


ЦВЕТОК - ОЛЕНЬ 

«Одно из самых прекрасных в мире, 
самых нежных и грациозных существ»,

так отозвался о реликтовом животном 

манчьжурской фауны - пятнистом оле
не - М. М. Пришвин . 

У этого небольшого оленя легкая го
лова, большие глаза с длинными рес-
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ницами, тонкие, чуть напряженные, 

стройные ноги. Окрас зимой буровато
серый, летом - рыжий , с многочисленны
ми светлыми пятнами . Не только кра
сотой славится пятнистый олень. Уже 
более двадцати веков известны ценные 

лекарственные свойства его молодых ро-
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гов - пантов. Получаемые из них лекар
ственные средства широко применяют в 

медицине. 

Пятнистый олень, овеянный ореолом 
чудодейственной целительной силы, был 
почти истреблен к концу XIX века. Это, 
а также неограниченный спрос на пан
ты, их высокая цена заставил заняться 

приручением и разведением парноко

пытного зверя. Свыше ста лет продол
жается эксперимент по одомашниванию 

пятнистого оленя. Об истории одомаш
нивания различных животных сохрани

лись лишь палеонтологические свиде

тельства. Сейчас же впервые появилась 
возможность детально проследить за из

менениями, происходящими с животными 

во время этого процесса. 

Мне посчастливилось несколько лет 
проработать в оленепарках южного При
морья. Не раз приходилось наблюдать, 
как робкий, е стоящий на ногах оле
ненок со временем превращается в ве

личавого красавца пантача или грациоз

ную оленуху. В летнем наряде каждый 
из них напоминает прекрасный таежный 
цветок. 

Ежегодно весной самцы сбрасывают 
старые рога, на их месте вырастают но

вые. Этот сложный физиологический про
цесс подчинен циклу размножения и 

повторяется на протяжении всей жизни 
животного. Через 50-60 дней молодые 
рога достигают тех размеров, когда при

готовленные из них препараты обладают 
наибольшей лечебной активностью. 

Оленя загоняют в специальный станок 
и спиливают панты хирургической пил
кой. Процесс болезненный, но быстрый. 
Какие-то секунды - и пленник на воле, 
но без своей кроны. У оленей, лишивших
ся пантов в июне, к концу августа мо

гут вырасти вторые панты, или отава. 

Эти рога имеют признаки сильного 
окостенения и не достигают полного раз

вития. 

В июне самка приносит одного оле
ненка, хотя иногда бывает и два. Пер
вые два-три дня олененок затаивается 

недалеко от места последнего кормления: 

он еще не может следовать за матерью. 

Малыш лежит в ожидании ее прихода 
либо свернувшись калачиком, либо на 
животе, подогнув под себя ноги и вытянув 
голову вперед. 

Однажды я встретил олененка, когда 
со мной был фотоаппарат. А случилось 
это так. Ранним пасмурным утром 
я осматривал самые дальние уголки пар

ка в надежде найти оленуху с потом
ством и понаблюдать за нх поведением . 
Встречались отдельные самки, но малы
шей с ними не было. Да и животные, 
заметив меня, быстро скрывались в 
густом тумане. Морось усиливал ась, и 
чувствовалось, что скоро пойдет настоя
щий дождь. Решил поиски прекратить, 
отжать одежду и отправиться в домик 

оленеводов. Снял рюкзак, удобно устро
ился на поваленном дереве и только взял

ся за сапог, как услышал сзади шумное 

хлопанье крыльев. Резко обернулся и уви
дел взлетающую с земли большеклювую 
ворону. Почему она взлетела только сей
час, ведь я сижу здесь уже минуты две? 

По-видимому, у нее была причина ждать 
моего ухода. Скорее всего, не хотела 
расставаться с лакомым кусочком, поду

мал я. Решил посмотреть, что же у нее 
было на завтрак. 

Подошел к месту взлета. Кругом рос
ла высокая трава и ничего не было видно. 
Я нагнулся и прямо перед собой увидел 
широко открытые, полные страха и недо

умения черные глаза. Это был олененок. 
И мне вспомнилось, что некоторые био
логи упоминают в своих работах о гибели 
оленят от большеклювых ворон, которые 
могут заклевать новорожденного. Я от
ступил на шаг и приготовил фотоаппарат. 

Погода, правда, не подходила для съем
ки, но упускать редкий случай не хоте
лось. Сделал несколько снимков того 
места, где притаился олененок. Сам он 
буквально сливался с окружающей тра
вой, и его не было видно. Пришлось пойти 
на крайность. Подошел вплотную к ма
лышу и раздвинул траву. Олененок ле
жал, затаив дыхание, будто окаменел, 
и только напряженный, не моргающий 
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взгляд выдавал его страшное волнение 

и испуг. Я осторожно стал обрывать тра
ву около мордочки, чтобы сделать мало

мальски сносный фотопортрет, и нечаян
но задел его. Малыш моргнул, но не 
больше. Ни звука, ни движения не после
довало за этим прикосновением. Быстро 
кончилась пленка, да и испытывать тер

пение маленького сердца больше не хо

телось. Я последний раз посмотрел на 
олененка, кивнул ему на прощание и, 

захватив рюкзак, пошел к усадьбе. 

На третий-четвертый день олененок 
уже ни на шаг не отстает от матери, 

а еще через день-два оленуха присоеди

няется с ним к стаду. 

Много раз я наблюдал поведение оле
нух и маленьких оленят на кормовых 

площадках. Матери оставляют малышей 
недалеко от места кормежки на попе

чение оленухи-няньки, которая оберегает 
их. Оленята никуда не расходятся, собь
ются в кучку и покорно ждут, когда 

вернутся их матери. 

По мере взросления олененка самка 
берет его с собой на кормовую пло
щадку, где он свободно бродит среди 
других животных. После кормления они 
находят друг друга по голосам, которые 

подают и мать, и детеныш, а затем 

вместе со всеми идут на пастбище. 

С 15-20-ти дневного возраста оленя
та начинают пощипывать траву. К осени 
материнское молоко для них уже не имеет 

важного значения, хотя сосущих оленят 

я иногда встречал зимой и даже в мае 
следующего года. Такому великовозраст
ному детенышу, чтобы отведать молока, 
приходилось вставать на «колени» (за
пястные суставы). 

Порой олени проявляют выдумку и 
находчивость для достижения какой-ли

бо цели . До сих пор в памяти один 
курьезный случай. Концентрированные 
корма на площадку подвозят на лошади. 

Обычно лошадь недалеко от телеги по
щипывает траву и наблюдает за домиком 
оленеводов. Вот из него выходит хозяин 
и громко, ласково подзывает лошадь. 

Та отвечает непродолжительным ржа
нием, но подходить не спешит. И только 
когда полную лопату корма выкладывают 

у телеги, лошадь не спеша подходит. 

В этот день олени как всегда собрались 
у повозки и наблюдали за завтраком 
лошади, не решаясь приблизиться . Вдруг 
от общей группы отделился один пан-
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тач, обошел телегу и остановился с про
тивоположной стороны . Потом он встал 
на «колени», наклонил голову, чтобы не 
задеть рогами днище телеги и осторожно 

стал продвигаться к корму. В такой позе 
он беспрепятственно съел ближнюю к се
бе часть кучки . 

Август только начинается, а в облике 
самых сильных рогачей уже угадывается 
приближение осени. С этого времени 
самцы начинают облачаться в свой брач
ный наряд. Он проще летнего, но пыш
нее. К сентябрю животные приобретают 

коричнево-серый окрас, в котором теря
ются потускневшие белые пятна. На шее 
отрастают длинные волосы - формиру
ется подобие гривы, что придает ее обла
дателю гордый и мужественный вид. Са
мые заядлые ухажеры имеют еще и гря

зевой панцирь. Для этого животные вы
бирают пологий илистый берег ручья или 
сырые места по распадкам, перемеши

вают почву и воду до образования сме

танообразной жижи, затем ложатся в 
импровизированную ванну и вымазыва

ются с головы до ног. В таком виде олень 
готов померяться силами с любым со
перником. 

В разгар гона (в октябре) драки меж
ду возбужденными самцами часты, 
азартны и порой жестоки. Достаточно 
малейшего повода, чтобы они принялись 
выяснять отношения. Ритуал боя одно
типен, но каждый индивидуален по-сво
ему. В большинстве случаев бой прохо
дит так. Первым делом партнеры пыта
ются напугать друг друга. Они запроки
дывают головы , прижимают уши к затыл

ку, шипят. Потом соперники начинают 
сближаться , но останавливаются, не пе
реступая последней черты. При этом бьют 
копытами так, что трава, листья, комки 

почвы летят во все стороны. Затем два
три раза кланяются и бросаются в бой. 
Каждый старается сдвинуть противника 
хотя бы на шаг, и, если кто-то дрогнул, 
попятился, можно считать, что для него 

поединок уже проигран. 

Самый долгий турнир, который мне 
довелось видеть , длился 20 минут. Смер
тельных исходов в драках не было, хотя 
часты травмы, особенно от встречи с ро
гачом , у которого осталась не спи

ленной отава. Бои оленей - скорее всего 

ритуал. 

Молодые рогачи не участвуют в тур
нирах. Они со стороны наблюдают за 
происходящим, а потом в своих играх 

пытаются повторить увиденное. 

Постепенно накапливается опыт, по
являются и закрепляются новые формы 
поведения у оленей , живущих в есте
ственной обстановке, но под опекой че
ловека. 

Теперь, когда разработана и апробиро
вана методика разведения пятнистого 

оленя в естественных условиях, можно 

считать, что как вид он не только будет 
сохранен, но и умножен. 

Е. НИВИН 
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КАК СЕРДЦУ ВЫСКАЗАТЬ СЕБЯ 

«Очень понравился конкурс, предло
женный Таней nанюгиноЙ». Так многие 
наши читатели расценили литературный 
конкурс «Жар-птица» на лучший рассказ 
о природе и ее обитателях, стартовав
ший в январе этого года. И пошли 
письма. Очень скоро в редакции выросла 
солидная горка ваших, ребята , сочи
нений. 

Что радует? Вы горячо любите при
роду, тонко чувствуете красоту, неж

ность, очарование жизни. Но как же труд

но бывает выразить свои чувства в слове 
так, чтобы другие люди , прочитавшие 
ваши рассказы, удивились бы и пора
довались вместе с вами! «В душе чув
ствую какие-то проблески, а запечатлеть 
на бумаге не могу»,- признается Алеша 
Грунев из города Новомосковска Туль
ской области. Что посоветовать Алеше? 
Сегодня мы печатаем наиболее удачные 
сочинения ребят из конкурсной почты. 
Может быть, эти рассказы подскажут 
Алеше и всем , кто испытывает подоб
ные затруднения, как надо писать, что

бы получалось увлекательно. Но перед 
тем еще несколько замечаний. 

Некоторые ребята, решившие принять 
участие в конкурсе, не поняли как сле

дует задание, а потому присылают нам 

что-то вроде научных статей, сообщений , 
маленьких рефератов о слонах и дель
финах, о пингвинах и кроликах... Спа
сибо, конечно, за желание поделиться 
интересной информацией , но конкурс-то 
на лучшее литературное, а не научное 

произведение. 

Многие рассказы гладко написаны , но 
нет необычного, нет открытия. Нередко 
авторы ограничиваются беглым перечис

лением всего, что видели, не пробуя 

остановиться на чем-то подробнее, нари
совать картину. Такие сочинения читать 
неинтересно. 

Некоторые ребята стараются разжа
лобить читателя, допуская в рассказах 
явные натяжки. И вот уже по ночам 

пронзительно плачет котенок в надежде, 

что отзовется его пропавший друг ще
нок ... Знаете, было время, когда не пла
кать в театре считалось неприличным 

и зрители держали при себе пузырьки с 
едкой , прошибающей слезу жидкостью. 
Но времена фальшивой сентиментально
сти миновали. 

Еще просьба: думайте над заголовка
ми! А то сплошной чередой идут «Случай 
В лесу», «Неожиданная встреча», «nep
натые друзья» , «Летний вечер», «Золотая 
осень», «Зимняя зарисовка»... Кстати, 
есть ребята, которые слово «зарисовка» 

поняли буквально : как что-то нарисован
ное . И полетели в редакцию работы, 
выполненные карандашом ли, красками ... 
Подчеркиваем, речь идет о литературных 

зарисовках! 
По-прежнему велико желание делить

ся с нами стихотворными сочинениями. 

Это , конечно , радует, есть теплые, за
душевные стихи , но, чтобы избежать не
доразумений, подчеркиваем еще раз : жю
ри рассматривает только прозу! 

И последнее. Некоторые рассказы не 
подписаны. Большая просьба к участни
кам конкурса: указывайте в письмах имя, 
фамилию , возраст, полный обратный ад
рес. Жаль, если из-за анонимности посла
ния мы будем вынуждены отложить хо
рошую работу . 

А сейчас давайте знакомиться с рас
сказами, получившими высокую оценку 

жюри. 
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ОРКЕСТР 

У бабушки в огороде растет пушистая 
пихточка . Дедушка когда-то принес ее из 
л еса . Стройная , веточка к веточке , лю
бо-дорого глядеть! 

Вот однажды слышу я птичий крик. 
Подумала: может, галки на крыше? Они 
часто там собираются, но ненадолго. 
А тут кричат и кричат , да и голоса 
вроде бы не галочьи ... 

Выбежала я на улицу . На крыше 
никого нет . Заглянула в огород ... Вот это 
да! На пи хточке сидят сороки, на каж
дой ветке - по птице . Как на лесенке 
расселись, а одна аж на самую макушку 

забралась . Крутит длинным хвостом, 
словно дирижерской палочкой . Оркестр 
орет не жалея сил . И оперенье под· 
ходящее - черные фра ки, белые рубаш · 
ки. Вот так музыканты! 

Но пришлось их все-таки прогнать . 
Уж очень старалис ь! 

Полина ТОМИЛОВА, 
Москва 

СИЛАМИ ПОТЯГАЛИСЬ 

я шла 110 тротуару и вдруг заметила , 
как что-то маленькое и белое ползет 110 

асфальту . Подойдя ближе, увидела боль
шого черного муравья, тащившего перо 

горлицы . Муравей полз задом, но быстро . 
Вдруг к перу подбежал другой му

равьишка, маленький. Он вцепился в перо 
с другой стороны и потащил на себя . 
Но большой муравей был сильней, вместе 
с пером поволок и незадачливого со

перника . Тогда муравьишка-малыш залез 
на перо , рассчитывая, верно , что под

вернется случай отнять желанную добы
чу. Большой муравей почувствовал, что 
перо стало тяжелее . Он отпустил его и 
побежал осматривать. Тем временем ма 
лыш соскочил с пера и снова lIотащил 

его на себя, но медленнее, чем это делал 
большой муравей. Первый претендент за
метил , что перо уполза ет, и обнаружил 
маленького воришку. Увидев большого 
муравья, тот оставил ношу и пустился 

наутек . Большой вз ял перо и про
должил путь. Вскоре он свернул в кусты . 
Я его больше не видела. 

Марина ВИ НОГРАДОВА, 
г. Кара-Балта, Кыргызстан 

КОЛЮЧАЯ «ЗМЕЯ» 

Поздним вечером я, Катя и Маша 
пошли в лес . Позади понуро плел ась 
собака Найда и каждые пять минут по
зевывала. 

Вдруг она тявкнула , а под ногами 
Кати что-то зашипело. Моя подруга 
взвизгнула и подпрыгнула, заорав : 

- Зми -ия-я! 
Мы с Машей не поверили: 
- У нас тут змеи не водятся . 
- Тогда наступите на то место, где 

шипело,- возразила Катя . 
- Ну и наступлю! - сказала Маша и 

шагнула туда , где шипело. 

- А! Конец! Ужалила! - завопила 
вторая моя подруга и упала в траву . 

Я не поверила, сунула руку в зло
получное место, там еще что-то посапы

вало , и вытащила ... сердитого ежа . 

Маша сразу очнулась от «смерти» 
И нагнулась над находкой: 

- Ой, ежик! Давайте возьмем его с 
собой. 

Катя начала : 
- Лучше отпустить! Его, наверное, 

ежиха с ежатами ждет . Вот если бы 
вам без папы и мамы пожить .. . 

- Ладно, не разводи философию, от
пустим,- пробурчала Маша, и мы от
пустили ежа. 

А если бы , правда, была ядовитая 
змея? Все-таки лучше быть осторож
ными. 

Лина ТЕРЕШ КИ НА, 
г . Омск 

ХРЮШКИ 

Однажды мы с мамой поехали на ав
тобусе в тайгу. Ехали мы долго и только 
к полудню стали подъезжать к маленькой 
деревушке . И вот видим: на обочине 
дороги стоят три поросенка . Заметили 
они автобус, да такого задали стре

кача. Помчались прямо по дороге, перед 
самым носом автобуса, визжат, то и дело 
оборачиваются : «Что за зверь такой по 
пятам гонится? » 

Автобус замедлил ход, сигналит на 
хрюшек, а они еще быстрее удирают. 
Кто знает, как долго продолжалось бы 
забавное бегство , только вдруг один ум
ный , как из сказки «Три поросенка », 
пузатик взял да и свернул в сторону 

от автобуса, остальные - за ним . Так и 
закончил ась эта история. 

Аня ЛИМОНОВА, 
г. Минусинск Красноярского края 

ОСЫ И БОТИНКИ 

~ила-была девочка по имени ~еня . 
~ила она в большом городе, как и по
ложено, вместе с мамой и папой. И жили 
они в большом доме, в квартире с про
сторным балконом. 

Папа в свободное время часто гулял 
с дочкой . Летом они вместе катались на 
велосипедах по лесной дорожке, лес был 
рядом с домом, где они жили . Зимой 
же брали либо коньки и шли на каток, 
либо на лыжах катались с горки . 

Когда наступала весна , отец убирал 
лыжи на балкон и туда же ставил порт
фель с лыжными ботинками и конька
ми . Там они и стояли все лето, чтобы 
не мешаться в комнате . 

И вот на балкон зачастили осы . Они 
и раньше туда заглядывали, но, не обна
ружив для себя ничего интересного, уле 
тали . Папа не обращал на них никакого 
внимания . 

Но вот как-то выйдя на балкон, он 
случайно задел портфель, и целый рой 
ос зажужжал вокруг ошеломленного па

пы . Оказывается, портфель осам очень 
понравился и они превратили его одно

временно в свой дом и кладовку. 

