlx исПЬIтaниях
Kак пpoстo и кaк сЛo)кнo!

tl
И кoгДa пoймeшь этo, To и B
глубинах oсени нaйдeшь для
сeбя ПpoсTЬIe PадoсTи Тy'
гЛaBнoе не oбманyться: всe
)киBoe )киBет и бyДет жить
И деpевo' и poстKи oзимoй
p)ки' и птиtlа' и зверЬ' и pекa
}кивутнаде)кдoй пoбедить

Гlopа npелзимья' ' Пo глян-
ЦеBo.сBеpкаюЩeMy ледкy PеKи
Пoкшtи пpoехaлся с oднoгo бе-
pега на дрyгoil (ветеpoK пoд-
тoЛt(нyл ) хiелтьlй с 3aгнутЬ||!,tи
KpaяМи беpeзoвьtй ЛистoK; ле.
тяT и саДятся нa кусTЬl сирeHи
бeлo-синие oдиHOкие снeжин.
киl пo зе'IIе|loй пopеннoй лy-
)каЙKе pЬtскаеT Лиса-oгнеB.
ка Мo)кет, K утинoЙ сTae
ПoдкpадЬIBаЛасЬ' не y.цаЛoсЬ;
TеПЛo' 'пи]иoнt{o сBeтится Лист.
Ba tIа Кусте иBняKа; ветepoK
не yстает' все Г'1aдит' гЛадиT
ЛасKoвo.шелкoBистыe Мeтe-
.пoчKи KaМЬIшlа' тeЛeIJoK, BесЬ
крaснЬ|Й и пoтoMy даЛeкo ви-
диМЬIЙ, пpиметньlй, BЬ|pBаЛся
за oГpа/,lу и 3аМеp' oтopoПeЛo
гЛядит в пoЛe, все бeлoе, нe
г|pизнаеT егo, МЬlчит, п.пaчeТ'
тoскyя пo летни]\4 дня|\4; за-
дуl\4Чи вo pаскачиBается веткa-
ми яблoня.антoнoвка, яблoк
нa нeЙ с пяToк, зaТo Hи едиHo.
гo.пистиKа; ttебo п.lloтнo зa.
дepHyTo' стepе)кeт сoЛнtlе' нo
eсЛи oнo и Пoявится, тo тoлЬ-
KO ПpOМеЛЬкoМ

Tpeвoги, кoтopЬ|e Пpoисхo-
дят B ПPиpoДе' oдHи лЮди 3а.
N4CЧаЮт. дpугие Boвсе нe 3аN4e-
ЧаюТ' BeдЬ эти тpeBoги IIеpе-
нoсятся, }lе OсTaвJlяя pyбцoв
на сepдце.

KoсмoнaвтьI гoBopят' Чтo
3емля кpасивa oтTудa' с BЬl-
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сoKoй opбиТЬl. oнa кpaсивa и
с ЧеЛoвеческoгo poстa, да)ке с
poстa pебeнKа, кoг,ц.a тoт деЛa-
ет свoЙ пepвьtй шаг Пo зеМЛe.
oна - наша Земля, 3емля
всex людeй И я глyбoкo веpю
B тo' чтo oни Hе дoпyстят,
чтoбьt пo нeй пpotlJеЛся aтoм-
HЬlи сN4epЧ.

Дoждь сМeI]яется сllегoM!
сItег /llo)кАцеI\4' нoч ью oбъявит.
ся Мopoзeц' a yTPoм сдаст...
LKoлЬKo пеpeМеH в пpиpoде!

DпеРеди - зиl\4а. нo Bпеpе-
ди и весна! И тoгДа o сMеHe
каЛеHдаpнoгo вpеN4eни дyi\4a.
ется Kyдa весeлей.

ЧЕPHОTPoII
Земля скoвана МopoзOМ' а

сHeга eщe нет и нет - чеpнo.
тpoп. Boлнyющaя пopa дЛя
oхoтникOB: зaяц сМeниЛ сеpyю
шyбку на снeжнo-бeлyю, дa-
.IlекoнЬкo Bиден, oттoгo всeгo-
всегo бoится, жMeтся к кус-.гаМ; Jlиса.oгHевкa HaBе}цьIBа-
еTся к сKирдам p>канoй сoлo.
iv|ЬI' таится' Bдpyг пискнeт
i\4ЬIшЬ' a oнa Tyт кaк Tyт.
l еTеpева-ПoЛяш и вЬIЛета ют из
ЛeсHЬIx Чaщoб и Леtlивtl са-
Дятся на беpезaх, ЧTo сToяT на
заKpаЙКах пo"Ця' скЛeвЬIBаЮT
пoЧKи' yдивЛeнHo pа3гЛядЬl.
BaЮт ]!lеста' таKиe сейЧaс }le-
3 н а кo Ilt ЬIe. '.Bсе Kа)кется пpoстopнeй,
tleу3наBаеMo: пo.rlе, пpoсeЛoч-
ная дopoГa' лугoBиtIa, сПyска-
ЮЩаяся к pеке

И пyсть тьt нe убил зaицa
и"1и "'1исy' не пoдсTpeЛ иЛ Te.
теpеBа' все pаBHo HасTpoeниe
ooдрoе - такиI!{ све)1(и|\4 вoз.
ДyхoМ пoдЬIшaЛ, пoбЬtЛ oдин
a тllшlи|ie Мнoгo,rи чeЛoвеt(у
нi")кнo дЛя с.lастья?

Baсилий БoчAPtIикoB,
дep. Hелидoвo

KoстpoмскoЁr oбласти

TIoCt|EДHTI|n
t|lIvPАBEIn

Бop пoпpитиx и бyлтo вьl.
меp. Лишь пoстyKиBают,1ят-
ЛЬI да и3pедKа пoпискиваЮт
синицЬl и пoпoЛзIIи' oTЬlсKи.

Bая 3атaившихся дo вeснЬ| Hа-
сeкo]\4 Ь|х

Ушeл в зиl\4oвкy и мypавей-
ник. Bсe эти днIl Ьгo мЪiyшкy
yкpЬIвaЛа снeгoвая шапoЧка
И xoтя сllег B кoнце кoнtloB
ИcTaЯл' я нe oбнаpу>кил на
сЬIpoватoM пoкpoве XaтKI'I HИ-

/|IОБOIIЬITHАЯ
I/1...

Сoйкy я бьl назвал сoгля-
дaTaеM Идешь llo бopу, а oна
oесшуМнo с BеТки Ha вeTKy,
с oднoй кpoнЬI на дpугуЮ
сoпp()вo){<Даст тебя, следит
Ей кажt.тся, tlTo иllкoГtlиТO ее
oбeспеченo, да, за(|асгуЮ таl(
ot|O li сЛуЧaется

A чтo rке застаBЛяeт птtJцу
yвязЬlt]атЬся и t|oдгJIядЬlBаTЬ
за че.пoвeкoм? Извeсгно, v'lсl
сoйки сoпpoвoх{дaЮТ oхoтtlи-
кoв B нaДс)кде пo)кивиTЬся
oсTаTка|\,tи их ПиUll,l И,j||4 Дo.
бьlчи

A вот o KаKoМ с.rlyчае N4Hе
paссказaЛ зaяд,,lьtй гpибник
Иван Hltкoлаевltч. С itо.,tнoй
кopзинoй гpибов oн не тOpo-
пясЬ Пoдхoдил к ltpипlетltoй
сиtlеulЛяпнoЙ сьlpoe>кке Ког-
да дO |lеe OстаЛoсЬ l]lагoB дc.
сяTЬ'.oтKудa-To сBepху' и3 сOс-
нoвoи KpoнЬl' Ha эToг iке гpllб
спикtlpoвала сoitка. Иван Hи-
KoЛаевич зaМеp, а птицa' B}Iи-
i\4а'геЛ ЬHo tloгЛядЬIвая нa IJегo,
кPeПкo уХBaтиЛа KЛЮвO]rt нoж-
Kу I.pиба и, с.ЦoMaв ее, vTащи-
,1а сиHЮ|lJку llаBePx, B зeЛенyк)

кpoнy. Hа пyти Ивана Hикo.
ЛаеBиЧа t]ид|lе.rlся еЩе oди|]
гpиб' так, пре.д.стaвьте, сoйка
утаLци"rа и егo!

Юpий Ч ЕPHoB,
г Hoвoсибиoск

Pис. Е. Ельскoй

каKиx пpи3нaкoв жизни Хo.
тeл бЬtлo yxoДplTь и вдPуг за.
Мети'1 oцепeHе,ltoгo oT хoJloда
]\4уpaвЬишкy oн едва кolto-
ши"'lся, l<аpабKаЛся t|o хвot,lн-
каМ и снoBa 3аМиpаЛ' дoЛ)кнo
oЬITЬ| Tя)келo сooбpажа;t, кy-
]а. в кaкyЮ сТopoljу пoJ.l3ти.

l loс.leдHий муpавей... Мoж-
нo J|иl'ljЬ гаДaтЬl каKиi\4и TPo-
гtами бpoдя>ккa пpoшeJl и чтo
с ниM ПpиKЛЮч 'loсЬ' пoкa oн
дoбpa.Лся дo po,ц}loгo гopoДи.
ща. ДoбрaтЬся.тo дoбpался,
llo^кaк lIpoнIjкнvть внyтрь?

б oДнoм месте мvpавсй на-
бpе.л на пoдoбие нopки. Ждy:
N4O)кеT' yBидит эToт J'lаз, уЧует
кисЛoватЬlи дy,1( свoих сo-
бpатьев? Hсl м5,pавей Пoче|\4y.
Тo Пol.1З€T мимo. Bидать' ouv-
мeл, бодняга'

Пpисев, я стaЛ oстopoжнO
дуTЬ на МуpавЬя oтoгpев.
lUисЬ' ToT за]\1ет|IO o)t(иЛ и дa-
;{<е п pи няЛ l,грloл<а юlrrую ltoзy!
пo я пoддувaJ и пoддvвa.]
eгo K l]opке, пoKа oH в IJее Hе
сваЛиЛся. Смoтpю - УПoЛз.
Ho этo, пoжалуй, не всe. Beдь
пеpед Лoждеп4 и l]а 3иму Му-
pавЬи задеЛьlвaЮT BхoдЬI
вHyTpЬ. <'.Il.oстyчится, .ци мoй
MypаBеЙ' oтKpoют ли ему?

Хoтя бьr!..



oн всег,цa pядoм с чеЛo-
Bекolr,r. Paстет пo сopныM
Iиeстaм и углaМ .цвoрoв' a
eсЛи нe вблизи )кtiЛЬя' тo y
pеl(и' poД.Hичкoв' пo oвpa-
гallr' пyстЬIpяl,t' oкoлo iцo-
poгипoлейинeпpeменнo
нa сaIиЬIx пЛo,цoрo.ц}tых
3еrr{Ляx. Taм, где paсTет Лo-
пyх' llo)к]|o сMеЛo oгopoД
3aBoд'иTь.

Лoпyх - любимeц дет-
вopьl; oн безвoзмeзднo пo-
стaBЛяeт eй pепьи - Ba)к-
нeйший aтpибyт д.eтскиx
игp. Пoэтoмy втopoе егo
нaиlrrеHoBaниe - pепeй-
ник. A вooбще-тo чисЛy
имен лoпyхa-pепейникa
мoг бы пoзaвиДoвaть Лю-
бoй сpедневекoвый испaн-
ский гpaнд: лaпyхa' Лaпy-
шllик' лaпeль}I]{к' лoпyгa'
pепЬяк' pепeц'..

Bзpoсльle в oтЛичие oT
детBoрЬr pепейник не всe
)кaЛyют' Пoтoмy и пoсЛo-
вицa eсTЬ o нeм недoбpo-
)кеЛaтеЛьнaя: <Bысoк pе-
пейник, дa ЧеpT eмy paД).
Или неyвaл<итеЛЬнo o кoм.
нибyдь: <Hy и лoпух!>

Лoпyx бoл ьшoй' |,1J|l4

oбыкнoвенный, - сaMый
известный. B Aзepбaйд-
)кaнe егo именyют пьIтрaг'
в Apмении - кpaтyк' в
Гpyзии opoвaн.ци...
Листья у нeгo кpупныe (лo
50 сaнтиметpoв), oнеpeд.
ньIе' сни3y вoйлouные,
сеpoвaтo-белые. Poст
60-l50 (дo l80) сaнти-
меTpoв. ll.ветeт в сpeдней
пoлoсевиюнeииюЛе.
[ветки л илoвo-пypпypныe
иЛи пypпypные, сoбpaньI в
кop31{tlки' paспoЛox{eнныe
B видe щиткa. Hих<ние
ЛисTЬя дoсTигaюT пopa3и-
теЛЬнЬIх paзмеpoB и rинo-
Гих и3 нaс' 3aстигHутЬlх
BpaспЛox' спaсaЛи oт .цo)к-
дя. B пеpвьlй гoд )l(и3ни
paстениe pa3вивaeт ЛишЬ
пpикopнeBыe ЛистЬя; oтrvrи-
paeT нa BтoPoй гoД пoсле
сo3pеBaния lllетеЛoк.

^oПУXПoнятнo, пoчеIиy Bысoкo
oцeнен Лoпyх кaк кopмoвoe
paстeние: в сyxoм вещeст.
Br сo}цep)I(ится пpoтеинa
l 8'4 пpoценTa' белкa -l5,4, жиpa -l,5, клетнaт-
Kll -223' B пepиoд цBете.
1|ия листья сo.цеpх(aт нa
l00 гpaммoв сыpoй Maссьl
l7 миллигpaп,roв aскopби-
нoвoй кисЛoты. Лoпyх
oбыкнoвенный спoсoбен
Дaть с гектapa дo 15 тoнн
3еЛенoй мaссьt. Пчелы в
Пo.п.мoскoвье сoбиpaют с
ЛoпyхoB дo l00 киЛoгpaм-
rиoв с гектapa темнo.oЛиB-
кoBoгo с сиЛЬныl}| пpянып,l
3aпaxoм целебнoгo медa.

B пищy иДyT п!oлo.цыe
кop}lи лoпyxa пepBoгo гoДa
)ки3ни. Kopни егo весьмa
пoпyляpliы B кaчeстBе
пpoДyKTа питaния Bo
Фpaнции, Бeльгии, СШA,
Kитaе. Ho oсoбеннo любят
и lllиpoкo испoль3уют в
пищy в Япoнии, гДе Лoпyx
pa3BoДится B oгopo.цaх' нa
пpoll|ыlllЛен}tыx плaнтa-
цияx. Cлa.цкoBaтые и сoч-

l3

ные кopнеплoды выкaпы-
Baют oсеllью и еДят све-
)l(иltlи' пекyт и x(aPят.

Kpoме aскopбинoвoй
кисЛoты' в Листьяx сo.цеp-
)кится эфиpнoе Maслo' .цy.
бильнЬlе вещестsa и т. п.
Лoпyх oбЛaдaет пpoтивo.
BoспaЛителЬнЬlM Действи-
€M, paнo3a)киBЛяющим'
кpoBooчиститeлЬHыMl pe-
гyлиpyет oбмеtl веществ.
oн нaхo.цит пpиlиeнeHие
пpи'(eлyд.oч}lo-кишечных
3aбoЛевaниях' бoлезнях
пoчек' печеttи и мoчeBoгo
пy3ыpя. Лoпyх _ xopoшее
сpе/цствo oт paзличных
кo}кньIx бoлeзней, пpи эк-
зeмaх' фypyнкy.пax' язBaх.
B oтвapе лoпyxa мoют гo-
Лoвy д.ля yлyчlllе1|ия poстa
Boлoс' oт пepxoти.

3aгoтaвливaют кop1lи
дикopaстyщегo Лoпyxa
oсе]lью пеpBoгo гo}цa )ки3.
ltи' д.o егo цвeтения. .Д.ля
лечeния Bымытые и пopе-
3aнные в,цoЛь кopнеBищa
сyшaт и xpaнят гepп.lети-
чески 3aкpытыMи.

Кpoме лoпyхa oбыкнo.
веttl|oгo' естЬ еще нeскoль.
кo ви,цoв лoпyхa: MeЛкийl
пayтинoлистный. Лoпyx
мeлкий нa сaмoм .ДeЛe не
тaкoй y>к мeлкий, кaк мo)l{.
rio сyдитЬ пo нaзвaнию'-
eгo poст 60_l20 сaнти-
меTpoв. l(opни этoгo лo.
пyxa сoбиpaют тpaBoвeДы
и испoль3yют кaк нapyx(-
ttoе ЛекapстBo пpи лишaяx.
y Лoпyxa пayтинoЛист-
нoгo Листья зyбнaтыe, a
стебель пoд гoЛoвкar}rи гy-
стo-х(eле3истo.пyш исты й.
Poстoм не yстyпaет сBo-
им сoбpaтьям пo poДy.
Пo сoдеpжaнию в ЛистЬяx
aскopбинoвoй кислoты
этoт ви.ц бoгaчe Лoпyхa
бoльшoгo. Мoлoдые кopни
eToгo ви,цa Лoпyxa yпoт-
peбляют в пищy.

Ю. ЛAптЕB'
дoктop биoлoгиЧеских HаyK
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pеМHя' две ДeTаЛи - дBе сBяЗaннЬIe пaЛ-
Ки: ЧеpеHoк и yдаpяЮш{ая гyсек. Чеpе-
HoК Дl'lИHllee ГyсЬкa pаза в тPи.Koнцьr
Па".|oк сBяЗанЬ| peМешкoм. Чepенoк изгo-
ТoBJlяЮТ из- бepезьl' а гyсeк ИЗ дубa
иЛll KЛе|]а. oбе детали чистo oбpабаiьl.
вают. Гусек дt-lЛжеll бьlть oтпojtиpoван
дo бJ|еска.

[{еrloм N,lo'loтЯт все хлеба Paбoтают
Ча[lе дBoе, l]o иHoгда И oД.L4I1. Снoпoв
llвадllатЬ - дBадцатЬ ПятЬ pазBязЬtвaют
и КoЛot к кoЛoсy в pяд PассTиЛаюT на
Тoкv. l ак )ке yкЛаДЬlBаюT втopoй pяд.
кoЛoсЬяNlи к пеPBoMy. Межлу ними всёгда
oсTавЛяЮT Tpoпy дЛя ПpoХoДа. Hачинают
Tак: oдиtt идеT сIIинoЮ' ПoМolllHиK за

}IoЛOтЬliA
Hе сльtшнo Ha пoЛях;1Ю,I|CKoГo Шl}i!lil.

!авнo у)ке свeзеHЬ| t|tlсЛедHие сtlollЬ|.
Xлoпoтьt кpeсl.ЬЯ||ина псpеб1lа"rись Hа
ГуMнo.

oт темна дo TеMHа сTуЧа'l., IlеpеKЛи.
каясь, pабoтЯги-цепЬI : Т\'-Ty, |!lЬI-TуT' Tу-
ту, мьt-тут! Мeлькают H2;\ ГoltoB?|\4И ]\4o.
JloTиJlЬЩllкoB pазЬlГpавu|иеся гусЬки и,
oпускаясЬ, увеl)еHllo -}даРяЮ1. Пo KoJloсЬ.
я lll

B дpевние вpеlиеHа хлeб oбмoлаЧиваЛи
палкoй, а IloToM ПpиДylиаЛи opyдие сo.
вepшеtlнее - ЦеП. L[gд |iеC",lO}кHoе Пpи-
спoсoб..tение, BсеГo в t|еNl, Ilе сЧиTая

oкoнчаltие Haчалo в N.:5.6, 7' 8 за l990 l.о,r



HиM - ЛицoМ. Улapьt чеPедyются. Bеду.
ший yлapами Пoкaзывает, гдe надo бить,
и напаpHик вMесTе с ниM yдаpяет в эTo
местo. ПoтoМ гlеpехoДят на ДPУгoй yчас-
тoк. Taк, пpoxoДя |\1е)t<.цy Pяд.oв' oбмo-
ЛaЧивают кoЛoCЬя тoГo и .цpугoгo pя.ца.
oбpабoтанньIе стебли BЬITpясаюT, пеpe.
вopаЧиваЮT и oбстyкиваюT дpyгyЮ сTopo.
ну. Укладьtвают нoвЬIе pядЬl и стyЧат
чaсаMи и.ц.няMи' пoKа нe ЗaкoнЧаT ПoсЛед-
ний снoп.

Инoгдa, чтoбы МoЛoTьбy завеpшить пo-
бьtстpее, yпpавляют цепаMи и Tpoе, и
чеT вeDo.

Пoсле пpoxoдки Ka)кДoгo pяДа Bopox
(тaк назьtваюT пoсле oбмoлoтa oт.ц'еЛен-
LtyЮ oт сoЛoМЬl Mассy зеpHa с мякинoй)
сгpебaют B стopoну, yбиpают сoЛo|v|y'

Pабoта цепoм TpeбYет бoльцroй снopoв-
ки и yМения. Pазмax_Дoлх<ен бьtть шиpo-
киN1' y.ц.ap силЬllЬlМ. l усЬKy пoЛo)кeнo Лo.
)Kиться Hа кoлoсЬя пЛoтнo, всей пЛo-
ща.iI.ьЮ' a нe клевaTЬ их нoсKoM. Kpoмe
эToгo' нy)кнa сoгласoванI]oстЬ с пoMotц-
ниKoM, чToбЬl гyсЬки в пути не зaДеваЛи
.0.pyг дpyГа.

Хлеб, не связaнньlй в снoпЬl (poзвязь),
цепаMи He MoЛoтиЛи. Kaкoй сMЬlсЛ сту-
ЧаTь пo oбъeMистoЙ сoЛoМе и искаTЬ кo-
лoсЬя? Исключeниe ДелaЛoсЬ тoЛЬKo yвa-
)каeМoN4y гopoxу. У нeгo стpyЧки B сoлoMе
нахoдить цепoM неTpу.цtio.

oсoбьIе хлolloтЬI пpичиняЛ yпopньrй
лeн' }lнoГиe еГo шишки Пpи yд.аpе oT-
дeЛяЛись цеЛЬl{ЬIе, пpяЧa в себe зеpнo.
И вoт lIIишки 3a уTайкy пpихo.цилoсЬ
пpoхaживaтЬ еЩе дoпoлнитеЛЬHo (шиш-
кoвать).

Hа oднoм гyМне стуЧaT цeпЬlt a Hа
дpyгoM испoЛЬзyeтся циЛинДpический
3yбЧaтый каMеHЬ. Kpyгльrм ваЛoМ, нaпo-
дoбие KoЛЬца, на Toку paзBаЛеHа xЛебHаЯ
po3вя3Ь. У камня на тopцаx пpилa)кенЬl к
oси oглoбли' B ниx запpягaется сaвpaскa.
oн вoзит гpyз пo poзвязи. Kамeнь BpaЩa.
еTся и 3убцаMи oбмoлaчивает. ПoгoнЩик
стoит в сepe.tl.ине KPуга и нa пoвoде пpaвит
Лoша.цЬю. Tyт и oна пoмoГaет MoЛoTитЬ.
Пo кpaю BaЛа с .ц.вyPoгиМи дepеBяHнЬIlии
виЛaMи хoдят.цBa ЧеЛoвека' oни пеpеTpя-
сaЮт и пеpeBopaчиBaют стебли. Сoлoмy
yбиpают в oМет. Bopox сгpебaюT в сepе.
,Д'иIy' oбpа3yя сoпKy.

E,сли Mo)KI{o МoЛoTиTЬ каMнeМ .д.а кoпЬl-
таMи' пoчеMy )ке нe испoлЬ3oватЬ и тe-
лeгy? B нее 3апpягаЛи ЛoшaдЬ, и oHa Bo-
3иЛа ее пo тaкoМy )ке крyГу. K oглoблям
пpивязЬlваЛи еЩe дByх кoней.
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Если наuатyю кЛaдЬ снoпoв не yспеBа.
ли зa денЬ oбмoлoтить, тo пpи IlеHаде)t(-
нoй пoгoДе ee на HoЧЬ yкpЬIBaли сoлoмoй.

Kамнем, телегoй и пpoсTo лoшa.tl.ЬМи
MoЛoтиЛи всякyЮ жaTвy. Если этo сHoпЬ|,
их pазBязЬIваЛи и пyскаЛи пoд кoЛeса и

кoпЬlTа. A если PoзвязЬ, oна самa сoбoй
гoтoвoй Lшла. Гoлyбoглазьtй лeн-ДoЛгyHец
каK сoхpаняюЩий вoлoкнo I]еpеДKo пpo-
стo oбкoлачивали BаЛЬKoM для белья.
Лен масличньtй МoЛoTили, Kак и все
xлeба.

oсoбoй забoтьt пpи oбмoлoте тpeбoвала
не)Kнaя капpизнaя ГpеЧиxа. Эта культypа
oсЬlпает 3еpHa .tI.аже пpи слабoм пpиKoс.
нoBeнии K ee KyсTy. Если poзвязи .tl.pyгих
KyльTyp yKЛадЬIBaЛи нa pыДBан пЛoтHo'
yтаптЬtвaЛисЬ, гpеЧишнЬlе стeбли таK Bo-
зить бьlлo нeЛЬ3я - oбмoлoтиruь. Hи на
Kaкoе .tl.аЛьнеe гуМHo еe не пеpeвoзиЛи.
Бyквaльнo pядoМ с ка>кДoй пoлoсoй Делa-
ЛoсЬ вpеMeHнoе гyМнo. Bы;кигался тoк.
Hа poвнoм yЧастKе (кpyг в ПoпepеЧнике
мeтpа 3-4) пoкpЬlBаЛся слoeм сyхoй сo-
ЛoMЬI и пoД}кигаЛся. Пепeл убиpaли.3ем-
ЛЮ сЛeгкa сMaЧивaЛи и Пo yЧасткy на
пoBoде гoHяли лoшаДeй. oни yплoтняли
3еMЛю. Сop смeтали, и тoK станoвился
буlтo асфaльт.

Пo пoлю eздиЛ pыдвaн. KуЧи гpeЧихи,
pаHее скaTaннЬIе Пoсле Koсцa' oстopo)кнo
пoДдевалисЬ ДePевяннЬlMИ BИлaМИ И УKлa-
ДЬlвaЛисЬ в pЬIДваH' стoЛЬкo' сKoлькo oн
Moг в3ятЬ без всякoгo yПЛoтIlения. Ha
тoKy pЬlдBан oсвoбoл<дали. Гpеuишнaя
Мaссa paсKЛa,цЬIвaлaсЬ B кPyг, и ее oбмo-
лaчИBaлИ.

HaДo замeтиTь. ЧTo TaкиМ х(е спoсoбoM
гoToвили ToK и пpи oPгallизации oснoв-
Hoгo Дepeвенскoгo ГyMнa. Такoй тoк oста.
ваЛся I]а oЧень .tl.oЛгoe вpеMя. Kaждьtй гoд
eГo ПpивoдиЛи в пopяДoK.

Гyмнa и3-за oпaснoсти пo)I(apa стpoиЛи
ПooДаЛЬ oT ДеpеBни' за oгopoДаМи, в Koн-
це гtoЛoс кapтoшки и кoнoпЛи. oни бьtли
сoсpеДoтoчeнЬI в oднoM мeсте .ц,ля всей
.цеpeвHи. Ha мнoгиx гyMHах стoяЛи pиги.
Свезенньlе в неe снoпЬl бьtли vкoьtтьl oт
HеПoгoДЬI. 3десь и MoЛoТиЛи ilе тoлькo
oсеl]Ью, нo и 3иMoЙ.

Если хлeбньIе пoЛoсЬl наxoдилисЬ oT
/I.epeвни вePстax B пяти-сеМи' тo ГyМI]o
вpеI\,{eннo ДeJ|aJ|И и TaМ.

СyЩествoвaЛи и саMoДеЛЬl]ЬIе сyшиЛь.
нЬlе сoopy)кеHия oBинЬl. B них сyши.
ЛисЬ вЛа)I(нЬlе снoпЬ| пepед мoлoтьбoй'
BьtкапьIвался пPяМoyгoлЬньrй KoTлoван
paзMеpoM с бoльrпую KoМнатy и гЛyбинoю



l6

в poст ЧеЛoвекa. Haд ним BoзвoдилaсЬ
HeвьIсoKaя сTенa и сKaтнaя кDЬIшa.
Bнyтpь вeл пoлoгий лeстниuньIй спуск.
Bнyтpи вдoлЬ стен paспoлагались paзньIе
пPиxвaтЬl из )кеpдoчeк и кoЛьев, на кo-
тoPЬlе сажали снoпЬI для сylUKи. Ha дне
яMЬI paзвoдился poвньtй кoсTеp. oн свoим
тeпЛoM и BЬIсyшиваЛ сtloпЬI. B кpьlше
oбязательнo бьrл пpoeм ,цля вьlхo,цa дьIма.

