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БЕГУНЫ, ПРЫГУНЫ, ВЕРХОJlАЗЫ 
Если на нашу планету 

прилетят инопланетян е, 

им, чтобы побыстрее вы
яснить что к чему, не

пременно придется вос

пользоваться нашей по
мощью. Боюсь только, что 
даже самые квалифициро-

ванные экскурсоводы не 

смогут ответить на неко

торые, казалось бы, сов 
сем простые вопросы . Ни
кого не удивляет, что 

каждый из нас, даже 

совсем маленький ребенок, 
легко отличит любую кош-

ку от самой экзотической 
собаки. Но как в двух 
словах обучить этому ино

планетянина? Как объяс
нить ему, чем они отли

чаются? 
Несколько проще рас

ска з ать, в чем разница 
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Ленивые движения китов кажутся неуклюжими . Но 
иногда можно увидеть : стотонный богатырь стремительно 
выпрыгивает из воды!.. Двадцатиметровое блестящее, чер

ное, как смоль, чудище застывает на мгновение над сине

вой моря, потом кит переворачивается в воздухе и ударяет
ся всем телом о воду. Уходя круто в глубину, киты пока
зывают над морем хвост. 

между растениями и жи

вотными . В отличие от 
растений , подавляющее 
большинство животных 
способно перемещаться, а 
те из них, кто живет на 

суше, чаще всего пере

двигаются на ногах . 

Количество ног, кото
рое должно быть у жи
вотных , точно не установ

лено. У петуха их две, 
у козы - четыре , шесть 

у муравья, восемь у паука, 

десять у речного рака , 

двести четыре у некоторых 

тысяченожек ... Их приво
дят В движение удивитель

ные моторы - поперечно

полосатые мышцы . 

Если через окуляр мик
роскопа взглянуть на мы

шечную ткань, станет по

нятно, почему они так 

называются . Мышцы об
разованы клетками в виде 

волокон. Каждое волокно, 
словно бусы, состоит из 
чередующихся светлых и 

темных дисков . Два сосед
них диска образуют сар
комер - рабочую едини
цу мышечного волокна . 

Сами волокна собраны в 
пучки так, что темные дис

ки Ka~дoгo волокна распо

лагаются точно один над 

другим, образуя темную 
полоску, а все светлые 

диски таким же образом 

формируют белую по
лоску . Они и придают 
скелетным мышцам сход

ство с зеброй. 
Внутри мышечного во

локна находятся плотно 

упакованные толстые нити 

белка миозина и тонкие 
нити белка актина . Оба 
вида нитей соединены 
между собой поперечными 
мостиками. Когда мышца 
по нервным волокнам по

лучает от мозга команду 

сократиться, тонкие белко
вые нити скользят на

встречу друг другу по тол

стым нитям , направляясь 



к центру саркомера. Мы
шечные волокна укорачи

ваются и утолщаются, со

ответственно утолщается 

вся мышца и, укорачи

ваясь, тянет за собой 
кости, к которым при

креплена,- так происхо

дит движение конечности . 

Очень важными свой
ствами мышц является си

ла и частота их сокра

щений. От этого зависит 
умение быстро бегать, вы

соко прыгать, поднимать 

значительные тяжести . 

Работа мышц имеет одну 
важную особенность. Если 
мышечное волокно полу

чило по нерву приказ 

сократиться, то оно выпол

нит это распоряжен е с 

максимально возможной 
для него силой. Сокра
титься сильнее или, нао

борот, вполсилы оно не 
может. А сила всей мыш
цы зависит не от того, 

плохо или хорошо сокра

тились ее отдельные во

локна, а только от того, 

из скольких волокон со

стоит мышца, сколько из 

них получили приказ со

кратиться и насколько 

дисциплинированно вы

полнили они это распоря

жение. А вот скорость со
кращения у каждой мыш
цы своя. У человека быст
рее всего сокращаются 

глазные мышцы, мышцы 

рук и ног. А вот туловищ
ные мышцы, обеспечиваю
щие дыхание, расторопны

ми не назовешь . Очень 
быстро сокращаться они 
не способны. 

Медленные мышцы 
принято называть крас

ными . На вид они дейст
вительно красные или тем

но-красные. Такой цвет 
придают им многочислен

ные кровеносные сосуды 

и особое красное веще

ство - миоглобин, спо
собный накапливать про 
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запас кислород и хранить 

его, чтобы использовать 
для усиленной работы 
мышц. 

Быстрые мышцы на
зывают белыми. Они дей
ствительно выглядят беле
сыми : в ни х меньше кро

веносных сосудов и почти 

нет миоглобина. Белые 
мышцы сильнее красных, 

но имеют плохо развитую 

кровеносную сеть , и когда 

работа мышцы резко воз
растает , они быстро утом
ляются. Красные мышцы 
сокращаются с меньшей 
силой, но могут подолгу 

работать , не испытывая 
усталости. Утки, гуси, не
которые другие птицы во 

время весенних и осенних 

перелетов способны лететь 
без отдыха 48-60 часов 
подряд. Их крылья при ВО
дятся В движение «крас 

ными » мышцами. У до
машней курицы мышцы 
крыльев , расположенные 

на груди, называют «бе
лым мясом». Они гораз
до светлее мышц на ку

риных ногах. Вот по
чему домашние куры не 
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способны летать, зато бе
гают даже очень не плохо. 

Чтобы мышцы могли 
подолгу работать, необхо
димо хорошее сердце . Ог
ромный могучий амурский 
тигр охотится из засады. 

Под~радываясь к оленю 
или подкараулив добычу, 
ждет, когда жертва ока

жется на расстоянии 5-
6 метров, и тогда в два 
прыжка ее настигает. Го
раздо реже он решается 

сделать бросок с расстоя

ния 10- 15 метров и, 
если атака не удалась, 

не станет преследовать 

добычу. На это огромная 

кошка просто не способна. 
Зверь может развить ско
рость до 70 или даже до 
90 километров в час, одна
ко выдерживать ее спосо 

бен всего 1- 2, от силы 
3 секунды . А дальше все -
выдохся . Могучие мышцы 
могли бы по-прежнему 
работать, если их усилен 

но питали и вдоволь 

снабжали кислородом. Од
нако при резком повыше

нии нагрузки обеспечить 
мышцы кислородом орга-

При первой же опасиости изменчивые квакши способ
ны совершать вот такие головокружительные полеты. 



4 

низм тигра не способен. 
У него маленькое сердце. 
Зверю весом в 250~ 
260 кислограммов прихо
дится довольствоваться 

сердцем, имеющим вес 1 ~ 
1,2 КИJlограмма. Вот поче
му тигры никогда не но

сятся по тайге в погоне 
за ускользающей добычей. 

Большинство кошек, от 
могучего тигра до малень

кой ОНЦИЛJlЫ, предпочи

тают нападать из засады. 

Они спринтеры ~ бегуны 
на короткие дистанции. 

Леопард несомненно 
СИJlЬНЫЙ зверь, но если он 
в 2~3 прыжка не свалит 

добычу, четвертого прыж
ка уже не деJlает ~ те

ряет Сlюсобность выдер

живать начаJlЬНУЮ ско

рость. Чуть-чуть лучше 
бегает сервал. Эта изящ
ная большеногая афри
канская кошка, под

караулив зайца или мел
кую антилопу, бросается 
за ними в догонку И 

частенько догоняет. Но и 
она способна пробежать 
всего 60~100 метров, а 
потом прекращает пресле

дование. 

Самый быстрый 
зверь ~ гепард. Он может 
развить скорость 11 o~ 120 
километров в час. Кроме 
стальных мышц, быстро 
бежать ему помогает гиб
кий позвоночник. При 
прыжках тело гепарда 

изгибается дугой. Спас
тись от хищника трудно. 

Он настойчиво преследует 
добычу и способен как 

метеор пробежать пол
километра. И все-таки 
добыча часто от него 
УСКОJlьзает. Гепарда хва
тает на 20~30 секунд, 

может быть, на одну ми
нуту, дальше продолжать 

охоту эта кошка не в 

состоянии. 

Среди травоядных жи
вотных, от огромного жи-

рафа до JlОПОУХОГО зайца, 
очень много стайеров, бе
гунов на длинные дистан

ции. Иначе им просто 
было бы не выжить. У всех 
стайеров ~ антилоп, зебр, 
лошадей, газелей, страу

сов и кенгуру большое и 
сильное сердце. Если у 

тигра вес сердца состав

ляет всего 0,3 процента 
от веса тела, то у стайе
ров это соотношение не

редко достигает 1 ~ 1,5 
процента. Такое сердце 
на длинных дистанциях 

не подведет. 

Среди хищников тоже 
есть стайеры. Это волки, 
гиеновые собаки, койоты, 
чапрачные шакалы, гон

чие и борзые собаки. Они 
способны долго преследо
вать жертву, поджидая, 

когда она выбьется из сил 
и сбавит скорость. Обыч
но силы жертвы и хищ

ника примерно равны, по

этому на обед волкам и 
шакалам чаще всего по

падают старые или боль
ные животные, а также 

МОJlОДНЯК, еще не научив

шийся бегать быстро. 
Чтобы совершать боль

шие прыжки, тоже не

обходимы сильные мыш
цы. Гигантский трехметро
вый кенгуру, тело кото
рого специально приспо

соблено для прыжков, не 
может прыгнуть выше 3 
метров 30 сантиметров. 
Чем больше весит живот
ное, тем тяжелее ему 

прыгать, тем больше 
мышц должно быть в его 
ногах. Но мощные мышцы 
сами становятся дополни

тельным грузом и мешают 

прыгать.Возникаетзакол
дованный круг. 

Математический ра-
счет показывает, что жи

вотные, у которых отноше

ние веса тела к весу 

ножных мышц одинако

во, должны прыгать на 

одну и ту же высоту 

независимо от их размера. 

Проверка этого предполо
жения показала, что оно 

правильно. Небольшой 
прыгун кенгуровая 

крыса ростом в 40~45 
сантиметров прыгает на 

высоту 2,5 метра, а совсем 
уже крохотное существо 

лемур галаго отстает от 

него совсем немного. Этот 
зверек прыгает с места 

вверх на высоту 2 метра 
25 сантиметров. 

Особенно выдающи-
еся прыгуны ~ насекомые. 

Оранжерейный кузнечик 
в 1,5 сантиметра ростом 
совершает прыжки на 40 
сантиметров в высоту и 

на 1,5 метра в длину. 
Крохотная блоха, ростом 
не более 3 миллиметров 
способна совершать 
прыжки длиной в 33 сан
тиметра. Длина прыжка в 
сто с лишним раз боль
ше длины ее тела. Уче
ные долго не могли понять, 

каким образом насекомые 
ставят такие рекорды. Од
но время думали, что у 

них очень сильные мышцы. 

Разгадка тайны блошиных 
прыжков оказалась куда 

удивительнее. Секрет ~ 
в устройстве их маленьких 
лапок. Они устроены так, 
что могут медленно, по

степенно накапливать 

энергию, а затем, мгновен

но высвободив ее, блоха 
совершает прыжок. 

Еще в доисторические 
времена JlЮДИ изобрели 
лук и CTpeJlbI. Просто ру
кой стрелу можно метнуть 
на 10~15 метров. И, 
если она при этом в кого

нибудь попадет, то не при
чинит ему особого вреда. 
Выпущенная из лука, она 
может пролететь 40 метров 
и пробить насквозь тело 
небольшой мартышки. По
чему? Согнув лук и натя
нув тетиву, охотник как 



бы постепенно, медленно 
накапливает энергию, ко

торая затем в доли ceKYII
ды передается стреле. 

Примерно так же дейст
вуют рогатки, которыми 

иногда балуются маль
чишки. Растягивая рези
ну , медленно запасают 

энергию, . которая затем 

мгновенно будет передана 
камешку. 

у насекомых для этих 
целей предназ начен осо

бый белок резилин. Он 
обладает такими же упру

гими свойствами, как луч
шие сорта резины. В осно
вании задних конечностей 

блохи расположены элас-
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тичные подушечки из ре

зилина. Готовясь к прыж 
ку, блоха поднимает зад

ние ноги и сжимает рези

лин. Затем, как при 
спуске курка, специальный 
механизм освобождает но

ги и они за счет упругой 
силы резилина , развив 

большую скорость, оттал-
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кивают блоху от земли и 
насекомое стремительно 

взлетает вверх. Резилин, 
мгновенно расправляясь, 

способен развить гораздо 
большую мощность, чем 
мышцы, которые вызвали 

его сжатие. Примерно так 
же устроены прыгатель

ные лапки кузнечика, 

сверчка и других насеко

мых. 

Чтобы быть выдаю
щимся бегуном, сильных 
мышц и мощного сердца 

маловато. Необходима 
особая конструкция лап. 

Если рассердить носорога, 
неповоротливый на вид 
зверь бросается в стре
мительную атаку. Индий
ский панцирный носорог 
на короткой дистанции 
развивает скорость 35-
40, а африканский черный 
носорог до 48 километров 
в час. Бегущий зверь на
поминает несущийся по 
саванне ,анк. 

Однако, приглядев-
шись к нему, понимаешь, 

что этот огромный зверь 
не бегун и на спортивной 
олимпиаде зверей по бегу 
на длинные дистанции 

не может претендовать на 

золотую медаль: слишком 

короткие у него ноги при 

таком большом туловище. 
Жираф - самый длин

ноногий зверь нашей пла
неты. Там, где он делает 
один шаг, другому зверю 

приходится шагнуть раз 

десять. Ну, а бегущий жи
раф просто заглядение. 
Кажется, что огромные 
прыжки не вызывают у 

него никаких затруднений. 
Длинные ноги жира
фа хорошо снабжаются 
кровью. у него огромное 
и сильное сердце, разме

ром с рюкзак. Оно снаб
жает кровью и жирафьи 
ноги и гонит кровь на 

пятиметровую высоту, где 

находится его голова. 

Спортивные соревно
вания по прыжка м и бегу 

можно выиграть лишь в 

подходящей «обуви». Она 
должна соответствовать 

условиям, в которых жи

вут эти звери. В изящ
ных «туфельках» на то
неньком каблучке по пес
чаным барханам пустыни 
не побежишь, в них там 
и шага не сделаешь. Такие 
«туфли» не годятся и для 
ходьбы по глубокому сне
гу. Зимой на севере нуж
ны лыжи или снегоступы 

канадских индейцев, а для 

передвижения по пустыне 

«обувь» с большой широ
кой подошвой, чтобы ноги 
как можно меньше вязли 

в песке. Именно так и 
оснащены обитающие там 
животные. 

Верблюды - двупалые 
существа. Их два малень
ких когтя-копытца широко 

расставлены и снабжены 
толстыми подошвами. Та
кие ноги в песке не увя

зают. У северных оленей 
четыре копыта. На двух 
средних пальцах копытца 

изогнуты и напоминают 

совочки, образуя вместе 
большой совок. Копытца 
на боковых пальцах тоже 
достаточно велики. В от
личие от большинства пар
нокопытных, они у север

ных оленей расположены 
низко. Путешествуя по 
глубокому снегу, олень 
широко растопыривает ко

пытца и опирается на ши

рокую лапу, благодаря 
чему не увязает в снегу. 

Медлительные живот
ные ставят ногу на всю 

большую ступню. Если бы 
не отпечатки когтей, следы 
медведя были бы похожи 
на следы человека в 

больших валенках. Таких 
животных называют сто

походящими. Более быст

роногие собаки, волки, 
койоты, шакалы и даже 

кошки относятся к «паль

цеходящим». Они и стоят, 
и ходят, опираясь только 

на пальцы, а пятка все 

время оторвана от земли. 

Животные - стайеры, ко
торым постоянно прихо

дится бегать на длинные 
дистанции - антилопы, 

газели, лошади - касают

ся земли лишь самыми 

кончиками пальцев, защи

щенных от повреждения 

когтем-копытом. Антило
пы, относящиеся к парно

копытным, опираются на 

кончики третьего и чет

вертого пальцев, а копыто 

у лошадей надето на тре
тий палец. У лошадей на 
ногах сохранилось лишь 

по одному пальцу. Благо
даря маленькой площади 
опоры, а копыта у диких 

однокопытных зебр, 

ослов, лошадей Прже
вальского - относительно 

небольшие, уменьшается 
трение ног о поверхность 

и им не приходится за

трачивать много усилий 
на преодоление трения, 

а значит, ничто не мешает 

бежать быстро. 

Совершенно другие 
приспособления нужны 
для верхолазов, проводя

щих большую часть жизни 
на деревьях. Для путе
шествия в древесных кро

нах нужны «перчатки». 

Из крупных животных на 
деревьях увереннее себя 
чувствуют те, у кого не 

лапы, а руки. У обезьян 
не две, как у нас, а четы

ре или даже пять рук, 

так как некоторые из них, 

а также американские 

опоссумы и австралийские 
щеткохвостые крысы обза
велись замечательными 

хвостами и пользуются 

ими как рукой. Они не 
только умеют висеть на 

хвосте, но во время по

стройки гнезд сено в дуп
ло носят не по травинке, 



а пучками, обвивая их 
своим хвостом. Обезьяны 
умеют даже срывать им 

и подносить плоды ко рту. 

Рука отличается от 
лапы тем, что у нее длин

ные и гибкие пальцы и 
хотя бы один из них 
оттопырен в сторону -
как большой палец на 

человеческой руке . Таким 
пальцем удобно обхваты
вать ветви деревьев . Внут
ренняя поверхность паль

цев и ладони должны быть 

более «мясистыми», чем их 
тыльная сторона, а кожа 

шероховатой. Тогда за
хват будет более надеж

ным . 

