


нимФы и H~CTOF K~A 
Во втором номере жур

нала за этот год мы рас

сказывали о гарпии 

хищной птице, названной 
по имени чудовища древ

негреческого мифа. Сегод
ня вам предстоит позна

комиться с некоторыми 

видами попугаев, также 

названных в честь мифо
логических персонажеЙ. 
Отряд попугаев включа

ет в себя мелких и средних 
птиц, массой тела от 10 
граммов до 1 килограмма. 
Попугаи - это оседлые 
и кочующие виды, обита
ющие в тропических и 

субтропических зонах. 
Птиц этого отряда легко 
узнать по внешнему об
лику: у них массивный 
клюв, плотное телосложе

ние, крупная голова и ко

роткая шея ; окраска опе

рения, как правило, очень 

яркая. Они ловко лазают 
по ветвям деревьев, ис

пользуя для этого не толь

ко лапы, но и клюв. 

Гнездятся попугаи чаще 
всего в дуплах деревьев, 

реже в скалах и норах. 

Лишь некоторые виды 
устраивают примитивные 

гнезда в ветвях. В клад
ке бывает от 2-3 (круп
ные виды) до 5-8 (мел
кие) белых яиц. 
Пища их в основном 

растительная - различ

ные семена, плоды и яго

ды, некоторые лакомятся 

нектаром. 

Голос попугаев - это 
резкие и пронзительные 
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звуки. В неволе некоторые 
виды обучаются произно
сить не только отдельные 

слова, но и короткие фра
зы. Попугаи издавна при
влекают человека как де

коративные птицы, в нево-

ле они доживают до 50, 
даже 80-летнего возраста . 
Самый распространен

ный вид попугая, которого 
содержат любители птиц 
иашей страны,- это, ко
нечно, волнистый попугай
чик. А вот на втором 
месте стоит попугай корел
ла, или нимфа. 

Научно- популярный иллюстрированный 
детский и юношеский журнал. 
Выходит один раз в месяц . 

~урнал основан в 1928 году. 
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Нимфа белая, домашняя форма. 

Пород этого вида мно
го: желтые, белые, пятни
стые. А дикие птицы ок
рашены в серо-бурые тона. 
На крыльях у них белые 
пятна, передняя сторона 

головы, щеки и хохол -
желтые. 

Обитает нимфа во внут
ренних районах Австра
лии, часто встречаясь в от

крытых ландшафтах у ред
ких рощ или отдельно сто

ящих деревьев, в эвкалип-

товых лесах, зарослях 

кустов, но обязательно по
близости от воды. 

Интересно наблюдать, 
как птицы пьют воду. Они 
садятся на поверхность 

водоема, складывают 

крылья подобно водопла-

вающим, делают несколь

ко глотков, а потом взле

тают. 

Окраска нимф позволя
ет им оставаться незамет

ными в травянистых за

рослях и среди ветвей де
ревьев. Зато когда стая по
пугаев взлетает, хорошо 

становятся видны белые 
полосы на крыльях. 

Птицы посещают цвету
щие эвкалипты, где пьют 

нектар, а также склевы

вают с цветов насекомых, 

поедают семена трав, кус

тарников и сочные плоды 

растений. 
Часто вместе с другими 

видами попугаев они со

вершают налеты на посе

вы пшеницы и сорго, чем 

наносят некоторый вред 
посадкам. В августе у по
пугаев начинается брач
ный сезон. Гнездо птицы 
устраивают в дуплах де

ревьев. Особенно их при
влекают пустоты в толс

тых ветвях эвкалиптов 

поблизости от водоемов. В 
кладке нимф бывает 4-7 
белых яиц, которые птицы 
укладывают на древесную 

труху. Насиживают их в 
течение трех недель оба 
родителя, причем самец 

обогревает яйца днем, а 
самка - ночью. 

Попугайчики долго, око
ло шести месяцев, носят 

юношеский наряд. Только 
по истечении этого срока 

можно отличить по окрас

ке более яркого самца от 
скромно оперенной самки. 
А что это за название -

нимфы? Откуда оно прои
зошло? Попугай этот име
нуется в честь НIfМФ -
вечно молодых, очарова

тельных дочерей Зевса и 
Геи, богинь живительных 
и плодоносящих сил при

роды, которых можно 

встретить повсюду. 

Нимфы наяды живут в 
реках и ручьях, в морях -

нереиды и океан иды, в го

рах - ореады (или оре
стиады). В озерах и на 
болотах обитают лимнады, 
на лугах - лимониады, 

в долинах - напеи, в ро

щах - альсеиды. В каж
дом дереве живет нимфа 
дриада или гамадриада. 

Есть нимфы и отдельных 
пород деревьев, например 

мелиады - нимфы ясеня. 
Святилища этих богинь 
располагаются в пеще

рах, гротах, рощах и ле

сах. 

Нимфы обладают древ
ней изначальной мудро
стью. По преданиям, они 
приобщают людей к тай
ным силам природы, вра

чуют и исцеляют. Могут 
открыть у человека проро

ческий дар, вызвать ис
ступленное вдохновение, а 

рассердившись - бешен
ство и безумие. Нимфы 

живут в праздности. Они 
ведут беспечальную и ве
селую жизнь, играют с са

тирами, поют песни, водят 

хороводы под переливы 

флейты, плетут венки из 
цветов. 

А вот другие попугаи 
из рода краснокрылых 

лори - Eos - обитате
ли Папуасских островов 
Индонезии. Встречаются 
они небольшими стаями, 
как в центральных горис

тых частях островов, так и 

на морских побережьях. 
Часто можно видеть стаи 
попугаев до 20 птиц, пере
летающих через неболь
шие проливы, до трех ки

лометров, с острова на 

остров. Вечером они воз
вращаются на ночлег, на 

вершины кокосовых пальм, 

а утром вновь отправля

ются в места корме

жек. 

Все попугаи этого рода 
питаются, как олимпийс
кие боги, нектаром. На 
конце языка птиц рас по-

Попугай И3 рода 
краснокрылых лори. 
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ложены тонкие ороговев

шие нити, собранные в ви
де щеточки или кисти. Ею 
лори могут легко доста

вать сладкий цветочный 
сок. Попугаи поедают так
же и сами цветы, и мел

ких насекомых. Перелетая 
с места на место, они из

дают высокий пронзитель
ный двухсложный свист. 
Птицы этого рода назва

ны в честь богини утрен
ней зари - Эос. 
Каждое утро на востоке 

из вод океана появлялась 

багряная колесница, за
пряженная парой коней. В 
ней «прекраснокудрая», 
одетая в шафранный пеп
лос Эос, дочь бога солнца 
Гелиоса и богини Луны -
Селены, возносил ась на 
небо. 
Оттуда она лила на зем

лю из двух сосудов капли 

утренней росы, а затем от
крывала ворота дворца 

Гелиоса, и колесница бога 
солнца, запряженная чет

веркой белоснежных ко
ней, начинала свое ежед
невное движение по небу. 

В Индийском океане, к 
востоку от Мадагаскара, 
лежат три острова, кото-
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рые называются Маска
ренскими. Один из них -
остров Маврикий. На нем 
живет попугай, который, 
естественно, называется 

маврикийским, а по-латы
ни Psittacula echa . 
Известно об этой редкой 
птице - тезке несчастной 
нимфы Эхо - немногое. 
Ее излюбленные места -
сохранившиеся небольшие 
участки леса на юго

западе острова. Маври
кийский попугай - неза
метная птица, которая 

большую часть дня прово
дит сидя на вершинах 

деревьев. Изредка можно 
видеть и летящих попуга

ев, пересекающих ущелья 

и лесные поляны. В полете 
они «переговариваются», 

издавая протяжное «аак

акк». Практически ничего 
не известно о гнездовании 

этого вида. Лишь однаж
ды в 1876 году в дупле де
рева было найдено гнездо 

Нестор кеа 
- - - --- - --

маврикийского попугая с 
полной кладкой - двумя 
белыми яйцами. 

Название этому виду по
пугаев дано по имени ниф
фы Эхо. Не без основания 
ревновала Гера своего 
супруга Зевса: многократ
но изменял ей Громовер
жец. Часто пыталась Гера 
уличить Зевса в невернос
ти, но нимфа Эхо отвле
кала богиню праздными 
разговорами. Гера, рас
сердившись на ее болтов
ню, сделала так, что Эхо 
не могла вымолвить ни 

слова, когда другие мол

чат, и должна была гово
рить, когда говорят дру

гие. 

Попугай нестор кеа -
Nestor Кеа - обитает в 
суровых горах Новой Зе
ландии на высоте до 

1500-2000 метров над 
уровнем моря. Обычно 

этого попугая можно уви

деть сидящим на скаль

ном уступе. В «песне» не
стора слышится мяуканье 

кошки, свист, скрип, а ча

ще всего - звуки «кеа

кеа», за что он и получил 

свое название. В зимние 
месяцы (июнь-август) в 
горах постоянно дуют хо

лодные ветры, идет снег. 

Летом подолгу стоит ту
манная погода. Но нестор 
кеа настолько хорошо 

приспособился к этим су
ровым условиям, что даже 

в спокойные солнечные 
дни с удовольствием ката

ется по заснеженным гор

ным склонам. Кажется, 
что он даже предпочита

ет морозную погоду, так 

как размножается в 

июне - в разгар южной 
зимы. В глубоких, до 1-
2 метров, расщелинах скал 
кеа устраивает теплое 

гнездо из сухих листьев, 

стеблей, мха, в котором 
бывает 3-4 яйца с очень 
толстой белой скорлупой. 
Насиживает кладку одна 
самка, вылетая на кор

межку только ночью. Са
мец обычно находится ря
дом с гнездом. Птенцы 
покрыты хорошей «шу
бой» - длинным серым 
пухом. Они сидят в своем 
убежище около трех меся
цев. Весь этот период 
родители кормят их ягода

ми, семенами и различны

ми беспозвоночными жи
вотными, всем тем, что мо

гут раздобыть суровой зи
мой. В более теплое время 
года кеа разнообразят 
свой стол фруктами и нек
таром цветов. 

Нестор очень любопы
тен. Он часто прилетает к 
жилищу человека, времен

ным лагерям овцеводов, 

их одиночным палаткам. 

Считают, что именно лю
бопытство этой пти цы и 
привело к враждебному 
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отношению к ней со сторо
ны человека и впослед

ствии - к массовому ис

треблению попугаев. 

жая в год десятки тысяч 

животных. 

мени этот вид стал на

столько малочислениым, 

что даже возникла необ
ходимость его охраны. 

В 1865-1870 годах ов
цеводы впервые заметили, 

что попугаев на станови

щах привлекают мясо и 

жир со шкур забитых 
овец. Очень скоро попугаи, 
распробовав баранину, 
стали нападать и на жи

вых овец. Правда, птицы 
нападали пока только на 

больных животных, и вред 
от их разбоя был невелик. 
Первая вполне здоровая, 
убитая кеа овца была най
дена в 1875 году, а уже в 
1885-м нападения на овец 
стали массовыми. Не про
шло и 30 лет, как попу
гаи из мирных вегетариан

цев превратились в нас

тоящих хищников, уничто-

Убивать овец могли не 
все птицы, а лишь две

три особи из стаи. Такой 
попугай садился на выб
ранную жертву и вцеплял

ся в шерсть когтями. Овца 
начинала бегать, пытаясь 
освободиться от «всадни
ка». Однако ей это редко 
удавалось - попугай сво
им загнутым мощным клю

вом наносил огромную 

рану в область крестца, 
и животное погибало. Поз
же подлетали остальные 

птицы, и все вместе они 

поедали овцу. 

Этих птиц орнитологи 
назвали в честь престаре

лого царя Пилоса Несто
ра, который участвовал в 
войне греков против тро
янцев. Нестор не прини

мал участия в сражениях, 

годы лишили его сил и не 

позволили тешить руку ме

чом или копьем. Но даже 
будучи стариком, он отли
чался храбростью и ловко 
правил лошадьми. 

Главным оружием Нес
тора были годами нажи
тые мудрость, сообрази
тельность и красноречие. 

В трудные моменты к стар
цу обращались за сове
том греческие вожди. 

Овцеводы объявили по
пугая вне закона. Загре
мели выстрелы. За 30 лет 
«попугаячьей войны» было 
истреблено около 29 тысяч 
птиц. К настоящему вре- В. БАБЕНКО 

Кf1РОIIИНСКИИ ПОП~Гl'llll 
Попугаи прочно соединяются в нашем пред

ставлении с тропиками. С самого детства мы 
привыкли считать, что джунгли Африки и Ин
дии буквально кишат этими яркими крикливы
ми птицами. 

Но так ли уж теплолюбивы попугаи? На юге 
Австралии, где жнвет около 20 видов попуга
ев, климат совсем не тропический, зимой в го
рах даже выпадает снег. В Чили и Аргентине 
эти птицы также знают, что такое сезонные 

холода, поскольку распространены и в уме

ренных широтах , до самой южной окоиеч
ности континента Южной Америки, где уже 
чувствуется дыхание Аитарктики. В условиях 
вес ьма сурового климата живут новозеланд

ские виды . Здесь почти нет древесной расти
тельности, и попугаи превратились в наземных 

птиц, гнездятся в норах по соседству с пинг

винами! 

В отличие от Южного в Северном полу
ш арии попугаи не продвинулись так далеко 

в умеренные и холодные широты. Правда, 
китайский попугай гнездится в горных лесах 
Тибета и Гималаев, где летом прохладно, а 
зимой устойчивый снежный покров. Индий
ского ожерелового попугая удалось акклима

ти з ировать в некоторых районах Англии со 
сравнительно мягким МQРСКИМ климатом, но 

в естественном состоянии попугаи в историче

ское время в Европе не жили . 
Иное дело Северная Америка. Здесь до 

начала ХХ века обитал небольшой красивый 
каролинский попугай. Основной тон его опере
ния был желтовато-зеленый, самцы, кроме 
того, выделялись' желтой головой и оранже
вым лбом . 

Lto появления европейцев каролинские по
пугаи жили в лесах и, видимо, были немно
гочисленны. Но когда на местах лесов стали 
появляться поля злаков, плантации и огоро

ды , смышленые птицы по достоинству оценили 

эти изменения . На готовые угощения слетались 
попугаи со всей округи . Произошла вспышка 
численности вида. Наиболее многочислен
ным он стал в штатах Южная Каролина (от 
иазвания штата и произошло название пти

цы), Алабама , Ltжорджия и Флорида, где 
попугаи «снимали,. по нескольку урожаев в 

год. 

Расплата последовала очень быстро. К на
чалу ХХ века каролинский попугай был ист
реблен. Пара попугаев по иронии судьбы 
сохраннлась в том же зоопарке города Цнн
циннати, где доживал последний странствую
щий голубь - Марта . Прожив вневоле 32 го
да, птицы умерли в 1917-1918 годах, всего 
на несколько лет пережив Марту. Ltиких птиц 
последний раз видели в 1926 году, на полуост
рове Флорида, в окрестностях лесного озера 
Окичо6и, а слухи о встречах желтоголовых 
попугаев распространялись до 1938 года. Пос
ле этого года не стало даже слухов . Так Со-
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единные Штаты потеряли единственного попу
гая, гнездившегося на их территории . 

Последние столетия попугаям вообще очень 
не везло . Предполагают, что с 1600 года чело
веком было полностью истреблено 23 вида этих 
птиц. Кроме каролинского и австралийского 
райского попугая, все они были обитателями 
островов и, как все островные виды, были 

особенно уязвимы. Маскаренские острова по
теряли 7 видов попугаев, островки южной 
части Тихого океана, близ Новой Зеландии,-
3 вида, острова Карибского моря - 11 видов . 
Страдали попугаи главным образом из-за 

красивых перьев. На архипелагах Карибского 
моря - Больших и Малых Антильских, Ба
гамских, Каймановых и других - некогда во
дились замечательные по красоте попугаи -
длиннохвостые ара и короткохвостые амазоны . 

На каждом острове жило по два-три эндемич
ных вида, родственных, но все же отличаю

щихся от собратьев соседних островов. Мест
ные племена индейцев очень ценили этих птиц. 
Множество попугаев содержали в качестве до
машних пернатых в деревнях, периодически 

подвергая частичному ощипыванию. Особенно 
ценились хвостовые перья кубинского трех
цветного ара, которые шли на головные уборы 
вождей . 
После открытия Колумбом Нового Света в 

1492 году карибские архипелаги стали первым 
форпостом испанских конкистадоров. Индейцы 
были уничтожены, но попугаев это не спасло , 

поскольку в Европе так же широко была рас
пространена мода на яркие перья, украшаю

щие головные уборы и одежду . Антильские 
попугаи исчезли так стремительно, что боль

шинство ИХ видов стало известно ученым толь

ко по костям и перья м из индейских голов
ных уборов. Все виды ара были истреблены . 
В настоящее время над попугаями нависла 

новая большая беда. Увлечение клеточным со
держанием грозит подорвать последние дикие 

популяции многих видов. Множество людей 
делают на купле-продаже попугаев большой 
бизнес. Несмотря на то, что большинство ви
дов попугаев занесены в Международную 
Красную книгу и их запрещено отлавливать и 
вывозить за пределы ареалов, сотни тысяч 

птиц контрабандой доставляются в страны 
Европы и Америки. Много попугаев гибнет в 
пути , но продажа оставшихся с лихвой окупа
ет ущерб. 
В особенно угрожаемом положении ныне 

оказались более 40 видов попугаев . Популя
ции некоторых видов и подвидов из Новой Зе
ландии, Полинезии, Меланезии ограничены 
сейчас одним-двумя десятками особей . Чтобы 
не потерять их, нужны решительные действия, 
целенаправленное разведение птиц в неволе и 

последующий выпуск в местах былого оби
тания. 

Е_ КОБЛИК 
Рис_ автора 
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КУРС-НА ДОБ О 
Третий год в нашей стране действует 

Всесоюзная ассоциация «Спасем мир И 
природу» - общественная организация 
граждан, добровольно объединившихся 
для ведения совместной деятельности в 
защиту мира и природы . 

Об ассоциации СМиП наш журнал 
рассказал в декабрьском номере за 1990 
год_ В ответ на публикацию в адрес 
ассоциации пришло много писем от 

школьников. Сегодня мы печатаем на
иболее интересные и острые корреспон
денции ребят. 

с ЧЕГО НАЧАТЫ 

Уважаемая организация «Спасем мир 
И природу». Впервые о вас услышал 
из журнала «Юный натуралист» . Мне 
понравились задачи, поставленные вами. 

