


На восточной окраине 
нашей страны, дальше Са
халина, между японским 

Хоккайдо и нашей Кам
чаткой, разделяя Охотское 
море и Тихий океан, про
тянулись двумя цепочками 

с юга на север замеча

тельные Курильские ос
трова . 

Островов много, и каж
дый неповторим, не похож 
ни на какой другой . Самый 
северный - Парамушир, 
обдуваемый со всех сто
рон ветрам·и, безлесен, как 
высокогорная тундра . Д 
на самом большом - Иту
рупе, густые леса, в том ч ис

ле близкие к субтропиче
ским. Тут и там на остро
вах возвышаются вулка

ны - их 40 на Курилах. 
Когда подплываешь на 

корабле к Итурупу, с моря 
кажется, что весь остров 

покрыт веселой зеленой 
травой . Д это бамбуковые 
заросли. Саса курильская. 
Соломина этого вида бам
бука не толще двух санти
метров, а высота около 

двух метров . Бамбуко
вые соломины растут так 

близко друг к другу, так 
плотно - не продерешься. 

Шагнешь левой ногой, а 
правая застревает. 

~ители Курил про ру
бают в бамбуковых за
рослях тропинки в разных 

направлениях, по ним и хо

дяткуданужно. Однако не 
зная расположение и на

правление лесных дорог, 

тропинку без проводника 
не найти. Дело в том, что 
над дорожкой разрастают
ся, переплетаются и смы

каются, как зеленая кры

ша, бамбуковые ветви. По
лучается уже не дорога, а 

зеленый туннель. Вход в 
этот туннель тоже зарас-

тает, его не разглядеть. 

Мы - ботаники - при
плыли на Итуруп в сен
тябре. Конечно же, пер
вым нашим желанием бы
ло - попасть на вулканы, 

где растения особенно ин
тересны . Но как доберешь
ся туда без проводника? 
Осень на Курилах

время путины, когда в не

большие речки заплывает 
из моря красная рыба-
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кета, нерка и другие. В 
эти дни каждый житель 
занят ловлей и обработ

кой рыбы. В такую пору 
на острове ни за что не 

найдешь проводника, ни
кто не пожелает бросить 

дела. 

И мы отважились на 
самостоятельное путе-

шествие. 
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Сначала разыскали на 
морском берегу устье реч
ки, стекающей с вершины, 
чтоб ее берегом подняться 
к вулкану. 

Там, где речка впадает 
в море, раскинул ась не

большая долинка. На 
сфагновом мягком болоте 
торчат искривленные лист

венницы, а вокруг на мо

ховом зеленом покрове 

яркая клюква. А травы ... 
Травы выше человека. 
Особенно высоки борще
вик сладкий и шеломай-

ник. Высота того и другого 
до трех метров. 

Тут мы увидели вечно

зеленую японскую скимию 

с красными ягодами. И это 
невысокое растеньице сви

детельствует о том, что мы 

приехали не на север, а 

на юг, почти в субтропики. 
Ведь на многих Куриль
ских островах растут яр

кие представители субтро
пических растений. Выде
ляется своими красными 

ягодами сумах волосис

тый. И всюду на деревьях 

и на бамбуке - лианы, 
очень характерные для 

южного леса. 

Среди лиан - гортен
зия пальчатая - с цепки

ми лапками-присосками. С 
их помощью она забира
ется высоко на деревья. 

Букетики ее пышных со
цветий вырастают прямо 
на стебле. 
Наиболее распростра

нена на Курилах ядовитая 
лиана - сумах восточный. 

Дело в том, что сок сума
ха восточного ядовит . Осо-
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бенно плохо, когда сок по
падает на кожу, не дай 
Бог - на ранку. Появля
ется сыпь, отеки, которые 

долго не проходят. Мест
ные жители называют этот 

сумах иприткой, очень 
опасаются его, особенно 
весною, когда начинается 

сильное сокодвижение. 

Однако и это ядовитое 
растение служит человеку. 

Сок, соответственно обра
ботанный, становится чер
ным, блестящим, твердым. 
Его используют как лак. 

Вечером мы поставили в 
устье речки палатки, ус

троились на ночь. 

С утра - в путь, к вул
кану «Богдан Хмельниц
кий». Подъем сложен. 
Удачно, что шершавые 

камни на речном берегу не 
обросли водорослями, не 
скользят. Мы перескаки
ваем с камня на камень, 

и это облегчает подъем. 

Речной каньон высок и 
узок. Внизу, где мы идем, 
почти темно. Небо светит
ся сверху как окно. Лишь 
там, где ущелье расширя

ется, на освещенных скло

нах - зеленые кустики. 

Мы узнаем среди них вей
гелу Миддендорфа. Поду
мать только, садовое рас

тение под ногами. Вот что 
значит юг. 

Бамбук редеет, он уже 
не высок, а скорее низок. 

Его сменяют заросли кед
рового стланика, высокого 

хвойного растения с гиб
кими, обращенными вниз 
по склону, ветвями. Как 
интересно: бамбук и кед
ровый стланик рядом. 

Чего тут тольt<о не уви
дишь! На крутом склоне -
голая земля. Там - зага
дочные фумаролы. Это
расщелины, куда из-под 

земли набирается вода, 
чаще всего горячая. Фу
марола пыхтит и свистит 

как паровоз, вся окутана 

паром, и клочья его плы

вут в разные стороны. 

Таинственно и фантастич
но. Земля горячая, дышит 
как живая. Пахнет серой. 

Наконец-то мы наверху. 

С трудом забираемся на 
борт кратера. Он огром
ный, в поперечнике до 

шести километров. Бродим 
среди поросших кустарни

ками глыб вулканических 
пород, спускаемся по стен

кам кратера, собираем 
гербарий. 
На вершине вулкана 

очень много видов низко-
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рослых арктических тра

вянистых растений. Еле 
поднимается над землей 
похожий на маленькую че
репаху шаровидный кус
тик диапенсии с торчками 

белых цветов. Рядом сте
лющаяся водяника с чер

ной ягодой. Тут же стелет
ся арктоус, или толокнян

ка арктическая с ярко-зе

леными листьями. Осенью 
ее листья алые, как и ли

стья голубики. Веточки го
лубики с сизо-голубыми 
ягодами почти лежат на 

земле. 
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Курильский крупноплодный 
шиповник. 

Остров Кунашир. 

Но красивей всех - родо
дендрон камчатский с 
большими розовыми цве
тами, как бы торчащими 

из земли. Побеги рододен
дрона полегли, некоторые 

вросли в землю, торчат 

лишь цветы. 

в 3 часа мы собрались 
в обратный путь. До лаге
ря нужно успеть засветло. 

На Курилах темнеет вне
запно, как в тропиках. 

Мы не идем, а бежим, пе
рескакивая с камня на ка

мень. 

А до вулкана Баранов
ского мы добирались двое 
суток. Шли зарослями и 
тропками в бамбуке. Шли 
и без тропы, в лоб, взби
раясь среди обращенных 
вершинами вниз берез и 
кленов. Зимой во время 
сильных снегопадов снеж

ные глыбы прижимают эти 

деревья к земле, да так, 

что распрямиться летом те 

уже не в силах, так и 

растут лежа. Перебирать
ся через них - дело не

легкое, сломать ногу ни

чего не стоит. 

Мы отважились за
браться в кратер вулкана. 

Множество фумарол, сер
ный запах, подземные тол
чки и гром из-под земли 

не доставили большого 

удовольствия. И все же 
мы чувствовали себя по
бедителями: кому еще уда
валось спускаться в по

добную преисподнюю? 
Трудна дорога вверх, 

но и вниз не легче. Счастье, 
что наш начальник - че

ловек бывалый, очень хо
рошо ориентируется на 

местности . Мы возвраща

лись с вулкана другой до
рогой, но он вывел нас 
куда надо. А на пути мы 
повстречали заросли гу

альтерии Микели. Белые 
ягоды этого вечнозеленого 

кустарника напоминают 

по запаху мазь свипра

токс». Оказывается, в яго
де гуальтерии содержится 

такое же вещество, кото

рое входит в состав мази и 

которое добывают из ягод 
вересковых растений. 
На остров Кунашир мы 

попали тоже осенью, когда 

среди пихт и тисов пла

менели яркие листья кле

нов. И как кораллы блес
тели на темных тисах пло

ды с семечками внутри. 

Семя окружено мясистой 
коронкой, хорошо замет
ной издалека птицам ... 

Спускаясь, мы шли в 
сторону океана. 

В глухом распадке, где 
деревья особенно высоки, 
мы любовались единствен
ной у нас в стране дико
растущей магнолией. Ее 
обратнояйцевидные лис-

Остров Кунашир. На заднем 
плане вулкан Менделеева. 
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тья, беловойлочные снизу, 
удивительно велики. Один 
л ист сорвался с ветки и 

как желтая лопасть лег к 

подножию высоченного 

дерева ... 
Курильские острова не

забываемы, как рай зем
ной. Они достойны запо
ведной охраны. И в то 
же время - всеобщего 
обозрения. По-моему, са
мое подходящее для это

го - организация на Ку
рилах национального пар

ка. 

М. МАЗУРЕНКО, 
ДОКТОР биологических наук 

ФОТО Г. Смирнова 



МЕСЯЦЕСЛОВ 
июль 

Июль - сернозарник, страдник i 
Июль устали не знает, все прибирает 
В июле на дворе пусто, а в поле густо 
Июль - месяц ягод, зеленая страда 
Не моли лета долгого, моли лета тепло
го .... Счастливы те поля, на которые лет
ний дождь выпадает впору"" Июль
краса лета, середина цвета"" Дождливое 
лето хуже осени .... Сбил сенозарник 
спесь, что некогда на полати лечь"" Ран
ний дождь озолотит, а поздний разорит"" 
Июль - макушка лета, декабрь- шапка 

2. Зосима 
Зосима - пчелы меда запасают. 

3. Мефодий 
Мефодий - паутинный день, погодоука
затель . 

На Мефодия дождь - будет идти сорок 
дней . 

6. Аграфена-лютые коренья 
Репу сей на Аграфену - хороша репа 
будет. 

Сбор трав и кореньев для лечебных целей. 

7. Иван Купала 
Сильная роса на Ивана - к огурцам . 
На Иванов день цвет, на Ильин-то день 
(2 августа) - хлеб. 
На Иванову ночь звездно - много будет 
грибов . 

Коли в Иванов день случится гроза, оре
хов уродится мало и будут они пустые . 

8. Петр и Феврония 
С этого дня ожидается еще сорок жарких 
дней. 

9. Давид-земляничник 
Поспевает земляника. 

10. Самсон-сеногной 
На Самсона-сеногноя дождь - семь не
дель то ж . 

На Самсона дождь - до бабьего лета 
мокро. 

12. Петров день 
С Петрова дня - красное лето, зеленый 
покос . 

Коли дождь на Петров день - сенокос 
будет мокрый. 
На Петров день дождь - урожай не дур
ной, два дождя - хороший, три - бога
тый. 

Петр и Павел день убавил. 
Придет Петрок - сорвет листок. 
После Петрова дня кукушка ячменным 
колосом давится - умолкает. 

Соловей поет до Петрова дня . 

14. Летние Кузьминки 
Кузьмы и Демьяны пришли - на покос 
пошли . 

18. Афанасий 
На Афанасия месяц на всходе играет -
к урожаю. 

21. Прокопий 
Коли на Казанскую черника ягода поспе
ла - поспела и рожь. 

На Казанскую - зажин ржи. 

24. Ефимьи-стожарницы 
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Глухой гром - к тихому дождю, гулкий 
гром - к ливню. 

25. Прокл-великие росы 
На Прокла поле от росы промокло . 

29. Афиноген 
Лето перешагнуло знойную пору . 
На Афиногена пташки задумываются. 

•••••••••••••••••• 

Такое название минерал получил за 
присущий ему красный цвет (латинское 
«rubeг» значит «красный») . Цвет рубина 
может быть всевозможных оттенков, при
чем они бывают различны даже в пре
делах одного месторождения . Самые цен
ные - рубины цвета голубиной крови : 
чисто-красные с легким пурпурным от

тенком. 

На Руси рубин именовали яхонтом 
(правда, это же название было и у 
сапфира) . Слово это произошло от гре
ческого «яхинтос», что значит «гиацинт». 

Яхонтом считали самый красный среди 
драгоценных и самый драгоценный среди 
красных каменьев . Ими украшались цар
ские одежды, короны , скипетры и фа
мильные драгоценности .' 

Вот как описывает убранство царя 
Палестины Соломона А . И. Куприн в 
рассказе «Суламифь»: «Тогда царь 
встал, велел дать себе умыться и надел 
самый роскошный пурпурный хитон, вы
шитый золотыми скарабеями, и возло
жил на свою голову венец из кроваво

красных рубинов ». Тем, кто всерьез заин
тересовался минералами, очень советую 

прочитать этот чудесный рассказ . Соло
мон поведал своей возлюбленной о внут
ренней природе многих камней, об их 
магических свойствах и таинственных 
значениях. Мне показалось, что описание 
одного из них уж очень бы подошло 

к рубину : « Вот анфракс, священный 
камень земли Офир. Он горяч и влажен ... 
он красен, как кровь, как вечерняя заря, 

как густое вино из виноградников эн

гедских . Это камень любви, гнева и крови . 
На руке человека, томящегося в лихорад
ке ... он становится теплее и горит крас
ным пламенем .. . Если его растолочь в 
порошок и принимать с водой, он дает 

румянец лицу, успокаивает желудок и 

веселит душу. Носящий его приобретает 
власть над людьми» . Не правда ли, краси
вая легенда? 

Яхонт был излюбленным камнем Ивана 
Грозного. Вот как рассказывал о нем 
русский царь английскому посланнику 
Горсею : « Вот рубин врачует сердце, мозг 
и память человека» . Многие верили, что 
яхонт дарит воинам и полководцам по

беды и подвиги в крупных сражениях, 
обращает людей к великим целям , об
ладает магическим свойством приносить 
счастье и любовь и даже предупреждать 
изменениями цвета о грозящих опаснос

тях . 

М. ОСЕННОВА 
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РАК 

ЗНАКU 
ЗОДUАКА 

В 46 году до н. Э . вели
кий римский полководец и 
государственный деятель 
Гай Юлий Цезарь поручил 
ученым мужам во главе с 

александрийским астроно
мом Созигеном провести 
календарную реформу. 

Ибо была в этом настоя
тельная необходимость
слишком уж несовершен

ным был календарь . За ра
боту принялись жрецы. 
Они взяли за основу ка
лендарь египтян. В резуль
тате была установлена 
продолжительность года в 

365,25 суток. А чтобы на -
чало года всегда приходи

лось на одно и то же число, 

приняли решение в тече

ние трех лет считать в 

Северная часть неба в июле. каждом году по 365 дней, а 
в каждом четвертом - 366 
(такой год был назван 
«високосным», И название 

сохранилось по сей день) . 

Кроме того, начало года 
было перенесено с 1 марта 
на 1 января. 
В благодарность Юлию 

Цезарю римский сенат по 
предложению Марка Ан

тония переименовал в 44 
году до н. э. месяц «квин

тилис» (то есть «пятый» 
по-латыни) в июль (iul 
tus), поскольку именно в 
этом месяце родился 

Юлий Цезарь. 
В июле СОЛНЦЕ на 

ходится преимушественно 

в знаке РАКА. 
Это созвездие - одно 

из самых малоприметных 

в зодиаке. Очевидно, свое 
название оно получило 

около 2000 лет назад, ког
да в нем находилась точка 

летнего солнцестояния. 

Достигая этой точки, 
СОЛНЦЕ начинало как 
бы пятиться опять вниз. 
До этого же звезды РАКА 
относились к созвездию 

ЛЬВА. Даже в Х веке 
н . э. арабы называли 
еще самые яркие звезды 

созвездия РАКА «ноздря
ми и мордой Льва». 
у разных народов были 

и другие названия этого 

созвездия : у ассирий-
цев - бык (вспомните 
принесение в жертву ста 

быков у греков в июле!), 
у кельтов - дуб, У япон
цев - цветок ириса ... 

