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конкретна. серьезна. Надо не играть в экологию, утешая 
ей деятельности, а делом помочь одному дереву, одной заво
аю, какие политические или экономи~кие системы победят, 

пути мы пойдем, но есть одна самая человеческая система -
'*',ГШ'1ПIЦf'l"ltа • Жизнь спасет мальчик из 2209 года, который, увидев не

мазутных пятен на реке, выловит 'их своей чистой белой рубахой . 
од я наугад назвал. Мальчик из будущего. 
Мы странно, неправильно живем на Земле: охраняем ценное и драго
ное, а бесценное не охраняем. Бриллианты, алмазы, золото, деньги 

ем, а озера, родники, облака, зоны чистого воздуха, безлюдные 
нет. Это совершенно непонятно, если посмотреть на жизнь 

куда-то со стороны. 

и природа взывают к активности человека в личном жизн 

стве - на расстоянии взгляда, хотя бы на расстоян.ии вытя
я не устаю это повторять. А личное очищенное простран 
ное на миллионы, станет облагороженным пространством 

этим я предлаг~ ' оздать в городах сл жбы с оплатой вре
огического труда. Их можно было бы организовать при мест-
два-три штатных сотрудника - с картой, с конкретной ин

по экологическим бедам в этом районе. Такие службы сделали 
дело: очистили бы улицы,. дворы, обочины, берега рек, а также 

молодежи возможность заработать. Причем получить деньги тот
по окончании сделанной работы. Юность ведь нетерпелива: ей 

сегодня, завтра. И если молодые смогут зарабатывать деньги, 
орядок свой город, его окрес~ости, то это будет на благо им 
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ужны новые заJi:ОНЫ. Мы не учим в школах самому главному: Воздух 
Вода - мать, Земля - дом, . Роса .:- национальное богатство. 

был случай. «Зеленые» добились от вТастей-принятия 
ии вредного завода на берегу замученной реки. Уже 
я закрытия, как вдруг неожиданно запротестовали р 

где мы будем работать и чем· прикажете кормить детей? 
города; где находится вредный завод, убедить их в правил 

ятого решения так и не смогло. Завод продолжает работать, 
живое. А вот дети, подумалось мне, наверное; смогли бы 
родителей не nрепятствовать закрытию завода. Не только 

, но и дети взр6слых. Должны учить сегодня защищать 
ять лет прош~о после взрыва на Ч~.lI.22ыльской АЭС. Но эти 
- понятие условное. Время лечит. Однако наши старые представл 
реме" не применимы к чернобыльской беде, они ее не удаляют 
ат нашу боль. Потому что Чернобыль - это всегда сегодня. И 

ь лет, и через сто ... 
ь - это урок всем людям, которые, не задумываясь, пели 

Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей». 
хозяином Родины, это звучит кощунственно -:- можно И нужн 
aгoд~pHЫM и заботливым сыном. Меня тревожит то, · что мы 
им О Чернобыле и уже начинается привыкание к трагeJ(ии. 
к, срубивш ий дерево, отравивший бензином маленькую з 
чернобыльско · беде -Потому что она состоит из нашего 

режения к природе. А если бы Чернобы~ля не было? Разве наш 
еки, луга не оказались бы на краю г-ибели и обнищания? 

горь ШКЛЯРЕВСКИЙ , 
оэт , лауреат Госуда рст ве н ной 
[1 Е'МИ II СССР 

Н ау"но-популярный иллюстрированный 
детский и юношеский журнал. 
Выходит один раз в месяц. 

Журн ал основан в 1928 году . 
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Апрельский цветок ломает снежок + 
Ие ломай печи , еще апрель на дворе + 
Феврал ь богат снегом, апрель - водой + 
Апрельский ручей землю будит + Апрель 
всех напоит + Где в апреле река, там в 
и юле лужица + Весною сутки мочит, а 
час сушит + Ранняя весна ничего не 
стоит. Поздняя весна не обманет + Три 
дождя в апреле да один в мае - тысячи 

дождей стоят + Весенней воды никто не 
уймет + Была бы водица, а зелень на
родится + В апреле земля преет + Ии 
холоднее марта, ни теплее мая не бывает 
апрель + Трясогузка-ледоломка хвостом 
лед разбивает + Снег в апреле: внучок 
за дедушкой пришел + Солнышко с ап
рельской горки в лето катится. 

1. Дарья-грязнопролубка . 
Дарья - желтые проруби. 
Какова погода 1 апреля, такова и 1 октяб
ря, и наоборот. 

4. Василий -солнеч ник. 
Выверни оглобли: прекращается санная 

дорога. 

~ Захарии и Яковы . 
Коли ночь теплая, то весна будет друж

ная. 

7. Благовещение. 
На Благовещение весна зиму поборол~. 
На Благовещение цыган шубу продает. 
Зимний путь кончается или за неделю до 
Благовещения, или с пустя неделю после 
Благовещения. 
На Благовещение дождь родится 
рожь, мороз - урожай на грузди, гро
за - к теплому лету и орехам, мокро -
к грибам. 
Коли в Благовещение снег на крышах 
есть, так будет еще на Егорья (6 мая) в 
поле. 
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19. Евтихий. 8. Гавриил -зачерпн и сапог, промочи под
метки. 

Какова погода 8 апреля, такова она будет 
и 8 октября, и наоборот. 

На Евтихия день тихий - к урожаю ран

них яровых. 

9. Матрена-н астовница. 
20. Акули на. 

Щука хвостом лед разбивает. 
Дождь .на Акулину" - хороша калина. 

12. Иоанн-лествич ник. 
2 1. Родион-ревучие воды. 

Если тяга вальдш непов вдруг прекра 
щается - жди скорого похолодания . 

На Родиона-ледолома встреча солнца с 
месяцем: добрая - ясный день и хорошее 
лето; худая - ненастье и плохое лето. 

14. М~рья-зажги с нега, заиграй овражки. 
Марья половодье начинает . 

24. Антип-половод. 

Если разлив на Марью, травы будет Чибис прилетел, на хвосте воду· принес. 
Половодье Антипа в овражке топит. много. ' 

С Марии снег и за колодой растает. 25. Василий ПариЙскиЙ. 

17. Иосиф -пес нопевец. 
Василий Парийский землю парит. 

Окна настежь - теплу дорогу застишь! 
Огородные сверчки начинают свои скач 
ки. 

28. П уд. 
На святого Пуда доставай пчел из-под 
спуда. 

18. Федул -ветряник. 
Пришел Федул - тепляк подул. 

29. И рина-р азрой берега, урви снега. 
Полая вода подмывает берега. 

До Федула дует сиверок, с Федула 
теплынью тянет. 

30. Зосима-пчельник. 

fldiИflЗ 
Алмаз - один из са

мых замечательных и зна

менитых минералов. Он 
считается символом не

винности и чистоты. Это
му камню приписывается 

еще много замечательных 

свойств, с ним связано 
множество интересных ис

торий и преданий . 
Обычно минерал этот 

бесцветен. Е го при родные 
кристаллы обладают есте
ствеtIнЬ!ми гранями, иног-

Рой роится - Зос'има веселится. 

да закругленными. Огра 
ненный руками человека, 
чистый алмаз называют 

бриллиантом . Он отлича
ется красивой «игрой» 
граней. Иногда алмаз от 
природы имеет слабую 
окраску: желтую, бурую, 
розовую, голубую, крас
ную и очень редко 

черную. 

Для различия минера
лов по твердости применя

ется так называемая шка

ла Мооса. По ней твер
дость талька равна 1, 
гипса - 2, кальцита -
3, флюорита - 4, апа
тита - 5, ортоклаза -

6, кварца - 7, топаза 
8, корунда - 9, алмаза -
10. Тверже всех алмаз . 
В Бразилии ~стречается 
очень ~редкий черный ал
маз, называемый карбона
до . Его твердость ' выше 

десяти процентов на со

рок. Твердость алмаз а 
имеет важное значение в 

технике, промышленности 

для изготовления режу 

щих, шлифовальных, по

лировальных и других ин 

струментов. Широко рас
пространено изготовление 

искусственных алмазов, 

например, фианитов. 
Природные алмазы до 

бываются в СССР (Яку 
тия, Урал), Африке, Аме
рике, Австралии. 
Вторым камнем месяца 

является горный хрусталь. 
В нашей стране он широко 
распространен: на Урале и 
Дальнем Востоке, в Си
бири и Якутии, на Украи 
не и Кавказе, в Средней 
Азии и даже Подмосковье. 

К. САДИЛЕН КО 

ОВЕН 

ЗНАКU 
ЗОДUАКА 
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Название месяца апрель 
происходит от латинского 

APERlRE « раскры
вать», так как, во-первых, 

в этом месяце раскрыва

ются почки на деревьях, 

а во-вторых, как говорили 

древние, « ... весна откры 

вает все » . Возможно, так
же, что название связано 

и со словом APRICUS, 
что значит «согреваемый 
солнцем». Месяц этот был 
посвящен у римлян боги
н е красоты и любви Ве 
нер е , у греков - Афро
дите. 

Впрочем, апрель неред
ко называли также пас

хальным месяцем, на него 

часто приходится празд

ник Пасхи. 
До календарной рефор

мы Юлия Цез аря в апреле 
было только 29 дней. Сей-
час же - 30. . 

« .. . В апреле следует па
хать и боро нить землю, 
выпускать скот на паст

бище в северной и сред

ней полосах России, а в 
южной продолжать 

посев хлебов, гороха, льна, 
кукурузы и картофе 

ля ... » - таковы советы 

старого русского кален

даря. Кстати, с этим ме
сяцем были связаны и мно 
гие важные календарные 

системы . Например, в юж
ной Индии большое рас
пространение имеет граж

данский календарь Сака, 
по которому Новый год от
мечается около 12 апреля 
с расхождением в 2-3 
дня. Одной из важней-



ших эр древнего мира бы

ла так называемая «эра 

от основания Рима» , кото
рая начиналась 21 апреля 
753 года до н. э . 
Китайцы называют пе

риод с 5(6) п о 20(21) ап 
рел я - ци нмин - «дождь 

для злаков» . Славянские 
же названия этого меся
ца - цветень (цветут са

ды) , березень (начало 
цветен ия березы) , кви

тень, красивик, дубен ... 
В апреле Солнце нахо

дится преимуществе!i.НО в 

зод и ак альном з н аке ОВЕ
НА . Это соз вездие зоди а к а 

в древности был о глубоко 
почитаемо . Овен - сла
вянское слово, обозначаю
щее молодого ягненка , ба 

рашка . 

В египетских Фивах 
с ч ит алос ь, что образ овена 

п рин и мает сам вер ховный 

бог Амон , который И изо
бражался с бараньей го
ловой. По дороге к храму 
Амона в Луксоре была 
алле я сфинксов с барань
ими головами . 

... На дворе весна. И на 
небе около полуночи во 
всем блеске сияют весен-

r МЕСЯЦЕСЛОВ ~ 
.~ . J 

ние созвездия. На юго
востоке - огромная звезд

ная трапеция. Это ЛЕВ с 
яркими звездами РЕГУЛ 
( << царственный» , а ЛЬВА) 
и ДЕНЕБОЛА ( <<х вост ик», 
fi ЛЬВА). Левее и н иже 
ЛЬВА - СПИКА ( << ко 
лос» , а ДЕВЫ), а левее 
и выше СПИКИ - АРК
ТУР (<<стр аж медведицы» . 
а ВОЛОПАСА). АРК
ТУР - это самая · яркая 
звезда северного небесно
го полушария . Вместе ДЕ
НЕБОЛА, СПИkА и АРК-

. ТУР образуют так назы
ваемый «весенний треу
гольник». А вот «летний 
треугольник» поднимается 

в восточной стороне гори
зонта только во вторую 

половину ночи . Между 
ОРЛОМ и ДЕВОй 
3МЕЕНОСЕЦ . А над 
ним - ГЕРКУЛЕс. '~ ~I' H
но в направлении этого 

последнего созвездия и ле

тит наша Солнечная сис
тема со скоростью 15,5 ки
лометра в секунду. 
Из планет хорошо вид

на в апреле по вечерам 

ВЕНЕРА, а ночью 
МАРС и ЮПИТЕР. 17 ап 
реля можно наблюдать 
красивое соединение ВЕ

НЕРЫ с тонким серпико~ 
растущей ЛУНЫ, а 20 и 
21 апреля - соединение 
ЛУНЫ с МАРСОМ и 
ЮПИТЕРОМ . 

Н. МАМУ НА 

не верuшь-nроверь •••••••••••••• 
Дпрел ь с водою - май с 
травою . 

Апрел ьский с кворец - весны 
гон ец . 

В апреле яс ные ночи кон
чаются замороз ками. 

Днем жарко, ночью про

хл ад но - к хорошей погоде . 
Если лед сходит быстро -
год будет легкий , хороший . 

Из березы течет много сока -
к дождливому лету . 

Мокрый апрель - хорошая 
пашня . 

На Василия теплого (4 апре
л я) солнце в кругах - к 
урожаю. 

Осина в сережках - уро
жай на овес. 

Ранняя весна большое 

половодь о;. 

Синие облака в апреле - к 

теплу и дождю . 

Трясогузка прилетит, так че
рез двенадц ать дней река 
пойдет. 
Чибис с веч ера кричит - к 

я с ной погоде . 
Чибис летит низ ко - к про
должител ьной сухой погоде. 

Часто кислица растет в ель

никах. Здес ь она обычно об
разует густой покров, сплошь 
закрывая почву. Этот покров 
состоит из бесчисленного мно

жества характерных «клевер

ных» листьев. А весной , в 
пору цветения растения , сре

ди листвы появляется мно

жество мел ких белых цвет 

ков. Этих маленьких крапи
нок видимо-невидимо. Они 
очень украшают лес, прида

ют ему какую-то торжествен

ность , ·праздничность . 

Интересно наблюдать , как 
шмель собирает нектар в з а

рослях кислицы: только сядет 

на цветок, тот сразу же опу 

скается вместе с ним н а зе м

лю. Тонкая цветоножка не 
выдерживает тяжести насеко

мого. Но шмель не обра щает 
на это никакого внимания и 

как ни в чем не бывало 
продолжает свою хлопотную 

работу . 
Листья кислицы имеют не

обыч айный, особый вкус. По
пробуйте их пожевать - вы 
яс но ощутите приятную ки с 

лин ку. Как будто взяли в 
рот листья щавеля. Всем из
вестно, что из листьев щаве

ля готовят вкусные щи. Но, 
оказывается, такое же блюдо 
можно приготовить и из кис

лицы. Впрочем , листья этого 

растения пригодны в пищу и в 

свежем виде . Они не тол ько 
приятны на вкус, но и богаты 
витамином С. 

Удивителен «сон» листьев 

кислицы ночью. С наступле
нием темноты каждая из трех 

долек листа складывается 

вдоль и при этом опускает

ся вниз. Окажетесь ночью в 
лесу - осветите кислицу фо
нари ком, и вы увидите, как 

она «спит». Листья этого ра
стения даже трудно узнать. 

И нтересна и чувствитель
ность листьев кислицы, их 

способность складываться и 

поникать от удара. Это можно 
наблюдать весной , когда ли
сточки еще совсем молодые, 

светло-зеленого цвета. Резко 
ударив по какому-нибудь лис
ту, вы сначала ничего осо

бенного не заметите . Но 
пройдет минут пять, и лист 
изменит свой вид - дольки 
его сильно опустятся . Сло-

нлmисосЕдИ 

КИСЛИUA 
вом, кислица отзывается на 

прикосновение. В этом она 
сходна с тропическим расте

нием стыдливой мимозой . Но 
только листья мимозы, если 

к ним притронуться , быстро 
складываются и опускаются, 

а у кислицы это происхо

дит I"ораздо медленнее, не 

сразу. Кислица - редкий 
пример «чувствительного» 

растения в нашей северной 
флоре . 

Немало примечател ьного 

есть и в размножении кис

л ицы . Мы уже говорили о 
том, что у этого растения 

весной появляются небольшие 
цветки с пятью бел ыми лепе

стками. Они опыляются и 
впоследствии превращаются в 

плоды . Но летом у кислицы 

развиваются цветки другого 

типа. Они никогда не рас
крываются и больше похожи 

на бутоны . Тем не менее 
именно из этих «закрытых» 

цветков со временем образу
ются обычные плоды с семе

нами. Зачем растению два ти
па цветков - сказать труд но. 

У семян кислицы есть одна 

примечатеJlьная особенность . 
Они не прорастают до тех 

пор , пока не подвергнутся 

охлаждению в течение неко-
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торого времени. Если собрать 
их летом, посеять в банку с 

землей и затем держать в 
комнатных условиях, никаких 

всходов И 3 семян не появится. 

Даже еС1I1 ~CTb необходимые 
условия ) \ J IЯ прорастания: 

тепло , влага и так далее. 

Ведь в природе, в лесу, все 
обстоит иначе. Семена кисли
цы прорастают весной после 
того, как получат зимой не
обходимую порцию холода . 

Нельзя не вспомнить и о 
плод<!.х кислицы. У них тоже 
есть свои секреты . Сам плод 
невелик и невзрачен - зе

леноватый сочный шарик раз
мером с маленькую горошину. 

Сидит на тоненькой веточке
плодоножке, которая чуть 

поднимается над почвой . Та
кой шарик не сразу и уви
дишь в зарослях кислицы, 

он ничем не выделяется по ви

ду. Но свойства этого плода 
необыкновен ны : он способен 
«стрелять » своими семенами, 

далеко разбрасывая их в сто
роны. Благодаря этому кисли 

ца хорошо расселяется ПQ ле

су, захватывает новые терр и 

тории. Правда, ее семен а мо

гут переносить по лесу еще и 

муравьи. Насекомых привле

кает особый сочный придаток, 
которым снабжено каждое 

семя кислицы. Найдя семя, 
муравей несет его к себе в 
муравейник. Однако не всег
да удается доставить вкус

ную находку по назначению . 

Порой муравей сеет свою 
ношу - в полном смысле 

этого слова. Впрочем , «услу
гами» муравьев пользуются 

в лесу и другие растения, 

а не тол ько одна кислица. 

Не следует думать, что кис

лица может размножаться 

только с помощью семян. 