Вы писали, что берете и школьников, 
поэтому решил написать. Я хочу спросить 
у вас, какие нужно иметь данные, чтобы 
вступить в вашу организацию? Что я 
могу сделать дЛЯ природы и с чего на

чать? 
Александр АВДЕЕВ, 

г. Баку 

я - ЗАСТУПНИК! 

Здравствуйте! Я пока не знаю, кто вы, 
но надеюсь найти в вас своих друзей
единомышленников. Мне недавно испол
нилось пятнадцать лет , из которых шесть 

отданы природе. 

Начинала с самого малого - с форми
рования собственных взглядов на мир и 
людей . На Природу как на что-то более 
совершенное и целостное, нежели мы, 

люди. 

В четвертом классе природоведение у 
нас вела хорошая учительница. Многого 
я не понимала тогда, но убить живое 

существо никогда не поднималась рука. 

Ольга Дмитриевна помогла мне найти 
себя. Тогда же твердо решила : я - за
ступник. 

Потом были годы прокламаций и без
делья (безделья - потому что одна) . 
Было одиночество. Тогда я создала от
ряд зелено-голубого патруля . Жаль, что 
он был обречен на развал, но успели 
мы многое. Исследовали холмы и нашли 
несколько видов растений, считавшихся 

исчезнувшими в нашей местности . Вели 
учет птичьих гнезд, диких уток. Наблю
дали за ласточками и голубями. Мы 
очищали берега речки, такой же много
страдальной, как и многие реки и речуш
ки Земли. Сажали деревья - саженцы 
выращивали сами. Но над нами смеялись, 
а берега речки снова засорялись, зеле
ные ростки съедали овцы и коровы. 

Собственно говоря, из-за чего вышли 
разногласия между мной и отрядом? 
Мальчишки и девчонки не могли терпеть 
то, что другие рвут, топчут, мусорят, 

а им нельзя ... И отряд распался. 
Сейчас ношу на груди значок Всерос

сийского общества охраны природы . Ис
правно плачу членские взносы . И борюсь 
как могу . 

Прошу зачислить меня, если можно, 
в Ассоциацию. 

Елена ГРЕБЕНЮК, 
с. Грачевка 

Ставропольского края 

ДЬЯВОЛЯТА 

Мы в нашем небольшом селе с самыми 
моими верными друзьями создали коман

ду под названием «Дьяволята». Решили 
охранять нашу природу. У нас мало пока 
что получается. Сейчас я напишу о нашей 
работе. 
Мы очистили родники . Провели рейд по 

рекам : убрали хлам. Лечили деревья, 
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возле реки посадили новые. Писали 
письма главному загрязнителю нашей 
реки - местному лесхозу, который сва
ливает в воду бревна, доски, опилки. 

Наши послания на него совсем не дейст
вуют. 

Зимой лесхоз такой пакостью не зани

мается . Но у нас и в стужу работы 
хватает. Продалбливаем лунки во льду . 
Развешиваем кормушки для птиц. Разго
вариваем с теми, кто издевается над 

природой. 
Нас пока всего шесть человек . Помо

гите нам. Подскажите, что нам делать 
с нашим лесхозом. 

С уважением . 
ДЬЯВOJIята, 

с. Большой Бащелак 
Алтайского края 

6У ДУЩЕЕ... КАКОЕ ОНО! 

Этот вопрос интересует каждого чело

века. Может быть, когда-нибудь люди 
опомнятся и поймут, что нужно беречь 
природу, любить ее . Если все загубим, 
Земли не будет. Надо трезво смотреть 
на нынешнюю жизнь. Мы должны от 
потребительства перейти к спасению при
роды. И вот что интересно. от кого спа
сать? От самих же себя. 

Вглядитесь в сегодняшний день и по
думайте , к какому будущему мы идем: 
к светлому, полному радостей и счастья 
или к будущему серому, тусклому, пол

ному грязи и нитратов? 
Р. НАЗАРЕНКО, 

г. Алма-Ата 

ПО ПРИНЦИПУ 
сс6ЕЗДОННОГО КОЛОДЦА» 

Наш отряд начал работу в 1989 году. 
Ребята решили назвать его ГОП - груп
п а охраны природы. 

Мы вырубали сухие деревья, сажали 

новые, выращивали цветы, разъясняли 

людям, которые губили природу, что так 
делать нельзя. 

Недалеко от наших домов есть карьер. 

Экскаваторщики безжалостно губят лес, 
когда берут там песок и глину. Деды 
рассказывают, что в этом лесу было 
много грибов и полезных трав, а теперь ... 
яма глубиной семь-десять метров. 

Как заставить этих людей перестать 
губить лес, когда они нас считают «сопля

ками»? Мы очень обрадовались, когда 
узнали, что образовалась такая Ассоци
ация. Надеемся на вас и ждем помощи. 

Андрей КЫЛОСОВ, 
с. Кичм-Городок 

80ЛОГОДСКОЙ области 

НАЧАЛО 6ИОГРАФИИ 

У нашего отряда «Березкины слезы» 
девиз - «Бросьте природе спасательный 
круг!». Наша цель - озеленить Родину. 
Помочь природе в это сложное время. 
Мы не знаем, почему взрослые счита

ют нас малышами. Они думают, что до 
экологических знаний нам еще далеко. 
В нашем плане записано: «Посещение 

пионерского лагеря. Посмотреть, как по
ставлена там экологическая работа» . Но 
мы не можем туда поехать - нет путевок. 

А мы очень хотим познакомиться с 
друзьями и их делами. 

Самое главное - мы взяли лагерь 
труда и отдыха в свои руки. Убрали 
его, помыли, почистили, привели в поря

док корпуса. Посадили деревья на терри
тории, ухаживали за ними. Вырастили 
цветы, виноград. Заложили целый ого
род: помидоры, огурцы, перец. А сейчас 
у нас его забрали. В этом виноваты 
наши учителя, они отдали наш лагерь. 

Сейчас хотим взять в аренду теплицу. 
Нам не нравится, что наши же друзья 

не ценят труд своих товарищей. Они 
упрямо залезают на деревья, ломая при 

этом ветви. Некоторые делают рогатки 
и стреляют по скворечникам, в которых 

уже посел ились птицы. 

Я заканчиваю нашу биографию. Вы не 
думайте, что мы хотим прославиться. 
Нет! Мы хотим спасти природу . 

Игорь ЦОЙ, 
пос. Буруны 

Астраханской области 

РЕЧКУ 6У ДЕМ ЗАЩИЩАТЬ 

я пишу вам от имени всего класса. 
Наш класс - профильный отряд 
ЮДП - юных друзей природы. Мы рабо
таем на экологической тропе вдоль нашей 
речки с 1988 года. Когда мы учились 
в четвертом классе, наша маленькая 

речка, протекающая в райцентре, оказ а -

лась под угрозой запруды. Быть или не 
быть речке? Вот как тогда стоял вопрос . 
Мы обратились с открытым письмом в 

райисполком. К нам прислушались и 
решили речку не трогать. Мы с радостью 
взяли ее под свое покровительство. Укре
пили берега, очистили их от мусора, 
подсадили кустарник . Все жители помо
гают нам, одобряют работу . 
В нынешнем году мы решили посадить 

лесозащитную полосу по берегам, так как 
растут овраги . Но оказалось, что над 
речкой снова нависла беда. Вырубают лес 
в ее пойме. Уже срублено 500 деревьев . 

2 «Юный натуралнст» N. 11 
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Изведя лес, хотят построить дамбу и об
разовать пруд, чтобы разводить карпов . 
Мы, конечно, снова бросились на за

щиту нашей любимицы. Сколько затра
чено денег, времени, любви на оборудо
вание экологической тропы ... Но коопе
ративу «Природа» все равно. 
Обращаемся к вам, в вашу Ассоци

ацию, за помощью. Мы хотим быть в 
ваших рядах. Поэтому помогите нашей 
беде. Экологическая тропа вдоль речки 
нужна нам как воздух . 

Серафима БУДАЕВА, 
пос. Кырен, 

Бурятия 

А теперь предоставим слово заведую
щему экологическим отделом Всесоюзной 
ассоциации «Спасем мир И природу:. 
Сергею Евгеньевичу Михайлову. 

Скажу прямо: отвечать на ваши пись
ма, дорогие ребята,- дело непростое. 
Сначала мы пытались откликнуться на 
каждый сигнал, но выяснилось, что это 
невозможно. Тогда стали отбирать толь
ко те письма, по которым мы действи
тельно могли что-то конкретное пред

принять. Сейчас я обращаюсь к тем, с 
кем мы не смогли завязать переписку . 

Многие просят принять их в Ассоциа
цию. Дорогие ребята! Мы рады всем. и 
каждый из вас, кто любит природу и 
хочет ей помочь, может считать себя в 
рядах Ассоциации. У нас пока нет удосто
верений, а членские взносы мы берем 
только с тех, кто достаточно много зара

батывает. 
Да разве в этом дело? Недавно, раз

бирая старые бумаги, я наткнулся на 
собственный членский билет общества 
охраны природы, выданный мне еще в 
школе. Я вспомнил, как дружно, но рав
нодушно вступил в это общество весь 
наш класс - и абсолютно никаких дел не 
последовало. Зачем же вообще нужны 
тогда удостоверения, многотысячные 

списки, конференции? Мы всегда хотели, 
чтобы членов Ассоциации объединяли 
прежде всего дела. Поэтому те из вас, 
кто сажает деревья, кормит голодных 

бездомных животных, кто согласен с на
шими целями и идеями, может быть 
нашим единомышленником. 

Рассказывая о своих городах и дерев
нях, любимых речках и лесочках, вы 
просите помочь вам. Я постараюсь отве
тить, что по этому поводу думаю сам. 
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Вы знаете, в каком положении находит · 
ся сейчас наша страна. К сожалению, 
не заводы , чьи уродливые коптящие тру

бы видят ежедневно многие из вас, явля
ются по большому счету причиной наших 
бед. Заводы часто и сами рады бы по
править положение, но у них не хватает 

денег на очистные сооружения . Наша 
главная беда в том, что страна разорена и 
нет у нее достаточно средств на охрану 

природы . Во всем мире отмечена законо
мерность - чем богаче страна, тем лучше 
ее экологическое состояние . Мы не смо
жем навести порядок в природе, не испра

вив положения в обществе. 
Чудес не будет. Исправлять придется 

долго, это потребует большого труда. 
Итог, я в этом уверен, зависит от каждого 
из нас, в конечном счете лично от того че

ловека, кто сейчас читает эти строки. Нет , 
не зря посажены были деревья, даже если 
находятся люди , которые их ломают. 

Добрые дела не пропадают зря. Если 
человечество сумеет сохранить приро

ду, то только через миллионы ма

леньких, но настоящих дел . Имен
но тех, о которых многие из вас 

написали нам. И на вопрос «что делать?» 
все-таки ответить придется каждому из 

вас . Оглянитесь вокруг, взвесьте свои 
силы, и, если вы действительно любите 
природу, ответ придет . 

Ищите единомышленников, тех, кто хо
чет сделать этот мир лучше. Объеди
няйтесь с друзьями, вы станете намного 
сильнее. Ваша группа , сработавшись, 
вполне может стать детским клубом Ас· 
социации в вашем городе или поселке . 

Выдвигайте свои идеи, пишите нам. Не 
могу обещать, что ответим на каждое 
письмо - у нас пока нет такой возмож
ности, но на серьезные и интересные 

предложения откликнемся обязательно . 
Большое спасибо за письма! 
Всесоюзная ассоциация «Спасем мир И 

природу» сердечно благодарит вас и же
лает всем новых дел, увлекательных и 

полезных . 

ФОТО И. Острого 
и Г. Смирнова 

l\ 

НАйДИ СЕБЕ ДЕЛО 
в редакцию постоянно приходят письма наших читателей, обеспокоенных эколо

гической обстановкой не только у нас в стране, но и на всей планете. Ребят волнует 
один главный вопрос: как спасти природу, как ей помочь выжить, что необходимо сде
лать в первую очередь. 

На ваши вопросы, ребята, отвечает первый заместитель председателя Центрального 
Совета Союза пионерских организаций (Федерации детских организаций) Александр 
Алексеевич Строканов. 

Сегодня всем, кто хочет помоч ь приро
де, предлагается работать в осуществле
нии программы «Зеленый мир ». В про
грамме найдут себе дело по душе и рес
публиканские союзы, и пионерские (дет 
ские) организации городов и сел, пионер
ские дружины , отряды, просто несколько 

пионеров или даже один человек. 

С чего начать? В общем-то, как вы хо
тите сам и. Можно с малых, но конкретных 
дел - убрать мусор с газонов, очистить 
берега речки, найти и обустроить родник , 
А можно с экологической разведки того 
района, города или села, в котором вы 
живете. Важно сразу установить контакт 
со специалистами-экологами. Вы можете 
найти их либо на СЭС , либо на ста нции 
юных н атуралистов, а может быть, с по 
мощью редакции местной газеты . 

Но все же будет лучше , если в своей 
работе вы будете исходить из какой-то са
мостоятельно (с помощью вз рослых) раз
работанной программы действий . Что мо
жет быть в этом документе? Расскажу 
только об одном опыте такого рода прог 
раммы . И это вовсе не означает , что его 
надо копировать. Вполне может быть, что 
у вас получится лучше . 

Итак, одним из направлений работы 
экологической дружины (отряда, круж
ка) является сбор достоверной инфор
мации об экологической обстановке, С 
этой целью могут проводиться экскурсии, 
во время которых ведутся наблюдения за 
состоянием окружающей среды, особенно 
воды, атмосферы, растительности и жи
вотного мира. Можно создать и патруль
ную службу, контролирующую выбросы 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Например, как хранятся 
удобрения, куда попадают отходы, обра
зующиеся в гараже или мастерских. 

Итог этой работы - создание экологи
ческого паспорта района , а также « Крас
ной тетради местной флоры и фауны» . 
Важно предавать гласности и все факты 
выявленных вами нарушений в природо
пользовании . 

Другое направление - практическая 
деятельность по охране природы. И здесь 
работы хватит для всех , и даже для ва-

2* 

ших пап и мам, которых можно увлечь 

тем делом, которым вы зан ялись сами. 

Организуйте выход в лес, чтобы по
мочь ему залечить раны . Соберите полиэ
тиленовые пакеты и железные банки , 
вскопайте и засейте семенами травы ко 
стровища. А можно заняться обустройст
вом туристских и экологических троп , 

площадок для ночлега туристов и отды

хающих . Думаю, не надо много говорить 
о важности сбора семян и ягод лекар
ственных растений , о борьбе с эрозией 
почв и образованием оврагов. 

И конечно, помочь организовать вашу 
работу должен соответствующий совет 
пионерской или другой детской органи
за ции, входящей в СПО (ФДО). Разу 
меется , тем, о чем я рассказал в этой за 
метке , вовсе не ограничивается наша 

программ а «Зеленый мир». В ее планах 
республиканские и общесоюзные эколо
гические акции, тематические смены в ла

герях «Артек», «Орленок», «Океан ». 
Особое направление - участие в 

международных экологических меропри

ятиях . Так, в июне 1991 года на съезде 
детской организации Финляндии «Веса й
сет» мы предложили провести совмест

ную серию экологических акций силами 
детских организаций стран , расположен

ных на берегах Балтийского моря . В ходе 
этих мероприятий детские организации 
стран Балтики могли бы выработать и 
совместное обращение к правительствам 
своих стран о необходимости принятия 
срочных мер по охране природы в этом 

регионе. 

В наших планах создание всесоюз но 
го и международного банков экологи
ческих идей и предложений , обмен 
опытом и экологической информацией с 
другими детскими организациями, поиск 

новых форм работы . В общем, дел у нас 
много , и мы хотим увидеть и тебя, чи 
татель, среди участников программы 

ЦС СПО (ФДО) СССР «Зеленый мир ». 
И надеемся на то, что журнал «Юный 
натуралист », как один из соучредителей 
этой программы, будет постоянно рас
сказывать о ходе ее реализации на своих 

страницах. 



Ноябрь - ворота зимы, месяц моло
дого, звонкого льда + Вешний дождь 
растит, осенний гноит* В ноябре рассвет 
с сумерками среди дня встречаются + 
Осенью кисель да блины, а весной сиди 
да гляди Ноябрьскими заморозками 
декаIОРIЬСI(ИИ мороз тароват + В осень и у 

вороны копна, не только у тетерева + 
Ноябрьские ночи до снега темны + Осен
няя ночь на двадцати подводах едет + 
Ноябрь - сумерки года* Холоденек ок
тябрь-батюшка, а ноябрь его перехоло
дил + Ноябрь - сентябрев внук, октяб
рев сын, зиме родной батюшка. 

4. Зимняя (осенняя) Казанская 
Вblезжаешь о Казанской на колесах, а 

полозья в телегу клади. 

До Казанской не зима, с Казанской -
не осень. 

Бblвает, на Казанскую с утра дождь 
дождит, а ввечеру сугробами снег лежит. 

8. Дмитриев день 
Коли 8 ноября холод и снег, весна 

поздняя и холодная, если оттепель

зима и весна теПЛblе. 

Дмитриев день - зима уж лезет на 

плетень. 

14. Кузьма-Демьян-рукомесленники 
Кузьминки - об осени одни поминки. 
Демьянов путь не путь, а только пере-

путье. 

Кузьма-Демьян - кузнец кует лед на 
земле и на водах. 

Не заковать зиме реку без Козьмодемь
яна . 

Кузьма закует, а Михайло раскует 
(21 ноября часто бblвает оттепель) . 
СнеЖНblЙ день 14 ноября обещает бу

дущей весной большой разлив. 
19. Павел и Валаам 
Если лед на реке к этому дню стано

вится грудами, то и хлеба будут груды, 
а гладко - то и хлеба будет гладко. 
Коли день богат снегом, то и зима будет 

снежная. 

20. Федот-ледостав 
Мученик Федот лед ведет. 
21. Михайлов день 
Михайловские оттепели, михайловские 

грязи. 

С Михайла зима не стоит, не мерзнет. 
Во что Михайла, в то и Никола. 
Если Михайло Демьянов путь пору

шит - не жди его до зимнего НИКОЛbl 
(19 декабря) . 

22. Матрена зимняя 
С зимней Матрены налетают МОРОЗbl, 
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встает на ноги зима, убитая михайловс
кими оттепелями. 

Федор не Федора (24 сентября): зно
бит без разбора. 

23. Ераст, Родион 25. Иван Милостивый 
Ераст - крепкий наст. 

Ераст на все горазд (на холод, стужу и 
метель). 

Если на Ивана Милостивого дождь или 
снег, бытb оттепелям до Введения (4 де
кабря) . 

27. Филипп 
Пришел Родион - возьмет мужика в 

полон. 
Иней на Филиппа - урожай на овес. 
28. Гурий 

24. Федор-студит 
Со студита стужа, что ни день, то 

хуже. 

