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ОВЯТhl~ iИ~(}Тf1 
Эти два простых слова всегда были жи

вой водой для души, вызывали благого
вение и внутренний трепет. Было завет
ным желанием человека когда-нибудь по

сетить святые места ... 
В наши дни это понятие стало но

сить более широкий смысл. Так мы назы
ваем теперь не только Киево-Печерскую 
лавру, но и места героической защиты 
Отечества, многообразные памятники ис
тории и культуры. А «малая родина» 
великих писателей? Магия животворяще
го слова такова, что породившая и взра

стившая их земля рано или поздно 

становится подлинной народной святы
ней. Михайловское, Сорочинцы, Спас
ское-Лутовиново, Ясная Поляна, Тарха
ны, Овстуг, Константиново, Вешенская ... 
Список этот можно длить и длить, 
но остановимся и зададимся вопросом: 
можно ли их, эти национальные сокро

вища, представить без природы, без окру
жающего пейзажа? 

Вы, ребята, наверное, знаете из 
многочисленных публикаций и передач 
телевидения о нынешнем бедственном по
ложении Ясной Поляны? От близкого 
соседства химкомбината, от неразумного 
хозяйствования гибнут заповедные рощи 
и некогда живописнейшие пруды, уми
рают луга и родники... И так почти 
везде. Сегодня, пожалуй, только Михай
ловское благодаря неустанным ежеднев
ным заботам его многолетнего хранителя 
С. С. Гейченко имеет почти пер воздан
ный вид, и присутствие великого поэта 
среди дубрав, перелесков, полей просто
таки осязаемо. Внутри невольно звучат 
бессмертные пушкинские строки, возвы
шая и укрепляя душу. Но в целом же -
приходится с горечью признать - свя

тые места пока у нас в большинстве 
своем пребывают в жалком, сиротском 
состоянии. А дети и подростки даже 
порой и не подозревают о том, что их 
родная сторона, их район или окрестность 
тоже чем-то памятны и знамениты. 

Особенно это относится к природным, 
ландшафтным памятникам, к старинным 
паркам и садам. В своих «Заметках О 
русском» Д. с. Лихачев пишет: «Исто
рические воспоминания и ~оэтические ас

социации - это и есть то, что больше все-

го очеловечивает природу в парках и 

садах, что составляет их суть и спе

цифику. Парки ценны не только тем, что 
в них есть, но и тем, что в них было». 
Это как бы специально сказано о Шаб
лыкинском, парке , что на Орловщине. В 
прошлом веке село Шаблыкино было сво
еобразной охотничьей столицей. Здесь 
жил 3,наменитый на всю Россию Н. В. Ки
реевский. В любопытной книге под наз
ванием «Былые чудаки в Орловской 
губернии» описываются причуды вла
дельца усадьбы в Шаблыкине. Так, в 
доме Киреевский не держал ковров
их заменяли звериные шкуры. Вся мебель 
была сделана из оленьих и лосиных ро
гов, кабаньих и лошадиных ног. Харак
тер и личность хозяина дали Л. Н. Тол

стому много материала для образа дя
дюшки «Чистое дело марш» в романе 
«Война И мир». Сам Толстой в письме 
к Фету, говоря о Киреевском, призна
вался: «Изустно расскажу Вам, что это 
за прелесть,- он сам и весь этот мир, 

который уже перешел в преданье, а там 
действительность». А жене сообщал: 
«Обходил я весь парк. Парк хорош ... » 
Да, в ' имении Киреевского был вели
колепный парк с прудами, мостками, фон
танами, беседками, гротом. Этот парк 
сохранился и по сей день, но все больше 
и больше приходит в запустение. 

Конечно, в наши дни уже вряд ли 
встретишься с воинственно-недоумен

ным, «классовым'» подходом: «А почему, 
собствен'но, мы должны возрождать бар
ские усадьбы?» Но и новое мышление 
тут явно запаздывает. Все в школе 
проходят «Вишневый сад», но как мало 
знают о том, что «барин» А. п. Чехов, 
где бы ни жил, первым делом своими ру
ками сажал сад, неутомимо облагора
живая вокруг себя землю. Как ничтож
но мало следуют его примеру!- Он д(мом 
призывал людей превратить всю землю 
в цветущий сад, мечтал жить в царст
ве вечной весны. В Ялте, в СВ9ем са
ду, Чехов посадил растения, к'оторые, 
сменяя друг друга, цветут круглый год. 
А кому приходилось бывать в подмос
ковном Мелихове, тот не мог не за
метить многочисленных прудов. И к 

этому приложил свои руки великий 



Поленово. 

писатель. Его брат М. N. Чехов вспоми
нал: 

«В поле, перед воротам и, Антон Пав
лович затеял рытье нового большого 
пруда. С каким интересом он следил, как 
продвигались на нем с каждым днем ра

боты! С каким увлечением он сажал 

вокруг него деревья и пускал в него 

маленьких карасиков и окуньков, которых 

привозил С собой в баночке из Москвы! 
Этот пруд походил потом более на 
ихтиологическую станцию; чем на пруд. 

Я не знаю в России ни одного вида 
рыб, кроме щук, представителя которого 

Антон Павлович н е имел бы в своем 
пруду. Этот пруд был его детищем». 

Но часто зарастают болотной травой 
сегодня заповедные пруды , «лысеют» их 

берега, мелеют и задыхаются от нечистот 
реки, неразумно распахиваются залив

ные луга (с большим трудом в свое 
время удалось отстоять тургеневский 
Бежин луг), а от шишкинских знаме
нитых боров то и дело летят щепки. 
Так неужели же вскоре тол ько из книг 
и картин классиков мы и наши потомки 

сможем узнавать, какая же она была -
первозданная, прекрасная природа? 
Конечно, истинное искусство призвано 
жить вечно, но все-таки пусть ему не бу
дет суждено пережить воспетые им ла-

Константиново. 

зурн ые небеса , светлые воды, росистые 

луга, корабельные рощи,грибные дожди, , 
песни жаворонка над утренним полем ... · 

Кто же поможет святым местам? Это 
дело всенародное, а значит, и ваше тоже, 

ребята. «Я числюсь по России>~- со 
справедливой гордостью сказал о себе 
А. С. Пушкин. И «числить по России» 
всех наших великих предшественни

ков - писателей , художников, компо

зиторов, 'ученых - надо приучаться со 
школьной скамьи. Но почти не приу
чаем. Как-то разучились это делать .. . 
Отрадные примеры пока единичны. Мно
гие годы сельский учитель В. Д. Гамо
лин отдал возрождению тютчевского Ов
стуга, воспитанию любви у детей к род
ной стороне, к знаменитому земляку, 

так глубоко философски и лирически 
проникновенно поведавшему всему миру 

о здешней брянской природе. 
Интересн о, что среди самых востор

женных откликов на «'Бежин луг » сам 
И. С . Тургенев особо выделил для себя 
такое вот мнение одного из читателей: 
мальчики в рассказе говорят как взрос

лые люди. Действительно, KaKO~ верное 
замечание, и как оно созвучно совре

менной жизни! Время требует . быстрого 
взросления ... Ведь смогли же нынешние 
сверстники тургеневских мальчиков-

НitУЧНО.ПОП'П_РНЫЙ иллюстрированный 
детский .. юноwескнм журнап. 

Выходит ОДНИ раз в ме"щ. 
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ученики Гостомельской школы Орловской 
области - совсем по-взрослому, ' серьез
но и основательно начать большое дело: 

создали народный музей Н. С. Лескова, 
где собраны книги, вещи писателя , где 
любовно хранятся предметы давнего кре
стьянского быта, а также увлеченно 
обследовали, исходили пешком все ок
рестности, связанные с именем Лескова 

и с героями его произведений. Давно 
замечено: человек, в детстве или юности 

прошедший тропой писателя-земляка, со
всем по-другому, с большей любовью 
смотрит на родной край, глубже узна
ет его, прикипает к нему сердцем. Уже 

много было у ребят волнующих откры
тий. А недавно нашли в болотистой ни
зине бывшего nанина хутора заплывший 
старый родник, помогли ему пробиться 
наружу. В глухих зарослях наткнулись на 
редкие породы плодовых деревьев из, 

казалось, уже умершего лесковского са

да. А потом обнаружили остатки водя
ной мельницы, возле которой когда-то 
любил играть с хуторскими ребятишка
ми маленький Николка Лесков и которо
му однажды сказал здесь мельник Илья: 

«Ты вот что, Миколка... Ты мужика 
больше всех почитай и люби слушать. От 
мужика все на земле». 

Царицыно. 

Такое , конечно, не проходит даром для 
юной , впечатлительной души. И обрати
лись сейчас школьники к своим одно
сельчанам и в областное управление 
культуры: давайте же возродим, пол
ностью восстановим nанин хутор - ко
лыбель великого писателя , который сво
ими творениями « пронзил Русь»! 

Этот призыв ребят нужно расширить: 
давайте же возродим и сохраним свя
тые места по всему нашему много

национальному Отечеству! О некоторых 
мы знаем и чтим их, но сколько же еще 

предстоит открыть, узнать, восстановить 

в людской памяти ... Это очень нужно 
сейчас! И не будем их разделять по 
ранжиру, значимости, старшинству и 

«младшенству». Для кого-то обычная ре

чная заводь с кувшинками - самое свя

тое из всех святых мест ... 
Верится, что, начав такое возрожде

ние с островков, где соединились в 

идеальной гармонии великая культура 
природы и великая культура человека, 

мы со временем органично воспримем 

и всю нашу родную землю как единое 

святое место. 

Николай СТАРЧ ЕН КО 
Фото С. Сафоновой 

ВНИМАНИЕ! 
Объявленный в конце прошлого года конкурс «На коне - через века!» продолжает
ся. Мы благодарим читателей, приславших интересные ответы на первый тур, и 
сообщаем, что в февральском номере будут опубликованы вопросы второго и 
третьего туров. 



---- - -

4 

Общие интересы, проблемы, дела, на
дежды. Это лишь немногие причины, по 

которым ребята объединяются в группы, 
кружки, целые организации. Нынешний 
выпуск «Нашего вестника» мы и посвя

щаем таким объединениям. 
Сначала небольшие рассказы о работе 

кружков ... 

У нас в школе по инициативе ребят, 
увлекающихся биологическими науками, 

создан клуб юных исследователей приро
ды. В этом клубе мы изучаем различ
ные процессы, происходящие в живых 

организмах. Уже получили интересные 
результаты по изучению процессов ис

кусственной гибернации у живых орга
низмов. 

В сосуд, наполненный 1-3-процент
ным раствором спирта, опустили маль

ков пресноводных рыб, и почти момен
тально мальки впали в состояние спячки . 

Понижение температуры тела и отсут
ствие реакции на раздражение свиде

тельствуют о том, что процессы жизне

деятельности организма крайне замед
ленны. Чтобы вывести мальков из с()стоя
ния искусственной гибернации, достато
чно на несколько минут опустить их в 

чистую воду. Из опыта видно, что при 
изменении одного из факторов обитания 
(в данном случае увеличение количест
ва химически активного вещества) 
живой организм впадает в состояние, 
при котором он может перенести небла
гоприятные условия . 

Состояние искусственной гибернации 
можно использовать при перевозке живой 
рыбы на дальние расстояния. 
Мы начали изучать процесс эстива

ции (летней спячки). 
Пусть мы и не открываем чего-то но

вого, но достижение цели своими сила

ми помогает нам глубже понять весь 

На зеленой 

волне 

процесс действия законов природы, ча

стью которой мы тоже являемся. 

Роман КНИГА, 
г . Торопец 

Тверской области 

По заданию младшего научного сот 

рудника Центрального ботанического са
да АН БССР Н . Т. Дьяченко мы прове
л и опыт с каллой эфиопской. 
Тема опыта звучала так: «Определение 

продуктивности цветения каллы эфиопс
кой в зависимости от способа получения 
посадочного материала». В первом вари
анте нужно было посадить покоящиеся 
почки. Второй вариант - посадка ма
леньких растений . В каждом случае 
брали по десять растений . Каллы, кото
рые сажали покоящимися почками, не 

дали цвет. А каллы, посаженные ма
ленькими растениями, зацвели. Продол
жительность цветения одного растения 

до трех недель . 

Осенью мы перенесли цветы из теп

лицы в различные кабинеты нашей шко
лы. В день 23 февраля скромные, 
нежные букеты мы преподнесли вете

ранам Отечественной войны, воинам-аф
ганцам, возложили к памятнику погиб
шим солдатам, освобождавшим наш по
селок . 

Свой опыт по размножению каллы 
маленькими растениями мы будем рас
пространять среди юннатов других школ. 

Юннаты Мнкашевнчской средней 
школы .Ni 1 

Лунннецкого район,!!
Брестской области 

Живем мы в' станице J1адожскоЙ . Ра
ньше я почти не интересовался эко

логическим состоянием нашей планеты . 
Но как только я хорошо присмотрелся 

ко всему, что творится вокруг нас, 

я понял, что долго наша планета не 

выдержит. Мы создали кружок, который 
мы назвали «Волчонок» . В нашей ста
нице о нас никто не знает. Мы взяли 
под свою защиту небольшой остров на 
левом берегу Кубани, где прижились 
фазаны, вяхири, перепела, золотистые 
щурки, речные выдры, ласки, лисы, зай

цы. На острове обитает и много "рес
мыкающихся. 

Мы следим за чистотой, сжигаем бро
шенные полиэтиленовые пакеты, бумагу. 
На острове несколько раз возникали 
небольшие пожары из-за непраВИJlЬНОГО 
поведения отдыхающих. В нашу реку 
Кубань сбрасывают свои отходы три за
вода, стоящие на ее берегах. И люди еще 
сваливают свой мусор. 

Нам не хочется, чтобы наша станица 
была захламленной, и мы боремся за 
это. 

Андрей КОНОНОВ и члены кружка, 
ст. Ладожская 

Краснодарского края 

Н ОВОСТИ 

ПЕТРОЗАВОДСК 
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в нашей школе действуют голубые и 
зеленые патрули. Голубые патрули охра
няют водоемы и речку, которая течет 

через наше село. Во время весенних раз
ливов в лужах остается очень много 

мальков . . И ребята выпускают их в пруд. 
Зеленые патрули охраняют часть лесов, 

которые находятся в районе нашего се
ла. Они огораживают муравейники, дела
ют кормушки для диких коз, подкарм

Jlивают птиц. 

Недавно мы ходили в поход в Кар
патские леса. Делали фото и зарисов
ки растений и животных. Составили сло
варь растений. 

Есть у нас и проблема. Пастухи гонят 
скот на пастбище, и животные по дороге 
вытаптывают растения, уничтожают пти

чьи гнезда, муравейники. Мы обрати
JIИСЬ в колхоз И теперь ждем ответа ... 

А Tellepb .. 

Васнлий КРИЧУНА, 
Ивано-Франковская область 

ЮННАТСКИХ 
СТАНЦИй 

Заметное событие в жизни станции - выстанка, которую устроили ребята из 
кружка цветоводов. 

Наташа Подольская составила композицию по мотивам пушкинских стихов 
об осени. Оксана Заикина придумала HecKo~lbKO букетов с ... обычной комнатной 
геранью. А над композицией «Мои Jlюбимые игрушки» работала почти 
вся группа цветоводов - мягкие игрушки среди цветов. «Русской красавице» 

досталось самое большое число зрительских симпатий. Знаете, как она выгля
дела? Лицо нарисовано на обычном круглом школьном плафоне для лам
почки, а вот прическа - пышный осенний букет. 

Света Самойлова и ЭJIЯ Пушкарева смогли бы украсить интерьер граф
ского замка Itли английского дома. Они составили «Вечернюю каминную 
КОJlo1Позицию» ... 

Впереди у цветоводов конкурс бутоньерок и поездка на выставку в Ленин
град. 

ВОЛОГДА 

Ребята собрали хороший урожай морков и , лук а. Продают овощи населению 
по tlИЗКИМ ценам. 

Станция заинтересовал ась, наскол ько хорошо содержатся пришкольные участ
ки. Целый месяц собирала и нформацию и выяснила , что лучший , пожалуй , 
участок средней ШКОJIЫ Н2 17. При ней создан питомник по выращи
ванию различных пород деревьев для озеле н ения Вологды. Каждый год на ул и
цах города и у школ появл я ются молодые рябинки, ивы , каштаны ... 



6 

ИВАНОВО 
Станция н овая, с хорошей материал ьной базой , на пяти гектарах . 
Ест ь и жи вотноводч ес кий комплекс , и сад, и теплицы, и гараж. В работе 

станции очен ь заинтересовано м естное населеllие . Потому что молодн як, поя
вившийс я у крол иков И овец , цыпл ят, гусят, а также выращенные овощи и рас

саду ста н ция предлагает н а расположенном поблизости pblf,lKe. И не так 
дорого, к ак ч астн ые торговцы ... 

Но , нет прежнего зн туз и азм а у ребят, мало н а станции постоянных 

посетител ей . 
Почему так? 

нижний НОВГОРОД 
Здесь все спокойно. Кружки работают , ребята занимаются с удовольствием . Ле

том прошлого года первый раз провели в сельских лагерях экологические смены. 
Ребята , побывавшие в таких лагерях, напишите нам , расскажите о своих 

впечатлениях и идеях . 

СВЕРДЛОВСК 
На СТНIЩИИ очень серьезно относятся к ОРJ 'анизации школьных производ

ственных бригад , в основном в сел ьских школах. Ребят стараются заинтересовать 
материал мlO. Внедряется хозрасчет, бригады школьников берут в аренду землю. 
Если paHbIue бригады делилисu только на полеводов и животноводов, то 

теперь оргаIlИ:JУЮТСЯ звенья ... ВОСllllТателей детских садов, медсестер. Как ."юди 
зтих профессий нужны на селе! 
Еще ребят учат раБОТilТЬ на зеМJlе Ile только произ водительно, с большой отда-

чей , но и Э КОЛ ОI'ически ,' рамотно. 

БЕЛГОРОД 
Главная , областная станция и станции всей Белгородской области прини

мают очень активное участие в походе « Биощит». Лучше всего обстоит 
дело с операциями «Шмель», «Махаон», «Муравей». В каждой школе 
существует поисковая группа, которая в своем небольшом районе выявляет 
поселения шмелей или диких пчел, ос, бабочек, находит муравейники и 
берет эти места под свою охрану. Ребята развешивают искусственные жилища 
для насекомых-опылителей , следят за жизнью муравейников. 

Что очень важно и 31'0 одна из главных задач - ребята выращивают экологи
чесКи чистые сельскохозяйственные продукты , без применения химических 
препаратов. Надеются только на своих друзей - н асекомых и привлекают 
их к сотворчеству на пашне, создавая отличные условия в местах обитания ... 