Руками пользуются не 
только обезьяны . У древес
ных лягушек четыре ми

ниатюрных руки . Квакши 
филломедузы прево

сходные верхолазы, толь

ко слишком медлительны, 

зато держатся за тонкие 

веточки мертвой хваткой. 
Снять квакшу с ветки 
чрезвычайно трудно. Лег
че оторвать ей лапку, чем 
разжать пальцы. 

у древесных птиц лап
ки тоже похожи на руки, 

только они обычно доволь

ствуются четырьмя паль

цами . Три из них чаще 
всего направлены вперед , 

а один назад . У попугаев 
другая мода: вперед на

правлен второй и третий 
пальцы, а первый и чет 
вертый - назад. У трон
гов, удивительно ярко 

окрашенных тропических 

птиц, вперед смотрят тре

тий и четвертый пальцы, 
а назад первый и второй . 

Другое приспособле-
ние для лазания по де

ревьям - когти. Они по
зволяют цепляться за не

ровности коры. Напуган
ная собакой кошка пулей 
взлетает по слегка шеро

ховатой поверхности дре
весного ствола. Медведь 
обхватывает дерево перед
ними лапами и поднима

ется вверх, поочередно 

цепляясь за него острыми 

когтями всех четырех лап. 

Слезать вниз труднее . Эти 
звери спускаются с дере-

ва хвостом вперед и 

смотрятся весьма не-

уклюже. 

Мелкие животные и 
птицы, белки, куницы , по-

7 

ползни, пищухи так на

дежно цепляются за кору 

своими остренькими ко

готками, что одинаково 

легко бегают и вверх и 
вниз головой . Вот так 
мастерство! Далеко не все 
животные такие ловкие 

верхолазы. Дятлы, на
пример, способны подни

маться вверх по стволу и 

сидеть на нем, но только 

головой вверх и то лишь 
благодаря тому, что поль
зуются переносной табу
реткой - своим хвостом 
из жестких, упругих че

репицеобразно уложенных 
перьев , которым упирается 

в неровности коры . Хвост 
позволяет дятлу подолгу 

сидеть на одном месте и 

долбить дерево или рас
клевывать еловую шишку . 

Безхвостый дятел умер бы 
с голоду . 

Хвост - удивительное 
изобретение природы. Он 
помогает животным бе
гать, прыгать, летать и 

плавать, выполняет много 

других обязdнностеЙ. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 
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Николай СЛАДКОВ 

ПОЮЩИЕ 

ПЕРЬSl 
Рассказ коллекционера 

СТАРЫЕ ПЕРЬЯ 

Старое оно и есть старое: потерто, 
поношено и потрепано. Но только не 
у птиц! Потертое и поношенное перо 
у них самое яркое. 

Весной с зимовок прилетают к нам 
яркие птицы и начинают весенние пес

ни и танцы. И мы уверены, что они 
в свежем пере, приоделись для весен

него праздника. Сияют синью голоАки У 
селезней , огоньками горят грудки у гори
хвосток, зарянок, снегирей . А ярко -жел
тые головки овсянок, малиновые шапоч

ки коноплянок и чечевиц! 

А все они в одежке поношенной, 
поистершейся за зиму на зимовке. 

А в новой одежке они были осенью, 
перед отлетом на юг. И получается -
у них, как иногда у нас : поистреплется 

пиджак, позатрется и заблестит! Пид
жак или штаны ... 

Продолжение. Начало СМ. в N2N2 1, 2, 3 
з а 1993 г . 

Так что весной птицы щеголяют в 
старом: оно у них нарядней и ярче 
нового. Всех цветов радуги. Напоказ. 

ПЕРЬЯ-ИГОЛКИ И ПЕРЬЯ-НИТКИ 

Этот лист в альбоме вроде короба 
коробейника: ленты и банты, иголки и 
нитки. И даже шило! 

Вот оранжевая атласная лента -
хвост райской мухоловки с Гиссарских 
гор - длиной в 30 сантиметров . Ког
да мухоловка лежит среди зеленых вет

вей, хвост струится за ней, как пламя 
ракеты! 

Перышки узкие, тонкие, длинные и 
впрямь похожие на прямое шило -
из хвоста утки-шилохвости. За это ши
ло ее и прозвали так. По шилу утку и в 
полете опознают, словно спица ей в 
хвост вставлена: шилохвость летит, ши

лохвость! 
Иголки прислали мне из Уссурийского 

края, а нитки я привез из Туркме
нии. Иголки и нитки тоже перышки 
из птичьих хвостов: иголки из хвоста 

стрижа иглохвостого - каждое перо 

в его хвосте заканчивается острым го

лым стерженьком, а нитки - крайние 

рули из хвоста нитехвостой ласточ
ки. Стрижу-иглохвосту перышки служат 
подпоркой, как дятлу, а вот зачем 
ласточке тонкие длинные нити - не

известно. Может, для красоты? 
Есть хвосты-вилочки, -веера, -опаха

ла, -ромбы, -клинья - на любой вкус 
и вид. 

ДЛИННЫЕ ПЕРЬЯ 

А чье перо самое длинное? Вот 
перо из хвоста сороки - 30 сантимет
ров. Перо из хвоста глухаря - до 
40 сантиметров, багрово-коричневое перо 
из хвоста фазана 55 сантиметров. Бу
рое грубое перо из крыла грифа 75 сан
тиметров. И длиннее пера у меня нет . 
Да, пожалуй , и ни у одной из наших 
птиц длиннее перьев нет. 

А у тропических птиц есть. Перья 
из хвоста попугая ара, из крыла фазана
аргуса. А самые длинные перья из над
хвостья петуха-павлина дл иннее метра! 

Но это у диких птиц. А у домаш
них бывают еще дл иннее. У японских 
петухов-анагадори, например, хвосты бы-



вают в три метра! А у одного из ни х, 
чемпиона из чемпионов , хвост был почти 

что в семь метров! Сидел на насесте 
высотой с двухэтажный дом, хвост берег. 
Скучно ему, наверное, было. Хоть он 
и чемпион. 

ОТМЕЧЕННЫЕ ПЕРЫWКИ 

Есть птицы избранные , особо отме
ч енные нашим вниманием. Журавли, ле
беди, соловьи , иволги. Чайки , кукушки, 
ласточки. Их все з нают и почитают. 
Жаворонок-певун, сорока-белобока, ко
зодой - полуночник . Сова-больша я голова, 
вор-воробей. Про таких птиц стихи сло 
ж ены, песни сочинены . Байки разные, 
присказки и приметы . Мудрый ворон, 
кукушка -вещунья, филин-пугач. Стриж
быстрол ет, иволга золотая , ласточка 

щебетунья . От каждой птицы такой есть 
у меня по перышку . Но я надеюсь 

еще добавить. Все ,жду, что поя вятся 
новые птичьи клички, новые сказки о 

них и байки . Да что-то не появляют

ся! Или птиц У жилья стало меньше, 
или люди пе р естал и обращать на птиц 
вним а ние? 
Жал ь, если это так . 

ЖАРКИЕ ПЕРЬЯ 

Старая загадка: греет ли меховая 
шуба? Или пуховая перина? Вроде как 
что тяжелее - килограмм железа или 

килограмм п уха? 
Ни перина, ни шуба не греют нас -

так же , как килограмм пуха не легче 

килограмма железа. Не греют, а лишь 
тепло наше сохраняют. 

2 Юный натуралист N2 4 
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А надежней всего н а свете сохраня
ет тепло вот этот невз рачный серый 

п ух: он самый легкий и самый жаркий. 

Им уте пл яли костюмы полярников и аль
пинистов, даже летчиков - когда каби

ны в самолетах еще не отап .r. ивались. 

Таков пух у птицы гаги . Знаменитый 
гагачий пух. 

Гагам повезло: теперь и х не убивают 
и не ощипывают . Теперь соби рают 
пух из гагачьих гнезд. Гага сама на щи
пы вает его с живота, чтобы прикрывать 

им в гнезде яйца, когда она уходит 
кормиться. Без этого яички могут замерз 
н уть и птенцы погибнут: га га ведь 
птица северная. 

Когда га гачата вылупятся - га га 
уводит их из гнезда. Тогда появляются 
сборщики пуха и забирают его из опу
стевших гн езд. 

Я подбрасываю пушинку - она ви
сит в воздухе. Невесома я - как паутин
ка. Как пушинка одуванч ика. Лучше все
го на свете сохраняющая живое тепло. 

ПЕРЬЯ· НЕВИДИМКИ 

Ш апка -невидимка только в сказках, 
п ерья -н ев идимки в любом лесу. 
« В жизни не видел сидящего козодоя, 
вальдшнепа или сову»,- сознаются мно

ги е л юбители птиц. А потому и не ви
дели, что у птиц этих перья -нев идимки! 

И козодоя, и вальдшнепа, и сову 
видишь только тогда, когда вспугнешь, 

когда они сами себ я покажут. А пока 
сидят неподвижно, сливаются цветом 

с лесным опадом, с древесной корой. 
Сажусь на лесную валежину, а с нее 

вдруг вспарх и вает к()" одой! А я ведь, 

Рис. Н. Орехова 
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прежде чем сесть, внимательно оглядел 

валежину. 

Черное дупло в осине - и вдруг 
исчезло! Оказывается, сова выглянула 
и заткнула головой дупло: цвет перьев 

был точно под цвет коры . 
Шагаю по буроватому опаду лесно

му, заношу ногу, а из-под него - вальд

шнеп! Чуть было не наступил. Лежал 
до последнего, надеясь на перо-неви

димку. 

Шлепает по воде какая-то сутулая 
неуклюжая птица. Увидела меня, присе
ла, шею вверх вытянула. И исчезла 
среди желтых тростников! Была и нет. 
И впрямь словно шапку-невидим~у на
дела выпь болотная. 

Бежал на лыжах вдоль лесной опуш
ки - и чуть не наехал .на гурт белых 
куропаток! Не просто белые, а белоснеж
ные: на снегу не видно! 

Перышки-невидимки. Перышки, спа
сающие птицам жизнь. Вот они - перед 
вами. Вглядитесь в них хорошенько. 

ЛИЧНЫЕ ПЕРЫШКИ 

Перья ,' . которых ни у какой другой , 
птицы нет. Перья неповторимые, опозна
вательные. Я такие видел только у коса
чей. 

Я много снимал косачей на току. 
Но долго не замечал, что знаменитый 
белый косачи ный букет под хвостом не 
всегда чисто белый, а бывает и с кра
пинами. И по крапинам этим косачей 
можно различать, потому что крапины у 

всех разные. У каждого «букета» свое 
лицо, как у каждого человека свои от

печатки пальцев. 

я сделал портреты с изнанки каждого 
косача и каждому дал имя. Теперь я 
всех косачей на току знал поименно и 
записывал не вообще, а конкретно: 
«Пока Ванька дрался с Петькой - Миш
ка снова всех тетерок вокруг себя со
брал ». Или: « Ток начинает Мишка, а кон
чает Ванька». 

К концу токов, правда, стал я путать 
Ваньку и Петьку: неугомонные драчу
ны эти так пощипали друг у друга 

перья , что и не поймешь сразу, где кто? 
А потом мой ток отыскали охотники 
и всех Петек и Ванек, Мишек и Сте
пок со всеми их тетерками начисто 

выбили. Остались лишь личные перышки . 
Да и то не всех. 

ГЛУХОЕ ПЕРО 

- Это перо глухаря,- показываю я. 
- А-а, той самой птицы , которая 

глухая? 
- Нет,- говорю я.- Той самой, ко

торая слышит лучше всех! 
Да, глухарь, пожалуй, самая чуткая 

птица нашего леса. И глохнет она 
только раз в году - весной. И только 
р анним утром. И только когда поет. 
Да и то не на всю песню, а только 
на вторую ее половину. На две-три 

секунды. 

Кто первый разгадал тайну глухой 
половины песни? Какой-то очень наблю
дательный человек: как только он дога
дался? Ведь глухари поют в темноте и 
в глухом лесу . 

Теперь эту глухариную слабость ис
пользуют охотники: она им помогает 

глуха рей убивать. Охотник и подарил 
мне большое перо глухаря. Чуткой пти
цы, которая от любви глохнет. На 

свою голову ... 

ПЕРЬЯ ТОКОВИКА 

На тетеревиный ток слетаются коса
чи самого разного возраста: от пер во

годок - молчунов до старых - токо

виков. Молчунов видно сразу: они и в 
самом деле помалкивают, скромно дер

жатся на обочине тока, издали 
и боязливо! - поглядывая на токующих 
косачей. 

Ну, а как распознать двухлеток, 
трехлеток и более старших? На лбу-то 



у них · не написано? Зато написано 
на ... хвосте! 

Чем старше косач - тем больше и 
за гнутей у него крайние РУЛИ в хвосте. 
Края той самой з н аменитой косачи
н ой ЛИРЫ. Рули, которые так похожи 
на знак вопроса. 

Таких вопросител ьных знаков собра
лось у меня целый лист . Все возрасты 
перед глазами. Подростки , юноши, муж
чины, старики. Старого косача по хвосту 
видно, как сокола по полету. 

УКРАШАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЬЯ 

Опасно птице быть съедобной, еще 
опасней - красивой. За красоту мо

гут и со света сжить! Так почти и 
случилось у нас с белой цаплей, а в 
Гвинее с райскими птицами. Мода на 
их перья оказалась для них страшнее 

всех эпидем ий и хищников. 

Пышные страусовые перья украша
ли шляпы мушкетеров и придворных 

дам . И тысячи тысяч других шляп во 
всех уголках света . Страусиные перья 
вывозили из Африки тоннами! Только в 
1910. году вывеЗJ!И 370. тонн. Трудно 
вообразить, сколько нужно было убить 
страусов, чтобы собрать эти 370._ тонн 
п ерьев, которые легче пуха. 

Когда ди ких страусов почти уничто 
жили, стали их разводить на фер'мах -
как у нас разводят куриц и уток. 

Из перьев п авлинов делали веера, 
опахала, украшали шляпы и шапки. 

Неисчислимые тысячи павлинов попла
тились головой за красоту своих хвостов. 

Индейцы делали пышные головные 
уборы и з орлиных перье в. Охотники 
перьями косачей, фазанов, глухарей лю

бят украшать свои охотничьи шапки. 

Из ярких птичьих перьев многие пле
мена и сейчас ткут коврики, пояса, 
накидки. А сколько ярких колибри -
целиком ! - пошли на украшения! Сколь
ко ярких птиц держат любители в клет
ках! Не пришлось бы выпускать допол

нительные тома Красной книги. 
Из шкурок уток-нырков и гагар вы

делывают воротники и женские шапоч

ки . В Средней Азии есть обычай укра
шать перьями филина шапочки детей: 
малышей оберегает от дурного глаза, 
а родителям приносит счастье. Ведь на 
широких фил иновых перьях, оказывает
ся, можно различить . изречения из КО-
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рана, исполненные причудливой мелкой 
вязью. Вот ОНИ, эти перья, можете про
читать. 

Но филинов теперь и там мало. Как-то 
для одного местного театра, задумав

шего поставить пьесу из прошлой жиз
ни , потребовались для украшения перья 
филина. Так пришлось покупать фили
нов в ... зоопарке! 

Когда властвует мода - летят птичьи 
перья. И невинные птичьи головы. 

я думал, что я один такой чу
дак, который собирает никому не нуж
ные птичьи перья. Но встретил еще 
одного такого. Он сидел на скале и 
громко кричал. Потому что я случай но 
оказался вблизи его гнезда. 

Гнездо его было похоже на глиня
ный кувшин, пришлепнутый к скале до 

нышком. А в сам кувшин и вокруг него 
были вмазаны разные птичьи перышки! 
Полосатые перышки кеклика, атласно
синие перья синего дрозда, желтые пе

рышки желчной овсянки, розовые - ро
зового скворца. Целая коллекция птичь
их перьев! По ней можно было узнать, 
кто в этом ущелье живет. 

Понятно , что хозяин гнезда, скальный 
поползень , очень тревожился за него. 

Под звонкие крики его я забрал не
сколько украшательных перышек для се

бя. Не беда, он другие себе найдет -
все равно делать нечего! Да и должны 
коллекционеры друг друга выручать. 

Если собрать все перья, идущие на 

украшения , никаких листов не хватит. 

Ведь что ни перо - то и украше

ни е. ВО ВСЯIЮМ с:ry учге , самой птицы. 

п родолже,"'lе следует 
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L\eспаn Газеma 
АПРЕnЬ-СНЕГОГОН 

Была бы апрельская водица, а 
зелень народится, а зеленая травка 

молока прибавка . 
Вода в апреле на лугу - считай, 

сено в стогу. 

Снег с поля - плугу воля, а пар 
поздний - амбар пустой. 

Пар поднимать - так у печки не 

дремать. 

Если сурки после зимней спячки 
вылезают из норы на кормежку среди 

дня - к дождю. 

Если бобры работают всю ночь -
будет дождь. 

Если зяблик, сидя на ветке, тихо и 
монотонно «рюмит» или стрижи летают 

низко и с криком к дождю на 

предстоящий день. 



КОЛЮЧИИ 
ЛЕЖЕБОКА 

Солнечным утром я уби
рал упавш ие с деревьев 

сучья и еловые ветки, 

которыми были укутаны 
молодые двухлетние са

женцы яблонь. 