Гурий на пегой кобblле (грязь впере
мешку со снегом) . 

29. Матвей 
С Федора-студита зима сердита. На Матвея земля потеет. 

топ з 
Возможно, название мине

рал получил от прежнего на

именования острова Зебергет 
в Красном море - Топазос. 
Но есть еще одно пред

положение: слово «топаз" соз

вучно С санскритским «огонь,.. 

Раньше топазами считали все 
золотисто-коричневые камни. 

И в наши дни многие люби
тели придерживаются такого 

же мнения. Плиний, высказы
вания которого мы не раз 

приводили в предыдущих вы

пусках «Месяцеслова,., также 
называл топазом совсем иной 
минерал, не тот, о котором 

наш сегодняшний рассказ. 
Топазы бывают бесцветны

ми, водяно-прозрачными, зо

лотистыми, вин но-желтыми и 

светло-зелеными, чаще всего 

встречаются золотисто-жел

тые минералы с розовым от

тенком . Чрезвычайно ценны
ми находят розовые топазы. 

Эффектны - голубые и бес
цветные (их иногда называют 
серебристыми топазами). 

В XYIII веке самым изве
стным месторождением этого 

минерала в Европе считалось 
местечко Шнеккенштейн в 
саксонских Рудных горах 
(Германия). Именно оттуда 
происходят многие известные 

коллекционные образцы. Го
лубые и бесцветные топазы 
«рождаются,. В Бразилии. В 
России топазы стали известны 
с XVHI века, их тогда назы
вали «сибирскими алмазами,.. ' 

В конце этого же столетия их 
начинают добывать и обра
батывать на Урале. В нашей 
стране топазовые месторож

дения расположены на Украи
не, в Забайкалье и на Урале. 
Кстати, в 1965 году на Украи
не был найден топаз весом 
около 100 килограммов. Отме
тим, что крупные по размерам 

и массе кристаллы этого мине

рала в природе не редкость. 

А в коллекции Вашингтонс
кого Смитсоновского инсти
тута хранится топаз в ие

сколько тысяч карат. 

Частеиько топазы внешне 

бывают схожи с алмазами. 

Так, известный топаз «Бра
ганца,., украшающий корону 
Португалии и весящий 1640 
карат, долгое время считали 

алмазом. 

При нагревании окраска их 
меняется: желтые становятся 

розовыми, голубыми или бес
цветными. Подобные свойства 
топазов создают некоторые 

трудности в диагностике ми

нералов. 

В древние времена топазу 
приписывалась магическая 

сила. А символом зиака 
Зодиака - Скорпиона - он 
стал считаться в Египте, 
Вавилоне и Ассирии. Тогда 
же люди начали верить в то, 

что этот камень наделяет сво

их хозяев такими качествами, 

как честность, порядочность и 

великодушие. Но это все в 
какой-то мере плоды челове
ческой фантазии. На самом 
же деле топаз привлекает нас 

своими реальными свойства
ми: внутренней игрой света, 
блеском, легкостью и про
зрачностью. 

М. ОСЕННОВА 



ЗНАКU 
ЗОДUАКА 

СКОРПUOН 

Северная сторона неба в ноябре. 

Месяц ноябрь (от ла
тинского «новембер») В 
переводе на русский язык 
означает «девятый». Но 
поскольку В настоящее 

время НОВЫЙ год начина
ется не 1 марта, как в 
Древнем Риме, а 1 января, 
то этот месяц стал теперь 

одиннадцатым . Однако 
прежнее латинское назва

ние сохранилось во многих 

языках. Есть, однако, сви
детельства, что пасынок 

римского императора Ок
тавиана Августа, римский 
император Тиберий Клав
дий Нерон, родившийся 
16 ноября 42 года до 
н. э. пытался, следуя при

меру Августа, назвать 
ноябрь своим именем
тибериус. Однако его по
пытка не удалась. 

Древние славяне назы
вали ноябрь грудень (от 
слова «груда» - мерзлая 

земля на дороге) . Да и у 
китайцев большая часть 

ноября называлась лидун, 
что значит «начало зимы». 

А в Индии, где все рели
гиозные праздники отме

чаются по одному из лун

но-солнечных или лунных 

календарей,конецоктября 
и большая часть ноября 
именовались картика. 

В ноябре СОЛНЦЕ на
ходится преимущественно 

в знаке СКОРПИОНА . 
Согласно древнегречес

кой мифологии это тот 
самый Скорпион, который 
ужалил великана Ориона 
и был спрятан от него бо-

гиней Герой на диамет
рально противоположной 
части небесной сферы. И 
именно этот превращен

ный в созвездие Скорпион 
испугал больше всего не
счастного Фаэтона, сына 
солнечного бога Гелиоса, 
который опрометчиво раз
решил ему пронестись по 

небу на своей огненной 
солнечной колеснице. 
А вот у коренных жи

телей Полинезии это соз
вездие почиталось как ры

боловный крючок, кото
рым бог Мауи вытащил 
из глубин Тихого океана 
Новую Зеландию. У ин
дейцев же майя СКОРПИ
ОН считался владыкой 
тьмы ЯЛАГАУ ... 
Самая яркая звезда в 

соз..вездии СКОРПИО
НА - АНТ АРЕС, что оз
начает «соперник Марса» 
(Арес - греческое имя 
бога войны Марса). Это 
потому, что АНТАРЕС, 
как и планета МАРС,
красного цвета, и, когда 

МАРС оказывается в этом 
зодиакальном созвездии, 

их нередко путают. Древ
ние персы называли АН
ТАРЕС Сатевис: вместе со 
звездами АЛЬДЕБАРАН, 
РЕГУЛ и ФОМАЛЬГАУТ 
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Южная сторона неба в ноябре. 

она почиталась как одна 

из четырех царственных 

звезд, указывающих сто

роны света. 

В ноябре вечером на 
востоке поднимаются соз

вездия зимы: ТЕЛЕЦ, 
ОРИОН, ВОЗНИЧИй, 
БЛИЗНЕЦЫ, МАЛЫй 
ПЕС, БОЛЬШОй ПЕс. 
Прекрасными светочами 
горят наиболее яркие 
звезды в этих созвездиях: 

АЛЬДЕБАРАН, КАПЕЛ
ЛА, КАСТОР и ПОЛ
ЛУКС, ПРОЦИОН, СИ
РИУС, а квадрат ПЕГ А
СА склоняется к западу. 
Во вторую половину ночи 

и под утро эти созвездия 

кульминируют, а на вос

токе поднимаются созвез

дия весны: ЛЕВ с яркой 
звездой РЕГУЛ, ГИДРА, 
ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ. 
Даже в небольшие теле
скопы, бинокли и подзор
ные трубы можно разгля
деть некоторые интерес

ные астрономические объ
екты: рассеянные звезд

ные скопления ПЛЕЯДЫ 
и ГИАДЫ в ТЕЛЬЦЕ, 
ЯСЛИ в РАКЕ, ТУМАН
НОСТЬ АНДРОМЕДЫ и 
ТУМАННОСТЬ ОРИО
НА. 

Н. МАМУ НА 

нв -1111111/16.· ••• • ••• •••••• 
Без воды зима не станет. 

В ноябре снегу надует 

хлеба прибудет. 

Дневной снег не лежит. 

Если в зайцах много жиру, 

зима будет суровая. 

Если мыши во льну гнездо 

совьют, то зимой большие сне

га будут. 

Если на мерзлую землю 

выпадет снег, в будущем го

ду жди хорошего урожая. 

Если снег ляжет на сырую 

землю н не растает, то весной 

рано и дружно. зацветут под

снежники. 

Кроты и мыши делают 

большне запасы - к суровой 
и снежной зиме. 

Лебедь несет на носу сиег. 

Мокрый снег на озимь-

тот же назем. 

Осенью птицы летят низ

ко - к холодной, высоко - к 

теплой зиме. 

Первый прочный снег вы

падает ночью. 

Первый снег упал на мок-

рую землю - останется, на 

сухую - скоро опять сойдет. 

Пока лист с вишневых 

деревьев не опал, сколько бы 

снегу ни выпало, оттепель его 

сгонит. 

Пчелы осенью плотнее ле

ток воском залепляют - на 

холодную зиму, оставляют его 

открытым - к теплой зиме. 
Снег идет большими хлопь

ями - к ненастью и мокроте. 

У зайца шерсть побелела -
зима близко. 
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Зарянка - типичная ев
ропейская птица. Подобно 
большинству дроздовых, 
зарянка много времени 

проводит на земле, ловко 

прыгая по тропинкам, вы

бирает участки почвы, 
свободные от густой тра
вы, предпочитая богатую 
гумусом, достаточно ув

лажненную, покрытую 

прелой листвой подстилку, 
где она высматривает 

пауков и личинок пилиль

щиков, гусениц бабочек и 
мух, некрупных жуков и 

личинок комаров. Эта пти
ца предпочитает смешан

ные елово-широколиствен

ные и еловые леса с ши

рокими окнами в древес

ном пологе и всегда гнез

дится в густых куртинках 

елового подроста. 

В средней полосе зарян
ки появляются в начале 

апреля . Летят птицы по
одиночке, ночью, призыв

но перекликаясь. Самцы 
сразу после прилета на

чинают петь - в это время 

идет поиск территории. 

Песня зарянки очень ме
лодична, сложна и разно

образна. В период тока в 
ней обычно увеличивается 
число скрипучих и скре

жещущих звуков, но и в 

этом случае явное предпо

чтение птица отдает мело

дичным журчащим и свис

товым мотивам. Старые 
орнитологи сравнивают 

песню зарянки со звуками, 

возникающими при вра

щении пробки в хрусталь
ном графине. Во время 
агрессивных выяснений 
самцов песня может быть 
словно свернутой наподо
бие тугой пружины, ее 
элементы становятся мел

кими, мелодия как бы 
спрессованой и торопли
вой. Это так называемые 
скрипучие песни-угрозы. 

Обычно у них происхо
дят вокальные турниры 

в..~'I'И сосЕдИ 

ЗАРЯНКА 
другого рода. Самцы при 
помощи песни выясняют 

свой опыт, возраст и 
иерархический ранг. Как 
правило, эти турниры раз

вертываются по такой 
программе. Самец - хо
зяин участка - услышав 

песню или сигнал вновь 

появившегося самца, сра

зу же меняет узор своей 
песни и усложняет его. 

Конкурент отвечает тоже 
более сложной и более за
тейливой мелодией. Хозя
ин исполняет еще более 
сложную. Таким образом, 
птицы последовательно и 

попеременно как бы взби
раются все выше и выше 

по незримой лесенке своих 
иерархических рангов, 

возраста, опыта и таланта, 

Если пришелец оказывает
ся менее опытным и менее 

способным, а его вокаль
ный репертуар беднее, он 
улетает, прекращая борь
бу с хозяином. А если 
все же остается на сосед

ней территории и включа
ется в иерархическую 

структуру поселения, то 

занимает подчиненное по 

отношению к более опыт
ному самцу положение. 

В большинстве случаев 
гнезда зарянок располага

ются на земле. Обычно в 
каком-нибудь укрытии или 
под ним: в полости пня, 

между корней пня или де
рева, под упавшим ство

лом или в перекрестке ле

жащих на земле колод, в 

развилке стволов расту

щих и упавших деревьев, 

в пустотах или выбоинах 
пней, под навесом густых 
кустов и маленьких ело

чек, опускающих ветви до 

самой земли. 
Гнездо у зарянок стро

ит обычно самец в те
чение 5-7 дней. Он в 
это время поет, а иногда 

сопровождает и охраняет 

самку. 

Полная кладка зарян
ки - это 5-6 розовых с 
красно-бурыми крапинка
ми яиц. Насиживает ее 
только самка. Вначале, 
особенно днем, она часто 
слетает с гнезда. Но к кон
цу насиживания зарянка 

сидит так плотно, что по

зволяет рассматривать се

бя почти вплотную, а иног
да и трогать рукой. Но 
такое поведение человека 

очень опасно - птица мо

жет бросить гнездо. 
В первые 2-3 дня после 

появления на свет птенцов 

самка много обогревает 
их. Однако затем, присо
единяясь к самцу, она 

быстрее и шустрее своего 
супруга находит и прино

сит корм. В среднем за 
сутки обе птицы подле
тают к подросшим птен

цам с кормом более 200 
раз. 

И вот птенцы подрас

тают. Молодые и взрослые 
зарянки кочуют в поисках 

пищи вместе. С конца ав
густа начинается отлет от

дельных птиц, и происхо

дит это ночью. 

Г. С и м К и Н , 
доктор биологических наук 
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А х м е т о в С. Ф . Беседы о 
геммологии.- М. : Мол. г ва р
дия, 1989 .- 237 С . : ИЛ.- (Эв
рика ) 

Гем мология - н аука о дра 
го це нных камнях. 

А х м е т о в а Г . Л. , А х 
м е т о в С. Ф . От авантюрина 
до яшмы.- М.: Знание , 
1990.- 173 С.: и л. 
Б а н к Г. В мире самоцве

тов / Пер. С нем . Т. Б . Здорик 
И др.- М.: Мир , 1979. - 159 
С.: и л. 

Свойства дра гоценных и 
поделочных кам ней , и х проис 

хождение, поис к , добыч а. 

Б у р м и н Г . С. Чудесный 
камень.- М . : З н а ни е, 1984. -
1 б7 с. 
Алмазы . 
Ж а б и н А. Г . Жизнь ми

нералов.- М .: Сов . Росси я, 
1976.-220 С.: ил. 
З в е р е в В. Л. Каменная 

радуга.-2-е ИЗД., перераб . и 
ДО П .- М. : Недра, 1990.- 156 
С. : и л. 

З Д о р и к Т. Б . Здравствуй, 
камень! - М. : Недр а, 1975. -
128 С.: ил. 
Мир минералов, происхож 

де ние и х назва н и й, значе ние 
в деятел ьности челове ка . 

З д о р и к Т . Б . Приот· 
крой малахитовую шкатулку: 

П особие дл я уч ащихся .- М .: 
Просвещение, 1979. - 255 с . 
Воз никновен ие, пр и м е н е -

ни е, свойства камней . 
Л е б е д и н с к и й В . И . В 

удивительном мире камня.-

3ЕПЕНАЯ 
ПОПКА 

3- е изд., перера б . и ДОН.
М.: Недр а, 1985. - 224 С.: ил. 

Воз н икновение и изме нение 
горных пород, и х изучен и е. 

Л е б е д и н С к и й В . И ., 
К и р и ч е н к о Л. П . Книга 
о камне.- М.: Недр а , 1988. -
190 С.: ИЛ.- (Науч -поп ул. 
б- ка ШКОJl ьни ка ) 

Л и n н в с к и й Ю . О. в 
Хан гой за огненным ка м
нем .- Л.: Нау ка . 1987 .- 188 
С . : И Jl.- (Человек и окружаю
щая среда ) 

Гра н ат , хризолит , JlУ Н НЫЙ 
камень. Их свой ства , об разо
ван ие, н ахожден ие. 

М е з е н ц е в В . А . Камен
ная сказка.- М.: Мол. гва р 
дия , 1986.- 207 С.: ил. 

Ми р кам ня, воз ни кновен ие 
историй и Jlе генд, связа нны х 

с камнями . 

Митч елл Р . С. Назва
ния минералов: Что они озна
чают? /Пер . с а НГJl. В . И . Куд
ряшовоЙ.- М . : Мир, 1982 .-
248 С . 
О' Д о н о х ь ю М. Путево

дитель по минералам для на

чинающих / Пер. С а НГJl. 
С. С. Фила това ; Под ред. 
А . Г . Булаха.- Л .: Наука, 
1985 .- 207 С.: И Jl . 
П е т р о в В . П . Рассказы 

о драгоценных камнях_- М.: 
Наука, 1985.- 175 С.: иJl.

(ЧеJlовек и окружающая с ре
да ) 
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Лазурит, малахит , бирюза, 
то паз, и зумруд, а квамарин и 

др . 

С а м с о н о в Я . П . , т у
р и н г е А . П . Самоцветы 
СССР.- М .: Недра, 1984.-
335 С.: И JI . 
С м И т Г . Драгоценные 

камни / Пер. с а н гл.- М. : 
Мир. 1980.- 586 С. : ил. 
СоБО Jl евский В. И . 

Замечательные минералы: 
Кн . для учащихся .-2 - е ИЗД. , 

ДОП. - М.: Просвещение , 
1983. - 19 1 С.: и л. 
Драгоцеfiные и поделочные 

кам ни , их зна че ние и у пот

ребле ние. Истор ические све
дения о камнях . 

С р е бр о Д о л ьс к и й Б . И . 
Янтарь.- М. : Н аука, 1984.-
109 С.: ИЛ .- (Человек и ок 
ружающа я с реда) 

Ф е р с м а н А. Е. Воспоми
нания о камне. - М.: Мол. 
гв ардия , 1974.- 174 С.: ил . 

Ф е р с м а н А . Е. Занима
тельная минералогия . Очер
ки . И зд. 4 -е . - Л.: Дет. л ит . , 
1975. - 238 С. : и л. 
Ф е р с м а н А. Е. Рассказы 

о самоцветах. 2-е изд.- М.: 
Нау ка, 1974. - 254 С.: ил.

(А Н СССР . Н ауч .-попул. се
ри я ) 

Ш у м а н В . Мир камня: 
в 2-х Т.- М. : Мир , 1986. 
Юбельт Р . Определитель 

минералов / Пер . с нем. 
Т . Б. Здори к И В . П . КОJl ч а
нова .- М.: Ми р , 1978. - 326 
С. : ил. 

. ' 
ВЫ ХОТИТЕ ВСЕ ЛЕТО ЕСТЬ СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ЯГОДЫ, 

ВЫРАЩЕННЫЕ СВОИМИ РУКАМИ! 

Коопер~тив «Дорис)) предпаrает' 
по ДОСТУПНЫМ ценам \ 

СЕМЕНА 
перспективных сортов 

" 

томатов, оrуРЦОВ, моркови и друrих овощных растений, семена пряно-вку
совых, пекарственных и яrодных купьтур урожая 1991 roAa. . 
По BaweMY запросу будет бесппатно выспан катапоr с описанием сортов 

дпя поспеДУlOщеr~ заказа. 

Дпя попучения KaTanora в' письмо впожите конверт со своим адресом. 
Отправка семян почтой напоженным ппатежом. 

