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Сочные краски лета ярко дополняют 
пестрокрылые красавицы - бабочки. 
Среди наших насекомых они, пожалуй, 
одни из самых красивых. Радуя r лаз, 
перелетают с цветка на цветок и ведут, 

казалось бы, совершенно беззаботную 
жизнь. Но это только видимость, ведь и у 

Желтые яички принадлежат бабочке, кото
рая знакома, пожалуii, всем. Это капустница, 
или капустная белянка. Такое имя дано еА не 
случаiiно, ведь гусеницы, которые появляются 
на свет из этих ребристых цилиндриков, ос
тавят от листа капусты, где они поселились, 

лишь самые крупные жилки, а вся листовая 

пластинка будет съедена. Самка откладывает 
яички на нижнюю сторону листа, чтобы за
щитить их от дождя и палящего солнца. По 
мере созревання яички меняют окраску, прев

ращаясь из зеленых в желтые. В кладке иног
да бывает до 150 яичек. 

д вот кладка пяденицы гонодонтис бидента
та напоминает намагниченные металлические 
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насекомых есть свон проблемы н задачн, 
которые поставнла перед ннмн прнрода. 

Одна нз такнх задач - продолженне ро
да. Многое в жнзнн бабочек подчннено 
этой целн. И вот, в один прекрасный 
момент самка, выполняя долг перед при

родой, дает жнзнь новому поколению 
своего вида - откладывает яичкн. Так 
начинается детство бабочки. 

Янчкн - это первая фаза развития на
секомых. Какие только кладки бабочки 

не конструируют! В виде свисающих 
гирлянд и упакованных близко друг к 
другу шариков, кувшинчиков, цилинд

ров, разбросанных по листу куполооб-

о красоте махаона слышали многие. Но 
лишь счастливцам удавалось увидеть эту ба

бочку в природе. Гусеница ее не МНОfИМ усту
пает взрослому насекомому по оригинальнос

тн окраски. Встретить ее можно на разлнчных 
зонтичных растениях. 

Научно-популярный иллюстрированный 
детский и юношеский журнал. 
Выходит один раз в месяц. 
~урнал основан в 1928 году. 

разных возвышений и лепешек! Иногда 
поверхность кладки отделана ажурными 

сеточками или ребрышками . Некоторые 
яички имеют удлиненный стебелек, при 
помощи которого они прикрепляются к 

субстрату . 
Если самка откладывает яички в хоро

шо защищенные от высыхания места - в 

почву, ткани растений, то их оболочка 
обычно мягкая, водянисто-прозрачная. 
Если кладка отложена на поверхности 

субстрата, то бабочке нужно позаботить
ся о ее сохранности. Некоторые насеко
мые заливают отложенные яички выделе

ниями желез, которые быстро твердеют 
на воздухе, покрывая таким образом 

кладку защитной капсулой. Капсулы зе
леной дубовой листовертки отыскать 
чрезвычайно трудно из-за их защитной 
окраски - под цвет веток. 
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Другой способ защиты состоит в том, 
что насекомые прикрывают яички волос

ками или чешуйками , которые самки 
соскабливают с брюшка. Так поступают 
многие из шелкопрядов. Словом, кто во 
что горазд! 

Гусеница «шелкового мотылька» поражает 
формой спинных отростков, напоминающих 
еловые посадки. 

После зародышевой стадии у бабочек 
наступает «подростковый» период. Из яи
чек появляются личинки - гусеницы. 

Они активно питаются, растут и накапли
вают питательные вещества для того, 

чтобы запасти энергию на следующне 
превращения. За время роста гусеницы 
тутового шелкопряда, например, увели

чивают свою массу в 10 тысяч раз. 
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Пестрая гусеница ивовой волняики с аппети
том объедает листву ив, лип, вязов, осин и 
дубов. Но излюбленный ее корм - тополя, к 
коре которых она и прикрепляет кокон. 

Гусеница бабочки - парусника или кавале
ра имеет интересную особенность . Над головой 
у нее располагаются две мешковидные же

лезы, которые в момент возбуждения выво
рачиваются наружу, приобретая вид рогов 

красной окраски, и издают резкнй неIlРИЯТ
ный заllах. Так гусеница защищается от вра
гов. 

Большинство гусениц ведет свободный 

образ жизни, но некоторые все же быва
ют при вязаны к определенным местам 

обитания: одни живут в почве (например, 
подгрызающие совки), другие строят се
бе квартиры из свернутых и сплетенных 
листьев (листовертки), третьи поселяют
ся в плодах (плодожорки, или карпо
фаги), четвертые - в древесине (ксило

фаги). 
Есть даже гусеницы , которые прок

ладывают ходы в листьях (их называ
ют гусеницы-минеры) или удобно устраи
ваются в веточках деревьев и кустар

ников, образуя вокруг своих личиночных 
камер «наплывы» растительных тка

ней - галлы. Гусеницы молей в отличие 
от своих собратьев приспособились по-

Гусеница парусника - 1I0далирия пригото
вилась к окукливанию. 

вреждать меха и шерстяные изделия, а 

вот вощинная огневка умудрилась даже 

перейти на питание ... воском, нанося тем 
самым иногда заметный вред пчеловод
ству . 

Весь период послезародышевой жизни 
бабочки называется развитием с мета-
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Выход из куколки бабочки-нимфолиды . 

морфозом (превращениями), как вы те
перь понимаете, не случайно. При вылете 
ее из куколки оболочка последней раз
рывается прямо на границе усиков с 

крыльями и головы с грудью. Через обра
зовавшиеся щели и выбирается уже 

взрослая бабочка. 

Вот и закончилось детство, наступает 
пора взрослых забот . 

Е. ДУНАЕВ 



МЕСЯЦЕСЛОВ 
ИЮНЬ 

ИЮНЬ конец пролетья, начало лета+ 
Июнь-скопидом копит урожай на весь 
год + В летНЮЮ засуху земля запас 
пьет + Лето работает на зиму, а зима -
налето+ Июньс косой по лугам прошел, 
а июль с серпом по хлебам побежал + 
Красиое лето никому не докучило -+ Ка
ково лето, таково и сено + Тем день си
лен. что вытягивает лен. 

1. И ван-долгий 
Если первые два дня июня идет дождь -
весь месяц будет сухой. 
На Ивана-долгого продолжают сеять 
огурцы . 

2. Фалалей-огуречник 
Много шишек на елях - к урожаю огур
цов . 

Пришел Фалалей - досевай огурцы ско
рей. 
3. Олена-длинные льны 
Почки на дубе почти раскрываются, ря
бина расцвела, кукушка закуковала

пора сеять лен, гречу, ячмень . 

Посеешь лен на Олену - будут длинные 
льны. 

4. Василиска-васильковый день 
В этот день не сеяли, не пахали: пере
жидали, чтоб поля не засорились и не 
уродились васильки . 

5. Леонтий-огуречник 
Последний срок посадки огурцов. 
Массовое появление оводов - к урожаю 
огурцов. 

Коноплю в полесей и на рябину гляди -
коли цвет в круги, и конопли долги. 

7. Иванов день 
Сильная роса - к урожаю льна и коноп
ли . 

Большой цвет на рябине - жди хороше
го налива овса . 

10. Никита-гусятник 
Тихий день - ждут хорошего урожая. 
11. Федосья-колосян ица 
Федосьи-девицы - так рожь на трубицы, 
начинает колоситься . 

Колосится рожь - много грибов най
дешь. 

12. Исаакий 
В этот день было принято сажать бобы. 
14. Устин 
Красное утро на Устина - красный на 
лив ржи. 

Дождливый и пасмурный Устинов день -
урожай на лен и коноплю. 
16. Лукьян-ветреник 
На Лукьяна южный ветер - к урожаю 
яровых , северо-западный - к сырому 
лету . 

18. Дорофей 
Начало самых 
иных - ночей. 

коротких - воробь-

Если погода теплая и ясная - зерно бу
дет крупное. 

21. Федор Стратилат 
Стратилат грозами богат. 
Гроза на Федора летнего - плохая убор
ка сена . 

Росы с Федора - к урожаю л ьна и коно
пли. 

22. Кирилл 
На Кирилу отдает солнышко земле всю 
силу. 

На Кирилу - конец весне, почин лету . 

Наш сегодняшний рассказ о камне во многих 
отношениях необычном . Необычном по своему 
происхождению - это один из трех драгоцен

ных камней (наряду с янтарем и кораллом) 

органического происхождения . Необычном по 
цветовому многообразию - белые жемчу
жины с нежно-розовым или кремовым оттен

ком (<<ориенталы» обитают в Персидском 
заливе, бледно-розового и нежно-желтого цве
та - в Индийском океане, и, наконец, крайне 
редко встречается черный, зеленый и голубой 
жемчуг . И, наконец, необычном по своей 
красоте - название его стало нарицательным 

именем самых совершенных созданий природы 

и творений рук человеческих . 
История этого камня насчитывает несколь

ко десятков веков . В Китае еще за 2500 лет 
до н. э. была развита торговля жемчугом . 
Над загадкой его рождения люди задумыва

лись давно. Персы сложили об этом легенду . 
"Дождевая капля, расставшись с тучей вдали 
от берегов, над которыми она родилась, взгля

нула на океан и воскликнула: 

- Как короток мой век в сравнении с веч
ностью! И как ничтожна я в сравнении с без
брежным океаном! 

- В твоей скромности большая мудрость,
ответил океан.- Я сохраню тебя, дождевая 
капля. Я даже сберегу в тебе таящийся 
блеск радуги. Ты будешь самым драгоценным 
из сокровищ. Ты будешь повелевать миром, 
и даже больше: ты будешь повелевать жен
щиной» . 

Так первая на Земле дождевая капля была 
превращена в жемчужину. Но это всего лишь 
легенда. На самом же деле .. . 
Жемчужины рождаются глубоко под водой в 

раковинах морских устриц и мидий, некоторых 
видов пресноводных моллюсков и иногда даже 

в раковинах улиток и наутилусов. Образова
ние жемчужины - своего рода случайность. А 
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25. n етр-солноворот 
С Петра-поворота солнце на зиму, лето 
на жары . 

26. Акулина-задери хвосты 
Пойдешь лесом - комары взбесят. 
Появление оводов . 
28. Амос 
Пришел Амос - пошел в рост и овес. 
29. Тихон 
На Тихона солнце идет тише. 
На Тихона певчие птицы (кроме соловья 
и кукушки) затихают . 
30. Мануил 
На святого Мануила солнце застаивает
ся. 

происходит это так. Маленькая песчинка вмес
те с кусочком поверхностной ткани, подобно 
непрошеной гостье, проникает в раковину, 
попадая в зазор между ее створкой и телом 
обитателя. А непрошеным гостям, как извест
но, хозяева не всегда бывают рады . Вот и на· 
чинает моллюск «раздражаться» И облачать 

инородное тело в слои перламутра . 

Жемчужины чрезвычайно прочны - их 
практически невозможно разбить. Величина их 
от размера булавочной головки до голубиного 
яйца . 

довольно часто о жемчуге говорят как о 
живом создании. И во многом с этим нельзя 
не согласиться. Так, жемчуг может состарить
ся» И даже «умереть». Со временем «заболе
вает» - трескается и шелушится. В среднем 
век жемчуга -100-150 лет. Бытует даже мне
ние, что камень этот способен чувствовать 
своего хозяина - стоит лншь владельцу нена

долго забыть о нем, как камень начинает 
«тосковать» Н тускнеет . 

М,ОСЕННОВА 
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Северная сторона неба. 

ЗНАКU 
ЗОДUАКА 

В нюне СОЛНЦЕ находнт
ся nренмущественно в знаке 

БЛИЗНЕЦОВ. Своей формой 
это созвездие напоминает вы

тянутый звездный прямо
угольник . В нем около 70 
звезд, видимых невооружен

ным глазом. А две самые яр
кие звезды называются 

КАСТОР и ПОЛЛУКС, как 
два брата-близиеца! 

Согласно дневнегреческому 
мифу Кастор славился как 
искусиый возничий, а Пол
лукс был непревзойденным 
кулачным бойцом . Но однаж
ды они не поделили военную 

добычу со своимн двоюродны
ми братьями. А когда Кастор 
умер от ран, бессмертный 
Поллукс не захотел расстать
ся с братом и попросил своего 

отца Зевса не разлучать их . 
С тех пор по воле Зевса 
братья полгода проводят в 

царстве мрачного Аида, а 
полгода - на Олимпе. 
Своей формой созвездие 

БЛ ИЗН ЕЦОВ больше всего 
напоминает ворота , и многие 

народы считали, что именно 

здесь находятся врата в за

гробный мир. 
Лето - самое неблагопри

ятное время для астрономи, 

ческих наблюдений. В самом 
деле: ночи короткие и светлые , 

а севернее 59,5 градуса - во

обще белые! 
И вот надо ведь такому слу

читься, что именно в июне 

1991 года звездное небо пода

рит нам редчайшее и краси
вейшее зрелище - соедине

ние нескольких планет и 

Л УН Ы в зодиакальном соз
вездии РАКА . 14 июня рядом 
окажутся планеты МАРС и 
ЮП ИТЕР. 17 июня на 1 гра
дус севернее ЮПИТЕРА бу
дет ВЕНЕРА, а 23 июня она 
же пройдет чуть севернее 
МАРСА. Впрочем , весь месяц 

эти планеты будут видны в 

одной и той же области неба, 

в созвездии РАКА, ведь их 
видимое nеремещение по небу 
происходит крайне медленно. 

Лучше всех из этих планет 
будет видна лишь ВЕНЕ
РА - самое яркое светило 
земного неба после СОЛ Н ЦА 
и Л УН Ы . Причем как раз в 
середине месяца вблизи нее 

будет тонкий растущий сер
IIИК молодой ЛУНЫ . 

r МЕСЯЦЕСЛОВ 1 
<ь -4 

Полнолуние наступит 27 
июня. В это время вообще 
вряд ли что- нибудь разгля

дишь на небе . Мало того, 
что ночи светлые - да еще н 

полная ЛУНА блистает на не
бе! Да так, что больно смот
реть! Почему? Такая яр
кость - признак приближа
ющегося лунного затмения . И 
действительно, 27 июня nрои
зойдет так называемое nолу
теневое лунное затмение. 

Правда , в нашей стране оно 
видно не везде , да и зафик-

Южная сторона неба. 

снруют его большей частью 
лишь приборы, так как ЛУНА 
попадает не в тень ЗЕМЛИ, 
а в полутень. К тому же летом 

полная ЛУНА неудобна для 
наблюдений - она слншком 

низко расположилась над го

ризонтом. Вот бы оказаться 
сейчас в Южном полушарии, 
где в самом разгаре зима! 

Н. МАМУНА 

••••••••••••••••••••••••••••• 
не вврuшь-nроверь 
Беловатые облака над водой, 
быстро исчезающие при вос
ходе солнца,- к ясной по
годе. 

Бродячие облака воды не не
сут. 

Во время восхода солнца сто
ит духота - к ненастью. 

Воробьи в пыли купаются - к 
дождю . 

Грачи летом «пасутся» на 
траве - скоро будет дождь. 

Если во время грозы слышат
ся раскаты грома, жди затяж

ного ненастья . 

Если воздух над лесом поси
неет - будет тепло. 

Еслн летом во время восхода 
солнца стоит духота, вечером 

будет дождь. 
Если ночью не было , росы, 
днем будет дождь. 

Если петух летом запел рань
ше девяти часов вечера - к 

дождю. 

Если пчелы роем гудят на цве
тущей рябине - назавтра яс-

2 . юн ы й н а туралист» М. б 

ный день. 
Земляника красна - сеять 
овес напрасно. 

Капельки дождя утром висят 
на кончиках листьев или 

травы - к дождю. 

Клевер сближает свои листоч
ки, наклоняется - перед не

настьем . 

Л асточки задевают крыльями 
поверхность воды - к дождю. 

Лето сухое, жаркое - зима 

малоснежная, морозная. 

Мокрнца распустилась с утра 

и осталась раскрытой весь 
день - к хорошей погоде . 
От дождя на воде пузыри - к 
продолжительному ненастью. 

Паук усиленно плетет сети -
к сухой погоде. 
Первый туман лета - верная 
грибная при мета. 
Перед грозой лес притихает. 

Перед дождем пчелы не лета

ют далеко от улья, а перед 

хорошей погодой летят стая
мн в поле. 

Поздний расцвет рябины - к 
поздней осени. 
Птицы играют будет 
дождь. 

Пузыри на воде - к пущему 
дождю. 

Пчелы сильно жужжат 8 

УЛБе - к дождю. 

Радуга утром - к дождю. 
Сбежалнсь тучкн в одну куч
ку - быть ненастью. 

Сильные росы - к плодоро
дию. 

Стадо к вечеру разреве
лось - будет дождливо. 

Туман утром стелется по 
воде - будет солнечная lroго
да . 

Утром трава пахнет сильнее 
обычного - к дождю. 

Хорошо пахнет жимоло-
стью - к дождю. 

Хорошо рябина цветет - к 
урожаю льна. 

Частые туманы - к урожаю 
ГРllбов . 



локольчик 
Колокольчики легко ра

зыскать иа любой лесной по
лянке в течение всего лета -
с мая по сентябрь. Каждый 
цветок в отдельности цветет 

не очень долго, но на цветоно

се всегда находится несколько 

бутонов, которые раскрыва
ются один за другим, сменяя 

друг друга в течение всего ле

та. 

