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J\етящеА обезьяны 
Наступающий год со

гласно восточному кален

дарю пройдет под знаком 
Черной Обезьяны. Японцы 
рекомендуют в момент, 

когда он вступит в свои 

права, находиться под на

дежной кровлей, чтобы ле
тящая Обезьяна не задела 
хвостом, где согласно пре

даниям у нее сосредото

чены неприятности. Астро
логи предрекают, что год 

будет интересным, но ма
лорезультативным. Вся 
эта информация, разуме
ется, представляет боль
шой интерес, но в пред
дверии года Обезьяны в 
первую очередь не мешает 

вспомнить, что же мы зна

ем о приматах, которых не 

один раз видели в зоо

парках. 

Снимки, представлен-
ные на этих страницах, 

изображают лишь восемь 
представителей одной из 
самых интересных групп 

животного мира. Вообще 
же отряд приматов насчи

тывает около двухсот ви

дов. 

Кошачий лемур и ле
мур вари - два из пяти 

видов, объединенных ро

дом обыкновенных лему
ров, входящих в состав 

подсемейства лемуровых 

семейства лемуридов. 
Само слово «лемур» оз

начает«nривидение», «дух 

усопшего». В литературе 
их часто называют «ма

ки». 

Они принадлежат к 
очень древней группе мле
копитающих, которая ког-
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да-то была весьма много
численной, и ее представи
тели обитали в разных точ

ках земного шара. Сейчас 
лемуров в природе можно 

увидеть только в районе 
острова Мадагаскар, от
дельные виды водятся в 

Африке и в Индии. У всех 
маки задние конечности 

Шимпанзе. 

длиннее передних, что по

зволяет им совершать 

большие прыжки. Руки и 
ноги хорошо приспособле
ны к хватанию за ветви 

деревьев - большие паль
цы nротивоnолагаются ос

тальным. 
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Белорукий гиббои. 

Маки - животные кол
лективные. Их стада за

нимают определенную тер

риторию, на которой они 
питаются бананами, фини

ками, другими фруктами, 
а также листьями, почка

ми и цветками. Не брез
гуют они птичьими яйцами 
и насекомыми. Лемуры 
предпочитают крупные го

ризонтальные ветви де

ревьев, по которым ловко 

и быстро передвигаются, 
балансируя с помощью 
хвоста. В густой листве 
они прячутся от ястре

бов - своих основных 
врагов, спят также на де

ревьях. Между собой все 
лемуры общаются с по
мощью хрюкающих и мур

лыкающих звуков. 

И вари, и кошачий ле
мур в отличие от других 

маки - животные днев

ные. Вари - самый круп
ный вид в роду. Он един
ственный из лемуров, чей 
хвост длиною около 40 
сантиметров короче туло

вища. 

Этот лемур живет в ле
сах Мадагаскара и некото
рых соседних островов. Он 
обладает резким, сильным 
голосом, и поэтому, когда 

стадо вари, где обычно бы
вает не больше пяти жи

вотных, начинает кричать, 

впечатление создается 

внушительное. Вневоле 
вари легко при ручается, 

ласков и занятен, хотя 

игривы обычно только мо
лодые животные. Он при
выкает к самой разной 
пище и может переносить 

довольно низкую темпера

туру. 

Кошачий лемур - это 
самый подвижный и самый 
нарядный маки. Он много 
времени проводит на зем-

Кошачий лемур. 

ле - в основном на скалах 

юго-западного Мадагас
кара. Обладает миролюби
вым характером и в нево

ле отлично уживается с 

другими животными. Его 

крик напоминает громкое 

мяуканье домашней кош
ки, вероятно, поэтому он и 

получил свое. название. 

Другая версия на эту тему 

свидетельствует о том, что 

своим именем он обязан 
несомненному внешнему 

сходству с представителя

ми семейства кошачьих. 
К собакоподобным узко

носым обезьянам Старого 
Света относится семейство 
мартышкообразных с под
семейством мартышковых, 
среди восьми родов ко-
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торого есть павианы и 

обыкновенные макаки. На 
снимке вы видите макака 

иви. 

Иви - животные сред
них размеров, самки зна

чительно меньше самцов, 

но имеют такое же плотное 

телосложение. Конечности 
почти равной длины. Иви 

Ораигутанг. 
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ведут полуназемный-полу
древесный образ жизни. 
Спят на деревьях или в 
пещерах, чтобы не быть 
схваченными хищниками. 

Кроме растительной пищи, 
они охотно поедают насе

комых и их личинки, а 

также моллюсков и рако

образных. Живут больши
ми стадами, где наблюда
ется сложная иерархия . 

Во главе всегда стоит 
сильный самец. Каждое 
стадо занимает свою тер

риторию, но при встре-

чах с соседями кон-

фликтов, как правило, 
не бывает. 
Макаки - сравнитель

но хорошо изученная груп

па обезьян, поэтому у них 
выявлено более тридцати 
различных звуков, с по

мощью которых они обща
ются с соплеменниками, и 

разнообразная мимика. 

Вообще каждый жест 
имеет определенное значе

ние. Например, при об
щении выпрямляет хвост 

та обезьяна, которая чув
ствует себя более сильной. 
У иви очень подвижные 
брови, которые могут вы

ражать целую гамму эмо

ций. Все макаки хорошо 
чувствуют себя вневоле, 
лучше, чем другие виды 

обезьян. По характеру они 

ласковые и веселые, но 

под старость нрав часто 

ухудшается. В природе 
макаки нередко разоря

ют плантации сахарного 

тростника, кукурузы, риса 

и картофеля, поэтому со
ставлять для них рацион 

в неволе не представляет

ся сложным. 

Род павианов объединя
ет пять видов, самым ин

тересным из которых мно

гие считают гамадрила, 

встречающегося на юго

западе Аравийского полу
острова, в Эфиопии, Суда
не и Сомали. Раньше аре-

ал его был значитеJIЬНО 

шире. Благодаря замеча
тельному уму и характер

ной наружности он особен
но почитался древними 

египтянами, которые не

редко изготовляли из них 

мумии. 

Гамадрилы обитают в 

скалистой местности, где 
собираются стадами до 

ста особей. Во главе стада 
стоит вожак, которому все 

животные подчиняются 

беспрекословно . Внутри 
стада более сильные жи

вотные подчиняют себе 

слабых, но в случае приб
Jlижения опасности гамад

рилы проявляют исключи

тельную сплоченность и , 

случается, успешно отра

жают нападение льва или 

леопарда. Обычно своей 
территорией стадо считает 
площадь около трех квад

ратных километров, где 

Макак и ви . 

оно перемещается в поис

ках пищи. Гамадрилы 
практически всеядны: едят 

фрукты, листья, насеко
мых, ящериц, птичьи яйца, 
а иногда и птенцов. Охот
но навещают поля, сады и 

огороды местных жителей. 
Для этих павианов харак
терно общение не только 
с помощью голоса , жестов 

и мимики, но и взглядов, 

которыми они выражают 

самые разные чувства. 

Звуковых сигналов отме
чено около пятнадцати, 

каждый имеет определен

ное значение. 

Надсемейство широко

носых обезьян Нового 
Света состоит из двух 
семейств - игрункообраз
ные и цебиды. Среди один
надцати родов послед

него паукообразные 

обезьяны, которых иначе 

называют коатами. На 
снимке показана черно ру

кая коата. Зоологи прош
лого века часто называли 

коат цепкими обезьянами, 
но название «паукообраз
ные» еще более точно от
ражает особенности их 
внешнего вида . Черно ру
ких коат можно встретить 

на всей территории от 
южной Мексики до север
ной части Южной Америки 
в Андах. Они перемещают
ся по ветвям деревьев 

большими стадами, в кото

рых самцы составляют 

одну треть. Лидерство, 
однако, как правило, при

надлежит опытной самке. 

Важную роль в жизни 
коат играет хвост. С его 
помощью обезьянки цеп
ляются за ветки. В резуль
тате большой палец на 
кисти стал не нужен и 

обычно отсутствует, а если 
он и есть , то очень ру

диментарный. По земле 
коата может передвигать

ся как на всех четырех 

конечностях, так и только 

на задних, при этом хвост 

она держит параллельно 

спине. Хвостом коата мо
жет подносить пищу ко 

рту, так что во всех отно

шениях он служит ей как 
добавочная конечность. 

Кроме фруктов, коата с 

удовольствием ест орехи , 

не отказывается от насе

комых . До полугода дете
ныш коата выглядит абсо
лютно черным, будущую 
окраску он приобретает к 
девяти месяцам. 

Надсемейство человеко
подобных приматов также 

включает в себя два се

мейства. Кроме хорошо 
известных всем крупных 

человекообразных обезь
ян, иначе называемых пон

гидами, сюда входит се

мейство гиббоновых. В 
книгах можно встретить 

сведения о длинноруких 

или малых человекообраз
ных обезьянах. И в том и 
в другом случае речь идет 

о гиббонах. На фотогра
фии показан белорукий 

гиббон, или лар из рода 
настоящих гиббонов. 

Лар - обитатель джун
глей Бирмы, Сиама и Зон
дских островов. Наверное, 
он самый ловкий акробат 
на земном шаре. Когда 
лар переносится с ветки на 

ветку, кажется, что он 

просто парит в воздухе. 

Вспомним летящую Обезь

яну из восточного кален

даря . Может быть, это 
гиббон? Ведь, хорошо рас
качавшись на руках, он 

способен перепрыгнуть 
расстояние в 14 метров. 
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По земле ходит на задних 

конечностях, балансируя 
передними. 

Живут гиббоны семья
ми, состоящими из самца, 

самки и нескольких де

тенышей разного возрас
та. Если один из взрос
лых достигает преклон

ного возраста и теряет 

способность добывать себе 
пищу, то остальные члены 

семьи заботятся о нем. 
Каждая такая семья зани 
мает свою территорию. 

Спят они на ветвях деревь
ев, а в ранние утренние 

часы устраивают «кон

церты», состоящие из до

вольно мелодичных зву

ков. Ученые, наблюдавшие 

Чернорукая коата. 
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жизнь гиббонов в приро
де, описывают их кЗI( 

ласковых, спокойных жи

вотных, которым совер

шенно чужда агрессив

ность. Между ними ни
когда !lе случается кон

фликтов. 

Крупные человекооб-
разные обезьяны наибо
лее близки человеку и 
больше всего напоминают 
его своим внешним видом. 

Конечно, человек не про
изошел от современных 

обезьян, но, вероятно, у 
нас были общие предки. 

В Азии живет орангу
танг исключительно 

древесная обезьяна с ко

роткими ногами и очень 

сильными удлиненными 

руками. Среди матерых 
самцов встречаются на· 

стоящие гиганты , вырас· 

тающие до двух метров. 

В природе орангутангов 
осталось очень мало. Они 
встречаются только на Су
матре и Калимантане . А 
любимая еда этих гер 
кулесов - исключительн( 

растительная пища, в пер

вую очередь - фрукты . 

Спит орангутанг на де
ревьях, устраивая себе 
прочное гнездо из листьев 

и сучьев. При хорошем 
содержании в неволе он, 

как и все человекоподоб

ные обезьяны, доживает 
до 30 лет. 

Несмотря на повсемест
ный запрет охоты на оран
гутангов, угроза их исчез

новения еще существует , 

поэтому в сохранении вида 

важную роль играет раз

ведение в зоопарках. В 
последние годы здесь уда

лось достичь значитель

ных успехов, потомство 

орангутангов получено во 

многих зоопарках мира. 

Однако в неволе эти 
обезьяны почти не приру
чаются. Их поведение 
всегда остается непред-

Лемур вари. 

сказуемым. Это нелюди
мые, однако, бесспорно , 

рассудительные существа. 

Но по сообразительности 
они не могут сравниться 

с представителем другого 

рода своего семейства 
шимпанзе. 

Вот это, пожалуй, са
мое умное животное на 

Земле. Шимпанзе живут в 
Экваториальной Африке. 
Небольшие группы из при
мерно пятнадцати обезьян 

держатся в густом подлес

ке. Во главе группы стоит 
самец . Шимпанзе много 
передвигаются по земле, в 

основном на задних конеч

ностях. Вырастают до 170 
сантиметров, питаются 

плодами, листьями и побе

гами . Вневоле при выкают 
к человеку, но по харак

теру бывают вспыльчивы
ми. Шимпанзе поддаются 

самой разнообразной 
дрессировке . Известны 
случаи, когда этих симпа

тичных черных обезьян ус
пешно обучали несколь
ким десяткам знаков язы

ка немых. Шимпанзе
долгожители среди обезь
ян , известны случаи, когда 

они доживали до 60 лет. 
О поведении человеко

образных обезьян написа
но очень много интерес

ных исследований, но их 
жизнь в природе изучена 

пока не досконально. 

М. 4ЕКАЛОВА 
ФОТО В. Животченко 

КАК 
ЮННАТУ 
СТАТЬ 
МЭРОМ? 
Хлевом обидно, но - увы! - справед

ливо иные острые языки называют в 

городе Вязьме Смоленской области го
родскую станцию юннатов . Старое вет
хое зданьице. Этажей - два, но, пос
кольку нет крыши, фактически полу
чается один. Второй этаж служит кры
шей . 
Но и на том, как говорится, спасибо . 

До этого у юннатов вообще халупка 
была. Городские власти обещали по
строить для юннатов новое здание, но 

все недосуг, все некогда, все руки не 

доходят. 

Ребята ждали, надеялись, но - глухо! 
Тогда составили обращение в исполком 
с просьбой предоставить им , наконец, 
давно обещанное помещение . Выступили 
по радио. 

И тогда, чтобы отмахнуться от досад
ного хора, взрослые предоставили детям 

«все лучшее» - двухэтажное здание ... 
без крыши. 
Об этом написала нам девочка, зани

мающаяся на этой станции. 
Трудности с помещением, с земель

ными участками испытывают многие 

станции юннатов. Как сообщают с 
Таджикской республиканской станции, 
у них отбирают и те крохи земли, какие 
есть. Отбирает всякий, кто хочет: и суво
ровское училище, и кооперативы ... 

Есть станции, которые вообще не име
ют своего здания, а ютятся где придется . 

Так, в большом городе Мурманске стан 
ция юннатов занимает несколько квар

тир в жилом доме . 

Вопрос о собственности - основной в 
любом хозяйственном механизме . С него 
мы и решили начать наш разговор о 

проблемах юннатских станций. 

А. Д. Быкова, директор Кировской 
областной станции юных натуралистов : 

- у нас главная проблема - непри
спосо6ленное здание. Опытный участок 

7 

находится в другой части города . 
Добираться до него неудобно . Раньше 
был свой автобус, но его забрали в 
другую организацию . Все приходится 
просить. 

Л. Я. Олиференко, начальник Управ
ления внешкольного образования Гос
комитета СССР по народному образо
ванию : 

- В соответствии с действующим 
законодательством здания внешкольных 

учреждений не могут быть взяты и ис
пользованы по другому назначению. Ру
ководству станций следует обращаться 
в местные органы власти. Все вопросы, 
связанные с собственностью, решаются 
на месте . Подчеркиваю, в соответствии 
с законодательством ничего забрать у 
них нельзя. 

А. Д. Быкова: 
- Наша организация бюджетная, но 

мы еще и подрабатываем. Открыли спе
циальный счет, на котором сейчас нахо
дятся 6 тысяч рублей . Деньги ребята 
зарабатывают сами на опытном участке, 
где выращивают овощи и ягоды . Зани
маются разведением кроликов, потом 

их продают. Вся станция разделена на 
пять отделов. В прошлом году каждый 
отдел заработал больше тысячи рублей. 
Нынче планируют еще более увеличить 
свой капитал за счет роста цен . 

Т. В_ Русанова, руководитель отдела 
биологии Севастопольской станции нату
ралистов: 

- Предпринимательство . Это слово 
все увереннее входит в наш обиход. 
Но доходы, получаемые от предприни 
мательской деятельности, облагаются 
высокими налогами . Станции юннатов 
здесь не исключение. Нельзя ли осво
бодить юннатские станции от налогов 
или хотя бы существенно уменьшить их 
размер? 



8 

Л. Я. Олиференко: 
- Всегда станции юннатов имели свои 

счета. Доходы использовались на нужды 
станции . И никогда налогами не обла
гались. Закон «О налогах с предприятий, 
объединений и организаций» оставил это 
положение в силе. 

Э. д. Байдашина, редактор отдела юн
натов редакции : 

- Подпадают ли под это положение 
станции юннатов? 

Б. В. Вилков, начальник отдела труда 
и заработной платы Госкомитета СССР 
по народному образованию: 

- С натяжкой юннатские станции 
можно отнести под параграф «учебные 

хозяйства учебных заведений», и тогда 
они подпадают под это положение. 

Кроме того, Верховным Советом 
РСФСР принят Закон «О порядке при
менения на территории РСФСР в 1991 
году Закона СССР «О подоходном налоге 
с граждан СССР ... », по которому мест
ным органам власти предоставлено право 

освобождать отдельные категории пла
тельщиков и отдельных плательщиков 

от уплаты налогов. Так что, думаю, 
если возникнут вопросы по налогообло

жению, руководству юннатских станций 

следует обращаться в свои исполкомы. 

Е. И. Матвеева, заместитель директо
ра Таджикской республиканской станции 
юных натуралистов (г. Душанбе): 

- Мы испытываем трудности в пере

ходе на хозяйственную самостоятель
ность. Деньги идут на счет станции, 
а со счета их не отдают. Как быть? 

Л. Я. Олиференко: 
- Станции юннатов - организации 

бюджетные. Помимо этого, они могут 
вести хозяйственную деятельность. Юн
натские станции юридически самостоя

тельны и могут иметь свою бухгалтерию . 
А сейчас входят в централизованную 

бухгалтерию Министерства народного 
образования, где счет общий, вероятно, 
поэтому трудности с получением денег. 

Но они обязаны их отдавать . 

Выписка из Письма Министерства фи
нансов СССР и Государственного банка 
СССР от 15 февраля 1990 года «О рас
четных счетах учреждений непроизвод
ственной сферы»: 
«Органам управления, при которых 

созданы централизованные бухгалтерии 

по обслуживанию учреждений непроиз
водственной сферы, переведенных на 
новые условия хозяйствования, и таким 
же учреждениям, ведущим бухгалтер
ский учет самостоятельно, в учреждениях 
банков СССР открываются расчетные 
счета». 

Д. К. Крупаткина, руководитель круж
ка физиологии планктонных водорослей 
(Севастопольская городская станция 
юных натуралистов): 

- Почему не дают возможности руко
водителям кружков самим решать, сколь

ко ребят им надо набрать в ту или 
иную группу? 