Haw адрес: 117331, Москва, кооператив «Дорис)). 
Спеwите! К весне мноrие сорта' закончатся. 
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ИДУТ ЛОСОСИ 
Среди огромного разнообразия совре

менных рыб, а их сегодня насчитывается 
около 25 тысяч видов, семейство лосо
севых занимает особое место. Эти рыбы 
интересны своим непростым жизненным 

циклом. Из рода тихоокеанских лососей 
наиболее широко распространены и из
вестны горбуша и кета. Эти проходные 
рыбы попадают в реки северной части 
Тихого океана вдоль азиатского побе
режья до юга Кореи, а по американ
скому побережью до Сан-Франциско. 
Встречаются они также в Ледовитом 
океане до реки Лены. 
Специалисты исследуют лососей не од

но десятилетие, но в их биологии еще 

много непонятного и таинственного. Не 
до конца разгадана и загадка хоминга -
так называется явление безошибочного 
возвращения животных «домой», В места, 

где они появились на свет. Рыбы воз
вращаются для нереста в те же реки, 

где они когда-то вылупились из икринок. 

Путешествуя по только ему известным 
ориентирам, лосось находит именно тот 

ручей ИJIИ протоку, в которой началась 
его жизнь. Предполагают, что такими 
ориентирами могут быть магнитные поля, 

звезды, водные течения и особые, специ
фические запахи. 

Нерест у этих рыб приходится на конец 
.ТJeTa или осень. После долгого развития 
выклюнувшиеся из икры личинки до вес· 

ны живут в нерестовых гнездах. Весной 
мальки выходят из гнезда, и через неко

торое время течение сносит их в море. 

Морские путешествия лососей длятся до 
двух лет, в зависимости от вида, и про

легают по северным морям Тихого океана 
на тысячи километров. Во время стран
ствий по океану рыбы интенсивно пита
ются. Будучи хищниками, они поедают 
главным образом криль, рыбу и некото
рых моллюсков. 

Но вот на каком-то этапе дальних 
путешествий в них просыпается инстинкт 
размножения, который начинает подав
лять другие функции организма. Рыбы 
по определенным путям движутся к усть

ям рек, в которых они родились. Порой 
здесь образуются большие скопления. 
Понемногу привыкая к опресненной воде, 
рыбы начинают ход в реку. В реках 
лосось отказывается от пищи, используя 

накопленные в океане запасы жира. Это 
связано с приспособлением организма к 
пресной воде. 

Продвигаясь вверх по реке, рыба пре
одолевает многие трудности: быстрые те
чения и перекаты, завалы деревьев и 

даже небольшие водопады. Во время хо
да лососей реки буквально кишат рыбой. 
Как вольготно живется в этот период 
рыбоядным лесным жителям! К реке 
приходят медведи, чтобы полакомиться 
свежей вкусной рыбой. А чайки и вовсе 
становятся гурманами - у пойманных 
рыб они извлекают лишь икру. 
Пробираясь все выше по реке, рыба 

обессиливает, мясо ее становится жест
ким, истощаются запасы жира. Во время 
хода окраска и форма тела лососей силь
но изменяются. Из серебристой в море 
рыба становится в зависимости от вида 
сплошь красной - нерка, красно-корич
невой - горбуша или даже пятнистой с 
черными, красными и желтоватыми поло

сами - кета. Это окраска называется 
брачной, у самцов и самок она различна 
и играет особую роль в нересте. Ви
димо, это еще и приспособление для 
маскировки в горных речках с прозрачной 
водой, чтобы не выделяться на фоне 
грунта. У горбуши, кроме характерной 
окраски, сильно выгибается верхняя че
люсть и на теле образуется горб, отсюда 
пошло и ее название. 

Наконец-то найдены подходящие нере
стилища - мелководные участки с каме-
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нистым галечниковым дном и быстрым 
течением. Здесь лососи разбиваются на 
небольшие группы: обычно около одной 
самки держится несколько самцов . По
степенно один крупный самец оттесняет 
других. Самка в это время выбирает 
место для гнезда, очищает его от мусора. 

Затем, резко изгибая тело, она разбрасы
вает гальку в разные стороны, выкапы

вая ямку овальной формы. Оплодотво
ренная икра укрывается в гнезде песком 

и галькой. 
Нерест закончен, и ... обессиленная ры

ба, положив начало новому поколению, 
погибает. Впечатляет предусмотритель
ность природы - ведь на телах погибших 
рыб размножаются мелкие беспозвоноч
ные животные, которые станут основным 

кормом для личинок лососей. Даже по
гибнув, родители проявляют заботу о 
своем потомстве. 

Из-за ценного и вкусного мяса и де
ликатесной красной икры лососи зани
мают значительную часть в рыбном про
мысле. Запасы этих рыб еще велики, 
но интенсивный их вылов приводит К 
уменьшению численности. 

А. КАБЫКА 
Фото автора 

Лососевая икра на нерестилнще. 



Вот и ноябрь - сентябрев внук, ок
тябрев сын, зиме - родной батюшка. 
И я, ваш Главный Почемучка, тороп

люсь в лес, чтоб не прозевать в это вре
мя года первые следы на снегу. Ведь 
поздней осенью по первой пороше очень 
хорошо разглядывать проделки зверей и 
птиц, их победы,хитрости, промашки ... 
Как, например, сумела малютка мышь 

улизнуть от зубастой ласки, которая в 
охотничьем азарте прыгала с полумет

рового расстояния? Оказывается, мыш
кина оборона заключалась в обыкновен
ной прыткости и проворстве: шмыгнула 

под старый пень - и нет ее. Куда уска
кала неудачница ласка, я так и не ПОrtЯЛ, 

но зато нашел следы лося у обгрызен
ной осинки ... Стоп! 
Я вспомнил, что зимою лось больше 

всего на свете любит осиновую кору. Вы 
спросите: «А почему?» И я отвечу: «Оси
новая кора хоть и с горчинкой, но вкусна 
и питательна, в ней много протеина, жи
ров, витаминов, дубильных веществ, есть 
кобальт, кальций, фосфор». 
Тут Я схватил свои рабочие рукавицы и 

помчался к знакомым охотоведам на вы

рубку - заготавливать на зиму пору

бочные остатки осины - ветки и щепки, 

которые очень любит лось ... 

ЗАЯЧИЙ СЛЕД 

Восьмого ноября и мы с Павлом Ми
хайловичем пошли в лес. Это была за
мечательная прогулка. 

Ночью шел мокрый снег. Кусты и не-

Рис. Р. Мусихиной 

скошенная трава покрылись пышными 

белыми хлопьями и выглядели как на 

праздничном балу . А за нами на чистом 
снегу оставался темный след - широкая 

тропка. 

Мы шли, и Павел Михайлович расска
зывал, сколько всего замечательного по

видал он в жизни за свою 50-летнюю 
службу лесничим. Я очень люблю его слу
шать. 

- О-хо-хо! - сказал он.- Я, бывало, 
встречал тут в осиннике зайца-беляка. 
Как раз в ноябре он перебирается на 
всю зиму в мелколесье. 

Только он сказал, и к нам наперерез 

выскочил заяц . Я и охнуть не успел, как 
он скрылся в кустах. 

- Да-а-й ... Кто-то сильный его потре
вожил ... - сказал Павел МихаЙлович.
Лисица скорей всего ... 
И я узнал, что заяц вовсе не трус и 

очень сообразителен. Он улепетывает со 
всех ног от сильного зверя, против кото

рого у него нет ни острых зубов, ни мед
вежьей силы. Заяц знает, от кого удирать. 
И он умеет отличить охотника с ружьем 
от обыкновенного прохожего. Если непо
далеку от его дневки пройдет мирный 
человек, заяц и ухом не пошевелит, за

таится и ничем себя не выдаст ... 
Мы подошли и рассмотрели заячий 

след . Две ямочки рядом, а за ними еще 

две, одна за другой. И так - целая це
почка. Когда заяц скачет, он одновремен
но выносит далеко вперед свои длинные 

задние ноги, ставит их рядышком, на од

ной горизонтальной линии, а короткими 
передними ногами переступает по очере-

ди, то левой, то правой. Вот и получает
ся, что две передние ямочки - это след 

задних заячьих ног, а две задние ямоч

ки - передних ... 
Вечером я зарисовал заячий след. А 

Павел Михайлович посоветовал мне вес
ти дневник следопыта. Я взял чистую 
тетрадь и на заглавном листе крупно 

написал: «Осенние И зимние следы зве
рей и птиц». 
И тут же у меня возник вопрос: «Кто 

первым в нашей стране записывал се
зонные явления в природе?» 

Сергей МОРОЗОВ, 
г. Калуга 

Рассказывает Василиса Васильевна 
Фомичева. 

ЛЕТОПИСЕЦ ПРИРОДЫ 

Сезонные явления природы изучает на
ука фенология. Она рассматривает жизнь 
животных и растений в соотношении с 
климатом. 

Есть мнение, что в России фенология 
берет свое начало в мае 1721 года. Тогда 
Петр 1 писал Меншикову: «Когда де
ревья станут раскидываться, тогда вели

те присылать нам листочки оных поне

дельно, наклавши на бумагу с подписа
нием чисел, дабы узнать, где ранее нача
лась весна». 

Постепенно многие естествоиспытате
л и стали записывать развитие живой 
природы по временам года. Среди них 
был выдающийся собиратель сезонных 
явлений - профессор Дмитрий Ники
форович КаЙгороДов. С 1871 года и до 
конца своей жизни (1924) он регулярно 
записывал свои наблюдения и привлекал 
к этой кропотливой работе многих лю
бителей и знатоков природы разных спе
циальностей и разного возраста, в том 
числе рабочих, крестьян, школьников. 
Они записывали, когда распускаются 

почки, как растут, цветут, созревают и 

уходят на покой деревья и травы; соби
рали сведения о поведении насекомых и 

рыб, птиц и зверей; составляли таблицы, 
определители животных и растений; опи
сывали птичьи гнезда, звериные логова; 

засушивали гербарии ... Совместные тру
ды послужили основой для создания 

первой в России фенологической сети 
имени КаЙгороДова. 
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Профессор КайгороДов, естествоиспы
татель и специалист по лесной техноло

гии, был неутомимым просветителем 
природоведения. Свою первую лекцию 
в рабочем кружке на Охтинском заводе 
он назвал : «О цветке как источнике 
наслаждений» . Он писал научные и по
пулярные книги о птицах, о грибах, о де
ревьях. Прочтите отрывок одного из сочи
нений КаЙгороДова. 

ОСЕННЯЯ КАРТИНОЧКА 

Сколько разноцветных корабликов се
годня на нашем пруду: желтые, красные, 

оранжевые - целая флотилия. 
Все они прилетели сюда по воздуху. 

Красиво покачиваясь «на крыльях ветер
ка», они опускались на воду тихо и плав

но - без плеска и шума. И все еще про
должают прилетать новые, не спеша, 

спокойно, как бы задумчивые. Прилетит 
кораблик, опустится на воду и тотчас по
плывет с поднятыми парусами,- поплы

вет так важно, горделиво ... 
А что это там белеет между ними -

какие-то маленькие беленькие лодочки, 
с широким парусом на носу. Вот и на пру
ду виднеются несколько таких же лодо

чек ... И как легко скользят они по по
верхности воды, ловко обгоняя всех на 

своем пути! Это все перышки - дугой 
изогнутые, пушистые перышки! Вода к 
ним не прилипает, вот они и скользят по 

ней словно конькобежцы по льду. От
куда они? А вот там, на берегу, под кус
том раскидистой ивы, приютилось много
численное семейство уток . Одни из них 
мирно почивают, спрятав головку под 

крыло; другие сладко дремлют, положив 

свой широкий клюв на изогнутый гор
бом, туго набитый зоб; третьи, тихо по
крякивая, занимаются туалетом - чис

тят, перебирают и приводят в порядок 
перышки . При этом нет-нет да и упадет 
одно, другое на землю. Ветерок его под
хватит, кувырком покатит до воды, а по

том и пошло оно скользить по пруду бе
лой лодочкой, обгоняя на пути разно
цветные кораблики ... 

Пишет Коля Мищенко из Краснодар
ского края: «15 ноября я видел в плав
нях стаю караваек - четыре птицы . По
чему они не улетели в Африку?» 

Рассказывает Анна Васильевна Де
мидова. 
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ПОЧЕМУ НЕ УЛЕТЕЛИ 
КАРАВАйкиt 

Птица каравайка - это наш ибис. 
Увидеть ее удается не всегда. Днем она 
прячется в гуще прибрежных тростников, 
охотится обычно ночью . Живет в компа
нии с цаплями и колпицами в устьях рек . 

Гнездо устраивает на деревьях или в 
тростниках. Корм добывает длинным 
изогнутым клювом, копает в жидком иле 

или там, где земля помягче: достает рач

ков, водных насекомых, лягушек, мелкую 

рыбешку ... 
У нас каравайка живет на юге Украи

ны, в Предкавказье и Закавказье, в 
дельте Волги и Урала, в Средней Азии. 
Эта редкая птица внесена в Красную 
книгу. Восемь лет назад орнитологи на
считали у нас всего лишь 6 тысяч пар. 
Каравайка любит тепло. Уже в сентяб

ре - октябре, когда в местах ее обита

ния еще не холодно, каравайка улетает 
в Индию или в Африку. Но с некоторых 
пор в низовьях реки Кубани, там, где 
выращивают рис , стаи птиц - в 4, 8 и 
даже в 9 особей - стали задерживаться 
на зиму на родине. На рисовых полях, 
откуда спускают воду, в незамерзающих 

каналах, в плавнях птицы находят себе 
съестное: личинок, червей, мелкую рыб
ку ... Да и на проселочных дорогах попа
дается вкусная еда - оброненный воз
чиками кукурузный силос. 
Когда есть что клевать, зачем улетать? 
Ученые-орнитологи А. Хохлов и Н . За

болотный предполагали, что в жаркие 

страны не улетают осенью больные, ра
неные или же невозмужавшие птицы из 

запоздалых выводков . Но когда поймали 
и взвесили одну из оставшихся, оказа

лось, что она здорова и упитанней, уве
систей тех, которых на пролете убивают 
браконьеры. 
А улетающие на зиму каравайки стали 

намного раньше возвращаться на родину. 

Птицы кубанской популяции прилетают 
весной почти на месяц раньше обычного, 
начиная с 7 марта. Они возвращаются 
домой даже в непогоду, когда идет снег. 
В общем, когда человек меняет ланд

шафт, условия кормежки и обитания, 
птица приспосабливается к новому ре
жиму, ведет себя, как ей выгодно. 

Мой первый вопрос, ребята. 
Это насекомоядное отряда рукокрылых 

выбирает на зимовку чердак, старое дуп
ло, заброшенную колокольню ... Нередко 
животные со всей округи из года в год 
слетаются в одно и то же место. Кто это? 
Что вы знаете об этом животном? 

Лилия Фомкина пишет: «Доктор велел 
мне есть гречневую кашу. Я очень ее 
люблю. Расскажите, пожалуйста, откуда 
произошла гречиха?:. 

Рассказывает кандидат сельскохозяй-
ственных наук Николай Андреевич 
Иншин. 

ГРЕЧИХА 

Гречиху впервые начали сеять более 
4 тысяч лет назад народы Восточной 
Азии. Именно в тех местах встречается 
наибольшее разнообразие диких гречих. 
Это растение давно знали и сеяли и в 

нашей стране. Хлеборобов, возделы
вающих гречиху, называли гречкосеяте

лями . 

Зерна гречихи археологи находили при 
раскопках скифского жилища, в погре
бен иях родственного скифам сарматского 
племени. Обгоревшие гречишные зерна 
найдены в Донецком городище близ 
Харькова. Горшок гречневой каши, сва
ренной около тысячи лет назад и хорошо 
сохранившийся под слоем пепла, отыска
ли в старинном поселке Любече Черни
говской области, известном с 882 года. 

Некоторые лингвисты считают, что назва
ние города Белополье Сумской области, 
расположенного в зоне гречкосеяния, 
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идет от ярких белых гречишных полей. 
Ведь цветы у гречихи бледно-розовые или 
белые. При белом цветении поле смот
рится как блестящее выбеленное по

лотно. 

В середине прошлого века гречиха 
занимала в России 13 процентов посевной 
площади страны. В те времена гречне
вая крупа составляла половину производ

ства всех круп. Ее в большом количестве 
экспортировали. В торговой книге север
ного порта Российского государства 
(XVI-XVII века) гречневая крупа и 
пшеница упоминаются как основные 

продукты экспорта. В середине прошлого 
века он оценивался в 4 миллиона золо
тых рублей. 
Народ всегда любил сытную гречневую 

кашу и сложил поговорку: «Гречневая 
каша - матушка наша, а хлебец ржа
ной - отец наш родной». В старину, 
как и сейчас, гречневая каша была одним 
из лучших диетических продуктов. 

Гречишное зерно содержит белки, 
близкие к животным, жиры (они стойки к 
окислению, поэтому крупу можно долго 

хранить, и она не теряет высокой пита
тельности) , углеводы, органические кис
лоты (лимонная, яблочная, щавелевая), 
минеральные соли, микроэлементы. И 
есть у гречихи очень ценный гликозид. 
Он обладает витаминной активностью и 
применяется как средство, предупрежда

ющее и лечащее сердечно-сосудистые 

заболевания, гипертонию, склероз, са

харный диабет и, что особенно важно,
снижает влияние радиоактивного и рент

геновского излучения. 
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В нашей стране посевы гречихизани
мают сейчас около 2 миллионов гекта
ров. Это 90 процентов мировых посевов. 
А могли бы мы выращивать и побольше 
гречихи . Она растет у нас в зоне умерен
ного климата, ее сеют в основном в 

России, на Украине, в Белоруссии. Нель
зя пока что похвастаться ее высокой 
урожайностью: 10-15 центнеров с гекта
ра, реже 20-24, а то и вовсе - 6. Это 
при том, что у гречихи заложены воз

можности давать 100 и 200 центнеров 
зерна с гектара. 

Представьте себе: гречневый кустик 
способен выбросить 3 тысячи бутончиков. 
Распускаются 400-500. Но и распустив
шиеся цветки не все опыляются или опы

ляются очень плохо. Из плохо опылен
ного цветка созревает щуплое зерно. Не
многие распустившиеся цветки (5 про
центов примерно) приносят полновесный 
урожай. 
Цветет гречиха, и воздух напоен медом . 

За медовой данью летят на гречишное 
поле насекомые. Но только пчела хорошо 
опыляет гречиху. И то не всегда. 
Пчела не летит на гречиху в дождь и 

в сухую знойную погоду, когда цветки не 

выделяют нектара . Не привлекает ее гре
чиха и в сильный ветер, который сдувает 
пчелу с цветка ... А без пчелы гречишное 
поле остается почти неопыленным. 

