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О цаплях совсем не ради 
красного словuа можно 

сказать, что наблюдения 
за ними 

и кровью . 

вательно 

даются потом 
При рода осно
оградила этих 
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птиu от любопытных 
взглядов. Немало труда 
и терпения требуют путе

шествия к местам их г нез

довий. Отправимся же по

с корее в п уть. 

Только что взошло сол'н

це, но л ипкая жара и 

удушливые болотные ис
парения уже разливаются 

по непролазным тростни

ковым джунглям. Эскад-

1993 
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рильи слепней торопятс я 
на Cme l-lУ НОЧНblМ комари

ным патрулям и с гроз

ным гулом повисают над 

поникш ими метелка ми 

тростников. ДblМОВОЙ за 
весой клубитс я мошка. 
Флотилии ГОЛОДНblХ пия 
вок В полной боевой 
готовности ВblХОДЯТ н а 

ИСХОДНblе пози ци и точно 

субма РИ Н bI. УТЛblЙ челнок 
с трудом протискивается 

по из вилистой протоке, 
поминутно УТblкаясь в 

тростники, торчащие из 

ВОДь! КУСТь! И коряги. То 

и дело приходитс я ПРbl гать 

в воду и стал кивать суде

НblШКО с очередной отме 
л и, на радость пиявкам по 

пояс погружаясь в мало

приятную смесь ВОДь! с 

илом. Пока до цапель 
доедеш ь - семь потов 

сойдет, по горло вымок
нешь, да и кровушкой 
своей с летучей да плаву
че й нечистью поделиться 
hридется изрядно . 

Н о какой натуралист 
не забудет тотчас же о 
слепнях и пиявках , когда 

среди РОЗОВblХ соцветий 

Суматранская цапля. 

тамариска , шелковистой 
зелени ивняков и причуд

ЛИВblХ ТРОСТНИКОВblХ 

клумб откроется вдр у г 
панорама удивительного 

города . Праздничной тол 
пой разбрелись по его з а 
путаННblМ улочкам много

числеННblе жители в па

радных одеждах . Бдитель
НblМИ стражами на город 

ских стенах заСТblЛИ н ад 

кромкой кустарника точе 
ные фИГУрbl серых и боль
ших беЛblХ цапель . Торгов
цами на ярм а рке рассе

лись среди ветвей ПblШНО 
разодеТblе жеЛТblе, египет

ские и маЛblе беЛblе цапл и . 
джентльменами держатся 
элегаНТНblе кваквЬ! в ч е р 

ных накидках и белых ма 
нишках и явно сторонятс я 

всей прочей база рной пуб 
лики. Своя комп а ния и у 
рыжих цапель , скром но 

расположившихся н а 

тростниковых залома х у 

самой воды по соседству 
с хлопотуньями-колпица 

ми и каравайками. И рав
нодушными ко всему мо

нахами в черных плюше 

вых ,м антиях свысока по

сматривают на мирскую 

суету невозмутимые ба
кланы . 

Глядя на это столпо
творение, трудно вообра
з ить, что зимой , кочуя по 

мелководьям рек, озер и 

морских побережий юж
ных стран, ца пли вовсе 

не стремятся к обществу 
друг друга, а при встре

чах с соплеменницами 

проявляют к ним лишь хо

лодное равнодушие , а то 

и открытую враждебность. 
Особенной нелюдимостью 
отличаются те цапли, ко

торые подолгу живут на 

приглянувшемся участке 

болота . Только там цапл я 
проникается убеждением в 



том , что отшельничество 

имеет свои прелести, и бы
вает крайне недовольна 

случайными визитами не
званых гостей, коих тут же 
выпроваживает с не

заурядной энергией и на
стойчивостью . 
Но чем ближе весна, 

тем больше пробуждается 
у цапель потребность в 
компании себе подобных. 
К своим гнездовым делам 
птицы приступают не ина

че как по соседству друг 

с другом , однако при этом 

взаИ ~lные симпатии их от

нюдь не переполняют . Ско
рее все обстоит как раз на
оборот: соседи ничего, 

кроме неприязни, друг к 

другу не испытывают, то 

и дело ссорятся по Me~o

чам, не редкость и серьез

ные потасовки . И тем не 
менее именно среди толпы 

скандальных товарок цап

ля чувствует себя «в своей 
тарелке» . Она непременно 
хочет видеть со своего 

гнезда других цапель, од

нако избегает завязывать 

с ними более тесные отно
шения. Ничего, кроме ссо
ры , при близком знакомст
ве обычно не бывает, так 
что стремление цапель 

гнездиться большими со
обществами самым при
чудливым образом соче
тается с их подчеркнутым 

равнодушием к соплемен

ницам и глубочайшим ин
дивидуализмом . 

Намаявшись в сутолоке 
коммунальной квартиры, 
цапли время от времени 

покидают колонию и от

правляются насладиться 

покоем и одиночеством в 

укромный уголок болота, 
r де можно вволю поохо

титься на мелкую рыбеш
ку, водяных жуков и тех 

же пиявок, а затем и по-

Серая цапля . 
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дремать на торчащей из 
воды кор·яге . Цапли очень 
привязаны к таким местам 

уединенноrо отдыха и на

ведываются сюда еже

дневно, а иные из них не 

один год подряд сохраня

ют верность своим' персо
нальным угодьям, чувст

вуют себя тут законными 

хозяевами и весьма не

любезно встречают других 
цапель. Поистине противо
речива натура этих птиц -
как птенцов выводить, то 

сообща, а как отдыхать -
то порознь! 
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Впрочем , весной цаплям 
отдыхать недосуг. Об
стоятельства требуют поч
ти непрерывного присут

ствия птиц в колонии, 

где ни на минуту не пре

кращается борьба за ста
pple гнезда или удобные 

места для постройки но
вых. В ход идут все сред
ст.ва : от грубого насилия 
до изощренных уловок . 

К тому же, многие цапли 
одержимы сбором строи
тельного материала и ре

монтом своих гнезд. Это 
их постоянное и излюблен-
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ное занятие, которому они 

с упоением предаются все 

время. Jlежат ли в гнезде 
яйца, сидят ли птенцы, 
родители равно озабочены 
постоянным укреплением и 

без того прочных стенок 
жилища, а иные из них 

продолжают строительст

во и после того, как 

подросшие отпрыски окон

чательно покинут родной 
дом. Когда в погожие 
майские дни стройка ки
пит в сотнях гнезд , вокруг 

не остается ни единого 

прутика . И тогда алчные 
взоры неугомонных строи 

телей нередко обращают 
ся на соседние гнезда. 

Тут уж хозяевам зевать 
нельзя. Стоит оставить 
гнездо без присмотра -
быстро соседи его по ве
точке разберут и в свои 
гнезда перетаскают. Даже 
если и немного возьмут, 

то яйца или птенцов ма

лых в воду уронят . 

В чрезвычайно нервоз
ной и беспокойной обста
новке колонии успешно 

вывести потомство могут 

только те родители , кото

рые способны наладить 
непрерывное дежурство у 

своего гнезда и надежно 

оградить его от мародеров. 

Свадебные церемонии 
цапель не отличаются ори 

гинальностью. Задумав 

обзавестись семейством, 
самец присматривает одно 

из старых гнезд или же 

удобное место для по
стройки нового и прини
мается настойчиво рекла 
мировать свою находку с 

помощью довольно за

мысловатых телодвиже

ний, которые очень нра
вятся самкам . Сразу же 
после бракосочетания сам
ка заступает на пост . Она 
подолгу стоит или сидит 

в гнезде, задумчиво пере

кладывая с места на место 

веточки и принимая но

вые от самца , который ры
щет по округе, добывая 

строительные материалы. 

С появлением кладки 
родители устанавливают 

строгую очередность наси

живания, ни на минуту 

не оставляя гнездо без 

присмотра . Смена караула 
всякий раз сопровождает
ся особым ритуалом. При
ветствуя друг друга после 

недолгой разлуки, супруги 
вытягивают вверх шеи и 

галантно приседают, изда

вая звуки, напоминающие 

ворчание не слишком 

обозленной собаки. Затем 
вновь прибывший усажи
вается в гнездо, а отси

девший смену партнер 
направляется в свои охот

ничьи угодья. 

В первые дни жизни 
птенцов самка неотлучно 

дежурит у гнезда, изредка 

и ненадолго сдавая пост 

самцу, занятому в основ

ном доставкой корма. 
Jlишь спустя неделю 
полторы оба родителя на
чинают надолго покидать 



гнездо, однако к этому 

времени птенцы отчасти 

могут и сами за себя 
постоять. 

Птенцы цапель на ред
кость сварливы и неужив

чивы. Они появляются на 
свет с глубокой не
приязнью ко всему окру

жающему миру и прежде 

всего - к собственным 
братьям и сестрам. Дело 
усугубляется еще и тем, 
что чрезмерно заботливые 
родители приступают к на

сиживанию уже с первого 

яйца, поэтому старшие 
птенцы начинают разви

ваться на несколько дней 
раньше младших. Вылуп-

ляются же все одновре

менно и сильно отличают

ся один от другого по ве

су, уровню развития, спо

собности к борьбе за пищу 
и самообороне. Это нера
венство часто влечет за со

бой роковые последствия , 
поскольку с возрастом ха

рактер молодежи отнюдь 

не улучшается, а распри 

в детской все более уже
сточаются. 

Стоит родителю после 
ущiчной охоты опуститься 
на гнездо, как между 

птенцами тут же вспыхи

вает драка за право перво

му ухватиться за роди

тельский клюв и получить 
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в ответ порцию отрыгну

той рыбы. Драки эти 
бывают обычно вовсе не 
шуточными и сопровож

даются чувствительными 

побоями, достающимися 
на долю самых младших 

и слабых птенцов. Их 
судьбы почти всегда тра

гичны : в конце концов их 

заклевывают и затапты

вают насмерть, или же в 

очередной свалке они по
просту вываливаются из 

гнезда . 

Невыносимая обстанов
ка семейного террора по
буждает птенцов рано по

кидать гнезда и нроводить 

много времени вне, родных 
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Большая голубая цапля. 

стен. Еще не умея летать, 
с наполовину отросшими 

перьями и торчащим кое· 

где пухом, птенцы, словно 

долговязые инескладные 

обезьяны, лазают среди 
ветвей и по тростникам, 
внося свою лепту в сума

тоху и неразбериху коло
нии. Забираясь в соседние 
гнезда, они опрокидывают 

в воду яйца и малень
ких птенцов . А излюб
ленное занятие праздно

шатающихся молодчиков 

состоит в том, чтобы 
отбирать корм у младших 
птенцов в чужих гнездах, 

награждая их при этом 

полновесными тумаками. 

Мы покидаем колонию 
со смешанным чувством . 

К чудесным впечатлениям 
от наблюдений за изуми
тельно красивыми и гра

циозными птицами приме

шивается неприятный оса
док от их агрессивности, 

жестокости и бестолко
вости. Ну зачем, в самом 
деле, непрерывно строить 

уже построенные гнезда, 

разрушая для этого дома 

соседей? Почему не по-

дождать с насиживанием 

до того, как будут сне
сены все яички? Отчего 
так немилосердно дерутся 

птенцы, если сплошь и ря

дом они не успевают съе

дать приносимую родите

лями рыбу? А самое глав
ное и непонятное - зачем 

устраивать столпотворе

ние и сидеть друг у друга 

на голове, когда вокруг на 

многие километры прости

раются точно такие же 

плавни? 
Ответить на эти вопросы 

еще труднее, чем добрать
ся до колонии цапель. Еще 
совсем недавно натура

листы были твердо увере
ны в абсолютной целесооб
разности всего, что про

исходит в живой природе. 
Не правда ли, наша экс

курсия способна серьезно 
поколебать такую уверен

ность? 
Каждый год по весне 

среди непроходимых бо
лот собираются в колонии 
цапли, каравайки, колпи
цы и другие пернатые с 

весьма почтенной родо
словной, уходящей своими 
корнями в головокружи-

тельные глубины кайно
зойской эры. Обозревая 
чудесную панораму птичь

его города, мы получили 

редкую возможность уви

деть часть того мира, ко

торый существовал на 
планете за десятки М~Л

лионов лет до появления 

человека. То был богатый 
и расточительный, но 
вместе с тем суровый и 
жестокий мир, обитатели 

которого в бескомпромисс
ной борьбе за существо
вание постигали самые 

экономные способы про
должения рода и наиболее 
гармоничные формы об
щественной жизни, прису
щие большинству совре
менных пернатых . 

Колонии цапель - это 
след невозвратимого прош 

лого, осколок затерянного 

мира с непознанными за

конами, дошедший до нас 
только потому, что сохра

нились пока топкие тряси

ны и непролазные трост

никовые джунгли, предан

но .охраняемые слепнями, 

комарами и пиявками . 

В . ИВДНИЦКИА , 
кандидат биологических наук 





ета 
МАЙ-ЦВЕТЕНЬ 

Пришел май - под кустом рай. 
Март с водой, апрель с травой, 

а май с цветами. 

Коли в мае дождь, будет и рожь. 
Май холодный - год хлебородный. 
Туманы в мае - к плодородию. 
Черемуха зацветает - к холодной 

погоде. 

Особенно бывает холодно, когда дуб 
развернется. 

Если дождевые черви появляются на 
поверхности земли - к неустойчивой 
погоде с дождями и грозами. 

Если при хорошей погоде мало 
муравьев или они далеко не удаляются, 

спешно возвращаются в муравейник, 

старательно закрывают все входы

к дождю, а если активно работают и 

норы в муравейник открыты - к хорошей 
погоде. 



ПУСТЬ ЖИВУТ! 

Вешняя вода давно со
шла, и только небольшие 
голубоватые озерца, опу
шенные молодой ярко-зе
леной осокой, говорят о 
бушевавшем здесь поло
водье. Теперь стоит жара, 
над озерцами-лужами ви

сит и колеблется марево, 
оно, как губка, впиты
вает в себя оставшуюся 
воду. Скоро ее не станет 
совсем. И тогда все, что 
живет еще пока в озер

цах -лужах, погибнет . 
А жизнь здесь буйная. 

Вон сколько мальков снует 
стайками среди привяд

ших водорослей. Резвятся 
крохотные рыбешки и не 
ведают, бедные, что их 

подводное царство обрече
но. Ну два дня, ну три, а 
потом - и корове здесь не 

напиться! 
Меня вывел из грустной 

задумчивости донесшийся 

сзади торопливый детский 
говорок. Оглянулся: от де
ревни прямо через луг 

спешила к крайнему озер
цу ребячья ватага. У не
которых плетенные из 

ивовых прутьев корзины, 

у других - большие ос

лепительно-белые сачки из 
марли. 

- Рыбу спасать бу
дем! - не без гордости 
пояснил веснушчатый чер
ноглазый малец и принял
ся засучивать повыше 

свои парусиновые штаны. 

Через минуту он и его 
товарищи, такие же паца

ны, уже лазали по канаве, 

старательно и терпеливо 

процеживая сачками и 

корзинами-плетухами теп

лую и ставшую теперь мут

ной воду. Весь улов забот
ливо вытряхивался в ве

дерко, предварительно на

полненное чистой речной 

2 Юный натуралист N2 5 

водой, а когда рыбешек 
набиралось много, дети 
относили посудину в близ
кую Оку. 

-- Пусть живут! - ра
довались ребята.- Если 

мелочь погибнет, откуда 
же крупная рыба возь
мется? 

В. САФРОНОВ 

НОЧНЫЕ ХИЩНИКИ 

Вечер. Темнота быстро 
заполняет пространство 

между деревьями, созда

вая впечатление сплош

ной стены леса. Где-то 
у оврага, за домиком 

лесника, в вечерней тиши
не раздается пугающее: 

«Оу, о-у-у, хо-хо-у ... » 
Да это же сова подала 

свой голос. Редко ее мож
но встретить. Днем она 
скрывается в чаще леса 

или в своем гнезде - дуп

ле дерева и только 

ночью вылетает на охоту. 

Вот ее крик раздается все 
ближе и ближе, и над 
просекой появляется си
луэт крупной птицы, ле
тящей совершенно бес

шумно. Вот так встреча! 
Я замираю и стою не ше
велясь. Сова садится на 
ближайшее дерево и вра

щает круглой головой. 
Пушистое оперение созда
ет впечатление огромной 
грозной птицы. Затем она 
так же бесшумно и быстро 
опускается и, прихватив 

неосторожную мышь, сно

ва поднимается на дерево. 

Через несколько секунд 

птица тихо улетает. 

А спустя несколько дней 
на этой же просеке утром 
увидел я на снегу мягкие 

волнистые перья и следы 

борьбы. Они и подсказали, 
что здесь на утренней заре 
встретились в схватке, 

скорее всего, бездомная 
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ВЕСТИ 
С ОПУWICИ 

кошка, вышедшая на охо

ту, и сова, оставшаяся 

без добычи. Вот птица и 
решила напасть на кошку. 

Но та оказалась ей не под 
силу. 