Подробно о Всероссийском rюходе « Биощит» И обо 
всех его Оllерациях мы расскажем весной . 
Призываем юннатов, которые уже принимают учас 

тие в нем, имеют OllblT работы, Ilрисылать в журна." свои 
наблюдения, рассказы . ПодеJJитесь своими знаниями с 

теми, кто только еще собирается знщищаl' Ь многообраз
ную жизнь родной :iемли . 
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rМЕСЯЦЕСЛОВ' L .. январь .. ~ 
Январь - году начало, зиме середка. 

Зима лето пугает, а все равно тает. В 
январе и горшок на печи замерзает • 
Чем крепче зима, тем скорее весна. Ме

сяц январь - весны государь. Готовь 

зимой телегу, а летом сани. Январь -
весне дедушка. Солнце летом греет, а 

ЗИМОй морозит • Январь-батюшка год 

начинает, весну величает • Зима лето 

строит. Как зима ни злится, а весне по

корится • Лето работает на зиму, а зима 

на лето. Январю-батюшке - морозы, а 

февралю - метелицы. 

1. Новый год 
Новый год - к весне поворот, 
6. Рождественский сочельник 
Дня приБЫJ10 на куриную ступню (н а 

ПОJ1часа) , 
Крепкие рождественские хоп0да СУJ1ЯТ 

надежный урожай. 
КОJ1И небо звездчато - богатый при· 

пп0Д скота и много ягод. 

Каков иней на деревьях, таков будет 
цвет на ХJ1ебе. 

7. Рождество 
Темные святки - МОJ10чн ая корова; 

светлые святки - ноские куры, 

На рождество метель - пчеJ1Ы хорошо 
роиться будут. 
Иней на рождество - урожай на ХJ1еб; 

небо звездчато - урожай на горох, 
ЕСJ1И о рождестве пригревина будет -

к зеJ1еному году, • 
Хороший санный путь - урожай на 

гречу, 

В рождество день теПJ1ЫЙ - ХJ1еб будет 
темный густой. 

8. Бабьи каши 
Ясный день - к хорошему урожаю 

проса, пасмурный - к недороду его, 
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14. Васильев день 24. Федосей-весняк 
Васильева ночь звездная - к урожаю Федосеево тепло - на раннюю весну 

пошло. 
ягод. 

Вьюга в Васильев день предвещает бо- Хилая зима живуча. 

25. Татьяна Крещенская гатыЙ урожай орехов. 
Проглянет солнышко на Татьяну'-- к 18. Крещенский вечер 

Яркие крещенские звезды обещают бе- раннему прилету птиц. 

Снег на Татьяну - лето дождливое. 

28. Павел 
лых ярок. 

19. Крещенье 
Начало крещенских морозов. 

Пасмурное небо, падающий снег и 
обильный иней в этот день обещают пло
дородный год. 

Коли ветер - будет год сырой. 
30. Днтон-предзимник 
Хитер Антон со всех сторон. 
Обнадежит, обтеплит, а потом обма-

21. Емельяны-перезимники, накрути нет - все морозом станет . 

31. Дфанасий-ломонос буран 
23. Григорий-летоуказатель 
Если в этот день иней на стогах и 'хлеб

ных скирдах - лето настулит мокрое. 

Пришел Афанасий-ломонос - береги 
щеки и нос . 

В полдень солнце - весна ранняя. 

Rfld~ПаflРh 
дflП"dhI iИflОТ6Рfl 

Многие из вас знают Дани
лу-мастера, героя чудесных 

бажовских сказов «Каменный 
цветок», «Горный мастер», 
«Хрупкая веточка». Ходят на 
Урале о нем легенды и по сей 
день. Какие бляшки и змейки 
на зарукавье, шкатулочки, 

подсвечники да чаши выре

зал! На диво всем малахит
чикам. У тех змейка хоть и 
чисто выточена, но каменная, 

у Данилы - <<. .. как есть ЖI1-
вая, хребетик черненький, 
глазки ... Того и гляди - клю
нет ... ». Чашу Вpiрезать ста

нет - лентой каменной укра
сит, каемочкой резной, листья 

широкие выточит - все полу

чается как нельзя лучше: цве

ток - как живой, хоть рукой 
трогай, стебелек и листики 
настолько тонки и изящны -
как только держатся! А выхо
дило все так, потому что пони

мал Данила красоту малахит
камня, думал о нем как о жи

вом, умел приноровиться к его 

характеру, распознать его 

свойства. 
С давних времен сущест

вует вера внеобычные свойст-

ва природных камней, мине
ралов, в их способность вли
ять на судьбы людей. Счита
ют, что одни приносят счастье, 

другие - беду, третьи изле

чивают от болезней . Издавна 
существуют списки, по кото

рым каждому месяцу соответ

ствует определенный мине
рал. По преданиям, он @Jля
ется счастливым для всех, ро

дившихся в этом месяце. 

Обычно это списки наиболее 
драгоценных камней. Иногда 
к ним приписывают возмож

ные менее дорогие замените

ли. Списки эти составлялись 
в разные эпохи, в разных 

странах, на разных языках, 

при разных реJIИГИЯХ и даже 

по разным календарям. Полу' 
чился БОЛЫllОЙ разнобой. 
Земля вращается вокруг 
Солнца не ровно 365 дней, и 
если список составлялся 2000 
лет назад, то за это время воз

ник новый стиль ' и в него надо 
вносить поправку в 14 дней, а 
если давность списка 4000 
лет, то поправка составит уже 

28 дней. Книгопечатание в те 
времена еще не было изобре
тено , списки переписывались 

от руки, переходя из поколе

ния в поколение. Иногда пере
писчик ошибался, а то и 
умышленно вместо какого-ли

бо минерала помещал свой 
любимый камень или камень, 
который хотел продать подо. 

роже. 

Уже сотни лет ювелиры, 

коллекционеры минералов и 

покупатели украшений с кам
нями просят навести порядок 

со списками: поправить ошиб
ки, перееести их на новый 
стиль, установить, какой из 

'списков самый верный. 
Наконец лет 30 назад за это 

взялась Международная ас-

социация ювелиров. Для вы
верки всех списков и состав

ления наиболее верного были 
приглашены ученые: минера

логи, историки, филологи 
(специалисты по языкам), 
теологи (специалисты по ре

лигиям). Общими усилиями 
они составили этот единый, 

самый верный список камней 
по месяцам рождения, кам

I!ей-талисманов: 
январь - гранат красный 

(постоянство); 
февраль,-- аметист (иск-

ренность); 
март - аквамарин (му-

жество); 
апрель - алмаз ' (иевин

ность, чистота); 
май - изумруд (любовь, 

успех); 
июнь - жемчуг (здо-

ровье); 
июль - рубин (благополу

чие); 
август - хризолит (счастье 

в семейной жизни); 
сентябрь - сапфир (муд

рость); 
октябрь - опал благород

ный (надежда); 
ноябрь - топаз желтый, 

чайный (верность); 
декабрь .,- бирюза (мате

риальное благополучие). 

fPfIHfIT 
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В скобках указаны припи
сываемые этим камням маги

ческие свойства. 
В этом списке в большинст

ве - драгоценные камни (ал

маз, изумруд, жемчуг, рубин, 
сапфир, опал). Достать их 
непросто, ' да и цена высока. 

В связи с этим к составителям 
списков обращались с прось
бами: . указать, какими более 
доступными минералами их 

можно заменить. И вот в 1986 
году американские геммологи 

(специалисты по драгоцен
ным камням) составили и 
опубликовали список заме
няющих камней месяца: 
январь - розовый кварц, 

родонит; 

февраль - чароит, скапо-
лит; 

март - амазонит; 

апрель - горный хрусталь; 
май - хризопраз, жадеит, 

демантоид, малахит; 

июнь - , лунный камень, 
агат; 

июль - шпинель, карнеол; 

август - гроссуляр, неф
рит; 

сентябрь - лазурит; 
октябрь - турмалин по-

лихромный, яшма; 
ноябрь - янтарь, гелио-

дор, цитрин; 

Для январских камней ха
рактерным является красный 
цвет. Самым основным кам
нем января считают красный 

гранат. Таких гранатов три: 
альмандин, пироп и разновид

ность пиропа - РОДОЛИТ. ВСЕ 
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декабрь - топаз голу-
бой. 

Считают, что если камень 
своего месяца рождения вы 

будете носить на себе, напри
мер, в кольце, каком-либо 

другом' украшении или иметь 

в доме, то он принесет вам 

счастье, Так, камень марта 
аквамарин (или амазонит) 
делает счастливыми рожден

ных в этом месяце и вселяет 

в них мужество. 

Верить ли этому? Кто-то ве
рит, кто-то - нет. Некоторые 
ученые тщательно изучают 

истоки этой веры, исследуют 
свойства камней. Некоторые 
верования оправдываются. 

Так, подтвердилось, что от
дельные камни, например, 

сердолик и янтарь, обладают 

целебными свойствами. Если 
не верить, то можно увлечься 

занимательной игрой в камни. 
Ведь это интересно! Хочется 
узнать свой минерал. Потом 
захочется его найти, а по-

том получше узнать 

его свойства разновид-
ности. 

Идя навстречу пожелани
ям наших читателей, в каж
дом номере этого года мы бу
дем рассказывать о камнях 

месяца. 

они имеют красивый яркий 
красный цвет. В нашей стране 
эти камни встречаются во 

многих местах. Альмандин -
на Урале и Кольском полуост
рове, на побережье Белого 
моря и Ба Йкала. Ребята не
редко находят его в турист

ских походах. Пироп встреча

ется реже - его месторожде

ния есть в Якутии, Монголии, 
Чехословакии и некоторых 
других странах. Родолит 
очень красив, встречается 

редко. 

Существуют гранаты и дру

гих цветов: черные - андра

дит и меланит, зеленые

уваровит, демантоид и другие. 

Прелестны гранаты в виде от
дельных кристаллов, их срост

ков, друз и щеток. На полке в 
квартире они станут достой
ным украшением. Из красных 
гранатов ' создают разнооб
разные ювелирные украше

ния: кольца, броши, серьги, 

кулоны, браслеты. бусы и дру-
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гие . Для тех же целей приме'
няются и з\:леные гра н аты. 

Кварц, заменяющий камень 
эторо мес:яца ~ весьма расп-: 
ространенный м l1 нерал. Имеет 
много раз нов иднрстей: гор 
ный х.русталь, халцедон, аме
тист, цитри н , агат; оникс, хри

зоп раз, сердолик и другие. 

Яшмы состоят в основном из 
кварца. Розовый кварц, осо
бенно без трещи н, встречает

ся не часто , при годен для из

готовления краси вых изделий. 
Родонит - раньше его на

зывали орлецом - камень 

знаменитый. Сотни лет он 
при иос'ил нашей стране доход, 
его охотно покупали западно

европейские страны. Лучшие 

дворцы И ' храмы Петербурга 
(Лениыгр ада), П арижа, Р и 
ма, Неаполя и' друг и х городов 
облицованы русским орлецом. 

Добывается он также в Ш ве
ции, Австрал ии , США. При 
мен яется родонит в качестве 

обли цовоч ного и поделочного 

камня. Реже им пользуются 

мастера ювел и р ного дела . .в 
Эрмитаже (Ленин~рад) и в 
некоторых других музеях на

ш и х городов много прослав
ленных изделий из родон ит а: 
ва з , тор шеров , шкатулок и 
других. Широко извесТны 
уральские месторождения ро
дон ита: Малое Сидельниково 
и Бажен ово. За п асы высоко
качественного родонита в на-

шей стране почти исчер п а н ы, 

но родон ит более н изкого ка

чества добывается и сейчас. 
В Москве на ста нции метро 
«Маяковская» колон ны час

ти чно обл ицова ны родонитом . 
Есл и кто-л и бо из н а ши х ч и

тателей захочет науч иться 

сам масте рить красивые изде

лия из кам ней - это возмож 

н о, но н а чин ать надо с менее 

твердых - я нта р я, г а г ат а, се

ленита . П омощь в обучени и 
можно получ ит ь в секци ях и 

кружках юны х любителей 
кам н я при ун и верситетах, гео 

лого-разведочны х ин ститутах 

и в некоторых Дворцах пионе 
ров и школьников. 

К. САДИЛЕНКО 

ЗНАки 
зодиАКА 

В основе спова «зодиак» 

пежат греческие спова «ма

пенькое жнвотное» н «круг». 

И действнтепьно, 11 зодна

капьных созвездий н.з 12 но
сят названне жнвых существ: 

Овен, Тепец, Бпнзнецы, Рак, 
Лев, Дева, Скорпнон, Стре

пец, Козерог, Водопей, Рыбы 
Iнскпючая B~cbll. На фоне 
нменно этнх созвездий про

нсходят внднмое н кажущее· 

ся перемещения Сопнца, Лу
ны и ппанет. Поэтому разные 

народы связывапн зодиак с 

образом «небесной дороги». 

КОЗЕРОГ 

Изредка во время сопнеч

ного затмення можно уви

fдeTb днем те звезды, на фоне 

которых находится в этот мо

мент Сопнце. Это как раз 

звезды одного из зоднакапь, 

ных созвездий . Древнне аст

рономы назвапи путь внди

мого годового двнжения 

Сопнца среди звезд экпипти

кой. По-гречески это означа

ет «затмение ... 

В январе Сопнце находится 
преиму'щественно в зодиа

капьном знаке КОЗЕРОГА. 

Вот почему в загпавии вы н 
видите изображение этого 
мифического животного -
существа с тепом козпа и хво· 

стом рыбы. По древнегрече
ской пегенде, козпоногий бог 
Пан, сын Гермеса, покровн , 

тепь пастухов, испугапся стог

павого вепнкана Тифона и в 

ужасе бросипся в воду. С тех 
пор он ст!!" водяным богом, 
н у него вырос рыбий хвост. 
Превращенный Зевсом в соз
вездие, Козерог стап впады

кой вод и предвестником 
бурь. По другой пегенде
это коза Амапыея, вскормив

шая своим мопоком бога 
Зев са. Некоторые народы 
нзображапи козерога попу· 
крокоднпом-попуптицеЙ. 

А что же можно увидеть 
на небе звездной январской 
ночью! Вон охотник ОРИОН. 

Форма этого созвездия напо
минает огромный перевязан

ный посредине сноп ипн бант . 
Найдите этого небесного 
охотника в южной стороне 

неба . Вам сразу бросится в 
гпаза его пояс - три звезды, 

выстроившиеся в прямую пи

нню. Продопжите этот пояс 
вправо и вверх: он укажет на 

зоМ)тисто-красный АЛЬДЕ

БАРАН, самую яркую звезду 
созвездия ТЕЛЬЦА. А теперь 

продопжим пояс ОРИОНА 
впево и вниз. Он «упирается» 

В бриппиантовый, перепива
ющийся всеми цветами раду

ги СИРИУС, ярчайшую звез

ду всего земного неба. На
ходится СИРИУС в созвездии 

БОЛЬШОГО ПСА. А над 
БОЛЬШИМ ПСОМ - МА
ЛЫЙ ПЕС с яркнм жемчуж
ным ПРОЦИОНОМ. Над ним, 

сповно два брата-бпизнеца, 
сверкают две звезды - КАС
ТОР и ПОЛЛУКС из созвез

д ИЯ БЛИЗНЕЦЫ . Выше 

всех - к расавица КАПЕЛЛА 
в ВОЗНИЧЕМ... На востоке 

' же поднимается царственный 
ЛЕВ с яркой звездой РЕГУ Л, 
выводя как бы ' за собой соз
вездия весеннего неба. 
А теперь повернемся в 

другую сторону неба - се
верную. Вы умеете находить 

ПОЛЯРНУЮ звезду, всегда и 

2 * 

Северная часть звездного 

неба в январе. 

Южная сторона неба в ян
варе. 
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надежно указывающую путь 

на северl Ну еще бы! Впро
чем, не пишним будет это 
правипо напомнить. Прежде 
Bcero спедует отыскать семь 
довопьно ярких звезд, рас

положенных .. ковшом». Это 
наиболее яркие звезды из 
созвездия БОЛЬШОЙ МЕД
ВЕДИЦЫ. Нашли! А теперь 
через две крамние правые 
звезды .. ковша» проведите 

по небу мысленно прямую 
линию, продолженную на 

пятикратное расстояние. И 
она точно укажет на по
ЛЯРНУЮ в МАЛОЙ МЕДВЕ" 
ДИЦЕ. А продолженная еще 

дальше на пятикратное рас-

стояние, она попадае.т на 

КАССИОПЕЮ, напомнна

ющую перевернутую букву 
.. М» нлн латннскую .. W». Из
внвается BOKpyr CeBepHoro 
полюса мнра небесным 
ДРАКОН. И БОЛЬШАЯ МЕД
ВЕДИЦА, н МАЛАЯ МЕДВЕ
ДИЦА, н КАССИОПЕЯ, н 
ДРАКОН, н ЦЕФЕЙ - все это 
созвездня н е зах о Д я

Щ н е. То есть вндеть нх мож

но В течение Bcero roAa. 
, Вернемся, однако, к ТЕЛЬ
ЦУ. В этом зимнем созвезднн 

ваше вннмание, конечно же, 

прнвлечет чудесное рассеян

ное звездное скопленне

ПЛЕЯДЫ. Средн мноrочнс-

ленных славянских названнм 
ПЛЕЯДЫ (а нх более соро
ка!) нанболее распростра
ненными былн СТОЖАРЫ, 
ВОЛОСОЖАРЫ, ВЛАШИЧИ ... 
ПЛЕЯДЫ были одном нз 
rлавных вех астрономин мно

rих народов. Вместе с СОЛН
ЦЕМ н ЛУНОЙ онн помоrалн 
вестн счет времени. Знако
мые нам теперь зимнне соз

вездня назывались у славян 

' по-друrому, Напрнмер, пояс 

ОРИОНА - ГРАБЛИ. А КАС
СИОПЕЯ - КОСАРИ ... А че
рез весь небосвод перекн
нулся в полночь МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ. 

· Н. МАМУНА 

••••••••••••••••••••••••••••• 
НАШИ СОСЕдИ 

Нешуточные морозы набро
сили студеную кисею на прну

молкший лес. Зябко кутаются 
в пушистые снежные одеяла 

вековые ели, дремлющие в 

призрачном мареве короткого 

зимнего дня, Все тихо вокруг. 
Лишь растает в еловой чаще 
хрустальный перезвон си
ничьей переклички, да просту

женными голосами побранят

ся сварлнвые сороки. И вновь 

щедро разольется окрест бе

лое безмолвне, тревожимое 
только жалобными скрипами 

изнемогающих от стужи де

ревьев. 