Вот почему гречкосеятелю надо быть 
еще и пчеловодом или хотя бы привозить 

К полю чужих пчел. Когда в колхозе «Ук
раина» Сумской области привозили к гре
чишному полю по четыре улья на гек

тар и ставили их в полукилометре (с 
более дальнего расстояния пчела на гре

чиху не летит), урожай зерна увеличива
лся более чем втрое. 

Получается двойная выгода: где гречи 
ха, там и мед. Пчелы способны собрать 
по 100 килограммов меда с каждого гек
тара гречишного поля. О пользе и лечеб
ных свойствах гречишного меда говорить 
не приходится: он содержит свыше ста 

различных веществ. Гречишным медом 
лечат в народе немало болезней . Да и 
здоровый человек не откажется от чая с 
медком. 

Я много лет изучаю, наблюдаю гречи
ху, размышляю о ее богатейших возмож
ностях. Знаю, что селекционеры прила
гают усилия, чтобы создать новый сорт 
гречихи, способный приносить 100 и 200 
центнеров зерна с гектара. Такое время, 
я считаю, не за горами. 
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Мой второй вопрос. 
Очаровательный беленькнй детеныш 

появляется на свет в ноябре на Мурман
ском побережье. Только первые часы 
жнзни он беспомощен, а потом при ма

лейшей опасности ныряет в ледяную 
воду и ловко плавает, загребая Jlастами. 
Чей это детеныш? Как его зовут? 

Отличное письмо прислал Гриша Куп
реев: «В ноябре я пошел в лес посмот
реть на дятла. Сел на пенек, жду. Серо 
вокруг, уныло. Тут и прилетел мой дятел. 
Как ясное солнышко, скачет по стволу, 

мелькая ярким нарядом ... Но я не знаю
полезен дятел или вреден?» 

Рассказывает Иван Васильевич Гле
бов. 

ХИТРЫЙ ДЯТЕЛ 

Гриша! Такая постановка вопроса 
полезен дятел или вреден - не точная . 

Вредную или полезную деятельность 
птицы нельзя рассматривать без учета 
биологических связей. Можно привести 
множество примеров противоположного 

действия птиц: то они поедают молодь в 
рыборазводном пруду , то становятся ви

новниками гибели самолета, то, напро
тив, спасают урожай от саранчи ... Так и 
дятел. 

да, все наши дятлы - 13 видов -
питаются в основном сосновыми и еловы

ми семенами . Но съеденное птицами так 
незначительно по сравнению с запасами 

семян в лесу, что и говорить об этом не 
стоит. 

да, дятел, добывая для себя разного 
рода жучков и личинок, сдирает с дерева 

кору. Но ведь он сдирает кору только с 
больного места на дереве. И этими дейст
виями (помимо того, что он склевывает 
лесных захребетников) птица указывает 
на нездоровый очаг в лесу. Умный лесо
вод воспользуется указкой птицы , спилит 
больное дерево, увезет из леса, а сучья и 
щепки сожжет . 

Каждую весну дятел долбит новое дуп
ло для своего гнезда и готовит еще не

сколько спален . Но и гнездо, и спальни 
он устраивает чаще всего в трухлявой 
осине. дело не только в том, что дятел 
не портит здоровое дерево, а и в том, что 

покинутое им прошлогоднее дупло и даже 

не покинутую вновь выдолбленную спаль
ню с радостью занимает какая-нибудь 
мелкая птичка - пищуха , вертишейка, 

горихвостка, мухоловка, синица. Мало ли 
их, мелких дуплогнездников, в нашем ле

су. Кстати, уступает дятел свои хоромы 
без особого сопротивления. За одно это 
дятлу можно сказать великое спасибо 
как строителю квартирок для мелких, 

очень полезных птиц. 

Прелюбопытную историю сообщает 
американский журнал «National wildli
fe». 
Вдруг большой пестрый дятел стал рас

клевывать деревянные столбы линии 
электропередачи. За четыре года энерге
тическая компания штата Алабама заме
нила на своих линиях почти половину 

столбов . Некоторые специалисты счита
ют, что дятлы перекинулись на столбы 
из-за того, что в окрестностях не стало 

усыхающих деревьев, на которых птицы 

добывали себе корм - насекомых. 
Разными способами отваживали птиц 

от столбов. Обертывали их металличе
ской или пластиковой сеткой (дятел доби
рался до древесины через ячейки). При
вязывали к верхушкам столбов чучела 
сов (дятлы моментально догадались, что 

совы неживые). Ставили металлические 
столбы - дятел долбил и их, портя крас

ку . Пришлось перекрашивать столбы три 
раза в год ... Предполагается, что атаку 
дятлов могут выдержать бетонные стол
бы, но они слишком дороги. 
Пока что перехитрить эту птицу не 

удалось. 

Но из журнальной заметки неизвестно 
вот что: пытались ли защитники линий 
электропередачи защитить самого дятла, 

позаботиться о том, чтобы птица не оста
валась голодной по вине человека . Отпу
гивая пернатых от места , где они вредят , 

важно сберечь их самих. 
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Мой третий вопрос. 
Этот зверек из семейства куньих -

ближайший родственник соболя, не лю
бимый им. Соболь всегда прогоняет бед
ного родственника со своего охотничьего 

участка, может даже убить. В ноябре 
у зверька мех лучшего качества. Из него 
шьют отличные шубы и воротники. Ка
кие кисти делают из его хвоста! Любой 
художник, особенно работающий аква

релью и тушью, мечтает о такой кисти. 
Как зовут зверька? 

А сейчас, ребята, публнкуем ответ на 
фотозагадку из седьмого номера. Рас
сказывает кандидат биологических наук 
Владимир ВJlадимирович Петров. 

ИВА.Н-ЧА.Й 

На фотографии был изображен иван
чай. Многие из вас наверняка видели его 
в природе , в естественной обстановке. 
Это растение широко распространено и 
особенно часто встречается в таежной 
полосе. Вырубят старый еловый лес, и 
на этом месте через несколько лет раз

растаются густые заросли иван-чая. Да 
какие красивые - загляденье. Сплош
ной розовый фон от бесчисленного мно
жества цветков. Красота необыкновен
ная . Она особенно радует глаз после того, 
когда долго идешь по лесу. Ведь в лесу 
все однообразно-зеленое, и вдруг - уди
вительно красочная картина. 

Соцветия иван-чая длинные, узко-ко
нической формы и всегда направлены 
вверх . Они привлекают внимание своим 
изяществом, правильностью расположе

ния цветков. 

Если попробуете разобраться в строе
нии цветка иван-чая, не сразу поймете, 
что к чему. Четыре ярко-розовых лепест
ка - это всем понятно. Тычинки тоже 
хорошо видны. А вот где находится в 
цветке завязь - не каждый сообразит. 
Дело в том, что завязь расположена ни
же лепестков, прямо под ними, и выгля

дит не совсем обычно - как длинная 
тонкая палочка, похожая на спичку. На 
завязи многих других растений она со

вершенно непохожа . 

После того, как цветение закончится, 
палочка-завязь разрастается и превра

щается в длинный узкий плод, напоми
нающий стручок. Но вот плод созревает, 
раскрывается, и створки его расходятся 
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в стороны. Становится видно, что внутри 
плода белеет нежный пух. Это скопление 
шелковистых волосков, которыми снаб

жены семена иван-чая. Сами же семена 
настолько малы, что едва различимы 

простым глазом. 

Когда подует ветер, «пух» из плодов 
иван-чая разлетается во все стороны . Он 
словно плавает в воздухе, долго не опус

каясь на землю. Ветер может унести 
семена-пушинки очень далеко от мате

ринского растения. 

Красивыми зарослями цветущего иван
чая можно любоваться только несколько 
лет. А затем растение перестает цвести, 
и красота его пропадает. Пройдет еще не
сколько лет, и уже нельзя будет увидеть 
не только цветков, но и само растение. 

Иван-чай растет на вырубке сравни
тельно короткое время и потом ис

чезает. Причина этого - поселение на 
вырубке других растений. Иван-чай не 
переносит присутствия соседей и 
скоренько уступает им место. Такова уж 
его природа. 

Но куда же он девается? Оказывается, 
просто-напросто переселяется . На преж
нем месте исчезает, на новом появляется . 

Особенно благоприятны для него свежие 
вырубки и пожарища . Ветер заносит сю
да семена-пушинки, растение приживает

ся, и скоро тут образуются знакомые нам 
розовые заросли. Все повторяется сна
чала. 

Иван-чай интересен тем, что легко пе
реселяется с места на место, но нигде дол

го не задерживается. Это настоящее 
растение-кочевник. В природе есть и дру
гие растения такого же типа, например 

мать-и-мачеха. 

Мы всегда любуемся цветением иван
чая. Но не все знают, что это растение 
не только красивое, но еще и полезное. 

Это прежде всего хороший медонос . 
Цветки его богаты нектаром, их охотно 
посещают пчелы, собирая обильный взя
ток. А высушенные листья можно завари
вать как чай (отсюда и название «иван
чай» ). Вот сколько интересных историй 
можно рассказать о самом обычном на
шем растении. 

Дорогие ребята! Очень жду ваших 
предложений - какой волнующей вас 
теме можно посвятить заседание нашего 

КJlуба. 
До свидания! 

Главный nочемучка 



История освоения 
UUпицбергена богата зна
менательными событиями . 
Пока ученые не пришли к 
единому выводу о приори

тете открытия этого суро

вого края. Одна из вер
сий гласит, что архипелаг 
открыли скандинавские 

викинги в конце XII века, 
назвав его Свальбардом 
(<<холодным краем»). Од
нако это утверждение ос

новано только на сказа

ниях викингов -- исланд

ских сагах -- и не имеет 

никаких других докумен

тальных свидетельств. Не
оспоримо открытие UUпиц
бергена экспедицией гол
ландского мореплавателя 

В. Баренца в 1596 году. 
Именно он и дал тепереш
нее название архипела

гу -- UUпицберген (в пере-

• • _~' ~, 
lгtDllСRЧIUL 
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воде с голландского «ост

рые горы»). 
Согласно третьей точке 

зрения первооткрывателя

ми островов были русские 
поморы, которые тоже по

своему называли эту зем

лю -- Грумант (от «Гру
ланд», или «Грюнланд», 
так как они считали ее 

частью Гренландии). Бла-

годаря многолетним поис

кам советских археологов 

документально установле

но, что русские мореходы 

жили на архипелаге уже в 

середине XVI века, то 
есть задолго до Баренца. 
Огромный вклад в исто

рию освоения этого края 

внесли наши соотечествен

ники . до конца ХУН! ве-
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ка русские были единст
венными постоянными 

обитателями Шпицберге
на. Основу хозяйственной 
деятельности поморов со

ставлял промысел мор

жей. Их бивни ценились в 
средние века на вес золо

та. Зверобои промышляли 
также белых медведей, 
песцов, тюленей. В 1764-
1766 годах здесь базиро
валась первая русская вы

сокоширотная морская эк

спедиция под началом 

В. Я. Чичагова, програм
ма исследований которой 
была разработана М. В . 
Ломоносовым. Яркий след 
в истории изучения приро

ды архипелага оставил не

утомимый полярный ис
следователь В . А. Русанов . 
В бухте Колобей, где в 
1912 году работала экс
педиция, сейчас бережно 

сохраняется его дом-мемо

риал. История Шпицбер
гена содержит немало дру

гих имен известных рос-

сийских мореплавателей, 
а на географической кар
те архипелага до сих пор 

запечатлены десятки рус

ских названий и имен . 
Длительное время 

Шпицберген считался ни
чейной землей. Лишь со
гласно договору 1920 го
да архипелаг перешел под 

суверенитет Норвегии, но 
при этом остался террито

рией с особым междуна -
родно- пра вовы м статусом. 

Сейчас на архипелаге в 
двух советских поселках

Баренцбурге и Пирамиде 
действуют угольные шах

ты. 

Сурова природа архи
пелага. Более половины 
его площади занята лед

никами, повсеместно рас

пространена вечная мерз

лота. Жизнь здесь ютит
ся на кромке морского 

побережья и лишь кое

где по долинам рек про

никает в глубь суши. 
Своеобразен раститель-

ный И животный мир ар
хипела га, хотя и не мо

жет похвастаться особым 
видовым богатством. 
Из всех растений лучше 

всех освоились здесь ли

шайники. Многие из них 
прекрасно обходятся без 
почвы, селясь на голых 

камнях. Вместе с ними 
хорошо уживаются мно

гочисленные мхи. Цвет
ковые растения распро

странены мозаично, не 

образуя сплошного пок
рова. Практически отсут
ствуют древесные породы, 

кроме карликовых форм 
березы и ивы. 
Мир животных по срав

нению с флорой беднее. 
В прошлом прибрежные 
воды Шпицбергена слави
лись неимоверным коли

чеством морского зверя, 

особенно гренландских ки
тов и моржей. Но разра
зившийся «китовый бум» 
истребил животных. Их 
численность сократилась 

до минимума, и промы

сел прекратился. До сих 
пор на морском берегу 
то тут, то там попадают

ся немые свидетельства 

той мрачной эпохи - вы
беленные соленым ветром, 
морозом и скудным солн

цем огромные черепа мор

ских исполинов - грен

ландских китов. 

Такая же участь постиг
ла моржей, которые были 
полностью уничтожены и 

лишь в последнее время 

вновь появились на архи

пелаге. В меньшей степе
ни пострадали тюлени . 

Морской заяц - лахтак, 
кольчатая нерпа - акиба 
и гренландский тюлень и 
сейчас не представляют 
редкости в прибрежной 

зоне островов . 

Из сухопутных млекопи
тающих на Шпицбергене 
обитают всего три абори
генных вида белый 

медведь, северный олень 
и песец (были неудачные 
попытки акклиматизации 

овцебыка и зайца-беля
ка) . 
Начнем с медведя . К 

счастью, его не постигла 

печальная судьба китов и 
моржей. В настоящее вре
мя этот самый крупный 
в мире наземный хищник 
охраняется специальным 

соглашением , подписан

ны м в 1973 году СССР, 
США, Канадой, Норвеги
ей и Данией. В результа
те численность медведей 
на Шпицбергене растет и 
составляет сейчас около 
трех тысяч особей. В лет
нюю пору звери предпочи

тают держаться среди 

дрейфующих льдов к вос
току от архипелага, а к 

осени и зиме совершают 

кочевки в западном и 

южном направлениях. 

Шпицбергенский север
ный олень заметно отли
чается от своих материко

вых собратьев . Он неве
лик ростом и из-за отно

сительно коротких ног вы

глядит довольно приземи

стым. Олени спокойно от
носятся к близкому при
сутствию людей инередко 
сами забредают на терри
торию поселков. Зимние 
оттепели и связанное с 

ними образование снежно
го наста невероятно осло

жняют и без того нелег
кую жизнь этих животных, 

вынуждая их становиться 

настоящими скалолаза

ми подниматься на 

свободные от снега гор
ные склоны и там искать 

скудное пропитание. 

Из всех зверей особен
но несладко приходится в 

здешних условиях песцу . 

На архипелаге отсутству
ют мышевидные грызу

ны - основной корм зве
ря в других частях ареа

ла . И если летом хоть 

как-то можно прокормить

ся, то зимой приходится 
совсем туго. Лишь выбро
сы моря да от случая к 

случаю погибшие олени 
помогают бороться с го
лодом и холодом . 

На архипелаге встре
чается более ста видов 
пернатых, но только чет

верть из них способна 
здесь гнездиться. 

Шпицберген - это пре
жде всего вотчина мор

ских колониальных птиц, 

каждое лето образующих 
здесь колоссальные по ве

личине птичьи базары -
плотные поселения на ус

тупах обрывистых, недо
ступных для песца скали

стых обрывов . Основу их 
населения составляют 

чайки-моевки, кайры и 
мелкие чистиковые пта

хи - люрики. С ними по 
соседству устраиваются 

глупыши, тупики, чистики. 

Часть птиц спасается от 
песца на прибрежных ост-
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ровках. Белощекие казар
ки, гаги, полярные крач

ки устраивают здесь ко

лонии. Но и тут свои бе
ды . Птичьи кладки и птен
цы становятся добычей 
крупной полярной чайки
бургомистра - очень зор
кого и ловкого хищника. 

Страдают от него и пти
цы, гнездящиеся во вну

тренних районах остро
вов,- белые куропатки, 

короткоклювые гуменни· 

ки, кулики . 

Удивительная природа 
Шпицбергена манит к се
бе не только натуралистов . 
Сюда из разных стран 
мира прибывает немало 
туристов. И, наверное, 
каждого, кто побывал на 
Шпицбергене, не покида
ет надежда вернуться сю

да, чтобы еще раз взгля
нуть на суровую красоту 

этой далекой земли . 

Ю. АРТЮХИН 
Фото В. Семенова, 

г. Смирнова и автора 



ДРУГИЕ ЗАГАДКИ 

Существуют некоторые загадки природы, над которыми многие годы бьются уче
ные: «Как возникла наша Вселенная?», «Как зародилась жизнь на Земле?», 
«Из чего состоят элементарные частицы?» Наряду с ними есть и загадки «малые», ред
ко привлекающие внимание ученых и мало освещаемые в печати . Коллекцию из 
нескольких таких странных случаев, загадочных встреч и находок предложил недав

но своим читателям американский научно-популярный журнал «Омни». Мы полагаем, 
что и вам будет любопытна эта информация. 
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ЧУДИЩЕ 

Ходят слухи, что в боло
тистой местности близ го
родка Бишопвилл (штат 
Южная Каролина, США) 
можно встретить челове

ка-ящерицу . Его рост бо
лее двух метров, у него зе

леная , чешуйчатая кожа и 
красные глаза. Испуган
ные очевидцы рассказыва

ют, что на ногах этого 

создания по три пальца, а 

длинные, как у обезьяны, 
руки тоже трехпалы и за

канчиваются острыми де

сятисантиметровыми ког

тями . 

Вот как рассказывает о 
встрече с болотным чуди
щем семнадцатилетний 
житель Бишопвилла : «Ве
чером 29 июня 1988 года 
я остановил свою машину 

около мелкого болотца , 
чтобы сменить колесо. Ук
ладывая домкрат в багаж
ник, я внезапно оглянулся 

и увидел, как через поле 

кто-то бежит. До прибли
жающейся фигуры остава
лось метров двадцать 

пять, когда я заметил, что 

глаза ее светились крас

ным». 

Рассказчик спешно стал 
усаживаться в свою «тойо
ту», но человек-ящерица 

успел подскочить к маши

не и начал тянуть дверь 

на себя. «Я смог хорошо 
разглядеть его выше поя

са. На руках по три круп
ных пальца с длинными 

черными когтями, грубая 
зеленая кожа,- уверяет 

Дэвис.- Тянул он очень 
сильно». 

