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ПJlМ~ТИИКИ 
П~Н~О21Ы 

Память и культура. Эти по.нятия не
разрывно. с.вязаны друг с друго.м. Дабы 
губительные силы забвения не взяли верх 
над светлыми силами памяти, чело.век 

со.здает - или выделяет среди со.зданно.

го. ранее - о.со.бые по. сво.еЙ значитель
но.сти о.бъекты, ко.то.рые называют памят
никами. Это. не то.лько. тво.рения его. рук -
книги, статуи, картины, здания; это. и 

про.изведения приро.ды, о.бладающие иск
лючительно. высо.ко.Й научно.Й, духо.вно.Й 
или эстетическо.Й ценно.стью. 

Приро.ду издревле называют велико.Й 
худо.жницеЙ - ведь о.на действительно. ' 
тво.рит по. зако.нам красо.ты. Мо.жно. ска
зать, что. любо.е тво.рение приро.ды - цве
то.к, бабо.чка, птица - является сво.его. 
ро.да шедевро.м . Писатель К. Г. Паус
то.вскиЙ о.днажды задумался, что. было. 
бы, если бы зо.ло.то.Й о.сенниЙ лист су
щество.вал на Земле в единственно.м 
экземпляре? Миллио.ны людей захо.тели 
бы по.глядеть на . это. чудо. ... 
И все же среди разно.о.бразных явле

ний приро.ды - будь то. ландшафты, эко.
системы, о.рганизмы - есть такие, ко.то.

рые явно. выделяются в сво.ем ~)Круже
нии: на них лежит печать о.со.бо.Й ' о.тме
ченно.сти; слава О. них идет по. всему 

краю или стране , а то. и по. всей 
планете. 

Каждый тако.Й памятник непо.вто.рим, 
уникален. Ро.ща реликто.во.Й со.сны на 
мысе Пlщунда: бо.льше в мире нигде нет 
по.до.бно.Й ро.щи . 

Часто. п'амятники приро.ды про.изво.дят 
впечатление Чего.-то. чудесно.го., небывало.
го.: сло.вно. · в их со.здании участво.вала 

какая-то. сверхъестественная сила. При
меро.м здесь мо.жет быть знаменитая 
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«Башня дьяво.ла», нахо.дящаяся на за
паде Северно.Й Америки. Название го.во.
рит за себя: насто.лько. о.шело.мляющее 
впечатление про.изво.дит это. грандио.зно.е 

со.о.ружение, авто.рство. ко.то.ро.го. так и хо.

чется приписать если не дьяво.лу (уста
ревший о.браз!), то. ко.смическим при
шельцам. В само.м деле, как о.бъяснить 
про.исхо.ждение это.го. каменно.го. небо.ск
реба? Не сразу гео.ло.ги по.няли, что. перед 
ними жерло. бывшего. вулкана, то.чнее, о.т

ливка из магмы, застывшая в широ.ко.Й 
го.рло.вине. Вулканический ко.нус давно. 
разрушился , а вот его. бо.лее про.чныЙ 
стержень со.хранился до. наших дней . 
Перед нами памятник в само.м то.чно.м 

смысле это.го. сло.ва : структура, несу

щая инфо.рмацию О. далеко.м про.шло.м. 

Карелия ... 
Мы с вами движемся вдо.ль мо.ренно.го. 

ландшафта, ко.то.рыЙ о.бразо.вался в ре
зультате движения ледника. Здесь что. ни 
валун, то. памятник леднико.во.го. перио.да. 

Откуда принесена льдами эта о.катанная 
.глыба из ро.зо.во.го. гранита? Быть мо.жет, 
ко.гда-то. о.на была про.писана на берегах 
Ладо.ги , а теперь, по.сле до.лго.го. путе

шествия, украшает скалистые берега 
Онего.. Как выразительны группы карель
ских валуно.в! Это. насто.ящие ансамбли. 
По. сво.ему стилю о.ни напо.минают зна

менитые япо.нские «сады камней». 
Каждая стихия · приро.ды мо.жет со.зда

вать памятники себе . Разве фантасти
ческие дюны не являются сво.ео.бразным 
о.тпечатко.м ветра? А во. мно.гих до.линах 
мы без труда угадываем рисуно.к реч
но.го. меандра - характерную, ритмично. 

изгибающуюся линию. Реки уже мо.жет 
и не быть. Но. память О. ней навсегда 

Научно-попул~рный иллюстрирова~ный 
детский и юношеский ' журнал . 
Выходит один раз в месяц. 
Журнал основан в 1928 году. 
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Сдержанность красок и простота форм се
верного пейзажа. Берег реки кулой . 

запечатлел ась в строении ландшафта. 
Нередко и вода и воздух работают в 

соавторстве. Подчас им удается создать 
подлинные шедевры! Достаточно вспом
нить так называемые фигуры выветрива
ния. Это настоящие скульптуры - даже 
целые комплексы скульптур. Среди фигур 
выветривания чувствуешь себя как на 
другой планете. 

Нет, это все же Земля. Но почему в 
знаменитом Большом Каньоне, находя
щемся в США, мы вдруг наталкиваемся 
на индийский храм? Пагода, самая насто
ящая пагода! Гора эта, образовавшаяся 
в результате эрозии, называется так: 

«Храм Вишну». Аналогия с индийским 
зодчеством потрясает своей полнотой. 
И у нас в стране есть немало мест с фигу
рами выветривания. Достаточно вспом
нить прославленные «Енисейские стол

бы». Или Кара-тепе в Узбекистане, где 
иногда кажется: это не камни, а черепа 

и кости гигантских ископаемых живот

ных. 

В. И . Вернадский показал, что жизнь 
является геологической силой. И эта 

сила тоже творит величественные памят

ники. Вспомним о коралловых островах; 
вспомним о Южных Альпах, сложенных 
в значительной своей части из ракушеч
ника,- жизнь ваяет пространные ланд

шафты, и делает это с не меньшим 
размахом, чем стихии магмы, воды, воз

духа. 

Природа вносит свой вклад в Книгу 
рекордов Гиннесса. Подумать только: 

Фантастический меандр пустынных гор 
Катутау. 

знаменитое мамонтово дерево из Кали
форнии - у него даже есть собственное 
имя Гризли - имеет возраст 3000 лет, 
высоту 63 метра, диаметр у основания 
7,5 метра. Изумительный памятник при
роды! Хочется напомнить о том, что наши 
предки поклонялись деревьям-гигантам, 

существовал целый их культ. Вообще 
многие памятники природы становились 

своего рода храмами. Здесь человек 
переживал чувство возвышенного, за

думывался о вечном; здесь расширялось 

его сознание; от созерцания природы 

он переходил к размышлению о перво

причине всего сущего. 

В памятнике время как бы останав
ливается, он частично принадлежит 

самой вечности. Каково было состояние 
ученых, которые в 1938 году обнаружили 
латимерию, представителя кистеперых 

рыб: ведь это живое ископаемое! Не надо 
машины времени: латимерия пере носит 

нас в глубокое прошлое - к самой заре 
биосферы. Без преувеличений: вечностью 
веет от латимерии. Как и от целехонь
кого мамонта, найденного в якутской 
вечной мерзлоте в 1901 году: это тоже 
памятник природы - хранитель инфор
мации о древней фауне. 

Разнообразие, информационная насы
щенность - вот чудесные свойства зем
ного ландшафта. Высокие горы и вели
чественные водопады ; таинственные бо
лота и причудливые пещеры. Быть мо
жет, именно благодаря этому разнооб
разию на планете возникла разумная 

жизнь? Это серьезный вопрос. Ученые 
считают: для развития интеллекта необ
ходима разнородная среда, обеспечиваю
щая богатство впечатлений. Прежде . все
го таким источником впечатлений явля
ются памятники природы - и самые ве

ликие из них, и более скромные. В 
каждой местности всегда есть что-либо 
интересное, выдающееся. Сюда тянутся 
люди, желая удовлетворить свои эсте

тические потребности; здесь мы всегда 
видим художников. 

Особо хочется сказать о памятниках 
природы, содействующих развитию на
ционального чувства. Вспомним пейзаж в 
гениальной картине М. Нестерова: юный 
Варфоломей - будущий Сергий Радо
нежский - на фоне сквозящих русских 
далей. Этот пейзаж не придуман: его 
прототип мы найдем в Абрамцеве. И раз
ве он не является национальным досто-
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янием? Ведь в нем вся душа Святой Руси: 
ее прозрачность, ее открытость добру и 
свету. 

Это увлекательное дело: поиск и выяв
ление памятников при роды. В ряд та
ких памятников мы вправе поставить 

и замечательный родник, и редкое рас
тение, и красивый вид. Быть может, 
вся наша планета - это неповторимый 

памятник, к которому скоро начнут 

совершать паломничество представители 

внеземных цивилизаций? Будет ужасно 
неловко перед ними, если они увидят 

одну пустыню, оставленную нами. Так 

будем беречь природу в большом и ма
лом. Это веление нравственного долга. 

Юрий ЛИННИК, 
доктор философских наук, 

чле н Союза писателей СССР 
Фото Н . Журавка и В. Мосолова 

книгу ПИШЕМ САМИ 

Дорогие ребята! Многие из вас, на· 
верное, знают, что ежегодно под эгидой 
ООН выходит Книга о состоянии окру
жающей среды . Международный фонд 
«Дитя мира » , куда входит и наша стра

на , предложил написать Всемирную кни
гу об окружающей среде под условным 
названием «Книга Земли», которая была 
бы составлена из рассказов детей. 

Уже более чем в 70 стран направлена 
специальная анкета с заданием для ре 

бят . Сегодня журнал «Юный натура
лист» предлагает такую анкету советским 

детям. 

1. Что вы хотите узнать об окружаю 
щей среде? Если бы вам в руки попалась 
кни г а, в которой было бы абсолютно все 
об окружающей среде, что бы вы хотели 
в ней прочитать? 

2. Расскажите, пожалуйста, о взаимо
действии человека и окружающей среды 
в районе (село, поселок, город, область, 
республика), где . вы живете . 

3. Расскажите , пожалуйста, подробно 
об успехах в сохранении природы. Что де 
лают взрослые в вашей местности : госу
дарственные, общественные организа
ции, предприятия и т. д.? 

4. Расскажите о делах детей . Что вы 
л ично сделали дл я сохра нения природы? 

5. Представьте , ка ко й бы могла быт ь 
наш а пл а нет а в следующем столети и? 

Какую роль будет играть в ХХ! веке Ор
ганизация Объединенных Наций? Вы мо
жете изложить детальный план действий 
или поведать о вашей мечте : какой бы 
вы хотели видеть нашу планету и что мы 

можем сделать для достижения этой 
мечты? 

6. Нарисуйте картину. Каждый выпуск 
«Книги Земли», которую планируется 
сделать ежегодной, будет иллюстри ро
ван . Поэтому сделайте и приложите к 
анкете рисунок, который бы предста в
лял нашу Землю как «Счастливую пл а
нету» или как «Мертвую планету». 
В анкете укажите фамилию, имя, воз 

раст, учебное заведение, где вы учитесь , 
адрес, любимый школьный предмет . 
Ответы на вопросы анкеты « Книга 

Земли» просим отправлять до 20 марта 
1991 года по адресу: 10 1000, Москва , 
Чистопрудный бульвар, д. 1 2а, комн. 706. 
Международный фонд «Дитя мира », 
«Книга Земли». 

Все oTBeTbi внимател ьно р ассмотрят 
специалисты-экологи и наиболее уда ч 
ные отберут для Книги, котора я выйдет 
в 19!)\ году в Ор га низации Объеди н е н
н ых Наций. 
С пешите , друзья! Вы можете стать а в 

торами у н и кального издан ия , п редстав 

ля я н ашу ст рану в будуще й Книге . 
Международный фонд «Дитя мира », 

журнал «юный натуралист » 
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Февраль - двуликий месяц: илютень, 

и боко.греЙ * Февраль - кривые доро
ги * Январю-батюшке - морозы, Фс'Вра-

лю - метели * . Февраль месяц люТый: 
спрашивает, как обутый * Зима лодыря 
морозит * Февраль переменчив: то янва-
рем потянет, то мартом проглянет * 
Зима не лето, в шубу одета * Осенний 
мороз не вызовет слез, а зимние моро

зы - из глаз слезы * Февраль строит 

мосты, а март их ломает * Февраль воду 
подпустит, март подберет * Февраль зи
му выдувает, а март ломает * Февраль и 
теплом приласкает, и морозом отдуба

сит * Февраль богат снегом, апрель
водою. 

1. Макарьев день 
Ясный, солнечный Макарьев день 

ранняя весна. 

Коли капель - в весну раннюю верь . 
Какова погода 1 февраля, таков будет 

и весь месяц. 

2. ЕФимий 
Завюжит метелица - всю неделю про

метелится. 

Солнце на Ефимия в полдень - весна 
будет ранняя. 

Ефимий весну показывает: солнечно во 
второй день февраля - на красную вес
ну, пасмурно - не миновать поздних ме.
телей. 

4. Тнмофей-полузимник 
Тимофеевский мороз ползимы с собой 

YH~C . 

Не диво, что Афанасий-ломонос (31 ян
варя) морозит Н0С, подо.жди тимофеевс
ких морозов. 

Если на Тимофея в полдень в-идно 
солнце , весна будет ранняя. 

6. Анисья-полухлебница 
Озимое зерно пролежало в земле 

половину срока до всхода. 

Какова Анисья, такова и весна. 

7. Ефрем Сирин - сверчковый заступ
ник 

На Ефрема ветер понесс~ - к сырому 
году. 

14. Трифон 
На Трифона звездно - весна поздняя. 

15. Сретенье, Сустретьев день 
Сретенские морозы и оттепели. 
Солнце на лето, зима на мороз. 
На Сретенье зима борется .с летом: 

кому идти вперед, кому назад. 

Покров (14 октября) не лето, Сретенье 
не зима. 

у дн'я больше света, у ночи меньше 
стужи. . 

Если небо беззвездно, то зима заплачет 
поздно. 

Капель - урожай на пшеницу, ветер в 
Сретенье - к плодородию фруктовых 
садов . . 
Снег метет через дорогу - будет позд

няя весна, коли тихо - то ранняя. 

Какова погода на Сретенье, такой и 
весна будет. 
Тепло льды пятнает, старик шубу сни

мает . 
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16. Симеон и Анна - расчинай по
чинки 

Семен с Анной сбрую починяют . 
Починки - по сохе поминки. 

17. Никола студеный 
Никола студеный - волчий сват, мако

вый закат. 
Студеный день - шубу снова надень. 

20. Лука 
Полуденный ветер на Луку - к уро

жаю яровых. 

22. Никифоры-Панкраты 
Зима убегает темными ночами. 

23. Прохор 
На Прохора и зимушка-зима заохает. 

24. Власий - сшиби рог с зимы 
Прольет мороз маслица на дороги

зиме пора убирать ноги . 
С Власьева дня полоз санный покатит

ся и корова бок греет . 

27. Кирилл 
На Кирилла хорошая погода - к моро

зам. 

28. Онисим-овчарннк 
На Онисима-овчарника зима становит

ся безрогой. 

Rfld~HAflPh 
lVIНИdhI 
iИfIОТ~РfI 
Для всех, родившихся в феврале, кам

нем-талисманом является аметист. Его 
считают камнем искренности, а значит, 

рожденному в феврале можно доверять . 
Самый распространенный в природе 

минерал - кварц. Если он имеет вид 
кристаллов, их сростков, то его назы

вают горным хрусталем. Золотистый 

горный хрусталь именуют цитрином, 
черный - морионом, фиолетовый -
аметистом. 

Слово «аметист» происходит от 
греческого «аметистос», что означает 

«свободный от пьянства», «средство 
против опьянения». Существует предание 
о происхождении этого названия. В 
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древние времена еще не была изобретена 
водка, все вина делались из фруктов, 
ягод, были разноцветные. Если в ком
пании за столом оказывался непьющий 
человек, его заставляли пить вместе со 

всеми, обвиняя в нежелании поддержать 

компанию, или в противном случае на не

го обижался хозяин. Когда же он поти
хоньку наливал в свой бокал воду, 
все замечали, что это не вино, и еще 

больше сердились на него. Так было до 
тех пор, пока не появился изобретатель, 
который придумал делать бокалы не из 
бесцветного хрусталя, а из фиолетово
го. И что налито в такие бокалы
разобрать стало трудно. Непьющие были 
спасены. С тех пор фиолетовый горный 
хрусталь и назвали аметистом. Прохо
дили века, предание забылось, и слово 
«аметист» многих вводило в заблуж
дение: думали, что этот минерал, словно 

лекарство, избавляет от пьянства, опья
нения. 

Фиолетовая окраска аметиста обуслов
лена примесью железа. По научной клас-

fI;И~ТИОТ 

сификации, темный аметист - драгоцен
ный камень второго класса, светлый
третьего . От солнечного или электричес
кого света аметист может постепенно 

терять свою окраску. Поэтому его не сле
дует держать в хорошо освещенном мес

те, на подоконнике или под лампой. Аме
тист особенно красив в ограненном 

виде в ювелирных изделиях . Приятно 
видеть в квартире на полочках аметис

товые друзы - сростки кристаллов. 

В нашей стране аметист добывается на 
. ;Урале, в Средней Азии и Сибири. За 
рубежом месторождения этого минерала 

есть в Бразилии, Уругвае, США, Шри
Ланке, на Мадагаскаре и в некоторых 

других странах. 

Для рожденных в феврале замени
телями аметиста являются чароит и 

скаполит. 

Чароит - красивый непрозрачный 
фиолетовый минерал. Особенно привле
кательны куски чароита с шелковистым 

переливчатым блеском. Иногда в чарои
те встречаются включения черного цве

та - минерал эгирин. 

Найден чароит в районе речки Чара в 
Восточной Сибири, отсюда и происхож
дение названия этого камня. Это
единственное месторождение в мире . 

Однако запасы его значительны. Поэ
тому из чароита делают не только 

ювелирные изделия, но и вазочки, шка

тулки, пепельницы, статуэтки. 

Скаполиты бывают обычно белые, бес
цветные, желтые, бурые и очень редко -
синие и фиолетовые. На Памире найден 
скаполит с красивым переливом. Камень 
этот называют «кошачьим глазом». 

Из всех перечисленных камней хорошо 
поддается резке, шлифовке, сверлению 

лишь чароит . Обработать камень можно 
и в домашних условиях. Начинать надо 
с нетвердых пород : гипса, янтаря, мыль

ного камня, гагата, шунгита. Потом 
можно браться за малахит, чароит и 

бирюзу. Разрезают и подравнивают ка
мень напильником, шлифуют - наждач
ной шкуркой, полируют - байкой (мяг
кие камни) или сукном (твердые). Еще 
лучше применять полировочную пасту. 

Сверлят камень специальным твердо

СПJlавным сверлом. В янтаре отверстие 
можно сделать нагретым гвоздем или ши

лом. 

К. сДДИЛЕНКО 

ФОТО Р. Воронова 

ЗНАки 
зодиАКА 
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теплым западным ветром, 

который начинал дуть в 
феврале (3-4 февраля 
по новому календарю). Д\I. 
и в современном китайс
ком календаре период с 

4(5) по 19(20) февраля 
называется «начало вес

ны:.. 

BQl10l1EQ 

Думаем, ребята, вам бу
дет интересно узнать, что у 

многих древних народов 

Новый год начинался в ра
зные месяцы. В прошлом 
номере мы уже paCCK~ ~

вали, почему в настоящее 

время Новый год начина
ется с I января . Не был 
нашими предками «обой
ден вниманием:. и фев
раль. История здесь тако
ва. Около 150 года н. э. 
появилось великое творе

ние древнегреческого уче

ного Клавдия Птолемея 
«Альмагест:.. Это была по
истине астрономическая 

энциклопедия того време

ни. В нем был приведен, 
в частности, и так на

зываемый «Канон ца
реЙ:.- таблица, в которой 
в хронологическом поряд

ке занесены имена ца

рей - вавилоно-ассирий
ских, персидских, гре

ческих и римских. И ' эта 
таблица открывается дре-

Наступил февраль, наз
вание этого второго, само

го короткого месяца года 

происходит, как полагают, 

от латинского слова «феб
руариус:., что значит «очи

щение:.. Оказывается, свя
зано это с обрядом очище
ния, который в Древнем 
Риме отмечался ежегодно 
15 февраля . И посвящали 
римляне этот месяц богу 
подземного царства Феб
руусу. 