Л. Я. Олиференко: 
- Нормативов наполняемости кружка 

нет. Это решает педагогический коллек
тив. Но здесь необходимо сочетание 
личных интересов и государственных, 

нужна широта мышления . Конечно, чем 
меньше детей в кружке, тем легче с 
ними работать и большему можно их 
научить. Но тем меньше детей смогут 
посещать внешкольные учреждения . Что 
делать остальным? 

Л. Дедух, заведующий оргмассовым 
отделом Мурманской областной станции 
юных натуралистов: 

- Почти нет на станциях руководите
лей кружков мужчин, если их мало в 
школах, то к нам они почти не приходят, 

а ведь наукой доказано, что много инте
ресных задумок, предложений исходит 
именно от них. Хотя ни в коем случае 
не хотелось бы мне обидеть женщин -
руководителей кружков, много творчески 
работающих . 

Л. Я. Олиференко: 
- Действительно, в народном образо

вании более 70 процентов работа
ющих - женщины. Меры к тому, чтобы 
к нам шли работать мужчины, предпри
нимались всегда . 

Мы были бы только рады, если бы 
на юннатские станции больше прихо
дило специалистов-мужчин. Могут устра
иваться не на полную ставку , а на опре

деленное количество часов. 

Надо сказать, сами станции проявляют 
здесь некоторую инертность. Дали бы 
объявление в местной газете с подробным 
перечнем специалистов, которые нужны. 

Можно приглашать студентов последнего 
курса с тем, чтобы по окончании вуза 
предложить им работать на станции. Сей
час это особенно важно в связи с расту
щей безработицей. Причем не обязатель
но, чтобы люди имели педагогическое 
образование, главное, чтобы они были 
специалистами в своем деле . Станции 
занимаются раличными отраслями хо

зяйства и науки, так что спектр специ
алистов, нужных нам, достаточно широк. 

А педагогика? На каждой станции есть 
методисты, они помогут, подскажут. Еще 
один важный момент. Специалисты, при
ходящие на станцию, не от нуля начина

ют. Стаж прежней работы сохраняется. 
А то ведь многие, даже живущие в го
родах, не подозревают, что есть такие уч 

реждения. Мы не можем сидеть и ждать, 
пока нас обнаружат, к нам придут . Необ
ходимо проявлять инициативу. 

23 апреля 1990 года Госкомитет СССР 
по народному образованию принял при
мерное Положение о внешкольном уч

реждении. Оно - типовое, на его основе 
каждая юннатская станция может разра

ботать и утвердить свой устав. 

Ю. В. Краснощеков, литературный со
трудник отдела юннатов: 

- Органом управления внешкольного 
учреждения является Совет, записано в 
Положении. А с другой стороны, там 
же сказано, что «руководство учебно
воспитательным процессом осуществляет 

директор». Нет ли здесь противоречия? 

Л. Я. Олиференко: 
- Директор осуществляет руководст

во текущей деятельностью . Совет же 
решает принципиальные вопросы: устав, 

наполняемость кружков.. . Главная его 
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задача - сделать учреждение привлека

тельным, нужным и полезным детям . 

А если станция юннатов хорошо работает 
для взрослых и плохо для детей, она 

должна быть закрыта. Взять вопрос това
рища из Севастополя: кому лучше
руководителю, когда он работает с одним 

ребенком, или ребенку, лишенному кол
лектива, игры, возможности чувствовать 

локоть товарища? 

Э. А. Байдашина: 
- В положении записано: «С разре

шения администрации в работе объеди
нений могут участвовать родители сов
местно с учащимися». В каком качестве 
присутствуют на станции родители? 

Л. Я. Олиференко: 
- Они могут заниматься вместе с 

детьми. Жизнь изменяется, требует но
вых знаний, навыков. В связи с разви
тием дачных и огородных участков вста

ла необходимость учиться тому, как че
ренок посадить, как сделать прививку 

на яблоне .. . Нам ведь семью надо укреп
лять еще и через совместную деятель

ность детей и родителей. Семью не 
надо воспитывать - с ней нужно сотруд

ничать .. . Но сейчас, кажется, уважитель
ный поворот к семье наметился. 

Юннаты из г. Ессентуки Ставрополь
ского края: 

- у нас на станции есть своя 
юннатская эмблема, повязка и галстук. 

Галстук трехцветный - голубой, крас
ный, зеленый. Голубой цвет обозначает 
воду и небо. Красный - заход солнца . 
Зеленый - цветы, деревья, травы. От
ветьте на наши вопросы. Можно ли выд
вигать от станции юннатов кандидатов 

в мэры города? Как вы относитесь к 
эмблемам, повязкам, флагам? 

Л. Я. Олиференко: 
- Символика возможна на станциях, 

но важно посоветоваться с ребятами. 
Чтобы она устраивала всех. Шапочка, 
вымпел, значок, спецодежда, сумка ... 
Многое можно придумать. Надо будить 
у ребят фантазию. Но вот какой вопрос: 
надо ли натуралистам брать функции, 
сходные с политической организацией? 
Надо искать свой путь. Галстук же, по
вязка, флаг характерны для обществен
но-политических организаций. Что каса
ется выдвижения кандидатов в мэры, 
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ответ отрицательный : основной контин
гент на станциях - это люди , не достиг

шие возра ста, когда они могут выбирать 
и быть избранными в органы власти. 

Вообще такое часто происходит, когда 

на станции приходят неспециалисты . 

Вместо того чтобы за ниматься своими 
непосредственными делами - спасать, 

скажем , малую речушку, озеленять пус

тыри, ставить опыт на грядке , начинают 

изобретать невесть что . 
Но если ребята понимают под словом 

« мэр» хозяина своей станции, то с таким 
пониманием можно согласиться . 

Ю. В. Краснощеков: 
- Как видятся перспективы юннат

ских станций сегодня, на фоне бурного 
роста разного рода экологических обра
зований? И вообще - НУЖНbI ли нам юн

натские станции? 

Л. Я. Олиференко: 
- Да, экология ныне в почете, орга

низаций много, но реал ьной отдачи ни 
от одной из них пока не вижу . Юннат
ских станций в стране сегодня 1240. За
нимается на них 701 тысяча детей. Это 
вроде бы немало. Но, с другой стороны , 
детей от 6 до 18 лет - 50 миллионов . 
Поэтому нам бы хотелось, чтобы юннат
ских ста нций было больше. 
Угрозы станциям нет. Хотелось бы 

только, чтобы их количество росло более 
быстрыми темпами, чем сегодня . За по
следние сорок лет их число увеличилось 

на тысячу . Получаетс я, в год возникает 
25 новых станций. Маловато ... 
Ст~нции натуралистов имеют большое 

будущее. И так ли уж принципиально 
важно, как они будут называться? Реши
ли назвать экологическим центром -
пожалуйста! Главное - чтобы к этому 
прирастало новое содержание. Нужны 
контакты с организациями, которые име 

ют опыт работы с детьми, фонды. Мы 
готовы сотрудничать с разными органи

зациями . Цел ь одна: чтобы каждый ре
бенок получил глубокое , всестороннее 
раз витие и образование . 

Л. Дедух: 
- На мой взгляд, сейчас много гово

рят о внешкольных учреждениях. Есть 
мнение, что они не нужны, но скажите 

мне, дорогие товарищи, куда пойдет та 
масса ребят, составляющая ядро наших 
внешкольных учреждений . Чаще всего 

это ученик со скромными способностями, 
которого не всегда, в силу своей загру

женности , замечает учитель в классе, 

да и сам он боится сказать лишнее, 
так как его знания в школе оцениваются . 

Мы же ру.ка об руку с юннатами 
проводим рейды, готовим лекции, ходим 
в экспедиции, занимаемся опытничест

вом . И приходу именно его (этого учени
ка) всегда рады, всегда ждем . Нам не
обходимо сделать так, чтобы ему у нас 

было интересно, тянуло бы к нам . Те , 
кто работает на станциях натуралистов, 
знают, что ребятам здесь и физически 
тяжело. У нас у всех учебно-опытные 
участки, а это тонны земли, которую 

нужно обработать, удобрить, засадить. 
Ухоженность наших участков - труд юн
натов . Думаю, что именно здесь без гром
ких слов прививается ребятам любовь к 
земле . 

Хочу сказать, что у нас, у внешколь
ников, рушится существующий барьер 
между учеником и учителем. Ребята 
становятся более свободными, творчески
ми, начинают осознавать свое собствен
ное «я » . 

По-другому смотрят на мир, на приро
ду наши юннаты . Участие в природоох
ранных мероприятиях не проходит даром. 

Это от наших ребят мы можем услышать 
«там хулиганы обижают деревья» . Они 
уже не смогут обидеть ни дерево, ни 
птицу. Не закрывать нас нужно, а по
могать. 

Мы благодарим всех участников «круг
лого стола» за работу и предлагаем 
ответить на вопросы итоговой анкеты: 

1. Удовлетворены ли вы работой «круг
лого стола»? Почему? 2. Какие вопросы, 
по вашему мнению, остались не обсуж
денными? 3. Считаете ли вы целесооб
разным проведение подобных встреч? 
4. Возможно ли, на ваш взгляд, проведе
ние таких встреч взрослых вместе с деть

ми? 5. Какое влияние окажет участие 
в «круглом столе» на вашу дальнейшую 
работу? 
Ваши предложения , вопросы, замеча

ния. 

Ждем ваших писем по адресу: 125015, 
Москва, A-15, Новодмитровская УЛ. , 
д. 5а , «Юный натуралист» , « Круглый 
стол ». 

2* 

Д б - -~ ека рь год кончает, зиму начина-

ет + Чем крепче зима, тем скорее вес
на + Зима - хранительница полей + 
Солнце летом греет, зимой - морозит + 
Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням 
ход даст + Готовь зимой телегу, а летом 
сани + Зима лето строит + Декабрь 
глаз снегом тешит, да ухо морозом 

рвет + Пришла зима - не отвертишь
ся + Зимой солнце сквозь слезы улыба
ется + Все зимой сгожается, что летом 
урожается + Как зима не злится, а весне 
покорится. 

3. Прокл 
Кол и 3 декабр я шел с н ег, то 3 июня 

поЙ л.ет дождь. 
4. Введение 
В веде нье пришло - зи м у привело. 
Есл и с не г вып адет до в веденья , то 

растает, есл и п о йдет после, то ляжет 
з и ма. 

В веденье ломает леде нье. 
5. Прокоп 
Пришел Прокоп - разрыл сугроб , по 

сн е гу ступает - доро гу ко пает . 

Уста н авл ивается хо роший санный 
путь. 

6. Митрофан 
Есл и 6 декабря ветер с север а и моро

с ит с н ег , то 6 июня жди ветр а с севера 
и дождичка . 

7. Катерина-санница 
Пе рвое ка та ние н а са ня х. 
8. Климентьев день 
Зим а кли н клином вышибает . 
9. Егорий осенний 
Н а Рус и дв а Е гор ья : холодный да го

лодный (6 ма я) . 
С Е гория медведь в берлоге крепко 

зас ып ает . 

Е горий с мостом, Никола (19 декаб
ря ) с гвозде м. 

12. Парамон 
На П а рамо н а снег - быть метел ям 

вплоть до Никол ин а дня . 
17. Варвара 
КО Варвариному дню зима дорогу за-
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варит, мосты замостит. Варвара мостит, 
Савва гвозди острит, Никола прибивает. 
Трещит Варюха - береги нос и ухо! 
18. Савва 
На день Саввы зима реки засалит. 
19. Никола зимний 
Подошел бы Николин день, будет и 

зима. 

Какой день в Николу зимнего, такой и в 
Николу летнего (22 мая) . 
Коли на Николин день след заметает, 

дороге не стоять . 

Иней на Николу - к урожаю. 
22. Анна. Стефан 
Опока на деревьях - к урожаю. 
25. Спиридон-солнцеворот 
После Спиридона, хоть на воробьиный 

скок, да прибудет денек . 
От Спиридона солнце на лето, зима на 

мороз . 

На Солоно ворота медведь в берлоге 

БИРЮЗil 

Ее месторождения были известны еще 8 

Древнем Египте на Синайском полуострове 
за тысячелетия до н. э. Бусы ИЗ этого камня 

найдены при археологических раскопках в 
Средней Азии. На Востоке бирюза считалась 
талисманом воинов, отсюда произошло ее на

звание: персидские «фируз:> И «пируз» значат 

«одерживающий победу», «победителы>. Среди 
поклонников мусульманской веры она была 
особо популярной: созерцание бирюзы при
равнивалось к лицезрению священного Ко
рана. Бирюза шла в те времена на изго
товление амулетов, украшений, скарабеев. 

Был этот камень известен и у ацтеков в 
доколумбовой Америке. Они почитали его за 

поворачивается на другой бок, а корова 
на солнцепеке бок погреет. 

26. Евстрат 
Мученик Евстрат солнышку рад. 
Не поленитесь проверить примету . 

Начиная с этого дня пронаблюдайте 
и запомните (а то и запишите) погоду 
в течение 12 суток. При этом каждый 
следующий день покажет погоду очеред
ного месяца наступающего года: 26 де
кабря соответствует январю, 27- февра
лю, 28- марту и так вплоть до рождест
ва- 7 января по новому стилю,- кото
рое предскажет погоду декабря будущего 
года. 

29. Аггей 
Аггей иней сеет. 
Коли на Аггея трещит мороз, то про

стоит он до крещенья (19 января), 
коли в этот день иней на деревьях, 
святки будут теплые. 

священный. По традициям вождя индейцев 
торжественно хоронили вместе с его личным 

камнем - бирюзой. Эта народность изобра

жала своих богов в украшениях из бирюзы . 
А ритуальные маски многих племен, инкрусти
рованные камнем, до сих пор хранятся в 

Музее американских индейцев в Нью-Аорке. 
На территории нашей страны у народов 

Средней Азии, Кавказа и Поволжья бирюза 
была неотъемлемой частью украшений невес
ты. Давным-давно в Европе за бирюзой 
было принято другое название - «тюркуаз» 
или «тюркис». Скорее всего оно свидетель
ствует о том, что она попадала к нам через 

Турцию. В ХУ-ХУI веках кольца с бирюзой 
были особо модны У мужчин. Считалось, 
что она является талисманом от ушибов при 
падении с лошади. Впрочем, бирюзе припи
сывались и другие счастливые качества. Пере

спольская бирюза должна была, по мнеиию 
древних, при носить счастье в любви, прекра

щать ссоры супругов, отводить царский гнев 
и благоприятствовать при укрощении и про
даже коней. Камень, носимый на шее, останав
ливал кровотечение и исцелял от желтухи, 

а также примирял враждующие стороны, 

прекращал ссоры . 

Плиний именовал бирюзу «каллаис» или 
«каллайна», что по-гречески означает «краси

вый камень». Это название, только в видо
изменеииой форме - «каллаит»,- осталось 
за бирюзой и сегодия. 
Окраска ее может быть иебесио-голубой, 

голубовато-зеленой, яблочио-зеленой, на
иболее ценной считается голубая бирюза. 
Частенько ее МIIнералы природа украшает 
черными или бурыми жилками. Такие разно
видности специалисты называют «бирюзовой 
матрицей,. или «сетчатой бирюзой,.. 

Иитересно отметить, что мииерал подвержеи 
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цветовым изменениям под действием света, 

косметики, масел и кожных выделений. Мод
ницы, будьте осторожны! Надевая броши 
или кольца с бирюзой, не увлекайтесь 
косметикой и духами (а кольца снимайте 
перед мытьем рук). Пагубное воздействие на 
бирюзу оказывает даже сухой воздух. Прямо
таки камень-неженка! 

Минерал бирюзы по своей структуре порист. 
Пользуясь этими качествами, человек научил

ся подкрашивать ее солями меди и анилино

выми красителями. Частенько встречаются 

имитации бирюзы, которые создают из окра
шенных халцедонов, крошки бирюзы, слитой с 
клеящей массой, стеклом, фарфором и синте
тическими смолами. Такие подделки среди 
торговцев ювелирными украшениями называ

ют «резе бирюза», «гамбургская бирюза», 
«неолит» или «необирюза». Об этом еще в 
1546 году писал Агрикола: «Никакой другой 
драгоценный камень невозможно настолько 
неотличимо имитировать, как бирюзу ... » 

Декабрь - последний, 

двенадцатый месяц кален

дарного года. Но в пере
воде с латыни его назва

ние означает «десятый», 
ведь вы уже знаете, что в 

Древнем Риме Новый год 
начинался с 1 марта. В 
славянских языках де

кабрь носит название 
«-студень», «снежень», 

«грудень» (от слова «гру
да» - «мерзлая колея на 

дороге»), «просинец». В 

Едином индийском кален
даре этот первый месяц 
зимы именуется «аграхай

ана». Китайцы называли 
первую половину декабря 
«дасюе» (<<большие сне
га»), а период до 22 
декабря «дюнчжи» 
(<<зимнее солнцестоя-
ние»). В день зимнего 
солнцестояния на Север
ном полушарии Земли на
ступает астрономическая 

зима. В декабре СОЛНЦЕ 

М. ОСЕННОВА 

находится преимущест

венно в знаке СТРЕЛЬ
ЦА. 
По древнегреческой ми

фологии, мудрейший из 
кентавров Хирон, сын бога 
Крона и океаниды Филли
ры, создал первую модель 

небесной сферы. При этом 
одно место в Зодиаке он 
оставил для себя. Но его 
опередил коварный кен
тавр Кротос, занявший 
обманом его место и став

ший созвездием СТРЕЛЬ
ЦА. А самого Хирона сам 
бог превратил после смер
ти в созвездие КЕНТАВ
РА. 
Вот так и оказались на 

небе целых два кентавра. 
Злобного СТРЕЛЬЦА бо
ится даже сам СКОРПИ
ОН, в которого тот целит

ся из лука . 

На знаменитом денде

ровском Зодиаке этот кен
тавр изображен с двумя 
лицами: одно обращено 
назад, другое - вперед. 

Этим он напоминает дву
ликого римского бога Яну
са . 



Северная половииа неба в декабре. 

Южная половина неба в декабре. 

не 

Был ночью иней - днем снег 
не выпадет. 

В лунные ночи снег не тает. 
Ворона ходит по дороге - к 
теплу. 

Гром зимою - к сильным мо
розам, молния - к буре. 
Дубрава зимой почернела
к оттепели или буре. 
Дым столбом - к морозу, во
локом - к ненастью. 

Если в декабре большой 
иней, бугры снега, глубоко 
промерзшая земля - то это 

к урожаю. 

