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Паукам не повезло: их не особенно 
любят. В нашей стране сотни коллек
ционеров-поклонников жуков и бабочек, 
а любителей пауков не больше десятка. 
Может быть, это и лучше: красивых 
жуков и бабочек ловят и уничтожают 
для коллекций, торгуют ими, несмотря 
на все запреты, а на пауков внимания 

не обращают. 
Пауков знают мало. Внушительный 

облик дальневосточного пузатого кре
стовика, ткущего сеть диаметром 2- 3 
метра, или обитателя степей ядовитого 
тарантула вызывает уважение, но не 

больше. А между тем ученые тщательно 
изучают образ жизни пауков, паучьи 
привычки, создание ими совместных по

селений, ухаживание и многое другое. 
Создана даже целая наука - арахноло
гия - наука о паукообразных животных. 
Арахнологические общества действуют 
в Англии, США, Японии, недавно такое 
общество было создано и в, СНГ. За рубе
жом стало модным содержать и разво

дить крупных пауков, этому посвящены 

специальные журналы. Образовано даже 
общество любителей тарантулов (так 

в Европе и Америке неверно называют 
пауков-птицеедов) . 

Чем же вызвано такое влечение к этим 
существам? Не только модой на что-то 
страшное и экзотическое, конечно. Пауки 
интересны своим поведением. В процессе 
эволюции у них остались неизменными 

строение тела, но не способы охоты, отно
шения самца и самки. 

Что ж, поговорим о пауках. Их до
вольно много - около 40 тысяч ви
дов (в фауне России около тысячи). 

Пауки не насекомые . Насеко-
мые - особый класс в типе членисто

ногих животных, паукообразные - дру
гой класс. У насекомых три пары ног, 
и часто бывают крылья. Паукообразные 
обладают четырьмя парами ног, а крыль
ев лишены вовсе . 

К классу паукообразных относятся 
отряды: скорпионов, сольпуг, сенокосцев, 

ложноскорпионов, клещей и наконец 
самих пауков. От своих ближайших 
сородичей пауки отличаются разделе
нием тела всего на две части - голово

грудь и брюшко, а главное - паутин
ным аппаратом, расположенным на кон-
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чике брюшка. Там же, на брюшке, 
расположены паутинные железы - на

стоящие фабрики по производству 6-7 
сортов паутинного белка. Крупные пауки
крестовики (фото внизу слева) могут 
производить без перерыва десятки метров 
паутины, а за месяц одна нефила наплела 
ее даже несколько километров. 

Паутина выходит из тела через мель
чайшие трубочки (их до 600!) на особых 
выростах - паутинных бородавках . По 
сути дела, эти бородавки просто видо
измененные брюшные ножки. Паутина 
бывает разных свойств - липкая и не
липкая, толстая и тонкая, более или 
менее прочная. У некоторых пауков 
пара бородавок превратилась в особое 
ситечко - крибеллюм. Через него вытя-

Морские пауки - еще один класс членисто
иогих животных: не пауки и не насекомые. 

Большую часть тела морского паука занимает 
гигантский желудок, отростки которого захо
дят даже в ноги! В отличие от своих 
дальних родственников, морские пауки -
полупаразиты. Они медленно передвигаются 
по морскому дну, питаясь тканями сидячих 

животных. 

гивается столь тонкая паутина, что в ее 

переплетениях насекомые запутываются 

без всяких дополнительных липких ка
пелек . Специальные коготки, или щетин
ки, на задних ногах паука помогают 

ему прясть п.аутину необходимого ка
чества . Наконец можно шевелить брюш
ком , направляя паутинные бородавки 
в нужную сторону. Паук следит за коли
чеством паутины, и за высоким качеством 

пряжи и построек. Так зачем пауку 
паутина? 

Из паутины строится убежище -
гнездо - или же ею выстилается нора . 

Паутинная сеть еще и ловушка для 
добычи. Как и большинство пауко
образных, пауки - хищники поневоле: 
так устроен их ротовой аппарат . Они не 

Клубиона, или паук-мешкопряд. Самец. 
Хорошо видны органы спаривания - черные 
кончики педипальп. Ловчих сетей клубионы 
не строят, охотятся в траве и на кустарниках 

ночью, а днем отдыхают в мешковидных 

гнездах - отсюда и второе название 'этих 
пауков. 



умеют даже откусывать или отгрызать 

кусочки пищи! Поэтому пользуются они 
внекишечным пищеварени~м: выпускают 

свои пищеварительные соки в добычу, 
а затем с удовольствием высасывают 

образовавшийся «коктейль». 

Ловчие сети пауков разнообразны . 
Они и в виде вертикальных колес 
самок кругопрядов (крестовиков, нефил 
и других), и почти горизонтальных кры
ше- и куполообразных сетей линифий, 
досаждающих нам в лесу .. . 

Использовать сети некоторые могут 
совсем необычно. Паук одного вида 
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Сенокосец, или косеножка,- близкий род
ственник пауков, но не паук. Он питается 
всякой гнилью (живую добычу ловнт редко, 
хотя хищники среди косеножек встречаются), 
тело у него слитное. Как и у большинства 
паукообразных, нога сенокосца управляется 
ничтожным количеством мускулов. Разгибание 
ее происходит под давлением жидкостн тела! 

зависает на паутинной ниточке над му
равьиной дорогой, хватая муравьев и 
стремительно подтягиваясь вверх. Дру
гой держит свою паутину длинными 
ногами , как сачком, накрывает ею добы

чу. Третий оттягивает середину своей 
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П,ук-скакун,:tНК, поймавшнй паука-волка: 
такое в живои природе CJlу~ается редко. 

И те, / и другие пауки ловчих " сетей не 
строят, но скакунчики живут в траве, 

а , пауки-волки бегают по поверхности почвы. 

Среди ' пауков скакунчнки обладают наилуч
шим зреннем; прочие пауки ориентируются 

по колебанJtЯм паутины, почвы и воздуха. 

Фолькус, или паук-сенокосец. Среди пау
ков - ' обладатель самых длинных ног. 

Фолькусы обит~ют В теплых странах, но неко
торые внды присмотрели жилище человека 

и расселились всесветно. 