Ho и стyк цепoB, и тoпoт кoпЬ|T, и
скpип телeГи 3аглyшaет гyЛ и pев Mexа-
ничeскoй MoЛoтиЛки: на yтpенней заpe
вeрстЬl За тpи-четЬIpo слЬtшнo.

Бoльшую пoМoщЬ oкaзаЛa кpестЬяl{иHу
Meхaническaя Moлoтилкa. ТoлЬKo ПoДv.
MaтЬ: за день oбмoлаЧивaла дo стa вoзoЬ.
Этo десять тЬIсяч и бoлее снoпoв.

B сoстав кoннoй MoЛoTиЛKи вхoдиЛo TDи
связaнHьIх Мe)кДy сoбoю механизMа: кoн-
ньIй пpивoд, Maхoвoе KoЛесo и бaDa6aн'
Hадo зaметитЬ, чтo все oни и3гoтoвля.
Лись из,tlpeвесинЬl. Стальньlми бьtли тoль.
Ko BpащаюЩиeся дeтаЛи.

Главньlй испoлlJитеЛь мoлoтильнoй
тpoйки - бapaбaн. oн сoстoит ll3 сTа-
ниньI, B кoтopoй нa ваЛy BpaЩается ци-
линДpиЧeскaя часть. Баpабанoм нaзЬIBa-
ется нe тoЛЬкo вpaшающийся элеМент' нo
и Bся Mашина.

Hа цилиндpическoй пoвеpхнoсти баpa-
банa paспoлo)кень| стаЛЬнЬlе зyбья' Tакие
>ке зyбья пoсa)кенЬI в пЛиту (пaлyбy),
лeжаш{ую пoД циЛинДpoм. Стeбли пpoпyс-
кaюTся uеpез зубья и oбМoлaЧивaются.
Сoлoма BЬlбpaсЬIBaется наpy)кy.

Чтoбьt нaДeх(Ho и бьIстpo BыкoлoтитЬ
зеpна из KoЛoсЬеB' бapaбaн вpaЩаЛся с
бoльшoй скopoстЬю' дo TЬlсяЧи oбopoтoв в
минyтy.

Hавеpнoe, не бьtлo в кpестЬянскoM
Tpy.п.е ,цpyгoй тaкoй сплoченнoй paбoTьr,
Kак Maшиннaя мoлoтьба. Удaли oДнoгo
ЧелoBeкa' и деЛo встаt{еT. iVlашинa кaк
бьt сама PaсставиЛa pабoнyю сиЛy пo
МесTаМ. Bсeгo oбслy)кивают MoлoTиЛкy
ЧетЬIpнaДцатЬ Челoвeк: Пoгoншlик лoluа-
,п.ей, зaд.авалЬщик, пoдгoтoвитеЛи сHoпoв'
пятеpo кaTаЛЬЩикoв сoЛoмЬt и тpoе yбop-
ЩикoB ее.

Koнечнo, из oднoй сeMЬи стoЛЬкo Bзpoс.
ЛьIх тpу)кeниKoв нe нaбеpeTся. Hа пo-
МolцЬ шли сoсеДи. A хoзяин Moлoтилки
заoдI]o и им oбмoлaЧиBaJI. Завoдили ма-
lllинy и кoлЛективtlo.

Kaзалoсь бьt, paбoта пoгoнЩикa ЛeГ-
кая. Стoй на Месте дa Bеpти KнvтoM.
Ho нет. 3а Д.ень тaк нaкpуiишься, нтo
pуки нeМeют.

Bтopaя фигypа мoлoтьбьt - задаBaлЬ.
ЩиK. o}i сЛьIlllаЛ бaoaбaн. кaK живoе
сylцестBo. Стаpался питaтЬ егo нopмаЛЬ.
нo' не зaбивая гopЛo и Hе Дaвaя 3авЬlBатЬ
с гoЛoдy.

С бapабанo|\4 сoеДиI]ен ширoкий стoл.
За нlrм pяД.oМ с ЗадatsаЛЬщикoм стoит
егo пoMolцник. ПoмoЩник ГoToвит стeбJIи.

ЗaдавальЩик, pаспpaвиB пopциЮ'
спyсTиЛ ее в tllиpoкyю, зубaстую пaсть.
Tам oна MГнoвеI]нo ПpевpaTиЛaсЬ B ПЬIlД-
нyю сoЛoMy и BЬlЛеTеЛа нapyжу. A к
бapaбaну пoднoсят нoвЬlе сlloпЬl.

Сo"пoмy складЬlBают B oMеT. Егo начи-
t{ают пoдалЬшe: BдpyГ oт дoлгoй МoлoтЬ.
бьt oн вьIтянется и Пollrеtшаeт pабoте на
oснoвнoМ тoKy.

Хopoшo, если нa гyмне бьlла pига.
Снoпьl oT HепOгo.Д'Ь| свoзиJlисЬ в нее. B
этolи с"цyЧaе бapaбaн стaвиЛи B pигe y
к0ПеI{' a пPивo/I и |\lахoBик снаpy)кlt.

Бьtлo и таK, Чтo гyMHo |tахo.циЛoсЬ B
бoльruoм пoЛе. oT дepевни BеPстаx в пяти.
шести Чтoбы не тPaтитЬ BpеMя нa пеpе-
ездьt' oбoснoвЬlBались с нoчевкoй. БDали
с сoбoй eдy. ПplIветливьlй pOДничoк pя-
,Д.ol\4, в oвpа)кке Пoстелью слу)t,(I'{ла Mяг.
кая сoлoМa. Hа свe>кем вo3духе сПаЛoсЬ
заMечaтелЬHo. Пoднимались бoД.po нyть
сBeT и дo 3аBTpака 3авo.циЛи МoЛoтиЛ-
кy. Пoка пoваp не ПoЗoвеT зa шиpoкий
стoЛ. . .

Мoлoтилки вЬIпyскаЛисЬ pазньtе. Bмeс-
тo дePeвянньtx частей пpиl\4еняЛисЬ Мe-
TаллиЧескиe. B Poссии мнoгo бьtлo пoo-
Д'yкции и}loсTPаннЬ|x фиpм. KoнньIе \,loлo-
тилKи с сoЛoMoTPясoM' с пoдсeвaЛЬнЬIM
peшетoм, .цaжr <<саlиoвейKи>. Пpoдавa-
ЛисЬ и pуЧHЬlе ма'loгабаpи.гнЬIе МoЛoтиЛ.
ки. Taкaя MaшlиHа сoстoяЛа из oДttoгo
бapaбaнa.3a pyкoяткy с yДлинeннoй pyн-
кoй бpалисЬ два-TРи Челoвека |4 K1уTLIл|4.
Пpи пoмoши сисTellrЬl пepеД.аЧ бapaбaн
pазвиBaЛ тpебyeMые oбopoтьt и oбмoлачи.
вал.

Hа пoмеЩи.lьих yсaдьбах и y зa)ки-
тoчнЬIx кpестЬя}l llа гyМнах пЬIхTеЛи паpo-
вЬlе Мoлoтилки. flвигатеЛеM сЛy)KиЛ тaК
нaзьtваемьlй <<.пot<oмoбиль>> (с вьIсoкoй
дЬti\4oBoй тpубoй), на кoЛесаx. Пеpе.Цви-
гаЛся oн пpи пoМolци кoннoй тяги. Toпли.
BoM дЛя паpoвиKа сЛyжиЛа сoЛoМa.

Пoследниe снoПЬt сBезеньt с пoля. oб-
МoЛoченьl. Пoлньte закpoNra oтбopнoгo
зеpнa веселят ГЛаз и pадуЮт Дyшy.

B. ГAPшЕHиH
Pис. П. Poгaчeва
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лEс.HA.BoPсKлE
Bмесr.е с HaуЧtlЬ|М сoTPудHикoM загlo-

вед}tикzl Jlес-нa-Bopсклe opHитoЛoГoM
Bиктt-rpov [iyлюкrlм МЬl иllсNr пo узкoй ;Iес-
нoЙ Tpoпиt{Kе МиMO }кеЛТЬlх и синиx paз-
ЛиBOB I{BетуЩих веTренt,lLl и Mе.цyниц' Ми-
Mo тeMгIo-зе"rIеIlЬ|х ItlаDoB olMеJl B кpoHа,\
ДyбOв и кЛенoB. oмельitloхoжи tlа NlaЛенЬ.
кие BзPьlBЬI, Hа tшa|lKи са"lюта! B кyстах
беpесклета и бvзиньt ПopxаЮт и TeнЬкаюT
ватаги веселЬlx синиц. B теttлoй и вла)к.
нoй пoчве пpoсЬlпаЮTсЯ бeсuислeнньte бy-
кaшKи Пpсlсьtпаются и пoTягиBаются -paзМиtIаЮт зaтекшlие J|aпKИ' И кажется:
3eMля вoкpyг дЬlшит как дPo)к}кевoe
тесTo. B3Д.ЬlхаеT, пoсаIlЬlBает A запах-тo,
ЗаПaх oT земли! Свежий, oстpьrй, oсoбе}t-
нЬlй. KаKoй бьtвает ToЛЬкo в апDеле' Bдox-

3 <Юньrй натуpаrlист'' Nl l

Heшь егo глyбoкo, всeй гpyлью - и oка.
тит сеp,ццe безoтчетнoй, бeспpиuиннoй,
яpкoй paдoстью!

oслепительнo )кeЛтЬle вeтpеницЬt pаз-
бавленьl ЛиЛoвЬlгr4и хoxлатKaMи, кoе.где
3ацвeтаeт чистяк' и - кyсoчкаMи aпpеЛЬ-
сKoгo t{еба - ДoгopaюT, HиKнyт, oпадаюT
в яPKo.зeлeнoй тpaвe гoЛyбЬIе вeнЧики
пpoлесoк. Яснo, тoнкo' нежнo, вoт иMеннo
нeбeснo гoltyбеют иx yзкие.пепeсTки, сoб-
PаHHЬlе в ЩeпoтЬ, пpикpЬlBaют зеЛеньIй
opешек HaMетившегoся пЛo.циKa. Ho вpе-
Мя npoлeсoк' этих }(авoPotlKoB pаститeЛЬ-
Ftoгo цаPстBa' пpoxoдит...

A фиалки... B их нaсьIЩеннoM фиoлетo-
вoM кoЛеPе Mне всeгда чyдится некая тай-
на. Пoмню' как пopa3ился в ДеTсTве, KoГ.
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да пoДвявшие лепесTки сopваннoй фиаЛ-ки Bдpyг запаxЛи... спелoй MаЛиHoй. Boт
и сeйЧaс! 3апах нaстoлЬкo oтЧетЛив и
неoбьIчен, Чтo l.lе Mo)кешЬ oTДeЛатЬся oT
oЩylцeHия нyда. flo MаЛиHЬI eЩе oй как
даЛекo, ,tl.а и в Лесy-на-Bopскле. Пo сЛo-
вaМ биктopа, ее неT, а дpy)кнo вЬIсЬlnaB-
шие аПpеЛЬские фиалки y.циBитеЛЬнo паx-
нyт ДytIJистoй малинoй. Пouемy )кe в цвeт.
кe этoГo pасTения, весЬ|\,la даЛекoгo oт
MаЛинЬl' слЬIшeH' сpеДи пpoЧих, и запаx
кopoлевЬI лесa? Tайна..'

A как oбpалyеМся МЬI с Bиктopoм, кoгда
на нaс из Чаu.lи лесa вьtйдeт ПУгливая кo-
сyля. 3амpет, oцеllит oбстанoвкy, yбедит-
ся' чTo MЬI HеoпаснЬt, и спoкoйнo, гPaциoз-
нo, бесшyмнo' с дoсToиHствoм yдaлиTся.
Слoвнo вся Пpиpoда в ее Лицe BЬlйдет к
наlи' ЛюдяМ, навстpеЧy' пoсMoтpиT испЬt.
тyюще и с тpевoгoй: кaк MЬI' цapи пpиpo.
дЬl, )кивeN4 - без цаpя в гoлoве?

Пoеxать в заПoвeдник Лeс-на-BoDскле.
нтo в Белгopoдскoй oбласти, 

'"ня з,стu-виЛo нетpoнy DИ-poДЬl, Ь,-аЛьнo vб-
pавyt гдe MнoгиM деpевЬя|M no.p'с'u , 6o-
Лее ЛеТ. A мoх<ет бьtть - как знать? -

ственнЬlx сTепl{якoв.кoЧевIlикoв, B oToDo-

пи oсTанaвЛиBaвшIиxся пеpeД нею, пoлнoй
.пиких звеpeй и непpoЛазнЬlx Дебpей. Раз-
гopяЧeHньIе стеIlHяKи oсa)киваЛи пеpe.ц
TaKИMИ ЛесaMи свoих в3MЬlлеIltlЬtх низкo-
poсЛЬIx лoшllадoк' пoBopaчивали на3аД' в
стeпЬ' oт гpexа пoдалЬше.

Bo вpеменa Kyликoвскoй битвьl леса в
лесoстeпнoй пoЛoсе eвpoпeйскoй насти
Poссии laHИNIaлИ нe Mенеe сopoка пpoцeн-
Toв Bсeгo пpoстpаHства. B l388 гoдy Mит-
poПoЛит Пимен. пpoeзх<ая пo этий мес.
таM' записaл: <<Hигдe бo видети чеЛoBеKа,
Тoчию пyстьlни велия, и звеpей Мнoжест-
Bа: кoзЬt' лoси, вoлцы, лисицЬI' вЬlДpьl,
MеДBеди, бoбpьI, пTицЬI: opЛьI, гyси, леЪе-
д'и' )кypaвЛи и Itpoчая...>> Пoзх<e, в ХVII
веке' начaлoсЬ Maссoвoе сведеlIие лeсoв:
нy)кнЬl бьtли нoвьte yчастKи пoД паxoTнЬlе
зeMЛи. B кoнцe пpolшлoгo векa Леса сoс-
TaBлял|4 з.цeсЬ тoЛЬKo вoсеMЬ пPoцeнтoB
всeй тeppитopии, а HЬlI{е и тoгo мЪньrше. B
извeчнoй и дoЛгoй бopьбe Леса сo стeпЬЮ
стеЛЬ в этиx кpаяx, пoxo)ке, пoбeдила
oкoнчаTелЬнo. И тем бoлеe ва>кнo сoхDа-
ниTЬ тe Лeсньlе vDoЧи
C этoй цe,ью иЪЪзда
ласти' y пoселка Бo
Лес.на-Bopскле - З
pанЬшe назЬtBали запoвeДнЬIе Лесa.

...Пyшатся сaлатoвoй дьtмкoй пeoвoй
ЛиствЬl дepeвЬя и кyстаpHиKи _ oттеняют
МoЩЬ ,цyбoв-патpиаpхoв, eЩе гoлЬtx' чeD-
ньrx. Я люблю их, дoбpoдyшньtх великЬ-
нoв нaшeгo .tl'pевoстoя. Hетopoпливьlе в
poстe' дyбьr не спеша, oснoватЪльнo вЬlгo-
няют пoбеги, куЧHo и густo ветвяT Kpoнy.
oчень сoлнцеЛюбивЬI: кa)кДoй в"тouкoй
TяHутся к светy. Пoтoмy.тo, кстаTи, их
Bетви Tакиe KopявЬIe, излoманньte. flyб
oxoтнo Paстет в кoМпаHии с ДpyгиМи де-
pеBЬя|\4и' Ho не пoтepпит, есЛи хoтЬ oдtlа
Чужая ветвЬ 3атенит егo. Пoд пpиKpытиeM
д.yб зaМедляет, a To и вoвсe пpекpащaет
свoй poст. Hелаpoм ЛесoвoДЬl гoвopяT:
<,Д,yб любит PасTи в ruyбе, нo с oткpьiтoй
гoлoвoй>>.

Славянскaя пpаpoДиHa I{аxoДиЛaсЬ B
зoне дyбoв, и y сЛaвяH издавHа сУЩествo-
ваЛ кyлЬT д.yба. Этo ,цеpeвo пoсвЪщалoсь
Пеpyнy - BеpхoвнoMy 6o>кествy сЛавяlt.
сKoгo язЬIчeсKoгo пaнTеoI{а. Bплoть дo не.
Давнегo вpeMени дyбpаBЬl сoхpaHяли пеp.
BеHствy.ЮЩее MесTo в oбpяДнoсти. Taк,
eще в XIХ Bекe кoе.г.це бьiтoвал oбьlчай:
Деpевенский сваД'eбньtй пoезД пoсЛe вeH.
Чания тpиждьt oбъезжaЛ oДинoKo стoя-
Щий дy6.

Сoвpeмeнньtй сoветский yЧеHЬtй Евсeй
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Якoвлевич Mейлицев oбнаpу>кил еUle oд-
Ho ЛюбoпЬlтнoе свoйствo ,цуба. oКазЬlBа.
ется, .цЛя lинoгиx .ltюдей дуб яBЛяеTся Tак
на3Ьlвае|MЬlM пoД.питЬIBаЮLt(иМ ДеDевolи:
oн Kaк бьt зapяжаeт таKoгo ЧеЛoBека )ки-
вительнoй энеpгией, всеЛяет в негo бoД.-
poстЬ и кpепoстЬ' сниMаeт пJloxoe HaсTpo-
eHиe, исцеЛяеT oт неДуГoв. fioстатoннo,
yтBеP)кдаeT yЧeHЬIЙ' Пpoстo noсToЯть pя-
Дoм с дубoм или дoTpoHyтЬся дo неГo pу.
кoй, и тoк дoбpoй энеpгии oЩyTиlvo BoЛЬ.
eTся в ЧeЛoвека. Ho He Bo всякoГo, ПoBTo-
pи|\4ся' а ЛиtUЬ в Toгo, дЛя Koгo дyб - пoД.
питЬIвающее ДepeBo (.Цля кoгo-тo этo бе-
pеза, вя3' кЛеtl' каштан и лpyгиe). Пoдпи-
TЬlваЮUlие дepевЬЯ Пo|\4oгаЮT' Kак Ilрави.
Лo, пpи хpoниЧеских забo.певаниях. Пpи
oстpЬlх BoсПаЛиTеЛЬtlьlx пpoцессах, o)кo-
гаx и дpyгиx TpаB|\4ах! пpи некoTopЬlх ви-
Дах гoЛoвнoЙ бoли идут Hа ПoKЛotl к oт-
сaсЬIBaюЦиlи ДеpевЬя|\4. Pаньше на Pyси
.цля бoЛЬшинства людей тaKиги .цеDеBoМ
бьlлaв oснoвнoM oсина. Сейчaс к ней пoи-
сoед.иниЛся шиpoкo PасПpoстpанивlшийся
ToпoЛЬ.

Kак виДим, и с этoй тouки зpения дуб-
paBа - за]vеЧаTeЛЬHoe сooбrцесTBo pас-
тений и )кивoтtlЬlх. И в oxpане llу)кllается
тш{ательtloй. K сoжалeнию' сегoДня r|oЧTи
пo всей Евpoпе, or.Aльп Дo Уpала, дyfiьr,
каK никoГДа Пpе)кде' пoДвеp)кеHЬI yсЬIxa-
нию, гибели. Ученьtм Bo МнoГo]\4 HеясньI
ПpичиHЬl эToгo IlеЧаЛЬHoгo явЛeния. Ho
все e.циtloдyшHo схoдятся Hа тol!1, ЧTo Тя-
>кельlй эKoЛoГиЧесKий фoн' вoзникulий в
peзyЛЬTате непpoдуманнoй хoзяйствен-
нoй ДеяTeЛЬнoсти ЧеЛoBека' Hе l\4oжеT ltl].-
Tи на ПoЛЬзy ни,lубам, Hи ПpиPollе B lle-
ЛoM.

Экoлoгические пpoб;Iемьl, yвЬl, Hе l\4и-

ЕtoваЛи и Лес-на-BopсKЛе. lvlнoгoЧисЛeH.
нЬle ПpoМЬlшЛе|]нЬlе |lредПpиЯтия все Teс.
Еlее сжиMaЮт KoЛЬl(o BoKpyГ yникаЛЬHoгo
леса. ЯДoхиl\4икаТЬl на сoвхoзHЬIх и KoЛ-
xo3нЬlх пoЛяx' циpKyЛиpуя пo экoЛoгиЧес.
кtlM цепoЧкаМ, yниЧТo)кают ф"пopy и фаy-
нy зaПoведника.

Исчезли в Лесy-на-BopсKЛе,- Гo-
вopит optlитoлoг Bиктop Булюк, сеpая
цапЛя' пyстелЬГа' си3oвopoнка' ГаЛка
Bсе меньше бельlx аистoB. кЛиHтvxoв...
Ho. к счастью' - IIPoдoЛ)кает tsиктop,
Мнoгo еtце TаKих пTи|l, как веpтишeйка'
oбьtкнoвенная ГOPЛиtla' ястpебиная и uеp-

t{oГoЛoвая сЛавKи' сЛaBкa.завиpушкa' кy.
KYIllKа, ДяTЛЬI - седoй и пестpьtй, ЛесHoй
кoHеK, сopoKoПvт-)кyЛан, uepньlй и певчий
дpoзД, сеpая МyхoЛoBKа и мухoлoвкa.бe.
лoшeйка, пollo.ЦзенЬ, ПиЩухa, oбьtкнoвeн.
ная oвсяHкa' JеЛенyшIкa' сoйка. гpаЧ' вo-
pot{' ЩегoЛ, дyбoHoс, сoлoвеЙ и сквopeц.
Bпpoнем, l|аMeTиЛасЬ тeнДенция к yМeнЬ-
шеHию ЧисЛеtlнoс.ги ПoсЛеДHиx Двyх видoв
птиц Зимoй oбьtчньl свиpистели' дpoзД-
pябинник, леpяба' )кеJlToГoЛoвЬtй кopo-
ЛеK' сHегиpи И пo>калуй, самьlй Mнoгo.
ЧислеHtlЬlЙ из всех видoB птиц. гllе3.ця-
lцихсЯ в .цyбpавe, зяблик oт 450 дo 600
паp Hа ка)кд.o]\4 квадpаTl]oM килoMетpе.
oтpалнo, ЧTo Чис''lеЕlHoсTЬ HeKoтoPЬlх ви-
ДOв дажC vве"ЦиЧиЛасЬ Зa пoсЛе,цнee
BpeMЯ: эTo' |.lа||pиMеp' KoЛЬЧатая гopЛи-
tlа и пеHoЧI(а-TDеtt(oтKа.

Bеuepoм, BЬlйдя ПoД.ЬIшaTЬ пеpед снoM'
я vглvбился B.Лес pl tlезaN4еTHo oкaзaлся в
MЬн jстьrpскoN4 яpy. Из-пoд нoг тяжеЛo и
HеyкЛюже скакHу.lи дBC сеPЬlе >кабьt, за.
Шyр|ilaЛи в слежалoй пpolllЛoГoДнeй лист.
ве ]MЬItllKи-Ilo.llевки' заyflаJl <yП.yП-yп...
yп-yп-уп>_ yдoll' уyкнyЛа сepая неясЬlтЬ'
ПpoPЮMиЛ зяблик, Пp03BенеЛa заpяtl.
ка. Жизнь в Заказнoй Porце пpoДoл>ка.
ЛасЬ..

Ю. KPAснoщЕкoв
фoтo P. Bopoнoвa и

B. Живoтченкo

фффффффф
3*

ффффффф



20

(,

Пpедставьте сeбe тaкyю кapTину: K
oпyшке TpoпиЧeскoгo Леса стекаеTся сo
всеx стopoн Hapoд.. Шумнo пеpегoваpи-
BаясЬ и ToЛкaя дpyГ дp}'га' Люди ст|)eМяT-
ся KаK Mo}кtlo бли>кe пoдoйти к шестеPЬIM
My)I{чинаМ' вЬlсTpoившиМся B ряд Ha oT.
КpЬlтoМ местe. У кa)I(дoгo lIpаBая Pyка BЬI-
тянyта впePед и пotsePнyTа ЛaдoнЬЮ Kвеp-
хy Чтo пpoисxoлит? Iltlнеvу I.lЛсМя TаК
вoзбуж.lенo?

oказьtвается' пpедстoит сyд. I(тo-тo из
жиTелеЙ дepеBFtи сoBеpшIиЛ кpа)кy, и Boт
тепepЬ шестepo 11oдoзpеBаloтся в эТoM
Пpеступникa HаKa)кyT, Ho снaЧaЛа oн ДoJI-
жен бЬITЬ вЬIяBЛеI]. Ho как этo с,1е"lать?
ПoдoзpеваемЬlе KатегopиЧесKll oтpицaюT
сBoЮ пpиЧастнoсTЬ K кpaже. Boх<дю rr"те-
MеHи' кoтopЬIй является и сyльей, ниЧeгo
.ll.pyгoгo не oсTaеTся, KаK <<ПpoЧитатЬ>) их
МЬlсЛи' нтoбьl yказатЬ Hа ToГo' Kтo сoвеp-
шиЛ пpeсTytlЛение' Kак oн этo бy,aет Д.e-
лать?

I(ан<дoмy из пoдoзPеBaeMЬtх llа ЛадoнЬ
кЛадyт кypинoе яйuo Сyлья ПpиказЬlBaeт
сЛeгка oбхватить eгo паЛЬцаМи. Пoсле
этoгo наЧинаеTся психoлoгическaя oбоа-
бoтка шестеРЬIх. ИN4 Bнyшают, чтo бoг ви-
деЛ' KаK сoвеpшаЛасЬ кpa)ка' и сейчас oн
дасT пoвeЛeние Bopy сиЛьнo с>кать яйцo.

)t

Hе успeл вoждЬ закOнЧитЬ сBoЮ pеЧЬ,
KaK .гoЛпa yBиДеJlа бьtстpo yбегаЮlцеГo в
заpoсЛи Леса oДнoгo ttз шleсTи vуж.tин. С
eгo pyки KаПаЛo сoдepх(иNtoе разjlаBJIеH-
нoгo яйца.

Чтo жe ПpoизoulJlo с э'Гliм челoвеt<сlшt?
Boзмo>кнo' МЬiсЛи o сoBеptuеH,toй им кpa.
)!(е какиМ-тo oбpaзoM МoгЛl,l ПoB.пl-lяTЬ на
и3Mеt|eние MЬlшеЧнoгo ToHуса Pуки' B pе.
зyЛЬТaTе Чeгo кyЛак неI|poи3вoлЬt|O с;'l{аЛ-
сяlJ

oтвет на эToT Boпpoс пoдскaзЬlвaсT дoс-
тупньtй кажДoMy oпьtт. ЧтoбьI tIoсTавиTt,
егo, не тpебyeтся HИ CПeI{иZЛЬнo oбopyлo-
Baнtlaя лабopатopия, Hи /lopoгая эЛекT.
poнttая aПпapаTypа. fl.oстатouнo Пpикpе-
ПиTЬ K тoнкoй ниTи tuаDиК иЛи KoЛеЧкo.
С пoмoщью этoгo незаl\4ЬtсJloваToгo tIDис-
lloсoбления Mo)кнo BЬlяBиТЬ влияние вooб.
pа)кeния на COBеPшаеMЬIе 'IелoBеKoM tlе.
пpoизвoЛЬtiЬIe движения. Boзьмите зa кo-
нец HитKу. Hа кoToP()Й ПoДBешен шаpик.
вЬITяните pуку вПepеД, встаньTе ПpяМo t-l

закpoйте глаза. A 3атеМ пpедсTаBЬTe, (Iтo
llа tloЛy ПеPеД BаMи наpисoванa oKpy)к-
HoсTЬ' сЛеBа нa ней изoбpа>кена сTpеЛа'
напpаBЛенHая oстpиеМ oT вaс. Итак, вьr
ДeP)ките шаpик на вЬlтянуToй pуке и все
oтЧeт'Цивее пpедсTавЛяете сrбe oKpу)к-
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нoсTЬ. ЧеPе3 HескoЛЬкo сeкун.Д. HабЛюдaЮ-
lцие зa BаМи' .0.а и BЬI сaMи' есЛи oтKpoeTе
ГЛаза' увидиTе' Kак |xapиK Д.eЛает кpyги'
,цBиГаясЬ пo часoвoй стpеJlKe. A тeпepь
вooбpа:зите, Чтo Hа пoЛу пPoведена ЧePTa
либo пoпepеK кol\4натЬl, либo вдoль ее. И
шapик llаЧнет pаскаЧивaTься' сJloвHo I\4a.