Если зимой сухо и холодно, 
летом сухо и жарко. 

Зима снежная - лето дожд

ливое. 

Когда дым без ветра бьет 
к земле - жди снега. 

Коли зима гнилая, то ячмень 

уродится. 

Коли зимой иней - летом ро
са , зимой вьюги - летом не
настье. 

Кольца вокруг луны - к сне

гу. 

Комар летает по комнате
к оттепели. 

Месяц в рукавицах - к моро
зу. 

Обильный иней зимой - к 
урожаю. 

Облака идут против ветра
к снегу. 

Привалит в декабре снег 
вплотную к заборам - не 

Центральная фигура 
зимнего звездного неба -
небесный охотник ОРИ
ОН. Его форма напомина
ет бабочку или перевязан
ный посередине сноп. «По
яс» ОРИОНА, продолжен
ный вправо и вверх, ука

жет на звезду АЛЬДЕБА
РАН (а ТЕЛЬЦА), а про-
долженный влево и 
вниз на СИРИУС 
(а БОЛЬШОГО ПСА) . 
СИРИУС - ярчайшая 
звезда земного неба, ко
торая светит и перелива

ется всеми цветами радуги 

под Рождество. Левее и 
выше СИРИУСА искрится 
ПРОЦИОН (а МАЛО
ГО ПСА) . Над ПРОЦИО
НОМ - КАСТОР и ПОЛ
ЛУКС (а и ~ БЛИЗНЕ
ЦОВ). А выше всех -
красавица КАПЕЛЛА 
(а ВОЗНИЧЕГО). На 
юго-востоке уже блистает 
РЕГУЛ (а ЛЬВА), но 
ЛЕВ, как и другие вос
ходящие под утро созвез

ДИЯ,- созвездие весны. 

Из планет в декабре 
уходящего года лучше 

всего под утро видны ВЕ
НЕРА (созведие ВЕСОВ) 
и ЮПИТЕР (созвездие 
ЛЬВА). 

Н. МАМУНА 

жди хорошего лета, коли ж 

останется промежуток - лето 

будет урожайным . 
Самовар гудит к морозу. 
Северный ветер к ночи стиха
ет. 

Синички поднимают с утра 
писк - ожидай ночью моро
за. 

Снегирь поет зимой на снег, 
вьюгу и слякоть. 

Снежные хлопья стали круп
ными - жди оттепели . 

Солнце с ушами - к морозу. 
Туман, опускающийся зимой 
К земле,- предвестник отте

пели. 

Шумит лес ЗИМQЙ - ожидай 
оттепеJIИ. 

в тенистых уголках по бере
гам рек, у жилищ, в сорных 

местах легко наткнуться на 

заросли крапивы и больно 
обжечься. На КQже появятся 
красные пятна, которые будут 
неприятно зудеть. Ожог кра
пивы знаком каждому, но чем 

он вызван? Если вы осторож

но возьмете лист крапивы и 

рассмотрите его поверхность 

через сильную лупу, то ваше

му взору откроется чудесное 

зрелище - вы увидите, что 

весь лист усажен прозрачны

ми «бутылочками» - это н 

есть жгучие волоски. Каждая 
такая «бутылочка» наполнена 

едкой жидкостью, в состав 

которой входит муравьиная 

кислота . Суженная верхушка 
волоска на самом конце окан

чивается небольшой округлой 
головкой, которая очень хруп
ка от находящегося там крем

незема. При малейшем при
косновении эта головка отла

мывается, острые края волос

ка прокалывают кожу, а в 

ранку впрыскивается его со

держимое. Не очень-то понра
вится такая встреча живот

ным, пожелавшим полакоми

ться крапивой. Латинское на
звание рода крапива - урти

ка - что означает «жечь». 

Но растение это, несмотря 

на свою жгучесть, очень по

лезное. Крапива известна рус
ским врачам с XVH века. Они 
применяли ее в основном как 

кровоостанавливающее и 

ранозаживляющее средство. 

Вот их совет: «Емлем сырую 
крапиву, толчем и приложим к 

свежим ранам, так раны вы

чистит и заживет». Настой из 
листьев сухой крапивы реко
мендуют как средство для ук

репления волос. Для этого 
одну столовую ложку из

мельченного листа заливают 

одним стаканом кипятка и на

стаивают как чай. Этим насто
ем следует ополаскивать во

лосы после мытья и втирать 

его в кожу. Голову после этой 
процедуры вытирать не следу

ет. Повторяют втирания каж
дую неделю. А в Эстонии на
родные целители считают, что 

массаж крапивным веником 

в баньке - замечательное 

средство от подагры и ревма

тизма. 

в прежнее время из крапи

вы, как сейчас из льна, выра
батывали пряжу. Из волокон 
растения плели прочную ры

боловную снасть, веревки, ка

наты, ткали материал для 

мешков. Крапива служила хо
рошим материалом и для из

готовления бумаги. 

КРАПИВА 
Интересна она и своим при

способлением к опылению. У 
нас в средней полосе очень 

распространены два вида кра

пивы: двудомная и жгучая . 

Крапива двудомная внешне 
отличается от жгучей своими 
размерами, рост ее достигает 

двух метров, а жгучей - все
го 15-60 сантиметров. Жгу
чая крапива однолетник, а 

двудомная - многолетник, 

так как образует подземные 

корневища длиной до 45 сан
тиметров, которые и перези

мовывают. Цветки у обоих ви
дов зеленые, однополые: ты

чиночные и пестичные, но у 

крапивы жгучей они распола
гаются на одном растении, а у 

двудомной - на разных, за 
что она и получила свое наз-
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вание. Крапива двудомная 

образует заросли только муж
ских растений и отдельно 
только женских. Рассмотрим 
сначала мужские, тычиноч

ные цветки, ведь именно с них 

ветер унесет пыльцу. Оии не
велики, всего 2 миллиметра, 
невзрачные лепестки прижи

мают согнутые вдвое тычинки. 

Если осторожно отогнуть ле
песток, то тычинки сразу же 

распрямляются и из пыльни

ков со слабым треском высы

пается пыльца . В природе 
раскрывание лепестков и выб
расывание пыльцы обычно 

происходит ранним утром, с 

первыми лучами солнца. Если 
присесть у заросли крапивы, 

то можно расслышать слабый 
треск выбрасываемой пыльцы 
и увидеть ее струйки, разно
симые утренним ветерком . 

Женский цветок, как и муж
ской, маленький и невзрач

ный, но на его верхушке воз
вышается нежное, пушистое, 

напоминающее разветвленное 

перо рыльце. Оно-то и ждет 
долгожданную пыльцу из со

седней заросли. 
Хотя наши крапивы и силь

НО жгутся, но можно смело 

сказать, что нам повезло, 

ожоги эти быстро проходят. 

Другое дело - тропические ее 
родственники. В Индии и на 
Яве растут крапива городча

тая и крапива бонарская, чьи 
ожоги сравнивают с укусом 

змей. В их жгучих волосках 
содержится жидкость, вызы

вающая сильные отравления 

и даже судороги. 

Очень сильные ожоги при

чиняют тропические собратья 
крапивы лапортеи (растения 
из семейства крапивных). На
пример, жалящее действие 
древесной лапортеи сильно

жгучей, произрастающей в 
Юго-Восточной Азии, так 
сильно, что может вызвать 

смерть ребенка. Невероятно 
болезненны уколы жгучих во

лосков австралийской лапор
теи гигантской - крупного 
дерева из дождевых тропиче

ских лесов северо-восточной 
Австралии; боль от ее ожога 
нередко приводит к обмороку 

и дает знать о себе в течение 
нескольких месяцев. 

о. ХОХРЯКОВА 



16 

ее 
---~h~!.~ 

,..r 

-

А~ПАРАПСИХОЛОГИИ 

Отец одного юноши, отпра
вившегося в морское путе

шествие, увидел однажды 

ночью, что судно терпит кру

шение в бушующем океане. 
Одновременно родитель по
чувствовал , что его родной 
сын с немногими пассажира

ми доплыл до пустынного ост

рова, недалеко от места кру

шения, и таким образом спас

ся от неминуемой гибели . Ста
рик был настолько поражен 
явившимся ему видением, что 

утром поспешил сообщить 

властям о случившемся нес

частье. Но, как часто бывает в 
жизни, руководство пароход

ной компании над рассказом 
пожилого человека только 

посмеялось, пообещав ему 

«разобраться во всем». Од
нако время шло, а вестей с 

корабля не поступало . Вот 
тогда-то и вспомнили о нео

бычном сообщении мужчины, 
беспокоившегося о судьбе 
своего сына. Когда навели 

справки, с удивлением узнали, 

что корабль действительно 

утонул. Еще большее удивле
ние наступило у представите

лей властей, когда снаряжен
ная на поиски пропавших 

экспедиция обнаружила спас

шихся пассажиров на остро

ве, том самом , который при

виделся старику в ту ночь. 

А вот другой при мер, если 
он достоверен, то его также 

можно рассматривать как 

доказательство возможности 

спонтанного проявления те

лепатии. 

Жена некоего господина С . 
была однажды в гостях у сво
ей сестры, имевшей трехлет
нюю дочку. И вот в один из 

дней произошел такой случай . 
Игравший в углу с куклами 
ребенок вдруг прервал свои 
занятия, подбежал к тетке и 

сказал ей: «Тетя, Давид уто
нул». Мать девочки также от
четливо слышала, как оиа 

трижды подряд повторила од

ну и ту же фразу, но не прида
ла ей никакого значения , хотя 
Давид был ее 12-летним сы

ном, проживающим в это вре

мя у родственников в 25 верс
тах от дома. Представить да
же трудно, каково же было 

удивление всех, когда была 
получена телеграмма, изве

щавшая, что мальчик, ката

ясь на коньках по тонкому 

льду, провалился и утонул в 

озере. Мать девочки при этом 
уверяла всех, что смысл слова 

«тонуть» не был тогда еще из
вестен ребенку. 

Говоря об одном из первых 
рьяных сторонников наличия 

телепатических сил в природе, 

Б. Б. Кажинском, который 
собрал и описал немало при

меров внесенсорного восприя

тия информации человеком , 

следует сказать и о том , что 

он был свидетелем и чрезвы
чайно оригинальных опытов, 
которые проводил знамени

тый дрессировщик В . л. Ду
ров со своей собакой Марсом. 
Опыты проводились сле

дующим образом. Профессор 
Московского университета 
г. А. Кожевников давал зна-

менитому артисту задание 

внушить собаке Марсу доста
точно сложные действия: вый

ти из гостиной в переднюю, 
подойти к столику с телефон
ным аппаратом, взять в зубы 

адресную телефонную книгу и 
принести ее в гостиную. 

После того, как Дуров по
лучал задание , он приступал к 

его реализации. Начиналось 
все с того, что дрессировщик 

брал морду собаки в свои 
руки и тридцать секунд фик

сировал на ней свой взгляд. 
Затем собака отправлялась 
для «исполнения» внушенных 

действий. Не всегда, правда, 
опыты удавались. Но в ряде 
случаев их можно считать 

вполне убедительными. Взять 

хотя бы вот этот. Окончив 
«гипнотический " сеанс, Дуров 
отпускает Марса. Собака уст

ремляется в переднюю, подни

мается на задние лапы у 

шкафчика в прихожей и , не 
найдя ничего на нем, опуска

ется , подходит к подзеркаль

ному столику, опять поднима

ется на задние лапы - что-то 

ищет. Но, не взяв ничего, под

ходит затем к телефонному 

столику, снова поднимается 

на задние лапы, достает из

под аппарата телефонную 

книгу и приносит ее в гости

ную. Заметим , что в течение 
опыта все находились в гости

ной. Собака была в передней 
одна. За ее действиями наб
людал.профессор Кожевников 

через щелку слегка открытой 
двери . Дуров также находил
ся в гостиной и был, что важ-

но подчеркнуть, вне поля зре

ния собаки и никаких допол
нительных сигналов ей пода

вать не мог. 

Подобные случаи Кажинс
кий рассматривал в качестве 
доказательства телепатии, 

или иными словами - био
логической радиосвязи между 
«передатчиком» И «приемни

ком». Носителем информации , 

как считал Кажинский, слу
жат в подобных случаях ульт
ракороткие электромагнитные 

волны. А вот парапсихологи 
Варполлье и Херумян пола
гают, что «телепатическое 

созвучие» представляет собой 
особый род резонанса ритми
чески протекающих биотоков 
коры головного мозга «пере

датчика» и «приемника» . 
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Но какие бы объяснения ни 
высказывались по поводу про

явления телепатии, не менее 

важно при этом знать, а су

ществует ли в самом деле ее 

эффект. Особенно когда речь 
идет о дистанционном взаи

модействии между человеком 
и животным. 

Следующий случай, по-ви
димому, указывает на подоб

ную связь . Взят ОН из книги 
В. В. Битнера «Верить или не 
верить? ». В одной семье жила 
собачка по кличке Боника . 
Однажды животное тяжело 
заболело, и его решили пока
зать ветеринарному врачу. 

При обследовании животное 
умерло. Время на часах в этот 
момент было без пяти двенад
цать. В самый момент агонии 
собаки, как потом оказалось, 

один из членов семьи, остав

шийся дома, услышал жалоб
ный стон Боники, который за
тем как бы исчез в отдалении . 
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А вот какой случай был 
описан американским писате

лем Дэннисом Барденсом в 
книге « Животные-телепаты ». 
Однажды пожилая женщина 
по имени Флинн Рэйчел про
гуливалась вдоль морского 

берега. Внезапно оступив

шись, она упала с высокого -",""Oi:!!! 
откоса и сильно разбилась. 
Рядом с покалеченной жен

щиной вскоре села морская 
чайка, которую та прежде 

прикармливала хлебом. Спус
тя минуту птица взмыла вверх 

и куда-то улетела. Как потом 
оказалось, она направилась к 

дому РэЙчел . Села на подо
конник и принялась отчаянно 

биться об оконные стекла, 
стучать одновременно клювом 

и крыльями. Необычное пове
дение птицы привлекло вни

мание сестры потерпевшей. 
Выйдя из дома, та поняла, 
что чайка ее явно зовет куда

то. Сестра быстро одел ась и 
незамедлительно последовала 

за птицей. Последняя привела 
ее к месту трагедии . Женщи
ну удалось спасти только бла
годаря . .. Благодаря чему? 
Быстрой помощи или наличию 

телепатической связи между 
живыми существами? 

Писатель-натуралист М. Д. 
Зверев сообщил такой слу
чай. В 1966 году рыбак 

с реки Или продал месячно
го поросенка. Новый хозяин 
упрятал живую покупку в ме

шок, мешок положил на дно 

лодки и поехал домой. А дом 
его располагался на другом 

берегу , в четырех километрах 
вверх по реке. Выпустив по
росенка в сарай, крестьянин 

ушел спать. Когда же утром 
он решил проверить свою 

живность, ТО к своему удив

лению не обнаружил ее на 

месте. Что же случилось? 
Произошло следующее. Но
чью поросенок переплыл реку 

и прибежал под кров, где ро

дился. Тогда с поросенком 
решили провести экспери

мент. Его отвезли в незнако
мое место и выпустили из 

мешка. Малыш и на этот раз 
вернулся в родной хлев. 

Когда речь заходит о теле
патических способностях жи-
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вотных, чаще всего все-таки в 

рассказах фигурируют не со
баки и не свиньи, а кошки. 
Еще в прошлые века среди 

матросов торговых судов 

крепко бытовало миение, что 

кошки точио знают время отп

лытия своего корабля из за
рубежного порта. Эту инфор
мацию они якобы получают от 

матросов благодаря наличию 

у них телепатических способ
ностей. 
Именно благодаря им, как 

утверждает Вилли Шредтер, 
кошки постоянно держат 

связь со своим хозяином, где 

бы он ни находился. И если 
с ним что-либо случается, 
кошки очень сильио пережи

вают. Могут даже погибнуть 
от сильного стресса. Известен, 
иапример, такой случай. Ког
да французский министр тор
говли Морис Кокановский в 
начале сентября 1928 года по
гиб в авиационной катастро
фе, одновременно в страшных 

муках и судорогах скончал ась 

в Париже его любимая кош
ка. Вскрытие не обнаружило 
никаких заболеваний, кото
рые могли бы послужить при
чиной смерти. 
В связи с этим уместно 

задать вопрос: «А как же 
быть с растениями? Способ

ны ли они воспринимать че

ловеческие чувства, мысли, 

эмоции?» 
Давайте не будем отрицать, 

что этого в принципе быть не 
может, или утверждать в ка

тегоричной форме, что это 
давно всем известно. 

Да, действительно, еще в 
начале века, точнее в 1910 го
ду, Р . Г. Франсэ утверждал, 
что растение в некоторых от

ношениях ощущает гораздо 

тоньше человека и что «рас

тение отлично от животного 

лишь по форме, но не по су
ществу». При этом автор кни
ги «Чувствуют ЛИ растения» 

при водит примеры невероят

ной чувствительности пред

ставителей флоры к некото
рым раздражителям, в част

ности, к свету. «Эта чувстви
тельность так необыкновенно 
тонка,- пишет Франсэ,- что 

растущие в темноте листья 

уже ощущают такие ничтож

ные различия в силе света, ко

торые не отмечаются даже на

шими аппаратами». 

А вот как восхваляет спо
собности растений гениаль
ный Льюис Кэрролл. В «Али
се в Зазеркалье» он писал: 

«- Ах, Лилия,- сказала 
Алиса, глядя на Тигровую 
Лилию, легонько покачиваю
щуюся на ветру.- Как жал
ко, что вы не умеете говорить! 

- Говорить-то мы уме
ем,- ответила Лилия.- Бы
ло бы с кем!,. 

Как оказалось впоследст

вии, растения в самом деле 

могут «говорить», И говорить 

достаточно «разумно». Важно 
только при этом поиимать их 

язык и создать необходимые 
условия для включения его в 

«диалог». 

Пожалуй, первым, кто уви
дел на бумажной ленте само
писца, как говорят растения с 

человеком, иными словами, 

зарегистрировал их речь в ви

де волнистой линии, был аме
риканский криминалист Клив 
Бакстер. А произошло это 2 
февраля 1966 года во время 
полива растений водой. Кри
миналиста интересовали не 

только его служебные дела, но 
и многие другие, далекие от 

профессиональных знания. В 
частности, ему было интерес
но знать, как быстро вода, по
павшая в землю, достигает 

листьев. С этой целью им бы
ло использовано иехитрое ре

гистрирующее устройство, ко
торое через про вода соединя

лось с датчиками, прикреп

леиными с двух сторои листа. 