Она обладает способностью 
быстро «расползаться» по ле

су, разрастаясь ползуч ими по

бегами. Такой способ размно
жения очень надежен. Имен
но этот способ основной в 
жизни кислицы. Благодаря 
такому «расползанию » кис

лица может образовывать об
ширные заросли в хвойном 
лесу . 

В . ПЕТРОВ, 
кандидат б иологич еских н аук 



Из-под Белоомута, что на Оке, сооб
щают: гибнет рыба, и шлюзы порой за
полняются тоннами мертвого 'судака и 

стерляди . Волга, или" как выразился 
кто-то, Волгохранилище, цветет синезе

леными водорослями, задыхается в "РО

мышленных и прочих стоках. Летом на 
Черноморском побережье, на Балтике за
крываются пляжи. В Белоруссии под го
родом Солигорском высятся пугающе 
огромные свалки соленой глины. Продол
жает сжиматься «шагреневая _ кожа» 
Арала. В Башкирии, в городе Стерлита
маке, люди на ночь закрывают форточки, 
чтобы во сне не задохнуться от смога. А 
вот письмо, пришедшее в редакцию с бе
регов далекого Амура. 

А ТАКИ НА АМУР 

Прибл и жается весенний ледоход и воз
ле Комсомольска - канонада взрывов, 

Это бомбят Амур, До сотни и более 
взрывов раздается в это время, при этом 

с ра з решения Амуррыбвода и крайис
полкома, Всем понятно, что все живое в 
округе погибнет под этими взрывами, 

Амуррыбвод поясняет, что при первых 
предупредительных взрывах вся рыба из 
этого района разбегается, Хорошо приду
мано для оправдания варв-арства, Гово
рить можно потому, что проверить не

возможно, 

Для чего вз рывают ледяные поля выше 

моста? Утверждения разные. Одни гово
рят - убираем заторы для ускорения 

навигации, другие - на всякий случай, 
чтобы не повредило опоры моста. От 
взрывов у моста навигация на Амуре 
не ускоряется. В этом убедились все -
диктует низовье -Амура. Если проекти
ровщики моста З3JlOжили в проект «эко

номию» за счет снижения прочности опор, 

предусмотрев ломать лед взрывами, то 

это брак проекта, и почему его согласовал 

крайис полком? Тогда крайисполком дол -

КАКОЙ 

ЦЕНОЙ?. 

жен заказать проект ледоломов, а вар

варскую бомбардировку Амура надо пре
кратить . 

А за ледоходом - новая беда: начнет 
работать карьер, Был Амур рыбодаю
щей рекой, затем стал воднотранспорт 
ной артерией, сейчас в нашем народно
хозяйственном плане у него и новое ка
чество - карьер по добыче песка и гра
вия. В 1988 году только речной порт на
шего города с русла Амура земсна
рядами, драгами и землечерпалками до

был для себя и для Японии около 10 мил
лионов тонн песка и гравия , 

Ниже района добычи Te~T уже мутная 
вода с концентрацией взвеси до 111 мил
л играммов на литр, что становится барь
ером для рыб . И з вскрытого грунта вы
мываются и уходят в воду соли, ТЯ,желые 

металлы и и х окислы, дополнительно 

загрязняющие воду . 

Нужен и песок и гравий. Громадные 
залежи его есть в пойме и на острова х. 
Но брать отсюда не хотят - экономиче

ски невыгодно. «Дешевле» промывать 
песок и гравий проточной амурской во
дой. 

Владимир ДЕСЯТОВ, 
инженер-конструктор завода имени 

Ленинского комсомола, 

народный депутат СССР, 
г, Комсомольск- на -Амуре 

Хабаровского края 

Не все поддается денежному исчис

лению. И все же если попытаться оnреде- ' 
лить, во что обходится государству, то 
есть всем нам, ежегодный ущерб, наноси
мый природе и здоровью людей? В целом 
по стране такой статистики мы не встре
тили. А вот по отдельным районам данные 
имеются. Так, в Ярославской области 
этот ущерб оценивается в 90 миллионов 
рублей. Не лучше обстоят дела и в других 
областях; Мы предлагаем нашим читате

лям самим прикинуть общую цифру по 

Союзу. 
А теперь .. . 

ЩИТ ЖИЗНИ 

Всероссийский поход «Биощит». На
чался он двадцать лет назад с операции 

«Муравей» ",о инициативе Центрального 
Совета Всероссийского общества охраны 
природы . В 1986 году к «Муравью» при
соединились «Ремиза», «Махаон» и 

«Шмель». 
Какая цель у похода? Самая конкрет-

, ная -- охрана редких и ценных видов 

насекомых (вы уже обратили внимание 
на название операций), nроnаганда опы
та энтомологических заказников и питом

ников по разведению редких и ценных 

видов и биологических' методов защиты 

растений . 

ЧЕЛЯБИНСК 
Послушаем, о чем расскажет Зоя Ива

новна Тюмасева, заведующая кафедрой 
зоологи и Челябинского педагогического 

института. 

«Расскажу о некоторых конкретных де

лах челябинских юннатов. Точнее, о сов
местных исследованиях по операции по

хода «Биощит», проведенных школьни

ками, студентами и учеными-биологами 
Челябинской области, 
Получив' уже на первом году обучения 

,в педагогическом вузе необходимую на
чальную подготовку по выполнению од

ной из операций похода «Биощит», каж
дый студент ко времени летней полевой 
практики имеет, как правило, конкретную 

тему. Студенты работают совместно с юн-

2 «Юный натуралист » Х, 4 
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натами, живут в стационарном экспеди

ционном лагере. Один студент занимает
ся с одним-двумя юннатами, Природа 

сотрудничества самая разная: совмест

ные экскурсии и наблюдения, работа по 
сбору необходимого материала, совмест

ный отдых и раздельная камеральная 
обработка собранного материала, кото
рая продолжается затем в лабораторных 
условиях на протяжении учебного года . 
Опыт показывает, что через три-четы

ре года такой работы многие юннаты 
приобретают хорошие знания и навыки по 

одной из операций похода. 
Более десяти лет изучаем насекомых 

Челябинской области, выявляя тех из 
них, которые нуждаются в охране . По
чему важно это направление изучения 

природы? Да потому, что, во-первых, сре
ди насекомых немало защитников наших 

урожаев от злостных вредителей, И 
во-вторых, поскольку более 80 про
центов всех растений размножаются 
благодаря насекомым, то снижение чис

ленности последних пагубно не только 
для многих видов растений, но и, как 
следствие, для животных, которые пита

ются этими растениями . 

Как же определить, когда для насеко
мых определенного вида возникает опас

ность гибели? Судить об этом только по 
численности этих животных нельзя, ибо 
существуют так называемые волны жиз

ни, благодаря которым численность их 
может колебаться естественным образом 
из года в год. И можно легко ошибиться , 
приняв естественное снижение числен-
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ности насеком ых за угрозу существо

ванию того или иного вида . Чтобы избе
жать подобной ошибки, необходимы мно
голетние наблюдения за колебаниями 
численности насекомых по всему ареалу. 

. Ну а каковы результаты? К настояще
му времени дана экологическая характе

ристика более трехсот видов охраняемых 

насекомых, обитающих в Челябинской 
области. 
С другой стороны, п'о прогностическим 

оценкам, в Челябинской области обитает 
не менее 30 тысяч видов насекомых, из ко
торых от полутора до пяти процентов 

могут нуждаться в защите человека . . 
Большую роль в организации всех этих 

работ играет ежемесячная передача Че
лябинского радио «Ты в ответе за приро
ду», В которой ставятся и обсуждаются 

вопросы практических исследований по 
программе «Биощит». Самое активное 
участие в подготовке и проведении этих 

передач принимают школьники и студен

ты . 

Крайне неблагоприятна экологичес

кая обстановка в нашей Челябинской 
области. И решение даже самых актуаль
ных задач похода невозможно силами 

только профессиональных биологов. 
Именно поэтому будем постоянно расши
рять наши связи с заинтересованными 

любителями природы - от пионеров до 

пенсионеров. В этом смысл похода «Био
щит», его отличие от сугубо научных 
исследований; которые ведутся силами 
только профессиональных ученых~. 

Поселок АНДРЕЕВО Владимирской 
области 
В Андреевском леспромхозе уже до

вольно давно сущест~ует школьное лес

ничество. 

Здесь уделяют внимание «Муравью» и 
«Ремизе», потому что условия для пос
тоянного ведения этих операций самые 
подходящие. 

Ит.ак, «Муравей». Понятно, что глав
ный объект заботы и наблюдений ма
ленький лесной труженик. Во владимир
ских лесах никогда не было проблем 

с численностью муравьиного населения. 

В общем. Но есть районы, в которых плот
ность муравейников очень высокая, а 
где-то их не хватает. И тогда очень стра
дает лес. Хвоегрызущие насекомые на от
крытых, осветленных участках леса (на
пример, на вырубках или в местах наи
больших пожаров), где много солнца и 
тепла, очень быстро размножаются, силь-

но повреждая хвою . Деревья слабеют, 
ухудшается их питание, древесина под

вергается нападению различных древояд

ных · насекомых ... Поэтому необходимо пе
ренести новый (или не очень) мура
вейник из «густозаселенного» района в 
такой - «малоосвоенный». 

Создан в Андреевском лесничестве ог
ромный муравьиный заказник. Каждый 
муравейник на учете, на каждый заве
ден «паспорт», существует карта, на ко

торую нанесены все-все муравьиные до

ма, от самого крошечного до «многоэтаж

ного», старинного. И еще, почти все мура
вейники, которые не собираются пере
езжаТЬ,огорожены . Покой и привычный 
уклад жизни на их территории ни в коем. 

случае нельзя нарушать. 

«Ремиза» - это специально отведен
ная в лесу, огороженная зона покоя для 

птиц, разной мелкой живности и, конечно, 
дл я насекомых. Изгороди в прямом смыс
ле этого слова - в виде деревянного или 

железного забора - не существует. Де
рево и металл заменяют живые малень

кие елки, колючие кустарники, густо по

саженные деревца . Это маленький тихий 
остров в так часто посещаемом людьми 

лесу, где могут спокойно гнездитьс'я и вы
водить птенцов лесные птахи, устроят жи

лища ежи и летучие мыши, где трепетные 

бабочки в безопасности , а шмели, пчелы, 

осы деловито, не отвлекаясь на внешние, 
«нелес ные» раздражители, соберут поло

женную им сладкую дань . 

Так устраивают «ремизы» ребята в Ан
дреевском лесничестве. 

Надеемся, что те ребята, которые ниче
го пока не слышали о Всероссийском 
походе «Биощит», получили представле

ние о нем. И еще больше надеемся, что те, 
кто уже многое сделал по его программе, 
с удвоенной энергией возобновят свои 
исследования. 

Идея похода - привлечь в. свои ряды 
не только профессиональных биологов и 
экологов, юннатов, объединенных на 
станциях и в кружках, но и всех, кто лю

бит природу и хочет позаботиться о ней 
независимо от возраста, знаний, опыта. 
Мы ждем, ребята, рассказов о вашей 

работе на тропе «Биощита». И собираем
ся информировать вас о проблемах и 
успехах похода в разных районах страны. 

ЧТО 
СКРЫВАЛ 
ОСТАНЕЦ 

Представьте себе берег реки, но не обры
вающийся в воду, а в километре от речного 
русла. И как спустился с крутого бережка, так 
до речки идешь по ровному лугу, обходя за
росли осоки , скрывающие топкие места. И вот 
посреди такого лужка стоит большой холм 
высотою 1 О метров, с плоской верхушкой. 
Такие холмы называются останцами. На Рус
ской равнине они встречаются в долинах рек 
и состоят из речного песка, глины и мелких 

камешков. Образовались они потому, что ког
да-то протекавшие здесь реки, промывая себе 

долину, местами размыли песок. Возникли 

холмы много тысяч лет назад. Какие же тайны 
могут они скрывать? 

В склоне одного из таких холмов около горо
да Севска в Брянской области устроили карь
ер - добывали песок для строительства дорог. 

Летом 1988 года ковш экскаватора подцепил 
несколько огромных костей. Инженер , руково
дивший работами, отнес находки в краевед
ческий музей, где определили, что найденные 
кости при надлежат мамонту. С тех пор здесь 
регулярно работают экспедиции Палеонтоло

гического института АН СССР, а сам холм 
объявлен заказником. 

Когда палеонтологи стали исследовать ме
сто находки, то оказалось, что кости образуют 

слой на глубине около двух метров. Грандиоз
ное зрелище предстало взору тех, кто пришел 

посмотреть на раскопки. Было много разроз-
ненных костей, но попадались и части скеле

тов: кости задней конечности вместе с тазовы
ми костями в анатомическом порядке, часть 

позвоночного столба, грудная клетка. Здесь 
нашли два почти целых маленьких скелета 

мамонтят. Поереди площадки выделялась са
мая крупная находка - большой череп моло
дого мамонта с бивнями. Всего сейчас найде
но 4500 костей по крайней мере от 35 мамонтов, 
в том числе восемь черепов и три почти пол

ных скелета мамонтят. 

Почему же остатки такого количества жи
вотных оказались в одном месте? Найденные 
в Севске мамонты погибли из-за естественных 
причин. Возможно, что большая часть их уто
нула, n роваливаясь под лед, когда они пере
правлялись через реку по неокрепшему льду. 

Небольшая река Сев протекает по долине, 
занятой когда-то древней полноводной рекой, 
по которой течение несло туши утонувших 
животных. В речной долине были небольшие 
озера - остатки старого русла. Во время ве
сенних и осенних половодий воды реки сое-
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динялись С водами стариц, и туши мамонтов 

увлекало по течению в одно из таких старичных 

озер . Здесь они скапливались, погружаясь на 
дно, и заносились песком и глиной. По содер
жанию тяжелого изотопа углерода в найден
ных нами костях мамонта удалось установить, 

что погибли животные около 13800 лет назад 
'(с точностью плюс-минус 100 лет). В то время 
ti;:t. Брянщине жили мамонты, ледниковый 
период еще не кончился, зимой были нередки 
морозы в 50 градусов , лето было короткое и 

прохладное. Растения образовывали древнюю 
растительную зону - тундростепь. 

Во всей Евразии есть только два изученных 
местонахождения костей мамонтов, которые, 
как и в Севске, образовались естественным 
путем . Одно из них находится у городка КОН
довер в Великобритании , где найдены остатки 
четырех животных. Другое находится на ле
вом притоке Колымы - реке Берелех . Под ру
ководством профессора Н. К. Верещагина эк-

. спедицией Зоологического института АН 

СССР за три года были собраны 8830 кос
тей от 156 мамонтов. 

Исчезли' последние мамонты около десяти 
тысяч лет назад. Похоже , дольше всего они 
жили на Таймыре . Здесь в одном ИЗ торфяни
ков найдены бивни мамонтов, пролежавшие в 

земле 9500 лет. Вымерли мамонты, как ни 
стран но , потому, ЧТО конч ился ледниковый пе
риод. К новому теплому времени эти гиганты 
оказались неприспособленными , исчезли при

вычные "!,ундростепи, бывшие для волосатых 
гигантов скатертью-самобранкой. . 
Такую' вот тайну может " скрывать обыкно

венный с виду холм-останец . 

А . ЛАВРОВ, Е. МАЩЕНКО, 
СОТРУДНИКИ Палеонтологич ес кого 

института АН СССР 



ЧЕРНЫЙ АИСТ Черный аист ... Пр:~ этом 
названии в памяти неволь

но возникает образ эле
гантной птицы, чем-то на
поминающей светского 
щеголя в белоснежной 
манишке и черном фраке. 
Пожалуй, среди сельских 
жителей, лесников и охот
ников найдется немало та
ких, кто хотя бы раз в жиз

ни видел этого леснОго от
шельника. 

Черный аист считается 
очень редкой птицей, он 
включен в Красные книги 
всех Прибалтийских рес
публик, Красную книгу 
Белоруссии и Красную 
книгу СССР. Однако спе
циальные исследования, 

проведенные орнитолога

ми в последние годы, по

казали, что он не столь 

редок, как считалось ра

нее. Так, в Литве гнездит
ся 250-320 пар черных 
аистов, в Латвии - 400-
700, в Эстонии-200-240, 
в северной Белоруссии 
(Витебская область) 
250-300 пар. Причина 
занижения численности 

этой птицы кроется в 

том, что она ведет скры

тный образ жизни, час
то гнездится в глухих, за

болоченных, труднодос

тупных участках леса. 

В течение четырнадцати 

лет я занимался наблюде
ниями и исследованиями 

гнезд черного аиста в се

верной Белоруссии. Па
мять . сохранила м,ного 

встреч с этой удивитеJiЬ\
ной птицей . 
В наших краях черный 

аист гнездится в старых 

смешанных заболоченных 
лесах, на островах и гри

вах старого леса среди бо
лот и мелколесья, в сильно 

заболоченных, часто за

литых водой черноольша

никах, сосняках-чернич

никах и заболоченных бе
резняках. Из 83 обследо-

' ван'ных гнезд 20 были по
строены на соснах, 14-
на черн'ой ольхе, 13- на 
березах, 12- на осинах, 
11- на елях, 8- на дубах, 
3- на ясенях, по разу они 

были найдены на копне 
сена и на земле . Гнездо 
птица эта устраивает на 

высоте от 3,5 до 21 метра, 
диаметр его достигает 

1,5 метра, лоток гнездовья 
'плоский, выстилает его 

обычно МХ'ОМ и торфом . 
Черный аист обладает 
большим размахом крыль

ев, птица эта слабоманев-

ренная, поэтому в момент 

посадки ей необходимо 
значительное свободное 
пространство для взмаха 

крыльями, чтобы погасить 
скорость. Все эти особен
ности наложили отпечаток 

на архитектонику гнезда 

черного аиста. Чаще всего 
оно располагается в наи

более разреженных участ

ках леса, нередко в 5-25 
метрах от просек, забро· 

13 

в кладке насчитывается от 

двух до шести яиц. 
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шенных лесных дараг, па

лян, балат или вырубак. 