Дэвис - единственный 
прямой свидетель, хотя в 
этом городке, кажется, 

любой житель что-то мо
жет поведать о таинствен

ном обитателе болот. Так, 
подростки Родни Нолф и 
Шей н Стокс говорят, что 
видели, как человек-яще

рица перебегал дорогу пе
ред их автомобилем в том 
месте, где местное шоссе 

пересекается с дорогой да 
льнего следования . Строи
тель Джордж Холломэн 
утверждает, что увидел 

это создание, когда качал 

воду из артезианского ко

лодца. 

«Похоже, что человек
ящерица обожает бутер-

броды с рыбой»,-свиде
тельствует криптозоолог 

(специалист по неизвест
ным животным) Эрик 
Бекджорд, основатель На
ционального криптозооло

гического общества США. 
Это общество исследуе1 
все сообщения о встречах 
с загадочными, неизвест

ными науке животными. 

Бекджорд предполагает, 
что обитатель болот все
го-навсего проголодался 

и автомобиль Дэвиса при
влек его запахом пищи -
в машине были загружены 
бутерброды, гамбургеры и 
картофельные чипсы. «Из
вестно, что медведи одно

го из национальных пар

ков, когда засуха лишает 

их естественной пищи , на
падают на посетителей 
парка и отбирают у них 
провиант,-говорит Бек
джорд. -Возможно, че
ловек-ящерица тоже стра

дает от засухи , которая 

случается даже в боло
тистых местностях» . 

После того как Нолф и 
Стокс заявили в полицию 
о встрече с загадочным су

ществом, патрульный по

лицейский и заместитель 

шерифа обследовали мест
ность . Они нашли три раз
давленных сорокагаллоно

вых (около 150 литров) 
бочонка. Верхушки нес 
кольких молодых деревьев 

были обломаны на высоте 
около двух с половиной 
метров. По словам поли
цейского, на плотном кра· ~ 
сноватом песке он увидел 

огромные г 

размером 

метров . 
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Пройдя по следу метров 
четыреста, стражи поряд

ка вернулись к своей ма

шине и обнаружили све
жие следы в колеях от 

шин их автомобиля . 
- Оно уже успело нас 

обойти,- констатировал 
шериф. 
Скептики, правда, счи

тают, что «следы » чудови

ща были оставлены каким
либо шутником . Энтузи
асты же полагают, что би
шопвиллское создание

особый вид снежного че
ловека, приспособившего
ся к жизни на болоте. 

ТАЙНА 
ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА 

В последние сто l!eT в 
антикварных магазинах, 

музеях и частных кол

лекциях разных стран вре

мя от времени появляют

ся странные изделия

человеческие черепа, вы

резанные из горного хрус

таля. «Откуда они взя
лись, кем и как были сде
ланы и с какой целью
никто точно сказать не мо

жет»,- говорит амери

канский журналист Марк 
Чорвински, веДУЩИh спе
циалист по этому вопросу. 

«Проблема в том, что ни 
один из этих черепов не 

был найден во время науч
ных археологических рас

КОПОК»,- добавляет дру

гой исследователь, со
трудник Британского му
зея в Лондоне . Професси
ональные археологи могли 

бы оценить возраст чере
па по другим найденным 
вместе с ним предметам 

или по слою земли, в кото

ром он находился, но все 

находки такого рода были 
сделаны неспециалистами, 

которые без разрешения 

обследовали развалины 
американских поселений 
доколумбовой эпохи. 
Странные рассказы хо

дят об этих черепах, при
чем некоторые из них под

тверждаются и такими лю

дьми, которых трудно за

подозрить в избытке фан
тазии или в любви к сен
сациям . Говорят , что 
внутри прозрачной череп 
ной коробки иногда появ
ляются странные виде

ния . Несколько раз виде
ли, как хрустальные чере

па светились в темноте . 

От них даже якобы мо
жет распространяться 

странный аромат . 
Всего в мире известно 

13 подобных хрустальных 
изделий, из них одно, изго
товленное в натуральную 

величину, выставлено в 

Британском музее и два 
величиной с кулак хранят
ся в его запасниках . Из 
вестны также современные 

копии . 

Jlучший экземпляр был 
найден в Jlубаатуне (Го
роде Упавших Камней), в 
развалинах города индей
цев майя, расположенно
го на территории древнего 

государства Белиз. Некая 
Анна Митчелл-Хеджес 
рассказывает, что нашла 

гладко отполированную 

верхнюю часть черепа сре

ди обломков у подножия 
алтаря . Нижняя часть бы
ла найдена через три меся
ца примерно в восьми мет

рах от первой. Весь череп 
весит 5 килограммов 180 
граммов, имеет в высоту 

18 сантиметров, в ширину 
и глубину - по 13 санти
метров . две части черепа 
вырезаны явно из одного 

куска хрусталя . Оценить 
возраст изделия невоз

можно . 

Опытный ювелир, изу
чавший череп, предполо
жил, что некоторые от-

клонения в его форме мо
гли появиться лишь в том 

случае, если в процессе 

изготовления использова

лось колесо типа гончар

ного . 

Полагают, что хрусталь 
происходит из месторож

дений на северо - востоке 
Бразилии . Возможно, че
репа использовались в ре

лигиозных церемониях или 

же гаданиях . Их изготов
ление приписывают то ац

текам, то майя , то леген
дарным атлантам. И это, 
к сожалению, практичес

ки все, что мы знаем об 
этих загадочных произве

дениях искусства. 

МАТЕРИК 
ПОД МОРЕМ 

Об Атлантиде знают го
раздо больше, чем об аме
риканском человеке-яще

рице, но наши знания о 

ней, пожалуй, немногим 
глубже . Известно, что это 
был крупный остров или 
даже материк, затонув

ший в ходе гигантской 
катастрофы . Видимо, 
Атлантида находилась в 
Атлантическом океане, 
между Европой и Амери
кой и даже , воз можно , 

соединяла их . 

О пропавшем материке 
впервые рассказал в своих 

диалогах греческий фило
соф Платон . Он ссылает
ся на мнение афинского 
законодателя Солона по 
этому поводу . Однако мы 
не знаем, насколько до

стоверны сведения Пла
тона и Солона . 

Платон рассказывал о 
катастрофе, происшедшей 
за 9 тысяч лет до него. 
Но некоторые ученые счи
тают, что он или последу

ющие переписчики его ди

алогов могли ошибиться и 

доба вить лишний ноль, то 
есть катастрофа произош 
ла всего за 900 лет до 
жизни философа . Тогда 
Атла нтидой можно счи
та ть остров Тира (другое 
название - Санторин) в 
С редиземном море. Имен
но там были найдены ос
татки цивилизации , разру

шенной гигантским вулка
ническим извержением 

около 1470 года до н . э . 
Но по указаниям Пла

тона , пропавший материк 
или остров должен был 
располагаться за Гибрал 
тарски м проливом , в Ат
лантике . Поэтому многие 
предположения «вертят

ся » вокруг Азорских ост
ровов , одинокого архипе 

лага к западу от Пире
не й с кого полуострова . 
Возможно, говорят иссле
дователи Атлантиды , эти 

острова - горные верши

ны затонувшего материка , 

торчащие над водой . 
В 1979 году экспедиция 

Института ОКf::анологии 
АН СССР сфотографиро
вала на дне океана в этом 

районе остатки каменной 
кладки. Но детальное изу
чение сделанных снимков 

опровергло новую гипоте

зу: «остатки лестницы и 

стен» оказались природ -
ными вулканическими об
ра зованиями . Еще задолго 
до этой находки мостовую 
из каменных плит нашли у 

острова Бимини . Видимо, 
это было тоже естествен

ное образование . НО точ
ный ответ на вопрос еще 
не найден, и в район Бими
ни направляется амери

канская экспедиция, ко

торая должна подробнее 
обследовать находку . 

Всего существует более 
275 теорий и предположе
ний о расположении Ат
лантиды. Почти в полови
не из них указано, что за

тонувший материк нахо
дился в Атлантике, сто
ронники остальных счита

ют, что искать его надо в 

Испании, Африке, Север
ной Америке и даже в 
Голландии или Германии . 
Наконец, некоторые уче
ные полагают , что Атлан
тиды вовсе не существо

вало. Это всего-навсего 
сказочная страна, выду 

манная Платоном для то 
го, чтобы на ее примере 
показать, каким, по его 

мнению , должно быть ра
зумно организованное 

государство. 

Ю. ФРОЛОВ 
Рис. М. Федотова 
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Крысы появились иа Земле 
30--40 миллионов лет назад, 
в Юго-Восточной Азии, за
долго до самых далеких пред

ков человека. Но соседями 
эти животные стали совсем 

недавно. Сначала в Древнем 
Китае, потом в Индии. В Ев
ропе они появились в на

чале новой эры, по эволюци
онному времени почти вчера. 

Это была черная крыса. 
В век Великих открытий, 

когда смелые моряки на па

русных кораблях пересекали 
моря и океаны, совершали 

кругосветные путешествия, 

открывая острова, архипела

ги, страны и контииенты, этот 

грызун очень быстро рассе
лился по Земле. Однако гос
подство его оказалось недол

гим: в последние два-три 

столетия черную крысу реши

тельно вытеснил другой 

вид -- серая крыса, или па

сюк,-- экологически очень 

близкий, но более сильный, 
приспособленный к совре
менной среде обитания род

ственник. 

Используя все виды тран
спорта, в том числе парусни

ки, крейсера, подводные лод
ки, гражданскую авиацию и 

даже бомбардировщики, се

рая крыса невероятно быст
ро заселила почти всю нашу 

планету, вплоть до маленьких 

океанических островков. Ред
ко где ее теперь не встре

тишь. Разве что в бескрайних 
жарких пустынях, Антарктиде 
да Арктике . Но по мере за
селения этих, пока безлюдных 
зон крыса проберется, на

верное, и туда. 

В среднем серая крыса ве
сит 200--250 граммов, но наи
более крупные из них -- до 

полукилограмма. У крысы хо
роший слух, очень тонкое обо

няние и... неважное зрение. 

Несмотря на свои коротенькие 
лапки, бегает она быстро. 
Хорошо лазает по деревьям 
и даже стенам, если они хотя 

бы чуть шероховаты. Отлич
но плавает и ныряет. Ос-

новное оружие крысы -- ее 

зубы. Своими крепкими, пос
тоянно растущими, самозата

чивающимися резцами она 

грызет все, вплоть до мягких 

металлов. Ими же умерщвля
ет свою добычу и ожесто
ченно отбивается от врагов . 
Эти грызуны очень подвижны 
и неутомимы, порой даже 
стремительны, если в этом бы
вает необходимость. 

Приспособленность крысы 
к различным условиям оби
тания беспримерна. Она 
живет в тропических джунг

лях и в тундре, на морском 

побережье и в горах, на ар
тиллерийских батареях и па
роходах. Даже в метро и на 
боевых кораблях. При своей 
поразительной неприхотли 
вости она живет как дома в 

подвалах жилых зданий, пог
ребах, канализационных сис
темах, на чердаках и в му

сорных свалках ... Но особен
но любит продовольствен
ные склады и хранилища . Бы
ла бы пища, вода и укры

тие для гнезда. Повсюду кры
са тянется к человеческим по

селениям, где прожить ей 
гораздо легче, чем в без

людье. 

Характерно, что в местах с 
теплым климатом крысы пос

тоянно обитают и в населен
ных пунктах, и вдали от них. 

В умеренном поясе зверьки в 
холодное время года живут 

близ людского жилья, на вес
ну же и лето переселяются 

поближе к природе, а в при по
лярных краях «диких:. попу

ляций крыс нет -- там все они, 
живут рядом с человеком зи

мой и летом . 
Трудно найти существо все

яднее пасюка. Почти все, что 
едят какие-либо животные, 
употребляют и крысы. Их пи
щей не являются, пожалуй, 
лишь камни, металлы, земля 

и древесина. Но при таком 
разнообразном ассортименте 

этот суперсовременный гры
зун может долго довольство

ваться только одним из них. 
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Скажем, один всю жизнь мя
сом, обитая, например, в го
родском холодильнике, а 

другой -- на зерновом скла
де -- пшеницей . Конечно, при 
возможности эти однолюбы 
разнообразят свой стол, а 
иногда становятся гурмана

ми, но по необходимости не 
гнушаются зловонными от

бросами или даже своими 
собратьями. 

Если крыса набредет на 
птичье гнездо, она съест яй

ца или птенцов, а если пред

ставится возможность, то и 

взрослых птиц. При случае 
достанет из воды ракушку и 

вскроет ее, поймает рыбку, за
давит полевку, лягушку, улит

ку, жука. Она уничтожает 
все живое, посильное для ее 

мускулистого тела. И в то 
же время охотно становится 

вегетарианцем: ест зерно, 

ягоды, овощи. 

Живут крысы не только се
годняшним днем -- думают 
о завтрашнем. Все удобовари
мое, что не способны съесть 

сразу, стремятся перетаскать 

в свои кладовые. Как-то из 
далекого бикинского села 
Красный Яр мне предстояло 
уйти в тайгу на полтора меся
ца. Наготовили несколько сот 
пельменей и на ночь выста
вили их на мороз в кори

дор . К утру не осталось ни 
одного . А натоптанные кры
синые тропки вели под дом. У 
моего коллеги примерно в это 

же время и наверняка эти же 

крысы за две ночи перетас

кали два мешка картошки. 

Крысы очень сообразитель
ны, они осторожны и подозри

тельны ко всему новому. Од
нажды мне нужно было 

уничтожить расплодившихся 

на таежном продовольствен

ном складе крыс. Я выставил 
полсотни капканов и был уве

рен, что такая батарея «ору
дий» быстро выведет разбой
ное племя . В первые сутки 
попалось 14 крыс, во вто
рые--9, в третьи --2. Ну, ду
маю, вот и конец. Однако 
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через неделю крысы в кап

каны уже не попадались : ос

тавшиеся в живых быстро 

поняли, что произошло, и 

стали искусно обходить мои 
самоловы, как я их ни мас

кировал . 

Ну ладно, думаю, повоюем . 
Начииил сильным ядом мя
со и разбросал его кусочки 
по всей крысиной вотчине. 
да, несколько грызунов отра
вились , но остальные .. . при

манку трогать не стали . Более 

того , они принялись зарывать 

землей и эти кусочки мяса, и 
те капканы. 

Л1не как охотоведу не сос
тавляло труда поймать в кап
кан соболя, норку или друго
го осторожного зверька, а 

крысы меня провели. Разо
злившись, я как-то хорошо за

маскировался : вооружился 

сильным биноклем и стал на
блюдать за тремя норами, у 
которых положил кусочки 

ядовитого мяса. Почуяв вку

сное, в темных овалах нор за-

мелькали блестки черных бу
синок-глаз и часто вздраги

вающие носы. Л1елькнут и ис 
чезнут. долго и дотошно изу
чали они обстановку: приню
хивались, осматривались, яв

но что-то соображая . 
Потом одна, по-видимому 

молодая, крыса вылезла из 

норы и, еще раз осмотрев

шись, засемеиила к при

манке . Но в ту же секунду 
из другой норы выскочила 
другая, вероятно , старая кры

са, резко отшвырнула свою 

младшую подругу от смерто

носного мяса, быстро закопа
ла его в землю, и обе исчез· 

ли. Через несколько минут 
опытная крыса закопала в зе

млю и другие кусочки мяса. 

А я подумал: «Какая уни
кальная сообразительность и 
взаимовыручка! Почти как у 
дельфинов, слонов или чело
векообразных обезьян». 
В борьбе с крысами люди 

что уж только не применяют, 

но эти животные быстро рас-

познают опасность и обходят 

ее. Хитроумные ловушки , с и
льные яды, газы - все это 

имело эффект лишь какое-то 
время. Самые беспечные пла
тились жизнями, однако ос

тальные усвоили урок, а по

том передавали информацию 

об опасности и своим сосе· 
дям, и потомству. Ох, уж эти 
коварные крысы! 

Ученые в стре млении пере
хитрить па сюков придумы

вали всякое. Например, анти
коагулянт кумафен , не даю

щий крови свертываться в 
ранках. Животные погибали 
от кровотечения через нес

колько дней после поедания 
препарата. Люди думали так : 
поскольку смерть наступает 

лишь через нескол ько дней по
сле «употребления» начинен

ной кумафеном приманки, 
крысы не разгадают источник 

опасности и постепенно все 

будут уничтожены. Ан нет! И 
здесь приспособились, и здесь 

обхитрили человека! Генети-

ческая мутация - природа -
спасла их. Л1утантные крысы, 
невосприимчивые к кумафе

ну, быстро распространились 
во всех частях света. НО 
загадочнее всего было то, 

что и другие - обычные, 
прежние крысы не стали 

брать приманку с ковар
ным кумафеном. Как будто 
какой-то крысиный штаб ра
зослал быстроногих гонцов, и 
те оповестили свои племена 

об опасности . Ну как тут не 
отдать дань уважения этому 

биологически совершенному, 
но заклятому и мудрому вра

гу! 
Есть в поведении крыс мно

го волчьего. Их стаи возглав
ляют вожаки - самые силь

ные и опытные самцы, рев

ностно охраняющие и своих 

подопечных, и свою терри

торию. Попавших в беду со
племенников крысы упорно 

стремятся выручить, спасти. 

О найденной обильной пище 
оповещают других . В силь
ные холода они собираются 

в тесные стаи и греются. 

Настолько плотно сбиваются, 
что иной раз прочно связы
ваются в узлы своими длин

ными хвостами. И точно так 
же, как волки, при несомнен

ной дружбе, взаимовыручке, 
даже самопожертвовании и 

альтруизме, крысы проявля

ют к своим соплеменни

кам жестокость - пожирают 

больных или просто ослаблен
ных, а иногда и молодых. 

Только в отличие от волков 
самцы крыс совершенно ли

шены каких-либо супружес
ких и отцовских чувств и в 

воспитании своего потомства 

участия ие принимают. 

Крыс на Земле очень мно
го. В Индии, например, их 
несколько миллиардов, в Япо
нии -200-300 миллионов, в 
С Ш А - 100- 150 миллионов. 
А в теплых густонаселенных 
странах на одного челове

ка приходится 3- 4 крысы . На 
полях плотность населения 

пасюков нередко измеряется 

сотнями особей на гектар, 
на животноводческих фер
мах - выше в несколько раз. 

37 

Такие многочисленные пол
чища бесстрашных наглых 
грабителей приносят людям 
огромные убытки. На земном 
шаре они губят столько про
довольствия, сколько хвати

ло бы для пропитания более 
130 миллионов человек. Осо
бенно большой вред наносят 
крысы зерновым культурам. 