Впрочем, возможно, на
звание восходит также к 

слову «фералия»- так на
зываJlась приходившаяся 

на февраль поминальная 

неделя, по истечении кото

рой как раз и справляли 
очистительный обряд. 
«Для примирения богов с 
нароДом»,- как говорили 

в древние времена. 

Кстати, февраль был у 
римлян вовсе не вторым, 

а .. . двенадцатым месяцем. 
Почему? Дело в том, что 
они начинали Новый год 
весной, в марте. И вот что 
интересно: как сообщал 
древнеримский писатель 
Плиний Старший, « ... с фе
враJlЯ начинаJlась весна:. . 

Оказывается, начало мно
гих ПОJlевых работ тогда 
связываJlИ с фавонием-

вневавилонским царем 

Набонассаром, начало 
царствования которого от

носится к 747 году до н. э. 
Так появилась эра Н а
б о н а с с а р а, одна из 
древнейших. А начиналась 
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она со среды, 26 февра
ля 747 года до н. Э. В 
настоящее время о ней ма
ло кто помнит ... Как забы
лась и столь распростра

ненная долгое время в Ин
дии эра К а л и ю г а, ко
торая ведет свое начало с 

18 февраля 3102 года до 
н. э. 

А вот о том, что мы 
живем «по новому стилю», 

знают, конечно, все. Точ
нее, все слышали о «ста

ром стиле» (его правиль
ное название - юлианс

кий календарь), который 
просуществовал в Европе 
до 1582 года и которым 
до сих пор пользуется Свя
тая Русская Православ
ная иерковь . Но 24 фев
раля 1582 года римский 
папа Григорий XIII издал 
специальную буллу 
(указ), по которой счет 

дней был передвинут на 1 О 
сутои вперед. Поэтому 
«новый стиль» правильнее 

называть григорианским 

календарем. А когда он 
был введен в 1918 году 
в России, 'то предписыва
лось после 31 января 
1918 года считать не 1 фе
враля, а сразу 14 февра
ля. 

Все мы знаем, что фев
раль - месяц снежных 

бурь и метелей. А раз так, 
то низкие свинцовые снеж

ные тучи не благоприят
ствуют астрономическим 

наблюдениям. И тем не 
менее ... 
Склоняется после полу

ночи к западу небесный 
охотник ОРИ ОН, «уводя» 
за собой бриллиантовый 
СИРИ~'С, ярчайшую 
звезду всего земног'о неба . 
Да и вообще все яркие 
звезды зимы, о которых мы 

рассказывали в прошлом 

месяце, постепенно «ис

чезают»- во вторую поло

вину ночи и особенно под 
утро . Это, помимо СИРИ-

Вид звездного неба около 
полуночи в феврале (север
ная сторона). 

Вид звездного неба около 
. полуночи в феврале (южная 
сторона) . 

УСА, золотисто-красный 
АЛЬДЕБАРАН в созвез
дии ТЕЛЬUА, красавица 
КАПЕЛЛА в ВОЗНИ
ЧЕМ, БЕТЕЛЬГЕйЗЕ и 
РИГЕЛЬ вОРИОНЕ, 
ПРОUИОН в МАЛОМ 
ПСЕ ... Все они образуют 
так называемый «зимний 
шестиугольник», или «зим

нюю спираль». Во вторую 
половину ночи выше всего 

в южной стороне неба под
нимаются РАК, ЛЕВ с яр
кой звездой РЕГУЛ, ГИ
ДРА, ДЕВА со звездой 
СПИКА. А над точкой во
стока сверкает АРК
ТУР -самая яркая зве
зда в созвездии ВОЛО
ПАСА. 
Обратите внимание, 

как изменилась по сравне

нию с прошлым месяцем 

и северная часть небосво
да. Например, КОВШ се
мизвездия БОЛЬШОй 
МЕДВЕДИUbl обращен 
в полночь прямо вниз ... 
Но даже при самом яс

ном небе практически не

возможно увидеть в фев
рале созвездие ВОДО
ЛЕЯ . Это потому, что в 
знаке ВОДОЛЕЯ боль-

Большая и Малая Мед
ведицы в виде лосей. На 
Руси у Большой Медведицы 
было более 50 иазваиий! 
сЛосы.- лишь одно из иих. 

шую часть февраля на

ходится СОЛНUЕ. 
ВОДОЛЕй ... Это соз 

вездие называлось у гре

ков Гидрохос, у римлян -
Акуариус, у арабов -
Сакиб-аль-ма. Все это оз 
начает одно и то же -«че

ловек, льющий воду». 
С этим созвездием свя

зан греческий миф о Дев
калионе и его жене Пир
ре - единственных лю

дях, спасшихся от все

мирного потопа. 
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Происхождение назва
ния этого созвездия при ВО

дит на «родину всемир

ного потопа»- в древнюю 

Месопотамию, в долину 

рек Тигр и Евфрат . На 
некоторых цилиндрах дре

вних шумеров (а они по
льзовались ими как личны

ми печатями) эти две 
реки изображались выте
кающими из сосуда Водо
лея. В Древнем Египте Во
долей появлялся, когда 

уровень воды в Ниле был 
наивысшим. Египтяне счи
тали, что бог воды Кнему 
опрокидывает в Нил пол
ный ковш ... 

И, наконец: из всех ви

димых невооруженным 

глазом планет (а их пять) 
лучше всего в феврале ви
дНЫ МАРС и ЮПИТЕР. 
МАРС находится в созвез
дИИ ТЕЛЬUА. Не спутай
те его с АЛЬДЕБАРА
НОМ, который тоже крас

новатый: МАРС ярче и не 
мерцает, что является от

личительным признаком 

планет . А ЮПИТЕР ярко 
сверкает в РАКЕ и виден 
практически всю нuч~ 

Н. МдМУНд 

••••••••••••••••••••••••••••• 
не ВII/lIШЬ·R/lВВII/lЬ 

Бокогреюшко-февраль , он 

теплом обычно враль. 

Воздух над лесом поси
нел - будет тепло. 

Воробьи прячутся в хво
рост - на мороз или перед 

метелью. 

Ворона сидит утром на 
верхущке дерева - к вьюге. 

Если в мороз вспотели 

QКОННИЦЫ и рамы , жди потеп

ления . 

Если кошка встает на 

2 «ЮН blЙ н ат у рал и ст » Ng 2 

задние лапы и начинает 

скрести когтями стены

вьюга будет. 
Если много инея висит на 

деревьях - летом будет мно
го меда. 

Иней на деревьях - к мо

розам , туман - к оттепели . 

Луна ночью словно покра
снела - назавтра жди ветра, 

тепла и снега. I 
Побеги снеЖНI/IХ растени й 

на окне псщнимаются вверх 

по стеклу - морозу продол

жаться, наклонились - будет 
оттепель. 

По дождливому февралю 
жди ненастных весны и лета, 

погодливый февраль обещает 
засуху. 

Снег налипает на дере
вья - жди тепла. 

Февраль сухой и холод
ный - август жаркий. 
Шумит зимой лес - жди 

оттепели. 
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Это растение встречает
ся в лесах и называется 

Петров крест. Вид у него 
странный, необычныЙ. От 
земли поднимаются толс

тые лохматые «ростки» бе
ло-розового цвета. Если 
внимательно посмотреть, 

можно заметить, что у рас

тения есть сочный белова
тый стебель, а на нем 
расположены многочис

ленные темно-розовые 

цветки, плотно при жатые 

друг к другу. На том же 
стебле сидят и при цветные 
листья - широкие розо

вые чешуйки. Настоящих 
зеленых листьев у расте

ния нет. 

Когда встретишь Пет
ров крест в лесу, всегда 

обращаешь на него вни
мание. А если видишь 
впервые - смотришь с 

удивлением, как на ка

кую-то диковинку. 

Петров крест мало кто 
видел в природе, хотя он 

вовсе не редкость: Дело 
в том, что это растение 

появляется на свет лишь 

на короткое время вес

ной - всего на несколь
ко недель. К лету вся 
надземная часть отмирает, 

и только в почве сохраня

ются живые корневища -
толстые, белые, развет
вленные, уходящие в глу

бину. Корневища приме
чательны тем, что густо 

покрыты с поверхности ви

доизмененными листьями, 

напоминающими малень

кие мясистые ковшики. 

Скрывшись под землю в 
начале лета, Петров крест 
ничем не напоминает о 

себе почти целый год. А 
следующей весной опять 
выходят на поверхность 

толстые бело-розовые ро
стки, так непохожие на 

другие знакомые нам рас

тения. 

Петров крест принад
лежит к цветковым расте-

НАШ~ОСIШII 
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петров 

крест 

ниям. Но он лишен зеле
ной окраски и не может 
самостоятельно выраба
тывать необходимые для 
жизни питательные веще

ства. Способ питания у не
го другой - он паразити
рует на соседних расте

ниях, присасываясь к их 

корням. Чаще всего пос
тавщиками питания слу

жат для него лесной оре
шник и липа, иногда оси

на, черемуха и другие лис

твенные деревья, расту

щие в лесу. Отмечены слу
чаи, когда Петров крест 
присасывается к корням 

яблоневых деревьев в са
дах. Питаясь их «соками», 
он ослабляет деревья, при
чиняет им известный вред. 
Название «Петров крест» 
дано растению из-за осо

бенностей строения его ко
рневищ. Они часто развет
вляются под прямым уг

лом, образуя нечто вро
де крестов. 

Петров крест замечате
лен тем, что это одно из 

немногих паразитных цве

тковых растений в нашей 
флоре. Таких растений у 
нас сравнительно мало 
(например, различные 
виды заразихи и повили

ки). 
И еще одна подроб

ность. Петров крест под
нимается на дневную по

нерхность только для раз

множения - чтобы зац
вести и рассеять свои се· 

мена. На это уходит не 
так уж много времени, 

Цветение растения непро· 
должительно. На месте 
цветков скоро образуются 
небольшие плоды-коро
бочки, а в них созревают 
черные семена, похожие 

на семена мака. После 
этого надземные побеги 
отмирают. 

Петров крест можно 
встретить не во всяких ле

сах, а только там, где 

есть дуб, липа, клен, оре
шник. Чаще всего он 
встречается в дубравах. 
Если хотите увидеть это 
удивительное растение, 

приходите в лес примерно 

в то время, когда цветет 

черемуха, или даже чуть 

раньше. Только тогда вы 
сможете близко с ним поз
накомиться. 

В. ПЕТРОВ, 
кандндат биологических 

наук 

Фото Р. Воронова 
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ЗА РОДИНУ, ДОБРО 

И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Таков девиз новой детской организа

ции. 

«Как здорово, что все мы здесь се
годня собрались!» - это строки из песни, 
самой популярной в «Артеке» в дни рабо
ты Х слета. 
Было .все - и споры, и дебаты, и тре

воги, и обиды , и сомнения . И все же ... 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!» - потому на свет появилась 
новая детская организация - Союз пио
нерских организаций (Федерация детс
ких организаций) СССР. Сокращенно -
СПО(ФДО) СССР. 
В Союз пионерских организаций (Фе

дерацию детских организаций) СССР 
объединяются на доБРОВОJlЬНЫХ началах 
пионерские организации союзных респуб
лик, автономных республик, краев и об
ластей РСФСР, а также всесоюзные 
пионерские объединения по интересам, 
признающие Устав организации. 
Членами СПО(ФДО) СССР стали: 

детско-юношеская организация Армении 
«Уйс» (<<Надежда»), Федерация детских 
организаций и объединений Грузии, дет
ская организация Молдовы «Ватра» 
(<<Очаг») . Деятельность этих организа
ций регулируется собственными Устава
ми, и никакие решения, касающиеся этих 

организаций, не могут быть приняты 
без их согласия . 
СПО(ФДО) СССР открыт для всех 

детских организаций, разделяющих цели 

СПО(ФДО) СССР, готовых участвовать 
в реализации совместных программ . 

Решение о приеме этих организаций 
принимается Центральным Советом 
СПО(ФДО) СССР с последующим ут
верждением слетом. 
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Председателем Центрального Совета 
СПО(ФДО) СССР избрана Елена Ев
геньевна Чепурных. 

Итак, что же это за организация? 
1. Кто мы: 
- добровольный союз ребят и взрос

лых. 

2. Для чего собрались: 
- объединить усилия для добрых и по

лезных обществу дел, раскрыть и утвер
дить себя среди людей и для людей. 

3. Что нас объединяет: 
- любовь к Родине, отчему краю; 
- стремление сделать жизнь лучше, 

добрее, справедливее, счастливее; 
- желание научиться слышать и пони

мать друг друга и действовать вместе; 
- потребность знать больше, чем зна

ем, уметь больше, чем умеем . 
4. Что нам дороже всего: 
- человек с его мыслями, заботами, 

радостями и печалями; 

- здоровье каждого; 

- мир и дружба между людьми и на-

родами; 

- судьба и культура каждого народа; 
- родная при рода, которую нужно 

спасать. 

5. О ком мы заботимся: 
о тех, кто меньше и слабее нас; 
о тех, кто стар и одинок; 

о своих родных и близких; 
друг о друге и о тех, кто в беде. 

6. С кем мы сотрудничаем: 
- со всеми, кому понятны и небез

различны наши интересы и дела и кто 

готов помогать нам; 

- мы с уважением относимся к убеж
дениям, добрым и полезным делам дру
гих детских демократических организа

ций и движений. 
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7. Мы сами решаем : 
кто ВХОДI1Т в наш союз; 

- что и как мы делаем; 

- какие у нас обычаи и традиции. 
8. Что помогает нам жить интересно: 
- игра и песня, сюрприз и тайна, сек-

рет и выдумка, мечта и фантазия, а еще 

то, что все решаем и делаем сами. 

9. Если ты с нами, то : 
- найдешь друзей сверстников и 

взрослых и не останешься . одиноким в 

радости и беде; 
- научишься думать, уважать мнение 

других, многое мастерить своими ру

ками; 

- сможешь проявить себя в том, что 
тебе интересно и дорого. 

Прошло то время , когда из Москвы 
летели условные позывные и пионеры 

всей страны принимались выполнять ка
кое-нибудь дело. Время диктовок поза
ди.. Ребята привезли на слет свои прог
раммы сотрудничества, и потому обмен 

опытом на неофициальной основе был 
особенно интересе н . 

Вот строки и з программ пионерских 
организаций. 

Город Череповец Вологодской области: 
«ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЕ - НАШУ 

ЗАБОТ~Ъ> «Природа вокруг нас дове
дена до роковой черты; поэтому необ
ходимо объединить усилия пионеров в 
деле защиты окру'жающей среды. Помо

жем взрослым улучшить экологическую 

обстановку в нашем городе. Для этого 
возобновим работу зеленых патрулей и 
будем выращивать цветы, использовать 
семена трав для озеленени~ вытоптан
ных участков, создавать микропитомни

ки и высаживать выращенные в них са

женцы, а также собирать молодые де

ревья и кустарники на освобожденных 
территориях для создания санитарно

защитных зон, озеленения города, уха

живать за ними . 

Предлагаем принять участие в сборе 
плодов рябины для сдачи в аптеки, Ш!1-
шек и семян для лесничества и питом

ников города . Это и одно из средств 
пополнения денежных фондов пионер
ских дружин». 

Киевская область: 
«СЕМЬ КРИНИЦ ЧЕЛОВЕЧНО-

СТИ»: 
«Сказки и легенды нашего края рас

сказывают, как давала силу и здоровье 

путешествующему исцеляющая кринич-

ная вода , Так пусть же на нашем пути 
к человечности · нам помогут семь кри

ниц - криница Памяти, криница Тру
женица, криница Народной мудрости, 
Зеленая криница, криница Доброты, кри
ница Радости, Богатырская криница. За
черпни живой воды из этих криниц . От
кроем в себе общечеловеческие ценности, 
чтобы со взрослыми обновить мир, сде- . 
лать его торжеством Добра и Справед
ливости». 

«Зеленая криница». «Наша родная 
земля изуродована цезием, химическими 

отравами, нуждаются в нашей помощи 

загрязненные реки, поредевшие леса. Мы 
станем членами школьных первичных 

организаций «Зеленый свет». Проведем 
экологические экспедиции ' по родному 
краю, включимся в операции «Жура
вель», «Муравейник», «Родник», активи
зируем работу зеленых и голубых пат- - . 
рулей. Сохраним растени'я, занесенные в 
Красную книгу, поможем перезимовать 
птицам и зверюшкам, защитим «братьев 
наших меньших» от человеческой жес

токости. Вместе со взрослыми станем 
участниками экологических митингов 

против преступных действий промышлен
ных предприятий, которые не дают нам· 
возможности дышать чистым воздухом, 

пить чистую воду . Включимся в движе
ние за закрытие Чернобыльской АЭС, за 
запрещение строительства на Украине 
атомных станций, за обеспечение жите
лей республики экологически чистыми 
продуктами. Будем оберегать и вы
ращивать зеленые насаждения, ак

тивно помогать в школьных лесниче

ствах». 

Город Петрозаводск: 
«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА». SOS! Нужна 

скорая помощь родному городу: 

- очистка рек Лососинки и Нег-
линки; 

благоустройство города; 
шефство над парками; 
закладка н.овых парков; 

благоустройство и озеленение тер-
риторий вокруг отделения общества ин
валидов, Дома ветеранов, детского дома 
и Дома ребенка; 

- заготовка лекарственных трав». 

Дорогие ребята! Мы очень надеемся, 
что многие из вас в этих программах 

найдут ответы на извечный вопрос: «Что 
делать?» 
Оглянитесь вокруг . Что нужно сделать 

в первую очередь? Разбить клумбу и по-

.. , ~ 
, 

.~ 

" • I 

лечить раненое дерево, очистить родник 

или поработать в лесничестве на про

полке, убрать мусор со двора ИJIИ раз-

весить кормушки... . 
Мы приглашаем всех - и отдельных 

ребят, и кружки, и школы, и детские 

организации поделиться своим экологи

ческим опытом работы на страницах 
журнала. А чтобы ваше письмо сразу по
пало по назначению, пометьте на конвер- .. 
те: «Наш ' вестник». 

О ПРИРОДЕ ВЕСЕЛО 
И ВСЕРЬЕЗ 

Маленький скунс со своим неотрази
мым оружием защиты - чрезвычайно 
едкой жидкостью, от которой, говорят, 
на три часа падает в обморок даже м.огу
чий мишка, и енот-полоскун - сущий 
шалун и проказник. Загадочные «таре
лочки», настойчиво тревожащие нас, зем

лян, своими визитами, и голос Агафьи 
Лыковой, своеобразно, волнующе - на 
манер плача-причитания читающей бес
смертное «Слово о полку Игореве» . Это 
лишь очень немногое, с чем познакоми

лись школьники, придя В Центральный 
Дом литераторов имени А. А. Фадеева . 
Здесь состоялась встреча с редколлегией 
и авторским активом журнала «Юный 
натуралист». 

На встрече были публицист и путешест- . 
. вен ник, президент Всесоюзной ассоциа
ции «Спасем мир и природу» В . Н . Бур
лак, кандидат медицинских наук, специа

лист в области экологической психоло
гии Л. А . Китаев-Смык, ученый-зоолог, 
путешественник, консультант журнала 

В . М . Муцетони, поэт, лауреат Государ
ственной премии имени А. М. Горького и 
премии Ле :iИНСКОГО комсомола Н. К. 
Старшинов, писатель и публицист 
Л. С. Черепанов. Вел встречу главный 
редактор журнала, член Союза писате
лей СССР Н . Н . Старче~ко. 
С большим интересом слушали ребята 

рассказы бывалых людей . Леонид Алек
сандрович Китаев-Смык поведал о мало
известных страницах освоения космоса, 

а также о своей недавней поездке в 
затерянную в горах Сванетию. Не обош
лось, к счастью, без юмора . Вадим Ник
ласович Бурлак сообщил, что первую 

. свою «экспедицию,> он организовал в . дет

стве ... на Огненную Землю . Да, именно 
туда решил отправиться херсонский 
школьник, рассуждая по справедливости: 

если огненная - значит, горит, а коли 
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так - ей над() немедленно помочь. И вот, 
взяв с собой } немного харчей и ору
жие - отцовский кинжал, привезенный 
с фронта, мальчик отправился в путеше

ствие . Вышел он утром, а вернулся .. . ~
чером того же дня. Вышел один, а вер
нулся ... с милиционером . 