Такие исследоваиия Бакстер 
проводил и ранее. Кое-что у 
него получалось. Но оконча
тельно не было ясно, можно 

ли уловить момент поступле

ния воды к листьям. И вот 2 
февраля, поливая цветы, он 

уколол себе руку. К своему 
удивлению, Бакстер заметил, 
как растение мгновенно от

реагировало, начертив на бу
мажной ленте медленно из

меняющуюся кривую, очень 

уж напоминающую кож НО

гальванический рефлекс чело
века. А он, как известно спе
циалистам, является одним из 

чувствительных показателей 
эмоционального и умственно

го напряжения людей. 
Что это, какая-либо случай

ность или факт, который не 
был ранее известеи другим 

исследователям? Бакстер ре
шил изменить эксперимент. 

Он предположил, что если 
есть некая связь между цвет

ком и человеком, то она долж

на быть и между другими жи

выми существами. Например, 
между растением и креветка

ми. Проверку своей идеи он 
осуществил таким образом. 
Была изготовлена платфор
мочка, на которую помещался 

сосуд с креветками. Внизу под 
нею находился второй сосуд с 

кипящей водой. В определен
ный момент, неизвестный да
же экспериментатору, сраба

тывало электронное устройст
во, которое опрокидывало 

креветок в кипяток. Они, ес
тественно, мгновенно погиба
ли. Так вот оказалось, что в 
момент гибели креветок, а это 
отмечалось на ленте самопис

ца, растение реагировало по

явлением сильно выраженной 
"кожно-гальванической реак

ции», как будто оно чувство
вало, что рядом наступает 

смерть живого существа. 

Растения в роли свидетелей 
преступлений? Возможно ли 
такое в прииципе? Профессор 
А. Китайгородский считает, 
когда речь заходит о «думаю

щих» растениях и о прочих чу

десах парапсихологии, то та

кие утверждения можно без 
малейшего колебаиия отнести 
к тем, которые легко отвер-
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гаются без какой-либо про
верки. Однако большинство 
ученых полагают, что лучшим 

ответом на все возможные 

вопросы являются факты, по

лученные экспериментальным 

путем. И такие эксперименты 
действительно были проведе
ны. Осуществил их в своей 
лаборатории английский био
лог профессор Л. Уотсон. 
Один из них заключался в 
следующем. Профессор приг

ласил к себе в кабинет шес
терых человек и предложил 

им тянуть жребий. Кто-то 
один из них должен был вытя
иуть бумажку с пометкой. Но 
об этом не знали ни ученый, 
ни пять других испытателей

добровольцев. Потом каждый 
из этой шестерки по очереди 
оставался на десять минут в 

комнате, где находились два 

одинаковых растения. Сог
ласно предварительной инст
рукции человек, вытянувший 
бумажку с пометкой, должен 
сломать одно из растений. В 
конце такого игрового экспе

римента Л . Уотсон подключал 
к электронному прибору-по
лиграфу, называемому также 
«детектором лжи», растение, 

оставшееся целым, а затем 

заставлял шестерых участни

ков не совсем обычного опыта 
поочередно входить в комна

ту. Оказалось, что пять испы
туемых никаких видимых из

менений у растения не вызы
вали. Оно было безразлично 
к ним. А вот шестой,испытуе
мый, «убийца», всегда вызы
вал у немого свидетеля прес

тупления резко выраженную 

ответную реакцию - стрелка 

прибора в момент его появле

ния стремительно отклоня

лась от нулевой отметки . Соз
давалось впечатление при 

этом, что растение как будто 

«вздрагивает от ужаса»! 
Здесь уместен вопрос, а ка

кова природа восприятия рас

тением эмоциональных сос

тояний человека. Можно, ко
нечно, предположить, что 

улавливаются электромагни

тные поля, которые создают 

различные органы и в первую 

очередь мозг и сердце. Поэ
тому вполне можно допустить, 

что растение, выступая в экс

перимеите в роли живого дат-
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чика, конечно же, может улав

ливать магиитные изменения 

кожи человека и воспроизво

дить ее с помощью усилителя 

в виде кожно-гальванической 
реакции, свойственной всем 
людям . 

Естественно, многое еще не 
ясно ученым. Одно пока не
сомненно. Все истории, отно
сящиеся к этой теме, доста

точно занимательны и, конеч

но же, заслуживают того, что

бы о них знали. Однако не 
менее увлекательны и факты 
дистанционного взаимодейст

вия непосредственно между 

людьми. С них МЫ и начали 
свой разговор. Но не будем 
спешить с выводами . Экспе

рименты в этом плане продол

жаются. 

В. КОНОВАЛОВ, 
доктор 
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.. .. 
Пусть он придет, живои и Jlохматыи 

Любимый «Юный натуралист»! По
здравь меня! Моя мечта сбылась - я 
стала студенткой биологического факуль
тета Ташкентского государственного уни
верситета . Дорогой «Юннат», читаю тебя 
уже 10 лет и за это время многому 
научилась . Любить и понимать природу, 
ценить ее красоту - это же большое 
счастье. Спасибо тебе! 

Ойдин ИШАНХОДЖАЕВА, 
г. Ташкент 

Дорогой «Юный натуралист»! Все твои 
рубрики читаю с большим аппетитом. 

Руслана ВЕЛИЧЕНКО, 10 лет, 
Красноярекий край 

Обязательно освещайте в журнале ко
товодство (уход за кошкой). Тогда буду 
выписывать «Юный натуралист» всегда. 

Наташа АВЬЮЦКАЯ, 10 лет, 
г. Омск 

Почему вы ничего не рассказываете 
про грибы? Я имею в виду деревянные 
грибы-вешенки ... 

Лена КАВЕРЗИ НА, 12 лет, 
Дагестан 

Напишите в журнале, кто посолил мо

ре. 

Юля ПАНОВА, 10 лет, 
Москва 

В первую очередь пишите о мелко 
питающихся животных. 

Галя АГЗАМО8А, 11 лет, 
г. Верхняя Пышма 

Екатеринбургской области 

Расскажите, как дрессировать кузне

чиков. Где можно купить змеиное яйцо и 
сколько оно стоит? 

Володя КАРПЕНКО, 12 лет, 
г. Калуга 

Это строчки из писем, которые пришли 
в редакцию в ответ на анкету, опубли
кованную в последнем номере «Юного 
натуралиста» за прошлый год. 

Восемь тысяч читателей - от дошколь
ников до пенсионеров, из крупных горо

дов и маленьких поселков - приняли 

участие в большом читательском совете, 
поделились с нами своими пожеланиями, 

замечаниями, предложениями. Благода
рим вас, дорогие друзья, за ваши 

письма. И хотя было в них немало крити
ческих замечаний, мы еще раз убедились 
в вашем доброжелательном отношении к 
журналу, в искреннем желании видеть 

«Юный натуралист» ярким, насыщенным 
и интересным. 

«Юный натуралист» - наш настоль
ный журнал . Наша семья уже в третьем 
поколении читает его и постоянно учится. 

Очень хотелось бы, чтобы журнал стал 
массовым, дешевым . Знание природы и 
бережное к ней отношение главное в 
жизни человека. Наша Земля обездоле
на . Красота, все живое перестало ценить
ся. А так хочется, чтобы наш Мир 
был зеленым, а не черным. 

О. А. БОЯРОВА, 
Москва 

Когда я училась в школе, родители вы
писывали мне «Юный натуралист». Те
перь, когда я сама стала мамой троих де
тей, я выписываю его уже для них. Как и 
прежде, читаю журнал с большим инте
ресом. Мы много говорим и пишем о доб
роте, о милосердном отношении к живот

ным. Но стало ли от этого в нашей жизни 
меньше жестокости, зла? 
Однажды в нашем доме на чердаке де

ти разорили гнездо голубей. Птенцы были 
еще очень малы, летать не умели. Дети 
поиграли с ними, а потом бросили в кон
тейнеры с мусором. Мои сыновья и дочь 
принесли одного совсем больного и ослаб 
ленного птенца домой . В клюве у него бы
ла дыра, зев - сплошная рана. Есть пте
нец не мог, приходилось кормить его са

мим. Теперь уже все позади! Наш голу
бок жив и здоров, совсем поправился, по
тяжелел, летает гулять во двор и на кры

шу. Но я часто думаю о том, что же стало 
с теми тремя птенцами, которых дети бро
сили на произвол судьбы. 

т. И. МИЛЛЕР, 
пос. Усть-Донецк 

Ростовской области 
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Письма наших давних и преданных 

журналу читателей - это письма насто
ящих друзей и единомышленников. Их 
немало в нашей большой и разнообраз
ной анкетной почте. Вот уже сорок лет 
не расстается с «Юным натуралистом» 
Полина Григорьевна Запорожан из горо
да Николаева, тридцать пять лет подряд 

выписывает журнал Нина Николаевна 
Конакова из Волгограда, тридцать лет 
приходит «Юный натуралист» к Юлии 
Павловне Толстиковой из Ставропольс
кого края... Эти люди - наша опора и 
поддержка, а для молодого поколе

ния - пример безграничной любви к 
природе, ко всему живому на Земле. 

Наша речушка называется Карасевка. 
Совсем недавно по ее берегам росли 
пушистые ивы. Особенно красивой речка 
была зимой, когда покрывалась прозрач
ным льдом и легкими снежинками . И 
все было хорошо . Да пришла беда . 
Стали люди кидать в нашу речку всякий 
хлам, сломали ивы. Теперь это желто
зеленая лужица с торчащими из воды же

лезяками и ободранными ивами по бере
гам. Зимой грязный лед покрывает 

бывшую красавицу речку, а белые сне
жинки, падая на ее поверхность, стано

вятся серыми. Жалко Карасевку до слез. 
Ведь была она широкой веселой речкой. 
Очень прошу вас - напечатайте мое 
письмо. Может быть, виновникам станет 

стыдно. 

Мария МАМЫ КО, 11 лет, 
с. Уваровка Нижнегорекого 

р-на Крымской области 

Край, где мы живем, называют казах

станской UlвеЙцариеЙ. Это край синих 
гор и голубых озер . Только этой Ulвей
царии грозит гибель. Озера катастрофи 
чески мелеют. Запахиваются лесные по
ляны, выворачиваются плугом корни де

ревьев. Райисполком совместно с горис
полкомом «возмущаются» подобным бе
зобразием, создали даже специальный 
отдел «Водная инспекция». Только ре
зультатов работы никаких . Писали мы в 
центральные газеты, но все осталось без 
изменений . Да, много еще в нашей жизни 
пустой говорильни. Когда же мы начнем 
помогать природе не на словах, а кон

кретными добрыми делами?! 

Дед и внук ДУПЛЯНКИНЫ, 
г. Щучинск 

Кокчетавской области 
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Многие наши читатели просят продол
жить рассказ о судьбе Арала, о современ
ном состоянии Черного моря, Волги, 
Байкала, других экологически неблагопо
лучных регионов нашей страны. Многие 
не только просят , но и требуют, чтобы 
в журнале было больше материала о 
том, какие конкретные меры принимают

ся на местах, что именно делается для то

го, чтобы наши леса, реки, озера и моря 
были чистыми. Как важно, когда взаимо
понимание, согласие с природой начина
ется с детства. 

«Здравствуй, Берендей! - говорит ма
ленькая Аленка, входя в лес.- Мы со 
старшим братом пришли к тебе в гости. 
И он тоже здоровается с тобой. 
Слышишь?» Аленке кажется, что Берен
дей отвечает ей шелестом листвы, что 
он, конечно же , видит, кто приходит в лес 

и с какими намерениями. Эту историю, 
больше похожую на сказку, рассказала 
нам Нина Дмитриевна Малолиева из го
рода Касли Челябинской области. Про
читав в журнале «Секреты лесовичка», 
ее пятилетняя Лена и восьмилетний Во
лодя, заходя в лес, стали здороваться с 

Берендеем. Сегодня мы можем порадо
вать старого лесного царя: в нашей почте 
много писем от тех, кто бережно и с 
любовью относится к лесу и его обитате
лям. 

За окном - зима. Снегу навалило. Мо
розно. На стеклах - ледяные узоры. А 
в доме - тепло и уютно. И вопреки 
всем морозам и метелям щебечут вол
нистые попугайчики, поет сладкоголосый 
кенар, а на подоконнике зацветает 

яркий цикламен. Сколько теплоты и ра
дости дарят нам наши домашние питом

цы! Им отданы сердца многих наших 

читателей. О них - большинство ваших 
писем. 

у нас дома есть кактусы. «Зеленые 
ежики » совсем как живые . Когда я смот
рю на них, мне кажется, что они шевелят 

своими колючками - это они со мной 
здороваются . 

Руслан КОЖУШКО, 
г . Запорожье 

у меня очень умная собака. Зовут 
ее Кукла . Когда Кукла провинится ил и 
натворит что-нибудь , мы ставим ее в 

угол . Она стоит на задних лапах , а потом 

у нее на глазах появляются слезы. Это 
значит, что она просит прощения и боль
ше никогда не будет так делать. Как не 
простить такую умницу? 

Ира ЗАЙЦЕВА, 
Одесская область 

Дорогой «Юный натуралист»! Открою 
тебе маленькую тайну - меня спасли 
рыбки. Я бы попала в плохую компанию, 
если бы не стала увлекаться аквариумом. 
Спасибо тебе за рассказы об аквариуме . 

Нина ГУТОРОВА, 
г. Новосибирск 

Дорогой «Юный натуралист»! Хочу по
делиться с тобой своей радостью . Не
давно у нас вылупился цыпленок . Очень 
симпатичный: черненький, с белым брюш
ком . И очень шустрый . Мы назвали его 
Кука. Вместо мамы его опекает кот 
Матрос. Наш Кука очень забавный . Вез
де ходит за нами . И еще очень любит 
охотиться за червяками и гусеницами. 

До чего же интересно наблюдать, как 
наш маленький цыпленок нападает на 

большого червяка! Вот она , живая приро
да! Это радость, и ее нужно беречь! 

Вася КУЗЬМИЧЕВ, 
с. Широкий Буерак 

Саратовской области 

«Мой маленький сын Андрюша с лю
бовью и лаской гладит котенка (он на 
фотографии в вашем журнале), а потом 
серьезно просит: «Мама, ну позови его ко 
мне. Пусть придет - живой и лохматый». 
Это строки из письма Татьяны Никола
евны Филатовой из Перми. Андрюше 
только три года, но уже сейчас он решил, 
что ему нужен маленький верный друг. 
Конечно, он еще не совсем понимает , 
сколько тревог и хлопот прибавится всем, 
когда тот наконец придет. Но одно 
Андрюша знает твердо - будет и много 
счастливых минут в его жизни. 

Может быть, его мечта сбудется в эти 
праздничные дни - ведь в Новый год 
исполняются самые заветные желания ... 
Дорогие наши читатели, искренне 

поздравляем вас с Новым годом! Пусть 
он будет добрым для вас! 
Ждем ваших новых писем! 

Г. КУЛИКОВА 

23 

в ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА 
Сколько радости прииосит 

нам иовогодняя елка! Но вот 
она постояла день-другой и 

начала осыпаться. Чтобы по
дольше сохранить лесную 

красавицу, поставьте ее в вед

ро с водой . Она будет стоять 
в нем устойчиво, если укре
пить ее с помощью специаль-

ной подставки и какой-нибудь 
другой опоры. На три литра 
воды добавьте пять граммов 

лимонной кислоты, шесть 
граммов желатина н шестнад

цать граммов толченого мела. 

Перед тем как ставить елку в 
воду, обрежьте ствол острым 
ножом , чтобы открыть свежие 

поры. По мере того, как де
ревце будет впитывать воду, 

нужно добавлять в ведро по
немногу новую. 

Если вам не удалось дос
тать живую елочку, не огор

чайтесь, дорогие друзья. Вы 
можете сделать своими рука

ми миниатюрную новогоднюю 
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композицию, которая украсит 

ваш дом в этот чудесный и 
всеми любимый праздник. 
Сделать такую композицию 

очень просто. Для этого при
готовьте спил из веток пова

ленного дерева. Спил сделай

те круглым или косым , ис

пользуя пилу или ножовку . 

Следите , чтобы при напили
вании не пострадала кора де

рева : ее фактура и цвет иг

рают важную роль в новогод

нем сувенире . Необходимо 
также помнить, что толщина 

спила должна быть пропор-

циональна его площади, ина

че будет нарушен принцип 
гармонии . Можно выбрать, 
например, такие соотнош е

ния - диаметр спила 8 сан
тиметров, толщина 1 санти
метр. 

Для новогодних миниатюр 
лучше использова ть березо

вые спилы. К каждому спилу 
приклейте клеем ( П ВА , 
« Момент» , « Феникс» ) неболь
шой кусочек пенопл аста, мож

но использовать П.~астилин . 

На нем будут крепиться эле

менты композиции - цветные 

свечи , веточка ели, мишура , 

сухие цветочки . Очень наряд

но смотрятся красный , зеле
ный , желтый , белый и сереб
ристый цвета. 

Спилы можно приготовить 
из многослойной фанеры . По
верхность спила покройте кле
ем и посыпьте манной крупой. 

На таком фундаменте прек
расно выглядят сухие шишки , 

также покрытые клеем и об
сыпанные манной крупой . 
Шишки приклейте к спилу 
клеем « Момент» . 

Счастливого вам Нового года! 

к ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ 
.-РИБНАЯ ИКРА. Отоб

ранные сушеные грибы (по
досиновики, подберезовики , 

луговые и осенние опята) хо
рошо промойте . Затем залей
те их водой и оставьте на 

полтора-два часа вымачи

ваться . Затем поставьте их 
варить в той же воде. Варят 
их в течение часа или чуть 

больше - переваренные гри

бы в икру не годятся . Гото
вые грибы откиньте на дурш 
лаг и дайте воде стечь . На 

сковороде в подсолнечном 

масле обжарьте нарезанный 
кольцами лук. Когда лук и 
грибы остынут, пропустите их 

через мясорубку. Добавьте по 
вкусу соль и немного уксуса 

(или перца) . Тщательно все 

перемешайте. Грибная икра 
готова. Остается только сде
лать бутерброды и разложить 

их на плоское большое блюдо. 
ЖЕЛЕ ИЗЛИМОНА. При

готовьте один лимон, один 

стакан сахарного пе.ска и 25 
граммов желатина. Желатин 

на 25-30 минут положите в 

холодную воду. Когда он на
бухнет, воду из него хорошо 

отожмите. В кастрюлю налей
те три стакана воды, всыпьте 

песок, размешайте и вскипя
тите. В горячий сироп поло

жите цедру, срезанную с по

ловины лимона, и приготов

ленный желатин. Все время 
помешивая ложкой , снова до
ведите сироп до кипения и 

влейте отжатый сок лимона. 
Горячий сироп процедите че
рез марлю, слегка охладите, 

разлейте в формы ил и вазоч
ки и поставьте в холодное 

место. Перед пода чей на стол 
вазочку с застывшим желе на 

несколько секунд опустите в 

горячую воду , чтобы желе 

лучше отстало от формы . 