И нисходит чудо в лесные 
дебри! Звонкие птичьи песни 
раскалывают сонную тишину 

зимнего леса с азартом хоро

шо заведенного будильника. 
По-весеннему задорные трели 
несутся с вершин заснежен

ных елок, украшенных тяже

лыми ожерельями отливаю

щих медью шишек. "ернатые 
вокалисты в парадных манти

ях цвета сп~ой брусники 
усердно славят рождение но

вого дня. Это наперекор моро
зам открывают свои брачные 
концерты клесты. И ни отча
янные холода, ни оголтелые 

вьюги, ни коварные оттепели, 

гибельные дл я лесных обита
телей, не в силах воспрепят
ствовать могучему инстинкту 

КnECT 
продолжения рода этих от

важных птиц, 

Гнезда клестов, хорошо ук
рытые от снега и посторонне

го взгляда в .гущине еловых 

лап, сложены из сухих вето

чек и плотно оплетены прядя

ми древесных , лишайников , 
Глубокий; , riросторный лоток 

' тщательно УСТЛ,ан сухим 
мхом, заячьей, беличьей и ло
синой /llерtт.ь·ю _ К 'подготовке 

гнезд клесты относятся со 

всей ответственностью - зи

ма шутить не любит! Как 
только снесено первое яичко и 

пока птенцы не начнут опе

ряться, самка почти не поки

дает гнездо, выполняя роль 

живой печки для своего по

томства. Топливо исправно 
поставляет отец семейства. С 
вылуплением птенцов забот у 

него прибавл яется . Теперь он 
отдает принесенный корм сам
ке, а уж она оделяет копоша

щихся под ней младенцев. 
Супружеские узы клестов не 
отличаются прочностью. Как 
только подросшие птенцы по

кидают гнездо, родители тут 

же забывают друг о друге, де

лят выводок, а затем каждый 
из них со своим н отпрысками 

отправляется путешествовать 

по белу свету , нимало ни забо
тясь о судьбе остальных чле
нов семейства. 

Почему же клесты выводят 
птенцов по снегу? Дело в том, 
что эти птички до чрезвычай
ности разборчивы в еде. Сто
ит взглянуть на причудливые 

клювы со скрещенными кон

чиками челюстей, чтобы убе
диться в их очевидной непри
годности для добывания кор
ма обычными для пернатых 

способам и . Зато клесты вир

туозно владеют собственными 

приемами, недоступными всем 

прочим птицам. ' 
Вот клест срывается с зас

неженной еловой лапы и лов

ко прицепляется к крупной 
шишке. Сначала нужно перег
рызть черешок. Наконец 
шишка в клюве, и довольный 

клест, стряхивая с себя снеж

ную пыль, удобно располага
ется на ближайшей прочной 
ветке. Перед началом трапезы 
птица лапкой прижимает свой 
трофей к ветке. Теперь самое 
время пустить в дело клюв. 

С его помощью клест отгибает 
прочные чешуйки, открывая 
доступ к надежно укрытым 

под ними семенам. Извлечь их 

непросто, и здесь помогает 

длннный язык, покрытый лип
кой слюной. В спелых шишках 
семена' лежат свободно - они 
прик;лекваются к языку и тот

час же. попадают в клюв. Ис
ход зимы и ранняя весна

как раз то самое время, когда 
семен'а .уЖе, Полностью созре
ли , НО ',еще не высыпаются из 

шишек . . 
За милли\>ны л'ет предки 

клестов отточили все необхо
димые приемы !J.o совершен,ст-

ва, а семена хвойных деревь
ев стали основным кормом 

, для клестов всех видов и всех 

возрастов, начиная с первых 

дней жизни. Неудивительно, 
что клесты так ловко управ

ляются с шишками,- ведь за 

короткий зимний день только 
для себя взрослая птнца 
должна извлечь до двух тысяч 

мелких еловых семечек . Чтобы 
по достоинству оценить эф

фективность работы самца, 
снабжающего провизией 
сидящую в гнезде самку и 

подрастающих птенцов, 

нужно прибавить еще по 
меньшей мере три . тысячи 
семян. 

Но клест не жадничает. Об
рабатывая шишку, птица ред
ко добирается и до половины. 
Затем Шишка летит вниз, а 
клест отправляется за следу

ющей: В, упавших ,шишках за 
ПЛОТНQ СОМКНУТЫ,МИ чешуйка
ми прекр'асно сохраняются се

мена. Это 'настоящие консер-' 

вы для м'ышей и белок. Как 
ни легка попрыгунья-белка, а 
непросто добраться ей' до ши
шек на ,тонких, гибких ,ветвях. 
Тут И · выручают клесты. 
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Хороши еловые семена! И 
вкусны, и питательны. Да: вот 
беда, не всегда достаточно нх 
бывает. Иной раз ветви едва 
не ломятся от богатого уро
жая, а через год и десятка 

шишек не найдешь. Ничего не 
остается тогда клестам, как 

покинуть обедневшие угодья 
и отправиться на поиски уро

дивших ельников. ' Иногда 
земля обетованная раскину
лась всего в нескольких десят

ках километров. Но когда неу
рожаем охвачены обширные 

пространства, клесты пуска

ются в путешествия за сотни 

и тысячи километров, собнра

ясь в пути В многочисленные, 

шумные стаи. Бродяжничест
во клестов мало похоже на 

регулярные миграции пере

летных цтиц. В годы большнх 
неурожаев хвойных тысячные 
стаи клестов часто внезапно 

появляются таМ,тде их долгие 

годы 'не встречали и много лет 

не увидят после , того, как 

схлынет в неизвеСТНОI\I нап

равл.ении . беспокойное ' клес

тиное нашествие. 

В. ИВАНИЦКИЙ , 
кандидат биьлогических ' наук 

нв B,p~"'b·npBBepb •••••• •••••••• ~ 
Ветер гуднт в _трубе - к 

морозу. 

Воробьи .со,бирают возле 
курятников пух и перья

жди через несколько il.неЙ , 
сильных морозов. 

В яиваре внсит миого час

тых и длинных сосулек - уро

жай будет хороший. 
Дрова горят с треском - к 

морозу. 

Если в январе частые сне
гопады и метели, то в июле 

частые дожди. 

. Если окна начинают потеть ' 
при двойных рамах - к уси
лению мороза. 

Если эхо далеко уходит 
морозы крепчают. 

Если январь в прошлом го
ду был теплым, то январь это
го года будет холоднее. 

Если январь холодный, 
июль будет сухой и жаркий: 

не жди грибов до осени . 
Зимой собаки валяются -": 

быть метели. 
Кошка лезет на печку 

греться - к холоду . 

Коли в январе .март, бойся 
в марте января. 

Лес трещит - мороз будет 
стоять долго. 

Мало звезд на , небе - к не
настью. 

Месяц «на копытцах :о- к 
холоду, на спинке"':'" к теплу, 

дождю или снегу. 

Наблюдение уральцев: во
роны и галки вьются в возду

хе - перед снегом, садятся на 

снег - к оттепели, садятся на 

верхушки деревьев - к моро

зу, H~ нижние ветки - к вет

ру. 

Птица хохлится к непогоде. 

Серый январь - хлебам 
беда. 

Сильная тяга в печи - на 
мороз, слабая - на сырую 
погоду. 

Красный огонь - к морозу, 

белый - к оттепели . ' 
Сильно блестят зимою звез

ды - к морозу. 

Скоро рассвет занимает

ся .,- непременно будет снег. 
Снежная зима предвещает 

хороший рост трав . 
Снегирь под окном зимой 

чирикает - к оттепели. 

Солнце в кругу - к снегу, в 

рукавицах - к стуже . 

Солнце выходит столбом -
к бурану. 

Сух январь - крестьяннн 

богат. 

у солнца «уши» выросли -
К холодам. 

Холодные январи по"ти не 

повторяются . 
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Здравствуйте, ребята! Вот и пришел 
Новый год, долгожданное времечко на
ших светлых надежд и сногсшибательных 
мечтаний ... 
А я, Главный Почемучка, в эти зимние 

горячие деньки, обдумывая, чему посвя

тить первое в этом году заседание Клуба, 
прежде всего читаю ваши замечательные 

письма и с радостью нахожу в них ваши 

живые дела и случаи, рассуждения, жгу

чие вопросы и неожиданные предложе

ния. Они, хоть и написаны в хмурое время 
года, в декабре, но искрятся, как майское 
солнышко. Вот пишет Галя Шишкина из 
Липецка: «Я очень люблю, когда бабочки 
порхают, но очень не люблю, что они спят 
под снегом и зимою их не увидишь ... » 
Как знать ... Все может случиться, если 

у человека богатая фантаз ия . Она мгно-

венно уносит за моря и океаны, опускает 

возле речки или на мягкую лесную до

рожку, где так таинственно и немного 

страшновато ... и где можно встретить та
кое существо, которое полюбишь с перво 
го взгляда. Так вот и случилось с нашим 
Почемучкой Митей Васильевым . Однаж
ды он встретил и полюбил - как вы дума
ете, кого? - золотистую шмелиху. Да! 
Митя сам написал об этом. 

Вообще, читая Митино письмо, я поду
мал, что пишет он как бы о том же самом, 
что и Галя, но мыслит совсем по-другому. 

«Что Ж из того, что моя любимая шмели
ха спрятал ась в норку и ее занесло сне

гом? - говорит он.- Я-то все равно от
лично представляю, как ей уютно в зим
нем гнездышке . И я всю ее вижу как ная

ву и могу нарисовать. А полюбил я шме
лиху 16 сентября, когда увидел ее возле 
старого пня. Шмелиха в это время строи
ла для себя зимнюю квартирку. Ее голов
ка была уже под земле~, а брюшко и зад
ние лапки снаружи . Я тихонько сел рядом 
и первый раз в жизни видел, как шмель 
своими сильными задними лапками выб
расывает наверх мягкую землю, углубляя 
таким образом норку. Эта осенняя карти
на произвела на меня такое впечатление, 

что я не забыл ее и зимой. В декабре я по
шел в библиотеку и прочел про шмелей 
все книги, которые предложила мне наша 

библиотекарша, начиная с энциклопедии 

и кончая статьей в журнале «Природа». 
А когда прочел, то еще больше полюбил 
этих замечательных тружеников. Ведь 
шмели с утра до вечера приносят пользу, 

опыляя цветущий клевер и другие расте-

ния. И Я составил «Личный план изуче 
ния насекомых-опылителей из семейства 
крупных пчел». Действуя по этому плану, 
я пойду в апреле к одному заветному ов
рагу, где на пригорке у кустиков моя IiIме

лиха, возможно, уже начнет строить свое 

весеннее гнездышко, совсем не похожее 

на зимнее. Оно рассчитано на целое поко
ление шмелят. Работать ей придется в 
одиночестве. Ведь из всей много'числен
ной шмелиной семьи блаГОПОJIУЧНО зиму
ет только шмелиха-мать. Проснувшись 
весною, она в первый же теп,лый день не 
медленно принимается за работу . .. Без 
чьей-либо помощи строит дом, выводит и 
выкармливает своих первых детенышей, 

которые, как только вырастут, тоже не 

медленно примутся за работу ... Сейчас 
я тщательно готовлюсь к летним наб 

людениям за шмелями». 

Ну а я, ребята, прочитав Митино пись
мо И еще крепуе поразмыслив, решил, что 

наступило самое время посвятить наш ян
варский разговор лету, а точнее - миру 
насекомых. 

Богат и красочен этот мир. Так он мно
голик, такое множество насекомых живет 
на земле, что трудно и представить

около трех миллионов видов. Вот сколько! 
А уж какие они разные - порхают, пры
гают, бегают по воде ... закапываются в 
землю , вгр.ызаются в дерево ... свистят, 

свирчат, звенят ... Выбирай на вкус! 
А сейчас слово нашему Почемучке Ко

ле Волкову из Москвы. 

МОЕ ЛЕТО СРЕДИ ЗИМЫ . 

А я, ребята, слышал и видел в новогод 
ний вечер такое, что ни в сказке сказать, 
ни пером описат~ 

Начну по порядку. _ 
Только я собрался на елку во Дворец 

спорта, как пришло письмо от дедушки: 

«Милый внучек,- писал ОН.- Я один И 
один. Сделай милость, приезжай ко мне в 
деревню на каникулы, повидаемся». 

«Глаза б мои не глядели на эту деревню, 
скука смертная»,- подумал я, но спохва

тился, одернул себя - и проявил мило
сердие. 

Три километра от шоссе я пробирался к 
дедушке на лыжах . Ведь в деревню, где 
он зимою один, никто не ездит и не ходит, 

поэтому никакой зимней дороги нет, одни 
сугробы. Вот в какой глуши под Волоко
ламском живет мой дедушка, бывший 

лесничий, а сейчас - пенсионер . Он как 
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увидел меня, так и ахнул: «Вот это пода
рочек послал мне Бог к Новому году!» 
На радостях дедушка затопил боль

шую печку. Стало так жарко, что приш
лось открыть двери на веранду. Я выбе

жал туда и остолбенел: под потолком пор
хали живые бабочки ... Вот и лето среди 
зимы ! Так красиво, красивей, чем во 
Дворце спорта. Но дедушка расстроился: ' 
«Ах, какая досада,- сказал он . - Они 
тут спали крепким зимним сном, а мы их 

потревожили». 

Стоп ! Ребята, предлагаю вам первый 
новогодний вопрос: какие бабочки зиму
ют взросл ыми? Где он и спят и когда про
сыпаются ? 

«Но мое лето среди зимы не конча 
ЛОСЬ,- продолжает свое сочинение КО

ля.- Наелись мы с дедушкой горячей 
картошки с грибами, напились мятного 
чаю, и я полез на печку. Там тепло, уютно. 
Лежу на овчинном полушубке" читаю 
«Гр афа Монте-Кристо» и вдруг слышу: 
цвирк - цвирк ... Сверчок засвиристел. Так 
весело, прелесть как мило . Но откуда у 
дедушки сверчок? «Ну как же,- сказал 
ОН .- В деревенских избах ВСIO жизнь 
сверчки водились». И я спросил: каким 
образом сверчок свирчит? 

Дедушка-лесничий Николай НИI(ол ае
вич Петров рассказал. 

НЕВЕЛИК СВЕРЧОК, 
ДА ЗВОНКО ПОЕТ 

Начну я словами поэта: «Жил у бабуш 
ки сверчок - лакированный бочок, в тем

ный зимний понедельник свой настраивал 
смычок ... » 
По обличию домовой сверчок похож на 

кузнечика, а цветом - соломенно - пале

вый с коричневыми полосками . Ростом 
невелик, не длиннее двух сантиметров , а 

то и покороче. Живет возле человека, но 
днем не показывается на глаза, прячется 

где - нибудь в щелке, а ночью выпрыгивает 
пер екусить, ищет в избе растител 'ьные 
крошки. Закусит - и за скрипку! 
у сверчка тонкие, дл инные ножки, за 

зуб ренные по краям. Есть у него мягкие 
крылья и надежно их прикрывающие 

жесткие надкрылья . Сверчок потирает 
- свои жесткие надкрылья о жесткие зуб 
чатые ножки - вот и свирчит: цвирк

цвирк ... 
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Так получилось, что сверчок давным

давно поселился на Руси рядом с челове
ком, в его деревянной избе . И прозвали 
его - домовой сверчок, или запечный. В 
избе он живет за печкой, а в природе 
встречается только в пустыне, в отличие 

от своих сородичей, живущих и на лугу, и 
в лесу, и в земле. А родственников у за
печного сверчка - тьма-тьмущая. 

Есть многочисленное надсемейство 
сверчковых, в нем - более 2,3 тысячи ви
дов. Почти все его представители обита
ют в жарких краях - в тропиках и в суб
тропик<tх. В нашей стране их сравнитель
но немного -45 видов. Надсемейство 
сверчковых делится, в свою очередь, на 

три семейства: медведок, стеблевых свер
чков и просто - сверчков . К последнему 
семейству и относится наш запечный му
зыкант с лакированным бочком . 

Его всегда любили на Руси. Вон сколь
ко народных имен све'рчка записал втво
ем «Словаре русского языка» Владимир 
Иванович даль : сверч, сверщ, циркун, 

цвиркун, цирюкан. И сколько сложено о 
нем присказок и поговорок: «Была б изба 
нова, а сверчки будут», «Невелик свер
чок, да звонко поет», «Сверчок поет, Бога 
хвалит». И еще записано у Даля: «Свер
чок тьму таракан (Тьмутаракань) побе
дил (говорили после победы Ярослава 
над Игорем, который сказал прежде: «Не 
шуми за печью, сверчок!») ». 

Мой второй новогодний вопрос: кто из 
вас знает - можно ли сверчка поселить 

в городской квартире? И как это сделать? 
Однако продолжаем читать ребячьи 

письма. Пишет Катя Воронец из Полта
вы: «Летом на даче я видела целую стаю 

бабочек возле лужи. Сели на грязную 
землю и сидят хлопают крылышками. И 
что за интерес нашли?» 

Отвечает кандидат биологических наук 

Виктор Иванович Животченко. 

ГДЕ БЫ НАП ИТЬСЯ? 

Катя! Интерес у бабочек, которых ты 
видела возле лужи, самый определен
ный: они прилетели напиться. У такой вот 
лужи в жаркое время можно увидеть мно

го интересного. 

Массовое сборище насекомых может 
быть связано не только с «водопоем». 
Осенью где-нибудь на краю леса у одино
кой сараюшки или у погреба можно уви-

деть шествие божьих коровок. Эти ми
лые создания, собравшись воедино, ищут 
и наХQДЯТ удобное для зимовки место, 

где вместе, скопом, остаются до теплых 

дней. 

Мой следующий, довольно непростой 
вопрос: можно ли божьих коровок сохра

нить до весны, чтобы выпустить потом в 
саду или в огороде? Как это .сделать? 
«Дорогой Главный Почемучка! - пи

шет Антон Вышеславцев из города Сара
това.- Я не перестаю восхищаться, ка
кие разные муравьи встречаются в лесу 

и на полянах: рыжие и черные, маленькие 

и большие. Я встретил даже таких, 

которые поселились в трухлявой дере
вяшке». 

О! Мир муравьев огромен - около 10 
тысяч видов. Большинство муравьев 

очень изобретательны и очень трудолюби
вы, но есть и такие, которые ничего не 

умеют делать... О том, что из этого 
получается, читай рассказ Евгения Ива
новича Солдаткина. 

РЫЖИЕ ЗАХВАТЧИКИ 

Поздним вечером в аризонской пусты
не из своего подземного жилища выполз 

муравей-разведчик. Он шустро побежал 
по еще не остывшему песку, внима

тельно обследуя местность . И вдруг 
нашел то, что искал - многотысячную 

колонию муравьев-формика. Запомнив 
местоположение чужого жилища, GH спе

шно возвратился к себе домой - к 
муравьям-амазонкам - и сообщил о сво
ей находке. Уже через несколько минут 
тысячи участников разбойного набега, 
ведомые разведчиком, устремились за до

бычей. Приблизившись к дому ничего не 

подозревающих мирных муравьев, налет

чики молниеносно проникли во все щели 

муравейника и опрыснули все вокруг 

своей жидкостью, напоминающей по за
паху мускусный орех . Ошеломленная ко
ролева из рода формика и ее рабочие 
муравьи в панике убежали, оставив в 

спешке на ПРОИЗВQЛ судьбы молоденьких 
муравьишек . А налетчики продолжали 
разбой . Каждый схватил молодого му' 
равья и потащил его к себе домой. 