Колокольчик знают все, его 
ни с чем не спутаешь. И фор
ма цветка у него очень краси

вая, интересная, такая же, 

как у больших церковных ко
локолов. Даже название свое 
получил он от колокола, толь

ко из-за своих размеров на

зывается ласково, уменьши

тельно, что придает особую 

прелесть этому цветку. Ка

жется,- стоит подуть ветру, 

как его цветки начнут раска

чиваться и нежно звенеть. 

Может быть, поэтому его счи
тали символом болтливости. 
С колокольчиком связано 
много легенд. Одна из них -
о маленьких гномах, которые 

ночью выходят на лесную по

ляну, а колокольчики, раска

чиваясь на ветру, рассказыва

ют им лесные новости. 

Круглые листья нашего ко
локольчика находятся внизу и 

собраны в прикорневой розет
ке . Глядя на нее сверху, 

видно, что в середине нахо

дятся маленькие, а по краям 

крупные листья. Таким обра
зом они нанболее полно улав
ливают солнечный свет - это 
один ИЗ ярких примеров лнс

товой мозаики. Обратите внн
мание, что рядом с одной ро
зеткой находится еще не

сколько - це.~ая семья. Все 
они связаны между собой го
ризонтальными корневищами, 

обильно покрытыми корнями. 
Поэтому на лугу колокольчи
ков всегда много, они живут 

семьей - «держатся друг за 

друга». 

Над розеткой возвышается 
цветонос, и листья на нем 

совсем другие, узкие, линей
ные. Но самое интересное в 
растении - это цветок и пло

ды-коробочки. Сначала буто
ны, похожие на сложенный 

зонт, располагаются на цвето

носе горизонтально, а по мере 

раскрывания «зонта» цвето

ножка опускается и цветок 

смотрит вниз. И это неспрос
та - в цветок снизу могут 

залетать только крупные на

секомые - шмели и пчелы . 

Пчела по пути к нектару, 
который находится у основа
ния цветка, обязательно об
мажется желтой пыльцой и 
перенесет ее на мохнатое 

рыльце другого. А вдруг пче-

нлmисосШlИ 
ла не прилетит? На этот край
ний случай у колокольчика 
припасен другой способ опы
ления. У только что раскры
вающегося цветка пыльники, 

словно перья, торчат наружу, 

встречая насекомых-опылите

лей, а в конце цветения они 
дуговидно скручиваются, при

блнжаясь к волоскам длин
ного рыльца , и в конце 

концов соприкасаются с ним . 

Пыльца высыпается на рыль
це, происходит самоопыле

ние - автогамия. 

Еще интереснее плоды ко
локольчика, созревающие в 

конце лета и осенью. Это 
коробочки, но не совсем обыч
ные. Они, как и цветок, смот
рят вниз. Значит, при раска
чнванни стебля все семена 
сразу могут высыпаться из ко

робочки? Ничего подобного. 
Коробочки колокольчика по 
своему строению напоминают 

перечницу с небольшими ды

рочками, закрытыми клапа

нами. Эти клапаны открыва

ются в сухую погоду и закры

ваются в сырую, защищая 

семена от влаги. А проис
ходит это потому, что клетки 

клапана в зависимости от по

годы высыхают и намокают, 

увелнчиваясь нли уменьшаясь 

в объеме. 
Колокольчик круглолист-

ный растет по всей Европе и 
Азии, заходя далеко на север. 
А вообще колокольчиков на 
свете очень много - больше 
тысячи видов, больше всего 

их в горах Кавказа, в Сред
ней Азии, на юге Европы, 
там очень распространены 

горные виды. Как же они раз

нообразны! Есть колокольчи
ки темно-синие, голубые, фи
олетовые, розовые, белые. 

Один из самых крупных 
специалнстов по колокольчи

кам академик А . А . Колаков
ский на скалах недалеко от 

озера Рица открыл необыч
ный колокольчик с большими 
белыми цветками, который он 

так и назвал - колокольчик 

необычныЙ. А на Канарских 
и Азорских островах растут 
колокольчики-гиганты,разме

ром выше человеческого рос-

та. 

О. ХОХРЯКОВА 
Фото В . Гуменюка 

в этом выпуске «Нашего вестника» мы 
хотели бы поговорить о проблемах юннат
ских станций. Их в нашей стране на се

годняшний день немало: 1183. И занима
ется на станциях свыше 600 тысяч ребят. 

Есть У английского драматурга Бер
нарда Шоу пьеса «Дом, где разбива
ются сердца». Жильцы и гости того 
странного и опасного дома с утра до вече

ра только тем и заняты, что портят 

друг другу кровь. Холод, равнодушие, 
пустота . Лицемерие, праздность, скука . 
Они, кажется, навсегда поселились в том 
доме - доме, где разбиваются сердца. В 
этом же доме все было совсем, совсем 

по-другому ... 

ПИЩА ФАРАОНОВ 

Минская республиканская станция 
юных натуралистов усиленно готовилась 

в те дни к выставке зимних букетов и ком
позиций. Не только в кружке цветоводов
декораторов, руководит которым Лидия 
Павловна Калиновская, кипела работа . В 
других комнатах ребята тоже ловко ору
довали утюгом, разглаживая соломку, 

щелкали ножницами, разрезая бумагу, 
осторожно прикасались кисточкой к ап
пликациям, прилаживая то глаз оленен

ку, то нос барсуку. 
И оживали сухие цветы. Озаренные 

детской фантазией, необыкновенной 
сказкой становились привычные пред
меты. 

Оля Мартынчик берет зимнюю ветку 
вишни, усик винограда, цветок гелихри

зума - и начинается чудо творчества. 

Девочка создает свой мир, подчиняясь 
только собственной фантазии и чувству 
прекрасного . Каждый из нас может уви
деть в раскрытой шишке ежика. Или соз
дать на черной доске золотисто-оранже
вую загадочную Галактику Маргариток, 
как это сделала Вера Бородина . Можно 
по примеру Наташи Григорович подарить 
свой букет, составленный из цветов и 
птичьих перьев, «Гостям из будущего» -

2' 

ДОМ, ГДЕ 
РАСКРЫВАЮТСЯ 
СЕРДЦА 

t t 

именно так назвала Наташа свою компо
зицию. Или украсить розовыми звездоч
ками полевых гвоздик морщинистую кору 

старого дуба ... 
Один мой хороший знакомый, сельский 

паренек из Ивановской области, на воп
рос «Каким он представляет себе буду
щее?» сказал так: «Там нельзя будет по
вы�атьb голоса . Иначе желание твое не 
исполнится. Даже пластмассовые цветы 
и те оживают» . Я вспомнил эти слова 
здесь, на Минской станции юннатов, по
тому что мне показалось, что я уже загля

нул в будущее. И в прошлое тоже. 
Несколько тысячелетий назад, в Древ

нем Египте, люди выращивали чуфу, или 
земляной миндаль. Это растение такое, из 
семейства осоковых, с клубеньками на 
корнях. Ради клубеньков чуфу и разводи
ли, потому что они очень вкусные, настоя

щее лакомство. Ели их сырыми, варе
ны�и,' жарили. А теперь земляной мин
даль находят в пирамидах - захороне

ниях фараонов. Есть он на Минской стан
ции юннатов, у ребят из общества уча
щихся «Исследователь». Под руководст
вом старшего научного сотрудника Вале
рия Павловича Трибиса юные исследова
тели решили возродить некогда знаме

нитую чуфу. Опыты прошли успешно: 
одно растение дает двести и более (до 
тысячи) лакомых клубеньков . Так что те
перь минские юннаты едят пищу фарао
нов. И по доступным ценам продают клу
беньки чуфы всем желающим . Если вы 
хотите сами вырастить у себя это расте
ние, напишите по адресу: 220023, Минск, 
ул . Макаенка, 8 РСЮН . Вам вышлют 
семенной материал и рекомендации. Одна 
просьба: опыт возделывания чуфы неве
лик, поэтому о ваших удачах инеудачах 

сообщите, пожалуйста, минским юннатам 
по указанному адресу. 

Между тем в кружке космической био
логии полным ходом идет разработка 
проекта лунной биологической станции . 
Ее внешний вид не вызвал больших раз
ногласий, спор разгорелся о внутреннем 
устройстве . Как же выглядит станция и 
что в ней будет находиться? Лена Кизее-
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ва, которой я задал этот вопрос, улыб
нул ась загадочно: «Это пока секрет». 
Что ж, секрет так секрет, не будем наста
ивать. Но связь с нами ребята из круж
ка обещали поддерживать. Так что пожи
вем - узнаем ... 
Но вернемся из космоса на Землю. 

Познакомимся на Земле с .. . землей. Да, 
ребята, занимающиеся в лаборатории 
агрохимии и почвоведения, изучают зем

лю, или, правильнее сказать, почву. Что 
такое почва? Как она образуется? Какую 
роль в жизни биосферы Земли играет? 
Какие виды почв бывают и какие из них 
распространены в Белоруссии? Что надо 
делать, чтобы продуктивность почв воз
росла? На эти и множество других серь
езных вопросов пытливо ищут ответы 

юные почвоведы, руководит которыми 

Елена Эдуардовна Костюкович. 
А в это время в классе программиро

вания на экранах выстроенных в один ряд 

компьютеров загораются каверзные воп

росы из разных областей знаний о приро
де. На них надо ответить ребятам. Дви
жущийся по экрану ЭВМ, как в мульт-

фильме, нарисованный пеликан с по
мощью своего солидного клюва четко и 

однозначно оценивает ответ . Неправиль
ный он просто ... проглатывает . Это уже не 
пеликан, а какой-то ответоглот! Но раз
жиреть ответоглоту, простите, пеликану 

юннаты не дают: уверенно отвечают на 

вопросы. 

Кстати, организации, которые занима
ются экологическим образованием 
школьников, могут приобрести на стан
ции по недорогой цене обучающие игро
вые программы по экологии (в основном 
для младшего и среднего возраста). 

НЕЗРИМОЕ ДЕРЕВО 

Мальчишек и девчонок из отряда 
«Юные защитники природы» поймать на 
станции нелегко, они постоянно в похо

дах, рейдах, экспедициях . Очищают при
городные леса от мусорных свалок. 

Прошлись недавно вдоль притока Свис
лочи речки Лощицы, чего только не встре
тили на ее берегах и в воде: старые вело-

\ , 

сипеды, гнутые санки, остов холодильни

ка, ржавую проволоку ... 
Делают ребята запросы в органы влас

ти. Недавно писали в горисполком: в 
курсе ли там, что на остановках обще

ственного транспорта в Минске не хвата
ет урн? Ответили: да, знаем, будем уста
навливать. А захламленные пригородные 
леса ... Кто за них отвечает, кому они при
надлежат? Выяснили : одному ведомст
венному лесничеству. Связались с лесни
чеством, там выслушали школьников 

внимательно, обещали убрать. Ребята 
держат обе проблемы на контроле. 
К сожалению, мне не удалось, как было 

задумано, порзботать на уборке Лощиц
кого парка. На следующее утро беседую 
с Олесей Аношкиной, командиром отряда 
«Юных защитников природы». 
Лощицкий парк в Минске очень цен

ный. Сам Николай Иванович Вавилов, 
будучи директором Всесоюзного институ
та растениеводства, принимал участие в 

создании здесь живой коллекции редких 
деревьев и кустарников. А в наше время, 
совсем недавно, в парке жили бомжи. По
том бомжей «выселили», а их убогие ха
лупки сожгли. Убирать остатки позвали 
ребят. А еще они сгребали в тот день 
мусор, удаляли сухие мертвые ветки ... 
После работы развели небольшой костер, 
бросили в котелок с кипящей водой сло
женные в несколько раз веточки малины, 

принесенные директором парка Евгением 
Георгиевичем Тереховым, и минут через 
двадцать - двадцать пять в морозном 

воздухе запахло душистой малиной: пос
пел малиновый чай ... 
Слушая Олесю, я живо представил се

бе это заманчивое чаепитие на морозе в 
старинном, овеянном легендами парке, 

ясно увидел тесно сгрудившихся вокруг 

костра мальчишек и девчонок ... Еще одно 
дерево, незримое, выросло в тот день в 

Лощицком парке - дерево дружеского 
разговора. Раскинуло ветви, шумит, ше
лестит то задорными, то задумчивыми 

словами ... И не страшен мороз ребя
там - тепло им, уютно. 

Помню, возвращались из зоомузея био
логического факультета Белорусского го
сударственного университета имени 

В. И. Ленина, куда ездили на экскурсию. 
Впереди меня в автобусе сидели две дев
чушки. Они не могли наговориться, де
лясь впечатлениями о музее. Я рискнул 
вмешаться в их разговор и вскоре выяс

нил, что обе они шестиклассницы, на 
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станции юннатов уже второй год и ездить 

им туда не ближний свет: живут на дру
гом конце Минска. Однако занятия ста
раются не пропускать. Почему? Я не стал 
допытываться: и так было ясно. Всегда 

хочется приезжать в тот дом, где тебя 

ждут , где ты чувствуешь себя челове

ком и знаешь наверняка, что тебя поймут 
в трудной ситуации, не оставят в беде. 

* * * 

С раннего утра и до густой вечерней 
темноты, снебольшим перерывом на 
обед, гостил я на станции юннатов. Три 
дня пролетели, как три часа, быстро и 

незаметно. В одной статье не напишешь 
обо всем, с чем познакомился за это вре
мя. За пределами рассказа остались бо
гатый, с множеством диковинных редких 
рыб аквариумный класс, живой уголок, 
встречающий посетителей неумолчным 
птичьим щебетом, крольчатник с разве
шанными по стенам травяными вениками 

для длинноухих жильцов, только что 

капитально отремонтированная тепли

ца - в ней прекрасно чувствуют себя эк
зоты из тропических и субтропических 
лесов (пальмы, бананы) и наши обычные 
лук, перец, помидоры ... 
У сотрудников юннатской станции мно

го интересных творческих задумок. НО не 
все можно осуществить, не во всем можно 

развернуться так, как хотелось бы. Ди
ректор станции Лидия Александровна 
Курганова поделилась со мной труднос-
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тями И проблемами, стоящими сейчас 
перед их коллективом. Нет автоматики 
для аквариумов, поилок для кроликов, 

полевых химических лабораторий, дози
метров. Нужны станции трактор «Малют
ка» (МТЗ-О5), газонокосилка. Где их 
взять? Магазины бедны, источник цент
рализованного снабжения пересыхает. А 
где молотилки, сеялки, рыхлители, другие 

средства малой механизации? Могли бы 
помочь здесь, кстати, и станции юных 

техников. Вообще, более тесное сотрудни
чество юных техников с юннатами не

обходимо. 
Кружок птицеводов остро нуждается 

в инкубаторе, в кормах для птиц . Нужны 
станции новые, более проблемные эколо
гические игры, современные методиче

ские разработки по применению ЭВМ в 
биологии, яркий наглядный материал для 
занятий в кружках . 
Не хватает юннатам помещений. Негде 

разместить научную лабораторию, в двух 
мизерных комнатках ютится живой уго
лок. Четыре раза руководство станции 
обращалось к министру народного обра
зования БССР Михаилу Ивановичу Дем
чуку с просьбой отдать им помещения 
третьего этажа здания. Сейчас там нахо
дится Республиканский учебно-методиче
ский кабинет. После ходатайства нашего 
журнала Министерством народного обра
зования БССР принято решение, обязы
вающее Республиканский учебно-методи
ческий кабинет освободить после оконча
ния ремонта занимаемые помещения и 

передать их Республиканской станции 
юных натуралистов. Что ж, подождем 
еще немного ... 

А пока пришло лето. Новое лето . На 
клумбах станции юннатов ярко цветут 
нарциссы, тюльпаны ... И коза Маша ста
рательно щиплет свежую сочную травку: 

соскучилась. Ребята - юные ботаники и 
зоологи - тщательно готовятся к науч

ной экспедиции на север республики, в 
Березинский биосферный заповедник . 
Так вот и живут в этом доме - доме, 

где раскрываются сердца. 

От редакции: 

Ю. КРАСНОЩЕКОВ 
ФОТО Р. Воронова 

Сейчас по всей стране стремительно 

растут разные организации со словом 

«экология» В названии - экологические 

центры, секции, объединения, комитеты, 
штабы, группы, дружины, товарищества, 
фонды, союзы ... Не сомневаясь в их важ
ности и действенности, справедливости 

ради должны заметить: иные из них по

дозрительно смахивают на небезызвест
ное детище великого комбинатора О. Бен
дера, помните: «Черноморское отделение 
Дрбатовской конторы по заготовке рогов 
и копыт», или попросту: «Рога и копы
та». Чем занимались в этом почтенном 
учреждении ловкие и неунывающие сле

дователи по делу Корейко, известно ... Д 
юннатские станции уже сложились, заре

комендовали себя не с худшей стороны, 
наработали ценный опыт - так стоит ли 
сбрасывать их с «корабля истории»? 
Другое дело, подумать о том, как улуч
шить работу этих признанных и надежно 

зарекомендовавших себя подразделений 
детского экологического движения. 

Мы приглашаем к разговору и взрос
лых, и детей. Пишите нам. Обобщив ваши 
письма, мы проведем на страницах жур

нала «Круглый стол» по проблемам юн
натских станций: пригласим специалис
тов - теоретиков и практиков юннатско

го движения, обсудим факты и проблемы, 
затронутые в ваших письмах, надеемся, 

общими усилиями наметим конкретные 

пути их решения. 

На конверте сделайте пометк 
ция юннатов ». 