От души смеялись ребята над незадач
ливым щуренком. Раза четыре пытался 
узенький, как карандашик, щуренок на

пасть на своего сверстника окуня . Но вся
кий раз, ПОДСКОЧИВ к окуню, останавли

вался, пораженный его широким боком -
не одолеть! - и давал «задний ход». Об 
этой забавной сценке поведал Николай 
Константинович Старшинов. Он наблю
дал ее на рыбалке. Замечательный поэт 
и заядлый рыболов призвал ребят прово
дить свободное время в тесном общении с 
природой. 
Многое интересовало школьников, при

шедших на встречу с любимым журна
лом. Как переносят невесомость обык
новенные люди, не космонавты? Можно 
ли верить рассказам тех, кто побывал на 
НЛО? Будет ли «Юный натуралист» из
давать приложения к журналу - в виде 

книжек - о собаках и кошках, о комнат
ном цветоводстве, об аквариумных рыб
ках и многом другом, что живо интересу· 

ет юных любителей природы? На послед
ний вопрос, кстати, ребята получили об
надеживающий ответ: «Юный натура
лист» планирует выпускать такие при

ложения по интересам . 

В заключение были показаны редкие 

киноленты о жизни животных. 

Ю. КРАСНОЩЕКОВ 

От редакции: Мы часто получаем при
глашения от подписчиков-москвичей на 
подобные встречи . Но, судя по многочис
ленной почте, читатели ждут «живой 
встречи» с нами и в других местах стра

ны, зачастую очень далеко от Москвы. 
Мы, конечно же, готовы откликнуТl~СЯ 

на конкретное при г лашение обществен
ности республиканских, краевых, област
ных центров, любых экологических дви

жений и организаций. 
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Р. Мусихиной 

Как переменчива погода в феврале! 
И какая вьюжная. Вьюга сверху, вьюга 
снизу ... Заметает дороги. Наметает суг
робы. Заслоняет небо. И вдруг, как по 
волшебству, в одночасье ураганная ме

тель стихает. 

Вот и выкатилось на ясное небо 
солнышко, да такое горячее, мигом рас

топило снег на нашей железной крыше -
и заструилась по желобку первая ка
пель ... 

Почуяв веселый весенний запах, я, 
ваш Главный Почемучка, навострил свои 

лыжи на речку - посмотреть, что там. А 
там весной и не пахнет. Зелеttый блестя
щий лед, начищенный буранным ветром, 
все еще надежен, крепок, и все еще люто 

веет от него зимним холодом и стужей. 
А что подо льдом? 
Вода подо льдом не так уж и холодна, 

ее температура примерно плюс один гра

дус. Щука в феврале уже просиулась. 
ВЗбодрились судак и плотвица, готовые 
сглотнуть приманку с крючка. И заметно 
понизился уровень воды в реке, подо 

льдом образовались порядочные воздуш

ные пустоты. С радостью устремились 
туда полуводные млекопитающие - нор

ка, выдра, ондатра... Вольготно им по
охотиться на просторе, да и от напа

дающего неплохо спрятаться под ледя

ной крышей. Юркнул - и след простыл. 
Юркнуть-то юркнул, но все же... Как 

ни юли, как ни хитри, а и на кривых фев
ральских дорожках след остается - на 

льду, во льду, в речной глубине ... 

О редком зверьке выхухоле читайте 
рассказ Веры Петровны Волковой. 

ТРОПА ... под ВОДОЙ 
Выхухоль сродни кроту и ежу, он тоже 

из отряда насекомоядных млекопитаю

щих. Но в отличие от своих сухопутных 

сородичей выхухоль - животное полу

водное: пищу он добывает в реке, а жи

лище устраивает на суше, роет норку 

в речном обрыве выше воды. 
Ростом выхухоль небольшой, длиною 

около 20 сантиметров (без хвоста). 
Мордочка с ноздрями вытянута хобот
ком. На хоботке растут длинные чув
ствительные усы-вибриссы, чем выше, 
тем длиннее . Чудо, а не усы . Тут надо 
сказать, что выхухоль очень плохо слы

шит, еще хуже видит, зато обоняние и 
осязание у него отменны, чем он и обя
зан ' своим чувствительным вибриссам. 

Красив серовато-бурый теплый мех вы
хухоля . Он высоко ценится человеком, 

а зверьку служит защитой не только с-:
стужи. Когда щука в реке снизу смотрит 

на плывущего выхухоля, его светлое 

брюшко неразличимо для хищницы; если 

же птица сверху высматривает· зверька, 

в таком случае на фоне темного речного 
дна незаметна бурая спинка . выхухоля . 
Его плотный мех никогда не намокает, 

чему способствует воздушная прослойка 
между шерстинками . Поэтому плывущий 
выхухоль, как ореолом, окружен серебри
стыми воздушными пузырьками. Эти се
ребристые воздушные пузырькн, а также 
пузырьки выдыхаемого выхухолем возду

ха поднимаются на поверхность воды, 

задерживаются зимой у льда, вмерзают 
в него . Вот так и образуются на льду 

полосы из круглых воздушных пузырей 
разной величины. Така'я полоса во льду 
очень хорошо заметна поздней осенью, 
когда лед тонок и прозрачен; она резко 

проявляется и ранней весной, когда по
ристый лед на ней быстрее, чем в других 
местах, тает и проваливается. 

Но все же почему эта полоса выстра и

вается в одну линию? 
Дело в том , что под водой зверек 

может держаться чуть дольше минуты, 

затем всплывает и снова ныряет . Охотясь 
и возвращаясь с охоты, выхухuль бега
ет по речному дну одними и теми же 

дорогами, которые превращаются по

степенно в своеобразные траншеи. К этим 
подводным охотничьим тропам, где боль
ше воздуха, плывут ПИЯВI~I+, мелкая ры

бешка. Ползут брюхоногие моллюски 

катушки, прудовики, лужанки ... На ловца 
и зверь бежит! Ну а когда с живностью 
1е везет, выхухоль с удовольствием ест 

<рахмалистое корневище кубышки или 
'l.pyroro водного растения, растущего тут 
>l<e, на тропе. 

Выхухоль эндемик, он обитает 
только в нашей стране и только в оп

ределенных местах : в бассейнах Днепра, 
Волги, Дона, Урала. Но и там мало кто 
встречает сейчас зверька. Он крайне 
Jедок и занесен в Красную книгу. 

Ребята! А знаете ли вы ондатру? 
Охотоведы считают, что в феврале и в 
марте во время заморов в малых водое

мах ондатра в какой-то степени спасает 
рыбу. Каким образом ей удается это? 
А вот какой вопрос задает мне N\итя 

Любимов из Новгорода: «Дорогой Глав
ный Почемучка! Скажи, пожалуйста, 
где раки зимуют? Дело в том, что плес 
на нашей речке, где летом я первый 
раз в жизни поймал двух раков, про
мерз до дна. Я ходил туда на лыжах и 

сам видел. Неужели раки замерзли и я 
никогда их больше не увижу?» 

Не волнуйся, N\итя. Не такой уж рак 
простофиля, чтоб зазимовать на мелко
гюдье. Вот прочти рассказ Бориса Ива
новича Сухова. 

ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ! 

Раки . поздней осенью уходят в самые 

г.лубокие места на реке, закаПЫВI;IЮТСЯ 

в ил, там и зимуют. Но если даже по ка-
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кому-то несчастному случаю речка про

мерзнет, раки не погибнут . Дело в том, 
что замерзший рак, постепенно оттаи
вая, оживает весной. 

С огромными цепкими клешнями, оде

тый в кольчугу, грозный рак - очень 
мирное создание : кормится планктоном, 

поедает личинок комара-дергуна, улиток, 

ест богатые солями извести растения 

(роголистник, элодею, рдест), подбира
ет мертвых животных и тем самым вы

полняет роль санитара в реке. 

Раки обитают в водоемах на глуби
не от полуметра до трех метров. Пред
почитают каменистое дно, где лежат ва

луны, затонувшие коряги, где в обры
вах есть подмытые корни деревьев . На 
границе твердого и мягкого грунта рак 

роет себе норку длиною около 20 санти
метров или находит убежище под коря
гой, под камнем. Он очень любит свой 
дом, сидит в нем весь день, никого к себе 
не подпуская . Лишь поздним вечером 
выходит рак на кормежку, тихонько пол

зает по речному дну в самом мелком 

месте, но еще до восхода солнца воз

вращается к себе домой, заползает под 
любимую корягу и сидит , заслонившись 

устрашающей клешней и выставив усики . 
На рачьих усах и на клешнях есть ма

люсенькие волоски - хеморецепторы. С 
их помощью рак ориентируется, узнает -
не слишком ли холодна вода, есть ли 

поблизости пища и нет ли кого чужого. ;. 

В момент опасности медлительный, не
уклюжий рак защищается с молниенос

ной быстротой. Он умеет мгновенно схва-
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тить И за щемить нападающего клешня

ми, так же мгновенно, ударив «хвостом» 

О воду, отбросить тело назад, прочь от 
опаснОГО места. 

Но в жизни рака есть такие периоды, 

когда он безоружен. Дело в том, что рак 
часто линяет, сбрасывает с себя жесткий 
хитиново-кал ьциевый панцирь : ведь рак 
растет, увеличивается в длину и в шири

ну'! а его панцирь - не резиновый, не 
растягивается. В первые два года своей 
жизни рак линяет раз по пять, а затем 

1- 2 раза в год. Одновременно он сбр а 
сыпает и хитиново-кальциевую оболоч

ку глаз, жабр, пищевода, «желудочной 
мельницы», предназначенной для дроб
ления пищи. Но в стенках желудка 
остаются запасы кальция в виде белых 
линз (их называют гастролиты) . 
Запасы кальция рак расходует на по

строение нового панциря и твердых обо
лочек оголившихея органов. Но пока не 
нарастет, не затвердеет новая броня, 
рак остается беспомощным и беззащит
ным . В это время его могут схватить и 
проглотить щука, налим, окунь, ондатра , 

норка. И хватают, и глотают, особенно 
малюток . Из каждой сотни народивших
ея рачков вырастают немногие, десяток
полтора. Но уж тот, кто вырастет да на
денет на себя соответствующий защит
ный костюм,- тот В обиду себя не даст ... 
Хорош был когда-то у нас в стране 

промысел раков. Еще к 1940 году в 
СССР их ежегодно добывали 1712 тонн, 
или 42 миллиона штук. Раки пользова
лись большим спросом и внутри страны, 
и за границей. Но сейчас их совсем не 

ловят . И~тощилие~ их природные запасы, 
поскольку раньшt; лов был безучетным . 
Загрязнились мноГие водоемы, особенно 
те, по которым с)пла вляют лес,- раков 
в них очень мало или нет совсем. 

Слыхали ли вы, ребята, что пойман
ные и вынутые из воды раки издают 

характерные звуки - «шепчутся»? (В на
роде говорят, что раки прощаются друг с 

другом . ) Чем это объяснить? Какое сход
ство можно провести между обитателем 
пустыни верблюдом и жителем воды 
раком? 

Катю коротун из Севастополя инте
ресует вот что: «Летом Я ныряла в маске 
в море и видела на камне скопление 
мидий. Наверное, целую тысячу. Почему 
их так много на одном месте?» 
О мидиях рассказ Станислава 

Францевича Стариковича. 

в ТЕСНОТЕ, ДА. НЕ В О&ИДЕ 

Эта поговорка приходит на ум, едва 
речь за йдет об устричных банках в море. 
На квадратном метре грунта умудряются 
втиснуться по 20 килограммов ракушек . 
И сидят они бок о бок не день, не два, а 
десятилетиями. В чем биологический 
смысл такой толкучки? Раньше думали, 
будто не всякое место мидиям по вкусу 
и поэтому они лепятся н а более или ме

нее пригодном кусочке дна. Но недавно 
выяснилось, что они просто не могут жить 

в одиночку. Вернее, одной мидии не выра
стить детей, не поставить их на ноги без 

. помощи соседей. 
Мидия-мать мечет двадцать милл ионов 

икринок. Через несколько дней после 
оплодотворения они превращаются в ли

чинки и свободно бултыхаются в воде. 
Тут-то и приходит пора наставлять не
смышленышей на путь истинный . Толпа 
мидий, привыкшая съедать все , что при 
несет в раковину засасываемая вода , гло

тает и сво'их крошечных детенышей . Не 
пугайтесь - л,!'I ЧИНКИ покидают ракови
ны невредимыми. Не ТОЛЬК9 безглазые 
родители, но и тетки и дядьки, все про
чие родственники и соседи, каждый из 
которых в сутки прокачивает сквозь 

собственную раковину 70 литров воды, 
напичканной всяческой орга никой, мгно
венно теряют аппетит, едва детеныши 

попадают «на зуб». И не только . не 
съедают их, но и помогают несмышле

ны�амM добраться до яслей . 

Ясли расположены под взрослыми осо
бями и работают круглосуточно, без 
n раздников и выходных. Здесь, среди 
густого переплетения нитей, которыми, 
как якорными цепями, приковали себя 

ко дну взрослые мидии , и проводит дет

ство новое поколение . Здесь, под камен
ной стеной, не страшны ни волны, ни 
хищники. Так что мидии толпятся С са
мой бл агой целью - чем больше сгру
дилось раковин, тем больше личинок 

выцедят и з воды ста рики, тем лучше 

укроют их под своими телами от невзгод. 

Выходит, даже мидии знают могуще
ство прекрасного правила: один за 

всех - все за одного . 

Примите к сведению, что в последние 
годы все больше и бол ьше пишут о мари

кул ьтуре - разведе нии водорослей, мол 
люсков и прочей морской живности. 'У' 
н ас в заливах и бухтах северных и даль

н евосточных морей ра з водят мидий, кото
рые сами себя прикрепляют к канатам 

или другому искусственному грунту . 

Поднял канат , облепленный мидиями, и , 

как говорится , урожай в кармане. 

я, Главный Почемучка, люблю полу
чать письма от Почемучек с много
летним стажем, как, например, Вадим 
Дубов из латвийского города Огре. « Хо
тя Я И вышел из школьного возраста,

пишет он,- но по-прежнему с интересом 

читаю ваши публикации. И я с радостью 
хочу рассказать ребятам , чем и как у 
меня дома питаются земноводные. Д их 
немало. В течение пяти лет у меня 
живут: зелен ая и серая жабы, остро-
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мордая, озерная и шпорцевая лягушки 

и обыкновенный тритон» . 

КУШАТЬ ПОДАНО! 

Кто сказал, что в неволе лягушка ест 
только ту пищу, к которой она привык
ла в природе? Это совсем не так. Прав
да, ест она только то, что движется . 

Весной и летом, когда живого корма 
вокруг много , нет проБJl ем. А вот зимою 
и осенью надо приспосаБJlИваться - сде

лать неживой корм «живым » . 
С помощью пинцета, травинки или 

палочки, на конце которой при вязана 
леска длиной 5- 8 сантиметров, я за
ставляю «двигаться » кусочек мяса или 

рыбы . Привязываю кусочек на конец ле
ски и шевеJlЮ палочкой . Заметив малей
шее движение, лягушка, как и жаба, 

рез ким броском хватает лакомый кусо
чек. Вот и хорошо, riриятного аппе 
тита! 
Мои питомцы едят хлеб, творог, сыр, 

яблоки, огурцы, тыкву , свеклу, помидоры, 
вареные яйца, морковь и картошку. 

Ребята! Какое земноводное, очень 

обыкновенное животное, пьет воду по

верхностью кожи, любой ее частицей? 
Во время охоты на суше это животное 
за один день теряет до 20 процентов веса, 
когда же выпадают долгие путешест

вия - просто усыхает. Но стоит оку
нуть в воду одну лишь лапку, животное 

через пальцы выпивает столько воды, 

что на глазах превращается прямо-таки 

в надутое существо . Кто это? 
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«Моя мама потеряла старинную брош
ку с жемчугом. Мы 1: папой хотели 
купить ей новую, а Она говорит, что 
такой жемчуг теперь не добывают. По
чему?» - задает вопрос Лара Жаку
пова из Алма-Аты. 

Отвечает Леонид Павлович Незлин, 
научный сотрудник Института биологии 
развития имени Н. К. Кольцова АН 
СССР. 

РЕЧНАЯ ЖЕМЧУЖНИЦА 
На европейском Севере страны в хо

лодных, быстрых кристально-чистых реч
ках встречаются удивительные живот

ные . Они называются европейская жем
чужница. Жемчужницы - двустворча
тый моллюск, который внешне очень на
поминает беззубку, или перловицу. Жи
вут они большими колониями, где на каж
дом квадратном метре реки можно насчи

тать до нескольких десятков штук. Мол
люски сидят на дне реки, а точнее, в дне, 

зарывшись в грунт и выставив наружу 

задний конец тела с двумя сифонами. 
Через вводной сифон они втягивают во
ду, фильтруют из нее все съедобное и 
выбрасывают назад через выводной си
фон. Чтобы прокормиться, каждый мол
люск должен пропустить через себя не 
меньше чем 50 литров воды в сутки. Жи
вет жемчужница очень долго - до ста 

двадцати лет. Так что самые старые из 
них сейчас «помнят» не только послед
него русского царя Николая II, но и его 
отца Александра III. 
Очень интересно, как р~звивается 

жемчужница. В специальных камерах 
внутри жабр у самки выводятся крошеч
ные просто устроенные личинки , причем 

у каждой самки их нарождается от трех 

до четырех миллионов штук. Эти личин
ки называются г лохидиями . Осенью, ког
да в северные реки на нерест приходят 

стада благородных лососей (это знаме
нитая красная рыба - семга), жемчуж
ница выбрасывает личинок в воду. Чтобы 
выжить , глохидий должен попасть с то
ком воды на жабры семги и прикре
питься к ним. Здесь он как паразит про
живает некоторое время, будет расти и 
превращаться в маленькую жемчужницу 

и наконец отвалится от жабр, упадет 
на речное дно и начнет фильтровать 
воду. Но так повезет далеко не всем. 
Только один глохидий из миллиона , а то 
и меньше , превратится в моллюска, ос-

тальные погибнут - или не зацепятся 

за рыбу, или рыба окажется не та . 
Понятно, что без семги жемчужница 

не проживет. А как семга? Казалось бы, 
для нее никакой пользы, один вред 
какие-то личинки в жабрах. Но почему 
же тогда в тех реках, где много жем

чужницы, и семги значительно больше? 
Оказалось, что, прогоняя через себя во .. 
ду, моллюски и зумительно очищают ее. 

Сто тысяч жемчужниц за .сутки убирают 
из воды пятьсот килограммов грязи! 
А для семги очень важна чистая вода . 
В мутной она просто не может нерестить

ся. К тому же мальки семги, пестрята, 

между торчащими из дна раковинами 
жемчужниц прекрасно спасаются от вра

гов. Я это сам видел - едва к нему под
плывешь, он нырнет в щель - и нету. 

Правда, есть реки с лососями без жем
чужниц. Однако в таких реках лососей 
никогда не бывает много. Рек . с жемчуж
ницами и без лососей нет вовсе . Такая 
ситуация, когда два вида живут вместе 

и приносят пользу друг другу, называ

ется симбиоз. 
Теперь l'ще об одной и, пожалуй, 

самой интересной особенности жемчуж
ницы . Внутри раковины образуется уди
вительной красоты жемчуг. Его называют 
«русским», «северным», «речным». Им 
украшали в древности оклады икон и 

знаки царского величия. Мелким жем
чугом расшивали парадные одежды. 