Выкурив ос из их убежища при помо
щи ведра воды, папа осторожно заглянул 

внутрь. Весь низ портфеля был в малень
ких дырочках - вход в осиный дом . 
Папиных же лыжных ботинок как не 
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бывало . от них осталась только подошва 
да носы . Прочее осы съели, а на подошве 
слепили соты . 

Вот так . Лесные жители теперь и в 
городе совсем освоились. ~аль только , 
что в портфеле поселились осы, а не пче
лы , а то бы можно было все лето со
бирать мед . 

Женя ФИЛИМОНОВА, 
г. Луховицы Московской области 

КОТЯТА 

В погожий летний день я вышла на 
освещенную солнцем дорожку, собираясь 
почитать книгу, но мое внимание при

ковали котята - Маша и Васька . На 
солнце их шерсть отливала золотом и 

серебром, особенно на черной спинке 
Васьки. Серая Маша казалась почти бе
ло-золотой . 

Погревшись на ласковом солнце, ко
тята стали играть. Они катались мячи
ками, выслеживали друг друга, как ин

дейцы , прыгали , как пружины... Потом 
котята устали и сели мордочками друг 

к другу. Сидят и ушами шевелят, как 
будто разговаривают. Посидели так ми
нут пять, а потом вскочили и, как вихри , 

унеслись под дом . 

Катя СУРОВЦЕВА, 
Москва 

НОЧНОЙ ГОСТЬ 

Поздно вечером мы сидели у костра 
и наслаждались запахами реки, сухих 

листьев. Было приятно сидеть и слушать, 
как потрескивают сучья в костре . 

На беду заморосил дождик, костер 
погас. Мы спрятались в шалаше . Вдруг 
слышим : шлеп, шлеп, шлеп, шлеп ... Будто 
кто прыгает по грязи . « Кто бы это мог 
быть? » - подумала я . Опять: шлеп, 
шлеп ... 

Так продолжалось всю ночь . Начало 
светать. В лесу было мокро, грязно, не 
уютно, как всегда бывает в лесу после 
дождя . И тут мы увидели, кто был на
шим ночным гостем . Обыкновенный зе 
леный лягушонок! Он выпучил на нас 
огромные глаза, квакнул .. на прощание и 
попрыгал к реке. 

Лена СУХОРУКОВА, 
г. Кострома 



8 

ОРАНЖЕВОЕ ПЯТНЫШКО 

Однажды осенью к нам в квартиру 
залетела бабочка. У нее было немного 
порвано крыло. Я оставил бабочку у се
бя до весны и назвал ее Оранжевое 
пятнышко. Она устроилась на телевизоре . 

Через месяц бабочка впала в спячку. 
С каждой неделей крылышко срасталось. 
В то время я ходил еще в детский сад 
и там рассказывал об Оранжевом пят
нышке. 

В начале марта, вернувшись из дет

ского сада, я подбежал к телевизору . 
Оранжевого пятнышка не было . 

Бабочка сидела на потолке . В свете 
люстры она была похожа на ясное оран
жевое солнце перед закатом . 

Но вот она слетела и села на вазу, 

словно здороваясь со мной . 
В апреле я выпустил Оранжевое пят

нышко на волю. 

Алеша САМСОНОВ, 
г . Витебск, Беларусь 

БОЛЬШОЕ, ЗЕЛЕНОЕ ... 

Мой кот Пуня большой, серый, поро
да - русская голубая. Он очень любит 
сидеть на окне и щелкать зубами на 
птиц . 

Все началось с того, что домой при
несли елку. Пуня, поняв, что она 
несъедобная, удалился. Папа повесил ель 
за окно и Пуня был потрясен. Он по
думал: «Раз умеет летать - значит, пти
ца . А я-то и · не понял ... » Он долго раз
мышлял, как же она все-таки туда по

пала ... 
Но вот решение принято , и Пуня на

чал тихонько поклацывать зубами, про
гоняя елку. А то село тут, понимаешь, 
такое большое, зеленое, птиц других от
пугивает . Нет бы улететь! 

Когда елку достали и принялись на
ряжать, Пуня опять задумался: живая 
она или нет? 

Только в Новый год все выяснилось, 
и Пуня спокойно пошел спать. 

Вера АНАНЧЕНКО, 
Санкт-Петербург 

СТОЛОВАЯ 

Как-то шел на лыжах по лесу и увидел 

лосиные следы. Они были необычными -
желтыми! Сунул руку в ямку - полная 
горсть еловых семян! Еловые шишки зи
мой семена разбрасывают . Ветер несет 
их по насту как золотую поземку, на

метает во все щели и углубления. По
падают они и в чашечки лосиных следов. 

Приходите, зверьки семеноеды! При
летайте , птицы! Для вас тут готова на· 

стоящая столовая. 

А когда растает снег , семена осядут 

на влажную землю и прорастут . И в па
мять о лосе встанут на этом месте еловые 

поросли. Вот какую пользу могут при
нести простые лосиные следы . 

Павел ПАРФЕНОВ, 
г. Осинники Кемеровской области 

Конкурс «Жар-птица» продолжается. 
Ждем рассказов. Адрес прежний: 125015, 
Москва, Новодмитровская, 5-а, журнал 
«Юный натуралист», «Жар-птица». 

Удачи вам , друзья! 
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ВОЛОГОДСКОЕ ПОО3ЕРЬЕ 

Старенький теплоход 
«Ольгино» от пристани Бе
лозерска выходит на боль
шую воду. Сижу на носу 
рядом с якорем и любуюсь 
широким Белым озером. 
Действительно ли оно 

белое? Бывает и такое -
то светло-серое, то се

ребристое, особенно после 
шторма, когда волны 

взобьют со дна мелкий пе
сок. Так что название точ
ное. 

Есть и другое объясне
ние. Издавна русские лю
ди знали путь на север -
к Белому морю. На севе
ро-запад шли к Балтий

скому, на языке прибреж

ных племен - тоже Бе
лому морю. Еще путь Be,l 

далеко в Сибирь, где был 
Енисей, по-тогдашнему
Белые воды. А на пе
рекрестке этих путей
Белое море. 
Здесь же был великий 

Волок . Древние путе
шественники перетягива

ли свои суда посуху между 

реками, текущими к раз

ным морям. Двести лет на
зад была построена Ма
риинская система каналов 

и шлюзов - поразитель

ное сооружение. Необы

чайные лестницы шлюзов 
связали Вытегру, впадаю
щую в Онежское озеро, с 
Ковжей, текущей в озеро 
Белое. В обвод озер про
рыли каналы, связав Пе

тербург с Волгой. Теперь 
эта система называется 

Волго-Балт. Высокая пло
тина у Череповца подняла 
воду и в озере Белом. Нын
че по нему ходят громад

ные суда, не боящиеся 
двухметровых волн, кото

рые поднимает на озере 

северный ветер. 

2 Юный натуралист N~ 11 

9 
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Раньше в мутной воде 
Белого озера водилась бе
лозерская большая рыба. 
Белуга, осетр, шекснин
ская стерлядь, которая по 

описаниям была «желтая, 
толстая, нежная на вкус, 

с янтарным жиром». Или 
же судак, который вы
растал пудовый, был очень 
белый и вкусный. И ма
ленькая рыбка была зна
менитая - снеток бело
зерский с вершок длиной, 
белизной и вкусом превос
ходящий других снетков. 
Вкус объясняли водой Бе
лого озера, которую мож

но было пить. Озеро было 
проточное и бурное: вода 
хорошо перемешивалась и 

была богатой кислородом. 
Даже ряпушка, которая 
обычно водится в глубоких 
озерах с прозрачной и 
чистой водой, припеваючи 
жила в Белом. А всего рыб 
водилось в нем больше 
тридцати видов. 

Теперь Шексну пере
крыли, дно озера заилива

ется, затягиваются камен

ные гряды, где судак ме

тал икру. А снеток и охо
тящийся за ним судак 
ищут глубину, но самая 
глубокая часть озера
это судоходный фарватер 
Волго-Балта, постоянно 

взбаламученный от прохо
дящих судов. И опять же, 
углубляя его, дноуглуби
тели засыпают нерести

лища. 

Тот судак, что еще вы

лавливают, очень часто 

больной - с ужасными яз
вами по всему телу. По
чему именно - никто не 

знает, но понятно, что от 

загрязнения воды. На том 
же Волго-Балте трюмы су
дов моют на озере , остав

ляя нефтяные пятна. 
Только удивительный 

снеток продолжает во

диться в Белом озере в 
достаточных количествах. 

Ловят его пару недель 
ежегодно, когда рыба идет 
в реки на нерест. 

Мое путешествие на 

«Ольгино» продолжается. 
Из Белого озера мимо по
росших тростником отме

лей теплоход вползает в 
устье Мегры реки. По бе
регу - луга, густо-зеле

ные в косых лучах вечер

него солнца, с аккуратно 

выровненными стогами. 

Мегра по-вепсски - «боб
ровая река». Но бобры 
здесь уже не водятся. Ре
ка пахнет хвоей и бере
зовыми вениками: «Ольги
но» идет мимо связанных 

в плоты бревен. На берегу 

за их штабелями едва 
выглядывают огромные 

ели. Грустное зрелище. 
Особенно когда знаешь, 
что и на дне этой и боль
шинства других рек, впа

дающих в Белое озеро, за
тонувшие бревна лежат 
полутораметровым слоем. 

Много лет по рекам шел 
молевый лесосплав, когда 
бревна просто сбрасывали 
в воду в надежде вы

ловить их ниже по тече

нию. Теперь так уже не 
сплавляют. Но топляк ле
жит на дне и отравляет 

воду дубильными ве
ществами. А ведь цены та
кому мореному дереву нет . 

Когда на старой Мариин
ской системе ремонтирова
ли деревянные шлюзы, то 

окрестные крестьяне зара

нее записывались в оче

редь на отслуживший лес. 
Ему не было износа. 
Дальше теплоход идет 

по обводному белозерско
му каналу, выводя нас на 

обширное водное прост
ранство, где раньше в озе

ро впадало несколько рек. 

Теперь вода их слил ась, 
образуя широкий ковжин
ский разлив. «Ольгино» 
сворачивает куда-то в сто

рону, петляя между тор

чащими из воды мертвыми 

деревьями. Буксиры и бар
жи, появляющиеся время 

от времени сбоку за голы
ми стволами, кажутся «ле

тучими голландцами», за

блудившимися в этом не
обычном лесу. 

В поселке Зубово на 
Шоле реке, построенном 
для переселенцев из за

топленных сел, живет мой 
знакомый егерь Иван Ми· 
хайлович Ишаничев. 

Наутро сижу у него в 
гостях. Ем уху из снетка. 
Говорим о лесе. 
В шольских лесах, где 

сходятся южная и сред

няя тайга, Иван Михайло-

вич был егерем всю жизнь. 
Готовил корма, устраивал 
солонцы и подкормочные 

площадки для лосей и зай
цев, галечники для глуха

рей и другой боровой пти
цы, на лесных озерах про

бивал продушины от замо
ра рыб. 
Много зверей, попавших 

в беду, егерь выходил сам: 
лису, горностая, оставше

гося без матери медвежон
ка. И сейчас его дом ок
ружен скворечниками и 

кормушками. Прилетает 
ночевать дятел. Даже 
появившийся однажды ут
ром соловей соблазнился 
предложенными семечка

ми. Стал прилетать и петь 
тихими ночаМR. 

Знали Ивана Михайло
вича в округе все - и де

ти, и взрослые. Боялись ли 
его браконьеры или нет, 
но знали: в лесу есть егерь. 

Теперь, когда Иван Ми
хайлович стар и больше не 
работает, здешний лес 
оставлен на их произвол. 

Что еще хуже, лес без
жалостно вырубается. 
Давно уже лесорубы сва
лили столетние хвойные 
леса, которые единственно 

и можно было валить. Ру
шат теперь семидесяти- и 

восьмидесятилетние де

ревья, а то и моложе. Гу

бят подрост и молодняк. 
Большую часть древесины 
обработать не могут и 
сжигают, оставляя после 

себя бурелом - прекрас
ное прибежище для раз
множения короедов. 

На вырубках почва за
болачивается. Разраста
ется подлесок, ковровые 

растения. Вместо сосны и 
ели вырастают мелколист

венные породы - береза, 
осина. Тридцать, сорок лет 

пройдет, прежде чем на 
вырубке снова появится 

еловый подлесок. 
Последним нетронутым 
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сосновым бором остался 
лишь городищенский лес. 
Земля в нем кажется по
сыпанной пеплом - это 
северный белый мох. Лес 
молчалив и грустен даже 

здесь, на Шоле, так далеко 
от городов и заводов. Ко
нечно же, этот лес должен 

быть заповедан. Иначе, ес
ли не лесорубы, то его 
добьют заготовители жи
вицы, из которой получают 
скипидар и канифоль. 
А теперь расскажу об 

удивительных водоемах, 

которые есть в глухих 

окрестностях Белого озе
ра. Признаюсь, всякое озе
ро мне кажется таинствен

ным. Помните о чертях в 
тихом омуте? Вот о чертях, 
а точнее о водяных, я и 

хочу поведать. Род этот в 
здешних лесных и озерных 

краях всегда был много
численный: обычный домо
вой, веселый запечник; 
злой жихарь, который 
таскал детей; царь ветров 
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сиверин; леший, извест
ныи как старичок с со

бачкой . С ним пастухи 
обычно заключали дого
вор, иногда жертвуя не

чисти корову. Но особым 
нравом отличались водя

ные Куштозера и некото
рых других озер. 

Много лет эти водоемы 
выглядят обычно. Озера 
как озера, и рыбы в них 
вдосталь. Реки, как прави
ло, никакие и них не вы

текают. Но вот озера на
чинают мелеть, а потом и 

вовсе исчезают. Вода ухо
дит в ямы, которые назы

вают «пучинами». Иногда 

такое случается ежегод

но - в зависимости от 

дождей и таяния снегов. 
Бывают годы, когда озера 
на много лет превраща

ются в покос. От некото
рых водоемов остается 

речка, впадающая в пучи

ну и уходящая под землю. 

Рыба же не всегда успе
вает уйти вместе с водой, 
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остается в ямах, и ее да

же не ловят, а черпают. 

Так вот, водяной Куш ТО
зера необычайно любил 
карты и всякие азартные 

игры. Однажды он позна
комился с другим водя

ным, очень богатым и хо
рошим игроком, и проиг

рался ему в пух и прах. 

Не только все свои день
ги спустил, но и рыбу, и 
воду, и даже самого себя. 
Пришлось ему отрабаты
вать проигрыш на другом 

озере. И когда он уходит, 
воды в «родном доме» не 

остается ни капли. Вер
нувшись, водяной приво

дит обратно и рыбу, и во
ду, и живет в озере, пока 

не приходится снова идти 

служить к соседу. 

Такое объяснение наш
ли местные жители. Нау-

ка теперь объясняет все 
по-другому. Это - карсто
вые явления. Под почвой в 
тех местах лежат извест

няковые породы, которые 

легко размываются водой. 
Вода вымывает подземные 
каналы, по которым и ухо

дят озера. По таким под
земным каналам из одного 

водоема в другой может 
попадать и рыба. Щуку, 
пущенную в Шимозеро, 
вылавливали в Ундозере. 

Из озера Каинское рыба 
попадала в Белое. 

В Белом озере раньше 
тоже были пучины. Перед 
штормом они таинственно 

ухали. Видимо, при пони
жении давления воздуха 

наружу выходил газ ме

тан, образовавшийся при 
разложении органических 

остатков. 

Сейчас о водяных и ле
ших местные жители вспо

минают редко. Все больше 
рассказывают о неопоз

нанных летающих объек
тах, которые в этих краях, 

по свидетельствам очевид

цев, появляются удиви

тельно часто. Причем дело 
это давнее. В летописях 
записано, как огромный 
огненный шар размером 
около 40 метров появился 
над Робозером и висел над 
ним около часа. И было 
это еще в 1663 году. 
Но я не встретил летаю

щих тарелок. В серый и 
дождливый час, когда ед
ва угадывался предстоя

щий рассвет, я отправился 
на «Ольгино» В обратный 
путь. 

А. КУЗНЕЦОВ 
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ПУД ЗОЛОТА ЗА ОРЕХ 

Эти столь дорогие орехи португаль
цы издавна называли «коко до мар», 

что в переводе означает «орехи моря». 

Их нередко находили на поверхности мо
ря или на морских побережьях Ин

дийского океана. Но никто не знал, 
где росли эти «коко до мар». 

И вот двести пятьдесят лет назад 
французская экспедиция совершенно не
ожиданно нашла легендарные орехи на 

Сейшельских островах, что лежат к се
веру от острова ~aдaгaCKap. С тех пор 
загадочные «коко до мар» и стали на

зываться сейшельскими орехами. 
Пора теперь сказать, почему они стоят 

так дорого и кто столь высоко их 

оценил. 

На первый вопрос дает ответ простое 
суеверие. Оно наделило эти «магические» 
орехи небывалыми свойствами. Они спа
сают будто бы и от всяких болезней, 
и отравлений ядами, уберегают от злых 
козней врагов. 

Невероятно большую цену за «коко до 
мар» предложил германский император 
Рудольф 11 - четыре тысячи золотых 
дукатов (14 килограммов чистого золо
та) за один орех. И предложил он эту 
фантастическую сумму денег голландско
му адмиралу Вольберту Германсзену. Тот 
владел единственным в Европе сейшель
ским орехом. Германсзен в свое время 
одержал славную победу над португаль

ским флотом. Когда он затем вернулся 
на родину, то его встретили здесь не

бывалыми доселе почестями. И получил 
он от правительства Нидерландов бес
ценную награду за свои воинские заслу

ги. Вы, конечно, уже догадались, что это 
была за награда? Не простой, а сей
шельский орех - «коко до мар». 

Его-то и хотел купить император Ру
дольф у адмирала за четырнадцать кило
граммов золота. Вы ошибетесь, решив, 
будто адмирал с радостью согласился 
на такую сделку. 