Главная астрономиче
ская особенность РАКА -
рассеянное звездное скоп

ление ЯСЛИ. 
у древних астрологов 

Южная часть неба в июле. 

знак РАКА был связан с 
водой и считался находя
щимся под покровительст

вом ЛУНЫ. 26 июля, в 
полнолуние, будет еще од
нополутеневоелунноезат

мение (другое было месяц 
назад). А вот 11 июля 
полное солнечное затме

ние, правда, в нашей стра-

не не видимое . 15 июля 
произойдет соединение 

планет ЮПИТЕР и МЕР
КУРИй - все они нахо
дятся в РАКЕ. А вот 22 
июля - соединение ВЕ
НЕРЫ и МАРСА. 

Н. МАМУ НА 

нв ·"О"'Ь·.·.·.·.·.· •.• · •.•. 
Беспрерывный гром

быть граду. 

Вечером сильно стрекочут 
кузнечики - к хорошей пого
де. 

Во время восхода солнца 

стоит духота - вечером будет 
дождь. 

Вода течет пенясь - скоро 
будет дождь. 

Волиа бьет навстречу теку
чей воде - быть дождю. 

Воробьи сидят напыжив
шнсь - к дождю. 

Воронье под тучи взбира
ется - к ненастью . 

Грачи пасутся на траве -
к дождю. 

Если во время грозы идут 

с шумом большие темные ту
чн - будет град; то же самое, 

еслн ндут тучи темно-синие, а 

посредн них белые. 
Если летом при ясной пого

де отдаленные предметы не 

отчетливы, как бы в мареве,
будет дождь. 

Если летом совсем не видно 
пауков - непременио будет 
дождь. 

Если летом солнце восходит 

в тумане, днем будет тихо и 
душно. 

Если пауков вндно мно
го - к хорошей погоде. 

Если петух запел раньше 
девяти часов вечера - к дож

дю. 

Коли муравьи строят боль

шие муравейники - ожидай 
ранней н холодной зимы_ 

К полудню появятся черные 
толстые облака - вечером 
дождь. 

Красные облака до восхода 
солнца - к ветру, тучи - к 

дождю. 

Ласточки купаются и тре
вожно летают то в гнездо, то 

нз гнезда - перед дождем. 

Листья деревьев показы

вают свою изнанку - дождь 

близко. 
Много комаров - готовь 

по ягоды коробов, много мо
шек - готовь по грибы луко
шек. 

Обилне ягод летом предве
щает холодную зиму. 

Облака кучевые - к ведру. 

Парной туман над лесом -
пошли грибы. 

Появнлись опенки - лето 
кончилось. 

Птицы входят в воду - к 
дождю. 

Пчелы сндят на стенках 
улья - к сильной жаре. 

Пчелы толкутся - к не
настью. 

Редкий дождь - жди грн

бов. 
Рыбы выскакивают из во

ды - к дождю, ненастью. 

С раннего утра пчелы от

правляются за добычей - бу
дет хороший день. 

Туман над лесом стоит
к дождю, пойдут грибы. 

Тучи опускаются к не
настью. 



1 О 

Среди пернатых, издревле 
связанных с человеком проч

ными нитями взаимных сим

патий, деревенская ласточка 
занимает особое положение. 
Независимый характер этой 
симпатичной пичуги прекрас
но сочетается с трогатель

ной привязанностью к людям. 
Мы давно подметили ее бес
корыстие - выгодное отличие 

от практичных ворон и во

робьев, имена коих уже со

держат недвусмысленный на
мек на некоторые неблаго
видные черты характера. А 
ласточек в народе ласково 

кличут касатками за милый 
нрав, при гожую внешность да 

черные косицы по бокам 
хвоста, придающие облику 
птицы особенную элегант

ность. 

Зиму касатки проводят в 
далеких южных краях, доби
раясь подчас и до мыса 

Доброй Надежды. На свою 
северную родину ласточки 

В03вращаются поздно, когда 

ковер молодого разнотравья 

полностью оденет пойменные 
луга да запестреют на их соч

ной зелени стада истосковав

шихся по свежей травке бу
ренок. То-то откроется празд
ник комарам и мухам, день 

ото дня все в большем числе 
заполняющим толщу воздуш

ного океана, на совесть про

гретого старательным весен

ним солнцем. Вот тут и при
ходит время ласточек - не

утомимых преследователей 
летающих насекомых. Любо
дорого посмотреть, как ловко 

управляются длиннокрылые 

летуны со слепнями и овода

ми, мухами и комарами. Ка
жется, даже меланхоличные 

буреики нет-нет да бросят 
одобрительный взгляд на 

стремительных черно-белых 
птиц, без промаха разящих 
надоевшую крылатую не

чисть. А побежит по лугу 
мальчонка-подпасок, тут же и 

вокруг него заведут веселый 
хоровод касатки, выхватывая 

из-под самых ног взлетающих 

стрекоз, мотыльков и кобы
лок. 

Основательно закусив пос
ле дальней дороги, приступа
ет ласточка к устройству 
гнезд. Вскипает под крышами 

НАШИ СОСЕдИ 

ДЕРЕВЕНСКАЯ 

JlАСТОЧКА 
ближайшей деревни кутерьма 
беспрерывно щебечущих, сну
ющих туда-сюда птиц, кото

рые только что в форточки 

не залетают. В выборе жили
ща касатка необычайно при
вередлива и питает особые 
пристрастия к закрытым по

мещениям. Где только не на

ходили ласточкиных гнезд! 

Годится и чердак, и веранда, 
и сени, да и жилая комната, 

хозяева которой, отправляясь 

в отпуск, неплотно закрыли 

окно. Главное, чтобы было 
бесперебойное сообщение с 
улицей, да люди пернатых по
стояльцев не беспокоили. 

Что же влечет касатку с 
солнечного двора в прохлад

ный полумрак людских по
строек? Все дело здесь в осо
бом искусстве устройства 
гнезд, в чем ласточка пре

успела больше прочих перна
тых. Не меньше недели требу

ется супружеской паре каса
ток для того, чтобы из мель
чайших кусочков глины сле-

пить аккуратно половинку ча

шечки и прикрепить ее к ка

кому-либо твердому основа

нию, чаще всего - к стене 

под самым потолком выбран

ного помещения. Натаскает 
самочка в гнездо "уху, отло

жит в мягкую перинку четыре

пять яичек и примется наси

живать. Пройдет три иедели, 
и ровным рядком поднимутся 

вдоль края чашечки симпа

тичные головки подраста

ющих птенцов. Всем хорошо 
самодельное, лепное гнездо. 

Да вот беда - прочность ча
шечки ослабевают от высыха

ния. Оттого и прячет касат
ка свои гнезда под всевоз

можными навесами, подаль

ше от жарких солнечных лу

чей. 
А где же спасалась лас

точка в доисторическое время, 

покуда люди не научились 

строить дома? Ничего не оста
валось, как до поры до вре

мени ютиться в пещерах по 

соседству с медведями, льва

ми и саблезубыми тиграми . 
Потом появились люди, и 
хищникам пришлось осво

бождать пещеры. Новые их 

обитатели, обремененные мно
жеством более важных проб

лем, не слишком заботились о 
порядке. Грандиозные кучи 

мусора, обрывки шкур и объ
едки копились годами и каж

дым летом собирали вокруг 
себя несметные мушиные пол
чища. Это обстоятельство 
просто не могло не привлечь 

виимаиия ласточки . А ее ие
устанное трудолюбие по ис
треблению надоедливой мош
кары, в свою очередь, не 

смогло не снискать одобрения 

со стороны хозяев пещеры. 

В таинственных глубинах 
каменного века подписан был 

союз человека и птицы, чудес

ным образом дошедший до 

нас сквозь все превратности 

тысячелетней истории плане

ты. И сейчас нам следует 
позаботиться о том, чтобы на
ши потомки сохранили в сво

ем календаре прирo)l.Ы заме

чательный весенний праздник 
возвращения ласточек. 

В. ИВАНИЦКИА 

Фото И. Мухина 
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Всегда моей мечтой 
была огромная поляна, 

а я сижу верхом 

на лошади и скачу 

по поляне. 

Из редакционной почты 

сеНА КОНЕ-ЧЕРЕЗ ВЕКА» 
Три месяца прошло с того дня, как 

завершился конкурс «На коне - через 
века». И все это время не смолкали 
в редакции телефоны, беспокоились мамы 
и папы, бабушки и дедушки, звонили 
сами дети. Шли письма и телеграммы. 
Всех интересовал вопрос: как закончился 

конкурс, кто одержал долгожданную по

беду? 
Обсуждая в редакции летом прошлого 

года идею этого конкурса, мы, вполне 

понимая, на что идем, все же не предпо

лагали, что вызовем такой шквал писем, 
что столько в стране горячих поклонников 

конного спорта, страстных любителей ло
шадей. 
Письма шли отовсюду. И не просто 

письма - общие тетради, большие аль
бомы, по нескольку штук на тур. Как 
выразился один из членов жюри, «целые 

диссертации», прочитать которые было 
нелегким делом. Нет, пожалуй, такой об
ласти на карте нашей страны, откуда бы 
не пришла конкурсная работа. Многие 
ребята не только демонстрировали эруди

цию, исследовательский талант, но и 
рассказывали о себе, о том, как полюби
ли лошадь, как пришли в конный спорт. 
Наши юные корреспонденты писали о 

реальных трудностях и проблемах, не 
скрывали безобразий, творящихся, увы, и 

. вокруг благородных животных. С некото
рыми письмами вы познакомитесь ниже, 

сможете представить по ним и «геогра

фию» конкурса. 

nрисылали ребята и свои поделки: ак
куратно вырезанный из линолеума про
филь летящего скакуна, табун вороных 
и гнедых лошадок, сшитых из шелка и 

штапеля, с поводьями из белых ниток ... 
Конкурс есть конкурс. Побеждает 

сильнейший. Только 50 человек - из поч
ти трех тысяч участников - получили 

право на поездку в казачьи станицы. 

Но мы уверены: всем ребятам, приняв-

шим участие в увлекательном состяза

нии, конкурс дал многое. Об этом они 
сами откровенно говорили в письмах. 

Дал конкурс многое и нам, его орга
низаторам. Мы лучше поняли ваши ин
тересы, проблемы и решили: в следу
ющем году один из номеров журнала 

посвятим полностью лошадям. 

Спасибо всем ребятам за интересные и 
разнообразные ответы. Мы благодарим 
также Союз казаков СССР и кафедру 
коневодства Московской сельскохозяйст
венной академии имени К. А. Тимирязева 
за помощь в организации и проведении 

конкурса. 

Дорогая редакция, многоуважаемое 
жюри! Увидела ваш конкурс «На коне -
через века » - подскочила к потолку . Вы 
сами не знаете, какие вы молодцы! 

Оля ХОХЛОВА, 
Ленинград 

ВОЛШЕБНЫМ ГОД 

Шел Год лошади. Однажды почтальон 
принес журнал, правда с опозданием, но 

это не уменьшило радости знакомства с 

интересным в мире живности . Обычный 
журнал, обычный день, но год - год был 
волшебным! А разве нельзя хоть одному 
году быть волшебным? 
Так началась эта история. За окном 

уже падал снег, а в комнате, рядом с 

открытым журналом, светилось розовым 

сиянием Королевство Коней . Странички 
журнала оказались ступенями, и по ним 

спустился удивительный Конь . Он был 
прекрасен настолько, насколько может 

быть прекрасным счастье. 
Конь поздоровался и спросил, чего бы я 

хотела в подарок в эту волшебную ночь? 
«Конечно же,- ответила Я,- попасть 
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хоть на минутку в ту Страну Лошадей, 
откуда ты примчался добрым вестником». 
Замечательный скакун ответил, что 

попасть туда может каждый, кто любит 
и знает хоть немного лошадей. 

- Мы, лошади,- добавил Конь,
всегда делаем всем добро, приносим 
рС1дость, в этом смысл нашего существо

вания. Ты любишь нас? Тогда - вперед! 
Любой, кого ты вызовешь к себе, явится 
в тот же час и поможет. Пусть моя 
волшебная подкова укажет дорогу и при
несет счастье. 

- Где же можно найти тебя? 
- Там, где есть лошади. А пока-

прощай! 
И великолепный Конь, сверкнув на

последок звездами 

Королевство. 
глаз, ушел в свое 

За окном все также падал снег, а на 
столе лежала серебристая подкова, как 
надежда на успех и счастье. 

Елена ВОРОБЬЕВА, 
г. Пугачев 

Саратовской области 

На один вопрос вашего конкурса я не 
смогла ответить. Мы живем далеко в го
рах, и наш городок Рогун совсем неболь
шой. Все, что было в библиотеках, я пере
брала, работники библиотек помочь не 
могут. Помню вопрос наизусть и буду 
искать постоянно ответ. 

Наташа УТЮЖ, 
Г. Рогун, 

Таджикистан 

В «Битце» я занимаюсь в Клубе юных 
любителей лошадей. С детства обожаю 
коней, наверное, из-за того, что мой папа 
терский казак, и я наполовину казачка. 
Первый раз на лошадь села в три года. 

Никогда не забуду этого момента. Честно 
говоря, после того как я отзанималась в 

комплексе год, я поняла: никому до нас 

нет дела (в частности, до девчонок). 
Так и вышло - осенью нам сказали, что 
в конном спорте девочкам нет места. 

Но главное, я считаю, это любовь к 
лошади! У меня есть свой конь, за кото
рым я ухаживаю. Зовут его Наплыв. Он 
очень красивый и умный. Конечно, у него 
есть свой хозяин, я только помощница. 
Но все же это тоже дело. 

Ира РОМАНОВА, 
Москва 

Был У меня каверзный случай с конем 
Подарком. Однажды, когда повернули в 
сторону конюшни, Подарок чего-то испу
гался и понес. Я очень растерял ась и 
даже не пытал ась его остановить. Пода
рок перемахнул через колючую проволоку 

высотой метра полтора, от чего я съехала 
набок, а Подарок продолжал нестись 
карьером к булыжной мостовой. Мне 
стало страшно, да еще я висела на боку 
у лошади. Короче, я упала на траву 
рядом с булыжной мостовой . Ничего, не 
пострадала, только локоть расшибла так, 
что шрамище остался, страшно смотреть. 

Руку мне тренер перевязала и спраши
вает, сяду ли я еще на Подарка, чтобы 
успокоить его? Я села. Зато потом он вел 
себя как шелковый, просто молодец! 

Света В., 
Ленинград 

БЛАГОРОДНЫЙ ПЛЮША 

Мы занимаемся в старшей учебной 
группе конноспортивной секции при 
Прилепском конном заводе. 
В нашей «учебке» кони самых разных 

пород: латвийской, ганноверской, буден

новскоЙ. Есть и орловский рысак. 
Наши любимцы - тракененский Пе

нал, буденновская Забава и тяжеловоз 
Тарзан. 
Пенал (или Плюша) в молодости был, 

да и сейчас остался лучшей лошадью 
Тульской области. Он участвовал в сорев
нованиях по троеборью, выездке, так что 
знаком с «благородными» манерами, в 

общем - настоящий джентльмен. 
Забава - очень симпатичная рыжень

кая кобылка, любит на тренировке в 
смене быть первой. 
Тарзан редко ходит под седлом, он ра

ботяга - возит телегу. Летом, когда он в 
«отпуске», часто разгораются споры, ко

му ехать на нем на речку - такой он 
удобный, широкий и мягкий. От наших 
спортивных лошадей он отличается своей 
пушистой легкомысленной челкой. Она 
вечно торчит во все стороны и придает 

Тарзану хулиганский вид. 
Все наши кони очень добрые и умные, 

мы их очень любим. 