Когда я подошел к вы
воротню И наклон ился за 

сучком, услышал звук, на 

поминавший легкий хра п. 
Я оглянулся, рядом нико
го. Снова нагнулся за су 
хой веткой и тут увидел 
спящего ежа. Он лежал на 
боку, свернувшись полу
кольцом. Темная мочка но
са его слегка подергива 

лась и время от времени 

раздавался легкий х рап 
или хрюканье . ИГОЛКj1 ежа 
были бежевого цвета, ост 
рия почти прозрачные, под 

цвет травы, на пучке ко

торой и улегся зверек 

на припеке . Со BpeM~ HeM 
иголки потемнеют. 

Зимовал зверек под вы
воротнем, где зимой теп 
ло под снежным одеялом, 

а весной сыро и прохлад
но. Вот и вылез он по
греться на солнышке и 

уснул, да так крепко, 

что не услышал моих ша

гов . И я бы его не за
метил, если бы не сопе
ние и хра п . >-i тихо ото
шел от спящего зверька. 

К вечеру я решил по
смотреть на соню, но е го 

уже не было. Стало холо
дать, и в его зимовье 

снова стало теплее и уют

нее, а главное - безопас-

. нее. 

В . СЕМ ЕНОВ 

НАШЕСТВИЕ 

у забора спортивного 
ком плекса растет неболь
шая вербочка, ну прямо 
ветка-крохотулька . И, на-

до же, в один и з теплых 

апрельских дней она вдруг 
зацвела, да как! Букваль
но каждая из ее малень

ких веточек разукраси

лась небольшими шелко
выми пуховичками желто

цыплячьего цвета. Диво, 
да и только! 

Это диво и привлекло 
своим тонким запахом на

шествие насекомых. Пче
лы, шершни, мухи, всякие 

букашки и среди всей этой 
мелочи - крупные кра

савцы-шмели. 

Насекомые буквально 
облепили деревцо, гнули, 

шатали его хлипкие веточ

ки и долго на каждом 

цветке не задерживались, 

а быстро перелетали с 
веточки на веточку, тес 

ня друг друга в поисках 

нектара. 

Степенно вели себя 
только шмели. Они не спе
ша, спокойно поднимали сь 
с одного места, переле

тали на другое и доста

вали своим длинным хо

ботком нектар и з более 
глубоких слоев цветка, н е 
доступных остальным на

секомым. 

3. 3АБОЧ ИНА 

КРАСАВИЦА 

у лесной тропки при

тулилась цветущая ива. 

Сейчас на фоне голых 
березовых веток выглядит 
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ВЕСТИ 
С OnYWKM 

она настоящей красави
цей. Мимо такой н е прой
деш ь . Чего стоит один 
нежный , медвяный запах! 
Жужжат, копошатся в 

желтизне сережек осы. 

С глухим гудением при 
летел толстый, неуклюжий 
шмель. 

В пору буйства зелен и 
и внимания не обратил 
бы на такое зрелище, но 

сейчас, после з имнего од

нообразия ... Да что может 
быть лучше цветущей вес
ной ивы?! И не только 
для меня, но и для лес

ных жителей. 

КЛАД 

Около охотничьей и з 
бушки вытаяла и з- под сне

га куча перьев. Солнышко 
только что обсушило их, 
а шаловливый ветерок еще 
н е успел развеять. Види
мо, времени не хватило. 

Для лесных обитателей 
п ерья эти - сущий клад: 
с утра до ночи 'растаск и-
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вают для строительства 

гнезд. Сегодня много раз 
прилетали белые трясо
гузки, зяблики, пеночки и 
еще какая-то мелюзга. 

Наберут в клюв пучок 
перьев и стараются не

заметно скрыться. 

А лесная полевка не
далеко от избушки, под 
валежиной, домик не до
мик , перину не перину , а 

только жилье из одних 

перьев соорудила. Иlаро
образное и с еле замет 

ным входом-лазейкой сбо
ку. 

ЛЮБОПЫТНАЯ 
ТРЯСОГУЗКА 

Днем ярко светит солн
це, пригревает. Ночью за- . 
морозки: утром выглянешь 

из избушки, а неболь
шое озерко сплошь затя

нуто тонким ледком . По 
нему бегает трясогузка, 
нервно подергивает длин

ным хвостиком, косит бу
синкой глаза вниз, слов
но любопытствует - рас
сматривает подводный 
мир. 

Т. ПЛЕШАК 

ВСТРЕЧА 
НА ДОРОГЕ 

я стоял на вальдшне
пиной тяге . Вот-вот долж
на была послышаться уди-

вительная лесная песня. 

Вдруг какой-то шорох в 
придорожных кустах за

ставил меня замереть . И 
на дорогу, медленно по

прыгивая~ ну совсем как 

домашний кролик, вы
брался заяц-беляк. А за 
ним второй . Вид у них 
бы.1 какой-то неопрятный , 
белая шерсть на боках 
торчала клочьями , усту

пая место летней шубе. 
Зайцы подобрались к 
листьям одуванчика и с 

аппетитом захрустели 

ими: зеленое лакомство 

в эту пору большая ред
кость , а на дороге теп

ло, вот одуванчик и вы

рос. Я н е шевел ился, 
стоял еле дыша, и они 

меня не замечали. Время 
от времени они пере 

: бегали с места на место, 
совсем не обращая внима
ния на выстрелы непода

леку . 

Один косой уже почти 
подобрался к моим сапо
гам. Наверное , я мог бы 
дотянуться до него, и тут 

на веко мне сел комар. 

Какие-то секунды я тер
пел, а потом начал поти

хоньку поднимать руку к 

лицу, чтобы смахнуть на

глеца . Но как медленно f;yf 

тянул я ее, зайцы уло
вили подозрительное ше

веление и мгновенно стре

канули в кусты. 

В. ИВАНОВ 

СЕКРЕТЫ 
nЕСО8ИЧICA 

ПРЫГУНЫ НА 
ПОСТНОМ МАСЛЕ 

Только-только сойдет в ле
сах апрельский снег, только 
почва начнет прогреваться, 

а они уже вылезают на свет, 

сморщенные, чудные Гl1ибы 
сморчки и строчки. 

Сумчатые грибы не похо
жи ни на трубчатые, ни на 
пластинчатые. Белая нож

ка у сумчатых срослась со 

шляпкой. А под кожицей 
шляпки длинные веретенооб

разные выросты, содержащие 

споры. 

Сумчатых несколько ви
дов. У одного шляпка с ку
лачок и похожа на огромный 

без скорлупы грецкий орех 
темно-шоколадного цвета. 

Это строчок обыкновенный. 
А вот на белой ножке 

большая, вроде ·Г.1Jиняной, 
светло-коричневая нашлепка 

и вся она как сотами источе

на. Это - сморчок обыкно
венный. А вот будто прямо 
из раскопок полуистлевший 
конический шлем восточного 
древнего воина. Это смор
чок тоже, но конический. А 
сморщенный наперсток, как 
бы на длинный палец наде
тый, видели? Сморчковая ша
почка. Растут все зти сум
чатые только в апреле и мае. 

Но исключение, как и во 

многих правилах, есть и 

здесь: стоит кое-где поздней 
осенью, ни дать ни взять 

фарфоровый гномик в белых 
штанишках и коричневой кур
точке, строчок осенний. 

Вкусны по-своему сумчатые 
грибы и многие любят го

товить из них разные блюда. 
Самое вкусное - сморчки 
тушенные в сметане. Отменны 



Сморчок. 

они и жаренные на сметане, 

на масле . Жарить их надо 
на несильном огне и крышкой 

прикрыть, потому что, наре

занные кусочками, сморчки 

трещат и прыгают по ско

вороде. Но почему наш кули
нарный разговор только о 
сморчках? Д строчки что, 
несъедобны? Разберемся . 

Недавно токсикологи (спе
циалисты по ядам) провели 
тщательный химический ана

лиз сумчатых грибов. И что 

же выяснили? Оказалось, все 
виды сморчков и строчков 

содержат ядовитую гельвел

ловую кислоту, которая, впро

чем , отлично удаляется из них 

предварительной варкой. Но 

еще выяснилось, что строчки 

(и только они!) кроме этого 
яда содержат еще один -
гирометрин. яд очень с льный 

и, главное, никакими сред

ствами из гриба не выводи
мый. Ни сушкой, ни варкой, 
ни жарением, ни просолом . 

Поэтому сейчас опасный стро
чок обыкновенный переведен 
в категорию ядовитых гри

бов. Еще раз его внешний 
вид: сросшаяся с белой нож

кой шляпка-головка (у взрос
лых грибов - \ с женский 
кулачок), по шляпке крупные 
извилины. Похож то ли на 
огромный грецкий орех, то ли 
на говяжьи мозги, но как 

бы облитые шоколадом. При 
сборе весенних грибов не 
кладите такой трофей в свою 

корзину. 

Д теперь о том, как вы
вести гельвеЛJIOВУЮ кислоту 

из сморчков. Промойте гри
бы в теплой воде, нарежьте 
их мелкими кусочками и , 

положив в другую теплую во

ду, кипятите минут 10-12. 
Сразу в кипяток класть 
нельзя, поскольку яд за вари

вается, становится плохо вы

водимым. Отвар с гельвел
ловой кислотой слейте прочь, 
грибы промойте в новой теп
лой воде и отожмите. За
тем всю процедуру повторите, 

кипятя 8 минут. Насыщен-

Строчок. 

НОСТЬ гриба гельвеллой на 
разных почвах может быть 
разной, и повторное кипяче

ние дает уже полную гаран

тию. Только после этого 
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грибы можно жарить и ту
шить. Возни, как видите, 
много, но упрощать процеду

ру обработки нельзя. 

М . KPYnHOB-ДЕНИСОВ 
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8НА1СОМЫ. 
H.8IWCOМЦЫ 

МЕДУНИЦА 

Не успеет еще зазеле
неть весенней дымкой 

сквозной апрельский лес, 
как на фоне жухлой 
прошлогодней л иствы 

вспыхнут яркие цветки ме

дуницы. Дней через де
сять после мать-и-мачехи 

распустят свои колоколь

чатые соцветия - зон

тики и будут цвести весь 
май, наполняя лес тончай
шим ароматом. Куда так 
торопится медуница? Не 
рискованно ли раскрывать 

цветки в пору, когда не 

отошли еще ночные за

морозки? Оказывается, 
нет. Медуница спешит по
казать свои цветки насе

комым-опылителям, пока 

лес еще гол, а травы не 

успеJ1И подняться . Так на
дежнее. Прилетят крыла
тые помощники - значит, 

вызреют семена, значит , 

больше будет медуницы. 
В течение короткой жиз

ни цветки медуницы неод

нократно меняют свою ок

раску. Едва распустив
ш '1йся цветок розовато
красного цвета. Но не 
пройдет и трех-четырех 
часов, как станет он фио

летовым, а потом голу

бым. Итак, розовые цвет
ки - молодые, голубые -
старые. Причем в одно и 
то же время на одном и 

том же растении можно 

в идеть цветки всех вре-

менных оттенков . Зачем 
медунице такая пестрота? 
Долго спорили ученые об 
этом. Наблюдали, какие 
насекомые какие цветки 

предпочитают. Пчелы, 
шмели, анафоры . . . Розо

вые цветки, фиолетовые, 

голубые... Может быть, 
цвет сигнализирует насе

комым о том, чего больше 
на цветке - пыльцы или 

нектара? Но старые, голу
бые цветки не утрачивают 
способность выделять нек
тар, правда, пыльцы в них 

куда меньше, чем на розо

вых, молодых. Не потому 
ли анафора, ищущая толь
ко пыльцу, посещает голу

бые цветки втрое реже, 
чем розовые? Вот какие 
за гадки загадала ученым 

медуница. Разные были 
гипотезы, наконец со

шлись в одн ом: медуни

ца - прекрасный медо
нос, особенно це нный ран
ней весной. И еще спаси
бо медунице за ее кра
соту первый привет 

апрельского леса. 



НAWИ 
СОСЕДИ 

БЕЛКА 

Многим доводил ось кор
мить белку с руки - так 
широко распространен те

перь в наших краях этот 

симпатичный и отзывчи 
вый на человеческую доб

роту зверек. Описывать 
белку нет нужды. С буква
ря знакома каждому пу

шистая хлопотунья с неиз

менным орехом в передних 

лапках. Главная белкина 
достопримечательность -
длинный, широкий и лег
кий хвост, по длине (до 
30 сантиметров) практиче
ски равный телу. Расче
санный аккуратным зверь
ком по оси в стороны, он 

вовсе не круглый, а силь
но сплющен . С его по
мощью белка способна со
вершать акробатические, 
до 15 метров по диаго
нали сверху вниз, прыжки 

с дерева на дерево . 

От Сахалина до При
балтики, от лесостепи до 

тундры расселена белка. 
Главное, чтобы был лес. 
Предпочтительно хвой
ный, спелый, где вдоволь 
орешков. Почки и соцве
тия, ягоды и плоды де

ревьев и кустарников -
все входит в зеленый 
рацион зверька . Если уви
дите на сучке сухой 
гриб - знайте, это белки
на работа. Иная хлопо
тунья за сезон до двух ты 

сяч грибов заготавливает. 

Не пройдет белка и мимо 
насекомых, моллюсков. 

В зимнюю стужу пря
чется в дупле, затыкая 

вход мохом, чтобы не за
мерзнуть. В апреле появ
ляются бельчата, крошеч
ные, голые, беспомощные. 
Только через месяц они 
прозреют. А через два мо
гут уже питаться само

стоятельно и осва ивать ок

рестную территорию. Как 
правило, белки оседлы, но 
случается, что голод, а по-
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рой и неведомый инстинкт 
к странствl+ЯМ толкает их в 

дальние инебезопасные 

переходы. И тогда все 
нипочем белкам. В кровь 
стираются подошвы бе

личьих лапок, и только 

хвост, как флаг, реет над 
водой, когда вплавь пус 
каются зверьки через та

кие непреодолимые пре

грады, как Лена, Енисей, 
Амур. 

Б_ АЛ ЕКСЕЕ В 
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.... ~~ •. Очеu 
очарованье ... 

толстой кожи портфель. В нем оказались 
неопубликованные стихи Влади мира 
Нарбута ... 

При жизни поэта вышло тринадцать 
его книг. В период с 1922 по 1938 - год 

смерти в лагерях на Колыме - не напе
ч атано ни одной стихотворной строчки. 
Стихи Владимира Нарбута живописны и 
темпераментны, в них буйство конкрет
ного, предметного бытия. Читая стихи 
поэта, ощущаешь дух осиновой коры , 

И САД Был ЯРОК ... 
Расхожее выражение « рукоп иси не го

рят» применительно к судьбе поэтиче
ского наследия Владимира Нарбута име

ет прямой, буквальный смысл. В 1960 го
ду в подмосковном Шереметьеве на даче 
писателя Виктора Шкловского случился 
пожар. Дача сгорела дотла. Среди не
многих уцелевших вещей был старинный, 

видишь, как искрометно , хлестко мчится 

синими полями безудержная зимняя 
тройка. 

Некоторые книги Владимира Нарбута 
оформил его брат художник-гр афик Ге
оргий Нарбут, изящная гравюра которо
го «Античная колоннада» украшает под
борку стихов поэта. 

Владимир НАРБУТ 

ЛЕТОМ 

Уж солнце, отойдя к лугам, 
Запало в глубь далеких рощ; 

И по широким лопухам 
Закапал редкий крупный дождь. 
За буйною слезой слеза 
Ударила в стекло окна; 
Сверкнула молния в глаза, 
Блеснула пламенем она,-
И гром раскатом дом потряс, 
И серый сумрак двор закрыл .. . 
И щедрый ливень добрый час 
Шумел в саду и воду лил ... 
Затем, когда гроза ушла,
Лужайка стала озерком, 
И в небе радуга легла 
Зеленоватым ободком. 
Свистели и волги, и свист 
Переливался и звенел; 
Ручей болтал , журчал и пел , 
И сад был ярок, свеж и чист ... 

ПЕВЕНЬ 

По свежераспаханным грядам 
Походкою важной идет 
Заносчивый певень. Каскадом 
Хвост радужный перья несет . 

Потянется , станет, крылами 
Захлопает вд р уг, за поет . 
И вновь , не спеша, к влаж ной яме, 
Что вырыл СО ШНИК, он б редет . 
Житье петушиное - воля. 
У бабушки век коротай: 
В присмотр е, прикорме и холе 
Рай птичьих созиждется ста й. 

Схилившись н ад ветхой криницей , 
Стоит голубой голубец. 
Старуха в оконце с ницей 
С лиловою лентой ч е п е ц -
Глядится на ве шние гряды. 

И зоркий добреет глазок: 
Как желтые ловко наряды 
Красивый одел петушок! 

А он выгнул длинную шею, 
Как змейки упругой кольцо, 
И что-то кр ичит все звончее 
Моршинам хозяйки в л ицо ... 

ЗИМНЯЯ ТРОЙКА 

Колокольчик звякнул бойко 
Под дугой коренника, 
Миг, и - взм ыленная тройка 
От села уж далека . 
Ни усадьбы, ни строений -
Только : вех и да сн е га 
Да от зимней сонной лени 
Поседелые луга . 



Выгибая круТо шеи, 
Пристяжные, как метель, 
Колкой снежной пылью сея, 
Рвут дорожную постель. 
А дорога-то бела. 
Солнце - слепнущее око 
Смотрит, будто из дупла: 
Облака кругом слепились 

Над пещеркой голубой. 

И назад затор опились 
Вехи пьяною толпой. 