Н. I(АРТАШОВ 

ЗАЦВЕЛА 
ЧЕРЕМУХА 

Рано утром иду на речку 
за водой. Над нешироким 
руслом, стиснутым двумя 

стенами ельника, дро

жит-колеблется белесое 
облачко тумана. Несколь

ко дней погода была теп
лой, накануне прошел мо
росящий дождь и за ночь 
через прошлогоднюю ве

тошь бойко пробил ась 
зеленая щетка лесного 

разнотравья. Что-то еще 
значительное произошло 

в природе, но никак не 

могу понять - что? И 
лишь выйдя на берег, ви
жу - раскидистая чере

муха накинула на себя, 
словно подвенечное 

платье, белую кипень цве

тов. 

УХОРОНКА ЗИМЫ 

Конец мая. Обогретые, 
обласканные весенним 
солнцем, оделись в зелень 

деревья и кустарники. 

Земля покрылась ковром 
травы и цветов. 

Под пологом ельника 
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сумрачно, сыро. Проходя 
мимо огромного выворот

ня, заглядываю под на

висшее хитросплетение 

корней. Оттуда веет ледя
ным холодом. И не муд
рено - там до сих пор 

лежит снег и лед. Уж не 
зима ли здесь спряталась 

от весеннего тепла , дожи

даясь лучших времен? 

СПАССЯ 

Несет неширокий дож
девой ручей паучка. Тот 
бездвижен, сжался в ко
мок, даже не пытается 

выбраться. Видимо, поко

рился воле судьбы, не на
деется на свои силенки. 

Но вот задержала его 
травинка, легшая поперек 

потока. Для паучка она 
что бревно для человека. 
Очухался бедолага , встре
пенулся, и - раз-раз по 

спасительной былинке на 
берег. Выбрался на сушу 
и сразу юркнул в жух

лую траву, спрятался. 

Т. ПЛЕШАК 

CIIEДOIIItIТ 

и ПОЮ (сФЬЮ! ФЬЮ! » 

И ГНЕЗДО ВЬЮ, ВЬЮ ... 

Погожим майским днем 
светло, зелено, празднич

но в лесу. Волнуют запа
хи лопнувших почек, моло

дой листвы, нагретой солн
цем смолы. В разгаре 
первоцветье. Радуют глаз 
сиреневые ковры медуниц, 

синие звезды сон-травы, 

жемчужные гирлянды 

ландышей. Вся округа зве
нит от птичьих голосов. 

.Наконец-то после долгих 
зимних каникул все вока

листы в сборе. Время для 
репетиций не предусмотре
но - пора открывать ве

сенний концерт. 

Птичий хор обходится 
без дирижера. Птицы всем 
жанрам предпочитают 

свободную импровизацию, 
когда каждый вокалист не 
только вкладывает в ис

полнение своей партии всю 
душу, но и сам вниматель

но следит за тем, чтобы не 
внести диссонанс в общее 
звучание. Птицы старают
ся не петь одновременно: 

каждый артист выжидает 

для своего номера хотя бы 
мимолетную паузу . .но не
которые устраивают на

стоящее соревнование , и в 

настойчивом желании пе

репеть друг друга вступа

ют в долгие акустические 

дуэли, во всем блеске де
монстрируя слушателям 

богатство и совершенство 
своих вокальных репер

туаров . 

Многим пернатым нра
вится петь в строго опре

деленное время . Еще за
темно будят лес торопли
вые трели горихвосток. 

Тут же сонные дрозды 
торопятся занять свои 

излюбленные посты на 



верхушках высоченных 

елей и чеканными речита
тивами приветствуют вос

ход солнца. Еще не 
растаяла предрассветная 

дымка, а по лесу уже 

разносятся мажорные 

строфы зябликов, пинь
канье синиц, затейливые 

пересвисты пеночек. Отры
висто кричит дятел, стре

кочет сорока, в куче ва

лежника заливается крош

ка-крапивник, рассыпают

ся по орешнику флейто
вые пассажи славок. К по
лудню песни стихают, на

ступает время обеда и от
дыха. Но когда на поляны 
опускаются прохладные 

сумерки, открывается вто

рое отделение концерта. 

Кажется, под каждым 
кустом звенят хрусталь

ные колокольчики заря

нок, что-то невразумитель

ное бормочут засыпаю
щие ' камышевки, на просе

ках и полянах слышится 

таинственное похрапыва

ние вальдшнепов. К ночи 
все стихает. Лишь кличут 
друг друга горластые не

ясыти, электрическим 

движком урчит неутоми

мый козодой , да в кусте 
бузины на берегу ручья 
громким и чистым голосом 

ночь напролет солирует 

садовая камышевка. 

.Но не одними лишь пес
нями заполнены майские 
дни пернатых. Вот дож
дем летят щепки со ствола 

высоченной ольхи -- это 
дятел готовит дупло для 

своей подруги, которая тут 
же с большим интересом 
наблюдает за трудолюби
вым супругом . А рядом из 
аккуратного отверстия в 

истлевшей прямо на корню 
осине сыплется древесная 

труха и опилки. Тут 
обосновал ось на житель
ство семья лесных эль

фов -- гаичек, настойчиво 
ковыряющих гнилую дре-
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весину крошечными клю

виками. На ближней бере
зе, у самого ствола, на бо
ковом сучке, из травы, мха 

и корешков свила изящ

ную чашечку зябличиха и 
теперь украшает ее бере
стяными лентами и кусоч

ками пушистых лишайни
ков. Франтоватый супруг 
свысока поглядывает на 

хлопочущую хозяйку: не 
наше, мол, мужское дело -
гнезда вить. Нам надо петь 
да территорию соблюдать. 
И невдомек заносчивому 
франту, что сосед его -
самец славки-черноголов

ки, прямо под березой 
среди молодых елочек 

день-деньской распеваю
щий, прекрасно успевает 
и петь, и строить, и тер

риторию охранять. Да и не 
одно гнедо ему соорудить 

надо, а сразу несколько, 

чтобы самка лично вы
брать смогла, которое ей 
больше по душе. 
А вот дрозды о гнездах 

позаботились еще в апре
ле. Великие мастера они 
по части строительства. 

Гнезда вьют объемные, 
прочные, плотно корешка

ми перевязанные, да еще 

глиной изнутри гладко 
оштукатуренные. Не один 
год гнездо простоит 

. ' 
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у молодых птенцовых птиц 

особенно ярка окраска рта. 
Она и привлекает внимание 
кормящих родителей, 

что снег, что дожди -
все ему нипочем. Если ап
рель погодой баловал, к 
середине мая в дрозди

ных колониях уже вовсю 

птенцы голосят, еды от 

родителей требуют. Но не 
только о хлебе насущном 
родительские заботы. 
Крупные гнезда дроздов 
не спрячешь -- видны из

далека, да птенцы еще так 

кричат, будто бояться им 
во всем лесу некого. А меж 
тем воры-вороны так и 

вьются вокруг, норовят 

стащить птенчиков себе на 
поживу. Однако дрозды -
не из робкого десятка. 
Завидев серого хищника, 
они сплоченными боевыми 
порядками атакуют его 

до тех пор, пока не вы

ставят далеко за пределы 

колонии. Потому и безза
щитная птичья мелочь лю

бит вить гнезда по сосед
ству с воинственными 

дроздами, колонии кото

рых хорошо известны зяб
ликам, пеночкам и слав

кам как настоящие оазисы 

безопасности. 

В . ВОРОБЬЕВ 



ЛАНДЫШ 

Всюду на лесных 

опушках и влажных лу

гах, в лесах, лиственных и 

хвойных,- можно встре

тить за росли ландышевых 

листье в. Эллипсовидные, с 
почти па раллельными 

жилками, они знакомы 

всем. У каждого есть 

своя ландышевая опушка. 

Главное - не опоздать, 
прийти сюда в тот ясный 

майский день, когда вста

нут среди зелени из земли 

невысокие стрелки с гир-

ляндами колокольчатых 

цветков. Снежно-белых, 
благоуханных, словно вы-

аМКОМ"Е 
HEaНAlCOМЦW 

точенных из тончайшего 
фарфора. Постепенно 
уменьшаясь, взбегают 
нежные колокольчики к 

вершине трехгранной цве
точной стрелки. До двад
цати цветков насчитывали 

счастливцы на одной та
кой кист и . Поникнув на 
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длинны х, изогнутых вниз 

цветоножках, все они об 

ращены в од н у сторону: 

ведь стебель-то закручен 
спирально. 

Ландыш . Грациозный 
цветок этот присутствует 

во многих легендах раз

ных народов: фонарики 
гномов, слезы царевны, 

рассыпавшиеся бусы Бе 
лоснежки. Еще в 1 веке 
до нашей эры египетские 
садоводы научились раз

водить ландыши, получая 

ароматн ые цветки круглый 

год. Ландыш стал эмбле
мой медици ны: Николай 

Коперник (не только ве
ликий астро ном, но и пре
красный врач) изображен 
на карти не с букетиком 

ландышей в руке. Издавна 
знали о целебной силе 
растения и на Руси. Вот 
как п исали о настойке из 
ландыша в старинной ме
ди ц и нской книге: «дороже 
есть злата драгого». 

Заготовляю:г ландыш 
для фармац~втических 
нужд и поныНе'. Нужно 
только помнить, что ' для 

приготовлени~ лекарст

венных препаратdв годит

ся ландыш, . С'обранныЙ 
только весной; и ' выпол
нять все указа'ния профес
сиональных заtотови

телей. Без нужды же ла,Н
дыши лучше не трогать . 

Корневая систе~.'~( расте
ния весьма уязвима. Так 
пусть же ландыш майский 
(в точном переводе с гре
ческого - «лилия долин, 

цветуща я в мае») радует 

всех своей нежностью и 
бла гоуха н ием. 

ШМЕЛЬ, 

Едва просохнут луга и 
распустятся сережки на 

ивах, заведет свою басо
витую пес ню мохнатый 
шмель . Наряд е го баRха -



тист И пестр , монотонное 

гудение полно деловитости 

и достоинства. Вот насеко
мое опустилось на землю, 

прошуршало над продол

говатыми листьями и за

рылось в какую-то одному 

ему ведомую щель. Это 
перезимовавшая самка 

ищет укромное место для 

гнезда. Чаще всего это 

моховая кочка, заброшен
ная нора крота или лиси 

цы. 

Само шмелиное гнез
до - поначалу шар с 

единственным выходом . 

Изнутри оно выстлано 
сухими травинками , ве

точками, мхом. В цент
ре ~ полость , где самка 

устраивает из воска с 

примесью пыльцы яч~йки 
для расплода. Рядом -
особая восковая ячейка, 
где хранится мед. Это не
прикосновенный запас, ко-

торым матка питается 

ночью и в ненастье. В вед
ро же , пока нет еще рабо

чих шмелей, покидает 
гнездо, чтобы подкормить
ся нектаром . Скоро в ячей
ках появляются первые 

яички - начало шмели

ной семье положено. 
Ш мель насекомое 

общественное. В семье, 
состоящей из 30- 100 на
секомых, кроме матки, 

есть молодые рабочие осо
би , а во второй полови
не лета 'молодые самки и 

самцы. Последние не туне
ядствуют, а самостоятель

но добывают себе пропи
тание - цветочный нек

тар и пыльцу . 

Опылители шмели неза
менимые. Особенно для 

красного клевера . Своим 
длинным хоботком ' они 
способны доставать нек
тар из самых глубоких 
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венчиков цветов. Завидна 
и работоспособность насе
комого . Даже в пасмур
ную погоду и лунными но

чами вылетают шмели за 

взятком. Ученые подсчи
тали - за месяц семья 

шмелей из сотни особей 
опыляет 10-12 миллионов 
цветов. 

Отчего гудит шмель? 
Установлено, что темпера
тура его тела в среднем 

равна 40 градусам. Это 
намного выше температу

ры окружающей среды. 
Чтобы не остыть, шмель 
должен разогревать себя, 
энергично сокращая груд

ные мышцы. Отсюда и гу
дение. Негудящий шмель 
просто замерзнет. Такая 
особенность терморегуля
ции позволяет шмелю 

жить в высоких широтах. 

Его можно встретить на 
Чукотке и Новой Земле. 
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Николай СЛАДКОВ 

ПОЮЩИЕ 

ПЕРЬЯ 
Рассказ коллекционера 

ПЕРЬЯ-ЗАГ АДКИ 

Каждое найденное перо загадочно: 
чье оно? Или для чего оно птице? Не 
сразу и отгадаешь. И это заставляет те
бя нагибаться, поднимать перо и долго 
его разглядывать. 

Обычно, повертев перо в пальцах и 
пораскинув мозгами, наконец, догада

ешься, чье перо и как оно служит птице. 

Но не всегда. И тогда откладываешь 
такое загадочное перо на потом, до луч

ших времен. Целый лист накопился у ме
ня таких загадочных перьев. Теперь, 
когда я их показываю, то предлагаю 

гостям разгадать загадки. Сам-то я их 
уже разгадал. 

Окончание. Начало см . в ,N'g,N'g 1, 2, 3, 4 за 
1993 г. 

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПЕРО 

Оно не большое , не маленькое
среднее. Больше всего похоже на перо из 
«лиры» косача - вроде знака вопроса. 

Но оно поути вдвое меньше: косачей 
ростом с голубя не бывает. Нет в наших 
лесах ни одной птицы , у которой в 
хвосте было бы такое черное изогнутое 
перо . Птицы нет, а перо - есть ... 

Никто загадку вопросительного пера 
не разгадал . Да и мне·то помог слу· 
чай - через десять лет. 

На обочине мохового болота наткнул· 
ся я на сухую осину с большим дуплом. 
В дупле гнездились галки. Я стоял, за· 
драв голову , а надо мной сидела галка 
самец с набитым ртом: горловой мешок 
под клювом вздулся шариком . Самец, 
давясь, глухо покрикивал. И тут на его 
косноязычный зов из дупла вылетела гал· 
ка в сером платочке. Пока самец ее уго· 
щал, она, пригибаясь, нетерпеливо тряс
ла крыльями, выпрашивая еще и еще. 

А я разглядел, что крайние рули хвоста 
у нее были вопросительно загнуты, как 
у косача! И понятно было почему: галка 
насиживала в тесном дупле, хвост упи

рался в стенку и крайние перья загну
лись. Я даже успел снять эту галку с 
косачиным хвостом: на фоне неба все хо
рошо было видно. Так что теперь рядом 
с изогнутым пером приклеена и фото

графия : для самых недоверчивых. 

Вот так все оказалось просто. Через 
десять лет ... 

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПЕРЫШКИ 

На крыльях у многих уток есть особые 

яркие и блестящие перья . Охотники на
зывают их «зеркальцем». Смотреться в 
утиные «зеркальца», конечно, нельзя, а 

вот смотреть на них одно удовольствие. 



Зеленые, лиловые, синие, в белой рамочке 
и без нее. У каждого вида утки и свой 
цвет зеркальца: у кряквы - синее, у 

чирка-свистунка - зеленое, у шило

хвостки - фиолетовое . Вот их зеркаль
ные перышки: одно другого ярче и пере

ливчатеЙ. И это тут, на листе. А на жи
вых утиных крыльях, да еще в день ве

сенний и солнечный! Если не видел 
кто - очень советую посмотреть. Надол
го запомнятся! 

ОБМАНЧИВЫЕ ПЕРЬЯ 

Длинные изогнутые серые перья. Это 
из пышного хвоста журавля! Так воскли
цают все, кто видит эти перья. И оши
баются . 

Все видели журавля и его пышный 
изогнутый хвост. Но это тот редкий слу
чай, когда не надо верить своим глазам . 
Посмотрите на летящего журавля: куда 
вдруг делся его пышный хвост? У летя
щего журавля хвост самый обыкновен
ный: небольшой и прямой. 

В детстве еще озадачивала меня за

гадка вдруг исчезающего пышного хво

ста журавля: сидел - и был пышный 
хвост, взлетел - и хвост исчез! 

А он никуда не исчез, он только 
появился! Потому что тот пышный каскад 
перье в , что мы принимали за хвост, сов

сем не хвост, а длинные перья у осно

вания крыльев , которые скрывают на

стоящий хвост. 
Такой же обманный хвост и у павли

на . Смотрите, какой роскошный хвост! 
А это не хвост, а длинные перья над
хвостья! А настоящий павлиний хвост 
совсем небольшой и скрыт от глаз этими 
перьями. 

Такая вот у этих птиц показуха: для 
дела хвост настоящий , а на показ

ложный. 

РЕПЕйНИКОВЫЕ ПЕРЫWКИ 

В осенних зарослях репейников в Ка
захстане часто попадались на глаза пе

рышки каких-то мелких птиц, прицепив

шихся к колючим репейниковым круг
ляшкам. Чьи перья , почему на репей
нике? 