Дина АНДРЕЕВА, 
Марина МАЛЫНИНА, 

г . Тула 
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У меня есть свой жеребенок. Ему де
вять месяцев .. Я взяла его, когда он был 
совсем крохотным. Мама у него умерла 
сразу, как ожеребилась. 
Отвечать на вопросы конкурса мне бы

ло очень трудно, так как в сельской биб
лиотеке никакой литературы на эту тему 
нет. Лошадей в поселке тоже нет, только 
у скотников. Но все ж таки янаучилась 
ездить верхом, правда, без седла . 

Лена ДОЛГОВА, 
пос. Пятилетка 

Новосибирской области 

В нашем городе очень мало лошадей, 
и я с ними общаться не могу - не раз
решают. Куда я только не ездила по 
своей Камчатке, во все уголки, искала 
лошадей. 

Когда я вырасту, то стану зоотехником 
коневодом. Я уже имею представление об 
этой профессии . 
Моя заветная мечта - прокатиться по

настоящему, сидя в седле, крепко дер

жась за поводья. Уехать куда-нибудь в 
лес или в поле и там отдохнуть от земной 
суеты. Ты и лошадь! 

Ольга АНТАКОВА, 
г. Петропавловск-Камчатский 

13 

«Водопой •. Олеся ИЛЬЯСОВА 

Моя мечта - работать с лошадьми . 
Пока с этими прекрасными животными я 
общался мало. Один раз на даче я уви
дел, как мужчина купал в речке коня. Я 
быстро побежал к нему, мы познакоми
лись, и он дал мне держать повод. 

По дороге назад дядя Андрей (так звали 
мужчину) посадил меня на лошадь. Я 
был счастлив. 
Вдруг лошадь стала прибавлять шагу и 

перешла на рысь, потом в галоп. Я сидел 
и не знал, за что ухватиться, ведь седла 

не было. 
С того дня я захотел во что бы то ни 

стало еще раз посидеть на лошади, но 

дядю Андрея больше не видел. 

Максим ИВАНОВ, 
г . Уварово 

Тамбовской области 

Нас у мамы трое, а малышу два года. 
Чтобы правильно ответить на вопросы 
конкурса, пришлось много ездить в биб
лиотеки, в Тимирязевскую академию, а 
мне одиннадцать лет, и одну меня мама 

никуда не отпускает. 



14 

Лошадей я люблю с пяти лет. Тогда. В 
учил ась их рисовать. Сейчас я их тоже 
рисую. На лошади. я каталась всего два
три раза . Всегда моей мечтой была огром
ная поляна, а я сижу вер-хом на лошади 

и скачу по поляне . 

Уля ТЫЩЕНКО, 
Москва 

Когда я была маленькая, то мечтала, 
чтобы у меня на балконе жила лошадь 
(наша квартира на втором этаже), чтобы 
я кормила ее, ухаживала за ней, спры
гивала на улицу прямо с балкона и ката
лась на ней по городу . А сейчас я мечтаю 
о том, что когда я вырасту, то поеду 

жить в деревню, у меня будет свой дом, 
много животных и обязательно - ло
шадь! Может быть, я стану ветерина
ром, а может, буду учить сельских детей 
рисованию - я еще не решила, но на

деюсь, что моя мечта обязательно сбудет
ся. 

Аня ПОЛЯ КОВА, 
г. Джалал-Абад 

Кыргызстана 

Прекрасные мгновения в жизни: лечь 
на берегу реки в теплой шелковой тра
ве и затихнуть, слушать . Слушать тиши
ну . Но это только кажется - тишина . 
На самом деле все вокруг живет. Хо
рошо! И для полного счастья надо обя
зательно, чтобы конь рядом фыркал, хру
пал травой, помахивал слышно хвостом. 
Клюся, комон, фарь - конь по-старин

ному . Сейчас эти слова почти не употреб
ляются. Зря: есть в них что-то прият
ное, дружеское, лошадиное . 

В старинных закличках есть удиви
тельные строки: «Клюся мой, клюся! Уш
ки домиком, губы волосатые! Клюся мой, 
клюся! Глазки добрые, реснитчатые! 
Клюся мой, клюся! Ноздри - пятаки, 
шея вольная!» 

А. ФАЛИНА, 
г. Киев 

Живу я в городе, лошадей почти не ви
жу, не говоря уже об общении с ними . А 
так хочется хоть немного побыть с этими 
ласковыми, добродушными, безобидными 
созданиями! 

Я хочу подарить вам стихи про лоша
дей . Их автор - Т. Иноземцева. Вот они : 

Белые кони в овес забрели, 
Плачем вспугнули коней журавли. 

И полетели к рябинам вдали 
БеJlJ,Iе кони и журавли. 
Два косяка, два свободных крыла ... 
Какая красивая осень была! 

Оксана ИЩУК, 
г. Киев 

Милые лошадки! 
Как я вас люблю! 
Жеребцы и матки, 
Я о вас пою! 

Наташа ДУБЯНСКАЯ, 
г. Алма-Ата 

Мне бы очень хотелось пойти в кружок 
конного спорта. В нашем районе нет та
кого кружка. Я очень люблю лошадей . 
Летом в деревне дедушка учил меня ез
дить верхом и в повозке. Мне одиннад
цать лет . Посоветуйте, пожалуйста, куда 
мне пойти учиться . 

Сережа СОЛОВЬЕВ, 
пос . Шексна 

Вологодской области 

Конным спортом начала заниматься 
полгода назад. До этого не было воз
можности, и я изучала теорию . 

Я умею седлать лошадь, взнуздывать, 
чистить, держаться в седле на всех аллю

рах . 

Конноспортивных школ у нас в районе 
нет, поэтому мы занимаемся в группе, 

которую сами организовали. У нас есть 
тренер и лошади. 

Наташа КЛОЧИХИНА, 
г. Кириши 

Ленинградской области 

На лошадь села в 10 лет в совхозе. И 
влюбилась с первого взгляда. Тогда же 
начала самостоятельно учиться рисовать 

лошадей. Когда мне было 15 лет , я побы
вала на экскурсии на Терском конном 
заводе. Там нам показали в крытом ма
неже жеребцов арабской породы . Это 
восхитительное зрелище - смотреть на 

неземные создания - арабских скаку
нов! Там были Мурманск, Капрал, Па
кистан, Таллинн и, конечно, Машук, но 
это далеко не полный список. Лошади 
меня поразили. 

Александра КОЛОТИ n, 
г . Ухта 

Коми АССР 

~ 

«НА ВЫПАСЕ». Люда РУСИПОВА 

Большое спасибо всем тем, кто устроил 
и провел этот конкурс . Лично мне, когда я 
отвечала на вопросы, было очень интерес
но. Я узнала много нового. Этот конкурс 
стал для меня маленькой радостью в на
шей подчас нелегкой жизни. 
Когда я ответила на последний вопрос 

последнего тура, мне стало немножко 

грустно . Читая книги про казаков, лоша
дей, я жила вместе с ними, радовалась, 

переживала за них. Конкурс помог мне 
лучше узнать нашу историю, жизнь и быт 
казаков , познакомиться с фольклором 
разных народов . Узнала также много 
интересного о лошадях, познакомилась с 

произведениями Шолохова, Старицкого, 
Мирошниченко, Петрова (Бирюка). На 
писаны они очень красиво, понятно и 

просто . 

Так что большое, большое спасибо 
всем, кто провел конкурс, это было здо

рово! 
Только одно маленькое замечание. Зря 

вы написали в журнале: «некогда слав 

ного и лихого сословия - казачества » . 

Мне кажется, что казакам не зани
мать славы и сейчас. 
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Ну вот и все . До свидания, уважа
емые сотрудники журнала «Юный нату
ралист» и жюри конкурса «На коне
через века» . И еще раз большое спасибо 

за все. 

Наташа КОСТРИКОВА, 
Москва 

ВНИМАНИЕ: ПРО6ЛЕМА! 

я занималась два года в конной секции 
под Свердловском, в Истоке. Ехать туда 

почти час, тренировки три раза в неделю. 

Это были незабываемые дни . С аму
ницией там, конечно, было туго, сколько 
всего пережил а я за эти годы : и холод, и 

голод (часто после школы, не заходя 
домой, прямиком на остановку), и обиду 
за неудавшиеся тренировки. 

И вот пришлось мне секцию «бросить» 

(какое страшное слово). И из-за чего? 
Она стала платной - 294 рубля в год! А 
ведь мы занимались бесплатно, со своими 
уздечками (сейчас без дела дома лежит), 

без седел . 



16 

Была у меня «моя» лошадь, звали ее 
Стрекоза, большая белая запятая укра
шала ее лоб ... Ну да ладно о горестях! 
дома у меня собрана небольшая библио
тека по коневодству. деньги на литера
туру сама заработала . 

Хочу, наконец, позаниматься, «порабо
тать» с лошадью по-настоящему. Верхом 

езжу исправно, люблю галоп . А в буду
щем собираюсь связать свою жизнь с 
коневодством . 

Марина МАТУШКИНА, 
Г. Свердловск 

Секция верховой езды «Аргамак» 
единственная в нашем городе . Она хоз
расчетная, берет большие деньги за обу
чение детей. 

Из «Аргамака» меня и других ребят 
выгнали . За правду . Мы не могли больше 
молчать о том, что там происходит. В 

секции любовь к лошадям не прививали, 
а, наоборот, издевательски относились к 
коням. Обращение с конями .было 
ужасным, а ведь от старших учатся млад

шие. Смотреть страшно, как мальчишка 
бьет хлыстом усталую полуголодную ло
шадь, стараясь разогнать ее в галоп. 

А ведь лошади работают с утра до вечера. 
Отдыхают, лишь когда едят. 
Я считаю, что кооперативные секции 

верховой езды не приводят ни к чему хо
рошему, а существуют только для нажи

вы за счет детей и животных . Я бы 
очень хотела вернуться в секцию, но 

вход туда для меня закрыт . 

Лена ФАБИЯНСКАЯ, 
г . Хабаровск 

Полгода назад моих друзей постигло 
огромное горе - у нас закрыли конно

спортивную секцию . Мы не знали, что 
нам делать. Обили пороги всех инстанций 
района, ходили в райком комсомола, в 
редакцию газеты. Все напрасно! Ничего 
не изменилось. Наших кобыл продолжа
ли продавать, оставляя лишь жеребцов
производителей . 

И вот мы, трое девчонок - Наташа 
Рудина, Вероника Урванцева и Я,- ре
шили: будем хотя бы ходить на конюшню . 
Рано утром чистили всех лошадей, кор
мили их, убирали денники. Когда позво
ляла погода, выводили коней гулять. Вы 

не думайте, мы делали все это бесплатно. 
Совершенно! Нам не нужно за это ни 

копейки! Только бы видеть наших любим
цев здоровыми и ухоженными. 

А в каком виде наши животные, их 
денники, левады?! Хуже свиней их кор
мят : из грязных кормушек и ведер, сено 

бросают прямо на пол! 
Я все это к чему? Мы просили не 

денег, а хоть один разик еще промчаться 

галопом . Но нам не разрешали. Не по
ложено. Значит, зря мы по утрам, к семи
восьми часам таскались пешком из горо

да в деревню? Нам очень обидно! 
Я и мои !lОДРУГИ очень просим напеча

тать наше письмо . Мы плачем, кричим о 
помощи . Помогите нам! Помогите нашим 
лошадям! 

Наташа ПОМЫШЕВА, 
г. Нолинск 

Кировекой области 

Товарищи взрослые! Давайте подума
ем вместе, как помочь ребятам, и продол
жим разговор об этом на страницах жур
нала. 

Лошадь ... Поющие линии летящего по 
степи скакуна. Теплые мягкие губы, 
осторожно берущие сахар с ладони. Вот, 
голова к голове, замерли на лугу, отды

хают, выпряженные из телег. 

Человек и лошадь. Многое сплелось в 
тугой узел, схлестнулось яростно в нх 
отношениях. Любовь и чистоган. Жа
лость и жестокость. Вообще, по тому, как 
человек относится к животным, ясно вид

но, что он из себя представляет. 
Лошадь ... Пустишь рысью в луга. У 

затерянного в кустах родничка спешишь

ся, подведешь коня к воде. Как пахнет 
клевер на закате! Как загадочно смотрят 
из травы пурпурные звезды луговой ге
рани. 

У тебя есть еще булочка, мягкая и 
сладкая. Ее можно разделить с конем. 
А после снова вскочить в седло и помчать
ся наперегонки с ветром. Туда, где сбы
ваются мечты и радость делает человека 

добрым. На коне - через века! 

Наш корреспондент Т . Ливанова побы
вала в станицах Старопавловская на 
Ставрополье и Крыловская в Краснодар
ском крае, где в эти дни гостят победи
тели конкурса. Послушаем ее рассказ. 

Казацкие лошади испокон веков были 
универсаJlЬНЫМИ: то под седлом нужны, 

то в плуге или бричке . РаздеЛЯJlИ они с 
человеком и ратную долю, и хлебопаш
ную. А кто, как не ребятишки - первые 
помощники взрослым ВОЗJlе лошади! 
В станице Старопавловской дедовские 

традиции и преемственность поколений 
чтут . Председатель племзавода - колхоза 
«Путь Jlенина» Иван Николаевич Серков 
и его заместитель Николай Николаевич 
Чмелев поощряют увлечение станичных 
ребят лошадьми . Лет десять назад заве
ли в колхозе специально для молодежи 

спортивную конюшню, лошадей хороших 
прикупили, своих стали разводить и особо 
тренировать. Ворота колхозной конюшни 
для школьников всегда открыты. Толя 
Попов, Сережа Кряжев, Володя Голев не 
просто так бегали на конюшню, а ра
ботали здесь по-настоящему. Повезло им 
с наставником. Основы коневодства и ез 
ды на лошадях получили у мастера-тре

нера Георгия Прокофьевича Голубниче 
го. А потом окончили: Володя - школу 

2 . юный нат урал и ст» Н. 7 

тренеров верховых лошадей в Уфе, Сер
гей - Хреновскую школу тренеров-на
ездников под Воронежем . Вернулись до
мой, работают на конюшне, передают 
свой опыт младшим ребятам . 
А что на конюшне? За кирпичными 

стенами - коридор, а вдоль него по обе
им сторонам отделенные друг от друга 

высокими перегородками «комнатки», на

зываемые денниками . Здесь и стоят ло
шади. Они чутко реагируют на шаги лю
дей по коридору, подходят к решеткам . 
Наиболее энергичные и смелые старают
ся просунуть сквозь прутья носы, пофыр
кивают, ждут лакомства. Разные харак
теры у обитателей конюшни. Темно-гне
дого Сапфира кабардинской породы 
просто так не возьмешь - крюком на 

длинной проволоке надо ловить за недо
уздок. А поймали да подседлали - са
дись и езжай хоть сто верст. Покачи
вает тебя на иноходи, словно в люльке . 
Чуть ПРИОТКРЫJlИ дверь к рыжему Ски
фу - предупреждающе поднял заднюю 
ногу: остерегись, мол, строговат я . А вот 
к Полету, Казбеку или Ворону уверенно 
входи в любое время дня и ночи ... 
Знающий конник по родословной жи

вотного сразу определит его ценность и 

потенциальные способности. Известно 
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ведь, что «яблочко от яблони ... ». А внеш
ний облик, то есть экстерьер - это по
вод для любви с первого взгляда или 
для разочарования. Таких лошадей, чтоб 
полюбились сразу и знатных по проис
хождению, подбирает для колхозной пле
менной и спортивной конюшни ее началь
ник и тренер Юрий Алексеевич Борисов. 
Под заботливым присмотром взрос

лых И детей уверенно растут жеребята . 
Самый младший из помощников - Коля 
Дьяченко. 
Он - потомственный конник . Его папа 

и брат Валерий работают с лошадьми. 
Коля хоть и невелик еще, а напоить-на
кормить коней может. Причем знает, раз
горяченной работой лошади часа два 
нельзя давать ни воды, ни овса, только -
сено . А после - корми вволю, выводи 
чистить. Щетку - в правую руку, скреб
ницу - в левую, и пошел наводить гля

нец на упругую шею да крутые бока. Для 

вычищенной лошади и денник должен 
быть под стать. Что ж, за лопату да за 
тачку. 