~ежду тем орех и в самом деле был 
удивительный , но не волшебными свой
ствами, приписанными ему суеверием,

это глупые выдумки, а свойствами при

родными и среди них в первую очередь 

своей невообраз имой величиной. 
Ведь этот «чудодейственный» орех не 

всякий и человек руками может обхва
тить: в окружности он больше метра! 
И весит пуд! Это самое крупное в мире 
семя (но не плод, у хлебного дерева, 
как мы знаем, плоды еше больше) . И та
ких «семечек» на сейшельской пальме 

созревает до семидесяти! Знать, прочна 
сия пальма, если выдерживает груз пло

дов в тонну весом! Потому и не страшны 
ей никакие ураганы. Ее огромные листья 
не сорвет самый сильный ветер. И в про
ливной дождь под ней не капает. 

~якоть его поначалу похожа на желе. 
Бесцветна, безвкусна, лишь снебольшим 
ореховым запахом. Она со временем твер
деет и получается из нее твердая масса, 

похожая на слоновую кость. В эту пору 
орех не съедобен и так плотен, что тонет 
в воде. Когда же ядро ореха сгни
вает , он всплывает над водой и зага

дочные «коко до мар» течения разносят 

во все края океана . 

И. АКИ~УШКИН , 
кандидат биологических наук 
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долоr ли вен 

ресницы�~ 

ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА 

Ну что ж, а теперь поговорим о на
ружных покровах организма, то есть обо 
всем, что связано с кожей. 

- Неужели о коже можно рассказать 
что-нибудь интересное? - удивитесь 
вы.- Ведь это просто оболочка, покры
вающая тело наподобие водолазного 
костюма. 

На первый взгляд кажется, что так 
оно и есть, а на самом деле «оболочка»-то 
не простая - знакомство с ней полно 
неожиданностей, о которых мы даже не 
подозреваем ... 

НА ЩИТ И НА ЗУБ 

Хорошо человеку: в холод есть шуба 
и валенки , в дождь - плащ и сапоги. Да 

мало ли у нас разных приспособлений, 
облегчающих существование . А каково 

птицам , зверюшкам и прочей живности 
общаться с Прородой голышом? Един
ственная надежда на свою ... кожу. Вот 
она и приспосабливалась на прnтqжении 
тысячелетий . 

у носорогов, например, кожа толщи
ной в пять учебников арифметики и та
кая прочная, что саблей не разрубишь и 
не всякая пуля ее пробьет. Поэтому рань
ше африканцы и индусы делали из кожи 
носорогов щиты и боевые доспехи . А вот 
у зайцев кожа тонюсенькая и чуть тро
нешь - рвется. Какой от нее, кажется, 
прок? Оказывается, большой. Схватит 
волк или лиса косого, а он рванется 

посильнее и только клок шкуры останется 

у хищника в зубах. Ранка быстро за
живет и снова длинноухий скачет, как ни 

в чем не бывало. Так, жертвуя кожей, 
будто ящерица хвостом, заяц спасает 
себе жизнь. 

Ну что, интересно? Тогда продолжим 
разговор дальше . У кожи есть куда более 

хитроумные приспособления, с которыми 
нам предстоит познакомиться . 

РОДСТВЕННИКИ 
МОЗОЛЕЙ 

В слове «эпидермис» ничего таин
ственного нет - так называется верхний 
слой кожи. Посмотри на свою ладонь, 
которая, как и остальные части тела, 

покрыта эпидермисом, потрогай его . Он 
мягкий, гладкий, эластичный . 

Теперь подумай, что с ним произой
дет, если ты будешь ежедневно пилить 
дрова, подтягиваться на турнике или 

грести на лодке? Правильно, ладонь 
покроется мозолями. Это и есть одно из 
превращений эпидермиса, который может 
становиться толще, плотнее, жестче, как 

бы ороговевать. 
Именно из уплотненного, ороговевше

го эпидермиса состоят чешуйки и щитки 

ящериц, змей, черепах и рыб . Из него же 
образуются нежный кроличий пух, грубая 
шерсть волков и козлов , волосы чело

века и жесткие иглы ежей . Ему же обя
заны своим появлением ногти у людей, 
копыта у коров, когти у хищников и даже 

длинные перья у птиц. Таким образом, 

все эти надстройки на коже человека 
и животных могут считаться дальними 

родственниками наших мозолей. 

Волосы человека и животных ничем, 
по существу, не отличаются, только по 

длине. Здесь разница огромная. Среди 
самых длинношерстных четвероногих на

зывают обычно ленкоранских овец, во
лосы которых могут достигать длины 

40 сантиметров. Рекордсменами же счи
таются овцебыки с длиной волос аж до 
90 сантиметров! Имея такую шкуру, ов
цебыки, обитающие за Полярным кругом, 
легко переносят стужу в 500С и больше. 
Человеку же, особенно живущему в жар
ком климате, длинные волосы вроде ни к 

чему. Так что жительница Индии Мата 
Дагдамба отращивала их просто из ин
тереса. Растила, растила, а когда нако
нец измерила, коса оказалась длиной 
6 метров 40 сантиметров - в четыре раза 
больше ее роста! 

Если по длине волос человеку нет 
равных в животном царстве, то по их 

густоте он сильно уступает меньшим 

братьям . Причем тем больше уступает, 
чем у него ... светлее волосы . Подсчитано, 
что на голове брюнетов 100-110 тысяч 
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волос, тогда как у блондинов едва на

бирается 60-70 тысяч. Для сравнения : 
у белок на одном квадратном сантиметре 
шкурки располагается до 1 О тысяч волос, 
у калана - 40 тысяч! Иными словами, 
у каланов на площади тела в пятачок 

больше волос, чем на всей голове самого 
жгучего брюнета. Но, как известно, чем 
гуще волосы, тем они лучше «греют». 

Вот почему мех пушных зверей такой 
теплый, а мы, несмотря на собственную 
растительность, все-таки надеваем в мо

розы меховую шапку. 

Если разглядывать птиц, кажется, что 
у них много перьев на теле и мало на 

голове . На самом же деле все как раз 
наоборот . У лебедя, например, из 25 ты
сяч перьев 20 тысяч растут на голове 
и шее и только 5 тысяч на всем осталь
ном теле. И немудрено: лебедь - самая 
оперенная из птиц . У голубя или петуха 
с головы до ног наберется меньше 3 тысяч 
перьев. 

Плетясь в хвосте среди птиц по ко
личеству перьев, петухи, по крайней мере 
живущие на острове Сикоку в Японии, 
прославились на весь мир их качеством. 

Еще бы, длина хвостов этих петухов 
достигает 9 метров и является абсолют
ным рекордом «растительности», которая 

образуется из эпидермиса. Вздумай та
кой петух взлететь на трехэтажный дом, 
его хвост свисал бы до земли. 

Заканчивая разговор о родственниках 
мозолей, нельзя не сказать хоть несколь
ко слов о ногтях, когтях и копытах . 

Самые длинные в мире ногти - 4 метра 
9 сантиметров - у Шридхара Чилал из 
индийского города Цуна. Самые огром
ные когти не у тигров или львов, а у 

гигантских броненосцев: каждый коготь 
величиной в ладонь взрослого человека . 

Наконец копыта - по существу раз
росшиеся когти, охватывающие концы 

укороченных пальцев. Наиболее мощные 
копыта у тапиров, носорогов, лошадей. 
Это и понятно, ведь перечисленные жи
вотные бегают «на цыпочках», то есть 
опираясь всего на один средний палец 

каждой ноги . Тут уж без мощного копыта 
никак не обойтись. 

СМЕНА НАРЯДА 

Хороши наряды обитателей нашей 
планеты, но, как всякое платье, они из

нашиваются, и их приходится менять. 
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«Переодевание» называется по-научному 
линькой и может протекать по-разному. 
Змеи, например, несколько раз за лето 
«вылезают вон из кожи», оставляя ее 

где попало. Гуляя по лесу, вы не раз, 
наверное, находили змеиное платье на 

пне или под корягой. А вот кожу лягу
шек, линяющих не реже змей, вы не 
встретите . Объясняется это тем, что, 
сбросив свое старое платье, лягушка его 
немедленно ... съедает . 

Зайцы, куропатки, многие другие зве
ри и птицы переодеваются дважды в год 

для маскировки: летом они серые, зи

мой - белые. При этом меняется не 
только цвет платья, но и его качество . 

Зимой оно теплее . Зачем, в самом деле, 
в жару такой наряд? Поэтому у зимую
щих в наших краях зверей и птиц в 
зимних «шубах» почти в два раза больше 
волос или перьев, чем в их летних на

рядах . 

По части переодевания всех зверей 
перещеголял крот, меняющий платье 
четыре раза в год . Зачем, спрашивается, 
ведь он подслеповат , красоваться ему 

не перед кем, а под землей что зимой, 

что летом холодно и сыро . Оказывается, 
именно потому, что в его жилище так 

неуютно, крот и скрашивает свое су

ществование, меняя одежды. Его шкурка 
для лучшей теплоизоляции состоит не 
из волос, а из тончайшего пуха . Пух, 
конечно, теплее, но он менее практичен . 

Вот и приходится кроту обновлять свою 
пуховую шубку каждый сезон, чтобы не 
мерзнуть. 

- А как же человек? - спросите 
ВЫ.- ОН что, тоже линяет? 

Конечно, только не так заметно. Про
должительность существования каждого 

волоса на голове колеблется от 2 до 
4 лет, ресниц - от 2 до 4 месяцев . Вы
падают они на протяжении этих сроков 

не одновременно, а потому и заменяются 

новыми постепенно, незаметно . Обновля
ется и кожа : отмирающие верхние слои 

эпидермиса все время отшелушиваются, 

а из глубины им на смену нарастают 
новые, молодые. Так изо дня в день , 
из года в год поверхность нашего тела 

меняет свой наружный покров . 

НОСОРОГ БЕЗ РОГА 

Рассказывая о выростах эпидермиса, 
так и хочется причислить к ним рога, 

но нельзя . В отличие от когтей, копыт 

и колючек, рога - это особой формы 
кости , растущие на голове . Правда , есть 
одно исключение, точнее недоразумение , 

связанное с носорогом ... 
Что у носорога есть рога - говорит 

само его название. Рога эти - не просто 
украшение, а грозное оружие, крепость 

которого позволяет животному легко 

пронзать ими толстую доску и обращать 
в бегство врагов. И тем не менее ... И тем 
не менее это вовсе не рога . Нет у но
сорога рогов . 

- Что же у него тогда есть? - спро
сите вы . 

Волосы. Очень сильно сросшиеся во
лосы. Своеобразный хохолок жестких во
лос на носу . Вот и все . 

Кстати, поскольку «рога» носорога 
состоят из волос, их можно безболезнен
но сбрить или остричь, как это делается 

с обычными волосами в парикмахерских. 

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ПИГМЕНТАХ? 

Необычайное разнообразие расцветок 
животных связано с тем, что в их коже, 

перьях содержатся особые красящие ве
щества - пигменты : черные, синие, жел

тые, красные . У каждого вида зверей, 
птиц свой набор пигментов, расположен
ных в определенных частях тела. 

у большинства обитателей планеты их 
окраска исключительно прочная. Взять 
хотя бы мокрую курицу . Вид у нее, ко
нечно, жалкий, но все-таки свой. И сколь
ко ни мочи какую-нибудь курочку-рябу , 
она не сменит расцветку собственного 
платья . Однако, бывают исключения, на
пример, африканская птичка турако . 

Пока погода ясная, ею не налюбуешь
ся : малиновые, изумрудные, васильковые 

перья создают неповторимую красоту на

ряда. Но с началом дождя турако ме
няет окраску, блекнет. И чем дольше 
идет дождь, тем невзрачней она выгля
дит, меньше становится похожа на самое 

себя . 
Причина столь странной перемены в 

том, что великолепная окраска перьев 

турако... растворяется в воде, линяет, 

как плохо выкрашенная одежда при 

стирке, и птичка обесцвечивается. 

К счастью , не навсегда . И после каждой 
«стирки » ей нужно всего несколько сол
нечных дней, чтобы снова стать краса
вицей . 
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Как видите , если пигментов много
окраска яркая , если мало - бледная. 
А если их совсем нет ? Тогда волосы 
и перья становятся белоснежными . 
Встречаются животные, у которых все на
ружные покровы белые. Их называют 
альбиносами от латинского слова «аль
бус» - белый . В отличие от турако аль
биносы не постепенно обесцвечиваются, 
а появляются на свет такими от нор

мально окрашенных родителей. Белиз
на же их связана с тем, что в орга

низме альбиносов совсем не образуется 
пигментов . Так появляются белые тигры, 
верблюды, жирафы и даже павлины . 
Из-за исключительной редкости они 
всегда вызывают изумление и очень вы

соко ценятся . 

Что же касается нормально окра
шенных животных, то даже самая яркая 

их окраска является, как известно, за

щитной. Правда, до поры до времени: 
достаточно В'СПОМНИТЬ , как выдает себя 

рыжая лиса на свежем снегу или белый 

заяц на черных лесных проталинах . Куда 
лучше хамелеонам, которые могут управ

лять пигментами и таким образом «пе
рекрашиваться» в зависимости от обста

новки. Это замечательное свойство бук
вально на глазах превращаться из зеле

ного в красного или коричневого так 

поражает наблюдателей , что слово «ха
мелеон» стало нарицательным на всех 

языках мира . 

Человек от природы не избалован раз
нообразием пигментов, они у него только 

коричневые и черные . Этим и объясня
ются варианты окраски кожи. В северных 
странах, где солнца мало, кожа у людей 
светлая, в ней почти нет пигментов. По
этому весь ультрафиолет беспрепятствен
но проникает через кожу и благотворно 
действует на организм . Если же северяне 
переезжают на юг, в их коже нарастает 

количество пигментов, чтобы защитить 
организм от избытка ультрафиолета. Так 
появляется загар. А вот у жителей Аф
рики, Индии или Южной Америки кожа 
от рождения имеет темный цвет , так как 
содержит много пигментов, защищаю

щих от ультрафиолета . Причина же того, 
что негры «черные» , а индусы или ма 

лайцы «желтые»,- В различных «сор

тах» пигментов, окрашивающих их кожу. 

М . ЗАЛЕССКИЙ 
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ПТИЦА СЧАСТЬЯ 

На верхушке засохшего дуба, стоя
щего позади огорода, примостилось ста

рое деревянное колесо давно отслужив

шей телеги. Оно надежно держит гро
моздкое аистиное гнездо. Десять лет 
подряд одна и та же пара птиц вы

водит здесь птенцов. Белые аисты при
выкли к людям, знают, что они их не 

обидят, помогут обустроиться. 
Полтора месяца прошло, как супру

ги вернулись из дальних странствий. 
И вот после целого месяца насижива
ния треснула скорлупа последнего яйца 
и показал ась мокрая удивленная голо

ва аистенка. Громкий и резкий треск 
над головой заставил его испуганно 
прижаться к скорлупе. Это аистиха 
трещит клювом, опускает вниз и закиды

вает назад голову, приседает на длин

ных ногах. Так она встречает и при
ветствует подлетевшего к гнезду супруга. 

Тормозя широкими крыльями, выста
вив вперед красные, голенастые ноги, 

на край гнезда осторожно садится аист. 
В длинном клюве он держит кусок га
зеты. Пока аистиные дети маленькие, 
отец с охоты, кроме вкусной еды, при-

носит им разные подарки: небольшие 
веточки, сухой клочок сена, а то и 
порванные газеты. Конечно, аистиная 
семья не умеет читать, газету исполь

зуют как подстилку. Когда же порыв 
ветра сносит бумагу с гнезда, хозяйская 
собака Дружок зло кусает и рвет ее, 
победоносно унося в свою конуру. 

Надо сказать, что пес при каждом 

удобном случае чем может досаждает 
птицам. Главная причина вражды
громкий, раскатистый треск клювами, 
который очень мешает собаке спать днем 
в сарайчике под дубом. 

Аист очень спешит и не обращает 
внимания на собаку. Птице до темноты 
надо сделать еще несколько слетов за 

сухой травой. Наступающая ночь по всем 
приметам будет холодной, и нужна 
свежая, сухая подстилка для птенцов. 

Аисты, как и другие птицы и звери, 
живущие в природе, знают наперед, ка

кая будет погода через сутки, а то и 
через несколько. Поэтому они всегда го
товы к холоду, жаре, сильному ветру, 

проливному дождю. 

Первую неделю родители кормят 

аистят мелкой и разнообразной пищей. 
Это пойманные насекомые, маленькие 
лягушата, рыбешки, пучки нежных водо
рослей. Все это аисты заглатывают на 
охоте в длинный пищевод, словно в 
сумку. Затем пищу отрыгивают на ло
ток гнезда в небольшую кучку. Сразу 
же птенцов учат правильно съедать ля

гушат, ловко подбрасывая их вверх и 
глотая на виду у детей. Главное - все 
заглатывать с головы, в противном слу

чае можно подавиться. 

Эти простые уроки маленький аисте
нок усвоил быстрее других. Также он 
понял, что к кучке с едой нужно под
ползать как можно быстрее - больше 
достанется. Но вчера он подвинулся 
слишком быстро и настолько близко, 
что весь был завален лягушками и 
рыбками. 

Когда взошла луна, аистиная семья 
спала. Аисты рано засыпают, чтобы за 
короткие летние ночи хорошо отдохнуть. 

Ранним утром, еще в сумерках один из 
родителей летит на охоту. Только через 
месяц птенцов будут оставлять одних, 
а пока возле них постоянно дежурит 

аист или аистиха, по очереди летая 

за едой. 

Под теплым материнским крылом, 
свернувшись в маленькие клубочки, слад-
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ко спали аистята. Не так давно их 
разбудилн два больших суматошных 
майских жука, с сильным гулом случай
но залетевшие на гнездо. Забнвшись 
под крыло, птенцы со страхом наблю

дали, как жуки ели зеленые листочки 

ветки, при несенной днем аистом. Аисти
ха немного подождала и склевала их, 

показывая, что жуки вполне съедобны. 
С заботливыми родителями быстро и 

весело растут аистята. Они во всем ко
пируют взрослых: пробуют стоять на од
ной ноге, расчесывать перья, умело тре
щать клювом, быстро проглатывать всю 
пищу. Их уже оставляют одних. Аист 
с аистихой днями на охоте, прожорли
вые птенцы с каждым днем требуют все 
больше и больше еды. 