Загадка разгадалась не сразу. И бы
ла она грустной. Оказалось, мелкие 
птички на осеннем пролете часто при-
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саживаются на высокие репейники, где 
им еще присесть в голой степи? И тогда 
головки репейника вцепляются в их рых
лые перышки . И чем больше пичуга 
бьется, тем сильнее запутывается. По
бьется, подергается , да и , обессилен
ная , повиснет . Крепкие закорючки дер
жат ее мертвой хваткой, пока птичка 
не превратится в мумию. Лопух-душе
губ, лопух-убийца. 

Чаще всего попадались мумии пено
чек , птичек шустрых, но слабых. Ну, а 
тут и там прилипшие перышки - это 

свидетельства концов счастливых. Птич
ки вырвались из живой западни, отку
пившись двумя-тремя перышками . На
долго запомнив коварные заросли . 

ПУТАНОЕ ПЕРО 

В нач але мая у тетеревиного тока 
нашел я перья разорванного косача . 

Или глухаря? Казалось, чего уж проще: 
косач это косач, а глухарь - глухарь. 

Но не тут-то было! Разложил перья на 
две кучки: тут вроде косачиные, там -
вроде глухариные. Почти поровну полу
чилось: серединка на половинку. Напо
ловину глухарь, наполовину тетерев. 

Но ведь так не бывает! 
Бывает! Года через три на этом же 

току увидел я странную птицу: по

больше косача, поменьше глухаря . При
летел и давай с кочки на кочку коса
чей гонять! Всех разогнал , один на току 
сидит. Но ни по-глухариному не дакает, 

ни по-косачиному не воркует. Ни то ни се. 
Он и есть ни то ни се, серединка на 

половинку. Межняк - помесь косача с 
глухаркой. Птица редкая и диковинная. 

Скоро он куда-то исчез: может, и 
его разорвал филин или лисица . А коса
чи стали снова на ток собираться и то
ковать без помех. 
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ПОТЕРТЫЕ ПЕРЬЯ 

Их и перьями-то не назовешь, оста
лись одни белые стерженьки. Как игол
ки с загривка дикобраза. 

И все -таки не иголки это, а перья! 
Только сильно потертые . Уж больно хо
зяин их не берег. Повадился лазать в 
норы земляных крыс-песчанок. А пова
дился потому, что дневать ему было не
где: поселился в безлюдной пустыне, 
хоть и называют его домовым сычом. 

Так вот все перепуталось: домовой, а 
живет в бездомном месте, не ночует, а 
днюет; не на дереве, а под землей; и 

перья на холке до того стер, что и не перья 

вроде бы, а иголки. Не птица, а дико
браз! 

ПЕРЬЯ, КАКИХ БОЛЬШЕ НЕТ 

Таких перьев нет больше ни у одной 
птицы! Они не самые яркие, не самые 
пышные, не самые большие или самые 
маленькие. На первый взгляд они совер
шенно обычные, даже невзрачные. Но 
приглядитесь! На кончике каждого пе

рышка блестящая нашлепка - вроде 
красной сережки пластмассовой! Целая 
подвеска таких сережек поперек 

крыла . 

Перышки эти необыкновенные я взял 
у свиристеля: розовато-серой птицы ро

стом со скворца. Стайки свиристелей 
появляются у нас зимой, особенно когда 
урожай рябины. Гнездятся они в лесо
тундре, в местах безлюдных: прилетев 
к нам, первое время совершенно не пу

гаются человека. И этот вот, чьи перыш
ки , не боялся. И поплатился головой. 
Под рябиной я его и нашел. И выщипал 
перья, каких ни у одной другой птицы 
нет . С красными пластмассовыми сереж

ками. 

НЕОЖИДАННОЕ ПЕРО 

Перо это узнают многие : перо вол
нистого попугайчика, зеленое с желтым. 
Родина попугайчиков Австралия, но те
перь они живут по всему белому све
ту - в клетках. И получается, что перо 
попугайчика я мог найти только в Австра
лии или взять у какого-нибудь любителя 
птиц. А я его нашел в ... лесу! В нашем 
северном ельнике. Далеко от жилья! 

Как могло такое случиться? Попу
гайчик вырвался из клетки и улетел? 
Наверное. И потерянное перышко - по
следняя от него весточка. Как телеграм
ма с пути. Мол, жив и здоров! Пока ... 

СВЕТЯUЦЕЕСЯ ПЕРО 

Это перо я привез из Африки, с бере 
га Индийского океана. Там бывали ночи, 
когда океан светился. Светились в глу
бине рыбы, светились гребни волн, на
катываясь на песок. Светился и сам 
песок! 

В одну такую светящуюся ночь я шел 

по коралловому песку и следы мои позади 

тоже светились! Вот тогда я и нашел это 
светящееся перо. Волны выкатили его 
на песок: оно светилось! Я крутил его в 
пальцах, как Иванушка крутил перо ска 
зочной жар-птицы. 

Перо это какой - то чайки, оно высохло 
и давно не светится. Да и нет по-настоя
щему светящихся перьев. Но все равно! 

БРАКОНЬЕРСКИЕ ПЕРЫШКИ 

Много их у меня. О некоторых я 
уже рассказывал. Об убитых браконье
рами оледенелых дрофах, о «бородках» 
и «ушках» сов, убитых и выброшенных, 
о перьях грифов и сипов, угодивших в 
волчьи и лисьи капканы, о перьях ди

куши - смиренного р я бчика, задушенно 
го петлей. А вот и еще: 

.. . Рябенькое перо тетерки. Ее убили, 
подманив голосом тетеревенка. А тете
ревята - полдюжины! - погибли без 
матери: все до единого . 

.. Леро хлопунца-утенка. Есть у бра
коньеров излюбленная охота - за хло
пунцами . За утятами уже подросшими, 
но еще не летающими. Собака выпу
гивает их из осоки , и они, молотя воду 



крыльями, разбегаются кто куда. Тут их 
и душит собака и стреляет охотник. 

.. Леро серого гуся. Гуси в тундре так 
быстро линяют, что какое-то время не мо
гут летать. Тут и выслеживают их бра
коньеры: ловят руками, бьют палками, 
окружают сетями . 

ПЕРЬЯ, КОТОРЫХ У МЕНЯ НЕТ 

Много есть еще перьев примечатель
ных, неожиданных и загадочных. Но в 
моем альбоме пока их нет. Нет пера ско
пы, которую, случается, топят большие 

щуки. Вцепится скопа в загривок щучий, 
а поднять не может. Не успеет и когти 
разжать, как щука ее утопит. 

Нет памятного пера стрижа или ла
сточки, впавших в спячку . Рассказыва
ют, что при резком похолодании ла

сточки сбиваются в тесный рой, подобно 

пчелам, и пережидают непогоду в ка

ком-то оцепенении. 

А обомлевшего в холод стрижа я сам 
однажды в дупле видел: два дня проси

дел он в дупле сонный и оцепенелый. 

Жаль, что перышка не оставил. 
Нет перышка птички, попавшей в 

пасть ... лягушки. Случается, большие ля
гушки хватают птенцов-слетков или мел

ких птиц. Случаи редкие, для коллек 
ционера особенно ценные. 

Нет перьев орлов, убитых током. Мно
го орлов - и других хищных птиц!

гибнет от тока на проводах. Сг6р.аю;г 
соколы, канюки, луни. И другие птицы -
самые разные. 

Раз на моих глазах на столб с прово
дами опустил ась стая галок. Вдруг за
искрила голубая вспышка, какая бывает 
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при электросварке! И черное тельце гал
ки повисло на проводе на скрюченных 

лапках. Стая в ужасе· взмыла вверх и, 
галдя, заметалась, не понимая, откуда 

вдруг явил ась смерть? 
Нет перьев глупой сороки, которую об 

манула лиса. В тугае на реке Чилик в 
Казахстане услышал я возбужденный 
треск сорок. Подошел, прикрываясь ку 
стами барбариса, и на полянке увидел 
лису - дохлую! Лежит на боку, закрыв 
глаза, а вблизи скачут две сороки
все ближе и ближе. Вот одна уже лису 
за хвост ущипнула - и отпрянула. Про
веряет. Вторая потянула за ухо. И тут 
лиса мгновенно воскресла и хвать сороку 

за шею - даже перышка на память не 

оставила. 

Нет пера сойки или вороны, которые 
изредка прилетают на муравейник для ле
чебных процедур. Сидят на муравейнике 
распушась, а рассерженные муравьи 

опрыскивают их муравьи ной кислотой, 
очищают перья от паразитов. . 

Нет знаменитой « пудреницы» ц"апли. 
Растет на груди у цапли особый пу
шок - порошковыЙ. Цапля набирает его 
в клюв и пудрит перья, наводит лоск. 

Нет пера птицы, которую боится сам 
медведь! А боится он большую сову
неясыть бородатую . Она у гнезда своего 
может напасть даже на медведя. И даже 
про гнать его. Да и чего медведю с ней 
связываться, еще глаза выцарапает . Кри

чит дурным голосом, накидывается. 

При гнет медведь голову и ускачет. 
Нет ни одного «денежного» пера. 

На острове Санта-Крус в Тихом океане из 
перьев птичек-медоносов сплетают кра

сивые яркие пояса, которые служат там 

вместо денег. Невеста, например, на 
острове стоит десять перяных поясов! 

Нет - взять не догадался! - пера ут
ки-пеганки, гнездо которой нашел в ... 
печке! У одного из озер в Казахстане 
стоял заброшенный пастуший домик: 
дверь выломана, стекла выбиты, печка 
распахнута. В этой-то печке и загнезди
лась утка! Шипела на меня, как змея ~ 
Вдруг хозяева бы вернулись и затопили 
печку! Сразу бы яичница и жаркое. 

Нет перьев птиц, записанных в 
Красную книгу мира. Но это не огорчает, 
а радует: чем меньше попадается перь

ев, тем меньше погибающих птиц. 
Нет для сравнения перьев куличков

плавунчиков: у них, всем на удивление, 

самочка ярче самчика. Наверное потому, 
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что не самочки у них высиживают яич

ки и птенцов растят, а самцы. Самочки 
снесут яичко в гнездо - только их и 

видели! 
Нет перьев тропической птицы тура 

ко. Они прославились тем, что в воде 
линяют . Побарахтается турако в луже -
и вода в ней станет зеленоватой, под 
цвет ее перьев. Ни у какой другой пти
цы такого свойства нет. 

Нет перышек из темного хвоста верт
лявой славки-скотоцерки . Хвост ее
это щит от змей. Он у славки всегда 
торчком, как у крапивника, очень за

метен - так и егозит перед глазами: 

славка-то вертлявая! Славки любят шны
рять под кустами, а там часто таятся 

змеи . Мельтешит яркий хвостик у змеино
го носа, привлекает внимание, и змея 

часто хватает не саму птичку, а ее 

хвост! А славке лучше хвост потерять, 
.чем жизнь . 

Нет «водяных» перышек африканских 
рябков-бульдуруков, обитателей жарких 
пустынь. Они стайкой прилетают на во
допой, пьют и мочат особые перышки 
на брюшке - и спешат к своим птен
цам. Истомленные жаждой птенцы тороп
ливо и жадно сосут мокрые перья

как соски! 
Нет длинных перьев удивительной 

птицы Африки - носорога. Прослави 
лась эта птица «рогом» на носу и тем, 

что замуровывает себя в дупле на все 
время насиживания. И самец кормит ее 
через узкую щель. В дупле носорожиха 
и линяет - все перья сбрасывает. Очень 
хотелось мне найти такое носорожье 
дупло, хотя бы уже опустевшее, и взять 
из него несколько перьев, перьев из за

т04ения. Но не повезло. 
Многих перьев у меня еще нет. Но это 

и хорошо! Чтобы я делать стал, если бы 
все перья были? Нечего было бы делать ... 

ПОСЛЕДНЕЕ ПЕРЫШКО 

На последнем листе альбома послед
нее перо . Одно. Ничем не примечатель
ное : ни большое, ни маленькое , ни яр
кое, ни тусклое. Средненькое , ни то ни 
се! Но для меня ' оно почему-то самое 
дорогое! 

Я даже не знаю, чье оно! Прицепи
лось к ветке, ветер шевелил ворсинки . 
«Летела птица, уронила перо». Какая 
птица, куда летела, где сейчас? Поте
рянное перо неизвестной птицы ... 

Но оно в альбоме только последнее! 
На самом-то деле оно самое первое, 
которое я нашел. Оно и натолкнуло меня 
когда-то на сбор этой странной коллек
ции - коллекции потерянных перьев . 

Когда-то заставило начать, а теперь за 
ставляет продолжить. Так что это по
следнее перо - еще не последнее ... 

Рис. Н. Орехова 



Предком всех комнат
ных цикламенов считает

ся дикий персидский цик
ламен, или дряква. Это 
растение, которое появ

ляется ранней весной, как 
только стает снег, очень 

хорошо знали еще древ

ние греки и римляне : оно 

росло на склонах гор по 

всей Элладе и дальше по 

Средиземноморью в Ма
лой Азии. Само название 
«цикламен» - греческое, 

так же как «эллада» -
название Греции на род
ном языке. Родственное 
ему слово «циклюс» озна

чает круг, круглый . Вы
копаешь растение , а в зем

ле действительно почти 

круглый и крупный клу-
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бень. :5аметили, что клуб
ни цикламена любят ди
кие свиньи. Для людей они 
оказались несъедобными, 
но небесполезными . Све
жие нарезанные клу'бни 
цикламена стали исполь

зовать для лечения неко

торых заболева ний , а и з 
высушенных клубней на

учились готовить порошки 
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и мази для растираний, 
которые исцеляли от мно 

гих недугов. Стали в са
дах отводить под цикламе

ны грядки да клумбы, а 
клубни выкапывали да в 
горшки высаживали и в 

жилища свои ставили. Ве
рили и в чудодейственную 
силу цветка! Будто он от

водит от дома все болез
ни и беды, охраняет от 
дурного глаза и наговоров, 

оберегает дом от всякой 
напасти и нечистой силы. 
Н азывали еще цветок се
мейным амулетом и свято 
бе ре гл и его в своем доме. 
С тех пор прошло много 

лет. За это время от мел
коцветковых цикламенов, 

так похожих на своего 

дикого родоначальника, 

получили очень красивые 

гибриды и сорта с круп
ными яркими цветами. 

На одном цветущем 
цикламене может быть 

10- 15 цветков, а иногда 

и больше, а цвести он бу
дет с осени до самой вес
ны. Бел ые , розовые , сире
невые или ярко-красные 

цветки похожи на мотыль

ков. Сначала у цветка 
все пять лепестков опу

щены вниз - будто он 

отдыхает. Но вот цветок 
раскрылс я, и лепестки

крылышки взметнулись 

вверх , будто мотылек, на

бравшись сил, захотел 
взлететь, да так и застыл 

в ожидании никогда не 

свершившегося полета. 

у махровых цикламенов 
лепестков не пять. Их мо 
жет быть от 9 до 13 и даже 
больше. Не случайно один 
из самых красивых цикла

менов с очень крупными 

махровыми цветками на 

зва н Белой Орхидеей -
у нее бывает иногда до 
20 лепестков! У цикламе
на Рокко лепестки гофри
рованные по краям . 

Самые красивые по 

окраске крупноцветковые 

экземпляры с обильным 
продолжительным цвете

нием и правильным строе

нием цветков оставляют 

для разм ножения. Искус
ственно опыляют, затем 

собирают семена и высе
вают их в тепличку. Все 
необходимые для прора
стания семян условия в 

обычной городской квар
тире создать трудно, а в 

цветочных магазинах мож

но купить уже цветущие, 

выращенные в оранжере

ях цикламены. Они появ
ляются в продаже в конце 

осени или в начале зимы 

и все так красивы, что по

рой н е знаешь, какой цве
ток выбрать. 

Прежде всего обратите 
внимание на листья цикла

мена. У хороших здоро
вых экземпляров они на 

крепких, не очень длинных 

черешках , из-за чего ро

зетка листьев выглядит 

низкорослой. Расположе
ны они в один ярус. Под 
шапкой листьев виден клу

бень: на нем должно быть 
много маленьких КРЮЧКО
видных росточков. Они бу
дут быстро расти и скоро 
поднимутся над листьями 

СОЧf\ЫМИ цветоносами. 

Важно и то, что на расте
нии бывает много еще не 
раскрывшихся бутонов. 

Цветущий цикламен по
ставьте в самое светлое 

и прохладное место. В по
ру цвете ния ему нужно 

особенно много света, а 
наиболее благоприятная 

для цветения температура 

6- IО О с. Если в комнате 
очень тепло и сухо, расте

ние за несколько дней 

утратит свое очарование, 

и , несмотря на все стара

ния, сохранить цветущий 

цикламен вряд ли удастся: 

листья его завянут, цвете

ние прекратится. Жаль, 
что во многих современ-



ных квартирах между 

двойными рамами окон 
нет расширенного прост

ранства. А это самое луч
шее для цикламена место: 

в таких условиях сильные 

здоровые цветы раскры 

вают один цветок за дру

гим. С наступлением мо
розов растение отсюда, 

конечно , убирают и ставят 
его на подоконник север

ного окна поближе к 
стеклу. 