В Старопавловской овладеть навыками 
верховой езды сможет каждый . Что для 
этого нужно? Спокойные лошади - раз. 
Место для занятий - два . Добрые нас
тавники - три . И, конечно, желание на
учиться - четыре. А поскольку «раз, И 
два, и три, и четыре» есть, да к тому же 

пионерский лагерь рядом и купальня с 
речкой, спортплощадка, сады, лес и да
же станичный музей, то, считайте, по
бедителя'М конкурса, желающим овла
деть искусством верховой езды, неслы
ханно повезло . 

В колхозе «Кавказ» районной станицы 
Крыловская к лошадям также относятся 
благоговейно. Тут несколько конюшен : 
для спортивных лошадей, для рабочих ко
няг, для мамаш с жеребятами и молод
няка . Подрастающее конское племя вооб
ще как на даче живет : среди лугов, 

поодаль от станицы . Тренер Сергей Хо
рунжий и заведующий конефермой Алек
сей Васильевич Лазаревич то в седле при
езжают сюда из станицы, то в повозке. 

А по снежку - в легких санках, с ве
терком. 

Районный ветврач Анатолий Алексе
евич Кандауров что ни день, то на «уази
ке» сюда : без памяти в лошадей влюблен. 
Чуть от коров-овец - и к коням. К нес
частью, как ни кормят, ни холят здесь 

гривачей, а случается то травма, то вос
паление копыт. При мне на трех ногах 

прыгала двухлетка Брусника, встать не 
могла на левую заднюю . Анатолий Алек
сеевич специальным ножом аккуратно 

подрезал подошву копыта - оказалось, 

кусочек гвоздя воткнулся. Извлек его 
щипцами, ранку йодом прижег. Повесе
лела Брусника. 
Молодняк заезжают и тренируют ря

дом с конюшней, на поле . Перво-напер
во лошадей здесь готовят для скачек, в 
которых они обычно участвуют с двух 
лет. А как долго - это по способностям . 
Лучших скакунов из колхоза отправляют 
на Пятигорский, Краснодарский или Рос
товский ипподромы . Обучают молодых 
лошадей в колхозе недавние школьники 
Александр Матросов, Валентин Климен
ко, Александр Еременко . А самый первый 
смотр скакунам и их наставникам устраи

вают на станичном ипподроме. Тут и 

скачки проходят, и тачанки соревнуются, 

и старинные казачьи «забавы» в почете: 

рубка лозы острой шашкой на полном 
скаку, джигитовка, пирамиды, прыжки 

через огонь. Конкуристы меряются сила
ми в центре ипподрома. В праздничные 
дни зрителей на станичном ипподроме 
видимо-невидимо. 

В будни спортивная конюшня в стани
це тоже полна. Детворой, конечно, осо
бенно в каникулы. Здесь стоят основные 
лошади спортивной секции . Изредка пе
рекликаются ржанием, а кто и в решетку 

ударит, оправдывая поговорку «кони сы

тые бьют копытами»: застоялся, мол, вы
води, седлай. 

Иду по конюшне. Кто это там кланяет
ся, припадая на обе передние? Чисто
кровный арабский Бой выражает так свое 

приветствие . Подогнул под себя ноги, 
морду в опилки уткнул и хитренько на 

меня косит: заслужил ли лакомый кусо
чек? Удивляюсь, кто это выдрессировал 
Боя . Оказывается, Андрей Лазаревич. 
Бою так понравилось кланяться, что 
иногда даже без команды «работает». 
Залюбовалась арабо-буденновским 

Снегопадом: огненно-рыжий, в белых 
чулках, белая проточина на сухой изящ
ной головке . Подрагивает нижней белой 
губой, будто хочет сказать что-то. 
С чистокровными верховыми Франтом 

и Эгизом на конюшне обращаются, как и 
подобает с аристократами: учтиво, пре
дупредительно. Как-никак самая выдаю
щаяся порода на земле, резвее нет. Франт 
с Эгизом всем взяли: и происхождением 
отличным, и выигранными на ипподромах 

призами, особенно Франт, выращенный 
в самом известном в нашей стране конном 
заводе «Восход» также Краснодарского 
края. Очень надежный сын Франта
Фигурант: кого угодно и куда угодно до
везет на себе, не растрясет, не скинет. На 
нем с удовольствием ездят ребята из мос
ковского конноспортивного центра «Из
майлово», которые подружились со 

спортсменами-конниками из Крыловской 
и уже несколько лет подряд приезжают 

в станицу отдыхать и заниматься люби
мым видом спорта. Проторил им сюда до
рожку бывший кавалерист-разведчик, ка
зак Григорий Леонидович Рыбин . Ста
ничники не представляют Леонидыча без 
коня и без окружения детворы. 
Распорядок на конюшне строгий. Поут

ру - поение и кормление лошадей. Пос
ле этого - под седло . Утренняя проезд
ка лошадей обязательна в любую погоду. 
Меняется только продолжительность тре
нировки и место: то на скаковой дорож
ке ипподрома, то на плацу внутри круга, 

то вдоль реки Еи или возле лесополос . 
Славятся конники колхоза «Кавказ» на 
станичных, районных и даже краевых со
ревнованиях. Особенно отличился деся
тиклассник Андрей Косач на вороном Ка
рате в Краснодаре. Выиграл Кубок крае
вого совета по конному спорту, призер 

первенства края по двоеборью . 
Конноспортивную секцию колхоза 

«Кавказ» посещают до тридцати мальчи
ков и девочек. Здесь их учат умело об
ращаться с лошадьми, правильно захо

дить в денник, надевать уздечку, выво

дить лошадей, седлать, ездить разными 
аллюрами, брать препятствия. Познают 

2' 

19 

ребята и секреты ухода за лошадьми, 

помогая взрослым кормить-поить их. 

К сожалению, отсеиваются многие 
школьники. Непростое это дело - кон
ный спорт, хотя со стороны кажется, чего 
проще: сел на лошадку - она везет, а 

ты сиди-посиживай. Как и в любом серь
езном деле, много черновой работы: со
держать лошадь, денник, снаряжение в 

чистоте и порядке, быть аккуратным и 
собранным самому, не пропускать трени
ровок . А сколько часов надо трястись 
учебной рысью в седле и без него, чтобы 
выработать в себе чувство равновесия и 
координацию! Надо до тонкостей овла
деть принятыми в конном спорте движе

ниями пальцев рук, ног (шенкель), туло
вища для передачи команд лошади. Нау
чить лошадь слушаться этих команд. А 
падения? Увы, «кто не падал с лошади, 
тот не КОННИК»,- невесело шутят спорт

смены. Вот такой он, этот магнетизирую
щий конный спорт . Только смелым, му
жественным, волевым людям по плечу. 

Кто хоть раз сел в седло, наверняка по-
нял это. 

Т. ЛИВАНОВА 
ФОТО В. Безенкова 

и А. Рыжкова 
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Лето в разгаре. И я, Главный По
чемучка, с радостью читаю ваши сообще
ния с морских и речных берегов о том, как 
вы купаетесь и кувыркаетесь, как загора

ете и растете. Ведь летом все растет, цве
тет и созревает. И цветут и созревают на
ши яркие мечты и прекрасные дела и пос

тупки. 

ПЕСНЯ О ВОДОРОСЛИ 

я живу в Крыму и купаюсь в Черном 
море. 

Но было время, когда я ужасно боялась 

Рис. Р. Мусихииой 

морских водорослей. Зацепишься за мох
натый куст, вся съежишься и с ужасом 
думаешь, что никогда уже не отцепишься, 

так и сгинешь в морской пучине. 

Но тут моя подруга Галя затащила ме
ня в СВОй морской кружок, и я попала к 
научным сотрудникам, которые изучают 

жизнь южных морей. Мне разрешили пос
мотреть в микроскоп, и в одной капле 
морской воды я увидела целое царство. 
Там плавали живые одноклеточные мор
ские водоросли, очень похожие на те кус

ты, за которые я цеплял ась в море. Я оне
мела от удивления. Но еще больше уди
вилась, когда мне сказали, что вокруг од

ного куста водоросли цистозиры, которую 

У нас все ребята зовут бородачом, могут 
собраться 50 тысяч невидимых простым 
глазом обитателей моря - моллюсков 
бокоплавов, различных рачков-паучков: 
Их я тоже разглядела в микроскоп . У 
веслон?гого ра;ка, например, есть нас

тоящии жесткии панцирь, брюшко-хвос
тик, усы, пять пар ножек . Плывя, он ра
ботает ногами, как веслами . 
И с этого момента я стала изучать 

жизнь южного моря . А эта жизнь начи
нается с фитопланктона, то есть с одно
клеточной водоросли . Одноклеточная во
доросль - первичная продукция моря. 

НеВ!lдимая одноклеточная водоросль 
первои улавливает энергию солнца и в 

процессе фотосинтеза преобразует ее в 
органические питательные вещества. Из 
неживого строит живое. Таким образом в 
Мировом океане вырастает ежегодно 

примерно 500 миллионов тонн фитопланк
тона. Невидимые водоросли, скаплива
ясь, становятся видимыми в массе своей и 
как облака в небе плавают в морской во
де. С фитопланктона начинается морская 
кормовая цепочка. Ее можно изобразить 
так: водоросли служат кормом зоопланк

тону (микроскопическим животным); зо
опланктоном питаются мелкие рыбы; 
мелких рыб поедают более крупные хищ
ные рыбы, но и сами они, в свою очередь, 
становятся добычей еще более крупных 
хищных рыб, например, акул. 

Представляете, если возле одного кус
тика бородача-цистозиры живут 50 тысяч 
рачков-паучков, сколько же их в подвод

ных зарослях одной самой маленькой 
морской бухты?! И сколько на мелко
водье - там, где разрослась, как густой 
лес, трава зоостера? В таких злачных 
местах морская рыба мечет икру. Там 
кормятся миллионы мальков .. И там же 
пасется взрослая рыба, такая, как ке
фаль, которая обсасывает прилепивших
ся к растениям мелких моллюсков и рач

ков-паучков. 

Но почему-то считается, что море без
донно и в него можно сливать сколько 

угодно и какой угодно грязи. Это ошиб
ка. Уж я-то хорошо теперь знаю, как 
страдает море. Как результат высокого 
содержания нитратов, фосфатов - вода 
на шельфах «цветет», гниют водоросли, 
страдает зоопланктон ... 
Но мы с Галей считаем, что все же не 

к лицу нам только ахать и охать, а надо 

дело делать - помогать ученым искать 

пути лечения морских обитателей. 
И я с радостью собираю водоросли для 

научных целей. Достаю их руками, кор 
зиной или драгой, когда мы выходим в 
море на катере, чтобы взять растительные 
пробы в разных точках морского дна. 

Наташа ДЕМЧЕНКО, 
Г. Севастополь 

Это вещество незаменимо в мармеладе, 
мороженом, плавленом сыре - в любом 

продукте, который надо превратить в же
ле или сохранить его мягким. Если доба
вить его в хлеб, он долго не черствеет. 
Вещество это используют для опытов 
микробиологи, оно служит лекарством, 
делает бумагу блестящей, а ткани плот
ными и гибкими. ЧТО ЭТО ЗА ВЕЩЕСТ

ВО? ИЗ КАКИХ ВОДОРОСЛЕЙ ЕГО 
ДОБЫВАЮТ? 
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Антон Макаров из города Луги пишет: 
«Я слыхал, что в Черном море скоро взор
вется газ сероводород ... » 

Рассказывает Александра Александ
ровна Солнцева. 

НЕ ВСЯКОМУ СЛУХУ ВЕРЬ 

Зона скопления сероводорода в Черном 
море начинается примерно в 100- 200 
метрах от поверхности воды . 

И вот прокатились по белу свету не
вероятные слухи . .пюдская молва утвер
ждает, что на Черном море наступит ско
ро «конец света». Даже среди специалис
тов распространилась гипотеза, согласно 

которой глубинные скопления сероводо
рода будто бы поднимаются вверх, а ког
да достигнут поверхности, газ якобы бу
дет гореть и море взорвется. 

К счастью, многолетние исследования 

и наблюдения убедительно показывают, 
что это всего лишь миф, что проблема 
взрыва Черного моря надуманна. 
Вот что говорят по этому поводу уче

ные. 

М. Е. ВИНОГРАДОВ, член-корреспон
дент АН СССР : «Опасность со стороны 
сероводородной зоны Черному морю не 
угрожает, поскольку природные процес

сы в этом водоеме находятся в опреде

ленном динамическом равновесии. Но ес
ли бы даже верхняя граница сероводоро

да и начала подниматься, подъем этот не 

мог бы превысить уровень пикноклина -
слоя, где плотность воды меняется скач

ком. Пикноклин чрезвычайно затрудняет 
перемешивание поверхностных и глубин
ных вод. Чтобы «пробить» пикноклин, 

необходимо осолонение поверхностных 
водных слоев в Черном море на 2- 3 про
милле. Но сейчас нет никаких данных о 
подобном осолонении». 

Т. А . АЙЗАТУ.пин, старший научный 
сотрудник, Д. Я. ФАЩУК. кандидат ге
ографических наук: «Максимальная кон
центрация сероводорода в воде Черного 
моря составляет 13 миллиграммов на 
литр, что в 1000 раз меньше, чем необхо
димо для 100-процентного насыщения и 
выхода его из воды в виде газа . Условия 
для взрыва или воспламенения такого 

раствора трудно создать даже в лабора
тории (взрывные концентрации сероводо
рода в воздухе составляют 4- 4,5 про
цента, а температура воспламенения-

250 градусов С) . Кроме того, открытыми 
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Скрываясь или, напротив, привлекая к 
себе пристальное внимание (во время 
брачного танца, например), некоторые 
рыбы при сильном возбуждении способ
ны изменить окраску прямо на глазах. 

Никакого фокуса в этом нет. Все эти ма
ленькие чуда-превращения происходят с 

помощью разумно устроенных природой 
пигментных клеток и кристалликов гуани

на, которые по сигналу рыбины окраши
вают ее в желаемый цвет . 

Впрочем, у каждого обитателя моря 
свои приспособления. Вот в прибрежной 
зоне среди водорослей плавает изящный 
морской конек. Быть неприметным ему 
помогают поперечные костные пластин

ки, которые как обручи опоясывают те
ло: в воде обручи рассекают силуэт, поэ
тому морского конька не разглядишь. 

Мастерство перевоплощаться, наде
вать шапку-невидимку - это всего лишь 

пассивное умение уйти от опасности. 
Чтобы не быть пойманной, рыба ошелом
ляет иногда невероятным воинственным 

видом. Рыба-еж, чуя опасность, набирает 
в себя огромное количество воды и раз
дувается как шар, утыканный шипами. 
Ну кто осмелится проглотить такую гроз
ную колючку? 
Скорпене маскировка нужна для напа

дения. Вот она сидит - неподвижная как 
камень: отростки на ее голове похожи на 

водоросли, тело обросло ракушками. 
Скорпена не шелохнется, если мимо про
ползает или проплывает тот, кто ее не 

интересует. Но стоит приблизиться ры
бешке, которую скорпена может съесть, 
она бросается на жертву с быстротой 
молнии. 

Многие морские обитатели нападают 
не маскируясь: они достигают своей цели 
с помощью острых зубов, злого нрава и 
непревзойденной силы. 

На отмелях тропических морей обитает 
рыба - иглистый прыгун. В поисках на
секомых она выпрыгивает иногда на бе
рег и маленькими шажками бежит на 

своих сильных грудных плавниках со ско

ростью три километра в час. Легких у ры
бы нет . Но она умеет дышать на суше 
«как В воде». КАКОЕ ПРИСПОСОБЛЕ
Н ИЕ ЕСТЬ ДЛЯ ЭТОГО У РblБbI? 