Случалось ли вам видеть сны? Приду
мывать сказки или стихи? Фантазиро
вать, рассказывая о приключениях, ко

торых вовсе не было? Наверное, случа
лось. А задумывались ли вы, как это 
происходит? Кто тот невидимый сцена
рист и режиссер внутри вас , который 
«показывает» вам сон или «подсказы

вает» сюжет вашего рассказа? Занима
ясь поисками ответа на эти вопросы, 

ученые разных стран приходят к выводу, 

что в человеке заложены огромные по

тенциальные возможности , о которых он 

зачастую и не подозревает. 

Проникнуть в самые тайные глубины 
своего «я» человеку порой помогает 
гипноз . Вот что рассказал известный 
немецкий психолог и гипнотизер Иохан
нес Бултар о гипнотическом сеансе, кото· 
рый он проводил с одной из своих пациен
ток : «Передо мной - женщина сорока 
лет, которую я пытаюсь с помощью гип

ноза вернуть как можно дальше в про

шлое, может, в ее прежнюю жизнь. Нахо
дясь в гипнотическом сне, она расска

зывает мне о событиях из ее детства, 
которые всплывают в памяти. 

- Теперь тебе пять лет,- говорю Я,
где ты находишься? 

- Я в Виндиш-Лайбахе,- отвечает 
она тихо,- в маленькой часовне. У пас
тора горб. 

- Теперь мы возвращаемся еще даль
ше в прошлое, к моменту твоего рожде

ния. Что ты чувствуешь? 
Мне тепло. Становится очень свет-

ло . 

Мы находимся в еще более дале
ком прошлом, за много лет до твоего 

рождения. Ты что-нибудь видишь? 
- Белое полотно, похожее на парус. 

Стоит дерево. Вокруг луг. Я знаю, что 
это Шотландия. Я нахожусь в комнате, 
в ней стоит стол. Тарелки, кружки, 
травы ... 

- Какой год на дворе? 
- 1617-Й ... 
Женщина начинает впадать в беспо

койство, и мне приходится выводить ее 
из гипнотического сна». 

у многих людей иногда возникает ощу
щение, что они жили в другое время и в 

другом месте, всплывают обрывки воспо
минаний, отложившиеся в памяти в тече· 

ние жизни. Память - удивительнейшая 
кладовая, хранящая такую информацию, 
о которой мы, казалось бы, совершен
но забыли . Может быть , такая информа
ция «оживает» под гипнозом? 
Некоторые люди (среди них есть даже 

ученые), верят, что человек за свое суще
ствование проживает не одну жизнь, а не

сколько, этому учат и некоторые религии. 

Под гипнозом, считают они, человек 
может вспомнить свою прежнюю жизнь, 

шаг за шагом возвращаясь в прошлое, 

вплоть до момента своего рождения и 

еще дальше . 

Гипнотизер Лоринг Уильямс проделал 
такой опыт с пятнадцатилетним амери
канцем Джорджем Филдом. Под гипно
зом мальчик заговорил: «Я был Джона
таном Пауэллом .. . простым крестьянином 
из Северной Каролины .. . Жил недалеко 
от городка Джефферсон... Родился в 
1832 году ... В 1863 меня убили мятеж
ные солдаты ... » 
Затем был проведен еще один сеанс 

гипноза, на котором присутствовал ис

торик, изучавший местность, о которой 
шла речь . Он подтвердил, что все, о чем 
рассказал Джордж, было верно до мель
чайших подробностей. 

Документов, подтверждающих факт 

существования Джонатана Пауэлла, не 
нашлось. Однако после того, как резуль
таты этого сенсационного эксперимен

та были опубликованы, Джордж Филд 
получил письмо. Приславшая его жен
щина сообщила, что она родственница 
Джонатана Пауэлла, и рассказала не
которые подробности из его жизни . 
Кроме того, что люди под гипнозом 

говорили о том, что жили в другой стране 
и в другом веке, они иногда даже начи

нали отвечать на вопросы гипнотизера 

на иностранном языке , о котором в обыч
ном состоянии не имели ни малейшего 
представления. Такой случай описан, 
например, в книге Яна Курье «Никто не 
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умирает навсегда». В 1955 году одной 
женщине была назначена серия гипноти

ческих сеансов, в ходе одного из них она 

вдруг заговорила низким мужским го

лосом, утверждая, что она - мужчина . 

Затем она ответила на вопросы на чу
жом языке, который врач принял за один 

из скандинавских . Приглашенные на сле
дующий сеанс ученые установили, что она 
говорила на устаревшем шведском язы

ке, но в то же время понимала и вопросы, 

заданные на современном шведском . 

Объяснить подобные явления наука 
пока не может. Многие считают все это 
просто шарлатанством, а к самому гип

нозу относятся с большим подозрением. 

Пожалуй, сейчас не подвергается сомне
нию лишь то, что гипноз является очень 

эффективным методом лечения различ

ных болезней . К таким недугам относят
ся алкоголизм, наркомания, курение. 

- С алкоголем была связана вся моя 
жизнь,- рассказывает 43-летняя жи
тельница Мюнхена .- После того, как 
мне ИСПОJ}НИЛОСЬ 16 лет, без алкоголь
ных напитков не проходило ни дня. Это 
пр.одолжалось до тех пор, пока я не до

шла до такого состояния, что пришлось 

ложиться в больницу. 
Все изменил русский врач с помощью 

лечения гипнозом. 

- Доктор Довженко сделал чудо! 
говорит счастливая женщина.- Я боль
ше не пью! 
Доктор медицинских наук Владимир 

Довженко прибыл со своими сотрудни
ками в ФРГ, чтобы продемонстрировать 
новый метод борьбы с алкоголизмом, 

наркоманией и курением. Его встретили 
с большим вниманием, потому что эти 

проблемы актуальны во всех странах. 
То, что лечение гипнозом по методу 

Довженко обеспечивает успех в 93 про
центах случаев, вызвало большой инте
рес . Вот что говорит об этом са м профес
сор : «Страсть К алкоголю и наркотикам 
восходит к потере человеком силы воли, 

и наша задача состоит в том, чтобы вер

нуть человеку волю. При этом очень ва 
жен фактор добровольности лечения: 
если пациент помогает врачу побороть 
болезнь, лечение часто приносит успех. 

Если же он объединяется со своим не
дугом против врача, то все старания 

медиков, как правило, остаются бес
плодны» . 

В медицинском центре , где профессор 
на практике демонстрировал свой метод 

лечения, собрал ась небольшая группа па
циентов. Вот что рассказывает девятнад
цатилетний электромеханик, пожелав
ший бросить курить: «Я начал курить 
пять лет назад. Сначала по одной в день, 
потом моя норма возросла до двух пачек 

в день. После сеанса я вообще не курю 
и даже не возникает такого желания». 

Jlечение его протекало так. Поначалу 
коллеги доктора Довженко расспросили 
пациента о том, в какой он физической 
форме, о его социальном положении, 
о причинах начала курения. Потом, чтобы 
избавить его от ненужных опасений и 
комплексов, ему рассказали, как будет 

протекать лечение. Затем последовал 
одночасовой сеанс гипноза, во время ко
торого профессор Довженко пользовался 
серебряной палочкой с шариком на кон
це. Вот так описывает сеанс лечения 
пациент : «Во время сеанса я слышал 
только голос доктора и видел этот ша

рик, больше ничего из окружающего 
я не воспринимал . Потом я испытал не
вероятно приятное ощущение - сущест

вовали только я и этот шарик, больше 
ничего». 

Решающим при гипнозе профессора 
Довженко является сигнал, который по
дается по окончании сеанса,- кодиро

вание, как называет его сам профессор . 

Другими словами, врач «сеет» В подсоз
нание пациента приказ: я не курю, я не 

пью, я не употребляю наркотики . После 
этого в мозгу пациента возникает СИЛЬ

ный раздражитель, который подавляет 
потребность в веществе, к которому че
ловек имел пристрастие. Для поддержа
ния гипнотического кода человеку еще 

впрыскивают особый раствор, который он 
должен принимать в течение трех-четы

рех месяцев. Метод Довженко позволяет 
избавиться от пристрастия уже с первого 
сеанса, и зачастую пагубная привычка 
исчезает на десятилетия . Этот метод уже 
признан и широко практикуется в СССР. 

Есть люди, которые, как они утверж
дают, с помощью самовнушения умеют 

впадать в гипнотический транс и в таком 
состоянии воспринимать послания из про

шедших времен . Они называют себя ме
диумами, так как служат передатчиками 

подобных посланий. 

Гипноз, самовнушение и состояние 
транса могут вызвать у человека прилив 

таких сил и пробудить в нем такие способ
ности, о существовании которых он и не 

подозревал . 

Напри мер, под действием гипноза чело
век может вдруг начать так хорошо слы

шать, что в состоянии понять разговор, 

который ведется несколькими этажами 
выше или ниже, или так хорошо видеть, 

что в абсолютно темной комнате различа
ет предметы, будто бы они освещены лу

чами яркого солнца. 

В состоянии гипноза он может также 
продемонстрировать феноменальную 
память. Однажды несколько человек 
были приглашены в комнату, в которой 
находилось огромное количество всевоз

можных предметов. Кроме того, на не
скольких экранах сразу демонстрирова

лись разные фильмы и пода вались раз
личные звуковые сигналы . Jl юди прове
ли там одну минуту, а когда их потом 

попросили рассказать о том, что они ви

дели и слышали, сведения оказались 

неполными и противоречивыми. Однако, 
отвечая на тот же вопрос в состоянии 

гипноза, испытуемые описали все на

столько точно, что испытатели были по

ражены. Один студент, например, заме
тил газету, висевшую в четырех метрах 

от него, и не только запомнил заголовок 

помещенной в ней статьи, но и смог без 

труда процитировать несколько абзацев 
ее текста. В нормальном же состоянии 
он не сумел бы даже прочитать этот текст 
с такого расстояния. 

Итак, ученые доказали, что в каждом 
из нас заключены неизвестные нам воз

можности. Может быть, стремлением их 
реализовать и объясняется проявление 
у людей все большего и большего инте
реса к гипнозу. 

Н. КАЙТМАЗОВА 

Рис. Г. Кованова 
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Солнце, ненадолго скрыв
шись за уступами скал, вскоре 

показалось снова . Летом тут 

нет места тьме, здесь властву

ет полярный день. Мы нахо

димся за Полярным кругом, 
на 69-м градусе северной ши
роты , на плато Путорана. По
смотрите внимательно на кар

ту. Между великими сибирс
кими реками - Енисеем и Ле
ной - раскинулось Средне
сибирское плоскогорье, и на 
самом его северо-западе вы 

найдете flлато Путорана . 
Эта I'орная страна около 

четырех-пяти миллионов лет 

назад представляла собой ог
ромную базальтовую глыбу . С 
течением времени резкие пе

репады температур, ветер, во

да, движение ледников проре

зали ее в разных наflравле

ниях, и возникли речные до

лины, котловины озер . 

Сейчас крутые склоны до

дин поросл и довольно густым 

хвойным лесом из ели и лист
венницы . Встречаются и бере

з а, осина. С подъемом вверх 
по склону плато дес редеет. 

Появляются низкоросдые де

ревья, растущие группками. 

И вот, наконец, плоская вер
шина . Деревья, кустарники на 
такой высоте расти не могут 

из-за постоянно дующих сту

деных, пронизывающих вет

ров . Здесь смогли поселиться 
тодько самые неприхотливые 

растения - некоторые осоки 

и лишайники. 
В Путоранах вы не встре

тите лягушек, тритонов, яще

риц или змей . Земноводным 
и пресмыкающимся на таких 

широтах слишком холодно. 

Плато Путорана - царство 

зверей и птиц. Познакомимся 
с некоторыми из них поближе. 

Самым крупным хищником 
flуторанских лесов по праву 

считается бурый медведь. 

Следы этого зверя встречают

ся повсюду. Здесь, например, 
прошел зверь-одиночка и раз

воротил старый трухлявый 

3* 

пень. В другом месте рядом 
с крупными следами остались 

отпечатки маленьких лап: 

брели медведица с медвежон

ком . Если след свежий, лучше 
убраться подобру-поздорову. 

Нрав у мамы-медведицы кру
той , и встреча с ней не су

лит ничего хорошего . 

На скалистых склонах пла

то обитают снежные бараны . 
Их еще называют чубуками, 
или толсторогами , за боль
шие, толстые , загнутые книзу 

рога самцов . Снежные бара
ны - редкие животные, зане

сенные в Красную книгу 
СССР . Живут они в труднодо
ступных районах Путоран, к 
тому же очень чуткие и осто

рожные . Поэтому счастлив
цем можно считать человека, 

которому хотя бы недолго 
удалось понаблюдать, как эти 
грузные на вид животные 

легко уносятся ввысь , перес

какивая по скалам с уступа 

на уступ. 

Помимо хорошо знакомой 
обыкновенной белки, в путо
ранских лесах обитает похо

жий на нее зверек - летяга. 
Интересна она тем , что между 

передними и задними лапами 

у нее имеется кожная склад

ка . Когда зверек сидит на вет
ке, эта складка незаметна. Во 
время же прыжка летяга рас

rопыривает лапки, перепонка 

натягивается и позволяет 

планировать на довольно 

большие расстояния. Перед 
приземлением зверек тормо

зит хвостом и переходит в вер

тикальное положение, удоб
ное для посадки иа все лапы. 

Сев на дерево, летяга тут 

же перебегает на другую сто
рону ствола, иа случай, если 
за ией гоиится пернатый хищ
иик . 

Летяге есть кого бояться. 
Например, ястреба-тетеревят-

Птеиец полярной крачки. 
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Полярная крачка. 

Живокость. 

ника. Его гнезда в Путоранах 
не редкость. Представьте себе 
довольно большую платформу 
из сухих ветвей, расположен
ную высоко на дереве, в 5-15 
метрах от земли. Пара тете
ревятников может использо

вать одно и то же гнездо 

много лет. Ежегодно они по
правляют его и подстраивают. 

Поэтому старые жилые гнезда 

выглядят как огромные охап

ки хвороста, до полуметра вы

сотой. 
Ястребы-тетеревятники -

гроза лесных птиц и неболь
ших зверьков. Ими они пита

ются сами и выкармливают 

свое потомство. 

На самых больших и ста
рых деревьях (поблизости от 
реки или озера) строят свои 

гнезда-громады орланы-бело

Это очень крупные 
птицы с размахом крыльев 

около полутора-двух метров. 

Питаются орланы в основном 
рыбой, которой так богаты ре

ки Путоран. Летая над rlOBep
хностью воды, белохвосты вы
сматривают добычу. Завидев 
рыбу, камнем падают вниз, 

выхватывая ее мощными ког

тистыми лапами. Иногда, в 
момент броска, орланы на ко

роткое время могут погру

жаться в воду. Белохвосты 

охотятся также на водопла

вающих птиц - гусей, уток, 
гагар и на мелких млекопи

тающих - зайцев, пищух. В 
бескормное время не брез
гуют и падалью. 

Обычно орланы-белохвосты 
откладывают два яйца, из ко
торых вылупляются покрытые 

белым пухом птенцы. Два
два с половиной месяца родн
тели выкармливают их. Выле
тев из гнезда, молодые птицы 

некоторое время держатся по

БJIИЗОСТИ от него, потом начи
нают самостоятельную жизнь. 

В Центральной и Западной 
Европе орлан-белохвост стал 
очень редким. Вид занесен в 

Международную Красную 
книгу. 

Весной и летом по берегам 

крупных водоемов и на не

бол ьш их заболоченных озер
ках обитает одна из самых 

изящных северных птиц

полярная крачка . Окрашена 
она просто, но в полете этой 

Дикий лук. 

птице нет равных по rlлавнос

тн н грации движений, по 
утонченности форм . 

Гнездятся полярные крачки 
на севере Евразии и Север
ной Америки, а зимуют у бе
регов Антарктиды. Ежегодно 
птицы пролетают громадное 

расстояние в 20-30 тысяч ки
лометров от мест зимовок до 

гнездовий и обратно. 
В Путоранах полярным 

крачкам не всегда удается вы

вести птенцов. В дождливое 
лето уровень воды в реках 

н озерах может резко под· 

няться и смыть гнезда, рас

положенные вблизи берега. А 
времени на повторную кладку 

нет. Так и улетают они, не 
оставив потомства. 

В такие годы выводят птен

цов только крачки, отложив

шие яйца на небольших, уда

ленных от реки озерцах. На 

осоковых настилах сооружа

ют пти I\bl нехитрое гнездо и 

откладывают в него от одного 

до трех яиц. Худо придется 
тому, кто приблизится к гнез
ду. Отважные родители по
очередно пикируют на разбой
ника и больно бьют его клю

вом, целясь в голову. А про-

махиваются крачки редко. 

Через двадцать дней из 
яиц вылупляются птенцы, сов

сем не rlOхожие на своих ро

дителей. Пуховички пестро 
раскрашены, это делает их 

малозаметными на фоне рас
тительного покрова. Родители 
кормят малышей мелкой ры

бой, водными насекомыми. 
nTeHI\bl растут быстро и уже 
через 25 дней становятся на 
крыло. Им предстоит тяжелое 
испытание - перелет к бере· 
гам Антарктиды. 
Дальний родственник по

лярной крачки - серебристая 

чайка, одна из самых круп
ных чаек. Хотя основная 
ее пища - рыба, очень часто 
добычей стаиовятся мелкие 

грызуны, яйца и потомство 
других птиц, иногда даже 

птенцы своего вида. 