Закивали быстро вехи: 
Выбег ветер - ихний враг. 
И в беззвучном белом смехе 
Поле прянуло в овраг. 
Под горой - опять деревня, 
С красной крышей домик твой; 
А за ним и флигель древний 
Потонул, нырнул в сувой. 
- Вот И - дома. Вылезай-ка 
Поживее из саней! 
Ну, встречай гостей, хозяйка, 
Костенеющих - родней! -
Снова кони, кучер, сани -
Оторвались от крыльца. 
А в передней - плеск лобзаний, 
Иней нежного лица. 
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Живу, как вор, в трущобе одичавший, 
впивая дух осиновой коры 
и перегноя .сонные пары 

и по ноча.м бродя, покой поправши. 
Когда же мордой заостренной вдруг 
я воздух потяну и - хлев овечий 

попритчится в сугробе недалече,
трусцой перебегаю мерзлый луг -
и под луной, щербатой и холодной, 
к селу по-за ометами крадусь. 

И снега, в толщь прессованного, груз 
за прясла стелет синие полотна. 

И тяжко жмутся впалые бока, 
выдавливая выгнутые ребра, 
и похоронно воет пес недобрый: 
он у вдовы - на страже молока. 

«Не спит, не спит проклятая старуха!» 
Мигнула спичка, желтый свет ожог. 

Чv! 
~ Звякнул наст ... 

Как будто чей 
прыжок .. . 

Заиндевев, свернул ось трубкой ухо .. . 



20 

Дорогие ребята! Давайте-ка отпра
вимся в апрельский лес. 

На голых ветках нет еще ни единого 
зеленого листика, а на опушке над оль

хой уже вьются ранние пчелы, собирают с 
цветущих сережек сладкий нектар. По 
воздушным дорогам торопятся домой не
сметные стаи перелетных птиц. Вернув
шись к милому болотцу или в родной 
овражек, они особенно громко гогочут, 
курлычут, свистят, стрекочут, звенькают 

и тренькают. 

Открывая наше очередное заседание, 

предоставляем первое слово любителю 
весеннего леса. 

КОГДА ЭТО БЫВАЕТ! 

ОднаЖДbI мой дедушка сказал, что в 
весеннем лесу самое волнующее время -
зацветание леЩИНbI. Весна длинная, и я 
не з наю точно, когда это бbIвает, а 
спросить не у кого - моего дедушки нет 

в ЖИВbIХ. 

Коля СТЕПАНОВ, 
Новгород 

Рассказывает Василиса Васильевна 
Фомичева. 

ЛЕЩИНА 

в подмосковном лесу орешник зацве
тает в начале или в середине апреля, 

смотря какая весна - ранняя или позд· 

няя. Самое раннее зацветание зарегис
трировано 4, самое позднее - 18 апреля. 

Но под Кисловодском я видела цве
тущий орешник в марте. Разбухшие 
ДЛИННbIе сережки искрились на ветках 

как драгоценные самоцветы. Я осторожно 

стукнула по стволу - и поднялось зеле

ное облачко. 

Лещинная сережка - это мужской 
цветок, наполнеННbIЙ ПbIлинками-зе р

НbIшками . ЗеРНbIШКО настолько мало, 
что его невозможно увидеть ПРОСТbIМ гла

зом, в одной сережке несметное количе
ство таких зеРНbIшек, около 4 миллионов. 

В ДОЖДЛИВbIЙ день щели ПbIЛЬНИКОВ у 
сережки СМbIкаются, оберегая зеРНbIШКИ 
от воды: зачем ПbIльце намокать? Зато 
в сухую погоду ПbIЛЬНИКИ раСКРbIваются 

и даже саМbIЙ легкий ветер разносит 

ПbIЛЬЦУ по всему лесу. Она оседает на 
материнских кустах леЩИНbI, ОПbIляет 

крохотные маЛИНОВbIе цветЬ! и к августу 

поспевают на орешнике сладкие орешки. 

В народе лещину часто наЗbIвают 
орехом, но ботаники возражают. Орех -
это дерево, растущее в жарком климате. 

ВbIсоченное, до 30 метров. ВЗРОСЛbIЙ 
грецкий орех своей размашистой кроной 
может ПрИКрbIТЬ три одноэтаЖНbIХ дере

венских домика. А лещина - это кус
тарник, лишь иногда дреВОВИДНbIЙ. Орех 
и лещина - растения раЗНbIХ семейств : 

пеРВbIЙ из ореховых, вторая - из се
мейства береЗОВbIХ . Они по-разному цве
тут и по-разному плодоносят. Лишь в 
одном они сходны: мь! собираем с них 

один и тот же продукт питания 

орешки. И наЗbIваем . эти растения -
ореХОПЛОДНbIе. 

В отличие от всех других плодов и 
ягод, в которых обbIЧНО много сахара, 
витаминов, кислот, но нет или ничтожно 

мало жиров и белков, в орехах много 
белка и еще больше жиров - до 70 про 
центов. Говорят поэтому, что орехи - это 
и хлеб, и масло. Из всех продуктов пи
тания, кроме свиного сала и сливочного 

масла, орехи самые каЛОРИЙНbIе. В ста 
граммах ржаного хлеба 200 калорий, в 
ста граммах земляники - 13, а в ста 
граммах орехов - более 600! 

Мы все хорошо знаем орешки южно
го фундука. А ведь куст фундука - это 
та же лещина, но культурная ее форма. 
Центром древней КУЛЬТУрbI фундука 
признана Турция. Турецкие фУНДУЧНbIе 
орехи считаются лучшими в мире . И хотя 
наша лесная лещина - растение тоже 

очень дrевнее, древнее дуба, ее КУЛЬТУрbI 
в России никогда не бbIЛО . 



Из 20 описанных ботаниками видов 
лещины в наших лесах встречаются 

9. Самая известная из них - лещина 
обыкновенная. Как подлесок ее можно 
видеть повсюду: в подмосковном лесу, в 

лесах севернее П скова, в Поволжье, на 
Урале . Однако народная память и лите
ратурные источники ставят лещину в раз

ряд н изших орехоплодных. Лесоводы 
считаются с ней только тогда , когда 

она ра стет в молодой дубраве и, словно 
шубой , прикрывает нежные юные дубки. 
Во всех остальных случаях Jlещину без
жалостно вырубают. Да и про лещинный 
орешек ничего хорошего ботаниками не 

н а писано: гр уб, TOJlCTOKOP, достать из 
толстой скорлупы ядрышко н епросто . 

Размя гчить лещинную скорлупку и пе
ренести это ра стение в сады взялся в 

свое время Александр Сергеевич Ябло
ков, МОJlОДОЙ тогда лесовод , а ВПОСJlед

ствии академик, руководитель лаборато

рии ге нетики лес ных KYJlbTYp. Яблоков 
положил много сил и зна ний, решая не

простую задачу ОКУJlьтурива ния разного 

вида орехоплодных . 

В марте 1935 года он увез в Сочи 
п одмосковные Jlещинные ветки с сер еж

ками. Пока ветки стояли в воде и муж
ские сережки соз ревали н а горячем солн

ц е, Яблоков подыскал в субтропическом 
фундучном саду достойных матерей буду
щих гибридов. Южные цветки с радостью 
ОПЫJlИЛИСЬ северной пыльцой. Осенью 
Александр Сергеевич увез в Москву со
з ревшие пом есные орешки и посеЯJl. Так 
п оявилась первая опытная плантация 
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гибридных лещин, которая со временем 
ра зрослась и п ерешла в конце концов в 

руки уче ницы Яблокова - Раисы Федо
ровны Кудашовой . 

Нет в мире более богатой коллек
ции орешников, чем та, которую собрала 
Кудашова. В нее входят гибридн ые кусты 
сложных и повторных скрещиваний, а 

также гибриды естественного О П ЫJlе ния , 
взятые в лесах различных регионов, 

отобранные по каким-то очень важным с 
точки зрения селекционера приз накам . 

Это собрание позволило Кудашовой со
здать новые формы тонкокорых лещин 
(орешек можно раскусывать без щип
цов) с рекордным содержанием жиров 
в ядре - до 77 процентов ! 

Женя Яковен ко спрашивает: «Правда 
ли, что водомерки могут жить в откры-

том море? » . 

Рассказывает кандидат биологиче
ских наук Юрий Михайлович Яковлев. 

МОРСКИЕ ВОДОМЕРКИ 

Я ПЛЫJl среди ярких причудливых оби
татеJlей моря . В прозрачной теплой воде 
IIРИЯТНО работалось, но в баллонах аква
ланга OCTaBaJlOCb мало воздуха и надо 

было ВСПJlывать. Никак не ожидал, что н а 
поверхности меня ждет интересная н а

ходка. Посл е всплытия, когда море во
круг вскипело от тысяч пузырьков рву

щегося вверх воздуха, ОСJlепленный солн
цем и брызгами, я ув идел перед маской 
самую обыкновенную водомерку. 

Уже на судне, наблюдая за морем, 
я заметил группку этих насекомых. По 
почерку движений они почти ни ч ем н е от
л ичались от своих пресноводных со

братьев . Я с трапа попытался поймать их 

сачком. Это оказалось непросто - у водо 
мерки отменная реакция и ОТJlичное зре

ни е. С десяток насекомых все же попали 
в банку ДJlЯ коллекции. 

Они вовсе не были похожи на плен 
ников ветра, за несенных в море с п обе
режья. Было непонятно, как могли эти 
хрупкие насекомые пережить недавн ий 

шторм , стерший на время грань между 
воздухом и водой? 

Водомерки - насеком ые из отряда 
клопов, жизнь которых связана с водной 

поверхностью. Видов, обитающ и х в пр ес 
ных водах, насчитывают более тысячи. 
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Видов же морских совсем немного - око
ло сотни. Водомерок , которые всю жизнь 
проводят в море за сотни и тысячи кило

метров от берега, всего 5 видов. Эти 
насекомые принадлежат роду холобатес. 
Их впервые описал эстонский натура
лист Иога нн Фридри х Эштольц во время 
кругосветного плавания в 1815- 181 6 го
дах на небольшом бриге «Рюрик». 
Много видов холобатес собрано во время 
экспедиции на судне «Челленджер» В 70-х 
годах прошлого века. После этой гранди
озной экспедиции написана была первая 
большая книга о необычных насекомых. 
Много нового собрал о морских водомер
ках советский исследователь моря 
А. и. Савилов в экспедициях на «Витязе» 
В Тихом океане. 

Пойманная нами водомерка т а кже 
принадлежит к этому истинно морскому 

роду. Об ее жизни известно мало. Рожда
ется она из яиц, которые самка отклады

вает на различных дрейфующих пред
метах, плавающих водорослях, а иногда 

на перьях морских птиц . Через два ме
сяца пройдя несколько возрастных ста
дий, формируетс}! взрослое насекомое , 

лишенное крыльев . 

Водомерки - хищники. Своим острым 
ртом насекомое протыкает кожицу мелко

го животного, удерживая его передними 

ножками , и впрыскивает в его тело слюну. 

Она растворяет ткани жертвы, и водомер
ка всасывает раствор. Обед длится не 
более 5 минут. Водомерка нападает на 
ракообразных, медуз , насекомых, личи
нок и, возможно, на рыбьи икринки . 

Разумеется, что и сама водомерка ста
новится добычей рыб и птиц. 

Многоч исленные несмачивающиеся 
волоски и ворсинки на теле водомерки, 

с одной стороны, и поверхностное натя 

ж ени е пленки воды, с другой, позволяют 

ей свободно скольз ить по воде даже 8 не
большой шторм. Плотность ворсинок -
до 12 тысяч на квадратный миллиметр ! 
С помощью крупных волосков водомерка 
удерживает пузырек воздуха и ныряет 

с ним под воду. Каким образом она пер~
живает жесточайший океа нский шторм , 
пока не выяснено. 

Мой первый вопрос, ребята. У этих 
цветов нет расцветающих на голых вет

ках ярких лепестков, но желтые мохнатые 

мужские соцветия и зеленые в желтую 

крапинку женские видны издалека_ Цве

ты резко и хорошо пахнут и богаты слад
ким нектаром, который с охотой собирают 
бабочки, пчелы, шмели, мухи. Что это за 
растение? 

КАБАЧКИ 

Летом я выращивал кабачки и очень 
их полюбил. У нас говорят , что на грядке 
можно вырастить ранние кабачки, но 
как - никто не з нает. Расскажите, по
жаJlуЙста. 

Виктор ДННУШI(ИН, 
Ленинградская область 

Рассказывает кандидат сел ьскохозяй
ственных наук Николай Григорьевич 

Василенко . 

ПАРНИЧОК НА ПЛЕНКЕ 

Чтобы на грядке выросли ранние ка
бачки, надо приготовить раннюю рас
саду. 

Рассаду кабачков, как и других ово
щей, удобно выращивать в теплице . Се
мена сеют обычно в ящики ИJlИ В гор

шочки. 

Но я придумал сеять семена по-дру
гому: не в ящик, не в горшочек, а на 

пленку, как в парничок . Удобно и просто. 
Пленку нужного размера расстилаю в 

теllлице на свободное место . Насыпаю на 
нее свежей плодородной земли СJlоем око
ло 7 сантиметров. И сею семена. Когда 
рассада вырастет , беру лопаточку, под-



цепляю ею растение вместе с землей, за

хватывая ком до дна, до самой пленки. 
Так на лопаточке вместе с землей пере
ношу рассаду на грядку, где заранее го

товлю лунки для посадки. 

Если нет теплицы, пленку для посева 
семян на рассаду можно расстелить в 

апреле где-нибудь у забора на солнечной 
стороне, когда уже стаял с нег. Над плен

кой с посеянными семенами сразу же на
до соорудить пленочное укрытие. По
ставьте на землю опору - дуги, раму, 

колышки - и натяните пленку, лучше в 

два слоя. Годятся все виды пленки, лишь 
бы она хорошо пропускала свет и солнце. 
Р ассаду холодостойких овощей (капусты, 
лука, салата, петр ушки, сельдерея) луч
ше выращивать под пленкой с отверстия
ми (перфорированноЙ). В солнечный день 
через дырочки в парничок поступает 

свеж~.Й воздух, а в дождливый - льется 

вода, и рассаду не надо поливать. От 
заморозков парничок надо укрывать со 

ломой, травой , мешковиной. 
Когда сеять семена? В первых числах 

апреля сейте петрушку, лук, сельдерей, 
салат, капусту поздних сортов (белока

чанную и цветную) . Помидоры сеют до 
15 апреля . Ну а кабачки, огурцы , па
тиссоны, тыквы - с 15 апреля до середи
ны мая, с тем , чтобы рассаду этих тепло 
любивых растений посадить в июне. 

Если вы не будете пикировать (рас
саживать) рассаду, сейте семена на рас
стоя нии 4 сантиметров друг от друга. 
Глубина заделки семени в землю должна 
в 3 раза превышать его длину. Когда 
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раскроются семядоли, подсыпьте вокруг 

растеньиц земли. Если же какое-то из них 
вытянулось И семядол и слишком высоко 

поднялись, аккуратно положите такой 
стебелек кольцом или полукольцом \ на 
землю и засыпьте, оставляя листочки 

наверху. Рассаду поливайте только теп
лой водой из пульверизатора, а не из 
лейки. 

Мой второй вопрос . Самчик этого зем
новодного надевает в апреле брачный на
ряд : вдоль боков длннного хвоста появля
ется красивая синевато-перламутровая 

полоса, на спине и на хвосте выра

стает высокий зубчатый или фестончатый 
гребень. Как зовут животное? 

КУКУШКА 

в лесу куковала кукушка. А я сидела 
на ла вочке и с большим интересом счи
тала, сколько она посулит мне своих 

«ку-ку». В это время моя бабушка ска
зала: «Оттого кукушка кукует, что сво
его гнезда нет». 

И я хочу знать, почему кукушка не 
строит свое гнездо? 

Катя УСТИ НОВА, 
Пер мекая область 

Рассказывает Анна Васильевна Де
мидова. 

ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 

в самом деле наша кукушка выглядит 
легкомысленной особой: гнездо не сви
вает, яйца не насиживает, птен цов не 
выхаживает. Вот так беззаботно ведут 
себя все шесть видов кукушек наших ле
сов. Каждую весну он и возвращаются с 
юга на север, чтобы у себя на родине 
подкинуть яйца мелким певчим птицам и 
навсегда забыть о брошенных детях. 

Такое явление, когда птица кладет яй
цо в чужое гнездо, а заботу о своих по
томках возлагает на «чуж и е плечи» , 

называют гнездовой паразитизм. Что и 
говорить, поведение не из краси вых. 

И все же не все кукушки столь 
беспечны. На земном шаре их очень мно
го - 129 видов. Живут они повсюду, 
кроме Антарктиды, большинство - в 
жарких странах , в тропиках . И там, в 
благодатных краях встречаются доволь
но домовитые кукушки . Есть такие, ко -
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торые выкармливают кукушат вместе с 

их приемными родителями. Другие и на
сиживают, и кормят птенцов, но гнезд 

также не строят, занимают чужие. Неко
торые откладывают яйца в одно общее 
гнездо , и несколько самочек сообща рас
тят птенцов. Есть и такие, как кукушка
долгоносик, обитающая на островах Но
вой Зеландии: она сама вьет гнездо, сама 
насиживает яйца, сама выкармливает 
птенцов. 