Есть легенда о том, что посох Ивана 
Грозного был украшен уникальным се
верным жемчугом . Но посох не сохра
нился, как не сохранилисъ до наших дней 

и большинство жемчужниц. Ведь добы
вали жемчуг очень просто : доставали 

со дна реки все раковины подряд и раз 

резали. Из тысячи только в одной, если 
повезет, найдется сверкающее зернышко, 
а погибают все вскрытые моллюски . В 
ХХ веке в дело вступили лесосплав и 
промышленные предприятия и стали 

травить оставшихся жемчужниц. Так 
уничтожили большинство колоний. Лет 
десять назад промысел жемчуга у нас 

в стране запретили, да и промышлять 

стало . практически нечего. В других 
странах Северной Европы, где тоже жи
вут жемчужницы, дела обстоят не лучше . 
ДОШJIО до того, что сейчас европейская 
жемчужница включена в Международ
ную Красную книгу под грифом: «Уро
вень охраны первый - вид находится 

под угрозой ПОJIНОГО исчезновения». 
Каждый день на Земле исчезает один 

вид животных или растений . Постигнет 
ли эта судьба жемчужниц? Мы считаем , 
что их еще можно спасти. Строгая 
охрана, создание оптимальных условий 

для жиз ни, переселение в реки, . где до 

них не доберутся ни браконьер, ни ядо
витый заводской сброс - вот то, чем 
мы можем помочь этому удивительному 

животному, которое при несло человече

ству столько прекрасного. 

Итак, ребята, биологическое содру
жество северных европейских рек жем
чужница - лосось сильно подорвано. К 
счастью, в одной реке на Кольском 
полуострове - Варзуге еще есть семга 
и сохранил ась популяция жемчужницы. 

Ученые - Валерий Валерьевич Зюга
нов, Александр Сергеевич Розанов и 
наш автор Леонид Павлович Незлин 
считают, что есть возможность пересе

лить жемчужницу из Варзуги в другие 
лососевые реки с тем, чтобы восстано
вить утраченные популяции, возродить 

былую славу содружества жемчужни
ца - лосось. 

Одновременно с расселением жемчуж
ниц, пишут ученые, нужно расселять и 

их личинок - глохидиев. Для этого они 
собирали в реке жемчужниц и с помо
щью разработанного ими метода приот
крывали раковины, не повреждая их, 

определяли пол и степень зрелости са

мок, метили их и содержали в садках 

до начала нереста. Полученных зрелых 
глохидиев отмывали от слизи, обраба

тывали в paCT~ope физиологически ак-
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тивного вещества, чтобы повысить их 
способность прикрепляться к жабрам ры
бы, и вводили суспензию глохидиев в рот 
пойманным рыбам, не вынимая их из 
воды. Через 18 суток насчитывали от 2 
до 4 тысяч закрепившихся на одном 
лососе личинок. Подобное «заражение», 
по-видимому, безвредно для рыб - дос
товерных различий в формуле крови у 
подопытных и контрольных рыб не обна
ружено. Таким образом, если «заразить» 
за сезон всего 100 рыбин, в реку можно 
BnycTJlTb 200-400 тысяч молоди моллю
ска (без y'leTa потерь). 

Скоро сказка сказывается... Но тре
буется еще много сил, смекалки, науч
ных изысканий, чтобы определить, как, 
каким способом сохранять реки (и при
легающие к ним берега, луга, леса), куда 
необходимо впустить тысячи тысяч гло
хидиев моллюска. И требуется тесное 
содружество ученых и хозяйственных 
организаций, чтобы восстановление био
ценоза жемчужница - семга произошло 

быстро и во множестве наших северных 
рек. 

Дорогие ребята, мне очень хочется 
знать, кто из вас участвует в благород
ном деле спасения и возобновления ред
ких и исчезающих животных? Кто по
могает ученым, охотоведам, рыбоводам, 
егерям? Какие трудности возникают у вас 
при этом и как вы преодолеваете их? 

Срочно напишите. Очень жду. 
И последний вопрос к фотозагадке: 

что за странное морское существо изо

бражено здесь? 

Ваш Главный nочемучка 



НА КОНЕ - ЧЕРЕЗ ВЕКА! 
Как вы помните, в .N'2 10 журнала за 

прошлый год был объявлен конкурс: « Н а 
коне - через века» и опубл и кованы 
вопросы первого тура : « Кони вел икие и 
малые ». Мы уже получили сотни писем с 
ответами, особенно активны ребята из 
Москвы и Подмосковья , с Украины , из 

Карелии, Башкирии , Коми АССР, Бело
руссии . Идут письма с Волги . Пишут 
юные конники из Алтайского края, При
балтики, Архангельской и Тюменской об
ластей , республик Средней Дзии , с Даль
него Востока... Радует , что много хоро
ших, подробных, обстоятельных ответов. 
Многие ребята спрашивают, до какого 

числа продлится конкурс' и как будут 
определяться победители: по каждому 
туру отдельно или по сумме всех трех ту

ров? Отвечаем : конкурс «На коне - через 
века» продлится до 1 апреля 1991 года, и 
письма, отправленные в редакцию до 

этого срока , принимаются и оцени ваются 

жюри конкурса. Победители будут опре
деляться по сумме правильных ответов 

на вопросы всех трех туров . 

Еще нас с прашивают: есл и в ч и сл е 
победителей конкурса о кажутся ребята 
младше двенадцати лет , с могут л и они 

поехать на лето в конноспортивные ш ко

лы , ведь к работе с лошадьми допускают 

ребят только с двенадцатилетнего воз.
раста? Спешим успокоить вас , дорогие 
наши читатели и участники конкурса: 

ребята-победители , которым не испол н и
л ось 12 лет , также получат путевки в 
конноспортивную школу, если , правда, 

не будет на то возражений со стороны 
их родителей . В школе для них найдется 
увлекательное и безопасное дело! 

ТУР ВТОРОЙ - .WАИИ. 
1. Слово « каза к » при шло К н ам из тюр 

кск и х яз ыков и оз начает «вол ьный чело
ве к» . Почему так наз ывают казаков, 
когда и где он и ПОЯ'вились , чем занима 

ли сь? 

2. До нс ки м и каза ками был и писатель 
Миха ил Шолохов и ге р ои его произведе 
ний . Дон ское казачество - са ма я мно
гочи сле н ная часть каза чества России. А 
ка кие еще был и казаки , ка ки е каза ч ь и 
войска ' они составл ял и ? Что т а кое каза 
чий круг, ма йда н? Ка кие каза ч ьи вои н
ски е з ва ния вы знаете? 

3. « Грозой фра нцузов» време н Отече
ственно й войны 18 12 года н аз ы вали одно 
го и з каза ч ь их ат ама н ов. Ка к его имя, 
чем зна менит великий донской атаман, 
кроме рат ных подви гов? 

4. История казачества сла в но продол

жил ась в Великую Отечественную войну 
советского народа против фашистских 
захватчиков. Кто и з ее героев был каза
ком и что вы з наете об их подвигах? 

5. Казаки знамениты как первопро

ходцы, открывател и и пионеры новых зе

мель . Кого и з ни х вы знаете? Найдите на 
карте географические названия , увекове

чившие имена первопроходцев? Какой 
памятник казакам вам известен? Где он 
установден? 

6. Какие пословицы и поговорки, где 

речь идет о ка заках , вы з наете? Назови
те песни, посвященные казакам. 

Дорогие ребята! При ответе на вопросы 
второго тура посоветуйтесь с учителем 
истории, расспросите дедушек и бабу
шек. Может быть, вы узнаете, что ваши 

предки были казаками, отважными кон

никами. Мы просим вас прислать записи 

рассказов ваших родных. Спросите, не 
сохранились ли у них фотографии, пись
ма, реликвии? Мы передадим их в Союз 
казаков СССР, и они, безусловно, приго
дятся для создаваемого сейчас музея 
«Казачья слава», Казачьей энциклопе
дии, помогут в исследовательской рабо
те по истории казачества. К сожалению, 
мы не всегда были бережны со своей 
историей. Сейчас приходится наверсты

вать упущенное. Может быть, вы, ребята, 
внесете свой вклад в воссоздание истории 

некогда славного и лихого сословия 

казачества. 

ПР ТРЕТИЙ
.коии В ИСКУССТВЕ. 

1. Кто такие Пегас, Мерани? Каких 
еще коней в фол ьклоре на родов мира 

вы знаете? 
2. Кто были хозяева и з вестных коней 

Росинанта , Карагез а, какова история 
коне й по имени Изумруд, Холстомер, 
Фру-Фру? Кто и з пи сателей рассказ ал о 

них? 
3. Какие писатели посвятил и свои про

изведения каз а честву? Как на зываются 
эти произ ведения, когда они были н а пи
саны, ка к зовут их героев? 

4. «Милый, милый , с мешной дуралей, 
ну куда он, куда он гонится? Неужель он 
не знает, что живых коней победила 
стальная конница?» Из какого стихотво
рения взяты эт и строчки и какому поэту 

они принадлежат? 

о IЕВШАХ, ПРАВШАХ 
И АМ6ИДЕКСТРАХ 
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С помощью небол ьшого набора со
вершенно простых приемов ис следования 

можно быстро выявить , какая рука 

левая или правая - является ведущей 
у человека . Повторные обследования 
через многие годы также подтверждают, 

что правша останется на всю жиз нь 

правшой, а левша - левшой , правда , ес
ли он не будет проводит ь в течение дл и

тельного времени специал ьного переучи

вания. В случае же переучивания левши 

на правшу может получиться амбидекстр, 
то есть человек, одинаково хорошо вла

деющий обеими руками. Амбидекстрами 
нередко становятся и от рождения. Врож
денная форма амбидекстрии явно пред
почтительнее приобретенной, так как в 
результате переучивания у детей часто 
могут наблюдаться нежелательные нару

шения высшей нервной деятел ьности. 

Когда провели специальные наблюде
ния, то ока з алос ь, что подавляющее чис

ло лиц - около 91 - 95 процентов - яв
ляются правшами. На долю левшей и 
амбидекстров в наше время приходится 

не более 5- 9 процентов. В общем , это 
правильно. 

Дело осложняется тем, что у право

руких и леворуких по-раз ному специа

л и з ированы правая и левая половины 

мозга . Оказалось , что у правшей от
ветственно з а речь левое полуша рие. 

'у' левшей дело обстоит з начительно 

сложнее : у одних центр речи рас,поло

жен в правом полушарии, а у других -
в левом. Разл ичаются полушария моз га, 
как ока залось позднее , не только по спе

циализ ации тех или иных функций, эмо
ций, но и по морфологическому строе
нию многих его областе й. 
Сравнительное и зучение . леворуких и 

праворуких дало ученым важ:ные сведе

ния о конструкции нашего органа мыш

ления, головного моз га и об интимных 
механиз мах его деятельности . Более то 
го , изучение праворуких и леворуких 

в животном мире, а также в ра з ные 

периоды раз вития ч еловека пр6лило свет 
на ЭВОЛЮЦИI9 центральной нервной си
стемы. 

Ученые обратились к сравнительному 

анализу моз га современных людей и лю
дей первобытных . Но как это сделать? 



---------~ -- -
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Исследователи решили попытаться изу
чить орудия труда, которые ~зготавли

вали наши предки, и их черепа. 

Применив современные методы вычис
лительной техники в комплексе с рент
геновской аппаратурой, экспериментато
ры доказали, что приблизительно три
дцать тысяч лет назад асимметричное 

строение мозга гоминид, или ранних 

людей, было такое же, как и у совре
менного человека. Но были ли они лево
рукими или праворукими? У крупных 
приматов, но не у ни з ших обезьян ~ с 
помощью такого же метода исследования 

также была выявлена асимметричность 
мозговых полушарий, однако они не яв
ляются явно выраженными праворукими. 

Когда же наступило соответствие между 
доминированием левого полушария и ве

дущим правым ухом? 
В процессе изуче ния орудий труда и 

оружия первобытных люде й разных эпох, 
а также изучения настенных рисунков 

пещер выяснилось, что коренной пере
лом в переходе от ле ворукости к пра

вор укости произошел в бронзовом ве
ке -- это около пяти тысяч лет назад. 

Подтверждением тому, что в ранние 
периоды развития человека больше было 
леворуких, может служить также анализ 

проявления памяти у людей разных эпох . 
Хорошо известно, что после того, как 
через миллионы лет «человек умелый» 
превратился в «человека разумного», на 

первых этапах новой для него ступени 
развития ему приходилось запоминать ог

ромные объемы информации . Если совре
менный человек чего -то и не запомнит 
или , за помнив, забудет, может обратить
ся к книгам, учебникам, справочникам и 
восстановить тот или иной пробел зна
ний. В тот далекий период, еще до изо
бретения письменности и даже тогда, 
когда книги хотя и начали печататься, 

но не нашли достаточно широкого при

менения, нужно было рассчитывать толь
ко на себя, только на свою память . 
И память людей далекого прошлого , 
как правило, не подводила. Из вестно, 
например, что в Индии содержание свя
щенных книг, объем которых достигал 
многих сотен страниц, в течение веков 

передавалось из поколения в поколение 

путем пересказов их друг другу. 

Но шло время . Человек стал понимать, 
что быть ходячими библиотеками и книго- . 
хранилищами просто ни к чему . На осно
ве запечатленной в его памяти инфор
мации постепенно начала развиваться 

интеллектуально-конструкторская дея

тельность людей. Вот тут-то центром ее 
управления и стало левое полушарие-

более молодое по сравнению с правым -
с выделением в нем речевоспринимаю

'щих и речеобразующих мозговых систем. 
Здесь же, в нем, разместилась и система 
управления правой рукой . 

Вот так постепенно в течение многих 
миллионов лет и происходила эволюция 

мозга. Все основные его функции сосре
доточивались постепенно в левом полу

шарии . Как следствие такого процесса, 
произошло изменение и в соотношении 

леворуких и праворуких. 

Однако хотя и мало, и сегодня рож
даются леворукие . В чем же дело? По
чему это происходит? 
Ученые попытались выяснить роль на

следственных факторов в этом процес
се. Вот уже почти на протяжении столе
тия наблюдения за рождением правору
ких и леворуких людей свидетельству
ют, что леворукие чаще всего рождаются 

в том случае, когда у родителей или у их 
родственников ведущей в работе являет-

с я лева я рука. Согласно одной из теорий 
считается, что у большинства людей су
ществуют специальные гены, которые оп

ределяют развити е праворукости. Но 
дальш е оказывается, что аналогичных 

генов леворукости в природе нет. А раз 
так, то у тех ли ц, у которых отсутствует 

предрасположенность к рождению пра во

руких детей, дом инирующая рука у ни х 
определяется н е только н аследствен ными 

факторами, но и некоторыми друг и ми. Об 
этом же говорит и тот факт , что от лево
руких родителей могут рождаться право
рукие дети, и наоборот, от праворуки х -
леворукие. Значит, наслеДСТl3еllНОСТЬ на
следственностью, но н е следует з абывать 

роль и таких факторов, какими являют
ся соци ально - культурные воздействия , в 

том числе и воздействия самих родите
лей, их опыт общения с деТЬМI1 н воздей
ствия факторов внешне й с реды. 
Не исключается и I3лияние импринтин

га, или «запечатлевания », самого перво

го с игн ала на организм новорожденного . 

Обычно ПРОЯВJlе ни е да нного феномена у 
маJlышей наблюдается при первых корм
лениях. ОтмечаJlОСЬ, н а при мер , что есл и 
младенцы в первый ра з начинают полу
ч ать молоко не и з груди матери, а и з бу

тылочки с соской, то в даль нейшем они 
предпочитают питаться имен но из н ее. 

Поче му? да потому , что она ассоци иру
ется у ребенка с утолением ГОJlOда и ста
новится положительным сигналом, за ко

торым следует спокойное состояние ор
ганизм а: отдых и сон. И МОJlОДОЙ орга
низм, пока н е н абрался сил и опыта, пред 
почитает не искушать судьбу и пользо

ваться тем, что не только не вредит, но 

даже приносит удовлетворе ние. 

Так вот КОРМJlение ребенка может ока
зать нем аловажное з наче ни е в опреде

лении доминирования той или иной руки. 
Представьте, что маJIЫШ во время 

кормления лежит на левом боку. Пра
вая рука у него свободна, не при жата 

к туловищу, как левая, и он ею в состоя 

нии производить определенные ман ипу

ля ции . Эти п усть даже незнач ительные 
движе ния конечности начинают связы

ваться в его памяти с кормле нием , с уто

лен ием голода и жажды. Нач инает про 

клады ваться путь в мозге от пищевого 

цe~Tpa до й:нтра управления пр авой ру
кои, которыи со временем будет все бо

лее и более активизироваться. А это бу
дет с пособствовать посылке сиг н аJlОВ и з 
мозга главным образом к работающим 
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мышцам ко н е ЧIIОСТИ. Я с но, что в этом 
с.nу ча е предпочтение получит правая ру

ка, упраВJlяемая левым полушарием го

ловного мозга . 

Не трудио вообраз ить и иную карти
ну кормле ния новорожденного. А имен
но, когда он первы й ра з лежит н а пра 
вом боку. Конечно , в такой ситуации 
БОJl ее активной будет его левая рука. И 
пути в мозге н ачнут сначала проклады

ваТI;>СЯ к правому полушарию. 

Но и это еще lIe все. Исследования 
показал и, что еще до рождения младен

ца левое е го ГЮJlушарие формируется 
так , чтобы быть главным для реч и и у п
равления правой конечностью. 

Как видите, факторов, определяющих, 
каким будет человек -- леворуким, право
руким или амбидекстром, -- более чем 
достаточно. Но ни один из них не может 
существенным образом повлиять на до
минантность левой или правой руки. 
Это всегда целый комплекс причин . Вы
яснение и сти нной их роли необходимо 
ученым . 

В. КОНОВАЛОВ, 
доктор медицинских наук 

Рис. М. Федотова 



Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько разных живых ор
ганизмов обитает на нашей/планете? Ученые насчитывают сей
час не менее двух миллионов видов. А как же возникло такое 
разнообразие? Как произошли все эти формы живых существ? 
В древности единого мнения о происхождении жизни на Земле 

не существовало. Греческий . естествоиспытатель Аристотель, 
живший еще до нашей эры, говорил, например, что живые су
щества возникли из грязи и навоза. Такого же мнения придержи

вался и римский философ Тит Лукреций Кар, описавший в своей 
книге «О природе вещей» не очень эстетичную картину: «Видеть 

· бывает легко, как из кучи зловонной навоза черви живые ползут, 
зарождаясь, когда разлагаться почва сырая начнет, от дождей 

проливных загнивая». Но у мыслителей древности были и другие 
предположения . Одни считали, что неядовитые змеи, например, 
возникли в сырости из женских волос, а ядовитые - из - позвQ,. 

ночников мертвых людей, которые при жизни были злодеями . 
Другие полагали, что существуют такие деревья, плоды которых, 
падая на землю, превращаются в гусей и овец. Словом, бурной 
фантазии, основанной на ошибочных выводах, всегда не было 
предела. 



Лягушка-помидор. 

~'же в древности было ясно, что расте
ния и животные являются двумя основ

ными подразделениями живого, поэтому 

и обозначены они были как два царства. 
Первая попытка классифицировать жи
вотных на группы принадлежит, пожа

луй, тому же Аристотелю, который раз
делял их по противоположным призна

кам, например: крылатые и бескрылые. 
Другую систему в ХУI веке предложил 
Пьер Бепон. Он сгруппировал всех жи
вотных в пять категорий: первая -'- «не 
имеющие крови» (куда вошли беспозво 
ночные), вторая -- «двоякоживущие» (в 
нашем понимании -- земноводные), тре
тья -- «животные двойной природы» 
(дельфины, тюлени), четвертая -- «чудо- . 
вища моря» (к которым он отнес крокоди

лов и китов) и, наконец, пятая -- «отбро
Gbl моря» (морской конек, морская игла). 
Разделение животных на беспозвоночных 
и позвоночных было предложено фран
цузским ученым Жаном Батистом Ла
марком в 1809 году. В своем труде «фило
софия зоологии» он выделил уже 14 клас- , 
сов животных. 