Птенцы серебристой чайки 
с раннего возраста очень са

мостоятельны. Они покидаЮl 
гнездо в возрасте трех-четы

рех дней, а через десять
свободно плавают и большую 

часть суток проводят на воде. 

Достигнув полуторамесяч
ного возраста, молодые чай

ки уже могут летать. 

Живет в Путоранах и сов
сем маленькая птичка - ов

сянка-крошка. Окрашена она 

скромно - сверху серовато

бурая, а снизу белая. Свои, 
искусно 1I0строенные из сухих 

стеблей трав гнезда овсянка
крошка располагает на земле, 

в кустарниковых зарослях 

карликовой березы или ольхи. 
Гнездо тщательно укрыто от 
врагов. ведь любой хищник 

может съесть беззащитиых 
птеlЩОВ. И х у овсянки-крош

ки бывает обычно четыре
rIЯТЬ . Птенцы вылупляются на 

12- 14-й день насиживания, 
голыми и слепыми. Первое 

время самка оБOl'ревает их, 
не сходит с гнезда, а самец 

носит корм. Когда птенцы не

много подрастут, самка тоже 

начинает активно кормить их. 

Поражает в Путоранах не 
только обилие и разнообразие 
животных. Не менее удивите
лен и растительный мир. 
Просто диву даешься, как не
которые хрупкие, нежные тра

вянистые растения приcrlOСО

БИЛИСI, к существованию в 

суровых условиях Заполярья, 
На склонах среди нагро

мождений камней, покрытых 
лишайниками, радуют глаз 

бело-желтые цветы княжика 
сибирского. В его цветках не
которые тычинки видоизмени

лись в лепестки, выделяющие 

нектар, который ПРИ8лекает 
насекомых-опылителей. 
Княжик сибирский относит

ся к семейству лютиковых. 
Этому же семейству принад
лежит живокость, или дель

финиум. Нектар у этого расте
ния выделяют лепестки вен

чика. 

у княжика и живокости 
цветки крупные, яркие с силь

ным приятным запахом. А вот 

Княжик сибирский. 
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у лука скороды, растущего по 

берегам рек, цветки мелкие и 
невзрачные. Но зато они соб

раны в большое и очень кра

сивое соцветие - зонтик. Это 
тоже приспособление для при
влечения опыляющих насеко

мых. 

Флора и фауна плато Путо
рана не испытала разрушаю

щего воздействия цивилиза
ции - здесь 1I0ка крайне ред

ко ступает нога человека. 

Птицы и звери живут по су
ровым, но справедливым за

конам, установленным самой 

природой. И чтобы не нару
шались эти законы, старания

ми многих ученых создан Пу

торанский заповедник. 

В. КАРПОВ 
Фото С. Курникова 
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Наступил июнь. И если ты наберешься 
мужества, если не заснешь однажды в 

ясный вечер, то своими глазами сможешь 
увидеть в небе чудо: как заря с зарею 
сходятся, как исчезает самая короткая 

ночь и нарождается самый длинный 
день .•. «Не знаю, как вы,- пишет Коля 
n авлов,- а я в эти светлые июньские дни 
полюбил чудеса на грядках. Посылаю 
вам свой рассказ о том, как у меня пробу
дилась эта любовь. Мой рассказ не вы
думка, а чистая быль». 

Итак, рассказ Почемучки Коли Пав
лова. 

КАК Я ПОЛЮБИЛ РЕДИСКУ 

В один прекрасный день к нам на садо· 
вый участок приехала в гости Шура, моя 
двоюродная сестра. И я решил показать 
ей наши самые заветные места на речке. 
где летом особенно хорошо играть и бе

гать . 

В самом мелком месте, там, где брод, 
на песчаном дне лежит замечательный 
обломок старой коряги . Он весь зеленый 
от водорослей и очень скользкий . Возле 
нее собираются на солнышко стайки 
мальков-пескариков . Они еще очень малы 
и совсем не серебристы, как большая ры
ба, а бурые, почти черные, и ужасно глу
пые . Стоят на одном месте у всех на виду 
и беспрерывно глотают воду . И глотают, 
глотают. .. Если осторожно подвести к 
малькам обыкновенную стеклянную бан
ку, можно зачерпнуть сразу штук двад

цать пескариков, посмотреть на них и 

выпустить обратно в речку. 
Но мы с Шурой не дошли до речки . Она 

свернула с дорожки и стала рассматри

вать чеснок и свеклу, которые выращи

вает мой дедушка (в этот период моей 
жизни они меня совершенно не интересо

вали). Шурочка поправила опору-колы
шек у гороха, выдернула сорняк-лебеду 
и вдруг опустилась на колени возле обык
новенного салата. «Смотри, какой кочан
чик!» - сказала она. Но мне совсем не 
хотелось смотреть на него - я умирал от 

скуки. «А где же редиска?» - спросила 
Шурочка. 
Редиски у нас не было. Мой дедушка 

пытался сажать ее года три подряд. очень 

старался, подсыпал в грядку рассыпча

того перегноя, но редиска вырастала 

жесткой, как застарелая капустная коче
рыжка. И он перестал ее сеять. «Я окон
чательно разочаровался в этом овоще»,

сказал дедушка . «Ничего, ничего,- успо
коила его Шурочка .- Мы с Колей посеем 
сейчас редиску и соберем через месяц 
урожай» . 
Я опешил. Захотелось поскорей убе

жать, но вдруг вспомнился строгий де
душкин наказ. Он учил меня, что воспи
танному человеку полагается терпеливо 

выслушивать все просьбы девочки и хо
рошо их выполнять. И пришлось мне при
нести к грядке все то, о чем просила Шу
ра : семена, колышки, грабли . 
Наконец мы засыпали рыхлым перегно

ем последний рядок с посеянной редис
кой, Шурочка пришлепнула рыхлую зем
лю дощечкой, прикрыла сухой травой и 
стала объяснять мне, почему она сделала 
это именно так, а не по-другому. А я слу
шал и думал о том, как бы поскорее уд
рать к ребятам на речку . 
Дней через пять сестра подвела меня 

к малюсеньким росткам редиски . «Смот
ри, какие милые,- сказала она, как буд
то у нас в огороде расцвели чайные ро
ЗЫ .- Давай польем их!» Тут я не выдер
жал. Я наговорил ей, что она выдумывает 
глупости и что мой дедушка никогда в 
жизни редиску не поливал. «Но это И 
было его ошибкой,- сказала Шура.
Редиску в жару поливают каждый день. 
Можно даже два раза: утром и вечером». 
На этот раз она поведала мне, что у ре
диски слабые корни, что они не достигают 
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глубинных влажных слоев почвы, а пере
сохшая сверху земля губительна для уро
жая. 

Я принес лейку. Мы набрали воды из 
бочки, которая стояла рядом, и полили 

редиску. 

А потом мы поливали водой из лейки 
друг друга. Вот эта поливка мне очень 
понравилась, было весело и смешно. Та
кую игру, конечно, придумала Шура. А 
еще мы с ней условились: пока редиска 
не вырастет, не произносить о ней ни еди
ного слова при дедушке, чтобы устроить 
ему сюрприз. 

Сюрприз у нас получился. Редиска 
выросла через 32 дня. Очень сочная и 
крупная. «Да,- сказал дедушка .- Ка
кая замечательная вещь - ежедневная 

поливка, а я не знал». 

И устроили мы редисочный пир . Я при 
гласил всех моих друзей - Маргариту, 
Женю, Анюту, Петра и Павла. Мы ели 
редиску с маслом, со сметаной, с пшенной 
кашей и запивали вишневым киселем. 
Мне показалось, что я наелся сочной ре
диски на всю жизнь. 

А потом все вместе мы провожали 
Шуру на автобус , потому что она уезжа
ла . Я нес стеклянную банку с водой, где 
плескались три серебристых пескаря, 
которых мы с Петром и Павлом поймали 
для Шуры в речке, там, где брод. 
А 3 июля мы с дедушкой посеяли новую 

редиску. Я посыпал грядки рассыпчатым 
перегноем, пришлепывал дощечкой рых
лую землю, закрывал сухой травой, по
ливал водой, а 5 августа мы собр,али но
вый урожай сочных овощей. И в третий 
раз посеяли редиску. Так у нас в огороде 
заработал зеленый редисочный конвейер. 

Но самое интересное, что все Колины 
друзья - Маргарита, Женя, Анюта, 
Петр и Павел - тоже полюбили огород
ничество. И они прислали в Клуб свои 
вопросы. Я пригласил на заседание кан
дидата сельскохозяйственных наук Нико
лая Григорьевича Василенко, который 
отвечает на вопросы ребят. 

Посеяли мы с дедушкой репу, а мой 
брат усмехается: «Репа - пища древ
них». Но когда репа выросла, Иван пер
вым ее распробовал, собрал в сумку и 
повез угощать своих друзей-студентов. 
А я слышала, что репу можно посеять 
второй раз, но не знаю - когда? 

Маргарита БдВРИНд 
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ПИЩА ДРЕВНИХ 

Существует два срока посева репы в 
средней полосе : весенний - в конце 
апреля, и летний - в конце июня. 
Стойкую к холоду репу сеют даже на 

севере, за Полярным кругом . 
Она не боится заморозков, ей нипочем 

затяжные дожди, но в начале роста репу 

может погубить вредный жучок - зем
ляная блошка. Блошка свирепствует в 
мае - июне, она любит нежные ростки и 
листья репы. 

Однако еще древние огородники пере
хитрили блошку: придумали ранний сев. 
Репа, посеянная в апреле , быстро всхо
дит, хорошо растет, а жучок в это время 

сидит еще в холодной земле. Он выпол
зает, когда листья ранней репы успевают 
окрепнуть, загрубеть . Блошке не по зубам 
жесткий лист, она не в силах прокусить 
его и остается «с · носом». 

Не страшна земляная блошка и той 
репе, которую сеют в начале июля : она 

всходит, когда жучка уже нет . К концу 
сентября вырастают крупные красивые 
корнеплоды. Осенняя репа нежная и 
стойкая, она долго сохранится . 

Репа - древний наш овощ. До откры
тия Америки, когда никто еще не знал 
картофеля, простой народ кормился ка
пустой и репой. В неурожайные на рожь 
годы репа спасала от голода, ее ели вме

сто хлеба. Ели сырой, вареной, печеной, 
пареной. У Даля записан архангельский 
рецепт репной похлебки: вареную либо 
пареную репу разминают, мешают с со

лодом, иногда с толокном и ставят в печь 

под крышкой в вольный дух ... Ну а в кон
це прошлого века ученый-овощевод М. В . 
Рытов В «Руководстве к огородничеству» 
(1897) пишет о репе: « ... в народе она слу
жит скорее лакомством в сыром виде, 

вместо фруктов, хотя употребляется так
же пареною и печеною. Так же в малом 
употреблении она и в деликатных блюдах, 
идя чаще на фарш ... » 
Желтая репа вкуснее белой, питатель

ней, особенно тем, что у нее много каль
ция, необходимого для растущего орга
низма . 

Мой папа сказал: «Хорошо бы выра
стить салат «Витлуф:!>, а я засмеялся. В 
школе я изучаю французский язык и 
знаю, что с фламандского слово «витлуф» 
переводится как «белый ЛИСТ:!>. Мне инте
ресно узнать, почему так назвали зеле

ный салат? 
Женя СТЕnДНЕНКО 

ВИТЛУФ - БЕЛЫЙ ЛИСТ 

Как это ни странно, но салат витлуф 
не зеленый, а белокочанный. Ничего уди
вительного в этом нет, потому что этот 

салат выращивают в подвале в полней 
шей темноте . 
Белый кочанчик витлуфа не что иное, 

как почка многолетнего травянистого 

растения - цикория. Синие цветы цико
рия, похожие с первого взгляда на ва

сильки, каждый может увидеть на обочи
не дороги, у канавы или возле речки, а 

его листья такие же зеленые, как у любо
го растения . 

Цикорий давным-давно разводят как 
овощ не ради листьев, но ради корневи

ща . В Европе из цикорного корня еще в 
XVI веке вырабатывали слегка горькова
тую, но приятную на вкус крошку, заме

няющую кофе, входящую в состав кофей
HbIX смесей и жидких экстрактов. Для 
этого созданы сорта цикория с толстым 

корневищем. Корни сушат, размалывают 
и слегка поджаривают: цикорий приоб
ретает приятный аромат и вкус. Он сла
док, потому что содержащийся в корне 
инсулин превращается при термообра
ботке в сахар . 
А в прошлом веке один садовник в 

Бельгии, растивший цикорные корневища 
для кофе, убедился, что в темноте на кор
не вырастают замечательно вкусные ли

стья. И он стал первым, кто вырастил 

I , 
салат с белыми листьями зимой, когда не 
так уж много свежих овощей, не в грядке, 
а в темном подвале. 

Нежные листья витлуфа с горчинкой . 
П икантную горчинку придает особое ве
щество - гликозид-интибин . Это лечеб
ное вещество: оно несколько повышает 

выделение желчи и тем самым улучшает 

пишеварение, благотворно действует на 
печень, поджелудочную железу, на кро

ветворные органы и сердечно-сосудистую 

систему. 

Тридцать лет назад в нашей стране 
первыми освоили способ выращивания 
витлуфа на овощной опытной станции 
имени В. И . Эдельштейна, и я принимал 
в этом участие. 

Сначала сеют мелкие семена цикория. 

Они так мелки, что сажать их приходится 

не глубже, чем на один сантиметр, а если 

почва тяжелая, то и на полсантиметра . 

Корнеплоды растут и набирают мощь до 
глубокой осени. Урожай собирают в кон
це сентября или даже в начале октября, 
но не позднее того момента, когда могут 

наступить сильные заморозки (минус 
5 градусов) . Выкопанные корневища 
оставляют в огороде дней на 7-8 для 
оттока питательных веществ из листьев 

в корни . Затем листья срезают на 3 сан
тиметра выше стеблевой головки. Фокус 
срезки в том, чтобы не повредить цент
ральную почку : из нее вырастает белый 
кочанчик . Для посадки в подвале или в 
теплице отбирают корневища толщиною 

3-5 сантиметров, укорачивают их до 

18- 20 сантиметров. 
В домашних условиях витлуф можно 

вырастить в ящике высотой не менее 
40 сантиметров . На дно его насыпьте зем
лю, торф или опилки слоем около 15 сан
тиметров. Сажайте корнеплоды вплотную 
друг к другу и засыпьте землей слоем в 
2- 3 сантиметра. Земля должна быть 
рыхлой, без комков, чтобы во время по
ливки она хорошо впитывала воду . Поли
вайте умеренно, по мере надобности и не 
лейте воду сразу, а в два-три приема : по

лил _. подождал, полил - подождал. 

Ящик поставьте в помещение с темпера

турой не выше 10 градусов. Недели через 
две, когда у корнеплода появятся новые 

корни, перенесите ящик в более теплое 
место (около 18 градусов). Полнейшая 
темнота обязательна, иначе листья позе

ленеют и будут очень горькими . 

Урожай можно собирать через 3-4 
недели. Листья витлуфа нежные, хруп-
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кие, собирайте их бережно. Если кочан
чики положить в полиэтиленовый мешок 
и содержать при нулевой температуре , 
они остаются свежими недели две . 

Моя бабушка просит папу выкорчевать 

на садовом участке всю бузину, а папа 
говорит, что бузина красива и полезна. 
Я согласна, что бузина красива, особенно 
в моем любимом уголке, где она растет 

рядом с жимолостью у сосны. Но мне не
понятно, чем бузина полезна? 

днюта ДЕМИДОВД 

ЗАПАХ БУЗИНЫ 

Бузину хорошо посадить на краю пло

дового сада как защитную полосу от хо

лодного северного ветра. Одновременно 
своим резким, необычным запахом она 
будет отпугивать от смородины и кры

жовника бабочку-огневку , от малины и 

земляники - долгоносиков, от сливы и 

яблони - плодожорку . В листьях буз ины 
есть синильная кислота. Возможно, она· 
то и отпугивает животных, в том числе и 

грызунов. Крысы и мыши избегают поме
щений, если близко растет бузина. По
этому в старину ее сажали возле складов, 

сараев, зерновых амбаров, помещений 
для скота . Иван Владимирович Мичурин 
для защиты смородины от пяденицы и 

почкового клеща рядом со смородиновым 

кустом втыкал ветку бузины черной. Эти 
ми же ветками он обвязывал плодовые 
деревья для защиты от зайцев и Мhlше· 
видных грызунов. 
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Разумеется, что в наше время человек 
изобрел и произвел бесчисленное коли
чество ядохимикатов, способных в одну 
секунду погубить любую плодожорку. Но 
мы-то с вами знаем: то, что ядовито для 

плодожорки, вредно и для человека. По
этому многие ученые настойчиво говорят 

о том, как важно изучить и усовершенст

вовать накопленные в течение тысячеле

тий знания о естественных средствах за
щиты растений от болезней и вредителей: 
отвары некоторых растений, настои, по
рошки, суспензии. Они значительно без
вреднее для человека, чем химикаты. Лег
ко распыляясь и растворяясь в природе, 

они слабо загрязняют окружающую сре
ду . Растительный яд, как правило , не 
остается в организме навсегда, невыво

димым грузом, а выносится с помощью 

других веществ, чего нельзя сказать о 

многих ядохимикатах. 

Мы с мамой вырастили чудо-лук
с ладошку величиной и очень красивый -
с фиолетовыми чешуйками. Сказали, что 
наш лук - Даниловский. Откуда он? 