упругой сети, настораживая ловушку; 
как только добblча окаЗblвается под 
сетью, паук отпускает сигнальную нить, 

и паутина накрывает жертву . ЧетвеРТblЙ 
настораживает между почвой и горизон
тальной паутиной вертикаЛЬНblе нити, 
снабжеННblе у самой поверхности земли 
клейкими капельками-бусинками. Цепля
ясь за эти капельки, добblча оБРblвает 
нить и взлетает вверх к основной паутине. 
Чем больrnе барахтается насекомое, тем 
сильнее оно приклеивается к другим ка

пелькам и заПУТblвается в сети . ПЯТblЙ 
размахивает в местах скопления насеко

мых единственной нитью с капелькой 
на конце . Поймается добblча - паук 
тянет ее к себе, высасывает, а затем 
готовит новую нить . Наконец, "сть пауки
плеваки, сцитодеСbl, с особblМИ паутин
НblМИ железами в головогруди. Они про
сто заплеВblвают добblЧУ паутиной. 

Кстати, обblЧНblе КРУГОПРЯДbl хватают 
далеко не всякую добblЧУ, которая ока
Зblвается в сети. Все гораздо сложнее: 
после попадания в сеть некоторые на

секомые схваТblваются немедленно, неко

торые освобождаются сами, а кое-кто 
остается в сети, пока паук не займется 
реМОНТНblМИ работами . ' 

Как только жертва окаЗblвается в се
ти, через ловчую паутину паук воспри

нимает вибрацию и другие сигнаЛbl о том, 
что обед готов. Около ПОЛОВИНbl всех 
видов пауков , подкарауливая и преследуя 

добblЧУ, ловчей сетью не пользуются . 
Но и они заворачивают пойманное насе
комое в паутину. А гигантские пауки
птицееДbl на вся ий случай пеленают 
жертву в паутинную ленту шириной около 
сантиметра, да еще прикрепляют ее к 

небольшой паутинной подстилке. 
Паутина нужна еще и при подготовке 

паука к размножению . У паука самца 
аппарат для спаривания расположен 

на вершине передних конечностей -
педипальп, а семенная жидкость выде

ляется на брюшке. Самец строит спе
циальную , очень маленькую сеточку и вы

давливает на нее капельку семенной 
жидкости. Затем кончиком педипаЛЬПbl, 
как шприцем, паук всасывает эту жид

кость . Аппарат зап равлен, самец готов 
к размножению. 

Служит паутина и для охранЬ! по
томства . Герой нашего рассказа ткет 
особblЙ яйцевой кокон , и паутина кокона 
прочнее, чем любая ловчая сеть! На юге 
Дальнего Востока России и в Приморье 



обитает несколько видов крупных пауков
крестовиков, яйцевые коконы которых 
трудно разорвать руками даже взрослому 

человеку . 

В пустынях сеть паутинки спасает 
хозяина от солнца и зноя. Она создает 
тень над паучьей норкой. Это особенно 
важно днем, когда температура превыша

ет +50 ос. 
Именно из паутины паук-серебрянка 

строит подводный воздушный колокол. 
Чтобы наполнить его воздухом, паук 

Крестовик на своей паутине. 
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носит его небольшие порции на поверх 
ности своего тела . 

И наконец паутина летает ! В конце 
осени, бабьим летом, п аучата' на летящих 
паутинках преодолевают многие кило

метры . Как показывают авиационные 
учеты аэропл анктона , поднимаются та

ки е паути~ки на сотни м етров. 

Если паук не строит ловчей сети 
и обходится без гнезда, он не может 
оставить потомства. Отделить паука от 
паутиныI и паутинного ткачества не уда-
валось еще никому! . 

К. МИХАйЛОВ 
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АВГУСТ-ГУСТАРЬ 

в августе ночь длинна, вода холодна 
и яблоками пахнет, он на зимний стол 
готовит разносол. 

Обилие грибов ~ к дождливой 
погоде. 

Хвойные деревья опускают ветви 
перед дождем и поднимают их перед 

ясной погодой, что особенно заметно 
у ели. 

в безветренную погоду лес сильно 
шумит - к дождю. 

Тетерева, глухари, рябчики кормятся 
во время дождя - к затяжному 

ненастью. 

Сова или сыч кричат по ночам 
к холоду или дождю. 

Рыбы выскакивают из воды и ловят 
мошек - к дождю. 



ВЕСТИ 
С OIWWICМ 

ПОСЛЕДНИЕ 
ХОРОВОДЫ 

Нежданно - негаданно 
наступила непогодь. Двое 
суток перепадали холод

ные дожди, гуляли север

ные ветры . Потом вдруг 
опустил ась тревожная, с 

громовыми раскатами , во

робьиная ночь, а вслед за 
ней, полыхая в полнеба 
румяной зарей, занялось 
'тихое, теплое утро. 

Вокруг как-то сразу все 
ожило, неузнаваемо помо

лодело. Лазурная высь 
над городом снова огласи

лась несмолкаемым виз

гом серпокрылых стрижей. 
Загадочные дети неба . На 
лету они кормятся, пьют, 

купаются, собирают под
стилку для гнезда. Даже 
спят! Вчера, позавчера в 
ненастную погоду их ведь 

в помине не было . А се
годня вот не успело взой
ти солнышко, как звонкую 

тишь разбудили пронзи
тельные голоса: «Стри
ижжи-жи, стри-ижжи

жи!» 
«Пока не смолкнет 

стриж, не уйдет лето» ,
гласит пословица . И 
впрямь , в этот день луче

зарное лето как бы нена
роком распахнулось во 

всей красе. Где-то за го
родской чертой в просто
рах полей розовыми шап
ками цвели поздние кле

вера . Пахло ароматом спе
ющих яблок, свежеобмо-

лоченной соломой, поблек
шей полынью. И как ни 
странно, но с каждым ча

сом светоносное, в пер

ламутровых облаках, небо 
над городом все плотнее 

полонили стрижи . 

Наверняка они прибы
вали сюда, в лесостепь, от

куда-то из более северных 
широт . Трудно сказать, 
был ли в тот год наш го
род заранее обозначен 
пунктом птичьего сбора, 
или это просто случай
ность. Однако после полу
ночи, куда ни глянь, ты

сячи стрижей роились, 
мельтешили, напоминая 

какую-то жиаую сеть. По 
хожие на причудливые 

черные стрелы, они в по

гоне за мошка рой с изу
мительной быстротой поч
ти вертикально вз~ива
лись к облакам, и, словно 
с крутой ГОРКИ, ' падали к 
самой земле. 