Стоят жаркие дни. В небе ни облачка. 
Аистята то и дело открывают клювики, 
часто дышат. Родители крыльями делают 
тень, но это мало помогает. Тогда 
аист слетает вниз во двор. Там стоит 
большое корыто для домашней птицы. 
Он наклоняется и пьет воду, каждый 
раз поднимая голову, как это делают ку

ры и гуси. На гнезде эту холодную 
воду выливает на аистят. Повеселевшие, 
они расправляют крылышки, трещат клю

виками. Разбрызганные капли летят 
вниз , задевают спящего Дружка. Пес 
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приоткрывает глаза, удивленно смотрит 

на безоблачное небо, но ничего не по
нимая, засыпает опять. 

Любопытному младшему аистенку до 
всего есть дело. За свою короткую 

двухмесячную жизнь он не пропустил 

ни одного восхода солнца. Каждое ут
ро, если, конечно, нет дождя, он встает 

очень рано, чистится, старается разбу
дить своих братьев. Край большого, 
красного солнца отрывается от крыш 

соседнего дома. Превратившись в шар, 
медленно ползет вверх, становится 

все ярче. Какая красота! Очень многое 
теряют ленивые сони, что не видят все

го этого. 

Как быстро летит время! Аистенок 

и его братья все больше становятся 
похожими на взрослых птиц. Только но
ги и носы не такого ярко-красного 

цвета, как у родителей. Родное гнездо 
для подросших аистят становится тес

ным. Скучно просто так сидеть и ждать 
возвращения взрослых. Утром, когда нет 

ветра, непоседливые дети устраивают 

на гнезде игры: подбрасывают вверх 
веточку, в прыжке стараясь поймать ее 
и выхватить друг у друга. Для всех 
места не хватает, поэтому прыгают толь

ко двое, остальные в сторонке ждут 

своей очереди. Такая тр нировка крыль
ев продолжается до первого ветерка, 

слабые крылья еще не справляются 

с ним. 

Со временем все выше и выше пры
гают аистята, часто взмахивая крылья

ми. Приближается незабываемый момент 
первого вылета. Зная это, родители мень
ше кормят взрослых детей, чтобы они 
были более подвижны, чаще тренирова

ли крылья, ведь с сытыми желудками 

только тянет в дремоту. 

Первым неожиданно для всех взле
тел младший аистенок. В прыжке, силь
но оттолкнувшись от края гнезда, 

быстро и часто взмахивая крыльями, 
он неуверенно сделал небольшой круг 
над огородом, еле-еле дотянув до гнезда . 

Притихшие и удивленные птенцы явно 
не решались на такой смелый шаг, и 
он с легкостью взлетел опять. Главное 
не бояться! Аистенок быстро научился 
управлять большими крыльями, надеж
ные и послушные, они несли его выше 

и выше. Какая легкость и свобода, 
лишь негромко свистят упругие перья. 

Вскоре и остальные аистята последова
ли его примеру. 

С вылетом птенцов родителям сразу 
прибавилось забот. Аистята стали ле
тать за ними, требуя еды. Поэтому 
аисты с раннего утра добывают лягу-
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шек на соседнем озере. Аистята с не
терпением поджидают их на берегу. Те
перь главное - научить детей самостоя
тельно добывать пищу. 

Полдень. Даже здесь, у воды, при
пекает солнце . Сытые, но уставшие от 
подставной охоты молодые аисты поле
тели в гнездо. Лишь наш аистенок 
продолжает самостоятельно охотиться. 

Опустив шею, он внимательно наблюда
ет за стайкой рыб. Затем садится в во
ду и ныряет. Сотни брызг, разлетев
шись в стороны, ослепительно сверкают 

на солнце. Выпучив глаза, из-за белых 
цветков лилий на него удивленно смот
рят испуганные лягушки. Молодой аист 
ныряет снова, бьет по воде крыльями, 
шумно отряхивается и выходит на бе
рег. 

Заканчиваются последние дни безза
ботного аистиного детства. Через неде
лю предстоит трудный и очень опас
ный осенний перелет в далекую Афри
ку. Это первое испытание запомнится 
им на всю жизнь, хотя потом они 

проделают его еще десятки раз. 

Н. ШПИЛЕНОК 
Фото автора 
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Здравствуйте, мои дорогие друзья! 
Nачинаем наш сбор с письма учеников 
Сазоновской школы из Казахстана. «Мы 
решили организовать кружок юных на

туралистов,- пишут ребята.- Ничего 
подобного у нас в школе не было. 
И мы мечтаем познакомиться с юнна
тами, у которых действует такой кру
жок, а возможно, есть и филиал Клу
ба Почемучек. Не посчитайте за труд, 
напишите нам, пожалуйста, чем вы в 
кружке занимаетесь. Как организуете 
свою работу? Кто из взрослых вам 
помогает? Наш адрес: 476347, Кокчетав
ская область, Чистопольский район, 
Сазоновская школа». 

И я, ваш Главный Почемучка, уве

рен, что на эту сердечную просьбу 
откликнутся многие. А покуда вы буде
те сочинять свои обстоятельные посла
ния, я предлагаю из своей огромной 
почты уже готовые заметки на темы, 

волнующие сазоновских ребят. 

В ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

я вам расскажу про наш кружок 
юных лесоводов, который процветает 
благодаря нашей учительнице биологии 
Анне Васильевне и лесничему Павлу 
Михайловичу. 

Вместе с Анной Васильевной мы 
навещаем лесничество два раза в ме

сяц , и нас всегда встречает Павел 

Рис. Р. Мусихиной 

Михайлович, который придумывает каж
дый раз что-нибудь очень интересное . 

Вот выпал пушистый снег . Мы идем 
на лесную опушку и по свежим следам 

определяем, какой зверь пробежал в тех 
местах .. . Или весной на зорьке угады
ваем, какая птица поет .. . Сажаем со
сенки, где после посадки леса машиной 
кое-какие деревца не прижились. Пере
селяем в молодой лес муравьев . Чистим 
свой старый лес. 

Чистка леса - очень веселое занятие. 
Мы надеваем старую одежду, резиновые 
сапоги и рабочие рукавицы . С помощью 
рулетки и глазомера измеряем площадь 

лесной делянки для очистки. Намечаем 
на опушке местечко, куда стаскивать 

коряги и сучья. Тут мой друг Паша 
Суриков предлагает состязание : кто 
быстрей сложит груду валежника высо
той в полтора метра. Конечно, выигры
вает сам Паша, и мы дружно его 
качаем . Потом подъезжает грузовик, мы 
складываем в кузов собранный хворост. 

На опушке нашего старого леса про
текает быстрый ручеек . Летом там рас
пускаются фиалки и лютики; цветов 
так много - в глазах рябит. Жалко, что 
в нашем ручье нельзя купаться, уж боль
но холодно . Зато всегда можно напить
ся ключевой водички. Один ключ мы об
ложили камушками, построили навес, и 

все любители ключевой воды приходят 
к нашему родничку. 

Но самое замечательное у н а с - ры
жие белочки . Они прыгают по деревьям 
вокруг конторы лесничества и по всему 

лесу . Никто их не трогает . «Живут 
как в раю!» - сказал я . А Павел Ми
хайлович говорит: «О-хо-хо! .. Как-то они 
перезимуют у нас?» 

Оказывается, в лесу не уродились 
орехи и еловые шишки, и белки остают
ся на зиму без корма . Но Анна Ва
сильевна нашла выход. «А давайте-ка , 
ребята, соберем для белок желуди»,
сказала она. 

Мы дружно взялись за корзины , се 
ли в машину и покатили в дальнюю 

дубраву. Под дубами было очень много 
желудей, и мы скоро наполнили свои 

корзины доверху . А когда вернулись 
в лесничество, рассыпали желуди на 

брезенте под навесом для просушки. 
Тут нас пригласили к столу . В кон

торе в самом просторном кабинете на 
белой скатерти красовался румяный пи
рог . Павел Михайлович заказал для нас 
впекарне пирог с грибами . 
Мы ели с большим аппетитом и з а

пивали сладким чаем. Наше застолье 
не было молчаливым. По очереди мы 
читали стихи и загадывали з агадки. 

Я загадал: «Много рук , а нога одна ». 
И почему-то никто из ребят не угадал , 
что это дерево . За остроумную народную 
загадку я получил приз. Мне подари
ли самую драгоценную в мире книгу 

«Три мушкетера ». 
А желуди мы собирали еще три дня 

и наполнили 10 мешков . 
Еще я хочу сказать , что в конце квар

тала мы получаем в лесничестве зарпла

ту. Когда я получил первую получку , 
я купил в магазине подарок маме . Она 
примерила синий платочек и сказала : 
«Красота!» 

Володя ПЕТРОВ, 
Орловская область 

РАССВЕТ 

А У меня есть дружок - хомяк Хо
ма. Куда бы я ни пошла, стараюсь 

взять Хомочку с собой . 
Вот мы с Хомой приехали на дачу. 

Как два сыщика шныряем по участку, 
заглядываем в каждую щель. Роем 
норки, строим домики, играем . 

Утром на восходе солнца бежим на 
луг встречать рассвет . Слышно заливча-
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тое пен ие птицы, рев коровы, собачье 
гавканье. Журчит речка . И вместе с реч
кой красным цветом переливается на 
солнце золотая рожь. 

Мы набегались , нарвали сладкого кле

вера. На листьях сверкают капли росы . 
Пахнет медом .. . 

Дорогой Главный Почемучка ! Могу 
ли я наблюдать за природой не в круж
ке , а вместе с Хомой? 

Юлия КУЗНЕЦОВА, 
Москва 

Да, Юля. Ты можешь наблюдать, 
у тебя это неплохо получается. И ста
райся побольше читать и слушать бы
валых людей. И уж совсем хорошо, ес
ли наготове будет фотоаппарат и запис
ная книжка с карандашом. Записывая, 
человек заново переживает и осмыслива

ет увиденное. 

Рассказывает кандидат медицинских 
наук Марк Евгеньевич Бурно. 

ЕДИНСТВО 

В детстве я был неравнодушен к бо
лоту с тритонами, к подосиновикам, 

подберезовикам и к самому лесу с си
неватыми верхушками елей. Белые ша
рики мороженого в металлической вазоч
ке в кафе были для меня как куче
вые облака в небе . Еще нравились в 
дер евне , где мы жили на даче, соло

менные крыши, заросшие мхом , иногда 

с крохотной березкой. И был у нас ко
тенок, который вырос потом в кошку 
Мусю. Однажды в военное время, пя
тилетне го, больного простудой, родители 
меня застал и з а тем, что я ел с котен

ком хлеб, намаз анный русским маслом, 
с одного куска. 

А тритонов я ловил с упоением, 
бродя по топкому болотцу . Сажал в бан
ку с водой, долго рассматривал за
гадочное существо с гребенчатым хвос
том и уносил домой . А потом узнал, 
как велика польза от этой великолеп
ной амфибии . Тритоны уничтожают 
множество насекомых и личинок, в том 

числе и тех, которые разносят опас

ные для человека болезни . 
Вспоминаю зимы с сугробами мороз 

ного звенящего снега во дворе. Как мы 
находили на белых дорожках у красно-
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кирпичного дом а з амерз ших, но еще мяг

ких воробьев и отогревали их в 
подъезде . 

Увлекали меня куз нечики, потому что 
похожи на лошадей из больничной ко
нюшни. (Мой отец - врач, и мы жили 
в доме при больнице, а неподалеку 
располагалась конюшня). 

Я ловил сравнительно мелких серо
коричневых куз нечиков в пыльной мо

сковской траве и ра ссматривал их глад
кие Л9шадиные головки, улыбающиеся 
рты, выпускавшие капельку защитной 
жидкости, похожей на йод и не опасной 
для меня . Мне всегда хотелось поймать 
не маленького пестрого, а крупного зе

леного кузнечика с саблей на животе , 

как н а картинке в книге «Зел еная ко
былка» . Но такие водились, как слышал, 
только в деревне . Я был убежде н по
чему-то , что ч ем дальше от Москвы 
сельское место , те м крупнее и зеленее 

там куз нечики и тем больше звеняще 
го , «з ыкающего» В их скрипичном стре

котании , в отличие от заржавевше-глу

хого «жиканья» их пестро-мелких город

ских собратьев . 
И верно . В деревне Степанчиково 

под Москвой , где мы жили как - то ле
том , поймал зел еного толстенького куз
нечика с кривой сабелькой на животе, 
а позднее в деревне Левшино на Оке 
поймал кобылку, что еле поместил ась 
в спичечном коробке . 

И осталось радостное воспомина
ние - как уже в темноте веч ера на гру

зовой машине с крытым верхом въезжа-

ем на берег Оки, в такие далекие от 
Москвы места, в каких еще никогда не 
был. Машина останавливается - и в не
виданных лохматых высоких травах, 

под черным небом с крупными звез
дами стрекочут кузнечики с самым вы

соким з венящим зыканьем, какого никог

да не слышал . И я, 'tринадцатилетний, 
с колотящимся от волнения сердцем, 

представляю себе , какие они громад
ные - эти кобылки. 

И я уже знал, что вечером и ночью 
стрекочет зеленый кузнечик . ОН не полза
ет в траве, а взбирается наверх - на 
куст, на чертополох, на дерево. Оттуда 
и звучит музыка . 

Поймав кузнечика, я рассмотрел в лу
пу его «скрипку» - жесткие надкрылья , 

з наменитые тем, что они ассиметричны . 

На правом надкрылье есть «зеркальце» 
с круговой натянутой жилкой (канти
ком) . На левом - утолщенная жилка 
с з азу бринами . Когда кузнечик стреко
чет, надкрылья слегка приподняты и 

дрожат : зазубренная жилка трется о кан
тик - получается пиликающий звук, 
скрипка играет. 

Конечно, в детстве я не думал, что 
природа близка мне как громадное род
ное существо, из которого вышел, без 

которого не смогу жить . Так сейчас 
наша собака Тина просит, требует, скло
нив голову, въедаясь в меня своим 

пронзительно-вопросительным взглядом, 

чтоб пошел с ней в лес гулять. Ей 
мало дорожек , крапивы и кустов мали

ны во дворе дачи . Она носится по ле
су , вынюхивая под соснами и береза

ми что-то важное для нее, находит 

ежа , деловито подкапывает под ним зем

лю, катается по траве, по валежнику, 

мчится в кусты крушииы, хватает зу

бами палку . А ведь не знает, как и я 
когда-то, зачем все это надо и как по

лучается, что близкое общение с приро
дой поднимает в нас тонус жизни. 

Мой первый вопрос, ребята. Этот 
зверек - эндемик, обитает только в на

шей стране. Занесен в Красную книгу. 
Длина его тела около 20 сантиметров, 
такой же длины плоский, сжатый с бо
ков, хвост. Рыльце-хоботок очень под
вижно, с крупными ноздрями на конце. 

Задние лапки похожи на утиные, с пере
понками. Спинка темно-каштановая или 
бурая, а брюшко серебристое. Это де-

лает зверька во время охоты в воде не

заметным как снизу, так и сверху. А нор
ка зверька - на крутом речном берегу. 
Как его зовут? 

Спрашивает Женя Павлов: «Как на
секомоядное растение , не имея зубов, 
ухитряется съедать мошку?» 

Рассказывает доктор биологических 
наук Майя Тимофеевна Мазуренко. 

ЖИРЯНКА ПЕСТРАЯ 

я расскажу про насекомоядное расте
ние жирянку пеструю из семейства пу
зырчатковых. Видеть ее можно только 
на северо-востоке нашей страны, в Ма
гаданской области . Она растет в сфагно
вых лиственничниках, по болотистым 
склонам сопок . 

Маленькая, не выше 10 сантиметров, 
жирянка пестрая выстраивается на зеле

ном мху рядами, сантиметрах в 15 друг 
от друга . У основания одиночного не
высокого цветоноса разрастается звездо

образная розетка мясистых листьев . Их 
края завернуты вниз, что свойственно 
листьям многих растений торфяников . 

Цветет жирянка примерно в середи
не июня. На ярком зеленом сфагнуме 
издалека видны синеющие островки цве

тущих растений . На каждом цветоносе 
раскрывается неправильной формы фио
летово-синий колокольчик. В синем зеве 
выделяется белая губа, а на ней
желтое пятно в виде яз ыка . По бокам 
этого желтого язычка - красивые си

ние полосы . Они тянутся как дорожки, 
показывающие мошкам путь к сладкому 

нектару - к рыльцам и пестикам. Когда 
у одного цветка созревает рыльце, у 

другого, неподалеку, пылят тычинки. 

В этот момент необходимо пере крест
ное опыление. Роль опылителей выпол
няют мошки , перелетая и переползая с 

цветка на цветок. 

Во время опыления жирянка не тро 
гает насекомых . Но недели через две, 
когда цветы увянут, растение превра

щается в хищника, хотя нет у него ни 

острых зубов, ни крепких когтей . Зато 
на листьях и на стебле появляется 
клейкая прозрачная жидкость . Листья и 
стебли становятся маслянистыми, словно 
смазанные жиром блины. 

Если посмотреть на лист или на сте
бель жирянки через сильную лупу, 
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можно увидеть железки , похожие на гвоз 

ди со шляпками. Железок очень много, 
до 25 тысяч на квадратном сантиметре. 
С их помощью растение и выделяет 
маслянистую жидкость . По составу она 
сходна с желудочным соком (а желу
дочный сок содержит кислоты, закваску, 
слизи, помогающие расщеплять и раство

рять пищу) . Мушка, прилетевшая на 
лист, увязает в клейком соке и ч ерез 
несколько часов растворяется. А жирян
ка постепенно «выпивает» насыщенный 
раствор , обогащая свой рацион , слиш
ком бедный на торфянике . 

В соке жирянки могут растворяться 
и кусочки мяса . Жители северной тунд
ры давным -давно научились использо

вать жирянку для створаживания мо

лока. 

К концу июля жирянка засыхает. 
И можно подумать, что это растение 
однолетнее. А это не так. Жирянка
вегетативный однолетник . У основания 
увядшей листовой розетки вырастает 
мясистая почка. Она прячется в мох , 
ждет новой весны , чтоб расти и раз
виваться . 

Ганя Козлов пишет: «Я хочу выращи
вать зимой на окне зелень петрушки 
для бабушки, которая не может обедать 
без витаминов. Научите, пожалуйста». 

Рассказывает кандидат сельскохозяй
ственных наук Николай Григорьевич Ва
силенко. 