Петр и Павел СТЕПДРЫКИНЫ 

ЛУК ДАНИЛОВСКИЙ 
И ДРУГИЕ 

Ваш лук родом из города Данилова 
Ярославской области . Он входит в золо
тую копилку русской народной селекции 
как один из самых северных. 

В старину на Руси один и тот же сорт 
лука в большом количестве разводили 

целыми селениями, даже районами. Та
кие места называли - луковые гнезда. 

В течение столетий старшие поколения 
передавали младшим самые крупные 

луковицы, самые лучшие семена и самые 

мудрые секреты - как сажать, как уха

живать, как собирать и хранить урожай. 
Таким вот образом и создавали мастера 
луковых гнезд свои сорта. 

На ярославской земле западнее Дани
лова есть еще более древний город
Ростов Великий, известный как родина 
русского огородничества. Там тоже со
здан свой сорт лука - Ростовский. А 
всего крестьяне - ярославские, брян
ские, пензенские, рязанские, нижегород

ские и прочие - оставили нам в наслед

ство 75 народных сортов лука. 
По вкусу луки делят на три группы: 

острые, полуострые, сладкие. Данилов
ский лук - полуострый, ближе к сладко
му. Луковицы - почти плоские, фиоле
товой окраски. Мне посчастливилось по
купать его у даниловских хозяек. Отмен
ный лук - крупный, красивый, сухой, его 
приятно держать в руках . И он долго 
хранится. 

К счастью, остались еще замечатель
ные бабушки, которые сохранили старин
ные секреты возделывания этого лука. 

Даниловское луковое гнездо - сложная 
зона для овощеводства с климатической 

точки зрения, а результаты огородников 

поразительны. Очень трудно, например, 
вырастить семена лука, а даниловские 

женщины делают это блестяще. Каждая 
находит для семенного лука самый под
ходящий клочок земли возле дома - в 
затишье, на солнышке, и всю работу вы
полняет вовремя, тщательно - как надо! 

Луковые мастера строили свой дом 
так, чтобы в нем удобно было всю зиму 
хранить урожай. В пензенском селе Бес
сонове, где столетиями разводили бессо
новский лук, это ремесло отразилось на 
архитектуре крестьянских изб: они имеют 
4 сажени вышины и состоят из 3 этажей: 
среднего - жилого, нижнего - подвала 

для репки и картофеля, и верхнего, назы
ваемого полатями, отделенного от сред

него легким потолком: здесь сберегали 

сеянчик и семена (4 сажени - около 
10 метров). 
А теперь разберемся, какой лук назы

вают - репкой, какой - сеянчиком, а 
какой - чернушкой . 
Лук - двулетнее растение. Его выра

щивают в два приема. В первый год сеют 

черные, как угольки, семена - чернушку. 

Из семян чернушки вырастают луковички 
диаметром с двух-трехкопеечную монету. 

Эти луковички принято называть - сеян
чик, или севок. Лук-севок в пищу не упо
требляют: не вы годно, мелок еще (выгод
ней сохранить его на посадку). Из лука
севка, высаженного на следующую весну 

в грядку, можно получить два вида уро

жая: луковое перо и лук-репку, то есть 

большие луковицы, которые мы кладем 
в щи, в жаркое, в пироги, словом, упо

требляем в пищу. Самые крупные луко
вицы (второгодки) сажают на третье 
лето, чтобы получить семена. 

На фотозагадку из первого номера 
журнала отвечает энтомолог Дмитрий 
Юрьевич Тишечкин . 

ЦИКАДЫ-ПЕННИЦЫ 

В начале лета на растениях можно час
то видеть комки липкой пены, похожей на 
слюну. Это гнезда Ltикадок-пенниц, или 
слюнявиц, относящихся К подотряду ци

кадовых. 

Большинство цикадовых - маленькие 
по размеру, до сантиметра длиною. Но 
встречаются и крупные формы, в основ
ном в тропиках. В нашей фауне - только 
певчие цикады, обитающие на юге, дости
гают 5-6 сантиметров. 
В СССР всего около сорока видов пен

ниц, более трети из них живут только на 
Дальнем Востоке . Для сравнения можно 
сказать о том, что всего на земле встре

чается более двух тысяч видов цикадо-
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вых, что, впрочем, по сравнению с други

ми насекомыми - тоже не так уж много. 

Как и у всех цикадовых, личинка пен
ницы питается соками растений, прока
лывая для этого стебель хоботком. При 
этом она выделяет много жидкости, кото

рой находит оригинальное применение. 
В каплю собственных экскрементов ли
чинка выпускает из дыхалец пузырьки 

воздуха: вот и формируется комочек пе
ны. В организме личинки образуются спе
циальные вещества, которые делают пену 

устойчивой, поэтому насекомому не при
ходится слишком часто подновлять свое 

пенистое жилище. Излишки жидкости 
стекают по растению, капают на землю . 

Известный путешественник Ливингстон, 
будучи в Африке, принял однажды такие 
выделения за дождь: они лились С деревь

ев, заселенных пенницами. 

Устойчиво-пенистый домик защищает 
нежные покровы личинки от высыхания 

и резких колебаний температуры. Счита
лось, что пена своей непривлекательно
стью отталкивает врагов, защищает на

секомое от хищника . Но последние иссле
дования опровергают эту точку зрения. 

Некоторые паразитические мухи напа
дают на личинок слюнявиц, не опасаясь 

перепачкаться в пене. 

Взрослая пенница живет открыто на 
растениях, ни в какой специальной защи
те не нуждается. Самая обычная у нас -
пенница слюнявая, около 5 миллиметров. 
Ее окраска - от угольно-черной до свет
ло-бежевой со множеством промежуточ
ных вариантов. Несколько крупнее округ
лая по форме пенница жуковидная. 
Она - светло-коричневая, с темным ри
сунком в форме ромба на надкрыльях. 
Две эти пенницы живут на травянистых 
растениях. Но есть и пенницы, названия 
которых связаны с деревьями - ивовая, 

ольховая, а также виды, питающиеся на 

хвойных. Последние встречаются редко . 

А теперь, ребята, отгадайте народные 
загадки: 

Без рук, без ног на колышек ползет. 
В землю крошки, из земли лепешки. 
С перья ми, да не птица; с чешуей, да не 
рыба. 

Все, ребята. Жду ваших ответов и новых 
вопросов. 

Ваш Главный Почемучка 
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м ного непонятного в мире птиц. 

может, одна из самых удивитель

гадо:-,ЖИЗНЬ кукушки. Раз и 
откав да сь она от забот о соб
потомстве и стала подбрасы-

цa~в~ чужие гнезда. Изучать 
. за 'неЙ- очень трудно. Дело в 
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ка ОСТО, ож н.а: она вы и-

я начну описание этой птицы с того, 
что ускользает от внимания человека. 

С описания ее брачных игр. 
Сначала раздается самое банальное 

«ку -ку» (это са м цы) , испол няемое в 
обычном темпе. По мере того, как сгуша
ется тьма, кукование ускоряется. Затем 
они переходят на звонкое, «та-та-ку», 

И наконец в качестве кульминации зву-

и 

разных уголков леса слышатся различ

ные фрагменты песни. И вдруг, перекры
вая все это многоголосие, звенит лику

ющее «буль-буль-буль-буль». В птичий 
хор вступает самка. На какое-то мгнове
ние лес замирает, а затем с удвоенной 
силой начинает звучать «ария» самцов. 

Кажется, что звенит весь лес, подхвачен
ный многоголосым эхом . 

Второе, еще более немаловажное собы
тие в жизни кукушек - это подклады

вание яйца в чужое гнездо. Как-то слу
чай подарил нам несколько счастливей
ших часов, проведенных в обществе куку
шки, занятой подкладыванием яйца в 
гнездо лугового чека на. Это было в нача
ле июня в 5 часов вечера. (Время здесь 
важно, так как защитное поведение птиц 

меняется в зависимости от времени суток: 

они активно защищают свое гнездо днем, 

а ночью, в случае опасности, беззвучно 
скрываются.) 
Над землей с громкими криками 

вились несколько пар луговых чека нов, 

коньков, желтых трясогузок и серых сла

вок. Потом с этого места взлетела ку
кушка и лениво полетела через дорогу, 

почти касаясь низкорослых кустиков, 

разбросанных на лугу, и вся неистово 
кричащая стайка птиц устремилась в 
траву. От нападающих на нее птиц она 
отбивалась крыльями и делала выпады 
головой с широко открытым клювом с 

оранжевой внутренней частью. Мы за
мерли, толком еще не понимая, что же 

происходит. 

Но вот в игру вступило еще одно дей
ствующее лицо - самец кукушки. Он 
приблизился к стае птичек и, еще не доле

тев до них, начал вполголоса кричать 

свое «ку-ку» . Странный это был звук : 
казалось, что он раздается издалека, так 

мягко и приглушенно он звучал . Проле
тая над притаившейся в траве самкой, 
он замедлил полет и еще раз повторил 

«ку-ку». 

Теперь чеканы усмотрели в нем глав
ную опасность и, оставив на земле ку

кушку, самку, устремились за ее партне

ром. Громко крича, они преследовали 
его до леса, где он, умолкнув, скрылся. 

Воинственно настроенная стайка пронес
лась над нашими головами и снова соб
ралась над кукушкой. Самец еще не
сколько раз повторил свой отвлекающий 
маневр. Нам даже показалось, что их 
было двое, и летали они, возможно, по 

Однако самка не воспользова-
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лась ситуацией. Вероятно, яйцо еще не 
БЫJ\О готово к откладке и она просто 
тянула время . А что касается ее партне
ров, то в сложном подготовительном 

ритуале роль отвлекателей они ИСПОJ\- , __ ..... 
няли с при мерной добросовестностью. ......_ ... 
Кукушка перемеНИJ\а тактику: она мед· 

ленно, как будто ползком передвига
лась по земле, временами надолго зами

рая на месте . Это, казалось бы, бес
цельное передвижение продолжалось 

уже более двух часов. Все это время ее 
неотступно сопровождаJ\И встревожен-_ 

ные птицы. Удивительно и то, что они со
вершенно не обращали на нас внима
ния - ведь мы, утратив всякую осторож

ность, держались в нескольких шагах от 

них. Птицы вели себя так, будто весь мир 
ограничен ДJ\Я них тихим лугом и един

ственная опасность, которая им угрожа

ет, исходит от меДJ\итеJ\ЬНОЙ кукушки и 
ее коварных партнеров. 

К восьми часам вечера крикливая q 
стайка птиц начала заметно редеть, и на
конец кукушка осталась под присмотром 

лишь пары луговых чека нов. (Защитное 
поведение птиц перестроилось на ноч

ное.) 
Гнездо чекана располагалось в одной 

из канавок - круглое УГJ\убление в зем 
ле. Сверху прикрывал пучок травы. В 
гнезде лежали два чисто - голубых не 

больших яйца (полная кладка -5-
яиц). Все действие, которое мы наБJ\Ю
даJ\И, происходило в нескольких метрах 

от гнезда. И то, что мы принимаJ\И за 
бесцеJ\ьное блуждание в поисках гнезда, 
было на самом деле определенной так
тикой: кукушка высмотрела гнездо зара, 
нее и не случайно прилетела сюда во I"""IIIIЫ"<> 
второй половине дня. 

Начался самый ответственный момент. 
Затаив дыхание, мы наблюдали за пти
чьей драмой, которая вступила в свою ре
шающую фазу. Чеканы сидеJ\И на сухой 
веточке над самым своим гнездом. 

Обе птицы издали отрывистые тревож

ные крики, повернувшись головой к ку- ~!I!~. 
кушке, которая ползком приближалась . 
к цели. В ПОJ\овине девятого хозяева 
гнезда притихли. Они медленно повора
чивались на веточке, следуя за движе

ниями кукушки. Вот она у самого гнезда . 
В 8 часов 40 минут кукушка энергичными 
движениями всего тела раЗДВИНУJ\а пучки 

травы, маскирующие гнездо, Ilрижалась 

и замерла неrюдвижно ровно на 



но YJleTeJ1a в J1 ec. ПОСJ1еднее , что нам 
удаJ10СЬ ра ссмотреть , это яйцо чекана, 

которое она YHeCJ1a в КJ1юве. А в гнезде 
OCTaJ10Cb два голубых яйца, одно из них 
было заметно крупнее другого ... 
Дальнейшая судьба подброшенного 

яйца зависит от того, как отнесутся к не
му хозяева гнезда. Вот тут-то и начина
ются загадки : почему птицы то прини

мают , то выбрасывают подложенные 
в их гнезда яйца? Почему сама кукушка 
отдает предпочтение гнездам зарянок 

и белых трясогузок? Это самые слож-
• ные вопросы БИОJlОГИИ этой птицы . 

Что предстаВJ1яет собой яйцо кукушки? 
Размеры его 22-24 МИJ1лиметра, в БОJ1Ь
шинстве СJlучаев HeCKOJ1bKO крупнее яиц 
хозяев. Окрашено оно может быть по
разному. Всегда JlИ кукушиные яйца бы
вают похожи на яйца хозяев? Далеко не 
всегда! Вот именно об этом я и соби
раюсь ПРОДОJlЖИТЬ свой рассказ. 

1'II1II!d~ Много лет назад мы за ни маJ1ИСЬ выяс
нением этого вопроса на Jlетней ПОJlевой 
практике. В нашем распоряжении БЫJlО 

менее десятка гнезд среди густых за

рослей кустарника , в которых СJ1авки 
БЫJ1И заняты высиживанием вторых KJ1a
док. Мы привеЗJ1И с собой чучеJ10 кукушки 
и набор птичьих яиц раз ного размера и 

~ окраски. В каждое СJ1авочье гнездо, в ко
~' TOPOM уже находилось по 4-5 грязно-
7' ых яиц, ПОДJ10ЖИJ1И по одному посто
·f...._фоl",uннему. Чтобы у CJ1aBOK не 

сомнения относитеJ1ЬНО 

дения, им предваритеJlЬНО даваJ1И насмот

реться на чучело кукуш ки, которое ук

реПЛЯJ1И недалеко от гнезда. Кукушка 
вызываJ1а у славок довольно однотипное 

недоброжеJ1ательное отношение . А что 
касается подброшенных яиц, то БОJ1ЬШИН
СТВО птиц от них избаВИJ10СЬ. 

ДJ1Я начаJ1а в каждое гнездо с полным 
набором яиц ПОДJlОЖИJ1И [10 одному тако
му колпачку. В течение неСКОJ1ЬКИХ минут 
СJ1авки нанеСJ1И нам существенный 

ущерб, выбросив КОJ1пачки и утащив их 
AaJ1eKO в J1ec. Пришлось изменить так
тику. Теперь мы каждый день полно
стью замеНЯJ1И КJ1адку птицы на наши 

КОJ1пачки. После очередной замены мои 
студенты сдержанно-иронически произ

носили: «Не садится». Но вот ,однажды 
ПРОИЗОШJ10 событие, которое на HeCKOJ1bKO 
последующих лет опредеJ1ИЛО характер 

наших ИССJ1едованиЙ. Одна из славок 
задумчиво TpoHYJ1a один из КОJ1пачков 

клювом и вдруг, как бы нехотя, уселась 
на гнездо. У птицы не было уверенности, 
что она поступает правильно: она беспо

койно вертелась и без конца загляды
BaJ1a под себя . На СJ1едующий день она 
только на мгновение задержаJ1ась перед 

насиживанием, а днем позже - стреми

тельно устраиваJ1ась на гнездо, не тратя 

времени на выяснение того, лежат ли там 

ее собственные яйца ИJ1И неJ1епые крас
ные КОJ1пачки. Нам ПРИХОДИJ10СЬ наСИJ1Ь
но сгонять ее, когда она rpeJ1a и пере

ворачиваJ1а ают цы во 

время насиживания . В других гнездах 
CJ1aBOK неСКОJ1ЬКИМИ днями позже произо
ШJ10 то же самое: все птицы ПРИНЯJ1ИСЬ 

насиживать явно посторонние предметы. 

На СJ1едующий год мы искали объясне
ния этой удивитеJ1ЬНОЙ особенности пти
чьего поведения среди других птиц: 

пеночек, дроздов, зяБJ1ИКОВ и многих 
других. Нам yAaJ10Cb выяснить, что от
крыто гнездящиеся воробьиные птицы в 
начаJ1е насиживания знают свою КJ1адку 

и не терпят никакой замены. Они даже 
способны выбросить собственное яйцо, 
на которое нанесено чуть заметное чер

НИJ1ьное пятнышко. Но с течением вре
мени они утрачивают эту способность, и 
как утрачивают! Не говоря уж о красных 
колпачках, которые теперь казаJ1ИСЬ нам 

недостаточно убедитеJ1ЬНЫМИ . Мы усади
J1И черного дрозда на ДОВОJ1ЬНО громко 

тикающие часы с БJ1естящими MeTaJ1-
J1ическими браСJ1етами ... 

ЕСJ1И попытаться очень кратко объяс
нить такое ЯВJ1ение, то звучать это будет 
примерно так: ПОСJ1едние стадии насижи

вания требуют непрерывного согревания 
КJ1адки. ~;СИJ1ивающийся инстинкт наси
живания заставляет птицу насиживать 

какие угодно предметы и во что бы то ни 
CTaJ1O. Такое явление можно назвать 
доминантой насиживания. 