ЯБЛОЧНЫЙ КРЕМ. Для 
его приготовления вам пона

добится восемь яблок, один 
стакан песка, полстака на во

ды, один стакан сметаны и од

на столовая ложка сахарной 

пудры . Яблоки очистите , уда

лите семена и нарежьте лом

тиками. Добавьте воду и са
харный песок, затем поставь

те варить на слабом огне до 
размягчения. Охлажденную 
сметану взбейте с сахарной 
пудрой и смешайте с охлаж
денными яблоками. Разложи
те крем в высокие вазочки. 

КЛЮКВЕННЫЙ МУСС. 
На один стакан клюквы вам 

потребуется один стакан са

хара и три столовые ложки 

манной крупы . Промытую и 
перебранную клюкву положи
те в кастрюлю и хорошо ее 

разомните. Затем добавьте 
одну треть стакана кипяченой 
воды и отожмите через мар

лю. Полученный сок поставь
те в холодное место. Выжимки 
от клюквы залейте тремя ста

канами воды и прокипятите в 

течение пяти минут. После 
этого полученный отвар про
цедите и заварите на нем ман 

ную крупу, всыпая в кипящий 
отвар постепенно, все время 

помешивая. После двадцати 
минут медленного кипячения 

всыпьте сахарный песок, дай
те массе вскипеть и снимите 

с огня. В сваренную массу 
влейте отжатый ранее сок и 

взбейте до состояния густой 
пены. Для взбивания возьми

те глубокую посуду, так как 

мусс увеличивается в объеме 
в 2-2,5 раза . Взбивайте обя
зательно на льду или в холод

ной воде . Готовый мусс раз
лейте в вазочки и поставьте 

в холодное место. 

.~ 
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Для этого торта понадобит-
ся: 

0,5 
0,5 
150 

масла 

килограмма печенья 

килограмма творога 

граммов сливочного 

1 стакан сахарного песка 

Разотрите творог с маслом 
и сахаром. Полученную мас
су разделите на две части . 

В одну часть добавьте 2 сто
ловые ложки какао, в дру

гую - изюм . 

На фольге или полиэтилене 
(мешочек) разложите пласт 
из печенья (каждую печенин

ку предварительно обмакните 
в молоко), на этот пласт на

несите творог с изюмом. За
тем сделайте опять пласт из 

печенья, сверху - творог с 
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какао, завершите торт еще од

ним пластом из печенья. 

Из 1 столовой ложки саха
ра, 1 ложки воды и 1 столо
ВОЙ ложки сливочного масла 
сварите г лазурь и покройте 
верх торта. Торт поставьте в 

холодильник на 2 часа . 
Если у вас нет изюма и ка

као, не расстраиваЙтесь. Торт 
все равно будет вкусным! 
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Бегония, пожалуй, одно 
из немногих растений, ко
торое может ввести начи

ющего цветовода в заб

луждение . Посудите сами. 
Есть ли еще столько рас
тений , которые отличались 
бы друг от друга по форме, 

размеру и цвету листьев, 

цветками, от мелких и не

взрачных до крупных и яр

ких. Поставьте рядом бе
гонию борщевиколист 
ную и бегонию Мэсона -
только цветовод со стажем 

скажет, что оба эти расте-

ния - бегонии . 
А что за растение «сви

ное ухо»? Оказывается, 
это тоже бегонии. Так 
раньше называли расте

ния с кососердцевидными 

листьями. 

Бегонии растут в тропи-

Бегония Глуар де Лоррен. 

ческих и субтропических 
лесах и горных районах в 
Южной Америке, Африке, 
Азии. Бегонии бывают 
клубневыми, кустов ид
ными, травянистыми. От
крыл растения в XVH ве
ке натуралист Шарль 
Плюмье и назвал так в 
честь губернатора Сан
Доминго Михаэля Бе
гона . 

КАК ВЫГЛЯДЯТ. 
Очень по-разному. В нас
тоящее время в культуре 

известно более двух тысяч 
садовых форм! Они полу
чены в результате селек

ции и отбора. Бегонии вы· 
ращивают ради живопис

ных по своей окраске ли 
стьев или крупных, ярко 

окрашенных цветков. Ли
стья могут быть простыми 
И сложными , крупными и 

мелкими, часто с прилист

никами, цветки также 

крупные и мелкие, махро

вые, полумахровые, про

стые . 

КАКИЕ НУЖНЫ УС
ЛОВИЯ. Температура от 
13 до 22 градусов, отно
сительная влажность не 

ниже 60 процентов . Лю
бят полутень . На ярком 
солнце листья теряют де

коративность. Плохо пе
реносят резкие колебания 
температуры, но предпочи

тают свежий воздух, по
этому комнату, где растут 

бегонии, нужно чаще про

ветривать. 

КАК УХАЖИВАТЬ. Бе
гонии сажают в смесь из 

листовой, дерновой, пере
гнойной земли, торфа и 
песка в пропорции 3:0,25: 
0,5: 1,5: 1. Кустовидным 
бегониям можно увели
чить долю дерновой зем
ли . Поливают бегонии 

Бегония Мэсона. 
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Бегония пильчатолепестная. 

очень осторожно. Если 
почву переувлажнить, рас

тение может загнить . Зи
мой растение поливают, 
когда земляной ком ста
нет сухим. 

Клубневые бегонии ме
сяца два находятся в со

стоянии покоя. Для этого 
полив сокращают и сре

зают увядшие побеги. Хра-

нят клубни в темноте пр" 
температуре 10-12 гра
дусов. 

КАК РАЗМНОЖАТЬ. 
Крупные кустовидные 
бегонии размножают пре
имущественно стеблевым и 
черенками, травянис

тые - листовыми черен

ками. 

В марте или августе от 
растения отделяют здо

ровый лист, делают внизу 

Бегония изумрудная. 

несколько надрезов и кла

дут на хорошо промытый 
влажный песок, сверху 
осторожно прижимают 

хорошо промытыми ка

мешками. 

Для размножения мож
но использовать и кусоч

ки листа - треугольники 

и квадратики с частями 

жилок, вырезанными из 

листовой пластинки. 
Недели через две-три 

появятся маленькие рас

тения, которые нужно пе

ресадить внебольшие 
горшки в питательную 

смесь из листовои земли, 

торфа и песка. Поливают 
очень осторожно. 

Если делят корневище, 
то места срезов присыпа

ют измельченным древес

ным углем. 

КАКИЕ БЕГОНИИ 
ВЫРАЩИВАТЬ. Очень 
красивы бегонии королев
ские - у них декоратив

ные листья самой разно

образной окраски. Это са
мые эффектные расте
ния из группы декора

тивно-лиственных бего
ний. у бегонии борщеви
колистной красивы и паль
чато-рассеченные зеленые 

листья, снизу красноватые 

и опушенные, и цветки

крупные, розовые с зеле

ной завязью, собранные 
в многоцветковую кисть . 

у бегонии Мэсона листья 
крупные, сердцевидные, 

ярко-зеленые с темно-ко

ричневым крестообраз
ным рисунком в центре. 

Но самое главное, ка
кую бегонию вы бы ни 
приобрели, если за ней 
правильно ухаживать, 

растение всегда будет вас 
радовать своим нарядным 

видом. 

Т. ГОРОВА 

Здравствуйте, ребята! 
Вот и декабрь ... 
И я, Главный Почемучка, очень старал

ся выбрать для последнего нашего засе

дания в этом году взаимно важную, всех 

волнующую проблему. Взять хотя бы ва
ши сочинения, в которых выражена наша 

общая любовь к Байкалу и тревога за 
его судьбу ... 

&АйКАЛ У НАС ОДИН 

Возле нашего дома нет ни речки, ни 
озера, и я был на седьмом небе от счастья, 
когда мой брат Павел взял меня летом в 
путешествие на Байкал. Сам Павел во 
время отпусков за три года успел обойти 
все озеро кругом. Этот путь составляет 
1837 километров. 
Мы шли по тайге звериными тропами. 

Павел - хороший охотник, и он умеет 
определять направление по зарубкам на 
деревьях, различным отметинам на коре и 

заломам на ветках. Наша дорога была бы 
очень веселой, если б не комары. Эти 
кровососы ужасно портили нам настрое

ние, несмотря на то, что на нас были на
деты противокомарные рубахи. 
Наконец мы� взошли на вершину ска

листого утеса, и я увидел Байкал. Во все 
стороны расплескалось громадное море ... 
По каменистой россыпи мы� осторожно 
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спустились на берег и по песочку подош

ли к воде . 

- Давай умоемся и напьемся бай
кальской водицы,- сказал мой брат. 
Я напился, окунулся в холодную воду и 

запел: «Славное море, священный Бай
кал ... » 

- Ну вот ты� И освятился,- сказал 

Павел.- Вот ты� и байкалец! 
С той поры я много думаю о том, как бы 

получше защитить озеро от грязи. Ведь 
промышленные предприятия до сих пор 

спускают в него свои мертвящие отходы. 

И вот - радость! Обнародован первый 
проект Закона о Байкале. Хотя проект не 
совершенен, он требует доработки, все же 
лед тронулся. И мы� С Павлом надеемся, 
что представители различных ведомств, 

люди разных партий и народов придут в 
конце концов к единому пониманию неот

ложной проблемы: Байкал у нас один, и 
спасать его надо всем миром . Немедлен
но! 

Трифон ГУКЛЕНКОВ, 
Иркутская область 

Тут я немедленно передал письмо Три
фона и все ваши вопросы о Байкале био
логу, редактору отдела науки нашего 

журнала Елене Матвеевне Ивановой. Не
давно и она побывала на этом озере. Ей 
слово. 

- Да, ребята, и мне посчастливилось. 

И я увидела Байкал, напилась кристаль
ной водички, умылась ею. И, зарядив
шись живительной силой, я готова отве
чать на ваши вопросы. 



А начнем мы заседание нашего Клуба, 
посвященное чудо-озеру, с письма Поче
мучки Паши Никаноровой: «Я слышала 
по радио, что в Байкале обитают живот
ные-эндемики, а что такое - эндемики, я 

не знаю .. . » 

ТУЗЕМЦЫ 

Паша! Слово «эндемию> - греческое и 
означает - «туземец». Это же самое сло
во по-латыни звучит так - «абориген», а 
по-русски - «местный». То есть живот
ное или растение, возникшее в данной 
местности как вид. Всегда там живущее 
и в других местах не встречающееся. 

Конечно же, в Байкале обитают пред
ставители почти всех типов флоры и фау
ны земного шара. И все же больше поло
вины (67 процентов) - местные, такие, 
как байкальский омуль, осетр, таймень, 
байкальская нерпа, живородящая рыба 
голомянка, всевозможные рачки, полу

рачки, моллюски, черви, различные водо

росли, невидимые простым глазом бакте
рии, вирусы ... 
По количеству и разнообразию уни

кальных видов Байкал превзошел все эк
зотические места на Земле - Галапаго
сы, Новую Зеландию, остров Мадагас
кар ... Но если там уцелели реликты, есть 
старейшие, давным-давно вымершие в 
других местах животные и растения, то в 

Байкале возникли свои молодые виды 
флоры и фауны . Они появились в течение 
последних десятков миллионов лет . А 
для возраста Земли десяток-другой мил
лионов лет - это не так уж и много, когда 

счет идет на миллиарды . 

Само озеро, его впадина, образовалось 
около 25 миллионов лет назад в резуль
тате землетрясений. Ясно, что растения и 
животные не с неба туда упали. Скорей 
всего они приплыли из водоемов Север
ной и Центральной Азии. От тех немно
гих пришельцев и сформировал ось посте
пенно свое многообразное , очень сильное, 
процветающее сообщество. Возможно, 
что первоначальные виды даже погибли в 

процессе эволюции . Так считает русский 
ученый Н . Андрусов. Зато каждый новый 
вид приобрел свое особенное лицо . Да 
и как же не быть особенным, если особен
на среда обитания . 
На Байкале чистейший воздух, нет жа

ры, много солнца (солнечных дней в году 
больше , чем на черноморских курортах) , 
прекрасная, неповторимая вода . Она -
самая высококачественная в мире , ее 

пьют без кипячения, ничего не опасаясь . 
Вода чиста, вкусна, прозрачна. Простым 
глазом видно, что делается в озере на 

глубине 43 метров, а современные элект 
ронные прозрачномеры показывают, что 

вода чиста и на стометровой глубине. Ее 
редкую прозрачность считают причиной 
того, что озеро на глазах меняет свой 

цвет вслед за отражающимся в нем не 

бом . Художники говорят, что ни кистью , 
ни карандашом они не успевают запечат

леть Байкал таким, какой он есть. Он 
«меняется не то что ежеминутно, а еже

секундно . Только пристроишься , подбе
решь подходящий тон - подул ветер и ... 
улетели краски!» 

Байкал - пресное озеро . Стекающая в 
него вода ручьев и рек не насыщается 

солями, потому что кристаллические по

роды дна и берегов труднорастворимы . 
В то же время в байкальской воде очень 
быстро растворяются органические ос
танки . В озере поэтому очень редко встре
чаются скелеты животных . 

Ваня Кипрей спрашивает: « Кто первым 
начал изучать Байкал?» 

ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ 
Первым исследователем, кто оставил 

«Чертеж Байкала и в Байкал падучим ре
кам» и сведения о рыбах, пушных зверях 
прибрежной тайги, был землепроходец 
Курбат Иванов . В 1643 году он с группой 
казаков и промышленных людей достиг 

западных берегов озера, побывал на ост
рове Ольхон. 

А в конце июля 1662 года Байкал пе
реплыл протопоп Аввакум, возвращав
шийся из ссылки в Даурию. Он писал: 
«Егда к берегу пристали, восстала буря 
ветренная, и на берегу насилу место об
рели от волн . Около ево горы высокие, 
утесы каменные и зело высоки,- двад

цеть тысящ верст и больши волочился, а 
не видал таких нигде ... Птиц зело много, 
гусей, лебедей,- по морю, яко снег, пла
вают. Рыба в нем - осетры и таймени, 
стерляди и омули и сиги и прочих родов 

много. Вода пресная, а нерпы и зайцы ве
лики в нем: во окиане-море большом, жи
вучи на Мезени, таких не видал ... » 
Когда в XVIII веке долгосрочные экс 

педиции стали исследовать обширную 
Сибирь и Камчатку, ученые заинтересо
вались и Байкалом. Были описаны тю
лень, омуль, голомянка, другие виды 

животных. Со временем произвели на 
Байкале инструментальную съемку, ор

ганизовали несколько гидрометеорологи

ческих станций, стали вести постоянные 
наблюдения над уровнем воды, а затем 
провели магнитные съемки, гравитаци

онные измерения ... В 1918 году там была 
основана постоянная исследовательская 

база-станция, которую преобразовали 
потом в Лимнологический институт . 

Г. И. ГАЛАЗИЙ, член-корреспондент 
АН СССР : «Если к моменту организации 
постоянной исследовательской станции .. . 
было известно 760 видов животных и рас-
тений , то к .. . настоящему времени - уже 
более 2600 ... Совсем недавно была откры-
та неизвестная ранее довольно большая 
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группа микроскопических водорослей. 
Есть основания полагать, что и в других 
группах еще будут новые открытия» . 
Открытия продолжаются . 
В этом году иркутский исследователь 

Вадим Фиалков, пилот Владимир Кузин, 
инженер Дмитрий Обводков в глубоко
водном аппарате «Пайсис» спустились В 
самую глубокую точку озера - 1637 мет
ров . Они пробыли на дне три с половиной 
часа, прошли по нему около километра, 

взяли всевозможные пробы воды и грун
та, видели там в изобилии рачка амфипо
да и несколько рыбок голомянок. А еще 
путешественники убедились, что на такой 
глубине и в прозрачной воде темно . 

Мой первый вопрос. Сибиряки почти
тельно называют Байкал морем . За его 
внушительную длину (640 километров), 
глубину, за сильнейшие штормы и высо
кие волны (до 4 метров) ... По мнению не
которых геофизиков, Байкал - это за
рождающийся океан. Другие же ученые 
считают маловероятным, что Байкал ког
да-нибудь станет океаном. ЗНАЕТЕ Л И 
ВЫ,КАКИЕИССЛЕДОВАНИЯПОДТ
ВЕРЖДАЮТ ДВЕ ЭТИ ТОЧКИ ЗРЕ
НИЯ? 

Вот что волнует Шуру Остапенко: «От
куда в Байкале появилась нерпа?» 

ЕДИНСТВЕННАЯ 

Легенда гласит о том, что предки бай
кальской нерпы прибыли из Ледовитого 
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океана, плывя по подземной реке . коль

ко времени плыли тюлени, словно вза

перти,- неизвестно, но все же добра
лись до Байкала . 

Красивая сказка, но неточная. Ее мо
жет опровергнуть любой школьник, зна
комый с законом сообщающихся сосудов. 
Если бы существовала протока из океана 
в озеро, то уровни воды двух водоемов 

выравнялись бы. Но этого не проиuзошло 
и произойти не могло . По краинеи мере 
миллион последних лет Байкал лежит вы
ше океана на 400 метров. 
И все же прародители нерпы приплыли 

из Ледовитого океана. А плыли они ско
рей всего по Енисею и по Ангаре в лед
никовый период, когда реки были подпру
жены льдами . Во всяком случае, и бай
кальская нерпа, и современный кольча
тый северный тюлень произошли от обще
го предка . 

Байкальская нерпа - единственная из 
млекопитающих в озере. Это ластоногое 
животное семейства настоящих тюленей 
длиною до 1,8 метра и весом около 70 ки
лограммов . Она охотится на голомянку, 
бычков, если попадается, хватает и ому
ля . Омуль - случайная ее добыча. Эту 
стремительную рыбу нерпе не догнать. Ей 
удается схватить его в том случае, когда 

рыбина по какой-то причине ослаблена . 
В момент опасности тюлень плывет со 

скоростью около 25 километров в час, а 
если вокруг спокойно, передвигается зна
чительно медленней . Охотится он там, где 
вода прозрачна и хорошо освещена, ухо

дя под воду не так уж и глубоко, метров 
на 20-30. Нерпа даже спит под водой . К 
сонному тюленю подплывали аквалан

гисты, Дотрагивались до него, перевора

чивали ... и хоть бы что - спит себе . Спит 
под водой довольно долго, до тех пор , по
ка в крови хватает кислорода. 