В дружном, безупречно 
слаженном полете их не-, 

большие обособленные эс
кадрильи неудержимым 

вихрем метались в лаби
ринтах улиц, с необыкно
венной ловкостью виражи
ровали вокруг колоколен, ; 

высотных домов и де- : 
ревьев. 

Крикливые хороводы 
стрижей продол жались до 
сумерек. А затем вместо' 
того, чтобы обрести при
станище на ночлег, где-то 

под крышами, полчища 

птиц устремились в без
ДОНЬ неба. Не сплошной 
массой, а с интервалами, 
стая за стаей, описывая 
широкие круги, они спи

рально, почти не шевеля 

крыльями, парящим поле

том, как бы ввинчивались , 
в розовеющую синь возду

ха, и легкий бриз подни
мал их все выше и выше . 

Вскоре в гаснущем све 
те за ри постепенно заглох

ло визгливое верещание. 
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Потом растворились , поте
ряли очертание силуэты 

отдельных птиц, и много

тысячн а я стая преврати 

лась в глубине неба в ка
кое -то едва заметное , у п

лывающее на юг, черное 

облачко . 
Назавтра был столь же , 

теплый и светлый день . 
Но увы! Опустела подне
бесная высь . Улетели 
стрижи. Ушло красное ле
то. 

П. СТЕФАРОВ 

CIIIДOf1WТ 

ДВУХЭТАЖНЪIИ 
ПОДБЕРЕЗОВИК 

Забрался я в такой уго
лок леса, где грибов рос
ло столько, что в самый 
раз брать в руки косу. 
Не сходя с места, насчи 
тал их сорок шесть . Но не 
это меня поразило . У ста
рой лесовозной дороги рос 
большой подберезовик, из 

' шляпки которого на кри

вой . ножке торчал еще 
один . Увидя этот удиви-
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тельный гриб в два этажа, 
я пожалел, что не взял 

фотоаппарат . 

Н . ТЕРЕНТЬЕВ 

ДИКОВИННЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ 

Когда приходится бы
вать в верховьях Гордеев 
ской речки , взгляд неволь
но останавливается на 

желтой березе . С ее ствола 
свисает огромный кап -
нарост причудливой фор
мы . Он чем-то напоминает 
приплюснутую голову тиг

ра с торчащими корот

кими ушками. А знаете 
ли вы, что из почти ока

меневшей древесины ка
пов умельцы изготавли

вают знаменитые палех

ские шкатулки? В верховь
ях той же речки растет 
столетний кедр, у которо
го шесть вершин . В его 
развилках как-то осенью 

гималайский медведь со
орудил себе гнездо и бла
гополучно перезимовал . А 
у ключа Незаметно го, что 
в Муравейском лесниче
стве, на бесплодной, ска
листой вершине сопки ра
стет уже немолодая пихта 

белокурая . Поражает 
форма ствола. Метров де
сять он ровный, как свеч
ка, потом вдруг делает 

зигзаг на метр влево под 

прямым углом. Какое-то 
время пихта растет гори-

зонтально, затем вз меты

вается ввысь. 

В женьшеневую страду 
в пойме ключа Золотарки 
я наткнулся на огромную 

валежину- рассадник: в по 

луметре от земли на 

трухлявом мертвом дереве 

росл и десятки елочек. 

Попадались в тайге 
сросшиеся деревья, от

дельные экземпляры топо

лей Максимовича с дуп
лами, в которых могли бы 
разместиться три - пять 

человек. Сколько таких 
диковинок и памятников 

при роды встречается в от

рогах Сихотэ-Алиня! 

М. ДЕМЕНОК 

ГРОЗА 

Пришл и кучевые облака. 
Он и долго клубили сь В небе, 
ползли друг на друга, разбе

гал ись и снова наползаJlИ, ме

няли краски , постепенно тем

нея. И ли шь поздним вече

ром разразил ась гроза. С про
ливным дождем. 

Молнии вспыхивали так 
часто , что небо, казалось, 

кто-то рвал нг части , и бахро
ма кусков его горела. Ветер 
трепал йх горяшие клочья, 
они метались, гася излом ан

ные золотые нити мол н ий, но 
другие с треском вспыхивал и 

рядом . Небо гудело , трещало, 
и , наконец, с оглушительным 

грохотом обрушился на зем

лю ливень. 

В . ГНУТОВ 

CEICPEТW 
.ilЕСОIИ"1CA 

ЗАВЕТНОЕ . 

МЕСТЕЧКО 

Вот и август. Начало тре
тьего слоя грибиого урожая, 

самого стойкого, самого на
дежного, самого удачливого. 

В какой же лес идтн за 

грибами? Где соберешь пол

ное лукошко? 

Бывалый добытчик идет в 
тот лес, где он уже не раз 

собирал грибной урожай . Он 
помнит грибные места, и в 
этом больше половины успе

ха. В отличие от бывалого, 
есть понимающий грибник. 

Он знает, что самый на
дежный для грибника берез
няк разнотравный . Хороши 
сосняки брусничные, сосня
ки и ельники черничные, 

сосняки лишайниковые , вере
сковые и всякого рода дубра

вы . И очень хорошо, когда 
лес сухой и не старый, де
реВЫI в котором растут не ча

сто. В таком лесу много све
та, влаги (молодые деревья 

меньше пьют воды, чем ста

рые), там тонкая подстилка, 
и почва поэтому раньше и 

сильнее прогревается . В ста

ром же лесу выбирайте места 
с редкими деревьями, близ 

прогалин , где негустая тра

ва. Гриб лучше всего растет 
с северной стороны дерева . 
у него нет зеленых листьев и 
ему не нужно солнце, а необ
ходима влага. Влага же луч
ше сохраняется в почве с се

верной стороны дерева, в те
ни. 

Находишься по лесу, поку
да есть силы, накланяешься 

до упаду, кажется, что и до 

дому не доберешься. А как до
ползешь, дошагаешь с зажму-



Маслята. 