ятник, пo HаПpаBЛeнию этсrЁt вooбpа>кaе.
мoй линии.

B /{peвнем Pишlе >кpеЦьI Пol.IЬ3oBilЛИCЬ
пoДoбньtм (<|!tаятllиl(oM)) дЛя всякoГo poдa
пpеДсKа3аHий. Д.елалoсь этo Tак. )Kpец
стаHoBиЛся lr ItенTP oкPyжнoсTи' на KoTo-
poй pазмеuril lисЬ бyкt]ЬI аЛфаBита. ПpO.
xoдиJlo некoTopoе BPеМя' и все пpисyтст.
вyЮЩие yбе>кда'rись, Чтo MaяTник pасKa-
Чиваeтся oT oдHoй буквьt к ДpУГoЙ. Из
букв пoстeпеннo скЛаllЬIвaются сJ'loBа, а
и3 HиХ tleЛЬlе ПpeдлoжeHия' Гoвopили,
бy.л.тo o,ш'ин из pи|\4сl{их и|vlпepатoPoв пoлy-
Чил TакиM oбDазoм <<сooбщeние>> o сBoеM
вepoяTнoM насЛе,цtlике' пoсЛе ЧеГo ЛишиЛ
егo )|(l,lзtlи.

Bo втopoй пoЛoвиtlе пpoш"пoгo BeKa Bo
Mнoгих Запад|JЬIх стpанах ЕвpoпьI аpис.
тoKDаTиЧeскoе oбtцествo бьtлo заxвaчeнo
<игpoй в )кeЛаHия)) oднoгo и3 иГPaЮU{иx
(пеptleпиeнтa) увoД|4J|И в ДpyгyЮ кOMнаTу
и 3аBязЬ|BаЛи еlvly гЛaза. oстальньtе пpи.
дyМЬlвали задаHиe' Koтopoe nеpцeпиентy
МЬIсЛеHHo Пеpe'цaвaЛ ЧелoBек' }lа3Ьlваe.
мьlй индуктopoм. ПеpшепиeHT пpикасаЛся
K ПлеЧy, pyке иЛи кo Лбy индyKтopa, Koтo-
pЬ|й B этO BpeN4я сoсpедoToЧеннo дyМаЛ o
ЗaД'aHИИ.

oдним иЗ пepвЬlx, кTo ПoпЬIтался oбЪяс.
нить пoДoбнoГo Poд.а экспеpиN{eнTЬl, бЬtл

фpанuyзский акадеMик М. ШIевpeль. oн
пoстаBиЛ oпЬIтЬl' ПoказЬIвaющиe, ЧTo не
кo}lTpoЛиpуеМая сoз|JаHиеМ ЧасTЬ Мoзга
l!,IoжеT ПеpедaBaтЬ HеpBHЬIе иMпyЛЬсЬl нa
сooтвrтсTBуЮшl.ие гpyппЬl MЬlшtl.

3aтем экспеpиMeнтаTOpами бьt,ци скoн-
стpyиpoваHьl BПoЛHe I]аде)кHЬIе пpибopЬI,
пoзBoляюЩие заpегистpиpoватЬ нeпPoиз.
вoЛЬHьlе МЬlшечнЬlе peакции ЛЮдей. oсу.
U{ествЛяЛoсЬ этo с.iIеltуюlциlvl сПoсoбoM.
Испьrтyемьlй к.ЦаЛ pyKy на ЧyBствиTеЛЬ.
ньtй Датчик, пpеJlстаBЛяющий сoбoй тoн.
Kyю peЗинy' tlатянyI.yю }lа сTeK.].1яHную
тpубку. Исследyемoму задавaлисЬ paз-
лиЧнoгo po.ц'а вoпpoсЬl' а вoзниKаЮtllие B

oTвeт на ниx МЬIшеЧнЬIе сol(pаЩения yЛав-
ЛивaлисЬ дaTЧикoM и зapисoвЬlвaЛисЬ нa
3аKoПЧеHнoй ЛeHте баpабана. Пpи pас-
шифpt-lвке записeй oбttаpyживaлoсЬ. Чтo
наибoлее BьlPаженнЬlе HеПpoи3вoлЬHЬlе
peакции' пoЛуЧиBшиe назва|lия идеoМo.
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тopнЬIx, пpoявЛяЛисЬ в MoMеtlт' кoгда ис.
пЬlтуeмЬIй кoнцентpиpoваЛ свoе вниMaние
на наибoлее BoЛttyющих eгo сoбЬlтиях.

Haблюдaть зa пPoявлениeМ Tаких pеаК-
ций мorкнo бьrлo и с пoMoщЬю психoгpа-
фа, пpибopа, пpeдстaвЛяюlцегo сoбoй
oЧенЬ ЧyвствитеЛЬнЬlе весЬl. .Ц.Ля пpoвеp-
ки l{е KoнтPoлиpyеМЬIx вoлей Pеакций кЛа-
Ли нa ЧaЦlку вeсoB pyKy исслeДyeмoгo и

нa6люД,aлvl' в Kакиx сЛyчaяx стpеЛка oT-
KЛol]яется МаксиMаЛЬнo. И cнoвa этo Лpo.
исхo.цилo тoгдa' кoг,ца ЧeЛoBеK кoнценTpи.
poBaл свoe вниMаниe нa oсTpЬlx xi11знeн-
нЬlx сиTyaцияx.

Kак видите, вo)кД.Ь пЛeМеHи пoстyпиЛ
|\lуДpo, oбъявив: B ЧЬих pyках яйuo бyлет
pа3/lавЛеtlo, тoT и пpесTyп}lик. Koнeчнo,
Люди из этoГo пЛeМeни HичeГo нe 3нали oб
и.ц'еoMoтopнЬlx peакцияx Челoвeкa' нo их
наблюдaтeльнoсть, несoMHеннo, иl!{ела
ПpaKTическyю ценнoстЬ.

Таким oбpaзoм, пoлуЧаеTся, Чтo нeпpo-
изBoЛЬнЬlе MЬlшеЧнЬle peаKции Чeлoвекa'
генеpиpyеMЬle иM пoMиMo вoЛи и сo3на.
ния, пpедстаBляют сoбoй свoеoбpазньIй
алфавит Мo3га, знaниe KoTopoгo пo3вoЛя.
eт науЧитЬся <<читать MьlсЛи)>. Если и нe
все, тo, вo всякoM слyЧае. некoтopые. A
этo, сoглaсиTесЬ, нe таK y)к малo. Чтoбьl
пoнятЬ этoт а;lфaвит и испo;.lЬзoBатЬ егo в
пpaKTиЧeсKих Делаx' стaли пpи,цyMЬtвaTЬ
pa3Личl]Ьle спoсoбЬI и сpедстBa' Бьlли
сt{otlстpyиpoванЬl сoBPeMегlнЬIе пpибo.
pЬl - пoЛигpаQЬI' детеKтopЬl Л}ки' ЧyBст-
BитeЛЬнoсTЬ кoTopЬIх пoзвoляет yлaвЛ}I-
BaтЬ ниЧтo)кньtе oтKЛoHeния' изМенения.
пpoисxoД.ящие в pа3лиЧнЬIx opгаItaх и

сисTе]!1ах нaшегo oPгаHизMа. A мo>кeт ли
саM ЧeЛoBeк бьIть таким пoлигpафoм,
<чTецot},l мьlслeй>>?

У>ке <<игpьt в )кеЛaнIlя>> пoKaзаЛи, Чтo'
Ilo-BиДиMoМy' Mнoгие люД.и B сoстoянии
oсBаиBатЬ азбyкy идeoмoтopньrx pеaкЦий
дPyГoГo чеЛoвека и читaть с ее пoMoщЬю
HeкoтoDь!е MЬIсJIи.

B l874 гo.Цy юньtй малooбpaзoванньtй
aMеPиканец Бpаyн пpoдеMoнстpиpoвaл
нью-йopкскoй пyблике свoи спoсoбнoсти
ЧитатЬ Чyх(ие MЬlсЛи. Д'eлaл oн эTo тaк.
3авязьIвал себe пЛoтнo Глaзa' a сHизy пo.
вязки пoдкЛаДЬlваЛ кyски ватьt, uтoбьt
исKлюЧитЬ вoзМoжHoсть пoдгЛядЬlвaHия.
3атeм ктo.тo из зpителей oпyсKал eMv нa
лoб pyкy' кoтopyю Бpayн слегкa пo.ц'деp-
х(ивaЛ. Этoгo eмy бьIлo дoстатoннo, нтoбьl
oTЬIскaтЬ в oднol!{ из pядoв зpитеЛьнoгo
зaJ|a ЗaГaД'aннoe лицo иЛи спPятаtIнyЮ
Belць.
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Bпечатлeния oт BЬIсTyпЛений Бpаyна в
Aмepикe бьtли стoль )ке oше.пoМляЮtциМи,
Kак и oT сеансoB вpана Mесмepа Пo гиПHo-
тизMy B Aвстpии и вo Фpанции. Мнoгим
казаЛoсЬ, Чтo ни теJIефoн, ни телегpаф те-
пеpЬ не нyжHЬl. floстатouнo oвЛадетЬ.тех-
никoй <<немoгo>' каK Toгда гoвoDили. ЧTe-
ния мьlслей, и Mo)кHo связаTЬсЯ l]а Dас-
стoяHии с ке|\4 пo)кеЛаeшЬ.

Чеpeз сeмь Лет пoсЛе вьtступлений аме-
Pиканца в Англии ПoявиЛся Бишoп, а нес.
кoЛЬKo ПoздHеe в Геpмании - Kyмбеp-
lrенД. oба oни в eщe бoлее pазнooopaзнoи
фopме, нем Бpаyн, ,цеМoнстpиpoваЛи yГа-
ДЬIBание Чy)ких мьtслей. Им' напpимеp,
удаваЛoсЬ (<ПpoЧиTЬIватЬ>> 3aдyMaIJI.lЬlе
дpуГиMи ЛицaN4и сЛoва, фpазьl, ЧисЛа.
<<Чтeцам мьtслeй> удаваЛoсЬ He ToЛЬкo
oTЬlсKатЬ сПPяTаHHЬlе пpедМеTЬI, Ho да)ке
уГада тЬ сЛ o)к l] ЬIе ПЛ а н Ь| п утешеств и й.
Спoсoбьr Дeйствия ПеpцеПиен:гoв, как Пpа-
BиЛo, Hе бьtли oднoтипHЬ|N{и. oни видoиз.
]\4еHяЛисЬ B 3аBисиMoсти oт пoстaBленнoй
зaДaЧИ. Ho тpeбoвание K индyкTopам бьl.
Лo всеГДа oДниМ и Tеl\4 )кe. Инлyктopьt, или
ПPoBoдHиKи, ДoЛ)кнЬl бьlли сoсpедoToЧи-
ватЬ все сBoе вниМание на тoM' ЧTo сЛедo-
BаЛo yгаДаTь. Затем BзяB пpoвoДllика за
pyкy иЛи пpиЛo)кив eГo pyку кo лбy, пеp-
11епиент вхoдиЛ с Hи|\il B кoHтаKт. Hаибo-
лее эффeктиBнo BЬlГЛяДeЛ пpoцeсс Чтения
мьtслей' KoГда пepI{еПиеHт и иHд.yкTop ус-
ТанаBЛиBаЛи KoнTакт Mеждy сoбoй, леp-
}KасЬ за pазнЬIe кoнцЬ| пaЛки, MетаЛЛиЧес.
Koгo сTеpжня и'rIИ ПpoBoЛoKи'

oтьlскивая спpятaнньlй пpедl\4еT, Пеptlе-
пиенT с бьtстpoгo шаГa пеpеХoдиT Hа IиеД-
ЛеlIнЬIЙ, oTKЛoняeтся в сTopoHЬI, заTеM
вHезаПHo pезкo oстаHаBЛиваеTся, пoсЛe

ЧеГo сIJoBа tlаЧинает дBи)кеHия' кажyщиe-
ся ДЛя непoсBяЩеннЬlх в TеХникY <<ЧтениЯ
мьtслей> бeспopялouньtми. Hа ёамoм же
деле paбoтa сoBеPшаeтся B oПpедеЛеннo]M
Пop.ядKе.

Если пpoизвoДиTся, к пpи|Mеpу, yГадЬl-
вaние Числa' To инДyктopa Пpoсят сoсpе.
дoтoчиTЬся Ilа неM. УгаДьtваюurий >ке в
эTo вpеМя' Hе теpяя нeпoсpедствeнньlЙ
кoнTакТ с индуKToPoM, пишеT цифpЬI на
дoс кe

Koгда пpeдстoиT уГаДaть пЛаH пoе3дки
|lo )кеЛе3Hoй .цopoГе, <(Чтец MЬlсЛей>> ста-
нoBиTся пеpeД каpтoй, а вooбpах<аемьtй
пyTешeстBeнниK в этo вpеMя KoHцeHTpи-
pуеT свoе Bl]иlиаHиe снаЧаЛа на тoЧке oт.
пpаBЛeHия пoезДa' а зaTeМ на пеDвoй
сTaнции, втopoй' тpетьей и тaк да.]eе.

Hеpeлкo oпЬlтЬI пo yгадЬIванию Чy)киx
мьlслей бьtвают нeyДачнЬIМи. Ho сpеди
них естЬ-и TаKие, KoтopЬIе вЬI3ЬIвают yДив.
ЛеHиe. oни-тo и пpивЛекЛи пpисTаЛЬнoе
вни|\4аHиe yЧенЬlх' кoтopЬle пoставиЛи пe.
pед сoбoй за.цaЧy BЬrясHитЬ' Чтo )I(е вoс-
пpиниN4aюT пеpцепиeнтЬI |\4ЬIсЛЬ, гене.
pиpуeN4уЮ МoЗгoM .цpyГoгo ЧeЛoBeКа, или
HеЧTo инoe' ей сoпyтствующеe.

Бьtлo вьtсказаHo, a 3aтeM и Дoка3анo'
Чтo этиM <<нeчтo)> явЛяЮTся МЬIшечнЬlе
дBих(еIIия' сoвеpшJaeMЬIе I{епpoизвoЛЬHo и
назBаHнЬle' как y)ке yПo|vlиIlалoсЬ, иДеo-
МoToPнЬtMи pеaкцияMи. Aвтopитeтная кo.
lииссия, изyЧaвшая pабoтy Бишoпa, oсo-
бoе внимание y.цеЛиЛа oпЬlTаM пo vГадЬl.
Bанию мьtслей, KoтopЬIе зaканчиЬались
неудаЧHo. Jтo пpoисхoдиЛo в Tех сЛyЧаяx,
кoгДа Koнтaкт Мех(дy инДyKTopoM и пеpце.
Пиентo|\4 бьlл нe oЧенЬ тeсHЬllи. Haпpимep,
дoсTаToЧнo бьt.,lo пoлoжиTЬ кYсoчек ватЬI



Mе)кдy ПаЛЬцаМи ин.цуKTopа и пЛеЧo|\,l иЛи
гoЛoBoй <<ЧTeца MЬlсЛeй>, ЧтoбЬI oпЬIT не
yдаЛся. Такoй х<е oтpицаTелЬHьrй pезvль.
тат наблюдаЛся и в Tеx сЛyЧаях' KoГДа Bo
вpеMя pабoTЬl эксПepиN4ентальнoй паpьt
пpoBoЛoKv за]\,lеняЛи свoбoднo висяtцей
веЬевкoй'-

TЩатeльнo пpoанaЛиЗиpoвав pе3уЛЬТа.
тЬl нaбЛюдeниЙ зa Бишottoм, ЧЛенЬI кo-
vиссии пpиUlли к вЬlBoДy' uтo oн pасшиф-
poBЬlBаЛ иHoгД.a oсoзнан}lo' а неpеДкo
д.a)I(е и неoсo3HаHнo' Тe N4ЬltшеЧHЬlе pе-
aкции инДyKтopa' кoтopЬlе Toт ГеHеpиpO.
Bа"п B пpoцeссе .цеMoHсTpациoнHЬlх сеан.
сoB.

Hельзя не BoсхиЩaтЬся те|\4' с какoй
скopoстЬю и непpиliу)кденHoстЬЮ зHа|\4е.
HитЬle <(ЧTеtlЬl мьtслей>> пеpевoдят Hа уpo-
BенЬ ЧелoвeЧeсKoгo пoниМаl]ия HезаMеT-
нЬlе MЬIшеЧHЬIе дBижeHия' пpoи3вoДи|\4Ьle
непPoизвoЛЬнo индyKTopами oднакo мас-
теpстBo не пpишЛo к ни|\4 сaNto сoбoй, oнo
яBиЛoсЬ pезyЛЬтатoM упopнoй тpениpoв.
Kи, oсвoения 3акoнoв paбoтЬI ЧеЛt-lвеЧескo-
гo |\,l03га, егo сoзнательнoй и бессoз.
натeльнoй сфеp. Изyueние иx в3аtlrиo.
д.ейстBия пDи (<ЧTeнии мьlслеЙ>> пoзвo.пиЛo
yсTаtloвитЬ, чтo B oсHoве неpеневoй фop.
MЬl кoнтактнoй KoN4МyHикации Mеждy
людЬMи Ле)I(ат нe каKие-тo TаинсTвeннЬIе
пpoцессЬl' а иJlеoMoтopньIe' неoсoзнаваe-
|MЬIе pеакции. lцЛя пoдтBеP)кдeния свoиx
BЬIвoДoв yЧеHЬlе пoДгoToвиЛи сoтHи лю-
дей' KoтopЬle MoгЛи пoвтopятЬ HoMеpа
Бpаyна, Бишoпа и KyмбеpлeнДа, суl!1еB-
шиx пepвЬIMи пoнятЬ сyTЬ pа}Iее неи3Bест.
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ньtх явлений ЧеЛoвеЧескoй психики и пpo-
деl\4oнсTPиpoваTЬ иx шиpoкoй пyблике.

B наше BpеМя noпyЛяpHЬlM <<ЧTeцoМ

мьtслей>> станoBится Bалеpий Aвдеев.
Увидев oД.Flа)кдЬ| Псиxoлoгическиe oпЬIтЬl
изBeсTF|oгo (<ЧTеl]а мьtслей>> Boльфa Meс-
сиHГа. B. Aвдеев pешает испЬIтaтЬ и сBoи
силЬl. Boт ToЛЬкo ollи}l и3 пoдгoтoвленHЬIх
и|\4 HoMеPoB. Зpитель lиЬIсЛeннo гIpиKа3ЬI-
Baет еlvly Haйти в зале свoЮ спyт}lицy,
BзяTЬ у Heе суМoЧкy' пoдHести K сToЛиKy
)кЮPи' вЬlнyTЬ из сyмloЧKи K|.lигy' oткPЬIтЬ
l6-ю с l l)аHицу, npoчlIтатЬ 6-ro стpoкy втo-
poгo абзаuа сBepХy. И Aвдеев вЬlпoЛнЯеT
Bсe жеЛаHия индуктoPа.

Успех ДемoHстриpyеMoГo oпЬIтa, Kак
сЧиТaеT са|M <(Чтeц мьlслей>>, Bo |\4tloгoм за.
висит oT индyкTopа' oT егo эMoциoнаЛЬ-
нoсти, пoдBи)кHoсти, спoсoбнoсти сoсpe-
дoтoЧивaTЬся на 3aдyN4аtlнoм. Иньtми слo-
вами' B. Aвдеев пoД.тBеpжДает, Чтo угa.
дЬlBание мьlслей Людей зaBИс|AT oт пpoяв.
Ления у Hих идеoмoTopнЬtх pеаKциi,l. Инo-
гo МехaHиз|\4а пpи кoнтaктнoM Метoдe
<<ЧтеHия MЬlсЛей> Пpoстo нe сушlестByeт.

Kак счltта.lt oTец Pyсскoй физиo,пoгии
И. M. СеченoB, всe бескoнечнoe paзнooб.
pазие внешниx пpoявЛеHий мoзгoвoй .цея-
теJ|Ьнoсти сBoдится oконЧатеЛЬнo к oДнo-
My ЛишЬ явЛению - МЬItllеЧнoМy Дви)ке-
Hию. Boт oнo и явЛяeTся тoй азбукoй, изу-
Чи3 KoTopyЮ Мo)кнo ЧиTатЬ MЬlсЛи ,Д.pyГoгo
Че.Ц oBeка

B. кot|oBAЛoB'
дoктoP MедициtIскиx нaук

Pис. Г. KoBAtloBA

Kpaснaя книгa CCCP: Pед.
кие и нахoдяlциеся пoд угpo-
30й исчe3Hoвения виД'Ьl жиBoт-
ньtx и pастeний T l- 2-е
изд., пepеpaб. и дoП М.:
Лесн пpoм.сть, l984 480с.:
|4л.

Д.авьrдoв A. 3най' люби, бе-
pеги: Hаyu..ху.Цoж. кн. ._ Kи-
ев: Bесeлка, l989.- 239 с : ил.

PеДкие и исчe3aюш1ие видЬl
живoтt|Ьlх, зaнесенньIe в Kpа.
сную книгy УCCP.

.П.митpиeв Ю. Д.., Пo>каpиrr.
кая H. М Tвoя Kpaснaя кни.
гa.- 2.е изд.- М : Moл гва-
pлия, 1986 - l l0 с.: ил.

oxpaнa pастений и х(ивoт-
HЬIx

Kpaснaя книгa PCФCP: Pа-
стения: (Энuиклoпедия) -М: PoсагpoпpoмизДaт,
1988 - 59l с.: ил.

AртaмoltoвB И Pедкиеи
исче3aющие paстенl.tя: Ilo
стpаницаМ Kpaснoй кHиГи
сссP. (B 2 кн.) Kн. l._
М: Aгpoпpoмиз,laт, l989.-
382 с.: ил.

Бeлovсoва Л. C. и дp. PeД-
кие piстeния CCCP.- М.:
Лeсн пDoм-сть. l979. 2l5с.:
||л,

Пo стpaницам Kpaснoй кни-
ги: Pастения: Пoпyл. эtlцикЛ
спpаB._- Минск: Белopус. сoв.
эl;tlиKл. |987._ 247 с.'. ил.

Кpaснaя кнt{гa PCФCP:
Живoтньlе - М.: Poссельхoз.
издaт' l983 - 455 с.: ил

Aлександpoвская Т o. и дp.
Pыбы, aмфибии, pептилии
Kpaснoй книги CCCP /T. o.
Aлександрoвская, Е. .Д.. Bа-
сиЛЬeBа. B. Ф opлoва - М.:
Педaгoгикa. l988 - 205 с :

ил.__ (Беpеги пpиpoly!)
Бабенкo B. Г' Kузне-

цoв A. A. Птицы Кpaснoй кни-
ги CCCP. A{.: Педагoгика,
I986. l43 с : ил. (Бepеги
п pи poлy! )

Бaнникoв A. Г.' Флинт B. Е.
Mы дoл>кны их спaсти: oнеp.
Kи o жиBoтньlx из Kpаснoй
KHиги - М.: Мьtсль, l982.-
|74 c'.. ил

Koлoсoв A. М. oxpaнa жи-
Boтllыx Poссии.-М: Coв
Poссия' l989. 2ll с.: ил.
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Гopная стpаHа Тянь.ШанЬ изJlавl]а за-
С€Л€H3 NlHoгoЧис"TеtiнЬllии сypKaМи' Ho
ЛиlUЬ на,цByХ <<ПяTаtlкаX>, pаспoЛo)<еIJ.
HЬ|х B BЬlсoкoГopHЬIх сtепях зaпаднoй
части ,Iаласскoгo и ЮгO.заПадHoй части
Чаткальскot-o xpебтoв, oбитает с tlезаtIа-
МятHЬlх Bpеlllен самьtй мa.neнький из всеx
сyPкoв -_ сypol.i Mензбиpа, иЛи Koк.суyp.
Hепoнятнo, кaк Мoг этoT виД сoxpaнитЬся
вooбrце Бoлee дpевний, чем oбьtкнoвeн.
ньtЙ бaЙбaк и гимaлaйский суpoк, oн oбo-
сoби,']ся B кottце неOгellа и заHиMаеT се.
гoДня ПpактиЧески .toT жe аpеа.л' Чтo и егO
пpeдoк Такиe видьl )киtsOTнЬ|x назЬltsаюT
peЛ иктoвЬl |\4 и эHде|\4 и |(а M и. Ч a шtе всегo эн.
ДеN4иKи вЬl)l(иBаю,г B ToM сЛУЧaе, есЛи иx
нe вЬITесllяЮт бoлеe сиЛЬнЬlе и >кизнeстoй.
Kие poдсTвеtlники. Koк-сyуp )ке букваль-
нo OKPу)кeH ссlбpатьями сo всеx стopoн:
с вoстoка и югa еГo пo/li{<и|\4аЮT Kpас-
}IЬlе' иЛи llЛиllнoхBoсTЬIе сyPки' с севе-
pа - oбьtкнoвеннЬIе. Hа запад yйти нель-
зя - TaМ Kьl:зьtлкум, а кoK-суyp Bсе-Tаки
)киTеЛЬ гop. Пpи)l<атьtй к пус'гьtне гIoЧти
BПJlo'I.Hую' oH TeM не Meнее пpo/loЛ)кaеT
житЬ

oднакo B пoслеДllее tspеMя ЧисЛеHHoстЬ
сyРкoв Мензбиpа, дс}стиl.авlUая pансе сo-
Tt-H.гЬlсяч. наЧаЛа Pезl{o сHи)l{а.гься и сей-
Час yПаЛа дO Tpсх .цесяткoв тЬlсяЧ. Сyзил-
сЯ |4 Их аPеаЛ. Этoт сypoк заtleсеH в
Ме>клyнаpoлнyю Kpаснyю Kнигy пoд ка.
тегopией,1ва. Этo oзHаЧает, ЧTo B IlеДаЛе-
кoм бvдyrцем tsoзMo>l<Ho ПoЛнoе eгo исЧе3.
HoBение. B чем ;ке делo? Beдь MиЛЛиoнЬt-
To Лeт вид сylrlестBoBаJI, несi\,loтpя на Tа-
Koе )ке l\| нoГoЧис.r|еH Hoe oKPY)l.iеHиe poilсT.
веillIlJкoв.

oднo из в.падeний суpKoB Мензбиpа
pаспoлаГаeтся BЬlсoKo в Гopах на тeppиTo-
pии гopнo-'1еснoгo ЧаткалЬсKoгo запoвeд-
ника ЗДесь на aльпийскиx.llу>кайкax, где
oгpo]vHЬ|е BаЛyHЬl TepяЮTся B ГусTЬIx
зapOсЛяx пиoHoB' eстЬ гЛaBнoе, неoбхoди-
Moe кoK-сyypy дJlя жизни сouньlй кopм.

LHе;книKI,t' пoД"ГaИtsaя' пOсToяHI{O ]l2]ЮT
вoдy MoЛoдЬtм пoбегам, кoToPЬlе t]oяB,'lя-
ЮTся pа ltЬше BсeГo в l!,lесTа х, Г. е веTеl)
сДyл сtlег. А Ito кpoмке ГopнЬiх <бo.loт>
свe)кaя зeЛенЬ стoиT все l.IеДo"llГoе "lеTo.
Koк.сууpy ToЛЬKO эTo ll lIY>r(tIo. flе.,tс,r в
To|t{' 1119 oн oЧеHЬ пЛoХo пCpе)кcвЬ]BаеT
пишy. Гopаздo xу)ке, ЧeN{ дpvгие (.уpкli, а
зHаЧит' TpаBа еlv1y TPeбvеTся lleжHая и HИ
B кOеМ слуЧaе IIе стаpая Kак т.l'lt,кrl otlа
KoIJЧаeTся' кoк.сyУp BПадает t,] сIlяЧкv.
кoтopая ЧасTo дЛится tl сеttтяtбpя jlo Kotl-
llа апPеля, без малoгo Boсе\4Ь i!|ес'ltlеB.

flлинa сypка Мeнзбиpа всегo 40 45
сaHтиМетpoв. l[lеpсть }|а U{ск.lх, ш]се lt жи-
Boте - сBеTЛaя, a сIlиHкa и бoка теМ HЬ|е.