Если папытаться .опи
сать классически распала

женнае гнезда чернага 

аиста, та .она будет вы

глядеть следующим абра- . 
зам. Аккуратная, плаская, 
.овальная пастрайка, рас
палаженная на мащных 

гаризантальных бакавых 
ветвях внизу краны, в 

1- 2 метрах .от ствала. К 
сажалению, в паследнее 

время из-за амалажения 

лесав деревьев, удобных 
для пастрайки гнезд, ста
навится все меньше и 

меньше . И прихадится лес
ным .отшельникам селить

ся в развилке главнага 

ствала дерева, на вершине 
ега слама, на танких вет

ках усамага ствала, где 

аисты нередка занимают 

гнезда других птиц . 

При вселении в чужие 
владения изредка разга

раются н"астаящие бата

лии с хазяевами. Мы наб
людали настаящие баи из

за гнезд с малыми падар

ликами , ястребами-тетере-

вятниками и аднажды

са змееядам. Для перна
тых хищникав эти сталкна 

вения парай .оканчиваются 
трагически, иба черный 
аист действует клювам 
славна капьем. 

С середины апреля чер
ные аисты уже платна на

сиживают кладку. В се
вернай Беларуссии мы на 
считывали в кладках ат2 
да 6 яиц . Птенцы вылуп
ляются в нармальных 

кладках в канце мая . Их 
.обычна бывает меньше, 
чем была .отлажена яиц, 

так как 13 працентав в 
кладках составляют так 

называемые «балтуны» и 
«задахлики». В канце ию
ля начинается массавый 
вылет из гнезд маладых 

птиц. На и да вылета да
живают не все птенцы. 

Часть гибнет из-за паде
ния гнезд, изредка малы

шей паедают взабравшие
ся на дерева медведь или 

рысь. Челавек атнасится к 
чернаму аисту давально 

благажелательна. Нам бы
ла известна талько два 

Кормятся черные анеты 

жнвотной пищей - рыбой, 
лягушками, рептилиями, вод

ными насекомыми. 

случая .отстрела ега чела

векам . 

Са сваей стараны и чер
ные аисты атнасятся к ' че 

лавеку терпима, если тат 

их не часта беспакаит. Мне 
прихадилась встречать их 

гнезда в пятистах метрах 

.от населенны�x пунктав. 

На "сиживающие птицы 

падпускали наблюдателя 
вплатную и слетали таль

ка после постукивания па 

дереву. Взрослые черные 
аисты - настаящие «мал

чуны», редка каму из ар

ниталагав прихадилась 

слышать их галас . Звуки, 
катарые издают птенцы ва 

время кармления, пахажи 

на нечта среднее между 

шипением, хрипением и га

гатанием. Падрасшие аис
тята .очень агрессивны, ва 

время кальцевания я не

аднакратна испытывал 

всю силу ударав их клю-

вав, а клюются ани , па

верьте мне, .очень бальна 
и да крави. Об астараж
насти при рабате с ними 
мне пастаянна напаминает 

маленький шрам на лбу, 
чуть выше правага глаза: 

эта .один из птенцав пытал 

ся праверить маю реак

цию. 

В паследние гады в се
вернай Белоруссии права
дится ' мелиарация лесав. 
Резка увеличилась пла
щадь кармавых угадий 
чернага аиста и вазрасла 

ега численнасть. Нередка 
птицы стали страить гнез

да .очень низка на маладых 

деревьях. Однака такие 
сааружения .очень непрач

ны и недалгавечны . Птице 
мажна памачь, сааружая 

искусственные гнезда . Ват 
как эта делается. 

В канце 70-х гадав в за
паведнике «Чяпкяляй» Эв
гениусам Драбялисам, в 
Нацианальнам парке Лит
вы Бранюсам Шаблявичю
сам и в Витебскай .области 

автарам этих страк права

дились .опыты па привле

чению в искусственные 

гнездавья хищных птиц. 

Наряду с хищными птица

ми эти гнезда занимали 

и черные аисты. На дал
жен заметить, чта гнезду 

леснога .отшельника свай
ственна асабая архитекта

ника . 

Дерева, выбранное для 
пастрайки гнезда чернага 
аиста (лучше всега пад
хадит сасна или дуб) , дал
жна · иметь мащные гари

зантальные ветви внизу 

краны или аснавнай ствал 
и пабачныЙ . Выбрав две 
гаризантальные ветви, вы

расшие на одном уравне, 

или .одну мащную, не раз

ветвляющуюся, .отступаем 

.от аснавнага ствала 

1- 1,5 метра. Паперек вы
бранных ветвей укрепляем 
кусками алюминиевай 
правала.ки 3-4 палки дли
най 1,5 метра, а на них 
укладываем венак из ело

вых лап, диаметрам акала 
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метра и прикрепляем 

его такай же правалакай 
к этим палкам. BHYTpeH~ 
нюю часть венка выстила

ем елавым лапникам. Гнез
да гатава . 

Если вы решили па
страить гнезда на пабач

нам ствале (пасынке), та 
пасле выбара удабных 
сучьев спилите ствал и са

орудите гнезда на месте 

спила. Чтабы в мнагас
нежные зимы ветви с гнез

дами не абламывались пад 

тяжестью снега, их нужна 

укреплять падпарками. 

Каждый из вас мажет па
пытаться стать .обладате
лем «сваега» гнезда для 

черных аистав. 

В. ИВАНОВСКИЙ, 
кандидат биологических наук 

Фото В. Безрукого, 
Н. Шпиленка и автора 

В момент посадки аисту 
необходимо значител~ное 
пространство для размаха 

крыльев. 



Вот и апрель. Кругом такое пробужде
ние, такое чириканье и движение. Журчат 

и пенятся ручьи, летят к себе домой 

на север гуси-лебеди, выскочили на сол
нышко ИЗ своих зимних спален жабы, 

ужи и ежи. Одного такого только прос
нувшегося ежика мы с вами можем даже 

повстречать на лесной тропинке. Он 
на мгновенье ' остановится, ошалело фыр
кнет - и в кусты ... Но мы за ежиком не 
побежим, не станем его пугать. Мы с вами 
будем смотреть и слушать. 
И услышим, как плачет на болоте чи

б:ис, и увидим красавца зяблика - он 
сидит на ниж нем голом суку и поет громче 

всех. А если очень повезет, мы повстреча
ем на лугу жаворонка, пока еще совер

шенно молчаливого. Возвратясь с юга, 
жаворонок первые дни не поет. Малень
кий, серенький, он озабоченно бегает по 
холодной земле и склевывает с усохших 
травинок редкие, случайно уцелевшие 
прошлогодние семена. « Я очень люблю 

песню жа"оронка,- пишет Нюша Боб
рынова из деревни Дьяковки.- Но он по

ет в трех километрах от нас , там, где 

заказ ник . Почему? » 

И я, ваш Главный Почемучка, отвечаю: 
жаворонок - птица не глупая. В заказ

нике, хоть и частично, но все же охраняют 
некоторые виды животных и растений . 

И там, я думаю, не отравляют ядохими-

Рис. Р . Мусихиной 

катами зеленые луга и поля, где жаворо

нок вьет свое гнездышко и вы�армливаетT 
птенцов. Но я думаю и о другом. Сейчас 
в охране нуждаются тысячи тысяч птиц, 

миллионы зверей - вся наша многостра
дальная природа. Говорить об этом не 

ново, но и молчать нельзя. Ведь эта 
глобальная экологическая проблема ка
сается всех и каждого из нас. 

Прочитайте письмо нашего Почемучки. 

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИй 

А я, ребята , представила себя в роли 
генерального секретаря ООН. Я з наю, 
что это слишком самонадеянно и очень 

ответственно, но все же набралась храб
рости и вообразила, что я отвечаю не 
только за себя, а за все человечество, 
за экологическое благополучие всей Зем
ли. Что сказала бbl я с международной 
триБУНbI, чего добивалась? 

Свои МblСЛИ по этому поводу я изложи
ла на 10 страницах и назвала свой 
доклад «ООН И окружающая среда». 
Не снимая проблеМbI всеобщего здо

ровья и благополучия людей, я начала 
бbl с духов ного развития каждого чело

века. Но, отвечая за духовность всех , 

трудней всего, я думаю, заставить самого 

себя жить только во имя добра. И следо-

вательно, не на словах , а на деле бороться 

за чистоту земли, ВblПОЛНЯЯ обblЧНblе обя

занности. Например, весной очистить от 

грязи ручеек, посадить на ПУСТ blре дере

во, своими руками построить скворечник, 

а во время половодья - надеть на ноги 

Вblсокие реЗИНОВblе сапоги, п е реПЛblТЬ на 

лодке на островок - и зо рко смотреть 

вокруг: не попал ли в водоворот какой 
зайчишка или даже лосенок? И вовремя 
протянуть звереНblШУ дружескую руку, 

как это делал дед Мазай и как это делают 
сейчаG пока еще очень немногочислен

ные, но оч ень героические ОТРЯДbl спа

сателей-охотоведов... И так --" всю 
жизнь! 
И если в доБРblХ делах преус певает 

каЖДblЙ молодой человек Земли, нас бу
дут МИЛЛИОНbI. Не на словах, а на J1.ел,=, 

засучив рукава, вооружившись ВblСШИМИ 

достижениями науки и техники, Мь! сооб
ща будем лечить планету , начиная с са

мой обblЧ НОЙ раБОТbI: с воз рождения и 
очистки ручейка , КОТОРblЙ, сл иваясь 
с другими ручейками и р ечкам и. по
н есет свои ЧИСТblе ВОДь! в большое мо

ре .. 

Яна ОГАРКОВА, 
г. Иркутск 

Пишет Почемучка-новичок Шура Коз
лов: «А я хочу весной начать наблюдения 
за природой, но не знаю, на что обращать 
внимание ... Помогите». 
Шура! Публикуем три заметки ребят. 

Мы надеемся, что . ты внимательно их 

прочтешь, хорошенько поразмыслишь и 

сам найдешь ответ на волнующий тебя 
вопрос. 

ГДЕ ТЫ, С1РЕКОТ 

КУЗНЕЧИКОВ! 

Мы С бабушкой живем н а окраине го

рода. 

Перед нашим домом бblЛ ПУСТblРЬ, 
за росший травой и ра З НblМИ цветочками. 
Но на этом месте ра збили сквер. Посади
ли деревья, кусты. Поставили скаме йки. 
Красиво ... Но не стало СЛblШНО кузнечи
ков, не видно бабоч е к. Траву в сквере 
косят машиной. Вместо веселой трескот
ни куз нечиков Мь! СЛblШИМ дребезжание 

косилки. 

з «/Оны й натураJ1ИСТ» N. 4 
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Но я думаю, что у некоторых кузнечи

ков есть шанс ВblЖИТЬ. Дело в том, что у 
моей бабушки есть or·opoA. Мы его заса
дили клубникой , Когда я собирала ЯГОдbl, 
заметила, как и з- под ног ВblПРblгивали 

маленькие кузнечики. Наверное, недавно 
народилис ь. Я старалась шагать осто

рожно, бояла с ь наступить на трескуна. 

Думаю, что ему еще удастся ПОПРblгать 

в нашем огороде. 

Юля ХРУЩЕВА, 
г. ЖеЛТblе BOAbl 

Д неПРОllетровской области 

ЛИСЯТА 

Из книги профессора Н. Н . Плавиль
щикава я узнал вот что: мало прочесть 

1 О или 20 стра ниче к про птиц или зверей, 
надо еще раЗblскать их в лесу и поглядеть 

на них. А как я ОТblЩУ нору лисенка, 
если даже не знаю, где она может нахо

диться? 

Но лесничий Павел Михайлович ска
зал, что он возьмет меня с собой в апреле 

в лес, если зимой я прочту книги Арсенье
ва , Кайгородо ва, Пришвина и еще кое

какие. Я прочитал . 
И вот произо шла встреча. Сошли с 

электрички и пошли в густой лес . В лесу 
Cblpo. Под ногами чавкало и БРblзгало. 
Мы шли и шли. Вдруг Павел Михайлович 
подал мне знак: «Стой! Ни звука!» Я ос
тановился и заме р. 
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Гляжу я и вижу : на полянке, где зеле

ные листья и сухие ветки, играют лися

та ... И мы тихо ушли из леса, чтобы не 
мешать им. Всю обратную дорогу я вспо
минал о них. 

Сергей МОРОЗОВ, 
г. Калуга 

ЛОСЬ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА 

Мы с дедушкой пошли в наш Картма
зовский лес за грибами . Отошли от оста
новки автобуса километра два, как вдруг 
услышали какие-то странные звуки, вро

де кто-то кашлял и бормотал. Решили 
посмотреть. 

На лесной поляне стоял лось . Он тоже 
почуял наши шаги и повернул к нам 

свою большую рогатую голову . А на ро
гах у него было то ли маленькое зеленое 
деревце, то ли большой куст с еще зеле
ными листьями. Ну прямо как лось баро
на Мюнхгаузена! Только у Мюнхгаузена 
был олень, и на его голове росло виш
невое деревце . 

Вот мы с дедушкой и решили: зря счи
тают Мюнхгаузена врунишкой . Он просто 
веселый, добрый человек, много путе
шество&ал, охотился, и с ним действи

тельно приключались всякие забавные, 

110 правдивые истории. А в своих рас
l'казах он немножко присочинял, для ин

тереса. Например, в далекой тогда (когда 
жил барон Мюнхгаузен) для немцев 
сн~rкной России он привязал однажды 

своего коня к столбу или к забору, а 
ночью наступила оттепель, снег осел, и 

утром уздечка оказаласЬ привязанной го 
раздо выше от уровня снега, чем вечером . 

Если расска зать об этом просто, как я 
рассказываю, то это будет выглядеть 

обычным случаем . А у Мюнхгаузена 
обыкновенный столбик превратился в 
верхушку колокольни. 

Нет, барон Мюнхгаузен не лгунишка, 
а · очень наблюдательный человек , доб
рый и веселый рассказчик. 

Сергей Ш КУТО В, 
Москва 

в широколиственном лесу ранней вес
ной цветет фиалка удивительная. На ее 
нежно-голубых весенних цветах почти ни
когда не созревают семена. Они появля
ются на других цветах. Знаете ли вы, 
когда они цветут и как выгляд.ят? 

Из Горно,Алтайской автономной об
ласти пришло письмо от Васены Кыдра
шевой: «Я очень люблю читать про не
виданных зверей . Расскажите, пожалуйс
та, о 'сухопутном крабе». 

Рассказывает доктор геологq-минера
логических наук Евгений Ги'лельевич 
Мирлин. 

КРАБЫ НАОС1РОВЕ 
РОЖДЕСТВА 

Не было бы сч астья , да несчастье по
могло. Наша экспедиция на судне 
«ХУ 1 1 съезд п рофсоюзов» работала в 

Индийском океане на линии (геотравер
зе) Маскаренские острова - Австралия . 
Неожиданно заболел один из членов на

шего экипажа, и нам срочно разрешили 

зайти на остров Рождества, чтобы опре
делить больного в клинику . Больного 
лечили, а мы тем временем знакомились 

с островом . · 

Постарайтесь найти его на KilPTe, он 
лежит южнее острова Ява . Маленький 
островок протяженностью 22 километра, 
а сколько прекрасного мы там увидели! 
И со'зданного природой, и сделанного 
человеком . ,. 

Представляете себе : на острове добы
вают фосфоритную руду, а три четверти 

его тропических лесов не тронуты, не 

испорчены человеком. И все это не слу
чайность, а заслуга островитян, которые 

охраняют природу . Одиннадцать лет на

зад на значительной части острова был 
организован национальный парк. · В 'Ta~OM 
парке - особый режим поведения : не 

везде можно ходить, не все можно рвать , 

собирать ·и ловить, не всегда можно даже 

петь или громко разговаривать ... Все это 
помогает сохранить неповторимую флору 
и фауну острова Рождества . Ведь на нем 
растут деревья-эндемики , встречающиеся 

только там и нигде больше . И есть еще 

целый список редкостных животных. А я 
впервые в жизни увидел там сухопутных 

крабов. Их два вида, наиболее распрост-
ранен красный краб . ' 
В полутемной глуши тропического ле

са, куда с трудом пробивается СQлнеч

ный свет, вспыхивают на земле , яркие 
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красные звездочки : это крабы. Бегают, 
спешат куда-то, карабкаются на огром
ные деревья , пробираясь даже в крону. 
Мы видели их собственными глазами. 

Травы в лесу не видно. Она, КQнечно, 
растет, но ее поедают крабы. У них на 
OCTPQBe практически нет BparQB, а люди 
всячески их оберегают. ВQдитель неБQЛЬ

ШОГQ ГРУЗQвичка, на KOTQPOM мы путе
шествовали по QCTPOBY, старался объез
жать каждого краба , выбегающего на 
дорогу, а их попадал ось невероятно 

много. 

Раз в год красные крабы устремля
ются к океану, где у берега происходит 

их размножение. В это время все под
ходы к океану кишат крабами. Жители 
острова в эти дни особенно стараются 
оберегать их, хотя крабы доставляют 

много неудобств, занимая вокруг жилых 

домов каждый клочок свободной земли. 
«Мы живем на острове, который пред
ставляет такую же ценность, как и уни

кальные Галапагосские острова»,- го
ворят они и свято чтут И оберегают его ' 
живые сокровища. Очень приятно встре
тить столь развитое чувство ответствен

ности за сохранение жизни. 

«А я слышал, что специалисты умеют 
возрождать исчезающие виды птиц и зве

рей,- пишет Алесь Ярмоленко из Моги
левской области.- В добрых руках жи
вотное воскреснет, как сказочная птица 

Феникс из пепла. Это правда?» 

Да, это правда. Даже неполное пере
числение восстановленных в численности 

видов животных звучит как сказка: жу

равль по имени стерх, ладожская нерпа, 

зубр, коренной житель Новой Земли....,.. 
северный олень, серый кит чукотско-кали
форнийской популяции. На грани исчез
новения находился белый медведь
крупнейший хищник ледяной Арктики. Во 
всем мире его оставалось около 10 тысяч 
особей. Он был включен в Красные 
книги Международного Союза охраны 
природы, СССР, РСФСР. В нашей стране 
с · 1957 года белый медведь взят под 
полную охрану. Проделана колоссальная 
работа по его спасению. Сейчас насчиты
вают уже около 25 тысяч 'животных. 
К счастью, возрождаются и другие жи" 

вотные. 