реннымн глазамн, засыпая на 

ХОДУ, упадешь наконец в по

стель н видишь, висит перед 

глазами еловая лапа, а под 

нею, распирая землю, вылеза

ет распрекрасный боровичеk, 
какого ты сроду и не видывал, 

а рядышком - второй, тре
тий ... 

И ВСЮ ночь опять соби
раешь грибы. Опять ходишь 
по лесу, торопишься мино

вать заросли папоротника, 

где грибов никогда не быва
ет, смотришь в изумлении на 

зелено-бархатный пень, усы
панный душистыми опятами. 
А потом ломаешь лисички в 
траве у старых елово-березо
вых корней. И долго радуешь

ся единственному подосино

вику. Как царевич, в крас

ной шапочке стоит он , под
боченясь, весело дивясь на 
мир. Так он хорош, 'свеж, 
так вписывается в живую лес

ную картину, что не хочется 

до него и дотрагиваться . 

Именно в этот момент ты за
мечаешь на лужке редкие си

ние колокольчики, куртинку 

запоздалых незабудок и не
весть как уцелевший одино

кий лиловый цветок ятрыш
ника ... 

Но ты не тронул цветок, 
обошел стороной полянку. И 
не обездолил CMepTeJlbHO на
пуганную птицу, которая, вы

скочив из травы, тревожно 

цокая, припадая низко к зем

ле, то ковыляя, то стреми

тельно вспархивая , стара

тельно уводила тебя подаль
ше от гнезда с птенцами . 

но ты не стал выискивать, 
где же спрятано это гнездо . 

За'lем? Истинный грибник не 
только добытчик, но и ответ
чик за жизнь и покой в лесу. 

По опыту я давно знаю, 
что при заготовке грибов на 

зиму, главное, возвратясь из 

леса, не раскиснуть, не за

снуть, а, мужественно побо

ров смертельную усталость, 

без промедления очистить, 
вымыть, сварить и посолить 

весь собранный урожай, даже 
если на это уйдут весь ве-

Чешуйчатка. 

2 Юный натур ал ист NQ 8 

чер и вся ночь. Иначе грн
бы - не грибы. Ведь, спустя 
6-1 О часов после сбора, гриб 
начинает терять свои пер ВО

начальные лесные прелести. 

Вот и я, ваш Лесовичок, 
разобрал свой урожай, очи
стил грибы, вымыл, сварил, 

приготовил чесноку, черно-

9 

смородинного листа, укропу. 

И с легким сердцем улегся 
отдыхать с книжкой. 

А ты, проснувшись в во
скресенье на заре, радуешься : 

как хорошо-то, как славно, 

что и сегодня идти вновь по 

грнбы! 
ЛЕСОВИЧОК 
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Надобно ли описывать 
бурого мишку? С младен
ческих лет каждому зна

ком этот сильный, сообра
зительный и добродушный 
зверь по картинкам из на

родных сказок как непре
менный и симпатичный ге 
рой. Но редко кому дово
дилось увидеть косолапого 

живьем, в естественных 

условиях, хотя две трети 

из полутораста тысяч бу
рых медведей, обитающих 

ЧИСТОТЕЛ 

8НAlCOМWI 
Иl81WCOМЦW 

ныне на земном шаре, жи

вут в нашей стране. 
Напрасно считают мед-

ведя увальнем. Неуклю
жим кажется он лишь в 

космах длинной шерсти, 
когда заплывает к концу 

осени подкожным жиром. 

В действительности же 
мишка весьма спортивен. 

Прекрасный бегун (по са
мой пересеченной местно
сти), отличный пловец, не
плохой древолаз. Может 
догнать даже лошадь, осо

бенно на марафонских ди
станциях. Что же касается 
медвежьей силы, то она по 
праву вошла в поговорку, 
быка или лося, весящих 
полтонны, тащит мишка 

сквозь дебри и в гору. 

При поразительно ост
ром слухе и особенном 
обонянии медведь слаб 
зрением, близорук. Прек
расно зрит муравьев у се

бя под носом, но неважно 
видит в даль, особенно 
предметы неподвижные . 

Не потому ли часто припи
сывают ему простоту , не

далекость? 
Месяцами может пи

таться медведь одной тра
вой, ягодами, желудями, 
орехами, а попадется ка

бан - задерет и съест 
за сутки килограммов со

рок - пятьдесят. Безум
ная отвага - не боится 
схватиться с уссурийским 
тигром! - соседствует в 
топтыжке с непонятной 
трусостью: опрометью ки

дается прочь от неожидан

но выскочившего из-под 

ног зайчишки. Словом, 
много противоречий за
ключает в себе . бурый 
медведь - хозяин русско

го леса, его живая эмблема. 

Златоглавая, метровой высоты пира
мида с нежными резиыми листьями. 

Снизу листья эти большие, распластан
ные. Первый их слой ложится на землю, 

поддерживая растение и придавая устой
чивость. Чем выше на стебле листья, 
тем они меньше. В этом глубокий CMblCJI. 
Верхний лист не должен затенять тот, 
что под ним. Это особенно важно, 
если учесть, что селится чистотел в те

нистых заброшенных садах, возле забо-



ров. Его не спутаешь нн с какнм другим 
цветком. Стоит надломить веточку - вы
ступит желто-оранжевый сок. Сок этот, 
как давно замечено, уничтожает бородав
ки, сводит экзему. Отсюда и название 
растения. 

Цветет чистотел практически все 
лето. Не успеют увянуть одни цветки, 
как распускаются другие. Пока не
раскрывшиеся чашелистники сжаты в ку

лачок, цветок представляет собой боль
шую зеленую ягоду. Но вот постепенно 
они расходятся в разные стороны, и на 

свет появляются желтые шелковистые 

лепестки. Увы, живут они день, от силы -
два. А затем, влекомые дуновением 
ветра, улетают. 

2* 
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Со временем опадут и золотистые 
тычинки, окружавшие длинный зеленый 
пестик, завязь разрастется, превраща

ясь в длинную коробочку. Созреют семе
на, створки коробочки растрескаются 

и покажутся блестящие черные бусинки 
семян. Большие охотники до них обыкно
венные муравьн. Белый придаток на 
семени любимое их лакомство. 
Съев присеменник, муравей бросает се
мечко. Вот и разбегаются в разные сто
роны от чистотела блестящим черным 
пунктиром муравьиные дорожки. Если 
пойти по такой тропе, непременно 
упрешься в муравейник. 