Есть у цикламена и еще 
один секрет. Растение это 
клубневое, и если при по
ливе вода случайно попа 

дет на основание клубня, 
он загниет. От неосторож
ного полива часто загни

вают черешки листьев и 

цветоножки, отходящие от 

клубня. Поэтому поливать 
цикламен нужно только в 

поддон. Воду в него на
ливайте по мере высыха
ния земл и. 

Увядшие цветки и по
желтевшие листья осто

рожно обрывайте вместе 
с черешками и цветонож 

ками у самого клубня, не 
оставляя «пеньков». 

После цвете ния в мае 
все листья у цикламена 

отмирают. От растения 
остается только подзем

ный клубень . Можно по 
думать, что растение по

гибло. Но это не так. 
Цикламен как бы «ус нул » 
на время, а цветоводы 

говорят, что у него насту

пил период покоя. «Отды
хающий» клубень при
кройте сверху слоем зем
ли. Поливать теперь его 
нужно реже. Постепенно 
сократите полив до одного 

раза в неделю. Если вы 
забудете про клубень и не 
польете е го вовремя - он 

пересохнет и погибнет. 
В конце июня или в нача
ле июля пересадите клу

бень в свежую землю. Ста
рую землю стряхните с 

корней, удалите гн илые 
корни. 

Горшок для пересадки 
возьмите небольшой. Клу
бень глубоко не сажайте, 
а сверху опять при кройте 
его тонким слоем почвы. 

После этого поливайте 
клубень чаще и два -три 

раза в день опрыскивайте 
его водой. К началу осе
ни растение окончательно 

«просыпается»: на вер

хушке клубня появляются 
маленькие крючковидные 

листочки. Чем светлее и 
прохладнее отведенное 

для цикламена место, тем 

лучше он разовьется. 

Очень важно в этот период 
избегать переувлажне 
ния - ком должен быть 

только слегка влажным. 

До начала цветения, 
когда розетка листьев до

статочно хорошо разовьет

ся, цикламен пересажива

ют еще ра з, но клубень 
уже не засыпают зем-
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лей заглубляют его 
только наполовину. Такая 
посадка способствует раз
витию цветочных почек 

и защищает их от гниения. 

Смесь для пересадки го
товится так: дерновая и 

листовая земля, перегной 
и песо к смешиваются в 

пропорции 2: 1: 1: 1. После 
пересадки горшок с цикла

меном лучше всего поста

вить на балкон, прикопав 
его в цветочном ящике. 

С наступлением замороз
ков поставьте цикламен, 

как уже говорилось, меж

ду двойными рамами окон 
или просто на подоконник 

северного окна, где скоро 

один за другим на расте

нии начнут раскрываться 

бутоны. Словно стайка 
легких мотыльков вспорх

нет высоко над листьями. 

Г. КУЛИКОВА 
ФОТО А. Веселухииа 

и Р. Воронова 
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Рис. Р. Мусихииой 

Мои дорогие друзья! Спасибо за мно
жество добрых и дельных писем, кото
рые вы присылаете со всех концов стра

ны. Мне очень радостно открывать оче
редное заседание нашего Клуба весточ
кой с Белого моря . 

г АЛКИ НА КРЫШЕ 

С утра у меня было плохое настрое
ние. День выдался очень противный, лил 
дождь и с моря дул холодный ветер. 

Вдруг к нам на крышу прилетели гал
ки. Птицы устроили уморительный гал-

m EIfJТY ~ 

деж, а одна галка взлетела на конек кры

ши, растопырила крылья и съехала по 

скользкому железу. Вот умора-то! Такое 
в комедийном театре не увидишь. 

Моя бабушка, глядя на птиц, вспом
нила народную примету: « Галки галдят 

к теплу». И на самом деле - к утру 
потеплело, выглянуло солнышко. 

Я хочу научиться предсказывать по

году по поведению животных. Скажите, 
с чего начать? 

Георгий БУБЕНЦОВ, 
Арха нгельска я область 

Рассказывает Николай Павлович Сте
панов. 

ИЗ ВЕКА В ВЕК 

Дорогой Георгий! Думаю, что для на
чала надо не полениться записать при

меты, которые з нает твоя бабушка . Хо
рошо бы расспросить товарищей, сосе
дей , а главное - бывалых людей. И у те 
бя постепенно скопится собрание народ
ных примет. 

Народные приметы поведения живот
ных и растений , связанные с погодой , 
всегда переХОДИJl И от старших к млад

шим, от дедушек и бабушек к внукам. 
Их передают как заповеди и хранят из 
века в век . Немало накоплено при'мет, 
по которым можно узнать, какая завтра 

будет погода . И наоборот: по погоде 
предсказать, как поведет себя тот или 
иной зверь или цветок . 

Конечно, народные приметы верны 
в основном JlИШЬ дл я той или иной огра
ниченной местности. Однако , многие из 
них, не связанные с суевериями, осно

ваны на атмосферных и космических 
ЯВJlениях и показывают на особенности 
климата, которые животные и растения 

очень тонко улавливают. Мы часто и не 
подозреваем о возможностях птицы, зве

ря или цветка как прогнозиста погоды . 

Вот простые примеры. Если рано 
утром ПОСJlе восхода солнца не рас

кроются и не поднимутся белые цветочки 

сорной огородной травы мокрицы - жди 
дождя. А когда стрижи и ласточки, 

охотясь за мошками и мушками, под

нимаются высоко в небо - жди тепла. 
На летнем лугу многие цветущие 

растения ведут себя как хорошие часы . 
Вот кульбаба копьелистная . Ее жел -



тые цветы, похожие на одуванчики, 

собраны в корзинки. Они раскрываются 
в 7 утра, а закрываются в 3 часа дня. 
у ястребинки зонтичной цветки тоже 
желтые и собраны в небольшие корзи
ночки, расположенные зонтиками. Ястре
бинка раскрывает цветы в 6 утра, а 

закрывает в 5 часов пополудни. На лугу 
наберется немало цветов, которые рабо
тают как живые часы. Ясно, что цве
точные часы хорошо идут лишь при 

солнце, в пасмурную погоду они оши

баются, а то и совсем останавливаются. 
Это понятно: раскрывание и закрыва
ние цветка или соцветия зависит от 

силы солнечного света, влажности и тем

пературы воздуха. 

Есть немало книг, таблиц, справоч
ников, в которых собраны накопленные 
человечеством приметы, пословицы, пого

ворки, связанные с прогнозированием 

погоды. Многое систематизировано, про
верено, объяснено, но, конечно, далеко не 
все. В прошлом веке издана собран
ная М. Забылиным книга «Русский на
род. Его обычаи, обряды, предания, 
суеверия и поэзия». Оттуда мы взяли 
некоторые майские народные поверья. 

Коли в мае дождь - будет рожь. 
Лягушка квачет - овес скачет; сади 
картофель. На Мокия мокро или туман
но - все лето мокро. Коли на Федота на 
дубу макушка с опушкой - будешь ме
рить овес кадушкой. 

Интересны в книге народные наблю
дения за поведением домашних живот

ных. 

Скот ложится под кровлю - к не
настью, а на дворе - к ведру. Свинья 
чешется - к теплу. солому таскает

к буре. Лошадь храпит - к ненастью, 
фырчит - к дождю, трясет головой и за
дирает кверху - к ненастью. Кошка мо
ется, лижет лапу - к ведру, стену де
рет - к непогоде; крепко спит, лежит 

брюхом или рыльцем кверху - к теплу. 

Курица на одной ноге стоит - к стуже; 
наседка сажает под себя цыплят - к не

настью. 

В наше время есть фенология
наука о сезонных явлениях и живой 
природе. Она регистрирует и изучает 
главным образом изменения в раститель
ном и животном мире, обусловленные 

сменой времен года и погодными усло

виями, например сроки цветения расте

ний, прилета и отлета птиц, кочевок' 
земноводных, млекопитающих и так да-
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лее. Не говоря уже о том, что есть 
гидрометеорологическая служба, кото
рая обеспечивает народное хозяйство ин
формацией и прогнозами в области ме
теорологии, климатологии и морской ме
теорологии. 

Рассказывают профессор Александр 
Александрович Дмитриев и действитель
ный член географического общества 
Григорий Александрович Ремизов. 

КОГДА ЧЕРЕМУХА ЦВЕТЕТ 

Нервные клетки животных и растений 
нередко намного чувствительней клеток 
человека и создаваемых им приборов. 
Поэтому мы часто даже не понимаем, как 
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это зверь или птица предчувствуют из

менение погоды. 

Между тем в 1935 году академик 
Василий Владимирович Шулейкин, спе 
циалист по геофизике, объяснил, почему 
морские медузы ~aK таинственно и не
ожиданно уплывают иногда от берега. 
Оказывается, моллюски чувствуют не 
доступные человеку упругие волны высо

кой частоты, или инфразвуковые коле 
бания (частота 8- 13 герц). Такие коле
бания возникают в море при шторме 
и опережают его, далеко распростра

няясь. Человек еще не знает, что в от

крытом море, где-то очень далеко, бу
шуют штормовые волны, а медузы уже 

знают, они чувствуют колебания, поэтому 
и уплывают в глубину, туда, где при
бывающий шторм не страшен. 

Некоторые морские раки, блохи, те же 
медузы чувствуют иногда приближение 
урагана за 24 часа. Фабр пишет, что на
возный жук знает о неизбежности грозы, 
когда в небе нет еще ни облачка . Воз 
можно, что жук воспринимает электро

магнитное излучение молний. Возможно 
также, что некоторые животные, оби· 
татели пещер, находят себе пищу в пол
ной темноте с помощью ультразвуковой 
локации. Если змея находит пищу с по
мощью датчиков, чувствительных к очень 

малым разницам температур, то у обита
телей пещерных водоемов, где нет ника

кого света , должны быть свои локаторы. 
Возможно, что для прогноза погоды 

могут быть полезны летучая мышь и не 

которые бабочки, владеющие ультразву
ковым локатором . Ученым стоит иссле
довать это. Также надлежит изучить 
удивительную способность пчелы улав
ливат ь ультрафиолетовый свет и воспри
н и мать резкое изменение поляризации 

света, идущего от небесной полусферы, 
когда в атмосфере появляются следы 
аэрозольного замутнения. Человек еще 
не видит этого замутнения, а п чела уже 

видит. А ведь это не что иное как пред
вестник плохой погоды. 

Народная примета говорит о том, что 

в тот год, когда предстоит приход теплой 
осени , бобры, чувствуя это заранее, ни

когда не начинают строить свою плоти н у 

на ручье сл и шком рано, в то же время 

звер и не запаздывают, всегда успевают 

завершить постройку к холодам. Значит, 
у бобра есть «чувство погоды». На каких 
принципах оно основано - пока что за

гадка . 

Есть и такая народн а я примета: 

зацвела черемуха - заморозков не бу
дет. 

Зная даты зацветания черемухи в раз
ные годы, мы рассмотрели возможность 

прогноза цветения яблони и рябины. 
Оказалось, что такой прогноз возможен . 

Наблюдения вели 22 года, с 1962 по 
1984 год. Раннее цветение черемухи заре
гистрировано в среднем 5 мая, позднее 
в среднем - 22 мая. Межгодовые изме н е 
ния дат цветения черемухи согласова н ы 

по знаку с цветением яблон и и рябины. 

Мой первый вопрос, ребята. Эта пти
ца возвращается с юга на родину поздно , 

тогда, когда уже вырастает майская тра
ва на лугу, где можно спрятаться . Ночью 
оттуда раздаются удивительные птич. ьи 

голоса. Больше всего они похожи на 
трес к большой рого вой гребенки, кото
рую заставляет з вучать чья-то невиди

мая рука. Ч то это за птица? 

ЛИСИЦА 
День был солнечный, веселый. Я с 

друзьями поехал на Северски й Донец. 
До реки далеко, и мы останов ил ись у ле 
са, поставили велосипеды, п риле гл и на 

траву отдохнуть . 

Видим, по опушке бежит л иси ца . Про
бежаJ1а и упала. Я к ней п омчался, ·но 
остановился, потому что из леса вышл и 

двое с ружьями. Они подошли к нам и 



спросили: «Не видели лису?» МЬ! реши
тельно сказали: «Нет!» РужьеНОСЦbI по
вернули обратно. 

Когда они СКРbIЛИСЬ за елками, мь! 
поспешили к лисице. У нее на шее 
зияла кровавая рана. Нетрудно дога
даться, кто ранил зверя. Лиса хотела от 
нас убежать, но упала. МЬ! осторожно 
взяли ее и повезли в город. 

Родители разрешили мне взять ране
ную лисицу к себе домой. Я обработал 
рану йодом, перевязал, накормил лисонь

ку. Постепенно она перестала дичиться, 
не уползала от меня. Когда лиса начала 
понемножку ходить, я стал ее ВbIГУЛИ

вать. 

Со временем лисица ВbIздоровела, 
окрепла. Я нацепил на нее поводок и по
вел к лесу, к тому месту, откуда мь! 

взяли зверя. 

Отпускать лисицу бbIЛО очень жалко, 
но я отпустил. Она немного пробежала, 
оглянулась, как бbI говоря «Прощай!» -
и СКРbIлась. 

Я так и не знаю, хорошо ли я сде

лал, что отпустил лисицу? 

Олег ЗАБИРНИК, 
г. Изюм, Украина 

Рассказывает Василиса Васильевна 
Фомичева. 

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ ... 
Дорогой Олег! Думаю, что твоя лиси

ца не пропадет в лесу. Она попала 
к тебе ВЗРОСЛbIМ зверем, научена добbI
вать пищу, знает лесную жизнь, умеет 

прятаться, обороняться. 
Хуже, когда в лес ВbIпускают зверя, 

с младенчества ВbIросшего под опекой 
человека. Вот пишет Паша Зайцев: 
«Когда мой ежик BbIpOC, я отнес его в лес, 
КОТОРbIЙ начинается за нашей дачей. Еж 
меня не забbIЛ, приходил каЖДbIЙ день на 
КРbIЛЬЦО и пил молоко, которое я наливал 

в блюдечко. Но однаЖДbI не пришел. И на 
следующий день не явился. Как в воду 
канул». 

А он и канул. Его, бедняжку, сца
пал кто-нибудь из хищников. Ведь еж 
BbIpOC в неестественной, изнеженной для 
ежиного рода обстановке, он не научился 
всему тому, чему ежат учат ежиха и окру

жающая лесная жизнь. Он и молоко пить 
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приходил потому, что не умел сам себя 
прокормить в лесу. 

Мой знаКОМbIЙ, HbIHe ПОКОЙНbIЙ, 
биолог-охотовед Станислав Владимиро
вич Романов говорил, что неподготовлен

ному человеку, не знающему жизни лес

HbIX обитателей, нельзя приносить домой 
ни звереНbIша, ни птенчика. Неподготов

леННbIЙ человек не сумеет правильно 
воспитать дикое животное. Почему? Вс
пеРВbIХ, говорил Романов, не знает, как 
правильно кормить. BO-ВТОРbIХ, чем кор
мить. В-третьих, домашние условия даже 
отдаленно не напоминают лесную среду. 

Зверь, ВbIрОСШИЙ даже рядом с очень 
доБРbIМ человеком,- это загубленное, 
искалеченное для лесной жизни сущест
во. Такое животное, отпущенное на волю, 
за редким исключением, погибает от го
лодного истощения или становится лег

кой добbIчей хищника. 

Есть неписаНbIЙ закон: принес до
мой подранка или даже здорового звере
НbIша - держись! Корми до конца его 
жизни. В крайнем случае сдай в зоопарк, 
или в живой уголок. 

Мой второй вопрос. Их громкие голо
са раздаются поздним вечером почти из 

каждой майской лужи. Гвалт создают 
самцы. Выставив над водой широкую 
морду, выпучив глаза, они распевают 

с закрытым ртом. В это время из обоих 
углов губ выскакивают большие про
зрачные пузыри. Пузырь дрожит от вры
вающегося в него воздуха. Как зовут 
земноводное? 

Мой третий вопрос. Это многолетнее 
травянистое растение высотой до 120 сан
тиметров можно видеть как сорняк у до

роги, на меже, на пустыре, на берегу реки, 
на лесной опушке. Его синие или голубо
ватые цветы похожи на васильки. Моло
дые листья и побеги съедобны, их тушат, 
жарят, запекают в тесте, добавляют в са
латы. Корневище, выращенное в огороде, 
используют для приготовления замени

теля кофе. Что это за растение? 

ПЕСЕЦ 

я очень люблю читать про белого 
гуся. 

Весной ПТИЦbI летят в Заполярье, 
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чтобы снести яйца и вывести там гусят . 
И есть у . белого гуся коварный враг
песец . Эта хитрая лисичка подбирается 
к гусиному гнезду и съедает все яйца. 

Гусыня, преодолевшая трудный путь 
в тысячи километров , остается без гусят. 

Но будто бы среди песцов попада
ются умницы. Будто бы некоторые, 
таская яйца, не вредят гусям. Как же это 
происходит? 