Рассказывает кандидат биологических 
наук Сергей Алексеевич Царев. 
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МУСКУСНblЙ БblК 

Мускусный бык, или овцебык - очень 
древнее животное . Современник мамонта, 

он обитал на севере Евразии до ледни 
кового периода . Точные причины его вы
мирания на огромной территории неиз

вестны. 

Этот удивительный зверь сохран ился с 
тех времен только в Америке, на северо
западе современной Канады. Еще в XIX 
веке коренное население ' тех мест про

мы шл яло охотой на овцебыка . Его мясо 
шло в IlИЩУ, шкура - на одежду и жили

ще , кости и рога - для изготовления ору 

дий труда. Но в конце прошлого века в 

этих местах начали работать изыскатель-

ные экспедиции европейцев . Они тоже по
лагали с ь на мускусного быка при обеспе
чении себя провизией . В результате хищ
нической охоты овцебык оказался на гра
ни полного истребления. Но в 1917 году 
правительство Канады взяло животное 
под охрану . В результате овцебык вос
становлен. 

Ученые нашей страны еще в двадцатые 
годы говорили о том, что есть смысл 

акк'лиматизировать овцебыка на севере 
Сибири, там, где он обитал в древности. 
В 1974 году первый десяток мускусных 

быков привезли на полуостров Таймыр с 
острова Банкс (запад Канадского аркти
ческого архипелага), а еще через год -
40 животных с Аляски . Двадцать из них 
перепра вили на остров Врангел я . 
Сейчас их там примерно 120. А на Тай

мыре - 380. Хорошие стада . Ведь для 
возрождения вида в нормальных усло

виях достаточно 50 размножающихся 
животных . 

Своей внешностью овцебык напомина
ет БОJIЬШОГО длинношерстного барана . 
Массивное тело, короткие ноги с широки
ми округлыми копытами. Шея толстая, 
хвост небольшой и совершен но скрыт 
в шерсти. Уши маленькие, как у большин
ства животных Арктики . Из-за густой 
шерсти, покрывающей лоб и нос, глаза 
кажутся глубоко посаженными. Ноздри и 
толстые губы защищены от мороза ко
роткой, но густой белесой шерстью. По
лые рога сближены основаниями и обра
зуют широкий роговой щиток на лбу. У 
самца рога загибаются сна ч ала вниз, 
плотно прилегая к голове, ;з.атем их 

острые концы обращаются в стороны и 
вверх . 

Самое замечательное у овцебыка
его отменная шерсть. Она состоит из 
грубой ости (30 процентов) и пухового 
волоса необычайной длины, тонкости и 
плотности. Остевой волос туловища до
стигает в длину 40- 70 сантиметров, он 
покрывает все тело животного, свисая 

почти до земли черной бахромой. На шее 
жесткая короткая ость топорщится вверх 

и в стороны, напоминая гриву льва, 

а БОJ l е е тонкий и длинный волос н а под
бородке и груди овцебыка образует под

вес . 

Пух овцебыка в два раза тоньше и 
длинней верблюжьего и ангорской козы. 
Волнистая нить пуха н астолько тонка, что 
она к а к паутина неощутим а пальцами. 

Обильный пуховой подшерсток скреплен 

и прикрыт сверху длинной черной остью 
и образует вокруг тела животного пухо

вую подушку. Даже при температуре 

минус 50 градусов температура внутрен
него слоя меха не опускается ниж е 2 
градусов тепла. 

Неуклюжий на вид, передвигается 

овцебык с удивительной легкостью . По
добно козе карабкается по горам и каме

нистым осыпям, без малейшего напряже · 
ния взбирается на отвесные скалы. Сог · 
ласно последним данНым овцебыка вмес

те с ближайшим родственником - такы

ном, обитающим на Тибете,- ЗООJIOГИ-СИ

стематики относят к подсемейству коз

лов. 

Зимой стадо пасется обычно на склоне 
сопки, откуда ветром сдувается снег, об 

нажая скудную тундровую раститель

ность. Передними копытами овцебык раз
гребает тонкий слой снега, добывая тра
ву . Весной и летом стадо спускается 
ниже - в долины рек, в горные кот ло

вины, где побольше травы и кустарнич

ков . Овцебык ест листья и ветки поляр
ной ивы, карликовой березы, осоку, зла

ки .. . 
К удивительному способу обороны при

бегают животные, защищаясь от волка. 

Взрослые встают вплотную друг к другу 
и , касаясь боками, образуют защитный 
круг, внутри которого спасаются телята. 

С какой бы стороны ни пытался напасть 
волк , он натыкается на ч астокол острых 

рогов .. . 

Рассказывает заведующий лаборато
рией диких животных заповедника « Бело
вежская пуща», кандидат биологических 
наук Степан Викторович Шостка. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГОРДОЙ ПТИЦbl 
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Лебедя-шипуна я впервые увидел сво

ими глазами в 1963 году в заповедном 
лесу на озере Переровском . Красивая 
птица, смелая и сильная! Защищаясь, 
лебедь ударом с воих могучих крыль

ев может убить л исицу или даже 

охотничью собаку . А когда неожиданно 
замерзнет вода, где плавают птицы, са

мый сильный лебедь грудью разбивает 
тонкий лед, расширяя полынью, чтобы 

добывать пищу . Меня восхищает и долго

летие этой птицы : она может прожить 

150 лет! Из всех пернатых, обитающих 
в нашей стране, лебедь уступает в этом 

отношении только ворону. Как и ворон. 
лебедь выбирает для продолжения рода 

на всю жизнь одну только лебедушку, а 

лебедушка - одного только супруга. 

Дружная пара не разлучается ни зимой, 

ни летом . Не иначе как по взаимному 

желанию при взаимной любви можно 

прожить совместно такой долгий век. 
у нас в Белоруссии лебедь-шипун еще 

в конце XIX века стал исчезать и вскоре 
исчез совсем. Но я стал свидетелем, как 

эта птица, занесенная в республикан

скую Красную книгу, вновь обживает 

родные места. 

Однажды зимой в заповедник привезли 
две пары лебедей с тем, чтобы весной 
выпустить их на озеро. К несчастью, 
один из лебедей вскоре погиб. Три 
оставшиеся белоснежные птицы жили 

очень дружно, но лишь до весны, когда 

наступила пора любви . Мы перенесли 

птиц на озеро . Вот тут-то самец из двух 

лебедушек избрал одну. Посередине озе
ра, в зарослях, супруги построили гнездо 

из камыша, села лебедка на яйца, а самец 
и близко не подпускал вторую лебедушку . 
Он всегда был на страже, набрасывался 
даже на нашу лодку, когда мы пытались 

сфотографировать важно сидящую гор

дую птицу-мать . 

Это были в tlашей республике первые 
лебеди, устроившие гнездо . Постепенно 
они размножились у нас в заповеднике 

и теперь встречаются на лесных озерах 

все чаще и ч аще. Некоторые пары оста
ются даже зимовать и с помощью челове

ка благополучно переносят суровое вре-



мя. А те птицы, которые осенью улетают, 
возвращаются весной на родину. 
Вот уже несколько весен подряд в мо

мент разлива реки J1есной я вижу, как 
на воду садятся две, три, а то и пять 

пар лебедей. Птицам бесконечно нравят
ся уютные, тихие, заповедные места. Ког
да речка входит в свои берега, лебеди 

летят на наши озера устраивать гнезда 

и воспитывать детей. 

А сейчас на фотозагадку декабрьского 
номера журнала за прошлый год отвечает 
Владимир Владимирович Петров. 

МОРДОВНИК 

Это растение, наверное, видели многие 
жители южных, черноземных и степных 

областей нашей страны. Название его не
сколько странное - мордовник. Когда 

встречаешь его в природе, всегда обра

щаешь внимание . Трудно не заметить 
красивые шарики голубоватой окраски, 

расположеНМые поодиночке на верхуш

ках стеблей. Мимо них никогда не прой
дешь равнодушно, обязательно полю

буешься. Шарики мордовника - это соц
ветия, состоящие из множества очень 
мелких цветков. 

Цветет мордовник в середине лета. 
Голубоватое, слегка пушистое соцветие 
привлекает внимание не только своей 

красивой окраской и правильной шаро
ВI1дНОЙ формой. Если хорошенько прис
мотреться к нему с близкого расстояния, 
можно заметить и нечто другое, что тоже 

радует глаз: весь шарик состоит из мел

ких-мел1шх звездочек с очень узкими лу 

чами . Каждая звездочка представляет 
собой венчик крохотного цветка с пятью 
лепестками . 

у того, кто видел мордовник, может 
возникнуть вопрос : к какому семейству 
относится это растение? К какому-нибудь 
редкому, известному только специалис

там-ботаникам? Вовсе нет! Мордовник 
принадлежит к самому обычному семей
ству сложноцветных. Да, да, не удивляй
тесь . Он - родственник подсолнечника, 
одуванчика, ромашки. Но только соцве
тия у него другие: не плоские корзинки, 

а шаровидные головки. 

Мордовник - растение довольно круп
ное, высокое . J1истья у него снизу не 
зеленые, а белые. Их нижняя поверх
ность покрыта тонким беловойлочным 

опушением. По этому признаку мордов
ник можно узнать даже тогда, когда он 

не цветет. Своеобразна и форма листьев: 
они глубоко рассечены на от дельные 
сравнительно широкие доли . 

К зиме стебли и листья мордовника 
засыхают, но в почве сохраняются жи

выIии подземные органы. Весной вырас
тают новые побеги. Жизнь мордовника 
продолжается. А в середине лета вновь 
наступает цветение, растение опять ста

новится заметным. Так повторяется из 
года в год. Мордовник, подобно боль
шинству наших дикорастущих трав, рас

тение многолетнее . Он сохраняется на 
одном и том же месте в природе довольно 

долгое время. 

Мордовник требователен к свету . Он 
растет на OTKPbITbIXr пространствах : на 

степных склонах, сухих лугах, залежах . 

В л~у его не встретите. Здесь для него 
слишком темно. 

И еще одна интересная подробность. 
Научное название мордовника - эхи
нопс. Оно происходит от греческого слова 
«эхинос», что В переводе означает «еж». 
Почему растению дано такое название -
понять нетрудно . Соцветия мордовника 
после отцветания становятся чем-то 

похожими на маленьких ежиков с торча

щими во все стороны иголками. 

Ребята! Я очень жду ответов на мои 
вопросы. И еще, я хотел бы получить 
от вас весенне-летние сочинения на тему: 

«Я дождался лет.а, чтобы спасать ... » 
Кого вы спасали? Как и где? Напишите. 

Ваш Главный Почемучка 

В самом центре России, неподалеку от 
Москвы, лежит обширная песчаная пус
тыня. 

Эта пустыня - дно Рыбинского водох
ранилища, каким оно открылось в сухие 

1972- 1973 годы. Вода тогда упала на не
сколько метров, площадь искусственного 

моря умеltьшилась вполовину, и люди 

увидели, что сделали шторма и льды с 

некогда бывшими там лесами, лугами 
и полями молого-шекснинского между

речья. 

Посмотрите на карту: два плеса Ры
бинского моря как бы продолжают те
чение впадающих в него рек Шексны 
и Мологи . Раньше реки текли в этих 
долинах до самой Волги. Шексна впада
ла в нее у Рыбинска, Молога - трид
цатью километрами выше по течению. 

Там стоял город Молога. 
Дореволюционный путеводитель «Рос

сия» описывает, своеобразную природу 
междуречья, где «весенние воды Волги, 
Мологи, Шексны и их притоков слива
ю.тся вместе и образуют одно необоз
римое озеро, среди которого кое-где 

выступают клочки твердой земли, дере
вья и кустарники. В некоторых местах 
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большие леса по самые вершины нахо
дятся в воде». 

Вода в те времена поднималась в 
половодье за считанные часы и затап

ливала в крестьянских избах иногда 
даже и пол, и печку так, что нель

зя было разжечь огонь. Хотя дома 
строили высокие, как раз с расчетом 

на такое половодье. Целый месяц стоя
ла вода, крестьяне держали скотину на 

поветях, а сами переПЛblвали от дома к 

дому на плотах . Детей на плотах же 
возили в школу. 

Но вот вода уходила, оставляя на лу
гах плодородный ил. И летом в между
речье вырастали удивителЬНblе травЬ! в 

рост человека, а по их разнообразию 
край был на одном из первых мест в 
России. Летом в деревнях оставались 
только старики и малые дети - оста

льныIe уходили на луга и косили сено, 

которое потом из междуречья расходи

лось по всему Поволжью. 
Это был, по воспоминаниям, край Рblб

ных рек, ягодных болот и гриБНblХ лесов. 
Судьба молого-шекснинского между

речья была решена в 1932 году, когда 
правительство СССР приняло так назы-
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ОдНIl нз улиц города Мологи, затоплен· 

ного водой. 
Плотина. 

ваемый план Большой Волги. Чтобы улу
чшить судоходство по изобиловавшей то
гда мелями и перекатами реке и ис

пользовать ее энергию, оно решило по

строить на Волге каскад гидроэлект

pocTaHций с крупными водохранилища
ми. Первыми по окончательному вари
анту плана должны были строиться Уг
личская и Рыбинская гэс. 

Осенью 1935 года в поселке Пере
боры, в десяти !<илометрах от Рыбинс
ка, ПОЯВИЛО,сь управление начинавшего

ся строительства и п~рвые лагеря зак-

' люченных Волго.uага. '. 
Только несколько меСЯlLl~ В спустя после 

начала строительства жите.ПИ между

речья узнали, что их земля 'будет за
топлена, а они сами будут переселены. 
Начавшееся осенью 1936 года пересе
ление оправдало их худшие ожидания. 

Многих просто выгнали из своих до
мов, другим пришлось самим сплавлять 

свои дома по реке, третьим их сплавля

ли строители и потом ставили как по

пало. Так были разорены город Молога 
и 663 деревни. 130 тысяч жителей были 
выселены из междуречья. 

Такой ценой была построена Рыбинс
кая гэс. Осенью 1940 года были пе
рекрыты русло Волги (где строились 
шлюзы) и русло Шексны (где строи
лась ГЭС) . 13 апреля 1941 года забе
тонирован последний пролет плотины, и, 
встретив на пути это препятствие , воды 

паводка начали заливать междуречье. 

Этот день стал считаться днем рождения 
рукотворного моря. 

В 1947 году, когда вода поднялась 
еще на четыре метра до высшей отмет-

ки, она окончательно затопила полураз 

рушенный город Мологу. Над поверх
ностью воды возвы шались только вер

хушки не до конца взорванных саперами 

церквей и не до конца вырубленных 
заключенными деревьев. Суда в «просе
ках» стали укрываться от шторма. Су
доходству начали мешать неожиданно 

всплывавшие торфяники . Один такой, 
всплыв, поднял на соое колесный паро 
ход. Другой, километровый, шел на ГЭС 
дО того грозно, что его бомбИJJИ с воз
духа и чалили буксирами. 
Торфяник'и еще всплывают до сих пор. 

А последние деревья морские шторма и 
льды повалили пятнадцать-семнадцать 

лет назад, и они сейчас гниют на дне и 
тра вят воду. 

Теперь, полвека спустя, создание Ры
бинского водохранилища кажется боль
щой ошибкой. Местами едва залитое 

водой пространство (в половине площади 
оно не глубже трех метров) быстро 
превращается в гнилое <,правленное море. 

Двухметровые волны разрушили и вып
рямили берега и перемололи грунты в 

песок'. Мелкое дно у берегов преврати
лось в обширные песчаные пляжи. А 
прибрежные заросли почти совсем исчез

ли. Поэтому, когда в море с талыми 
водами текут азотные соединения, его 

воде нет защиты. Такие же вещества 
приходят в стоках прибрежных городов. 
На этой подпитке в с тоячей воде РЫ

бинского моря биомас сы фито- и зооплан
ктона выросли" по сравнению с 50-ми 
годами в три ра З fJ. В жаркое лето гни
ющие водоросли ра с пространяют злово

ние по всему водохра нилищу. 

И даже рыбы, которая, казалось бы, 
могла кормиться всей этой массой планк
тона, в Рыбинском море становится все 
меньше и меньше. 

Рыба была в первые годы, когда на 
дне еще сохранились затопленные де

ревья и кустарники. Но теперь везде один 
песок, и ей негде , откладывать икру . 

Нерестилища осталис,Ь только в устьях 

крупных рек. Но даже из этих прибреж
ных зарослей молодь не может выйти на 
открытое мелководье И.';! -З8 птиц и штор-

мов. " , 
Ученые из Институт'а "биологии ,внут

ренних вод АН СССР считают; что 
через пять-семь , лет вести промышлен 
ный лов рыбы в ВОАохранилище уже не 
будет иметь смысла. 
Но уже сегодня многие ' отказываются 

есть эту рыбу из-за повышенного содер

жания в ней вредных веществ, Причи
на - Черепов.ецкиЙ меТa\J1Лур,гический 
комбинат и химические заводы ' отрав -
ляют' окрестности , " 
Время от времени из-за а'варий на ме

таллургическом комбинате в В,одохра
нилище сбрасывается особенно мно 
го ядовитых стоков. Такие сбросы обыч
но происходят зимой, когда водохрани
лище, как крышкой, ПОКРЫТQ. , льдом, И ' 
его способность к самоочищению ослаб
лена, : 
Между тем единожды попавши~ в ,водо

хранилище токсичные загрязнени,Я (на,- ' 
при мер, канцерогены - вещества, вызы

вающие рак) из ' него уже не выводят
ся, а только мигрируют по биологичес
кой цепи . 
Измученное постоянными спадами и 

подъемами воды, отравле нное водохрани 

лище приносит вред окружающим , зем

лям. Грунтовые воды поднимаются и 

подтапливают поля так, что TpaK~Opы 
иногда не 'МОГУТ ' на них въехать. Под 
землю вымываются питательные вещест 
ва и удобрения. По подземным водам 
из водохранилища сочатся ядовитые со

ли тяжелых металлов. 