Самая первая попытка классификации 
растений была предпринята еще до на
шей эры древнегреческим философом и 
ботаником Теофрастом . Дальнейшей ее 
разработкой занимались другие ученые. 
Однако наибольшую известность при
обрела система, составленная известней
шим биологом Карлом J1иннеем. Назы
валась она «Система пола» и делила 
растения на 24 класса. В первый класс 
J1инней отнес растения с одной тычинкой, 
во второй -- с двумя и так далее до 

десятого, остальные же классы основы

вались на всевозможных особенностях 

Австралийская квакша - литория. 

срастания тычинок и плодолистиков. А 
вот к последнему классу J1инней отнес 
те растения, у которых он не мог опре

делить способ размножения, и назвал их 

«тайнобрачными» (в этот класс попали 
и грибы) . В 1789 году Антуан ЖюссЬе 
опубликовал новую классификацию, где 
такие ра стения получили название «не

совершенных». К ним он отнес, кроме 
грибов, еще и водоросли, мхи, папорот

никообразные и некоторые водные цвет

ковые растения . 

Когда в XVII веке Антони ван Левен
гук впервые обнаружил простейших (ин
фузорий, амеб), он классифицировал их 
как крошечных (микроскопических) жи
вотных и назвал «з верюшками». Но С усо
вершенствованием микроскопов появи

лась возможность «за глянуть» в тайны 
внутренних структур этих организмов. 

И выяснилось, что некоторые из них ока

зывались более типичными для растений, 
а не для животных. Вспомнили и взгля
ды J1иннея, который предусмотрительно 
отнес простейших вместе с губками и 
кишечнополостными к группе зоофита 
(животнорастения) -- то есть ни то ни 
се. Ламарк предложил разделят,Ь расте
ния и животных по способу питания: 
растения вырабатывают пищу сами под 
действием солнечных лучей из различных 
веществ в процессе фотосинтеза, а жи
вотные получают ее, поедая другие орга

низмы. Тогда простейшие вновь обретали 
ранг животных . Однако в природе есть 
растения, которые приспособились пот
реблять пищу не только путем фотосин
теза, но и ловлей насекомых; наПРИ,мер, 
росянка . Долго не утихали споры: к како

му же царству отнести простейших? 

Геккон-токи. 

Эту проблему удачно разрешил во вто
рой половине XIX · века немецкий уче
ный Эрнст Геккель, который счел · необ
ХОДI:\МЫМ, независимо от способа пита
ния, признать третье царство -- царство 

простейших, или одноклеточных (тело 
этих организмов состоит всего лишь из 

одной клетки). Сюда же он отнес бакте
рии и сине-зеленые водоросли . Они хотя 
и являются одноклеточными, но отлича

ются от простейших тем, что их хромо
сомный (наследственный) аппарат не за
ключен в оболочку (у них нет клеточного 
ядра). Этих особых «простейших» он на
звал чудным словом -- Монера. 
В настоящее время все живые организ

Mbl, существующие в природе, исходя из 

их родственных связей, внешнего и внут
реннего сходства, подразделяются на 
пять царств: ' Растения, Животные, Прос
тейшие, Монера и Грибы (некоторые уче
ные, правда, полагают, что можно даже 

выделить и 13 царств). 
• Несколько слов о грибах. Долгое время 
их считали растениями, так как они ведут 

прикрепленный образ жизни и не имеют 
возможности передвигаться. Однако, как 
выяснилось позже, грибы -- очень сво
еобразные организмы, по многим при
знакам отличающиеся от растений. На
пример, они не способны к фотосинтезу: 
размножаются, . рассеивая споры; в ка

честве запасного вещества содержат гли

коген, а не крахмал и так далее . 

Все царства подразделяются на отде
лы или типы. Отдел и тип понятия рав
ноценные. Более дробную классифика
цию живых существ, установленную еще 

J1иннеем в 1758 году, ученые принимают 
и до сих пор. Типы и отделы он разделил 
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на классы, классы -- на отряды (для 
растений -- на порядки), те, в свою оче
редь,-- на семейства, семейства -- на ро
ды, роды -- на виды. Организмы .каждоЙ 
из этих категорий различаются особен
ностями своей организации. Например, 
обыкновенная квакша, обитающая в на
шей стране, хотя и имеет очень похожую 
на австралийских квакш -- литорий 
форму тела, присоски на лапах и т. д., 
все же несколько отличается от них, по

этому и относится к другому роду -- Хи
ла. Однако все они объединяются в общее 
семейство -- Квакши, или Хил иды, так 
как имеют много общих черт . А вот ля
гушка-помидор из Мадагаскара (она на
зывается еще томатный узкорот) при
надлежит к другому семейству -- Мик
рохилиды. Внешне-то она не очень на
поминает квакш . Вместе с тем и квакши, 
и лягушка-помидор имеют принципиаль

но схожее строение тела, конечностей, 

скелета и внутренних органов, «голую» 

(слизистую) кожу и относятся поэтому к 
отряду Бесхвостых класса Земновод
ных, сильно отличающих их от пред

ставителей родственно близкого им клас
са -- пресмыкающихся, одного из КО1;О

рых -- геккона-токи вы видите на фото
графии . 
Наиболее мелкой систематической ка

тегорией является вид -- совокупность 
организмов, дающих плодовитое потом

ство того же облика. Каждый вид рас-
. пространен на определенной территории 
(ареале) . Однако если эта территория 
огромна, то на ее протяжении существу

ют разные экологические и географи
ческие условия, что накладывает свой 
отпечаток на строение организмов. 

Как только ученые открывают неизве
стный науке организм любого царства, 
ему, как младенцу, сразу же дают имя. 

Названия видов живых организмов со
стоят из двух слов, первое из которых яв

ляется названием рода (как, например, 
литория), а второе -- собственно видо
вым эпитетом (J1итория белая или J1ито
рия обыкновенная) . Для обозначения 
подвида к видовому названию добавляют 
третье слово (например, вид -- Песец 
обыкновенный, а подвид -- Песец обык
новенный командорский) . Еще в глубо
кой древности было принято все живые 
организмы называть на латинском языке. 

Для удобства общения эта традиция сох
ранилась среди биологов до сих пор. 

Е. ДУНАЕВ 
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ПРОДЕЛКАХ 
ДЕЛЪСРИИОВ 

И· ШИМПАRЗI 
При изучении поведения высших животных часто возникают 

весьма забавные ситуации, и в этих ситуациях не животные, 

а сам наблюдатель неизменно играет самую комическую роль . 

ПЕРВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Как и многим из вас, мне 

довелось раньше читать про 

шимпанзе и видеть их на теле

и киноэкранах. Но только не
посредственная встреча с эти

МИ животными позволяет по

нять, насколько же они похо

жи на человека. С шимпанзе 
мне посчастливилось рабо
тать в Институте физиологии 
имени И. П. Павлова АН 
СССР под Ленинградом, в ла

боратории физиологии пове

дения приматов, которой ру
ководил доктор биологичес
ких наук Леонид Александ
рович Фирсов. Но прежде -
несколько слов о содержании 

этих животных в условиях 

холодного ленинградского 

климата. Здание так называе
мого антропоидника, где жи

вут шимпанзе, представляет 

собой светлый двухэтажный 

дом, основную площадь ко

торого занимает большая 

прочная клеть из толстых 

металлических прутьев . Такая 

предосторожность - отнюдь 

не прихоть, поскольку шим-· 

панзе - очень сильные и не 

всегда миролюбивые живот

ные. Во второй части дома -
клеть меньших размеров. Обе 
они соединены прочным пере

ходом из стальных решеток. 

Летом обезьяны проводят теп

лые дни на воздухе, в летней 
вольере . 

Конрад Лоренц 

Первым делом мне строго

настрого было наказано не 
приближаться к K.~eTKe, в ко

торой находились животные, 

ближе расстояния вытянутой 
руки . И вот наконец после 

всех рассказов и инструк

ций - первая встреча с этими 

удивительными животными. 

Шимпанзе поражают меня 

своим неимоверным сходст

вом с человеком. Представь
те себе невысокое, ростом 
около 120-130 сантиметров, 
существо, покрытое шерстью, 

на коротких ногах. Длин
нющими руками держится оно 

за прутья клетки и с любо
пытством смотрит на вас . 

Испытующий, изучающий 
взгляд, практически челове

ческое лицо, мимика, строе

ние тела... Некоторые пуга

ются при виде этих живот
ных. Помню, что я не по

чувствовал страха, хотя ощу

щение силы , которая исходи

ла от них, непроизвольно 

заставляло быть настороже. 
Но самое главное -'- они 

мне сразу понравились, и, 

что было немаловажно для 

работы с высокоорганизован

ными животными, я, по-ви

димому, не вызвал у них 

отрицательной реакции. Че
рез некоторое время с двумя 

из четырех шимпанзе мне уда

лось даже «подружиться», С 

двумя другими, если это при

менимо к животным,- быть 
просто в хороших отношени

ях, что, впрочем , не изба
вило меня от некоторых шу-

ток с ИХ стороны, о чем я 

расскажу ниже. 

С дельфинами мы работали 
на Черном море, в северо

западном Крыму, куда выез
жали на лето в экспедицию . 

Животныесодержались в от

крытых вольерах - больших 
клетях, обтянутых сетью . По
верх вольер настилались ход

ки, по которым эксперимен

таторы могли перемещаться и 

на которых устанавливалась 

необходимая для работы ап
паратура. Ходки располага

лись примерно в метре от по

верхности воды, чтобы под
нявшаяся волна не захлест

нула находившееся ' н\,- них 

оборудование. Внутри волье
ры у самой поверхности воды 

устанавливались так называ

емые мостки - небольшие де
ревянные площадки, на кото

рых располагался тренер во 

время работы с животными . 

В отличие от шимпанзе, 
не блиставших изяществом, 

дельфины поразили отточен

ностью движений, особой пла
стикой и легкостью переме

щения в воде, виртуозностью 

поворотов . и прыжков. Они 
были такие грациозные, доб
РОДУ,шные и улыбчивые. Мне 
сразу же захотелось прыгнуть 

в воду и поплавать с ними. 

Возникло какое-то радостное, 

спокойное, дружелюбное от
ношение к этим удивительным 

существам, практически не 

проявляющим агрессии в об
щении с человеком. И еще, 
оказалось , что так же, как и 

шимпанзе, они могут разгля

д,f>lвать тебя - или из-под 
воды , проплывая мимо нахо

дящегося на ходках человека, 

или высунувшись вертикально 

из воды. 

НА ТУРАЛЬНЫЙ 
ОБМЕН 

Эксперименты , проводи в
шиеся н а обез ьян ах и дел ь

финах, п редстаВJIЯЛ И собой 
поста нов ку перед ни м и раз 

нообразных задач. Реш ени е 

их позволяло судить о тех 

или иных способностя х жи

вотных. Для стимули ро вани я 
акти в н ости ж и вотных иссле

дователи обычно и спол ьзуют · 
та к н азываемое положител ь

ное подкреплени е, что-то н е

обходимое ил и п ри ятное для 
подопытн ых, н апример , пищу. 

Если подач а Положительного 

подкрепления многократно 

совпадает с каким-то дей
ствием животного, это уве

личивает вероятность пов 

торения такого действия и в 

конечном итоге приводит к его 

закреплению. Когда 8 каче
стве положительного подк

репления используется пища, 

то животных перед опытом 

обычно не кормят, для того 

чтобы увеличить их заинтере
сованность в решении задачи . 

Положительным подкреп

лением в опытах с шимпанзе 

служил и яблоки. Однажды 
перед очередным опытом я 

разложил на небольшом сто

Jlике, расположенном недале-
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ко от клети с обезьяной 
все необходимое для работы: 
тетрадь протоколов экспери

ментов, секундомер, ручку, 

миску с яблоками и приго
товился приступать к Опы

там. Неожиданно в соседней 
комнате раздался телефон ный 

звонок , и на какое-то время 

я вынужден был выйти ИЗ эк
спериментального помеще

ния . Отключив телефон, вер
нулся к столику и увидел, 

что ручка исчезла. ' Оглядев
шись вокруг и поискав под 

столом , я поднял голову и уви

дел, что обезьяна сидит на 
трапеции в верхней части кле
ти , сжимая в руке мою про

пажу. Помимо того, что руч
ка была необходима для запи

сей, она представляла для ме
ня еще и особую ценность -
это был один из моих спор
тивных призов. Это было 
прекрасное изделие с золотым 

пером, никогда не остав

лявшее клякс на бумаге и 
удобное в обращении. На 
мои приказы, а затем уже 

просьбы и уговоры отдать 
ручку обезьяна не обращала 
внимания. 

С большим интересом она 
вертела ее в руках, повора

чивала колпачок, вынимала 

ручку из колпачка и снова 

вставляла в него. 

Оставалось одно .- попро

бовать склонить шимпанзе к 

обмену. Я так и сделал. Взял 
в одну руку яблоко, в другую 
нож и показал лакомство 

обезьяне. Реакция ее была не
замедлительной: она насторо

жилась и вся обратил ась во 

внимание. На ее глазах я раз
резал яблоко на четыре части, 

одну из них положил на ла

донь и протянул обезьяне. 

Та спрыгнула с трапеции, спу

стилась по решетке клети на 

пол и подошла ко мне. Я уже 
внутренне торжествовал побе
ду, когда, увы, мне дали 

понять, что у другой сторо
ны может быть свое представ

ление о предлагаемой сдел
ке. Не знаю, как повела бы 
себя обезьяна, если бы я дал 
ей целиком все яблоко, но в 
данном случае, посмотрев на 

четвертушку плода , шимпанзе 

сняла колпачок с ручки и 

протянула его мне. Ничего не 
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оставалось делать, как взять 

колпачок и отдать взамен 

четвертушку яблока. Прогло
тив его, обезьяна стала 

ждать, что будет дальше. Я, 
естественно, протянул ей сле
дующий кусок яблока. Обезь
яна отвинтила маленький 
верхний колпачок ручки и, в 

свою очередь отдала его мне. 

Потом так же сняла наконеч
ник ручки, затем - остав

шуюся часть корпуса, сле

дом - шайбочки, которые 
разделяли наконе'IНИК и верх

нюю часть корпуса ручки, 

обменивая каждую деталь в 
соотношении один к одному. 

Я по-прежнему не предлагал 
ей яблоко целиком. Было ин
тересно, что же станет делать 

моя подопечная, когда дойдет 
до последней неразъемной со
ставляющей этой ручки. От

вет на вопрос я получил . 

Но, к сожалению, порадовав 
как экспериментатора, обезь

яна огорчила меня как обла

дателя некогда ценной ве
щи - когда с остова ручки 

уже нечего было снимать и 
свинчивать, она взялась за 

нее обеими руками и 
хрясть! - переломила попо

лам, поменяв в итоге каж-

дый из обломков на кусок 
яблока. Воистину: все ге
ниальное - просто! 
Таким же принципом обме

на мы часто пользовались и 

при работе с дельфинами. Ко
нечно, сразу оговорюсь, что 

дельфинов, как и шимпанзе, 

предварительно приходилось 

многому учить, в частности, 

апортировке. Так, брошенное 
в воду плавающее кольцо 

дельфин по жесту экспери

ментатора поддевал удлинен

ным концом морды - рост

румом, И приносил человеку. 

За это ему давал ось воз
награждение - рыба. Мы ча
сто играли с животными, бро

сая в воду разные предметы, 

и дельфины охотно - возвра

щали их по жестовой коман
де. Этот трюк очень э'ффект
но выглядит в дельфиньих 
цирках и океанариумах, когда 

находящийся на мостке тре
нер бросает далеко от себя на 
поверхность воды разноцвет

ные кольца, а дельфины с 

огромной скоростью устрем
ляются наперегонки, стремясь 

завладеть кольцами и в вы

соком прыжке отдать их че

ловеку. Но однажды этим 

принципом натурального об-

мена мне довел ось восполь

зоваться в несколько иной си

туации. 

Проходя рано утром по ход
ку вольеры, я увидел) что 

один ИЗ молодых дельфинов 

играет в воде пойманной им 
рыбкой, плоским, похожим 
на камбалу морским языком. 
Следует сказать, что, как 
правило, находясь в вольерах, 

дельфины не ловят рыбу, 
скорее всего из-за того, что 

относительно небольшие раз

меры отсеков вольеры просто 

не позволяют им делать это 

достаточно эффективно. Уви
дев рыбку в зубах дельфи
на, я решил попробовать вы
манить его добычу. Но как?, 
Существует определенный 
жест, который служит сигна
лом «дай» при апортировке. 
Нужно лишь вытянуть руку 

над водой параллельно ее по

верхности, после чего обучен
ное животное совершает по 

этой команде подачу IIред

мета. 

Спустившись на мосток, я 

подал указанную команду 

«дай», НО дельфин лишь от

плыл подальше от меня и тре

бования моего не выполнил. 

Ну что ж, за «просто так» и 

«здорово живешь» и самка 

шимпанзе не отдавала мне 

ручку. Пришлось принести к 
мостку ведро с рыбой и сно
ва повторить сигнал. Дельфин 
совершил круг по отсеку, 

поглядывая на меня, но рыб
ку опять не отдал. Я взял в 
правую руку свежеразморо

женную рыбу и снова повто
рил команду. Большая атлан

тическая ставрида, которую я 

держал в руке, в несколько 

раз превышала по размеру 

морского языка, которым иг

рал дельфин. Увидев мою 

рыбу, дельфин ПОДПJIЫЛ к мо

стку, выпрыгнул н,а метр в 

воздух и подал мне в протя

нутую руку свою рыбку -
тут же он получил подкреп

ление от меня. , Проглотив 
ста'вриду , дельфин высунулся 

из воды и издал характер

ный трещащий звук, выпра

Illивая следующее вознаграж

дение. И тут я вернул ему 

морского языка. Дельфин 
схватил его, подбросил и сно-

ва высунулся ИЗ воды - я 

протянул руку , подавая 

команду «дай». Дельфин мо
ментально отдал мне рыбку и 
опять получил за нее став

риду. Совершив еще несколь
ко раз подобный обмен, каж

дый из нас получил, что хо
тел: я - ответы на свои 

вопросы, а мой дельфин -
несколько честно заработан
ных ставрид. 

КТО СИЛЬНЕЕ! 
Этот вопрос интересует не 

только детей, но и боль
шинство молодых эксперимен

таторов. Для его выяснения 
я выбрал самую маленькую и 

слабую на вид из четырех 

обезьян, содержавшихся в то 

время в антропоиднике. Что

бы помериться силой с моей 

соперницей, я прибегнул к са
мому простому приему - по 

типу lIеретягивания каната. 

Только вместо KaH!lTa исполь
зовал специально заготовлен

ный толстый трехметровый 
деревянный шест. Перед сос

тязанием, чтобы быть коррек

тным по отношению к своей 

противнице, я хорошо накор

мил ее, сам тоже достаточ-

но плотно позавтракал и 

чувствовал себя в прекрасной 
спортивной форме. Чтобы вы 
реально смогли представить 

силы противоборствующих 

сторон, расскажу об участни

ках этого «соревнования». 

Моей противницей была сам
ка шимпанзе ростом около 

115 сантиметров и весом нем
ногим более 40 килограммов; 
я в то время весил около 

75 килограммов при росте 185 
сантиметров, был мастером 

спорта 110 СIIОРТИВНОМУ пла

ванию. Что касается возраста, 
то мне IIротивостояла IIОЧТИ 

пожилая по обезьяньим мер
кам соперница 19 лет, в то 
время как я сам был весьма 

молодым человеком 21 года от 
роду. 

«Соревнование» началось с 
того, что я усадил обезьяну 
в метре от решетки внутри 

клетки, сам же стал в двух 

метрах от решетки снаружи и 

IIрОТЯНУЛ ей шест. Обезьяна 
вежливо взяла шест и, когда я 

IIОТЯНУЛ его на себя ... так же 
вежливо отпустила. Я снова 
IIрОТЯНУЛ ей шест и прика
зал «держи!». Шимпанзе, на
ходившиеся в этом институте, 

знали множество слов и вы

полняли множество команд, 
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произносимых человеком. Бо

лее того, Леонид Александро
вич Фирсов рассказывал мне, 
что обезьяны выполняли даже 
fOJIOCOBbIe команды, которые 

воспроизводились с помощью 

магнитофона. 