Б. АЛ ЕКСЕЕВ, 
ФОТО Р. Воронова и Г. Смирнова 





В лесу постоянно чувствуешь соседство 

множества невидимых глазу существ. Шуршит 
все кругом , потрескивает, пощелкивает да 

посвистывает, точно в за мке старинном при

видения расшалились. Вот и в молодых 

елочках на полянке что-то прошелестело вдруг, 

мелькнула серая тень, хрустальной льдинкой 

растаяла в чаще негромкая серебряная 
трель. И снова все стихло в округе , словно 
и не было ничего. Но обождем уходить 
с поляны, попробуем познакомиться с лесным 
невидимкой поближе. 

Истекла минута, и опять прозвенело не
громко и нежно, будто пастушок на мгновение 

свирель к губам поднес. Теперь вниматель
нее глядеть надо . Не покажет ли себя музы
кант? Вот под нависшими над самой землей 
мохнатыми еловыми лапами вроде бы по
левка возится, глядь - и не полевка это 

вовсе , а мелкая пичуга в скромном сером 

плащике, темными пестринами лишь слегка 

приукрашенном . Среди пернатых обитателей 
наших лесов завирушек смело можно при

числить К скромницам , увидеть которых уда

ется лишь изредка . Можно все лето бродить 
по лесу, свести короткое знакомство с десятка

ми разных птиц, но так и не разгадать 

исполнителя таинственных нежных трелей , что 
доносится время от времени то из непрони

цаемых зарослей орешника, то из гущи ело
вого подроста, то из нагромождения валежни

ка на дне лесного оврага. 

Завирушки настолько успешно прячутся от 
любопытных глаз, что даже ученым -орнито
логам лишь совсем недавно ценой нелегкого 
труда, сосредоточенных наблюдений и огром
ного терпения удалось приоткрыть непрони

цаемую завесу, скрывавшую тайны общест
венных отношений, брачного поведения и се
мейной жизни этих скрытых птиц (а их не 
то что изучать, увидеть иной раз невоз можно). 

Богатством вокального репертуара и силь
ным голосом завирушки не отличаются. Поют 
они редко и довольно тихо, поэтому музы

кальное оформление замысловатых по сюжету 
их брачных спектаклей выглядит более чем 

скромно. О присутствии в лесу завирушек 
можно догадаться по негромким, коротеньким 

трелевым позывкам , которые звучат вовсю 

среди лесных чащоб уже в конце марта -
начале апреля. 

Возвращаясь весной к местам гнездова

ния, лесные завирушки поселяются обычно 
в гуще растительности. Больше всего им 
по душе непролазные заросли подрастающих 

елочек, в кронах которых при малейшей трево
ге скромно окрашенные птички растворяются, 

словно по волшебству. Под густейшими ело
выми кронами не растет никакая трава , 

отчего здесь хорошо видно ползающих по 

лесной подстилке насекомых и пауков . Тут 
и располагаются излюбленные охотничьи 
угодья за вирушек, которые явно предпочи

тают собирать корм на земле. 
По весне каждая завирушка озабочена, 
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прежде всего, тем , чтобы завладеть хорошим 

земельным участком . Интересно, что в роли 
ответственных квартиросъемщиков у завиру

шек выступают не самцы, а представитель

ницы прекрасного пола. Они вполне само
стоятельно выбирают участок для гнездования 
с учетом безопасного его расположения и 
достаточности корма для будущего прожор

ливого потомства . Следующая забота 
отстоять выбранное пространство от других 
претенденток, тут иной раз и до драки дело 
доходит. С соседками тоже хлопот немало -
с каждой условиться надо о том, где граница 
между участками проходит. Опять же на этой 
почве скандалы нередко возникают. В общем, 
забот полон рот! 

А тем временем самцы, точно неприкаян
ные, по лесу слоняются, ждут , когда на гото

венькие участки можно будет заселиться. Да 
и сам по себе участок для самца особенной 
ценности не представляет, просто осядет он 

на постоянное жительство там, где живет уже 

одинокая самка . Приходит пора скромных 
завирушечьих свадеб, однако заключаемые 
брачные союзы нередко выглядят куда как 

экстравагантно. 

В самом простом случае при подписании 

брачного контракта самец и самка дают обет 
единобрачия, и возникающая при этом семья 
ничем не отличается от самого распростра

ненного в мире пернатых типа брачных от
ношений. Самец, повсюду следуя за подругой, 
довольно быстро знакомится с основными 
маршрутами ее прогулок, постигает неСJIOЖ

ную конфигурацию обретенного участка, при 

выкает к нему и уже через короткое время 

полагает его своей неотъемлемой собствен
ностью - чем-то вроде законного придан

ного. В положенное врем я самка строит _ из 
еловых веточек и мха незамысловатое гнез

дышко в виде неглубокой чашки и высиживает 
птенцов. Вполне возможно, что супруги все 
лето спокойно проживут на своем участке 

и благополучно вырастят один, а то и два 

выводка. 

Однако нередко события принимают другой 
оборот. Может случиться так, что ново
брачную вскоре после свадьбы оттеснит с части 
ее владений новая самка, почему-либо за

державшаяся в южных краях. Тут уж не об
ходится без серьезной потасовки , однако самец 

в междоусобную войну не вмешивается и , 
как ни в чем ни бывало , продолжает раз
гуливать по всему пространству привычного 
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участка. Если пришелице удается отторгнуть 
часть владен ий законной хозяйки и прочно 
утвердиться на взятом с боем плацдарме , 
то самцу приходится исподвол ь при выкать 

к роли двоеженца , поскольку на том участке 

леса, который он привык уже считать своим, 
живут теперь две самки, надолго затаившие 

взаимную неприязнь и явно избегающие 

ходить друг к другу в гости . Трудная пора 
наступает для многодетного папаши, когда 

у обоих самок птенцы вылупляются 
только успевай поворачиваться, да от одного 
гнезда к другому путешествовать! 