ЗИМНИЙ САЛА Т 

Нужно обзавестись деревянным ящи
ком и землей. Лучше всего для этой 
цели смесь дерновой почвы с торфом. 
Размеры ящика, который удобно поста
вить на окно , таковы: ширина 20 с ан
тиметров, высота - 10, длина - 50. 

Зелень может вырасти не только на 
корнеплодах петрушки , но и на сельде

рее, пастернаке , столовой свекле . Годят
ся покупные корнеплоды, но лучше, 

когда они собраны в своем огороде. 
Осенью, срезая листья с корне плода, 

предназначаемого для выгонки зелени 

зимой, надо постараться оставить не вре 
димой верхушечную почку - сердечко 
растения. Именно из этой почки-сердеч
ка появится зимой росток. Разумеется , 
у корнеплода и с поврежденной верху -
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шечной почкой отрастает зелень, она 
появляется из боковых добавочных по
чек. Но в таком случае не приходит
ся рассчитывать на хороший урожай. 

Росток из главной почки сильнее. 
Насыпьте в ящик небольшой слой 

земли, сантиметра полтора . Укладывай

те корнеплоды наклонно, прижимая их 

в ряду один к другому. Между ряда 

ми оставляйте расстояние 3-4 санти

метра. Пересыпьте уложенные корнепло
ды землей . Насыпая землю, оставляй
те незасыпанными верхушечные почки. 

Сначала дней на 10- 12 ящик можно 
поставить в любое темное теплое место, 
а затем - переставить на окно . 

Поливать обязательно, но не часто. 
При частом поливе корнеплоды могут 
заплесневеть, а этого допускать не сле

дует . В то же время надо следить , что
бы почва не пересыхала . Первый по
лив - когда у верхушечной почки по
явится росток. 

Корнеплоды репы и брюквы годятся 
для выгонки бледной зелени в полутем
ном помещении (выносить на свет не 
надо). Вырастут желтоватые побеги, 
сочные и нежные. Они очень хороши 
для салата. 

Мой второй вопрос. Эта изящная 
газель занесена в Красную книгу. Она 
ест многие травы, но предпочитает 

солянки и полыни . Летом пасется ран
ним утром и вечером, а днем отлежи

вается в тени. Когда тень от дерева 
движется вслед за солнцем, передви-

гается и газель, стараясь спрятать го

лову. Как ее зовут? 

ПТИЧЬИ ГОЛОСА 

А я записываю сезонные явления. 
Например, голоса птиц . 

Первой я услышал большую синицу. 
Она порхала с ветки на ветку в десяти 
шагах от меня. Я не шевелился . И си
ничка запела. Голос нежный, тихий, 
будто ручеек бежит по ледяному дну. 

А когда 17 марта я шел в школу, 
то видел в селе Большая Шатьма гра
чей . Они осматривали старые гнезда . 
На одной березе я насчитал 10 гнезд, 
а на всех деревьях - около 50. 

Но в нашей деревне Бурундуки нет 
грачиных гнезд. Почему, я и сам не знаю. 
Зато у нас есть совы. Они гнездятся 
на краю деревни, где начинается лес . 

23 февраля в 9 часов вечера я услы
шал весенний крик серой неясыти. Го
лос пронзительный, дребезжащий . Мож
но испугаться. 

Но мы с ребятами не боимся сов . 
И никогда их не трогаем. Одну сову 
видели в свинарнике . Она ловила мышей. 
И крысу поймала . При этом сама силь
но испачкалась в навозе. 

Когда мы зашли в свинарник, сова 
сидела на доске под лампой, где обыч

но греются поросята. Мы подошли по
ближе, и я осторожно погладил совуш

ку. Мы вышли на улицу и стали спо
рить : видит сова что-нибудь днем или не 
видит? 

Александр И САКОВ, 
деревня Бурундуки , Чувашия 

Рассказывает Василиса Васильевна 
Фомичева. 

СОВЫ 

Этот старинный спор - видит ли сова 
днем или не видит - давно разрешен . 

Отлично видит! 
Легенда о том, что сова будто бы 

днем ничего не видит, родилась скорей 

всего из-за того, что люди не знали о 

ее дальнозоркости . Да! Сова прекрасно, 
лучше человека , видит вдали, различает, 

наприме р, силуэт парящей птицы на 

фоне яркого солнца . Но вблизи , перед 
собой, возможно, ничего не видит . 

Многие думают, что у совы очень 
большая голова . Неверно это. Голова не 

велика . Ее делает огромной пышное 
оперение. Неверно и то, что живая сова 
способна «крутить» своими глазами . Та
кие фокусы ловко проделывают только 
совы-артистки в мультфильмах . А живой 
совиный глаз накрепко соединен с чере
пом , и вращать им невозможно. Зато 
сова виртуозно поворачивает свою голо

ву вбок и назад. 

Игорь Иванович Акимушкин в книге 
«Мир животных» пишет: «Угол зрения 
каждого совиного глаза - 160 градусов. 
Но, когда ей этого мало, сова повора
чивает голову вбок, назад, и, не свер
нув шеи, даже дальше: на 210, а иные 
и на 270 градусов от фронтального 
положения. И все в одну сторону во
круг вертикальной оси!» Добавим еще, 
что сова видит темной ночью непод
вижную мышь при освещении лишь 

0,000002 люкса! Если и в 46 тысяч раз 
будет светлее, все другие птицы (кроме, 
может быть, козодоя) мышь не заметят. 

И слух у совы раз в пятьдесят чув
ствительней, чем у человека . Отверстие 
ее уха шире, чем у других птиц . Ши
рокая ушная раковина скрыта густыми 

перьями и окружена мягкой кожистой 
складкой. Двигая ею, сова может откры
вать или закрывать ухо. На лету пти

ца слышит малейшее шевеление мыши 
в зеленой траве, а в сухой и подавно. 

Но сама птица летает бесшумно. 
В ее оперении природой устроены хит
роумные глушители звуков. В небе пти
ца появляется нежданно-негаданно. Да-

27 

же знающий сову человек от неожидан
ности может испугаться . А уж когда 
сова истошным голосом закричит в ле

су, как тут не содрогнуться? И прозва 
ли ее в народе пугачом . 

На самом деле крик совы - это ве
сенний брачный призыв . Привлекая под
ругу, громче всех кричит самчик серой 
неясыти: «Ху-ху-хуууу .. . » Раскатистый 
голос слышен за километр. Самочка от
вечает тоже громко, правда, не так 

протяжно, а резко: «Кью-виик» . Кому 
как слышится. Мохнатый сыч поет ско
роговоркой : «Ку-ку-ку ... » Филин кличет 
подругу, раздувая горло: « Вуооо». Са
мочка отвечает филину, как и самчик 
серой неясыти, но не так громко и не 

так протяжно: «Ху-хуу» . 
В нашей стране обитает 18 видов 

сов: филины, сплюшки, болотная сова, 
полярная, ушастая, серая неясыть ... Ни 
одна другая птица не способна поймать 
столько насекомых, мышей и всевозмож
ных других грызунов, сколько их ловит 

сова. Лесоводы называют ее хранитель
ницей лесных богатств, а хлеборобы
пернатой кошкой. 

В наше время из всех сов особен 
но пострадали филины . Рыбный филин, 
обитающий на Дальнем Востоке , зане
сен в Красную книгу. В живых осталось 

300-400 пар. Стихия рыбного филина -
морские и речные отмели. Чаще всего 
птица сидит на дереве и глядит в воду . 

Как увидит рыбину (лягушку, краба, 
тритона), падает камнем и мгновенно 
хватает жертву. На лету филин удержи
вает рыбину в полтора килограмма. 
Его лапы хорошо приспособлены для 
этого: на подошвах есть множество ши

пиков, шероховатых бугорчиков . 

Мой третий вопрос. Это красивей
шая кошка из «большой тройки» диких 
кошачьих, обитающих в нашей стране. 
Занесена в Красную книгу. Тело удли
ненное, гибкое, ноги короткие и крепкие. 
Мех пышный, мягкий, шелковистый, 
дымчато-серый, даже сизый, и в больших 
темных кольцевых пятнах. Длина взрос
лой кошки до 130 сантиметров, вес око
ло 40 килограммов. Как ее зовут? 

До свидания, ребята! Снетерпением 
жду ваши вопросы для будущих заседа
ний Клуба. 

Ваш Главный Почемучка 
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РО ~ hll j;~~bt~'ei~~~~~~~~~ii~'~ 
А речь сегодня пойдет о са

мых красивых и самых ма

леньких птицах - колибри. 

В орнитологической лите
ратуре можно обнаружить, 
что существуют две точки зре

ния ученых об окраске самых 
мелких птиц Земли. 
Одни орнитологи утвержда

ют, что человеческий язык 
ни в коей мере не в со
стоянии отразить всего чудес

ного великолепия оперения 

колибри. Вот некоторые фраг
менты их описаний: 
«Представим себе крошеч

ную изящную птичку, она пор

хает на своих тонких, как 

газ, крылышках и роется в 

цветах своим коралловым 

клювиком, распустив свой 

веерообразный хвостик. Иног
да она останавливается на 

мгновение в воздухе и тогда 

мы видим ее крылья, играю

щие всеми цветами радуги. 

Через минуту она исчезает, 
снова появляясь на другом 

цветке только на один миг, 

опять скрывается и так без 

конца. Она не выставляет 
постепенно на показ своей 
красоты, а мелькаеТ,как свет

ляк, в зтом заключается вся 

воздушная грация и обворо
жительность колибри, кото

рая не поддается никакому 

описанию». 

«Ни один художник не возь
мется изобразить колибри, 
какой она бывает в действи

тельности, когда кружится 

над цветком и быстрое движе
ние крыльев скрадывает их 

форму, так что они кажутся 
тонким облачком, окружаю
щим туловище птички». 

«В сущности колибри ни
когда не обнаруживает всего 
богатства окраски за один 
раз, в ее оперении каждая 

точка блестит своим отдель
ным сверкающим оттенком 

только в том случае , если 

свет падает на нее в извест

ном направлении». 

Правда, некоторые иссле
дователи все-таки пытаются 

описать окраску зтих миниа

тюрных созданий. Вот один 
из таких примеров: «Одежда 
колибри с ее разнообразными 
густыми оттенками и вместе 

с тем воздушно тонкая 

очаровательна. Каких толь
ко цветов и переливов мы не 

видим здесь: вот, например, 

блестящий ожерелок, точно 
осыпанный золотой пылью. 
А вот сверкают изумрудно
зеленые перья, переходящие 

в цвет черного бархата, 

далее горит красная как 

яхонт, или ярко-пунцовая точ

ка, тут же рядом можно 

видеть матово-бронзовый от
тенок, переходящий местами 

в цвет полированной меди, 
и бледные оттенки, перехо
дящие в ярко-розовый или ли

ловый цвет". 
А среди научных латин

ских названий 3ТИХ птиц 

нередки такие, как «огненный 

топаз,., «маленькая звездоч-

ка», «золотой факел». 
Полет колибри действи

тельно очень быстрый с мгно
венными остановкам н, резки

ми поворотами, спусками и 

подъемами . Число взмахов 
крыльев в секунду достигает 

ВО, а скорость птицы 
90 километров в час. Птица 
может зависать в воздухе 

у цветков, из которых выса

сывает нектар. Концы ее 
крыльев в зто время описы

вают удлиненную восьмерку. 

Такая интенсивная работа 
крыльев у колибри возмож
на из-за очень сильно разви

тОго сердца, которое зани

мает почти половину тела. 

Энергообмен 3ТИХ крох очень 
высок - в полете пульс у 

них достигает 1200 уда

ров в минуту, частота дыха

ния - 600 в минуту, а тем
пература тела - 43 о с. 

Потому-то колибри «за
правляются» очень калорий-
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ным «горючим:. - нектаром 

цветов, содержащим много 

сахаров. Потребность у птиц 
в корме очень высока: в день 

его требуется вдвое больше 
веса их тела. Извлекать нек
тар птицам помогают очень 

длинный узкий клюв (у одного 
вида он равен длине тела) и 
длинный, подвижный, муску

листый, свернутый в трубочку 
язык. Подлетев к цветку, 
колибри высасывает нектар, 

который накачивается в по
лость рта и далее, не задер

живаясь в желудке, поступа

ет в кишечник. 

Колибри лакомятся не 
только цветочным соком, но и 

мелкими насекомыми, кото

рых собирают в цветах, на 
листьях и ветвях. 

При большом энергетиче
ском расходе у колибри по

явились специальные приспо

собления к его снижению. 
Так, у сидящей птицы па
дает частота пульса и дыха

ния, температура тела. Ночью 
птицы вообще оцепеневают, 
а утром, проснувшись, разо

греваются - интенсивность 

обмена веществ повышается 
до нормы и колибри начи
нают новый день с поиска 
корма. 

Гнездо колибри распола
гается в развилках тонких 

веточек и настолько глубо

ко, что сидящая в нем сам

ка буквально утопает. Гнездо 
создается из тонких расти

тельных волокон, пуха, мха, 

шерсти и паутины. 

Кладку из двух крохот
ных белых яиц весом все

го-то около 0,2 грамма 
самка насиживает две-три 

недели. А потом около ме
сяца кормит и обогревает 

птенцов. 

Колибри, их около 320 ви
дов, распространены в Север
ной и Южной Америке. Боль
шинство видов обнаружено в 
бассейне Амазонки. Много 
птиц живет в зоне тропиков, 

но некоторые обитают в до

вольно суровых условиях вы

сокогорий Анд на высоте до 
5,5 километра. Колибри об
любовали хорошо освещен
ные места - опушки, поля

ны, кустарники, луга. Не

которые даже встречаются в 

степях и полупустынях. В ос
новном это оседлые виды, 

реже среди них встречаются 

кочующие и перелетные. 

Многие из этих красивых 
птиц носят имена персонажей 
древнегреческих и древне

римских мифов. 
В Перуанских и Чилий

ских пустынях в небольших 
островках растительности, в 

лимонных и апельсиновых 

садах, а также в увлаж

ненных предгорьях Анд жи
вет оазисная колибри. Это 
ее английское название. Ис
панцы дали ей другое имя -
«клюющая розы», а поэтич

ные португальцы - «целую

щая цветы». Ученые же пред
ложили свой вариант - Rho
dopis vesper - в честь боже-

ства вечерней звезды Веспе
ра, сына звездного неба 
Астрея и богини утренней за
ри Эос. 

В Перу, Чили и Боливии 
в защищенных от ветров 

влажных долинах Анд на вы
соте 3 тысяч метров, живет 

колибри, окрашенная в чер

ный цвет. Это черная метал
лохвостая колибри - Metal
lura рпоеЬе. Птица назва
на так несомненно за цвет 

ночной тьмы. Ведь Феба
это одно из имен Дианы, 
которую также отождествля

ли с богиней Луны - влады
чицей ночи. 

В Венесуэле, Колумбии, 
Перу и Эквадоре на без
лесных плоскогорьях встре

чается голубоспинная шипо-
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клювая колибри. Ее латин

ское имя - Ramphomieroh 
vulcani. Так она названа по
тому, что облюбовала скло
ны вулканов. А слово «вул
кан:> в свою очередь восхо

дит к имени римского бога. 

И наконец еще один вид, 
название которого совсем не 

подходит к птицам этого под

отряда - гигантская колиб
ри - Patagona gigas. И дей
ствительно, по сравнению с 

другими видами она настоя

щий великан, размером с 
ласточку и весом около 20 
граммов. 

Встречается гигантская ко
либри в Андах, от Чили до 
Эквадора. Полет птицы напо
минает полет стрижа - она 

часто скользит в воздухе, 

не шевеля крыльями. Кор
мится колибри нектаром цве
тов, поэтому голова у всех 

птиц испачкана пыльцой. Ког
да гигантская колибри за
висает у цветка, она напо

минает огромную бабочку. 
Птица довольно медленно 
взмахивает крыльями, при 

этом держит тело вертикаль

но, балансируя распущен
ным хвостом. А названа 
она в честь Гигантов 
чудовищных, обладающих ог
ромным ростом и неодоли

мой силой великанов. Верх 
тела у них был человече
ский, а нижние части тулови
ща переходили в покрытые 

чешуей тела драконов. 
В Андах, Эквадоре и Пе

ру обитает звезднолобая ко-
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либри Coeligena iris, ко
торая носит имя Ириды -
богини радуги, вестницы бо
гов. 

Хотя колибри Stellura cal
liope, встречающаяся от Ко
лумбии до Калифорнии и на
звана по имени прекрасно

голосой Каллиопы, музы эпи
ческой поэзии, голос этого 

вида полностью лишен мело

дичности. Ее «песня:> пред
ставлена низкими металличе

скими звуками. 

По-видимому, в честь пре

краснейшей из смертных жен
щин - спартанской царицы 
Елены, той, из-за которой раз
горел ась Троянская война,
названы два вида колибри: 
колибри-пчела Calypte 
helene - и чернохохлая ко
кетка - Paphosia helene. 

Колибри-пчела (по-испан
ски она также называется 

птица-муха) считается самой 
маленькой птицей мира. Ок
рашена эта кроха очень кра

сиво: голова и шея крас

ные, удлиненные перья по 

бокам тела также красные, 
с металлическим блеском, 
хвост и надхвостье голубые, 
верх зеленый. брюшко бело
вато-серое. Таков наряд сам
ца. В оперении самки, кото
рая немного крупнее, преоб

ладают зеленоватые тона. 

Колибри-пчела порхает и в 
лесных зарослях, и на опуш

ках, и в кустах, стоящих 

на окраине поля, везде, где 

есть цветущие растения. Пти
цы настолько малы, что их ча

сто путают с насекомыми, 

лишь пронзительный писк 

указывает на их принад

лежность к миру пернатых. 

Обитает этот вид на Кубе 
и на соседнем острове n и
нос, который послужил для 
Стивенсона прототипом Ост
рова Сокровищ. 
У чернохохлой кокетки, 

встречающейся от Мексики 
до Коста-Рики, корона из 
перьев, длинный хохол на за
тылке и горло темно-зеле

ные, с металлическим блес

ком. Верх тела бронзово
зеленый, хвост каштановый, 
надхвостье белого цвета. 

В. БАБЕНКО 



Монарх в опасностн! Ка
кой монарх? Все гораздо 
проще, чем вы думаете. Речь 
идет всего лишь о бабочке. 