Часть пленников захватчики потом 
съедят, но наиболее крупных оставят 
живыми и сделают рабами. Такова зах· 
ватническая практика муравьев-амазо

нок, обитающих в пустыне штата Аризо
на. Дело в том, что без рабов . ама
зонки просто погибли бы . Ведь они 
не способны строить муравейники и кор
мить свое потомство. Такие уж неу
меЙки . Чтобы обеспечить свою ' семью 
необходимым количеством чужих рабо
чих рук, амазонки совершают разбой
ничьи набеги не менее трех раз . в не
делю . И остается пока загадкой, каким 
образом удается захватчикам «угово, 

рить» рабов работать на них. 
Есть и другие неразгаданные тайны из 

жизни амазонок. 

Наступает такой момент, когда им не
обходимо расшириться, основать новую 
колонию. Но кому строить новое жилище? 
И молодая королева, дождавшись оче
редного набега, идет следом за налетчи· 
ками. Как только королева-хозяйка уда
ляется из муравейника вместе с рабочими 
муравьями, пришелица устремляется на 

ее место. Никто пока не знает, как 
удается самозванке «убедить» возвратив
шихся изгнанников признать себя коро
левой. И каким образом законные хозя
ева жилища предупреждают свою госпо

жу о невозможности ее возвращеНI;IЯ в 

родимый дом . 
Но королева-самозванка спешно от

кладывает в чужом гнезде свои яйца, 

2 , Юный натуралист> N. 1 
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уверенная в том, что тысячи рабов 
будут круглосуточно обеспечивать всем 
необходимым ее и выкормят потомство . 
А теперь мои вопросы к вам: как 

называется такая форма паразитизма в 
природе, когда муравьи-амазонки прев

ращают в рабов муравьев-формика? 
Знаете ли вы самых полезных мура

вьев? Сколько муравейников на одном 
гектаре в здоровом лесу? И что надо 
делать, когда муравейников не хватает? 

Ах, какое печальное письмо получил 
я от Ксении Кормушиной: «Почему на 
нашей речке не увидишь стрекозы?» 
На этот животрепещущий вопрос .от

вечает писатель Виталий Николаевич 
Танасийчук, с интересными книгами 
которого вы, конечно же, знакомы. 

КУДА ИСЧЕЗЛИ 
СТРЕКОЗЫ? 

Конечно, городской сад не похож на 
лес. В лесу больше птиц, на его лужай
ках и опушках летают бабочки, гудят 
шмели и пчелы, деловито бегают по 
своим дорожкам муравьи. А в городс
ком саду насекомых намного меньше. По· 
чему? Да потому, что им для жизни 
нужна нетронутая, не измененная чело· 

веком природа. Подстригли в саду тра
ву - и исчезли дикие луговые цветы, 

на которых кормятся шмели и бабочки. 
Убрали опавшую листву - не стало убе
жищ для жуков, уховерток и множества 

других насекомых. Спилили засохшие де· 
ревья, убрали гниющие на земле ство· 
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лы - и исчезли огромные, блестящие 
муравьи-древоточцы, прекратились тур

ниры рогатых жуков-оленей. 
Зато вредным насекомым в садах бы

вает вольготно, вспышки их размно

жения там происходят чаще, чем в 

л есу. 

К сожалению, не остается нетронутой 
и дикая природа - леса, луга, степи ... 
Вот аполлон - великолепная бабочка, 
когда-то обычная у нас в степях и лу
гах, стала редкостью. Да что там апол
лон! По данным ученых ФРГ, из 70 
видов стрекоз, обитающих в этой стра
не, 2 вида уже исчезли совершенно, 

опасность исчезновения грозит еще 

34- половине всей фауны стрекоз. 
В США целиком исчезли несколько ви

дов бабочек, живших на небольшой тер
РИТОРИИ,- места их обитания заняты го

родами ... 
Тревожные сведения поступают из мно

гих районов нашей страны . В Харьковс
кой области резко сократил ась числен
ность 220 видов жуков. На горных паст
бищах Заилийского Алатау из 150 ви
дов дневных бабочек 12 видов практи
чески исчезли, а 25 стали редкими. 
В опасности находится множество видов 
незаметных, порой даже неизученных 
насекомых: мельчайших каллембол, не
броских, мало кем замечаемых поденок 
и ручейников, крошечных наездников, 

мелких мух ... 
Сохранение ' всех их - долг человека, 

и один из важных путей к этому

создание Красной книги по насекомым. 
Включение в Красную книгу каких-то 
особенно заметных и примечательных на
секомых, характерных для степи или 

горных лесов, спасает от гибели не 

только этих насекомых, но и весь ком

плекс живущих вместе с ними видоEt. 

Всего в Красную книгу включено 202 
вида самых разных насекомых. Это стре
козы и кузнечики, жуки и бабочки, 
причудливо выглядящие закавказские 

нитекрылки и странные, во многом еще 

таинственные существа - таракано

сверчки ... 
Получил я и письмо без подписи, но 

очен ь важное: «И зачем нужны блохи 
и тараканы? Я бы их уничтожил ... » 
В самом деле, многие виды насеко

мых - клопы, комары, тараканы, блохи, 
мухи ... - очень неприятны, даже нетерпи

мы с точки зрения человека. Однако 
ученые говорят, что «возможно, природа 

знает .лучше», уж если они существуют, 

«значит, это кому-то нужно ... ». 
В то же время человечество немало 

потрудилось и продолжает трудиться для 
того, чтобы оградить себя от созданий, 
с которыми мириться никак нельзя. про
чтите заметку об этом Н иколая Макси
мовича КолпаКОВL 

БЛОХА! .. ХА-ХА! 
Блоха способна перепрыгнуть расстоя

ние, в сотни раз превышающее длину 

ее тела, к тому же она еще может пры

гать без устали . Так, например, кры
синая блоха может скакать, не переста

вая, трое суток подряд, совершая до 

шестисот прыжков в час. 

Каким же образом блоха совершает 
свои прыжки? 

Группа ученых-энтомологов в Англии 
под руководством доктора Мариам Рот
шильд раскрыла эту тайну природы. 
Ученые прибегли к сверхскоростной съем
ке (3500 кадров в секунду) и сверх
тонкому химическому анализу и устано

вили, что «катапульта», которая выбра
сывает блоху вверх, находится у осно
вания задних ног, в области так назы
ваемой плевральной дуги, которая слу
жит местом хранения эластичного комка 

белков, называемых резилином. Он мо
жет сжиматься и разжиматься быстрее 
любой резины . , 

Когда блоха изготавливается к прыж

ку, она приседает, как спринтер перед 

стартом, пригибает голову и вся сжимает
ся . При этом резилин так же сжимается, 
а задние ноги складываются . На внут-

рен ней стороне задних ног имеются осо
бые твердые выступы-защелки, которые 
зацепляются за выступы на твердом хи

тиновом покрове, не давая резилину пре

ждевременно разжаться . В момент пры
жка блоха вся собирается в комок, за
тем резко расцепляет защелки, резилин 

мгновенно разжимается, подобно сжатой 

пружине, сообщая резкий толчок задним 
ногам, которые, выпрямляясь, выбрасы

вают блоху вверх. Стремительное уско
рение при взлете раз в тридцать больше 

того ,. что испытывают Кос.монавты при 
запуске ракеты в космос. 

В прошлом придумывал ась масса раз
личных средств борьбы с этим вредным 
паразитом, поймать которого из-за его 
прыгучести почти невозможно . Так , пер
вые горжетки - узенькие меховые полос

ки, пришиваемые к воротнику дамского 

платья, появились в начале XVIII века 
не для защиты от холода и не р.ля кра

соты, а для защиты от блох . Ка'кой-то 
досужий человек решил, что если блохи 
соберутся туда, они начнут обгладывать 
мех, а не кусать нежную кожу элегант

ной дамы. Разумеется, это была ошибка: 
блоха - существо кровососущее, ее ап
петит может утолить только свежая 

кровь, а не мех, пусть даже из самой 

лучшей норки. 
В настоящее время Карл Джирази 

из Стэнфордского университета разра
ботал инсектицид «метопреном», который 
уничтожает личинки блох, не давая им 

развиваться во взрослые особи, обрекая 
блох на вымирание. 

Заканчивая разговор о злых, несимпа
тичных существах, предлагаю вопрос: 

могут ли в трескучий мороз родиться 
кусачие комары? Где и при каких усло
виях? И кто в этом виноват? 
А теперь правильный ответ на фото

загадку из 9-го номера даст Алексей 
Юрьевич Калашников. 

ФАРАОНОВА СОБАКА 

Совсем непросто в короткой заметке 
рассказать о собаке, которой был и посвя
щены целые монографии . Дело в том, 
что фараонова собака - древнейшая из 
древнейших пород домашних животных . 
Ее изображение было обнаружено уче
ныlии на каменном диске, датированном 

четвертым тысячелетием до нашей эры, то 

3 • 
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есть даже раньше возникновения первой 

ди~астии фараонов. Кроме того, была 
наидена гробница с захоронением фара
она Амтефы 11 и ... его собаки. Так что в 
почтении к братьям меньшим египтянам 
отказать трудно. 

А как фараоновы собаки оказались в 
Европе? По одним данным, их привез
ли финикийцы после захвата острова 
Мал ьта, а по другим - собаки сначала 
оказались на Балеарских островах во 
время нашествия сарацинов . 

Первоначальное амплуа фараоновой 
собаки - охота, но многочисленные по
томки : русские, английские и итальянс
кие борзые во многом превзошли свою 
прародительницу , оставив ей удел деко
ративной собаки. 
Сегодня фараонова собака остается 

украшением , выставки любого ранга и 
высоко ценится любителями . В боль
шинстве европейских стран запрещен вы
воз этих животных, и поэтому единствен

ныlй представитель породы в нашей 
стране продолжает находиться на учете 

в клубе любителей собаководства в 
Хельсинки. 

Наконец - фотозагадка: что это за 
пена на ветке? Кто ее оставил? 

Все, ребята. Жду ваши ответы на мои 
вопросы. И еще мне очень хочется 
узнать ваши соображения и предложе

ния о том, на какие темы вести нам 

разговор в нашем Клубе. 

Ваш Главный почему·iка 
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ЯМАЙКА 

СТРАНА 

РОДНИКОВ 
Среди бирюзовых вод 

Карибского моря, совсем 
недалеко от Кубы, лежит 
этот небольшой по площа,

ди 'остров - государство, 
территория которого нас

читывает лишь 11,5 тыся
чи квадратных километ

ров . При взгляде с моря 
он выступает зелено-ла

зурным миражем на фоне 
бесконечного, безоблачно
го неба . Чем ближе к не 
му . приближаешься, тем 
отчетливее выступают из 

дымки голубизны очерта
ния гор . Именно таким он, 
вндимо, 1'1 предстал впер

вые перед глазами Колум
ба и его товарищей, когда 
они в 1494 году сквозь 
такелаж своих каравелл 

старались разглядеть за

гадочное тропическое по

бережье неведомой земли. 
Даже вблизи ощущение 
голубизны покрытых ле

сом и зарослями непрохо 

димых кустарников гор не 

исчезает . Именно за свое 
загадочное свойство -
всегда сохранять этот от

тенок, в чем, видимо, 

повинно бирюзовое море и 
необыкновенная прозрач

ность воздуха, ямайские 
горы носят название « Го
лубые горы». Остров голу
бой жемчужиной купается 
в океане солнечного света. 

Статистики утверждают, 
что на острове в году 300 
дней солнечных. 
Приезжего Ямайка по

ражает буйством Кр,асок 
независимоот времени го

да. Конечно, отличия есть, 
но для созерцателя и тури 

ста они будут заключаться 

только в том, что в одном 

месте, а не в другом вспы

хнут кровавыми сгустками 

цветы гибискуса, будет на 
фоне темно-фикусовой зе

лени больше преобладать 
синий цвет, а не ярко
оранжевый. Но это замет
но только для тех, кто про

жил здесь длительный пе
риод времени и стал или 

научился различать цик 

личность сезонности сме

няющихся красок. 

Настоящие тропические 
леса жмутся ближе к реч 
ным долинам северо-вос

точного побережья и зах
ватывают центральную 

часть острова. Склоны же 
гор в большей степени пок
рывают не столь высокие 

лесные заросли колючих 

кустарников . Здесь эти пе
реплетения ветвей и 
живых игл называют бу
шем. На открытых местах 
удивляют каждого разно

образием своих цветов 
кактусы. В лесах тропи
ческих дебрей встречают
ся мощные стволы сейбы 

2] 

и каобы, извеl:ТНЫI:: IЮ всем 
мире своей ценной древе
синой. Деревья практичес
ки всюду покрыты и уве

шаны вьющимися расте

ниями-паразитами, благо
ухающими, как правило, 

своими фантастическими 

цветами . Среди них в гла 
за бросаются в первую 

очередь круглые как шар 

бутоны ползущего колю
чего «шланга». Местные 
жители называют это рас 

тение «пушечное ядро» за 

почти круглую форму бу
тонов. 

В отличие от многих тро

пических государств од

ним из достоинств Ямай
ки, особенно ценимым жи
вущйми или попадающими 
сюда европейцами, явля

ется чистота природной 
среды. Этому способству
ют в значительной мере 
здоровый климат, отсутст

вие глубинных ГНИЛОСТI;IЫХ 
· болот, тнпнчных для'(lож
ноамериканской сельвы, .а 
также геологическая стру

ктура здешних почв. Q.\;!;-
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новная порода ямайских 
гор - пористые песчани

ки, которые быстро впи
тывают воду и являют

ся еще и отличным филь
тром. В горах много пещер 
и ниш, дававших в отда

ленные времена убежища 
беглым рабам , Даже пос 
ле обильных дождей, если 
они не иосят затяжного 

характера, вода быстро 
уходит в естественные 

ячеи песчаных фильтров 
для того, чтобы вновь бле
снуть на солнце потока

ми горных рек и водо

падов. Название остро
ва не случайно происхо
дит от индейского Хайма 
ка - страна родников. 

Именно так называли 

свою землю ее древние жи

тели, индеЙцы-араваки. В 
отличие от других мест 

латиноамериканских тро

пиков ямайскую воду мож
но пить без предваритель

ной обработки. Местные 
власти довольно строго, 

несмотря на маломощную 

таможенную службу, обе
регают остров от непро

шеных пришельцев. Вво
зить растения, птиц и зве

рей, даже собак, на остров 
запрещено. Исключение 
делается только для 

собак, ввозимых из Анг
лии. И то это, без сомне
ния, дань уважения недав 

ней метрополии . 
Нет на острове и ядови

тых насекомых, рептилий 

и прочеЙ . вредноЙ и олас 
ной для человека живнос

ти . Пожалуй, главная при

родная угроза здо

ровью - это москиты -
переносчики тяжелого за

болевания - лихорадки 
дэньге. Тропических же 
насекомых здесь много (6 
тысяч видов), но в срав
нении с материковыми 

странами Южной Америки 
мир этот беден. Своим кра
сивым обликом выделяют

ся большие пауки, особен
но кругопряд-нефила, раз

вешивающие паутину всю

ду на ветвях деревьев. А 
вот ящериц - великое 

множество. Обычны дре
весные игуаны Ан()лис. Ку
да ни бросишь взгляд, 
всюду сцинковые ящери

цы мабуа. Обитают 
они и в жилищах людей, 
проникая сюда через жа

люзи, так как оконные 

стекла можно встретить 

только в богатых домах. 
Бывает очень забавно наб
людать, как вечерами нес 

колько ящерок размеща

ются на настольной лампе, 
выбрав ее для своих охот

ничьих засад на мелких 

насекомых. 

Первое, что поражает 
вновь при бывшего на 
Ямайку,- это оглуши
тельное обилие громких 
звуков. Не сразу стано
вится ясно, что испол 

нителями этих ночных се

ренад являются не птицы 

и HaceKoMbie, а ящерицы. 

На гербе Ямайки кра
суется и изображение крр
кодила. Сейчас это лишь 
дань прошлому. Нек'огда 
прибрежные воды острова 
буквально были забиты 
крокодильими телами. Но 
сейчас их на острове нет, 
как, впрочем, и изобра
женных · на том же гербе 
аборигенных жителей ин 
дейцев-араваков; белый 
человек истребил их пол
ностью как помеху своему 

господствующему сущест

вованию . Случается, иног
да в местной печати по
являются сенсационные 

заявления о том, что кто

то где-то видел дикого 

крокодила. Но сведения 
эти не подтверждаются 

впоследствии. 

При кажущейся запо
ведности и экзотичности 

животный мир острова, к 
удивлению, не столь богат, 
как могло бы показаться. 

Из диких животных самым 
большим является мангус

та, завезенная сюда еще 

во времена работорговли 

из Индии. Для предот 
вращения бегства рабов в 
буш колонизаторы снача

ла завезли из Бразилии 
ядовитых змей, но постра 
дали от них сами и аккли 

матизировали мангуст, ко

торые быстро размножи
лись, не имея естествен

ных врагов. Зверька этого, 

небольшого размера, ве
личиной с нашу белку, но 
с более длинным хвостом, 

с неприятным холодным 

взглядом светло-каштано

вых глаз, можно встре

тить на острове повсюду 

в городах и поселках. 

Часто его · видят скачущим 

по вершинам штакетника 

или перебегающим улицу 

в городе. Пожалуй, за 
исключением летучих мы

шей и огромных крыс, яв -
ляющихся настоящим 

бедствием большинства 
ямайских поселков и тру 
щоб, говорить о других 
зверях как-то и не при

ходится. 

Мир же пернатых об
ширен на Ямайке (250 ви 
дов, 24 из которых обита
ют только на острове . 

Есть очень редкие птицы, 

известные . только здесь 

или на близлежащих ост
ровах : Поистине король 
прибрежных зарослей
красивейшая из птиц фре
гат. Можно часами любо
ваться, как фрегат, не де
лая ни единого взмаха 

крыльями, парит в пото

ках свежего морского вет

ра, лишь слегка подерги

вая своим раздвоенным 

хвостом-вилкой, придавая 
движению тела-планера 

новый маневр. Фрегат
истинный житель этих 
мест, и на Ямайке он 
обычен . . Еще одна птица 
привлекает внимание каж 

дого, смотрящего на ла 

зурь Карибского моря с 
золотого песка ямайского 
пляжа . Это - бурый пели
кан. В отличие от пели
кана, обитающего в нашей 
стране, который ловит ры - . 
бу, загоняя ее на· отме

ли, эта разновидность . в 

поисках добычи с высоты 
полета иногда в 20 метров 
ныряет с ходу в морскую 

глубину. В процессе са
мого движения вниз пели

кан полност\?ю оттягивает 

крылья назад и превраща
ется в живую торпеду, 

которая всегда строго вер

тикально входит в воду. 
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Не один час я провел с 
фотоаппаратом в руках, 

стараясь запечатлеть это! 