А вот вопрос Нюры Агарышевой из 
Свердловской области: «Неужели на под
водных лодках вместе с подводниками 

плавают животные?» 
Рассказывает моряк-подводник Иваlt 

Александрович Быховский. 

АТАКУЕТ МЕЧ·РЫБА 

Первыми из животных на подводных 
лодках плавали почтовые голуби. 

Когда-то подводные суда не имели ра
диотехнического оборудования и связь с 
берегом осуществлял ась с помощью го
лубиной почты. М . М . Тьердер, коман
дир русской подлодки «Скат», рассказы
вая о временах русско-японской войны, 
пишет, что подводники, выходя в море, 

брали с собой голубевода с корзинами 
почтовых голубей. Птицы доставляли с 
подлодки на землю необходимые извес
тия. 

Но и после того, как подлодки оснас
тили радиостанциями, почтовых голубей 
продолжали брать с собой в поход как ре
зервное средство связи. Вплоть до второй 
мировой войны. 
Английская подлодка, потеJ:певшая 

аварию в 1942 году в проливе Ла-Манш, 
села на грунт и не могла всплыть. Под- . 
водники ухитрились послать командова

нию донесение голубиной почтой. Они вы
пустили из-под воды голубей в специаль
ном пенале с помощью торпеды . Всплыв, 
птицы выбрались из пенала и полетели в 
нужном направлении, несмотря на жесто

кий шторм. Одна голубка, пролетев нес
колько сот километров, доставила донесе

ние куда нужно. На вторые сутки подвод
никам подоспела помощь: экипаж субма
рины спасли от неминуемой гибели. Анг
лийское Адмиралтейство 'iаградило от-
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важную голубку высшей военной награ
дой. Она навечно зачислена членом эки
пажа спасенной ею лодки. Этой птице на 
подводной станции сооружен памятник. 
Наконец подводники узнали от орнито

логов, что некоторые виды птиц, особен
но канарейки, очень чувствительны к со
держанию углекислоты в воздухе . И на 
подлодках появились канарейки в клет
ках. По их поведению стали узнавать, 
не грозит ли людям опасность . С этой же 
целью стали брать мышей, морских сви
нок, кроликов . 

Но бывает, когда животные приносят 
подводникам неприятности. На подлодку 
проникают иногда крысы. А это беда: 
крыса может забраться под рычаг, под 
маховик или шток и вызвать серьезные 

неполадки механизмов. И каждую крысу 
приходится ловить вручную. Однажды, 
когда на подлодке «Леопард:. обнару
жили сразу четырех огромных крыс, ко

мандир объявил приз - плитку лучшего 
шоколада - за каждого пойманного гры
зуна . Чемпионом был трюмный по клич
ке Козырь: он ловко набрасывался на 
грызуна всем своим телом. 

Еще более опасны для подводной лод
ки встречи с некоторыми обитателями мо
ря. 

Однажды американская подлодка, сле
дуя под перископом, разошлась с огром

ным кашалотом на расстоянии всего 

лишь 2-3 метра. В 1959 году на первой 
атомной лодке США «Наутилус» увиде
ли встречного кита, когда он был в полу
миле. Столкновения удалось избежать 
благодаря резкой перекладке руля на 
борт. В том же году огромный кит столк
нулся с субмариной «Си Дрэгон», при 
этом сломан был гребной винт, погнута 
линия вала . 

Известный исследователь океана Пак
кар рассказывает в своей книге о случаях 
нападения меч-рыбы на научно-исследо
вательские суда. В 1968 году батискаф 
«Ельвин:. вел наблюдения на большой 
глубине в Атлантике. Внезапно по корпу
су был нанесен мощный удар. Это меч
рыба вонзила свой меч всего в одном сан
тиметре от смотрового иллюминатора. 

Хищник не смог вытащить свой меч-ору 
жие, и батискаф поднял 90-килограммо
вую тушу наверх. Две другие меч-рыбы 
атаковали подлодку «Бен Франклин:. на 
глубине 200 метров во время дрейфа по 
течению Гольфстрим. Рыбы долго кружи
ли вокруг судна, вероятно, их привлекал 
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свет иллюминаторов. Наконец одна из 
них решилась на атаку. Удар пришелся в 
двух сантиметрах от иллюминатора. К 
счастью, он оказался скользящим. Ведь 
неизвестно, выдержали бы стекла иллю
минатора при попадании «в яблочко». 

А теперь, ребята, вспомните фотозагад
ку из второго номера журнала. На фо
тографии был изображен дальневосточ
ный трепанг, животное, относящееся к 
оригинальному типу живых существ 

иглокожих. Знаете, в близком родстве с 
кем находится трепанг? С морской звез
дой. Но морские звезды слывут хищника
ми и могут съесть рыбу, превышающую 
размерами их тело. А вот трепанги
дорогое и лакомое блюдо для человека. 
В Китае по своим целебным свойствам 
их сравнивают с корнем женьшеня и на

зывают «корнем жизни». Все иглокожие 
исключительно морские животные, и оп

реснение воды для них губительно. Наш 
трепанг живет в дальневосточных морях 

на небольших глубинах и в тихую погоду 
выползает на илисто-песчаные площадки. 

Здесь он кормится, собирая с помощью 
щупалец самый поверхностный слой 
грунта, богатый различными мелкими ор

ганизмами. Часто трепанги образуют 
большие скопления, называемые «трепан

говыми полями». 

Наш фотокорреспондент Ростислав 
Владимирович Воронов предлагает вам 
внимательно посмотреть на снимок цвет

ка и попробовать назвать его. Он уверен, 
что все вы хорошо знаете это растение . 

Дорогие ребята! Желаю загореть и 
поумнеть на солнышке. Жду ваших отве
тов на мои вопросы и деловые предложе

ния для новых заседаний Клуба. 

Ваш Главный Почемучка 
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Встречи с грибами начинаются у нас 
еще весной, когда среди прошлогодней 
травы появляются строчки и сморчки, 

ну а уж лето - пора настоящей грибной 
охоты. Белые, подосиновики, подберезо
вики, рыжики, лисички ... Этот перечень 
можно продолжать долго, но попробуйте 
ответить на вопрос : сколько всего су

ществует видов грибов? Оказывается, 
насчитывают около 100 тысяч различных 
видов, но многие из них имеют микроско

пические размеры, и невооруженным г ла

зом увидеть их невозможно. Их называют 
микромицетами . Но и среди видимых 
множество необычных для нас грибов. 
Грибы - удивительные создания, ведь 

их нельзя назвать ни растениями, ни жи

вотными. Они образуют особое самостоя
тельное царство бесхлорофилльных орга
низмов и занимают промежуточное поло

жение между животными и растениями . 

Изучают грибы микологи. Они-то и уста
новили, что наиважнейшими признаками 

Дождевик грушевидиый селится на гнилуш
ках, известен многим. Встречается почти на 
всех континентах, кроме Южной дмерики. 
Причем молодые плодовые тела вполне съе

добны. 

грибов являются те, что свойственны по 
отдельности животному и растительному 

царствам. В качестве питательного ве
щества грибы , как и животные, запасают 

не крахмал, а гликоген и выделяют мо

чевину, а их клеточные оболочки содер
жат тот самый хитин, который У насе
комых, ракообразных и некоторых других 

животных образует мощный поверхност
ный «панцирь», покрывающий их тело. 
С растениями грибы роднит относитель
ная неподвижность и способ питания 
они всасывают питательные вещества, а 

не захватывают пищу, хотя, конечно, и 

из этого правила есть исключения. 

Вот такие грибы особенные. А состоят 
они из грибницы, или мицелия, представ-

ляющего собой разветвленные нити 
грибные гифы, на которых образуются 
плодовые тела . Их-то с таким удовольст
вием и собирают грибники. В особой тка
ни плодового тела - гименофоре - раз
виваются споры. Попадая в землю, они 
прорастают и дают жизнь новой грибни
це . Так начинается и заканчивается гриб
ная жизнь . 

За тысячелетия существования, а из
вестны грибы еще с мезозоя, а значит, 
более 180 миллионов лет, они приспосо
бились к различным условиям, изменяя 
свои свойства и внешнее строение. А 
некоторые плодовые тела грибов превра
тились в настоящие архитектурные со

оружения, удивляющие своей ажурнос
тью, причудливостью формы, консистен
цией, яркостью и необычностью окраски. 
Поражает не только их облик, но и осо
бенности жизни. Мы привыкли, что грибы 
растут в почве, участвуя в раЗJlожении 

органических остатков и образовании гу
муса. Но многие из них при этом обра
зуют с корнями растений полезное для 
обоих организмов сожительство - мико
ризу. А есть грибы-хищники, которые 
способны улавливать гифами мелких поч
венных червей - нематод. Особые груп
пы образуют грибы-кератинофилы, облю
бовавшие волосы, рога, копыта, и копро
фильные грибы - эти приспособились К 
обитанию на навозе, помете животных. 
Грибы-ксилофилы разлагают древесину, 
произрастая на деревянных постройках, 
живых и мертвых стволах деревьев. 

Значение таких грибов крайне велико. 
В природе они принимают активное учас
тие в круговороте веществ. А грибные 
ферменты используются человеком для 

осветления фруктовых соков, переработ
ки сырья и грубых кормов, разрушения 
остатков бумажных отходов . Вещество 
гиббереллин, получаемое из гриба, уско
ряет время цветения декоративных рас

тений, рост трав на газонах. И это еще не 
самое необычное применение грибов. Во 
Вьетнаме, например, с помощью плесне
вых грибков готовят соевые соусы. В ме-

К группе рогатиковых грибов относится ра
мария прямая, имеющая разветвленное плодо

вое тело. Растет она обычио иа погружеиной 
в почву полуразложившеiiся древесине. Как ни 
странно, многие виды рамариii можно упот
реблять в пищу, но из-за низкого качества мя

коти оии ие имеют большого гастрономическо
го зиачения. 
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Саркосцифа ярко-красная и микростома вы
тянутая, растущие в смешанных лесах, содер

жат в плодовых телах пигменты-каротиноиды, 

из-за чего и имеют красную окраску. ... 
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Митруля палюдоза очеиь требовательиа к 
наличию воды и растет на опавших в воду 

гниющих листьях . 

Гриб-бокальчик по названию Циатус поло
сатый поселяется исключительно на полураз

ложившейся древесине и растительных остат
ках и относится поэтому к экологической 
группе грибов-лигнофилов. Под белой плен
кой бокальчика, как в гнезде или в кор

зинке, расположены прикрепленные шнурками 

к внутренней его стенке похожие на уплощен

ные монетки перидиоли, содержащие споры. 

l(aK только капля воды упадет на перидиоли, 
они , будто бы выстреливая, разлетаются вок

руг . Так и происходит рассеивание спор у это
го гриба . • 

дицине используют кислоты, полученные 

в результате грибковой деятельности, а 
уж применение пенициллина - продукта 

жизнедеятельности одного из видов гри

бов - пенициллов - известно, пожалуй, 
каждому . Из гриба псилоцибе выделено 
наркотическое вещество, которое с успе

хом применяют в психотерапии. Еще с 
ХУI века в Мексике этот гриб считался 
священным - люди не сразу поняли спе

цифику его действия на организм. Съе
денный в сыром виде, он вызывает ве

селье, галлюцинации , фантазии . Позднее 
оказалось, что такие вещества содержат 

красный мухомор и рожки спорыньи. Не
которые грибы помогают нам бороться с 
н асекомыми. Грибы-дрожжи применяют 
в производстве различных спиртных на

питков и в хлебопечении. С незапамят-

ных времен многие грибы употребляют 
в пищу. А в ряде стран мира развито 
культивирование таких съедобных гри
бов, как шампиньон, вешенка, летний 
опенок, кольцевик. 

Особую роль грибы сыграли как лабо
раторные организмы . С их помощью уче-

На различных видах злаков развивается ~ 
спорынья пурпурная . В завязи семени расте
ния-хозяина гриб формирует темное плотное 
образование в виде рожка. В нем он успешно 
перезимовывает, а весной прорастает яркими 
оранжево-красными спороносящими образо
ваниями. 

Возбудителем заболевания листьев клена ~ 
остролистого, называемого черной пятни
стостью, является микроскопический грибок 

ритисма ацерворум. Сам гриб просто так не 
увидишь, а вот первые признаки болезни за
метны хорошо: черные пятна в светлой окан
товке. Такие листья быстро высыхают и опа

дают, а на следующий год весной прорастают 
споры, если опавшие листья в парках остались 

неубранными . 

Пецица - гриб, растущий на разрушенной 
древесине. Его споры, как на тарелке, распо
ложены по внутренней поверхности чашевид

ных или блюдцевидных плодовых тел . 
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Решеточник красный - однн нз немногнх 

тропнческнх грнбов, который встречается на 
юге террнторнн СССР. Споры располагаются у 
него на внутренней поверхности решетчатого 
плодового тела. 

Один из самых причудлнвых грибов - звез
довнк, или геаструм. Споры его сосредоточены 
в округлом расширенин в центре лопастевид

ного основання, которое, как цветок, раскры

вается при «выползанин» гриба из земли на 

поверхность. 

ные провели множество биохимических и 
генетических исследований. 
Но зачастую они приносят человеку и 

ощутимый вред. Многие из них развива
ются на пищевых продуктах, промышлен

ных материалах. Они наносят ущерб лес
ному хозяйству, уничтожая древесину. 
Грибы портят нефтепродукты, оптику, вы
зывают коррозию металлов, разрушают 

картины и книги, используя для питания 

клей, ткани, краски, бумагу. Многие из 
них вызывают заболевания человека, жи
вотных и растений. Известны возбудите
ли кожных микозов, поражений волос, 
ногтей, легких. От ядовитых грибов
их в Европе насчитывается около 80 ви
дов - погибли римский император Клав
дий, папа римский Клемент VII, француз
ский король Карл IV и многие другие из
вестные в истории личности. При отрав
лении грибами нарушается сознание, пси
хика, дыхание, кровообращение, терморе
гуляция, поражаются кровь, печень, поч

ки и другие органы. 

Словом, по всем этим причинам стоит 
присматриваться к грибам повниматель
ней, ведь они живут рядом с нами. Это 
полезно, интересно и увлекательно. 

Е.ДУНАЕВ 
Фото Р. Воронова 

и автора 

Этот гриб имеет велнчественное научное 
название - копринус калятус, а вот по-рус

скн звучит, мягко говоря, скромно - белый 
навозник. Поселяется он на хорошо удобрен. 
ной почве, разрушающихся пнях, навозе тра
воядных животных и растительных остатках. 

Часто его можно встретить на мусорных ку
чах, около животноводческих ферм, в огоро
дах. Шляпка навозника в виде изящного че
шуйчатого колокольчика вытягивается к свету 

за считанные часы. Копринусы растут очень 
быстро, и бывает, появившийся утром к сле
дующему утру гриб уже умирает, растворяет

ся, переваривая себя сам в черную жидкую 

31 

массу, содержащую многочисленные споры. 

Эту массу человек нспользует для ретуширо
вания фотографий, а в ряде случаев и для на
писания текста или рисования. Поэтому на
возникн часто называют черннльными гриба
ми. Особый интерес представляет способность 
навозников «перевариваты. древесину, усваи

вая клетчатку с помощью особых веществ
ферментов-целлюлаэ. Это послужило стиму
лом для использовання навозников в процес

се биологической обработки древесины. Из об
работанных им опилок получаются велнколеп

ные удобрения, повышающие урожайность 
овощных культур в три раза. 
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НЕВИДИМКА ЛУГОВ 
Наверное, каждый в детстве, лежа в 

луговом разнотравье, окруженный высо
кими зелеными стеблями и резными 
листьями, хотел хотя бы на короткое 
время стать совсем маленьким мальчи

ком с пальчик и побродить по этим 
травяным джунглям. Вот уж когда 
совсем близко можно рассматривать не
различимых с высоты человеческого рос

та таинственных обитателей. И как же 
чудно выглядят они в непосредствен

ной близости! 