Против длинного списка принесенных 
ею несчастий и бед Рыбинскую плотину 
оправдывают только беспрепятственное 
судоходство по Верхней Волге и Волго
Балтийскому каналу и исправная работа 
гидроэлектростанции. Но для нынешних 
времен эта станция маломощна: ее энер

гии и вполовину не хватает на одну 

ЯРОСJlавскую область. По условным, ко 
нечно, подсчетам ученых, из -за пост-
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ройки плотины страна осталась с ежегод

ным убытком в десятки миллионов руб

лей. 

Некоторые ученые предлагают спус

тить Рыбинское водохранилище и восста

новить утраченные земли. Природа возь
мет свое: в начале 70-х годов лишь за два 

сухих года на песок сеялись березки, и он 

зарастал травой. 
Противники этого предложения утвер

ждают, что при быстром спуске значи

тельная часть дна останется неПРОСbIха

ющим болотом : А чтобы по-настоящему 

вернуть эти земли, сельскому хозяй ~ 
ству потребуется длительная рекультива

ция. Их придется еще очищать и от отло

жений ядов Череповца. Потребности же в 
землях нет: деревни в окрестных облас

тях обезлюдели, и на полях работать не

кому. К затратам прибавится еще и . 

ущерб транспорту и энерге,тике. 

Есть и другой проект ; пЬнизить уро
вень воды� в водохранилище первоначаль

но на два-три метра. Это освободит 
обширные мелководья и ослабит подпор 

грунтовых вод. По расчетам специалис

тчв, ни судоходство, ни Э,нергетикане 
пострадают. , 

' в любом случае, однако, сток воды 

.через плотину нужно приближать к ес
тественному, а загрязнение от предприя

тий Череповца долж но быть прекращено. 
И rlaAo начинать очищать Рыбинское мо
ре. 

И в любом, даже самом благоприят

ном случае вряд ли кому -либо из нас 
придется в ближайшем БУJI.ущем иСП'Ы- ' 
тать то, что испытал шестьдесят лет на

зад писатель Константин Паустовский: 
«Ночью на Шексне я не мог уснуть. 

Берега гремели соловьиным боем. Он за г
лущал хлопанье пароходных колес и все 

остальные ночные звуки. 
Переливы соловьиного свиста непреры

вно неСJlИСЬ из береговых зарослей,ИЗ 
мокрых ольховых кустов. Иногда пароход 
шел под самым берегом и задевал 

гибкие, свисавшие над водой ветки. Но 
это нисколько не смущало соловьев. 

Такого роскошного, такого безумного и 
вольного раската заливистых звуков, та

кого пиршества птичьего пения я не слы

хал ни ра зу в жизни». 

д. I(У3НЕЦОВ 
Фото автора 
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Jl1Ig 1l',DBElbE 
Еще лежит пластами се

рый снег в оврагах. По ут
рам хрустит под ·ногами 

тонкий ночной ледок, еще 
не набухли листовые почки 
н а ветках, а деревья и ку

старники в лесу уже цве

тут. Первой среди них 
ольха серая, любител ьни

ца заболоченной поймы. 

С голой ольховой ветки 
свешиваются многочис

ленные сережки - мужс

кие соцветия. Чем ярче 
греет весеннее солнце, тем 

быстрее сережки растут , 
удлиняются, набухают, 

желтеют, становятся рых

лыми - и пылят ... К этому 
времени на других ветках 

той же ольхи созревают 
женские цветы, небольшие 

и неприметные. Ольха то
ропится за цвести и отц

вести до появления на де

реве зеленых листьев, что

б!>! густая крона не пом е
шала ветру перенести му

жскую пыльцу на женские 

цветы, опылить их. Как то-

Калужница болотная. 

~ Сон-трава. 

лько В сухую погоду ветер 

качнет ольху, в воздух по

днимается желтоватое об

лачко, окутывая ветки с 

женскими цветами - и го

тово дело: цветы опыли

лись. Из этих опыленных 
цветочков вырастают по

том округлые темные оль

ховые шишечки, которые 

ценятся в медицине, а гла 

вное - из них рассеиваю

тся по лесу ольховые се

мена. 

По той же причине , что 
и ольха, рано цветет лещи

на, или орешник. Сережки 
лещины похожи на ольхо

вые, тоже длинные, жел

товатые, а женский цве
ток, хотя и мал, но ярок: 

из н е го, как кисточка, тор

чит малиновое рыльце . КО
гда присмотришься, уви

дишь, что малюсенький 
женский цветок орешни
ка очень мило сверкает 

на сером голом суку. 

Е;:сть У нас в средней по
лос е один раноцветущий 
кустарник, к которому и 

прис матриваться не надо , 

так он бросается в глаза 
своими красивыми цвета

ми. Небол.ьшоЙ кустарни
чек, высотой около метра. 
Это волчье лыко. Его ма
линовые цветки с прия~ 

ным запахом растут прямо 

на стебле и расположены 
обычно по два-три вместе . 
Кустик, как бы охвачен
ный малиновым пламенем, 
притягивает к себе всеоб

щее внимание. НО это яр
кое растение таит в себе 

большую опасность для 
человека . Его корн и , л ис
тья, ветки , .плоды очень 

ядовиты . Будьте осторож
ны , не трогайте ядовитое 
волчье лыко. Его не следу
ет трогать еще и потому, 

что этот кустарник редко 

встречается теперь в лесу, 

его охраняют. 

Вообще все весенние 
цветы и травы легко рани

мы и трудно восполнимы. 

Не мните и не рвите их. 
Оставаясь на полянке, в 
овражке, они больше при

носят нам радости своей 
свежестью и естественной 
красотой, чем находясь в 
рюкза l<е, измятые и .задох

нувшиеся. От нас с вами 
зависит, чтобы р а ноцвету
щие растения не попадали 

н е только в рюкзаки, но 
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Печеночница благородная. 

и в спиСки редких · и охра

няемых , как это уже прои

зошло с немалым коли

чеством видов. 

Давайте лучше внима 
тельно посмотрим на ран

невесенники, поразмыс

лим, узнаем, например , о 

том, поч ему пушицу влага 

лищную называют пуш и

це й . 
Она растет на верховом 

болоте, на ВЫСОj<ИХ кочках. 
Прямо из- под снега., слов

но серые ежики, торчат ее 

ранние соцветия. По мере 
стаивания снега побеги 
пушицы удлиняются и 

выносят соцветия вверх, 

н а высоту 30-35 санти
метров . К началу лета цве
ты отцветают, во все сто

роны торчат пушистые бе
лые волоски семянок . Ка
ждый созревший цветок 
похож на пучок белого 
пуха, отсюда и название 

растения. . 
В отличие от ветроопы

ляемой ольхи с серыми 
цветами, у растений, опы
ляемых насекомыми , цв е

ты яркие, видны издале

ка . На них охотно летят 
п ервые шмели, мухи, пче-
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Лbl. В противном случ ае 
цветЬ! рисковали бbl оста 
ться неОПblлеННblМИ , а это

го природа доп устить не 

может: для того и цв е

тет цветок, чтобbl растение 
вскормило и рассеяло по 

земле семена, продол

жив так и м образом свой 

род. 

у ранневесенников есть 

общая черт а: все они еще 

летом зап асают к весне 

провизию. Как в хорошей 
кл адовой, пит ател ьн ые ве
щества хранятся в луко

вице, или в корневище, 

или в клубне . Но р астут 
и развиваются эти расте 

н ия п о -разном у. У од
них - как у мать- и -ма ч е

хи - снач ала появляются 

яркие цветы, а затем буй
но разрастаются стебли и 
л истья. У други х - хох
латки, ветреНИЦbl лютич

ной - И цветы, и побег и с 
листьями Вblрастают одно

временно. У третьих - ка
ЛУЖН ИЦbl , н а прим ер ,

сначала р астут стебель и 
л истья, а уж потом расцве- · 

тают цветы. Ь~Tb и такие 

растения - КОПblтень ев 

роп ейск ий , печеночница 
благородная,- которые 
з им уют с зелеНbl М И листь

ями. Среди зелеНbl Х ли
стьев печеНОЧНИЦbl р ас пу

скаются голубblе цветки 
чуть л и не на снегу . 

Но если еще зимой ра
скопать снег, можно ув и

деть в середин е л исто 

вой розетки печеНОЧНИЦbl 

порядочную почку с зеле 

новаТblМИ бутонами. Они
то и расцветают, когда 

пригреет СОЛНblШКО. 

Хорошо пройти В апре
ле вдоль р учья, Вblтекаю

щего из болота. По берегу, 
в лощинках, очень замет

нь! ОКРУГЛblе темно-зеле

ные л истья каЛУЖНИЦbl бо
лотной. За цв етет' она 
попозже, в начал е мая. 

Среди ярких листьев зас
веркают КРУПНblе, собран
н ые в соцветия жеЛТblе 

цветки. 

Н. ХАРИТОНОВ 
Фото Р . Воронова 

и Е. Дунаева 

Четыре года назад в запо

веднике Кестертон (США, 
штат Калифорния) впер'вые 
были отмечены сотни случаев. 

врожденного уродства у цoдo~ 
плавающих и околоводных 
птиц обрубки вместо 

крыльев и лап, неправильно 

изогнутые клювы, пол ное от

сутствие глаз и т. п. 

Опыт показал, что 'такие 
деформации организма могут 

возникать в случае загрязне

ния среды обитания трасси
рующими элементами. В ре
зультате обследования выяс
нилось, что В водоемах рай
она Кестертона скопилось 
большое количество селена, 

входящего в состав некото

рых удобрений. Установле
но, что именно селен вы

зывает врожденные уродства 

у птиц. 

Далее случаи таких дефор
маций стали наблюдаться и в 

других районах Юго-Запада 
США - в штатах Невада, 

Юта и во всех новых округах 
штата Калифорния. Так, не
дав но в одном из заповедни

ков штата Невада был отлов

лен двухмесячный птенец пе
ликана, у которого клюв был 
уродливо изогнут_ Анализ его 
тканей показал, что они со

держат селен. Ранее здесь же 

был отмечен массовый замор 
рыбы и гибель примерно 

1500 раЗJIИЧНЫХ птиц, что бы
ло объяснено вспышкой холе
ры. Сейчас специалисты при
шли к выводу, что орга

низм жертв был ослаблен 
накоплением в нем таких 

трассирующих элементов, как 

CeJleH, ртуть, бор и мы
шьяк. Ртуть, вероятно, ско
пилась в осадочных ' породах 

долины местной реки еще бо
лее столетия назад, когда она 

при менял ась при промывке 

драгоценного металла во вре

мена калифорнийскdй золотой 
лихорадки . Остальные веще
ства могли поступить в воду 

в результате активной ирри~ 
гации полей. 

Первые меры борьбы 
этим явлением приняты в за

поведнике Кестертон, где бу
дут сняты и вывезены верхние 
15 сантиметров почвы. На это 
ассигновано 50 миллионов 
долларов. Однако слой земли , 

содержащий небол ьшой про
цент селена, все же останется 

на месте _ 

Почвовед из университета 

штата Калифорния устано- · 
вил , что три вида существую
щих в природных условиях 

безвредного грибка обладают 

способностью превращать 

токсичные виды селена -
селенат и селенит - в неток

сичный газ, который рас
сеивается в воздухе. Добав

ляя в почву углерод в форме 

пектина, ~олому .или навоз, а 

также активаторы - цинк, 

никель; или кобальт, удается 
ускорить этот процесс. При 
этом необходимо аэрировать 

почву, а грибки поддерживать 
во влажном состоянии. 

• 
У рыб некоторых семейств 

г лубоководных удильщиков 

развилось необычное сожи

тельство полов, у других рыб 
(и вообще позвоночных) не

известное. Взрослый самец 
этих удильщиков значительно 

мельче самки, и живет он, 

ПРИСО'савшись к ее животу или 

голове. 

у молодого самца развива

ются особые зубы-щипч ики. 
,обнаружив самку, он впи

вается в ·.нее этими зубч иками . 
вскоре .. его губы и язык срас
таются с телом самки, а че

люсти, зубы, глаза и кишеч

ник постепенно редуцируются. 

Кровеносные сосуды самца 

сливаются с сосудами самки. 

Остаются только жабры и жа

берные отверстия. 

Описан случай, когда на 
самке удильщика церации 

длиной 119 сантиметров и 

массой 7 килограммов I)apa
зитировал самец длиной 16 
миллиметров и массой 14 мил
лиграммов. 

Более того, иногда на одной 
самке обнаруживали сразу 

трех прикрепившихся самцов. 

Конечно же, такие необычные 

отношения вызваны тем, что 

на большой глубине найти 

для размножения особь дру

гого пола не всегда просто. 

ГО.раздо удобнее быть всегда 

при ней. 

• 
В последние десятилетия в 

пресноводных бассейнах 
Скандинавских стран наблю

даются крупные заморы ры

бы , которые происходят сразу 

после зимней оттепели и с пер

вым наступлеllием весны. Ис
следователи связывают их с 

рез ким повышеll ием в это 

время КИСЛОТIIОСТИ воды, 110 

причин<r явления оставалась 

до конца не выясненной. 
Теперь она, вероя 'тно, 

вскрыта в результа·те работ, 
предпринятых гля циолога ми 
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из Британского управлен ия 

антарктической съемки (Лон

дон) и научными сотрудника

ми Ланкастерского универси

тета (Англия). 
Исследователи подвергли 

химическому анализу струк

туру льда, содержащегося в 

колонках, полученных буре

нием в Антарктиде, Они сде
лали микросрезы, чтобы опре

делить границы отдельных ле

дяных «зерен», И изучили их 

электроннq-микроскопичес

кими и ренпеновскими ме

тодами. 

В некоторых точках они об
наружили высокую концен
трацию серы и ее кислоты. 

Эта концентрация настолько 
высока, . чтО кислота не замер

зает. В условиях Антарктиды 
сера появляется почти исклю

чительно в ходе естественных 

процессов , Так как здесь лед 

практически не тает, сера и 

образуемая ею серная кисло

та остаются ско~анными в 

леднике постоянно. 
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В Северном же полушар,ии 
значительная часть се.ры 

вместе с промышленными от

ходами поступает в атмосфе

ру, а оттуда - в осадки. 

Кроме того, здесь обычны 
зимние оттепели и ежегодное 

таяние снегов и льда весной. 
С наступлением тепла ско

пившаяся серная кислота сра

зу и в весьма больших коли
чествах поступает в талые во

ды. Это сразу же при водит 
к повышению кислотности 

окружающих пресноводных 

бассейнов. 
Это происходит весной, в 

ответственный период жизни 
рыб, когда только что отложе
на икра или недавно появи

лась молодь. Повышенная 
кислотность водной среды для 
них губительна. 

• 
Геохимики из университета 

Уотерлу (провинция Онтарио, 
Канада) и Ливерпульского 
университета (Великобрита

ния) изучили распростране
ние поваренной соли, которая 
применяется в Канаде для 
обработки автострад зимой. 

Известно, что раститель
ность на прилегающих к доро

гам участках, подверженная 

воздействию соли, гибнет, а 
засоленная вода, стекающая 

из кюветов в ручьи, реки 

и озера, приводит к замору 

водных организмов. 

Изучению подвергались 
местности, по которым проло

жены пять автострад. Огра
ничения скорости на них раз

личны. 

Оказалось, что при наибо
лее низкой предел ьной ско
рости следы соли наблюдают
ся не далее 28 метров от до
роги. Там же, где машинам 
разрешено развивать ско

рость 100 километров в час, 
соль разбрызгивается на рас
стояние до 37 метров. В от

дельных случаях, когда авто

машины, очевидно, превыша

ют установленные пределы 

скорости, «соляная полоса» 

достигает 50 метров по обе 
стороны автострады. 

Это объясняет массовую ги
бель придорожных посадок и 
естественных зарослей кус
тарников, дере.вьев, цветов. 

• 

Горгоноцефал в пере,воде с 
греческого значит «голова 

Горгоны»: у древнегреческой 
Медузы Горгоны вместо волос 
были змеи. Но наш горгоно
цефал не медуза, а иглокожее 
класса офиур, или змеехвос
ток. 

Он устраивается там, где 
проходит подводное течение, 

его длинные руки захватыва

ют проплывающий мимо зо
опланктон, а затем подно

сят его к обращенному вниз 
рту. 

Известно, что молодые гор
гоноцефалы паразитируют на 

коралловых полипах, поедая 

их мягкие ткани. Когда «ру

ки» ИХ начинают ветвиться, 

детеныши устраиваются на 

сПине у взрослых особей и 
некоторое время подъедают 

мелкую пищу, которая застре

вает у тех в разветвлениях 

«рук». Иногда они даже сос
кабливают кожу со взрослого 
горгоноцефала, нанося ему 
пов режден и я. 

•• 

Французские орн итологи 

Национального исследова

тельского центра в Бовуаре 

снабдили миниатюрными ра

диопередатчиками шесть алЬ-

. Рис. Г. Кованова 

батросов, обитающих в юго
западной части Индийского 
океана. Дальнейшие наблю

дения за передвижениями 

этих крупнейших морских ле

тающих пернатых осущест

влялись при помощи искус

ственного спутника Земли . 

Оказалось, что самец-аль
батрос, покидающий самку, 

высиживающую яйца, спосо

бен пробыть в пути до 33 
суток. В одну такую «отлуч
ку» ОН может покрыть рас

стояние от 3600 до 15 тысяч 
километров. Птица легко пе

редвигается со скоростью 

около 56 километров в час, 

покрывая без передышки бо

лее 800 километров. 
Подобные «рекорды» воз

можны лишь благодаря пора

зительному умению альбатро

са пользоваться попутными 

ветрами, галсами преодоле

вать встречные потоки воз

духа . 

• 
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Каждый из жителей побе
режья Флоридского залива, 
к которому прилетает по ут

рам большая белая цапля, 

считает, что она прилетает 

только к нему одному. Он 
кормит ее рыбой и зовет по 
имени. 

Точно так же, но под дру-, 
гим именем цапля кормится 

и на соседнем дворе. Она 
облетает несколько дворов по 

очереди , считая их своими и 

прогоняя при этом соперни

ков. Подачки такая цапля мо

жет ждать часами . Кормиль
ца она призывает тем же кли

чем, что и свою пару, иногда 

даже просовывает клюв в ок

но и теребит жалюзи, пока 

к ней не выйдут с подкормкой . 