момент и проверить мне

ние многих ученых, что 

пеликан входит в воду 

грудью. На снимках же 
получалось всегда, что пе~ 

ликан стрелой разрезает 
водную поверхность, впи, 

ваясь в нее клювом. В 
момент наблюдения охоты 
пеликана даже не заду~·· 

мываешься о его довольно 

значительном весе. 

Много на острове раз
личных мелких птиц. Если 
же вам представляется, 

что его тропические зарос- . 
ли оглашаются постоян

ными трелями их песен, 

то придется вас разочаро

вать. Ранними утрен 

ними часами можно услы

шать далеко разносимое 

воркование белобрюхого 
голубя . Интересно, что как 

мы слышим . в криках на 

шего перепела «спать по- . 
ра», так ямайцы различа 
ют английские смысловые 
фразы в звуках, издавае
мых голубями . Так, в вор
ковании уже упомянутого 

белобрюхого голубя четко 
слышится английская 
фраза: «Кто готовит для 

тебя». А очень распростра -
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ненный здесь гороховый • 
. голубь по утрам как бы, не 
перестает спрашивать : 

«Что Я должен делать? » 
На Я~айке обитают голу
би, которые распростране
ны на Американском кон
тиненте. Это группа так 
называемых земляных го

лубей . Внешне они похожи 
на наших горлиц . А из нас
тоящих голубей можно 

встретить крошку величи

ной с воробья - земляно
го , голубя. Обычно они 
свободно ра з гуливают по 
проселочным дорогам и 

городским газонам в поис

ках корма . Довол ьно ши
роко представлено на ост

рове и чудо тропиков: са

мые мелкие и з п ернатых -
кол ибри. Крошечные су
щества стрекоз ами зави

сают у экзотических со

цветий . Среди них выделя
ется гордость Ямайки 

колибри, который провозг 
лашен официально наци
ональным символом стра

ны,- вымпелохвостый ко

либри. Еще ямайцы назы
вают эту птичку «птица

доктор » . В брачный пери
од са мец красуется в ме

таллическо-зел еном мун

дирчике и носит на своем 

хвосте два дл инных, тон

ких пера. Стил изован~а я 
эмбле ма этой птицы укра
шает самолеты ямайс кой 
авиакомпании «Эар джа

меЙка» . Можно ее встре
тить и на ямайских мо 

нетах и марках . 

На острове обитают и 
птицы-гиганты . Их типич
ный представитель -
гриф-индейка, которого 
также величают « Ворон 

Джон» . Этот широко рас
пространенный в Латинс
кой Америке вид и здесь 
довольно обычен. Гриф
индейка очень красив. 
Одет он в че рный фрак 
практически без отметин , 

а кожисто-бугристая голо-

ва облита кровавым пур
пуром . Контрасты цветов 
красного и черного прида 

ют общему облику этой 
птицы несколько траурный 

вид. Но это и справед
ливо, так как птица эта в 

' основном n,адальщик, пра
вда, не брез гует она и мел-
кими животными и даже 

фруктаМIj : В условиях при
митивного городского хо

зяйства гриф-индейка вы
полняет основную роль му

сорщика. Группы этих 
птиц постоянно парят над 

городскими' кварталами 

столицы, высматривая · па
даль. Часто их можно ви 
деть на свал 'ках, а то рас
севшихся на голых деревь

ях или столбах электропе
редачи с распущенными, 

как пиратские паруса, 

черными крыльями, прини

мающими дезинфициру

ющие сол нечные ванны . 

Хищных птиц на остро 
ве немного. Пожалуй, ин
терес для- натуралиста мо

жет представить красно

грудый сокол. Кто хотя бы 
раз видел, с каким мастер

ством он ловит крупных 
насекомых на лету, нико

гда не забудет этих голо

вокружительных цирко

вых кульбитов. 
И конечно же, не обхо

дится в тропических лесах 

Ямайки без попугаев. Ча
ще всего встречается пуэ

рто-риканский амазон . Их 

на острове две ра з новид

ности. Эти вечно ссоря 
щиеся горластые дебоши 

ры относятся камазонам. 

Местные жители называ
ют одну черноклювым, а 

другую белоклювым за ра
зличия в цвете клюва. 

Обе птицы имеют и цвето
вые различия в оперении. 

Ямайцы уверяют, что раз 
говорные способности этих 
попугаев развивает корм

ление их жгучим ямайс

ким перцем. Хотя это 

больше похоже на пред
рассудок, я был очевид

цем, как дикиЙ . отловлен
ный попугай заговорил на 
5-й день неволи. При этом 
жгучий перец он поглощал 
с превеликим удовол ьст

вием . Орнитологические 
экскурсии в леса Ямайки 
интересны своим разнооб
разием . С местными орни
тологами связано и много 

забавных историй . Одна 
из былей гласит, что ши
роко известный писатель 
Я. Флеминг своего секрет
ногоаген.та 007 создавал 
именно на Ямайке . Но для 
него автор шпионских ро

манов никак не мог подоб

рать имя . Соседом пи
сателя был в ту пору до
вольно известный ученый
орнитолог, который изучал 
птиц острова , Его звали 
Джеймс Бонд. Сейчас тру 
дно установить, по какой 

причине своему герою 

агенту английской ра,З Вед
ки - Флеминг дал имя ор
нитолога Бонда, но имен

но с ним он вышел сна

чала на страницы книг, 

а затем на экраны мира . 

Так родился Джеймс 
Банд . 
Природа Ямайки прив 

лекательна и по-солнечно

му ярка. Однако мировые 
экологические проблемы 
не обходят стороной и этот 
далекий остров . Все чаще 
на золотой песок пляжей 
океанская волна выбрасы

вает сгустки нефти. Море 
не может переварить ог

ромного количества плас 

тиковых продуктов. В рай
оне добычи бокситов, ко
торыми очень богаты 
ямайские недра, все окру
жающее покрыто тяже

лым красным налетом . Го
лубая жемчужина Ка
рибского моря, к сожале
нию, начинает тускнеть. 

. О . МАЛОВ 
Фото автора 
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ПРИШЕЛЬЦЫ! 

Весь прошл ый год шла новая вол на сооб
щений о появлении НЛО (неопознанных ле 
тающи х объектов) над странами Западной 
Европы, территори ей Советского Союза. Поя
вились тысячи свидетельств о наблюдениях 
за НЛО, о зави сании их над поверхностью 

Земли, водоемами. Странные объекты осуще

СТВJIЯЛИ даже посадки, да не где-нибудь , а 
в крупных города х - Воронеже, Киеве, неда
леко от города Харовска Вологодской об 
ласти. Не обошли неведомые виз итеры и 

нашу столицу, правда, прямых посадок не 

отмечалось, но зависания объектов и даже 
погони за ними милицейских машин описа

ны. 

На протяжении последних 1 О лет в Мос
ковской области отмечено по крайней мере 
15 посадок неопознанных летающих объектов. 
В 1 О местах эти х посадок м не довел ось 

проводить биологические иссл едования . В 
восьми случаях наблюдалось исчезновение 

почвенных простейших на местах посадок 
НЛО. От этих участков расходилис ь по зем

ле спирали с также исчезнувшими почвен 

ными микроорганизм а ми. 

Спирали были всякие: правозакрученны;, 

левоз акрученные , а иногда даже двои 

ные, как , например, вблиз и деревни Полу
шина Можайского района (посадка 1980 
года ) . 

З н а чит, одноклеточные существа стремят

ся у йти от места конта кта с неведомым 

объектом? И еще лет 10- 12 не заходить 
в эти опасные места. Возникла мысль пона
блюдать на месте посадки НЛО за движением 
одноклеточных существ. Стеклян ную трубку 
заполнили водной культурой окрашенных в зе
леный цвет ж гутиконосцев - хламидомонад. 

Осенним днем , когда моросил мелкий дождь, 
мы с А. И. Плужниковым отправились из 

Москвы на электричке в ближайшее извест
ное н а м место посадки диковинного аппара

та . Между подмосковными станциями Подрез
ково и Сходня на правой стороне по ходу 

поезда н аходится овраг с маленькой речушкой , 
похоже й на ручей . Здесь на левом отлогом 
берегу и произошла посадка, а может 

быть , очень близкое к земле зависание НЛО. 
Два свидетеля не смогл и подойти ближе 
чем на 18 метров к объекту, напомина
ющему скорее не тарелку , а сплюснутый 
бочонок. Возможно, это было выз вано влия
нием защитного поля НЛО . При каждом но 
вом шаге люди задыхались, ис пытывали силь 

ный страх. Происходило это летом 1978 года , 
а мы приехали исследовать загадочное место 

два года спустя. 

А. И . Плужников, прекрасно владеющий 
методом биолокации , с помощью специальной 
металлической рамки н а шел место посадки 
НЛО, а также точки на почве, обоз нача-

Пол ицейский сфотографировал это го гу м а
ноида в свете фар автомобил я в штате 

Алаба ма (США). 

ющие границы его «защитной зоны » . (Об 
этом методе уже рассказ ывалось в первом 

номере журнала «Юный нату р али r:т» за 1989 
год, а в седьмом за тот же год в ра з

деле «Сделай сам » опис-а но , как сдел ать из 

металлической провол о ки так и е рамки 

и как ими пол ьзоваться . ) 
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В свою очередь, я наполнил культурой 
хламидомонад стеклянную трубку длиной 70 
и диаметром один сантиметр. На концах 
трубки были надеты резиновые шланги с 
зажимами . Чтобы трубка не разбил ась , прнк, 
репил ее к деревянной планке. В горl1ЗUН' 
тальном положении понес трубку ' к месту 

посадки НЛО. Я полагал, что когда один 
конец трубки попадет в загадочный круг, 
хл амидомонады «испугаются» И переберутся к 

другому ее концу. Тогда в одной половине 
трубки образуется чистая среда, напоминаю
щая воду, а в другой соберется зелень
хламидомонады. Казалось, именно таким дол
жен быть принцип действия этого оригиналь
ного биоиндикатора в месте посадки HJlO. 
Но получилось все по-другому . 

Как только трубка с хламидомонадами, об
разовавшими в ней поперечные полосы, была 
вдвинута в «защитную зону», полосы эти 

сузились И стали очень четкими. Когда же один 
конец трубки КОСНУ.тJСЯ места посадки, полосы 
исчезли и хламидомФнады равномерно распре

делились по всем у объему трубки . С этим био
индикатором я потом побывал не менее чем 

в 1 О места х посадки странных объектов . 
В том же 1980' году в Московской области, 

в пяти километрах от Нового Иерусалима, 
близко к поверхности земли завис НЛО. Сви
детел ь-грибник утверждал, что из чечевице
образного об~екта прямо в землю был направ
лен зеленый луч. Будто огромный гриб со све
тящейся ножкой стоял посреди лесной поляны! 

гуманоидов в штате Миссисипи 

Из-за ножки «гриба» вдруг выглянул И снова 
спрятал'Ся человечек невысокого роста , одетый 

в черное . И что самое странное - вместо 
гол овы у него выделялся л ишь неБОЛЬШ0Й 
бугорок. В те годы все это сочли фанта 
з и ей грибника. Но проведенная впоследст вии ' 
биолокация указанного места определила ха 
рактерные аномальные отклонения, не обн а ру 

жили здесь и простейших, так же, как и в , 
других местах, посадок НЛО. Соответ
ствующим образом вел себя биоиндикатор: 
узоры, образованные в трубке хла м идомон а 
дами, распадались на глазах. 

Что же касается «человечка без головы » , 
то нечто похожее видели л етом и осен ью 

позапрошлого года дети - свидетели посадок 

НЛО в городах Харовске и Воронеже . Да 
и колхозники в Вологодской обл асти говорил и , 
что у гуманоидов, появившихся около НЛО, 

вместо головы - только бугорок. Трудно пред
положить, что все эти люди , увидевши е одно 

и то же в разных района х , да и в ра з ные 
годы, могли сговориться между собой . А если 
это не так, значит , ВИЗИlJ'еры существуют на 

самом деле. 

В начале 1990 года нашу стра н у посетил 
известный уфолог (исследователь НЛО) про
фессор Жак Валле, который живет и рабо 
тает в США. 12 янва ря за круглым сто
лом в АПН собрались почти в се уфол оги 
Москвы. Особенно меня пораз ил о в докладе 
Жака Валле сообщение о том, что ко,Личество 
посадок НЛО в США соста вл яет при мерно 
тысячу в год. Всего же в мире, ка к 
считает Жак Валле , отмечено н е м енее мил -

~емлю . И ч асто около объе ктов поя в

л яются человекоподобные существа - гума
ноиды~' Та к кто же они , эт и « н еопоз н а нные 
людю>- инопла нетян е, роботы с косм ически х 

корабле й , гологр а фически е и зображения или 
же просто продукт фа нтаз ии? И почему о ни х 
та к мало пиш ут у нас , в то врем я как в 

м ире вы ходят тысячи статей и книг об НЛО 
и гум а ноидах ? 
Ест ь основания пол а гать, что HeMaJ)o жите

лей н ашей стра ны не сообщают о подобных 
конта ктах , потом у что боятся быть осмеянны
м и . Но ведь в на уке не должно быть зап
ретных . тем . 

Еще в 1974 году один из уфологов, 
Ж. П ерейра , дал описа ние различных типов 

гуманоидов н а основании почти 300 случаев 
конта ктов с ни м и . Какие же они , по свидетеJ1,b
ства м очевидце в? Самые различные. Рост от 
15 са нти м етров до 3,5 метра, большинство1 .
человекоподобные, часть напоми нает роботов . 
Одни имеют хорошо выраженную голову, дру 

гие - без головые. Отмечено наличие двух, од - ' 
ного трех глаз. У многих вместо носа 
только отверстия, но есть и носатые. Цвет 
кожи может быть бел ый, как у европейцев, 
однако у существ ростом меньше 1,2 метра 
цвет кожи - серый или зеленый. Каких толь
ко сведений· не встретишь в печати! Так, Лео 
Стрингфилд, исследователь НЛО, приводит 
даже свидетельства врача, который занимал
ся вскрытием тел погибших в катастрофе 
гуманоидов. 

Рост около 1,2 метра, голова больших раз
меров и круглая . 

Голова и тело безволосые, глаза большие, 
глубоко посаженные, далеко отстоящие друг 

от друга . 

Нет ушных раковин, нос без ноздрей, 
только два отверстия и небольш а я вып ук

лость. 

Рот в виде щели, беззубый . 
Шея, руки, ноги тонкие ; руки достают 

до колен . 

Кисти JYK имеют по 4 пальца; два и з 
них вдвое длиннее остал ьных , н ет больших 
пальцев . Пал ьцы длинные , с п е репонка м и 

между ними. 

Кожа жесткая и серого цвета, а иногда 

коричневая. 

Кровь жидка я , но на человеческую не похо

жа ни по цвету, ни по составу. 

Эти сведения можно найти не только в 
журнале "Глоб» NQ 8 за 1981 год, но и в 
книге Л . Е. Чулкова «Звездные сыны», вышед
шей у нас в 1989 году . Правда, это опи
сание только одного из типов гуманоидов. 

Существует множество рисунков гуманои

дов . А были ли случаи, когда удавалось 

их сфотографировать? Оказывается, есть и 
фотографии. Одна из них была представле
на на 33-й Генеральной ассамблее ООН в 
1978 году, где разбирался вопрос о результа
тах исследований НЛО. Полицейский заснял 
ПОЛЯl10ИДОМ _,ryманоида в свете фа авто-

27 

мобиля в 1973 году. Но хотя этот 
фотоаппа рата позволяет получить резкие 

снимки с любого расстояния, на этом явно 

видны выбрирующие контуры фигуры . Новая 
за гадка .. . Иногда на фотографиях удавалось 
запечатлеть сразу нескольких космических ви

зитеров, например, передвигающуюся в темно

те группу серебристых созданий, оБЪЯВИВШИJ<
ся в штате Миссисипи. 
Поражают ВО,о.бражение снимки на цветной 

пленке «неопознанных людей», движущихся 
в ночи В свете электрических разрядов, напо-' 

минающих молнии . 

А есть ли какие-нибудь вещественные дока
зательства, оставленные на Земле гум 
ноидами? Один фермер из США, боясь 
быть осмеянным, долго скрывал хлеб или ле
пешки, которые, по его утверждению, остав

ли космические визитеры, опустившиеся на 

НЛО во дворе его фермы. Наконец он все
таки разрешил себя сфотографировать с этой 
странной вафлей, которой, предположительно , 
питались гуманоиды . 

Так кто же они, гуманоиды? Существую~ 
они или их нет? Сразу же следует сказать , 
что ученые пока не могут исчерпывающе от 

ветить на этот вопрос. Однако зафиксиро
вано бол ее тысячи наблюдений этого явления 
и непосредственных контактов человека с чем,' 

то загадочным, но реально существующим'. 
Поэтому можно выдвинуть ряд гипотез, объ
ясняющих встречу с « неопоз на:нными людьмИ» . 

1. Гуманоиды - пил оты liнопланетных ко 

раблей , посещающих Землю с неизвестной нам · 
пока целью . Огромное кол ичество таких поса 

док поз воляет предположить , что только в 

очень редких случаях это могут быть ино 
пла нетяне . А кто же остальные? 

2. Это могут быть жител и «параЛ,лельных 

миров» , научи вшиеся вкл иниваться к Harit. 
« Параллельные миры » , как считает Жак Вал
ле, построены из другой м а-терии, ПОЭТОМ}1 
о ни м огут существовать в том же 

простра н стве, что и наш мир. Вклиниваю
щиеся визитеры материализуются и остаВЛЯЮ1i 
да же явные следы на Земле . 

3. Как НЛО, так и гуманоиды - это объ
емное телевидение инопланетян . Мы видим 
эти сеансы, но полностью они пока нам н 

понятны. Это могут быть и телесеансы из 

параллельных миров. 

4. НЛО и гуманоиды рождаются в глу

бинах нашего мозга под влиянием излу
чения, посылаемого разумной запредельно· 
космической силой. 
Это далеко не все гипотезы о природе 

странных визитеров , ведь есть предположение 

и о вполне земном их происхождении. 

Во всех случаях мы сталкиваемся с од

ной из удивительных загадок, решение кото

рой, возможно, будет способствовать рево 
люционному пересмотру наших знаний -об ок
ружающем мире . 

доктор биологическ 

Ю_ СИМДКОВ 

наук, профессор 
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что ВIШRТ CD8IEHb, r~Si 
С. СТАРИКОВИЧ 

Рис . В. Ка невского 

Прежде чем ответить на 
этот вопрос, давайте не
много отвлечемся . В ко

леблющихся язычках пла
мени мы видим несконча-· 

емую игру красок . Дана ли 

радость видеть другим су

ществам? ~ . 