Зимoвoчньtе нopЬl кoк-сууp Poет г.rvби-
нoЙ Дo дBy.к с IIoлoвиtloй тI)t'х }lе1 Р(JB
сo l!,l HoжесTBoM пoдзеI\1 н ЬIх llе ЩеD- tiва DТli -

poк Пo хojlу ToHHеJ|я. Г']аljHаЯ, сllаЛЬ|lая
}lopа -- са|vlаЯ l(pvпная' llлOLцад|)Ю IIOtl.гll
в квадpаТHЬlЙ Метp tt вt'tс(llой ('а||т!|\l(.l -

poв сopoк. Есть и теп".lьtй T}'а'l1CT (Jr 1lritr
Hева)кнo виДят и сЛЬ|IUаT, l|oЭT()NIv V |-{I-,{\

веCЬ|\4а pасПPoстpaнен IlР}ltltl11П сOtJi\lес.t
нoгo oбЩежития, где Ч}'вс'гвуеTся <<il.ЦCt](l

сoседа>. Жив1,ruиe Пo pа3нЬ|с с1OpotiЬI
KpyПHЬIх камнеl.t звеpЬки otloBelДaЮ.г
ДpуГ jrpyГа кpикaMll o пpиб.лltiкatoЩe/lся
orlасHoсTи. Семьи у tlих бo.льtrtиe }| ДI]у)к-
ньlе. Bмeсте сo в3poсЛЬI1!lи )(ивуT и Гoдo-
BИKI4' |'1 у)ке сoBсеl\4 t]зpOсJ|Ь|C сЬ|HoBЬЯ и
дoЧеp и llBух.Тpех лет. ()Дtr а се]!1 Ья за tl l| |\1 2j.
еT llo ЧrТЬlpех гекTаPol] зe14.Лt,l' а Гpa}|}|llЬl
теPpитopии ЧеTкo МаpКиpot]а нЬl Пol(()пKa-

вЬI
oе
;lа
яN,l

иP
сvpки пpиtlиMaЮТ угPOжаЮlц,le бoевьtе
пoзЬI' tlo ДаЛЬUlе эToгO tlе иtt1'т. А вeдь
Мaлaя aKТИвHoсTЬ в 3аЩиTе свtlей теDDи
тOPии -_ плoхoй пov|oUlI|иK в бoрьбс.за
суЩествoвaние...
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Bместе с пpoBoДHиKаМи пoдниМaеMся
на yзкoе' ,tl.ЛиHнoе ПЛатo''за)катoе Ме)KдY
pекoй и скалаМи. ЗДeсь сплoшнoе пoлЬ
пиoHoB' пеpесеЧеHнoe кoе-ГДe снe)кHЬIМи
язЬlкаMи. He vспел я насЛаДиTЬся Чyдес-
t,|Ьll\4 BидoN4' Kак нoГа |\4oя пpoBaЛиЛасЬ
B какyю.To глyбoкyю, кpyГЛуЮ дЬlpy.

Суpки!- ПpoшеПTаЛ oДиH и3 Пpo-
вo.tl.HIlкoв, Тypсyнбай' pаспльtваясь в пo-
беДoнoснoй ульIбке.

Hеo>киДаннo гpoмкий и пpoтяжньtй
тpoекpатньlй сBисT pаЗдаЛся вПеpeди:
<Фью-фью-фью!>

Boт oн,_- сKазал Тypсyнбай, пoка-
3ЬIBая, чтoбьt я присeЛ'

Я вгляДелся' пЛoTlloе TеЛЬце с Moлит-
BеlJllo сЛoжeннЬI|\4и Нa гpyди лапKа|\4и
TopЧа"гIo Из TpавЬI пo пoяс. Зopкий
пpOBoдниK, сиДя pядoМ сo мнtlй, To и ДеЛo
Пoка3ЬIBаЛ |l1Hе нoвЬIx суpкoв B TpaBе и
Hа каМHях. B пoле 3pения иx oказаЛoсЬ
Дo ДесяTка. !.альше МЬI пDoшЛи вBеDх no
уtцеЛЬЮ. Нa пpoтяжеHии пяти килЬмет-
poв BсTpеЧаЛи нас свoиlи гpo|\4киM ЧистЬIM
сBистoN{ суpки Мензбиpa, pаспoЛoжив-
шиеся no oбеим стopoнаМ peки в oсHoв.
нoм бoльшlими гpуПпаМи Инoгда oI]и Ле.
)KаЛи Hа oДttoМ пЛoскoM каMl{е в paзHЬlx
пoзаx и гpеЛисЬ llа сoЛHЬlшKе. To бьtла
иx зеlvlЛя, uyДесньlй маленький MиPoK pед-
чайulих )KивoтHЬlх, oблюбoвавшиx себе
дЛя )кизни иMеtIнo эти и HиKакие Дpугие
гoDЬI.

L эToгo yTpa MЬl наЧали пoстoяtlнo
наблюдать за звеpЬкaMи. Плoтнoсть сyp-
кoв тyT' tlа запoвеДнoй теppитopии, oЧенЬ
веЛика' частo бoлее дeсятка 3вepЬKoB на
Гeктар [.Iopазительна ДoвеpЧиBoстЬ |1

любoзнательtloсTЬ кol(-сyypа. Ближе всe-
Гo к наtueN4у Лaгеpю Hа oГpaниЧенHoй
BаЛyHаMи пoЛяне >K|IJ|a vI HoгoЧисЛеH-
Hая сeMЬя. B этoй семье бьlл oДин сoвеD-
шенHo uеpньlй сypoк. Этo бoльшая peд-
кoстЬ - тaKиХ B пoпуЛяции кoK-сyypoB нe
бoлee oднoгo Hа тЬIсяЧy. Этoгo сypка
]\4Ьl пpoзвали oмo. Чеpнoта егo бьtла
ЛyЧшe всяких N4eToк, каKи]vlи oбьtчнo пo-
|\lеЧаЮT жиBoтнЬIx' чтoбьt вести за ниMи
HабЛЮ,Гtения.

oмo ttoчти Hикoгда не oтДьtxал Лишь
веЧеpoМ oбьtчнo B oдиHoЧестBe oH МиHуT
пяTllаДцаTЬ лежаЛ Hа са|\4o|\4 BЬIсoKo]!| ва-
луне, бли>ке к сKаЛаМ. Мьl perшили, нтo
еMy гoДа Два и ЧTo паpа бoлеe Пo)кильlx,
ToЛсTЬlх и ЛеI]ивЬIx суpкoв' ЧасTo oтдЬl.
хаЮulиx РядoМ, еГo poдиTеЛи. Koнеч-
Ho, эTo бьtли лиtшь l,|аtUи пDеДПoЛoжения.

Пoка мьI сидеЛи тиxo, сYpки MoлЧали.
Ho стoилo нaМ пpипoд;яться, Да)ке
пoшевеЛиTЬся' Kак пoЛяна напoлняЛась
ГpoMкиМи кpикаMи кoK-сyypoв' ЧeM-тo на.
пoMинaющиMи гoЛoс кaнюка.

Cypки Мензбиpа за .цeHь пoсещaюT Ho.
pЬt МI]oгoкpaTIJo' иl,Ioгда o.ц'нy .цo пятI]ад-
цaти pа3. oни кpoпoтлиBo 3aниМaюTся
вoспиTаниeM пoДpастающегo пoKoлеIJия и
благoустpoйствoм свoиx пoДзеMнЬIx жи-
лиш. Матepи' a пoз)кe, вepoятнo, и oтцЬl
кopMяT сypЧат' слeДят зa HLiNIИ' yха)кива-
ют' BЬlJlизЬlBают, в oбЩеM, заниМаются
гигиeнoй, MeHяют Tpавяt|ЬIе пoдстиЛки в
Hopах' pасtUиpяют и yдлиняЮT их забла-
гoBpеМеHtlot с yчeтoM пpeдстoящегo пo-
пoлнeния в сeМЬе.

Сypки ниKoгДа нe oтхoДиЛи даЛЬшe
пятHадцaти MeтpoB oт сBoиx )киЛищ, а
oбьlчнo HахoдиЛисЬ oкoЛo Hих. Bенepoм,
пePед зaкатoM' oтдЬlxaющие пoсЛе Днeв-
tIЬlx тpyдoB кoK-сyypЬl ле)I(али пpямo
}lа.ц вxoДoм в tlopьt нa бoльших плoскиx
каМняx. !.нем сypки все вpeп4я ели. B ме.
tIю y них Mtlo)кествo тpaB: pa3лиЧнЬIе лy-
ки' тюЛьпаньI' эpеМypyсьt, тpyбкoцветьl.
ПoглoщаюЩиe пищу сypки не виДнЬI в
BЬlсoкoй тPаве, нo тo и ДеЛo oни вста.
ЮT Hа зaДHие Лапки и' llpи)кав Пеpеlt|]ие
к гpyди, бeзмoлвнo иЛи пoсвистьIBaя, изy-
чaют ситyацию BoKpyг.

Koк.сyуp саМЬIй нeплoдoвитьlй из
всех сypкoв. ЕrкегoдньIй пpиpoст в сpед-
неM сoсTавЛяет дBа.тpи сypЧotlка. Имeннo
этo - oдна из oснoвt|Ьlx пpичин сoKpа-
щеHия их числеtlнoсти. Kачествo Mеха,
Mясa, >l<иpа Koк-сyvpoв, нa иx бедy, вьIше,
чeM y дpyгих сyPкoв в этoM pайoнe. Пo.
нятHo' чеM этo гpoзит - бpaкoньepoв вез-
,це xватает. A в пoслеДнеe вpеМя eще,
кpoМe opлoв, Лис, медвeДей, y сypкoв
Мензбиpа пoяBились нoBЬIе вpаги - бpo-
Дячие сoбаки. TьlсячeлeTия сyществoвaЛ
вид' сoxpаtlяЛся' а тyт за десятиЛeтия
пoпаЛ пoд yгpoзy исЧезнoвeния. .Ц.а>ке нe.
Мtloгиx oтpицательньtx фaктopoв бьlлo дo-
статoчнo' нтoбьI наpyшиTь сyЩeсTвyюЩee
веKаMи pавHoвесие. ,Ц.ля спасения сypкoв
Мензбиpа нeoбхoДимo дo MиFrиMyMa сoK-
pатитЬ эти нoвЬIe гyбитeлЬнЬlе вoздей.
ствия: бpакoнЬePствo' нaшlествие бpoля-
Чиx сoбaк, геoЛoгические paзpабoтки
Bб,ЛИзl4 пoселений кoк-сyypoв (в oхpaннoй
зoнe Чаткальскoгo 3aпoвеДtlикa oни и|Mе-
ются).

oдна>кдьl пo.ц вечеP, кoгДa, спpятав-
lllись зa кустoM, мьt наблюдаЛи зa oMo и
eгo бpаTЬяMи, Тypсyнбай вдPуг схBатиЛ



Mеня за pyкy' ПpиЛo)киJI пaЛeц к Губап4
И уKaэaл в стopoну скаЛистoй гpядЬI.
Я ничeгo не 3aMетиЛ.

- Д'a не тyда, пpaвeе,- 3аtllепTаЛ ott.
Я пеpевел взгЛяд. и MeтPaх B сTa oт нас'

нa пpoГaЛине Mе)кД'y oГpoMньlM вaЛyHoM и
снeх<ниKoM, уBидeЛ бoльшoгo сBeтЛoгo
MеДвеДя. oн медленнo и ЛoвKo спyсKаЛ-
ся вt{из. Белoкoгoтньtй меДведь iкpaс-
нoKHи)<t{t,lK' кaк и кoK.сyyp) пoДвид на.
rшeгo, буpoгo. B зaпoвeДнике их бoльше
сoтl{и. DеЛoкoгoTHики - oдни из oсIJoв.
ньlx естeсTвеннЬIx вpагoB Koк-сyypoв.

Пoдxoдилo вpе|\4я oTЪезда. Я все чап1е
зaдyMЬtваЛся HаД заГадкаMи KoK-сyypoв.
Пoнемy смoг oбoсoбитЬся и сTать энДeMи-
кoM иMetlнo эTиx ДoЛин Тянь-Шаня DеЛик-
тoвьtй пpapoдителЬ нЬIнeшниx сypKoв
Mензбиpа? Пoнeмy в ДальнeйшеNl, вПЛoTЬ
Дo HашиХ дней, станoвясь кaк пoпуЛя-
ция все слабeе и сЛабее' Koк-суyp llpo-
дoл}I{ает сyutествoвать?

Пpe.п'ставим себe, Чтo в бopьбe за су-
ществoвaние небoльшoе KoлиЧесTвo сyp.
Koв' х(иByЩих на pаBнинe или B пoЛoсе
ГopllьIх Лесoв, слyнайнo либo в пoисKaх
Лyчшей .Дoли пoднялисЬ дo пoяса степей
и oб)килисЬ на альпийскиx .лv>кайках,
пpеЛьЩeннЬIе oбилием свe)кеГo кoPМа.
Пoстепеннo y IJих пoявились oсoбеннoс-
ти, пoзвoляюшlие иМ пеpepабатьlвать
тoЛЬKo не}кнyю пиtцy - сoЧнЬIе тpавЬI,
pасTylцие в альпийскoй степи, пp}lЧеlи
oпpe.цеЛеннЬtй нaбop pастeний.

B тo >ке вpeмя бoлеe кpупнaя и вЬlHoс.
ливая ЧастЬ суpKoв. pазбpслясь llo гopaM,
oбЛЮбoвалa себe вьlсoкoГoDнЬIе пvстЬtни
(гималайский сypoк. |\4нoГoЧисле}lньlй' с
oгPoMtIьlМ аpеаЛoМ, Ho и3yчб]нЬtй, пoх<а.
лyй, еше Mеньше, uем кoк-сyуp).

Taким oбpазoм и pаспpеделиЛисЬ тpи
виД.а сyPкoB, oбитаюtциx на Tянь-Шaне.
KpасньIй Д.лиH|]oxвoсTьlй.суpoк oб>кился в
Лесаx нa вЬlсoте дo l300 MeTDoв. Cvpoк
Мензбиpа в сTепи, на вьIсoте oт 22О0 дo
3500 метpoв. а гималайский - еrце вьtшlе,
в вЬIсoкoгopнoй пустьlне, вплoTЬ дo гpа.
ницЬl сttегoв -3500- 5000 метpoв. Пo
кЛиMатy и пpиpoДt|ьlM oсoбеннoстяМ ка}к.
дый из этих pайoнoв oтлиЧается oт дPУ-
Гoгo. Этo сЛy)киT есTествеHHьIм баpьеpoм.
lJе пoзBo.пяЮtциМ сMеlUаться oбDазoвав-
шиМся пoпyЛяцияlи. Мo>кнo сказаTЬ, кpа-
с}lЬlM и гималайсKиМ сvDкаM ПoвезЛo.
Пеpвьrе питаЛисЬ хopoшей, пoлнoценнoй
пиЩей в лeсax, Bтopьlе закaлились в бo.
pьбе с вpаГаMи в суpoвЬlх yслoвиях
пyстьlни. Этo сильньle )кивoTньIе. oни
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oбладакlт вЬIсoкoй сTetIеHЬЮ BoсПpoизвoД-
стBa и заHиMают oгpoMHЬlе ПpoсTpаHсTва
B ГoDах.

Koк.сyyp )ке засTpяЛ на тех MaJlЬIх
плoщадяx' кyда и ПoпаЛ в незапаМятнЬle
вPеMеHа. He пo силам бьtлo емy к)/да-To
двигаTЬся' Д,a и бoязнo. BHиЗy пpoЧнo
3аu.lиЩaЛ свoи ЛесHЬIе вJlаДеHия кpaсньtli
суpoк, a ввepхy бьlли суpки пусTЬIHи да
сне)кHыe xpeбтЬr, KoTopЬIе кoк.суyp rIPoстo
ttе MoГ пpеoдoЛетЬ. Пpавдa, н11кTo и3
сypKoB их y)кe не TpoГаЛ сTeПHьIе ус-
ЛoBия не пo,D.хoдили Hи кpaсHol\4y' }|},I

гималайскoмy сoбpаTЬяM. Ho кoк.сууpам
TаK и не yдаЛoсЬ pасшиpитЬ свoй аpеал'
a знaчит' yBеЛиЧиTЬ ЧисЛеl{tloстЬ и пpotl.
ветаTЬ.

Е>кегoДнtl pа3МHo)каетсЯ .lI]ulЬ oкoЛo
l3 пpoцентoв саMoK сypкoв Мензбиpа.
,[I.ля тoгo, Чтoбьl Ha нoвoM Месте, пyстЬ
дa)ке пpиГo.цнoM дЛя суЩествoваHия кoк-
сyypoв, Moглa oбpазoBатЬся tl()вая кo.lo-
I{ия, туДa дoЛжtto пpийти не меньшtе l5 -
20 суpuиx. Ho oбьlчнo y кoк-суypoв на
пoиски нoBЬIх MесT oТпPaвЛяюTся сaMцЬI'
и Дa)ке eсЛи oни HaйдyT хopoшJую Пo'.lягly,
иМ пo вoзвpatцеHии пpиДeтся сдBиHуTЬ с
fмeста слабьlй пt-rл, дpуГиx дol\4oЧаilцeB.
Hаlли >ке наблюдения зa сypка]\,lи ПoKаза-
Ли' Чтo )KиBoTнЬlе эти дoвoЛЬHo ЛениBЬI и

кoHсе D в ат иB tlЬl.
B сЬязи с этиM, BидиMo, и Hе удаваu.lисЬ

ПoПЬlтKи pассeЛитЬ сypкoв Мензбиpа пo
тянЬ.IlJаt{ЬскиM aЛЬпийскиM Лyгаlи' Пpo-
Boдившиеся в пoсЛедHиe гoдьt. Сeгo.цня
аpеал кoк-сyуpoB и иx ЧисЛеHHoсTЬ Ilo
сpaвнениЮ' нaПpI,llиеP' с тpи/ltlaTЬll\4и Гo-
jlа|\4и pезкo сHизиЛисЬ. Чем дo.пьltle я наб.
лЮдал Зa ЭTИ|!1L1 МaЛенЬкиMи )к}{вoтtIl,IМи'
ТеM яснее сTаIloBиЛoсЬ. ЧTo бе:-} DассеЛе-
ния кpyП}lЬIх гpyпп - пo сTo и бсlulее oсo-
бей - виД эToT FIе сПасTи. Ho этo IlpеДлO-
)ке н ие се гo.ц. H я' п o- в иди M o |!1 )"' ll еB oз |\4 o)к }l o
oсylцесTвитЬ пo тoй пpoстoй llpиЧинe,
ЧTo ЧисЛеtlнoстЬ кOl{-сууPoB pеЗKo паДа-
ет l,I в BЬIбDаtIнЬlх иMи са|\4и|!lи дoЛ}l-
нах!

...Hа вoсьмoй дeнь наблюдеltий t|еo)кll.
llанtIo исЧез oмo. BеpнyЛCЯ oH ToЛЬкo
Чеpe3 д.ва дня Hе xoдил ']и oМo Hа
пoисI(и HoвЬlх' HезaHЯTЬ|х пO.iIяH' гДе |\4oх(.

нo бьtлo бьt oсt-toвать свoю ссм ью? XoporLlo
извeстЕ|o' Чтo сypKи \,хoДяТ oT:.lo|\tа }lа
lxесть.вoсeMЬ Kи",IoMетpoB иМенHo 3а
этим. И нашe.Д ли oH такvю пrl.пянv?

A. и BAHoB-сriloJl ЕHсKи и
Фoтo М. Штейнбaхa
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flороtие Дpу3ья! С1rеди гостей сегoД-
няtl|негo Зaсе]laния - vЧeHЬ|еt tlисaTеЛи'
iкуpHaЛисTЬ|, ytlас1.Hики К;lубa Пoнему-
Чек - Bсе l.е' кolrrу не безpaзличHа сyДЬ.
6a наltlе ji MHOГoсl pа.uа.rlьнtlй IIpиpоДьI,
Bсех Bи,IloB )tiиBoтнЬ|х и рaсrений. нис-
ЛеHt|oсTЬ кoTopЬ|х pе.}к() сOкpа|цаеTся B
пoсJlеllHее lJреMя llo сaMЬ|M pa:]нЬ|M пpи-
ЧинaM' Ho, l..ЛaBHi,|M o6раз<lм, коHеЧtlo,
Пo Bи}lе чеiloвека. Pечь нa 3aсeДaнии
пoйДе,r о Bиltaх из Kpaснoй книl.и.

М ьl п 
1.l 

и г.ll itс иЛ и ч .lI е H а IvI е)t( ве'](oM с гBeн-
нoй комиссlrи псl Кpaснoй книге сссP,
каЕtllиI(irTa биo.lloгических Hаvlt Ba;lенти-
нa Юpьевиua Ильяtrtенкo. oн paсскa>ке г

oб..ис гоpии lloЗHикl]oBеHия эroй печaЛЬ.
tloи книГи' ее сTpукTypе' o ТoM, кaк
булеl стpoиться pабoтa пo учету реДких

Pис. P. Myсихинoй

BиДoв B ДaльнейшеM. Этo выстyпЛeние и
бу.п.ет oтветor},l нa Boпpoс Мapины Cтaцeн-
кot 3aдaнньIй в янвapе эToгo гo.цa.

o кPAсHoЙ l|HиfE
lIдeя с<-l:здatlия Kpаснoй кHиГll :JaPOiци-

"ilасЬ l] Ii()Hl(е llЯТ|ljlесяTЬlх гoдOB B l(pуГaх
BC,l\lци\ \,ЧеHЬlх.llpи|loдooхpaнителей,
tlб t't':l ttн и в ш t ll хс'l t] Мe>кл ун а po.lн ьl й ссl юз
oхPaIlЬI ПРlil]oдЬ| и llpиP()llI]ЬIх ресVpсoв.
Ilсpвtlгtанitльltrl KPасная кllига заllyi\,|ЬI.
t]а.lасЬ l(ак |(Ill,lг3 VЧета виlloв жllBoТ|lЬ|Х
(IIOзJt{ее и pасTеHUЙ)' oказаBlIt!lхсЯ
пo1 1,г1loзoй исLlе3|l()веt{[iя [{у>кнo бьr.лo
ll])иt].leЧЬ BlIиNlatlИе Nlt';4(Jty}]аpO,цHoгo сo-
oбlцествa ll lll)aBиTе.ЛЬсТB oт,це"lЬ}iЬlx
стPаIl к сoсToяHl,]Ю ПриpOl{ЬI' сИгt|а.ли:t|t-
l)oI]аГЬ () Hе()бx()jll,l]!Ioс1и сpOЧHlnх i\lеP пo
сtlасеl|lllo l,lсЧcзаюЩIlх живoтнЬlх |4

1lастений, Mес.l. llх oбиTаI]ия
,N\е;lijlr'ttаporная Kpасная книга ( Kpас.

llая l(ltига lV\СOП), изltанHая в |96ti гol.у,
|lztСL|ItГЬl Ba,.]а 25 тьtсrtч видoв pастeниl,t,
olioЛo l[)(J вllдoв ]\1.IекoПиTaЮщиx' 2()0 trи.
,lOt] IlТ|ttL

oсttсlвьtваясЬ Hа llPиHIll,tIlaХ :,ToГo llз.
,i1а tl l | я' l l ()3ДlJ(.е ]\l tIoГliе l.()(j\lда pстBа с()зда -

;lll сtJ(JlI' tlаtllIol|аJlЬ|.{Ьlе Kpасtlьtе кllиги.
Ilервая Kpасная книга СССP издаHа ts

l978 гrlдv, а в l984 гo,r1'()t{а BЬ|ш'llа
t]гOpЬ|lll и3,llаHl,|еM' KoTopoе сytцесTвеHHo
OТЛИЧ3P,l.CЯ oT Пеpвoгo Kак Пo сTpyк.



TyPе' так И Пo кaLlесТBу наyЧHoи инQop-
Мaции. Pасшиpен сOстав Гpy11n жиBoгHЬlх'
вKЛюЧеHнЬIх в Kpаснyю книгу: пoМиМo
|vlЛ екOП ltта Ю tцI,l х' пTи ц' гl pес М Ьl Kа Ю tцI.xся
и ЗеMHOвoДtiЬIх, в нее Bol]lли pЬlбы. ЧЛе-
I | исTo tio Г l,lе' I\,1 o!'l.Л юс ки и кoЛ ЬЧат ЬIс чеp B и.
ГIеpеpабoтаrlа и сt,tстеMа категopий стa.
туса. IIpи Ilo,Ilгo'l.oвкe Tpеl.Ьеl.o из,цаtlия
pабo га все бo"ltсе и бoлсе у('Лo)l(HЯеTся
l.ак. всlзltиr<.цzt ttеoбxoдllMoстЬ дета,rIЬнO
сlбсyДltть oбtt{ltc пpинцllпЬl BкЛюЧеtIия
видoB B Kpасl-tую кtlигy.

oсtloвная tlеЛЬ, Koтopvю Пpесjlедvет
Kpасtlая книга, эТo BЬlяBЛеHие и уЧеT
Bи.iloB' KOTOpЬIе }ly),l{i.lаЮTся B сПeциаЛЬ-
IlЬlх МеJ)aх oxранЬl и' Пo BсеМ,tI.аilttЬII\t'
ДoЛnitIЬI исЧе3нyтЬ. B книге сoДepжaTся
Maтеpиа"ЦЬ|' xаpакTе|)иЗуlоUlиe сoстoяние
ка}кitoГo Hа3в,lllIoгo tsидa B кoнкpeтньlй
ПеPtloд __ PасПрoстpaHeниe' ЧtlслеI]}loстЬ'
tlеKoтoРЬIe ueртьt биo.;toГIIИt MаTеpиаЛЬl o
Pаз BrДeHtI ll B H('вo.'Iе, .q }| Nt t,|тIt pуЮщие фак.
тoPЬI' ollpеjlе.Ляюttl.ие пPеделЬl и yслoвия
суttlесТBOBания. oсoбьlй pаз.tl.еЛ пoсвяЩeH
oхpаHе. B нем пpеilлaгаюTся кoнКpет.HьIe
NlеpЬl пo сПасeHиЮ Bиllа' вЬlПoлl{еIlие Ko-
ToPЬlх oбязaTеЛЬHo длЯ l.oсyД'aPс,l.BеннЬlх
yЧPе,кдениЙ' oTвеTстBенtlЬIх за сoхpанe.
tt}Iе и исПoЛЬзoBаHие пpиpojlHЬIх pе-
сvDсoв.- 

Cпсtlиальнь||\4 дoкy|!lеHToM утBеP)кдеHЬt
шlтpафЬr за lieзакoнtlYЮ ДoбЬlЧy этиx jки-
вoт|]Ьlх и oастений.

Меpьl oхранЬl lиOгут бьrть эффектив.
tIЬ||!lи .ГO,lЬкo в теЧеllие rtебoльшoгo o1.pe3-
l(а BРеМени и lloЛжнЬl tIoстoяHнo сoвеp-
шенсTBoBаTЬся в заBисиMoсти oT pеаЛЬ-
HOгo lIolo)кеHI|я ДеЛ B Ilpltpoде и oбtцесТ-
ве. I.Ioэтoмy llриHяTo Peшеl-lие o Heoбхoдl{-
lltoстll pеГyЛяptIoГO ПерeиздаHtiя Kpасtloй
Ktl[lги .-- не pеже Oдt,loГO pаза B дeсятЬ
Ле1.

Слeдуюшeе, yToЧHеtlHoе из.цаниe ДoЛ-
)кнo пoяBитЬся в 1994 гoлу.