С конца мая, к примеру, в пой
мах рек, на заливных лугах и кле

верниках весь день напролет, а особенно 
вечером и ночью, начинают раздавать

ся странные, какого-то деревянного зву

чания, сухие крики неведомого сущест

ва. Эти необыкновенные звуки у непосвя
щенного или впервые слышащего их по

рождают ненасытное чувство любопыт

ства и неуемное желание проникнуть 

в эту загадку природы, приоткрыть 

завесу таинственности над источником 

скрытых криков. Однако ваши попыт
ки неминуемо приведут к неудаче. Со
всем рядом кричит в траве невиди

мое существо. Кажется, осталось сделать 
всего лишь шаг, и вы станете свиде-

телем происходящего, но за секунду 

до этого шага крики слышатся уже в 

другом месте. Поначалу даже 
не верится, что источник звука может 

перемещаться с такой скоростью в про
странстве. Не единожды любопытный 
придет в луга, чтобы подсмотреть кри
куна . Однако повезет лишь тому, кто за
пасется терпением. 

Поэтому давайте выберем фантасти
ческий путь и хотя бы мысленно на 
время уменьшимся до размеров извест

ного всем сказочного Нильса. И уже пос
ле столь необычного превращения 
попробуем подобраться в травянистом 
лесу к источнику таинственных звуков. 

Только осторожнее, не спугните невидим
ку! Вот среди стеблей мелькает неяс
ная тень. Еще несколько крадущихся 
шагов - глазам поверить трудно! Стран
ные крики издает маленькая, чуть 

больше скворца, птица с коротким 
клювом. Она, вытянувшись вверх и 
ярясь, как бы наскакивая на неви
димого противника, прокрикивает свою 

незатейливую песню из двух нескончаемо 
повторяющихся звуков -«крекс, крекс». 

Однако об этих, казалось бы, 
примитивных звуках еще в прошлом ве-

ке великий русский охотничий писатель 
С. Т. Аксаков сказал: «Но как приятны 
весной и летом эти неблагозвучные 
хриплые звуки, особенно когда они 
впервые начнут раздаваться». Таинствен
ного крикуна зовут коростелем или дер

гачом . Последнее прозвище птица полу
чила именно за ее «дерганую» песню . 

Интересно, что научное название птицы 
по-латыни Сгех Сгех также передает зву
чание криков. 

Но вернемся снова на луг .. . 
Весенние крики коростеля не только 

серенада своей избраннице (хотя подру

жек у него может быть и несколько), это 
еще и грозное пограничное предупреж

дение чужаку не нарушать облюбован
ную территорию. Видите? При испол
нении песни коростель поводит головой 

в разные стороны. Потому звуки то приб
лижаются, то отдаляются . В этом и зак
лючается секрет его блуждающей песни. 
Кстати, можно подразнить коростеля -
изобразить его крики. для этого надо 
лишь поводить нечастым гребнем по 
куску дерева . 

Вообще коростель представляет собой 
очень интересный объект для наблюде
ния . Он обладает некоторыми природны
ми особенностями, которые заметно выде

ляют его среди пернатых болотно-луго
вого царства. давайте подберемся к ко
ростелю еще ближе и поподробней рас
смотрим его. дело в том, что с обыч
ного расстояния он кажется просто нев

зрачным и серым, а вот с небольшо
го выглядит совсем по-другому. Дергач 
одет в эффектный ржаво-рыжий мундир 
со светлыми пестринами-пуговицами и 

заметными поперечинами на КРЫJlЬЯХ. 

Спина птицы покрыта темно-коричневы
ми продолговатыми и достаточно узки

ми перьями с рыжей каймой . Рукава 
крыльев выглядят темнее, подкладка 

подкрыльев кажется почти красной . При 
этом карие глаза внимательно следят 

за происходящим вокруг и полны не

птичьей живости. Коричневые с голу
бизной чулки дополняют костюм коросте
ля. Молодые птицы всегда выглядят 
краснее, брюшко у них белее, а попе
речины на крыльях менее заметны. Вес
ной, в брачную пору, наружность ко
ростелиного наряда дополняет голубой 
налет на перьях шеи и груди. Весь 
же костюм в эту пору выглядит более 
серым . 

В траве дергач умеет перемещаться с 
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удивительной скоростью. Нужно очень 
внимательно всматриваться, прежде чем 

с изумлением замечаешь, как шевеля

щаяся трава отмечает путь бегущей пти
цы . По этой причине мало кому уда
валось видеть коростеля воочию, а боль
ше приходилось слышать его весенние 

странные серенады. К тому же, к авгус
ту птицы замолкают, и их присутствие 

порой ничто не выдает. даже близко 
подобравшись к птице, трудно бывает 
поверить в ее Проворство, маневренность 

и скорость бега, пока не увидишь этого 
сам на открытом месте . 

Признаюсь, когда я впервые увидел, 
как коростель пересекал открытый учас
ток пашни , мне показалось, что это 

бежит крыса, а не птица. Инемудрено, 
что многие на открытом пространстве 

склонны принимать коростеля за зверь

ка, так как его движения очень Провор

ны, а тело на бегу он несет не вер
тикально, а горизонтально, пригибая 
его к земле. Искусство бега коростеля 
состоит еще и в том, что он очень 

любит запутывать свои следы . При 
опасности то кружит и петляет, а то 

стремится уйти по прямой. Бывает, 
при этом птица принимается ловчить и 

прибегает к хитроумным уловкам. На 
свои ноги и умение запутывать преследо

вателя коростель надеется больше, чем 
на крылья. Уверенность эта настолько си
льна, что дергач обычно взлетает только 
в самый последний момент, когда другого 
пути к спасению не остается . Коростель 
летит низко, опустив ноги и отвесив зад, 

неуклюже часто махая крыльями . Воло
чащиеся, свисающие ноги подчеркивают 

вынужденность и несуразную поспеш

ность полета этого признанного бегуна. 
В полете птица кажется еще более 
ржаво-красной, а из-за довольно широ
ких крыльев - крупнее. Обычно через 
30- 50 метров коростель рыжей «тряп
кой» падает в траву и далее опять 
спасается бегством . Нередко он пешком 
возвращается на свою территорию . 

Дергач к тому же и отменный пры
гун, способный на своих ногах-пружи
нах подпрыгивать высоко вверх. В 
этом я мог убедиться сам . Как-то мне 
в руки попал запутавшийся в брошен

ной проволоке на лугу коростель . Птица 
была совершенно невредима . до того 
мне не приходилось видеть коростеля 

так близко, и я решил сфотографи
ровать его на память . Для съемки поса-



34 

дил птицу в среднего размера кадку 

и накрыл куском металлической сетки 
с ячейкой в 3,5 сантиметра. Коростель 
на удивление выглядел очень спокойным, 
будто понимал, что неволя - дело вре
менное, и, казалось, рассматривал меня 

из своей «темницы» С любопытством. 
Но я недооценил ловкости этого храб
реца. Пошел в дом за камерой. Слу
чайно обернувшись, я стал свидетелем 
уникального циркового номера и пожа 

лел, что фотоаппарат у меня не в ру
ках. Коростель единым прыжком, вытя
нувшись стрелой, строго вертикально 
выпрыгнул из кадки прямо через ячей
ки сетки и так же вертикально при

землился рядом с темницей. Через 
секунду он был уже в соседском ого
роде . Если бы я сам не видел этого прыж
ка, то поверить в это было бы просто 
невозможно. 

Коростель известен людям давно, но 
многие стороны жизни птицы остаются 

до сих пор непознанными из-за ее скры

того образа существования и поведе
ния. Так, точно не установлено, помо
гает ли папаша-коростель своей подруге 
выводить птенцов и каково его участие 

в заботах о потомстве. Отмечались слу
чаи как преданного отношения к своему 

потомству, так и равнодушного. Пола
гают все же, что самец остается со 

своей спутницей на несколько дней у 
гнезда . В это время он особенно ярост
но защищает свое семейное пространст
во. Достается здесь и другим представи
телям пастушковых, а не только случай
но забредшим коростелям-соседям . Впро
чем, закон этот действует только в отно
шении самцов. 

Теперь давайте проберемся на семей
ную территорию коростелиной пары и по
смотрим, где и как коростелиха строит 

свое жилище . Чаще всего это мокрый 
луг, лесные вырубки и покосы. 

Три-пять дней уходит у коростелихи на 
возведение своего гнезда. Оно представ
ляет собой довольно неглубокую чашеч
ку, построенную из сухих злаков и тра 

винок . В середине она выстлана тонки
ми стебельками . Будущая мамаша стара
ется расположить гнездо так, чтобы оно 

было хорошо скрыто сверху и с боков 
нависающими стеблями травы. Поэто
му-то чаще всего гнездо располагается в 

основании кочек или ивовых кустов, 

среди обнаженных корней. 
В мае - июне коростелиха откладыва-

ет 9- 10 глинисто-охристых в красно-бу 
рых пятнах яичек . Около двадцати дней 
родительница насиживает кладку. Пер
вые сутки птенцы остаются в гнезде, 

обсыхают, а уж потом родители уводят 
их в глубину травянистых зарослей. 
Коростели принадлежат к полувыводко
вым птицам, температура тела птенцов 

которых непостоянна. Вот и приходится 
родителям первые дни обогревать свое 
потомство, собирая их под кустом или 
кочкой. 
Коростелята - забавные создания. 

Они очень подвижны и крайне любо
пытны. Поэтому родители вынуждены 
в первое время приглядывать за таким 

беспокойным потомством. А опасностей 
превеликое множество! Особенно нужно 
хорониться пернатых разбойников. Лу
говой лунь, да и простая ворона не прочь 
стащить коростеленка, тем более что ок
раска малышей очень напоминает обыч
ную окраску мышки - тот же бурый, 
почти черный фон с небольшим корич
невым налетом. Однако наибольшую опа
сность для коростелей представляет че
ловек и его хозяйственная деятельность. 
Много дергачей гибнет от неразумной 
химизации, но еще больше во время 

сенокоса . Так, орнитологи рассказывают, 
что под Казанью на лугу размером в 
5 гектаров было подобрано более 16 
«скошенных» коростелей. Сенокос -
просто беда для этой птицы . Везде 
это связано с ранними сроками сено

кошения и его механизацией. 
Коростелиха учит своих малышей мно

гим премудростям, особенно умению са
мостоятельно питаться и беречься от 

противников. Маленькие коростели быст
ро бегают в траве в поисках насекомых, 
которые и составляют их основную пищу. 

Через полтора месяца молодые птицы 
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уже неплохо умеют летать, а к двум 

делают это просто отлично . К осени 
они уже вполне похожи на взрослых и 

готовятся к путешествию на юг. В сен
тябре дергачи собираются внебольшие 
группы по 10-15 птиц для перелета в 
теплые края. Но бывает, что некото
рые одиночки задерживаются на родине 

дольше обычного - почти до снега. Та
кие случаи отмечались довольно часто. 

Зимуют же коростели далеко от род
ных мест - в Африке, особенно в ее вос
точной части, к югу от экватора. 
На этом можно закончить наше путе

шествие в таинственный мир коростели
ной жизни. Взмах волшебной палочки, 
и вы опять большие . После такого 
фантастического приключения начина
ешь внимательней относиться к живым 
существам, о существовании которых 

и не помышлял раньше - больно уж мел
кими кажутся они в мире наших мно

гочисленных проблем и неурядиц . Поне
воле задумываешься, что в поисках та

инственного и необычного открытия сов
сем необязательно отправляться в экзо
тические края. Достаточно непознанного 
и совсем рядом с нами, нужно только нау

читься видеть его в простых явлениях 

природы. Ведь самые, казалось бы, обыч
ные представители животного царства 

составляют многообразие и красоту окру
жающего нас мира. И несомненно, од
ним из таковых является скромный и 
невидимый коростель, без летнего скрипа 
которого немыслимы ни сельский луг, 
ни лесной покос. 
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СевероамерикаИСКllе пери
одические цикады замеча

тельны тем, что появляют

ся из земли только раз в 

семнадцать лет. И то lIе на
долго - спариваются, от

кладывают яйца, а через 
месяц-полтора умирают. Вы

лупившиеся личинкн сразу 

уходят в землю, там разви

ваются и лишь в назначен

ный год выходят наружу 
взрослыми цикадами. 

Настолько неожиданно по
являются эти многочисленные 

насекомые, что одно из латин

ских названий вида -«магн
цикада септендеЦIIМ:О

так и переводится: семнад

цатилеТIIЯЯ волшебная цика

да. Есть там же, в СевеРllOЙ 
Америке, еще одна - тринад
цатилетняя волшебная цика
да. 

Обычно этих цикад отно
сили к двум различным ви-.. 

дам. Но недавно американс
кие ученые предположили, 

что дело может быть сложнее. 
Оии исследовали некоторые 

биохимические структуры в 
организмах тринадцатилет

них цикад, появившихся в 

1985 году, и семнадцатилет
них, появившихся два года 

спустя. При этом обнаружи
лись две различные структу

ры, названные А и В. У сем
надцатилетних цикад встре

чалась только разновидность 

А. у тринадцатилетних -
как А, так и В, а там, 
где ареалы цикад пересека

лись,- только В. 
Исследователи предполо

жили, что в 1968 году, когда 
циклы их в последиий раз 

совпали, часть семнадцати

летних ускорила свое раз

витие и превратил ась в три

надцатилетних цикад разно

видности А. 

Как именно цикада может 
ускорять свое развитие, пока 

не ясно. А подтвердиться ио
вая теория может лишь в 

2102 году, если через 13 
лет после следующего совпа

деиия циклов среди тринадца

тилетних цикад обнаружат

ся сразу обе разновиднос
ти - А и В. 

• 
В тропических лесах 

Флориды (США) живут хищ
ные самки светляков рода 

фотурис. Человек не может 
не дивиться их коварству. По

дражая световым сигиалам 

самок нескольких других ви

дов, они привлекают ночью 

чужих самцов, а когда те 

приближаются, съедают их. 

На обманный зов откликается 
примерно каждый десятый са
мец. 

Считается, что навыки об
мана хищницы развили на ос

нове своего собствеиного сиг
нала: он у них схож с тем 

мерцанием, которое самки 

других видов излучают при 

движении. Так что, видимо, 
все lIачалось с чьей-то ошиб

ки. 

• 
Голожаберные моллюс

ки - это морские слизни, те 

же улитки без раковины. Из 

них окения Лича одна из са
мых редких. Встречалась она 
ученым у британских и нор
вежских берегов меньше де
сятка раз. Но вот недавно 
британскому зоологу Бернар
ду Пиктону удалось не толь
ко увидеть ее, но и сфотог

рафировать. 

у берегов северо-восточной 
ШотлаНДIJИ на песчаном, с 
мелкими камнями дне Пиктон 
обнаружил сразу несколько 
экземпляров окении Лича ра
змером от 15 до 45 милли
метров. Рядом - вообще 
впервые - зоолог увидел да

же розовато-белую икру оке

нии в желеобразиых кол

басках, прикрепленных ко 
дну крепкой липкой нитью. 
Но чем питаются эти мол
люски, пока загадка: ни од

на из обнаруженных окений 
не корм ил ась. 

Голожаберных моллюсков 
около 40 семейств, и у мно
гих ИЗ IIИХ верхняя часть те

ла покрыта кожными вырос

тами, которые не только 

служат жабрами, но и вмес
те с покровительственной ок
раской придают им необы
чайное сходство с водоросля
ми. 

• 
Что в рацион МIIОГИХ змей 

входят и птичьи яйца, знают, 
наверное, многие. Кто-то об 
этом слышал, кто-то читал, но 

мало кто видел процесс заг ла

тывания . Редкий кадр уда
лось сделать фотографу из 
американского штата Флори

да. Желтый полоз напал на 
гнездо коршуна-СЛИЗllееда

довольно крупной хищной 

птицы, обитающей в болотах 
и питающейся почти исключи
тельно улитками. Но на сей 
раз змее не повезло. Сколь
ко ни старался полоз прог

лотить яйцо, ничего из этого 
не получилось. 
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Когда я смотрю на своих тритонов, то 
вспоминаю читанную в детстве книгу 

«Необычайные приключения Карика и 
Вали», где мальчик и девочка, выпив 
некой жидкости, уменьшились в разме
рах и отправились путешествовать . 