К сожалению, на стра
ницах научно-популярной 

литературы встречается 

противоположное утверж

дение. Мол, у большин-

КПЕI ЛикоВин " 

ства животных только чер

но-белое зрение. Будто да
же собаки обделены при
родой и не знают красоты 
радуги . Чтобы не быть го
лословным, приведу крат

кий список животных, у 
которых цветное зрение 

подтверждено экспери

ментально . Полный пере
чень есть в книге В . К . 
Шепелевой с трудным нау
чным названием «Очерки 
функциональных свойств 

И МYPAIli7 

анализаторов диких мле

копитающих» . Мир в крас
ках видят: обезьяны, со
баки, норки, куницы, гор
ностаи, коровы, лошади, 

овцы , жирафы, белки, мы

ши , ежи ... Про птиц и го
ворить нечего - она г ла

~.aCTee нас. В то время 
как некоторые люди про

должают еще думать, буд

то собаки, норки и куни

цы различают цвета толь-

ко по контрастности и 

яркости . 

А теперь, пожалуй, пора 
вернуться к заголовку и 

разобраться , так ли уж 

слеп слепень . С тем, 
что имя этому кусачему 

насекомому дали непра

вильное, согласится каж

дый . Бывает , на пляжах 

спорят про то, кого больше 
любят слепни: загорелых 

завсегдатаев ил и синева

тых начинающих отпуск

НИКQВ? ' Увы, точной ста
тистики нет. Правда, энто
мологи уверяют , будто те
мных коров и лошадей сле
пни мучают сильнее, чем 

светл ых. После недавнего 
исследования , проведен

ного сотрудниками Мос 
ковского уни верситет а, 

стало ясно, что вопреки 

своему названию слепни 

хорошо различают фиоле
товый, голубой и зеленый 
цвета. Зато желтые, оран
жевые и красные лучи сла

Qee воспринимаются их 

огромными фасеточными 

глазами. Что же из этого 
следует? То, что узнать, 
при каком цвете у слепней 
разгорается аппетит, мож 

но лишь в опытах . Надо 
лишь обратить внимание и 
на яркость [lOверхности, 

которой они заинтересуют

ся . 

А вот для чего слепням 

необходимо видеть зеле

ный цвет, пожалуй, мож
но сказать и сейчас. Слеп
ни-самцы - миролюби
вейшие создания, они, как 
и самцы комаров, питают

ся нектаром и соками ра

стений. Для них зеленый 
цвет - нечто вроде вывес

ки столовой. Самки тоже 
кормятся на растениях, 

кровь же сосут только пос

ле оплодотворения - бел
ковое питье, как и кома

рихам, нужно для созре 

вания яичек, для продол

жения рода. 

Будущие мамаши-слеп

ни невольно попадают на 

пл яж. Повинны в этом их 
мягкие покровы , через ко

торые легко теряется во

да : В жаркий день здо
ровенным мухам прихо

дится то и дело с раз

маху шлепаться в речку, 

пруд или лужу . Тело их 
не смачивается и к воде 

не прилипает . Захватив 
хоботком глоток воды, они 

взмывают в воздух . Так и 
слепни: кидаются в воду 
не сослепу - им хочется 

пить . К тому же стало яс
но, что даже слепень ви

дит разницу между синим 

небом и зеленоватой лу
жей .' 
А теперь о зрении друго

го страшного кровопий
цы - иксодовый клещ 
способен убить человека, 
заразив энцефалитом, ти
фом, туляремией .. . В од
ном-единственном клеще 

может дремать десяток ра

зных инфекций. Обо всех 
этих ужасах написаны 

объемные научные труды. 

у нас же коротенький рас
сказ о недавнем ошелом

ляющем открытии. 

Увы, клещи могут впи
ться в кожу не только сре

ди деревьев или под кус

том, не только в тайге 
или подмосковном лесу -
водятся они и в степях, 

и даже в пустынях. Обы
чно взобравшись на тра

винку, клещи ждут пожи

ву. Чтобы не проморгать 

обед, растопыривают пе

редние ноги: на них уло

вители запахов, так на

зываемые органы Галлера . 
Наверное, и с их точки 

зрения все же лучше 

один раз увидеть , чем сто 

раз услышать или поню

хать. Однако, если нос, 
вернее, носы, у них на но

гах, то глаза - на спине . 

Вот мы и добрались до 
главного . Все началось с 
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того, что отловили клещей, 

«разбойничавших » в рай
оне строительства Зейской 
ГЭС ,- и пучеглазых, и 
тех, у кого глаза пло

ские, и клещей таких 
видов, у которых вовсе 

нет гл аз. З а крашивая 
черной краской и бесцвет
ным лаком их очи и ста

вя черные пятна на спи

не безглазых, выяснили 
невероятное : у разбойни
ков, считавшихся сл е

пыми, острота зрения по

рой лучше , чем у самых 

глазастых! 
Потом заглянули внутрь 

этих тварей и р аздобыли 
другое доказательство ре

альности феномена : зри
тельные центры в мозгу 

безглазых клещей и иду
щие туда нервы иногда ра

звиты сильнее , чем у пу

чеглазых . Вероятно, в 
этом есть какая-то польза . 

И еще одна странность: 

на луч света в темноте 

клещи мужского пола реа

гируют не так, как кле

щихи . Но жизнь-то их схо
жа как две капли воды. 

Почему же эти «господа» 

ведут себя иначе? Не наш
лось пока ответа и на та

кие простенькие вопросы: 

зачем клещам глаза, если 

без них видно лучше? Не
ясно и чем смотрят безгла
зые, и что видят? 
Одним словом, задали 

клещи задачку. Но и с му
равьями оказалось все не 

так просто . 

Журналы , книги и радио 

столь увлекательно р а с 

сказывали о феромона х -
пахучих веществах, выде 

ляемых муравьями , что 

большинство людей пря
мо-таки уверовало, б уд
то шестиногие защит н и

ки леса и ш а гу н е сту

пят без химической мет ки 
пути . А они сту п ают. ' И 
уходя н а десятки и сот н и 

метров от р од н о го г н(зда , 
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муравьи-фуражиры час
тенько не пользуются сле

довыми феромонами. 
Оказывается, в дальней 

дороге рыжие лесные му

равьи полагаются на гла

за и память, а не на хи

мию. Крошечные земле
проходцы как-то само со

бой запоминают дорогу по 
камешкам, мимо которых 

бегут, по корням, кустам 
и даже деревьям, что сто

ят на пути. В качестве 
ориентира берут и солнце, 
а если его застлали тучи, 

муравьи запоминают неви

димую для нас картину 

поляризации лучей на не
босклоне . Даже ночная 
тьма порой не помеха
запоздалый муравь·ишка 

по Луне сообразит, куда 
направить бег. Крошеч
ным путникам известно, 

что Луна и Солнце не сто
ят на месте, и каким-то 

неведомым штурманским 

чувством вносят поправки 

в свой курс . 

Бежит муравьишка, то
ропится, по сторонам вро

де бы не глазеет. Да и 
смотреть некуда - линия 

горизонта почти под но

сом. Не удивляйтесь: его 
глаза над землей подняты 

всего-то на миллиметр . 

Казалось бы, что тут уви-

дишь? Все! К муравьиным 
глазам, какими бы ни

кчемными они ни каза

лись, надо относиться с 

уважением . Они могут ра
зличать цвета, у них вели

колепная контрастная 

чувствительность, в темно

те они способны в 70 
раз увеличить остроту зре

ния. А на мельканье света 
они реагируют при 75 
вспышках в секунду . Это 
означает, что, если му

равью вздумается за

ползти в кинотеатр, где на 

экране кадры мелькают 

втрое реже, ему пока

жутся прерывистыми и вя

лыми даже мотогонки. 

Так это или иначе , но 
для муравьев глаза - на

стоящие окна в мир . И 
вот что странно, даже у 

родных братьев - у осо 
бей из одной семьи эти 
«окошки» устроены по

разному, ибо сделаны по 

размеру головы. Чем 
больше голова, тем боль

ше фасеток в глазу, тем 
они крупнее, а весь глаз 

длиннее . Все это приво
дит к тому, что головастые 

муравьи видят лучше . 

Кое-кто из специалистов 
решил, будто именно поэ
тому такие насекомые бы
стрее учатся отыскивать 

выход из лабиринта или 
распознавать треугольник 

и крест . Однако профес
сор Г. А . Мазохин-Порш
няков вполне резонно за

метил, что для обучения, 
кроме хороших глаз, необ
ходимо еще и вместилище 

для мозга, да и сам 

мозг по возможности по

больше. 
Иначе говоря, в мура

вейнике нетрудно найти 
мудреца: у него самая 

большая голова с са

мыми большими глазами. 
Конечно же, у него самый 
четкий взгляд на мир, и 
он-то уж не заблудится, 
не потеряется. Впрочем, и 
для слепня с клещом зре

ние - большое подспорье. 

Если вы решили, будто 
глаза непременно должны 

быть на голове, то креп

ко ошибаетесь. Напри
мер , некоторые бабочки 
видят с помощью прими

тивных датчиков на своих 

органах размножения . Так 
называемая рыбья пиявка 
тоже большой оригинал -
носит глаза на хвосте . 

Глаза, правда, громко ска
зано - у пиявок лишь ско

I1ление зрительных клеток, 

окаймленных пигментом . 
Но других органов зрения 
у нее просто нет. 
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Со всех уголков нашей огромной страны прилетают в редакцию в Клуб «Сто 
друзей ста мастей» письма ребят с обидами и упреками, почему в журнале не бы
вает публикаций о веселых и преданных друзьях их детства - непородистых дво
ровых собаках, попросту называемых дворняжками. Признаем сразу, огорчитель
ный тон этих писем справедлив и понятен'. Есть, есть что рассказать о беспородных 
собаках. 

Что они собою представляют? Какого отношения заслуживают в ряду сородичей? 
Чем знамениты? Никому еще не удалось сосчитать, сколько их на земле, хотя из
вестно, что численность дворняжек по сравнению с количеством породистых собак 
значительно выше. Безуспешными оказались и попытки кинологов найти хоть ка
кие-то общие признаки, дающие возможность сгруппировать этих собак по типам. 
Дворняжка знаменита своей нестандартностью, неповторимостью. 
Мы решили побеседовать о' таких собаках с профессионал.ом-собаководом 

В. Д. Сумароковой. Дворняжка была у нее в детстве, неожиданно по.явилась и в 
зрелые го.ды по.сле смерти ее знаменитого. по.родистого. пса Крафта, немецко.й овчар
ки. Как и почему у нее, специалиста служебно.го. собаково.дства, по.явилась и жила 
неско.лько. лет обычная, казало.сь, дворняжка? Давайте по.слушаем ее рассказ. 
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&ОПЬШОЕ CEPIIUE 
Может быть, кому-то покажется стран

ным - я люблю дожди. И надо было та
кому случиться, но именно в дождливую 

погоду судьба подарила мне встречу с 
собакой-дворнягой, ставшей радостным 
кусочком моей жизни. На троллейбусной 
остановке, прячась от дождя, жались 

друг к другу люди. А под скамейкой, в уг
лу лежала бездомная собака, худая, 
грязная, вся в ранах и царапинах. Нико
му до нее не было никакого дела. Как же 
хотелось мне крикнуть: «Люди, да по
смотрите же вы! Это бездомное, замучен
ное животное - всем нам укор. До како
го же состояния дово.дим мы брошенных 
нами собак!» Но ... в.сех ждали дела, все 
торопились на работу .' Сунув бедняге ку
сочек ветчины со ·слОвами: «Ну что, бро
сили?», я вместе со всеми втиснулась в 

подошеДШI:IЙ троллейбус. Вижу улыбки 
вокруг и ничего не могу понять. А мне 
говорят: . «Собака-то за вами села». Смот
рю - и правда: сидит, не сводит с меня 

глаз, просящих, умоляющих. И не кусо
чек просит, всем видом своим показы

вает: хозяин ей нужен, и не любой, она 
выбрала меня. Еду и ругаю себя на чем 
свет стоит. Совсем недавно у меня умерла 
от старости великолепная немецкая ов

чарка, и я подыскивала нового щенка . 

Как же так получилось, что я отступила 

от правила - не приласкивать брошен

ную собаку, если нет возможности взять 

ее домой? Мы делаем собаке больно: при

ласкаем, поговорим и пошли дальше. А ей 

каково остаться обманутой в очередной 

раз! 

Нетрудно догадаться, когда я вышла из 

троллейбуса, пес выскочил следом за 

мной. Так началась наша дружба. Он 
остался у меня, и остался не просто: во

шел в мою жизнь, завоевал сердце. Из-за 
неказистого внешнего вида я называла 

его чудиком. Это слово как-то невольно 
превратилось в кличку, которую он восп

ринимал по-собачьи радостно. 

В первый день нашей встречи, появив
шись у меня на работе, Чудик, ко всеоб
щему удивлению, несколько часов проси

дел как вкопанный в углу, где я его прист
роила. Потом пришла машина, на кото
рой нам нужно было вывезти книги. Пса 
мы решили на это время оставить в поме

щении. Но не тут-то было. Мы решили за 
него, не заметив, что он был начеку. С во
ем и стоном начал бросаться пес на окна 
и дверь. Опасаясь за оконные стекла, мои 
сотрудники вынуждены были его выпу
стить. Я уже сидела в машине. Но уехать 
мне Чудик не дал. Сначала он, отчаянно 
царапаясь, атаковал дверцу машины. Его 
не пускали: · слишком грязен он был и 
ободран до крови. Отогнать собаку не 
удалось никому. Очень скоро пес сообра
зил, что делает не то. Он отскочил от ма
шины и со стонущим визгом начал бро
саться под передние колеса машины. Это 
его последнее отчаяние потрясло всех. И 
не могло не потрясти. Кое-как усадили 
его, чумазого, в машину. Вдруг чувствую: 

Рис. А. Федотовой 
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подполз ко мне поближе, положил голову 
на мои ноги и только после этого успоко

ился. В течение всего дня он всюду ждал 
меня и вместе со мной приехал домой. 
Собака способна подчиняться не толь

ко одному человеку. Но сердце свое она 
дважды не дарит. Смело утверждаю: так 
неистово бороться за возможность отдать 
свою любовь выбранному для себя хозя
ину, как боролся Чудик, способна лишь 
дворняга, измотавшаяся в житейских пе
редрягах. 

Чудик был удивительной собакой. 
Дворняжки вообще отличаются предан

ностью, но такого преданного существа, 

как Чудик, наверное, не было за всю исто
рию дружбы человека и собаки. Порази
тельно, как он, поверив мне, старался 

приспособиться к жизни В доме. Меня, ин
структора по служебному собаководству 
с большим стажем, повидавшую за свою 

жизнь много разных собак, Чудик посто
янно поражал своими способностями. 
Заниматься его дрессировкой не приш
лось, у него и без этого было огромное 
стремление служить мне. Стоило ему за
метить мое недовольство его как\,!м-ни

будь действием, он его уже не повторял. 

Вышли мы погулять. Проходим мимо по
мойки, Чудик что-то подобрал и стал есть. 
Я понимала, собака бродячая, питалась 
тем, что найдет. Наказать ее сейчас 
жестоко, она не поймет меня, обидится. 

' ~ ..... .. 
~_ .. -
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Подошла я к псу и с досадой сказала: 
«Что же ты делаешь? Разве ты голод
ный?» Чудик как-то странно посмотрел на 
меня, уловил мою недовольную интона

цию, бросил свою находку. Увидя другую 
помойку, опять бросился к ней. Досадно, 
неприятно, но что делать: живет-то он у 

меня всего третий день. И вдруг Чудик, 
подбежав к помойке, поднял заднюю но
гу, потом задорно вскинул голову, заб
росал задними "огами помеченное место 

и восторженно-вопросительно посмотрел 

на меня. Я подбежала к нему, поглади
ла. Говорю радостно: «Умница! Ты 
все понял!» С того случая он у" по
моек обязательно делал отметки и 
всегда взглядом требовал моего одобре

ния. 

При любой погоде, зимой и летом, 
пес ездил со мной на работу в автобусе. 
Перед посадкой Чудик садился метрах 
в пяти от толпы с нарочито безразлич
ным видом. Только одна я видела, как он 
чуть-чуть косит взглядом, готовясь к по

садке. Но случалось и так, что ' протис
нуться В автобус ему не удавалось. Для 
нас обоих это было мучением. Чудик бе
жал за автобусом с лаем до следующей 
остановки, а у меня разрывалось сердце. 

Я выходила на следующей остановке и 
ждала его. Со временем пес приноро
вился догонять ушедший автобус, садясь 
на другой. Такой уровень смекалки встре

тишь не у каждой собаки. 
Я никогда не обучала Чудика отказы

ваться от еды и з чужих рук, не подби

рать корм с земли. Тем не менее стала 
замечать, что он сам перестал брать еду 
сначала у некоторых люде й, потом у всех 
и, наконец, верх совершенства, стал отка

зываться от еды даже из моих рук, если 

она имела запах чужого человека. И это 
бывшая бродячая собака! 

Дворняжкам не свойственно бросаться 
на людей. Они очень осторожны и отбега
ют от человека, если он замахивается. 

Прекрасно развито у них и чувство сораз
мерности силы в отношениях со своими 

сородичами. Но Чудик умел бесстрашно 
встать на мою защиту. Однажды немец
кая овчарка сделала выпад в мою сторону 

и за рычала. В ответ СЛУЧИ.(lось невероят
ное! Дворняга, бродяга в прошлом , Чу
дик смело бросился между мной и 
овчаркой и повис у нее на шее. Хозяин 
овчарки еле отбился от него. 
На дрессировочной площадке, где я ра

ботала старшим инструктором, Чудик за-

воевал уважение всего инструкторского 

состава и дрессировщиков-любителей. 
Быстро уловив, что его хозяйка на пло
щадке старшая, он и повел себя соответ
ственно. Затевалась среди собак драка -
Чудик тут же рыком разгон ял драчунов. 
Он здорово помогал мне в дрессировке 
собак. 
Во время занятий Чудик лежал в цент

ре поля и наблюдал за поведением зани

мающихся собак. В одной из групп моло

денькая Лана никак не хотела прыгать 
через штакетник. Мы с ней замучились. 
Вдруг Чудик сорвался с места, подбежал 
к штакетнику, плечом оттолкнул Лану, 
весело гавкнул, перепры гнул через шта

кетник, а затем подскочил к Лане и ущип
нул ее сзади. Лана взвилась - штакет
ник был взят. Очень любил мой пес помо
гать молодым собакам преодолевать ле

стницу. Поднимется на верхнюю пло 
щадку лестницы и л аем заз ывает моло

дую собаку к себе . Как правило, это помо
гало. 

Чудик приходил в большое волнение, 
когда какая-то собака убегала от хозяи
на, не слушалась, не реагировала на под

зыв. Что-то непонятное т'ворилось с ни м. 
Он начинал нервничать, подбегал к соба
ке, щипал ее . Если она была с поводком, 
хватал поводок зубами и тащил наруши : 
тельницу к ее хозяину. В понятии его не 
укладывалось: как это можно не слу

шаться , ведь хозяин зовет! 
Феноменальная сообразительность, 

беззаветность служения хозяину, обожа
ние его - характерные черты дворняжек . 