Леня КУЛЕШОВ, 
Санкт· Петербург 

Рассказывает доктор биологических 
наук Савва N\ихайлович Успенский . 

НА ОСТРОВЕ ВРАНГЕЛЯ 

Каждую весну над островом Вран
геля появляются бесконечные вереницы 
белых гусей, воздух наполняется гоготом, 
гусиные крики глушат голоса всех прочих 

пернатых. 

Белый гусь - такой же коренной по
лярник, как и белый медведь или морж. 
у этой птицы много интересных, а подчас 
и необычных биологических особенно
стей , без которых она вряд ли смогла бы 
существовать на Крайнем Севере, в арк
тических полуп устынях и пустынях. 

Здешнее лето коротко, и гуси стремятся 
предельно использовать его, выгадывая 

не только дни, но и часы. Они начинают 
размножаться так поспешно, что нередко 

откладывают яйца , еще не долетев до 
места гнездовий, там , где останавли
ваются на пролете. 

Срок насиживания у белого гуся не
обычайно короток - всего 21-22 дня, в 
то время как у гусей других видов наси
живание продолжается не менее 25-
26 дней. Очень быстро и бурно проходит 
У них линька оперения , рост и развитие 

птенцов. 

Наши наблюдения в гусиных коло
ниях позволили обнаружить многие ин
тересные детали. Оказывается , например, 
что обитатели центральных, наиболее 
густонаселенных участков колонии тер

пят от хищников гораздо меньший урон, 

чем птицы, обосновавшиеся на менее 
населенных окраинах. Так, в плотных 
поселениях под гусынями лежало до 

7 яиц, а в разреженных только до 5. 
Объясняется это просто: в тесном обще
житии врагу труднее найти поживу и по -

добраться незамеченным. На его пути го
раздо чаще встретится гусак, который 
не только отгонит грабителя от своего 

гнезда, но и тревожным криком обратит 

на него внимание соседей. даже при 
распаде колоний песцы и поморники чаще 
и с большим успехом атакуют именно 
окраины стай, где скопление птиц не 
столь густо. 

Вообще складывается впечатление, 
что хорошо устроившимся гусям песец 

не так уж и страшен. Хищники успешно 
грабят либо разреженные поселения, 
либо молодых, недостаточно опытных 
птиц. Молодежь, впервые приступившая 
к размножению, легче поддается на 

уловки песцов , старый же, умудренный 
годами гусак, даже если он не рассчиты

вает на помощь сосед~и , почти всегда 

прогоняет врага . 

Хищникам легче действовать, есл и на 
гнездовье находятся люди , если гуси 

тревожатся и вынуждены слетать с гнез

да. Незадолго до распада колоний один 
песец настолько обнаглел , что сопро
вождал меня почти в каждом маршруте, 

ходил за мной почти по пятам и не упус
кал оказий поживиться яйцами из гнезд, 
оставшихся без присмотра. 

Конечно, птицы в скоплениях привле
кают хищников, гуси терпят урон. Однако 
песцы и поморники часто могут прокор

миться здесь и безгрешно: в колониях, 
особенно в начале кладки, всегда можно 
найти брошенные, снесенные вдали от 
гнезд яйца (мне удавалось за день соби
рать их по несколько десятков), или по
добрать птицу, погибшую по той или иной 



причине. ПОЭТОМУ-ТО по остаткам пищи, 
например, собранным у песцовых нор, 
нельзя получить представления об их 
действительном вреде. 

Ну что ж, а сейчас, ребята,- ответ 

на фотозагадку из второго номера. 

Рассказывает Владимир Владими
рович Петров. 

КАРЛИКОВАЯ ИВА 

На фотографии был изображен один 
из видов так называемых карликовых 

ив. Среди множества видов ивы есть са
мые разнообразные по величине: боль
шие деревья, крупные кустарники, мелкие 

кустарнички. Последние и называют 
карликовыми ивами. Они действительно 
очень мале нькие, приземистые, стелются 

по поверхности почвы. Листья карлико

вых ив мелкие, не БОJIьше ногтя. Сереж
ки тоже крохотные , миниатюрные . 

Карликовые ивы можно легко принять 
за какие-нибудь травы . НО ЭТО все-таки 
не травы: побеги их имеют такое же 

строение , как у настоящих больших 
кустарников. Снаружи они покрыты за
щитным очень тонким пробковым слоем, 

внутри они одревеснивают. Каждый год 
побег нарастает в длину, как бы до· 
страивается . Вырастает он в на ч але лета 
из почки, как у настоящих кустарников. 

Именно поэтому карликовые ивы нельзя 
назвать травянистыми растениями. 

Карликовые ивы - обитатели тунд
ры. Растут они очень медленно. Их по
беги с годами м ало увеличиваются в 
длину и в толщину. Это понятно: 
в тундре не хватает тепла, очень короткое 

лето. Теплый период длится не более 
двух - трех месяцев. Недостаток тепла 
не позволяет карликовым ивам хорошо 

расти. А стелются по земле они потому , 
что поверхность почвы в тундре самая 

теплая - нагревается солнечными луча

ми. Растения стремятся получить как 
можно больше тепла, использовать его 
в наибольшей степени. 

Карликовые ивы в тундре нередко 
почти целиком « прячутся» В толще мохо

во-лишайникового покрова: словно ищут 
защиты у мхов и лишайников. Вот как 
странно иногда бывает в природе. 

Что же общего у карликовых ив с дру-
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гими их родственницами-ивами , которые 

вырастают большими деревьями и ку
старниками? У всех этих растений обра
зуются соцветия-сережки, состоящие из 

очень мелких цветков. При этом у всех ив, 
как у больших, так и у маленьких, се

режки двух типов: одни мужские (тычи
ночные) , другие - женские (пестичные) . 
Сходны у всех ив и другие качества: 

поочередное расположение листьев; мель

шайшие семена-пушинки , легко разноси

мые ветром; почки, одетые только одной 
чешуйкой, как колпачком. Словом, у род
ственников много общего в строении, они 
различаются лишь по размерам . Так не
редко бывает в растительном мире. 

Интересно, что карликовые ивы (а их 
несколько видов) распространены не 
только в тундре. Их можно встретить 
и высоко в горах , в альпийском поясе. 

Здесь они такие же маленькие и так же 
распластаны по земле . 

Перед вами, ребята, цветок, который 
все вы встречали. А как называется этот 
цветок? 

До свидания, дорогие ребята! ~y 
ваших писем. 

Ваш Главный Почемучка 
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Самый большой интерес 
белых путешественников, 
которые впервые ступили 

на землю Африки , вызвало 
животное, похожее на ло

шадь. Из-за черно-белых 
полос его вначале назвали 

тигровой лошадью. Имя 
затем поме няли, HP недо

разумение осталось : зеб
ра - белая с черными 
полосами или наоборот? 
Во всяком случае а фри
канцы уверены, что она 

черная. 

Зебры - это вид живот
ных, которых трудно клас

сифицировать по ка ким
либо п р и знакам , посколь
ку среди них невозможно 

найти двух одинаковых 

особей. В не воле (напри 
мер в зоопар ке) они скре
шиваются с лош адьми, и 

тогда на свет появляются 

зебрули, или зебрины. Зеб 
ры относятся к тому же ро

AV, что и лошади, и ослы . 

А вот живут зебры только 

в Африке. Больше всего 
похожа на лошадь зебра 
Греви, которая населяет 
полупустынные районы 
Кении, Эфиопии и Сомали. 
Так называемая' обыч

ная зебра распространена 
больше всего и населяет 
крупные саванны к югу 

от Сахары. Ведет коче
вой образ жизни, но в от
личие от зебры Греви у 
нее весьма прочные род

ственные связи . Взрослые 
животные почти никогда 

не покидают свою се мью, 

даже когда погибает во
жак . А их средняя семья 
состоит из одного самца 

и шести самок с жеребя 
тами - всего пятнадцать 

голов. 

Ни одно из стад не об 
ладает правами на оп ре

деленную территорию , ве 

роятно, потому, что жи

вотные вынуждены по

стоянно жить там, где есть 

вода. В этом они отли-

чаются от зебр Греви, 
которые могут долго обхо
диться без питья . 
Но есл и эти два вида по 

какой-либо причине вы

нуждены жить в общем 
стаде, они никогда не скре

щиваются. Совместное су 
щестрование различных 

видов и подвидов зебры , 
как и зебр с некоторыми 
другими животными, явле

ние весьма частое. Но 
когда общему стаду зебр 
и антилоп угрожает опас

IЮСТЬ, они разбегаются в 
разные стороны , тогда как 

одни зебры это го не де
лают . 

До середины XYIII века 
на юге Африки были до
вольно широко распро

странены еще два вида 

зебр . Одна из них , квагга, 
больше всего походил а на 
домашнюю лошадь, по

скольку имела гнедую ок

раску и все го несколько 

полос на шее . Сотни тысяч 



этих животных кочевали 

по равнинам южной части 
Африки, пока здесь не по
явились белые охотники и 
не начали их беспощадное 
истребление. Квагга была 
буквально уничтожена в 
конце XIX века. Не пере
жила прихода белого чело
века и зебра Берчелла, 
последняя особь которой 
погибла в 1911 году. 
Судьбы предшественниц 

избежала только черная 
зебра, которая в 1965 году 
была на грани исчезнове
ния. Это животное се
годня находится под за 

щитой государства. 

По одной давней теории 
полосы служат зебрам для 
регуляции температуры 

тела. Белые якобы защи
щают зебру от мощных 
солнечных лучей, черные 
пог лощают тепло, выде

ляемое ночью, когда в Аф
рике намного холоднее, 

чем думают многие. Не
трудно доказать, что это 

предположение не имеет 

научной основы. Как раз 
под черными полосами на

ходятся жировые наслое

ния, предназначенные для 

поглощения тепла и вос

препятствования перегре

ву этих участков на теле 

зебры . 
По другой теории чер

ные полосы - это камуф
ляж. Утверждают, что 
львы, самые опасные вра

ги зебр, могут видеть и 
чуять этих животных толь

ко внепосредственной 
близости. На большом 
расстоянии льву трудно 

заметить зебру из-за при
родного феномена - коле

баний волн теплого возду
ха. При этом полосы зеб
ры расплываются в тума

не. Это звучало бы весь
ма убедительно, но мешает 
один факт - львы охо-
тятся исключительно 

ночью, а при лунном све

те полосы зебры видны 

очень хорошо. 

Самая новая теория 
также связана с маски

ровкой. Когда зебра об
ращается в бегство, лев 
с трудом сосредотачивает

ся на наблюдении за своей 
жертвой из-за мелькания 
полос перед глазами. Этот 
аргумент убедителен и для 
ночного времени. 

Полосы на шкуре зеб-
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ры, как и рисунок на 

человеческих пальцах, 

строго индивидуален и 

скорее всего служат для 

идентификации. Как мы 
узнаем других людей по 
чертам лица, так и зебры 
опознают друг друга по 

полосам. Этим, вероятно, 
и объясняется прочная 

связь между членами 

стада. 

г. ФРОЛОВ 
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JOAtJ?/t~kc~a71ievl~ l' 
Животные всегда привлекали внима

ние людей . О наших взаимоотношениях 
с соседями по планете известно немало 

удивител ьных историй. Многие из них 
дошли до нас из тьмы веков. Среди них 
есть настолько фантастические, · что в них 
трудно поверить. 

Старейший греческий историк Геро
дот утверждал, что где-то в Западных 
Гималаях в верховьях реки Инд, там, 
где теперь находится индийский штат 

джамму и Кашмир, некогда существо
вало богатое государство дардов, про
славившееся обилием золота. Такое го
сударство действительно существовало 
и Александр Македонский во время 
своего похода в Индию зарился на его 
богатство, но не рискнул направить свои 
войска так высоко в горы. Александр 
был хорошо осведомлен о золотом запа
се этого государства , а вот рассказам о 

том откуда он взялся, поверить трудно. 

Золото здесь, объяснял Геродот, нахо
дится в громадном количестве . Его добы
вают в рудниках , моют на берегах рек 
ил и крадут у огромных муравьев . 

Племя дардов , рассказывал дальше 
Геродот, добывает золото в одной пусты
не, где водятся огромные муравьи : они 

больше, чем лиса, но меньше, чем соба
ка . Несколько таких муравьев можно 
увидеть у персидского царя при дворе, 

для которого они были выловлены в этом 
районе. Огромные муравьи роют ходы 
под землей и выбрасывают на поверх
ность песок, совершенно так же, как и 

наши муравьи, на которых они очень по

хожи внешне. Только песок этот золото 
носный. 

«Сказки,- скажет любой здравомыс
лящий человек.- Насекомых нельзя пре
вратить в шахтеров, да и муравьев ве

личиной с лисицу не бывает». 
Все так, но вот незадача, эту легенду 

на все лады пересказывают и другие 

историки, причем не только европейские. 
О ней упоминается во многих сочине
ниях китайских, индийских и монголь
ских писателей . Сам Геродот никогда в 
Гималаях не бывал и гигантских муравь
ев не видел, но так просто отмахнуться 

от его рассказа нельзя - слова подтвер

~ил древнегреческий географ Страбон. 

()н писал, что начальник флота Алек

сандра Македонского Неарх и грече
ский историк Мегасфен, так же сопро
вождавшие царя в индийском походе , 
побывали во дворце персидского влады 

ки и видели этих муравьев . Они потом 
рассказали, что тело гигантских насе

комых покрывают волосы, напоминаю

щие шкуру пантеры. 

Опять похоже на вымысел, но это су
щие пустяки по сравнению со сказками, 

которые о муравьях-золотоискателях до 

сих пор рассказывают на севере Ин
дии. Много-много лет назад Кри-Тоб, 
правитель государства дардов, вознаме

рился выдать свою дочь замуж за одного 

из министров своего двора, но, к его ве

ликому огорчению, жених потребовал, 
чтобы кухонная посуда, которую девушка 
должна принести в дом в качестве при

даного, была сделана из чистого золота. 

Кри-Тоб обратился за советом к своему 
визирю, поведавшему, что на дне распо

ложенного неподалеку озера спрятано 

золото. Обратились они за помощью к 
главному ламе . Тот вызвал дождь, зато
пивший все кругом, после чего из-под 
земли вылезли муравьи и среди них 

муравьиный король . Под угрозой смерти 
он согласился достать золото со дна озе

ра . две тысячи муравьев, обвязав . себя 
за пояс крепкой ниткой, прорыли под 
дном озера ход и доставили золото на 

поверхность. От непомерных усилий нит
ка глубоко впивалась в их тела, чуть 
не перерезая их пополам . С тех пор у 
всех муравьев и образовалась такая 
удивительная тонкая «талия ». 

Трудную загадку задал Геродот , пере
сказав одну из древних легенд . Лишь в 
наши дни ее сумел разгадать француз
ский ученый-этнограф Мишель Пессель. 
Он много лет путешествовал по мало
доступным районам Гималаев, населен
ным народом минаро. Там , в верховьях 
реки Инд, он обнаружил затерянное в 
горах плато Дансар, куда предки минаро 
якобы приходили специально за золото
носным песком, приносимым из глубин 
земли гигантскими муравьями. Местные 
жители помнят, что еще сравн ительно не

давно люди действительно поднимались 
на Дансар за этим песком. Только добы-
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ваJlИ его из зеМJlИ совсем не муравьи, 

а сурки. Вот каков удивитеJlЬНЫЙ финаJl 
у этой сказки. 

Сурки - крупные зверьки. Они дей
ствитеJlЬНО ТОJlще, массивнее JlИС, но 

меньше собак, а их мех CJlerKa напоми
нает шкуру JJeопарда . Живут сурки в 
ГJlубоких И просторных норах, которые 

из года в год подновляют, ремонтируют, 

расширяют. Ведь БОJlЬШУЮ часть жизни 
они проводят под зеМJlей, JlИШЬ ненадол
го ПОЯВJlЯЯСЬ на поверхности, чтобы под 
кормиться и подышать свежим воздухом. 

Кроме постоянных нор, уходящих на rJlY
бину, равную высоте 2-З-этажного дома, 
сурки часто роют Jlетние выводковые но

ры, где выращивают и воспитывают сво

их дете й, а также неБОJlьшие защитные 
норы, чтобы во время неПРОДОJlжитеJlЬ

ных ПРОГУJlОК по занимаемой террито
рии БЫJlО где укрыться от врагов. 

Постояиная нора огром на . В ней -
гнездовая камера, HeCKOJlbKO выходов на 
поверхность, TyaJleTHbIe комнаты и тупые 
отнорки, вырытые про запас. Всю выры
тую зеМJlЮ сурки выбрасывают у самой 
норы. Так и образуется рядом зеМJlЯ-

А это - изображение норки сурков в разрезе. 
От гнездовой камеры несколько выходов от
ходят на поверхность. Тут же, под землей,
выводковые норы, туалетные комнаты и ту

пые отнорки, вырытые на разные случаи. 

ной XOJlM, так называемая сурчина . Вы
сота XOJlMOB возле старых нор дости

гает 1 метра, а поперечник колеБJlется 
от 8 до 18 метров . 