Естественно, требоваJ10СЬ также уз
нать, как относятся к своей кладке дуп
J1'огнездники . (До сих пор мы имеJ1И дело 
TOJ1bKO с открыто гнездящимися птица

ми.) Решили провести эксперимент на 
синице. Мы изощрялись как могли, под
кладывая в ее гнездо ярко окрашенные 

яйца. Птица ни на что не обращала 
внимания. Да, у дуплогнездников не при
нято рассматривать свою кладку . Оцени
вают они ее только при помощи прикос

новения к коже брюшка (наСJ1едному 
пятну). Наша гаичка выбрасывала все, 
что не имело яйцевидной формы . Так бы
ли выброшены кубики и даже яйца с 
наклеенными на них песчинками. Однако 
и у этих со развивается 

доминантное и тогда они са-
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не узнает и ПОДJ10ЖИТ яйцо, как только 
обнаружит подходящее гнездо. Дупло
гнездники принимают чужое яйцо на J1Ю
бой стадии насиживания, но крупный 
птенец кукушки не сможет выбраться 
из дупла, что нередко описываJ10СЬ в 

л итера туре. 

Остается неразрешениым последний 
вопрос: почему кукушки выбраJ1И в ка
честве предпочитаемых хозяев зарянок.Р 
Может быть, в этом СJ1учае тоже все за } 
висит от способа гнездования? Так как 
же гнездится зарянка? Чаще всего она 
селится на зеМJ1е между корнями деревь

ев, в маJ1еньких уг J1уБJ1ениях на скло
нах канав, в кучах хвороста. 

HeCKOJ1bKO J1eT тому назад мы наШJ1И 
гнездо зарянки с одним розоватым 

яйцом у основания старого пня. И тогда 
с великой осторожностью подложили ей 
голубое яйцо кукушки . На следующее 
утро в гнезде оказалось два яйца зарян 
ки, а кукушкино она выкатила на поро-

жек гнезда. Днем позже в гнезде был 
уже три яйца зарянки, а яйцо кукушки 
J1ежаJ10 на пороге. То же было на четвер
тый и пятый дни: собственные яйца при
баВJ1ЯЛИСЬ, а "укушиное выкатывалось. 
На шестой день мы застаJ1И зарянку в 
КJ1ассической позе насиживания; в гнезде · 
БЫJ10 шесть ее яиц и одно кукушиное, 
из которого затем вывеJ1СЯ птенец. 

Отложив полную КJ1адку, зарянка ве-
дет себя как самый настоящий дупло , "'/~";':~ 
гнездник, кем она, вероятно, ра 

и была. В СИJ1У каких-то причин она измеJ 

нила способгнездования на чрезвычай'но 
удобный для кукушки: в неГJ1убркое гнез ! 
до на зеМJ1е той нетрУД\iО ОТJ10ЖИТЬ 
яйцо, а птенцу - в свое ; время поки

нуть гостеприимное убе*Ище. 

удачного сочетания ДОСТУПI ~Н~О~С~ТИ~~~~~ 
и равнодушия хозяев к вид 

не придумаешь! 
ПОСJ1еднее, что я хочу за 

думайте, что полное сходство 
яиц па разита и его 

непременным залогом 

чекан, с которого я 

БРОСИJ1 гнездо. 
те х с т р а ш н =!.IJI'If,a CIQ»; 
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HE06blKHOBEHIIAR 
Наверное, за свою жизнь каждый поймал 

хотя бы одну муху - никто ведь не хочет 
носить обидный ярлык: мол, так ленив, что 

мух не ловит. Не поэтому ли за ними охоти

лись все и вся , в том числе и августейшие 
особы? Например, в старинной книге «Зрели 
ще насекомых или наиболее мелких живот

ных» написано : "Сам император домициан 
не считал мушиную охоту ниже своего до

стоинства. С неутомимым рвением нанизывал 
царственный охотник всех попадавшихся 
на стенах его комнаты мух на длинную же

лезную иголку, так, чтобы рабы на вопрос: 
« Есть ли кто у императора?» - со спокой

ной совестью могли ответить: «Нет даже 
мухи! » 

Однажды поймал муху и великий Аристо

тель. Он не стал нанизывать ее на иголку, 
а дал научное описание с позиций того 
времени . К сожалению, это событие не при
бавило славы Аристотелю : он почему-то на
считал у мухи лишнюю пару ног, и это его 

ошибочное, утверждение продержалось вплоть 

до XVIII века. 

« Муха ПО полю пошла, муха денежку на

шла». Наступила она на монетку и сразу же 

узнала, из чего денежка сделана: серебряная 
она или медная . Лапки мухи покрыты густой 
щеточкой очень тоненьких волосков - нерв
ных нитей . Эти волоски и сообщают мухе о хи
мическом составе предмета, на который она на
ступила. Муха исследует вещество быстро и 

экономно: в зависимости от его свойств ме
няются электрические сигналы волосков на 

лапках . 

Комнатная муха (есть и домовая , но у нее 
ноги желтые, а не черные) давно покинула 
лоно природы и теперь живет рядом с нами 

в городах и селах. Она великолепно себя 
чувствует в чуме, небоскребе и полинезий
ской хижине. И везде под суетливые муши
ные ноги и хоботок попадает наша еда, и 
всюду это лохматое существо (взгляните на 
нее под микроскопом) разносит заразу
на её теле в среднем 30 миллионов микро
бов . Ничего не поделаешь: муха ползает и на 

помойке, и по скатерти : 

Когда ноги сообщают, что она села на съе
добное вещество, муха пробует его на вкус 
неким подобием языка - пористой подушеч
кой-лабеллой на кончике хоботка. Вдавливая 
хоботок в пищу, муха втягивает в него мель

чайшие частички . Но так недолго и подавить

ся . Чтобы этого не случилось, муха ест, вернее, 

все время пьет, только хорошо растворимые 

вещества. 

Если человеку положить в чай сахар или са
харин, он не сразу поймет разницу. Муха же 
мигом отвергает сахарин . А над кусочком 
сахара ей придется попотеть: растворить 

весь кусок муха не может - слюны мало

вато . Поэтому она скоблит сахар так назы
ваемыми предротовыми зубчиками. И только 
то, ЧТО отскоблилось, идет в дело. 

у нашей соседки крыльев мало-всего 

два! Но какие! 330 взмахов в секунду, высший 
пилотаж, оптимальный в энергетическом от
ношении профиль крыла, легкость конструк
ции. На таких крыльях не страшно отправ

ляться в путешествия . И вправду, лет семь
десят назад туча мух, занесенная ветром, 

села на корабль, который плыл в Средиземном 
море в ста милях от берега! 

Вообще-то муха может без отдыха лететь 
не более часа со скоростью двадцать кило
метров в час. При ее размере эта скорость 
внушительна. И все-таки комнатные мухи до
моседы. Дальше, чем на пятьсот метров, от че
ловеческого жилья обычно не улетают. И 
ввысь не забираются: выше пятидесяти метров 

их не видели. 

Полет дается нелегко. Несколько минут 
активной мышечной работы - и температура 
мухи может подпрыгнуть на 15-20 градусов. 
В жаркую погоду от этого можно и «ножки 

протянуты> . 

Как справедливо заметил К. Чуковский, 
у мухи «позолоченное», желтоватое брюхо. 
А сама она будто из вороненой стали выко
вана . Такая металлическая окраска снижает 

температуру ее тела, отражая солнечные 

лучи . 

Тоненькое, прозрачное крыло комнатной 
мухи пронизывают трахеи и нервы. Оно несет 
на себе сложное навигационное оборудование : 
мельчайшие щетинки и колбочки, которые 
помогают ориентироваться. Например, ско
рость полета она узнает по изгибу щетинок 
встречным потоком воздуха. Помогают мухе 
и три крошечных глазика, треугольником 

разместившиеся между двумя огромными 

фасеточными глазами, состоящими из множе
ства как бы отдельных глазков . Но, несмотря 
на обилие глаз, муха подслеповата и отчет
ливо видит лишь в пределах 40-70 санти
метров. Стрекоза, например, глазастее и видит 
на расстоянии полтора-два метра. 

Муха за неделю может дать почти тысячу 
потомков. Были бы отбросы, а уж за ней дело 
не станет: каждые два дня самка отклады

вает по 150- 200 яичек. Делает она это быст
ро - кучки по 60- 70 яиц будут пристроены 
за четверть часа. Вскоре из них выйдут ли
чинки, которые и займутся пищевыми отбро
сами или навозом. 

Выделив наружу пищеварительные соки, 

личинки сначала «полупереварят» еду вне 

себя. А уж потом высосут ее. Едят они не
много. Чтобы личинка развилась, ей достаточ
но всего семи миллиграммов питательных 

веществ. 

Перед окукливанием личинка старается 

зарыться в землю - там посуше. В сухом мес
те она проведет от трех до девятнадцати 

дней. Чем теплее, тем срок короче. Но даже 
и за это время лопата или розовый пятак 

свиньи могут занести личинку глубоко в почву. 
Но муха не будет заживо погребена, у нее 
есть временный таран - лобный пузырь. Вы-
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пячиваясь, он раздвигает частицы почвы, 

потом сжимается, и муха протискивается на 

освободившееся место. Так, мало-помалу, 
раздвигая землю эластичным лбом, слабень
кая, еще ни разу не евшая новорожденная 

муха может преодолеть метровую толщу песка. 

Вот и выходит, что муха лбом землю про
шибает. 
Таранит землю и майский жук, именуемый 

в науке хрущом . Его амуниция для подзем

ных работ кое в чем превосходит снаряже

ние мухи . 

В погожие дни полчища хрущей вылезают 
из-под земли . Выставив усатую голову между 

комочками почвы, они настойчиво ждут ве
чера, чтобы отправиться в брачный полет, 
откормиться на березах и отложить в землю 
яички. Казалось бы, что тут необычного? 
А между тем неуклюжий полет хруща от
вергает один из канонов аэродинамики, 

по которому майский жук летать не дол
жен - слишком мал у него так называемый 
коэффициент подъемной силы. А жук летает. 
Как это ему удается, пока знает только ма

тушка-природа . 

Если легонько потереть пальцем жука, толь

ко что вышедшего из подземелья, он заблестит : 
палец сотрет крохотные сероватые волоски, 

роль которых еще доподлинно неизвестна. 

Да и вообще с майским жуком еще при
дется разбираться - неясно даже, как он, бу
дучи ослепленным и к тому же с оторванными 

усиками (главным органом для контактов с 
внешним миром), не блуждает в земле, где 
тело его сдавлено со всех сторон, а упорно 

протискивается вверх по кратчайшему пути. 

Личинки майского жука сущие злодеи. Они 
терзают корни растений. Белые, жирные, ору
дуя головой, словно киркою, прокладывают 

они путь к корням сосен или про росткам 

пшеницы. Похоже, что они находят корни по 

повышенной концентрации углекислого газа, 

выделяемого корешками. Во всяком случае, 
личинки будут рыть головой землю в том на
правлении, куда шприцем впрыснули угле

кислоту. 

Значит, майские жуки могут помочь людям 
в создании нового способа подъемной силы, 
приборов для проходки вертикальных вы

работок и чувствительного газоанализатора . 

Впрочем, все это под силу и мухе. 

Домашней и комнатной мухе все равно ка
кая зима . Они зимуют не в поле и не в лесу, 
а в жилье человека - спят где-нибудь между 
рамами или в другом укромном местечке. 

Уничтожив весной проснувшуюся муху, вы 
убьете миллионы мух - ее будущее потом
ство . Можно вести счет и на миллиарды: в 

Подмосковье при благоприятных условиях 
летнее потомство одной перезимовавшей самки 
может составить 5 598 720 000 000 особей. 
Цыплят по осени считают, мух легче сосчи

тать весной. 

С. СТАРИКОВИЧ 
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поповник 

Разгар лета. Мы на лугу, 
где-нибудь на опушке леса, 

на краю поляны или в долине 

рекн. Простор. Дует легкнй 
ветерок, колышется трава. 

Д в ней - цветы. Море цве

тов . Насколько тянется луг 

КРяСКИ 
или опушка - настолько вид

ны и цветы. Они самые раз
ные: белые, желтые, голубые, 
фиолетовые. Д каких больше 
всего? Если зто - начало 
лета , то на лугах преобла
дает белый цвет с добавле-

нием желтого - в зто время 

массовое цветение ромашки

нивянки, одного из самых 

любимых наших цветов . По

пулярность зта связана не 

только с его красотой (круп
ный желтый диск посредине 
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ПЕР~ОЛЕТЬЯ 
в обрамлении белых язычков
лучей) , но и с обычаем га 
дать на нем : «любит - не 

любиТ» . Вышло в пер в ый раз 
«не любит » - бери другой 
цветок и снооа н а чинай обры
вать лепестки, до тех пор 

пока не получится «любит » . 

Теперь можно успокоиться . 
Но с колько цветков до зтого 

придется оборвать? Оборвать 
и выбросить. Ведь остав

шийся после такого гадания 
«голый» желтый диск вовсе не 

красив. 

Приглядимся к нему по
внимательнее. Что собой 
представляет желтый диск 
вблюи? Снизу к нему при
крепляется стебеJlек, на кото
ром он рос. Сам он внизу 
похож на блюдечко, только не 

гладкое, а чешуйчатое, по
крытое как бы маленькими 

листочками . Это и есть на
стоящие листочки. И так как 

они находятся как бы при 
цветках , ботаники их назы

вают «прицветные листочки» . 

Д что представляет собой 
желтый диск сверху? Прове

дем по нему пальцем и уви

дим, ЧТО он вовсе не сплош

ной , а состоит как бы из 

множества столбиков . При

смотримся к зтим столбикам 
повнимательнее, а еще луч

ше - через небольшую (с не
большим увеличением) лупу. 

Боже! Да ведь каждый такой 
отдельный столбик - зто 

же самый настоящий цветок! 
Только маленький, в виде тру

бочки . Но трубочка зта за
канчивается пятью лепест

ками, а внутри нее спрятаны 

пять тычинок и пестик . Все, 
как полагается у настоящих 

цветков. Д что же представ
ляют собой белые « лепест

КИ», которые мы так безжа
лостно обрываем? Оказы
вается, это тоже маленькие 

цветочки, которые от л ичают

ся от желтых трубочек только 
тем. что три лепестка, состав

ляющие у трубчатых цветоч
ков часть трубочки (венчик) , 
сильно вытянутые и белые, 
а два других - очень корот

кие, едва заметные. Тычинки 

и пестик также недоразвиты. 

В общем - тот же цветок, 

только несколько измененный 
для того, чтобы обратить на 
себя внимание . Да ведь сами 

видите: «голые » желтые диски 

без обрамления белых языч-

ков - некрасивы и невзрач

ны, а с белыми лучами 

совсем другое дело. красота! 
Конечно, цветок заботится не 

о том, чтобы услаждать взор 
человека, тем более что для 

растения зто оканчивается 

весьма печально. Привлекает 
он к себе таким образом на 

секомых-опылителей, которых 
на ромашки слетается мно

жество . Тут и бабочки, и мухи , 

и жуки. Цветки хоть и труб
чатые, мелкие , но доступны 

всем . Если, конечно, поле 
или луг не обработаны хи

микатами. 

На что больше всего похож 
цветок ромашки? (Теперь-то 
мы знаем. что это не единич

ный цветок, а целое собрание 

цветков - соцветие.) Не 
догадываетесь? Д представь
те, что язычки-лучи - не 

белые, а желтые, и что само 

соцветие раз в десять круп

нее? Что получилось? Опять 
не ясно, ну тогда подска

жем - подсолнух . Вот тут 

сразу видно. что «цветок» 

подсолнуха - целое собра
ние, много-множество отдель

ных цветков, ведь их не нужно 

рассматривать через лупу . И 
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что получается от 'НИХ цвет

ков? Семечки подсолнуха. От 
каждого отдельного цветоч

ка - одно семечко. То же и у 
нивянки. Только семечки 
здесь очень мелкие . И еще . Не 
правда JIH, как похожи со

цветия подсолнуха на корзи

нки? Полная корзинка цвет
ков. А у нивянки - не кор
зинка, а корзиночка. Но 

принцип организации со

цветий у того и у другого -
один и тот же. Поэтому и 
нивянку, И подсолнух ботани
ки относят к одному семей
ству растений - сложноцвет
ным. Догадываетесь почему? 
Правильно, потому что у них 
множество мелких цветочков 

составляют как бы один круп
ный сложный цветок. И этот 
сложный цветок есть соцве
тие, а название этому со

цветию - корзинка. Правда, 
как все просто и логично? 

Вот о чем можно подумать 
и порассуждать, обрывая ле
пестки у ромашки. Только 

лучше это все проделывать 

мысленно. Не так много у 
нас осталось на лугах рома

шек , да и других цветков 

тоже. Вы сорвете цветок, ваш 
друг, друг вашего друга, и что 

останется? Луг без ромашек . 
Красиво будет? 
И вот еще о чем можно 

подумать, глядя на ромашку. 

А какие еще растения отно
сятся к семействv сложно-

цветных? Какие вы знаете 
еще « цветы,., похожие на кор

зинки? Ну не обязательно 
точно - на корзннки, мож

но И на кувшины, чашкн и 

прочую посуду, лишь бы самн 
цветочки были маленькими и 

собранными в пучки, напоми
нающие целый цветок. Дога

дываетесь? А ведь таких 
цветков вокруг нас не мало. 

Семейство сложноцветных
самое большое и в нашей 
стране, и в мире. Ну, думай-
те ... 