Сo:здa t l ие I-l а ltИoH i],lI llHt-lй I(pас нoii кни ги
oснoвЬIBаeтся нa данI]Ьix o сoсTOяHии
пoпуляЦий Toгo ил}i иHOГo Bида в pазHЬIх
pеГиoнaх страI.iЬt. Эr.o вьtзвaлo неoбхo.
дtlr\loсTЬ ИзI,aHИя Kpaсньlx Ktlиг B сoюз-
ньtx pеспyбликах- B свoю oЧepе/lЬ, в та-
кoй oбшиpнoй pеспублике, как PСФCP'
oTдеЛЬнЬlе кpая, oб.'tасти oпyбликoва"uи
сoбсTвеHнЬlе спllски pе.tl.ких и исчеза.
ЮЩих видoB )киBoтнЬlx и pастений.

ПoзнакoмитЬся с сoДеP}I{аниеM этttх
Kl]иг Mo)кHo B oбластнЬIx oтделенияx Bсе-
poссийскoгo oбЩесTBа oхPаHЬI гIpиPollЬI
или в Dайoнньtx библиoтeкаx.
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o неoбxoДимoсTи бoЛeе х(есткиx Mеp пo
oтнolllеtlию к нapyши.l.еляDl пpиpoДьl nи.
шyT мнoгиe yчaстники Kлyбa' Haпpимеp.
сту,центкa пepBoгo куpса oT.цеЛения Леснo-
гo хo3яйствa Aпш.lеpoнскoгo ЛесtIoгo Tеx-
llикyIиa ( Kpaснoдapский кpaй) oльгa Л и-
пиtlи}ta: <.'.Пopa y3aкoнить Bсе пpиpoдo-
oxpaнные opгaни3aции, дaть бoльure Пpaв
3aщитникaM 3елeнoгo д'pyгa. Bедь те нe.
бoльшиe штPaфы' кoтopые вьlписьlвaюT
3a бpaкoньеpстBo и 3aгPя3неttие сpeды'-
ПtaлoДейстByющее сpе,lствo. Пoиемy rке
зa и3.цeвaтeЛьство нaд пpиpolloй у нaс
не нaкaзЬIBaют пo BсеM пpaBиЛaМ yгo-
Лoвtloгo кoДексa? Hеyх<ели Moх(нo счи-
тaтЬ гyMaннoстью тaкoе пoпyститeЛЬ-
стBo негo.цяяrи' кaЛечaЩиM tlaшy 3еПlЛЮl
нaш po.цнoй Дoм?>>

Пoслe тoгo кaк мы oбъявиЛи, чтo o/ц}|o

из зaседaний Kлубa бy,Цет пoсвяЩе]to pед-
киrи BидaIv! )кивoтIlЬlx и paстeний, в Kлyб
пpишЛo oчень ll,ltloгo llисeM' oс}lo8нaя
Mысль кoтopыx свoДиЛaсЬ к тoпly' чтo
мtloгие в3poсЛые Лю.ци y Haс экoЛoгичeс.
ки aбсoЛюTнo бe3гpaMoт}tьl и HичyTь этиM
не сMyЩaются' считaя' ч,гo экoЛoгия -
ДeЛo специaЛистoB.

знAHиE - cуlл^ дoБPA
Hаши закoнь| y.гвеPжДаЮт, Чтo гPaжДа-

не СCCP oбя3аIJЬl беpе.rь пpиpoi1y, oхPа-
HяТЬ eе бoгаr.ства. И с:oвсeм не обяза-
TеЛЬнo бьtть всeм зt-lo"ГIoгаМи, натy|)а!'Iис-
та ]\4 },t иЛ ll Dев нoсT нЬl]vl l.r л юб llте;t я lv| И .^< 

|4 -

BoтHЬIx. Интеpесьt .v 'lю,1ей pазнЬtе. tIo
oTHoшJенlte к Миpy )кllBoтHЬ|х дoJl)кllo
все-таKи бьtть сlд.инaкoBo бepе)кнЬlM' yBa.
)к иTе'.lЬH ЬI N4 Сo в Dеме ttн ьI й чел oвек не
впpаве сЧl'lтатЬ себя кyЛЬтyptlЬlM, eсJlи не
3Hаeт, кTo иЗ Дt|Kих;'l(ивo,l.l]ЬIх oбитает в

eгo oблaсти, pайollе. Пpинем 3HаTь сBo!lх
;.l(ивoTtIьlх надo Taк, vтoбьl npи виД.е сеPoй
жiабьt в са.0.y не бpсlсать в t{ее каlllHи l,I }|е

бoяться paсПpoстpаtleния oT нее бopoда.
Boк, He yбeГаTЬ oT yжа, дyMaя, чтo ot{ ядo.
вит. Мoжет бьlть' знание диKих }киlзoT-
нЬIx каK-тo пpиoстаtloвиT уBеЛиЧение
сп}lсKoв Kpаснoй KI]иГи?

Haтaлья ГoЛициHA'
г. кa,jlvга

A вoт oбpaщeние к теM специaлистaм'
кoTopьIe сo3.цaют Кpaсныe кHиги.
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yBEличЬтE тиPA}ки!
K1l:tсttая lilltjГil Сltlб.itllсlгpаtDl',|(|t.сIiая

l)е.'l|iO(. l Ь. lJ N,1аi азlillа\ (Jl{а IIl)актllЧес|ill
l1t' t]l)().'lilt'Тс't Htl сс.ltt l,lЬl хtl,l.ttN,l, .ll.o(lЬ|
.l|()-lll:]llil.|I ll ()().lЬlllL\ () Iех }киBoTllЬIх Ii

|)J(.lL'lll|я\. li()Т()l)l,|(. ll tl(.li lIIlс' lяТся' IlаД.{,,,
.l-t.сlСll,l t,tllа Гll,l.rа в liаiк,1O\4 ]ltlvtl' Чтrlбьl eе
t}ll.цC. I кi]tж/tl'li,'t tLlкtl.il ьнtlк [ltl pазвс есть
t)ttl| tз liаГlttllсtах бllrl..ttll liи l].||l B ulкo.ЛЬt|Ьlх
6ttб.'t tttlгctiахi, ll r'вс1lerr, ЧT() ес'lill ti t]стЬ,
l.() I] ()LIt.|-lЬ llC\4ll()Гliх

Е]L'lltl tltt'tttl мнoгtl бptlltlюр () KI)aCl{()[i
кнttгe.}Jtl \1 ll('|iажcтс'l' L| 1() OHlI lle OЧC}lЬ
l1\ )l.'Ill)| .iIt.ttttc бьt t,l l.'l:l..ltl сIlеllllа,гI ЬHЬlе
l l l) I l. I ( )iк(.l l l l я. l) ; | \.t. li il t l,t l} j l l(.) l l Ll l(. oб оt l llеft'-
.l(.IllIt,l\ ll)\llIlil\ }ill|]l}llli,l\ ll Pа('ТClIии,
H\/)кjlа|olrl},lх('я B (]хpаllе l,{х на,.tсl ,1L'"1аl Ь
l(I) i]с и в() rltptlprt.'l сl t t t t,r ll lr ( фo гtlгр ;](р и и jlo-
.lжllЬl .)Ь|тI) t|сг|iIlе..| гllбьt Ilt) llиl\l .lеГк()
NlO)к}l() бl,t.rсl бьl ()llJ)t.,.lt',lll|.l; t]|,|-l B ||риP()-
Де), ЛеГкolloсТvПHЬlN|t,l И кoнечнo, неoб-
хO/.lиМo уt]е.пиtlиTЬ тиpажи Kpаснoй кни-
Гll.

И сtцc ),\4Cня I] P()('Ьба KO BсеNr, ктO зa.
tJ l,l \1 асTся ()\ 

Р 2l }] O|] Il l)I | р0,1Ь| l] а гoс \'дa PсT-
I]еl]н()\1 \'P()t]|l('' II\ ilill(] Г|()сI(()I)еC J)Cш|lll Ь
tt1lсlб.lсllt' с lIl]е,lIlPl]яl llяl|l|-заl.l)я.]HиТC-
.|я\{Il .Jа lаl\lIe -lt.. l:l .ttttбая зzlI1а,].I]ая
(lllрrlа с|)ilз\I бЬl l)аЗ()PI|.il2tсЬ, zl tlаtllи lll)oll-
B-егllК).Г' lIlll)i||rlllBaЮГ сI]()|l l,l()lltl{OсТи
tсTЬ Ilpе.lt.l();+(еlIll(. с()з;la I Ь |.l:l Те.]lс-
Rll-[(.I l lI ll (. ll(.lIl|а' l LlI Ьl и )к()' ltlгltчt.с кtt ii liз.
|]аl.l

Сеpгeй СУШ КoB'
Г LI}('l ()гo[)ск

.,Гlеt t ttн t.o:t,tсксlй oб".t ztсl и

B скopoм вpемени у нaс в стpaне буДут
BьIпускaться pекoмеHДaции Пo oxpa}Iе оT-
ДеЛЬных гpyпп )киBoтньlx. oднo l{3 Taких
и3дaний HаM у)ке знaкolro. Haзывaется
oнo-(AннoTиpoBaHные списки )кивoт-
}lых ДЛя Kpaснoй к]Iиги > ( Mетoдинес-
кие pекorиенДaции. M., l989). B ниx Гoвo.
pится в oсHoBHoм o нaсекorиых.

HеoбxoдимoсTь их oхpaньI сейчaс ни y
кoгo Hе BьI3ьlBaет сoMHе]tия - нa гЛa3aх
исчезaЮт Mнoгие Bиды кpaсивЬIх )l(yкoв и
бабoчек.

B пpе>кние BреD,tенa yкрaшениеDr пoчTи
Bсеx энтo},toЛoгических кoллекций бьlли
кpупнЬIе )кyки-poгaчи. Этo обстoятеЛЬ-
ствo яBиЛoсь oднoй из пpичиtl пoчти пoл-
нoI-o исЧе3I{oBeния эT1{х кpaсaвцев. Жу-
кoв-oленей, )кукoB.нoсopoГoв' конечHo'
3нaюT и сейнaс, Ho бoJIЬlUе - пo иЛЛЮст-

paцияrи B .цетскtlx кlll{жкax' и3oбpaже-
Hияtи B yчeбHикaх 3ooЛoгии. B пpиpoде
)ке oни BсTpечaются кpaйне pеДкo. Геop-
гию Aлексaн.цpoвичy Мaмoнoву пoсчaст-
ливилoсь нaбЛюДaTь этиx )кYкoв v себя
B гopoДe.

кPyпнEЙЩиЙ }tryк ЕвPoпЬ|
Жyк.oлень дoстиГаeт B дЛиtlу 8 сан-

тиl\4етpoB' а са|vlцЬI егo yкpaшенЬl МoЩ-
HЬlMи poгаМи B нашей стpaне oн бьtл pас.
пpoсTpаHеll в ДyбoBЬ|х Лесах евpoПейс.
кoй Чaсти, Hа BoсToке дo Bсlлги' B
ПDибалтике. нo наибoЛее oбьlчньtм oби.
Tате.ЛеМ бьlл в ю>кньtх pайоtlах

Otlисаlrия ;'t(уKа.oЛеHЯ Moжнr; найТlt B
кHигаx Пo зoo"'loГии еUrе с ХVIl веhiа. а
в пpol-tlЛoNl стo"ЦеTии oн в бoльших кoЛи-
ЧестBах BстPечаЛся в дубoвьtx J'lесах
Геpмании, Чехoслoвакии, Пpиба.tтики.
Тeпеpь oн Beзде стaЛ PедoK, так кaк
д.убpаBЬIBЬIpубаЮT.AвпoсJlеllние
ГO.цЬl за\4eЛЬKaл I]a стpаt|иIlах KpасньIх
KHиг каK исЧезаЮtций вид.

Пpедставьте сeбе N!oе уДиBЛение, кoгДa
нескoЛЬI(o Лет Ha3аД я oбнаDvх(и".I этиx
жyкoB B. KиевC - кPуПHo|\4 r.lpoмьrurлен-
нo]!1 l!1HoгotlасеЛенHoM гopoде B малень.
кoм безлюднolи саДу Лeта.Ли oни ГpyППа-
|\4И IJад акаtlия|\,|и' ToПo"lяi\4li. вишняl\4и
(дyбoв Tаl\4 Hе бьl.пo) с кoнI{а иЮня llo
сеDединЬl иЮЛя.

B ясньtе веtIеpа, Пpи|\4еpHo Чеpе3 пo'1-
LIаса ПoCЛе 3аХoда сoлнlla. ПoдHиMаJl}|сЬ
poГаTЬ|e саNlцЬl B вoзДух' Kpyх.iиЛи Hад
деpевЬяvlи дo пoЛуHoЧи' a ПoTo]\1 otlyс-



кaЛисЬ t} ЛисТtt-\ ИIttlг,la Hсс|(().ЛЬ|(() )кvI(()t]
сцеIl.rlя'lисЬ рoгаlии |lP'Ii\,l() lJ IJO1]]lухе и
Tак' все вMесlc, (] ll|\J\l()]!| Ilа.l:l.iill l]а 3eN]-
ЛЮ. саMки Ilе 'I|('T:l'i]lt я I,|х наб.rlЮ,lа.rl Hа
3еlи.пе пo,.Ulс llеpt.вI,еI]; t]l.l/1tlN1()' Ol||-1 l]:]||и-
MаJll|сЬ TаM Bажt'ЬI\l ..l('.lo\4 uгк..lа,1ксlй
яиtl

Живvт |]ЗpOс'l]Ь|е )l(}lKи I]сllo.пI () Hс
бoльшtt. l!1есяIlа, а вОТ иХ тсl.;lстьIе, бе"пьtе
теI\4lloГO.Л()BЬIе .Лl]rIlIlrl(l] ()li(-!..|() tlягl-l .l|ет
ПpOвoдят t} Гtlик)IltL.Й jlрClJесиt{е. ГIеpера
батьtвакll e е в тl)V\V tl I]l'll().jlHЯк)T l.C1\4 ('а.
|M Ьl I\4 ва )к Ilv кl p;rбrl гу t] l1 p и po/.ll tO]vl |(l)v. l.o-
oбopoте BеIllссl.в. Iloтсllr сTP()яT Cг|еII,tl-
аЛЬl,I),к) ка\4r..ру, в ксlгrlpoй ()кук.lll,lвzl|Oтся
и еlltе Ilр()Bс)ilяT l\4CсяlL.l l [)и B ста/tl,lll
Kyкo.Пки. .,I]ичинкll бl,lв:tк-lт к[)Vl]llЬlМI.t
l 3,5 санти метpа ;1..t и l loй.,Ll1lе в t l иt. P l-l ]\4.rt я -
Hе yс Ilе l]l HO oхO'Гtl'Il ис Ь :]а -9.l 

l,l }I и бс. t ьl l't tl

Червя|\4и, vtttlтpеб.,rяя их tJ llиlll\' i(аt(
деJlика гeс.

Гlсlrtаб.лtсl,ца.l1 я за Ilt'сKO.lЬlitJMl| са]\4 l|аl-
\4и B ТeIl('IIll(' Ht,(.|i()' lt'liIl\ ,1llеП. ( (),1(..I)-

жаЛ llх t] са,llic l]rlell . прtl сt]ете, oHи
l\4аЛot|oдt]t';,l{tl|,l, сt.lil']l как бt,t Ollе|lеlIeB
[{o еслll (<vtOсIllтЕJ> llх сах:iрlttli] вrllоii,
lие/loBt,lM p.l(]Tl}()[)()Nl |,|.]||1 l]:lсtвOlloNl ll.]
сOкa ЯГ(],ll' oI|и, l]i|l.кt|уt]|tllIсl) |lа |,l(] гOr]-
HиK BЛаГt|, ()х()tll() lll,l()т [ltlс.llс з:rхoДа
сo"lltll(а )кvl(ll ();|l\иllак)T', t]Ьl.Iil|()T(я':|e.га I Ь,
yдаpяк)T('я O сTt.||KY с:]itl(а, lI:] jl?lК) г, сl|()|]A
.це"l a Ю г П()п t)lт |{ v .jl Cl. а-Г Ь и т2l !( llo ll ()"ll v Il ()t| и
Час го самttl,r it'pr l t.я ,1l)\ г t rpr.iorl
BсТаЮT llа itьlбьl' rlбхваr.l,tваюl ('oIlepHи|ia
I)()ГаN4и' сжlji\4аI{)I, tl()T()i\l ()l Il\,сl(аюT

Hьtllеtllнllм 'ilеTo\4 Я V)к |.I ltе Ilа,]ея.llся
t]сTpCl.|lTЬ p()ГаЧеи tlа IlPЕ..)|iIlе\4 ]v|ес Ге.
Стаpьrх /.lеРеIrЬeв N1а.ll() ll()Ч I и T]се сIlll.
ли.ли Ho Пtlи ()сТа.;l}l('t,, ll(),'tl)()(''lIl Il ]\{o.ilo-
дЬIe де|]еBцzI

Ждy :-}ахoда сOjll]tlа, t]с!1aT[]ltвак)(,l,
B Bepll| и|{Ь| дерt.BЬеB И вoт Btl}кy з|l:]
кoMЬlе си,Лvэ'l.Ьl OltI]|{, 

'lBа 
ttlесть! Жr'-

ки Kак бу,llr.o ста"'lll \4C'lЬtlC I)а:}i\4еl)аl\4и.
Ho Bид Bсс-Tаки сytttес.l.вit'г!

Гll,r.л ьзv яс ь сЛvч zlе "'l. хсl.l v rlб Il а.гиTl,сЯ к
pебяTаМ с tlpoсьбoй tlбс'lедrlва'гь сTаpЬlе
садI)l и rrаpкlt l,l не т()'lЬк() tаN4, Где pас-
ТуТ /l\'бЬl. llс,.lь 1rrlгit'lсli чаt.]r' ||ах().1и.lll
и сPeд|r ив, буl<ов, ясеней

F,с.tlr uбнаllyх(и,l.сrt(Vкl)lr-().lt.l|(.ii' ||аЛ(J
tIeMе,Ц.I|t1lIl|rr сtloбlцить t] ПPиp()l.to()х-
pаHHЬlе ol)ГаlIизаL(ии. Такие rtt.с-га oбll
TitHия |lаll() бpаТЬ rlol( ()хра|]у кi]к Nl t|к.
p()заПoвеjltlик|,l Г;tавtttlе Hе yHиЧTo-
)каТЬ l.yT /iepевЬЯ и llе Приt4еHятЬ яjl()-
хи|v'tиl(а гoв .I[ови'гь )l(укoB, кolit.'ltio, тo;,ке
}lе сT()lIl.: Кp}]||HЬle э}iзеМI]"1яPЬl саN1tlot}

3t

ПоI|аJlаюTсЯ сеЙЧас кPайl]е pе,il}(o, a сaNloк
вotlбtце надo сТpOгo OхpаHяТЬ, ot|и в(]llЬ
вс ГреЧак)ТсЯ ешlе pе).l{е

Dyjlеi\,I на,цеяTЬсЯ' Чтo этoт opиI.иtlа.IlЬ-
ньlй жук не исLlезнeТ с Лицa Зем'пll

Mнoгие Пoнeму.rки y себя нa п pи-
lI|кoЛьl{ых yчaсткaх Ил.1 нa стaнIЦи-
ях юHнaтoB opгаl{и3oвaли Питorr,rниlки
пo BыpaщиBaHиЮ исчеЗaЮulих Bи,t]ioB
paстений. Coзpевшиe семенa сoбиpaют
и высеBaют в теx местax' гДе paнЬше
BстpеЧaЛисЬ эти paстеHия.

B Клyб oт иrvteни pебяT oбpaтился
с пp<lсьбoй Мaксим Бибик: <.Д.ля пит<lм-
никa' гДе мы выpащиBaeM исче3aюЩие
pасTеtlия' oЧеllь нy)кен пoсaдovньlй
MaтериaЛ - ЛyкoBицЬI ]Ipoлески' гyси]lo-
гo лyкa. Если ктo-тo l,|з учaстникoB
Kлубa Bьlpащивaeт y сeбя эти paстеHия.
Mo)кет быть' пoдeлится с нaми?> Aдpес
Mаксима: |07497' Moсквa, ул. Чyсoвскaя'
J|oM 2. кв. t39.

oтpaднo, чтo сейчaс стaли бoльше вни-
мaния oбpaЩaтЬ Ha apеaЛьl lкивoтньtх. И
pе3Ул Ьтaты скa3ЬIaaЮTся не3arvrеДЛ итеЛ ь-
нo. Пишет yчaсTник Клубa.

дEлA yлyчll|A}oтся

[{акt-lltец-тсl, к бoльtloй pаДoсти oxoTHи.
I(()t], \' |]ас IlpеКраTиilи ol.lЬl,цятЬ хиMиeй
|]()Л'l:

Меt'тtlьtе стapo)ки.lЬl Пo]\4 llят, скoЛЬKo
бьI.,lо зайцcв! Hиктсr llЗ стеПи без дoбьtчи
Hе П|)ихoди"l, a ilиЧI,l МеHЬше Hе сТаHo-
B и.I| (lс Ь
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A rlсlтorr вдpуг исЧез.lo все Гo'пая
сT r|lЬ кp)/ГoN], безжtlзttенtJая ' B этoМ гo-
.,t)'' Пoс. Iе пpекpаUlенl|я oIlЬ|Jс}|llя пoлей.
y)Kе Пoяt]и,lисЬ зaиtlЬl, уBeЛl,lЧI,I.laсЬ Чис-
Л(|нtloсTЬ и ]rPyгих )l(l|BoTI]ЬIх.

Mtlжiнo скаЗa Гь' ч tсl в Oмскoй oб;lас.гrt
Jl(].ilа с oхpан()}t пPирo/lЬ| у"]уЧЦ]аю.I.ся.

Игooь БAPБAШoB'
сt:.'to Trtхвllttt<а

();vсtitrr] rrб t;tt'l lt

Пoпьlтки сПaсeния Bи.цoBl нaхoJlящихся
п{)Д угpo3oй исЧeзнoBения' с пoil,IoщЬю
с()3Да}l],lя сIlециaлЬныx феpм и питoмни-
кoB пpеДпpинимaются y)кe Д.авнo. Бывaют
неYДaчи' пpихoДится стaЛкиBaться сo
Drl|огиМи тpyllнoсTяrии. Hо .laстo Bсе-тaкrt
эro - еjtинственньlй сlloсrrб сlIaсеHия Bи-
Дa.

B Сapaтoвскoй oбЛaсTи кoгДa-To
вo.циЛoсЬ iи]ioГo /lpoф. Этa кpaсивaя
кpУпHaя п.tицa l Hе3.цa усTpaиI}aeT нa
пoлях, зltсеваеMЬIх сеЙчас oзигvtьlMи и яpo-
вьlMи куJlьTypaMи. Пoчти Bсe кЛадки
гибHyт I1o.ц сeЛьскOхoзяйстBеннoй техt|и-
кoй. .П.poфa oкaЗaЛaсЬ пo.ц yгрo3oй пoЛ-
l{oгo истpебЛеHия. Чтoбьr не Лиlшиться
эToй пpекрaснoй птицьl, eе яйцa сI.aли
сoбирaть и и]tкyбиpoBaTь B специaЛЬнoM
пиTorrtнике Пo вЬIpaЩиBaнию ДpoфьI 14

стpепeTa' opгaни30BaHнoм Гoсoxoтинс-
пекцией B сeЛе н. Скaroвкa Та.гищевскo-
гo paйoнa.

B эr.oм питoгvrникe пoбьlвaл )куpнаЛист
и3 гopo.цa Capaтoвa Cеpгей Пaвлoвич
KузнеЦoв.

стEпHAя кPAсAвицA
,II.poфа кpасиts:tя KpуПHая пTица, Дo-

сTиГаЮUlая веса lllестнад.цати киЛoгpа]vI-
мoв. Meс.гсl oбитаtlия -. бeскoайнrle сТe.
пи. ИспoльзoBание все бo;ьlшсгO кoJlи-
ЧсстBа зсi\,|еЛЬ B (еЛЬChoNl хoзяi,tствс в.rе-
чет за сoбoЙ иt]\4еHeHис сГrедьt rl(lитания.
oстopoжнoй, пyгливoй птиttе вьlбopа пpа-
KтиЧесKи l]е ilаHO. Ес',rи oна ltе суMееT
пpиспoсoбитЬсЯ K HoвЬlM yсJIoBияl!{ oбита-
tillя' тo CoBсеM lIсЧезнеT...

Пpилетая веснoй, Дl)OфЬ| усTpаивaЮT
ГHe3да Hа ПoЛяx' oТK,r|адьlBая яицa пpя|\,lo
Hа зеMлю. llo кaк paз в эТoT пеpиoд
наt]-.l!аюТся ПoЛeBЬle pабoтьt. B pезу.пь-

r |.е rio 80 пpoцс.HTOB кЛаДoк яиц гибнeт

oсo0сннo eс;tlt p;tбoтьI ведуTся B нoЧl.loе
вpешrя B июЛе tlтеtlllЬt еtце нe усПевaют
сTаTЬ tlа KpЬtЛo. Hе имея BoзN,loх(нoсти
yЛететЬ oт Hа.цBигaюЩеiIся )кaTки, oни
пЬI1.аются заTаитЬся И этo стoит иМ )I<l,l.

зни. !{eма.tto и дpyг[lХ oпaснoстей пoдсте-
peГает MoЛo/цняк.

LI вс:е >ке, HесМoтpя нa BсЮ сJlo)l(нoстЬ
пpoблемьl, люди МoГyт ЛoMovь дpoфе.
Рабoтьt пo ее спaсению бьtли наЧaтЬI
в l975 гoДy' oхoтинспeкция пpoвеЛа
pа3.Ьяс нt,lтеJt ЬнуЮ pабoTy сpеДи Meха Hиза -

тopoв и opl.анизoBaЛа сбop яиц из гибнy.
tциx кЛаlloк. Пoмoгалtl ts ЭToМ студентЬI и

ttJ кUЛ Ьllи Kи. 13се сt-rбрlан rt ьtе яй ца llel)сIl[)а -

tsиЛи B Скатoвку, rДе иHкубиPoвaли.
Пepвoe вpеlvlя Hе llpиспoсoбленньtй для

IJужt|Ьlх pе;ф(иMoв pабoтьr инкyбатop пе.
Pегl)евaЛ яйца лltбo иЗ-За oTклюЧения
э.lек'гpoэHеpГии вooбtrlе бездeйствoвал.

Затем - нoBая загад.ка: ЧеM кopМиTЬ
птенцoв? Bьlвoдoк ДeлИлИ на двe гpyпПЬt'
oднoй из KoTopЬlх ДalaЛИ eстественньtй
кopM, ДpyГoЙ - кoмбикopмt. Чеpез некo-
тopoе вреMя и 'гe и дpугие пTeнцьl tlo-
ги6ли. Hаulли oпTиMаЛЬнЬ!й pациoн.
Пеpвьrе |7 Птиц BЬl)киЛи, нopMаЛЬtlo
развиЛ исЬ' oПepи"писЬ.

tspемя тopollи1 ' 
.l 

pевtl>ttиr. и тo' чTo
кa>кдьtй гoд иЗ TeпЛЬlx кpаeв вoзвpа.
U-(аeTся все MеHЬше этиx птиц. Ka>кдaя
веснa Мo)кеT oKазатЬся кpуlIlеIlиеM пoс-
l'Ie/lHИХ Hа.Д.eх{,ц.

Сегoдня усилиЙ oДниx yЧеHЬIx мaлo. B
сПасeнии степIJoй кPасаBицЬI дoлжньl
гIpиняTЬ yЧастиe сеЛЬскиe )китeЛи' oсo-
беннo тe, ктo иМееT tlpя|vloе oтнoшениe
к ПoЛeвЬlM paбoта]!l. B пepвую oчеpедЬ



зaЩитtlики пPиpollЬI OбPа ш{aюT свoЙ гoЛoс
к MexaHизатopаM. [lеMаЛo xopoших ПPи-
MеpoB: так' некoтopЬIе Мeхани3aTopЬI' За.
lиетив Bзлетевшую дpOфy' пеpенoсят
KЛaДKу B стopoHy' a пoслe Лpoxoда
агpегата вoзBpaЩаЮт ее на |vlестo. A чтo-
бьt гpaни, сoпpoвo)кДaЮшtиe агprгaт, He
paсKЛeвaли кЛа.цKy' пpиKpЬlвают гнездo
сo.пoмoй. Чеpeз некoтoрoе BpeМя ,л.poфa
вoзвpаU{ается и прoдoл)кает Hаси)киваTЬ
яйца.