Почему же не свивает гнездо наша 
северная кукуш ка? Точно ответить на 
этот вопрос никто пока не может. Ско 
рей всего, птице не хватает времени на 
постройку гнезд. Слишком малый срок 
пребывания в родном лесу отведен ей. 
Прилететь пораньше и улететь попозже 

птица не может - нечем кормиться. Ку
кушка кормится в основном насекомыми, 

у нас поедает множество мохнатых, по

крытых мелкими щетинками гусениц 

шелкопрядов. Никакая другая птица не 
клюет этих колючих вредителей леса, 
одна лишь кукушка. Но когда гусеницы 
исчезают, птица в поисках корм'а вынуж

дена лететь к югу, уже в начале июля 

она появляется в Африке. Выходит, что 
на родине кукушка живет всего ничего, 

тут уж не до собственного гнездышка, 

суметь бы подбросить яичко в чужое 

гнездо. 

Кукушка не кладет яйцо куда попало. 

В гнездо горихвостки не положишь белое 
яичко, птица тут же его выкинет. У гори
хвостки яйца голубые , у камышовки -
голубые с темными пятнами, у садовой 
славки - бурые. Яичная цветовая гамма 

бесконечна. И кукушки приспособились 
К определенным видам птиц: есть «го

р ихвостковая» кукушка, «трясогузко

вая», «камышовковая» И так далее. Каж
дая несет яичко той же раскраски, что и 
хозяйка гнезда, в которое оно предназ

начено. 

Само подкидывание - дело непро 

стое. Любая лесная птаха умеет так 
спрятать гнездышко, что его не увидишь, 

даже если стоишь рядом. 

И вот кукушка летит низко над зем 
лей, шумно хлопая крыльями. Испугав
ш ись, маленькая наседка вспа рхивает, 

а кукушке того и надо. Гнездо замечено. 
Теперь остается выждать, когда птичка 

отлучится на минутку. Тут кукушка дей
ствует молниеносно: 5- 8 секунд ей нуж
но , чтобы снести яичко. Иногда кукуш
ка долго высматривает с высокого дере

ва, когда и откуда вспорхнет наседка. 

Иногда ей помогает самчик, который от
влекает птицу-хозяйку от гнезда, тогда 

кукушка моментально подбрасывает свое 
яичко. 

С точки зрения развития жизни на 
Земле подкидывающая яйцо кукушка 
ничего плохого не делает. Наоборот, она 
проявляет максимум изобретательности и 
терпения, чтобы добросовестно испол
нить свой родительский долг, чтобы куку

шачий род не угасал, а процветал. Если 
на всей земле кукушат выкармливают 
150 видов мелких певчих птиц, то в опре
деленном лесу лишь 5-7 гнездящихся 
там видов. Кукушек в нем обычно не 
более 6- 7 особей, а мухоловок-пестру
шек, например, не менее сотни. Когда и з 
этой сотни семь пар вместо собственных 
птенчиков выкармливает кукушат, на 

численности мухоловки это отрицательно 

не сказывается. 

Мой третий вопрос. Весной на цветоч

ной почке яблони можно увидеть отвер
стие, из которого вытекают капельки со

ка. Почка словно плачет . Садоводы так 
и называют это явление - плач почек. 

Кто прогрыз дырку в почке и съел ее 

зародыш? 

ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ 

Наш сосед, молодой, охотник расска
зал мне невероятную историю. Будто 
бы волки, поймав зайца или лисицу, не 
рвут жертву немедленно на куски, а ста-



новятся сначала в круг, задирают голо

вы и начинают выть . Я сказал ему : «Ты 
мастер сочинять охотничьи рассказы » . 

ОН обиделся. Скажите, кто прав? 

Евгений ПАВЛОВ, 
Нижний Новгород 

Рассказывает Захар Захарович Заха
ров. 

ВОЛЧЬИ РАЗГОВОРЫ 

Дорогой Евгений! Рассказ молодого 
охотника истинная правда . В самом деле, 

голодные волки, стоя рядом с пойманной 
жертвой , прежде чем приступить к трапе
зе, долго и громко воют. Такое слышали 
и наблюдали многие охотники и ученые. 
До недавнего времени считалось, что 
это своего рода волчий ритуал, венчаю

щий удачную охоту. Но упускал ась из 
виду одна важная деталь: когда волки

охотники воют, вдалеке раздается ответ

ный вой . Именно в этом ключ к разгадке . 
На охоту обычно уходят молодые и 

сильные члены волчье й стаи. Гоняясь 
за жертвой , они удаляются на больши е 
расстояния. Как же сообщить родным и 
близким о своем местонахождении? Воем . 
Волчьи голоса слышны за 8- 10 километ
ров. По этому манку волчица с подрос 
шими волчатами без труда находят мес

то, где их ждет семейный обед. 
Волчий вой - это звериный язык, 

помогающий животным общаться друг с 
другом, сообщать радостные и грустные 
вести . Вой может выражать и тревогу, и 
неудовольствие, и страх. Он помогает на
лаживать взаимоотношения между стая

ми. Американский ученый Фред Харринг
тон утверждает, что каждая волчья 

стая - это обособленная группировка, 
находящаяся в сложных, порой враждеб
ных отношениях с другими стаями. Вой, 
как предупредительный сигнал, помогает 
стаям держаться на безопасном расстоя
нии друг от друга. 

Волчий лай - волчий разговор . Ко
ротким лаем волк привлекает к себе вни
мание. Это может быть и вызов, и преду
преждение типа: «Кто идет?» 

Сигналом предупреждения или угро
зы служит рычание . Взрослый волк рычит 
и тогда, когда хочет одернуть не в меру 

расшалившихся детенышей. В свою оче
редь рычание вперемежку с лаем служит 
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для волчат сигналом опасности. Заслы
шав « рычание-лай», волчата, где б 0,' ни 
были, стремглав мчатся к логову . Рыча
ние вожака служит знаком его недоволь

ства действиями младших по стае. 
Иногда волк издает негромкий высо

кий звук, напоминающий хныканье . 
Это - разговор взрослого с детенышем. 

Волчата появляются на свет в конце 
апреля или в начале мая. Первые три 
недели з верята не вылезают из логова. 

Но вот малыши подрастают. Хныканьем 
волчица вызывает их из норы наружу. 

Когда волчата прячутся от опасности, 
мать хныканьем сообщает о том, что 
угроза миновала. Иногда волчица остав

ляет малышей под присм отром старого 
волка, а сама уходит на охоту. Если она 

очень долго не возвращается, волчата 

начинают выть, но, учуяв прибл иж ени е 
матери, тревожный вой сменяет радост
ное хныканье . 

Иногда похныкивает и взрослый волк, 
например, приближаясь к вожаку в знак 
приветствия и покорности. 

Волчий язык служит информацией и 
для других животных . Услышав волчий 
вой, мелкие х ищники предпочитают обой
ти стаю стороной . И наоборот. Волки 
после успешной охоты нередко оставляют 
несъеденное мясо. Вороны, которые сле

дят за волчьим воем, узнают таким об
ра зом, где можно поживиться. 

До свидания, дорогие друзья! Жду 
ваши ответы на вопросы. 

Ваш Главный Почемучка 
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безуспешно искали 
джунглях Перу и 
зил ии . 

Уолтер Рэлей еще 

его в 

Бр а-

юно-

шей завоевал симпатии 
знатных дам галантным 

поступком: не задумыва

ясь скинул с себя рос
кошный камзол и бросил 
его поверх грязной лужи 
перед королевой Елизаве
той 1, чтобы та прошла 
по нему, не запачкав цар 

ственных ног. И вот те 

перь изнеженный придвор
ный кавалер должен был 

стать бравым солдатом 
и землепроходцем. Он, как 
и почти все е го современ

ники, нисколько н е сомне 

вался , что Эль Дорадо -
не миф, а действитель

ность в дремучих лесах 

Америки , и потому смело 
отправился за моря. 

Конеч но, Эль Дорадо 

(!) 7a10~/e и riaClto,J /twи3 
в 1617 году англ ий- ' 

ский дворянин сэр Уолтер 
Рэлей был досрочно ос
вобожден из Тауэра 
мрачной темницы для го

сударственных преступни

ков - и направлен ко

ролем Англии Яковом 1 
в Гвиану - еще не ис
следованную европейцами 
дикую страну на северо

востоке Южной Америки. 
Поручение Рэлей получил 
нелегкое: отыскать леген

дарный город индей цев 
Эль Дорадо . Разговоров 
о великолепии этого пол 

ного золотом города в те 

времена было не меньше, 

чем в наши дни о летаю

щих тарел ках. Испа нские 
за воеватели уже давно 

Дурман зеленоцветковый. 



он не нашел, не отыскал 

и манивших его в даль

нее плавание сказочных 

богатств, а лишь поте р ял 
сына в боях с и спанца

ми. И от короля он не 
получил наград. Напро
тив : с нова попал в Тауэр, 
куда отправил его Яков 1, 
дабы угодить испанцам, 

которым Рэлей немало 
насолил. 

Однако наука от его, 
на первый взгл яд , неудач
ного п уте шествия попол

нилась массой полезных 
с веден ий. Уолтер Рэлей 
написал книгу, в которой 

р асск а зал о своих приклю

чен ия х в Гвиан е. В н е й 
много интересных описа 

ний быта и нр а вов индей
цев . Но гла вное в этом 

тр уде - первое, дошедшее 

до Европы , сообщение 
о смертоносном яде ку

раре . Этим ядом индейцы 
Южно й Ам ерики смазы
вал и наконечники стрел. 

Вылетали отравленные 
стрелы не из луков, а из 

дл инных трубок. В один 
конец трубки индейцы 
вставляли стрелу, а в дру

гой с силой дули. Причем 
с такой силой, что стре
ла поражала цель -
обезьяну или птицу - на 
расстоянии . дО ста метров. 

Смерть животного, есл и 
стрела попадает в него, 

наступает мгновенно. 

Очень сильный яд кураре! 
Он и человеку не менее 
опасен. 

Из чего же добывают 
кураре (другие его назва 
ния: « ура ре» И «воора

ли»)? Уолтер Рэлей ни
чего о том не поведал . 

И ученые еще несколько 
столетий бились над реше
ни ем этой загадки. Прав
да, в 1769 году его сооте
чественник Эдвард Банк
рофт в своих сообщениях 
и з Южной Америки при
вел рецепт состава кура

ре: шесть часте й корня 
дерева « воорара » смеши

вают с двумя частями 

коры «варракобба коура» 
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и с одной частью «баке
ТИ». Был и приведены мест 
ные названия растений, 
а каковы их научные наи 

менования, Банкрофт не 
з нал. Т а к что приведен
ные им сведения реаль

ной ценности не имел и. 

Определил растение, 
дающее кураре , немецкий 

ботаник Роберт Иlом
бургк . В 1830 году он 
предпринял путешествие 

. в Гвиану. И там про

водник индеец показал 

ем у за гадочное дерево. 

Собственно , это было не 
дерево, а лиа на, змеей 

переползавшая со ствола 

на ствол . Индеец с казал, 
что его племя называет 

эту лиану «урари» . Роберт 
UJомбургк без труда узнал 
в ней уже известное в 
науке растение «стрих

нос». Кстати сказать, 
страшный яд стрихнин 
добывают тоже и з 
стрихноса, но другого 

вида . 

Как приготавливают ку
раре, первым и з евро

пейцев увидел брат Ро
берта UJомбургка в соро
ко вы х годах прошлого 

века . 

В котел с кипящей 
водой кладут кору урари. 
С промежутками через 
каждые полч а са добавля
ют еще какие-то в еще 

ст ва , которые, к а к поду 

мал набл юдатель, имеют 
л ишь магическое з наче

ние . Когда вода в котл е 
нем ного загустеет, ее 

фильтруют, выливают в 

неглубокий горшок и ста
вят на солнце дл я даль

н ейш е го выпаривания. За
тем добавляют сок корней 
дерева « мурам у», который 

придает вареву вязкость 

патоки. На- приготовле-

Дурман индийский. 
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Красавка. 

ни е кураре уходят при

мерно сутки . 

Те перь из Южно й Аме
рики отправимся в Индо
нез ию . Здесь до сих пор 
мала йцы пол ьзуются на 

охоте стрел ами , отр авлен

ными со ком млечного де

рева упаса . 

В н а ш ей ст р ане тоже 
ест ь ядовитые растения . 

Среди них всем извест

ный гриб мухомор. И м 
прежде, да и сеичас еще 

травят мух. Крошат этот 
гриб в блюдце с молоком 
или водой . На секомые, по
пив т а кого на стоя, гиб
нут (оп асе н о н и для 
чел овека ) . Но вот раз 
л ичные слизни едят мухо

мор без вреда дл я своей 
жиз ни. 

Так же и белла донна. 
Дрозды охотно глота ют 

ее ягоды и не умирают. 

Н о коровы, овцы и коз ы, 
съев белладонну, заболе 
вают инередко погибают. 
Свое назван и е белла-

донна (<<красивая дам а » ) 
п олучила вот по какой 
причине : содержавшийся 
в ней ат ропин расширяет 
зрачки. Римские, а позд
нее и итаЛЬЯНС I(не кра

савицы , чтобы выглядеть 

еще к р аше, пили н астойки 
из белладонны. Глаза их 
посл е это го казал и с ь 

и больш е , и красивее. 

Вам, конеч н о, при ходи
лось слышать такие вы

раже ни я: «белены объел
ся», «взбеленился » . Гово
рят так о человеке, кото 

рый ведет себя нескол ько 
странно. От белены все 
это и происходит - от ядо

витого сорного расте ния. 

Оно в JI истьях И семе
на х содерж ит вещества, 

выз ывающие галлюцина 

ции всякого рода 

необычные видени я. Этот 
секрет был известен древ
ним г рекам, и их жрецы

прорицател и пифии, от
пробовав белены , пред
сказывали довер чивым со

гр ажданам будущее. 

дур ман р аст ени е 
более красивое, чем бе 
ле на, и н е м енее ядови

тое. Челове к ум ир ает, ес
ли съест мно го белены 
или дурмана, но в малых 

дозах они не оп асны. Од
нако, в слу ч ае малого 

прим е не ния насту пает 

одурманивание и времен 

н ое помутнен и е р ассудка. 

Зная это , цыгане в преж 
н ее время дура чили н а

род р аз ными хитрыми про

деJlками. Напоив соком 
дурмана зрителей, они 

устраивали перед ни ми 

представлен ия. Н ап ри мер , 
одурманен н ые люди в иде 

ли, !<а!< цыган п ролезает 

сквозь бревно ил и глотает 
сено и в конце !<о нцов 

съедает цеJIЫЙ воз. 
«Одуреть» можно И от 

одного з апаха дурма н а -
он очень приятный. 

И. АКИМУШ КИН 

Еще недавно об этих ЭК
зотических фруктах писали 

в газетах, рассказывали по 

телевидению и радио. А ка
кими вкусными казались вос

поминания о них вернувших

ся из заморских путешест

вий и КОI\IЗНЩIРОВОК! Так 
что же это та кое на самом 

деле? 



До сих пор науке была 
известна только одна ки

ви бескрылая птица, 
похожая на курицу, с длин

ным-предлинным клювом

жительница Новой Зеландии. 
Д тут вдруг откуда ни 
возьмись киви-Фрукт. И в са
мом деле откуда? История 

киви очень интересна. Дело 

в том, что киви по-научно

му называется «актинидия 

китайская» и в дикой при
роде она встречается в го

рах Западного и Централь
ного Китая. Это очеиь длин
ная лазящая лиана с вьющи

мися, опушенными краснова

тыми волосками молодыми 

побегами . И вот однажды 
один очень предприимчивый 

новозеландский фермер взял 
и развел это растение в 

своем хозяйстве . И так хо
рошо прижилась иа новом 

месте актинидия китайская, 

что очень быстро распро
странилась по всей Новой Зе

ландии. Волей случая плоды 
киви попали в Европу, где 
поразили всех своим необыч

ным видом и вкусом. Д вы

глядят они и правда очень 

своеобразно. 

Помнится, несколько лет 
назад я гуляла по Батум
скому ботаническому саду. 
Стоял ноябрь. Я шла по уз
кой дорожке, засыпанной 
опавшей листвой. И вдруг 
под ногами стали попадать

ся довольно крупные, вели

чиной со средний манда
рин около 5 сантимет

ров в длину - удлиненные 

плоды, покрытые коричневой 
мохнатенькой шкуркой. Ну 
прямо как мышки! На ощупь 
они рказались мягкими, и я 

из любопытства решила их 
попробовать, хотя с детства 
меня учили не брать в рот 
ничего незнакомого, и - о 

счастье! Какой божественный 
вкус! Плоды такие аромат
ные, сочные! Есть их мож
но бесконечно! Оказалось, 
что падали эти плоды с 

крупной лианы, забравшейся 
высоко вверх по стволу дере

ва, тоже экзотического, как 

и все в Батумском саду. 
Вскоре я узнала, что лиана 
эта называется актинидия ки

тайская и посажена она 

очень давно, 80 лет назад, 
чуть ли не в год основа

ния ботанического сада. 
Если разрезать этот плод 

поперек , можно легко убе
диться, что это именно ак

тинидия: у него такие же 

радиальные сектора, как и у 

довольно известной дальнево
сточной актинидии коломик
ты, разводимой под Москвой. 

Но размеры плодов у акти
нидии китайской значитель

но превосходят все извест

ные нам виды актинидий: 
в длину они больше раз в 
пять, а по объему и во все 

сто! да и само растение 
крупнее : у него толстый де
ревянистый многолетний сте

бель, крупные шершавые 
листья, снизу красновато

опушенные. Молодые побеги 
тоже такого же цвета, очень 

мощные , за год вырастают 

на 2-3 метра. Д что за 
цветки! Довольно крупные -
3-4 сантиметра в диаметре, 
с пятью кремовыми душисты

ми лепестками. 