Однако наиболее запутанные и нтриги 

сплетаются н а тех участках, которые самки 

делят не с одни м, а сразу с двумя самца

ми . Такие необычные союзы складываются 

обычно тогда, когда самка еще в деви

честве привыкает совершать настолько даль

ние прогулки , что после свадьбы супруг 
просто не в состоянии налаживать защиту 

такого обширного участка, и в резул ьтате 

часть земли уступ ается другому самцу. А тот 
принимается всячески обхаживать бывающую 

здесь время от времени самку . Нужио ли гово
рить о том, что любовный треугольник 
складывается не без ссор и драк между 
соперниками. 

В конце концов, сам цы заключают между 
собой что-то вроде согла шения о вооружен
ном нейтралитете и начинают повсюду вместе 
следовать за своей избранницей, причем 
один из ухажеров - тот, что покрепче, 

всегда держится ближе к предмету страсти 
и бывает крайне недоволен, если соперннк 
подлетает к самке ближе, чем ему положено 
по чину. 

Особенно обостряются семейные коллизии, 
когда подходит время кладки , и на повестку 

дня со всей серьезностью встает вопрос 
о том, кому же быть отцом будущих птен

чиков? В этот период, который длится около 
девяти дней, самец, ощущающнй свое пре
ВОСХОДСТВО, особенно плотно опекает подругу 
и в предвар ительно резкой форме пресекает 
все ее контакты с более робкнм соперником, 
который , со своей стороны, тоже делает все 
от него за висящее, чтобы не упустить воз-

Дороrие друзья! 
Еще раз блаl одарим всех вас J3 то, 

что вы остаЛИСI, верными «Юномv на

туралисту. во втором полугодии этого 

года. Сердечное спасибо! И напоми
наем с 1 сентября открываеп'Я 

можности внести и свой вклад в генетический 
фонд следующего поколения. Соперники сле
дят за каждым шагом друг друга, ожесточен

ные драки вспыхивают одна за другой, самцы 
повсюду следуют за самкой , стараясь ни на 
минуту не упускать ее из виду. 

Тем временем самка заканчивает постройку 
гнезда и размышляет О. некоторых стран

ностях в поведении своих ухажеров. Дело 
в том , что всякий уважающий себя самец 
завирушки кормит птенчиков лишь в том слу

чае , если у него есть уверенность в том, 

что птенцы его родные дети . Такая 
уверенность приходит к самцу лишь после 

того, как в строго определенный период вре
мени он не только чувствовал расположе

ние к себе СО ' стороны самки, но и имел 

возможность этим расположением восполь

зоваться. Если же уверенности в отцовстве 
нет, несостоявшийся папаша чувствует себя 
обиженным и не только не кормит птенцов, 
но и запросто в сердцах может расколотить 

яички или при кончить новорожденных птенчи

ков . Намерения детоубийцы при этом доста
точно призрачны : немного погоревав, самка 

построит новое гнездо, и вновь нужно будет 
класть яички, благодаря чему у незадачли
вого ухажера появится новый шанс. 

Надо сказать, что самки завирушек 
всеми путями стараются предотвратить столь 

драматическое развитие событий. Когда ре
шается вопрос об отцовстве, самка проявл яет 
максимум находчивости и изобретательности, 
чтобы обмануть семейного деспота и, хотя бы 
на короткое время, уединиться с более робким 

ухажером, оказать причитающиеся ему знаки 

внимания и заручиться его активным учас:гием 

в заботе о будущих птенчиках . В боль
шинстве семей самке удается сплести амурные 
интриги настолько ловко, что в конце концов 

оба ее супруга приобретают уверенность в ус
пехе на брачном ПQприще , а потому, когда 
вылупляются птенцы, все три члена необычной 
семьи начинают наперебой носить корм обще
му потомству . 

В . ИВАНИЦКИЯ, 
кандидат биологических наук 

подписка на наш журнал на 1994 год. 

Проводится она в каждом отдеJlении 
связи на всей территории СН Г. Рассчи
тываем на вашу великодушную под

держку. 

Редакция 



у великороссов исстари Северные вампиры 
бытовали легенды о сказоч-
ных оборотнях, вампирах и 

вурдалаках, по ночам сосу

щих кровь у спящих людей, 
обрекая их на гибель. 

Среди обитателей нашей 
планеты иемало таких кро

вопийц. Это и пия вки , и хо
рошо нам известные крово

сосущие насекомые - ком.а

ры , мошки , мокрецы , слеп ни и 

оводы , клопы и блохи , и н е
когда наводившие на европей
цев панический ужас афри
канские мухи це-це. Среди 

кровопийц есть и довольно 
крупные животные. Таково 
особое семейство летучих мы
шей , употребляющих в пищу 
только кровь теплокровных 

животных и человека. Вот 
почему зоологи окрестили их 

вампирами . 

Среди болотных топей то
же можно повстречаться с 

вурдалаками не мифически
ми, а вполне реальными и 

познакомиться с ними лично 

на ближайшем болоте, серь
езно не опасаясь за свою 

жизнь. 

Один из отечественных 
болотных вурдалаков получил 
у нас . широкую известность. 

Это рося н ка, которую хорошо 
знают жители средней поло
сы. Правда, похвастаться, что 
видели ее в природе, держа

ли в руках, могут немногие. 

И совсем не потому, что это 
растение редкое. Просто ро
сянка мелка, невзрачна, сли

вается с пестрым фоном бо
лотных кочек и не обращает 
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на себя внимания. Чтобы ее 
углядеть, приходится наги

баться и внимательно при
глядываться к растительному 

покрову. Тогда удается рас
смотреть красноватые розетки 

из 6-9 небольших лист·оч
ков , распластавшихся на по

верхности мха. У нас встре
чается два вида росянок. Ча

ще всего можно увидеть круг

лолистную, предпочитающую 

более сухие места и соседство 
сосны. 

Поверхность листьев ро
сянки усеяна крохотными 

красноватыми волосками. Их 

может быть до 200. На кон
це каждого волоска находит

ся миниатюрная головка, на 

которой обычно висит капель
ка вязкой жидкости, весьма 
ароматная для насекомых. 

Приманку вырабатывает же-
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лез истая ткань головки. Если 

очарованное заманчивым за

пахом насекомое сядет на JIИ

сточек, его участь предреше

на: лапки вязнут в жидкости, 

как в болотной трясине, а 
крылышки прилипают к ка

пелькам. Чем сильнее жертва 

сопротивляется, тем с боль
шим количеством волосков 

она соприкасается и тем на

дежнее прилипает к соблаз
нившему ее листу. 