Итак, после команды «дер
жи» обезьяна снова взяла 
шест, и я стал тянуть его 

на себя, приговаривая: «Дер
жи-держи!» Какое-то время 
она держала палку, но потом, 

видя, что я очень хочу запо

лучить ее обратно, спокойно 

отпустила. Да, в таком добро
душном состоянии шимпанзе 

не будет соперничать со мной. 
На lIамять пришли кадры из 
увиденного по телевидению 

матча профессиональных бок

серов. Так, для поднятия бой
цовских качеств перед нача

лом поединка атлеты говори

ли друг другу нелицеприят

ные вещи. Не опускаться же 
мне до ругани с обезьяной! 
Пришлось поступить про
ще - слегка ткнув ее палкой 
в бок, оставил конец шеста 
внутри клетки и, крепко дер

жась за другой, изо всех сил 
уперся ногами в пол. На

конец-то я достиг желаемо

го! То ли от неожиданнос
ти, то ли рассердившись, моя 

соперница ухватил ась рукой 
за шест и дернула его на 

себя. Я держался двумя ру
ками, но после ее рывка 

почувствовал, что лечу по 

направлению к решетке. Что
бы не удариться об нее, мо

ментально выпустил шест из 

рук. Обезьяна слегка отшат
нулась вместе с палкой, а я 
тут же успел отпрыгнуть , от 

решетки. Тихим ласковым го
лосом я успокоил животное, 

что, впрочем, не составило 

труда, поскольку оно еще не 

успело разъяриться, а да

льше, как уже описывал, об
менял шест на яблоко. Надо 
сказать, что я не испытывал 

иллюзий относительно исхода 
поединка, но все-таки никак 

не ожидал, что обезьяны дей
ствительно наделены та

кой силой. 
Удивительными физичес-

кими данными обладают и 
черноморские афалины. Вы
растая до 2,5-3 метров, 

они достигают веса 25()-300 



32 

килограммов . При этом могут 
выпрыгивать из воды на вы

соту около 4,5-5 метров. 
Расскажу о СЛУ4ае, ког

да мне пришлось непосредст

венно помериться силой с де
л ьфином. После одного из 
опытов , накормив животное 

до положенной ему нормы, я 
стал соб ирать необходимый 
экспериментальный инвен
тарь , а побы дельфин не ску-
4 ал, бросил ему свое поло

тенце. Надо сказать, что 
дел ьфи ны очень любят играть 
всевозмОЖНЫМИ предметами, 

носят их на роструме, под

б расывают, оставляя в воде, 

подхватывают то грудными, 

то спинными , то хвостовыми 

плав н и ками , перекладывают 

п редмет со спинного плавника 

на хвостовой, в общем, при
думывают всевозможные иг

ры , демонстрируя свою вы

думку . 

Расскажу такой случай. 
Я собрался уходить , спус

тился н а мосток и протянул 

руку н ад водой, подавая 
команду «дай», потребовал 
свое пол отенце. Обычно дель
фи ны почти беспрекословно 

выпол ня ют эту команду, полу

ча я за послушание рыбу . Но 
в этот раз дельфин был хо
рошо накормлен и ему боль
ше хотелось поиграть. Он под
плывал к мостку, высовывал

ся из воды примерно на вы

соту около метра, держа 

полотенце на роструме, слег

ка помахивая им . Причем под
ходил настолько близко, что 

я почти доставал до поло

тенца, но это «почти» изме

рял ось двумя-тремя санти

метрами, которые дельфин 

очен ь тонко чувствовал . Тог
да я решил спуститься в воду . 

Разделся , надел ласты и поп
ЛЫЛ к дел ьфину. Он стал не 
очень быстро отплывать, со
вершая передо мной зигзаго

об разные движения , как бы 
поддразнивая меня и предла

гая ухватиться за полотенце. 

Я поплавал так за дельфином 
несколько минут и убедился, 

что добром он полотенце не 

отдаст . Решил отнять его, 
поп росту догн ав дельфина, 
которому вроде бы некуда бы
л о деться в небол ьшом отсе

ке вол ьеры . Размеры отсека 

не превышали t О метров в 
длину и 4,5 метра в ширину 

при глубине 3,5 метра. Ну как 
здесь разогн аться такому кру

пному животному , собствен
ные размеры которого около 3 
метров? При этом я надеял

ся, что с ластами смогу 

двигаться достаточно быстро. 
Как же я был наивен! Меня 
оправдывает только то, что 

все это происходило в самом 

начале моего знакомства с 

этими удивительными живот

ными . 

Я поплыл к дельфину 

он от меня. Несколько уве
личил скорость движения

он тоже. Уносимая им на рост
руме яркая ткань затрепетала 

в воде, как флаг на мачте 
корабля в ветреную погоду. 

Я еще прибавил скорости, и 

дельфин тоже поплыл быст
рее, стал непрестанно повора

чивать и нырять в отсеке. Он 
позволил мне при коснуться к 

спинному плавнику, к бокам, 
затем потрогать хвостовой 
стебель, но до полотенца от 

моих напряженно вытянутых 

к нему пальцев постоянно ос

тавалось не менее двух

трех сантиметров. Иногда де
льфин слегка поворачивал го

лову в сторону моей вытя
нутой руки, и мне даже на 

миг удавалось коснуться по

лотенца, но он тут же отдер

гивал голову. Последние при
мерно полторы минуты этой 
безнадежной для меня игры в 
«пятнашки» МЫ носились по 

отсеку как очумелые, взды 

мая со дна тучи песка и водо

рослей . Иногда дельфин взле
тал в воздух и опускал ся в не

скольких метрах от меня, сно

ва уходя под воду . Я достиг 
уже той степени азарта по

гони , когда готов был прес
ледовать его даже в воздухе. 

Нельзя не отдать должное мо

ему партнеру, который очень 
долго поддерживал во мне ил

люзию скорой победы. 
Но вдруг , после совершения 

одного из вертикальных кру

говых проплывов - так на

зываемого «колеса»,- дель

фин резко нырнул и приж ал 
рострумом полотенце ко дну, 

сам оставаясь в вертикальном 

положении и лишь слегка ше

веля хвостом . Не веря своим 

глазам , я осторожно , боясь 
спугнуть его, медленно ныр

нул вслед, подкрался к же

ланному полотенцу и нако

нец-таки ухватился за него 

обеими руками . Дельфин и 
«не подумал » повернуть го

лову или попытаться выдер

нуть полотенце из моих рук. 

Он только сильнее заработал 

хвостом и плотнее прижал 

свою игрушку КО дну. 

И вот тут мне пришлось по

мериться с ним силой. Упе
ревшись двумя ногами в дно и 

ухватившись руками за поло

тенце, я попробоваJI выдер
нуть его из-под рострума 

дельфина. Забыв о пределах 
прочности ткани , я тянул ее 

на себя и вверх изо всех 

сил, наверное, с тем же ус

пехом я мог бы попытаться 

сдвинуть затонувшую баржу 
или забитую в дно сваю. Рас
хохотавшись под водой, я пог
ладил дельфина, шлепнув его 
на прощание, и вылез на 

ходки . Дважды посрамлен

ный, но очень довольный, 
я оделся и уже XOTeJI уйти , 
оставив предмет раздора мое

му победителю, когда увидел, 

что дельфин вместе с нена

вистным полотенцем приб
лизился к мостку. На всякий 
случай я спустился на 

мосток, протянул руку, и 

о, чудо! - дельфин сам отдал 

мне долгожданную вещь. В 
этот раз я не поскупился на 

вознаграждение. Услуга за 

услугу! 

НЕВИННЫЕ ИГРЫ 

Нариду с веселыми и за

нятными историями, которые 

постоянно случались при ра

боте с шимпанзе и дель

финами, иногда эти животные 

начинали игры, несколько 

озадачивавшие меня. Как
то в прекрасный солнечный 
день после очередного опыта 

с дельфином в виде одного 
из поощрений за хорошую 

работу я решил немножко по
плавать с ним, погл адить его, 

пои гр ать - в общем как-то 
разнообразить условия его 
существования . Надо сказать , 

что дельфины очень любят 
быстрые, подвижные игры с 
человеком . В этот раз , вдо
воль наплававшись друг за 

другом, мы приблизились к 

мостку, возле которого я об
хватил животное руками и по

ложил его голову себе на пле
чо, поглаживая бока, брюхо, 

спину, лобный бугор и груд
ные плавники животного. 

Дельфин замер, разомлел, по
том закрыл ,глаза и перестал 

двигаться - совершенно пе

рестал шевелить хвостом, 

грудными плавниками, удер

живаемый на поверхности во
ды исключительно моими уси

лиями. Напомню вам, доро
гие читатели , что дельфины -
это млекопитающие живот

ные, то есть такие же тепло

кровные и дышащие атмос

ферным воздухом существа, 
как собаки,кошкiI, обезьяны 
и, в конечном итоге, мы сами. 

В отличие от многих рыб они 
не имеют воздушного пу

зыря и, находясь в непод

вижности, тонут в воде . 

В воде дельфин весит не так " 
уж и много, но через неко

торое время мне стало тяжело 

удерживать его на плаву . Я 
разжал руки и увидел, что 

животное медленно опусти

лось на дно с закрытыми гла

зами. Прошло секунд пят
надцать-двадцать, а он про

должал лежать на дне, не по-

давая признаков жизни . 

Обеспокоенный, нырнул, 

обхватил его и вынес вновь 

на поверхность. Как только 

голова дельфина высунулась 

из воды, находящийся в те
менной части головы дыха
тельный клапан открылся, 

дельфин вдохнул воздух , но 

продолжал оставаться не

подвижным. Я погладил его, 
еще немножко подержал на 

руках и снова отпустил. Де
льфин так же плавно; как 

в первый раз, медленно опу
стился на дно с закрытыми 

глазами и снова остался 

лежать без движения. Мое 

сердце дрогнуло. Вид непод
вижного, беспомощного дру
га заставил меня снова ныр

нуть и поднять его на поверх

ность . Ладонью я прощупал 
сердце дельфина. Оно би 
лось нормально, но животное 

продолжало оставаться не

подвижным. Подержав дель
фина некоторое время на 

плаву, я снова был вынуж 
ден отпустить его. 

Так продолжалось много 
раз, после пятнадцати-двад

цати таких подъемов я окон

чательно выдохся и стал сооб
ражать, что же делать даль

ше. Уверяю вас, что 
насколько «нелегкая это ра

бота - из болота тащить 

бегемота», настолько же не
проста и работа по подъему 
к поверхности воды моего 

трехсоткилограммового морс

кого приятеля . После нес
кольких , первых _ всплытий 
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вместе с дельфином я убедил
ся в том, что он исправно 

дышит, когда дыхательный 

клапан оказывается на воз

духе," а сердце та к же четко 
бьется , как и всегда. Поя
вились сомнения в его плохом 

самочувствии . Решил в конце 
концов отпустить дельфина и 

посмотреть, что же будет да
льше. 

Итак, я расположился у 
мостка, опустив голову в 

водолазной маске в воду, и 
стал наблюдать за дельфи
ном. Более минуты он Jlежал 
неподвижно с закрытыми гла

зами . Потом обращенный ко 
мне глаз приоткрылся: дель

фин стал подглядывать и, 
не дождавшись очередного 

удовольствия от бесплатного 

путешествия наверх, шевель

нул хвостом и как ни в чем 

не бывало сам поплыл по от
секу. Не скрою, что хотя я 
уже был уверен именно в та
ком исходе этой игры, тем 
не менее вздохнул с облегче

нием. 

И шимпанзе меня однажды 
заставили Iюволноваться . 

Прежде опишу несколько по
подробнее обстановку, в кото
рой проводились опыты с эти
ми животными . Комната, где 
я работал , была очень бо

льшой, продолговатой фор
мы. Внутри ее помещал ась 
клеть, установленная таким 

образом, что с трех сторон 
между стеной комнаты и ре

шеткой оставалось узкое про
странство, позволявшее про

ходить людям мимо. Ширина 
прохода была рассчитана та
ким образом, чтобы в любом 
случае, как бы ни вытягива

ла обезьяна руку, между ней 
и человеком оставалось бы не 

менее десяти сантиметров. · с 
четвертой стороны имелось 

большое пространство, специ

ально оставленное для раз

мещения исследователей и эк
спериментального оборудо

вания. 

В тот день мы ' с това
рищем, расположившись на 

безопасном расстоянии от 

клетки, готовили установку 

для предстоящих опытов . Мой 
товарищ только недавно . при

был в антропондннк Н , к а " 
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и все сотрудники, первым 

делом был о,знакомлен с пра

вилами поведения и соблюде

ния личной безопасности. 

Много раз строжайшим обра
зом он был предупрежден 

о том, что запрещается захо

дить в узкие проходы между 

клетью и стеной комнаты. 

Снова в неподходящий мо
мент зазвонил телефон, и мне 

пришлось выйти в соседнюю 
комнату . Вернувшись бук
вально через минуту, я не 

обнаружил своего коллегу во
зле экспериментальной уста
новки. Неприятный холодок 
пробежал у меня по спине, 
но, не успев испугаться, я 

услышал с противоположной 
стороны странный сдавлен
ный звук . Вжавшись в стену, 
неудачливый эксперимента

тор стоял, вытянувшись в 

струнку, как провинившийся 
солдат-первогодок перед ко

мандиром полка. Мои обезь
янки , находясь в клетке, си

дели перед ним: одна - сле-

ва от него, выбросив на всю 

длину правую руку и отре

зая ему путь налево; дру

гая - справа, вытянув ле

вую руку и соответственно 

не давая ему бежать нап

раво. 

Я бросился к клетке, рас

считывая, что обезьяны ки
нутся ко мне, и тогда осво

бодится дорога для моего 

товарища. Но я был слишком 
хорошо знаком обезьянам и 

не представлял для них ни

какого интереса. Другое де
ло - новый человек. Особен
но в таком состоянии! Я ви
дел неоднократно, как шим

панзе пугали незнакомых лю

дей - размахивая коврика

ми, служившими им подстил

кой во время сна, или миска
ми и чашками, из которых 

они ели и пили. Если чело
век пугался, это служило под

креплением агрессивного по

ведения. Если с его стороны 
не было никакой реакции, та
кие угрозы прекращались. 

Ни яблоки, ни конфеты не 

могли отвлечь обезьян от мо
его товарища. Мне ничего не 
оставалось делать, как 

самому сымитировать нападе

ние на обезьян, вызвав их 

ответную агрессивную реак

цию. Когда они бросились 
ко мне, я тут же присло

нился спиной к стене в уз
ком проходе. Обнаружив, что 
я в недосягаемой зоне, обе
зьяны отвернулись от меня, 

но приятель мой был уже 
в безопасности. Так инцидент 

был исчерпан. 
Мне и самому не всегда 

удавалось избегать козней 
шимпанзе. После одного из 
самых первых опытов с этими 

животными я пошел мыть 

руки . Кран был установлен 

здесь же, в эксперименталь

ной комнате, и стоило мне 
открыть воду, как обезьяна 
подошла к решетке и, протя

нув руку по направлению к во

де, стала отчаянно жестику

лировать, издавая при этом 

характерные «проеящие» зву

ки. Сообразив, что она хочет 
пить, я сполоснуJl. большую 

алюминиевую кружку, объе

мом около литра, почти пол

ностью наполнил ее водой и 

повернулся к обезьяне. Да, я 
сделал именно то, чего она хо

тела! Надо было видеть эту 
радость, эту мимику, это пот

ряхивание вытянутой в мою 

сторону рукой. Не иначе, как 
животное просто умирало от 

жажды! Преисполненный гор
дости от собственной догад
ливости, я протянул обезьяне 

кружку. Она, не меняя выра
жения «лица», приняла ее и 

тут же с криком выплеснула 

воду на меня! Ситуация была 
достаточно комичная: с одной 
стороны старая, умудренная 

опытом обезьяна, которая ви
дела-перевидела на своем ве

ку таких молодых и довер

чивых экспериментаторов, а 

Барышников Н. С. Ти
ше - дельфины! - П. : 
Гидрометеоиздат, I ~75.-
127 С . : ил. 
Взаимоотношения дель

фина и человека . Прируче
ние дельфинов, их исполь

зование при освоении Ми
рового океана . 

Вуд Ф . Г. Морские мле
копитающие и человек: 

Пер. с англ .- П .: Гидро
метеоиздат, 1979. - 263 С . : 
ил.- (Библ . сер . ) . 
Эксперименты научных 

центров США по выявле
нию умственных способно

стей дельфинов. 
Дмитриев Ю. Д. Соседи 

по планете. Кн. 3. Млеко
питающие.- М.: Дет . 
лит., 1981 .- 304 с.: ил. 
Дозье Т . Киты и другие 

морские млекопитающие 

1 Пер. сангл. П. Ждано
ва.- М.: Мир, 1980. -
129 с.: ил .- (Удивит. мир 
диких животных). 
Дубровский Н . Дельфи

ны и освоение Мирового 
океана 11 Земля и люди . 

с другой стороны человек
венец творения, которого эта 

обезьяна обвела вокруг паль
ца. 

ДАЙ ОТДОХНУТЬ! 

Последнее, на чем я бы хо
тел коротко остановиться,

это на поведении обезьян и 
дельфинов в трудных ситуа

циях . Они возникали из-за 
сложности предложенной им в 
эксперименте задачи или в ре

зультате изменения в самом 

порядке работы, когда нару
шал ась привычная обстанов

ка. В таких случаях обезь
яны отворачивались от эк

спериментальной установки 
или вообще отходили от нее 
подальше, всем видом де

монстрируя нежелание «ра

ботать». Дельфины тоже 
нередко уплывали в дальнюю 

от установки часть отсека, 

ЗЕПЕНАR 
ПОПКА 

1978. Попул. геогр. еже
годн.- М.: Мысль, 
1978.- С. 223- 227. 
Жизнь животных: В 7 т. 

Т . 7. - 2-е изд., перераб.
М . : Просвещение, 1989.-
557 с.: ил. 
Колдуэлл Д., Колду

элл М. Мир бутылконосо
го дельфина: Пер. с 
англ .- П.: Гидрометеоиз
дат, 1980. - 136 с.: ил. 

Кусто Ж . -И., Диоле Ф . 
Могучий властелин морей. 
Подводные исследования 
Ж.-И. Кусто: Пер. с 
англ.- М.: Мысль, 
1977.- 188 с.: ил. 
Наблюдения за жизнью 

дельфинов в естественной 
среде. 

Олперс Э. Дельфины 1 
Пер. сангл. Ж. Грушан
ской.- Л.: Судостроение, 
1971. - 108 с.: ил. 
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а иногда начинали хлопать 

хвостом по воде, обрызги

вая экспериментаторов, или 

выпрыгивали в воздух, и, 

шлепаясь затем всем телом в 

воду, окатывали людей под
нятой волной. 

В описанных ситуациях 
важно было не вызвать у жи
вотных нервного срыва, не 

допустить стойкого отри
цательного отношения к «ра

боте». И не только потому, 
что необходимо довести опыт 
до коица и получить ре

зультат. Человеку, рабо
тающему с животными, всег

да надо помнить слова Лиса, 

обращенные к Маленькому 
Принцу из сказки Антуана де 
Сент-Экзюпери «Малень
кий принц»: «ты навсегда в 
ответе за всех, кого приру-

чил». 

Ю. СТАРОДУБЦЕВ, 
кандидат биологических наук 

Прайор К. Несущие ве
тер: Рассказ о дрессиров
ке дельфинов 1 Пер. с 
англ . П . Гурова.- М.: 
Мир, 1981. - 303 с.: ил. 

Сергеев Б. Ф. Живые 
локаторы океана.- П.: 
Гидрометеоиздат, 1980.-
150 с . 
Изучение механизмов 

биолокации у дельфинов. 
Томилин А. Г. В мире 

китов и дельфинов.- 2-е 
изд . , перераб. и доп.- М.: 
Знание, 1980.- 224 с.: 
ил.- (Б-ка «Знание»). 
Современные проблемы 

биологии дельфинов, до
стижения в их изучении. 