Живет нерпа порядочно , до 56 лет . У 
хорошо развитой нерпихи уже в четырех
летнем возрасте может появиться дете

ныш - беленький нерпенок весом около 4 
килограммов. Рождается он на льду, в 
снежном логове, там, где зимует нерпа. 

Первые недели нерпенок отлеживается, 
сосет материнское молоко . В воду пока не 
ныряет, боится. И покуда он сосет моло
ко, он весь беленький, почти незаметный 
на снегу, а когда начинает есть рыбу, 

постепенно линяет и становится сереб
ристо-серым, а затем и буровато-коричне

вым. Когда он беленький, его зовут по
бурятски - хубунком (хубун - з вере
ныш), а когда перелиняет - куматканом. 
Как уже сказано, нерпа зимует на льду , 

в логове, часто в торосах . Что же она ест? 
Рыбу. Для ныряния в воду делает в лого
ве прорубь, разгребая лед когтями перед
них ласт . Прорубь (или отдушина, про
дух) сверху сантиметров 15 в диаметре, 
книзу она расширяется. Когда в воде тю
леню не хватает воздуха, он подплывает 

к отдушине , высовывает нос - и дышит, 

«глотает кислород» . Наглотается - и 
снова на охоту . Охотясь за рыбой, тюлень 
уплывает иногда на сотни метров от ло

гова. Поэтому он процарапывает вокруг 
много отдушин, поуже , чем в логове . Уст
раивать отдушину - врожденная пот

ребность нерпы. 
Однажды сосунков, которые ни разу 

еще не ныряли, поместили в аквариум. 

Кормили их сначала сгущенным моло
ком ИЗ соски. Наступило время, и нерпята 
стали нырять в воду, ловить рыбу . Для 
отдыха им устроили площадку из пеноп

ласта . Несмотря на то, что вокруг пено
пласта вода оставалась открытой, нерпя
та процарапали в нем отдушину. Высунет 
нерпенок нос в пенопластовую прорубь -
и «глотает кислород». Врожденная тю
ленья привычка оказалась сильней тю
леньего разума. 

Максим Крутилихин пишет: «Я слы
шал, что В Байкале водится рыбка пов
кусней омуля. Забыл, как ее зовут ... » 

САМЫЕ-САМЫЕ 

да, Максим, самая-самая вкусная рыб
ка на Байкале - широколобка Гурвича, 
из рода бычков. Рыба-малютка весом не 
более 3 граммов, не длиннее 5 сантимет
ров. Но как вкусна! 

А самая-самая большая рыба Байка
ла - осетр, до полутора метров длиной, 
весом до 130 килограммов. 
Самый плодовитый байкалец - налим. 

Налимиха может выметать 2 миллиона 
300 тысяч икринок. 
Бычок - самый заботливый отец сре

ди байкальских рыб. Когда самочка от
нерестится, бычок оплодотворяет икру и 
не уплывает от нее, не бросает на волю 
случая, а прикрывает своим телом. Дви
гая плавниками, бычок обмахивает ик
ринки и перемешивает одновременно во

ду, чтобы вместе со свежими струями в 
достаточном количестве беспрерывно 
поступал кислород. Он до тех пор стоит на 
посту, покуда из икринок не вылупятся 

мальки . Если бы отец не проявлял тако
го постоянства, нежную икру быстро бы 
сожрали гаммариды, большие до нее 
охотники . 

Ну а самая-самая промысловая рыба 
в озере - омуль. Краса и гордость Бай
кала. На него приходится больше полови
ны улова. Эта рыба - отличный делика
тес при всех, самых различных способах 

приготовления. u 
Рыбу запекают в горячеи золе, в? 

влажной бумаге, в фольге, обмазаннои 
глиной. Ее вялят . Солят . Замораживают 
и готовят строганину и расколотку. Для 
приготовления строганины заморожен

ную рыбу строгают ножом на тонкие, как 
стружка, пластинки . А для расколотки 
крепко замороженную рыбину поколачи
вают твердым предметом, отбивая шкуру, 
которая после этого легко снимается . 

Очищенную рыбу, приправленную уксу
сом, луком и другими специями, сырой по
дают к столу. 

В роду сиговых байкальский омуль не 
самая крупная рыба, но и не мелкая: в 
среднем 28- 34 сантиметра в длину. Од
нажды поймали омуля почти в полметра 
длиной, весом 5 килограммов . Все были в 
восторге, но один старый рыбак вспом
нил: «Когда Я был молодым, в Байкале 
ловился омуль посолидней». 

Да, байкальский омуль мельчает. Он не 
так упитан, медленнее созревает, сокра

тилась его плодовитость . Если в 1949 году 
средний вес рыбины колебался от 380 до 
609 граммов, то сейчас он снизился до 
334. Причина яснее ясного: загрязнены 
впадающие в Байкал реки, пострадали 
места, где омуль мечет икру и где подрас

тают мальки. 

По количеству приносимой в Байкал 
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грязи всех «обошла» река Селенга. Ей 
и самой очень худо: в Селенгу сбрасыва
ет свои отходы uеллюлозно-картонный 
комбинат, в ней моют овечью шерсть, ко
торую грязной привозят из Австралии ... А 
омулю для нереста нужна чистейшая, 
прозрачная вода в мелких местах с пес

чано-галечным дном и постоянным тече

нием. 

Можно ли возродить славу и честь бай
кальского омуля? Можно! Но для этого 
необходимо не сливать в озеро грязь и 
выполнить uелый ряд непростых работ, 
которые начинаются со слов: «расчис

тить», «построить», «расширить» .. . 
Будем надеяться, что все это станет 

возможным, когда примут наконец Закон 
о Байкале . 

Второй вопрос. У ВОДОРОСЛИ НЕТ 
НИ ЛИСТЬЕВ, НИ СТЕБЛЯ, НИ КОР
НЯ. КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ ОНА ПИ
ТАЕТСЯ? 

Мирослав Васильев интересуется: «По
чему байкальскую рыбу голомянку назы
вают рыбой-мешалкой?» 

ТРИ КИТА В ОЗЕРЕ 

Чистоту и здоровье Байкала охраняют 
и сами обитатели. Они кормят друг дру
га, лечат, проветривают и чистят свое 

громадное жилище ... То есть своими си
лами поддерживают экологическое рав

новесие, наилучшие условия жизни . И это 
ставит озеро в ряд самых здоровых угол

ков Земли. 
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Неспроста жительница города Лиси
чанска экстрасенс Татьяна Васильевна 
Самарская, которая лечит в своей пока 
что очень скромной клинике тяжелоболь
ных, выбрала Байкал для осуществле
ния своей фантастической мечты: создать 
в районе озера планетарный центр, отку
да могла бы по первому сигналу помогать 
человеку в любом конце Земли. 

- Здоровье Байкала покоится прежде 
всего на трех его обитателях. На трех 
китах! - говорит Вячеслав Николаевич 
Максимов, директор Биологической стан
ции Иркутского университета. 
Первый кит - сообщество местных во

дорослей. Их так много, они так быстро и 
так дружно размножаются и растут, что 

только в верхнем, измеренном пятимет

ровом слое плавает около миллиона тонн 

свежайшей пищи. Ее всегда и всем хва
тает . 

Второй кит - рачок эпишура. Сам ра
чок невелик, не длиннее двух миллимет

ров, но велика его доля в общей массе 
зоопланктона - 96 процентов! Еще более 
велика роль рачка в поддержании чис

тоты и прозрачности байкальской воды. 
Ведь миллиарды рачков, пропуская через 
себя воду, постоянно отцеживают из нее 
грязь. 

И третий кит - рыба голомянка. Она 
самая многочисленная в озере, ее общий 
вес около 150 тысяч тонн - 67 процентов 
всей байкальской рыбы. Голомянка - ис
тинно байкальское создание. Ни в каких 
других водоемах Земли ее не встретишь. 

Юркая, подвижная рыбка никогда не 

собирается в стаи, не прячется под камни, 

не затаивается в водорослях, а днем и 

ночью плавает. Перемещается по всему 
озеру, на всех глубинах, доплывая до са
мого дна. Во время бесконечного движе
ния рыба перемешивает озерную воду и 
таким образом помогает ей насыщаться 
кислородом. Вот вам и рыба-мешалка . В 
озере никогда не встретишь нерестовых 

косяков голомянки, на нее поэтому нет 

промышленного лова. Ее количество ни
когда не убывает, и голомянка всегда 
исправно выполняет свое главное дело -
перемешивает байкальскую воду. 
Красива голомянка! Сама серебрис

то-розовая, а глаза обведены оранжевым 
колечком . Ее нежное тело почти прозрач
но, сквозь хвостовую часть можно даже 

прочитать крупные буквы на белой бума
ге. Плавая, голомянка сверкает на солнце 
разноцветными огоньками как чистейший 
перламутр. 

Мой третий вопрос_ Чтобы доставать 
зимой байкальскую воду , жители прору
бают во льду прорубь И ставят над ней де
ревянный сруб с крышкой_ Это предохра
няет прорубь от заноса снегом . А ЕЩЕ 

ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ СЛУЖИТ СРУБ С 
КРЫШКОЙ? 

Любопытный вопрос Яши Демидова: 
«В песне о Байкале поется: «ЭЙ, баргу
зин, пошевеливай вал .. . » Я хочу узнать -
кто этот баргузин?» 

БАРГУЗИН 

Баргузин - это ветер, дующий с севе

ро-востока, со стороны Баргузинского 
горного хребта. 
На Байкале различают продольные 

ветры, дующие вдоль озера, и попереч

ные. Есть ветры, связанные с общей цир
куляцией атмосферы, есть и местные. И 
у каждого свое имя. Баргузин - местный 
поперечный ветер. Есть и еще местные 
ветры: култук (юго-западный), шелонник 
(юго-восточный) . 
Свирепый байкальский ветер поднима

ет на озере волну до 4 метров, выдувает 
на побережье песок из-под деревьев, ого
ляя корни . Чаще всего у сосны. Оголен
ная корневая шейка висит в воздухе на 

высоте около 3 метров. И стоит бедная 
сосна на причудливо изогнутых корнях, 

как на ходулях . Стоит и не падает. Вися-

чие корни держат ствол и крону и, уходя в 

землю, снабжают дерево водой. Защит
ники Байкала не спиливают, не выкорче
вывают ходульные деревья, а напротив -
охраняют как памятники природы. 

Много редкостного на байкальском по
бережье. 
На северо-восточном горном склоне 

раскинулся ценнейший заповедник -
БаргузинскиЙ. Его главный обитатель -
темный баргузинский соболь, самый цен
ный из всех соболей на Земле . В начале 
ХХ века в результате бессчетной охоты он 
оказался на грани исчезновения. К счас
тью, усилиями естествоиспытателей мес
то обитания соболя было объявлено за
поведным. Запретный режим помог сох
ранить редкостного зверя, восполнить и 

умножить его былую численность и даже 
возродить соболиную охоту в лесных 
угодьях, примыкающих к заповедным. 

В сентябре там созревают кедровые 
орешки, редкие по содержанию жиров 

(64 процента) , белков, углеводов, вита
минов, микроэлементов. Как на сбаланси
рованном питании, на кедровых орешках 

и возрастает соболь. Только у зверька, 
вдоволь наедающегося орехов, отменно 

играет, переливается темный густой мех, 
равного которому нет на земном шаре. 

И, как всегда, по традиции в этом номе
ре мы называем победителей конкурса 
«Клуб Почемучек» 1991 года: 
Бахтыжан АБАКАНОВ (г. Чимкент), 

Геля АГАФИЛУШКИНА (г. Братск), 
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Лена АГАФОНОВА (г. Пенза), Марина 
АЗОВЦЕВА (г. Стрежевой), Жанетта 
АНДЕРСОНЕ (г. Рига), Сергей АСТА
ХОВ (г. Воронеж), Наташа БЕЛ ИН
СКАЯ (с. Озерки Семипалатинской обла
сти), Анна БОГДАНОВА (п/о «Зверо
совхоз» Московской области), Денис ВА
СИН (г. Кстово Нижегородской обла
сти), Алексей ВДОВИН (г. Астрахань), 
Жанна ВИТКАЛОВА (Москва), Женя 
ГАЛЕМИН (г. Калуга), Вика ГАЛКИ
НА (пос. Зеленогорский Кемеровской об
ласти), Рита ГАПУРЕНКО (г. Мариу
поль), Настя ЕЖОВА (пос. Ропча Коми 
ССР), Алсу ЗАРИФОВА (г. Казань), 
Надя ЗАЙЦЕВА (г. Самара), Юля ИВА
НОВА (Москва), Наташа КИРЕЕВА 
(г. Чебоксары), Ева КЛ ЕРКОВА 
(г. Краснодар), Артем КРУГЛОВ 
(г. Бишкек), Василий КУЛ ИШ (с. Бегунь 
Житомирской области), Настя КУЛЬ
ШИНА (Нижний Новгород), Маша ЛО
БЫН ЦЕВА (Москва), Ольга ЛАРИНА 
(Москва), Катя МЕЛЬНИЧЕНКО (г. Го
мель), Надя МУЗЫКА (г. Дрогобыч), 
Ольга РОЩУПКИНА (г. Оха), Марина 
РЫБАКОВА (г. Родники Ивановской об
ласти), Света ПОДСТАВКИНА (Моск
ва), Юля ПУЗЫРЕВА (Москва), Дмит
рий САФРОНОВ (г. Болохово Тульской 
области), Андрей СМИРНОВ (г. Химки), 
Андрей СОКОЛОВ (Москва), Ольга СУ
ХИХ (г. Сарапул), Асмин ХАЧИКЯН 
(г. Ереван), Сергей ЦЫПЛАКОВ (Моск
ва), Вика ЦЫРЛИНА (г. Курск), Лена и 
Катя ЧЕРНЫХ (пос. Ува Удмуртской 
республики), Лена ШИЯНОВА (Моск
ва), Оксана ШОХУН (г. Сумы), Лена 
ЮРЬЕВА (г. Екатеринбург), Сергей 
ЯКОВЛЕВ (Москва). 

Кружки и клубы: клуб «Натуралист» 
(г. Ртищево Саратовской области), кру
жок «Охрана природы» (с. Ытык-Кюель 
Якутской-Саха ССР), кружок «Природа» 
(г. Нижний Ломов), кружок «Охрана 
природы» (г. Кривой Рог), кружок юнна
тов (п/о Синегубово Тульской области). 

Дорогие ребята! Накануне праздника 
желаю вам здоровья и счастливых побед 
в деле изучения и охраны природы. Жду 
ваши остроумные вопросы и волнующие 

рассказы о случаях из жизни. С насту
пающим Новым годом! Удачи вам! 

Главный ПОЧЕМУЧКА 
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ЭТО ЖЕ ЧУКОТКА! 

Мне посчастливилось пооывать в раз
ных странах, в джунглях Амазонки, аф
риканских саваннах, на коралловых ри

фах. Но где бы ни путешествовала, угол
ком памяти возвращалась к мечте детст

ва - побывать на Чукотке. И вот насту
пил день, когда я взяла билет на Край 
Земли. Только добраться туда оказалось 
сложнее, чем до Африки. Сначала при
шлось лететь через всю страну большим 
самолетом, потом через Чукотку само
летом поменьше, дальше - вертолетом 

и остаток пути мчаться на нартах, 

прицепленных к «Бурану», похожему 

на мотоцикл с гусеницами вместо 

колес . К тому же все эти перелеты и пере
езды постоянно зависели от капризов 

зимней погоды: самолеты вдруг меняли 
направление или совсем переставали ле

тать. «Рейс задерживается . Впереди пур
ГЮ>,- привычно сообщает диспетчер 
Аэрофлота . « Теперь это недели на две»,
спокойно говорит мой попутчик, прожив
ший В здешних местах более тридцати 
лет. «Как - недели на две?!» - ужаса
юсь я. «Бывает и больше,- терпеливо 
объясняет ОН,- это же Чукотка». За вре
мя поездки много раз приходилось слы-

шать именно такое объяснение разным 
явлениям . Белый ли медведь забредал в 
поселок, буран ли срывал крыши с домов 
или лютая стужа сменял ась оттепелью -
все одно - это же Чукотка! 
Погода долго измывалась над нами. Но 

вот прозрачным морозным утром верто

лет поднялся над заливом Лаврентия и 
направился к Уэлену - маленькому по
селку на берегу моря. Сверху - от гори
зонта до горизонта - белые склоны со

пок, льдистые заструги, бросающие сире
невые тени , отвесно поднимающиеся мно

гометровые прибрежные скалы . Мал ино
вый шар солнца выкатывался из тумана. 
Беспредельность и совершенство пейза
жа были поразительны. «Это же Чукот
ка!» - охотно отзывались на мой востор
женный возглас пассажиры. «Смотри -
Уэлен»,- показали они на горсточку до

миков внизу . 

Здесь, на единственной улице поселка , 
среди снегов и сопок находится самый се
веро-восточный в нашей стране музей, 
имеющий мировую известность. 
Фигурки, вырезанные из клыка моржа, 

плотно заполняли витрины и полки. На 
них хотелось смотреть и смотреть. Боль-

шинство работ было на близкую мне тему . 
В современном творчестве чукотских ко
сторезов, как и в минувшие века, глав

ным остается изображение животных. Но 
не любых, а только своего края и только 
промысловых. Скульптуры реалистичны . 
Они точно передают облик и повадки зве
рей Чукотки . Вот белая медведица на
блюдает за баловнем-медвежонком, два 
кита играют в волнах, маленький олене
нок уютно устроился рядом с заботливой 
матерью-важенкой. Талантливые худож
ники подмечают самые характерные осо

бенности обитателей моря и тундры, со
храняют их естественные пропорции , но 

избегают излишних подробностей, стре
мятся к обобщению и лаконичности пла

стической формы. 
Казалось бы, возможности местных ху

дожников-анималистов ограничены, ведь 

они вырезают в основном фигурки не
скольких видов животных: моржа, тюле

ня, белого медведя, северного оленя, со
баку . Однако сколько решений, оказы 
вается, имеет эта тема! В музее собрано 
множество скульптур и оленей, и моржей, 
но все они разные . Есть среди них насто
роженные, сонные, спокойные, испуган
ные . Нет только злобных и свирепых -
творчество чукотских мастеров доброе. 
С особой симпатией изображают они дет
ство различных животных и охоту . 