На ПJlато дансар ЗОJlОТО НОСНЫЙ СJlОЙ 
грунта Jlежит не у самой поверхности 
земли. Здесь в горах, вдаJlИ от ЖИJlЬЯ и 
источников воды, трудно вручную рыть 

шахты. СУРКИ-ЗОJlотоискатеJlИ оказаJlИСЬ 
хорошими помощниками. Они оБJlеГЧИJlИ 
добычу ЗОJlота и помог JlИ разбогатеть 
государству дардов. 

Вы спросите, при чем здесь муравьи? 
Все очень просто. Ни Геродот, ни Неарх, 
ни Мегасфен не смог JlИ перевести на гре
ческий язык персидское CJlOBO, которым 
персы называли сурка. Геродот не знаJl, 
о каком животном идет речь и по aHaJlO
гии с зеМJlЯНЫМИ муравьями , которые 

трже роют ДJlинные норы, назваJl не

известных ему животных огромными му

равьями . С его Jlегкой руки так и стаJlИ 
называть сурков ЗОJlотоискатеJlЯМИ. Уди
витеJlЬНЫЙ расска з оказаJlСЯ чистейшей 
правдой и никто не виноват, что Геродот 

непраВИJlЬНЫМ переводом BBeJl в заБJlУЖ
дение ученых и двадцать веков подряд 

застаВИJl их JlOMaTb свои rOJlOBbI над раз
гадкой таинственной истории. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 



Большая группа кактусов 
цветет ночью. Цветки раскры
ваются с наступлением тем

ноты, а утром, с первыми 

лучами солнца, они увядают. 

Опыление этих кактусов про
исходит ночными насекомы

ми и летучими мышами. 

• 
Всеобщий интерес среди 

участников Тихоокеанского 

научного конгресса вызвал 

доклад американского инже

нера из Международного ти

хоокеаНСК9ГО центра высокой 

технологии. 

Еще большее оживление в 

зале произошло, когда он про

демонстрировал образец сво

его изобретения, именуемого 
«Динамический уничтожи-

тель летучих насекомых». 

Правда, попыток скон
струировать нечто подобное 
было уже немало, но на этот 
раз, кажется, дело продви

нулось значительно вперед. 

В основе идеи лежит источ-

ник ультрафиолетового излу
чения, которое неотвратимо 

привлекает к себе всех кома
ров и москитов. В центре 
сооружения вентилятор, 

всасывающий воздух , он за
хватывает жертвы и отбра

сывает их на тонкую сетку, 

где те гибнут под ударом 
быстро вращающегося нейло
нового жгута . 

Конструкция очень неслож

ная и недорогая. Ею можно 
пользоваться как в помеще

нии, так и на улице. Тот об
разец, что был показан на 
конгрессе, был невелик - все

го 46 сантиметров в попе

речнике, но под открытым не

бом можно будет смонтиро

вать такую же установку 

диаметром 3 метра или даже 
более . 
Тела погибших насекомых 

скапливаются в специальном 

ящичке на дне машины. Их 
потом можно использовать 

как удобрение или в качест

ве корма для рыбок или птиц. 

Очень важно, что вращаю
щийся жгут никакого ущерба 
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человеческой руке причинить 

не может, так что и ребенка 
безопасно оставлять наедине 

с работающей установкой. 

Шума от нее практически ни
какого, а преимущества по 

сравнению с химическими 

средствами очевидны . 

В средних широтах и в уме
ренном климате москиты и ко

мары , может быть, надоедли
вы. Но в субтропиках и тро
пиках они, кроме того, еще и 

переносчики малярии, энце

фалита и тропической лихо

радки. Поэтому изобретению 

американского конструктора 

невостребованным остаться 
явно не грозит. 

• 
Археологи из США прово

дили раскопки в южной части 

Израиля, надеясь вскрыть 
здесь «залежи» древних об

ломков керамики, характер

ной для этого региона. 

Вместо этого они наткну
лись на целое поле, где в мно-
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гочислеииых мелких ямках 

порознь лежали костяные 

останки сравнительно мел

ких животных, которых уче

ные поначалу приняли за бар
суков, погибших в своих но
рах по неизвестной причине. 
Однако щiОфессионалы-

зооархеологи установили, что 

все эти останки принадлежат 

собакам, причем, как оказа
лось, их сознательное захо

ронение людьми относится к 

началу так называемой Пер
сидской эпохи на Ближнем 

Востоке, длившейся с 500 
по 332 год до н. э. Попытки 
объяснить всю эту странность 
вызвали широкую дискуссню 

среди специалистов. 

Гипотезу об эпидемии бе
шенства пришлось отверг

нуть, так как стало очевид

но, что смерть наступала в 

различное время и по разным 

причннам . Предположение, 
что здесь располагал ась 

огромная псарня или клад

бище для «почивших» домаш
них любимцев также отпало, 
когда исследователи устано

вили: очень многие скелеты 

несут на себе следы тяже
лой жизни (сломаны ребра, 
истерты зубы, покалечены 
лапы), свойственной уличным 
псам. Все свидетельствовало 
о том, что собаки были акку
ратно похоронены, а не просто 

свалены в первую попавшую 

яму. 

Один из соавторов откры
тия полагает, что разгадка 

кроется в своеобразном сме
шенин нескольких культур, 

происходившем в те времена 

на Ближнем Востоке. Здесь 
тогда одновременно ощуща

лись сильнейшие влияния 
финикийской, египетской и 
персидскоil цивилизациil. Лю
бопытно; что по-финикийски 
одно И то же слово обознача
ло два таких весьма разных 

понятия, как «собака» и "хра
мовыil прислужник:t, что сви
детельствует о большом «ува
жении», питаемом к этим жи

вотным. 

Известно также, что изо
бражения пса нзобилуют в 
египетских иероглифах. Этот 
народ исповедовал распро

страненныil обычай мумифи
цирования собак, их захоро
нения рядом с человеческими 

мумиями. 

• 
Еще в 1964 году страны, 

принимающие участне в изу

чении Антарктиды, договори
лись о том, чтобы не до
пускать ввоза на ледовый 
континент никаких предста

вителей флоры и фауны, ко
торых там нет от природы. 

Едннственное исключение бы
ло сделано для ездовых со

бак, которых сочли тогда не
заменимым видом транспорта 

в полярных условиях. 

Правда, была сделана и 
важ·ная оговорка: лайки 
должны постоянно оставать

ся на при вязи. Дело в том , 
что у главного «местного 

жителя» - пингвина - до 
сих пор на суше врагов не 

было. А потому У него отсут
ствовал и инстинкт самосо

хранения . И порой , становясь 
свидетелем собачьей распра
вы над собратом, пингвин не 
пытался спасти свою соб
ственную жнзнь и чаще всего 

бывал также растерзан в 
клочья. 

Появление мотосаней по
степенно вытеснило лаек нз 

Антарктиды. Сейчас они оста-

лись «в штате» лишь тех 

южно-полярных станциil, что 
принадлежат Англии, Арген
тине и Австралии. 

Недавно в Мадриде со
стоялось заседание предста

вителей стран-участниц до
говора об Антарктнде, на ко
тором было принято решение 
к 1994 году совсем отказать
ся от четвероногого транс

порта. К такому выводу при
вел тот факт, что псы могут 
передавать собачью чумку 
тюленям, у которых нет имму

нитета к этому заболеванию. 

И все же полярникн рас
стаются со своими четверо

ногими помощницами не без 

горечи. Действительно, кто 
заменит собою пса, которого 
можно покормить, погладить, 

почесать за ухом в разгар 

полярной ночи, когда до сме
ны еще целых полгода? 

• 
Ни одно млекопитающее 

не может сравниться по дол

голетию с человеком . Самым 
старым жнвотным, возраст 

которого с точностью уста 

новлен, считается корова по 

клнчке Модок, прожившая 
78 лет. Ее привезли в США 
из Гермаиии в 1898 году , 
когда ей было два года. Свой 
век она закончила 17 июля 
1975 года. 

Рекордсменами долголетия 
в животном мире являются 

слоны, вороны, некоторые ви

ды черепах и попугаев, спо

собные в соответствующих 
условиях прожить не только 

более ста, но и даже до двух
сот лет. Самый старый слон 
дожил до 77 лет, попугай -
до 56, кошка - до 31 , гусы
ия - до 50 лет. Науке из

вестны случаи, когда осетр 

дожил до 69, а рак - до 50 
лет. Сто лет живет белуга. 



Уникальную черепаху вы
ловили в море аргентинские 

рыбаки. Специалисты из му
зея естественных наук в Мар
дель-Плата пришли к выводу: 
возраст черепахи -- 230 лет! 

• 
Распространенная поговор

ка: «Толстокожий, как 
слон» -- не точна. Первен
ство по толщине кожи дер

жит не слон и не носорог, 

а нильский бегемот, кожа ко
торого достигает толщины 2,5 
сантиметра. 

• 
А знаете ли вы, что самая 

маленькая из американских 

землероек -- мышь белозуб
ка-пигмей весит всего около 
2--3 граммов? Есть среди 
землеройковых и весящие все
го 1,2 грамма. 

Ну, а каков вес слона? Ста
рый самец африканского сло-' 
на может потянуть на 7,5 тон
ны! Поменьше их индийские 
собратья -- до 5 тонн. Одна
ко и слон ие самый крупный 
представитель млекопитаю

щих. Некоторые экземпляры 

синих и гренландских китов 

весят ... , до 150 тонн, то есть 
столько, сколько 20 слонов! 
Вот такая арифметика. 

• 
Всем известно, что ребе

нок выиашивается в животе 

матери девятt, месяцев. Это 
на четыре недели больше, 

чем у шимпанзе и на несколь

ко недель меньше, чем у ко

ровы. Дольше всех вынаши
вают детенышей индийские 
слоны -- 22 месяца, а мень" 
ше всех, около двенадцати 

дней,-- вирджинские опоссу
мы. Вот несколько примеров, 
как долго вынашивают своих 

младенцев другие животные: 

хомяк -- 16 дней, лев -- 108, 
овца -- 148, медведь -- 215 и 
верблюд -- 406 дней. 

• 
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и еще несколько любопыт
ных статистических данных. 

Лев на поиск пищи в с)(!ки 
тратит 2--3 часа, остальное 
же время проводит в покое . 
Травоядные, напротив, пасут
ся по 16--18 часов в сутки, а 
спят около 3 часов. Есть и 
такие представители фауны, 
которые вообще не спят. На
пример, акулы. 

• 
Стебельчатые глаза деся

тиногих раков растут всю 

жизнь. Они сотканы из боль
шого количества фасеток, 
число которых с lюзрастом 

увеличивается. Каждая фа
сетка видит только неболь
шую часть объекта, потому 
что воспринимает лишь те 

лучи, которые падают перпен

дикулярно к ее роговице. 

Вот так и осуществляется 
«мозаичное зрение». 

Раки в воде довольно бли
зоруки И уже на расстоянии 

1,5 метра не видят крупные 
движущиеся предметы. Это
го не скажешь о сухопутных 

видах, которые обладают осо
бенно длинными глазными 

стебельками и неплохим зре
нием. 



ПТИЦЕФАБРИКА НА ТАБУРЕТКЕ 

Начало положено 
Что в магазинах бывают не только 

куриные, но и перепел иные яйца , я , ко
нечно , знал и даже читал, что они очень 

полезны. Однако никогда не относился к 
ним, как к серьезному кушанию, посколь

ку считал их диковинкой вроде устриц, 
плодов папайи или ласточкиных (салан
гановых) · гнезд. Видя на прилавке ма
ленькие пестрые яйца, я представлял 
себе неутомимых сборщиков, которые , 
как мне казалось, рыщут с лукош

ками по горам в поисках перепели

ных гнезд ... Но однажды , возвратясь из 
школы, сын сказал: «Не завести ли нам 
дома перепелок. У нас всегда было бы 

полно яиц, да и наблюдать за птицами 
очень интересно». 

Идея показал ась мне нереальноЙ. 
В квартире - перепела?! Да и где их 
взять, что с ними делать, с какой стати 
они должны нестись? 

«У нас один мальчик держит япон
ских пере пело в и очень доволен. Могу ' 
уз нать»,- ответил сын. 

На следующий день он возвратился 

из школы сияющий : «Всего 30 минут 
езды от Москвы в Зеленограде 
птицефабрика. Можно созвониться, no
ехать, купить 25 рублей штука. 
А несутся они каждый день!» 

Энтузиазм сына передался мне. Со
звонились, поехали, купили восьмерых 

самочек, четырех самцов и инструк-



цию в придачу . Пищащую покупку 
веЗJ1И домой в коробке с осторожностью 
и не зря: когда распаковаJ1И, на дне 

J1 ежал и два снесенных в дороге яичка. 

«Зачем так много сам цов? » - удивит
ся читатель . Отвечаю: это нужно не по
купателю, а птицефабрике, которая к 
каждым двум курочкам продает « в на

грузку» петушка. Курочкам же ДJ1Я 
производства яиц петушки не нужны: 

на количестве и качестве снесенных 

яиц наJ1ичие ИJ1И отсутствие самцов не 

отражается . Разница лишь. в том, что 
при н аJ1ИЧИИ петушков и з яиц можно 

получить птенцов, а без папаши - НИ

когда I Но перепеJ10В разводить мы не 
собираJ1ИСЬ . Поэтому трех самцов отдали 
в живой yr0J10K, одного остаВИJlИ, чтобы 
курочкам было BeCeJ1ee. 

в тесноте да не в обиде 
Под «курятник» приспосоБИJ1И обыч

ную птичью KJ1eTKY 35Х 37 са нтиметров , 
в которой раньше жил попугай. Но 
перепела, в ОТJlичие от попугаев, про

водят жизнь на дне КJ1етки: сидят, ле

жат, бегают. Легко представить, каким 
внушительным слоем отходов способны 
завалить неБОJ1ьшое дно КJlетки за де нь 

9 птиц с хорошим аппетитом. Значит, 
есл и не чистить KJ1eTKY постоянно, 

птицы за несколько часов так выма

жутся, что БОJlЬШИХ УСИJ1ИЙ обойдется и х 
чистка. К тому же в антисанитарном 
состоянии птицы долго н е протянут. 

Выход мы наШJ1И простейший: ПОJ10 -
ЖИJlИ KJleTKY на бок, сделав решетча
тую стенку дном. Под новое дно 
поста ВИJlИ выстла нный бумагой поднос 
ДJ1Я проваливающегося сквозь решетку 

мусора и отходов. Теп е рь для поддер
жания чистоты достаточно БЫJ10 менять 
бумагу на подносе утром и вечером, 

а раз в неделю протирать прутики клет 

ки раствором соды. 

Не менее важной , чем гигиена, 
оказалась при такой скученности птиц 
проблема доступности ДJ1Я них корма . 

Ее мы реШИJlИ при помощи трех детских 

пластмассовых кубиков, которые разре
з аJ1И ПОПОJ1ам. ПОJ1учившиеся шесть 
кормушек ВЫСТРОИJ1И на дне в ряд вдоль 

одной и з стен клетки и привязали к ней 
веревкой. На этом подготовка апарта
ментов к приему постояльцев была закон-
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чена. Клетку с подносом ВОДРУЗИJ1И на 
кухонную табуретку и з аПУСТИJlИ пере 
пелок. Они живут в ней и по сей день. 

«Не переусердствовали ли вы, ' запих, 
нув в маJlенькую KJ1eTKY девять СОJ1ИД 

ных птиц?» - спросит читатеJ1Ь. 
ДеJlО все в том , что перепел ки этой 

породы чувствуют себя комфортно, когда 
на одну птицу при ходится 100- 120 квад
ратных сантиметров поверхности пола. 

При расшире нии жилплощади они стано
вятся нервными, а грессивными, с утра 

до вечера «выясняют отношения» и хуже 

несутся. 

Их меню 
Организация питания стала ДJlЯ на с 

на первых порах мукой . ПРИШJ10СЬ осно
BaTeJ1bHO попотеть, прежде чем сумеJlИ 

сдеJ1ать его дешевым и эффективны м. 
В меню пере п еJlОК входят три обяза
тельных БJ1юда: чистая вода (одна кор 
мушка), минеральная подкормка (одна 
кормушка) и основная пища (четыре 
кормушки). С водой ясно, ее надо доли 
вать по мере необходимости . ДJlЯ мине
ра'J1ЬНОЙ подкормки можно использовать 
яичную СКОРJ1УПУ, из меJ1ьченные до раз

меров крупного песка мел и штукатурку . 

Что же касается основной пищи, то в 
нее входят пище вые отходы: очистки кар

тофеля, свеклы, моркови, капустные 
кочерыжки, отварные рыбные и кури
ные потроха, корочки сыра, крошки со 

стола . Не пренебрегаем мы и дарами 
природы: стеБJ1И и J1ИСТЬЯ крапивы , п одо
рожника , лопуха , одуванчика идут в деJ10 

весной и J1eTOM. Осенью за пасаемся же-
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лудями И каштанами, скармливая их в 

распаренном виде. В небольших коли
чествах используем дробленые овес, го
рох, ячмень, а также пшено и манку. 