Трава им казалась лесом, а стрекозы 
летали как самолеты. Так вот, если 
бы на пути им повстречался ребристый 
тритон, то они увидели бы огромного 

ящера. 

Ребристый тритон с широкой плоской 
мордой и зубастой «до ушей» пастью 
охотится на все, что шевелится,- на 

мелких насекомых и крупных червей, 
на более мелких тритонов другого вида и 
на своих же личинок. И съедает все, 
что может проглотить. 

Нет в Европе тритона или саламандры 
крупнее его. Вырастает в 30 или даже 
40 сантиметров. И если льва узнают по 
когтям, то ребристого тритона узнают 
по ребрам. Необычайные эти ребра 
концами прошли сквозь кожу саламанд

ры и отмечены вдоль боков роговыми 
пупырышками . Считается, что это 
надежная защита тритона против более 
сильного хищника . 

В природе ребристый тритон водится 
в Испании, Португалии и Марокко. 30-

вут его испанским (и еще иглистым). Он 
обитает в прудах , лужах , канавах и даже 
цистернах, где в прошлом веке и попался 

впервые на глаза зоологам . Как тритон 
залезает в цистерны? Просто : в тех 
местах это резервуары для сбора дожде
вой воды глубиной В 6, 1 О и даже 
30 метров. Своего рода ловушка для 
тритонов, которые, провалившись в цис

терну, не могут выбраться из нее и ос-

с наступлением теплых ве

сенних дней и тем более жар
ких летних увеличивается ве

роятность поражения комнат

ных птиц паразитами , кото

рые поселяются на коже, пе

рьях, роговых покров ах. В 
дом паразиты могут попасть 

с дикими птицами, кормом и 

подстилкой . 

в другую клетку, а ту, в 

которой она жила, посуду и 

инвентарь в ней тщательно 
промойте, обработайте кру
тым кипятком и высушите . 

Зараженных птиц рекоменду

ется купать в отварах полы

ни или аптечной ромашки. 

под роговыми чешуйками ног, 
восковицей клюва. Они вызы
вают у птиц кнемидокоптоз, 

или чесотку. У заболевшей 
птицы вокруг клюва, на вос

ковице, в области глаз, на но

гах появляются серо-белые, 
пористые на срезе наросты. 

Лечение основано на том , 

чтобы перекрыть поступление 
кислорода в полости нарос

тов, где живут клещи . Для 
этого пораженные участки об
рабатывают березовым дег
тем или дегтярно-мыльной 
пастой. Слегка подогретый 
деготь или пасту нужно ак

куратно нанести кисточкой на 
всю неоперенную часть 

ноги или восковицу. Обработ
ку производят 2-3 раза с 
интервалом в 5-6 дней. Ес
ли нет дегтя, можно исполь

зовать смесь йода и г ли
церина в равных пропорциях. 

В этом случае пораженные 

участки обрабатывают 5-
6 раз в сутки через день. 

Пораженные гамозоидны
ми клещами птицы беспокой
ны, часто встряхиваются, че

шутся, их оперение становит

ся матовым и тусклым . На го
лове, животе, под крыльями 

появляются голые места со 

струпьями. Убедиться в том , 
что причина беспокойства 
птиц гамозоидные клещи, 

очень просто. На ночь нужно 
накрыть клетку светлой мате
рией, а на дно постелить 

лист белой бумаги . Если наут
ро вы обнаружите на белом 
листе клещей в виде красных 
и черных подвижных шари

ков, срочно пересадите птицу 

Клещи рода Кнемидокоптес 
поселяются на перьях, коже, 

таток жизни проводят в воде. А так
и по суше ползают. 

С этой репутацией саламандры, могу
щей безвылазно жить в воде (другие 
в ней только размножаются), ребристый 
тритон попал в аквариум. Распростране
нию же его в стеклянных сосудах спо

собствовало одно обстоятельство. 
Биологи обнаружили в хромосомах по

ловых клеток самки этого животного не 

одну (как у гребнистого тритона), а 
сразу несколько гигантских гранулярных 

петель, которые оказались генами . Уче
ные увидели, как перемещается грану

лярная структура петли, и сама петля 

за десять дней переходит из одного 
конца хромосомы в другой: РНК считы
вает информацию с ДНк. Причем на 
некоторой стадии петля вырастает до 
500 микрон, и ее можно наблюдать 
в обычный микроскоп. 
Ребристых тритонов стали разводить в 

лабораториях. Причем изучают на них 
не только генетику, но и регенерацию 

тканей: удаляют лапу или даже хруста
лик или сетчатку глаза и смотрят, как 

они отрастают. Таких тритонов даже в 
космос посылали. А на земле они 
радуют биологов не только восстановив
шимися органами, но и неприхотливо

стью и плодовитостью. 
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Любопытно наблюдать брачные игры 
ребристых тритонов, хотя дело это бы
вает долгое. Обнюхав самку, самец под
ползает под нее и, обхватив ее пе
редние лапы своими, начинает таскать 

ее по аквариуму. Длится это несколько 
часов, а может быть, и дней, причем 
иногда без перерыва. Наконец, подогнув 
хвост, самец откладывает под мордой у 
самки похожий на маленький гриб спер
матофор. Затем протаскивает ее вперед, и 
когда клоака самки оказывается над 

сперматофором, она забирает его в себя . 
Хотя на деле все происходит очень хао
тично: даже в аквариуме трудно усле

дить, как самка забирает сперматофор. 
Через день или два она отклады

вает комками икринки, которых у зре

лой самки может быть до 700-800. Вы
клюнувшиеся неделю или две спустя ли

чинки скоро принимаются обгрызать жа
бры, лапы и хвосты у братишек и сест
ренок . Два месяца (это зависит, напри
мер, от питания или температуры) личин
ки развиваются до метаморфоза. Шест
надцатимесячные тритоны уже могут раз

множаться, но взрослых размеров они до

стигают лишь в 2-3 года. 
Самец ребристого тритона по сравне

нию с самкой более стройный и вытя
нутый; у него немного длиннее хвост, 

Избавить кошку от блох 
можно, используя препарат 

«Девон» . Он совершенно без
вреден, нмеет приятный за
пах . Шерсть смачивают во
дой, затем втнрают небольшое 

количество жидкости до появ

ления пены, через 5-1 О ми
нут ее смывают . 

Если нет специальных шам
пуней , можно вымыть кошку 

любым мылом или шампу

нем - такое купание тоже 

будет полезным для кошки, 

у которой есть блохи. Кош 
ка боится воды, и поэтому 

очень часто приходится при-

лагать немало усилий, чтобы 
ее вымыть . Удобнее всего это 
делать в ванной. Здесь кошке 
трудно дотянуться лапами до 

краев и выпрыгнуть. Чтобы 
кошка не скользила, на дно 

можно постелить тряпку или 

резиновый коврик. Темпера
тура воды не должна пре

вышать 35 градусов. Ни 
в коем случае нельзя погру

жать голову кошки под воду. 

Мыло или шампунь приме
няются очень осторожно: на

до следить, чтобы пена не по
падала в глаза и уши . Блох 
легко собрать с мокрой шерс
ти. Часть из них успева
ет переползти на сухую голо

ву . Здесь их нужно тоже бы
стро собрать. Поэтому мыть 
кошку лучше вдвоем . После 
купания кошку нужно завер

нуть в теплое полотенце и вы 

тереть. 

Еще одно средство для уни
чтожения блох у домашних 

животных - зоошампунь 

«Туз ик» . Перед употребле
нием флакон рекомендуется 
взболтать и развести с во
дой (1 часть концентрата на 
8 частей воды) . Этим раст
вором тщательно смачивают 

шерсть, затем смывают · его 

через 20 минут. 
Подстилку, на которой спит 

.кошка, тоже можно постирать 

с этими же шампунями или 

просто заменить на новую. 

.:Девон» и «Тузик» можно 
купить В хозяйственных и зо

омагазинах, на выставке ко · 

шек. 

Блох можно и вычесывать с 
помощью частого металличес

кого гребня . 
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припухлая клоака, а в период размно

жения на передних лапах появляются 

морщинистые мозоли. С возрастом спина 
у самок сереет, а у самцов становится 

красноватой. 
Держать ребристых тритонов просто: 

нужен только хороший уход. Поставьте 
большой аквариум -80-100 сантимет
ров в длину, глубина воды -20-25 
сантиметров . Оптимальная температура 
18 градусов, но тритоны смирятся, 
если она будет на три-четые градуса 
выше. На дно положите гальку или круп
ный песок, поместите в аквариум рас
тения. Освещение должно быть среднее. 
Воду поддерживайте чистой: убирайте 
остатки пищи и экскременты, хотя бы раз 
в неделю надо подмен ять около трети 

воды . 

Кормите тритонов разнообразно и обя
зательно давайте живой корм. Очень хо
рош мотыль. Хотя в этом иногда таится 
опасность - московский, например, мо
тыль собирают обычно на Клязьме ниже 
стоков Щелковского химкомбината: по
нятно, какую грязь можно с ним занести. 

Можно подкармливать тритонов ку
сочками нежного постного мяса, предва

рительно добавив в него глюконат или 
глицерофосфат кальция и растертые таб
летки витаминов. Трубочник давайте то
лько в крайнем случае: он портит 
тритонам печень. 

Кормите тритонов один-два раза в не
делю, но досыта . До пятимесячного воз-

раста - каждый день. Личинок выкарм
ливают артемией, дафнией, постепенно 
приучают к мотылю. 

Хороший уход - это и способ предот
вращения болезней , которые у тритонов 
лечатся тяжело. Например, краснуха . В 
этом случае заведующий аквариумной 
Института биологии развития АН СССР 
Лев Алексеевич Гудков советует попробо
вать такое лечение: 0,5 грамма антибио
тика каномицина вместе с таким же коли

чеством бицилина на 100 литров воды 
ежедневно при подмене воды 

в аквариуме почти нацело. И так до 
излечения тритона. даже если заболел 
один тритон, надо лечить всех в аква

риуме. 

Грибковые заболевания - мохнатые 
белые обрастания - поражают ослаб
ленных животных. Лечение - метилено
вая синь, солевые ванны в растворе 

до 4 процентов, марганцовые ванны. 
Надо сказать, что ребристого тритона 

можно, как и других саламандровых, 

содержать и в террариуме. В этом случае 
вероятность возникновения болезни ме
ньше. Половину террариума сделайте 
бассейном, а на другой устройте пещеру, 
где тритоны любят отсиживаться. 
В любом случае здоровый, ухожен

ный тритон радует хозяина бодрым ви
дом и хорошим аппетитом. 

А. КУЗНЕЦОВ 
Фото автора 

Появлен ие у хомячихи по
томства - очень ответствен · 

н ый период в жизни хом я , 

ков . Самку надо как можно 
меньше беспокоить. Не сту
чите и не разгова рива йте 

громко около садка, ни в коем 

случае не рассматривайте но
ворожденных хомячат и не 

трогайте их рукам и - все это 
беспокоит маму-хомячиху, и 

она может бросить кормить 
малышей или даже в воз
буждении съесть их. Пос
тарайтесь не трогать ни гнез
довой домик, ни подстилку, 

ни самих хомячат до тех пор, 

пока один из малышей не вы 
лезет из гнезда_ 

ться) . Хомячиха самостоя
тельно перетащит их в за

щечных мешках и застелет 

грязную подстилку новой. Де
лайте так поч аще, тогда не 
будет неприятного запаха. 

Первое время хомячиха бу
дет кормить малышей моло

ком. Корм для нее в этот 
период должен быть особен
но разнообразным. Обязате
льно кладите в кормушку тво

рог и яйца, а в отдельную ба
ночку - понлку наливайте 
молоко . 

Сразу после появления ма
лышей осторожно положите в 
угол клетки немного бумаги 
или сена (в вате и в тряп
ках малыши могут запута-

Через 6- 7 дней хомячиха 
станет приносить детенышам 

корм в защечных мешках. А 
через 2-2,5 недели после 
рождения хомячата станут 

вполне самостоятельными и 

перейдут на пищу взрослых 

зверьков. Молодых хомячат 
нужно отсадить в Простор

ную клетку, потому что в воз

расте 1,5- 2 месяцев они уже 
могут принести потомство_ 

Г. КУЛИКОВА 

Г~ЙЯ 

В 1836 году известный 
британский орнитолог Джон 
Гульд получил большую кол
лекцию птиц из Новой Зелан
дии. Среди экспонатов, ока
завшихся у Гульда, было не
мало еще не известных нау

ке видов. В этом не было 
ничего удивительного, ведь 

только чуть больше шестиде
сяти лет прошло с тех пор, 

как капитан Джеймс Кук 
впервые ступил на эту землю. 

В новозеландской коллек
ции, описанной Гульдом, ока
зались две похожие птицы. 

Обе размером крупнее сквор
ца, блестяще-черные, с белой 
каймой по хвосту и оранже

выми сережками по углам 

клюва. Однако у первого ви
да клюв цвета слоновой кости 
загибался изящным серпом, а 
у второго был довольно корот
ким, прямым и мощным. 

Лишь несколько десятиле
тий спустя выяснилось, что 
Гульд ошибся, описав как 
разные виды самку и сам

ца разноклювой гуЙи. Столь 

резких различий полов в стро
ении клюва у птиц учение 

еще не знали. Какой же об
раз жизни могли вести удиви

тельные птицы? Чем обус
ловлена такая значительная 

разница? 
В природе птиц чаще все

го встречали, когда они па

рами обследовали стволы и 
ветви деревьев. Самец проч
ным ключом долбил трухля
вую древесину, подобно дят
лу, а самка проникала заг

нутым клювом в трещины ко

ры и ходы насекомых, вытас

кивала добычу как пинцетом. 
Основу питания этих птиц со
ставляли личинки ночных жу

ков, живущие в древесине, в 

меню входили также назем

ные беспозвоночные и ягоды. 
Наблюдения в неволе показа
ли, что птицы, составляющие 

пару, очень привязаны друг 

к другу. Партнеры, привет
ствуя друг друга, постоянно 

обменивались криками, поза
ми, движениями. Фиксирова
лись случаи, когда самка кор-
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мила самца, если тот ие 

мог сам извлечь добычу, в то 
время как самец значительно 

облегчал работу самке, раз
далбливая ходы древоточцев. 
Удивительное сотрудничество 
полов, при меняющих разные 

способы добывания пищи, по
зволило гуйе сильно расши

рить кормовую нишу. 

К сожалению, обо всем 
этом мы можем говорить лишь 

в прошедшем времени. С 
1920 года о разноклювой 
гуйе не поступает никаких 
сведений. Вероятно, она раз
делила печальную судьбу 
многих островных видов. 

У полинезийцев-маори, за
селявших Новую Зеландию в 
ХУ-ХУ' веках, гуйя счита
лась священной птицей, что 

не мешало им охотиться на 

нее ради перьев. Хвостовые 
перья гуйи могли носить в 
головном уборе только ста
рейшины. 

С приходом белых пересе
ленцев началась катастрофи
ческая вырубка лесов под 
овечьи пастбища. Все это, не
сомненно, повлияло на судь

бу разноклювой гуйи, видимо, 
оказавшейся более ранимым, 
чем другие, видом. Ведь дос
таточно небольшого нару
шения соотношения полов, 

чтобы шансы каждой птицы 
на выживание уменьшились. 

Известно также, что самка 
гуйи откладывала всего 2-4 
яйца, а значит, требовалось 
длительное время для воспол

нения ущерба, нанесенного 
популяции. 