Все эти насыщенные композиции, в ко
торых каждое действующее лицо имеет 
свой характер,- черта современного 
творчества чукотских косторезов. Сво
бодно владея материалом, они способны 
в своих скульптурных работах переска 
зать, да еще с юмором , любой жизненный 
эпизод. 

Новаторством в косторезном деле ста
ла и сюжетная гравировка на моржовом 

клыке. Как же зуб зверя превращается в 
произведение искусства? Таинство это 
происходит в косторезной мастерской, 
имеющей специальные приспособления 
для распиливания и шлифовки клыка, ми

ниатюрные фрезы, которыми вырезают 
скульптуры. Оборудование приводится в 
действие электричеством. Вот бы удиви 
лись старые мастера, посмотрев на все 

это! 
Уэленская косторезная мастерская 

имени Вуквола - один из главных цент
ров народного творчества. С ней связаны 
биографии многих художников Чукотки, 
среди которых и Туккай - автор извест
ной композиции «Кит И косатки» . Четыре 
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косатки окружили кита, готовясь начать 

атаку. Ну как не восхититься зоркостью 
мастера, его профессиональными знания 
ми анатомии животных! Упругое движе
ние тел создает даже ощущение воды 

вокруг них . Он и его младший брат Вук
вол учились У своего отца - Хальмо
охотника на морского зверя, богатыря
борца , одного из лучших резчиков Уэле
на . От отца к сыновьям из рук в руки пе
редавалось светлое и удивительное ма

стерство. Как принято у эскимосов и бе
реговых чукчей, отец брал мальчиков в 
море на промысел . Здесь и проходили их 
первые уроки зоркости, мужества, вы

держки . Может быть, именно в море по
няли сыновья Хальмо красоту могучего 
зверя и ощутили свое призвание? 
Именем одного из братьев, который по

гиб героем в 1942 году на фронте, назва
на Уэленская косторезная мастерская. 
По его произведениям молодые косторе
зы учатся народному традиционному ис

кусству. Мастерская шефствует над шко
лой-интернатом, программа которой
развивать художественные наклонности 

детей. Здесь косторезным делом руково
дит Юрий Андреевич Вуквутагин. Из раз
говора с ним стало понятно, какое значе

ние для местных мастеров всегда имела 

охота . «Мы лепим животных, ведь дети не 
ходят на охоту,- говорит Юрий Андрее
вич,- они лепят нерпу, чтобы знать, как 
она лежит». Школа старается прикре
пить своих учеников к охотничьим брига 
дам . То, что для прежних мастеров было 
образом жизни, для молодежи становит
ся эпизодом . Сам Юрий первые шаги к 
творчеству сделал около своего деда 

Вуквутагина, создавшего Уэленскую ма
стерскую . «Я - преемник деда,>,- с гор 
достью говорит Юрий. 

Уэлен в основном одноэтажный посе
лок . К каждому домику пристроен амбар
чик, на крыше которого лежит нарта. И 
резво бегущую собачью упряжку здесь 
еще можно увидеть . Двухэтажное дере
вянное здание, в котором музей и мастер
ская, выделяется среди других построек . 

Оно стоит всего в нескольких метрах от 
Края Земли . В этом месте в прибое студе
ного моря кончается материк Азия. 
Здесь проходит граница Старого и Ново
го Света. Именно эти широты считаются 
древней родиной эскимосского и чукот
ского косторезного творчества . 

В. МУЦЕТОНИ 
Уэлен - Москва 
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Острова Новой Зеландни не зря называют 
птичьим царством. Из наземных позвоночных, 

кроме птиц, тут обитают лишь несколько видов 
лягушек и ящериц, древняя гаттерия да два 

вида летучих мышей. Многие экологические 
ниши, которые на континентах заняты разно

образными животными, на Новой Зеландии 
заполняют только птицы . Некоторые из них, 
например, совиный попугай какапо и пастушок 
уэка удивительно напоминают повадками и об
разом жизни млекопитающих, а киви или бес

крыл даже внешне похож на зверька. Эти 
птицы ведут ночной образ жизни, роют в земле 
норы, много передвигаются пешком, посколь

ку полностью или частично утратили способ

ность к полету. Обоняние и осязание этих птиц 
играет в жизни большую роль, дополняя их 
сходство со зверями, которых они «замещают». 

А вот ниша крупных копытных оказалась 
незаполненной, хотя большие пространства на 

островах занимает травянистая раститель

ность, предоставленная нынче лишь домашним 

овцам и коровам. Но, оказывается, и раньше 
пастбища тоже не пустовали. 

В XIX веке палеонтологи открыли, что на 
Новой Зеландии жили огромные нелетающие 

птицы. Кости, найденные при раскопках, пора
жали воображение. Так, бедренная кость ги
гантского пернатого по толщине в три раза 

превосходил а бедро крупнейшей современной 
птицы - африканского страуса, и была в пол

тора раза длиннее. По предположениям уче
ных, рост ископаемой птицы был свыше двух 

метров! Внешне она напоминала исполинско
го страуса на толстых «слоновых» ногах. Эти 
гиганты некогда играли роль крупных траво

ядных млекопитающих на безлесных террито

риях (которые, правда, в те времена занимали 
более скромную плошадь, чем ныне) . По ана
логии с динозаврами - « страшными ящера

ми», новозеландский страус получил название 
динорнис - «страшная птица». 

К настоящему времени палеонтологам из
вестно 6 родов и более 20 видов группы динор
нисов, причем не все они были гигантских раз

меров, существовали и мелкие виды, не круп

нее куропатки. Различались птицы и по фор
ме клюва: у одних он был массивный, высокий 
и крючковатый, у других - широкий и плос
кий. Ближайшими родственниками динорнисов 
сейчас считают киви, а не страусоподобных 
других континентов. Интересно, что на ногах 

динорнисы имели не два, как страус, и не три, 

как нанду, эму, казуары , а целых четыре паль

ца. 

Но самое удивительное было то, что кости 
некоторых динорнисов, а также скорлупа их 

яиц не успели окаменеть, подобно большинст
ву ископаемых объектов. Более того, были най
дены куски кожи с перьями, мумифицирован

ные головы и ноги. Создавалось впечатление, 
что птицы вымерли совсем недавно. Выясни

лось, что гигантских пернатых еще застали 

живыми полинезийцы-маорн, переселившиеся 
на Новую Зеландию только в XVI-XVII ве
ках! Маори называли их «моа», И именно под 
этим названием новозеландские страусы стали 

известны всему миру. 

Большинство пернатых гигантов было ист
реблено еще предшественниками маори на ост
ровах - низкорослыми темнокожими племе

нами австралийского или меланезийского про
исхождения. Охота на страусов была их основ
ным занятием . Часть видов моа вымерли по 
естественным причинам, других уничтожили 

туземцы; предполагают, что только три вида 

моа из двадцати дожили до появления на ост

ровах европейцев, сохраняясь еще некоторое 
время в самых недоступных уголках. Один из 
них - исполинский динорнис - достигал поч

ти трех метров роста , большой ширококлю
вый моа был размером с африканского страу
са, а малый моа - с крупную дрофу. Именно 

останки малого моа сохранились лучше всего. 

Это была птица однотонной буроватой окрас
ки, в отличие от всех современных страусов 

ее голову, шею и даже ноги до основания паль

цев покрывали короткие перья. 

Трудно сказать, когда вымерли последние 

динорнисы. Ни один европеец никогда не видел 

живых моа, если не считать нескольких не 

слишком достоверных случаев. 

Еще более грандиозной птицей, чем самые 
крупные моа, был другой островной страус -
мадагаскарский эпиорнис, судьба которого 

очень похожа на судьбу новозеландских соб
ратьев. По-латыни эпиорнис означает «сверх

птица», а туземцы-мальгаши прозвали его 

«воромпатра». Обитал он в засушливых 
саваннах юго-запада острова. Рост эпиорниса 
был свыше трех метров, а вес достигал полу

тоины . Содержимое яйца равнялось содержи
мому 180 куриных или 7 страусовых яиц. 
Остров Мадагаскар, лежащий в Индийском 

океане на перекрестке торговых путей , был из
давна известен арабским мореходам. Леген
дарная птица рух, с единственным огромным 

яйцом, из сказки о Синдбаде-мореходе, вероят
ио, является отголоском искаженных сведений 
о реально существовавшей некогда гигантской 
птице. Не более чем легендами считали расска

зы мальгашей о птице-слоне и французские ко
лонизаторы. Однако в 1830 году в одном ИЗ 
болот были найдены гигантские яйца, затем 
стали находить кости. Странно, но большинст
во костей не окаменели, а яйца на первый 
взгляд казались снесенными лишь вчера. Ле
геиды начали походить на реальность. 

Удивительные находки на Мадагаскаре 

вдохновили Герберта Уэллса (кстати, зоолога 
по образованию) написать известный фантас
тический рассказ сОстров Эпиорнис». Суть 
рассказа сводится к тому, что в гигантском 

яйце, извлеченном из болота и оказавшемся 
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вместе с исследователем на маленьком остров

ке, под действием тепла начал развиваться 

зародыш и вылупился птенец. Выросшая пти
ца оказалась опасной, и в силу обстоятельств 
«живое ископаемое» пришлось уничтожить. 

А настоящие эпиорнисы были окончательно 
уничтожены местным населением, вероятно, в 

середине XVIII века. Для официальной науки 
самая большая птица всех времен стала из

вестна уже в ископаемом состоянии. 

Есть несколько гипотез, объясняющих при
сутствие нелетающих моа и эпиорнисов на ост

ровах в океане. Возможно, они сохранились на 

клочках суши еще с мезозоя, со времен раско

ла южного сверхконтинента Гондваны . Оста
ется только пожалеть, что исполины птичьего 

мира оказались истреблены человеком до офи
циального открытия . Мы уже никогда не смо
жем наблюдать их в природе, не узнаем осо

бенностей их образа жизни . Правда, то и де
ло на страницах мировой прессы появляются 
сенсационные сообщения о том, что в самых 
недоступных районах Новой Зеландии и Мада
гаскара люди видели страусоподобных птиц; 
в доказательство публикуются даже неясные 

фотографии таинственных объектов. Но спе
циальные поиски загадочных существ пока ни 

к чему не привели. Вероятность сохранения 
столь крупных, заметных птиц на хорошо изу

ченных и освоенных ныне островах ничтожно 

мала. И все же надежда на чудо еще подогре-

вает сердца энтузиастов. 

Е. КОБЛИК 
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АВТОГРАФЬI ЗИМЬI 

ПЕРВЫЙ СНЕГ. Открыл глаза: как 
светло . Проспал! Вскочил, подбежал к 
окну и увидел. . . снег. Чистый, яркий. 
Дети также прильнули к окну. 

- Ой, какой белый! 
- Зима пришла! 
И какая-то непонятная радость охва

тила всех, словно обновление произош
ло не в природе, а в нас самих . 

КАКИЕ ОНИ КРАСИВЫЕ.- Побе
жал я к другу,- рассказывает мне 

сын,- запнулся и упал в снег. А перед 
глазами увидел такие красивые-красивые 

разные снежинки. Они в сто раз красивее 
тех, которые мы вырезаем из бумаги на 
Новый год. Даже ты, папа, не сможешь 
вырезать такие. 

СЛ ЕДЫ. Красив зимний лес. Хорош он 
своим здоровым чистым воздухом . Но ме
ня привлекает еще и потому, что 

люблю распутывать следы его обитате
лей. Снег имеет прекрасное свойство за
писывать все, что происходит в лесу. Ко
нечно, для этого необходимо знать, что 
за зверь или птица расписываются на 

снегу. 

А это что? Глубокие большие следы 
распаляют воображение. Может, медведь 
вылез из берлоги не вовремя? Или та
инственный человек прошел тут? Не бу
дем торопиться с выводами, а посмотрим 

на молодые березки вдоль следов. Так и 
есть: веточки их обрезаны, словно ножом . 
Да ведь это же лось здесь кормился! 
Из ельника попадаю снова в березняк. 

И опять новые, необычные следы. Сразу 
вспоминаю давно происшедший случай. 
Как-то на одной из первых охот я обнару
жил лунку в снегу . Из книг знал, что бо
ровая дичь зимой большую часть времени 
проводит в снегу. Подошел ближе, но пти
ца не вылетела . Я уже засомневался и 
засунул носок лыжины в лунку и чуть не 

сел от неожиданности: лыжина выброси
ла вверх иссиня-черного косача. 

От куста к кусту, словно цепочки, тя
нутся куропаточьи следы . Припушенные 
лапки на снегу оставляют нечеткие крес

тики . Вот и лунки, здесь куропатки ноче
вали. Но почему-то взлетели слишком 

поспешно. Да это рыжая плутовка хоте
ла полакомиться белой курочкой. Как ви
жу, лиса осталась ни с чем. 

Лыжи несут меня дальше. 
... Темное отверстие с пятикопеечную 

монету на чистой целине. Отсюда пролег
ли через полянку следы полевки и оборва
лись ... Куда же пропала мышь? Не улете
ла же она? Внимательно изучаю оборван
ный след и замечаю слабые отпечатки 
больших крыльев. Все ясно: бедную 
мышь унесла бесшумная сова. 

ОТЧАЯННЫЙ ПРЫЖОК. А эта стра
ница рассказывает, что за зайцем кто-то 
гнался. В подтверждение - другой след, 
лисий . В том направлении, куда ушла по
гоня, я знал, есть незамерзающий ручей. 
Шансов остаться в живых косому было 
немного. 

Прибавил ходу, чтобы узнать развяз
ку . И в сознании зримо воссоздал карти
ну. Заяц скатился вниз на закраину и , 
спасая шкуру, сделал отчаянный прыжок. 
Перелетел на другую сторону ручья, 
взлетел на пригорок и дал стрекача. 

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО. В ельнике попал
ся след небольшой куницы. «Молодая»,

подумал про себя и в этом убедился. Пар
ные круглые следы бестолково крутились 
тут и там. А вот здесь уже чуть не разыг
ралась лесная трагедия. 

Белка разгрызала прошлогоднюю ело
вую шишку, выкопанную из-под снега. А 
на нее с дерева прыгнула куничка. Да, 
видимо, от яростного желания позавтра

кать перелетела дальше, чем нужно, и 

осталась ни с чем. Но голод не тетка. И 
лезет куница на склоненную рябину за 
алыми ягодами. Но вмятина в снегу гово
рит, что не дошла она, сорвал ась . 

у СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ. Луна 
высвечивает небольшую полянку. Вот, 
словно привидение, на ней появляется за
яц. Зверек скакнет два раза и слушает 
лес . От мороза деревья потрескивают, и 
боязно косому становится, но нужно бе
жать туда, где осинки с зеленой корой да 
сладкие ивовые кустики растут . Заяц бла
гополучно пересек полянку и не спеша 
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поскакал между чахлых сосен. Но тут 
случилось неожиданное. Почти из-под 
ног косого рванулась черная громадная 

птица . Глухарь ночевал в снегу! от стра
ха великого беляк так подпрыгнул, что не 
меньше пяти метров по воздуху пролетел, 

а потом стрелой понесся в глубину леса. 

ЛЕСНАЯ ГРАФИКА. Ночью выпал 
снег, легкий, пушистый, и все равно удив
ляешься, как это тоненькие веточки удер 

живают столько снега . Невозможно от
вести глаз от контрастных сказочных узо

ров. Кружится голова от этой лесной гра
фики . 

ПТИЦА БЕЗ ГОЛОВЫ. Предрассвет
ные голубые сумерки. На той стороне ре
ки, над черным забором леса, по небу раз
лит чуть розовый свет. Под лыжами поск
рипывает снег. Потихоньку скольжу по 
набитой лыжне и посматриваю по сторо
нам . На вершине одной из елей что-то не
определенное привлекает мое внимание. 

- Шишка еловая?! Тогда почему она 
одна и растет вверх ... Птица? Но где же 
у нее голова? - подхожу еще ближе, но 
никак не разберу. 
На соседней ели замечаю движение. По 

голосам определяю, что это клесты . Ви
димо, они здесь и ночевали. 

Странная птица, она оказалась величи
ной с воробья, вдруг вспорхнула с ели и 
полетела в сторону клестов. Головы у нее 
по-прежнему так и не было. Тут прои
зошло самое удивительное . 

Птица с ходу ринулась в крону ели. 
Поднялся птичий гомон. Клесты дружно 

разлетелись в стороны. А у незнакомки в 
лапках трепыхался клест. В воздухе зак
ружились перышки . Сомнений не оста
лось : это был воробьиный сычи к, самый 
маленький представитель отряда сов -
гроза мышей и мелких птиц. 

ВЫЖИЛИ И РАДЫ. После трескучих 
морозов и свирепых метелей выдалось 
яркое тихое утро . Нестерпимая белизна 
снега насильно жмурит глаза. 

Внезапно в мои уши врывается весе
лое, звонкое чириканье . 

Звуки идут со стороны мохнатого, чуть 
припорошенного снежком кедра. Прис
тально осматриваю каждую ветвь дерева, 

но, увы, не вижу ни одной птицы. Удив
ляюсь: «Где же они?» А птицы, не замол
кая ни на миг , ошалело щебечут, словно 
что-то случилось ... 
Может, и случилось? Неожиданно все 

разом смолкло. 

Еще одна секунда, и полсотни воробьев 
разлетелись с дерева в разные стороны. 

Тут я догадался. Птицы радовались хо
рошему утру , радовались, что выжили. 

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
пос. Троицко-Печерск 

Коми ССР 

ШУБА ЗЕМЛИ 

Облака над землей - это шуба Земли. 
Когда земля укутана сплошными облака
ми, ни днем, ни ночью большого мороза 
не жди . 

Но вот уплыли облака и обнажили зем
лю. К вечеру уже хозяйничал мороз . 
Пришла ясная и студеная ночь. В такую 
безлунную морозную ночь звезды горят 
ярче, они словно гуще и крупнее, чем 

обычно . Звезды весело мигают, но нам ка
жется , что им холодно и они в ознобе 
дрожат. 

Трещат в стылом воздухе деревья, пря
чется все живое, и лишь зайцы топчут 
снег в садах, обгрызая кору с деревьев. 

Наконец неслышно приходит утро. На 
безоблачном горизонте просыпается 
солнце, и его огромный оранжевый шар 
вползает на небо. По обе стороны солн
ца горят воздушные столбы . Иногда ог
ненный столб один, и стоит он, как высо
кая рыжая шапка , на макушке солнца. 

В народе говорят: «Солнце встало в ог
ненных мечах , быть большому морозу». 

Но если прихлынут облака и окутают 
землю, как шубой, став преградой между 
бесконечностью холодного космоса и зем
лей, мороз сбавляет накал. 