В США и Канаде воднтся 
ннтересная странствующая 

бабочка с оригинальным на
званием «монарх». А ин
тересна она тем, что дважды 

в год совершает миграцион

ные полеты большой про
тяженности - осенью на зи

мовку, а весной - обратно. 
Зимуют же монархи во Фло
риде, в Мексике, на Кубе, 
на Багамских островах. Но 
многие особи останавливают
ся и в районах южной Ка
лифорнии. Тысячами облеп
ляют они ветви деревьев, ко

торые так и называются: 

бабочковые. Причем, как ут
верждают, молодые бабочки, 

рожденные при весенней миг
рации монархов, возвраща

ются на зимовку к тем же де

ревьям, на которых пережи

дали зиму их родители. Сам
ки после откладывания яичек 

погибают. 

Полюбоваться одним из ин
тереснейших явлений приро
ды - скоплением на зиму ог

ромного количества монархов 

осенью - в небольшой горо
док Пасифик-Гров, распо

ложенный на побережье юж
ной части залива Монтерей 
(штат Калифорния), приез
жает множество туристов. 

Но зрелище зто из года в 
год происходит все реже. 

Бабочек, к сожалению, стало 
меньше. Причина их исчезно
вения - уничтожение при 

различных строительных ра

ботах бабочковых деревьев. 

• 
Давно замечено, что вальд

шнеп состоит как бы из 
частей, от которых другие пти
цы отказались. И «лицо» 
у него какое-то странное : 

глаза у самой верхушки го
ловы, а уши впереди глаз, и 

вообще очертаниями смахи
вает он на грушу. 

Но именно такой вальд
шнеп самец придется по нра

ву самочке. Особенно ранней 
весной. Однажды - и зто по
казано на снимке - самец 

американского вальдшнепа 

после заката или перед рас

светом выбирает поляну и, 
встав на ней в полный рост 
(20 сантиметров), начинает 
низко ворковать, а потом 

открывает клюв и издает звук, 

похожий на « пиинт» . И так 
раз за разом , пока не по

чувствует себя на зтой поля
не полноправным хозяином. 

После зтого кругами взле
тает метров на сто илн выше 

и начинает мягко щебетать. 
Все действо происходит в 
темноте. В перерывах птица 
опускается на поляну , чтобы 
снова напомнить о себе : 

зз 

« пиинт! » Взлеты и приземле
ния повторяются в течение 

нескольких ночных часов де

сяток раз или больше, а по

том еще и под утро. Если 
только самка не появится . 

Но разве может дама отка
з ать такому настойчивому и 
активному кавалеру! 

• 
Славное зто было время -

доисторическое. Какие дино

завры по Земле ходили! А на
секомые? Чего стоила одна 

стрекоза с размахом крыльев 
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почти в метр. Но все когда

нибудь кончается. Динозавры 
вымерли по неизвестной при

чине, а на горе насекомым 

появились птицы: одних по

ели, другие стали ядовитыми, 

третьн скрылись в ночной 

тьме. А стрекозы ... те стали 
летать быстрее и лучше птиц. 

Без особого труда эти на

секомые могут парить на од

ном месте, лететь задом напе

ред, разворачиваться на пя

тачке размером в собственное 

тело, а также лететь со ско

ростью 60 километров в час 

и вдруг останавливаться «как 

вкопанные». Один южноаф
риканский вид может даже 
кувыркаться в воздухе. В по
лете же самец ловит самку 

ногами, закручивает свое 

брюшко и прицепляет его к 

ее шее. И при том пара 
продолжает лететь! 

Конечно же, такие трю

ки в воздухе побуждают 
авиационных конструкторов 

скрупулезно исследовать 

стрекозу. И что же выясня

ется: стрекозы в полете могут 

создавать подъемную силу в 

три раза большую, чем самые 
эффективные самолеты (учи
тывая, конечно, вес тех и 

других). Оказалось, что стре
коза, изгибая свои крылья 
при их движении вниз, соз

дает и использует не постоян

ные воздушные потоки, как 

самолет, анеустойчивые. 
И если в авиации устанав
ливают сложные компьютер

ные системы, реагирующие 

на малеiiший ветерок, то у 
стрекозы с этой целью дей-

ствует довольно постоянная 

программа. 

А кто знает, на что были 
способны динозавры? 

• 
Только что появившиеся на 

свет крокодилы уже умеют хо

рошо плавать. Так уж запро
граммировано природой. Но 
еще в течение двух лет ма

лыши будут находиться око
ло самки. Как и все хо
лоднокровные животные, мо

лодые крокодилы любят по
греться на солнце. А что 
может быть для этой цели 
лучше, чем мамина голова? 

Полюбуйтесь семейкой мисси
сипских аллигаторов. 
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ЗОЛОТИСТЫЕ ХОМЯЧКИ 

в ДАЛЕКОй сирии ... 
История приручения большинства жи

вотных насчитывает тысячелетия. Но сре
ди четвероногих друзей человека есть 
зверек, существование которого недавно 

вызывало сомнение. Это - золотистый, 
или сирийский, хомячок. Сирийским его 
называют потому, что родина его - дале

кое южное государство Сирия. Сто шесть
десят лет назад там были найдены два 
зверька неизвестного до того науке вида 

грызунов. В последующие сто лет их ни
где не могли обнаружить . И только в 
1930 году в Сирии в том же месте этих 
зверьков удалось найти при любопытных 
обстоятельствах . Во время строительства 
при рытье котлована на глубине 2,5 мет
ра рабочие заметили длинный узкий ход, 
заканчивающийся расширенной норой, 
где обитало целое семейство хомячков: 
самка и 12 детенышей. 

Английский ученый доктор И. Арони 
поймал и вывез в Англию одного самца 
и трех самок. После того еще нескольких 
зверьков отловили там же. А затем и нуж
ды в том не стало, зверьки распростра

нились по всем странам мира благодаря 
своей способности размножаться в не
воле . 

В природе хомячки встречаются в Тур
ции, Болгарии и некоторых азиатских 
странах. Активный образ жизни они ве
дут только летом, зимой же впадают в 

спячку . Как наши бурые медведи . 
Вот уже два года я наблюдаю за эти

ми интересными и забавными зверьками 
и хочу поделиться всем, что узнала о них. 

Сын появился в дверях радостный и 
счастливый, прижимая к груди стеклян
ную банку, в которой кто-то копошился. 

- Ну, показывай, кого принес? -
сказала я, когда мне была вручена банка 
с сокровищем. 

И вот мы уже рассматриваем двух 
маленьких золотистых хомячков . Самец 
розовый, однотонный . Самочка желто
коричневая, с черными разводами на 

щечках, серыми шейкой и брюшком . Им 
около месяца от роду . 

- А как же мы их назовем? - спра
шиваю сына. 

- Самочку дымкой, а самца Кузей . 
Так и сделали . 
Я без восторга приняла новых жиль

цов. Никогда близко этих зверюшек не 
видела, ничего о них не знала, а наслы

шалась о них много. Откровенно говоря, 
даже побаивалась их. А вдруг все погры
зут в квартире? Все-таки мышевидные 
грызуны. Но сын так просил купить их, 
обещая заботиться о них, что я уступила. 
И, честное слово, не жалею. Теперь и са
ма всем сердцем привязалась к этим уди

вительно милым, озорным животным, сов

сем неприхотливым, которые легко при

ручаются и дружба с которыми благо
творно действует на сына. 

После появления в доме новых оби
тателей на меня сразу свалилась масса 
проблем: где держать, чем кормить, где и 

как выпускать гулять? 
Для начала мы поселили их в стек

лянную пятилитровую банку. Насыпали 
на дно мелко нарезанной белой бумаги. 
Я слышала, что использовать газету для 
подстилки хомячкам нельзя, так как они 

часто жуют бумагу, прочищая свои за
щечные мешки, а газетной могут отра

виться. 

БУДЕМ 3 НАКОМЫ! 
Итак, наше взаимное знакомство про

должается. Видя неприглядность их жи
лища - тесно, душно - я стала подыски

вать другой дом. Знала, что содержать 
хомячков можно и в старом аквариуме, 

и в садке из досок или металлической 
сетки. Клетка для птиц хомячкам не под
ходит: они могут пролезть между пру

тиками. 

Наконец у знакомых я раздобыла ме
таллическую клетку с мелкими ячейками. 
На дно насыпала промытый и просу
шенный речной песок (его можно заме
нить опилками). В одном углу устроила 
гнездо, насыпав горкой мелкие белые 
бумажки (тряпочки и лоскутки не годят
ся!), и установила маленький домик из 
плотной фольги с круглым отверстием 
сбоку - кладовую, куда они прятали 
корм . В другом углу поставила большую 
пластмассовую крышку, на которую по

ложила несколько сырых листиков из 
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подстилки хомячков - вот и мини-туа

лет! (некоторые любители для этих це
лей уклаДblвают на бок и закрепляют 
поллитровую банку). В центре поставила 
блюдце для корма, вазочку для воды, 
положила веточки, деревяшки, мелкие 

угольки. 

В новом доме наши ПИТОМЦbl освои
лись бblСТРО . Изучили каЖДblЙ уголок, 
ра зобрались, где спальня столовая 
кладовая и туалет. Стенки' и потоло~ 
прис~особили для «СПОРТИВНblХ» упраж
нении . 

А ЧТО В МЕНЮ? 

Кормили Мь! их всем, что бblЛО под 
рукой: отваРНblМИ и СblрblМИ овощами, 
фруктами, ягодами, зернами раЗНblХ 
круп (они полеЗНbI для стачивания зу
бов), горохом, нежареНblМИ семечками 
подсолнуха, вареНblМИ яйцами, орехами, 

чеРНblМИ и беЛblМИ сухариками. Хлеб и 
булку з верьки охотнее поедают, если их 
обмакнуть в молоко, сметану или под
солнечное масло. Очень редко угощали 
их отваРНblМИ мясом, Рblбой, колбасой. 
Конечно, все давалось мелко наре
заННblМ. 

ЛюБИМblМ их лакомством бblЛИ листья 
одуванчиков, но с удовольствием поеда

ли и клевер, мокрицу, подорожник, 

мать-и-мачеху, конский щавель. Думаю, 
от такого разнообразного корма зверь
кам хватало витаминов и питатеЛЬНblХ 

веществ. 

Как-то я прочитала, что зимой зверь
кам можно давать зелеНblЙ лук и другую 
зелень, Вblращенную в цветочном горшке. 

Решила ИСПblтать зелеНblЙ лук на своих. 
Что тут бblЛО! БеДНblЙ Кузя не знал куда 
деться, метался по клетке, старался лап

ками Вblтащить изо рта то, что ему так 

жгло. Мне даже показалось, что у него 
появились слеЗbl, и я пожалела, что за

ставила его мучиться. Нет, только не зе
леНblЙ лук! Ведь не ВСякий человек ест 
его с удовольствием . Лучше уж замочить 
горох, семечки, овес и дать им прорасти. 

Вот от такого корма зверькам будет 
больше ПОЛЬЗbl, да и уплетают они его за 
обе щеки с огромным удовольствием. 
Ну, а если этого нет, то белокочанная 
свежая капуста и яблоки - прекрасная 
подкормка зимой . 

А до чего же смешно бblЛО смотреть, 
когда они принимались за еду. Сначала 
запихивали в свои защеЧНblе мешки такое 

количество провианта, что щеки их раз

дувались и отвисали почти до пояса. В та
кой момент хомячок бblЛ похож на ракету 
с глазками-фонариками . Остаток продук
тов с блюдца они уносили в свою кла

довую в домик. Забравшись в гнездо и 
отвернувшись друг от друга, начинали 

Вblпихивать передней лапкой кусочки из 
своих защеЧНblХ мешков и уже потом не 

спеша поедали их, беря в лапки. 
Как-то заглянули Мь! в их домашнюю 

кладовую. А там накопилось столько кор
ма, что зверьки не успевали его съедать . 

Но с упорством продолжали попрошай
ничать всякий раз, как только Мь! под
ходили К клетке. После этого Мь! частень
ко стали устраивать им раЗГРУЗОЧНblе 

дни - не давали корма цеЛblе сутки. Это 
заставляло наших скопидомов подчи

щать свои запаСbl. С тех пор Мь! давали 
обжорам корма только на один прием. 

КТО Ж ОНИ ТАКИЕ? 

Мы С сыном часто и подолгу наблю
дали за ними и их повадками . Когда 
зверьков что-то пугало или удивляло -
они поднимались на задние лапки и стоя

ли столбиком, прижав к груди передние. 
Чтобbl бblЛО виднее и удобнее наблю

дать за нашими питомцами, сын прикре

пил электролампочку над клеткой и те
перь громко комментировал свои наблю
дения. 

«Мама , а знаешь, УМblваются они 
ЯЗblЧКОМ и передними лапками . А расче
Сblвают шерстку задними . Вот почему они 
такие ЧИСТblе и приглажеННblе» ,- сделал 

сын свое первое «ОТКРblтие » . 

Характеры у наших жильцов бblЛИ 
раЗНblе. Дымка как хозяйка дома вни
мательная и энергичная. Кузя во многом 
ей уступал, держался в сторонке, как-то 
незаметно . Если Дымка ухитрялась от
нять ВКУСНblЙ кусочек, он не ссорился , 
а потихоньку отходил в сторону, как бbl 
соглашался: «Возьми, если тебе нра
вится». 

С нами они бblЛИ доброжелатеЛЬНbI, 
кротки . Между собой драЧЛИВbI . Но дра
ки и потасовки обblчное для них занятие. 
Это и удовольствие, и физзарядка. Как-то 
я попробовала раз нять их в такой момент. 
Как же они бblЛИ испугаНbI и удивле НbI: 
«Что случилось? Почему Вь! нам мешае 
те?» 

Через два дНЯ Мь! стали Вblпускать их 
по вечерам на прогулку по квартире. Гу-
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лять им позволяли час-полтора. Первое 
время, конечно, сын их ловил И водво

рял на место. Потом Дымка сама стала 
находить клетку, взбиралась на нее и 
топтал ась, словно просясь обратно . А Ку
зе же еще хотелось погулять, и он уди

рал от клетки подальше. 

И вот однаЖДbl во время прогулки 
Кузя спрятался . Весь вечер, ночь и сле
дующий день его не бblЛО видно и СЛblШНО . 
Мы пересмотрели все места, где он мог 
УКРblТЬСЯ . У плинтусов и дверей щелей 
не бblЛО . Сын расстроился, и Мь! решили, 
что Кузя Вblбежал на лестничную пло
щадку в ОТКрblТУЮ дверь . Но на другой 
день вечером в чаСbl ежедневной про-

гулки Кузя Вblлез из своего УКрblТИЯ и, 
забравшись в миску с пищеВblМИ отхо

дами, принялся набивать свои щечки . Вот 
тут-то и словили беглеца . 

Вскоре хомячки ознакомились с нашей 
квартирой. КаЖДblЙ из них проложил 
свои маРШРУТbI и облюбовал свои укром
ные места. И вот я стала замечать, 
как Дымка во время прогулки, набив 
чем-то свои щечки на кухне, бежала в 
ванную комнату, а через некоторое вре

мя возвращалась с ПУСТblМИ. При уборке 
глубоко под ванной я обнаружила ее 
кладовую . Чего там только не бblЛО! 

От знаКОМblХ я СЛblшала, что хомяч
ки - коварные ГрblЗУНbI и могут по

портить ковры, одежду, обувь, обои. Та
кое вполне возможно. Надо же им чем-то 
занять свое свободное время, если они со
держатся вне клетки и разгуливают без 

присмотра! Да и зубbl чешутся - их 
нужно стачивать . За своими я подоБНblХ 
грешков не замечала. 

И еще одно обстоятельство меня на
стораживало. Я боялась, что от хомячков 
в доме появится неПРИЯТНblЙ запах. Но 
теперь могу сказать, что при ежедневной 
уборке в клетке запаха в квартире не 
будет . Конечно, если взять в руки Дым
ку , то тут же можно учуять специфи
ческий дух, похожий на запах несвежих 
жареНblХ семечек . Кузя же вообще не 
имеет запаха . Ведь хомячки очень чисто
ПЛОТНbI . Особенно после туалета очень 
тщательно ВblЛИЗblвают себя. В гнезде 
у них всегда сухо . В этом, несомненно, 
бblла и наша заслуга - песок в клетке 

Мь! часто просеивали, ПРОМblвали, меняли 

подстилки, МblЛИ ежедневно все плошки. 

М. ВОРОБЬЕВА 
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ГРИБЬI ЗАПОЗДАЛЫЕ 

ПОДСНЕЖНИКИ 

С приближением зимы 

борьба грибов за жизнь по
ражает больше, чем в апреле. 
Когда холода наступают нео

жиданно, круто, белый так 
и остается стоять на корню 

под снегом в свежеморожен

ном виде. 

Рожденные в холодноii ку
пели сентябрьских дождеii (не 
беда, коль со снегом даже), 
особенно дружно растут опя
та в ясные дни, прохладные 

ночи бабьего лета. Это, по
жалуii, самые компанеiiские 
грибы. На крохотной, с но
готь, гнилушке кучеii вста
нут - голова к голове, ко

рень к корню, аж срастутся 

от тесноты, а шляпки одна 

другую прикрывают. Одно
го потяиуть - вся куча с 

ни~. Пойдут по лесным луго
вииам, вырубкам, мелко
лесью - набег да и только. 
Плотными ватагами грудятся 
на земле, взбираются на пни
перестарки, на деревья стоя

чие. 

Злые языки говорят: силь
ная опеночья грибница мо
жет погубить дерево. Но 
это уже навет на них, со

вершеннейшая напраслина. 
Грибы вполне мирные, в лю

бом смысле добрые. На здо
ровых деревьях они, понятно, 

не появляются - нечего им 

там делать. 

По краАнеА мере, опята 
нашей среднерусской полосы 

на это не способны, ни

чего подобного с их сторо
ны никогда замечено ие было. 
Да и самые решительные про
тивники опят в конце концов 

вынуждены говорить: опенок 

поражает обычно ослаблен
ные чем-либо (пожаром, не
достатком влаги и т. п.) де

ревья. С этим можно согла
ситься, если убрать слово 
«обычно», потому что не ос
лабленные он не «поражает:>. 
Но тогда с тем же основа
нием осудить можно и чер

ного дятла, который продалб
ливает огромные дыры в здо

ровом с виду стволе елки, 

«ослабленной» гнилью в серд
цевине. 