Ha фoтoзaгaдкy и3 BoсЬгrtoгo tIoMеpa
)|(ypнaлa вaI{ пoMo)кeт oтветитЬ .цoктop
биoлoгическиx нayк ЛиДия Baсильевна
Гapибoвa.

гPиБ.БAPAH
Этoт гpиб, иМя KOlt-lpoму гprlб-баpан,

трvтoвиK листoватьtй ltли гpифo.'tа к}-pЧa-
вaя' pас].eT B ulиpoкoЛисTвеtJHLi\. Лесaх y
oсF|oBа}Iия стapЬlх сTBoЛot] и liа г|llях,
oсoбеннo луба, гpаба, бука, каштalta
Гpибниuа егo PазBивaеTся в сTBoJlL'и
кopl{ях дepeва B TечеHие NlнoГltх ЛeТ' вЬl-
зЬtвая иx гHиение' а tlJIoдoвЬlе Те.llа pа-
стyт неoбьtнайнo бьtстpo, дoстигая за 8
l0 дней l метра в oKpy}I.iHoстl,l и Bеса
l8-20 KI4лoГpa|,\NIoB. Heмцьl нaЗь(BaЮТ
егo <<дубoвьtм зайцем>>, или <<гремуuей
гyбкoй>, BepoяТHo, за oЧeHь пpичуД'j|И-
вyю фopмy. Плoдoвс-lе TеJlo TpyToBиKа 

'r| 
liс-

тoваToгo сoсToиT |4з lиHoгOЧl!сЛеH|{Ьlx
сpoсшиxся .Il.pyг с дpyГoМ ТoHких вoЛHис-
TЬIх шЛяПoк сepoгo цвеTat |lpиЧeM ЧИс.Лo
IЛЛяпoк y неKoтopЬIx гpибoв мo>кеr бьIть
oчeнЬ BеЛикo Так, y эKзeMПЛяpа, rrаii.
ДеЕtнoгo в l97l гoдy в БелoвежскoЁt
Пy'ле, ЧисЛo шЛяпoK дoстиглo 753 rrpи
длине гpиба в 35 сантимеTPoB, uItl])иHе
25 и вьtсoте l3 сантиметpoв. K Oсl]oва-
нию гpибa тoнкая шЛяпкa rIеpехoдиТ
B pазBеTBЛеHHyю Ho)кKy. Tpyб.rатьlй слoЙ
бельtй, MеЛKoПopистьlЁt, с ouень кopoТK|.I-
ки тpyбouкамtl

Bстpeнается пo всей зoHе шIиpolio-
Лис.гBеHнЬIx лесoв' нo дoBo.IlЬt]o pеДкo
и }lе oбильнo. Пoэтoмy в l984 гo;lУ
заHeсeH B KPас}lyю кнlrгy ССCP l] Hух(Да.
еTся B oxpане

HeoбхoДимo oтlvеTитЬ, Чтo еЩе дBа
ви.п.а гpибoв Чaс гo назЬlваloт v Hас <<гpиб-

баpaн>. Этo тpvтoвик paзвеTв,1енньtй. и.rll
зoнтичньlй (или гpифo'ltа зoнтиuная )' и
poДствеt|ник poгатиKotJЬ]х гpибoв спарас-

с|о
d)J

сl,Iс куРЧaвЬlи' кoтopЬlи eще IlaзЬlBак).г
<гplrбная капyсTa>. Эти два гpибa такх<е
pе..lки и зaHeсеI]Ьl B Kpас|tyЮ книг1' ССС P

A тeпеpь, Д.pyзья, Bспoгt|}Iите фoтoзla-
гaДку MapToBскoгo 3aседaHия (o нeй ва м
paссказaЛ Bлaдимиp Bладимиpович Пе'г-
poB в t|oMеpе 6). Ha фoтoгрaфи и

бьlл изoбpa>кен pябник pусский - Рitс'l]3-
ние из Kpaснol"l кHиГи. Эr.o - эH.цеM!lк
сссP' с шиpoк]rM аpеаJ!oг{. Ho вез,це
oн стaЛ ред.oк и3.зa xозяйственrtoй Дe-
яТеЛьнoстl,i ЧеЛoBeкa' и3-3а Toгo' чт<l собtд.
paют eгo нa бyкеTЬl.

Пoчти все Пoнемунки yзнaЛи paсгенt{е,
пoДpoбHo o ]lеM pасска3aЛи' oбязaТeЛьt!()
oтМeтили, чтo Bи,ц -- кpaсHoкHи,+(liЬ! и.
тpебyюшиri бepеrкного oтнo1l!еttия.

Ho пpишлo и Boт Taкoe I!исЬMo'

HAм нPABится
Я l,зн:utа l)aстеН14C. У lt:lс сгrэ Hzl3ЬIt] а-

ют гo,л.lгo.цt<а Bссttt,ii' Ii()Гда ()l]() tlttCГ('т'
\4ln t' .1t,1111r11(а\1li (l)t'!Пil('\1 ('гt-l' цtlГtltр;lt.v
в бo;tьtrtиt. бl'когьt' tIo r.io iloмlv -l()H()сI l\l
ПO l0 l5 lli1ук, ()с.T.аЛЬHЬlе сЪojlа|]N,!
,ropoгoй L.Iztrt эr.tl с]ЧеHЬ ||р:tB11.гся. Е,lt I;rt

rvlЬI и Гyс||l.lЬ|и Л\,|i' и /.lpYгиC рaс Ie HI{я

oltьt.a.
(-lt|lа-тоi;сtiziя Oб' tlr: t ь

Hу нтo )к' кoли ДeвoчкaM нpaBит|:я
yниЧтo)кaTЬ цBеTущие paстеttия' 3нaчи ,t'

)кители сeЛa БеЛгoрo,llскoгo скopo He yB и.
.цяT B сBoих ()крестнь1х Лeсaх }lи pyсскo гo
pябника, tlи Гуси}toгo Лукa и llаже Зaбy-
дyT' (lTo Taкие рaстe}Iия:iцесЬ oбильlto
цBеЛtl. oбеднеeт еЩе бoлЬrUе Haшa 3еtи.
Ля.

И нaвеpнoе, tlе.пегкo вaм буllет, ,цpу3Ь я,
oтBетиTь Ha TaкoЙ вoпpoс:

Есть ли Bидьl )tиBoтHь|хl чисЛеHHoс.гЬ
KoтopЬIx Haстoлькo сейчас Bo3poслa| ч'гo
иx Mo)кнo убpaть сo стpaниц Kpасн<lй
книги?

'."fi,9.lil,ttt;l ),;
(,ве1lд,roвскtli,i сlб'lас ги

Bсeгo BaМ дoбpoгo, Дoрогие Пoчr:-
мyнки!

Глaвньlй Пo.lемунк a



34

.'}lаЧеH|,lе ГI)УHТa ts акBaPи)ii\lе TpvjlllO
llеl)(]()tlеl]l,il.Ь. [{аllr ж\,pHаJI p?tCCK2l..}Ьlt3ii.il
вап4, l)ебя1 а, o Ч)десHoй <tpаб1lиliе> би-
о. I(lгичсскtlil OЧl|с1ки вollloй (.l)е.1ЬI ll (!

}t(l-I зHеHнo Bа-;.кHЬIх д;tя oбитате"tеЙ аква-
pи),fur a Пpotlессaх' сoBеpшaюЩихся в Гp\/|l-
TC, B CТtiТЬe <<Укlr. pьtбьеГO дOi\4 а >>, кOl ()-

Pvtl] сOB0T),eМ еult'pzlз lloL| ltТагь (<К)}]>
Л.l 6 за lg88 год)

[.pунl неoбхoдиi\4 aKваpиуl\lнЬlM РасГе-
t|и'lNl' KаK Nlес.IO кpеПjleriия' уKOpсHeHиЯ
и р азBития кopневсlti сllстеMЬl Из гpt,нтa
pa(jтения пoЛуЧаЮT всe нeсlбxoДиl!1ЬIе t|и-
та1.еЛЬl]ЬJе BеLцeсTBа

[-pvнт tl1'х<еt{ и i\ltioгиN4 акBtlpIl}/}|HЬlNl
pьtt5аivt в llеpeс lсlвьtii tlеplttlд (гeсlфагу-
саll' а}.(zlраN,l' Llих,1азo]vIаlM' tlе,1ЬBtlкаХPo.
}lиljаlvl, иl{pofulеЧуш1ишt каpпoзубьlNl и !|ipУ.
Гtlп4 ) и каlr уС.tеiкиtrlс (N4акpoгtIат}сaNl ).

(]ап,l ьrй.'l]-.t ltlltй Груtlт B I|РесltoBoдttoj\l
акI}арliY|\4е к111'tlнсlзе;lнистьtй реЧнOй
lIc( Oк (l)азNlеl) чaсгиц l,5 2 мlt,ц,.lишlег-
pa,l ll.:lи г1lавtlй [)аЗl\lеpoM oт i] дo '1
N| l,l.'l,llиN4е,ГpOв С .tекс-lpаl ивнoti тo.tки з1lе-
tll]'] Гl)\,Hт ;'t<е.llаTе"lIe}| l.еMHЬ|й (pьtбьL ll
pа('.Ге|l|]я t]Ьlг";|'Ij{'iТ Э(рфекТHее Hа теi\l t|()i\l

(lo нt.) Olнакtl с 1.()t|l.{и зI)eHlIя oсt]е.
ltlе t{иЯ аl,iвzil)иVi\{а с [)aсTсHиЯ]\4 ll э1 o.г
r]oI l|)()с oс1аеTся Cllt)|lHЬllvl Li.гo касаt'r ся
]\l}l llеI)а"ilOt]' ll:] |(()l ()l)Ьlх сoсT()}|l ГP},li,Г'
l.() и}. t]"Ilи'l|]]|(. tlа Г.lIjlPoхt|MlIIo I] аKt]аl-

рlt.i!lе llс Так суLцссTL]еtltlo, liaк об
.Jl.()Nl lltlIlIVT B ltексlтtlpьtх g".1y.13gr (на-
Пl)l I\1t'l), Пl)}i с()дсP],Ii:tllиtt pьtб и рас гений,
.Гp('бVЮlllliх OЧеllЬ \,]'tI кOй li с.]lабoкr,tс",tr;й
сl]€.lгlЬl ) t.plнт tlсвtlбtl;кдакl-l ог с().ll('й

кa"I|Ьt(ll'I П l\lагt|tlя, tlбpабатьtвая егo в
(.еp}loй lt;l и tlс-l"цянrlЁt кис.ЦOте ffе,,tается
эl() tз эlt а;l иpoвattlloti tIOсуДе, IIepeNlе.
LUllвaЯ сOдep)К|i]l1oе Дo IlрehipаtцеHиЯ BЬI-

ltе.llеHия газoв lJатем ГP),.Hт гlPoМЬlBaЮT B

ПPol.oЧHOй вoДe B теЧеHие 2 часoв.
B бoльLuинсTвt' )ке с"ll},Чaeв ДoстатoЧHo

1.o"r|Ькo IIрoKиl|яT|l гЬ ГpvHl' с вoдoй B

Tечение l5 iuинVт' llеПPеpЬ|вtlo Ilеpеl\,lе-
ш]иBая' и tIРol\4ЬlTЬ oт шtелкиx, пЬIЛеBa-
тЬ|х ЧасTиц ЛеГЧe BсеГo избaвиTЬся'.l.I]lа.
TеЛЬHo пpoNlЬ|в песoK Hа сиTaх с яЧей-
Kа]Mи Hу;кHOГo Диаl!1еTрa в стpуe ПpoToЧ-
Hoй BoдЬl. Так;ке OTДeЛЯЮT сЛишкoМ
кPуПHЬlе Часl.ицЬl. Желaтельнo эTиM 3aни-
N|a1'Ься Bo дBope' а ес"]lll дoI\lа' To не за-
бьtть пoДсTавИТЬ Пoд сиTа Tа3 |1лI4

ведрo, ЧToбЬI t|е засopи'l.Ь сl-ollнЬlе тpубы
B кBаpТиpе. Гopсть хOpoшo ПPoМЬIтoгo
Пeс l.iа, бpoшеHнoГo в Bo.цу' Hе JloЛ)l<на
ее t]3l\l)'Чиt]аТЬ. B tlрoTиBHoМ слyчае
llрO\1ЬlвKу с"rlеilует ПРojloЛжиTЬ. oсoбен-
llo .l l)y;lнo llpo!1Ь|lJаTЬ t(аPЬеPHЬlЙ ||есoк,
KOr oрЬlй беpут с tlебoЛЬшOii гЛyбинЬI oт
llotJеPхlloсТt,l СoвеpLltегtt.lo |lеlloпyсTиi\1o
исIlo.,lЬ3oBаl|ие ll":lя aкBаPи)'Nlа Пeскa и

I.Pавllя liPaсlt()tsа,гOГO Il"iill n(е.1l гoГo цBеTa'
с(]дepжаutеГO ()кИс'ilЬl iке.liе3а, вPедtlЬ]e
,.r.Ця РЬlб и paсlеtlиЙ, а ТаK)ке взягoгo
и:] каPЬсPoв ll t]oдoе]\{ol], зaгpязtle[ltlЬlх
I l Pol\4 Ьl lt|.rl е tl tl Ь| ]\,I и ()'г хtlда !l l,t l{еп 1l и гt-rдн ьt

Kа\1Hи и tцебеHЬ с |1Po){(иЛкаN,ltt l\4е-

Tа.Il.jI |,lltt'(' кoгo б.цес ка.
B качeстве yдOбPеHия в акBаPиyМе

|1риMеHиMЬl ГЛ}lllа (сo,цep;кит фoсфaтьl и

r-| ll крoэJlс N,lеHTЬ|, l] ()"|l е3 ll Ь|е дJl я pасTен tl й )



и Topф (сoлеprкит биoлoгически аKTивнЬlе
веUtестBа).

ГЛину беpуT из BеpхHегo сЛoя сTарЬlх
каpЬеpoB. Гoдится и )киpHaя, <<саД.oBая>

ГЛинa. Hебoльшие шаpики из глиHЬl BЬl.
деp}киBаюT HeскoЛЬкo МесяtlеB Ha вo3дy-
хе, ЗаlциLцая oТ а.гN4oсфеpHЬlх oсaдкoв'
иJlи сyшаT B ДухoB|(е B TеЧение Часа
Пpи те|\4ПеpаTуpе 200"С. lUаpики из ГЛиHьl
Iloдк.lадЬlваЮт в гpуHT h кoРHяlи pастений.

Тopф (из Bеpхних бoлoт) пеpед вне-
сеHиеМ B ГpуHт хopoшo BЬlBаpиBаюT'
ПpoмЬIваЮТ и oT)киМaЮT. B oтдt'льньlх
с.lуЧаяx вЬ|BаpеllH} Ю тopфяную }ipoшкy
исПoЛЬ3yЮT саMoсToяTеЛЬнo в KаЧест-
Be Гpуtlтa-сvбстpата (наrlpимеp, в аквa-
pиVN4аХ с иKpol\4еЧуtциMи каpпoзyбьI-
,\4и).

I(aк пpавилo, гoЛЩина сJ|oя гpyнтa Hа
дHе аKt]аpиуN4а Hе дoJl)кна пpeвЬIшаТЬ
4 сантиметpoв. УкладьrвaЮT eГo с уKЛo.
нoN4 к IlеpеднеМy стекjIу. Такх<е в
декopа.lиBHЬlХ |tсЛях иJ I'p}нТа и камней
Moжнo сoзДаватЬ ТeppасЬl' oтдеJIяя их сo-
гHyтЬIМи из oPГсТек.1a ПЛасТинаMи pа rнoй
шиРиHЬl. Пoл кopмyшкой днo аKваPиуМа
ЛуЧше oстаBиTЬ свoбoдньtм oT гpуHTа

Пo.;tную за]!lеHу Гpy}lта в акваpиyMе
Пpoи3вollят oЧеHЬ pе/lкo' pаз в нeскo.ЛЬ-
кo лет Iloддеp)киBаTЬ )l(е ГpyнT в <pабo-
Чеlvl сOсToянии>> Nlo)кHo неХи,гDЬlM сl1oсo-
бoм' pазpьtхЛяя llесoк пpи пoмoши сифo-
tlа.

fля этoгo дoстaтoЧнo иМеTЬ oтDезoK
стекЛяннoй ( Мoжнo плaстикoвotj) тpубки
oкoлo 30 саHTиMетpoB, Hа oдин Kollец
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кoтopoЙ пpикpепЛяЮт вЬIсoKyЮ и yзкyК)
вoPoнку (мo>кно исПoJ|Ь:]OваTЬ ПYзЬ!pеK
иЗ-IIoд шaNlпуtlя с oбpезанньlпl дttoirt), a
на Дpyгoм pезинoвьtй шЛа}lГ [.Ipн от-
сасЬ|Bании этим сифoнoм BOдЬl у /lHа
акBаpиyivlа ПесЧинKи гpуHTа oTPЬ|BaЮTся
и ПepеMеш]иваЮTся B BOрoHке' tlсвtlбo;кда-
ясЬ o1. заГpЯзненнй ("ltегкие взвсси vll(]Cи'г
ПoToKoМ,,гя)кL]"lЬIе llесЧ и H кl,j Boз вPа U Lа ЮT
ся Ha днo) Такой yхr-lll :]a ГруHTo11
OЧеHЬ ПoЛeзен дJ,lя всех oбитате.ltей ак
ваpиyМa' и еГo )кеЛaTе" ЬHo ПpoиЗBoдиТЬ
Kа)кДyЮ I]еДе"lIЮ. Bедь oдrroвpеt\4енHo IlP()-
ис хoдиT yдaЛе|J иe Ч аCтl-i tt рaз,r а га кl trlейся
opгaнLIки. Pьtх'tениe гpуHTа и t]Гo Ilеpе-
l\4еuцеHие yЛyЧtl]аЮI газooбмен У KOP-
ней pастений. A сJlиTая LI.lсTt, вoдЬ|
\| /4 или | /5) 3а]!|eHяе,гсЯ Hа сl]ежук)
BoдoП poBoДHуЮ

B специа;lьньtх (так l|аЗЬIB:lеillЬ|х Ги-
гиениuеских) аKваpllуМах д"rlя Hеpсс1.a
HеKoТopЬIх Bи]1oB икpo]\1ечуtцих pьtб, а
TаK)ке B акBaPиу]\'laх Д"lя вЬlpaЩиBаHия
N1OЛ()Ди (в вьlpастньtх акBаpиуМах) гpvнт
Hа днo Ht. yкЛаДЬlt]ают Рeгсllеpация tsolt.
нoй сpе,lьt IlP()исxoдиT в биo;lсlгических
фильтpах. Удoбнo' oдllакo, llo]!1еЩатЬ B
TаKие акBаpиvi\|Ь| pасTеtlия, вЬ|са)ке|{HЬlе
в ГoptUoЧки, или нсг.ltубoкие кЮBеТЬl из
HеP)каtsе|o|цей ста"rи [lЛи opГC1.eKr1ii с
I.pунToМ. B ',lюбoе вPеМя их Nlo)кllO llеPе-
N1eс.гиTЬ иJlи и3ItЛеЧЬ tlа t]ре]vlЯ убоpки,
oб;loва, Пеpесадltи pьtбьt, нe П()Bре)t(llaя
pастен и й

б. сЛylи PHoB
фoтo H. (иселевa

I

-.й,
.дJ. Ч}

,n$
I
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Bсем известнo' чтo Люди
бьlвaют прaBшalr,rи и леBшaми.
Пepвьtx пpимepнo B сeмЬ pa3
бoльше.

A бывaют Ли paсTeния
пpaвшaМи и левшaми? Бы-
ва ют!

Листья, цветки' плoдьI' кo.
рни и стебли paстeний мoгyт
3акpyчивaтЬся в пpaвyю иЛи
ЛeвyЮ стopoнЬl.

Taк, N-laльBa _ яpкo вы-
paл(енI|ая леBшat y нee листЬ-
eB с леBoBиl{тoвой зaкpуткoй
в 4,6 paзa бoльше, leм с
пpавoBиt|тoвoй. Левшoй мoж.
t|o считaтЬ и фaсoЛь, y tlее
JleвoBинToBых .llистьев в 2,3
paзa боЛЬше' y MaЛинЬ| _ B
|,7 paзa, уЛипЬ|_в l,2.

A вoтячмeнь и пшеницa _
IIpaBши. У ячмeня пpаBoвl,tt|.
ToBЬlх ЛисTЬев в l7'5 paзa
больше, l{ем леBoBи1|.oBЬlxt у
пшеHнцы-вl,6paзa.

Пoдoбнo ToМу' кaк у людей.
пpaвшей пpaBaя pyкa paзBитa
сиЛЬнee, a у левшей - нaoбo.
рoт' у paстеHий.пpaвшей (яu-
МеHЬ' пшеницa) пpaвыe ли-
с,lЬя так)ке pa3BиTЬ| сильнeе'
чеМ Лeвьtе' a у pастений.лев.
ureй (фaсoль, мaльвa) силь-
неe рa3витьl лcBЬ|е листья.

o
Прaвши и JlеBши сyЩест-

Bуют He тoЛЬкo B pаст]lтеЛь.
нoм. н() и B жиBoтнorvl N{иpe.

Hапример, у кpaбoв-сиг-
нa.пЬщикoB пpaBaя иЛи ЛеBaя
кЛешtlя мoжет бьtть Heсopaз.
меpно бoльшoй. A сpeди клe-
стoB-еЛоB1lковt в 3aвисимoсти

oт пlестa иx oбитaния, встpe-
чaЮтся oсoби, y котopьlх клюB
устpoен кaк пpaвo- или лeBo-
стopoнниe нo)l{ницы.

У кaмбaлы, кoтopaя вo.цит-
ся в Бaлтийскoп,r мopе' y Draль-
кoB oдиtt лЛaз }IaЧинaет пеpe-
п,tещaтЬся вoкpyг гoлoвы. У
pыб стapшeгo вoзpастa oбa
гЛa3a paспoЛoх<ены на oднoй
стopoнe. Bстре.raются (ЛеBыe>
и (прaвые)) кaмбaлы.

Ho сaмыми иHтеpeсными
пpип4еpaМи пpaвшей и лeвшей
B )киBoтнoм миpе являются
yлитки и дpyгие rvtoллюски.
У бo;tьшинствa и3 Hих paкo-
вины saкpyЧeньI впpaBo.
Bстpе.raются, oд.нaкo' и paкo-
BиHы' 3aкpУченные влевo. Бьl-
Baют' кpoме Toгo' ви.цы уЛ]l-
Toк' кoтopЬ|е стpoят свoи дo-
tllики' 3aкpучиBaя иx нaлеBo
иЛи Haпpaвo B 3aвисимoсти oт
yсЛoBий oкpу>кающей сpеды.

О

oднoй из pe,цчaйших птиц
нa 3емле Bсегllа считаЛся
бегунoк ,Д.жеpдoнa. B ХХ векe
эTo1o пepнaToгo нe BидеЛ tlи
oдиti нaтурaлист' и eстестBе}|-
tlol Чтo бoльшинствo специa.
Листoв считaЛo егo Bымеp-
шим. Haчинaя с l932 гoдa
бьlлo opгaни3oBaнo чeтыpе
экспедици]l' нo oбнaрy>кить
бегyнкa Taк и Hе yДaЛoсЬ.

oднакo в Бoмбейскoм oб-
щестBе естественнoй истopии
(Индия) HaшЛись энтy3иaс.
ты. нaстaиBaющие нa 8o3oб-
ltoвлеl{ии пoискoв ]lсчезнУв-
шегo Bидa. K ним присoеди-
нилaсь гpyппa специаJlистoB
из tltеждунapo.Il.нoгo сoBетa пo
сoхpаHеllию птиц и Cлyrкбы
pыболoвствa и oхpaны пpи.
poды CШA.

C сеpедины 1985 гoдa этoт
меx(Дyнapoд}Iый oтpяд нa.raл
paспрoстpaнятЬ сpeди сeЛьс.
ких rкителeй индийскoгo штa-
Ta Aндхpa-Пpaдеш (тaм,
гдe paнЬuJе встpеuaлся бегy.
нoк) кpaсoч}Iыe пЛaкaты с
изoбpaл<ением яpкo oпеpен.
нoй длинrioнoгoй птицы, ве-

дyщeй нa3емный oбpaз rкиз-
ни. Bскopе нau!Лись .цеpеBен-
ские oxoтники' кoтopые yт-
вepx(дirЛи' чТo им сЛyч:шoсЬ
rе видетЬ.

oдин из инфopматopoв ут-
Bеpх(дaл' чтo птицa этa - Ho-
чнaя! чеIll и oбъясняются peд-
кие встpечи с ней. oриитoло-
ги oргaни3oBaли нaблюдения
пo нoчaп4' и пoсЛе сеМи Ме-
сяцев бесплo,п'ныx пoискoв бе.
гyнoк бьlл oтЛoвЛе}|. Этo уДa-
лoсь блaгoдаpя испoль3oBa-
Hию яpкoгo фoнаpя' Haстoль-
кo oсЛепиBшeгo пт]lцy' чтo ее
yдaЛoсЬ 83ятЬ pyкaми.

o
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ви,ц.a кpaЧек' и ЛишЬ oд}lа и3
них _ белaя, oбитaюшaя нa
oстpoвaх Aтлaнтинескoгo, Ти-
хoго и Индийскoto oкeанoв,
гHе3диTся B Лесy. .(ля выве.
дения пoтoмствa гHе3,цa oнa
liе стpo]lт. B специальной ли-
тepaтуpe гoBopиTсяt ч,lo эти
птицы oтклa,Дывaют всeгo
лиulь oднo яйцo. Еще бы!

Пoпpoбyй-кa высиди егo нir
гoЛotl.' сyчке деревa иЛи... ttа
Beнтиле вoдoпpoBoднoгo кра-
Ha (a тaкoe зафиксиpoвaнo).
Ho вoт пеpе,ц вaп{и pе/lкий
снимoк: белaя кpaчкa oт.
Лo)|{илa B pазBиЛке сучкoB llва
яйцa! Tепepь' сме}|яя дpyг
дрУгa, сaмец и сaмкa бyлyт
вЬlси)киBaтЬ их дoлгиx тpиД-
цaть пяTь дней и ещe ДBa
мeсяцa BыкapмЛиBaть птеlt-
цoв. Тoлькo чтo пoявившийся
нa сBeт птенец у)l(е хopoшo
pa3Bит и имеет llЛи}IHыe oсT-
pые кoгтll' кoтopыми кpепкo
.щеp)кится 3a сyчoк.
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IIo!PE}III0E IlЕPЕBo
Бсlлее двенzrДцaТи Jlеl. y MеHя дorиa pа-

сTуТ кофейньIе дepевца. Хor.елoсь бьr
пo,ilеJlиl,Ься Hекoт()pьlMи llpaк'l.ическиMи
сoBе,гaMи пo иx BьlpаulиBаHиЮ.

Kофеiiнoе l.(еpевo и:з семейс.гвa MapеHo-
BЬlx пpoисхo,]\и t и3 тpollинеской Aзии и
Aфpики. B ку"'rь гyoе наиболее paспрост-
paнен кофе арaбский и кoфе apaвий-
ски й.

Эr.tl декopa,гиBHoе paс'tеr|ие с lloвoЛьнo
кpуllHЬlMи t'еMllo-:]еЛеHЬtми, блестяЩими.
tto кpaяМ BtrЛttooбpaзHЬIМи ЛисТЬяMи нa
кoрoTкиx чеpе|rlкaх.

l-l.веr ьl тpyбнar.ьlе, бeльlе с сиЛьнЬ|N,r Зa-
ПaхоM' сoбpaннЬ|е B гусTьlе кисти. [вету,г
oHи ЧУть больше сутoк. Пoсле цвете-
ния oбpaзyЮтся ягoдooбpaзньlе яpкo-
кpaсньIе' сBетЛo-opaн)кевьtе llltoдьt. Bну-
тpи сoннoй, сЛегка аpoMaTHoй нa Bкyс
MякoTи сo.цеp)кится |lo ДBa-Tри кpyп1Iых
Зеpнa. Сoзpевaя, зерHа пpиoбpeТaюT кo-
pиuневaтьlй цвеr..