Росянка не ждет, когда на
секомое окончательно при

клеется, а активно удержива

ет добычу. Как только насе

комое коснется хотя бы одно
го волоска, соседние сгибают

ся в направлении насекомого. 

Далее лист складывается по 

центру пластинки, и жертва 

оказывается зажатой в жи
вых тисках. Каждый волосок, 
дотронувшись до добычи, при

нимается выделять порцию 

особой жидкости. Не приман
ку, не клей, а муравьиную 
кислоту, ядовитое вещество, 

быстро убивающее насеко
мых, и пищеварительный фер
мент, близкий к пепсину. На
ружные оболочки насекомых 

устойчивы к зтому ферменту, 
но все, что находится вну

три, переваривается, а необ

ходимые растению вещества 

всасываются. Переваривание 
протекает медленно и требует 
нескольких дней. Ботаникам 
известно около 400 растений
хищников. Большинство их 
обитает в районах с повышен
ной влажностью и, конечно 
же, болотах. Повышенная 
влажность воздуха предохра

няет пойманную добычу от 
быстрого высыхания, позво
ляя полностью завершить 

медленный пищеварительный 
процесс и воспользоваться 

его плодами. Главная при
чина, почему растения-вам

пиры растут на верховых бо

лотах - скудное минеральное 

питание. Таким растениям 
остро не хватает фосфора и, 

особенно, азота. Охота, пожа
луй, единственно надежный 
способ добыть необходимые 
вещества в нужных количе

ствах. 

Еще один северный вам
пир - жирянка встречается 

по болотам и болотистым лу-

гам к северу от Валдайской 
возвышенности. Это неболь
шое растение. Его мясистые 
удлиненные яйцевидные свет
ло-зеленые листья собраны в 
плотную прикорневую розет

ку, над которой в период 
цветения поднимается цветоч

ная стрелка с крупным фиоле
товым цветком. Листья ра
стения лоснятся, как горячие 

блины, смазанные маслом. За 
зту особенность жирянка и 

получила свое название. жи
ровая смазка, выделяемая 

колбообразными железисты
ми клетками листа, исполь

зуется и для при влечения иа

секомых, и как клей. Края 
листа с жертвой заворачи
ваются внутрь, а специальные 

железки начинают выделять 

кислый фермент, перевари
вающий белки. Сила фермен
та так велика, что при его по

мощи легко перевариваются 

крошечные кусочки сырого и 

вареного мяса, хряща, кости и 

даже зубной змали. Процесс 
пищеварения длится около су

ток. У некоторых жирянок 
ловят и пере варивают раз

ные листья, позтому необхо

димо их слаженное взаимо

действие. 

Русапки

кровопи~цы 
У наших северных рося

нок есть более теплолюбивые 

коллеги. В их числе аль
дрованда пузырчатая - ра

стение, не имеющее корней, с 

тонкими стеблями и подвод
НЫМИ листьями, как бы со
стоящими ИЗ двух самостоя

тельных пластинок с крохот

ными железками, вырабаты
вающими несмываемую сли

зистую приманку, и густо по

крытых чувствительными во

лосками. При прикосновении 
к ним мелких животных, 

листовые пластинки склады

ваются как створки капка

на, хватая неосторожных. 

Каждый лист может только 

раз в жизни выступить в ро

ЛИ ловушки, а затем отмирает. 

Альдрованда обитает в не
проточных водоемах, низин

ных болотах юга нашей стра
ны, в Африке, Австралии и 

других районах планеты с 
теплым климатом. 

Из других вурдалаков на 
болотах можно встретить пу
зырчатку. Она - тоже ру
салка. Пузырчатки не поль
зуются известностью. И отку

да нам знать 3ТО растение, 

когда оно живет в воде? 
Только с середины лета над 

поверхностью водоемов под

нимаются его цветоносы с 

гроздью ярко-желтых двугу

бых цветков. Корней у расте
ния нет. Питательные веще
ства оно сосет из воды листья

ми, рассеченными на узкие до

ли. Листья сидят на тонких 
нитевидных стеблях, а из их 
пазух растут новые стебли, 
на которых находятся мини

атюрные пузырьки, давшие 

растению его теперешнее на

звание. 

У наших северянок пу

зырьки невелики, максимум 

до 2 миллиметров в диамет
ре. Они снабжены множест
вом чувствительных волосков 

и клапаном, способным от
крываться лишь внутрь. Пу
зырьки наполовину заполне

ны водой, наполовину газо

вой смесью, на 80-90 про
центов состоящей из кислоро

да. Газ находится в пузырь
ке под давлением, значитель

но меньшим, чем давление ок

ружающей воды. Когда не
большое подвижное живот

ное - дафния, циклоп или 
другой пресноводный рачок 
коснется чувствительных во

лосков, клапан силой пони
женного давления открывает

ся вовнутрь, сморщенный пу

зырек расправляется и заса

сывает туда свою жертву. 

Увидеть 3ТО невозможно, так 
быстро пузырек проглатывает 
добычу. Растение ведет себя 
весьма расторопно. Любой 
хищник может ему позави

довать. Теперь стенки пузырь
ка выделяют в его полость 

какие-то кислоты и фермен

ты, и процесс переваривания 

добычи начинается. 

Как ни странно, пузырчат
ка - Прожорливый хищник. 
Схватив одну жертву, уже че
рез 20 минут пузырек восста-

Саррацения. 
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навливает свою способность 
ловить следующую. За сутки 
одии пузырек способен пой
мать 8-10 жертв. Даже сов
сем небольшое растение до 

15 сантиметров длиной всего 
за несколько часов может 

уничтожить 200-300 рачков! 
Иногда пузырчатка покуша

ется на жизнь более крупных 

существ: мальков рыб или 
крохотных новорожденных го

ловастиков . Справиться с 
подобным великаном удается 

лншь совместными усилиями 

двух пузырьков. Один из них 
хватает дичь за хвост, дру

гой - за голову. Иногда 
кто-нибудь третий, пользуясь 
беззащитностью жертвы, в 

это же самое время безза
стенчиво лакомится ее сред

ней частью, не уместившейся 
в желудках вурдалака. 