Мы не знаем , когда угас 
этот вид. Тщательные поиски, 
предпринятые в 1948 и 1963 
годах, ничего не дали. Оба 
ближайших родственника ра
зноклювой гуйи, относящиеся 
к тому же семейству ново
зеландских сережчатых скво

рцов, ныне охраняются, как 

исчезающие птицы. На гра
ни вымирания бородатый 
скворец, или кокако. Лишь 
гуйя-седлоспин в последнее 

время несколько восстановил 

численность благодаря уси
лиям ученых. Правда, клю
вы у этих птиц самые обыч-
ные ... 

Е. КОБЛИК 
Рис. автора 
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ПЕРОМ И кистью 

Александр БЕЛАШОВ 

ПТИЧИЙ БАЗАР 
Издали птичий базар похож на ска

зочный готический замок, до облаков 
поднимающийся своими башнями. Н а 
вертикальных стенах, повторяя геоло

гический рисунок, сидят птицы, словно 
фантастический ковер. 
Ковер с птицами сменяется ковром 

цветущей альпийской тундры. Среди 
полярных трав живут топорки и бакланы . 
Если смотреть в бинокль на птичий 

базар снизу вверх - дух захватывает! 
Словно тысячеэтажный город восходит 
до облаков и там исчезает! 

Такое впечатление осталось у меня от 
поездки к базару на моторной лодке . 
Теперь я решил пойти туда пешком. 
Евражки провожали меня, пересвис

тываясь за камнями. Между базаром и 
поселком на перевале поселилась компа

ния разбойников - вороны и большие 
морские чайки. Эти смелые хищники
хозяева здешних мест. Они следят одно
временно за птицами и за поведением 

людей в поселке . 
Я стараюсь подойти к чайкам как 

можно ближе, но птицы поднялись, спи-

рально врезались в небо и потянулись к 
мысу Дежнева. Я шел туда же, но ока
залось, что спуститься с гор к морю не 

так-то просто. Вековая тундра вдруг 
круто обрывалась к воде, оставляя лишь 
небольшой пляж. Пришлось лечь на жи
вот и подползти к обрыву. Внизу слы
шался хохот, кости каких-то гигантов 

усеивали пляж. Было тихо и жутко. 
Я отошел от обрыва и двинулся вдоль 

него искать спуск с расчетом, чтобы 

потом можно было подняться обратно. 
Первыми меня увидели топорки. С меш

но урча, они все старались пролететь 

мимо меня . Здесь были и обыкновенные, 
и златокудрые топорки. В полете они 
управляли лапами вместо хвоста, крылья 

изгибались назад, как у реактивного са
молета. 

Из-за камней выглядывали и тут же 
прятались молодые бакланчики. 
Пляж был усеян крупной галькой и ва

лунами. Прыгая с камня на камень, я 
обходил бухту . В ремя от времени 
попадались останки моржей и китов. 
Птичий базар приближался. И это бы

ло не просто скопление пернатых, не 

курятник, а хорошо слаженная группа 

Рис. автора 
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разных видов птиц. Это коллектив слож
ный, умный, созданный веками. Видимо, 
все здесь друг другу помогают. 

Вот я и у базара . Берег рябит скор
лупками яиц кайры и белой чайки. 
Я сел среди камней и стал разгляды
вать птичий мусор. Ракушек мидий и 
морских ежей притащили сюда топорки, 
кто бы мог оставить большие клешни 
камчатских крабов - не знаю, кости об
глоданных птиц - остатки соколиного 

пира, этих птиц хорошо видно в би
нокль на границе базара. 
Я достаю бумагу и начинаю рисовать. 

ТАНЕЦ ЖУРАВЛЕЙ 
Пойма реки Оки за Рязанью во вре

мя половодья превращается в лабиринт 
больших и малых островов, луговых 
или поросших лесом. Иногда целые 
перелески стоят в воде. Цветок сон
травы еще не зацвел, но лягушки уже 

проснулись. Прилетели все лесные и лу
говые птицы, воздух полон весенних 

звуков. 

Вдоль Оки, а потом Москвы-реки 
пролегает путь перелета птиц . Здесь, 
среди разлива, в бинокль можно разгля
деть гусей, турухтанов, чернеть - запо
лярных гостей . Вода в плесах теплая, 
и ходить лучше в кедах - все равно 

промокнешь, да и бесшумней . Журав
ли все время трубят где-то на островах . 
Среди затонувшего леса . Но где? Отра
женные от воды и леса звуки обманчивы . 
Подойти к журавлям мне помогла 

лосиха. Ка.к-то так уж получилось, 
что я, потеряв надежду подойти к пти
цам, увлекся рисованием зверя. Шаг за 
шагом, не торопясь, через мелколесье, 

лосиха вывела меня на поляну, где токо

вали журавли . Журавли лосиху не боя
лись: крупные звери и птицы друг 

друга страхуют в случае опасности . Я 
получил неожиданную возможность наб
людать. 

Журавлей было четверо. Они присе
дали, делали вид, что кормятся, а потом 

разом выбрасывали вверх шеи и расправ

ляли крылья. 

Чистые трубные звуки лились над ле
сом . 

гуси НАД МОСКВОЙ 

Весной у меня миграционное состоя
ние, трудно усидеть в мастерской или до

ма. Я беру бинокль и еду в места 
стоянок перелетных птиц. 

Птичьих стоянок под Москвой несколь
ко. Одна из них - в заливных лугах 
станции Конобеево. На многие километры 
река Москва затопила поля клевера, по
косы, старицы, оставляя илистые остро

ва, покрытые разным хламом . Здесь сто
янка гусей гуменников . Стая за стаей они 
спускаются с вышины, усталые с дороги. 

Еще в небе делают круги: ищут своих, 
прилетевших ранее, или присоединяются 

к уткам. 

Воздух наполнен звуками: блеют бека
сы, поют жаворонки, потрескивают 

чирки, кричат чибисы . далеко, в мареве, 
белеют церквушки и живут люди со сво
ей суетой . А здесь мир такой, каким 
он был всегда . 

Н а островах спасаются полевые мышки 
и токуют перелетные турухтаны, а на 

горизонте беззвучный самолет сыплет на 
поля отраву . 

Теплая вода заливается в голенища 
сапог. Обходя глубокие протоки (от
куда они могли тут взяться?), добира
юсь до островка, поросшего ивняком. 

Здесь удобно обсушиться и видно в би
нокль гусей - они сидят на краю вспа
ханного поля среди кочерыжек капус

ты, отдыхают, некоторые кормятся. дней 
через пять-шесть они улетят вслед за 

весной. 

жизнь ТРАВЫ 

Вокруг травы всегда жизнь, всегда 
действие, всегда что-то происходит . 
Все живое прячется в траве, не в тайге, 
не в темном лесу. Т айга мертва и пус
тынна, если в ней нет травы, поляны 
с травой, нет луга возле речки. 
Я каждый год хожу рисовать травы 

с ранней весны, с первых ломающих 
землю живых ростков. Особенно люблю 
папоротники - мохнатые крученые ро

зетки, стрелы ландышей или пушис
тые, как звери, цветы сон-травы. За каж
дым цветком - целый мир ассоциа
ций . 

Летом травы теряют рисунок, утрачи
вают индивидуальность. Они смотрятся 
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массой, группами, цветом. Изображать 
(или, вернее, видеть) их удобнее сред
ствами живописи. В это время травы 
образуют леса. Как стены, они стоят 
вдоль тропинок, как в лесах, там 

существуют этажи жизни . Л асточки ле
тают среди трав, мыши-малютки вьют 

гнезда и лазают по травам, как в 

джунглях. А внизу, на первом этаже, жи
вут дети всех луговых зверей и птиц . 
Осенью трава вновь приобретает рису

нок, индивидуальность. Предметом моих 
наблюдений становятся свалки мусора, 
заросшие бурьяном, первый снег подчер
кивает и выявляет его рисунок. Каж

дый кусочек земли, покрытый снегом, 
осыпан семенами и обл6мками листьев, 
составляющими красивый орнамент. 
С нег превращает репейник в сказочный 
храм с гротами и переходами. Первые 
морозы покрывают травы инеем, создают 

волшебный рисунок мороза и К'РИС 
таллов. 

Птицы во все времена года среди 
трав: весной поют песни, летом выводят 
птенцов и спасаются от врагов, зимой 
кормятся. 

ЗЕМЛЯ ЧУКОТКИ 
Чукотка - это груда камней и вода. 

Камни все заросли мхом, лишайниками, 
карликовой березкой и всякими стелющи
мися травами. Все эти растения состав
ляют сплошной цветной ковер из крас
ных, желтых, белых и серых узоров. 
С реди ковра растут грибы подосинови
ки - их едят олени. В низинах на 
торфе зреет голубика и черника . Скалы 
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все мягкие от мха, будто бархатные, 
хочется на них прилечь и греться на 

солнышке, а сядешь - кругом ягоды, 

ешь сколько сможешь! 

ЛИС 

Однажды я прилег среди душистой 
сурепки после перехода по заливным лу 

гам Москвы -реки. 
Было утро, и сверкала покрыта я 

росой паутина. Воздух был наполнен 
утренними звуками далекой деревни и 
пением птиц. Меня привлек звук, похо
жий на лай. Из зарослей ивняка вышел 
лис с высоко поднятым хвостом . Он лаял 
просто так, без всякой причины, нюхал 
цветы, ловил бабочек, резвился сам с со
бой . 
Я видел просто счастливого зверя . Од

но мое неосторожное движение - и лис 

исчез, словно его и не было . 

ОСТРОВ АНИСИМОВА 

Мы остановились на заповедном ост
рове на Белом море . Это очень малень
кий островок . Просто скала, поднявшая 
ся со дна моря и обросшая лесом. 
Обойти остров можно за 45 минут . В 
центре острова на сосне поселился во

рон. Он проживает там очень давно, его 
гнездо стоит как вертикальный столб . 
Каждый год он подкладывает несколь
ко сучьев - и здание растет . Ворон
хозяин острова. Я видел, как над ост
ровом в брачном полете пролетали орла

ны -белохвосты. Ворон взлетел под облака 

и ударил орлана сверху и вновь поднял

ся - и снова опасное пикирование. Ор
ланы, испуганно озираясь и делая 

резкие маневры, ушли к дальним остро

вам. 

Все оставалось на своих местах. 
Продолжали токовать тетерева, кулики, 

сороки выделывали свои хитрые танцы 

на камнях, на льдинах катались и прос

то плавали нерпы и тюлени . Если гром
ко свистнуть, то тюлень выскочит из во

ды по пояс и оглянется: кто свис

тел? Колония чаек занята постройками 
гнезд. Гагуны и гаги всюду в море и на 
берегу . Солнце не то встает, не то са
дится среди лиловых гор: здесь белые 
ночи . Я же иду рисовать. 

ГОРНОСТАЙ 
На середине широкой реки Печоры я 

увидел плывущего зверька . Он устал и 
плыл к лодке . По веслу, опущенному 
в воду, он поднялся на край лодки 
и замер . Я тихонько стал грести к 
берегу. Горностай явно не ожидал та
кой встречи, виртуозно прошел по краю 
лодки и снова в воду, поплыл по своим 

делам. 

ЛЕБЕДИ 

Мы шли на парусах к Нарьян-Мару. 
Река Печора в дельте настолько широка, 
что была опасность выйти в открытый 
океан. Н аши лодки, купленные в верховь
ях реки, были не приспособлены к воз
можному шторму в Заполярье. Все 
это заставляло нас сосредоточенно ис

кать створы фарватера реки. Дальние 
берега струились миражами, и отсутствие 

хорошей карты вызывало споры, ку

да плыть. Н а горизонте белой точкой 
виднелись створы, мы взяли курс на 

них. 

Когда мы подошли ближе, «створы» 
расправили крылья, и тройка лебедей
кликунов прошла над нами . Это бы
ли удивительно красивые птицы, и в 

то же время было ясно, что мы заблу
дились. 

Впоследствии я несколько раз видел 

диких лебедей-кликунов во время переле
та - на озерах в Казахстане, белой но
чью в Карелии, на зимовках в Лен
корани. Но эти, первые, были самыми 
прекрасными, среди низких облаков, бес
конечной воды и отражений! 

БУРУНДУЧОК 

Утром травы, оттаивая, как бы возвра
щаются к жизни . Где тень - там бе
лый иней с голубыми тенями, где солн
це - там жизнь, радость, пробуждение, 
искрится роса и начинают стрекотать 

кузнечики. 

Я сидел на берегу Бутобии, ждал 
своего бурундучка, что жил в куче 
хвороста. Передо мной лежала бумага 
для набросков . Я знаю, что бурунду
чок сидит в хворосте и изучает мое 

поведение уже третий день. Людей он 

не видал никогда, и ему очень интерес

но, что за существо с идит у его дома , 

зачем я пришел, опасный или нет, а 
может быть, полезный? Эту последнюю 
мысль я и хочу внушить бурундучку: 
у меня вкусная еда . 

Прозрачная алмазная речка, дре
мучая тайга, которую прорезает Бутобия, 
местами чередуется с лугами разнотра

вья. У меня стоят жерлицы и попались 
окуни, надо бы снять, но мне лень: 
греет нежное утреннее солнышко, и не 

хочется шевелиться . Вдоль реки 
пролетели гагары - у них свой мир, 
свои представления о стране, в которой 
живут. Как и человек, они передают 
свои навыки детям. Если вы вневоле 
вырастите вороненка , а потом выпус

тите - он погибнет с голоду . Родители 
обязательно должны научить своих де 
тей, где и как добывать пищу, кто 
друг и кто враг, познакомить с миром, 

в котором живут . Я видел однажды, 
как испугалась лосиха , увидев мой 
след. Лосенок, шедший с ней, на всю 
жизнь запомнит страх м атери перед че 

ловеческим следом. 
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Так я раздумывал, а тем временем 
бурундучок уже привык к моему при
сутствию и начал бегать по хворосту, 
как канатоходец , иногда притаиваясь и 

цвиркая, выглядывал, прятался . Вся 
его маленькая фигурка волновалась, 
чувствовалось, что он борется с же
ланием поесть моих орешков и жареных 

сухарей. Но вот желание пересилило 
страх перед непонятным: бурундучок на
чал выбирать орешки и уносить их в свои 
кладовые. 

Доверие есть. Теперь можно присту
пать к рисованию . 
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ДОМА ИЗ КИТОВЫХ 

КОСТЕЙ 

Китов на Чукотке добывали всегда. 
Мясо съедали, а из костей делали 
дома. Эти дома стоят и сейчас, заб
рошенные и заросшие травой. Среди них 
гуляют евражки и вьют гнезда пуночки. 

Реберные кости закапывали вертикаль
но, плотно друг к другу. Перекрытие 
делали из нижних челюстей, вся конст
рукция засыпалась торфом и обмазыва
лась глиной. 

Наверное, такие же дома когда-то де
лались и из мамонтовых костей, что же 
здесь удивительного? 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

М. Мазуренко. Земной рай 
Месяцеслов . 
Наш вестник 
Т. Ливанова. По коням! 
Клуб Почемучек . . 

1 
6 

11 
17 
20 

ПЕЛИКАНЫ 

Наиболее интересна эта птица в полете . 
Пожалуй, это самый лучший планерист 
среди птиц Советского Союза. Я наблю
дал за полетами стаи пеликанов в Лен
корани . 

Птицы выстраиваются строем, один за 
другим, каждое, даже нелепое движение 

в воздухе направляющего повторяется 

всеми остальными . Н апример, ведущий 
внезапно набрал высоту и опустился 
вновь, как бы перелетая несуществую
ший камень на дороге. И вся шерен
га сделает это же движение. Но вот 
на йден поток воздуха - и 
спирально врезается ввысь и 

дальние отмели Каспия . 
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в своем безукоризненном фраке цвета воронова 
крыла, кремовой сорочке, с красной кокардой на 
лбу да огненно-рыжим галстуком ласточка, с до
стоинством восседающая на проводе, смотрится 

настоящим аристократом среди серой толпы вечно 
взъерошенных, всегда чем-то озабоченных воробьев, 

суетящихся точно бестолковая дворня при парад
ном выезде барышни. 