Когда дни, схожие с бабьим 
летом, стоят в октябре, опя-

та, бывает, промерзнут холод

ной ночью, как колокольчики 
звенят пупырчатыми головка

ми. А на тепле отойдут -
и снова живы, толстенькне, 

крепенькие, с воротничками 

по-осеннему. 

Но рекорд стойкости оста
ется за масленком. 

Не знаю, какой еще гриб 
с ним сравнится. Может, 
скрипица, что за неделю 

тридцатиградусной июльской 
жары, когда все грибы вянут 
или превращаются в черви

вую труху, только пуще горь

ким соком нальется? Но это 

же и гриб-то не настоящий! 
А маслеиок трудовой, 
дельный гриб, но растет иной 
раз и в ноябре, до креп
ких морозов. И не в том дело, 
что он толстокож, просто 

нужда толкнула на выдумки. 

У гриба нежнейшее место -
верх ножки, под самой шляп
кой, и случается после холод
ной ночи : весь гриб цел, а 
шейка простыла - голова пе

чально клонится набок. У мас
ленка на этот случай теплый 

воротничок, плотнее опеночь

его. Да и ни один гриб не мо
жет так врасти в землю, как 

он. Даже выскочив на откры
тую поляиу, масленок легко 

выносит пятиградусные утрен

ники. А если под сосенку да в 
путаницу трав заберется, ему 
и зима, кажется, не страшна. 

Уже и снег скрипит под нога

ми, а чуть оттепель 

маслята опять свеженькие, 

как в августе. 

Как-то давал я заметки 
натуралиста в газету. В конце 
октября, помню, грибы помя

нул, а редактор не то в шутку, 

не то всерьез не поверил . 

И обещал я представить ему 
эти грибы, чтоб не думалось. 
Дождался выходного и ... да
же сердце упало: на улице бе

ло, по пруду гуси ходят, 

кувыркаются снепривычки. 

«Вот, думаю, наобещал не 
вовремя!» Дня через три по
теплело, но в следующее во

скресенье, к середине ноября, 
я и думать не думал , что 

мне повезет. Пошел в лес -
ан, вот они, маслята: тор

чат на сосновых посадках 

молоденькие, хорошенькие. 

и отнес в редакцию, дока-
/ 

зал. 

Пожалуй, сравнятся с мас

лятами только осенние оду

ванчики. Те тоже «присе
дают», будто врастают в зем
лю, и даже в середине 

ноября, когда замерзают ре

ки, они желтеют, оживляя 

пустынную луговину. Засып
лет их снегом, а они живы, 

застынут на морозе головки, 

а чуть проглянет солнце -
они снова раскрываются на

встречу его лучам. 

Так и выходит, что гри

бы У нас - от зимы до зи

мы. 

К. ЯКОВЛЕВ 

ПЛЕННИКИ 

ОСЕНИ 

Тихо в лесу. Тепло. Ста
рые березы уже начали жел

теть и осыпаться, а моло-
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дым хоть бы хны! Высоко, 
точно на белых флагштоках, 
подняв свои макушки-веники, 

они медленно покачиваются, 

обметая небесную синеву. 
Ни тучки, ни пятнышка. 

И только внизу, в старых 
корявых осинах, застрял зо

лотой еж солнца. Он никак 
не может выкарабкаться. 
Брызнул в глаза, кольнул 
золотыми иголками и опустил

ся ниже. 

Я сижу на тонкой бере
зе: ее кто-то свалил на метел

ки, обломал и оставил гнить. 
Старые пни усыпаны опятами, 
порыжели. В стороне, из гущи 
травы, иногда выглянет белый 
гриб, а на пестрых полянках, 
присыпанных хвоей, березо

вой лапшой, листьями, наду
лись лохматые бугорки . Груз
ди ... Говорят, два-три десятка 
грибов уже удача. Как знать? 
У нас не так: ищу даже не 
грибы, а грибные полянки. 
Вот одна под сосной, шагов 
через десять другая, там вид

неется третья ... Я перехожу 
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от одной к другой и присмат
риваюсь к едва заметным бу
горкам. Лесные тайнички! 
Разгребешь листья, сметешь 
землю, и - белая воронка, 
крутая, жесткая, а глаза за

цепились уже за другой буго
рок, за третий. Поспешил
хрустнуло под ногой .. . Я осто
рожно разгребаю, ползаю, ос
вобождаю пленников. Иной 
точно в тенетах запутался. 

Я перерезаю нити-корешки, 
подвожу ножик - тырк!

гриб, как проб ка, выскаки
вает из земли. 

В иных местах грузди слоя
ми . Сверху уже пожелтевший 
старик, его не беру, под ним, 

как под крышей, ядреная во
ронка, крепкая, с голубова
той щеткой, а ниже, точно под 
зонтиком,- совсем малень

кий чирышек, беленькая мат
решка. Это самые-самые! 
Гривенники! Их и солят от
дельно и маринуют иногда в 

бутылке. У них и хруст и 
вкус особенные. 
Сумки полны. А лохматые 

бугорки, как назло, все чаще 
и чаще. Но пора! Завтра 
я опять приду сюда. Надо 
спешить. Недалек тот день, 
когда будешь блуждать с пу
стой сумкой. 

И. МАКСИМОВ 

ЗИМНЕЕ 

ЛУКОШКО 

Появляются эти грибы 

обычно за две-три недели 
до выпадения снега, редко 

раньше, растут медленно и 

часто свежими уходят под 

снег, потому и название по

лучили - зимние опята. Су
ществует две их разновидно

сти: одна с рыженькой, как 

у лисички, но всегда мок

рой и скользкой шляпкой 
с белыми пластинками, тон
кой, кожистой , книзу почти 
черной ножкой. Эти опята 
растут практически только на 

гнилых и мокрых стволах ле

жащих на земле осин или 

на их пнях. 

Вторая разновидность зим
них опят растет на мертвых 

и мокрых стволах ольхи или 

ивы по берегам ручьев и на 
болотах. По внешнему виду 
они очень похожи на первые, 

но пластинки этих грибов не 
белые, а желтовато-кремово
го цвета, да и шляпка у них 

менее яркая . Растут группа
ми, как и другие виды опят, 

ио обычно не очень много
численными. У них в отличие 
от других видов съедобных 
опят совершенно отсутствует 

пленка, закрывающая в моло

дом возрасте пластинки 

шляпки. 

Поскольку эти грибы до
вольно редки, да и растут они 

медленнее других, то я обыч

но поздней осенью нахожу 
высыпки зимних опят еще до 

снега, хорошо замечаю эти 

места и жду, когда выпадет 

снег. Время приходит и гово
рю домашним как бы между 

прочим : «Пошел в лес, за 
грибами .•. » 

- Куда? 
- За грибами! 
К вечеру возвращаюсь и 

вынимаю из рюкзака неболь
шую корзинку, наполовину 

заполненную зимними опята

ми. Сразу же кладу их 
в холодную воду. Они там бы
стро оттаивают и становят

ся совсем живыми, со скольз

кими рыжеватыми шляпками. 

А. КУЛИКОВ 
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АМАРАНТ 

Это растение в диком виде отно
сится к сорнякам, но в окультуренном 

виде оно заслуживает самого при 

стального внимания. Это не только 

прекрасная кормовая культура, которую 

можно использовать на зеленый корм, 

силос, для приготовления травяной муки. 
В зеленой массе содержится от 18 до 
30 процентов белка, соли, микроэлемен
тов и других веществ . Не зря японцы 
сравнивают зелень амаранта с мясом 

кальмара. В США этот продукт входит 
в несколько десятков наименований 

хлебных и кондитерских изделий . Ама
рант может заменить по питательности 

молоко . И что важно, он способен 
выводить из организма радионуклиды, а 

масло почти по всем показателям пре

восходит облепиховое. 
Зелень амаранта за лето срезают 

несколько раз. делают это на высоте 
до 20 сантиметров и употребляют в 
салатах, в отварном и тушеном виде. 

Чтобы сохранить витамин С и другие ве
щества, варить зелень надо короткое вре

мя и в небольшом количестве воды. 
JIистья и молодые стебли можно заго
тавливать и впрок : сушить В тени и хра

нить в бумажных пакетах . 

Растение это тепло- и светолюбивое, 
но может произрастать намного север

нее Москвы. К почвам не требовател ь-

ное, даже растет на засоленных и щелоч

ных. Амарант не боится засухи. 
Перед посевом почву глубоко вско

пать , разрыхлить, удобрить органически
ми и минеральными удобреними и вы 
равнить . 

Посев семян производят в конце мая, 
июне на солнечном месте прямо в грунт 

в сухом виде . делают это в бороздки 
глубиной 0,5-1 сантиметр . После посева 
почву немного уплотняют. Расстояние 
между рядами - 25 сантиметров, а меж
ду растениями до 10-15 сантиметров. 
Всходы появляются на пятый день . 
Чтобы не было загущения делают про 
реживание. Уход обычный, но чтобы 
получились более сочные и нежные 
листья, надо чаще поливать и рых 

лить. 

Цветки у растения мелкие, выраста 
ют они из каждой пазухи листьев, об
разуя колосовидные мощные соцветия

метелки, но самые крупные распола

гаются на верхушке стебля и по мере ро
ста созревают. 

Несмотря на большую полезность , 
амарант распространен мало и многие 

о нем и не слышали, хотя о его 

чудесных и полезных качествах можно 

написать много. 

А. ФРОЛЕНКО 
Фото Р. ВОРОНОВА 

Редакция и МГП «Нита» готовы 
предоставить десять адресов продажи се

мян амаранта, стоимость всех адресов 

1 О рублей. Оплата почтовым переводом 
на р/ с Х2 2609780 участок 08 в коммерче
ском Интерпрогрессбанке г. Москвы, 

МФО 201508, МГП «Нита». Ваш заказ 
и квитанцию об его оплате необходи
мо выслать в адрес редакции журнала 

«Юный натуралист». Не забывайте вкла
дывать конверт для ответа. 
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Сергей КУЧЕРЕНКО 

ЗИМОРОДОК 

ЗНАКОМСТВО 

Зима вступала в свою законную силу . 
Покорно ей цепенели тайга и горы, зем
ля и небо, речка и приютившее меня 
одинокое охотничье зимовье. И даже 
солнце короткими днями светилось, как 

мне казалось, всего лишь холодной 
льдышкой. 

Несколькими днями раньше я сильно 
простудился. Двое суток отлежал в из
бушке, глотая лекарства, потом отси
живался с разными экспедиционными 

заботами , составляя черновые отчеты , 
и просто читал интересные книги . Обду

мывая прочитанное или что-нибудь 

вспомнив, поглядывал через оконце на за

леденелую заснеженную речку, разорван-

но белеющую между коричневыми кед
ровыми стволами . 

Покидал домик в случае неотложной 
необходимости: за дровами или продук
тами, по воду на речку, взглянуть на 

термометр и барограф ... И на небо утром, 
в полдень и на вечерней заре выходил 
посмотреть, надеясь хотя бы на времен

ное отступление холодов, как это в начале 

зимы иногда случается. 

И вот пошел с ведром к полынье 
впервые почти за двое суток . А с низко на
висшей над нею тальниковой ветки сор
вался .. . зимородок и ярко-го.лубым со.л
нечным зайчиком проследовал в метре 
по-над ослепительно сияющим снегом к 

другой полынье, дымящейся в сотне 
метров . Полетел, странно вихляя, как-то 
надсадно . 

Сначала я удивился: зимородок, этот 
символ теплого времени года, остался в 

зиму? Не может быть! Но как же не мо
жет! Вот он, еще летит . Его -то ни с какой 
из тысяч всех других птиц никак не спу

таешь, даже если и захочешь обмануть
ся . К тому же он очень хорошо знаком 
мне сызмальства. Вот только почему по
летел неуверенно и какими судьбами 
объявился на этой полынье? Ведь два 
дня назад его здесь не было, это я точно 
знаю . Сильно припозднился с отлетом, 
а когда речка заледенела - стало позд

но? Приболел? Утратил врожденное чув
ство миграции? 

Этого я так и не узнал . 
В избушке меня сначала повело в эти

мологию . Зимо-роДок ... До сих пор не пой
му, почему его так назвали . Допустим, 
улетает он в теплые края поздно, когда 

и реки, озера льдом начинают покры

ваться день ото дня быстрее, и снег вот
вот повалит . Но ведь на том же основании 
его можно назвать и летородком , пото

му что появляется у нас ранней весной и 
нередко еще до ледохода. К тому же, 
многие птицы и прилетают куда раньше 

зимородка , и улетают гораздо позднее . 

Эту яркую птичку люди приметили 
еще в древности. Греки античного мира 
слагали о ней легенды. И одна из них 
утверждает , что рождается она в море. 

Что взрослые откладывают-де и наси
живают яйца в разгар зимы . Значит -
зимой рожденные? Зимо-роДок?. Тоже 
не убедительно, потому что ни море, ни 
зима в жизни этого пернатого существа 

значенья не имеют. 

Я и теперь пытаюсь раскрыть эту за
гадку , хотя и чувствую ее простоту . 

КОРОЛЬ-РЫБОЛОВ 

Меня и зимородка смолоду вроде бы 
объединяла и роднила рыбачья страсть. 
И часто случалось, как мне казалось , 
почти слияние душ наших и желаний. 
Я, как и всякий заядлый рыбак, шум
ным рыбацким компаниям «дилетантов» 
предпочитал уединение. Разного рода ва
таги сверстников были, конечно, неиз

бежными, какое же детство без тайных 
дальних походов и робинзонад. Но на 
рыбачьих зорьках я со своими дружка
ми не хотел якшаться, хотя и не всегда 
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это мне удавалось. Зимородок точно 
так же не любил общаться с себе по
добными, и со своего семейного рыболов
ного участка решительно прогонял все 

родственные существа . Он признавал 
лишь собственную брачную пару да де
тей . 

Примчишься, бывало, утром на свое 
заветное место, торопливо забросишь 

удочки, вздохнешь и оглянешься . И, как 
всегда, ругнешься : опять самый рассвет 
проспал, уже светло и заря вовсю полы

хает. Туманы в небо клубами поднимают
ся и хлопьями по воде растекаются . Зе
леные берега от густейшей росы поседе
ли, словно вспотела холодом природа в 

долгом ожидании конца ночи. Вода ходу
ном ходит от всплесков, круговых и угло 

вых волнышек и поднимающихся со дна 

пузырьков, она словно живет и шевелит

ся. А небо с каждой минутой все ярче 
напитывается красными разливами на 

востоке и голубизной по всему остально 
му гигантскому куполу. 

... Тихо. Лишь капли воды с поникших 
веток падают в воду, чмокает и булькает 
жирующая и резвящаяся рыба, да про
будившаяся деревня доносит приглу
шенную расстоянием разноголосицу . 

И вдруг из-за речного кривуна прорезает
ся однотонное, но звонкое «пинк, пинк, 

пинк». И я уже гляжу туда . И уже вижу 
стремительно вырвавшегося из-за пово

рота друга своего - зимородка. Он ле
тит низко-низко, над самой водой . Летит 
быстро и ровно . И знаю ведь, что сядет 
птаха вот на ту сухую, склонившуюся К 

воде талину в двадцати метрах от меня. 

Но опять не успеваю ухватить глазом 
заключительный маневр ее полета. Вижу 
лишь, как вздрогнула ветка, качнулась 

и тут же присмирела, оберегая на себе 
долгожданного гостя, зорко уставивше

гося в воду. 

Он давно меня знает. Как и я его. 
Привык как к совершенно безобидному 
субъекту. И на рыболовной позиции вни
манием меня не удостаивает. Весь его ин
терес - в воде. Вся его задача - пой
мать рыбку и : какую - проглотить, ка
кую - отнести жене и детям . Теперь, 
летом, у него горячее время: птенцов 

ну никак не накормишь, хоть кидай в их 

клювы рыбешек одну за другой . А вечно 
го.лодных ртов скорее всего шесть или 

семь, но вполне может быть и восемь. 
Даже десять! 
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Мое внимание, разумеется , на поплав
ках. Однако я нахожу секунды и для зи
мородка. Каждый раз любуюсь им как 
впервые увиденным чудом красоты. 

Маленькая птичка, чуть больше во
робья. При очень компактном плотном 
теле большущая голова с прямо-таки 
громадным клювом. У основания он тол
стый, на конце острый. Прямой и длин
ный, как кинжал. Все у моего симпатяги 
короткое: хвост, лапки, шея , крылышки , 

а вот в клюве - величина. Это его жиз
не нно наиважнейшая рыболовная снасть, 
и владеет ею он в совершенстве. Но об 
этом после . 

Теперь нам нужно поговорить об опе
рении хозяина этой снасти. Прежде -
о том, что издали не видно. Оно очень 

плотное, гладкое и жирное, а в итоге иде

ально водоотталкивающее. Как у чаек 
или уток. Нырнул - и под водою сухой. 
Вынырнул, отряхнулся - и , оказывается, 
нисколько не намок. Даже капля за « ком
бинезон » не з ацепится, а тем более в опе
ре ние не просочится. 

И только благодаря этому такая крош
ка в з имние горестные дни была спо
собна противостоять морозам. 

А окрасом перо просто расчудесное. 
Ни дать ни взять райская птичка из 
тропиков. Кто не видел зимородка , 
пусть мысленно представит это живое 

великолепие . Со спины и с боков эта пти
ца в общем блестяще-голубая, с грудки 
и брюшка - рыжевато-бурая. Сверху 
как бы тонко шлифованным металлом 

блестит , снизу же переливается барха
том и шелком тонкой работы . 

С расстояния в два десятка метров 
подробнее ее и не разглядишь . Но вот 
как-то уселась она на кончик моего пяти 

метрового удилища, и сидела на нем не

сколько минут, пока не возникла у меня 

острейшая необходимость подсечь явно 
серьезную рыбу. И в те минуты я разгля
дел на птичке-рыболове и небольшой хо
холок на затылке, и темно-зеленый фон 
окраски перышек верха головы и шеи, 

густо испещренный ярко-синими попереч
ными полосками , и тоже темную зелень 

на основании крыльев, и черноту их кон

чиков, и блестящую голубиз ну спинки и 
хвоста , и крупные белые пятна с боков 
шеи. А весь зимородок был вроде бы 
забрызганным нежной ярко-синей росою . 
И еще я рассмотрел тогда темно-карие 
жемчужины глаз, сургуч но-красные лап

ки, темный клюв. И весь тот храбрый 
зимородок был в таких чистых тонах, 
словно мылся в какой-то особой баньке 
по сто раз на день. 