Только вот беда : актини
дии - растения двудомные, 

то есть одни дают только 

тычиночные цветки и, следо

вательно, не родят плодов, 

а другие - пестичные цвет

ки, из которых в дальней
шем созревают плоды . Но сре
ди сеянцев таких растений 
только половина. Однако де
ло это поправимое, потому 

что лиана хорошо черенку

ется, да и из семян вы

растает неплохо. Недаром 
теперь в Средиземноморской 
Европе она широко культи
вируется . Выглядят такие 
посадки актинидии китайской 
как обыкновенные виноград
ники: такие же столбики
подпорки, и по натянутой 
между ними про волоке вьет

ся лиана, только листья у нее 

не резные, как у виногра

да, а цельные. 

Д почему же все-таки 
растение называется киви ? 
Вероятно потому, что теперь 
для Новой Зеландии это 
уникальное растение стало 

таким же символом, как и 

удивительная тамошняя пти

ца киви . Да и по своей 
форме плоды киви напомина
ют пушистое овальное тель-
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це птицы. Вот и весь секрет 
киви . 

Можно еще добавить, что 
цветет она для юга доволь

но поздно в середине 

апреля, а плодоносит в се

редине ноября. В это же 
время лиана сбрасывает 
листья, которые начинают 

вновь отрастать вместе с 

молодыми побегами в конце 
февраля. И еще. Можно уви
деть киви в оранжереях 

у нас в Москве, но здесь 
побеги ее несравненно тонь
ше, чем на Черноморском 
побережье, и цветков пока 
не образовывали . Видно , не 
хватает теплолюбивой лиане 
солнца. Ученые ботаники пы
таются культивировать киви 

в наших южных городах

Батуми и Ташкенте. Но 
масштабы этих посадок, ко
нечно же, несравнимы с 

плантациями киви в южных 

странах . 

О . ХОХРЯКОВД 
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ГJlАВНАЯ СИСТЕМА 

, j 

~~( 
у АИвитеJlЫ8JI «корочка. 
В нервной системе серое вещество рас

полагается небольшими скоплениями, В за
висимости от того, где каждое из них нахо

дится, у него разные обяза нности , В спин 
ном мозге, например, серое вещество руко

водит простейшими реакциями организма: 
уколол палец - отдернул ась рука, пригрело 

солнце - покраснела кожа, Серое вещество 
на нижней поверхности головного мозга 
управляет работой сердца, сосудов, легких, 
желудка, В его же ведении голод и жажда, 

вес и температура тела, потоотделение и сон. 

С деятельностью серого вещества внутрен

них отделов головного мозга связаны чувства 

радости , страха, тревоги и других пережи- . 

ваний человека, Впрочем, подобные скоп
ления серого вещества со сходными обя
занностям и есть и ' у многих животных. 

- Но если у людей и животных все так 
похоже, где же находится то, что отли

чает человеческий мозг и делает человека 

самым умным существом на Земле? - може
те вы спросить. 

Трудно поверить, но секрет неоспоримо
го превосходства человека над его мень

шими братьями - в тоненькой «корочке» 
серого вещества , покрывающей головной мозг. 
Ее толшина не больше слоя масла на бу-

Продолжен ие , Начало см. в NQN2 1, 2, 3 за 
1993 г. 

терброде, но именно благодаря ей человек 
становится Человеком, мыслителем, творцом, 
властелином Вселенной. С устройством этой 
удивительной корочки нам и предстоит те
перь познакомиться, 

Итак , основа головного мозга - два 
больших полушария. Их поверхность кажет
ся беспорядочным нагромождением возвы
шающихся извилин и разделяющих их борозд. 
На самом же деле , у каждой извилины 
и борозды строго' определенное место, 
а вместе они образуют одинаковый у всех 

людей рисунок человеческого мозга, Поверх 
ность борозд и извилин покрыта уже 
упоминавшейся «корочкой» серого вещества , 
Но по-научному она называется более со
лидно - кора больших полушарий голов
ного мозга, 

Каждый участок коры занят своим делом. 
Тот, например, что находится в области 
затылка, обеспечивает восприятие и перера
ботку зр ительной информации. Иными сло
вами, благодаря ему мы не просто видим 

предметы, но и запоминаем, узнаем , пони

маем их назначение, обучаемся ими пользо

ваться . С работой этого участка связана 
способность читать, писать, рисовать. Именно 
он позволяет нам любоваться природой, 
смотреть фильмы, спектакли, спортивные 

соревнования, Участок коры в височной 

области отвечает за слуховую информацию. 
С его помощью мы распознаем и запоми
наем з начение разных звуков , слышим и по

нимаем человеческую речь, наслаждаемся 



музыкой и пением птиц. На участках, высти
лающих внутренние поверхности полушарий, 
располагаются зоны вкусовой и обоня

тельной чувствительности, при носящие нам 
соответствующую информацию. А благодаря 
участку коры в области макушки мы узна

ем, в каком положении находимся и что 

происходит с нашими руками, ногами, голо

вой и другими частями тела. Таким образом, 
эт и участки, или, точнее, чувствительные зо

ны в коре головного мозга дают возмож

ность чеJlовеку познавать окружающий мир 
и ор иентироваться в нем. 

Наряду с чувствительными, в коре есть 
двигательны е зоны, задача которых - осу

ществлять наши желания. Что бы мы ни заду

мали сделать: побежать, включить телевизор, 
ударить по мячу, застегнуть пуговицу, по

J!ОЖИТЬ ложку В рот , все эти и другие созна

тельные действия сначала рождаются в двига
тельной 'зоне небольшом макушечном 
участке коры. Именно эта зона отдает 
команды - когда, в каком порядке сокра

щаться и расслабляться мышцам, чтобы че

J!OBeK мог совершать задуманное. 
ПОМI1МО чувствительных и двигательных 

зон кора содержит мн жество других участ

ков, деятельность которых направлена на 

обдумывание ситуаций и принятие решений, 
оценку собственного поведения человека 
и управления им, предвидение будущего 

и последствий тех или иных действий. Все 
части, участки, зоны теснейшим образом 
взаимодеиствуют, в результате чего кора 

становится тем сам ым местом, где протекает 

психическая деятел ьность человека. Свой
ственное ей умение анализировать, обоб
щать, понимать явления окружающего мира, 

творчески мыслить, фантазировать, воплощать 

идеи в реальность и подняли человека 

на недосягаемую для его м еньших братьев 
высоту . 

Ум - хорошо, два - Jlучше 
Сколько ни разглядывай мозг на рисун

ках или где - нибудь в музее, его полуша

рия, словно близняшки, неотличимы друг от 
друга. При таком сходстве кажется само 
собой разумеющимся, что и работу они 
выполняют одинаковую. Однако .. . 

Что по-твоему произойдет , если, предпо
ложим, у одного и того же человека оста

н ется только правое или только левое полу

шарие? Думаешь, он в два раза поглупеет? 
Ничего подобного - появятся два совер

шенно разных ч еловека. «Левополушарный » 
будет свободно разговаривать, читать, писать, 

считать, легко запом инать прочитанное и то, 

что почерпнет из бесед или объяснений 

учителя . Но он с трудом будет узнавать 
обычны е предметы, звуки, знаком ых людей, 
представлять себе, как выглядят известные 
ему прежде цветы, звери, улицы и совсем 
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не сможет ориентироваться в лесу или новом 

городе . 

« Правополушарный » же наоборот: в мире 
звуков, красок, запахов, предметов, на лоне 

природы, в незнакомых ситуациях будет ори
ентироваться, как рыба в воде. Он будет все 
замечать и слыщать , легко запом ин ать уви

денное и услышанное, но выразить это сло

вами, записать свои наблюдения в виде рас

сказа окажется для него неразрешимой про

блемоЙ. 
'. Поясним сказанное примерами из жизни , 

когда полушария трудятся, как правило, 

вместе . Раздается звонок . Слышат его оба 
полушария , но левое не знает: будильн ик , 
телефон или звонят в дверь. Правое сооб
щает - телефон. Снимается трубка. Левое 
полушарие понимает слова, но не может о п 

ределить знакомый или незнакомый голос, 
мужчина или женщина. Правое, не вникая 
в суть разговора, подсказывает, кто говорит 

на том конце провода, а заодно и с какой 
интонацией прои з носит фразы: вопроситель

ной, требовательной, ироничной ... Или другой 
пример: когда вы отправляетесь в гости 

к знакомым, левое полушарие помнит номер 

автобуса, название остановки, адрес, а пра
вое - как найти нужный дом. 

Наряду с совместной работой бывают 
случаи, когда усиленно трудиться приходится 

какому-нибудь одному полушарию. Так. во 
время диктанта или решения зада чек успех 

зависит от левого полушария , а когда вы 

занимаетесь музыкой или хотите выбраться 
из леса, вся надежда на правое. 

у большинства людей оба ПОJlушария 
развиты примерно одинаково, но у некоторых 

от рождения преобладает активность одно

го из них. Нетрудно сообразить, как важно 
им об этом знать, особенно при выборе 
будущей профессии. Ведь человеку « право
полушарного» типа гораздо легче овладевать 

музыкой, живописью, скульптурой, другими 
видами искусства, и, естественно, он может 

добиться в этих областях значительно луч
ших результатов. В то же время человек 
«левополушарного» типа может иметь замет

ные преимущества и добиться успехов в мате

матике , физике, программирова нии и мно

гих разделах науки. 

А известны ли люди, которые действи 
тельно жили с одним полуш арием? Пред
ставьте себе, известны, и среди них немало 

з на менитостей. Например, у великого фран
цузского ученого Пастера после кровоизлия 
ния в мозг было повреждено правое полу
шарие , что не помешало ему сделать мно

жество выдающихся открыти й, в том числе 
создать вакцину против бешенства. С повреж
денной левой ПОJlОВИНОЙ мозга известный 
русский художник Кустодиев продолжал рисо

вать прекрасные картины, а французский 
композитор Равель - писать дивную музыку. 

М. ЗАЛЕССКИИ 
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Вы слышали когда-ни
будь о гагаре, которая 

сотворила мир? , 
Очень давно, когда кру

гом была одна вода, Ве
ликий Дух предложил жи
вотным нырнуть на дно и 

достать грязь, чтобы сде
лать из нее твердую зем

лю. Ныряли выдра, бобр, 

мускусная крыса, но все 

безуспешно. Тогда Вели
кий Дух обратился к гаг а
ре: она нырнула на са

мую глубину и принесла 
грязь на своих лапах. 

Индейцы американски х 
Великих озер, которые 
рассказывают такое пре

дание, считают темноклю-



вую гагару вещей птицей, 
посланницей богов. А в их 
языке слово «гагара» оз

начает еще «сильный» И 
«гордый». Это именно та
кая птица - сильная и 

гордая. 

Темноклювая гагара 
действительно прекрасно 
ныряет. Рыб, которые со
ставляют главную ее до

бычу, она высматривает с 
поверхности: погружая го

лову поглубже, водит ею 
из стороны в сторону. 

А потом, вытянув длин
ный клюв вдоль обтека

емого тела и, работая от
несенными назад сильны

ми лапами (видны только 

лодыжки и ласты), легко 

их настигает. 

Сейчас известно , что си
ла этой птицы в ее тяже

лых костях: у большин 
ства птиц в костях м но

жество воздуш ны х мешоч

ков, у гага ры их нет. 

Но, несмотря на это, и в 
воздухе на своих мощных 

крыльях (полтора метра 
размах) темноклювые га
гары выглядят достойно: 
во время кочевок они 

пролетают за час до полу

тора соте н километров. 

А вот п о су ше ходят 

ПJlОХО и даже просто 

ползают. Этим и другими 
особенностями скелета и 

мышц отличаются гагары 

от настоящих водопла

вающих - уток, гусей и 

лебедей. Гагар относят в 
отдельный отряд . 

ТеМ НОКJlювые гагары 
гнездятся на озерах Се
верной Америки (и в Ис 
ландии и Гренландии). 
В а преле, перезимовав 
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у берегов материка, они 
прилетают обычно на одно 

и то же озеро и часто 

для гнезд ищут старое 

место . Если надо, гагара 
будет его отбивать у гу
сей, уток или же своих 
сородичей . В схватке за 
территорию может даже 

убить соперника (был слу
чай, когда темноклювая 

гагара пробила в дере
вянной приманке вмятину 

в полдюйма глубиной). 
Ухаживание у гагар 

спокойное: плавают рядом 

самец и самка, время от 

времени кивают головой, 
ненаДОJlГО ныряют , а по

том н а берегу сходятся 
и начинают вить гнездо 

поближе к воде. Через 
несколько дней самка от
кладывает па ру темно

ОJlИВКОВОГО цвета яиц. 

Самка и самец насижи
вают их поочередно поч-



34 

ти месяц, время от време

ни переворачивая их. 

Иногда гагары долго и 

безуспешно пытаются вы

сидеть какую-нибудь ра
ковину или похожий на 

яйцо камень. 
Больше везет тому птен

цу, который вылупляется 
раньше,- его потом кор

мят первым. И если из 
пары птенцов выживает 

лишь оди н, это будет он. 
За каждым вылупившимся 

детенышем взрослая пти

ца собирает остатки яйца 
и относит их в клюве 

на глубокое место: навер 

ное, чтобы не привлекать 
хищников - чаек и щук. 

Как только черный пух 
птенцов подсыхает, роди

тели выманивают их на 

воду, и те плывут за ними 

метров пятьсот до какой
нибудь спокойной заводи . 
Две недели еще после 
этого им разрешается си-

деть на спи н е у родите

лей между теплыми крыль
ями. И почти . до трех
месячного возраста птен

цы питаются тем, что при

носят им взрослые, пока 

сами не научатся ловить 

рыбу. 
Живут темноклювые га

гары 20- 30 лет и , может 
быть, всю жизнь одной 
парой. 
Еще знамениты темно

клювые гагары своими 

криками, которые особен
но хорошо слышны над 

озерами тихими ночами. 

Гагары переговариваются 
гудками (когда надо найти 

друг друга в стае), дол
гими стонами (так самец 
и самка зовут друг друга) 
или же, когда опасность 

угрожает птенцам или 

гнезду, жутко хохочут. 

Смех этот таков, что у 
американцев вошло в язык 

выражение «сумасшед

ший, как гагара». Кроме 
того, у самцов есть пе

реливистый территориаль
ный клич, у каждого сврй 
по силе, высоте и после

довательности звуков. 

В Соединенных Штата х 
темноклювая гагара очень 

популярна : ее изобража

ют на майках, кухонной 
посуде и даже термомет

рах. В книгах ее назы
вают «духом северных 

озер» . 

Н о вот самих гагар 
в этой стране почти не 
осталось . Многие из озер , 
куда они прилетали гнез

диться, уже освоены че

ловеком . Там , где его еще 

нет, вода часто все равно 

уже отравлена, особенно 
ртутью , которую кислот

ные дожди обращают в 

ядовитые соединения. По 
цепи питания ртуть на

капливается в хищнике -
темноклювой гагаре. 

Ртуть в организме га
гары разрушает нервную 



систему. Такие больные 
птицы вяло защищают 

свою территорию, реже 

вьют г незда и чаще их 

бросают. Многие самки 
даже не несутся . Больные 

птицы ныряют в воду 

всего лишь на несколько 

секунд (а здоровые -
больше, чем на полми
нуты) . 
Поэтому сейчас гнез-

35 

довьятемноклювойгагары 
остались в Канаде и на 
Аляске, где этих птиц, 
может быть, еще около 

полумиллиона. 

А. КУЗНЕЦОВ 
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История, которую мы хотим рас
сказать, произошла в далекой Африке 
очень давно - более ста лет тому назад. 

Тогда на ее территории было много 
европейских колоний. Одна из герман
ск их колоний называлась Германской 
Восточной Африкой (сегодня здесь 
расположена Танзания). Для европей
цев, впервые приехавших в Африку, 
окрестные места казались особенно 
живописными: незабываемые горные 
пейзажи, стремительные горные потоки, 
огромные валуны у подножья гор . 

Горы Усамбар дали название одному 
из округов. Комендантом Усамбарско
го округа был барон Вальтер фон 
Сен Поль Иллер . К своим обязан-

ностям он относился достаточно доб

росовестно и был на хорошем счету 
у начальства, несмотря на некоторые 

странности. В свободное время он 
часто бродил по окрестным местам. 
Но чем больше восхищался барон 
природой этих мест, тем больше тоско
вал он по своей Силезии и часто 
вспоминал цветущие летние луга и род

ной лес. Барон любил посидеть в те
ни огромного дерева унебольшого 
горного ручья, вспоминая свою прошлую 

жизнь. Каково же было его удивление, 
когда однажды во время такой про

гулки в расщелине скалы он увидел 

нежные фиолетовые цветы, так похожие 
на его любимые фиалки. Он долго 



JJюбоваJJСЯ ИМИ, а потом бережно 
собр аJJ семена этих растений, р е шив, 
что ОТОШJJет и х своему отцу УJJЬРИ
ху Сен П ОJJЮ, ВОЗГJlаВJlявшему СИJJез
ск ий де НДРОJlогический парк. Барон 
возврашаJJСЯ домой , р адостный и с част
JJИВЫЙ, как никогда . 

И з семян, БJJаГОПОJJУЧ НО доехавших 
до С ИJJез ии , в ыраСТИJlИ первые афри
канские фи аJJКИ. С тех пор началось 
триумфаJJьное ш естви е этого MaJJeHbKO
го растения по всему м иру . Уже ч е

р ез год п ервые комнатные фи аJJ КИ 
ув и деJJИ МИJJJJИОНЫ JJюдей на междуна

родной в ы ставке цветоводства в БеJJЬГИ И . 