В мелководном Флорид
ском заливе обитает большая 
часть оставшихся в мире 

больщих белых цапель (оста
лось 2 тысячи в США и еще 
меньше в бассейне Карибско
го моря). Обычно птицы этой 
популяции охотятся ночью на 

сардин, сельдь и кефаль, а 
днем отдыхают в мангровых 

зарослях на островах. Двес
ти или триста птиц залетают 

еще и подкормиться к лю

дям . 

Все дело в том, что рыбы 
в заливе для цапель осталось 

слишком мало. И как выяс

нилось, только попрошайки 
могут еще выводить столько 

птенцов, сколько нужно для 

воспроизводства . 
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СНЕжный 
~;же около тридцати лет н пытаюсь изу

чать так называемого снежного человека. 

Наименование этого существа (ученый 
Б . Ф. Поршнев предложил называть 
его реликтовым гоминоидом) чисто усло
вное. И говоря о нем, не следует ду
мать, будто мы имеем дело с человеком . 

Без этого понимания никто никогда не 
достигнет истины. Так как мне приходи
лось видеть это существо, то могу утвер

ждать, что речь идет именно о животном, 

может быть, самом высокоорганизован
ном. 

Последнее время я работаю с ГРУПП'ой 
естествоисп ыт ателей - едином ы шлен ников 

на Кольском гюлуострове . И вот в 1989 
году после очередного полевого сезона, 

когда я вернулась в Москву, получила 
письмо от моего давнего товарища по эк

спедиции Юры Губенко : « Я, Сергей Б . , 
Андрей П. и Саша У . пошли в горы 
посмотреть на озеро сверху и посталки

вать с каменных языков валуны. Дошли 
до основания гор. Я остался внизу, а они 
двинулись вверх. Вот их уже не стало 
видно. И тут спиной я почувствовал 
чей-то взгляд. Обернулся, но никого не 
увидел. Посидел еще минут пять, как 
бы что-то доказывая себе . А потом не 
выдержал и побежал к водопаду, где 

ребята сбрасывали огромные камни. При
соединился к ним . Минут через пятнад
цать говорю : «Пошли К избушке!» Но они 
не захотели . В конце концов я пошел вниз 
с Сергеем. Андрей и Саша остались. 
Когда мы спустились в долину, до нас 
донеслись звуки падающих камней. По
том они прекратилис~ 

Минут через пятнадцать или даже 
десять оставшихся ребят привезли на ло
дке . Оказалось, что их ,юдобрали напро
тив ближайшего острова . Они пронес
лись от водопада за пятнадцать или 

десять минут. А расстояние там, как Вы 
знаете, не менее трех километров . Когда 
ребят привезли , лица их были красными 
и возбужденными. Одежда оказалась на
сквозь сырой. Руки и ноги у Саши разод
раны. Было заметно, что он плакал. Они 
оба с ужасом стали рассказывать, что, 

когда перестали бросать кам"и, решили 
вернуться за куртками, оставленными 

чуть ниже. Так-то Саша и увидел Афоню . 
Он стоял метрах в тридцати от мальчика 
и задумчиво смотрел туда, откуда маль

чишки скатывали камни. А потом по
вернулся в их сторону. Андрей ри
нулся бежать, Саша за ним. Бежали 
очень быстро . Несмотря на неровности 
и обрывы. Часто падали, вскакивали и 
бежали дальше. 
Могу Вас заверить, Майя Генриховна, 

все это было на самом деле. Я им 
поверил». И я им верю, Юра . TaKile 
встречи небезразличны для детей, под
ростков и даже взрослых . Поэтому ис
кать животное могут только хорошо 

подготовленные для этого J1ЮДИ . 

О встречах «снежного человека » и 
детей, случайно происходящих, есть мно

го сведений . Им, если можно так 
сказать, везет больше, чем взрослым. 

Наверное, потому, что дети видят мир 
по-иному, нежсли взрослые . Хотя бы 
с иной высоты . Д ~ти очень подвиж
ны, они л егко и постоянно нагибают -

ся, да и распрямившись, все равно 

смотрят на все окружающее с другой, 
более близкой к земле точки. Вот и 
получается, что существо, о котором мы 

сейчас рассуждаем, они могут увидеть 

чаще (например, спящее, как изображе
но на рисунке, или сидящее). В местах, 
где такое животное еще водится в коли

чествах, позволяющих рассчитывать на 

подобную встречу. Так, на монгольском 
Алтае отмечено несколько случаев встре
чи детей со «снежным человеkом». 
Монгольский охотник Джугдэрийн Да

мдин в 1967 году прислал в Москву 
профессору Б. Ф. Поршневу свои запи
си, сделанные в течение четырех лет на

чиная с 1962 года . Речь в них шла о 
путешествиях по стране в поисках све

дений о «снежном человеке» и рас
сказов очевидцев о встречах с ним. 

312 машинописных страниц! С больщим 
количеством фотографий самих очевид
цев, местности, где развивались собы
тия, рисунками, выполненными не только 

художниками, но и свидетелями. Мон
гольский охотник надеялся тогда, что 
записи можно будет издать в нашей стра
не. Но, к сожалению, этого осуществить 
не удалось. Ведь только сегодня наконец 
стало возможным публиковать сведения 

о «снежном человеке» как о реальном, а 

не фантастическом животном. 

А теперь вспомним вновь о почтенном 
68-летнем охотнике Д. Дамдине. Узнав об 
участившихся встречах в Баян-Олгийс
ком аймаке с таким существом - в 
Монголии его зовут алмас и хун-гурэ
су,- он отправился в путешествие . И 
прежде всего постарался выяснить, что 

думают сами местные жители о появле

нии зверя. Оказалось, что он, по их пред
положениям, возник не из неизвестности 

и не с другой планеты, а просто пришел 
из мест своего прежнего давнего обита
ния - из соседнего Синьзяна. Причиной 
таких передвижений обычно бывают либо 
частные, либо глобальные изменения кли
матических условий. 
Массовые встречи со «снежным чело

веком» здесь начались в 1964 году, хотя 
и до этого многие' знали о его существо
вании. 1 О мая ученицы второго класса 
Дуланджаб и Дарьсурэн, а также шести
летняя Коляка во время сбора хвороста 
наблюдали вблизи человекоподобное су
щество. Оно было покрыто шерстью, 
напоминавшей шерсть бурого верблюда. 
Дарьсурэн отметила, что у существа 
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был .неприятный взгляд (алмас покосил
ся на нее) и красные брови. Ценно, 
Чl'Q это же существо заметили одновре

менно и взрослые... А через неделю 
второклассница Лиза, возвращаясь из 
гостей, около 10 часов повстречала на 
открытой местности алмаса буро-серова
той масти. В обоих случаях дети убе
жали от странного двуногого живот

ного . Они утверждали, что алмас махал 
им рукой. 
А позже, ·,, 5 июня около 16 часов 

одиннадцати~етняя Авзи и пятилетня~ 
Олокшо, идя со стреноженным верблю
дом по ивовой роще, заметили алмаса 
красноватой масти - он сидел. Всего в 
этом месте записано более десяти таких 
сообщений. 
Только не подумайте, что при подоб

ной встрече человека ожидает зах
ватывающее приключение! Дыхание пе
рехватывает - так необычен сам факт 
невероятного. 

Существо давным-давно живет рядом 
с нами, людьми, и тем не менее знаем 

о нем мы немного . Ясно одно, это умное, 
если можно так сказать, и самое прис

пособленное к жизни на Земле животное. 
Об этом говорят его многотысячелетняя 
история и самые малопригодные для че

ловека места обитания. У него две руки, 
две ноги, на каждой по пять пальцев, 
плоское лицо и никаких рогов, нет и 

длинных ушей, хвоста и копыт. Существо 
и правда во многом походит на чело

века. Но встречи с ним, как правило, из
бегает. 
Случилось так, что совсем недавно 

одна из молодежных газет для того, что

бы заинтересовать своих читателей и, 
возможно, получить какое-либо вспомо

ществование для организации поездки в 

дальние края за «снежным человеком», 

бросила примерно такой клич: кто хочет 
поймать «снежного человека», пишите 
нам, срочно формируем команду! 

Следует сказать, что такая постановка 
вопроса не нова, а главное - не умна . 

Ловить того, кто в принципе вряд ли мо
жет быть пойман, не стоит. Да и в 
нравственном отношении вряд ли в такой 
ситуации все обойдется благополучно . 
Он хоть и зверь, но незаурядныЙ . Его не
льзя ловить. В него нельзя стрелять. 

Интересуясь много лет вопросом суще
ствования «снежного человека», органи

зуя общественные экспедиции в разные 
географические точки, я никогда не 
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MOrJia fl помыслить о том, что когда-ни

будь увижу объект своего исследования. 
Из миллиона жителей Земли вряд ли 
один. человек может надеяться· на подоб
ное. 

Тем не менее оказалось, что при целе
направленном поиске такое возможно. 

Один и тот же экземпляр я дважды виде
ла в Западной Сибири в местах актив
ного освоения природных ресурсов, что, 

казалосьбы,противореч~тсамойприроде 
скрытного зверя . И дважды .в Запо
лярье . 

Первая встреча в 1987 году позволила 
мне полной мерой пережить то, на что, 
как правило, жалуются очевидцы. Чув
ство, которое можно сравнить со стра

хом но все же не совсем стандарт

Н;'II;. Ибо тело пронизывает дрожь, серд
це стучит так, что слышно рядом стоя

щим, ноги становятся ватными. Но при 
этом голова остается ясной, мысль ра
ботает четко, заставляя отмечать для 

себя все, что сопровождает встречу. Я 
даже успела про себя считать в соответ
ствующем секундам ритме , чтобы выяс
нить, сколько же длится встреча. Мои 
данные подтверждают, что практически 
она длится около минуты, если обсто
ятельства не помешают. В нашем случае 
она была прервана появлением щенка 
Бокса, зашедшегося даже не в лае, 
а в каком-то чудовищном вое (он был 
первый раз в тайге, и еще ни разу 
не видел даже обычных крупных живот

ных) . 
В следующем году мы с товарищем на

блюдали за охотой этого существа (оно 
нас не заметило) на болоте почти три 
четверти часа. Обо всех моих впечат
лениях подробно можно прочитать в пер

вой на русском языке научно-художест

венной книге «Легенда для взрослых», 
изданной Государственной публичной на
учно-технической библиотекой осенью 
1990 года . 
Не раз приходилось мне беседовать 

и со многими другими очевидцами этого 

необычного существа. В заполярных мес
тах я встретила Юрия Анатольевича Е . , 
который совсем недавно, в 1989 году , 
столкнулся со «снежным человеком». Ко
гда Юрий Анатольевич отправлялся на 
субботу и воскресенье на речку, то со

вершенно не думал ни о каких приклю

чениях. Но у подножия гор он увидел, 
правда издалека, необычное двуногое 
существо и долго, минут десять, наблю-

дал за ним (поверьте, это и в самом 
деле очен6 долго) . По его словам, 
«снежный» вел себя очень спокойно, 
с остановками шел вверх: «Я бросил 
свои вещи на берегу озера и поехал 
на лодке в село за фотоаппаратом. 
Вернувшись, начал поиски. Около полу
ночи (ночи на Севере светлые.- М. В.) 
примерно километрах в четырех-пяти от 

озера я вдруг в упор столкнулся с 
этим существом. Гоминоид стоял у боль
шого валуна, опершись правой рукой 
о камень, и как будто ждал . Еще минуту 
назад я так хотел увидеть его, но тут 

при встрече нос к носу от неожидан

ности просто остолбенел. Ощущение тру
дно передаваемое». 

Рассказчик продолжает: «Мне удалось 
его рассмотреть: мощный торс и плечи, ' 
покрытые седоватой шерстью . Ярко вы
раженные мышцы. Голова посажена 
глубоко в плечи. Необыкновенно BЫCOKO~ 
го роста. Когда он повернулся и спо
койно ушел, я некоторое время еще не 
мог сдвинуться с места». 

Мне дороже всего в новом случайно 
обретенном мироощущении бывшего охо
тника вот что: теперь он не просто 

очевидец необычного животного, не ' ПРО
сто очевидец «снежного человека», а 

убежденный его защитник! Природа по
дарила ему частицу сокровенного виде

ния, свою тайну. И он это понял. Вот 
что ценно . 

Хочется верить, что новые поколения 
ученых , которые придут на смену моим 

современникам, .с должным уважением 

отнесутся к материалам о «снежном че

ловеке», накопленным гонимыми диле

тантами-энтузиастами . Может быть, да
же протянут ему руку и введут в гу

манную страну - Зоологию. А скальпели 
пригодятся лишь после естественной сме
рти животного. 

М. БЫКОВА 

От редакции. 

. Этой публикацией нам бы вовсе не хо
телось ставить точку в разгадке «снеж

ного человека». Вероятно, в скором буду
щем появятся новые гипотезы и отк

рытия, проливающие свет на происхо

ждение этого загадочного существа. И 
может быть, совершать их придется 
кому-лнбо из вас, наши читатели. 

Само название этих жи 
вотных - земноводные 

говорит о том, что они с 

успехом ПРИСIJOсобились к 

жизни и в воде, и на суше. 

Но как только солнце на
чнет растапливать снег, 

где бы они ни зимовали, 
какие бы излюбленные 
места обитания ни выби
рали потом (под землей 
или в почвенной подстил 
ке, на деревьях и кустар

никах или в реках и озе

'рах, в лесах или на лугах), 

их неудержимо влечет к 
водоему. Для жаб и лягу
шек, тритонов и сала

мандр, квакш и чесночниц 

наступает самый важный 

период в году - откладка 

икры . 

Весной земноводные 
(или амфибии) настолько 
увлечены этим, что забы

вают обо всем. После вы 
хода из «зимовочных квар

тир» они так спешат, что 

готовы откладывать икру 

даже в воду со льдом, 

когда и снег-то еще пол

ностью не растаял. Низкие 

температуры помогает им 

переносить содержащееся 

в их теле особое вещест
во -- глицерол. 

Подбор пар у амфи
бий - дело ответственное . 
Наверняка вы замечали, 
что в одном водоеме оби

тают земноводные разных 

видов . При этом у них 
иногда возникают ошибки 

выборе партнера для 
спаривания, а отложенная 

после икра не способна 

развиваться, все старания 

в итоге оказываются на 

прасными. Чтобы подоб
ного не ПРОИСХОДИJIO, зем

новодные стараются под

бирать себе пары только 
своего вида. Причем у раз
ных амфибий этот подбор 

, происходит по-разному. 

Самцы бурых остромор
дых лягушек, например, 

для того, чтобы самкам 

Гибридная съедобная лягуш
ка с резонаторами. 

было проще их узнать и 
не перепутать с другими 

видами лягушек, обретают 

голубой цвет. Другие зем
новодные «не додумались» 

до такой смены «одежды» 
И приспособились изда
вать звуки разной часто

ты, громкости и тембра. 

Озерная и прудовая ля-
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гушки усиливают эти зву 

ки особыми мешкообраз
ными кожными выроста

ми - резонаторами, раз

дуваемыми во время ква

канья _ Жабы и квакши ис
пользуют для этой цели 

горловую кожу. Крики их 
звучат глуше, чем лягу

шачьи концерты (гром

кость которых достигает 

100 децибел, что соответ
ствует силе звука прохо

дящего поезда) . Но самки 
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этuго вида хорошо сл ышат 

и УЗ' нают сам цов. 

Сроки откладки икры у 

многих амфибий раз ны е . В 
ширuтах сред ней полос ы 
рос с ии первыми из зимо

вок выходят бурые лягуш
ки (остромордая и травя 

н ая) , з атем - жабы и чес
ночницы, а уже в конце 

мая - зеле ны е ля г у шки 

(озерная 11 прудовая). Это 
тоже помогает и збежать 
путаницы в подборе п ар . 

В брачный пер иод сам
цы чрезвычайно возбуди
мы. Они бросаются на лю
бой движущийся предмет, 
принимая его по случай
ност и за самку. 

Бывало, что второпях , 
н е разобравшись, они на

п адал и и на некрупных 

жаб, и да же на неодушев

ленны е предметы (если те 
ми немного поводить по 

воде рядом с оч е нь а ктив 

ным самцом). Хватка у 
ни х, что н аз ывается, м е рт

вая. Удается это сам цам 
благодаря брачным мозо
лям Hi1 пал ьца х, котор ые 

Квакша обыкновенная с гор

ловым мешком . 

развиваются только вес· 

ной . Они-то и позволяют 
удерживать скользкое те-. 

ло самки. 

Если самцу по ошибке 
«достается» самец или 

Травяные лягушки. 

самка, не готовая по ка

ким-то причинам к раз 
множению, то « пленник» 

ил и «пленница» издает 

крик высвобождения, а на · 
падавший самец вел ико

душно расслабляет свои 
объятия. У некоторых зем
новодных (например, у 
американских филломе
дуз) есть даже особый 
звуковой сигнал - при
каз начать икромета 

ние . 

Хвостатые земноводные 
(тритоны, углозубы) при 
выборе партнера устраи
вают настоящие брачные 

· игры. Их «танцы» пред
ставляют собой последо
вательность разнообраз
HblX движений . У самцов 
тритонов весной на спине 
вырастают гребни, кото

рые снабжены густой 
сетью мелких кровеносных 

сосудов (к<fпилляров). Че
рез них из воды интенсив

но всасывается кислород, 

особенно необходимы й 
тритонам в брачны~ пе
риод . 

Кладка различных зем
новодных выглядит по

разному . Жерлянки откла
дывают отдельные округ

лые икринки, у тритонов 

они вытянутые ; Кладка 
лягушек и квакш состоит 

из шарообразного скоп

ления икринок , а у жаб 
представляют собой длин
ные шнуры. Углозубы от
кл адывают икру в особый 
мешок, который подве
шивают на подводных 

предметах . 