Paзмнoжaкlт paс,гение свеяrесoбpaн ны-
rvrи сеMенiiN!и' кtrtopьlе У)ке чеpе3 2 меся.
цa терякlг Bсxo)кесTЬ. Caжают их нa гЛу-
бину 2_' jJ сан,гимer pa B сMесЬ и3 рaBньIx



чaстей деptloBoй' листoBoй' пеpегнoйнoй
3емли и пескa. Bсxo.цы пoявЛяются дрyx(-
нo чepе3 nrесяц.

3емлю yвлaжняют теплoй вoдoй из
пyЛьBеpи3aтopa. Koг.цa всхoдЬl пoяви.
лисЬ' их сдeдyет Haкpыть бaнкoй либo
цeллoфaнoвым пaкетolt'' сo3Дaвaя вoкpyг
них yвЛart(нeнный микpoклимaт. oн спo-
сoбствyет быстpoмy paзBитию пеpвoй пa.
pы Листьев и стиtilyЛиpyет poст сax(eнцa.

3aтем бaнкy сниMaют' tt{oлoдыe сa)ке]|.
цы paссaживaют B небoльu.lие гopшoчки.
Их xopoшo пoстaвить нa oсBещенttoе
п{eстo.

Paстения любят сoЛ1Iце' 1|o яpкие сoЛ.
нечные лyчи мoгyт вы3вaть o)l(oги - oк-
paскa Л истЬeв стaнoB1{тся светлo-зеленoй,
poст yгI{eтaется.

Мoлoдыe сa)кенцы oбильнo пoЛивaютl
|-2 paзa в мeсяц пo.цкapп{ливaюT' чеpе-
,цyя opгaнические y.цoбpения с минеpaЛь.
ными. Из минеpaЛьныx испoЛЬзyют сy-
пepфoсфaт, пoлнoе ltиrrepaльнoе y,цoбpe-
1|иеl мoчевиrry. Лy.rшим opгaническим
y.цoбpением яBляeтся нaстoй птичЬегo пo-
метa (l:20). УдoбpеHия сле/цyет в}toсить
с мapтa пo сeнтябpь' хopolшo пoЛивaтЬ
вoдoй с дoбaвлением жи.цкoгo yдoбprния
к Bитa>.

ltloлoдые paстеI{ия перeсaя(иBaют
е)кeгoДнo' y них быстpo paзвивaется сиЛь.
нaя кopнeвaя сисTеп'a. Пoэтoмy гopшки
бpaть жeлaтеЛьнo BЬlсoкие. Bзpoслые
paстeния пepeсa)кивaют в}toвь нa тpе.
тий-нетвеpтый гoд.

.II.линные, вытянyтЬlе пoбеги неoбхoди-
мo oбpезaть, нтoбы кpoна былa гyЩе.

Koфейныe д.еpeвья paзмнoх(aют и че-
peнкaми' хoтя .цax(е с пo.цпoчBеt|ным пo-
.цoгpеBoм чepенки yкopeняются oчеt|Ь
пЛoхo - нepeз 3-4 мeсяцa.

Летoм paстение мoжHo пеpенести нa
бaлкoн. Если y вaс есTь yчaстoк' егo
мo)|(1|o пoместить в тепЛичкy' г.це пpи пo-
вышеннoй влaж}toсти }i тeпЛе цBеTeниe
yсиЛится.

3имoй д.еpеBцa сoДеpжaт нa хopoшo
oсвeщен}loм nrесте пpи теrrпepaтypе пЛюс
20.C. Пoлив ,цoл)кен быть yмepенным,
тeмпеpaтypa вoды пpиблиx(енa к кoмнaт-
нoй. Koфейнoе .цеPеBo сиЛьtto pеaгиpуеT
нa недoсTaтoк )|(еле3a' пpи этoПr пo кpaяD'
ЛистЬeв oбpaзyются темllo-кopичl{евЬlе
бypыe пoлoсы. Пoэтoму неoбxoдимo внo-
ситЬ nrикpoyдoбpения, кoтopые сo,цepx(aт
пpепapaт желе3a.
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дEкoPAтиBH^я
(яБлoHЬl{AD)

Poзa, yзaмбapскaя фиaлкa, циклaмен
пpивлекaтеЛЬl|ы свoими цветaMи. Tpaдe-
скaнция и пaЛЬмa - ЛистЬяntи. A кoмнaт-
ным пaсЛeнaм пpeлесть пpи.цaют ягoды.
Hебoл ьшoe paски.цистoе .цrPеBце высoтoй
oкoЛo 30-40 сaнтиметpoBl усыпaнHoе
кpaсныtrtи кPyгльlми ягo.цKaми' выгЛядиT
кaк ми}Iиaтюpнaя яблoнькa. Этo - o.ци}l
и3 сopтoB пaсЛенa пеpцецBет}toгo (пе-
pечt|oгo или ягo.цoпoД.oбнoгo). Егo po-
д.инa - Лeсa Уpугвaя и Юrrrнoй Бpa-
3илии.

Фopму кpoны y пaсЛeнa сo вpeмeнеПt
ilto)t(}|o и3мeнить. Если гopшoк с paсTeни-
enr пepиolцически пoвopaчивaть тo oднoй
стopoнoй к сBeтy' тo дpyгoй, пoсTепен.
нo li стBoЛ и гopшoк 3aкpoюTся oT в3opa
свисaющиll'и BеTкaми. Из paскидистoй
кpoнa пpеBpaщaется в пЛaкyчyю.

I-I.ветет и плoдoнoсит пaсЛеlt кpуглый
гo.ц. Ещe дoзpевaют ягo.цы - нa рaсте-
}tии yже нoвыe цветы. Плoды 3pеют мед.-
Леl|llo' нo' пoкpaснеBl .цepжaтся ДoЛгo -2,5-3,5 п{есяцa. Пoтoм oни нaчинaют вя.
нyть' мoPщитьсяt и иx мo)l(t|o сoбиpaть
дЛя и3влечения сeп'ян. Ягo,цы 1|е я,цoB1|ты'
нo и не Bкyсны. Пaслен x,opolllo paстет y
oкнal Bыхoд.ящегo нa югl Boстoкl 3aпa.ц.
illoжнo выpaщивaтЬ и нa севеpнoй стo-
poнe' нo с yслoBиеI}r' чтo зимoй егo }Iе

пo.цкapnrливают - не /цaюT paсти мoЛo-
,цым Bеткaм' инaче oHи oкaжyтся oслaб-
Ленttыми - скax(ется недoстaтoк сBетa.
Летoм paстения пoлиBaют oбильнo: двa
pa3a в ДенЬ' 3имoй - oдин paз в 2-3 дня.

Paзмнoл<aют пaслeн семeнaми. Их се-
юT в pыхлyю питaтельнyю 3емлю в смeсЬ
слeдyющегo сoсTaBa: Легкaя |цеpнoBaя
3еl}lЛя - l нaсть, тopфянaя земля _ l
чaстЬ' песoк - l нaсть, нa глyбинy l-3
сaнтиметpa. 3емлю пo.ц.цеpx(ивaют Bo
вЛaжHon,r сoстoянии. Ceменa пpopaстaют
не oд}roвpеDtен1lo: пepBыe poстки пoявЛя-
ются чepeз l5-20 дней, пoслe.цHие -.repeз 2 пreсяцa. Чеpез месяц сeянцы
пикиpyют' a еще чеpе3 ДBa - paссa)киBа-
ют в гopшки.

I-l.ветение нaчинaется ]la шестon,t месяце
)ки3ни illoЛo.цoгo paстеllия. Пеpвые кpaс-
tlеющие ягoд.ы пoявЛяюTся в вo3paсте
7-8 месяцев. A в 9 месяцев нaчинaеTся
BTopor цветeниe.

A. ItloисЕЕB A. Boи}toB
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Пo вtlсне Ha уЛицаx .Ц.сlнeцка пoяBltлисЬ
нeoбьtчньIе пЛакаTЬl: двe lteЛyюIциеся
pьtбки в пJlатoЧкaх с сиМвoлиKoй СсСP
и Фpaнции гIpиГлaш0Ли пoсетиTЬ BЬIстав-
кy <<Пo;цвoдньlе фантазии>>. 2]oнецк oт мo-
pя даЛскo' и вдpyГ Mopскaяt Bepнее, ска.
1].)Ч ll :t я l.. ]\i.j Iloдt]oД нoгo М t-l p а . С казoч н aя'
ii().г{)1l\' '|'l 

(j I]l)яд.1и кTo из де,геЙ' yЧастHи-
h'{)г] l]l,lсl.iiBкll' Oll)/скаЛся l{а дHo Moрскoе..

.\ вот tlptarI|1:Jа1.OрЬl этoЁl вьtставкИ, ЧЛP.
ЕlL,| j l]Ol){lесt.iоii г1lуlltlьl ,<Aква>> oбъедине-
itlIя <<(Dott.tl>> jlollсцкrlгo сtб.тастнoгo oтДe-
lilltttя Ссlветскoгtl фoнда KyЛЬTYpьl' нe Pа3

tttrбьlвit' tи l,lа .lHс i\lonсI(ol\4, и tIoдвoдньlй
r1ilJ) }|aс,Io.ЦЬl(o П'lIeHиЛ иx, tITo стaЛи oни

дyмaтЬ, как бьt кPасoтy эTy yBидеЛи деTи.
Тoгда и poДиласЬ и.цея такoй вЬIсTaBки.

Hapисoвать Лeс, пoле, pеKy |tеслoжHo,
BеДЬ их oчeнЬ хopotuo зI]aешIЬ и всегДа
Mo)кнo yBидeTЬ. A мopскoе r1нo? ЗДeсь мo.
гут пoмoЧЬ книГи o мopе. И pебята всей
стpанЬI' пPигЛaшeннЫe yЧасTвoватЬ B пеp-
вoм BсесoюзHoM кoнкvpсе Детскс,I.o pй-
сyнка <<ПoдвoдньIе фаrlта3ии>>' t]зялисЬ 3a
дслo.

Ha кoнкуpс ПoсTуПиЛO бoлeе l l тьtсяч
pабoт сo Bсex KoнцoB стPаI]Ьl - PсФсP,
Jlитвьl, Белopyссии, Укpаиньr, Та,Д>кикис-
тана, KазaxстаЕlа. Koнкуpс yвЛeK всеx.
Boзpаст аBтopoB pабoт oт 4 дo 16 .пет.

Итaк, в Bьtставoчнoм зa.пе хyдo)кесT.
веIIHогo Myзея Гopoда floнецка ПoсеЛи.
ЛoсЬ МopсKoе днo! Д.а еще какoe!

.[I.ля вьlстaвки бьtлo oтoбDанo l50 лvч-
шиx pабor.. И 50 paбoт пpибьtли из Фpiн-
ции. B кo}tкypсe oни lJе yнaствoвали. Этo
бьIли пoбедитeл}l фPаHцyзских фестива.
Jle14.

Coветскиe и фpанцyзские pабoтьl висе-
ли pяДo|\4. И oни яснo гoвopиЛи o тoM, Чтo
И Harl]И)< peбяT, и юньlx фpанuyзoв BoЛнy-
юT oДни и Te )ке пpoблeмьl. Tак х<e, как и
наши pебята, фpаншyзские дети и гpyстяT
и yльtба ются.

Нo нe тoлькo пoэтoМy на плакaте бьlли
и3oбpaжеHЬt две сЧастЛивьte pьlбки.

Ha вьlставке нy)кнo бьtлo oтoбpать 50
pабoт (а сДелaтЬ этo бьtлo сoвсeM неЛег-
кo), кoтopьte бы oтпpавились в Паpи>к, а
зaтеM в Aнт.иб, ГДe стаЛи бьt уuастникaми
Bсемиpнoгo фестиваля изoбpажeния пoд-
вoДtloГo Миpа.

Этo бьrл нeoбьtчньtй кoнKуpс, и )кюpи нa
сей pаз тoжe неoбЬIЧнoе. Kа>кДьrй Пoсeти-
тeЛЬ вьIстaвKvI - a пoсelцали ee и сoвсeM
MaЛенЬкиe Дeти' целЬIe ГpyппЬl и3 Дeтскиx

<Ivlo3AИKA).
Baлеpи ЖЕCCЭ' l2 лет'
Фpанция



садoB' и ltlкoЛЬниKи цельIMи классaMи' и
бaбушки с BнyкаМи, и пpoстo взpoсЛЬIе
лю.ц'и - пoлyЧал кapтoЧKу' в кoтopoй
l{у>Kнo бьtлo yкaзатЬ нoМepа Tpех саMЬIx
пoнpавившиxся paбoт' A кaк этo сдeлать?

Tyт и тaинственнЬIе кopaллoвьtе pифьt,
и цеЛЬlе |\4oPсKие цapства' тyт oГpoMFIЬle
Чеpeпаxи и pyсаЛки' Tyт oЧapoBaтеЛЬHЬte
oсЬ]Mинoги и зaГaдoЧнЬte pьtбьt. A Kaтя
Тяпкинa и3 гopoДа Hикoпoля HазваЛа
сBoю paбoTу <<Aквалангистьt>>. Hа MopсKoe
д.Ho oпyсKаЮTся чeлoвeк и кoт, oба сЧaст.
ЛиBЬIе' и кoT Да)кe не xoчeT ЛoBиTЬ пpo-
ПЛЬlBаюlцих мимo oьlб.

Hа pисyнке Илoньt Малинoyскайте из
Гopoда fl.pyскининкай pьlбьl тaнцyют, Яна
Cкoбленoк из БoлгpаДа oдесскoй oбласти
oTпPаBиЛа свoЮ наpяДиBlxуЮся pьlбy на
П poГуЛ Kу.

Ho не тoлькo счасTЛивЬIe и весeлЬlе те.
МЬl в pисyнкaх pебяT. Boлнyют иx и экoЛo-
гичeские пpoбЛеN4Ьl. Boт pьrба, oбpеЧeн.
l]ая Flа сЬITyю, нo безPa.цoстнyю )кизнЬ B

стeHках аKвapиyMа' MечтаеT o MopсKoM
пpoстopе. Пo>калел pьlбy в свoей pабoте
flимa Hoвoгopский из KyйбЬIшева. У Ли-
зьr Cepoвoй из Белгopoдa маленькиe pьlб-
Kи )ка.цнo xватaЮт Boздyх. Hе тoлькo на
Зeмле, нo и нa дне Mopскoм сTaнoBится
eГo все Mеньшe и MeнЬule. .Ц'евoчка так и

HазвaЛа свoЮ pабoтy - <sOS>.
Aвтopитетнoе )кЮpи oтoбpалo 50 лyн.

шиx pабoт, и в эTo|\4 иМ oчеHЬ пoMoгЛи зpи-
Tельские си|\4паTии'

Д.a,лo Beсне )китеЛи !.oнeцка пoЛyЧиЛи
замечатeльньtй пoДaPoK - BЬlсTаBКу
<ПoдвoДньIе фантазии>>. A пoмoг устpoиTЬ
эToT пpа3дник ее спotlсop Aв,цeевский
KoKсoxиMиЧеский зaвoд имени 50-летия
сССP. Oн взял на себя paсxoдЬt пo opГа-
нИзaЦИИ.

B Aнтибе pабoтьl сoBеTсKиx pебят oЧeнЬ
ПoнpавиЛисЬ. B такoм сoлиДFIoM Bсeмиp.
нoм фестивaле, KoTopЬlй ПpoвoДится y)ке
lMнoгo лeT' Haши Дeти yчaствoвaли BПеp.
вЬlе.

И eщe. B любoм ДеЛe Hу)кHЬl эHтyзиaс-
тЬl, Люди, бoлеюЩие зa делo. B тoм, чтo
эTa BЬIстaвKа сoсToяЛасЬ, бoльшая зaслy.
Га еe opганизаTopoB, ЕлeньI Koнстанти-
гIoвHЬI и Aлександpа Михайлoвича Ko-
TeЛЬвЬI, ЧЛeнoB твopнeскoй гpyппьr <Aк-
Bа>>.

<БAЛЕT>.
Илoнa MAЛиHoyсKAЙTЕ, ll лет,
г. [pускининкай Литoвскoй CCP

4l

.Ц.авнo закpьlЛасЬ вЬIсTaBKa. Ho pисyн-
ки, KoTopьle yчастBoвaЛи в ней и кoTopЬlе
нe пoпали B Числo yЧастниKoB' нe лeх{aT
MеpтBЬtM гpyзoM. oни <<pазъeхaлись>) в

деTские дoMа, интepнатЬl, санaтop|4|4. И,
гЛяДя нa peбячЬи paбoтьl, y KoГo-тo сTанеT
веселее Ha.цyше' KTo-To сaМ заxoчеT в3яTЬ
KисTЬ B pyKи, ктo-тo бьrстpее избавиTся oT
бoлез ни.

.Ц.умaю' чтo и Hаши ЧитaтeЛи, yBидев на
стpаницах )кypнала нeскoЛЬкo paбoт, тo-
}(e 3axoTяT пoбьIвaть на MopсKoM Днe.
IIpисьrлaйтe свoи paбoтьt! Лyvшиe бyлyт
oпубликoвaнЬl B х{yp}lале в l99l гoлy. A в

.Ц.oнецке пЛаl{иpyется пpoBесTи втopoй
BсесoюзньIй кot|кyPс,цeTсKoгo pисуHкa
<<Пo.цвo.ц.ньIе фaнтазии >>.

И вoт, кoГ.ц'a нoMеp ухoДиЛ в набop,
t|pишЛа pа.цoсTнаЯ весть - paбoTa Hа-
таши Koсoван L4з гopo.Д.a Стopo>ки-
неЦ ЧepнoвицKoй oбЛасти бyлет афишeй
Bсeмиpнoгo фестивaля изoбpа)KeIIия
пo.ц.вoднoгo Mиpа. opгaнизатopьl 

- фeс.
тиваЛя пpиГЛaсили Haтarшy Bo Фpан.
uию.

T. гoЛoBAHOBA
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З*^u.k,&'+Ф?"|?P oD./Lс.&О|' |4
сMЬIIIIAEHЬIE
BoPoБЬи

oсенью, Koгдa ДepевЬя y)ке oблетeли,
заЧасTиЛo tlенастЬе и Д.oх(.ци пoшЛи xo.
ЛoДнЬlе' a Beтep пo,цyЛ пpoнзительньtй,
иtloгДа Дaже сo снeГoM. птицЬl стаЛи )ка.
TЬся к ЧeЛoвeЧескoМy }килью. oсoбeннo
сиHиЧки. oни oбшapивaли бaлкoнЬl, вьI-
KЛевЬlвали из щелей yкpЬIвшихся на зиMу
pa3нЬlх |\4oшeк и все чalце сaдиЛисЬ на пе.
pеплеTЬ| paМ' зaгЛяДЬlBали ЧePез стeкЛo в
KoMнатy. Инoгдa пoсTyKиBали B oKнo,
сЛoвHo напoМиHaЛи )килЬцaM' uтo пopa бьt
y)ке и Пoдкop|\|иTь иx.

oни бьtли ПpaвЬl' пpипoзДал я в эToM гo.
дy с кop|иyшкaми. oбьlчнo я BЬlBешиBал
их еlце затеплo, a туT всe неKoгДа да Ilе-
кoГДа' хoТЯ и сooPyдить <<стoЛoBую> дЛя
ниx сейчaс сyший пyсTяK - N4атePиaлa
вoKpyг сKoЛЬкo хoчeшJь. oсoбeннo хoDoши
бумажньlе пaкeтЬI из-пoд Moлoкa Илу1 L4з-
пoД сЛиBoк - квaДpaTньte. Из.пoд сЛивoк
NtHe Да)ке бoльrue нpaBяTся - oни нaПo-
Лoвиtly MeнЬше МoЛoЧIlЬIХ' и из tlиx пoЛy-
ЧaюTся кpaсиBЬIе aKKypaтнЬlе Д.oмики. Эти
паKеTЬl я не вьtбpaсЬIBaю: пoMoю, BЬI-
сyшy - и пoДалЬше на пoЛкy: зимoй
сГo.tl.яTся' исKатЬ не надo, TуT oни, пoд
ovкoй.. - 

Boт и сейчас, кoгДa ЛoстуЧaЛa синичKa'
я oТЛo)кил всe ДеЛа и ДoстaЛ пaкет. IJ.иp-
кyлeM нaЧepтил с ПpoтиBoпoлo)l(HЬIХ стo.
pol1 Kpy)кoЧKи днaMетpoМ oкoЛo ЧетЬIpex
сантиMeTpoв и oстopo)l(нo oс].pЬlM нoжoNl
вЬIpезaЛ oTBеpсTиЯ' Пoтoм в3яЛ стаpyю
oTl<pЬlTкy - тo}кс и3 tlpипaсеIlнЬlx заpа.
неe. ПеpeгнyЛ oTI(pЬIтк}l вдвoе и наKpЬlЛ
eю пакет. Пoлyнился дoMиI( пoд кpьlшeй.
A чтoбьl кpЬlша tlе сЛеTеЛа, я пpиKЛеиЛ ee
к..lееM. A чтoбьI сoвсег,,l у>к бьIлo пpoчHo,
я с пoMoЩЬю tIJиЛa и бoльrшoй <<цЬIГан-
скoй> игльl пPoД'ел пo чeтыpеM yглaM
Kpyпнyю Kапpoнoвylo ниTкy l,l' нe затяГи-
Baя eе' oстaBиЛ дBе ДЛиHнЬlе петли, 3а Ko-
TopЬIе и пoдBeuIиBaю этoт дoMиK.

LдеЛаЛ Bсе и пoДвесиЛ KopMyшKy Hа
бaлl<oне напpoтиB фopтouки - так зимoй
Mo)кHo бyлет, не oткpЬIвая бaлкoннyю

дBepЬ' леГKo дoсTaтЬ KopNryшкv неpез фop-
тoчKy и пoЛo)KиTЬ в нeе Koplll.

KoгДа всe бьtлo гoтoвo' насьlпал в кop-
Myшкy сеMeЧеK - пoдсoЛHеЧньlx, аpбyз-
HЬIx и дЬlннЬlх, кo1\4y ЧТo ПollpаBllтся. Се-
MеЧKи эTи я зaгoтавЛиваЮ с 'tета. liи аD.
бyзньtе' tlи дЬlHHЬIе сеМе}lа никoгда не
вьrбpасьtваю, а сoбиpаю, сyшy и сK.]адЬI-
BаЮ в МешoЧеK зимoй пpигоiятся. пти-
цьt спасибo скaх{yT.

Зaкoнчил pабoтy и любyюсь хopoшo
ли пoлyчиЛoсь? Xopoшо: яpкие KаpтинКи
пo бoKаM, КpасHая кpЬlt.tlа - всe сMoTpит-
ся xopoшo, Kpасивo' Kак игpуLUка. Знакo-
мьtе oбьtчнo сПpaшИBаЮT: <<ГДе вьt такие
пoкyпaeте?>> A я yльrбаюсь и гoвopю: <B
MoЛoчHoМ N,lагa3иHe) Hе веpят A кoгда
pасска)кy дa пoKажу' Bсе yдиB"lяются и
сaMи пoтoМ деЛаЮT себе такие >ке.

Hy вoт, и на Этoт pаз ПoBесиЛ кop|!lyшlкy
и любyюсь' ПTиц пpигЛашаю: <<Где вьl,
птицьt? Стoлoвка oткpьtта!> A otlи тyт кaк
туT: снаЧаЛa пpилетеЛa o,цHа синичKа, tlo-
тoМ - дpyгaя. Увидели кopl\4ушкy и laвaЙ
тy.ц'а нЬlpяTь. И виtку дoвoлЬнЬI, pa.
.цoсTFIЬtе тaкиe: нpавиTся им кopм. Bскo-
pe их нaбpaлoсЬ y)ке ЧеTЬ|pе иЛи ПЯTЬ. Тo
пo oДнoй, тo сpазy пo двe пикиpyЮТ Hа
кopMyшкy' ПoBИсаЮT с двyх сTopoн, КаK
сepe}кки, и вьtбиpают, ЧTo Пo вкvсy.

He застaвили себя )к.цaтЬ и вopoбьtш.
Kи - пpиЛeтеЛи, пoДбиpaют oбpoненньtе
синичKаМи зернЬIшки' ПoглядЬIваЮT Ilа
KopMyшlкy - пoняЛиl та|\4 Koplи Ле)киT.
BиДят' Kак синички Kop|!1ятся, нo саМи He
pешaюTся зaгЛянyTЬ в KopМyшку, тeм бo.
Леe ЧTo otlа PаCKаЧиBaеTся и пугает их. A
синиЧKи ниЧeгo, He бoяTся, будтo им да>ке
HpавиTся KaЧаTЬся' как Hа каЧе'.lях

И влpуг сMoтpю - oДиH вopoбьtшек не
вЬIДep)I{aл И ПoЛ€TeЛ к KopMушKe. Пoчти
у>кe y самoй KoP|\4yш-IкИ заTpепеTа"1-ЗатРе-
пеTaЛ^кpЬlЛЬlшка|\4и, нo кopj\I}.шку не пoii.
Maл. LеЛ нa ПеPиЛа' сMoTpиT вBеpх, сЛoB-
нo oбдyмьtвaет, как.)ке Bсе-TаKи д'oбpатЬ-
ся дo цели. oтлoxнул и CнoBа ||аtlеЛиЛся
нa кopмyшKy. Hа этoт pа3 oH To,]кHy,l ее
кpЬIЛoM' oHa KaЧнуЛасЬ' и oH' испуГав-
шисЬ, oпятЬ oпyстился нa ПеРиЛа Тpетья
пoпЬIтка тo>ке бьtла неУдачнoй, и oH V,гlе-
теЛ Kудa-тo. uoбиделся>' pеш'rл Ь и
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сTaл сooбpа)катЬ, как oблеГЧитЬ вopoбЬяM
дoстyП к кopMушKе. Ho вopoбей вскopе
веpнyЛся и сIJoвa пpиняЛся аTaKoBaтЬ
кopMyшKy. oднакo в ToT дe[IЬ oH таK и не
сl\4oг пoпaсTЬ B сToЛoвкy. Лишь на дpyгoй
ДенЬ с пяToй и,rи десятoй пoПЬlTKи oн все-
Taки Bцепился кoГoткаМи зa ни>кний кpай
oTBеpстия. Bцепился' oгЛяДеЛся и нЬtpнуЛ
TyДa гoлoвKoй. Сxвaтил сеMечKo, oтЛeтeЛ
нa .цepeBo, ПpиHяЛся paскЛевЬIвaть. Cъeл
и снoвa K KopMyшке. K венеpу Taк наЛoB-
ЧиЛся' Чтo пикиРoвал y)кe в oTвеpсTие с
хoду' Kaк снайпеp, не хy)ке синичeк. Гля-
Дя на HеГo' и дpyгие вopoбьи стали yЧитЬ-
ся пoдЛетатЬ K Kop|\4ушкe. И нayнились!

Aй да вopoбьtшки - сMЬIшЛeньrrши! A
гoBopяT' птицЬI и )кивoTньIе ниЧeГo не пo-
ни]\4ают и не сooбpа>каюT, y них, МoЛ, oД.-

ни иFIстиHКTЬI. Э-э нет, сooбpaх<ают, да
еЩе каK!

Boт и эти вopoбЬишки - кaкиMи oHи
oказаЛисЬ сМЬIшЛeнЬIMи и yпopньtми Мo-
Лo.tl.цЬI. И с синичкaMи }киЛи дpy)кнo, Ли-
киpoваЛи в кopMyшкy пo oЧеpеди' ни pa3y
нe пoссoDилисЬ.