Главным агрегатом для приготовле
ния пищи служит обычная домашняя 
мясорубка. В нее 2-3 раза в неделю 
загружаем все «продукты» И получаем 

кастрюлю отличного «комбикорма». Для 
полной готовности его надо только запра

вить растертой в порошок горошиной 
поливитамина и ... можно подавать «на 
стол». 

Специального приг лашения к столу 
птицам не требуется - достаточно на
полнить кормушки пищей. В среднем од
на перепелка съедает 30 граммов (од
ну столовую ложку с верхом) «комби
корма» в день. Судя по самочувствию 
и яйценоскости ПТИЦ,наше меню их 

вполне устраивает. Это тем более ПJ1IIЯТ
но, что до появления перепелок боль
шая часть «продуктов» птичьего рациона 

отправлялась в мусорное ведро. 

Яичный конвейр 
Разговор о яйценоскости начнем с 

того, что домашние перепела и их дикие 

родственники - не одно и то же. домаш
ние выведены японскими учеными путем 

направленной селекции и являются под
линными фабриками по производству 
яиц. Так, если дикие перепелки начи
нают нестись на втором году жизни, 

то японские - с 35 дня! дикие от
кладывают 9-12 яиц в год, домашние -
250-300 штук! Суммарный же вес сне
сенных перепел кой за год яиц превы
шает ее собственный вес в 20 раз! 

На практике получение перепелиных . 
яиц выглядит так. Примерно с 17 до 
19 часов ежедневно птицы дружно не
сутся. Не уложится кто-то в это время, 
раньше следующего дня не снесет . А по
скольку птицы не повреждают свои яйца, 

собирать их можно раз в день, вечером. 
Наши 8 несушек дают примерно 5 яиц 

в день ил и 150 в месяц. Вес перепе
линого яйца 11 граммов. Значит, наш 
«урожай» соответствует по весу одному 
куриному яйцу (52-57 граммов) в день 
и тридцати штукам в месяц. Чем не 
яичный конвейер! Да и выгода очевид
на, хотя в действительности она больше, 
чем кажется, поскольку биологическая 
ценность перепелиных яиц значительно 

выше куриных. Яйца перепелов содержат 
витаминов А, B1, В 2 больше, чем куриные 
яйца, в них и микроэлементы: кобалы , 
медь, железо. НО и это еще не все ... 

Чудо-птицы? 

Многие слышали о «японском чуде», 
но вряд ли кто-нибудь догадывается, 
что свой посильный вклад внесли в него .. . 
перепела. А дело в следующем. Япон
ские врачи установили, что перепелиные 

яйца положительно влияют на развитие 
умственных способностей детей. И вот 
уже на протяжении десятилетий в школь
ный завтрак японской детворы обяза
тельно входят яйца этих птичек. Резуль
таты же, как говорится, налицо. 

у нас в ceMb~ двое детей (сын 
и дочка), и перепелиные яйца под рукой; 
мы с женой решили посмотреть, не 
произойдет ли с нашими детьми «япон
ского чуда». дети охотно едят яйца, 
но разительных перемен в способностях 

сына не заметно. дочка же почти само
стоятельно научилась бегло читать, пи
сать, считать до ста. Связано это с яйца
ми или нет, сказать трудно, но вот на что 

мы обратили внимание. l:3 прошлые годы, 
осенью и зимой, дети часто простужа
лись, подолгу болели, а последний год 
обошелся без простуд . И еще одна пере
мена в детях совпала с появлением в их 

рационе перепел иных яиц . Раньше сын и 
дочь чуть отставали в росте от сверст

ников и нас это, естественно, тревожило. 

Теперь тревоги позади: за год дочь 
вытянул ась на 9 сантиметров , сын 
аж на 12! 



С появлением перепелов у детей по
явились не только яйца, но и столь 
необходимая им возможность общения с 
живыми существами. до перепелов дочка 
хотела зайчика, сын - собаку. К птицам 
дети поначалу отнеслись без энтузиазма . 
Однако по мере знакомства с жизнью 
перепелов дети стали проникаться к ним 

интересом. Теперь уже сын добывает и 
готовит для своих любимцев корм, чистит 
клетку , а дочь наливает свежую воду в 

поилку, собирает яйца, записывает в 
журнал ежедневный урожай . Нам с же
ной присутствие птиц тоже в радость. 

Целый день они деловит,Id- копошатся и 
тихонько посвистывают. 

Наконец, к достоинствам перепелов 
относится их.. . помет . Он практически 
без запаха, так что пребывание птиц 
на кухне не портит аппетит нам и нашим 

гостям. Кроме того, это великолепное 
удобрение. Мы собрали за 3 месяца 
с полведра, добавили золы и осенью 
перекопали с землей на садовом участке. 
В заправленную таким способом пяти
метровую грядку высадили весной огур
цы. Строгого учета мы не вели, но на 
глаз грядка с перепелиным пометом 

дала почти столько же огурцов, сколько 

две соседние с обычными удобрениями. 

Нужны перепела? Пожалуйста 
На фоне идиллии в перепелином хо

зяйстве у ' меня нет-нет да и возникал 
зуд неудовлетворенности. Самец есть, 
говорил я себе, тепленьких еще яиц хоть 
отбавляй, что же мешает вывести пере
пелят? А мешало то, что японские 
перепелки , приобретя феноменальную 
яйценоскость, утратили инстинкт Hac~
живания. Следовательно, насиживать яи
ца должен был либо я сам, либо какое-то 
устройство, похожее на инкубатор . 

Параметры инкубатора были в ин
струкции: температура 37,6 О С, влаж
ность 50-70 процентов, срок « насижи 
вания» 17 суток. Взял картонную ко
робку, поставил над ней настольную 
лампу, положил на дно коробочку с ва

той , термометр, блюдце с водой - для 
влажности. По термометру отрегулиро
вал высоту настольной лампы на нуж
ную температуру и вечером положил 

5 еще теплых яичек в коробочку с ва
той. Каждый день я осматривал яйца 
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и поворачивал их для более равномер
ного обогрева . 

На 17 день вылупился первый птен
чик, на 18 - второй и третий , а два яичка 
так и остались нераспечатанными (оче
видно, петушок не успевал поухажи

вать за восемью курочками). Окрылен
ный успехом, дальше я действовал строго 
по инструкции. В первую неделю поддер
живал температуру 35 О С, во вторую -
31 О С, в третью - 25 О С, в четвертую-

22 ОС, постепенно переводя ее на обыч
ную комнатную. Выкармливать птенцов 
начал мелко нарубленными крутыми 
яйцами с добавками постного творога 
и зелени . Со второй недели стал расши
рять меню самыми доброкачественными 
продуктами из рациона взрослых птиц. 

А как быть тем, у кого нет ДР)JL'fl, 
разводящих перепелов, но есть желание 

иметь замечательных птиц? По нашим 
сведениям, на Урале, в Краснодарском и 
Ставропольском краях, в Сибири, на 
дальнем Востоке существуют прицефаб
рики, где разводят перепелов, и их мож

но приобрести. Жители Москвы и пр иле
гающих областей могут воспользоваться 
адресом, по которому приобрел и пере
пелов мы: 141552, Московская область, 
Солнечногорский район, п/о Ржавки , 
НПО «Комплекс», производственно-экс
периментальная птицефабрика (телефон 
534-23-00) . 

Заводите перепелов, не пожалеете. 

М. ИЛЬИН 
Рис. В . Лобачева 
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ОДУВАНЧИКОВЫЙ СОК 
В БРУСНИЧНОМ БОКАJlЕ 

Итак, мы снова в пути. 
На сей раз маленькая марка 
уведет нас на субальпийские 

луга в высокогорьях Кавка-
за, где растет высокий 
крестовник плосколистный. 

Это трава, но высотой почти 
с деревце: стебли бывают с 
человеческий рост. Внуши
тельны также большие, пло

ские, светло-зеленые листья. 

Высокий стебель венчается 
густым желтым соцветием из 

мелких цветов. Крестовник 

плосколистный - ценное ле
карственное растение. Пре

параты крестовника широко 

применяются в медицине при 

хирургических операциях, 

когда требуется ослабление 
мышечной деятельности. 
Листья и цветы крестовника 
ядовиты. На высокогорных 

лугах стада крупного рога

того скота при сильном вы

пасе съедают всю траву под

ряд, а крестовник не трога

ют. Н а голой, выбитой копы
тами земле остаются неболь
шие островки куртины 

цветущего крестовника. 

Почечный чай ортосифон 
растет далеко: в тропических 

странах, в Индии. Это очень 
ценное лекарственное расте

ние используется для лечения 

почек. Поэтому и прозвали 
невысокую траву почечным 

чаем. Очень велика целебная 

сила этой травы. В нашей 
стране его выращивают в 

оранжереях, время от време

ни скашивая траву. 

За чистотелом не нужно 
отправляться в далекие края. 

Летом его ярко-желтые цве

ты, обрамленные нежными 

листьями, легко встретить в 

перелесках, тенистых садах, 

вдоль тропинок. Чистотел лю
бит мягкие, свободные от 
растительного покрова места. 

Много цветков у чистотела, 

нежные лепестки его опадают 

быстро, а рядом раскрывают
ся все новые и новые цветы. 

На месте облетевших цветков 

вытягиваются зеленые струч

ки. После созревания стручок 

растрескивается , внутри вид

ны черные блестящие семена 
с белым придатком - арил

люсом . Попробуйте надло

мить нежный стебель. В месте 
излома сразу же появится 

желтый сок. Если помазать 
им кожу, она на время ста

нет желтой . Сок чистотела 
целебен и используется для 

лечения кожных заболеваний. 
На болгарской марке цве

ты и плоды боярышника. 

Растет боярышник и у нас. 
Высокий куст в мае, во 
время цветения , весь покры

вается белыми мелкими цве

тами с сильным пряным 

ароматом, немного напоми

нающим селедочный. Крас
ные ягоды боярышника со
зревают в августе. Боярыш

ник лекарственное растение. 

Препараты из его цветов и 
листьев применяются при сер

дечных заболеваниях. 

Розы собачьей , или дикой, 
очень много в Болгарии. 

Ее можно встретить на лю
бой опушке. Колючие длинные 

дуги побегов оберегают неж
но-розовые пятилепестковые 

цветы . Роза собачья - ро

дитель многих полезных бол
гарских роз, лепестки которых 

очень ароматны. В вытянутых 
словно головка маленькой 
птицы плодах , в их мякоти 

много витаминов~ особенно 
витамина С. Поэтому роза со
бачья используется как вита
минное растение. 

На марке вездесущий оду
ванчик. В мае он повсе

местен. Это очень нежное, 
но необычайно выносливое 

и живучее растение . Выпо
лоть его на газонах очень 

трудно . А в корнях и листьях 
одуванчика находится млеч

ный клейкий сок. Листья 
часто используются как улуч

шающее аппетит лекарст

венное средство и в то же 

время из них готовят салат. 

Французские се'л'екционеры 
вывели разные сорта одуван

чиков . 

Брусника нам хорошо зна
кома. Ее в наших лесах 
увидишь в любое время года. 
Маленькие округ ло-вытяну
тые листья зеленеют на поч

ве, покрывая ее сплошным 

ковром. Розовые бокальчики 
цветков, как и у ландыша, 

смотрят вниз . Круглые яго
ды похожи на крохотные яб
лочки. Листья содержат це

лебные вещества, обладаю

щие мочегонным действием. 
Их собирают после цветения, 
сушат в темном месте. 

Заманиха растет в дальне
восточной тайге. Это невысо
кое, не более 50 сантимет

ров в высоту, растение очень 

похоже на траву. Но на самом 

деле заманиха не трава. В ос
новании больших листьев 

всегда можно найти колючий 
маленький стволик. Замани

ха - родственник жень-шеня. 

И препараты из ее листьев 
и корневищ, как и жень-ше

невые, оказывают стимули

рующее действие на нервную 

систему. Яркие гроздья ягод 
заманихи хорошо и далеко 

видны в темных лесах. 

Вопросы: 
1. К какому семейству от

носится почечный чай? По
чему это семейство так на
звано? 

2. Почему у брусники и 
ландыша цветы направлены 

вниз? 

3. Как выглядят плоды 
ландыша? 

4. Как называется самая 
известная в Болгарии роза? 

5. Какие вещества содер

жатся в клейком белом мо
локе одуванчика? Почему 
цветок одуванчика изображен 
на французском энциклопеди
ческом словаре? 

6. Известно, что ягоды 
брусники не нужно консерви
ровать, они прекрасно сохра

няются. Почему? 





42 

Рис Р м . . . усихиной 



ЛОХМАТЫй СВЯЗИСТ 

Барс - пес не простой, а специально 
обученный. На войне ведь всякое бывает , 
и там , где нет никакой возможности прой
ти солдату-связисту, пробежит, проплы

вет, ПРОПОJ/зет собака. Такая, как Барс . 
А попал он на фронт так. Однажды 

к нам в часть военного собаководства 

пришел молоденький парнишка, почти 
мальчик, и попросил принять его на во

енную СJ/ужбу вместе с обученным им 
годовалым псом. Проверили Барса : умеет 
кое-что . Взялись учить, а некоторое время 
спустя и Ваня Зыков - так звали пар
ня - стал у нас проходить военную 

службу. К тому времени Барс по команде 
« Пост!» уже умел бежать в назначенное 
место, преодолевать водные преграды, 

овраги, болота. Привык он и к учебным 
выстрелам, взрывам. Через н екоторое 
время Ваню с Барсом зачислили в стрел
ковую роту. 

Солдаты, когда увидели « пополне
ние» - щуплого Ваню и рядом с ним 
на поводке крупную овчарку - на смех 

ПОДНЯJ/И. Ну И вояки, мол! А зр я сме
ял ись, потому что вскоре случилось вот 

что. 

Рота вела оборонительный бой . Фаши
сты сбрасывал и бомбы, рвались снаряды 
и мины. Конечно , под бомбежкой и арт
обстрелом и человеку страш но, а собаке? 
Сидит Барс в окопе, прижаJlСЯ к ногам 
хозяина, не сводит с него своих испу

ганных глаз . Но знает - без команды 
сейчас ничего нельзя делать, даже голоса 
подать. 

Положение роты, несмотря на стой
кость наших солдат, все осложнялось. 

Потери увеличивались с каждым часом. 
Враги начали обходить роту с флангов . 
А тут телефонная связь с батальоном 
прервал ась. Послали одного связиста для 
восстановления, другого - не дошли сол

даты: открытое место за окопами фа
шистские снайперы взяли на прицел . Вот 
тогда и настал черед Барса. Это была 
последняя надежда сообщить в штаб о 
случившемся, запросить помощь. 

Ротный написал донесение , а Ваня 
Зыков вложил записку в портдепешник 
на ошейнике Барса, поднял его на бруст
вер окопа и подал команду. Барс взял 
напрямую, но огонь врага заставил его 

искать БОJlее безопасный путь . Где по 
кустарнику, где по лощинкам, по канав

кам ползком пробирался он. Впереди по
казалась небольшая быстрая речка. 

Барс с ходу кинулся в воду. 
Фашисты замеТИJlИ овчарку и откры

Jlи по ней пулеметный огонь. Вода фон
танчиками забурлила вокруг пс а . Одна 
пуля задела ухо . Но ничто не могло 
остановить Барса . Вот и другой берег. 
Там , в лесочке, штаб. Собаку заметили 
наши , ПРИКРЫJlИ ее огнем . Барс , тяжело 
дыша, подставил ошейник телефонисту. 
донесение передали командиру , и он от
дал приказ ударить по фашистам из ору
дий. А собаке тем временем санитар ока
зал помощь, и она тут же получила 

добрый кусок мяса. 
Вот так четвероногий друг-связист по

мог нашим солдатам. 

С тех пор стал Барс любимцем всей 
роты. Даже строгий лейтенант нет-нет да 
и баловал его то кусочком сахара, то 
галетой, а всем прибывшим рассказы
вал о его подвиге. 

Или был такой случай. 
Телефонист долго вызывал штаб пол

ка, но никто не отвечал. доложил ком
бату . Тот приказал восстановить св язь. 
Найти обрыв кабеля выз вался рядовой 
Матраков - смелый и опытный боец. 
Он по-пластунски пополз вдоль провода. 
Когда до штаба оставалось совсем не
много, солдат был тяжело ранен . дальше 
двигаться не мог . Все это происходило 
на глазах у воинов . 

Зыков предложил использовать своего 
боевого друга - Барса. К ошейнику 
овчарки привязали конец кабеля, а одно
му из солдат приказали внимательно 

СJlедить за размоткой катушки . Ибо за
держка МОГJlа привести к гибели собаки . 
Вожатый подал команду, и овчарка по 
мчаJlась вперед. 