Чудик - яркий представитель этих заме
чательных собак . До всего он доходил 
сам. В нем жило огромное желание угож
дать мне, заслужить мое одобрение. В 
минуты, когда я была чем-то взволно
вана или огорчена, его голова ока з ыва

лась на моих коленях, и он начинал тяже

ло вздыхать . Даже умирающий, не пони
мая, чем я расстроена, он подполз ко 

мне и тяжело вздохнул. Увы , в послед
ний раз! Чудика не стало. Живет он в 
моей памяти собакой-личностью. Ни разу 
я не пожалела, что вместо новой овчарки 
у меня прожила счастливый остаток сво
ей жизни простая дворняжка. Имя ее -
Чудик Большое Сердце. 

В. СУМАРОКОВА, 
судья 1 категории по служеб ном у 

собаководству, 
старши й инструктор 
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L1POHT 
Всем известна Международная Крас

ная книга, куда занесены редкие и и счеза

ющие виды животных и растений. Суще 
ствует и Черная книга - сп исок живот

ных и растений, навсегда исчезнувших с 
лица Земли уже в историческое время. 
В исчезновении большинства из них пря
мо или косвенно виноват человек. Отсчет 
этого списка ведется с 1600 года. 

Если Красная книга - сигнал тревоги 
и призыв к действию, то Черная кн ига 

служит предостережением человеку и на

поминает о тех неповторимых созданиях 

природы, которых уже не вернуть. Мы 
хотим рассказать вам О некоторых из них. 

Пожалуй, самый известный из птиц, 
внесенных в Черную книгу,- громад

ный нелетающий голубь дронт. 
Эти неуклюжие птицы размером с ин

дюка обитали на Маскаренских островах, 
затерянны х в Индийском океане. В усло
виях жизни на изол ированных остро

вах с мягким климатом, где полностью 

отсутствовали наземн ые хищники и соз-

ревал обильный урожай плодов, у пред
ков дронтов отпала необходимость в по
лете . Уже не сдерживаемые законами аэ
родинамики, росли ра з меры и масса тела 

голубей, ставшие ненужными крылья 
умеНЬШИJl!1СЬ. Птицы перешли на назем
ный образ жизни, подбирая опавшие да
ры леса. 

Существовало три вида дронтов. Обык
новенный, · или серый дронт, изображен
ный на рисунке, населял густые тропиче

ские леса острова Маврикий. Это была 
странная птица с мощным крючковатым 

клювом, л ишенным оперения «л ицом » И 

короткими сильными ногами. Очен ь похо
жий на него, но меньших размеров белый 
дронт жил на острове Реюньон. Третий 
остров архипелага - Родригес, был ро
диной отшельника дронта, отличавшего
ся от собратьев длинной шеей, небольшой 
головой с тонким клювом и более разви
тыми крыльями. В конце ХУ I века Маска
ренские острова были открыты европей
цами, и процветание дронтов кончилось. 
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Истребл ение этих птиц про изошло так 
быстро, что не удалось сохранить даже 
музейных чучел . Потомкам досталось не 
скол ько неполных скелетов да оставшие 

ся от старо го чу чела лапа и голова 

обыкновен ного дронта. О внешнем обл и ке 
дронтов мы можем судить сейчас лишь по 
старин ным рисункам и описа н иям. 

Из биение дронтов н ачали матросы, 
стосковав шиеся по свежему мясу во вре

мя морски х странствий . Они убивали 
птиц просто палками, а те никуда н е убе 

гали, пол ностью потеряв за тысячелетия 

без бедной жизни инстинкт самосохра не
ния. Португальские и ис п анские моря 
ки на з ыв ал и птиц «додо» ~ дурак, глу

пец . П од этим н азван ием Др О!-JТЫ прочн о 
вошли В мировую литературу. 

Довершили уничтожение до до свин ьи, 
собаки и кошки , завезенные на ост -

рова людьми. Они во множестве разо
ряли гнезда птиц, расположен ные пр ямо 

на земле . П оскольку самка дронта откла 
дывала всего одно яйцо и высиж и ва
ла его почти два месяца, в результате 

разбоя хищников на гнездовьях пого
ловье нелетающих ги гантов быстро тая 
ло. 

Обыкновенный дронт вымер около 1680 
года, белый ~ в 1746 году, а отшельни к 
дожил почти до на чала XIX столети я. • 
Дронты положил и начало скорбного спи 
ска пернатых, пол ностью истребленных 
человеком. И н а память об этих странных 
созданиях нам остались только кости, ри

сун ки да англ и йская пословица ~ 

«Мертв как дронт» . 

Е . КОБЛИК 
Рис. автора 

АКIWРИУ~ 

ПОДВОДНЫЕ 

ОБИТА УЕЛИ ПЕЩЕР 

Будучи в гостях у знакомого аквариумиста, 
я увидел странную картину . В большом аква
риуме плавало около трех сотен рыбок явно 
одного вида, но очень разных . Сразу я и не 

понял, чем же они отличаются, но чутье под

сказало , что-то тут не так . Присмотревшись, 
увидел, что среди рыб были экземпляры 
без глаз , с маленькими, явно « не ВИДЯЩИМИ » 
глаз ками, и рыбы с нормально развитыми гла
зами. 

Хозяин объяснил , что разводит слепую 
пещерную рыбку, хорошо известную среди 
аквариумистов . Этот вид живет в пещерах 
Мексики и юга США . Жиз нь без света привела 
к редукции (недоразвитию) у них глаз. Ис
следования американских и хтиологов послед

н и х лет показал и, что слепой рыбка стала за 

400-600 поколен иЙ. А произошло это из-за 
закономерного генетического процесса, про

текающего в пещерной популяции в усло
виях постоянной темноты . 

Рядом с пещерами в наземных озерах 
и речках живет тот же вид рыбки - мекси
канский астианакс . Это обычная рыбка с хоро
шо развитыми глазам и, вот она-то и дала 

начало слепой пещерной форме . Мой знако

мый не смог достать полноценную пару 

слепых рыбок и посадил на нерест слепую 
самочку и зрячего самца . И вот результат

в потомстве такой пары были все «варианты» 
рыб по степе н и развития глаз . У молоди сле
пой рыбки глаза есть, но они быстро зараста
ют кожей и -по достижении рыбкой длины 
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около 1,5 сантиметра практически исчезают . 

Опыты показали , что если выращивать слепых 

рыбок в нормальных условиях , на свету, то 

уже через 20-::}0 поколений в потомстве на
чинают появляться зрячие особи и их число 
будет постоянно возрастать. 

ления мира вечной ночи: океанских глубин 
и водоемов пещер. Мы только-только начи
наем познавать живой мир подземных вод, и 

не исключено , что будут открыты новые инте
ресные виды рыб, не знающих солнечного 
света . 

Появление слепых форм у пещерных оби
тателей известно не только у рыб. Есть слепые 
земноводные , ре п тилии и даже летучие мы

ши. Все о ни прекрасно приспособлены к усло
виям пещер. У нас в стране, в одной из пещер 

Средней Азии , несколько лет назад был най
ден слепой голец, описанный как новый для 

науки вид рыб . 

Н. МЯГКОВ 
Фото А. Кочетова и Н. Киселева 

Подобно пещерам, свет не проникает и в 

глубины океана , там - царство вечной ночи . 
И у большого ч исла глубоководных рыб гла
за также полностью редуцировались , они от

сутствуют даже у молоди этих рыб . В то 
время как у молоди некоторых слепых видов, 

ли чинки и и кра которых развиваются на мень

ши х глубинах, куда свет еще проникает, глаза 
хорошо развиты. 

При рода нашла несколько путей для засе-

Открывая на страницах 

журнала Клуб аквариуми
стов, мы напоминаем люби
телям подводного мира за 

стеклянным берегом, что 
книги и журналы далеко не 

единственные источники зна

ний и опыта . Немало могут 
дать личные контакты с дру

гими аквариумистами . Еще 
до революции активно дей

ствовали общества любите
лей аквариума в Москве, 

Петербурге , Киеве, Риге, 
Харько ве, и с деятельностью 

эти х обществ тесно связаны 

имена самоотверженных по-

пуляр изаторов биологиче-
ских знаний , таких , как 

Н. Ф . Золотницкий, А . А. На

батов, А. В . Молчанов, и дру
гих неутомимых организато

ров и пропагандистов знаний 

аквариумистики. 

Сегодня нам известны ад

реса более 85 любительских 
объединений и клубов, более 
ста действенно работающих 
кружков и секций при Двор
цах п и онеров и школьников, 

станци ях юных натуралистов 

ив. школах. По популярности 

а~вариумистика уступает раз
ве что филателии . Назовем 
адреса ведущих объедине
ний и клубов страны: 

121069, Москва , ул . Чайков

ского , 22, Дом природы . Мос
ковс кий городской клуб аква-

КТО НАУЧИП 

риумистов И террариумистов 

имени Н. Ф. Золотницкого. 

197022, Ленинград, Киров
ский проспект, 42, Дворец 
культуры имени Ленсовета. 

Городской клуб аквариумис
тов . 

252000, г. Киев, ул. Рогне

динская, 3. Городской клуб 
аквариумистов. 

340054, г. Донецк, Киев
ский проспект, 15. Дворец 

культуры имени Горького . 
Любительское объединение 
аквариумистов «Нептун» . 

432000, г. Ульяновск, прос
пект Авиастроителей, 33А. 

Любительское объединение 
аквариумистов «Тетрадон». 

630000, г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 11 . Дворец 

культуры железнодорожни

ков. Городской клуб аквари
умистов «Экзотика». 

620010, г. Свердловск, ул . 

Гр'ибоедова, 11, Д тт и ПИ 
«Юный химмашевец» . Клуб 
аквариумистов «Аква». 

Клубы аквариумистов дей
ствуют также в Архангельске , 

Баку , Бердянске, Калуге, Лы
сьве, Минске , Салавате, Смо

ленске , Тольятти , Хабаров
ске, Челябинске , Черкассах , 
Энгельсе и ряде других горо

дов . 

С 1987 года при одном 

из старейших коллективов 

аквариумистов страны

любительском объединении 
аквариумистов «Нептун» 

Москве работает заочный 
клуб, членом которого мо
жет стать любой начинающий 
или опытный аквариумист 

независимо от места прожи

вания и возраста. Любитель
ское объединение аквариу
мистов « Нептун» помогает 

членам заочного клуба полу
чить необходимые знания 
(рассылает свои печатные из
дания по программе, охваты

вающей основные вопросы 
аквариумного рыбоводства, 
переводы статей зарубежных 
изданий, дает письменные 

консультации) , знакомит друг 
с другом , информирует о но

вос'тях общественной жизни 
аквариумистов, подготавли

ваемых к изданию книгах и 

статьях в журналах, оказы

вает методическую помощь 

руководителям клубов 
кружков аквариумистов . 

Заявления о приеме в за

очный клуб рассматриваются 
по адресу: 109033, Москва, 
Волочаевская ул ., д. 11 / 15. 
Дворец культуры завода 

«Серп И МОЛОТ», любитель
ское объединение аквариу
МИСТОВ «Нептун», заочный 

клуб . 
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ПРОКОРМИТЬ 

своих 

я живу в деревне. Рядом 
есть озеро. Там я сачком 

отлавливаю циклопов и даф

ний. В лужах, которые долго 

не высыхают после дождя, 

тоже появляются дафнии . 

Я отлавливаю их сачком, про

мываю чистой водой и по-

Кто не любит собирать гр и
бы~ Разве откажешься от та
кого удовольствия~ Прине
сешь домой дары леса, на
чнешь разбирать, и жаль, ког
да красавец гриб оказывается 
червивым . 

Однажды я вспомнил, что 
где-то читал о том, что чер

вячками этими можно покор

мить рыбок. Бросил их в воду 
и стал наблюдать . Рыбки под
плыли , смотрят подозритель-

мещаю в бак с колодезной 
водой, который ставлю на 

солнышко'. Вскоре вода начи
нает <<Цвести» от микроскопи

ческих водорослей . Дафнии 
питаются этими водоросля

ми, растут и размножаются. 

На дне этого же бака комары 
откладывают яйца и выводит

СЯ мотыль . В озере я соби
раю яйца рачков гаммарусов, 

помещаю их в трехлитровую 

банку, подключаю компрес
сор, и через 20-25 дней по
являются личинки гаммаруса, 

лакомая пища для моих ры

бок . Для мальков развожу 
артемию и инфузорию ту

фельку . Есть в пяти километ
рах от нашего села озеро с 

соленой водой, откуда я и 

но, а потом одна за другой 

попробовали кажется, 
съедобно . 
Также нашлось примене

ние личинкам грибных кома
риков . Я считаю, что это 

очень хороший корм для ак

вариумных рыб! Личинки 
обитают не только в грибах, 
но и во влажной земле, в 

гнилом дереве . Для того 

чтобы личинки покинули 
гриб, надо поместить его в 

беру воду для разведения ар
темии, или развожу их в дож

девой воде, подсоленной 

мС>рской солью. Даю маль

кам и «цветущую» воду" ведь 

многие из них нуждаются в 

растительной пище . Мое 

главное правило - почаще 

менять корма. Для взрослых 

рыбок ловлю мотыля, «чер
тиков » (коретру), трубочни
ка. Иногда, особенно зимой 
приходится переходить на cy~ 
хие корма, но живых естест

венных кормов все же ничем 

не заменить . 

Надя ЧИЧИЛАНОВА, 
с . Купай Курганской области 

подсоленную воду . Там ли

чинки остаются живыми не

продолжительное время . 

Грибы надо использовать час
тями, по мере надобности . 
Хранить их следует в прох
ладном месте . Личинками пи

тались у меня гуппи, мече

носцы, скалярии и гурами. 

Е . ЗАХАРОВ, 

п. Гирудова, 
При морс кий край 

Мекси канский и точечный астианаксы. 

1, При изготовлении кар

касного аквариума исполь

зую замазку из отработан
ного хлопкового масла-сырца 

и цемента марки 300-400. 
Цемент необходимо про
сеять, а масло подогреть до 

40-45 градусов Цельсия . 
Оба компонента тщательно 

перемешивают и доводят до 

такой густоты, чтобы шарик 
из замазки слегка оседал, 

но не расплывался. Преиму
щества замазки : легкость 

приготовления, доступность 

(использование вторичноl'O 

сырья), высокая вязкость, 

пластичность, долговечность, 

механическая прочность, от

сутствие токсичных веществ. 

Можно применять и чистое 
масло-сырец. Непригодно 

рафинированное (пищевое) 
хлопковое 'масло . 

С. КУЧЕРЕНКО, 
г . Днепропетровск 

2. В качестве замазки ис

пользую герметик «сырую 

резину» , который применяет
ся в строительстве . Герметик 
липкий, эластичный, не раст
воряется в воде. Укладываю 
его равномерно на полочку 

уголка каркаса и вставляю 

стекло. Когда все стекла ус

тановлены на место, аквари

ум помещаю в ванну и за

ливаю теплой водой. Под 
давлением лишняя замазка 

выходит наружу. Стекла 
прочно встают на место, и 

течь прекращается. 

В. БЕЛОУСОВ, 
г . Ревда 

3. Заливаю швы, стыки и 

соединения аквариума толь

ко битумом (разогретым до 
жидкого состояния в неболь
шом чайнике или другой 
посуде с носиком). Техноло
гия изготовления каркаса и , 

порядок установки стекол об
щеизвестны. Зазор ' между 
стеклами и каркасом q>икси
рую при помощи спичек. Это 
пространство и заполняет 

жидкий битум, который за
ливаю изнутри непрерывно 

вдоль угла. При заливке швов 
требуется поочередная уста
новка аквариума то на одно, 

то на другое ребро. Стекла 
во избежание их сползания 

необходимо зафиксировать 

распорками. Когда битум за
стынет, аквариум ставлю на 

другой угол и повторяю опе

рацию. 

Заливку битумом следует 
начинать с донных углов. Не
обходимо следить , чтобы 
жидкий битум заполнил все 

щели между стеклами и кар

касом без разрывов. 

С. ЧЕРНЫЙ, 
г . Одесса 
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В моей практике было два 
случая излечения, казалось 

бы , безнадежно больных рыб 
с помощью ... шпорцевых ' ля

гушек. Несколько лет назад 

у меня не поднялась рука 

убить умирающую цихлазо

му Меека с огромной, почти 
до костей язвой на спине, и 

я пересадил ее из общего 
аквариума в довольно-таки 

запущенный сосуд, где про

живали шпорцевые лягуш

ки - некая мадам Халупа с 
супругом. К моему величай
шему удивлению, рыбка ' не 
только не умерла, а ' в тече

ние 1 О дней оправилась со
вершенно, стала есть. А еще 
через , неделю язва заросла, 

оставив лишь сквозную дыру 

под спинным плавником. 

А совсем недавно я отса

дил двух шпорцевых лягушат 

в неблагополучный аквариум, 

где уже погибли меченосцы 
от какой-то медленно Рё!3ВИ

вающейся болезни и уже 
серьезно заболевали МQЛО
дые бирюзовые акары . И 
снова - выздоровление! ' И 
очень быстрое. Что это, 
опять случайность~ И вот не
ожиданно для себя в ' один
надцатом номере «Литера
турной газеты» за 1988 -год 
прочел сообщение, что в 
США из кожного секрета 
шпорцевых лягушек выдел'е

ны два сильнейших ' антибио
тика, убивающих бакте'рий и 
простеЙших. 

Хотя я и раньше знал, что 
секрет кожи земноводных 

обладает бактерицидным 
действием, но заметка очень 

порадовала. Все же можно 
сослаться на научные изы~ 
скани я, а не в одиночку ут

верждать, что-де от лягушек 
рыбы выздоравливают! 

А. СОБОЛЕВ, 
г . Нерехта 
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КAKTYCbl 
Пустыня ... Обжигающее, невыносимо палящее солнце, тяжелый, изнуряющий зной . 
Безжизненное море песка, перекатывающееся волнами барханов, с редкими ос

тровками оазисов. Такой она представляется в нашем сознании. Но зим
ние холода иногда приходят даже туда, где по всем земным законам 
круглый год должна царить летняя жара. Один раз в десять-пят
надцать лет у подножия Таксонских I 'OP в американском штате 

Аризона происходит невероятное - выпадает снег. Да, да, 
вы не ошиблись - снег в пустыне. Будто по взмаху вол-
шебной палочки шутницы феи-природы песок,мед-

ленно остывая, покрывается белым кружевом 
(толшина снежного покрова достигает иног-

да десяти сантиметров). И тогда царство 
пустыни, где растут кактусы, прини-

мает этот необычный вид. Да-
зилирионы и фукьерии, опунции 
и цереусы, облачившись в 
переливающиеся на солн-

це искрами снежные 

наряды, словно 

приготовились 

к новогод-

нему ба-
лу. 
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• Вспомните АЙболита. Он 
поиимал язык зверей и f!тиц и 

лечил всех, кто к нему обра

щался . Это в сказке. Ну а в , 
жизни диким животным при

ходится лечить себя самим. 