Л1ировые потери зерна от них, 
даже по неполным сведениям, 

составляют не менее 33 мил
лионов тонн в год. Но это 
лишь малая часть вреда, при

носимого крысой: она портит 
и загрязняет в десять раз 

больше продуктов, чем съе
дает. 

Кроме всего этого, крысы 
являются носителями возбу
дителей не менее чем 30 опа
сных для человека болезней, 
в том числе таких страшных, 

как чума, тиф, проказа. В 
ХУ веке, например, от распро
страняемых крысами болез
ней погибло 25 миллионов 
человек . Легко пробираясь из 
одной страны в другую, эти 
твари способны разносить бо-
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лезни по всему свету и в 

наше время . 

Так долго воюют с крыса
ми люди , так много сил и 

средств тратят на эту борьбу, 

но успеха еще не видно . И 
по сию пору со всех кон

цов мира поступают «сводки 

О боевых действиях». Вот не
которые и з них . 

... во внутренних районах 

Малайзии крысы стали для 
местных жителей бедствием . 
Они уничтожают съестные 
при пасы, распространяют чу 

му и даже нападают на лю

дей ... 
... продолжаются упорные 

затяжные бои уругвайских от
рядов гражданской авиации 

и пожарных с огромной ар
мией крыс в столице стра
ны . Только по приблизитель
ным оценкам специалистов в 

городе с полуторамиллион

ным населением насчитывает

ся около 10 миллионов этих 
неистребимых грызунов ... 

... власти Индонезии наме
рены использовать в борьбе 
с крысами армейские под

разделения .. . 
... в Египте за несколько по

следних лет уничтожены де

сятки миллионов крыс, од

нако их массированное на

ступление остановить так и не 

удалось. Опустошительные 
набеги на поля наносят фел
лахам колоссальный ущерб ... 
Пожалуй, единственную 

пользу, которую принесли 

пасюки людям,- белые ла

бораторные крысы. Но в ты
сячах поколений, сменивших

ся в клеТI<ах, эти невольни

ки стали трудно узнаваемы . 

Примерно так же, как не уз
нать в дворняге или таксе 

ее далекого предка волка . 

Одной из основных причин 
живучести крысиных племен 

является и х необычайно вы
сокая плодовитость . Крысы 
всего 3 месяцев от роду 
начинают размножаться . Че
рез 3-4 недели у них по

являются 6- 10, иногда 12-
18 крысят. Самка , тол ько что 
оказавшаяся матерью, бук
вально через несколько ча

сов может опять стать бере

менной. В месячном возрасте 
крысята приступают к 

самостоятельной жизни, а их 
матери тут же производят на 

свет новое поколение. Теоре
тически потомство пары крыс 

за год составило бы несколь

ко сот особей . Высокая смерт
ность практически уменьшает 

эту цифру в десятки раз, но 
и при этом плодовитось кры

сы просто огромна . 

Живучесть крыс обуслов
лена не только тем, что они 

сообразительны и плодовиты, 
где нужно - осторожны, в 

иных случаях смелы. Они 
очень организованны и дру

жны. Стая крыс способна 
убить кошку, собаку и другое, 
более сильное животное . А в 
прошлом, случалось, они 

умерщвляли даже людей, и 
теперь такое бывает. 

Как бы ожесточенно ни бо
ролись С крысами в том или 

ином месте, несколько самых 

хитрых и осторожных спаса

ются, уходят и затаиваются . 

Уходят для того , чтобы пе
ре ждать опасное время и дать 

начало новым полчищам . О, 
если бы хоть немного такой 
поразительной жизнестойкос
ти было у тех видов зверей 
и птиц, которые теперь чис 

лятся в Красных книгах ис
чезающих животных! 

Разве крыса не заслужила 
беспощадного преследова
ния? Вместе с тараканами, 
мухами, саранчой и им подоб
ными? И разве правы сто
ронники безоговорочной иде
ализации всей природы, ут
верждающие, что в ней нет 

ничего лишнего? Кое-что 
вроде крысы есть, и мы ради 

процветания Земли и челове
чества должны это лишнее 

сводить . 

Написал я этот абзац и за
думался. Все же, даже в, ка
залось бы, абсолютно вред
ной для нас крысе есть ЧТО
то оригинальное, интересное, 

присущее лишь ей. Те же со
образительность, невероятная 
приспособляемость к сущест
вованию в разнообразней
ших условиях , плодови

тость, громадная живучесть 

вида . Стало быть, полного 
уничтожения крыс, если бы 

оно стало возможным, нельзя 

допустить. В очень неболь
шом числе и на ограничен

ной территории пусть живут. 
А вернее, должны жить. 
Право же, не хватит на Земле 
чего-то без них. Как горчин
ки во вкусном блюде ... 

Впрочем, истребить их « под 
корень», как бы мы ни ста

рались , какие огромные сред

ства в эту борьбу ни вклады
вали бы , невозможно. 

С. КУЧЕРЕНКО, 
кандидат биологических наук 

Фото В. Животченко 
Рис. А. Потапова 
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(ФРГ) . Стограммовый флакон зеленова
то-флюоресцирующей жидкости « Гене
рал Тоник» был полностью вылит в бо
льшой общий аквариум, выпущены поги
бающие скалярки, включен микроком
прессор, повышена температура воды до 

30 градусов. И, наблюдая за поведени
ем малюток, я впервые подумал о 

том, что скалярии не совсем обыч
ные рыбки. Малыши не забились, как 
это делают обычно заболевшие рыбки, 
куда-нибудь в угол, а повинуясь не
объяснимому инстинкту, из последних 
силенок подбирались к работающему 
распылителю и кувыркались в живи

тельном потоке пузырьков воздуха, как 

акробаты . Отброшенные потоком в сто
рону, они упрямо возвращались в струю. 

Не знаю, перед чем отступили палоч-

е ~f!5.1"\ -
... _~ кообразные болезнетворные бактерии 
....... ,... ... псевдомоноз . Перед эффективным ле

карством или тягой скалярии к жизни? 
Мое первое знакомство с этими Довер- Но только все они выздоровели, выросли 

чивыми существами началось с беды . Не и прожили у меня еще много лет. 
успел я порадоваться появлению дома Описанные выше события произошли 
давно желанных рыбок, как обнаружил ранней весной, а уже к осени скаля-
у всех малышей признаки опасного для рии настолько подросли, что начали гото-
них инфекционного заболевания - так виться к нересту. Половые различия 
называемой плавниковой гнили. у этих рыбок выражены очень слабо. 

Голубовато-белое помутнение кромок Опытные аквариумисты определяют сам-
плавничков увеличивалось буквально на ца по крутому и широкому лбу. Но 
глазах. От распада тканей хвостики сделать это бывает не всегда просто. На-
и другие плавнички укоротились насто- деж нее всего дождаться, когда пара 

лько, что бедняжки не могли уже нор - сама себя проявит , отделившись от об-
мально плавать и удерживать устой- щей стаи . Скалярии - фитофилы -
ЧИRое положение. Они лежали бес- и икру свою, как правило, откладыва-
помощные, подобно опавшим листочкам, ют на листьях растений, например, на 
на дне карантинного аквариума. Лишь криптокоринах или эхинодорусах . Если 
движения жаберных крышек выдавали же таких растений в аквариуме нет, 
последние признаки жизни. рыбки довольствуются такими предме-
Думаю, многим из тех, кто держит тами, как коряга, губка фильтра , стекло 

дома аквариум, знакомо это горькое аквариума. Отделившиеся от стаи рыб-
чувство беспомощности перед надви- ки несколько дней тщательно чистят об-
гающейся бедой, которое охватило меня любованный лист и отгоняют от места бу-
в те минуты. Казалось, все кончено . дущей кладки всех других обитателей 
Но по счастливому стечению обстоя- аквариума . Вот и пара. 

тельств малышам не суждено было по- Но и здесь не обходится без забавных 
гибнуть. Как раз в этот день в мос- курьезов . Наступил наконец долгождан-
ковские зоомагазины завезли лекарст- ный день, и я увидел, как самочка 
венные препараты фирмы «Тетра» отложила первый ряд крупных, слегка 
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продолговатых икринок . Самец плыл сле
дом над листом с икринками, осеменяя . 

Вскоре весь лист, к моему восторгу, был 
усеян. словно бисером, икрой. Но радо
вался я рано . На вторые сутки 
вся икра побелела (белеют мертвые, не
оплодотворенные икринки), и произво
дители уничтожили кладку. Еще нес
колько раз с интервалом в две недели 

повторялась эта история. Теперь-то я 
знаю, что при отсутствии в аквариуме 

самцов самочки помогают друг другу 

освободиться от икры, очень правдопо
добно имитируя нерест . Понятно, что 
потомства в этих случаях ждать не прихо

дится. Все семь спасенных скалярок в 
моем аквариуме оказались самочками. 

Взросл ые скалярии - довольно круп
ные рыбы, 15 сантиметров в длину и 25 
сантиметров в высоту, чем-то похожие 

на птиц. Пугливые от природы, они 
могут от резкого стука, движения у стек

ла аквариума, неожиданного включения 

или выключения света буквально « поте
рять голову», забиться в угол, щель 
между камнями, за фильтр и там погиб
нуть . Но я не оговорился, назвав 
в начале статьи скалярий доверчивыми 
существами. Они очень доверчивы к лю
дям, которых привыкли видеть ежеднев

но рядом . А видят они прекрасно! И сра
зу подплывают к переднему стеклу, за

метив хозяина, ерзают носом по стеклу, 

извиваясь, «просят» корм. Заболевшие 
скалярки обязательно позволят посмот
реть на себя, подставляя то один, то 
другой бок, как бы жалуясь. Я никогда 
не видел, чтобы скалярии гнали и пресле

довали своего заболевшего сородича, как 

это свойственно многим другим рыбам . 
Ам ериканцы наз ывают скалярий «ры

ба-ангел». Во всяком случае, своим 
изяществом, грациозностью, особеннос
тями поведения скалярии в доме очень 

быстро завоевывают к себе симпатии и 
становятся любимцами всех домашних. 
К скаляриям, которые живут у вас 
несколько лет, привыкаешь как к любому 
домашнему питомцу, и поэтому осо

бенно горько бывает терять их . А чтобы 
как можно дольше избежать такой по
тери, следует знать, что этим рыбам не
обходим просторный высокий аквариум 
объемом не менее 60 литров на 1- 2 пары, 
теплая (25- 27 градусов) вода и обяза
тельно живой разнообразный корм . Без 
соблюдения этих трех условий скалярии 
долго жить не будут . Не игра ет суще-

ственной роли жесткость воды, хотя 
при разведении смягчение ее гарантиру 

ет больший выход потомства. Аэрация 
воды в аквариуме обязательна . Жела
телен фильтр . Рыбки предпочитают чис
тую воду. Раз в неделю необходима 
подмена 1/5 или 1/ 4 части воды на све
жую. В остальном скалярии довольно 
выносл ивые рыбки . 

При кормлении скалярий, особенно 
молодых, очень важно соблюдать уме
ренность. При перекармливании для 
скалярий бывает характерно вздутие 
брюшка . 
Скалярин относятся к семейству цих

лид и, как многие рыбки этого семей

ства, отличаются заботой о своем по
томстве . Отложив икру на лист растения, 
рыбки поочередно ухаживают за ней, об

махивая грудными плавниками, удаля

ют мертвые икринки, а выклюнувших

ся личинок переносят на другой л ист. 
К сожалению, за сорок с л ишним лет 
раз ведения скалярий в условиях аквари
ума рыбки потеряли устойчивый роди
тельский инстинкт. Виноваты в этом, ко
нечно, аквариумисты, которые в целях 

сохранения максимального числа по

томства отбирают у скалярий икру при
мерно через час после нереста. Икру 
инкубируют в отдельном сосуде объе
мом 10- 20 литров. Чтобы каждый раз 
не срезать листья растений, для нереста 
в качестве субстрата в общем ак

вариуме на среднюю глубину помещают 
под углом искусственные листья или пла

стины продолгов атой формы . Рыбки 
привыкают откладывать икру на эти 

предметы, запоминают их и в дальней
шем нерестятся там же . 

Субстрат с икрой перенос ят в сосуд- ин
кубатор и прикрепляют на проволоке или 
присоске в толще воды, пом естив вбли
зи распылитель, который создает ток 
воды у икринок . В профилактических 
целях воду подкрашивают метиленовой 
синей . Температуру держат стаб ильно, 
как при нересте,-27-29 градусов. Пара 
скаляр ий, до конца выхаживающая 

свое потомство, попадалась мне всего 

один раз. Это были черные скалярии. 
А еще они бывают мраморные, золо
ты е, получерные, зебры , ягуаровые, 
зеленые ... Очень крас ивы вуалевые ска 
лярии. Все это - результат творчества 
а к ва р и ум истов -сел екцион еров. 

В . СМИРНОВ 
ФОТО В. Д3LLкевичз 
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в ТВОЮ БИБЛ ИОТЕ'-IКУ 
Издательское агентство «Новая нннциатива» совместно с заочным клубом аквариу

мистов «Нептун» приступило к изданию «Библиотечки аквариумистов», состоящей 
из 25 выпусков общим объемом 2,4 тысячи страниц. 
Это издание - совместный труд ведущих аквариумистов, передающих свой бога-

тый практический опыт. 
Ориентировочная цена каждого выпуска - 5 рублей. 
Объем - 90- 100 страниц. Издание выходит ежемесячно. 
Цветные и черно-белые иллюстрации, библиография . 
Первый выпуск «Библиотечки» - «Советы начинающему аквариумисту» - дает ре

комендации, как с первых шагов обеспечить благополучие обитателей аквариума, 
отвечает на проблемные вопросы, волнующие каждого начинающего. 
Справочный раздел выпуска содержит информацию, весьма полезную и дл я опыт

ных аквариумистов. 

Получить первый выпуск можно наложенным платежом, направив предваритель
ный заказ на почтовой открытке по адресу: 

105023, Москва, а/я .N2 11, агентство «Новая инициатива». 
На открытке разборчиво укажите свой подробный обратный адрес и количество 

заказанных экземпляров. 

По этому же адресу рассматриваются заявления желающих вступить в заочный 
клуб аквариумистов «Нептун» (подробно об этом рассказывает статья «Кто научит? » 
в первом номере «ЮН» за этот год). Члены «Нептуна» получат издание «Библиотеч
ки аквариумиста» по льготной цене. 
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Одии из видов китов, а 
имеиио синий, является са
мым крупным млекопитаю

щим. Отдельные его экземп-

Рис. Г. Кованова 

ляры достигают более 30 
метров и весят как 13 груже
ных товарных вагонов. 

Кит плавает со скоростью 
50 километров в час. Он 
ныряет на глубину до тысячи 
и более метров. Именно на 
такой глубине находили ки
тов, застрявших в проло

женных по дну океанов кабе
лях. Некоторые виды китов 
могут находиться под водой 
до 90 минут. Молодые киты за 
день прибавляют в весе до 100 
килограммов! 

Многие из вас не раз ви
дели на картинках китов, 

выбрасывающих фоитаны 

воды. Но ... на самом деле кит 
не выбрасывает воду. Это 
лишь сжатый воздух, с силой 
выталкиваемый через узкий 

носовой проход. Столб пара 
над китом становится видным 

благодаря расширеиию тако
го воздуха, выбрасываемого 
на высоту до 7-8 метров. 
Живут киты не менее 30 лет. 

• 

Северная пятнистая сова 
включена американскими 

биологами в перечень видов 
животных, находящихся под 

угрозой исчезновения. 
К сожалению, места обита

ния этой птицы быстро исче
зают, причиной тому - нера

зумная хозяйственная дея

тельность человека, в том 

числе неразумные лесозаго

товки. Лесная служба США 
давно уже определила, что ес

ли они будут продолжаться с 
такой же скоростью, как и в 
наши дни, то, по всей веро

ятности, в следующем столе

тии совы исчезнут. 

Пятнистая сова является 
как бы индикатором состоя
ния экосистемы и словно пре

дупреждает нас, что в этих ме

стах дела идут не так уж хо

рошо. В настоящее время по
пуляция пятнистых сов оцени

вается специалистами в 

4 - 6 тысяч особей . 

• 
Англичане обожают жи

вотных, а потому не могут ра

внодушно пройти даже мимо 
попавшего в беду ежа. Еже
годно на дорогах этой страны 
под колеса автомашин попа

дает более ста тысяч ежей. 

Счастливчиков, оставших-

ся в живых, выхаживают в 

специальной клинике, кото
рую трогательно называют 

«Святая Тиггиуинкль»- В 

честь прачки-ежихи - герои

ни детской сказки Беатрисы 
Поттер. Пока клнника для ко
лючих пациеитов может при

иять только 200 ежей, одиако 
ее администрация, развериув 

кампанию по сбору денежных 
средств, надеется значительио 

расширить свое преДllриятие. 

• 
Разнообразен мир парази

тов! Кто KPOllb сосет, кто мясо 
чужое выедает. Л IIOT пчели
ная вошь (на самом деле это 

бескрылая муха) живет на 
пчеле 11 прнчиняет ей разд
ражения, от которых та отры

гивает пищу по капельке. 

Вошь эту капельку подъедает. 
На ногах у пчелиной вши есть 
присоски и коготки. 

Л ичинки этого насекомого 
выводятся в ульях , где пита

ются медом и воском. Воск им 

помогают переваривать бак
терии, живущие у них в KII

шечнике. 

Настоящие размеры пче-
линой вши - миллиметр-
полтора. 

43 

ЗЕМЛЯ В РОЗОВОМ СНЕГУ 
Каюм ТАНГРЫКУЛИЕВ 

Случилось так, что Каюм, младший сын колхозного чабана Тангрыкули-ага, стал 
еще с детства популярным человеком в селении Кызыл-аяк, что раскинулось в песках 
Чарджоуской долины между Каракум-каналом и Амударьей. 
Когда началась война с фашистами, селение наполовину опустело. Не было семьи, 

где бы не ждали писем от родных с фронта. Председатель сельсовета поручил самому 
расторопному мальчику, двенадцатилетнему Каюму, развозить почту на ослике. Вот 
тогда-то и заслужил он всеобщее уважение односельчан. 

В селении грамотных людей тогда было немного. Старики и женщины просили юного 
почтальона прочитать весточку с фронта. 
Отшумели школьные годы, и Каюм, окончив университет в Ашхабаде, накрепко свя

зал свою судьбу с литературой. 
Земля и люди, солнце и вода, пустыня, разбуженная человеком для жизни 

плодотворной и плодоносной,- вот ведущая тема книг Каюма Тангрыкулиева. О раз
ных временах года - о весне и лете, осени и зиме - ведет он свой поэтический рас
сказ. 