Ботани ки на зваJJ И афри канскую фи
aJJKY по фаМИJJ ИИ барона и его отца 
сеН ПОJJ и еЙ. ОказаJJОСЬ, что н а фи аJJКУ 
растени е похоже TOJJbKO формой И ок

раской цветов (отсюда в идовое н азва
ние сеН ПОJlИЯ фиаJJкоцветкова я), 
а относитс я оно к семейству гесн е 

риевых . Н о сох раНИJI ОС Ь и другое, 
пр авда, нем ного и зм'е н енное название -
узамбарс к ая фи аJJ ка. 

В восточной Тан з ании и юго-восточ

ной Кении растут и д р у гие виды фиа
JJOK и х все го OKOJJO двадцати . 

Н о им енно фи аJJка барона CTaJJa родо 
н ачаJJ Ы-IИцей в сех комнатных фиаJlОК. 
А их сейчас т а к много! Есть фи аJJ
ки простые и махровые - с б еJJ Ы МИ, 
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розо в ы м и , JJ ИJJ ОВЫМ И , синими цветками. 

Известно очень много их ра з новидно

стей и свыш е 1500 сортов гибридного 
происхождения. ПожаJJУЙ , ни одно 
и з комнатных растений н е представ 
JJ яет т а кой возможности ДJJ Я YBJJeKa
теJJ ЬНОЙ сеJJекционной работы . Из се
мян, П ОJJуч ен ны х ПОСJJ е скрещивания 

родитеJJЬСКИ Х пар, через ПОJJтора года 

вырастает новый красивый цвето к. Од
ни интересны ГJl убоким на сыщенным 

цветом, други е - нежными пе рехода

ми окра сок, формой цветка, ка к бы 
гофрирова нного по краям, третьи - оби
JJ и ем бутонов. 

Тысячи фиаJJОК еже годно выращи
в а ются в оранжереях, а затем по

ступ ают ДJJЯ продажи в цветочные мага

з ины. Но , конечно, н а много интереснее 
вырастить молодые растеньица самим. 

Помните , барон Сен ПОJlЬ собраJJ 
семена фи аJJО К , чтобы OTOCJJaTb их отцу . 

Но , оказывается, чтобы вырастить фи

aJJKY, не об я з атеJJЬНО и меть семена. 
Достаточно даже одного ее JJиста! Вер
нее - JJиста с черешком - JJ ИСТО

во го ч е р е нка. Он JJe ГKO укор еня ется. 
Способ разм ножен ия JJИСТОВЫМИ ч ер е н
ками очень прост и надежен. Вы 
можете убедиться в этом сами. Уко
ренять JJистовые че ренки JJучше весной 
и JJeTOM ( с ап реJJЯ по сентябрь), а в 
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искусственной тепличке (например, под 
стекляf'НОЙ банкой при температуре 
220---25 ОС) ~- осенью и даже зимой. 

Если вам дал кто-то листочек фиал
ки для укоренения, прежде всего 

освежите срез на черешке (длина че
решка ДОJlжна быть 3~4 сантиметра) 
и положите его на полчаса подсох

нуть. Затем лист поставьте в неболь
шую баночку с водой -- она долж
на закрывать 1-2 сантиметра черешка. 
Если у вас есть и второй листовой 
черенок, посадите его в горшочек 

диаметром 5-7 сантиметров. На дно 
его уложите дренаж. Сверху насыпьте 
слой крупнозернистого речного песка 
толщиной в полсантиметра, потом на

сыпьте землю, а сверху еще слой песка 
13 2·-3 сантиметра. Следите, чтобы пе
сок в горшке был все время влажный. 
Первый черенок можно высаживать в 

горшочек, когда корни его достигнут 

длины около 1 сантиметра. Можно 
использовать земляную смесь из листо

вой земли и песка (1: 1). Внимательно 
наблюдайте за листовыми черенками, 

если вам интересно узнать, у какого 

из двух м атеринских листов быстрее 
появятся дочерние розетки _. у поса

женного сразу в землю или у того, 

что сначала укоренялся в воде, а затем 

был высажен в землю? Розеток иногда 
бывает несколько. Их можно разде.1ИТЬ 
и посадить отдельно, осторожно отде

лив розетку вместе с корнем. 

N1.олодые растеньица зацветают че

рез 6-1 О месяцев. Чем светлее поме
щение, где они находятся, тем обиль
нее цветение и ярче окраска цветов. 

Лучше всего горшочки с узамбарскими 
фиалками поставить на подоконник. Они 
любят свет, но не яркий, а рассеянный. 
Самое подходящее для них место __ О окна 
северной стороны. На южных окнах, 

где солнца много, растения притеняют 

марлей или тюлевой занавеской. Мож
но даже забелить окна. От яркого 
солнца листья фиалок желтеют, скру
чиваются, а цветы деформируются. 

Поливайте фиалки отстоенной в те
чение суток теплой (чуть подогретой) 
водой с температурой несколько 
выше комнатной. Воду наливайте в под
дон. Нежные поверхностные корни сен
полий очень слабые. Зальешь фиалку -
корни загниют и растение погибнет. 
Пересушка земляного кома тоже для нее 
губительна. Он должен быть всегда 

влажным. Если верхний слой земли 
сухой - значит, фиалке нужен полив: 
она с жадностью за короткий срок 
выпьет всю налитую в поддон воду. 

В этом случае можно еще раз напоить 
ее, но проследите, чтобы вода не застаи
валась на поддоне, лишнюю обязатель· 

но вылейте. Можно осторожно поли
вать фиалки и в край горшка из Jlеечки 
или специаJlЬНОГО чайничка с ДJlИННЫМ 

носиком. Но если вода случайно попа
дет на бархатистые листья фиалок, 

на них появятся некрасивые пятна 

и они загнивают. Вот почему эти расте
ния нельзя опрыскивать. Листья фиалок 
опушенные и на них часто собирается 
много пыли. Она задерживает проник
новение к листьям света, закупоривает 

устьица. Пыль с листьев очищают при 
помощи мягкой кисточки или неболь
шой щеточки, но никогда не моют. 
Делают это очень осторожно, так как 

листья фиалок легко обламываютсн. 
Нечаянно обломанный лист не выбрасы
вайте - его можно укоренить. 

Зимой, когда в городских кварти

рах воздух сухой, горшки с сеНIJOЛИЯ
ми можно поставить "а металлический 
противень с сырым песком или мхом 

сфагнумом, чтобы обеспечить растениям 
достаточную влажность. lЦели в оконных 
рамах тщательно заделайте -- это предо

хранит растения от чрезмерного ох

лаждения. Открывая зимой форточку, 
СJlедите, чтобы струя холодного воздуха 

не попала на сенполии. Свежий воздух 

им полезен, но сквозняков они боятся. 

Полив зимой сократите: дайте растени
ям отдохнуть, тог да к весне фиалки 
порадуют вас особенно пышным цве

тением. 

Одна из особенностей африканских 
фиалок в том, что они могут цвести 

около десяти месяцев в году. Даже зи
мой, если их поместить под лампу днев
ного света (ее располагают на 'высоте 
30-40 сантиметров, длительность осве
щения - 12 часов в сутки). Правда, 
ДОJlГО и обильно цветут фиалки первые 
3-4 года, потом они стареют: стебель 
их удлиняется, начинает стелиться по 

земле, а листья образуются только на
верху. Такие растения омолаживают. 
Срезают верхнюю часть с розеткой 
листьев бритвой и ставят ее в неболь
шую стеклянную баночку так, чтобы 
поверхность среза едва касалась воды, 

которую доливают по мере испарения. 
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Когда появляются молодые корешки, 
растения пересаживают в свежую рых

лую землю. 

Ежегодно весной пересаживают и 
молодые растения. Сначала подготовьте 
земляную смесь: к листовой земле до

бавьте измельченного сфагнума и гото

вую торфяную смесь «Фиалка», которую 
можно купить в магазине. Подойдет 
и смесь из листовой земли, торфа 

и песка (4: 1: 1) . Горшочки для пересадки 
берите небольшие - диаметром в верх
ней части 7- 9 сантиметров. Если ваши 
фиалки цвели зимой под лампой дневного 
света, их пересаживают два или даже 

три раза в году. 

Когда вы вырастите на своем подо-

коннике несколько разных фиалок, по
пробуйте за няться селекционной рабо
той. Для этого нужно знать все тон
кости опыления, посева семян, пикировки 

сеянцев, соорудить теплич ку со специ

альной подсветкой, вест и ЖУDнал наблю
дений за каждым сеянцем. 

Еще дол го будут радовать нас свои
ми нежными цветами миллионы комнат

ных фиалок, а искорки на их лепест

ках будут всегда напоминать о ярком 
африканском солнце . Разве мог поже
лать лучшей судьбы своей фиалке ба
рон Вальтер фон Сен Поль? 

Г. I(УЛИI(ОВА 

Фото А. Веселухина 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

Дорогие друзья! 
Напоминаем вам, что 15 мая закан

чивается подписка на второе полугодие. 

Чтобы получить все шесть номеров «Юно
го натуралиста», не забудьте посетить 

почтовое отделение. Подписка принима
ется в любом отделении связи на всей 
территории СНГ. 

Заранее благодарим. 
Редакция. 



Скол ько на свете муравьев? 
Таким непростым вопросом 
задался один американский 

биолог и, кажется, преуспел 
в его решении. Он устано
вил, что в атмосфере при

сутствуют испарения му

равьиной кислоты и воз 

можно подсчитать ее коли

чество. Зная, сколько кисло
ты выделяет. один муравей , 
нетрудно определить общее 
количество насекомых. Проб
лема лишь в том , где най
ти столько регистрационных 

приборов, чтобы охватить всю 
территорию Земли. 

• 
Израиль занимает одно из 

первых мест в мире по лесо

паркам по отношению к тер

ритории всей стр аны . Боль
шие районы там заняты мо
лодыми зарослями иеруса

лимской сосны . Здесь, одна
ко, не встречаются столь 

обычные в подобной среде 
белки и лесные мыши. Эко
логическую нишу, принадле

жащую традиционно грызу-

нам, 

ные 

начали занимать чер

крысы . Подобно бел-
кам, они строят гнезда на 

деревьях, редко ступают но

гой на землю и шелушат 
сосновые шишки , добывая 
из них семена. 

Ничем иным , кроме этих бо
гатых энергией семян, они 
не питаются . Шишки этого 
вида сосны опадают лишь 

в самые жаркие и сухие лет

ние дни , и , упав н а земл ю, 

сразу раскрываются , а се

мена немедленно разносит 

ветер. Поэтому крысам п ри
шлось изобрести свой ме
тод шелушения еще целых 

шишек . Они удивительно лов
ко отдирают от шишки ее 

твердую шелуху. 

Уч еные набл юдали, как 
матери обучал и этому искус
ству молодых крысят. В ла
бораторных условиях зоол оги 

убедились, что взрослые кры

сы, никогда ранее с шиш ка

ми не соприкасавшиеся, не 

могли научиться их «обмола

чиванию» даже за три меся

ца. 

• 
Канадские ихтиологи за

нялись изучением трехшипо

вой колюшки. Они наблюда
ли , как самцы этой рыбы 
отстаивают свою территорию, 

строя на дне гнезда и при-

влекая самок, чтобы дамы от
ложили там икру. Затем п а
паши принимают меры для 

вентиляции гнезда и охра

няют потомство от всех х и щ

ников. Во всем этом нет ни
чего необычного, кроме одно

го - главным поедателем ик 

ринок и новорожденных р ы

бок являются ... самки колюш
ки . 

Ученые также выяснил и, 

что самцы трехшиповой ко
люшки , если их содержать 
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в одном аквариуме с сам

ками , быстро теряют в весе 

и раньше умирают. 

Выясн илось, что в их теле 
при стрессах образуется боль

шее количество гормонов . 

А такие стрессы возникают 
при любом усилии самца 

отогнать самку от ее собст
венной кладки икры . Заботли-
вому самчику достаточно 

лишь видеть , чувствовать 

или слышать самку, и это уже 

сокращает ему срок жиз ни. 

До сих пор подобное явле

н ие ни у кого из позвоноч 

ных еще не наблюдал ось. 

• 
Четвероногий друг улуч

ш ает наше здоровье. Таково 
мнение австрал и йских меди

ков. Обследовав около 6 ты

сяч пациентов в возрасте от 

20 до 60 лет, исследовате
ли выяснили, что у хозяев 

домашних животных содер

жан ие холестерина и уровень 

кровяного давления значи

тельно ниже, чем у тех, кто 

н и собак, ни кошек не дер-

жит . 

Общепринятого объясне-

ния того, как именно влия

ет домашний любимец на 
состояние здоровья хозяина, 

пока нет. Исследования по
казали, что улучшен и й в со
стоя нии кровеносной системы 
здесь больше, чем у людей, 
перешедших к вегетарианст

ву ил и к активным физи

ч еским упражнениям. 

Рис. г. К . Кованова 





СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ 

Меня нередко спрашивают : 
Вы, наверное, любите рыбалку по

тому, что там есть возможность спо

койно обдумать свои новые произведе 
ния, не спеша прояснить планы и замыс

лы? Да и полакомиться свежей рыбой не 
против? 

Обычно я отвечаю так : 
- Когда я ловлю рыбу, я ловлю ры 

бу. И только. А есть ее - я почти не ем. 
Ну могу раз в неделю похлебать хорошую 
уху ... 

Счастливые мгноElения, минуты, часы, 
отданные рыбалке, - лучший отдых. Не
даром древние греки говорили, что время, 

проведенное на рыбалке, человеку не за

считывается ... 
Я могу целые сутки сидеть в лодке, не 

есть, не пить, лишь смотреть на воду и на 

поплавки. Только были бы иногда по
клевки ... 

Или могу часами следить за любопыт
ной камышовкой, которая сопровождает 

меня чуть ли не весь день. 

Здесь, на воде, я полностью отдыхаю 
от городской суеты, от шума, от заседа
ний, от бесконечных рукописей и бесчис
ленных телефонных звонков. Отключаюсь 
от всего этого, забываю о своих неудачах, 

заботах, литературных долгах. 
Во время рыбалок, находясь на све

жем воздухе, янередко прохожу вдоль 

речки по пятнадцать - двадцать кило

метров в день. Разве в городе это воз
можно? 

Или проезжаю столько же на лодке ... 
Поэтому даже несколько дней, прове

денных на природе, меня просто преобра
жают. Я чувствую себя сильнее, уверен
нее, жизнеспособнее, даже моложе. 

Вообще природа действует на меня, 
да я думаю и на любого человека, очень 
благотворно. 

Ее красота, бескорыстие, чистота 
просто удивительны! 

Я, например, когда бываю на реке 
Медведице, могу часами бродить по лесу, 
собирать чернику , которую люблю боль-

43 

ше всех других ягод . Но могу и просто 
без всякого дела бродить весь день и 
любоваться мхами. Там, в лесу у Мед
ведицы, такое разнообразие их - и ярко
зелен ые плюшевые на кочках, и серые, и 

лиловые, и коричневые, и рыжеватые . 

А какие у них формы! Любой мох 
может послужить художнику образцом 
для прекрасного орнамента. 

Рыбалки я люблю еще и за то, что 
благодаря им познаю новые места, новых 
людей, с которыми встречаюсь в пути, 
слушаю их речь, свежую, выразитель

ную, далекую от надоевших стандартов. 

Рыбаки любят рассказывать о своих 
трофеях, снастях, способах ловли. Бы
вает, и прихвастнут, нафантазируют. Что 
же, не без этого. Скучной была бы ры
балка без веселых рыбацких баек . 

Рыбалки помогают мне познать, ост
рее почувствовать природу и людей, ува
жать их, бережливее относиться к ним . 

А это значит - помогают мне жить, 
работать, помогают лучше познать и по

любить нашу замечательную землю, 

нашу родину ... 

Н. СТАРШ И НОВ 

ФИЛЬКА-РЫБОЛОВ 

Филька - это кот. Рыжий , полоса
тый, как тигр . Усищи длинные. С виду 
Филька сердитый. Смотри, не тронь! А на 
самом деле он добродушный. И ленивый, 
каких свет не видывал. Нет чтобы пой
мать мышь или хотя бы попугать ее. 
Филька все больше на завалинке лежит, 

на солнышке греется. То клубочком свер
нется, то вытянется во всю длину. Усами 
шевелит , мурлычет ... 

А надоест лежать, встанет , выгнет 
спину горбом, потянется , сбросит дремоту 

и отправится на речку. Умываться? Нет. 
Умывается Филька раненько, с ,восходом 
солнца. Послюнявит языком лапу, про
трет мордочку, пригладит шерстку , рас

правит усы - вот и чист. А на реч ку он 
отпра вляется рыбку ловить . 
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Любит Филька рыбку! Мальчишки ча
стенько угощают его, когда возвращают

ся с рыбалки. Но это ведь не каждый 
день. Поэтому Филька сам научился 
рыбачить. Переберется по камешкам на 
середину брода, усядется поудобнее и 
ждет, когда рыбешка подплывет к нему. 
Уж тут он не ленится. Сидит, глаз от 
воды не отрывает - хоть час, хоть два. 

Тихо сидит, не шевелясь, словно он не 
кот, а камень. Вместо рыболовных крюч
ков У ФИЛЬКИ острые когти, и чуть что -
он цап! Не успеет глупая плотвица или 
какой-нибудь пескарик хвостиком ше

вельнуть, как очутится у Фильки на 
зубах. 

Но однажды с Филькой ПРИКЛЮЧИJ10СЬ 
такое' .. 