КОЛОКОЛЬЧИК 
РАСКИДИСТЫЙ 

Если вы прочитали «Меся
цеслов» этого номера, то уже 

познакомились с колокольчи

ком круглолистным - изящ

ным растением сосновых бо

ров. Но он - далеко не самый 
распространениый вид коло
кольчика. Вообще видов коло
кольчиков достаточно много, 

так как встречаются эти цве

ты почти повсюду. Но самый 

распространенный из них
колокольчик раскидистый . 
Это именно он встречается 
на лугах, опушках, по пере

лескам. 

Отличить его от колоколь
чика круглолистного не стоит 

большого труда , хотя они, 
в общем-то, сходны по раз-

мерам всего растения и вели

чине цветков. Только окрас
ка цветков у круглолнст

ного голубая, а у раскидис
того - больше лилово-фио
летовая, и сами колокольчнкн 

у круглолистного больше по
хожн на настоящий колокол 
(в ОСllOвании они закругле

ны), а у раскнднстого
на граммофонную трубу (кни

зу несколько сужены, а зубцы 
колокола у него крупнее

венчик, как говорят ботаники, 

вырезан глубже) . Ну н, ко
нечно, у круглолнстного ко

локольчнка в основании стеб

лей есть побеги с круглыми 
листьями, а у раскидистого 

вообще никаких побегов нет, 

ведь растение это однолет

нее. Да и весь облик их не 

так уж похож друг на друга. 

у колокольчика раскидистого 
действительно некоторые ве
точки направлены в разные 

стороны, как бы раскиданы, 

а у круглолистного - все 

стараются склониться в одном 

направлении. Оттого и цветки 
у него большей частью поник
лые, смотрят вниз, а у раски

дистого - в стороны. 

Есть и другие признаки 
отличия и в строении самих 

цветков, и плодов, н листьев. 

Но уже тех, что перечнслены, 
наверное, достаточно, чтобы 

отличить этн два вида друг от 

друга. И не забудьте: растут
то они в разных местах , а что-

бы вместе - очень редко, 
лишь в том случае, когда луга 

расположены близ сосновых 
боров. 

ГВОЗДИКА
ТРАВЯНКА 

Все вы, конечно же, хорошо 
знаете гвоздику. Я имею в ви
ду ту самую гвоздику \: круп
ными махровыми цветками, 

которую продают в ларьках 

и на рынках. Это различ
ные сорта гвоздики садовой . 

А если мы с вами в самый 
разгар лета пойдем на про
гулку на луг, поляну или 

опушку леса, то увидим, как 

среди зеленой травы вдруг за
мелькают тут и там красиые 

звездочки. Приглядимся к 
такой звездочке повиима

тельнее и увидим небольшой 
цветок с длинной трубчатой 
чашечкой и пятью розово
красными зубчатыми лепест
ками. Это гвоздика-травянка, 
ближайшая родственница 
гвоздики садовой. Только у 
крупных садовых гвоздик в 

толстой упитанноil чашечке 
находится целый пучок из 
множества лепестков, а у тра

вянки их всего пять. Из-за 
небольших размеров и за то, 
что растет она среди густой 
травы, нашу дикую гвоздичку 

называют гвоздикоil-травян
кой . А ее культурная род
ственница потому так велика 

и пышна, что росла на всем 

готовом, в избытке воды , све
та и удобрений. Нашей же ди
кой гвоздике-травяике самой 
приходится бороться за 
жизнь, а на бедной почве, да 
еще в окружении других 

трав крупноil не вырасти. Но 
подумайте, какой цветок кра
сивее? Лично мне больше по 
душе нежная и скромная 

травянка. 

Присмотритесь, какие на
секомые садятся на этот цве

ток, и вы заметите, что чаще 

всего - бабочки. Именно они 
и опыляют гвоздику-травян

ку, потому что только им под 

силу достать нектар со дна 

глубокого венчика, который 
достигает длины полутора 

сантиметров. 

Созревшие семена травян
ки находятся в коробочке и 
выбрасываются оттуда при 
раскачивании стебля ветром. 
Интересно, что во время дож
дя коробочка с семенами за
крывается специальными зуб

цами, набухающими от влаги, 
чтобы вода не намочила семе
на. 

Все лето будет радовать 
нас дикая гвоздика своими 

яркими цветками-звездоч

ками. Очень образно описала 
ее в своих стихах поэтесса 

Е. Серова: 

Погляди-ка, 
погляди-ка! 

Что за красныil огонек? 
Это дикая гвоздика 
Новыil празднует денек. 

А когда настанет вечер, 
Лепестки свернет цветок: 
- До утраl До новой 

встречи!
И погаснет огонек. 

ИВАН-ДА-МАРЬЯ 

В первой половине лета, 
в только одевшихся листвой 
лесах, березняках и дубравах, 
светится желтыми и фиоле
товыми огоньками иван-да

марья, или марьяник дубрав
ныil. Кажется, будто у расте
ния есть и желтые и фиолето
вые цветы. Приглядимся к не
му повнимательнее и увидим, 

что на верхушке побега у 
растения не цветы, а фиолето
вые листочки с зубцами
бахромой. Это прицветники, 
в пазухах которых находятся 

бутоны (нераскрывшиеся 
цветки). Цветет иван-да-
марья обычно с конца мая 
до начала июля . Цветки на 
побеге как бы сменяют друг 
друга: нижние увядают, а 

верхние распускаются. Если 
присмотреться к цветкам, 

можно увидеть, что венчик у 

них двугубый, с тонкой, рас
ширяющейся кверху желтого 
цвета трубкой, красной у ос
нования. Вообще же цветок 
марьяника дубравного похож 
на цветок глухой крапивы 
и опыляется теми же насе

комыми, хотя относится к дру

гому семейству - норични-
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ковых. Но строение завязи и 
плода у них совсем разное: 

у губоцветных плод состоит 
из четырех орешков, а у но

ричниковых, в том числе н у 

марьяника, плод - коробоч
ка со множеством мелких 

семян. 

Очень интересно приспосо
бился марьяник к распро
странению семян - помогают 

ему в этом муравьи . Дело 
в том, что его семена, похо

жие на пшеничные зерна, име

ют мешковидный придаток 
из богатых маслами клеток. 
Для муравьев эти масла
лакомство, поэтому н пере

таскивают они семена. Такие 

растения называются мир· 

мекохорами. Вполне вероят
но, что насекомые специаль

но распространяют такие 

полезные и нужные для них 

растения близ своих жилищ. 
Глядя на марьяннк, поне

воле восхитишься - краси

вая травка, но, оказывается, 

не такая уж и безобидная . 
Дело в том, что у нее на кор
нях есть присоски, прикреп

ляющиеся к корням других 

растений. Вот и получает 
иван-да-марья часть ГОтовой 

пищи, высасывая соки из рас

тений-хозяев, как будто вору
ет. А другую часть органи
ческих веществ синтезирует 

сам, ведь есть же у него зеле

ные листья, а значит, н фото
синтез идет. Поэтому бота
ники и назвали марьяник по

лупаразнтом. 

А откуда взялось это краси
вое название - иван-да-ма

рья? Люди, любуясь этим 
цветком, сочинили красивую 

легенду: пошли в лес по гри

бы Иван да Марья, но за
сверкала молния, началась 

гроза. Негде было спрятаться, 
и храбрый Иван заслонил 
красавицу Марью. Как только 
стихла непогода, Иван и 
Марья вернулись домой, а на 
том месте, где он спасал де

вушку, поднялась трава с кра

сивыми фиолетовыми листоч
ками, которые, как И ван 
Марью, защищали от непо
годы желтые цветы. Вот и по
шло отсюда название иван

да-марья . 

О. ХОХРЯКОВА 
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Многие из вас зачитываются повес
тями английского писателя Майн Рида о 
путешествиях и приключениях охотника в 

Южной Африке. Герои его книг прояв
ляют незаурядную смекалку и выдержку, 

выходят из самых опасных и безнадеж

ных ситуаций, в которых они оказы
ваются во время охотничьих скитаний. 
Однажды семья голландского поселенца 
оказалась в совершенно дикой местности. 
Их лошади, укушенные мухой цеце, забо
лели и погибли. Но молодым охотникам 
удалось поймать и приучить к седлу 

квагг - самых обычных южноафрикан
ских копытных. 

При первом взгляде на кваггу трудно 
отделаться от впечатления, что перед 

тобой некий гибрид лошади, осла и зебры. 
Полосы на голове и шее делают ее похо
жей на зебру, светлые ноги придают 
сходство с ослом, а однотонный буланый 
круп напоминает лошадиный. Однако те
лосложение, форма головы, короткая 
стоячая грива и хвост с кисточкой на 

конце выдают в животном настоящую 

зебру, правда, необычно окрашенную. 

В литературе неоднократно приводились 
сведения о ручных объезженных кваггах, 
но вообще зебры плохо поддаются приру
чению. Они дики, злобны, от врагов защи
щаются мощными зубами и чаще перед
ними, чем задними копытами. Бывали 
случаи, когда человек получал серьез

ные травмы от укусов зебры. 
Когда-то многотысячные табуны 

квагг громом копыт сотрясали простран

ства южноафриканской степи - вельда. 
Все путешественники прошлого знали, 
что квагга - самый обычный вид зебр, 
обитающих к югу от реки Лимпопо. 
Как и другие сородичи, она Вела коче
вой образ жизни, постоянно передвига

ясь в поисках корма - травянистой рас
тительности. В период сезонных мигра
ций на новые пастбища небольшие 
косяки животных сливались в крупные 

стада, часто образовывались даже сме

шанные скопления из разных видов 

травоядных. 

В конце XVIII - начале XIX века поло
жение начало постепенно меняться. Вы
садившиеся на южной оконечности мате

рика голландские колонисты - буры -
начали оттеснять обитателей дикой при
роды все дальше на север, занимая 

землю под пастбища, посевы и фермы . 

В вельде зазвучали первые ружейные 
выстрелы. 

И мен но к этому периоду относится 

повествование Май н Рида. Казалось бы, 
квагге ничего не грозило - трофей она 
была никудышный, так как не обладала 
ни вкусным мясом, ни красивыми рога-
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ми, как антилопы, ни ценной шкурой, 
как хищники. Изредка мясом квагг бе
лые поселенцы кормили туземных неволь

ников, кожа животных шла на ремни, 

а из желудка иногда изготовляли бурдю
ки для воды. Правда, скотоводы считали 
кваггу, как и других копытных, конку

рентом своего домашнего скота и вре

менами устраивали грандиозные обла
вы, уничтожая сотни животных. 

А в середине XIX века ситуация 
еще более ухудшил ась. Капской коло
нией завладела Англия, буры были 
вынуждены переселиться во внутренние 

области Южной Африки. То разгораясь, 
то затухая, между бурами и англи
чанами шли бои, постоянная война ве
лась европейцами и против коренного 
населения. Из Европы прибывали фер
меры, торговцы, военные, искатели 

приключениЙ. Наконец, в Южной Африке 
были открыты алмазные россыпи, бога
тейшие месторождения золотых, свин
цовых, урановых руд. Началось стреми
тельное освоение территории, на некогда 

пустовавших местах возникали прииски, 

рудники, поселки, города. Девственный 
край за короткое время превратился в 
густонаселенную промышленную мест

ность. 

Самым известным из вымерших по ви
не человека африканских животных 
стала квагга. Последние особи были уби
ты около 1880 года, а последняя в мире 
квагга умерла в 1883 году в Амстер
дамском зоопарке. 

Е. КОБЛИК 
Рис. автора 

Рациональное использова
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Кульский Л. А. и др. Вода 
знакомая и загадочная / Л. А. 
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Гусаков Б. Л . , Петрова 
Н. А . Перед лицом великих 
озер.- Л. : Гидрометеоиздат , 
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«Живая вода».- М.: Мол. 
гвардия, 1989. 
Экологическая хроника 

трех пятилеток. 
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Научно-производетвенная организация арендаторов «ОРЕШЕК» реали
зует наложенным платежом семена: пальм, чая, лавра, калины 

вечнозеленой, олеандра, кордилины, аукубы, фатеии, лавровишни , 
плюща, бирючины, нандины, гинкго, мирта и многие другие. Минималь
ная еумма заказа 20 рублей. 

Австралийский сумчатый 
зверек поссум-медоед приспо

собился к питанию пыльцой 
цветков эвкалипта. Он всасы
вает сладкий нектар, вытяги
вая хоботок. Иногда, правда, 

лакомка не отказывает себе 

в удовольствии попробовать и 

насекомых. Любопытна исто
рия его назваиия. Впервые 
увидевший его известный 

путешественник Кук решил, 
что это млекопитающее похо

же на американского опоссу

ма, но в тексте отчета об эк

спедиции он сделал ошибку 
(при написании буква О вы
пала). С тех пор зовут этого 
зверька, который, кстати, как 
и европеiiская мышь-малют
ка, строит себе гнезда из ли

стьев растений, поссумо~ . 

• 
Специалистам известно мно

жество «уловок», С помощью 

которых некоторые растения 

борются с животными и насе

комыми, пытающимися их по

едать. Одни покрываются ши
пами или колючками, другие 

накапливают в организме не

приятные на вкус, запах или 

даже ядовитые вещества, тре

тьи «приглашают» К себе на 
жительство тех муравьев, ко

торые способны защитить их 

от главного врага. 

Принципиально новую сис

тему самозащиты обнаружи
ла у водорослей группа уче
ных из США и Велико
британин. 

Изучая подводные обрас
тания коралловых рифов, они 
подтвердили, что населяющиt' 

их рыба-попугай, рыба-хи
рург и друг не растительнояд

ные виды совершенно не тро

гают водоросль вида галиме

да, хотя другие виды водо

рослей поедают весьма ак

тивно. Прежние исследовате
ли высказывали мнение о том, 

что листовидные части этой 
водоросли обильно покрыты 
корочкой из углекислого каль

ция, представляющей собой 
непреодолимую броню. 

Частично, возможно, это и 

так. Но главное, как оказа

лось, совсем в ином. Выяс
нилось, что В отличие от дру

гих, как наземных, так и вод

ных растений, процесс роста 
у галимеды происходит в ос

новном не в дневное, а в ноч

ное время - новые сегменты 

на листовидной части этой во
доросли появляются только 

в темное время суток, когда 

рыба наименее активна. 

С наступлением утра но

вые сегменты растения уже 
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оказываются развернутыми и 

покрытыми твердым слоем 

кальция. 

• 
Голотурия (или морской 

огурец) имеет иаибольшее га
строиомическое значение сре

ди всех иглокожих (морских 
звезд, ежеА, лилий). Более со
рока видов их используется 

человеком в пищу. Трепан
ги (съедобные голотурии) -
питательное, целебное н дели
катесное блюдо. n DОМЫСел 
голотурии вели еще со времен 

глубокой древности. Пита
ются голотурии разлнчными 

мелкими организмами, живу

щими в песке, пропуская 

песок через свой кишечник. 
Причем за год голотурии, 

обитающие на площади в 5 
квадратных километров, про

цеживают почти I миллион 
килограммов грунта. 



• -

Рис. В. Прокофьевз 
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НА ПРИАМУРСКИХ 
ПРОСТОРАХ 

Сергей КУЧЕРЕНКО 

двтор этих коротких рассказов Сергей Петрович Кучеренко родился и вы
рос в nриамурье. Все его детство и юные годы прошли в царстве рек, озер и уссурий
ской тайги. В шесть лет он стал рыбаком, в двенадцать - в трудные 
военные годы - пристрастился к охоте. nристрастился, можно сказать, вынужден
но - трудно тогда жили и приамурцы. 

Сын потомственного крестьянина, он унаследовал любовь к земле, лесу, воде и 

их разноликому населению. Способность удивиться загадочному и прекрасному
будь то обыкновенный зеленый лист, цветок, выклюнувшийся из яйца птенчик 
или великие кочевья птиц и рыб,- Сергей Петрович пронес через всю жизнь. 
Став биологом-охотоведом, Сергей Петрович плодотворно сочетал практичес

кую работу с научными поисками. В многолетних экспедиционных исследова
ниях уссурийской тайги он собрал и обработал бесценный мате
риал по экологии зверей, птиц и рыб дмуро-Уссурийского края. Им написано 
свыше восьмидесяти научных и полутора сотен научно-популярных статей и очер
ков, красной линией сквозь которые проходит многоликая природа и необходи
мость бережного к ней отношения. Около двадцати лет он является постоянным 
автором «Юного натурал иста». 

Сергей Кучеренко - автор двенадцати научных, научно-популярных и художе

ственных книг. Повествуя о своих увлекательных путешествиях и встречах с 
«братьями нашими меньшими», он старается привить любовь к природе, 
приобщить к красоте и таинствам жизни в диком мире. 

ЧОМГИ 

Бьuю это на берегу озера в начале мая. 
Лед сошел, но под густыми елями и 
пихтами еще лежал хрупкий снег. Озе
ро оказалось большим , мрачным, глубо
ким, от старости и торфа вода в нем 
выглядела черной. 

Я только подумал, что в этой 
глуши тоже могло сохраниться какое-ни

будь древнее чудище вроде лохнесского 
ящера, как услышал громкие и необыч
ные звуки. Они доносились из неболь
шого заливчика. Я прокрался туда по 
лесу и увидел в бинокль пару чомг
крупных птиц. Тех самых, для которых 
глубокие таежные озера - дом родной. 
Чомm - самец и самка - щеголяли в 

прелестных брачных нарядах. У обеих 
были пышные оранжевые, с черной ото
рочкой, воротники, на голове по два хо
холка в виде рогов, тоже с черными 

кончиками. Спина темно-бурая, бока ры
жие, брюшко белоснежное. И все эти цве
та бьUlИ удивительно чистыми, блестя
щими, гармонирующими между собой. 
И я в который раз уже подумал: до 
чего же искусна природа в красках! 