В творчеl;КОМ багаже писателя белее 50 книг. Произведения Каюма Тангрыку
лиева переведены на языки союзных республик, а также на десятки язы
ков зарубежных государств. 
Сегодня мы предлагаем вам новые рассказы писателя. 

В. РА3УМНЕВИЧ, 
член Союза пнсателей СССР 
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ЖИВЫЕ КАМЕШКИ. Тропинка, по 
которой мы поднимаемся в горы, заплу
талась в траве и пропала. 

- Иди сюда!- позвал меня Ашир. 
Он раздвинул руками стебли высокой 

белой полыни и показал гнездо. Мы нас
читали 18 яиц. Они были серо-голубые, 
чуть больше ГQлубиных. 

- Это гнездо кеклика,- сказал 
Ашир.- Интересно понаблюдать за ним. 
К гнезду мы пришли через три дня и 

нашли ворох скорлупы. 

- А где же птенцы?- удивился я. 
- А ты посмотри кругом, может, и уви-

дишь. 

Я стал разглядывать травянистые ко
чки и почти под каждой увидел серо
вато-желтый камешек. Только был тот 
камешек пушистым. 

Уходили мы от гнезда кеклика осто
рожно, глядя под ноги. Как бы не пода
вить эти живые камешки . 

БАСАР. Меия зовут Мехмед. Наш дом 
в степи. Поэтому я учусь в городе, а до
мой приезжаю на каникулы. 
В прошлом году мне подарили щенка. 

Назвал его Басаром. Пусть он вырастет 
таким сильным и отважным, чтоб волки 

обходили отару моего отца стороной. 
Шенок был веселый. Ему понравилось 

гоняться за маленькими ягнятами . 

я строго говорю ему: 
- Басар! Ягнята думают, что ты волк. 

Не пугай их! 
Но щенок не послушал меня - разог

нал бедных ягнят по всей степи . 
Я рассердился и ударил щенка. Басар 

заскулил, поджал хвост и стал совсем 

скучным . А тут как раз пришла мне пора 
ехать на учебу. В городе я часто вспоми
нал Басара, и мне было стыдно, что я его 
ударил. 

Наконец наступили каникулы. Басар 
встретил меня в степи, за километр от 

дома. Он бегал за мной как привязан
ный, и я понял: Басар не помнит оби
ды. 

И я очень обрадовался: друзья должны 
прощать друг друга. 

ЦВЕЛИ АБРИКОСЫ И ПЕРСИКИ. 
Отец завтракал, когда проснулся Ред
жеп. Солнце поманило мальчика на ули
цу. Реджеп вышел из дома, но тотчас 
вернулся. 

- Папа, снег выпал! Розовый! 
Отец удивился. 
- Откуда снегу взяться, Реджеп? Та

кое жаркое солнце! 
- Папа, пошли, сам увидишь! Вся зе

мля в розовом снегу! 
Реджеп взял отца за руку и вывел на 

улицу. 

Земля и вправду была розовая. Подул 
ветер, и с цветущих деревьев, как сне

жинки, полетели розовые лепестки. 

ПИПА.- Дядя Каюм!- обратилась 
ко мне дочка друга Нурджахан.- Напи
шите книжку про моего Пипу. Он хоро
ший, но совершенно перестал меня слу
шаться. Напишите всю правду: и про то, 
что он хороший, и про то, что непослуш
ныЙ. Пусть ему будет стыдно. 
На глазах девочки поблескивали сле

зы, я поспешил дать согласие и ус

лышал историю воробья Пипы. 
Пипа родился в гнезде на большом де

реве, что стояло напротив дома Нурджа
хан . Злые мальчишки разорили гнездо, а 
птенцов выбросили. Пипа упал на куст 
и остался жив. 

Нурджахан принесла его домой и стала 
!!ыхаживать. Для начала воробышку 
сделали гнездо . Бабушка нашла коробку, 
в коробку положила ваты, а Нурджа
хан принесла пахучих трав и даже цве

ток розы. Но птенец к новому жилищу 
отнесся без восторга. Он, раскрыв клюв, 
настойчиво, жалобно чирикал. 

- Что же ты его не напоишь?!
осерчала на внучку бабушка.- И Покор
мить его пора . 

- Червяками? 
- Ну какие ему червяки?! Он сам с 

червяка. Попробуй дать отрубей. 
Нурджахан принесла пиалу с водой 

и блюдце с отрубями. 
- да ведь это не ягненок!- всплесну

ла руками бабушка.- Как ты его поить
то собираешься? 

- Знаю как! У моей подружки Гули 
фазан в доме живет. 
Нурджахан обмакнула палец в воду, 

поднесла к клюву, и капля воды попала в 

рот. Птенец тотчас при молк. 
Воробышек успокоился, потихонечку 

зачирикал и заснул. А Нурджахан заду
малась. 

- Маленькому надо дать имя. У всех 
есть имена. Интересно, когда он вырас
тет, будет отзываться на свое имя? 

- Может, и будет,-- сказала бабуш
ка .- Надо только, чтобы он признал свое 
имя. Ты придумай ему какое-нибудь 
птичье, коротенькое, звонкое. 

И придумала: Пипа! 
Когда воробышек пробудился, девоч

ка снова напоила его, накормила, а потом 

сказала: 

- А теперь давай познакомимся. Ме
ня зовут Нурджахан, а ты - Пипа. За-
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помни свое имя: Пипа! 
Пипа подрастал быстро . Мягкий клюв 

его затвердел. Проснувшись, он перева
ливался из гнезда на пол и, весело 

подпрыгивая, громко чирикал. Скоро он 
уже научился самостоятельно пить из 

блюдечка и с удовольствием клевал зер

но. 

Однажды Нурджахан поймала ему ко
мара. Комар, видно, очень ему понра
вился. И когда у Липы крылья отросли, 
он научился подпрыгивать и хватать ко

мариков и мух, залетевших в комнату. 

Одно Нурджахан беспокоило: Пипа рас
тет грязнулей, не купается, не умы
вается. дело в том, что девочка как-то 
попробовала его искупать, но за это 
ей крепко досталось от бабуш-
ки. 

Ты что, загубить взялась птенца? 
Он ведь не кукла. Где это видано, 
воробьев купать! Простудится - и готов. 
Пипа не заболел от купания, но Нурд

жахан больше уж не макала его в воду . 
Но вот однажды Пипа забрался на сере
дину блюдечка и устроил веселую баню. 

- Ну вот, бабушка, а ты говорила!-
радовалась девочка.- Купаются во-
робьи, еще как купаются! 
Очень жарким днем Нурджахан с под

ружками пошла на арык и Пипу взяла 
вместе с коробкой. Пока девочки плес
кались в воде, Пипа выпорхнул из своего 
гнезда. Гуля увидела это. 

- Улетел! Улетел!- закричала она. 
Нурджахан бросилась искать беглеца. 

Пипа прятался в траве. Он взлетел, 
но на долгий полет сил у него не хва
тило, сел на куст. Тут его и ВЗЯJJа Нурд
жахан . 

- Куда же ты?- укоряла она воро
бья.- Летать как следует не умеешь, 
а тут ведь кошки! 
Воскресным днем поехал Мурад в де

ревню к своему отцу и Нурджахан взял, 
а та взяла Пипу. У дедушки был тенистый 
сад, веселые, говорливые арыки. Нурд
жахан поставила коробку с Пипой в бе
седке, а сама пошла полакомиться пер

сиками. Вернулась - Пипы нет. И вдруг 
она увидеJJа кудлатую собачку, приветли
во вилявшую хвостиком, а на полу бе
седки - перышки! Слезы так и БРЫЗНУJJИ 
из глаз девочки. Прибежала к отцу, 
все всполошились, а в чем дело, не 

поймут. Наконец Нурджахан, глотая сле
зы, рассказала, что гадкая собака погу
БИJJа Пипу. Взрослые отправились на 
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место преступления. Мурад подобрал не
сколько перьев. 

- Дочка,- сказал ОН,-а ведь перья
то куриные! 
Нурджахан посмотрела - правда. 

Стыдно ей стало: зря обругала доб
рую собачку. 

- А где же Пипа? 
- Улетел,- сказал папа.- Позови 

его. А мы уйдем. 
Нурджахан стала тихонечко кликать 

своего друга. Веселая птица села девоч
ке на плечо. 

- Он - мой!- говорила Нурджа
хан.- Он меня любит! 
Но как-то Пипа улетел рано поутру и не 

вернулся. Нурджахан целый день про
ждала его у форточки. Нет, не было Пи
пы . Нурджахан не плакала, но была 
очень грустная. 

- Не горюй, внученька!- говорила ей 
бабушка.- Пипа - птица. У него свои 
птичьи дела, свои друзья. 

Мурад пристроил гнездо Пипы над ок
ном, но воробей не возврашался. Тог
да вместо гнезда поставили кормушку. 

И воробьи прилетели. 
- Бабушка!-узнала Нурджахан.

Это же Пипа! 
Она стала тихонечко звать своего во

робья: 
- Пипа! Пипа! 
Воробей не отзывался. Стайка насы

тилась, вспорхнула, унеслась, но один 

вернулся, сел на кормушку, почистил лап

кой нос и вдруг сказал: 
- Пи-па! 

ГУЛЯБИ. Давным-давно, в один из 
дней отправился храбрый мерген (снай
пер) на охоту. И услышал-большая 
вода шумит . Значит, солнце растопило 
в горах снега и потоки докатились до 

равнин Туркмении. 
Поспешил мерген на берег, сел над ре

кой и засмотрелся на бегущую череду 
волн. 

Вдруг видит, золотые шары плывут, 
и на каждом шаре - письмена. Излов
чился мерген, выхватил из реки один шар. 

Покрутил, поглядел - незнакомое пись
мо. Добыча невелика, но как знать, 
о чем сообщает письмо? Поспешил мер
ген в аул . Собрались аксакалы, гра
мотеи, покрутили шар так и этак, 

бородами затрясли - нет, нельзя прочи

тать тайные знаки. 
Догадались пог лядеть, что внутри ша

ра. Надрезали, разломили, а из шара 

благоухание. Семена попробовали -
невкусно, выбросили. Попробовали аро
матную мякоть - как мед сладка. 

Прошло время. На том месте, где в 
землю попали семена, выросли расте

ния. Расцвели, дали плоды. Они были 
точь-в-точь как шар мергена - с письме

нами. 

Плоды собрали, полакомились, а се
мена разделили между собой и береж
но сохранили до весны. 

Река принесла в Туркмению дыню . По
тому и назвали ее - цветок воды. Гуля
би. 
В РОЩЕ ТОПОЛИНОй. Еще засвет

ло мы с сынишкой отправились в степь 
за грибами. На выходе из кишлака 
потянулись сады - яблоневые, урюко
вые, вишневые. . . Деревья, скинувшие 
свою белоснежную фату, колыхались 
легким зеленоватым пламенем. Еще 
дальше - роща из старых и молодых 

деревьев - белокорых тополей, могучих 
чинар и тонкостанных талов. За рощей 
открывались холмы, продуваемые веш

ними ветрами с гор. Золотистыми, под
свеченными солнцем ледниками подпи

рали они сиреневое утреннее небо. 
Холмы издали казались голубоватыми 

полушариями-островами с множеством 

алых озер и морей. Будто земля из иллю
минатора корабля. 

Дальше, в степь, сын почему-то отка
зался идти. Сказал, что лучше побродит 
в роще, послушает птиц, понаблюдает за 
муравьями, поищет норку крота. Я мах
нул рукой, мол, как знаешь, только не 
уходи, жди здесь . 

А сам, одержимый «третьей охотой», 
решительно ступил в «волны» травяного 

моря. Высокое, сочное, росяное - вчера 
только прошу мел благодатный ли
вень . Сапоги сразу сделались мокры
ми, тяжелыми. Жаль, небогатым оказал
ся мой улов - до обеда «взял» всего
навсего десятка полтора шампиньонов, 

тугих, как теннисные мячики. 

Вернулся на околицу. Думал, сын уто
мился ждать, устал, проголодался, а он 

довольно улыбается и спрашивает: 
- Много ли грибов? 
- Где там!- Я нехотя поднял полиэ-

тиленовый пакет к солнцу. 
- Ерунда,- говорит сын.- Зря ноги 

бил.-И показывает на расстеленную на 
траве куртку. Чудеса! 

Куртка буквально «пузырилась» от 
грибов . Я поднял один, повертел так и 
этак. Крупненький, размером с пиалуш
ку . Что за гриб? Шляпка каштанового 
цвета, мягкая, дрябловатая. 

Где набрал-то? 
Там, на старом дереве.- Сын ука-

зал в сторону тополиной рощи. 
Грибы? На дереве?- Я почувство

вал легкий укол зависти в сердце.-
Уж не ядовитые ли? Может 
.~учше выбросим? ' 
Но сын наотрез отказался расстаться 

с богатой добычей. Сговорились на том, 
что покажем грибы первому встречному 
грибнику. Им оказался, конечно же, 
вездесущий Юсуф, возвращавшийся с 
охоты . Юсуфу было достаточно одного 
взгляда на коричневую «пиалушку». 

- Хороший гриб. Из коры растет. На
зывается «вешенка» . 

- Молодец!-Досадливое чувство 
сменилось радостью за сына, его удачли

вость. 

Утро следующего дня мы встретили, 
разумеется, в тополиной роще. И «вешен
ка» не обманула наших ожиданий. 
На первом же дереве красовался це

лый «букетище» этих необычных грибов. 
А когда срезали грибы - ножки были 
очень крепкими - и взвесили, от удивле

ния открыли рты. Потянуло аж на це
лых три килограмма! И потом, в после
дующие весны, тополиная плантация 
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щедро открывала перед нами свои гриб

ные кладовые. 

БЕСПОКОйНАЯ НОЧЬ. Проселочной 
дорогой возвращаюсь с вечернего клева . 
Позади тает шум быстробегущей речки. 
Таким желанным после знойного летнего 
дня сквозняком тянет с гор. Проходя 
люцерником, замечаю копну сена. До по
селка еще далековато, а ночлег - да еще 

какой!- вот он, прямо под рукой . До
ма волноваться не будут - привыкли к 
моим длительным отлучкам . 

Уснул я быстро, как в детстве. 
Проснулся за полночь - холодок гулял 
в рукавах куртки. Первым побуждением 
было зарыться поглубже в сено. Я уже 
пополз внутрь копны, как вдруг ... Пронзи
тельный, резкий звук разорвал тишину 
ночи. Кошка? Но откуда? Я открыл глаза. 
Сова! Ночная птица упорно кружила над 
моей копной. Немигающие янтарные 
глаза как будто искали кого-то. Еще и 
еще раз сова спикировала на мое убе
жище, каждый раз сопровождая маневр 
яростным угрожающим криком. Стало 
жутковато . В голову полезли всякие 
при меты, связанные с этой полуночной 
птицей. А птица продолжала кружить. 
Мое сонное настроение мгновенно улету
чилось. Еле дождавшись рассвета, я от
правился досыпать домой. 
Объездчик Низам повстречался мне 

уже у края кукурузного поля. Я, конечно, 
рассказал ему о сове, не дававшей мне 
спать. И чего она невзлюбила меня? 

- А за что ей тебя любить?- отве
тил Низам.- Ты ей здорово жизнь под
портил. В сене полно мышей. Сова при
летела мышковать, а там человек. 

ЕЖЕВИЧНЫЕ ДНИ. В августе небо 
над горами густо-синее. Но и туманы на 
свет лозорье из лощин плывут легкие, 

голубоватые. 
Сегодня утром вышел по воду к родни

ку и остановился, застыл зачарованный. 
У ног сиял-переливался лоскуток 
синего неба . 
Не удержался, окунул ладонь. Вода 

обожгла синей прохладой. 
А в полдень возле дома повстре

чался мне Юлчи - сынишка местного 
тракториста. Глазенки поблескивают, 
щеки и губы синие. Словно чернилами 
измазаны. Хотя до первого школьного 
звонка еще далековато. 

- Откуда ты такой .. . синий?- уди
вился я. 

- Ежевика поспела!- объявил Юлчи 
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и побежал делиться радостью с братиш

ками и сестренками. 

«Все правильно»,- подумал я. 
Запрокинул голову, и небеса ослепили 

меня ежевичной синевой. 
... Синие островки ежевики приближа

лись к самой воде. Иногда плеска
лись в светлых струях . И тогда было 
трудно различить - где ягоды, а где

небесная эта голубизна. Я рвал кисло
сладкую синь, очень похожую на наспех 

перекрашенную малину, и горстями от

правлял в рот. 

И не было конца ежевичному дню ... 
Плескала вода . Шелестели крыльями 

синие стрекозы. 

Сначала я думал, что здесь, у ручья, 
я «живу» один. Оказалось - нет. Прямо 
надо мной на ветке обосновался синий 
дрозд. Голубая грудка в крапинку, хвост 
ложечкой. Увидел, что я не помешаю, 
и запел. да так переливчато, что ручей, 
казалось, побежал медленнее - прислу
шиваясь, как я, и удивляясь . 

в ЭТОМ НОМЕРЕ: 
В. Бабенко. Нимфы и несто р кеа . 
Е . Коблнк.Карол инскиЙпопугаЙ . 
Наш вестник. 
Мес яцеСJlОВ . 
А. Кабыка,Идутлоеоси. 
Клуб Почемучек 
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я был уверен, перед тем как запеть, 
дрозд тоже полакомился этой ягодой. 

Закончив, дрозд скосил на меня _ ве
селую бусинку-глаз, неожиданно капнул 
на траву синим пятнышком и смущенно 

улетел. 

Ведерко ежевики набралось как-то не
заметно. 

Возвращался домой ближе к вечеру. 
Улицы поселка были полны ребятишка
ми. И мое ведерко также незаметно 
опустело. То-то было радости малышам! 
Только один отказался. Я посмотрел на 
Юлчи и рассмеялся. Мой приятель так и 
не удосужился отмыть испачканный еже
викой рот. 
А дно пустого ведерка еще долго отли

вало теплой летней голубизной. И были в 
ней и плеск ручья, и песня дрозда, и кис
ло-сладкий запах ежевики ... 

Перевод с туркменского 
В. Бахревского 

ФОТО В. Гиппенрейтера, Г. Смирнова 
Рис. В_ nрокофьева 
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Зарянки не случайно носят свое имя. Это сумереч
ная птица. Свидетельство того -- ее относительно 
большие глаза. Они помогают ей не только свободно 
ориентироваться в приземном сумраке при ночных пе

релетах , но и вести активный образ жизни в ночном и 
предрассветном мраке . Зарянки часто поют не только 
в вечерней темноте , когда умолкает большинство лес
ных птиц, но и начинают петь задолго до наступления 

рассвета. 