м. KoЛoсoB'
Мoсквa

TЕПAЬIи сHEг
Бьlвает тaКoe B нoябpe, кoгда зиМa

тoлЬкo eЩе пpинopaвЛивaется' тoлькo
пpoбyет, кaк ей пoTвеp)ке встатЬ нa зeM-
Ляx и peкaх. Пoслe двуx-тpex дней сyхих,

вHимAниE!
Жypнaл <Юный нaTypaJlист)' вьlxoдящий тиpalкott бoлее 2,5 

-

п,tиЛЛиoнa эк3eмПЛяpoi,. имeющий пoдписчикoв и зa pyбеrrкoм, Еl
iffiJ: сBoиx сTpaницax pеклaпry и oбъяBления пo .цoгoвopl|ыIu llt
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)кесTких, бeз снегa, Мopoзoв, oт кoтopЬIх
каMенeет зеMЛя, poЕlяЮT пoсЛедние ЛистЬя
деpевЬя и иссoxшиe TpaвьI ДеЛаются ЛoM-
KиMи' вДpyг' за нoчЬ oДHy' ПoгoДа |!1еttя.
eтся. B тишине, в сoKpoBеt.lнoсти нoчнoй
пaдаеT oбильньtй, вoлгльtй, липкий снe.
>кoк. Утpoм pаздBинешЬ 3анaBесKи нa oк-
нaх - бeлo, нoвo, чистo' Kа>кется, Bсе
таM' 3a стеKЛаMи, и кypгyзЬtе' Пoдpе.
занl{Ьlе тoпoЛя! и lUтакeтник пaлИсaДa, И

кpышJи - aкKуPатнo oблo>кенo свежей,
тeплoй' нoвoгo.цней вaтoй. тoчнo в фаб.
pиЧHoM клyбе, гдe Boт-вoT HаЧHyтся дeT-
скиe xopoBoДЬl y eЛKи и все y)кe ГoтoBo к
ниM.

Этo >келаннoе B кoнце ледянoй oсeни
пpaзДни t{нoе oЩytllен иe не)кдаltttoгo Tеп-
Лa Hе пoкиДает тебя и за ПoЕtoГoм дoluа.
Hапpoтив' пoдтвеpждaется. ЗапускаеLlt ь
pyкy в ПyхЛyю Пepинкy' paссTeЛеHнyЮ пo
скамeЙке, lиoxHатyю, сЛoвнo шyбкa из
песца, - и снег в твoей ЛаДoни Легкo сKЛе-
ивaeTся' с)киMaеTся в бyгpистьrй, кpе-
пенький кoМoK. Koмoк сам пpoxладньtй,
мoкpьrй, a ЛадoнЬ oт Hегo Bся Hаливaется
ГyстЬIM' 3.tI.opoBЬIM тeпЛo|\4' и To )кe сaMoе,
чтo с твoей ЛаДoHЬЮ, пpoисхoДит с вeTKа-
Mи ДepeвЬев. oни как бyД.тo тo>кe теПЛеЮт
oт этoгo yд'иBитeлЬнoгo снeга, и снег, oб-
лепивший иx, пoДтаиBaeT, oTпаДаeT с гЛy-
хиM МягKиM llJopoхo|\4' a тo и скoЛЬЗиT Пo
вeтKе дo oснoваHия ее' KаK пьtrпнoe >кaбo,
и таM y)к' у oсHoвания, ЛeГKo pазваЛива.
eтся нaДвoe.

Bстpеuаeтся знaкoмьlй yчиTелЬ' иДет сo
стopoньt pеки.

- Bьr на Boлгe еЩе нe бьrли, нет? Схo.
.цитe, TaM oбстaнoвку сниMают, этo инTе-
peснo пoсМoтpетЬ...

ИДy oбьrчнoй дopoгoй, uеpез паpк. B
пapке белo, тиxo, безлюДHo, сказoЧнo, Чу-
дится - все тyт Mo)t{еT бьtть в этy пopy, и
Снегypouка' сеpебpистo пoсl\4еиBaясЬ,
сияя ЧисTЬIMи гЛазаlии, вoт.Boт вьtйдет
навстpечy из тoлПЬl бельIx ДеpeBЬев.
Лишь инoгда не нapyшaют - yглубляют
этy тишиHy' эту сказкy звyKи, Пoxoжиe на
дoЛгие, сoннЬlе вздoхи. Этo там и туT Bсе
oпaдaЮт с деpеBЬeв Hа снеГ BЛа)кHЬlе Пoд.
тaявшиe кo]\lKи. Hа каpyсели' пoД Kpyг-
лoй, oпyuleннoй снeгoм кpьrrшей, сTЬlнyт в
вoлшeбнoй непoДBи)KHoсTи тoЛсTЬIе слo.
I]Ьt' Kopич[Ieвьlе веpблюдьt. лoшaДки в яб-
лoKаx...

Чтo-тo ДoЛгo IJe видна Boлга. a .ц'o.гI)кнa
бьl y>ке ПpoсвeЧиваTЬ сKвoзЬ ЛисTвeнI]и-
цьl' тoпoЛя и беpезЬI. flа пoлнo, Чтo я' дав-
нo y)к виДна' пpoстo oHа TaKая )Ke пpa3д.

ниЧнo, oбHoвЛeннo бeлaя, кaK Паpк, гopoд
и зеMЛя вoкpуГ. Этo нoчнoй, пpoбньlй
еЩе снег сЛиЛ ее с беpегами, скpьrл сepьrй,
бyгpистьrй, eце нeпpoнный Лед. Ha
нeй.

A вoт и To' o ЧеM гoвopил мнe знакoмьtй
yЧиTeЛЬ,- IloсЛeдниe pабoTЬl на Boлге'
пoслeДHие, ПpеДзиMIlие xлoпoтьt. Boзле
песчанoГo MЬlса сTPаIJHo бoльшая, гpo-
MoздKая на темнoй, oсвoбo>кденнoй oTo
ЛЬДa BoДе стoит бoкoм к беpeгy баp>кa. Ha
еe лалубе в Tpи pяда TесHo ле)кат кpаснЬIе
и теlинЬIе бакeньt, дЛиHHЬ|е' HеyзнaBае-
МЬIе' пoxo)кие нa MyxoMopЬI oTтoГo' Чтo ьtа

иx MoкpЬle бoка сгyстoнKаМи IlаЛип снег.
Boзле баp>ки гIPиткнуЛся Pечнoй KаTеp' и
люДей И Ha неM' и на ней Hе виДнo. oт сy-
дoв нёдaлeкo oт беpeга TЯHется нa Toт
кpaй гopoДа' к пpиЧаЛy, темньtй, yзкий,
пo.Цеpнyтьrй паpKoМ кoPидop, и Пo этoMу
кopиДopy спeшиT к бapх<e втopoй катep.
oн бе>кит и TaЩиT 3a сoбoй пo BoДе, KаK
бoльrшoгo KpaснoГo феpзя, eЩe oдин ба.
кен. ПpихвaЧeнHЬIЙ тpoсoГt,I за ГopЛoвиtly,
бакен плашмя идеT, ЗаpЬlвaeтся гoлoвoй в
ГyсTyю, тeMную, взбyгpивLпyЮся вoлнaMи
BoДy и пoдсKаKиBает сЛегка. И oпять лю-
,п.ей He виднo' тaк Чтo BoзникaеT пoЧти yBе-
pеннoе' y,цивлeнHoе вПеЧaTЛеHиe сaMoс-
тoятeЛЬнoсTи действий эТиx каTeDoв и

пpиземистoй шиpoкoй баpх<и

A. ].vlAЛЬlшЕB'
г. Иванoвo

гPAчиIIAя БAHя
Пoздняя oсeнь. Тyманнoе yтpo. Hепpo.

ГЛяДllая сеpo-пеПеЛЬная MгЛа 3атMиЛа не.
бo, нaглyхo, сЛoвнo MoKpoй ватoй, oKyта-
Лa oKpесTI]Ьte ПoЛя, лyга' пеpеЛeски. Bсe
вoкpyг, oT MoгyЧегo,цеpева Дo пoблекшей
бьtлинки, исTeкаeт хoлoднoй влaгoй, как
вo вpeMя д'o)кдя.

oкoлицa сеЛa. .Ц.pеBt.lяя сoснoвая poЩа.
Ho тeпepь, в гyu-lе наxлЬIHyBшегo тyMана'
не виднo tlи яtlTаpнo сMoЛистьIх сTBoЛoв
сoсен-Bеликанoв' ни их ДpeMyЧих шапoк с
PoгаMи усoхших сyчЬев нa саМЬlx Bеpши.
наx. Тoлькo Дoнoсится oттy.tl.а спoкoйньtй
гoMoн чеpHЬIx, каK гoЛoвеtllKи, Гpачей.
Мoкpедь. Пасмypье. Bидимo, oтдЬIxaЮT
птицьt? Heт! Kyпаются?! Д'a, ла! Гpани,
как известHo' Hе ПpeДпoчитаЮT KуПаниe в
вoДe, пoдoбнo .tl'pуГиM пеpI{аTЬl]\4' зaтo
стpасTЬ ЛюбяT пoбаpаxтаться в гyстoМ Ty.
Mаtiе
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И вот, поуAобнееусеBlll\1сЬ нa poг)J\ЬKll
сyхиx вeтoк' ЦeлaЯ cTaя птиц сTаpатeЛЬнo
пapится, Moется, He хy)Kе, нем в бaне. Ty-
Maн-To - вeдЬ этo сpазy и паp' и BoДа.
Жaль тoлькo, ЧTo каMенки нeт - нелЬзя
ПoДдaTЬ х(аpy.

Hесмoлкаемьtй шyм, каpKaHЬе, пoсвист
и всxЛoпЬl KpЬIлЬеB. Ka>кдьrй гpaч Hетo-
ponKo' с HaсЛа)к,цeниеМ ПpиниMaeт пpoце-
Дypy на свoй лaД'. oдин, как бьt пpoпapи.
Bая ПьtшHo в3ЪеpolllеHнЬle пеpья' си.цит
непoДви)кнЬlМ ПенЬкoM' пoгpyзившисЬ в
сЛадкyЮ .tl.pеМy. !.pугoмy нe Д.o сна. Увле-
ченнo дейстByя тo бeлeсьIм клювoM' тo
J'|aПavИ' olt пpoМЬtвaет' ЧисTиT' yМиl{ает
Ka}кдoе пеpЬIl.tlкo. A тpетий? Toт и вoвсе
oxMелeл oT yДoвoЛЬсTвия. oДним KPЬIЛoм
oBеваеT себя вла>кньIM Boздyхoмt .II.pyГиМ
>ке, бyлтo банньtм BениKoM, пo бoку хле-
Щет. ХлеЩет и гpoМoгЛаснo Пoкpикивает:

- Kp-p,, кp-py! -.цeскаTЬ, кpасoTа.
oчень пoиятнo.

Пpoхo.lит Чaс, Пoлтopа oткyДа.тo на.
бeгает легкий BеTеpoк. Tyман pелеет' Из
гoлубoгo oкotlца в нeбе на 3еМЛю паДает
сoлнечньtй лyu' Poша Tyт )кe oГЛашaется
неyеMHЬIN4 сToгoЛoсЬlM гpаeM. Баня закpьr-
ваeтся. l pаЧи дpy)кнo BзЛeTают в пoсвет-
Лeвшyю вьtсь. Hа пoЛяx' гдe давнo y)кe
гyДяT тpaктopЬl, BзMеTЬIвая зябь. их )Kдет
зaвToак.

п. стЕФAPoB'
г Сyмьt

MЕAУ3A.
KPEсToBиЧoK

Byлканьt, кypяЩиеся сизЬIMи стpyйка.
Mи' и скалЬl из гpаllиTa' o KoтopЬlе pа3-
биваeтся бerшeньtй пpибoй. Бeгyшиe с гop
бьlстpьtе pеЧки и гигaнтскaя ГаЛЬка на
пЛя)кax. Лев.камень, пoхo>кий Ha кaмeн-
нoГo 3веPя, спpьIгнyвшегo в oхoтскoе
Mopе, и гopa KаMуй, кoтopoй oЧеIlЬ пoД-
хo.tI.иT ee ИМя - (<BeЛичествеI]ная>>. Плoт-
ньtй сepoвaтьtй TyMаH, пoлзyЦий наД.
скаЛаMи и yтeсаMи, и Hизкиe небo, скpьt.
BаЮщее KpатepЬl вyЛкaнoB. И сoлнце,
вpеMя oT вpeМеI]и пoбе>кдаюшlеe непo.
гo.ц'У...

Этo - Итypуп, oдин из Kypильскиx
oсTpoBoв. Tак нaзвали eгo aйньl, )кивtIIие
здесЬ Koгдa-тo сMеЛЬIе лю.ци, белoкypьlе и
бopoдатьte, и сЛoвo этo oзнaЧaeT <<Mе,tI.y.

за >>.
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Я pеruил неMнoгo пoньtpять y беpeга.
C маскoй и ДЬIхатеЛЬнoй тpyбкoй нa лице
и с ластaМи на Hoгаx я пolllеЛ в вoдy.
Мнoгo BсяKих х(иBoтtIЬIx пoпaдаЛoсЬ Mне.
Бьtлo немaлo МеДyз. Пульсиpyя, oни пЛа-
вaЛи в тoлщe BoдЬt' и иIloГда из oзopсT-
ва я пoдтаЛкиBаЛ их пaЛЬцеM.

ЛюбoпьIтньle сyЩества мe,ш'узьr!
ПльIвет себе тaкoй небoльшoй кoлoKoль-
чt1K LIJ|L1 ЗotITик с баxpoмoй ЩУпaЛец' и не
пpoсTo пЛьlBeт, a pеaктиBнЬIм спoсoбoм -вьIтaлKивая из себя вoДУ Тaкие пЬIшнЬlе
в вoдe' Мe.цyзЬl стaнoвятся KoMoЧкoM
сли3и' eсЛи BЬlтаЩитЬ иx на вoздУх.
Щynальuа Mедуз гyстo усa)кеньI oсoбьtми
KлеткaМи. B них кpапиBнЬle IJиTи.
Cтoит какoмy-нибуль pаЧкy кoснyтЬся lие-
,ц.y3ЬI' oн тyT )I(е Липtlет K щyпалЬцаM' и в
нeгo Boн3aются, oб>кигaя яДoМ' кpaпив-
ньIе Kин)кальчики. Pа.]oK пapaлизoван;
нy a дaЛЬшIe - делo яCнoe...

A кaк MeдyзЬI po)I(дaются и pастyт'
знaете? Bзpoслая Me.цyзa CoBсeМ не пo.
xo)ка нa МеДузy в <<.цетстBе>. Из oтлo-
)KеHнoгo МeДyзoй яйцa вьIхoдит лиЧиHкa.
Упaв нa днo, oнa пpopaстaeT в кoЛoнию,
напoМинaЮщую пpиЧу.ц.Ливьlй кyстик. oт
ЭToй кoЛoнии сo вpеМенeм oTPьIвaюTся
кpoxoTнЬIe МедyзeI]Ьlluи' кoтopЬIe yпЛЬlBа -

юT и BЬtpастаюT вo взpoслЬIx )киBoTнЬlx.
To пoгpужаясь, тo вспльlвaя, итoбьl

ГЛoтtiyTЬ вoЗдуxa' я нa глубинe Двyх.
тpeх Mетpoв пoпaЛ в ГyсTЬIe зapoсЛи Мop-
скoй тpавЬI зoстеpЬt. ЗелeньIе ЛентoBиД.
нЬIe ЛисTЬя Mе.цлеHHo и пЛавHo KoЛЬIхa-
лисЬ B Boд.e. И вoт в этиx-тo заpoсляx я
зaмeтил нeбoльшyю, нyть бoльше пяти-
кoпеечнoй MoнетЬI, Mеду3кy; пpoзpaЧнaя'
зеленoвaтo.)кeлToгo цветa' oнa нe пЛaвa-
Лa' a yютнo yсTpoиЛaсЬ нa пЛoCкoM
зеЛeнoМ лисTе зoстеPЬI' пpиЛeпивlllисЬ к
неМy бaхpoMoй цyпaлец Я легкoмьtслен-
tlo пpoтяHyл к ней pyкy, чтoбьt пoдДеть
паЛьцeM. Ho в этoт Миг pазГляДeл, Чтo
вHyTpеHнoсти Мeдy3ЬI' пpoсвечиBaющиe
сKвoзЬ пpoзpаuньIй ee зoнтик, oбpaзуюT
тeмньlй кpестoвиДHЬtй yзop,- paзГЛяДел
и Tyт )кe шIapaхHyлся в CTopoнy. Bepнее'
зaбил лaстаMи изo всex сиЛ. сTаDаясь
oтбpoситЬ сBoe теЛo пo.цaлЬше. Пoтoмy
чTo эTo бьIлa не пpoстo lиеllyза, a oЧeнь
oпаснaя Ме.цy3а -KpесToBиЧoK.

Яд бoльшrинстBа MeДyз дЛя Челoвека He
oпaсеFt. Ho кpапивнЬIe кЛетKи MеДyзЬl.
кpeстoвичKа oЧенЬ ядoвитьt. Стoит нитям
вotlзиТЬся B МoЮ гoлyю pyкy - и TyT )I(e
пoсЛeдyет т я >кел ьt й <<o}t(o г >>./Vlo>к н o дa ж e
пoтеDять сoзнаниe. A пoToM HаЧHется

y.ц'ytllЬe' и плoвец-нЬlpяЛЬlцик Мo)кет ух(e
никoгдa не yвид.еть ни беpега, ни вooбrце
светa...

Этoт слyvaй еЩе pа3 напo|\4ниЛ MHе o
тoM, чтo пoД.BoднЬlй Миp нe тoЛЬкo Kpа-
сив - зачaстyЮ oн бьlвaет oЧeнЬ oпасен.
И oпаснoсть ЗД.есЬ - этo нe тoЛькo aкyла
с зyбaстoй пaсTЬю, иЛи скaT-хBoстoкoл с
oтpаBЛеI{IIoй игЛoй tIа xвoсте' или Mopские
е)ки с яДoBиTЬlMи l.tlипаMи. oлaснoсть
Moжет бьlть и вoт такoй - нeбoльшoй
MeДyзкoй pазMеpoM uyть бoльшe лЯTala И

с yзopoM в Bиде кPестa.

A. xAKимoB'
г. Бaку

3BУKи MoPя
Пo пpeдставЛению кафeдpьl paдиoTex-

HI4K|4 Я кoMандиpoвaна инсTитуToМ сю-
да, в глyхoй yгoЛoк BoстoЧнoгo Kpьlма.
Ле>кy нa гopяЧeM песKe. Boдя паЛЬцеM
пo тyмблepy пopтаTиBHoГo пoЛевoГo Маг-
нитoфoна. Сквoзь пoЛyсoМкнyтЬlе pесни-
цЬI любyЮсЬ гoлyбьtм Чy.цoм и слyшlаЮ'
слyшaю.

Мopе ДьIшит poBнo и глyбoкo, кaK спo.
кoйнo спящий чeлoвек: набегает BoЛHа -вдoх' oTкaTьiвaeтся - вЬlдoх; вспЛеск -вДox' luyPtllаниe yбегaющей вoдьl BЬl.
дox. Бегyт, свеPкaЯ пeнисTЬlМи гpебeш-
кaMи, вoлнЬI за неpтoй пpибoя - oткуда
oни беpyтся, пoЧеMy убегают? Убaюки-
вaюЦе-ДpeMoтllo шyМит незaкpeпoш{еH-
нaя стиxия' ЛегKo и пpoстopHo дуMaeтся
пoД "1асKoвЬIЙ гаpMot.lиЧHЬIй гyЛ.

Bнезапнo в этy Гаp|vloHиЮ, нe наpyшая
ее, вpЬlвается xищньtй гopтанный кpик
Чaек. Я Bи)кy, кaK, с,Цo)<ив в poBнyю Ли.
нию кpаснЬIе Лaпки и вЬIтянyв белую
гoлoBкy с 3aгнутьIM нa кo}iце KЛювoM'
спepва зaвисaют oни нaд свеpкаюrшей
BзвoЛнoBaннoЙ вo.цoй, слoвнo бьI pаЗ-
MЬILllЛяя' oпyскатЬся иМ иЛи ЛеTетЬ ДаЛЬ.
ше' а пoтoМ в.II'pуг с KopoтKиM KpикoM
наЧинaюT нЬIPятЬ. pасшибая длиннЬlМ oс-
тpЬlM KЛюBoМ пpoзpаЧнyю гЛаДЬ; ,tl.pугие'
нaнЬlpявlUисЬ и HaoхoTивtUисЬ у)l<e' Mиp-
нo пoкaчивaюTся нa кDvгЛЬIх спиttаx Hе-
BЬIсoких вoлн' Xopoшo!.

$opе пoстeпеннo сTиxaеT, сBеTЛеет B
ЛyЧах пoлy,ц.eнHoгo сoЛнцa. Boда бoльшe
нe пЛeщeT' не uJypшиT' oтKатЬlBaясЬ с
МелкиМи каMешкаMи и ПескoМ. Сльtшнo
Лиtl.lЬ сoннoе бopмoта н ие пpибpe>кньtх



сТp)'й. И oПяTЬ BpЬlваюTся пoстopoHниe
ЗByки. Этo, 3абpaBшисЬ Пo пoяс в вoдy B
саMoM МeЛКo|\4 ]\4есTe бyxтьr, тpoe белoгo.
ЛoBЬIХ |\4?l.lЬЧишеК хЛoПаЮт poзoвЬlMи Ла-
,l.oluкаМИ пo вoде - бульк! бyльк! -Dа3Hoся Bo все стoDoHЬl сoЛнeЧнЬlе сoле-
HЬ|е бpЬIзги И этo тo>ке гapмoния. Сия-
ЮT Hа гopиЗoнте бeльlе Пapyсa yнебньtx
яxт. Tаy Hебo и llloPе свoбoднo пepeхoДяT
дpyГ B другa. TихиЙ шелесT и еДва paзлИ-
Чи\4ЬIе BзДoxи пpибpе>кнoй BoдЬl Мeдленнo
переpастаЮт в дaЛеKий, нo явственньrй
г\/.п ПpoЛетаЮUlегo Hад MopеM саMoЛеTa,
ТеHЬ кoтopoГo гopбатьtм зaйчикoм скoЛЬ.
зиТ ПO с.lегка pябoватoЙ Г;IaДИ зaлИBa'

Мнe наДo пoПoЛHитЬ фoнoтеку KафеД-
pЬl зaПисатЬ на MагHиТную ЛеI{тy саMЬtе
хаpаKтepнЬIе и интеpeсHЬIе звуки l\4opя. И
ка)кllуЮ заПисЬ сoпPoBoДиTЬ Пoяснитeль-
HЬlN,l TеKстoN4' сBoeГo poда сЛoBeснЬlMи
каpтинKа]\4и' кoTopЬlе ПoтoM, вoзвpаTЯсЬ в
иHститyт, я ]o".lжHа бvДy пеpенeсти в
специальньtй )кypHаЛ. Boт и oхouyсь с yт-
Рa дo Пoзд|;еГo BеЧеpа за звyками. f
сTаpаЮсЬ pаЗГадаTЬ их пpиpoдy' вник-
HyтЬ B сyтЬ иx Пpoисхo)кдeния, дa}кe
Пor:lDv)киТЬся с HИ j\4и И кoгдa эTи гvЛЬI.

-;О
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пЛeски' вздoхи и шopoхи сTанoвятся |vне
пoнятньI t4 б,[|ИзKИ, я щеЛЧкoM тyмблеpа
вклюЧаю Maгнитoфoн и ПoДIloшy Mикpo-
фoн к лишy Mopя. ПoКa эTo еЩе Чepнo-
Bая Pабoтa, сьtpoй мaтеpиaл. Пoтoм в
стoPo)кKe свя3Ьтexнa.цзopа' гДе я )киBy'
я pа3pe)кy лeнту на oтдеЛЬнЬlе кyски и
HаЧrtу МotlтиpoватЬ. He так' Koнечl{o' npo.
стo... ЧтoбьI B вooбpа)кении сЛyшатеЛя
BoзникЛa )кивaя кapтинa Mopя' МHе'
пpe)кдe чeМ скЛеиBaть' нужHo МЬlсЛeHнo
yсЛЬIlllатЬ сtloва всe eгo зByКи' BспoМ-
}lить кpaски и 3anaхи' зaнoBo Пере)китЬ
свoe вoспpиятие |vloPя. И кoгД'a Bсе pас.
пoЛo)кeHo ЧеpeдoM - гopтанньIй кpик
Чаeк' плeсK BoЛtt' гyЛ вЬIсoкo пpoxoдящеГo
сaMoлета' и oпять yMиpoTBopяющие
вспЛeсKи BoдЬt'- кoГДа всe 3вyKи Hа свo.
иx Meстах' a Bсе Лишнеe oTпaдaeт, тoг.
.цa тoЛЬкo и po)I{ДaеTся )кивoе Чудo гo-
лyбoватoгo цветa, с йoДистo-чистЬlM дЬI-
ханиеM и тoМитеЛЬнo нeyстаIlнЬlM,цвижe-
ниeм пoибoя.

и. пиЛяP'
Мoсква

Pис. Е. Ельскoй

,



фffl

.)Kl,|зHЬ> Aлексaндp JlЕгt4ЕхиH'
с СЛaвГOPoДскoe Бе.rtГopoдскOЁl ()б"l|асl tl

B этoм HoМЕPЕ:
Ф. Шипyнов. Бttoсфеpная нpaвсТвr|]HoсТЬ
HаLu вeстttltк
Mесяtleслoв
B. Гapшенин. Mo.loтьбzt
Ю. Kpaснoшекoв. Лес-на.Bopск.лt.
B. Koнoвaлов. Aзбyка <нтeння МЬ|с'ЛеЙ>'

A. Ивaнoв-CмoЛенский. Загадка кoк.суура
Kл1,б Пouепlyнек
Aкваpиyм
oказываeтся
Зеленьtй миp
Т. Гoлoвaнoва. | |tr-(tltl-ttlьtс (lаtt га:ttttt
J аllискlI Hа] v|)а.Пис ttl

7
l0
l4
l7
20

25
28
:]1

3ri
38
ч{,
12

HAШA oБЛoЖKA:
Ha пеp8oй стpaнице-стaпеЛия; нa втopoй и тPетьей-свиpистели; нa чеt-

8 е p т o й _ лoпyx (фoто P. Bopоновa' см. стp. l3)'

B номеpе испoЛЬ3oBаны фoтo из жypнaла <<Itltt.rttаtional WiIdIiiе>.

Глaвный pедaкTop H. H. сТAPчЕt|Ko
P е д к o.Л J.| е Г и я; БЕЛAШoB A. м.' ГoЛoBAHoBA Т. И. (lаv
l.JlаBHoГO DсдакТoDа), ивAHoB A. H.' KиTAЕB-с[rЬIк Л. A.'
ЛиHHик Ю. B.' мAсЛoB A. П.' сAнГи B. м.' чAЩAPиH Б. A.
(tlтвстсlвeнttьlй секDс|:l|)ь). шипyHoB ф. я.
Hayнньlй кoнсулЬтaнт пpoфессop' дoктop биoлoгическиx наyкl
aкa.цемик BAсxHиЛ Е. Е. сЬIPoЕчкoBсKиЙ
Хvдoжественttьlй pе'Д'aктoP Л. Л. Cильянoва
ТехнttческиЙ DeдаhтoD И. Е. Мaксимoва
Pvкotlltси |lе вO:Jl]PаlllаЮ] сЯ

!данo..в абop 30.08.90. Пoдписанo B печаTЬ 2l'09.90. Фopмат
70Х l00 о Печать oфсeтная. Бyмага tlфсетная Np l, 2. Усlt' ttеч,
л.3,9' У кp.-oтT. l6,9. Уч'-изд. л.4,8 l й завoд l 50000() экз,
Jаказ zl6b цена z.) кoll

i','.,' l'oq.uГ.ц'*'', 
.,I.1,'..'..*,' 

Гr'". ББl*.''..'''','iй.i.'..,.
llO']иГPа(рl|Чсс|(0l.() oбЬе'.t|||]('|]||я цK BЛK(-rll ..Мo.ttl-'lttя ГBill)jLllя))
A,r1lсс ИIIO: l()iJ(ii](). 11()с|iП:l. K:](). Г(]JI [. (]tttLt'trсtttrя.2l,< Юньlй натypaлист>' l l, l990, l -48.



2

,t
ъ.

#
fl

.ъ
*

€,"ъ'



Индeкc 7||2|
[енa 25 кoп.

oн всегДa Pя,цoм с чеЛoBекoM. Paстет пo сopнЬlм Ме-
сTaги и yгЛaM ДBopoB! a есЛи не в6лизи )l{илЬя' To у pе-
ки' poДничкоBt пo oBpaгaM' пусTЬ|pягиt oкoЛo ДoрoГ и
пoлей и Hепpе|\{еHHo Ha сaМЬlх пЛoдopoдHЬIх зeMлях.
Тaм, где paстет ЛoПyx. |\4oх(Ho с|\4еЛo oгopoД 3aBoДитЬ.
Лoпух - иHдикaтop пЛolцopollия.
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