У лягушек, квакш и не
которых других бесхвос

TblX земноводных каждая 

икринка окружена сильно 

разбухающей в воде сли
зистой оболочкой. Огло
женны е одновременно ик

ринки слипаются, а их 

полупрозрачные оболочки 
выполняют роль линз, ко

торые концентрируют сол-

нечные JI Y' III . Благодаря 
этому температура внутри 

икряного комка на 5- 7 
градусов выше температу

ры воды и воздуха. А это 
часто бывает . важно, так 
как земноводные присту

пают к размножению ран

ней весной, когда вода 
еще очень холодная. 

Обычно амфибии откла
дывают много икринок, но 

особой заботы о них, как 
правило , не проявляют. Из 
сотни или тысячи выжи

вают лишь несколько де

с ятков. Вылупившихся ли
чинок подстерегает мно

жество опасностей: хищ
ники, холода, сильные те

че ния, пересыхания водо

емов. Но род их все равно 
будет продолжен . 

Немногие земноводные, 
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правда, заботятся о по

томстве : строят гнезда, за

щищают от врагов, вына

шивая икринки и личинок 

на спине или во рту. Но 
встречается такое не час

то . 

Если вам доведется уви
деть кладку земноводных 

в природе, отнеситесь к 

ней бережно: обойдите лу
жу с икрой , не наступайте 
в нее, перенесите головас

тиков из заполненной во 
дой колеи проселочной 
дороги в любой безопас
ный для них водоем. Этим 
вы сохраните десятки, а то 

и сотни жизней удивитель
нейших по биологии жи
вотных. 

Е. ДУНАЕВ 

Фото автора 
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СМОРОДИННЫЙ ПОЧКОВЫЙ 
КЛЕЩИК 

Садоводы с огорчением замечают, как из года в год становится все меньше 

ягод на кустах смородины, число вздутых почек увеличивается. Многие пы
таются обрывать их, наивно полагая, что так можно спасти урожай. 
Иногда кусты опрыскивают, но это не помогает . Не разобравшись детально в 
особенностях биологии и экологии вредителя, успеха вы не добьетесь. 
Смородинный почковый клещик, главный виновник гибели урожая,

весьма распространенный вредитель смородины в центральных районах. 
Трудно найти приусадебный участок, где кусты смородины не были бы им 
повреждены. На зараженных растениях уменьшается листовая масса: 

поврежденные почки образуют слаборазвитые побеги, часть почек 
отмирает. Кроме того, клещ переносит вирусное заболевание под названием 
«махровость», известное перерождением генеративных органов и отсутстви

ем ягод. 

Этот вредитель скрыт от глаз садовода. Всю свою недолгую жизнь 
он проводит между чешуйками почек, высасывая соки. Почка под влиянием 
введенной слюны разрыхляется и резко увеличивается в объеме. В таком виде 
она вмещает сотни и тысячи клещей . От поколения к поколению 
идет накопление вредителя , а когда становится тесно, часть молоди уходит из 

материнского галла и пускается в длинный, полный опасностей путь, чтобы 
поселиться в свободной почке. И может наступить момент, когда на кусте 

не останется ни одной незаселенной почки. И молодой куст, . . который 
мог бы еще по возрасту плодоносить, надо выкорчевывать, так как урожая 
он не даст. 

Зимуют самки обычно внутри деформкрованной почки на кустах черной, 
реже красной и белой смородины. С началом вегетации клещи не сразу поки
дают материнские почки. Прежде чем произойдет расселение по соседним 
почкам, они успевают оставить в зимнем убежище два-три ' поколения. Когда 
образуются соцветия смородины, клещи покидают старые почки и переселя

ются в новые, формирующиеся в пазухах листьев нового прироста. Учиты
вая, что переселение растягивается на 2- 3 недели, опрыскивание прихо
дится повторять С нек.оторыми интервалами . 
До конца цветения продолжается миграция и расселение клещей в преде

лах куста и активно, что называется, «своим ходом», И пассивно, когда этому 

помогают ветер, птицы, насекомые, перенося их на соседние кусты. Внутри 
почек клещи начинают высасывать соки и быстро размножаются. Всего на-

секомые дают 5-6 поколений за сезон. К концу сезона поврежденные почки 
под влиянием слюны КЛ'ещей деформируются, становятся округлыми и замет
но отличаются от здоровых. 

Для того чтобы произошла деформация, в почке должно присутствовать 
большое количество вредителей. Если в ней живет 10-20 особей, форма ее 
не меняется, а значи'r , отсутствуют чисто внешние признаки наличия клеща. 

Такая скрытая форма вводит в заблуждение многих садоводов. В этом случае 
нужна консул!'тация специалиста-энтомолога, который может обнаружить 
живых клещеи только под микроскопом. 

Чтобы избежать неприятностей , связанных с почковым клещом, нужно 
очень строго подходить к подбору посадочного материала. Ни в коем случае 
нельзя использовать черенки и саженцы от знакомых и приятелей. Они долж

ны быть выращены в специальных питомниках, где гарантируется отсутствие 
клеща. Самостоятельно вы не сможете определить, здоров ли посадочный 
материал. 

Посадив у себя на огороде здоровые кустики смородины из плодопитом
ника, разместите в междурядьях лук или чеснок, осенью не выкапывайте их, 
а OCTa~bTe под зиму. Считается, что выделяемые ими фитонциды отпугивают 
клещеи . К повреждениям смородинным почковым клещом устойчив сорт 
«Память Мичурина». 

Из наиболее активных защитных мероприятий можно рекомендовать в 
пер~од выдвижения соцветий 2-3 обработки свежеприготовленной суспен
зиеи чеснока (50 -1 00 граммов растолченных в ступке зубчиков на 1 О литров 
воды из расчета на 100-150 квадратных метров площади). 

Яблоню повреждают десятки вредных насекомых, видовой состав и числен
ность которых определяются прежде всего возрастом деревьев. На молодых 
деревцах встречаются тля, высасывающая соки из листьев и побегов, щитов
ки, живущие на коре ствола и ветвях. Позже, когда деревья начинают плодо
носить, появляются такие вредители генеративных органов, как яблонная 
плодожорка, яблонный пилильщик, яблонный цветоед и другие. Сильно объ
едают листья в течение всего лета гусеницы боярышницы, яблонная моль, 
садовые листовертки. Все это ослабляет деревья и снижает урожай. 
Для успешной борьбы с вредителями необходимо знать примерную после

довательность их появления в саду. Раньше других, в период распускания 
почек, появляются яблонная медяница, зеленая и красногалловая тля, 
яблонный цветоед. 

Н. СЕЛ ИВАНОВА, 
ка ндидат биологических наук 
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ПРО ЖЕМЧУЖНЫЙ 
КОРАБЛИК 

И ЧЕРНИЛЬНУЮ БОМБУ 

ОсьминО'г, жемчужный кО'раблик, PO'I' тритО'на, волчО'к БО'льшО'й, фалиум стригатум ( CJleBa). 
Каракатица, гермин ия пятн истая, морскО'й сл изен ь хО'мберга, астарта рО'лл анди, теребра 
субулата, мурекс саксатилис, БО'льшО'й гребешО'к (Cl1paBa). 

МО'ллюски . ЧтО' мы знаем о' них? ТруднО' 
в этО' пО'верить, нО' и мидия, и винО'градная 

улитка, и слизень, и каракатица нахО'дятся в 

рО'дстве. Ученые дО'казали и О'бщее прО'исхО'ж

дение, и схО'жесть в стрО'ении этих существ. 

ТелО' мО'ллюскО'в , ил и, как их еще называют, 
мягкО'телых, сО'СТО'ИТ ИЗ ГО'ЛО'вы, мешкО'виднО'гО' 

тулО'вища и НО'ги . У МНО'гих МО'ЛЛЮСКО'в есть 

ракО'вина, к внутренней стО'рО'не кО'тО'рО'й при
легает маития - кО'жная складка, своБО'днО' 

свисающая СО' СПИННО'й стО'рО'ны тулО'вища и 
на егО' БО'ка и О'бразующая мантийную пО'
ло'сть. ОднакО' функции и стрО'ение нО'ги, 
ракО'вины, мантийнО'й I1О'ЛО'СТИ и других О'рга

нО'в МО'ллюскО'в СИЛЫIO видО'изменяются у раз

личных представителей ЭТО'I'О' ТИllа. 
Самый многочислеliliЫЙ и разнО'образный 

класс, выдеJlяемый среди мО'ллюскО'в,- это 
брюхоногие, или улитки . Для большинства 

улитО'к характернО' наличие ракО'вины , сО'стО'я

щей из цеJIЬНО'ГО' куска и прикрывающей 
спину ЖИВО'ТНО'ГО' . РакО'вина брюхО'нО'гих чаще 
всегО' закручеliа в спираль, и в за ВИCltМО'СТИ 

О'т тО'гО', наскО'лькО' пО'лО'ги или круты О'БО'рО'ты 
спирали, в зависимО'сти О'Т числа и фО'рмы 
этих О'БО'ротО'в чрезвычайнО' разнО'О'бразны ПО' 
свО'ему виду и paKO'BltHbl улитО'к . 

Д вО'т У УJIИТО'К герминии пятнистО'й и мО'рс
кО'гО' СЛИЗltя хО'мберга нет не тО'лькО' ракО'вины, 

НО' и мантийнО'й пО'лО'сти . На их Te~le мы вlfдим 
кО'жные вырО'сты в виде ветвящихся кусти

кО'в - ЭТО' жабры. Яркая О'краска этих мО'л
люскО'в 11О'ражает свО'ей красО'тО'й и и зящест-
110М, НО' н аз начение ее разл ичнО' : если у мО'рс

кого СЛИЗНЯ ЭТО' маскирующая О'краска, пО'звО'

Jlяющая ему быть незамстным и сливаться с 

окружающим фоном, то , ' ерминию пятнистую 

зам ет ить нетрудно. Ее голубой цвет предуГl-

реждает: « Дотрагиваться O'llaC11O - можно 

пО'лучить О'жО'г». 

дстарта рО'лланди и гребешО'к БО'льшО'й 
О'ТНО'сятся к классу двухствО'рчатых мО'ллюс

кО'в. Назва ние «двухствО'рчатые » былО' пред
лО'женО' еще К. Jlиннеем в 175Н гО'ду. Д пО'зже, 
в 1807 гО'ду, их назвали ... безгО'лО'выми 8 связи 

с О'ТСУТСТllием у них гО'лО'вы. ПО'следнее на
зва ние не прижилО'сь. 

Среди всех беспО'звО'нО'чных обитателей мо
рей I'О'лО'вО'нО'гие МО'ЛЛЮСКII самые сО'вершен

ные. Трех представителей этО'гО' класса вы 
видите на нашей О'блО'жке: О'сьминО'г, наутилус, 
или жемчужный кО'раБЛltк , каракаТlща. На
зва ние « гО'лО'вО'нО'гие » гО'вО'рит самО' за себя: 

на гО'лО'ве у них распО'лО'жены щупальца 

« руки », кО'тО'рые называют также и « IIО'гами ». 

пО'тО'му ЧТО' О'СЬМИНО'ги частО' ХО'дят на них ПО' 

дну, как на хО'дулях. Нельзя не упО'мянуть 

и о' размерах гО'лО'вО'нО'гих - О'ни кО'леблются 

О'т 1 сантиметра ДО' 18 метрО'в (гигантские 
кальмары) . ГО'лО'вО'нО'гие - свО'егО' рО'да при

м аты среди свО'их сО'рО'дичеЙ. ОсО'беннО' ЯРКО' 
ЭТО' ВИДНО' на пр"мере О'сьминогО'в. ОНII имеют 
достатО'чно развитый мозг , покрытый зачаточ
ной корой из мельчайших серых клеток

ДИСllетчерский пункт памяти. На этом схо
жесть с пО'звоночными животными не кончает

ся: мозг О'сьминО'га защищен хрящевым чере

пО'м, что ПО'чти не встречается у беспО'зво, 

ночных ЖИВО'тных. Осьминоги пО'ддаются дре
ссирО'вке. Д глаз их малО' отличается даже 
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0'1' глаза челО'века. СтрО'ение его пО'хО'же , НО' 
размеры несравнимы - у осьминО'га они дос

тигают 40 сантиметрО'в в диаметре. Все гО'ло
вонО'гие мО'ллюски исключительно морские жи

вотные. но не каждО'е море им подхО'дит : 

нужна ДОВО'JIЬНО высокая сО'леность воды (пО'

этО'му их и нет у н ас в Черном мО'ре). 
MHorlle за гадки мира головО'ногих мО'ллюс

ков , котО'рых называют еще и спрутами, не 

разгаданы учеными ДО' сих пор. Так, непонятна 
их странная привычка к самО'пожиранию

сО'державшие,ся вневоле О'сьминоги вдруг без 

всякО'Й видимой причины О'бкусывали свои 
шупальца и умирали. В то же время О'сьминО'ги 
мО'гут неделями О'бхО'диться без пищи . 
Д знаете л и вы, что О'сьминО'г легкО' рас

стается с люБО'й ИЗ СВОИХ вО'сьми длинных 
« рук-ног »? В мО'мент О'паснО'сти мышцы попав

шеl' О' 8 пле н щупальца Сllазматически сокра

щаются с такО'й силО'й, ЧТО' сами себя разры
вают. 

Д вО'т еще О'днО' удивительное оружие гО'лО'вО'
НО'гих - чернильная БО'мБа. В специальном 
вместилище на теле хранятся чернила, « вы

стрелив» КОТО'рыми МО'ллюск как бы раздваи

вается, и 11едруг вместо убегающей жертвы 
бросается на каплю чернил , так как фО'рма 
капли напО'минает О'чертания выбросивших их 

ЖИВО'тных . НО' тут капля « взрывается » И О'куты

вает врага темным О'блакО'м. Кстати, в средние 

века этими чернилами пО'льзО'вались ПО' их 

прямО'му назначению - ими писали. 

В е л е к й. Что дО'л~н 
знать и уметь юный защитиик 

3ЕПЕНAJI 
ОПКА 

Сахара: Пер . с а нг л';Отв. 
ред . сер. Соколов В. Е.; Ред. 
и послеел. В. М. Неронова 
и В . Е. Соколова.- М.: природы j Пер. чеш. и 

послеел. Л. Р . Серебрян
ного .- М.: ПрО'гресе, 1983.-
272 С.: ил. 
К а ш а н о' в Р . Ш . Живая 

О'болО'чка Земли: Кн. для вне
клае. чтения в 5-8-х кл.
М.: Просвещение, 1984.-
96 С.: ил.- (Мир знаний). 
К н орр е Е. С. ЖивО'е в 

прожекторах науки: Науч., 

худож. лит.- М.: Дет. лит., 
1986. - 159 С.: ил. - (Горизон
ты позн ан ия) . 

Л а n т е в И . д. Испытание 
разума.- 2,е ИЗД.- М.: П е
дагогика , 1986.- 144 С.: ил. 
Насколько в~лик ущерб, на

несенный природе. 
Л е о n о л ь Д О. Кален-

дарь песчаногО' -графства: 
П ер. с аНГЛ.-2,е ИЗД., стере, 
отип.- М.: Мир . 1983. -
248 С.: ил. 
Место чеJlOвека в системе 

ПРИРОlJ.ных св язей . Охрана 
природы. 

М е л ь н И К Л. Г. Мир, О'т
крытый заново: (Рождение 
экологичеекогО' мышления).
М .: Мол. гвардия, 1988.-
254 С.: ил. 
Экологический кризис и за-

щита окружающей среды. 
Овчинников Н.Н., 

Ш и х а н о в а Н. М . Зеленый 
щит нашей планеты : Кн. для 
внеклае. чтения У-УН! кл .
М.: Просвещение, 1979.-
127 С.: ил.- (Мир знаний). 
О р JI О В В . К . Серый парус 

карбаса: Об охране и освое
нии богатств природы.- М.: 
Знание, 1984.- 159 С.: ил . 
П е с к о в В. М. Птицы на 

провода".- М.: Мол. гвар
дия. 1982.- 303 С.: ил . 

Что может сделать для спа

сения при роды человечество и 

каждый из нас. 

Прогресе, 1990.-424 С.: ил . 
(Золотой фонд биосферы). 
С т е Ф е н Д., Л о к и Д. 

Пути природы: Науч .- пО'пул. 
лит.; Пер. с англ.- М. : Дет. 
лит., 1979. - 127 С.: ил .- (Ме
ждунар. б-ка). 

Влияние человека на при
рО'ду . 

т о n а ч е в с к и й А . А. 
Симфоиия жизни: Пер . с 
укр.- М.: Мол. гвардия', 
1986. - 144 С.: ил. 
Защита и восстановление 

природных богатств. 
Я р о ш е н к о В. А. Экспе

диция «Живая вода:о.- М.: 
Мол. гва рдия , 1989:::-511 С . : 
ил. 

Мате ри алы к истории эко

логи ч еекого движения , раз

думья об экологии историн и 

экологии культуры. попытка 

создан ия идеОJlvгической 
платформы «зеленого» дви

жения в нашей стране . 
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НА ДАЛЕКИХ КУРИЛАХ 
Юрий ЛЕОНОВ 

СУЛОЙ 
о том, что такое «сулой», не имел я ни 

малейшего понятия, пока не добрался од
нажды до самого Края Света. Есть 
скалистый утес с таким названием на оке
анской стороне курильского острова Ши
котан . 

Высоко вознесся утес над прибоем. А 
на самой вершине - круглая башня мая
ка в перекрестии бетонных переходов. 
От кого такая защита? от свирепых 
ураганных ветров , способных сдуть чело
века в океан. 

В тихую погоду о тайфунах напоми
нали здесь лишь прижатые к земле, ис

коверканные каменные березы да спелые 

ягоды рябин высотою . .. по щиколотку. 
Таким вот погожим безветренным утром 
двое плечистых улыбчивых служителей 
маяка Володя да Толич · пригласили ме
ня прогуляться на базар. Базар, конеч
но же, был птичий. 

Парни сели за весла, я вооружился 
биноклем и фотоаппаратом и скоро за
был, куда мы плывем на шлюпке и зачем. 
Вздыбленные скалы отделили нас от все
го мира, оставив для обзора лишь нес
колько разукрашенных яркими мхами 

островков . Пологий океанский накат 
вылизывал их подножья . Светлые блики 
то и дело меняли облик причудливых 

гротов и кекуров - каменных столбов, 

похожих на указующие персты велика

нов . Вдали, в открытом море, тускловато 
взблеснуло что-то и пропало. Неужели 
кит?! В бинокль увидел черную лосня
щуюся спину С тупым срезом головы. 