Томилин А. Г. Снова в 
воду,- М. : Знание, 
1984. - 192 с.: ил.- (Б-ка 
«Знание») . 
Дыхание, терморегуля

ция, питание, размноже

ние, поведение дельфинов. 
Трункатов Т. Приключе

ния Гука.- М. : Дет. лит., 
1974. - 255 с.: ил. 
Жизнь дельфинов, осо

бенности их организма. 
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'"ЫАаты, 11811 
ВВI:1ИIII . 

Утреннюю сумрачную 
тишину троnического леса 

разорвал nронзительныА 
крик. На землю, вращаясь 
и ·кружась, как кленовыА 

плод-крылышко, сверху 
медленно полетело длин

ное желто-синее перо. А 
огромная серая птица с за

жатым в когтях nonyraeM 

ара, ловко маневрируя 

среди сnлетениА лиан, ус
тремилась к высокоА баль
заминовоА сосне, где на 
гигантских ветвях находи

лось ее огромное гнездо. 

ИндеАцы называют эту 
птицу крылатым волком, 

испанцы - королевским 

орлом, а зоологи -'- обык-

новенноА гарnиеА. Длина 
ее тела - 80 сантиметров, 
вес до 8 килограммов. 

ПернатыА хищник напо
минает огромного ястреба, 
у него широкие, короткие и 

закругленные крылья, 

длинныА хвост, что позво
ляет ему летать среди гус

тых зарослей. 

Обыкновенная гарnия 
населяет тропические и 

субтропические леса Цен

тральноА и ЮжноА Амери
ки от юго-восточноА Мек

сики до центральноА части 
Бразилии. Гнезда свои она 
устраивает на огромных 

деревьях на высоте 35-50 
MeTpOQ .. Пара птиц исполь
зует гнездо в течение ряда 

лет, ежегодно надстраи

вая и обновляя его, по
этому сооружение со вре

менем может достигать 1,5 
метра в диаметре. В клад
ке бывает только одно бе
лое с желтыми и бурыми 
пятнами яАцо. Насижива
ет кладку самка в течение 

56 днеА. Самец регулярно 
приносит ей добычу. Мо
лодые птицы начинают ле

тать поздно - в возрасте 

7 месяцев. Но даже nоки
нув гнездо, птенец продол

жительное время держит

ся неподалеку, ожидая ро

дителеА, которые приносят 
ему корм. Питаются обык
новенные гарnии ленивца

ми, обезьянами, onoccYMa
ми, некоторыми видами 

птиц. 

Численность этого вида, 
внесенного в Красную кни
гу, сокращается в связи с 

вырубками лесов, бра
коньерством и низкоА ре
продуктивностью - каж

дая пара птиц размножа

ется через год. Пернатые 
хищники практически не 

разводятся вневоле. 
Лишь в 1981 году в Бер
линском зоопарке впервые 

удалось вырастить птенца 

обыкновенноА гарnии. 
На Филиппинах обита

ют представители другоА 
разновидности гарnиА. 
Она была названа англиА
скими орнитологами гар

nиеА-обезьяноедом. Одна
ко, как . позднее выяснили 

ученые, этот хищник пита

ется еще шерстокрылами, 

летучими мышами, nаль-

мовыми белками и птица

ми. ~YTKOBaToe название 
«обезьяноед», не способст
вовавшее nоnул~рности 
этоА птицы среди местного 

населения, с почтением от

носящегося к приматам, 

привело к тому, что и без 
того малочисленныА вид 
стал повсеместно истреб
ляться людьми . 

Вот почему nравитель
ство Филиппин, кроме nол
ного запрета на добычу 

гарnиА и попыток разве
дения их в неволе, исполь

зовало и nсихологическиА 
фактор. Чтобы снять неза
служенное обвинение и ос
тановить nреследование 

птиц, в 1978 году было 
решено nеременить назва

ние вида и впредь имено

вать его филиппинским ор
лом. 

ВеличиноА этот вид с 
беркута. Он встречается 
только на четырех остро

вах архиnелага. Самая 

крупная популяция живет 

на острове Минданао . . В 
1910 году здесь обитало 
около 1200 птиц, а в 1966 
году около 100, в 1980 году 
благодаря nринятым ме
рам охраны - уже 400 
птиц. 

~ивет филиnnинскиА 
орел в вечнозеленых тро

пических лесах, гнездится 

на огромных деревьях на 

высоте 30-45 метров. 
Каждая пара размножа
ется ежегодно . В ноябре 
в r· незде появляется одно 

яАцо, которое, меняясь, 
насиживают оба родителя. 
Самостоятельно молодые 
птицы начинают охотиться 

в возрасте 1 О месяцев, до 
этого времени их кормят 

родители. Продолжитель
ность жизни филиnnинс
кого орла, по данным зоо

"арков,- около 40 лет. 
Попытки разведения 

птиц этого редкого вида в 

неволе, которые nредnри-
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нимались как на Филиппи
нах, так и в США, пока 
не принесли положитель

ных результатов. 

Птицы, о которых идет 
речь, наз ваны по имени 

чудовищ древнегреческих 

мифов. По преданию, у 
морского божества Тав
манта и океilНИДЫ Электры 
родил ось пять дочереА 

Гарпий - nолуженщин
полуптиц отвратительного 

вида. Внезапно налетали 
они на человеческие жи

лища, nохищали детеА 

(<<гарпия» дословно
«nохищаю») 1\ стремитель
но исчезали. Недаром эти 
чудовища считались так

же и богинями вихря. Су
ществовало поверье, что 

человек, nроnавшиА без 
вести, nохищен Гарпиями. 
Долr·о наводили Гарпии 

ужас на людеА, пока не 
встретились с аргонавта

ми - греческими героями, 

плывшими на корабле 
«Арго» к берегам Колхиды 
за золотым руном . Арго
навты во время своих 

странствиА попали во 
Фракию, где правил ста
рец ФинеА. Когда-то раз
гневался на Hel'o бог мореА 
Посейдон, ослепил Финея 
и наслал на него ГарnиА. 
Каждый день, когда царю 
накрывали на стол, "о

являлись ужасные nолу

женщины-полуптицы и "о

хищали еду . Стало жаль 
героям немощного старца, 

и в следующиА раз, как 
только появились чудо

вища, двое аргонавтов, 

крылатые сыновья север

HOI'O Борея, nогнались за 
Гарпиями. Одна из них, не 
выдержав nогони, броси
лась в реку, которая с тех 

пор зовется Гарnис. Дру
гие же улетели прочь и 

больше никогда не nоявля

лись. 

В. БАБЕНКО 
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История биологии хранит множ'ество 
интересных событий, подчас самых неве
роятных фактов, имен ученых, которые 

в разное время совершали новые и но

вые открытия. Одну из черных ее стра
ниц, сам того и не подозревая, перелист

нул немецкий натуралист и путешествен
ник Георг Вильгельм Стеллер . С 1733 
по 1742 год по заданию царского прави, 
тельства России он исследовал пролив из 
Тихого В Северный Ледовитый океан, 
участвовал в знаменитой Камчатской 
экспедиции Витуса Беринга. На обрат
ном пути судно потерпело крушение, и 

Стеллер вместе с некоторыми спасши

мися спутниками три года провел на пу

стынном острове, изучая его фауну. 
В 1741 году в книге «О морских 

животных» Стелл ер описал несколько 
новых, неизвестных науке видов живот

ных, среди которых были каланы (мор
ские выдры) и вымершее ныне млеко
питающее из отряда сирен - морская, 

названная позднее стеллеровой, корова. 
Хотя его именем нарекли несколько ро

дов и семейств морских животных, наи

большую известность приобрела все-таки 
стеллерова корова . 

Это неуклюжее животное достигало в 

длину 1 О метров и весило до 4 тонн. Не
большая голова постепенно, почти без 
шейного перехвата, переходила в удли

ненное вальковатое туловище, заканчи

вающееся хвостом наподобие китового. 
Грудные плавники, необходимые для мед
ленного плавания и передвижения по 

мелководью, . по описанию самого Стел
лера, чем-то напоминали лошадиные ко

пыта . Питались эти животные водорос
лями. Вот как писал Стеллер об их обра
зе жизни: «Эти ненасытные твари, не пе
реставая, едят и из-за своей неуемной 
прожорливости почти всегда держат 

голову под водой ... В то время, когда 
они вот так пасутся, у них нет других 

забот, как только через каждые четыре 

или пять минут высунуть наружу нос и 

вместе с фонтанчиком воды вытолкнуть 

из легких воздух. Звук, который они при 
этом издают, напоминает одновременно 

и лошадиное ржание, храп и фырканье ... 
Они мало интересуются тем, что делает

ся вокруг, не заботясь вовсе о сохране
нии собственной жизни и безопасности». 
Это, видимо, их и погубило. ~Тже к 1754 
году морские коровы были полностью 
истреблены близ острова Медного, а к 
1768 году - и у острова Беринга. Про
мышляли их из-за жира и мяса. «А той 
одной коровы мясо всем тридцати трем 
человекам на один месяц с удовольстви

ем происходило в пищу» (Петр Яков
лев, обер-штенфорвальтер). 
О жизни морских коров известно не

много. Обычно самка и самец держались 
вместе с сеГОJ)етками и молодыми жи

вотными прошлого года рождения. Их 
спины часто высовывались из воды, а на 

них то и дело присаживались чайки и 
склевывали с кожи различных паразити

ческих животных. Зимой морские коро
вы очень худели и, как пишет Стеллер, 
бывали такими тощими, что у них можно 

было пересчитать все позвонки и ребра. 
Нередко этих громадин видели раздав

ленными льдинами и выброшенными на 
берег. Так что незащищенными они ока

зались не только от людей, но и от 
морских стихий. Иногда наблюдатели от
мечали, что раненому животному мор

ские коровы пытались оказать помощь. 

В 1879 году, то есть через 86 лет 
после того, как была убита последняя 
стеллерова корова, трое жителей острова 
Беринга рассказали норвежскому иссле

дователю А. Норденшельду о встречах 
в 1854 году с похожими на морских 

коров животными. Да и в наше время 
еще появляются аналогичные свидетель

ства. Так, в 1962 году ученые с совет
ского научно-исследовательского судна 

заметили около мыса Наварина (на се-

веро-востоке Камчатки) пасущихся на 
мелководье шесть крупных необычного 

вида темнокожих животных . Сенсацион

ная статья об этом была опубликова'на 
в научно-популярном журнале «Приро

да». А в 1966 году в газете «Кам
чатский комсомолец» снова появилась 
заметка на эту тему. В ней сообща
лось, что рыбаки видели морских коров 
южнее мыса Наварина . Причем, не ве
дая их названия, рыбаки дали подроб
ное и очень точное описание этих жи

вотных и сразу же узнали стеллеровых 

коров по предложенному им изображе
нию. Эти люди были немало удивлены, 
когда им сообщили, что морские коровы 
были полностью истреблены около 200 
лет назад. 

Капустницы (так назвали 
моряки стеллеровых коров) 
на подводном пастбище. 
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Известные советские ученые (В . Г. Геп
тнер, В. Е. Соколов и другие), специа
листы по крупным морским млекопитаю
щим, считают все современные упоми

нания о встречах со стеллеровыми ко

ровами не заслуживающими доверия. 

Ну что ж, может быть, и так. Только 
все-таки хочется верить, что это чудо 

природы, которое не смогли уберечь лю

ди, еще живет где-нибудь в океаниче

ских водах между островами Командор
ского архипелага. Ведь обнаружили же 

в 1938 году кистеперую рыбу латиме
рию (целаканта) , которую считали вы
мершей еще в меловом периоде (то есть 
более 70 миллионов лет назад). 

Д. КИРЬЯНОВ 

Рис. Е. Коблика 
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Одно из первых мест в спис
ке морских обитателей по дей

ствию яда занимает малень

кнй осьминог, обитающий в 

австралийских водах. Его 

размеры между концами щу

палец всего около 15 санти
метров. Однажды один из ку

пающихся решил позабавить

ся с крошкой-осьминогом. Он 

позволял ему ползать по пле

чам и по шее, а затем выпус

тил в воду. Выйдя на берег, он 
обнаружил маленькую ранку 
на шее, хотя укуса не заметил. 

Вскоре появилась слабость, 
сухость во рту. Ранка стала 
кровоточить. Через два часа 

все было кончено. Яд этого 
осьмннога, содержащиЙся. в 

слюне, действует на нервные 
клетки человека, вызывая па-

ралич и нарушение дыхания. 

Д проникает он через ранку 
при укусе клювом, похожим 

.. на клюв попугая. Правда , 

этот осьминог редко кусает 

людей, 'Хотя яда В его слюне 
вполне достаточно, чтобы 

убить десять человек. Обычно 
он ', нападает на мелких кра

бов, являющихся для него пи
щей, парализуя И1( с помощью 
слюны. 

• 
Скорпионы. Их существует 

около 1500 видов. Одним из 
наиболее опасных считается 
скорпион, распространенный 

в Израиле и других районах 
Ближнего Востока. Как и про
чие его собратья, он имеет 
две ядовитые железы на конце 

так называемого хвоста, кото

рый в нужный момент выб
расывается вперед с большой 
точностью. Скорпионы осо
бенно опасны тем, что часто 
проникают в жилища людей. 

Некоторые из них с~ятся В 
крышах зданий, устроенных 
из соломы или тростника. жи
вотные ведут ночноii образ 
жизни и , упав с потолка в 

постель человека, вползают 

на спящего. Большинство 

укушенных скорпионом выжи

вает, но исход встречи с ним 

может быть и фатальным. 

В прибрежных водах двст
рални , Юго-Восточной Дзии 
обитает 51 вид морских змей, 
причем почти все они ядови

ты. У некоторых из них яд 
более опасен, чем у знамеН}I
той африканской черной мам
бы. Особую .опасность пред
ставляет Энгидрина. Как и 

многие другие морские змеи, 

обитающие в водах Индийс
кого океана, она живет· в ук

ромных местах прибрежных 

вод. Охотится и питается на 
. дне, всплывая на поверхность 
лишь за очередным глотком 

воздуха. По мнению некото
рых ученых, морские змеи 

способны отыскивать свою 
добычу даже в сильно замут
ненной воде. К счастью, змеи 
умеют в подобных условиях не 
только отыскивать себе пищу , 

но и определять ее размеры, 

поэтому на крупные объекты, 
для питания не подходящие, 

они никогда не на·падают. И з

вестен случай, когда один мо
ряк, купающийся в местах 
обитания морских змей, не
ожиданно ,увидел вокруг себя 

тысячи рептилий. Но они не 
обратили на него никакого 
внимания. И все-такн не

счастные случаи иногда про

исходят, причеl\\ большинство 
из них . в раЙо.нах Юго-Вос
точной Дзии среди рыбаков. 

Их кусают змеи, попавшие в 
сети вместе с рыбой. Укус 

морских змей почти без
болезнен. Их зубы ДОВОJIЬНО 
хрупки и при укусе часто даже 

ломаются. Однако через пол
часа или час у человека на

чинается затвердение мышц, 

наступает слабость, паралич, 
появляет.ся тошнота и рвота, 

·удушье. Д закончиться все 
может смертью. 

• 
t;aMblM ядовитым в мире 

животным призн ана австра

лийская кубомедуза. Это 
прозрачное, почти бесцветное 
существо, купол ее размером с 

грейпфрут. Она хороший пло
вец и способна совершать 
молниеносные броски. Чаще 

всего этот вид встречается в 

мелких водах квинслендского 

побережья, где медузы охо
тятся за мелкой рыбой. Горе 
пловцу, случайно дотронув
шемуся до этого существа. 

Несчастная жертва не сможет 

не только доплыть до берега, 
но не успеет даже вскрикнуть. 

Как правило, смерть наступа
ет через тридцать секунд . 

• 
у черной мамбы, живущей 

в Центральной и Южной дф
рике, яда значительно мень

ше, но двух его капель хвата

ет, чтобы погубить человека 
среднего роста. Правда, яда у 
змеи мало. При «дойке» мож
но получить от нее лишь 15 
капель. Яд действует на нерв-

ную систему, разрушает во

локна мышц, вызывает кро

воизлияние в мозгу, печени и 

легких. И если укушенному 
мамбой вовремя не оказать 
помощь, он погибнет. 

• 
К несчастью для австра

лийцев, самая ядовитая в ми
ре рыба встречается у побе
режья их континента. Это бо

родавчатка - рыба, похо
жая на покрытый слизью и 
бородавками камень. Поэтому 
ее еще называют камень

рыба . Все время она проводит 
лежа неподвижно в расщели

нах под скалами или зако

павшись в ил. Но проплы

вающую мимо другую рыбу 
бородавчатка, конечно, не 
пропустит. Ее неподвижность 
и изумительный камуфляж 
чрезвычайно опасны для не
осторожных пловцов. Дело в 
том , что в момент опасности 

она поднимает все 12 толстых 
колючек спинного плавника, 

снабженных самыми сильны
ми среди рыб ядовитыми же

лезами. Хотя после укола ре-
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зультат встречи с этой рыбой 

редко бывает фатальным, 

смерть все же может насту

пить через несколько чаСОв, 

дней и даже месяцев. У одного 
исследователя , получившего 

укол в большой палец руки 
и оставшегося в ~ивых, под

вижность руки полностью вос

становил ась лишь через 80 
дней. 

• 
Только в СШД ОТ укусов 

пчел (в основном от аллерги

ческих реакций) людей поги
бает больше, чем от укусов 
всех встречающихся в стране 

ядовитых змей. 

• 
Яд королевской кобры к 

числу сильнейших отнести 

нельзя . Но почему же она счи

тается одной из самых ядови
тых? Дело в том, что при 

укусе она выделяет огромное 

количество яда (до двух чай

ных ложек). Доза вполне до

статочная, чтобы убить слона. 
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Яркая окраска суринам

ской лягушки предупреждает 

хищников, что попытка пола

комиться ею закончится 

смертью. Индейцы бассейна 
дмазонки смазывают лягу

шачьим ядом, одним из самых 

смертоносных, наконечники 

стрел. 

• 
На грызунов, правда мел- . 

ких, охотится И австралиi'r 
кая сетчатая коричневая 

змея. Поэтому ее можно 
встретить около фермерских 

построек. Змея средней вели
чины - примерно 2 метра. 

Яда она производит немного, 
но он один из самых сильных 

в мире. Сравните: если чело
век погибает, получив при 
укусе азиатской кобры 15-
20 миллиграммов яда, то яда 
коричневой змеи для этого до
статочно 3 миллиграммов. 
Почувствовав угрозу, она вы
соко поднимает голову, выг

нув шею в форме буквы S. Ее 
удар приходится обычно выше 

колена человека. Яд поражает 
нервную систему, а также 

приводит к нарушению меха

низма свертывания крови. 

• 
Среди сухопутных змей гер

петологи особо выделяют ав
стралийского таЙпана. Эта 
змея достигает длины более 
трех метров! Вырабатывае
мый ее железами яд имеет 

исключительно сильное воз

действие на нервную систему. 

В жертву он вводится при 

укусе зубами длиной до полу
тора сантиметров. Крысы
любимая еда тайпана, а так 
как они - спутники человека, 

то это способствует контакту 

змеи с людьми. Но при встре
че с людьми змея по возмож

ности старается скрыться. Од
нако загнанная в тупик, бес
страшно бросается в атаку. 
Иногда настолько молниенос

ную, что за одно нападение 

тайпан успевает нанести три

четыре укуса. В прошлом укус 
тайпана почти всегда приво

дил к смерти, сегодня благо
даря появившимся противоя

диям человека можно спасти. 

Тем не менее случаев со смер

тельным исходом после укусов 

этой змеи предостаточно и в 

наши дни. 

• 
Среди пауков, как пол.ага

ют, наиболее опасен австра
лийский воронковый. У ворон
ковых пауков самцы более 
опасны, чем самки. Их мощ
ные зубы могут прокусить 

ноготь на пальце ребенка. 
Этот вид распространен в ок

рестностях Сиднея. Пауки 
живут в расщелинах скал или 

в трещинах фундаментов до
мов. Симптомами укуса явля
ются судороги, а также обиль
ное выделение слез, пота и 

слюны. Дети, укушенные этим 
пауком, обычно умирают че
рез два часа. 