Вот и воронка, где JlежаJl раненый 
Матраков . Он снял с ошейника собаки 
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переВflЗОЧНЫЙ пакет, который предусмот
рительно прикрепил вожатый, и сделал 
перевязку. Затем овчарка помчалась 
дальше. 

Начало темнеть, когда ьарс добрался 
до штабного блиндажа. к.онец провода 
быстро подключили к телефонному ап
парату . Связь с полком была ВоСстанов
лена. 

... Во время наступления рота оторва
лась от основных сил и попала в окру

жение. Солдаты держались отважно и 
стойко. Но с боеприпасами становилось 
все хуже и хуже. И тут Барс опять при
годился, но уже не как связист, а как 
подносчик патронов . Это сам Ваня Зыков 
придумал. Он взял и вложил в порт
депешник просьбу ротного, чтобы при
слали с Барсом патроны. Начальник 
пункта боепитания так и сделал . При
крепил на спину Барса несколько ав
томатных дисков и отпустил, дав команду 

« Пост!» Собаке груз показался нелегким 
и неудобным, но делать было нечето, 
команду надо выполнять. Ведь его ждет 
хозяин! 

Напрягая все силы, Барс где бег'ом, а 
где ползком, укрываясь от огня, изнемо

гая от усталости, все же благополучно 
добрался до окопа своего вожатого. 
И вовремя: с помощью принесенных им 
боеприпасов рота отразила еще одну ата
ку фашистов. А Барс в это время уже 
бежал за новой fюрцией боеп)?ипасов. 

В тот день он сделал три ходки. Рота 
продержал ась до вечера, а как стемнело, 

дерзким броском вырвалась к своим. 
Многие солдаты за этот бой получили 

правительственные награды. 

- Жаль, нечем Барса отметить,- со
крушались солдаты.- Двойной обед, 
разве это награда за такой подвиг? 

Но Барс был доволен и такой « на 
градой» . 

Всю войну Иван Зыков со своим лох
матым другом находился на фронте . Оба 
были несколько раз ранены, к счастью, 
легко, и из строя не выходили. Они до
шли до Берлина, а во время историче
Cl<oro Парада Победы рядовой И. Зыков 
гордо шагал в строю победителей по 
Красной площади. И рядом с ним на ко
ротком поводке с достоинством шел Барс. 

С. ГДВРИЛОВ 

ЛОМОТЬ ПОДОВОГО ХЛЕБА 

Было это в нашем лесничестве после 
войны. )3зрослых в работе тогда часто 
заменяли подростки, коней - быки. 
Больше других мне запомнились Венька 
и Мишка. 

Венька, худой, послушный , ходил по
нуро опустив голову. Мишка, молодой 
красавец, тоже был худ. В дороге бо
дался, опрокидывал воз и был зол на 



весь свет. Ездить на нем никто не хотел, 
боялись его и не любили. И вдруг вызва
лась Лялька, девчонка из новеньких. 

Досталось бедной. Хуже всего было 
ездить в лесхоз. Выезжали вечером, что
бы добраться до места и там к началу 
рабочего дня отдохнуть. В сани грузили 
мешки овса, на меЦIКИ сено для живот

ных лесхоза. Воз стягивали веревками 
да прижимом. 

Идет, помню, бык, гужами скрипит, 
отдувается. Полем ветрено, часто шагает, 
лесом --- то ли идет, то .IIИ ползет. Поло
вину пути пройдет, спустится в лощину 
в хвойном лесу и прямо в упряжи ляжет. 

Лежит так Мишка и час, и два, а то 
и всю ночь. И всю до.~гую зимнюю ночь 
никого на дороге. Лишь месяц смотрит 
сквозь темные лапы елей холодно и спо
койно. Лялька обнимает шею быка, в мор
ду целует: 

-- Миша! Мишенька! Вставай, ми
лый! У меня слезы на глазах леденеют, 
ноги к валенкам примерзают! 

Миша только рогами махнет: «А ну, 
мол, тебя! В такую-то даль такой воз 
нагрузила!» 

Лежал так раз Мишка, лежал, и 
Лялька легла. Легла на воз, в тулуп 
завернулась. Но что морозу тулуп? На
сквозь до костей пронимает. 

И тут ее вроде толкнул кто: не спи, 
ведь замерзнешь! 

Лялька кулем скатил ась в сугроб и 
видит: воз движется перед ней, полозья 
поскрипывают. 

- Стой, Миша! Стой! - закричала 
она, барахтаясь в дырявом тулупе. Миш
ка услышал и шагу прибавил. 

- Дождешься ты у меня! - грозит 
Лялька. Воз быстрее стал удаляться. 
Только в подъеме из лощины Лялька до
гнала быка. Догнала и плетью огрела. 
Мишка привычным движением сломал 
оглоблю и опрокинул воз: «На, мол, 
тебе!» 

Ляльке хот~лось бросить все и уйти 
куда глаза глядят. Но как бросить быка 
на дороге? Полезла она между елей, 
срубила березу прямую, сняла с нее 
сучья, верхушку и прикрутила веревкой 
к саням. Топор отлетал от мерзлой бере
зы, как от стальной. Зато Лялька разо
грелась да разрумянилась за работой, 
как в натопленной бане. 

Мишка тоже время зря не терял, раз
дернул зубами угол мешка, отведал овса 

и шел до места без остановок. 
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В лесхозе Лялька сдала завхозу свой 
груз, получила муку на пекарне для лес

ников и в печь заглянула, полную по

довых хлебов. Круглые, высокие, они ру
мянились В жаре печи, дышали вкусно 

и сытно. Девчонка взяла у пекаря де
ревянную лопату и скоро хлеб к хлебу 
они красовались на полках. Пекарь, ста
рик в белом халате, довольный удачной 
выпечкой, подарил Ляльке целый кара
вай. Она подержала его как драгоцен
ность и завернула в тулуп. 

Пекарь осмотрел хомут Мишки, под
ложил к нему мягкий ватник так, чтобы 
не терло, и строго сказал: 

- Не видишь, вся шея бедняги в 
кровь стерта. Вам бы только ездить. В до
роге дай быку отдохнуть, напои, накорми, 
быстрее дома-то будешь .. - и он, хватаясь 
рукой за спину, склонился к НОвой вы
печке хлеба. 

В тот день, перед тем как Мишке бы 
лечь, Лялька опустила его подпругу, да
ла ему сена, развернула еще теплый хлеб 
и вновь завернула. Хотелось вдоволь на
любоваться им, прежде чем есть. А Миш
ка вдохнул аромат хлеба, потянулся к 
нему, замычал: «Му-у-у! Мол, столько 
мук принимаю с возами, а хлеба от
ведать не приходилось». 

«Вам бы только ездить!» - вспомнила 
Лялька слова пекаря, разломила хлеб 
и ломоть, который больше, скормила бы
ку. Друrой съела с таким аппетитом, 
какого еще не знала. 

Мишка после такого угощения на 
Ляльку поглядывал ласково, воз тащил 
осторожно, словно что хрупкое вез. Тро
нутая этим девчонка стала оставлять 

быка во дворе без привязи на цепь. 
Кормила на сов&ть, стелила мягко. Бык 
мужал, набирался сил и как дите при
вязался к девчонке. Дорогион помнил 
от лично. Где надо свернуть к дому лю
бого из лесников, а также. к подсоб
ным хозяйствам, знал и без Ляльки. Но 
в гору да с возом она помогала быку, 
воз подпирала руками. 

Однажды взбирались так они в гору -
дорога разби;а, обочины снежные выше 
быка. ЛЯJIЬК(; казалось: I\ОЗ стащит об
ратно быка, и им гору уже не осилить. 
Вдруг над ними раздался окрик: 

- Ты чего там? Уснула? Сейчас воз 
и быка в снег столкнем. 

Бык встал и Лялька увидела лошадей 
да столrщвшихся пацанов в отцовских, 

спадавших на глаза шапках. 
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-- Вы же с горы! Налегке! - взмо
лилась девчонка. 

- Ишь, чего захотела! Дорогу ее 
быку! Пятеро одной уступайте! 

Лялька с плеткой в руке бросилась 
на озорников. Они толкнули ее, стали 
тереть ей снегом лицо. Мишка сломал 
оглобли и с ревом двинулся на обид
чиков. Лошади испугались, вскачь помча
лись с горы. Мальчишки плюхались в 
сани, пытались сдержать лошадей: 

Лялька делала оглобли и пригова
ривала быку: 

- Защитник ты мой! С тобою не 
пропадешь! 

Работала на своем быке Лялька много 
лет. А когда Мишка тащил в гору 
свой воз, дорогу давали без слов, хоть 
на тракторе, хоть на машине, которых 

встречалось день ото дня все больше и 
больше. Хлеб стал дешевый и вволю . 
Но первое место по вкусу так и осталось 
для Ляльки за ломтем подового хлеба. 

Е. ПРОКОФЬЕВД 

ВЕСНЯНКА СПАСЛА 

в последнюю военную весну в нашей 
маленькой деревеньке на Смоленщине со
вершенно нечего было есть. Прошлогод
ние запасы зерна и картофеля кончи
лись, а до нового урожая было еще да
леко. Всю домашнюю скотину и птицу 
порешили немцы во время оккупации. 

Обзавестись молодой живностью пока не 
успели. 

А выжить хотелось каждому. Тогда 
мне уже исполнилось восемь лет. Таких 
мальчиков-безотцовщин называли хозяи
нами. Поскольку кроме матери и стар 
шей сестры в нашем доме я оказался 
единственным «мужиком». На меня уже 
глядели с надеждой. Со своими сверс:г 
никами мы вязали сети, налаживали 

удочки из конских волосков, надерганных 

из хвоста единственной в бригаде кобылы 

Цигарки . В речке Аполинке ловили вся
кую рыбешку. Ох , и вкусная уха по
лучалась! Только хлеба к ней не было. 



Но и тут мы находили выход. С корзинами 
и ведрами бежали на колхозное поле. 
Земля все еще была стылая, мокрая, 
в ложбинках не успели растаять льдинки. 
А мы босыми, красными от холода но
гами месили чавкающую грязь, выгля

дывая ПРОШJ10годние размокшие карто

фелины. Из перезимовавших под снегом 
клубней наши мамы пекли оладьи. Прав
да, лепешки пахли гнилью. Не каждый 
мог их есть. Добавить бы в них нечто 
такое, чтобы запах поубавился? И мы 
сделали открытие. 

На болоте уродилось много клюквы. 
Конечно, мы ее запасали с осени. Но 
за зиму съедаJIИ. Вот бы сейчас. в весен
нюю пору, ту клюковку! И мы с сестрой, 
да и вся деревенская детвора, поспе

шили на клюквенное болото. Оно было 
притоплено вешней водой, даже кое-где 
небольшими лоскутками лежал талый 
снег. Какова же была наша радость, 
когда мы увидели на кочках красовав

шиеся ПОJlные красные бусины. Что это 
была за клюква! Сочная, КИСJIO-сладкая! 

Без промеДJlения мы взялись запол
нять свою тару. Да так увлеченно со
бирали нашу спасительную ягоду, что 
забыли о своих иссиня-красных ногах. 

Возвращались мы домой с ПОJlНЫМИ 
корзинами чудесной ягоды. Ее добав
ляли в картофеJlьные «тошнотики». До 
чего ж они с кислинкой были лакомы 
по сравнению с прежними. А какой за
мечатеJlЬНЫЙ кисель наловчились гото
вить из весенней клюквы - пить не 
напиться. Хорош такой напиток к лепеш
кам. Но и морс из клюквы на березо
вом соке получался такой, что, как гово
рили наши мамы, за уши не оттащишь. 

Я и сейчас вспоминаю эту крупную 
лакомую клюкву-веснянку. Очень поддер
жала она людей в горькое голодное 

время. 

Л. ГОРЮНОВ 

ТОПОЛЯ СОРОК ПЯТОГО ГОДА 

С увала хорошо виден тополь, стоя
щий на окраине деревни Волынкино. Там 
когда-то был домик семьи Созоновых, 
больших саДОВОДОВ-JIюбителеЙ. Давно 
уже нет того домика, давно уехаJlИ из 

села сами Созоновы. Но как живая па
мять о них стоит по сей день статное, 

крепкое дерево у околицы. 
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у нас же в деревне деды и отцы 
оказались непредусмотрительными, мало 

сажали деревьев. Только около дома 
Марьи Елизаровны Долгих тополя стоят, 
всматриваясь в заречные приишимские 

дали. В детстве я всегда завидовал моему 
сверстнику Мишке Долгих, что тополя 
растут около их дома, и часто спра

шивал мать: 

- Мама, а почему у нас нет ТОПОJlей? 
- Не растут ... Никак не берутся за 

землю,- жаловал ась она.- Сколько раз 
уж брала отсадки у тополей Марьи. И в 
воде по весне замачивала, ветки вроде 

даже и корни пускали, а как посажу -
засыхают. 

Молодые топольки действительно ни
как не приживались в нашем малень

ком садике. Весной 1945 года, едва со
шел снег, мать снова принесла от Марьи 
Елизаровны три нежных, хрупких тополи
ных веточки и поставила их в большую 
кадушку с водой. 

- Набухнут почки, тогда и посажу 
топольки, в последний раз попытаю сча
СТЬЯ,- порешила мать. 

Подошел день девятого мая. С утра, 
как в осеннюю ненастную пору, моросил 

дождь-бусенец. Все вокруг потонуло в ту
манной завесе. И хоть день в самом дe,~e 

оказался пасмурным, неласковым, в де

ревне нашей, отстоявшей далеко от шум

ных проезжих дорог и трактов, было 
торжество. Народ ликовал по случаю Дня 
Победы. 

- Пожалуй, впору сегодня и тополя 
сажать,- подумав, решилась мать.

Земля сырая, сразу даст им силу, на
поит соками. 

И я почему-то всегда думаю, что в 
этот незабываемый майский день моя 
мама, никогда не учившаяся, не умевшая 

даже расписываться, была поэтом. Она 
написала на земле одну-единственную не

стираемую поэтическую строчку - в са

дике к вечеру девятого мая появился 

рядок из трех тополей-близнецов. 
С первыми теплыми весенними дня

ми тяжело набухшие, пухлые почки ма
леньких саженцев выстрелили нежно-зе

леной, крепкой, остропахнущей листвой. 
Деревца-новоселы поначалу росли несме
ло, набирали силу по-разному. Медленно 
поднимался тополек в середине. А те 
двое, что росли по краям, крепли быстрее. 
И они, как бы взявшись за руки, по
могали отставшему в росте брату вме
сте тянуться к солнцу, к свету. 
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Мы радоваJlИСЬ всей семьей: ну, на
конеи , и у нас есть свои ТОПОJlЯ . Однако 
радость оказаJlась преждевременной. Не
ожиданно сваJlИJlась беда. Однажды 
осенью HaJl eTeJla буря и почти с корнем 
ВЫВОРОТИJlа ТОПОJl ек, что БЫJl ростом по
выш е OCTaJlbHbIX и СТОЯJl открытый всем 

ветрам. Мать осторожно попраВИJlа его. 
На сыпаJlа OKOJlO корня поБОJlьше зеМJlИ, 
и чтобы Jlучше укрепить пострадавшее 
деревио, привязаJlа его к КОJlЫШКУ. Про 
ШJlа з има, по весне два ТОПОJlЯ опять 

БРЫЗ НУJlИ зеJlеной JlИСТВОЙ, зат р епетаJlИ 
и стремитеJlЬНО ПОШJlИ в рост. А третий 
CJlOBHO заСТЫJl. Листва на нем БЫJlа БJlед
ной-БJlедной и, казаJlОСЬ, жизнь внутри 
дере виа уже окончатеJlЬНО побежде на 
смертью. Уж БОJlЬНО печаJlЬНЫЙ, безжиз
ненный вид БЫJl у этого ТОПОJlЯ. 

Соседи посов етоваJlИ: 
- Выбросьте вы его. Он, видно, 

ОТЖИJl . 

Но мать и СJlушать не XOTeJla. В день 
по HeC KOJlbKY ра з она ПОJlиваJlа постра

давшее деревие, ХОJl ИJlа его, как БОJlЬНОГО 
сына. Очень ей XOTeJlOCb, чтобы ТОПОJlек 
ОЖИJl . И к кониу JleTa он, наконеи , опра
ВИJlСЯ. 

МИНУJlИ годы. Три ТОПОJlя-БJlизнеuа на 
виду у всей деревни высоко ВЗМЫJlИ в 
Jl азурную синеву. Они - как з римая 
память о майском дне 1945 года , как 
СИМВОJl жизни, как ровесники Победы. 

В . ГИЛЕВ 
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Индекс 71121 Закрученные штопором усики виноградной лозы при
влекают цикадку . Полдюймовая красотка - виноград
ная цикадка с крыльями, окрашенными в 

фуксиновый и зеленый цвета, серьезный вредитель 
виноградной лозы. В тех местах, где цикадка высасы
вает сок из листа, появляются обесцвеченные 

пятна - ее слюна разрушает хлорофилл. Кроме 
того, цикадка переносит вирусы болезней растений . 
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