Фонтан над ней вырывался в сторону 
и немного вперед, так дышит только ка

шалот. Кит плыл не торопясь, быть 
может, мечтая заг лотить добрую стайку 

кальмаров ... 
Море не замедлило напомнить, что, 

кроме бинокля, в руке моей было и руле
вое весло . Шлюпка вдруг закивала во все 
стороны с торопливой угодливостью , ед
ва не сбросив рулевого с кормы . Доста
точно было взглянуть на озабоченные, 

наПРЯЖt'нные Jl ица гребцов, чтобы ни о 

чем больше не спрашивать. Парни нале
гали на весла изо всех сил, но ШJlюпка 
почти не двигал ась с MeCT~ 

В с транное место занеСJlа нас нелег
кая. Вокруг, сталкиваясь, ПРИПJlясывали 
волны. Движение их не походило ни на 
зыбь, ни на буруны, по которым угады
вается отмель. Шлюпка раскачивалась, 
едва не черпая бортами воду , и под 
ногами уже хлюпало. А я, прошляпив
ший эту опасность, мог только подгре
бать коротким весло м . Да толку-то от 
той греБJlИ ... Цепкой хваткой удерживал 
нас в объятиях сулоЙ. . 
Это волнеflие моря, похожее на всплес

ки кипящей воды, образуется на стыке 
двух течений или при впадении рек в 
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полосу прилива. Оно способно даже в 
штилевую погоду поднимать волны до пя~ 

ти-шести метров, порождать опасные · во

· довороты. Тот сулой, В который попали 
мы, на счастье, оказался не слишком 

крутого нрава. Позабавясь со шлюп
кой, он отпустил нас минут через де

сять. Но долгими показались эти мгно

венья. 

В ПАРИЛКЕ 
НА ВУЛКАНЕ 

Погода на Курилах капризна и пере
менчива. С утра, когда собирались мы 
навестить соседний вулкан, поселок кито
боев ласкало солнце . Пока вышли на 
тропу, прижа.вшуюся к скалистому скло

ну, с океана натянуло низкие сумрач

ные облака . Из них, словно бы с неба, 
струилась дымчатая пелена водопада. 

Однако, едва мы миновали это место, 
как рванул ветер, и снова ПОСВ!'Т.l!'ЛО. 

Попутчиками моими были нерс!Злучные 

практиканты из Калининграда: долговя
зый молчальник Коля Большой и ве
селый шустряк Коля Маленький. Оба 
охотно позировали перед фотоаппаратом 
на фоне причудливых каменных . глыб. 
Сначала парней вполне устраивала роль 
статистов . Однако скоро вошли во вкус. 

Ого, какой носорог! 
- Где? 
- Да вон лежит ... 
И в самом деле, ни дать ни взять

толстошеий носорог развалился возле 
самой тропы . Не нас ли караулит? .. Ка
кие только диковинные звери не при

жились на скалистой террасе! То хищная 
одноглазая морда скалилась из-за пово

рота. То в зарослях ольхи пряталась 
настороженно замершая цапля. То, изог
нувшись, вг ляды вал ась в морскую даль 

короткохвостая ящерица. 

Чем ближе к цели, тем тесней от оби- ' 
тателей становился зверинец. Автором 
этих каменных изваяний был сам вул

кан. UЦeдpo раскидал он в округе вул
канические бомбы, порою размером с 
дом. Мы помнили о том, что последний 
раз Горящая сопка извергалась в 1914 го
ду. Но надеялись, что с нами вулкан 
не сыграет злой шутки . 
Склон круто пошел вверх, и сразу 

стало не до красот. Осыпь была жи
вая и караулила каждое неловкое дви-

жение, чтобы сорваться лавиной вниз . Ни 
кустика ,- ни травинки, за которые можно 

было бы ухватиться ... 
Кое-как добравшись до твердого зубча

того гребня, мы считали, что главная 

трудность позади. Однако резкий сиверко 
быстро выветрил из нас это заблужде

ние. Мало того, что он насквозь про
низывал одежонку, так еще и норовил 

сбросить вниз. А лететь туда было дале
ковато . Мы не шли, а карабкались на 
четвереньках, оседлав острие гребня. И 
докарабкались-таки до самой вершины. 
Выпрямились, ог ляделись ... 
Дико, бесприютно было вокруг. Зато 

вдали, за ломкой, испятнанной солнцем 
чертой побережья парил точеный конус 
одного из красивейших вулканов ми
ра - пик Прево. Припудренная снегом 
вершина его сияла под бегущими обла
ками как лампада. 

Ради одного лишь этого кадра стоило 
забраться сюда. Я успел сделать его, 
крутанул головку пере мотки пленки нег

нущимися пальцами, и она сорвал ась 

с катушки. Такая досада! Где теперь 
смогу ,перемотать ее? 
Жерла вулкана в его классическом 

виде у Горящей сопки не было. От 
взрыва остались только воронки да ис

кореженные обломки скал, сквозь кото
рые то тут, то там пробивались струи 
пара. Ну а где пар, там, естественно, дол
жна быть и парная . 

Мы нашли такое местечко довольно 
скоро. Это была славная пещера, прог
ретая как в лучших сибирских банях. 
Правда, здесь сильно припахивало се
рой, но претензии по этому поводу не 
принимались . 

Оттаяв, мы разомлели слегка. Переку
сили, посетовали, что нет буфета в таком 
жарком месте, а то хватить по кружечке 

квасу или пива - в самый бы раз. Поба
лагурили, пошутковали, прислушиваясь, 

как п6свистывает и вздыхает под нами 
старина вулкан. И когда стало нам сов
сем хорошо, вспомнил я о фотоаппарате . 
В ПОХОДНЫХ условиях привычней всего 

было перематывать пленку, сняв пиджак 
и соорудив из него «камеру». Так сделал 
и в этот раз. Коля Маленький прикрыл 
меня сверху плащом, для надежности. И 
через несколько минут фотоаппарат был 
заряжен новой ,пленкой, а старая упря
тана в кассету. 

Какие великолепные снимки хранила 
она в темноте своей - подумать было 

приятно, не то что увидеть наяву. 

Какие кадры предстояло за печатлеть на 
только что заряженной пленке, мне и не 
СНИЛОСЬ. Надо ли объяснять, с каким не

терпением, добравшись до Северо-Ку
рильска, стал я проявлять эти пленки 

вместе с фотокорреспондентом местной 

газеты ... Увы, обе они оказались прозрач
ны, как свежепромытые стекла. 

Jlишь тогда вспомнилась мне парная, 

которой мы, продрогшие до костей, так 
радовались на вершине вулкана. Сернис
тый пар съел всю эмульсию на плен
ках . 

ЗАПОЗДАЛЫЙ 
ВИЗИТ 

Дальневосточная студия кинохроники 
стоит на берегу Амура. По одну сторону 
ее, за террасами старинного парка ; квар

талы Хабаровска, по другую, за рекой,
низменный тальниковый берег, заJjивае
мый в половодье . JleToM шумно здесь от 
купающихся, зато с наступлением холо

дов тишина воцаряется окрест. 

Рис. В. n рокофьева 
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Как -то осенью кинооператор нашей 
студии Юрий Волков заканчивал работы 
над документальным фильмом о природе 

Приамурья. Все отснял по сценарию, 
оставалось лишь найти и запечатлеть 
на пленку остромордую енотовидную со

баку. 

Зверь этот распространен в Приа
мурье, так что оставил и съемки его напо

следок, как самый простой из эпизодов. 
Три дня мотался Волков на машине с 

опытным охотоведом по самым глухим 

местам. Вернулся заросший, невыспав
шийся и злой: 

- Нет. енотовидных собак. Как вымер
ли все ... 
Так и пришлось смонтировать фильм 

без нее . Озвучили ленту и в Москву 
показывать увезли. А неделю спустя сту
дийный пес Черный, дотошный и везде
сущий дворняга, поднял панику споза
ранку. Пришли на лай - из канализа
цион~ой трубы хвост торчи~ Не иначе 
как енотовидная собака. Видимо, при КО

выляла по первому льду с той стороны 

Амура, покружила вокруг студии в ожи
дании, когда позовут на съемку, да не 
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получила приглашения и залегла в зим

нюю спячку. 

Кое-как вытащили ·сонную, недоволь

ную . Потявкала она на всех, причем 

совершенно справедливо: расселись тут 

по кабинетам, визитеров не замечают. 

И в тот же день сдали виновницу 

переполоха на зообазу. 
Не успели стихнуть пересуды по поводу 

происшествия, как заявилась на этот 

берег еще одна артистка . Вразвалочку 

притрусила, прямо среди бела дня, стала 

под кустами мышковать. 

Сам не слышал, но утверждают, что, 
завидев возле студии вторую енотовид

ную собаку, Волков едва смог вспомнить 

некие магические слова. Он произнес 
их так громко, что зверь бежал без 
оглядки до другого берега Амура . 
С тех пор енотовидные собаки обходят 

студию стороной. 

ЯДОВИТКА 
Когда я отплывал из Южно-Курильска 

на Шикотан, местный краевед Николай 
Алексеевич Трошнев предупредил меня: 

- Будете ходить по зарослям, обяза
тельно прихватите с собой спички. П ер
вое и, к сожалению, пока единственное 

с редство, которое мы нашли здесь от ожо

гов . 

- Спички от ожогов?. 

Так я впервые услышал о та инст
венной траве, прозванной здесь иприт
кой, или ядовиткой. В отли чи е от кра
пивы реакция на ожоги наступает не 

сразу. Лишь несколько часов спустя че
ловек замечает , обычно на л ице или н а 
руках, несколько красноватых пятнышек. 

Если их . тотчас не прижечь раскален
ной спичечной головкой, сыпь пойдет 
по всему телу и будет держаться нес

колько дней . Здешние жители предпола
гали, что вызывает ожоги трава, но ка· 

кая она из себя , не знали . 
Разгадать тайну ядовитки взялись ме

ст ный врач Филиппенко и его приятель. 
Облачившись в комбинезоны и зрщитив 
руки перчатками, они прошли по за рос

лям острова, собрав много образцов 
трав. Однако так и не узнали, какая 
и з них ... вызвала · у них красноватую 

сыпь. Одно стало ясно - растение спосо
бно раздражать кож у и без прямого 

контакта, оч евидно, пыльцой. 
Добравшись до Шикотана, я забыл об 

этих разговорах . И первая же ночь, 
проведенная у служителей маяка на мысе 
Край Света, напомнила мне о таинствен
ной траве. Рядом н а койке до утра н е 

мог заснуть парень . 

Здешние служители маяка были но во 
бранцы, приехавшие сюда с материка. И 
ког да у одного из ни х появилас ь непо нят 

ная с ыпь , затем припухло л ицо , а п о телу 

пошли красные пятн а, они решили, что 

надежней всего продезинфицировать 
кожу бензином. Раздр ажение от этого 
только усилилось, И К веч еру парень 

едва мог шевелить пальцами. Лишь н а 
третий день опухоль стала с падать .. . 

В поселок Мало-Курильское я возвра 
щался не по дороге, которая делает 

большой крюк , а напрямик, через сопку. 

С начала вверх петлял а едва приметная 
тропа . Потом она исчезла в плотной 
ШЕ'тине курильского бамбука, едва ДОСТИ · 
r aIl II I \:'rO колен. Продраться сквозь него 
11 выйти в луга стоило немалых усилий . 
Ботинки мои зачавкали от обильной ро
сы . А немного погодя влажными стал и и 
волос ы - в лощинах не только кустарни

ки . да же травы сходились над головой. 
Зi;lТО вершина сопки наградила зрели

щ€'м великолепной панорам ы острова. 
Вес ь Шикотан, прихотливо изрезанный 
бухтами, отороченный белыми валами 
прибоя, местами таинственно спеленутый 
гривами тума на, ра с простерся внизу. 

Свежая зеле нь лугов, . пестрое одеяние 

сглаженных сопок ласкали взгляд, десят

ки мелких островов и скал казал и сь 

вычерченными тушью на синей кальке 
моря ... 
Вечером я сидел перед зеркалом и, 

прижигая спичками красноватую сы пь, 

обдумывал очередной репортаж в саха
линскую газету «Молодая гвардия» о тру
дной матросской службе на Краю СВ"ета, 
о своенравной природе острова. 
Пройдет много лет , и в той же газете, 

где начинал я работать репортером, про

чту заметку под названием «Дальнево
сточный анчар», а в ней - такие строки : 
«Ломали старый японский дом. Вдруг 

между досками что-то блеснуло. Через 
минуту бульдозерист держал в руках 
старинную изящную вазу . 

Парень спрятал находку в са рае , ре
шив, что вечером удивит родителей. А 
наутро следующего дня почувствовал на 

руках жжение, появились волдыри, силь

ный .зуд и боль. Старичок фельдшер 
осмотрел внимательно : « Наверняка тра
ву ядовитую хватанул руками». 

Прав оказался фельдшер : стариннаn 
японская ваза была покрыта лаком, 
приготовленным из сока самого ядови

того растения Дальнего Востока - сума
ха, или токсикодендрона. 

На Южных Курилах, а также изредка 
на юге Сахалина можно увидеть раскиди

.стый полутораметровый кустарник с мно 
гочисленными, изогнутыми словно змеи, 

тонкими ветвями. Иногда этот оборотень 
растительного царства имеет форму л и

аны, обвивающейся вокруг деревьев и 
кустарников. Мелкие зеленовато-бел ые 
цвет,,:, сумаха восточного, или « ипритки », 

курильчане отличают безошибочно и ста
раются держаться «от греха подальше» . 

Так отрикошетила в меня с газетной 
страницы загадка природы, давно пере

ставшая быть таковой. 

НА АМУРСКОЙ 
БАХЧЕ 

Лето выдалось жарким , и Алексей, 
с которым мы истоптали немал о троп, уве

рял меня, что хочет угостить арбузами 

с собственной плантации. Хотя и был о н 
ботаником со стажем, но в арбузы, 
поспевшие в конце июля под Хабаровс
ком, верилось плоховато. 

г де посадил? 
За Кривой протокой . 
В лугах? 
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Ну да, нынче там работал на делян
ках . Рассадой воткнул . Ни один черт 
бахчу не найдет,- весело проинформиро
вал'он, грузноватый для своих тридцати 
лет, в неизменных очках на спинке пря

мого носа. 

Однажды я рыбачил в тех лугах, не 
слишком далеко от города . Они запом
нились вязью проток, заливов и озер, 

составляющих в половодье единое цар

ство . 

- Сам-то найдешь то место? 
- Не иголка . Правда, давненько не 

навещал ... 
Автобус вытряхнул нас за городом ча~ 

са в три пополудни . У поворота курча
вились низ корослые маньчжурские дуб

ки . За ними распласталась сочная зе
лень лугов. Мы раскатали голенища ре
зиновых бродней и вступили на тропу 
удачи. 

Не прошло и часа, как я ощутил 
все прелести такого маршрута . Тропа 
вильнула в сторону, а мы зашагали 

по азимуту, как уверял Алексей . На ком
пас он глянул всего два раза, хоть глазу 

не за что было за цепиться. 

Азимут заста влял нас ломиться через 
скрипучие камыши и вязнуть в болотис

том кочкарнике , огибать мелкие озерца, 

провожающие недовол ьным кряканьем и 

хлопаньем крыльев. Охота открывалась 
завтра, так что утиная братия дожи
вала последние часы покоя . Под громкое 
пенье комаров шагалось довольно бод
ро. 

- Где -то здесь ,- сказал наконец 

Алексей. 
Место было де йствительно из тех, в ко

торые никто не сунется без надобности. 
Травы вымахали до пояса, скрывая про

моины и мочажины . Терпкий болотный 
запах расплывался над луговиной. 

- Арбузы, говоришь?- язвительно 
спросил я. 

- Да, такой песчаный бугорочек, 
очень подходящий для бахчи ... И плети 
уже были, и завязи... Надо же, как 
все за росло ... - смущенно произнес Але
ксей. 
Найдя местечко посуше, мы разбили 

палатку , за палили костерок из плавника . 

Попили чайку , стало повеселее. Но сколь
ко ни бродили потом окрест, бахчи не 

было и в помине . 
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Кое-как доворочались в спальниках 
до рассвета . Алексей был целеустрем
лен и озабочен . Он отправился' на по
иски легендарной бахчи, я - на открытие 
охоты. 

сладость, не мог внятно ответить и сам 

ботаник со стажем : рот был занят дру
гой работой . Но до чего же приятна 
была эта работа! Мы занимались ею 
до упора, до грузной тяжести в живо

тах . В это утро, блеснув зеленью оперенья, 

от меня попытался улететь чирок-свис

тунок . Он упал неподалеку от возвыше
ния . Но тщетно искал я добычу, раздви
гая сочные стебли . Куда-то сбежал под
ранок. 

- Невероятно,- время от времени 
комментировал я . 

- То-то же!- назидательно разда- . 
валось в ответ. 

Потом мы притащили рюкзаки и наки
дали в них по нескольку темных с жел

тыми пятнами шаров . Пусть кто-нибудь 
попробует усомниться, что на амурских 
протоках нельзя выращивать бахчевые 
культуры . «А это что?- спросим, достав 
налитое солнечным соком ЯДРО.- Свой, 
амурский . Попробуй .. . » 

Пора уже бьiло прекращать поиски, 

как вдруг сквозь поредевшие травы глян

цевито блеснуло что-то темное, совер

шенно чуждое дикому лугу ... 
- Алексе-ей!- закричал я. 
Арбузы были невелики, и семечки в них 

рыжеваты. Когда успели они набрать 
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Часто кислица растет в ельниках. Здесь она обыч
но образует густой покров, сплошь закрывая nO';lBY. 

Этот покров состоит из бесчисленного множества 
характерных «клеверных» листьев. А весной, в пору 
цветения растения, среди листвы появляется мно

жество мелких белых цветков . Этих белых крапи
нок видимо-невидимо. Они очень украшают лес, при
дают ему какую-то торжественность, праздничность. 