Я постарался остаться незамеченным, 

и мне посчастливилось понаблюдать эту 
великолепную во взаимной привязаннос
ти, верности и нежности брачную пару. 

... Птицы быстро ПЛЬUlИ по водной гла
ди навстречу одна другой , распустив 
свои свадебные воротники и поводя 
головами. Сблизившись, они приподни
мались на хвосте , выставив грудь, и 

начинали кричать клюв в клюв. Самец 
в глубоком поклоне, распластавшись, 
окунал шею в воду несколько раз под

РЯД, затем обе чомги, покачиваясь, 
удивительно синхронно трясли головами 

и как бы в поцелуе сводили клювы. 
Медленно, томно... И вдруг, как по су
дейскому сигналу, помчались в бешеном 
темпе по черной полировке озера, остав
ляя на нем расплывающиеся борозды. 
Бок о бок, шлепая лапками по воде, 
кивая головой и вздрагивая КРЬUlЬЯМИ 
так дружно, будто одна БЬUlа зеркаль
ным отображением другой ... 
Но устали немного, в одно мгновение 

резко сбросили темп и спокойно закарусе
лили по крутой спирали. Ненадолго
пока я протирал бинокль - они снова 
«запели » , приподнявшись на хвосте 

один к другому. Клюв в клюв. 

И это еще не все. Смотрю - зап-
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лавали спокойно и каждая сама по себе. 
Самостоятельно. Подумал: выдохлись в 
играх и решили покормиться. НО нет же, 
нет! Какая тут может быть проза с 
едой, и до нее ли! Найдя по пучку 
водорослей, они заспешили с ними как 
с дорогим свадебным подарком одна к 
другой, и вот уже восторженно обмени
ваются ими: на, мол, бери, от всего серд
ца дарю. В знак верности на всю 
жизнь. 

у того озера моя палатка зеленела 
неделю, и я ежедневно следил за этими 

чомгами. В брачных играх они строили 
плавучее гнездо из сухого тростника и 

камыша, потом сидели в нем блаженно. 
Их взаимные поклоны, крики и те
лодвижения источали любовь и предан
ность. И такими чудными были те чом
ги в весеннем наряде, так тянулись друг 

к другу, и столько оказывалось в них 

страсти, что хотелось слагать о них поэ

му ... 
Я глядел на них и будто видел, 

как они по очереди добросовестно вы
сиживают свои пять-семь яиц, потом, 

уже летом, заботливо выращивают птен
цов, самоотверженно оберегают их от 
всяких невзгод, напастей и врагов, 
обучают премудростям жизни... И так 
мне хотелось, чтобы до самой осени 
жили здесь прекрасной семьей, чтобы 
никто им не мешал, чтобы семьей же 
отправились в большое кочевье к югу, а 
весною вернулись бы на это озеро. Чтоб 
имел я возможность вновь полюбоваться 
их чудными свадебными играми. 

КАБАНЬЯ ЛАВА 

в природе удивительное и необычное 
на каждом шагу. Над иною встречей 
или каким событием долго ломаешь го
лову, а так и не отыщешь ему объяс
нения. И носишь его в памяти то где-то 
в ее подземельях, то как будто совсем 
свежею болью. 

Вот и теперь рассказывает мне егерь 
о своей недавней безуспешной охоте на 
кабанов и сокрушается: 

- Второй месяц ношусь по тайге 
с лицензией на чушку, а добыть не 
могу. Ну до чего же осторожны, черти! 
За полкилометра зачуивают и уходят! уж 
какие приемы не испытывал, а все пус

тые хлопоты ... 
Бывало и у меня такое невезенье, 

потому что очень непросто скрасть на 

верный выстрел уссурийского кабана, 
которому при рода дала и чутье, и осто

рожность. Когда они в табуне, с беспеч
ными суетливыми поросятами, да еще на 

обильных кормах - куда ни стало. К оди
ночному же или к тем, что в паре, по

дойти не легче, чем к рыси или волку. 
Считай большой удачей, когда ты не
нароком окажешься на пути загодя за

меченных зверей и ветер для тебя благо
приятен. 

Но всякий раз, когда заходит речь о 
диких кабанах, вспоминается моя давняя 
встреча с ними на юге Приморья. Там, 
где таежный Сихотэ-Алинь скатывается 
к морю. 

Отдыхали мы с другом на седловине 
горного перевала, любовались залитым 
солнечным половодьем прекрасным ус

сурийским лесом и наслаждались полным 
покоем. Я лежал на ворохе сухих 
листьев, грыз былинку и глядел в небо, не 
помню уж о чем думая, спутник мой 
ремонтировал не выдержавшую чащобы 
куртку. 

И вот слышу тихо им сказанное: 
- Слышь, кабаны на нас прут ... Шум 

какой подняли ... 
По этому шуму можно было пред

положить, что идут звери на наш пере

вал большим табуном. И вот ведь какая 
оказия: славные трофеи сами просятся 
в руки ловцов, а... надобности в них в 
это время нет. Ну почему бы не слу
читься этому месяцем позже, когда зима 

войдет в свою морозную силу! 

Но интерес жгуче вспыхнул, разумеет

ся. Сначала мы слушали, тихо обмени
ваясь мыслями. Сидя. Но когда стал 
отчетливо слышен шум листьев и 

треск сучьев под кабаньими копытами -
зашли за деревья потолще, выглядывая 

из-за них. И увидели живую черно-бурую 
лаву, неотвратимо надвигающуюся 

прямо на нас, потому что мы были на 
самой низкой точке перевала. 
Их было больше сотни. Шли они быст

ро, держась плотно, и чувствовалась в 

их движении странно непреклонная ре

шимость и цель. Шествие возглавля
ли крупные, наверняка умудренные опы

том чушки, в наплывающем же за ни

ми потоке рядовых сородичей горбати
лись спины огромных вепрей. И были 
вокруг них звери всякого пола, размера 

и возраста: поросята, секачи, матки. 

Они хрюкали, рюхали, ухали и взвиз
гивали, и эти их голоса воедино сли

вались с поднимаемым ногами шумом. 

И нам стало немного не по себе. 
Нас окружили и пропитали невидимые 
странные токи или еще что-то. Мы пе
рестали разговаривать, а только заворо

женно глядели и удивлялись. 

А лава надвигалась все ближе, и вот 
мы уже четко видим сосредоточенные 
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морды чушек-вожаков, угрюмые глаза и 

серпы клыков секачей, гладкие округ
лые спины подсвинков, хрупкие еще те

ла поросят... И разглядели среди них 
такого громадного вепря, какого, воз

можно, не видели ни Пржевальский в 
прошлом веке, ни Арсеньев в начале 
нашего. А может быть, и те старые 
уже промысловики, на счету которых 

было по несколько тысяч добытых каба
нов, этакого не встречали. 

Взволнованно, с дрожью в голосе, 
друг мой, подбадривая меня и себя, 
вышел из-за укрытия и громко воск

ликнул: «Этак могут И растоптать!» И 
стал стрелять из ружья поверх звериных 

спин. А табун ... перешел с шагу на рысь, 
нимало не изменив свой курс... Попер 
прямехонько на нас! 

Знал я, что в иные очень благо
приятные годы, когда несколько лет под

ряд обильна тайга орехами и желудями, 
а зимами снегов падает немного, кабаны 
так быстро плодятся, что от весны к 
весне удваивают свои ряды и стано

вится их, как говорит промысловый 
люд, полно невпроворот. И хорошо пом
нился мне рассказ Арсеньева о том, 
как буквально штурмовали они таежную 
заимку с кукурузой, хотя и стреляли 
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по ним, и криками отпугивали, и в мед

ные тазы били. 
Но ведь и в то давнее время ска

зочного обилия в уссурийской тайге 
всякого зверья пятидесятиголовый каба
ний табун считался большим, а в сотню 
«персон»- редкостно гигантским ... И вот 
от выстрелов на той заимке чушки про
ворно улепетывали... Здесь же - нечто 
невиданное, воистину фантастическое, 
несмотря на, в общем-то, невысокое 
в тот год кабанье поголовье. 
И потому эта фантастичность гип

нотизировала, завораживала ... И пугала. 
... Нам ничего не оставалось делать, 

как проворно забраться на дубы. И, 
уже сидя в развилках их стволов, мы 

глядели на возбужденно, бок о бок бе
жавших диких чушек, слышали слитный 
гул и ощущали густой терпкий смоляной 
запах. Они обтекали наши деревья и 
соседние, вмиг растоптали наши рюкза

ки со всем их содержимым, и вовсе 

не трудно было представить, как прев
ратились бы и мы в красные лепешки, 
не окажись рядом спасительных дубов. 

А тот невиданно громадный вепрь вел 
себя особо. Он обнюхал то, что оста
лось от наших рюкзаков, рюхнул 

глубоким басом несколько раз и принял
ся деловито и быстро пожирать наш 
обед. Был он размерами почти с матеро
го медведя и с носорожьей головой. 
Он чавкал, задрав к нам башку, но 
удостаивая нас всего лишь беглыми 
равнодушными взглядами. А меньшие со
родичи в те минуты огибали его, и не 
подумав приобщиться к трапезе своего 
властелина. 

Когда авангардная часть этого гро
мадного табуна скрылась за перевалом, 
его хвост был еще под нами. Но вот 
и он стал удаляться, а громила все чав

кал. Он лишь на несколько секунд 
прервал еду, когда Михайлыч в отместку 
за этакую бесцеремонность выстрелил 
поверх его головы. Вепрь невозмутимо 
зашагал вслед табуну лишь после 
того, как его арьергард скрылся за пе

ревалом . 

Потом мы битый час возбужденно ло
мали головы: что за причина заставила 

этих кабанов сбиться в такой громад
ный табун, куда и зачем он спешил, 
почему чуткие звери утратили всякую 

осторожность?. да и теперь, казалось 
бы, все зная о кабане, не нахожу я 
разрешения этому феномену. 

ТАИНСТВЕННАЯ ПТИЦА 
ТРЕХПЕРСТКА 

На просторных лугах вдоль Уссури 
мне приходилось слышать весенними но

чами странные звуки, напоминающие 

короткие глухие завывания: «ууууыы ... 
буууу ... уууувый ... » Будто подает преду
предительные сигналы далекий автомати
ческий буй в ненастную погоду на ма
ре. Спрашивал о нем бывалых людей, 
и охотников в том числе, но ни от одного 

из них вразумительного ответа не полу

чил. Говорили: выпь, волк, медведь. 
И вот однажды в мае мне предста

вилась счастливая возможность позна

комиться с издающим эти странные зву

ки существом «в лицо». Ночью Я тщате
льно засек из трех точек направления 

на них, проложил пеленги на плане 

местности, а следующим днем пришел в 

точку их пересечения. Это был сухо
дольный луг, по которому невысоко под
нимались купы кустарников. 

долго я не мог найти незнакомцев. 
Чувствую, что здесь они, а не вижу. По
могла лайка. Отпущенная с поводка, 
она азартно забегала по лугу, то и 
дело засовывая чуткий нос во все по ее 
понятиям подозрительные места. И через 
несколько минут подняла двух птиц, 

похожих на перепела. Плотных, коротко
шеих. Они взлетали над травой и кус
тарником будто из пращи выброшенные, 
стремительно пронеслись низко над ни

ми, несмотря на короткие крылья, и 

неожиданно упали, словно подстрелен

ные 

я взял слишком темпераментного пса 
на поводок, он быстро отыскал след 
птиц, а вскоре и сделал неумелую 

стойку... И я увидел затаившуюся зем
листо-пятнистую «перепелку»- серень

кую, остроносенькую, со ржавым зобом, 
темными перьями на боках и двумя 
полосками на темени. Это был петушок 
трехперстки, и он... сидел в гнезде. И 
сидел так прочно, будто вдавливался 
в свое немудреное строение из сухой 
травы, пытаясь слиться с ним, даже 

прикрывал до белизны светлые глаза, 
чтобы его не заметили, не согнали. И 
так остро напомнил он мне своей без
боязненной неосторожностью дикушу, не
мыслимо странную для нашего очень 

неспокойного времени. 

Я увел собаку, хорошо приметив место 
счастливой находки, потом вернулся. Не 
делая резких движений, очень тихо и 
медленно приблизился к птице метра 
на два. Она приподнялась на корот
ких, но сильных желтых ногах о трех 

перстах (!) и будто показала мне 
лежащее в гнезде единственное яйцо. 

Ах так! Яйцо-то одно, а кладка у этого 
папаши обычно состоит из четырех, зна
чит, его подружка - или подружки

где-то поблизости и вскоре должны сне
сти ему еще три. И я отошел, пред
варительно расчистив место для наблю
дения, залег, замаскировался. И сквозь 
сетку травы в бинокль увидел, что он -
папаша в роли мамаши - умиротворенно 

задремал. 

... Сумерки уже загустели, как наконец
то где-то совсем рядом взвыло: 

«ууууыы .. . уууувыЙ ... » Такие же завы
вания стали доноситься и спереди, и 

слева, и справа. Можно было опреде
лить, что затоковало примерно пять 

самок. Я не оговорился, нет - у трех
персток токуют именно курочки! 
двух из них я заметил совсем неа

жиданно, когда они оказались рядом с 

гнездом. Они были явно крупнее своего 
кавалера, и в то же время стройнее, 
красивее. И окрашены наряднее. Он -
серенький и скромный - был рад гостям, 
и уже важно прохаживался около гнезда, 

словно демонстрируя и его, и сохранность 

яйца, и себя тоже. 
Потом все три птицы скрылись, но Я 

опять нашел их. И мне до наступления 
темноты удалось увидеть удивительную 

странность из жизни этих редких трех

перстых птиц. Несколько минут я заворо-

47 

женно смотрел, как в десятке метров 

от меня нарядные и горделивые куроч

ки, картинно расправив хвост и распус

тив перья, кокетливо кружили вокруг 

заколдованно притихшего петушка и да

же пару раз ревниво подрались из-за 

него. А он скромненько попискивал ... 
Утром я нашел моего знакомца на пре

жнем месте. Он все так же всеми 
силами маскировался и даже незаметно 

прикрывал себя сухими травинками и ве
точками . Но я все же подошел к нему 
поздороваться, а он приподнялся и 

удивил меня: в гнезде уже было три 
яйца. Знать, минувшей ночью его осча
стливили обе подружки. 
И я оставил этих странных и редких 

птиц в покое. 

ВЗАИМОПОМОЩЬ 

в приамурской горной тайге было дело. 
В тех дремучих замшелых ельниках, 
что каменистыми бортами ключей и рас
падков карабкаются все выше и выше, 
пока не упрутся в березовое, от трудной 
жизни корявое криволесье или непрохо

димые заросли кедрового стланика, хит

роумно приспособившегося лютую стужу 
переживать под пухлыми одеялами сне

гов. 

Кончался листопадный сентябрь, нас
тежь открыв двери осени. Ночами нас

тупали заморозки. Но днем еще не остыв
шее солнце разогревало тайгу и горы 
до возможности ходить в одной лишь 
майке. 
Неслышно шагая по толстому мягкому 

ковру зеленых мхов под широкими подо

лами елей, я поражался обилию пищух -
этаких симпатичных небольших зверю
шек из рода зайцев, называемых еще 
сеноставками. Кругом зияли круглые
диаметром со стакан - входы в их но

ры, повсюду были их хорошо натоп
танные тропки, там и сям зеленели 

складики засушенного ароматного се

на. 

Пищухи своими резкими предостере
гающими вскриками, похожими на коро

ткий свист, сопровождали каждый мой 
шаг, оповещая многочисленных собрать
ев по колонии об опасности. Бурыми 
пушистыми комочками шмыгали они по 

камням и валежинам, меж корчей и пнеЙ. 
А те, которые оказались подальше, вни
мательно наблюдали зоркими глазами
дробинками за этаким еще невиданным, 
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этих дружных зверюшек. Подсматривал, 
записывал и снова шарил биноклем . И 
так вот, постигая довольно сложную 

общественную жизнь этого милого су
щества, я неожиданно увидел в ярких 

кругах оптики... кабаргу . Этак метрах в 
трехстах. Она спокойно объедала мох с 
еловых комлей, хотя то и дело, быстро 
шевеля челюстями и ушами, осматри

валась, прислушивалась, а то и вовсе 

замирала. 

но, конечно же, опасным двуногим чу

довищем, готовые в неуловимое мгно

вение юркнуть в норку, в последний 
миг обязательно издав тонкий тревож
ный сигнал своей братии . 

Но когда в стороне от нас резко и 
тревожно зацвиркали другие пищухи, 

кабарга тут же навострилась, напряг
лась во внимании, уже недвусмысленно 

зная, что враг рядом , но еще не 

ведая, кто он, где и с какими наме

рениями появился. Она озиралась вокруг, 
но больше смотрела на обеспокоенных 
соседушек, как бы уточняя обстановку. 
И вдруг запрыгала в гору. А снизу, 
увидел я, с ощущением силы и сы

тости невозмутимо вышагивал медведь ... 
Пищухи, оказывается, на него «покрики
вали». Пищухи оповещали всех своих 
соседей о появлении врага. 

Запасся я терпением , вооружился би
ноклем и залег за высоким камнем в 

намерении поглубже вникнуть в жизнь 
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