Вот, иапример, как поступают 
шимпаизе, когда чувствуют 

себя плохо: оии используют 
для лечения листья растения 

«Aspilia», являющегося род
ственником обыкновенного 
подсолнечника. Химики, ис

следовав это растение, обна

ружили, что оно содержит 

сильнодействующий антибио
тик. Но ВОТ что интересно, 
вместо того, чтобы жевать 

листья, шимпанзе скатывают 

их в шарик и заглатывают це

ликом - делают из них свое

образиые пилюли. 

• Птеиец королевского пинг-
вина, иабрав в возрасте 3-4 
месяца к началу антаркти
ческой зимы вес 10-12 килог
раммов, далее может не есть 
в течение всей зимы -4-6 
месяцев. За время [олодания 
птенец теряет до 70 процен
тов веса. 

• Как установили американ\.:-
кие и британские ученые, сер
нистый газ, выделяемый кро
шечными океаническими ор

ганизмами - планктоном, иг

рает важную роль в охлажде

нии атмосферы, способствуя 

регуляции климата Земли . Он 
улетучивается в атмосферу, 

где в процессе химической ре

акции превращается в аэро

зольные частицы, вокруг ко

торых конденсируется водя

ной пар, образуя облака. Об
лака, в свою очередь, отража

ют солнечный свет, который 
иначе нагревал бы земную 
поверхность. С другой сторо
ны, чрезмерное охлаждение 

при водит к уменьшению коли

чества планктона, что снова 

повышает температуру. Та

ким ,образом, планктон вы
полняет функцию термостата 

нашей планеты. 

• На севере Камчатской об-
ласти изредка встречаются 

бурые медведи, по размеру 
превышающие обычных в два 
раза: высота в холке до 1,5 
метра, а вес - 1500 кило
граммов. Местиые охотники 
называют их иркуЙема. 

• Верхом иа лошади? На вер
блюде? На слоне? Банально. 
Все это уже было, причем дав
ным-давно. Ну а на страусе 
не пробовали прокатиться? 
Да, оказывается, и на них 
можно лихо скакать ... Не ска
кать, навеРНОе, даже, а бе
жать? 

На страусовых фермах Аф
рики, которых, кстати cl\a
зать, не одна сотня, страусов 

разводят в огромных коли-

1ествах. Предприимчивые 
фермеры сделали статьей до
хода ... посещение таких ферм 
туристами. 

А где еще вы увидите страу
совые бега? Лихо бежит стра
ус с молодым жокеем, из мест

ных ребят, на спине ... А вот 
что труднее, сидеть в седле на 

скачущей лошади или на спи
не бегущего страуса? Будете в 
Африке , обязательно выясни-
те. 

• 
в определенные периоды в 

иекоторых районах, например 
на Калифорнийском полуост-

рове, морские волны выбра
сывают на берег огромное ко
личество пены. Западногер
манские океанологи, изучав

шие этот феномен , пришли к 

выводу, что в образовании пе
ны участвуют микроскопичес

кие водоросли. В период мас
сового размножения водорос

лей , весной и летом - ве

щества, которые они выделя

ют в воде, уменьшают ее по

верхностное натяжение, как 

это деЛают стиральные препа

раты . 

Большую роль в пенообра
зовании, как выяснили уче

ные, играет еще и загрязне

ние среды. Реки и дождевые 
потоки несут с полей в море 
различные удобрения, кото
рые способствуют размноже

нию водорослей. По количест
ву пены можно Сд,елать зак

лючение о степеl!и загрязне

ния морской 'воды . 

Наутилусы (их еще называ
ют «жемчужные кораблики») 
родственны осьминогам, каль

марам и каракатицам. Но 
они древнее остальных голо

воногих, и у них сохранил ась 

наружная раковина. 

Шесть видов наутилусов 

обитают в теплых морях Ин
дийского и Тихого океанов, 
где они предпочитают спокой
ную воду и опускаются до глу

бины свыше 600 метров. Нау
тилусы плавают или ползают 

по дну. Они охотятся на мало
подвижных мелких животных 

вроде рачков, но могут съесть 

и падаль. 

• 
Паутина - такая легкая и 

тонкая - на самом деле проч-

Рис. Г. Кованова 

Когда наутилус хочет под

няться или опуститься глуб
же, он накачивает или же вы

качивает воду из по~остей, на 
которые поперечными перего

родками разделена его рако

вина. В последней, самой 
просторной полости он живет. 

Н а с н и м к е - самка до
вольно редкого бумажного 
наутилуса. Когда приходит 
время размножаться , она дву

мя щупальцами строит осо

бую камеру, где держит сна

чала маленького самца, затем 

яйца и, наконец, детенышей, 
которых она впоследствии из 

камеры выдувает. 
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нее стали. Как показали спе
циальные исследования, нить 

паутины в пять-десять раз 

прочнее стальной проволоки 
такого же диаметра. К тому 
же она способна растягивать
ся. А судя по последним сооб
щениям, перед паутиной от
крывается военная карьера. 

Правда, перед паутиной не 
простой, а генно-инженерноЙ. 
Сотрудник исследоват~ь

ской лаборатории армии 
США выделил ген , отвечаю
щий за выработку паутины у 
одного вида паука, встречаю

щегося во Флориде, на Новой 
Гвинее и Мадагаскаре, и пе
ресадил его в клетки бакте
рий . Полученную бактериаль
ную паутину планируется ис

пользовать для изготовления 

легких и прочных пуленепро

биваемых жилетов и шлемов, 

а может быть, и парашютных 

стропил . 

• 
Самая большая из выдр -

гигантская выдра - одновре

менно и самая редкая. Она 
встречается только на северо

востоке Южной Америки. Не
смотря на официальную охра

ну, на гигантскую выдру до 

сих пор охотятся из-за ее шку

ры, которую бразильские тор
говцы продают в Европу на 
сумочки и перчатки. 

Снимок показывает, как ги

гантская выдра поймала пи
ранью. Сначала укусив эту 
хищную рыбу за загривок, 

она убила ее, а теперь ест. 



Рис. В. ПРОКОФЬЕВД 
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СНЕГОВ БЕСПРЕДЕЛЬНЫй ПРОСТОР ... 
Василий БОЧАРНИКОВ 

Василий Алексеевич Бочарников, автор 
более двадцати книг, уже много лет лю

бовно и с · большим талантом пишет о 
природе, детстве, непреходящих кресть

янских буднях ... Такими его произведе
ниями, как «3а горой Катаихой», «Крас
ное солнышко», «Корежонок», «Нелидов
ский ключ», «Радуги на земле», «Тропин
ка к дому», зачитывается и стар и млад. 

Читателям нашего журнала особенно 
повезло в прошлом году, когда Васи
лий Алексеевич постоянно в~л раздел 

Не очертить границы зимы - сколько 

белого простора во все четыре стороны . 

До горизонта и за горизонт - снега, сне

га, снега ... Снега белые, как лебединое 
перо , и слегка подсиненные. Снегами ос 
вещается день, атласно светят они и в 

тусклой морозной ночи. И как это их, сне
гов, хватило на все: на поля, на луга, на 

леса, на реки, на взгорки . Снег под ногой, 
под колесом, под санным полозом, под 

удалецким разбегом лыж. 

Красив снег! В нем и нежность и стро 
гость. 

Зима в нашей деревне и такая же зима 

в соседних деревнях; еще затемно носят в 

избы дрова из огромных поленниц и скла

дывают охапки у печей; на березовых, 
еловых, сосновых и ольховых поленьях -
снежинки, они тают, сверкают и напол

няют жилище морозным запахом, тре

вожа и взрослых и малых; затапливаются 

печи, и колеблющиеся отсветы пламени 
играют в промороженных окнах, теплят 

людские лица.. Тихо, и белесо-сирене
вые медленно вытягивающиеся вверх 

столбы дыма, хотя и зримо, но как-то не

понятно-загадочно соединяют землю с 

небом. 

Какой живой, притягательно-красивой 
покажется в тот час деревня, когда над 

каждой крышей из трубы, не прерываясь, 
выталкиваются, обретая простор, дымы. 
И сразу бодрый запах снега перебивается 
ими, как бы одомашнивается. 

Из колодцев , из ключей (это у нас) но
сят воду на коромыслах - вот и проторе

ны первые тропы. Огонь, вода - вечные 
спутники человека. 

Кто первый овладел зимой, кто пород-

«Месяцеслов». И сегодня писатель высту
пает в своем любимом жанре короткого 

рассказа - миниатюры. 

В январе, в самой середине его люби
мой русской зимы, В. А. Бочарникову 
исполняется 70 лет. Опаленный огнем 
фронтовик, в звании гвардии рядового 

прошедший всю войну, он и сейчас на 
переднем крае - страстно и неутомимо 

защищает 'родную природу. Сердечно 
поздравляем юбиляра и желаем ему твор
ческого долголетия, молодости души! 

нился С нею? Так это ж ясней ясного: 
конечно, ребята. На взгорке гвалт, озор
ные вскрики, смех, ликование . Мальчиш
ки и девчонки летают под уклон на сан

ках, кто сидя, кто лежа, кто стоя , что не 

всегда удается, отталкиваются палками и 

разгоняют лыжи, аж ветерки в ушах, а 

кто-то залихватски мчится на старом баб
кином корыте . 

Спроси сейчас любого: «Нужна тебе 
зима? Может быть, без нее лучше было 
бы?» - и услышишь в ответ: «Нужна-а! 
Еще как нужна!» - и докажут, что нуж

на: кататься с горки на санках и л ы

жах, хоккей, строить крепости , играть в 

снежки .. . Дышать крепким снежным воз -
духом ... Без зимы скучно будет. Без зимы 
не такими сладкими весна да лето пока

жутся. 

Поле - снежный разлив. Ветерок ка
чает сухие былинки. Оно кажется пустым, 
безжизненнЫм, но это не так. Вот хозяй
ски-уверенный крупный след, с проло
мом ,- лось пробежал, дал знать - его 

кругом владенья, петляющую аккурат

ную цепочку от скирды ячменной соломы 
к березам проложила лиса-огневка, то

ропливыми прыжка~и (скорей, скорей, 
чтобы никому не попасться на глаза!) 
пролетел заяц-беляк. И вот этот горячий 
след читает собака, а за рыжим гончаком 
поспешает охотник на лыжах. Будет ли у 
него удача сегодня? Кто знает .. . 
А что сейчас на речке Покше? Спуска

юсь по откосу . Река подо льдом, а по -
верху льда накинуто бело-синее покрыва
ло . Знать - знаешь , что под ногами жи

вая река, с текуче-струистой водой, а вот 
как убедиться в этом? Можно размести 
снег варежкой до льда, лечь, прислонить-
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ся ухом и, сдерживая не только дыхание, 
но и стук сердца, услышать слабый, .нев
нятный, но все же шумок движения воды, 

такой загадочный, далекий, глубинный. 
А можно ... Чу! Воркует, без устали, 

взахлеб , радостно воркует вяхирь - ди
кий голубок . Видывал его, и не однажды. 
Неужто зазимовал? Вот бы сейчас взгля
нуть! Иду на голос. Волнуюсь. Вместо 
голубка - промоина , удлиненная, с за
зубринами и черной густой водой. Реч
ка воркует . Речка! Всем-всем подает ве
сточку, что жива, что держится, что бе
жит к самой Волге-матери. 
Я глядел на эту живую, кипящую водой 

промоину И чего-то ждал (вдруг да и по
кажется остроносая красавица щука или 

взбурлит воду сильными алыми, как 

огонь, плавниками окунь) и - дождался: 
отколол ась льдинка, окрутнулась, поп

лыла, но простор был мал, тут же течени
ем ее затянуло под лед. 

Построжел зимний лес, каждое дерево 
живет сейчас одной надеждой: выстоять, 
выдержать, дожить до заветной весны, до 
тепла. 

Возле деревни на березах, белых-белых 
и еще подбеленных снегом, в развилках, 
в переплетениях веток черные лохма

тые, словно папахи горцев, грачиные 

гнезда. Три, пять, семь на каждом дере
ве. 

Гнезда давно остыли, давно покинуты 
жильцами. Сейчас гнезда доверху напол
нены снегом . И редко-редко кто из дере
венских жителей поднимет голову на без
молвные гнезда, вот если бы птицы гор

ланили ... А за синь-морями эти гнезда, 
наверное, вспоминают грачи и желают им 

вынести все невзгоды зимы и обещают но
вую встречу, обещают принести нам в 
своих крепких клювах новую весну. 

Зима ... Она. принята, мы вошли в нее и 
теперь начинаем замечать и открывать 

для себя ее красоту - не в этом ли сила 
человеческого сердца? Жить и любить. 
Любить и жить . 

ШУМЯТ СОСНЫ 
Давно я заприметил: каждая новая 

встреча с лесом что-то оставляет в тебе, 

как от встречи с верным, добрым дру 

гом ... 
Синяя стенка, потом общий строй, и еще 

не отделяешь одного дерева от другого, 

а душевный настрой уже есть - бодрый, 
зазывный, свежий ... Лес ... Вот он: сосны, 

ели, реже березки, рябинки , ольхи. Отче
го весело, не беда, что лицо обжигает 
морозный ветер, не беда, что сам ТОР .И!)JЬ 
лыжами тропу в глубоком снегу? А отто
го, что знаешь: примет, утешит; развер

нет перед тобой всю свою красу. 
Много ли тебе нужно? Наклонишь сос

новую ветку, осыпав снег, приложишься 

щекой, нюхнешь крепкий смолистый ду
шок и - отлетели заботы. 

Сосна, могучий ствол, вершина в небе, 
кора медноватого отлива; выросла сама 

по себе, с малого семечка. Сколько 
любви, мужества, терпения было прояв

лено. Какие тайны несет в себе де
рево? Каждое, каждое! Этого нам не дано 
знать. 

В лес, чтобы породниться с ним, есть 
один пропуск - ' любовь. Проявишь 
это - вернешься из лесу обновленным. 
В любую пору года для понимающе

го, конечно, лес шумит по-разному. Это 
бесспорно. Скажем, береза летняя и зим
няя - не одно и то же, с листвой музыка 
раздольней, неукротимей, веселей, без 
листвы - строже, суше. 

А музыка сосен? Ведь они стоят зеле
ными и в травах, и в снегах. Все равно и 
сосны шумят по-разному, весной и зимой, 

летом и осенью. Шум сосен зимой осо
бенный: в нем больше торжества и 
чистоты, и нет ему соперников. 

Шумят сосны, шумят .. . Летит верховой 
ветер, и вот уже понеслась широко и про

сторно мелодия, она родил ась в самых 

вершинах, легко и трепетно прошла и 

умолкла в отдалении. Пауза? Нет, нет, 
эту волну сменила другая волна, покру

че, поплотнее, вот она накатывается, 

рвется разгонисто, широко, и нет дерева, 

которое бы устояло перед нею, не отдало, 

не вплело в общую музыку и свой голос. 
Шу~.ят сосны . Есть величие и СМЫСл в 

этом потоке чистых и сильных звуков: 

жизнь торжествует, на земле все вечно, 

за испытаниями, так всегда бывает, если 

их честно переносишь и пересилишь,-

придет радость. . 
Снимаю варежки, кладу ладони на гу

дящий, ствол сосны и вдруг ощущаю: 
она живая, трепетная! И теперь мне уже 
тепло и хорошо ' от шума сосен ... Пред
ставляется: снега подпалило солнце, 

журчат, поют веселые ручьи, из земли 

поднимаются 'ромашки, васильки, щебе
чут птицы.. Как все мудро . Как все 
просто. И я теперь знаю: из леса никогда 
не уходит весна, не уходит и лето. 

Доверчиво прижимаюсь к шерохова

тому стволу сосны щекой и чувствую 
ее слабую дрожь - как трудно, оказы
вается, достается ей песня ... Шумят сос
ны. Для кого стараются? Для себя. Для 
неба. Для зверей и птиц. Для снега. И -
для меня. Неужели и для меня? Пора
зительная щедрость! И я думаю: а что же 
я дам взамен этой щедрости? 

УКАЗАТЕЛЬ 
День морозный, солнечный, в воздухе 

искрятся блестки снежинок. Тихо еду на 
лыжах. Кругом все задумчиво, красиво; 
кажется, ты принят и понят этим полем, 

где снег местами проколот ржаной 
желтой стерней, и этим леском, где 
осенью брал грибы, и этими сорgжа
ми, что приглядываются к тебе с веток 
берез. 

Бело, просторно. От цветов остались 
сухие былинки, их вырядил иней . И даже 
от легкого скольжения лыж с них осы

пается снежная пыльца.. . Каждая 
былинка для меня - указатель. На что 
она указывает? На место, где были и 
снова будут ЦВfi:ТЫ. ПОД снегом в мерз
лой земле покоятся семена. Они про
растут весной, и земля станет красоч

ной, веселой, ласковой. Вот почему я не 
сминаю лыжами сухие былинки, а объез
жаю их: пусть стоят указатели, пока их не 

сломит ветер, пока ими не полакомят

ся зайцы-беляки . 
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Поле ' п росторно от снега, и свет от 
него идет чистый и спокойный. Зима 
укрывает. весну. 

ЯБЛОНЕВАЯ 
ВЕТОЧКА 
Как узнать - не сожгли ли, не навре

щли ли нынешние лютые морозы ябло
ням? Живы ли они? Тревожно за них, 
ведь сам выращивал . И вот я, ломая, про
валиваясь в февральских наметах снега, 
добираюсь до самой старшей яблони в 
саду (ей четверть века) и срезаю веточку 
с почками. И несу в дом, и наливаю в ста

кан подогретую ключевую воду, и опус

каю туда веточку, и ставлю стакан на сол

нечный подоконник . 
Теперь ждать и ждать. Наблюдать и 

наблюдать . И - подливать водички. 
Идут дни .. . В домашнем тепле на веточ

ке ожили почки ... Набухли ... Молодец 
веточка: обогнала время, живет в весне . 
И однажды разорвались почки и выки

нули чудесные листики. Зеленые, зеле
ные, клейкие, взблескивающие . И запах 
ароматный ... Вот так яблоневая веточка, 
маленькая дочка яблони, дала мне ра
достную весть: жива, жива ее мама . 

Было отраДI-!О это знать, но и грустно 

в то же время: ценою жизни веточки 

пришло ко мне это известие. 

д. Нелидово 
Костромской области 
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И нисходит чудо в лесные дебри! Звонкие птичьи 
песни раскалывают сонную тишину зимнего леса с 

азартом хорошо заведенного будильника. По-весен
нему задорные трели несутся с вершин заснеженных 

елок, украшенных тяжелыми ожерельями отливаю

щих медью шишек. Пернатые вокалисты в парадных 
мантиях цвета спелой брусники усердно славят рож
дение нового дня . Это наперекор морозам открывают 
свои брачные концерты клесты. 