БИРЮЗОВАЯ МОЛНИЯ 

Да , у нас с ним как у рыбаков
одиночек оказывалось много общего. 

В терпеливости, например . При бесклевье 
часами приходилось ждать подхода к 

крючкам стоящей рыбы. И видел я много 
раз, как зимородок тоже часами сидел 

на своем посту и безрезультатно бура
вил глазом воду под собою . Наблюдал 
за ним почти как за поплавками своих 

удочек. И определенно знал, когда прихо
дил к нему миг удачи: вроде бы ни с то
го ни с сего напрягся, шею вытянул, впе

ред наклонился и клювом нацелился 

вниз, превратившись в этакий плотный, 
очень остроносый, отлично отшлифован
ный наконечник копья . Тут я и о поплав
ках забывал. И тихо радовался, когда 
копьем падал мой дружок-рыбачок в во
ду, тут же выныривал с добычей и зани
мал прежнюю позицию в засаде на воде. 

Глушил рыбку отработанным шлепком , 
подбрасывал и ловко отправлял ее в 
рот обязательно головой вперед , или 
стремительно улетал с нею, на этот раз 

воздерживаясь от звонких опознаватель

ных сигналов: «пинк, пинк, пинк ». 

Бывало, лопнет на бесклевье мое тер
пение и отправляюсь я искать рыбу . Та
кое же я с радостью и удивлением открыл 
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и в зимородке . Терпение терпением, вы
держка в рыболовном деле всегда по
хвальна. Но если не остается и малых 
надежд, зачем же тратить время попусту? 
Или если ждать удачи становится невмо
готу? И вот тут-то зимородок, как и я, 
тоже отправляется искать рыбу. Летит, 
летит рыбачок низко над речкой, теперь 
неторопливо, и вдруг взметнется повыше 

и застынет. И так часто машет крыльями , 
что становятся они, как спицы в быстро 
вертящемся колесе, невидимыми. Чем не 
колибри над цветком зависла? И вдруг 
спикировал бирюзовой молнией, вонзил
ся в воду на едва уловимый миг и по
мчался к берегу, к гнезду , к семье. 

Я все это вижу и оцениваю . Закиды
ваю удочки в том же месте. И выдерги

ваю из него увесистого карася, за ним 

другого, третьего. Да, рыбу надо уметь 
найти . Разве зря англичане зимородка 
зов ут «кинг-фи шер» - король- рыболов? 
В своей весовой категории, разумеется. 
Не можем же мы не считаться с класси
ческим рыбачьим мастерством орланов, 
скопы или бакланов. Всякую коло
ниальную морскую птицу с «базаров» 
забыть. 

Не хотелось бы , но объективность 
жизнеописания моего героя требует от

метить, что не всякий бросок в воду при
носит ему удачу. Много условий опреде
ляет успех или неуспех промысла: 

обильна ли рыба, прозрачна ли вода или 
простое невезение. Иной раз из десятка 
попыток восемь радуют , но бывает и на

оборот. Сам считал, когда клев был вя
лый. И заметил , что каждую неудачу мой 
друг принимал как некое средство до

стижения цели и упорно занимал исход

ную позицию на ветке или продолжал 

свободную охоту с лета. 

ГРЕХ НА ДУШУ 
На моих глазах родители зимородки 

стали учить выросших и отлично опе

рившихся детей жить самостоятельно и 
хлеб свой насущный добывать собствен
ным трудом. И так быстро продвигалось 
это обучение, что всего через неделю 
молодежь вполне успешно доказывала 

взрослым. что тоже не лыком шита и 

больше в опеке не нуждается. И решил 
я одного из них поймать , посадить дома 
в клетку, кормить и любоваться . Друзьям 
показывать, соседям. Ведь красоты -то 
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птичка несравненной. По наивности пла
нировал : до осени подержу, а там отпу

щу на свободу. 
Поймать зимородка было просто . 

В черно загустевших сумерках закрыл 
выход из гнезда-норы сачком и оставил 

до утренней зорьки. Ночью-то эти рыбаки 
спят, а рабочий день у них начинается 
с рассвета . И точно: утром в сачке, запу
тавшись в ячейках сетки, меня терпеливо 
дожидались несколько птичек. Полу
взрослого птенца я определил в спе

циально для этого при несенную короб
ку, остальных отпустил . 

И как только я за ним ни ухаживал! 
Каких мальков ни приносил! Даже раков 
и стрекоз предлагал! И живых рыбок 
опускал в ванночку с водою: надеялся 

возбудить могучий рыбацкий азарт. Но 
нет, не брал он их . Даже не глядел на 
вроде бы соблазнительный харч . Он не
прикаянно порхал по просторной клетке, 
бился о ее проволочные прутья, ронял 
перья и ломал крылышки . А я с мальчи
шеской самоуверенностью приговаривал : 
ничего, мол, привыкнешь и смиришься. 

Даже орлы и соколы, львы и слоны к не
воле привыкают. А зимородок вот не при
вык, не перенес утрату свободы. На 
третье утро после заключения я увидел 

его мертвым. И долго после этого каз 
нился. 

Такая маленькая птичка, а так свобо

долюбива. 

КАК НА РОДУ НАПИСАНО 

Но как давно то было! А теперь вос
поминания о давнем то и дело оттесняли 

сиюминутные вопросы. Как же ты здесь 
оказался в такие холода? У полыньи в 
полнейшем одиночестве! Что стоит тебе 
погибнуть от голода или просто не выдер
жать стужи? Ведь рыбу найти и изло
вить в черной студеной воде трудно, 
а кроме рыбок нет для тебя теперь еды : 
ни стрекоз, ни жуков или какой другой 
снеди. 

Пошел я опять к полынье. Во дворике 
поразговаривал с симпатичным пополз

нем-древолазом Васькой, рисовыми зер
нами его угостил . Поразмышлял, лю
буясь им, восхищаясь дерзостью и довер

чивостью: за четыре дня приучил его вле

тать в избу . И вспомнил давнее : как-то 
по собственной неопытности , еще не зная 
повадок этой неугомонной смелой таеж-

ной крохи, я насторожил на нее клетку
ловушку, сыпанул в нее семечек и собрал

ся было замаскироваться и затаиться . 
А та запросто в нее юркнула. И не очень 
обеспокоилась потерей свободы! По моей 
оплошности она неожиданно обрела ее 
на следующий день, но через пятнадцать 
минут опять попала в ту же клетку-ло

вушку с теми же семечками. И ничуть 
не сникла, не забил ась. Куда больше 
потерянной воли ее привлекали семечки .. . 

Вот пойми, что определяет свободо
любие дикого существа. Ведь поползень 
и зимородок схожи и размерами, и тело

сложением, и непритязательностью . Хотя 
и различаются образом жизни . Иногда 
слышится мне , будто говорит птичка
древолаз птахе-рыбаку : «Жить надо как 
можно проще и Доверчивес», а тот ему 

отвечает: «Каждый существует к а к ему 
на роду написано». 

БЕГУЩИЕ ПО ДНУ 

К полынье я подходил медленно и 
осторожно, но не зимородка увидел, а па

ру бурых оляпок . Этаких независимых 
удальцов , с виду похожих на дроздов 

с выщипанными хвостами. И на несколь
ко минут забыл, зачем сюда пришел. 
А потому забыл , что и эти птички-не
велички полны оригинального и загадоч

ного. Суетятся, бегают, прыгают по оле
денелым камням около самой воды, по
дергивая короткими хвостиками , что тря

согузки, друг дружку подбадривают не
замысловатыми мелодийками, напоми
нающими переливы звонких тонких стру

ек воды: «фьюи-ци-ци, фьюи-ци-ци» И 
вот они ... бесстрашно нырнули в тяжелый 
и быстрый холодный поток речки. Но что 
же здесь удивительного? Ведь этим - то и 
живут! Летом так, и зимой. 

Оляпки поразительно приспособлены 
добывать всякую съедобную живность со 
дна горных рек . Рачков, головастиков , 
улиток , ручейников, малечков ... Как и у 
зимородков, их жирное оперение непро 

мокаемо. А ноздри и уши при заныри
вании надежно запираются клапанами 

особой конструкции. В воде видят так же 
хорошо, как и в воздухе , способны за
таивать дыхание на полминуты . Бегают 
по дну, клювиками-шильцами всякие ще

ли между галькой обшаривают, мел кие 

камешки сдвигают и переворачивают ... 

я как-то с крутого берега увидел и на
вечно запомнил, как семья оляпок, в тол

ще воды затейливо посеребренных гу
стым бисером воздушных пузырьков, лег
ко одолевала встречное течение, сильно 

и ловко гребя крыльями. Они словно ле
тели в тяжелом быстром потоке. 

И теперь, вспоминая и наблюдая за 
оляпками , я подумал : тоже ведь удиви

тельное рядом ... Но забеспокоился: здесь 
ли зимородок? Наконец с радостью уви
дел его. 

Он сидел на той же низко нависшей 
над водою ветке , внимательно уставив

шись в черноту воды. Замер и я, озабо
ченно задумавшись, в достатке ли здесь 

теперь рыбьей мелюзги для прокорма ко
ролю-рыбаку? Зима ведь. Но вот он ныр
нул и тут же вспорхнул на свой пост , 
и встряхнулся . Как-то тяжеловато . А в 
клюве серебрилась рыбка вполовину его 
собственной длины. Но уж больно долго 
заглатывал он ее, неумело вроде бы , 
разученно . И все же я подумал: жить 
будет. И с тихим успокоением отступил 
к зимовью, где снова пустился в путе

шествие по стране своего детства . 

солнЕчныи 3АИЧИК 
ДЕТСТВА 

Да, нам было интересно самим пости
гать таинства мира животных. Мы сами 
узнавали, где зимуют и как чудесным 

образом переживают летние обсыхания 
рек ротаны и гольяны, как одурачивает 

кукушка птичью мелкоту, заставляя на

сиживать свои подброшенные яйца и вы
ращивать чужих птенцов , почему «пля

шут» толстолобы и могут подолгу пол

зать в росной траве змееголовы .. . И, разу
меется, я не мог не попытаться изучить 

жизнь зимородка, не прибегая к книгам 
и не расспрашивая «зоологичку» . 

Рыбачил рядом с гнездом и наблюдал . 
Видел, как ловко и дружно он и она роют 
нору непременно в обрывистом берегу . 
Когда однажды берег обвалился, уничто
жив гнездо и едва не похоронив моло

доженов, я помог им ускорить строи

тельство нового . Вооружился заострен
ным колом подходящей толщины и про
бил им в надежном месте несколько «пе
щер» примерно полуметровой длины . 
С легким уклоном к выходу. И одну из 
них мои маленькие друзья облюбовали . 

47 

Потом я обзавелся осколком зеркала 
и вместе с солнечным зайчиком загля

дывал в спартанское гнездо, небрежно 
устланное рыбьей шелухой и косточка
ми. И делал для себя открытия. Вот 
появилось одно беленькое яйцо, другое, 
третье. Более полудесятка не видел : пос
ле пятого с кладки самочка уже не сходи

ла . Кормил ее верный муж. И с этого важ
ного момента я оставлял гнездо в покое. 

Дней через двадцать дружно зале
тали, засуетились оба родителя. Нетруд
но было догадаться, что завелись у них 
ненаглядные. Заглянул в не очень благо
вонно пропахшую рыбой нору во время 

отлучки взрослых и ахнул: шесть гадких 

птенцов с жадно распахнутыми желты

ми ртами - и ничего больше. 
Наблюдая за зимородками, я как-то 

подсчитал: пока тень от поставленной 
мной торчком палочки повернула на соот
ветствующие солнечному часу пятна

дцать градусов, уложил я горку из во

семнадцати камешков . А каждый из них 
соответствовал при несенной в гнездо 
рыбке. Значит, в среднем по три на рот! 
За час-то! Да-а .. . 

Пять дней не приходил я к гнезду, 
другие заботы были. А явился и загля
нул - не птенцов, а ежат облил ярким 
светом солнечный зайчик. Все таких же 
ротастых . А на ежат они стали похожи
ми потому , что густо набухли на них 
темные пеньки будущих перьев. 

Только что оперившихся, совсем еще 
«новеньких» зимородков Я тогда видел и 

в июне, и в июле, и в августе-сентябре . 
Но считал, что это следствие обыкно
венной растянутости гнездового периода 
из-за массы невзгод : то обрыв с гнез
дом обвалится, то затопит его с яйцами 
или птенцами высокое половодье, то хищ

ник какой разорит . Но однажды, когда 
я уже считался специалистом в биоло
гии, довелось мне на горной таежной 
речке услышать от моего проводника 

нанайца Феди Узы такие «детали» из 
жизни голубых симпатяг, что стыдно мне 
стало за поверхностность своих знаний. 

.. .причалили мы лодку к берегу про
токи. Я занялся костром и чаем, Федя 
взял удочку и принялся ловить хариусов 

А метрах в шестидесяти сидел на своем 
рыболовном посту зимородок. Одну пой
манную рыбку он заглотил, со второй 
улетел вверх по протоке . Разумеется, 
в гнездо. НО ведь уже вовсю шагал ав-



48 

густ, не поздно ли? А Федя, вроде бы 
прочитав мои мысли, сказал : «Понес 
птенчикам ... Теперь у них второй выво
док ... За лето два раза» . Вот те на! А в 
те годы не только я , но и большинство 

орнитологов такого не знали . 

Но это не все. Через несколько минут 
зимородок вернулся, занял свой пост, а с 
очередной добытой рыбкой заспешил ... 
вниз по течению протоки . Я недоуменно 
поглядел на своего друга из нанайского 
рода Уза , он ответил и на этот мой без
молвный вопрос: «Двоеженец. У соседки 
друг погиб, и он заменил его, но свою 
прежнюю подругу не бросил и усердно 

работает на два гнезда . Для него все 
птенцы как свои дети. Такое бывает не 
только у этих птичек ... Они живут друж
нее нас». 

ПЕЧАЛЬНЫИ КОНЕЦ 

Природа словно услышала мои моль
бы и смилостивилась на потепление. Ко
нечно же, я обрадовался и за себя , и за 
зимородка. В полдень , примостившись 
на ворохе опавшей листвы на солнечном 
мысочке и пригревшись, я долго за ним 

наблюдал и пытался предугадать его бу
дущее, потому что знал: или он улетит в 

теплые края, или неминуемо погибнет. 

А на другой день я нашел зимородка 
мертвым . Текучая вода вытолкнула его 
тельце на ледяной закраек полыньи и там 
приморозила . Вызволил страдальца . Бо
же, какой он худой. А в клюве торчал 
рыбий хвостик. Сначала я решил, что 
бедняжка подавился, но нет . Сколько раз 
в юные мои годы приходилось видеть, 

как с еще больше торчащим изо рта хво
стом зимородок сидит спокойно и дрем

лет в терпеливом ожидании, когда исчез

нет тот хвост ... А ведь была же причина 
тому, что остались от птицы только пе -

. рышки, кожа да косточки . 

... Грудка птички была пронзена дро
бинкой, погибельно прошедшей почти на
вылет . Этакое свинцовое зернышко ра
зорвало легкие птички и отравило ее. И я 
в который раз уже обсуждал самому себе 
задаваемый вопрос : есть ли предел чело
веческой жестокости? Особенно жестоко
сти бессмысленной . На такое маленькое 
чудо кто-то поднял огромное ружье, спо

собное насмерть повалить медведя и сло
на ... 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 

Е. Нивин. Цветок· олень 1 
Жар- птица 5 
А. Кузнецов. Вологодское поозерье 9 
И . Акимушкин. Пуд золота за орех 13 
М. Залесскиii. долог ли век ресницы? 14 
Н. Шпиленок. Птица счастья 18 
Клуб Почемучек . 22 
В. Бабенко. Клюющая розы 28 
Оказывается 32 
М. Воробьева. Золотистые хомячки 35 
Грибы запоздалые 38 
А. Фролеико. Амарант 41 
Записки натуралиста . Сергей КУЧ ЕРЕНКО. 
Зимородок . . . . . 42 

НАША ОБЛОЖКА: 

Н а пер в о й с т р а н и ц е - колибри - самое 
маленькое пернатое создание на Земле; н а 
8 т о Р о ii с т Р а н и Ц е - ПRТНИСТЫЙ олень; н а 
ч е т в е р т о й - белые ЛИСТОНОСы. 

В номере использованы фото из журналов 
cAudubon», с Nat1ona1 Geograph10, с Nat10nal 
wlldllfe». 

РЕДАКЦИЯ : 

Главный редактор Б. А. ЧАЩАРИ Н 
Первый заместитель главного редактора, 
редактор отдела писем и массовой работы 
Л . В . САМСОНОВА 
Заместитель главного редактора, редактор отдела 
науки Е. М. ИВАНОВА 
Ответственный секретарь М. Н . ОСЕН НОВА 
Редактор отдела юннатов Э. А . БА ЙДАШ И НА 
Художественный редактор Л . Л. СИЛЬЯ НОВА 
Литсотрудник Ю. В. КРАСНОЩЕКОВ 

Рукописи не воз вращаются . 

Сдано в набор 23.0992 Подписано в печать 
15. 10.92. Формат 70х 1001 / 16 Печать офсетная. 
Бума га офсетная. Усл. п еч . л . 3,9. Усл. Кр .- отт. 16,9. 
Уч . ·изд. л . 4,8. Тираж 100000 экз. Заказ 1171 . 
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский 
полиграфический комбинат Министерства печати 
и информации Российской Федерации. 
142300, г . Чехов Московской области. 
Учредитель - трудовой коллектив редакции 
журнала «Юный натуралист». 
Журнал издается nplI финансовой поддержке 
Министерства печати и информации Российской 
Федерации . 
« Юный натуралист>, 1992, 1- 48. 

Т.II.ФОН~I; 285-88-03, 
285-89-67 



Индекс 71121 На шестиметровом листе геликонии дожидаются ве
чера летучие мыши - белые листоносы. У этих милых 
созданий на носу листовидный вырост, который придает 
ему сходство с пятачком поросенка. А питаются они 
только сочными плодами. 