• 
Сильным действием обла

дает яд пауков каракуртов, 

особенно их половозрелых 

самок. 

.' ... 

НАД ЛУНКОЙ 
Странный все-таки вид : знакомая вы

сокая стенка причала, а за ней не река -
широкая, ровная, слепящая глаза белиз

ной низина, и лишь там, за шестикиломет
ровым простором ее, земля вновь горбит

ся, вновь появляется на ней щетка леса, 

а чуть в стороне накрытые пуховыми 

платками деревенские дома. 

Следы лыж, ботинок, сапожек сбегают 
по откосу на белое гладкое простран
ство и здесь широко рассыпаются ·на три 

стороны . 

Мы с Танюшкой вступаем на это про
странство, покрытое плотным, как лежа

лый сахарный песок, снегом, который с 
капустным хрустом подается под нашими 

ногами. Некоторое время мы идем, под
дергивая з а собой маленькие детские 
санки, потом набредаем на довольно за
метную непрерывающуюся тропу рыбо

ловов и оставляем санки в начале ее 

как ориентир . 

Но вот наконец и они, любители зим
него лова. Сидят возле тропы, наискосок 
друг от друга : один на корточках, другой 

на своем сундучке; один в тулупе, другой, 
помоложе, в полупальто и ватных брю

ка х . Тут же, у лунок, на сне гу и скудный 
улов их - ерши, два-три красноперых 

окуня. Иные из рыб уже застыли, стран
но изогнулись, их, как солью, посыпало 

изморозью. Некоторые, оказывается, еще 
живы . Серый , с игольчатым гребнем, 
большеротый ершик, которого Танюшка 
трогает пальцем, вдруг пружинно напря

гается, елозит хвостом по снегу и опять 

затихает. Танюшка сначала пугается, по
том смеется , смотрит вопросительно на 

рыбака . Это она спрашивает его, можно 
ли трогать рыбок. Мужчина добродушно 
кивает : 

- Не бойся, они не кусаются .. 
В это время другой рыбак вытягивает 

из лунки еще одного ерша . Тот взлетает, 
крутясь и дергаясь, падает из рук челове

ка на лед и начинает свой смертный 
цирковой номер. То в скобу согнется 
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и подпрыгнет, то взъерошится весь, то 

извернется как-то особенно, с перекру
том. В нем, маленьком и мокром, силы 
и желания жить много, да снег и лед 

кругом, мороз цепко хватает и вяжет 

его серое пятнистое тельце, и все больше 

паузы между его движениями, да и сами 

эти движения слабей . И вот только уж 
разодранные жабры поднимаются и опа
дают, рот задышливо ловит студеный 

текучий воздух. 
Таня заглядывает туда, откуда появил

ся ершик . Лунка уходит в толщу льда и 
похожа на трубку из молочно-серого, 
бугристого стекла . 

- Если большая рыба клюнет, пожа
луй, и не пройдет - узка лунка,- заме
чаю я . 

Рыбак разжимает губы в усмешке . 
- Где тут большой быть? Только ме

лочь и осталась ... 
Пока мы говорим, Танюшка, присев на 

корточки и сняв варежку с одной руки, 

принимается сортировать уснувшую на 

морозе рыбу. Потрогает, пошевелит, и, 
если отзовется рыбка хоть слабым на

меком на жизнь, Танюшка, хитренько 
заглядывая рыбаку в лицо, тянет ее по
ближе к себе . Так собирается возле ее 
валенок грудка ершиков, и Танюшка те

перь смотрит поочередно то на окуня, 

совершенно неподвижного, плоского , то 

на рыбака. Рыбак, помедлив, широким 
жестом подвигает ей и остальной свой 
улов. 

- Бери-бери. Для кошки, что ли? Не 
жалко добра такого - бери ... Тут кошке 
одной и радости . 
Кошка у нас есть, и рыбка свежая ей 

действительно в радость, но у Танюшки, 
я догадываюсь, на уме не это, недаром 

выбирала живых еще. 
Она дергает меня за рукав, торопит до

мой. Рыбак поднимается со своего сун
дучка, оглядывается кругом. 

- Ну, и хватит,- говорит.- Отвел 
ДУШУ,.однако. Подышал, посидел на Вол
ге ... 

- Спаtибо,- благодарит его Танюш
ка, снизу вверх заглядывая в широкое 
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красное лицо РLlбака. Ершей и окуней она 
прижимает варежками к груди , но у нее 

выпадает то одна, то другая рыбка, никак 
не может она удержать их всех . Я беру у 
нее половину, и мы спешим обратно в 
город . Верней, спешит Танюшка. 

- Они оттают и будут плавать. 
- Не знаю. Может, и будут... не-

множко. 

Рис. В. Прокофьева 

А потом? . . 
В аквариуме такие не живут. 
Они большие потому что, да, пап? 
Потому что. 

- . А я думала, у на'с будут рыбки дома, 
Ka ~ в садике,- вздыхает Танюшк'а, уса
живаясь на саночки . Я складываю ей 
рыбу на колени. 

- Держи, чтобы не падали . 
- Ага .. . 
Танюшка надол го, глубоко задумыва

ется и не замечает, как с колен ее сос

кальзывает на дорогу то один ершик, 

то другой. Я тоже этого не замечаю, 
потому ~TO СМСJТрю вперед . 

А. МАЛЫШЕВ, 
г. Иваново 

НА ПРОСЕКЕ 
Хвойный зимний лес, припорошеН\lЫЙ 

, снегом, какой-то притихший, таинствен
ный. Ни дуновения ветерка, ни шороха 
ветвей . Но я з наю: и зимний лес - жи
вой, Где-то надежно попрятались глуха
ри и рябчики; где -то срезают зубом и жу
ют сладко-горькие тонкие зеленые ивовые 

прутики лоси; где-то в еловой густели 

присел, притих заяц-беляк и чутко-на
стороженно дреМ.(Iет, большие, с краснин

кой ГJlаза открыты . (Не его ли следы 
видел я возле скирды овсяной соломы?) 

Между снегами и небом, на высоте сосен 
и елей, где-то прыгают, резвятся белки -
что им мороз! 

Чу! .. Песенка в лесу , Показалось? Про
ехал к шатровой елке с гирляндами ши
шек, крупных, темно-коричневых. При

жмурился от солнца, пригляделся: есть 

жильцы, идет работа, Вот кто подавал 
голосок - клесты. Вот она, пестренькая 
ярко-оранжевая птаха, прицепилась сбо

ку шишки и долбит, отворачивает чешуй
ки загнутым, как специальные кусачки, 

носом, достает семена. И - рядом на 
шишке клест. Пригляделся - да тут их 
целая семейка. Кормятся, не уступая па
пе с мамой, три малыша. Проворные, 
юркие : А ведь вывелись-то в январскую 
стынь. И уже сами себя кормят! Семейка 
клестов не обращает внимания на меня, 
Понятно почему : попробуй-ка, дядя, до
тянись! 

Просека простегнула хвоинки с одного 
увала до другого, километра на два. И 
вся-вся залита потоками солнца. Широ
кая, не тронутая ни пешим, ни лыжным 

следом, белая-белая лента холстины ра 
зостлана для тебя . Какая роскошь, какой 
немыслимо-прекрасный подарок.. . Мес
тами ветки елей и сосен левой стороны 
почти смыкаются с ветками елей и сосен 

правой стороны, тут снег затенен и слег-
ка синеват. , 
Мои лыжи, дружащие со мной не один 

год, не спешат и дозволяют все-все раз

г лядывать: семейку , елочек в легкой бе
лой песцовой накидке, зеленую осину, 
тронутую в нескольких местах лосиным 

зубом, но метки' <;тарые, затянуты, высо
кую-высокую березу С" атласной корой и 
сиреневыми ветками, чуть ли не достаю

щими небо, старую сосну, как бы с ног до 
маковки одетую в медную кольчугу ... 
Синица тенькнула. Любопытствует, вся 

какая-то чистенькая, желтогрудая, с уз-
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ким черным галстучком посередке, сидит 

на ближней ветке, вертит головкой, Ha ~ 
блюдает за мной, как бы спрашивая : 
куда едет, что нужно? 

Внизу, где к просеке прилегла поляна, 
на мой, повторюсь, никем не тронутый 
путь высунулась лисица и тут же живым 

пламенем отпрянула назад, в ельницу. 

~TMHOГO зверя всегда спасает осторож-
, ность. 

Еду дальше. Как ароматен морозный 
воздух, как загадочен лес. Здесь время 
измеряется своим OCOQbIM счетом ~ до
статочно ли стойкости и мужества у каж
дого дерева, чтобы не поддаться свире
пым ветрам, когтистым морозам, сне

гам - сегодня, завтра, послезавтра. 

Трудна зима. Трудна и для елочки-под
ростка, и для столетней, уже видавшей 
виды сосны. Чем же держатся они, де
ревья? Надеждой. Надеждой: дожить до' 
новой весны. 

ДЕНЬКИ ФЕВРАЛЯ 
Замечали ли вы, как легко бегут AeHbKIt

февраля? Так и катятся, поспешают-то
ропятся ,один за другим, словно их впере

ди что-то манит, ждет-поджидает что-то 

радостное. Ну, конечно же,- ВЕСНА! 
Февралю дана необычная встреча. Вот он 
и гонится, и гонится к ней. Даже на 
два дня сократил свой путь! 

Солн~е с утра, над снегами, над заин
девелыми лесами. И не прячется. Все 

/ шибче да ярче разгорается светило. С 
крыш' домов повисли рядком сосульки, 
бело-синие, с острыми, точатся уже ка
пелью, концами . К полудню сосульки 
начинают . ронять капельки. Летят к зем
ле, сверкнут и разобьются . А кто-то уви
дит . И чье-то сердце вздрогнет, радо~тью 
загорится . -
у завалинки денька за три-четыре вы

тает кусочек земли, и охрабревшие ,куры 
заявятся сюда погреть свои косточки , 

постоять на одной ноге, поглядеть, чтс 
делается кругом. Иная хохлатка излов ' 
чится и поймает капельку влаги, сронен " 
ную сосулькой... J 

Я опять на лыжах . Иду своей лыжней , 
местами ее перемела поземка, местами 

пересекли следами. лисы и зайцы. Осме· 
лели . Лыжник без ружья. Позади остадся 
овраг, поросший черным ОЛЬХОВНИКОМ" 
ВОТ и поле. Оно все снежное, промо- \ 
роженное, открытое ~ все-таки щедро за

лито ровным солнечным светом. И такое 
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спокойное-спокойное, мягкое свечение от 

снегов. 

у скирды соломы лиса с лисом . Крас
ные. Видимые на снегу. Красивые. 
Встретились, обнюхались, взметнули 
хвостами снежную пыль, кинулись друг 

на дружку . Встали на дыбки, шутливо 
молотят один другого лапами, играют. 

Я ближе . Заметили меня, отпрянули 
друг от друга, сели столбиками, зыркают 
выжидающе ... Ладно, ладно, не буду вам 
мешать. Резко свернул вправо и целиной 
направляюсь к двум березам, что в цент
ре поля. Чем-то они меня встретят. На 
этих ветвистых, широко распахнувшихся 

(на просторе выросли, на ветрах) бере
зах доводилось видеть тетеревов-поля

шей, самцы черны, как головешки , крас

нобровы, а самочки по-куриному пестры, 

встречал тут и снегирей, не говоря уже 
о сороках и воронах. • 
Ни одна птица не взлетела, а заица не 

выпугнул из растрепанного бурьяна . И 
все же березы порадовали: сколько сере

жек и почек на их ветвях! И когда 
сумели все это выткать? Поднимешь го
лову, и тебя так и захватит это кружение 
веток, эта игра света - белого, солнеч
ного, коричневого, голубого. Тут и по
думается ·к месту: с какой доверчивостью 
встречает дерево человека . Всегда. 

Ветки раскачиваются, и плавно колы
шутся от ветерка коричневые и смуг ло

коричневые сережки, и пусть нет от них 

никакого сверкания и блеска, пусть 
скромны до невозможности, но красивы, 

красивы на фоне голубого неба. И ведь 
что еще славно - живые они, и почки, 

и сережки. И только сейчас вдруг улав
ливаю: к снежно-морозному воздуху су

мели прибавить тонкий березово-смолис
тый аромат. 

Поле: Тут растет хлеб, картошка, лен. 
А еще вырастило оно для людского глаза, 
для утехи, для услады и вот эти две 

березы, которые так чудесны, что хочется 

стоять здесь долго-долго и чувствовать, 

как они ловят солнце, ветерки, машут то 

тихо, сдержанно, то сильно, с посвистом, 

ветками, создавая какую-то свою мело

дию, у которой и начала нет и конца. 
... Боковым зрением замечаю : опять ра

зыгрались лисы, гоняются друг за друж

кой вокруг скирды . 

В. БОЧАРНИКОВ, 
дер. Нелидово 

КостромскоА области 

САЙГАК 
Дорога горбил ась, убегая под колеса 

«газика». Между полями ехать было 
ничуть не хуже, чем по асфальту. Хо
тя иногда попадались мелкие ухаби
ны, и тогда тонко дребезжала машина 
разболтанным капотом. 
В степи - сушь и безветрие . Пыль, 

поднятая проехавшей машиной, долго 
плыла облаком над землей. Солнце еще 
не дотянулось до зенита, но его испепеля

ющие лучи проникал и, казалось, сквозь 

жесть кабины . 
Шестиклассника Леньку Дорофеева 

разморило от жары, но он стойко пере
носил дорогу. Ведь сам напросился в рейс 
к Николаю - мужу старшей сестры. К 
тому же Николай обещал дать ему «пору
лить». 

- Ленька смотри-ка! Что это там? 
Вдали, у г~ризонта, покрытого голубой 

миражной дымкой, гор..до плыло стадо 
степных антилоп - саигаков. Стреми
тельные и сильные тела их слились в еди

ном порыве вперед. Облако пыли, окутав
шее сайгаков, словно оторвало их o:r зем
ли, и похожи ()ни были на гигантских 

Рис. А. Потапова 

горбоносных птиц, парящих над землей. 
- Эх, догоним, а? - У Николая за

блестели темно-карие глаза. 
Он резко надавил на педаль акселе

ратора, и «газик» рванулся вперед. Они 

мчались по целине, стрелка спидометра 

дрожала у отметки «80», а двигатель 

завывал от натуги . Леньку и Николая 
подбрасывало на сиденье, кидало из сто
роны в сторону. 

- Не надо ... - испуганно попросил 
Ленька . 

- Э-э , брось! Тут такая охота намеча
ется - похлестче, чем в африканских са
ваннах! 

Расстояние между машиной и сайгака
ми сокращалось. Через некоторое время 
стал отставать от своих собратьев · не

большой сайгак, видимо, самый слабый 
из них. 

--: А-а-а! - воинственно завопил Ни
колай. 

- Да не надо же! - Ленька дернул 
J;Iиколая за рукав. Тот резко отмахнулся. 

Сайгак, выбиваясь из последних сил, 
скакал впереди, но машина неумолимо 

приближал ась к нему. Вот он уже почти 
выпрыгивает из-под колес. Николай резко 
крутит баранку влево, и Ленька в какое
то мгновение видит неестественно раз

бросанные в воздухе тонкие сайгачьи но
ги . Визг тормозов. 
Николай выскочил из кабины и побе

жал к сайгаку, на ходу вытаскивая из 
кармана брюк складной охотничий нож. 

Когда подошел Ленька, кровь уже хле
стала из перерезанного горла животного . 

Изящные ноги в конвульсиях били воз
дух. И вдруг Ленька увидел глаза сай
гака - черные, полные слез, смертной 

тоски и укора. Этот взгляд, казалось, про
никал холодом в самое сердце . 

- Чем он нам помешал?.- от волне
ния голос Леньки срывался. 

- Брось! Знаешь, какой шашлык мы 
сегодня организуем! - Николай засуе
тился, схватил тушу за задние ноги. 

Ленька не сдвинулся с места. 
- Ну чего ты стоишь?! Помоги!

прикрикнул Николай на него, но Ленька , 
резко развернувшись, пошел в степь.

Ленька! Ты чего? 
Глухо молчала степь. Ленька шел по 

дороге, а перед глазами стояла щемящая 

картина: тонкие ноги, бьющиеся в кон

вульсиях, и слезы в огромных черных 

глазах сайгака. И еще: хищный, ястреби
ный взгляд Николая. 
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Спустя несколько минут Николай на
гнал его. 

- Садись, кончай баловаться! 
Ленька, не оглядываясь, продолжал 

свой путь. 

- Вот псих! Развел телячьи нежности! 
Ну и топай десять верст пешком! 
«Газик» взревел и пронесся мимо Лень

ки. 

Ярко светило солнце, заливались высо
ко в небе последние жаворонки, весело, 
словно не чувствуя приближения холод

ных дней, стрекотала саранча. Далеко
далеко впереди скрылось стадо сай

гаков, объятое облаком пыли . Во главе 
его летит, верно, вожак и зорко всмат

ривается в даль: не появился ли на го
ризонте враг в образе огромного чудо
вища на четырех колесах?. 

с. СТЕШЕЦ, 
г. Сураж 

Брян с кой области 

МОЙ ЗНАКОМЫЙ 
ДРАКОН 

Неподалеку от сторожки лодочника 
возвышается огромный золотистый бар
хан. Мурад называет его Зем-зем . 

- Почему Зем-зем? - удивился я . 
- Подожди - узнаешь,- загадочН{ . 

пообещал лодочник. 
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... Мы возвращались в полдень с Аччик 
куля. Ловили красноперок. Ослепитель 
ное солн це висело над барханом . И вдруг 
над са мой е го вершиной я увидел .. . дра 
кона. То есть дракончика. Самого н а 
стоя щего . Он, казалось, отсвечивал сере
бристой чеш уей и поминутно разевал 

па сть. Огонь и жар струились из нее. 
(Правда, как выяснилось потом, все это 
мне померещилось - от испуга . ) 
Я замер и схватил за локоть Мурада: 
- С мотри!!! . 
- А,- улыбнулся ОН.- Так 'это же 

мой з накомый дракон. 
Лодочник вытащил и з холщового меш

ка несколько рыбин и ли хо полез на 
ба р ха н . 

- Посто й,- удержал было я. 
Лодочник в ответ только махнул рукой. 
Дракончик выжидательно заме р. И не 

чувствовалось в нем какой -либо злобы . 
Отнюдь . Даже наоборот - он миролю
биво поджидал Му рада . 

НАША ОБЛОЖКА : 

Не добравшись до полосатого чудища 
метра два (что оно полосатое и хвоста
тое - я раз глядел только сейчас), лодоч
ник положил на песок рыбешек . Что-то 
шепча, поманил дракона пальцем и ска

тился снова ко мне. 

- Айда отсюда,- бросил он,- при 
чужом дра кон не притронется к пище ... 

Когда мы подошли к домику, я обер
нулся на бархан . Чудовище поедало 
красноперок . 

Конечно, я уже догадался, что это ни
какой не дракон, а обыкновенный варан, 
хотя и внушительных размеров . 

Мурад рассказал, что «дружит» С ним 
около пяти лет. Не бояться себя приучил 
добротой и ... рыбой . Хотя, признаться, я 
никогда раньше не слышал, чтобы ва
раны ел и рыбу . 

А Зем-земом это животное называют 
местные чабаны~уркме ны. 

Н. КРАСИЛЬНИКОВ, 
г. Та шкент 

Н а п е р в о й с т р а н и Ц е - асцидии (фото Ю. АстаФьева); н а в т о рой - « В каньон е р . Нарын » 
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Это растение встречается в лесах и называется Пет
ров крест. Вид у него странный, необычныЙ. от земли 
поднимаются толстые лохматые «ростки» бело-розового 

цвета. Если внимательно посмотреть, можно заметить, 
что у растения есть сочный беловатый стебель, а на нем 
расположены мкогочисленные темно-розовые цветки, 

плотно прижатые друг к другу. 