Как обычно он сидел на плоском кам
не посреди брода и следил за рыбеш
кой. Она стайками ходила совсем непода

леку, но к Фильке не подплывала. 
И вдруг он заметил, как из-под соседнего 
камня что-то показалось - неторопли

вое, неповоротливое ... Для Фильки все, 
что шевелилось в воде, было рыбой. И в 

ожидании лакомства он даже облиз
нулся. 

А из-под камня сначала показались 
две клешни, потом два выпученных гла

за ... Это был рак. Но Филька этого не 
знал. Рак поводил большущими, как у 
Фильки, усами и вдруг стал пятиться. 
Филька быстро опустил лапу в воду. Ког
ти его лишь скользнули по твердому 

панцирю. Он снова попытался цапнуть, 
и ... угодил лапой прямо в клешни рака. 

От боли и страха Филька заорал и 
рванулся так, что вцепившийся в его лапу 

рак перелетел через него и шлепнулся 

где-то позади. А сам Филька кувырком 
полетел в воду. Вздымая брызги, уже не 
по камешкам, а напрямик кинулся к бере

гу. Выскочил -- мокрый, с прилипшей 
шерстью - и без оглядки помчался к 
дому. 

Идущие к реке гуси при виде его 

удивленно загоготали, забили крыльями. 
Они даже не узнали Фильку. А куры, что 
копошились У дороги, с кудахтаньем раз

бежались. 
С перепугу Филька забился под 

крыльцо, в самый темный угол и долго си
дел там. Когда мимо проходила курица 
или пробегала собака, он шипел, и шерсть 

на его спине вставала дыбом. 
После этого случая Филька не скоро 

отважился снова ловить рыбку. Он лишь 

издали косился на знакомые камешки у 

брода. Однако мало-помалу страх про
шел, а соблазн полакомиться был так 
велик, что Филька наконец решился. 

Крадучись, опасаясь, как бы страш
ный водяной зверь не цапнул его, как 
тогда, добрался он до своего любимого 
места и, искоса поглядывая на злопо

лучный камень, стал поджидать рыбешку. 
Все пошло по-старому. Только раков 

Филька больше не ловил. Если случалось, 
что из-за камня покажутся клешни, а 

потом усатая Го.'lOва с выпученными г ла

зами, кот даже отворачивался. Филька 
уже знал: не все рыбка, что в речке 
плещется. 

В. БОРОЗДИН 

ПУШИСТОЕ ПУГАЛО 

Есть в районе поселка Сиверский в 
пригороде Санкт-Петербурга дом отдыха 
«Песчанка». Расположен он на левом 
берегу реки Оредеж. Здесь река делает 
крутой поворот, подмывая песчаный об
рыв. В конце поворота есть большая 
старая заводь глубиной не больше метра. 
Ее и облюбовали местные щуки. 

Не раз отдыхающим приходилось на
блюдать, как они резвятся. Заводь зарос
ла сплошным частоколом хвоща, трост

ника и камыша, дно заводи - топкий ил 

глубиной больше метра. Рыболовам
любителям приходится туго, сплошные 
зацепы. Как говорится: «Видит око, да 
зуб неймет». 

Обычно на ранней заре или перед 
грозой выходят щуки из своего укрытия 
на чистую воду и начинается у них пир

шество. Вот и ходят рыболовы на это 
место каждое утро и ждут счастливого 

часа. «Но горек рыбацкий хлеб». Много 
раз рыболовы пытались выгнать хищни
ков из укрытия: кидали камни, палки, шу

мели, но обычно эффекта это не давало. 

В один из выходных дней я задер
жался на этом месте дольше обычного. 
Время шло к полудню, люди разошлись. 

Я собрал снасти и сидел на берегу, 
наблюдая, как выпрыгивают из воды ель

цы, пытаясь схватить сидящих на водной 
траве мошек. 

В это время с горки спустился вы
сокого роста парень. В одной руке он 
нес ведро с живцами и удочку, а в дру

гой -- завернутую в тряпку нутрию. «Ну, 



как улов?» - СПРОСИJI незнакомец. На 
мои сетования по поводу отсутствия кле

ва он многозначительно улыбнулся. Это 
меня заинтересовало. «Сейчас клев бу
дет! - сказал парень , бережно опуская 
нутрию на траву, - можете готовить 

снасти». 

Я воспринял его слова как шутку и 
ничего не отвеТИJI, но продолжаJI наблю

дать за ним. 

Незнакомец разложил удочку, наса
дил на крючок карасика и заБРОСИJI 
снасть вдоль чистой воды. Затем он взял 
из тряпки нутрию, обошел заводь и с 
противоположной стороны пустил зверь
ка в воду, приговаривая: «Работать, 

Машка, работать!» Зверек исчез под 
водой . 

По качающимся стеблям раститель
ности и пузырькам на воде было видно, 
как нутрия прочесывает «челноком» 

щучью заводь. Рыболов вернулся назад и 
взял в руки удочку. Спустя несколько 
минут поплавок резко за llрыгал и пошел 

в сторону, медленно погружаясь. 

Подсечка, и у ног рыболова прыгала 
килограммовая щука. Счастливчик наса
ДИJI нового живца и забросил удочку 

чуть дальше прежнего места и поплавок 

мгновенно скрылся под водой ... Полуки
лограммовая щука стала второй добычей. 
Новый заброс и еще одна щука поймана. 
«Что же вы ждете? Останетесь без ры
бы!» - сказал рыболов, обращаясь ко 

мне. 

Я быстро размотал свою снасть, на
садил крупного песка ря и забросил к 

противоположному берегу заводи . По
клевка последовала мгновенно. Через не-
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сколько минут полуторакилограммовая 

щука была у меня в руках. 
« Ну хватит! - сказал парень, сматы

вая снасть. - Машка, ко мне!» Он достал 
из кармана сухарик, взял тряпку и по

шел к противоположной стороне заводи. 
Я посмотрел на лежащий в траве 

улов - пять щук! 

Парень возвратился назад, держа в 
руках завернутую в тряпку нутрию. Она 

спокойно грызла сухарь. 
«Вот теперь можете спокойно идти 

домой! - сказал парень, ГJIЯДЯ на мою 
щуку,- клева больше не будет. Машка 
свое дело знает. Рыба ее пуга~тся и 
выходит на открытое место». 

- Долго я тренировал и дрессировал 
своего зверя, - сказал парень. - Выру
чили ваНИJIьные сухари, уж очень она их 

любит. Зато я теперь без рыбы не бываю. 
Машка загоняет, а я ловлю . Вот такая у 
нас «рыболовецкая бригада». Ну, нам 
пора домой, - закончил он. 

Н. БУДО 

КАК РЫБАКИ 
ВЫПЬ НАКОРМИЛИ 

В ПОСJIедние дни зимней рыбаJIКИ са
мые заядлые любители подледного уже
ния спешат на за ветные места вовсе не 

ради большого улова. Приятно, конечно, 
когда после глухого сезона начинается 

хороший клев, но ... Во-первых, е ще по 
перволедью, в оттепели и погожие дни 

немало вытаскали из лунок и окуней, 
соблазнившихся мормышкой и блесной. 
Во- вторых, к некоторым рыбным местам 
опасно подходить , потому что возле бере
гов лед как мокрый сахар. В-третьих, 
у крупной рыбы с аппетитом происходит 

что-то непонятное. На крючок идет са
мая мелочь. 

Но еще чиста подо льдом струя. 
Не заМУТИJIИ ее впадающие дорожные 
ручьи, и рыбешка и з лунок выскакивает 
чистенькая , нарядная, яркая: не окунь, а 

какая-то подводная жар-птица, рыба

самоцвет! Такого маломерка вытащишь, 
полюбуешься и отпустишь в соседнюю 
лунку: гуляй, молодец, на здоровье! 
И даже если ничего не поймаешь, все 
равно речное сидение проходит как 

праздник. 

Душа не нарадуется. Солнце какое! 

В воздухе ни пылинки. Если бы убрать 
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снег и лед, отражающие лучи, тепла 

было бы как в разгар бабьего лета. 
А сколько других новостей! Ведь уже не 
за морем, а где-то совсем недалеко шумят 

и свистят крылья птичьего перелета. То 
чибис пронесется над речной долиной, 
словно пританцовывая в воздухе от ра

дости возвращения, то пара уток, то еще 

кто-то вроде разведчиков пролетят мимо 

или присядут отдохнуть на берегу, на 
чистом разводье. 

Часто такими гонцами бывают не пев
цы, а, наоборот, птицы молчаливые, к 
веселью не склонные. Например, цапли, 
существа суровые и необщительные, хотя 
наряд их элегантен и они красивы в 

полете. Вернее, красив сам полет, величе
ственный и неторопливыЙ. А вот у спокой
но стоящей птицы фигуру портит сильная 

сутулость. Стоит цапля у бережка, подка
рауливая добычу, втянув голову в плечи, 
одиночеством среди общего праздника и 
ликования. И взгляд скошенных глаз, 
неподвижный, недружелюбный, не сулит 
ничего хорошего. 

В поздние весны нередко первые се
рые и рыжие цапли, а с ними отшельница

выпь прилетают до таяния льда на прудах 

и озерах, до ледохода на реках, когда и в 

полях снега достаточно. Но на протали
нах, где талая вода едва впитывается в 

неоттаявшую землю, уже есть пожива 

длинноногим птицам. Ох, и неуютно же 
в эту пору мелкой полевой четвероногой 
живности: мышам, хомячкам, полевкам! 
Всю зиму благоденствовали под снегом 

на зеленой вкусной озими. И даже пло
дились. Было им сытно, тепло, сухо. 

И вдруг - весна. Вместо надежной 
толстой снеговой крыши - одеяла - хо
лодная вода. Да еще к прежним врагам 
мышиного народца, бравшим с него дань 
головами всю зиму, прибавились новые. 
Ловят их цапли с таким же проворством, 

как и лягушек. Серая и рыжая сестры 
днем и ночью промышляют, выпь же на 

открытом месте засветло не покажется и 

вылетает из камышей только в густых 
сумерках. 

Но вот одна рисково-смелая птица по
явилась на речке Усмани, когда на засне
женных полях кормились только лисы да 

совы. Опустил ась она безлунной ночью в 
прибрежные тростники и, став на смерз

шийся до гулкого звона снег, замерла 
словно изваяние, а не живая птица. Ти
хое, чуть туманное утро обещало прекрас

ный день, но не для выпи. 

Рыбаков съехалось на тот плес, как на 
старинную ярмарку. Кто сидел на сундуч
ке, не сходя с места, кто лежа удил. Но 
большинство бродили от лунки к лунке, 
поглядывая друг на друга: кому первому 

выпадет настоящая удача. 

На плесе начался клев. Поплавоч
ники, мормышечники, блеснильщики по
шли таскать из лунок красноглазую плот

ву, ершей, окуньков и красноперок. Но 
ни у кого ничего завидного; ни одного 

приличного язя, леща или окуня никто не 

вытащил. Одни складывали рыбешек в 
ящички и пакеты, другие отпускали об

ратно, третьи бросали рядом в мокрую 
снеговую кашу. 

Это и стало для выпи искушением. 
Сколько рыбы совсем рядом! Никто и не 
заметил, как из редких жухлых стеблей 
тростника возник какой-то сгусток, и, 
став птицей, вышел на лед плеса. Нето
ропливым шагом, словно опасаясь насту

пить на собственные длиннющие пальцы, 
подошла она к самой крайней лунке, воз
ле которой слабо подергивал хвостиком 
ершонок не длиннее спички. Воровато и 
робко, ссутулившись, подкрадывалась 
выпь к ершонку. Не доходя с полметра 
до лунки, горбатая птица вдруг преврати

лась в толстую стрелу или веретено, 

молниеносно вытянув длинную шею. Ер
шонок исчез. 

Тут выпь увидели сразу несколько 
человек, но никто не заулюлюкал, не 

запустил мокрым снежком, даже руками 

не замахал. Всем сразу стало понятно, 
что стряслось С птицей, названия которой 
никто и не знал. Выпь же, снова втянув 
голову в плечи, сделавшись маленькой и 
горбатой, осталась возле лунки: какой, 
мол, смысл прятаться снова? И тот ры
бак, чьим ершиком пожив ил ась осме
левшая до полного безрассудства цапля, 
бросил ей еще одного. И та снова краду
чись, но без прежней робости взяла по
дачку и остановилась, словно раздумы

вая, а стоит ли рисковать дальше. 

Но тут в ее сторону одна за другой 
полетели плотвички, окуньки и другой 

улов, с которым не очень удобно прихо
дить домой. Наверное, впервые в жизни 
выпи перед ней оказалось столько свежей 
даровой добычи, и она, забыв о достоин
стве и страхе, только успевала схваты

вать угощение. Да, кажется, еще и выби
рать стала. Никто не считал, сколько 
хвостов оказалось в птичьей утробе, но 
всем было интересно, съест она все на-



бросанное перед ней или не осилит. Не 
осилила . Постояла, поджав одну ногу, 

повернулась и пошла к берегу. Там она 
и стояла до ухода рыбаков. Кто-то по
шутил, что объел ась и дня два будет не в 
силах поднять себя в воздух . Изредка 
выпь на минуту-другую закрывала глаза, 

но не шевелилась. В тростниках она снова 
стала невидимкой. 

Эта необыкновенная встреча была в 
тех же местах, где несколько лет назад 

рыбаки кормили уловом американскую 

норку. Но то был зверь, рожденный в 
клетке, знавший человека как благодете
ля . А выпь-то птица не просто дикая . 
Ее иногда по несколько лет не удается 

увидеть даже в небе. Больше по голосу 
узнаешь, где она : в небе или у гнезда. 

Когда мы уходили со льда, из-под его 
края уже проступила вода . Это было 
окончанием зимней рыбалки, которая за

помнилась приветливой погодой, жадным 
рыбьим клевом и почти неправдоподоб
ным кормлением ночной цапли . 

Л. СЕМАГО 

ЧЕТВЕРОНОГИЕ УДИЛЬЩИКИ 

Летом в геологических партиях вы
ходные редко бывают . И все же наступил 
долгожданный выходной. Иду на Бай
кальские гольцы. Горы беспорядочно пе-
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реплелись, сверкая оголенными больши
ми валунами и зеленым стлаником. 

В седловинах темным глазом глядели 
круглые как блюдце горные озерки. 
Мрачные, безжизненные. В скалах, что 
возле озерушек, живут каменные дрозды 

и разные хищные птицы. 

Внизу, на берегу красавца Байкала, 
протянулся поселок Нижне-Ангарск. Озе
ро лежало не шелохнувшись как большое 
зеркало. 

Какие-то зверушки, отсюда они мне 
кажутся с ондатру, в конце поселка ба

рахтаются в воде и что-то достают. 

Мне нужно спускаться вниз, к палат
кам, вот и посмотрю что за животные. 

Оказалось, собаки. Они бродили в теплой 
воде по брюхо, время от времени погру
жая голову в воду, пуская пузыри и вы

хватывая сорожку . Туда заплыл целый 
косяк . 

Байкальские собаки, оказывается, 
почти все рыболовы. Жители Нижне
Ангарска имеют в каждом дворе по две
четыре собаки. Зимой они с ними охотят
ся и запрягают: возят по зеркальной гла

ди озера дрова, лед . Ездят охотиться на 
нерпу. 

Летом собаки бегают как беспризор
ные, ведут полуголодный образ жизни. 
Со щенячьего возраста приучены они к 
рыбной еде и научились ее ловить сами . 

А. ЛУКАШЕВА 

Рис. Н. Соколовой 



ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА 

Многие из нас в молодом возрасте, 
прочитав басню И. А. Крылова «Стрекоза 
и муравей», усвоили о беззаботной, ник
чемной жизни стрекозы. Затем, начи
нается прозрение. 

у меня оно наступило, когда солнеч
ным днем ловил на реке рыбу. Было теп
ло, в воздухе мелькало много стрекоз. 

На червя хорошо брала уклейка, но часто 
срывалась. Когда она в очередной раз 
серебром блес н ула в воздухе, хотел про
верить червя, однако, леска с крючком 

исчезла куда-то. 

«Что за ч е ртовщи на, оторвал ась что 
ли?» - не верил я, пытаясь обнаружить 
хотя бы оставшуюся часть. Солнце сле
пило гла за, но пропажа неожиданно 

нашлась: большая серая стрекоза, схва
тив лапками червя, кружилась в вышине, 

пытаясь оборвать прочную леску. 
Осторожно подтащил ее к себе и схва

тил за крылья. Попалась, попрыгунья! 
С трудом отобрал у нее добыч у. На руки 
сел комар, прихлопнув его, отдал стреко

зе. Она быстро его съела. Моего червя 
стрекоза, видимо, тоже приняла за 

комара. 

Почувствовав, что возле меня можно 
хорошо поживиться, подлетели еще три 

стрекозы. И пошла карусель: кома ры, 
словно таяли в воздухе. Через пять минут 
стрекозы улетели, а я несколько часов от

дыхал от комаров и с благодарностью 
вспоминал своих спасительниц . 

А. ФЕДОСЕЕВ 
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Индекс 71121 Угрехвостые сомы внешне не похожи на своих 

сородичей. -':олько широкая голова с большой 
. пастью, окруженная четырьмя парами усов, выдает 
в них сомов. У этих сомиков очень опасны 
зазубренные колючки спинного и грудных плавников. 

Они снабжены ядовитыми железами. Яд из них выте
кает, когда сом топорщит плавники. Укол такими 
шипами вызывает сильную боль и продолжительное 

воспаление. 
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