В_ ГНУТОВ, 
Г . Аксай 

Ростовской области 

ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА 

Заканчивался морозный денек . Крас
ное солнце сначала ушло в дымку на го

ризонте, потом мелькнуло огненным кра

ем диска между сопок и скрылось. Мне 
оставалось пройти вдоль обрывистого бе
рега реки и выскочить на укатанную лыж

ню почти рядом с зимовьем. 

С обрыва свисали трава , корневища 
растущих на нем деревьев. Здесь же стру
ился незамерзающий ручеек, и испарения 
от него густо покрыли инеем кромку об

рыва. Мне показалось, что под козырь
ком обрыва что-то пискнуло. Я нагнулся 
посмотреть . Почти в лицо мне порхнули 
две-три маленькие птички . 

Тут же замечаю пушистый комок вели
чиной с шапку. Он как бы висит в переп
летении корней под обрывом . Мгновенно 
соображаю, что это сбившиеся в клу
бок - так теплее в морозную январскую 
ночь - синички . Хвостики торчат во все 
стороны клубка : сидят синички плотно, 
одна к одной, на корешках. 

Плавно, без резких движений , я отошел 
от обрыва. Те, что вылетели, пискнули 
несколько раз, покрутились и тоже скры

лись под обрывом . Такой дружной 
птичьей семейке и суровая зима нипочем. 

В. НИКУЛУШКИН, 
п. Восточный 

Сахалинской области 
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ЛИСА ЛОВИЛА РЫБУ 

С детства всем знакома сказка, как ли
са учила волка рыбу ловить . А вот какую 
историю рассказали мне на высокогорной 
станции в Киргизии. 
Зимой в заснеженной и морозной кот

ловине развлечений для местной детворы 
не так уж и много. Одно из них - подлед
ный лов на местных затонах. И вот отпра
вились однажды утром сусамырские 

мальчишки на речку гальманов половить, 

а повезет, так и быстрого османа на крю
чок подсечь . Пошли ребята за рыбкой, а 
пришли к удивлению взрослых с .. . лисой! 
А произошло вот что. 
Подошли рыболовы к дымящимся на 

морозе лункам-прорубям, смотрят - из 
одной хвост лисий торчит . Почти как в 
той сказке, только тут сама плутовка в 
прорубь, как в нору, залезла, а хвост -
наружу. Залезть-то в глубокую лунку ли 
са смогла, а вот обратно выбраться не су
мела. Так всю ночь в проруби и просиде
ла бедолага . 
А загнал плутовку в ледяную ловушку 

голод. Обычно взрослые рыбаки, поймав 
сорную рыбешку - гальмана , оставляют 
ее на льду у лунки или бросают снова в 
прорубь. А лед на Сусамырке толстый, 
лунки глубокие: случается, брошенная 
мелочь не долетает до воды, прилипая к 

ледяным стенкам проруби . Видимо, за та
кой вот примерзшей ко льду рыбешкой и 
сунулась в прорубь рыжая, да не рассчи
тала, что лунка глубокая, а стенки ее 
скользкие - туда залезешь, обратно не 

выбраться . Так вот и ловила Патрикеевна 
рыбку, а попалась сама. 

А. ЕРМОЛОВ, 
Г. Бишкек 

Рис. В. Прокофьева 



Сетчатокрылое насекомое 

с поэтическим именем златог

лазка не случайно появилось 
на колонии тлей, ведь ее ли
чинка - хищник, питающий
ся тлями. За это она и полу
чила грозное прозвище 

'плевый лев». 

• 

у большинства беспозво
ночных животных родительс

кие заботы ограничиваются 

откладкой яиц. Некоторые, 
правда, такие, как осьминоги 

и многие пауки, держатся 

поблизости и отпугивают 

хищников. Но беспозвоноч

ный родитель, который кормит 
своих детенышей,- явление 
очень редкое. 

и вот недавно немецкие 

ученые обнаружили, что са
мая распространенная в мире 

(н в СССР) пиявка гелобдел

ла не только кормит малень

ких пиявочек-трубочников, но 

и носит их на себе до того, 
как они подрастут. 

В отличие от родственной 
ей улитковой пиявки, которая 
тоже носит детенышей на сво
ем животе, наблюдавшаяся 
гелобделла притом продол

жала кормиться , а детеныши 

засовывали свои хоботки в ее 
еду. Часто также она подтал
кивала добычу детенышам, и 

некоторые из них опять же за

пускали туда свои хоботки. 
Сама гелобделла при этом не 

ела. 

Обе пиявки носят детены

шей на себе примерно одина
ковый срок. Но ко времени 

начала самостоятельной жиз
ни они у гелобделлы заметно 

крупнее и, значит, имеют 

больший шанс выжить. Хотя 
по-настоящему крупными не 

вырастают, потому что длина 

взрослой гелобделлы всего 

5-10 миллиметров . 

• 
Н а с н и м к е - сценка из ~ 

жизни калифорнийской лито
рали - океанского берега, 
заливаемого приливом и осво

бождаемого отливом. Глав
ный герой - удивительный 
моллюск из рода эпитониум, 

который обскребывает щу

пальца актинии антоплеуры 

элегантнейшей. Длина мол
люска - всего один санти

метр, но голову он может вы

тягивать на расстояние, в три 

раза большее! 

• 
Когда морская птица опус

кается на поверхность воды, 

чтобы схватить одну рыбу, 
другая рыба может попытать
ся схватить ее саму. 

Английский орнитолог, наб
людавший крачек и олуш на 

островах Индийского океана, 
не раз замечал, как птицы 

возвращались с охоты ране

ными . При осмотре исследо-
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ватель находил у них иа теле 

и лапах следы зубов, которые 

он мог приписать только хищ

ным рыбам. И эти предпо

ложения подтвердились, ког

да одну окольцованную им 

олушу нашлн в животе у хищ

ной рыбы групера. 
По словам ученого, в тро

пических водах мелких рыб 
поднимают к поверхности 

хищники (в особенности ко

сяки тунцов) , которые при 
случае нападают и на птицу. 

Орнитолог считает такие 
нападения вполне возможны

ми и в холодных морях . Из
вестно также, что пингвинов 

в воде хватают, а порой даже 
подкарауливают тюлени. 

• 
Известно, что форма клюва 

каждой птицы зависит от ее 

пищи. У птиц, которые едят 
семена, он короткий и толс

тый, а у насекомоядных -
более длинный и тонкнЙ . Но 
вот как быть птице, если ее 
«меню» изменяется со време

ием года? 
Брнтанские исследователи 

измерили клювы сотен боль
ших синиц и обнаружили, что 
они последовательно длиннее 

летом н короче зимой (это 
зависит от роста и изнашива

н ия его рогового покрытия). 
Синице, видимо, летом гусе
ниц удобнее хватать длинным 
тонким клювом , а зимой под
бирать семена коротким. И в 

неволе длинноклювые лучше 

справляются с мясными чер

вями, а короткоклювые - с 

буковыми семенами . 
Ученые обнаружили также, 

что осенью , когда синицы пе

реходят кормиться с деревьев 

на землю, существует зави

снмость между высотой, на 

которой онн кормятся, И дли
ной клюва. Чем ниже они пи

таются, тем короче клюв. 

При этом оказалось, что у 
самок клюв обычно был более 
тонкий и они кормятся выше. 
И видимо, не по своей воле: 
более крупные самцы оттесня

ют их с земли, богато усыпан
ной пнтательиыми семенами. 

• 
Рождество чудесный 

праздник. В это время дома 

тепло и уютио, а на улице 

мороз или в южных краях -
дождь и слякоть. И вот в 
такие дни десятки тысяч аме

риканцев в возрасте от девяти 

до 90 лет выходят мерзнуть, 
мокнуть, часами сидеть в неу

добных позах. Идет Рождест
венский Подсчет Птиц Об
щества Одюбона. Все с боль
шой буквы. 
Первый Подсчет прошел в 

1900 году. Тогда существовал 
дикий спорт: команды охотни
ков выходили соревноваться, 

какая больше убьет птиц и 
зверей. В знак протеста про
тив такой охоты горстка лю
бителей природы устроила 

другое состязание: кто боль
ше обнаружит птиц. С тех пор 
подсчет проводится каждый 
год. 

Участники зараиее объеди
няются в группы человек по 

тридцать и определяют себе 
участок диаметром примерно 

в 25 километров. В один из 
дней назначенного Общест
вом срока они обследуют под
шефный участок, разбившись 
на мелкие группки. Энтузиас
ты начинают подсчитывать в 

три утра и заканчивают за

темно, а потом переезжают 

в другой район и, подремав, 

начинают второй , третий или 
даже четвертый подсчет. 
За 90 лет таких вылазок 

любители наблюдали больше 
тысячи видов птиц в США, 
Канаде и Центральной Аме
рике. Их данные используют
ся в научных статьях. Ошиб

ки, которые могут допускать 

любители, исправляются тем, 
что Подсчет повторяется из 
года в год. Иногда участники 

заранее выискивают редких 

птиц и следят за иими, чтобы 

в деиь Подсчета включить их 
в свой список. Или же при
кармливают, чтобы те приле
тели в иужный день. В неко
торых местах, например, в Ка
лифорнии, за день наблюдают 
до 200 видов. Но даже на 

Аляске любители азартно 
участвуют в подсчете, несмот

ря на то, что в декабре там в 
некоторых местах встречают

ся исключительно вороны. 

.Ni 1- 12 

НАПЕЧАТАНО 
В 1991 ГОДУ: 

МЕСЯЦЕСЛОВ 

НАШИ СОСЕДИ 
Иваницкий В . Ворона, N. 5. Грач , N. 3. Деревен
ская ласточка, N. 7. 
Клест, М 1. Сорокопут-жулан, N. 9 
Линник Ю. Багульник, N. 10 
Мартынова О . Брусника, М 8 
Петров В. Кислица, N. 4 . Петров крест, N. 2 
Симкин Г. Зарянка , N. 11 
Хохрякова О . Колокольчик , N. 6. Крапива, N. 12 

НАШ ВЕСТНИК 
м 1- 12 

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ 
Артюхии Ю. Страна тысячи островов, N. 11 
Бабенко В. Крылатые в естники МllфОВ, N. 2. Ним
фы и нестор кеа, N. 11 
Быкова М. Снежный че.10век, N. 4 
Весточка от Агафьи, N. 5 
Гальчук С. Быстрее ветра , N. 9 
Голованова Т. Коза-дереза , N. 5 
Гусе в В. Северный олень, N. 5. Кинолог: профес
сия или хобби? N. 9 
Дерим-оглу Е. Кукушка , М 6 
Дунаев Е. Азбука природы , N. б . Детство бабочки, 
N. 6. И снова в воду ... N. 4. Осторожно! Их дом на 
земле, N. 3. Союз ВОДОРОС.1и С грибом. N. 8. Экзоти
ческие грибы , N. 7 
Есаулов В. Поднебесная пасека . N. 8 
Иваницкий В . Слово о птице, N. 3 
Ивановский В . Черный аист , N. 4 
Кабыка А. Идут лососи , N. 11 
Кайтмазов а Н . Тайны волшебник а гипноза, N. 6 
Карпов В. Плато Путорана , N. б 
Китаев-Смык Л. Феномеи Сванетии, N. 5 
Коновалов В. О левшах . прав шах и амбидекстрах , 
М 2. Чудеса парапсихологии, N. 12 
Краснощеков Ю. Кто спасет ска зку?, N. 8 
Куз нецов А. Когда море не в радость. N. 4. Ламан
тины, N. 10. Полярная сова, N. 3 
Кучеренко С. Как волка ни корми, N. 8. Эти неист
ребимые крысы, N. 11 
Ливанова Т. По коням!, N.7 
Линник Ю. Памятники природы, N. 2 
Мазуренко М . Земной рай, N. 7 
Малов О. Невидимка .1угов, N. 7. Ямайка - страна 
родников, N. 1 
Марин В . Что творилось на дворе , N. 5 
Муцетони В . Это же Чукотка!, N. 12 
Непомнящий Н. Кошачья леди, N. 10 
Про жемчужный кораблик и чернильную бомбу, 
N.4 
Селиванова Н. Сам себе агроном, N. 4 
Симаков Ю. Пришельцы?, N. 1 
Смиренский С. Журавль должен жить, N. 3 
Старикович С . Мы с тобой одной крови, N. 9 
Стародубцев Ю. О проделках дел ьфииов и шим
панзе, N. 2 
Старченко Н. Святые места, N. 1 
Фролов Ю . Человек-ящернца ... и дру ,- ие загадки , 

N.II 
Харитонов Н. Ловя дуновение , N. 4 
Хохрякова О . Краски перволетья , N. 6. Яд для не
приятеля, N. 8 
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Чекалова М. под знаком летящей Обезьяны, N. 12 
Шкляревский И. Это твоя земля, N. 4 
Шубин В. Корни и крона, N. 8 

СТО ДРУЗЕЙ СТА МАСТЕЙ 
Болонки, N. 10 
Калашников А . БобтеЙл. Боец из Стаффордшира . 
Мастино наполетано, N. 9. Тайган, N. 10 
Кулешова М . Далматин, N. 9 
Пекинес, N. 10 
Той-пудель, N. 10 
Той-терьер, N. 10 

ТblСЯЧИ ДИКОВИН 
Старикович С. Какая польза от крылышек, N. З . 
Необыкновенная амуниция, N. 6. Что видят сле
пень, клещ и муравей?, N. 1 

КЛУБ ПОЧЕМУЧЕК 
N.I-12 

ОКАЗblВАЕТСЯ 
N.I-12 

ОНИ ЖИЛИ НА ЗЕМЛЕ 
Коблик Е . Бескрылая гагарка, N. 3. Гуйя, N. 7. 
Дронт, N. 1. Каролинский попугай, N. 11. Квагга, 
N. 6. Моа, М 12. Стеллеров баклан, N. 10. Стел
лерова корова , N. 1. Странствующий голубь , N. 4 

САД НА ОКНЕ 
Горова Т. Амариллис, N. 10. Бегония, N. 12 

COBEТbI 
Белые мыши, N. 5 
Для чечеток и щеглов. Лесные рецепты. Ползучая 
хозяйка брусничника, N. 8 
Исаченко Л . Чем обедают цыплята, N. 5 
Кузнецов А . Ребристый тритон, N. 7 
Куликова Г. , Курилович Л. Советы, N. 3 
Куликова Г. Муркина школа, N. 10. Советы. N. 5 
Советы, N. 7 
Ларин А. Пернатые питомцы. N. 3 
Скол ько лет Торт иле? , N. 5 
Филина грамота. N. 9 

АКВАРИУМ 
Кто научит? N. 1 
Мягков Н. Подводные обитатели пещер, N. 1 
Смирнов В. Попугайчики, N. 3. Скалярки, N. 11 

CEKPETbI ЛЕСОВИЧКА 

ЗЕЛЕНАЯ ПОЛКА 
N.I - 12 

СДЕЛАЙ САМ 
N.9- 10 

ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА 
Акбулатова Г. Филькина бабушка, N. 3 
Аксаков С. Тетерев, N. 8 
Алешкин Н . Серебряные тона , N. 9 
Белашов А. Пером и кистью, N. 7 
Бочарников В. Снегов беспредельный простор ... 
N. 1. На просеке. Деньки февраля , N. 2 
Гнутов В. Шуба земли, N. I:.! 
Ермолов А. Лиса рыбу ловила , N. 12 
Кравченко Я. Еж Борька, N. 9 
Красильников Н. Мой знакомый дракон, N2 2 
Курочкин В. Заячий балет. N. 9 
Леонов Ю. сулой. В парилке на вулкане . Запозда
лый визит Ядовитка. На амурской бахче, N. 4 
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Кучеренко С. Чомги. Кабанья лава. Таинственная 
птица трехперстка. Взаимопомощь, N2 6 

Романовский С. « Гуси-гуси! - Га-га-га ! » , N2 3 
Стешец С. С айгак , N2 2 
Тангрыкулиев К. Земл я в розовом с н е г у, N2 11 
Терентьев Н . Автогр афы зимы , N2 12 

Лоренц Конрад. Собаки и дети. Как выбрать соба 
ку, N2 10 

Хэрриот ДжеЙмс .• Юморист , Шеп . Ночью, при све
те фар , N2 5 

Малышев А. Над лункой , N2 2 
Ннкулушкин В. Дружная семейка . N2 12 
Плешак Т. Приметы осени , N2 9 Чернов Ю. Проказ ник, N2 3. Сладка я жизнь, N2 9 

РОАНИИ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

Поздравляем победителей конкурса «Род
ник» за этот год: Сашу Гладыша -из Москвы 
(.N2 2); Наташу Грецкую из· Минской области 
(.N2 12) ; Лену Керас из Красноярска (.N2 6); 
Таню Махину из Воронежской области 
(Н2 11); Олю Нитко из Гродненской области 
(.N2 1); Марину Орлову из Владивостока 
(.N2 12); Олю Петрову нз Москвы (~5); Вику 
Сивицкую (.N'v 11) и Лену Скрыпник (Н2 5) из 
Московской области; Катю Силла из Волго
градской области (.N2 2); Надю Фокину из 
Московской области (Н2 6) . 

Т . Горова. Бе г ония 

М. Чекалова. Под з наком летящей Обезьяны . 1 Кл уб П очемуч е к . . 
26 
29 
36 
38 
40 
44 
47 

Наш вестник . 7 В. Муцетони. Это же Ч укотка! 
Е . Коблик . Моа Месяцеслов . . . . 11 

В. Коновалов. Чудеса п арапсихологии 16 За писки н ат у ралист а . 
Оказы в аетс я ... 
Н а п еч ата но в 199 1 г оду 

Г . Куликова. Пусть он придет , ж ивой 
и лохматый . 20 

НАША ОБЛОЖКА: 
Н а пер в о й с т р а н и ц е - кактус мамилярия (фото А . Веселухина): н а в т о рой - орангутанг 

(фото В. Животченко); н а ч е т в е р т о й - крапива двудомная (фото Р. Воронова, см . стр . 15) . 
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,. 
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« МОй ДРУГ» Наташа ГРЕЦКАЯ, 
г . Спу цк 

«КУЗЯ» Марнна ОРЛОВА, 
г . ВJlадивосток 
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Отнесемся снисходительно к ожогам нашей крапивы 
и отдадим должное ее целебным качествам. Кроме того, 
крапива двудомная интересна еще и тем, что она расте

ние-космополит и ее можно назвать «гражданином ми

ра» в числе немногих травянистых растений, распрост
раненных во всем мире. 
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