Тропические 
сиреtrы 

Сирены легендарные 
существа, якобы завлекавшие 
мореходов своим волшебным 
пением и губившие очарован
ных путешественников. Тро
пические сирены обольщают 
свои жертвы не только прият

ным запахом, но и особой 
красотой. 

Венерина мухоловка 
американка. Она обитает в 
юго-восточных штатах США. 
у нее красивые цветки, а 

листья как и у росянки собра

ны в розетку и своей формой 
напоминают листья андрован 

ды , но оснащены по краям 

длинными зубцами. I(роме то

го, на каждой половинке 
листа по три чувствительных 

волоска. Чтобы кап кан мухо

ловки сработал, насекомое 
должно не только сесть на ее 

лист, но и коснуться одного 

из чувствительных волосков. 

Тогда лист мгновенно захло
пывается, при этом зубцы од
ной ПОЛОВИНКИ входят в про

межутки между зубцами дру

гой. Затем створки капкан а 

сжимаются плотнее, ломая 

жертве конечности и прижи

мая ее к железкам, выделяю

щим фермент для перева

ривания насекомого. Прома
хов у кровожадного растения 

не бывает. 
Не все вурдалаки стол ь 

миниатюрны, как наши росян 

ки , и далеко не так безобид
ны. Среди них встречаются 
крупные растения, .оснащен

ные вместительными ловуш

ками. 1( числу наиболее опас
ных вампиров относятся сар

рацениевые многолетние бо
лотные травы, произрастаю

щие в тропической зоне обеих 
Америк и иногда образующие 
здесь обшириые заросли. 

Листья саррацениевых, 
как принято у хищных расте

ни й, собраны в прикорневую 
розетку. Правда, листьями их 
можно назвать лиш ь условно. 

Росянка. 

так как они имеют вид тру

бок, иногда достаточно длин

ных, или каких-то причудли

вых сосудов. Это И есть ло
вушки. Длина трубок может 
доходить до 80, а их диаметр 
до 8 сантимеров , так что в 

выборе жертвы саррацеиие
вые не ограничены лиш :, ше

стиногой мелюзгой. Ловушки 
бывают ярко окрашены и 
привлекают животных с цве

товым зрением . Заманивать 
ДI\ЧЬ помогают и нектарники , 

источающие привлекающий 
насекомых аромат, а вы

браться наружу мешают во
лоски , направленные вниз . 

Пищеварительные ферменты 
выделяются в ответ на при

косновение к чувствительным 

волоскам , а так как в ловушку 

постоянно кто-нибудь заг ля
дывает, на дне ловчей труб
ки всегда достаточно жидко

сти: смеси дождевой воды , 
ароматических веществ и пи

щеварительных соков, кото

рая в любой момент может 
быть использована для пере
варивания очередной жертвы . 

Рекордсмены и самые 
крупные вампиры - кувши

ночники произрастают на ост

ровах Индийского океана и 
окружающих его континен

тах . Их известнО около 70 ви
дов . Самые крупные являют
ся лианами и встречаются 

в глубиие джунглей . Боль
шинство из них поселяется не 

на земле , а на ветвях и ство

лах крупных деревьев. Обитая 
в таких стеснеиных условиях, 

не пол ьзуясь дарами почвы 

и ничег.о не отиимая у деревь

е в, кувшиночники лишены 

возможности обычиым путем 
потреблять азот и фосфор. 
Отсюда и их пристрастие к 
хищничеству. 

Ловушка кувшиночника, 
действительно, напоминает 
кувшин (отсюда и иазваиие 
растения). Некоторые листья 
этих лиан видоизмеиены. I(ув
шины впечатляющей величи
ны - до 30 саитим.етров в 
дл ину способны вместить до 
4 литров жидкости . Тяжесть 
ловушки такова, что длинно

му усику трудно поддержи-



вать ее в нужном положеннн 

отверстнем вверх, поэтому, 

еслн лнсту предоставляется 

возможность, усик старается 

за что-нибудь уцепиться, об

виться вокруг любой подхо
дящей опоры. 

у кувшиночников ловушки 
оборудованы крышеЧКОЙ,на 
нижней стороне которой на
ХОдltтся нектарники. Ловить 
такой крупной ловушкой oд~ 
них насекомых не выгодно. 

Кувшнночники леr "о справ
ляются с мелкими птицами, 

грызунами и летучими мыша

ми. Внутренние стенки ловуш
ки гладкие и скользкие. 

Жертва, рискнувшая присе
сть на край, соскальзывает 
вниз и тонет в растворе 

ферментов. Чтобы добыча не 
ускользнула, в раствор до

бавляются вещества, вызы
вающие ее. паралич, а если 

есть крышечка, то она закры

вается, и дальнейшая охота 
прекращается , пока жертва 

не затихнет в ловушке. По
том крышечка приоткрывает

ся и западня готова принять 

следующую жертву. 

Главу о вурдалаках уме
стно закончить рассказом о 

мышцах растений, позволяю-

щих им совершать энергич

ные движения . Большинство 
моих читателей наверняка не 
видели быстрых двигательных 
реакций растений и вряд ли 
отчетливо представляют, как 

это происходит. Давно ушло в 
прошлое то время, когда в на

ших северных городах пер

вым предвестником весны бы
ло появление букетов пуши
стой ароматной мимозы , даря
щей женщинам радость, а де
тям возможность подразнить 

недотрогу. В наши дни мимо
за попадает на север в таком 

виде, что не только бессмыс
ленно пытаться заставить ее 

шевелить своими лнсточками, 

но даж,е в вазы ставить не

прилично. 

Никаких мышечных воло
кон в тканях таких расте

ний нет, но механизм двига
тельных реакций давно пере
стал быть секретом. Они осу
ществляются по законам гид

равлики с использованием 

внутриклеточного давления . 

Движения осуществляют
ся благодаря особым клеткам, 

одетым в растяжимые обо
лочки. Такие клетки в ответ 
иа внешнее воздействие из
меняют величину пор своей 
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оболочки, превращая ее в ре
шето, свободно про пускаю
щее любую жидкость. Когда 
у раздутой водой клетки все 
поры мгновенно увеличивают 

просвет, ее жидкое содержи

мое , находящееся там под 

высоким давлением, вытекает 

наружу, н клетки перестают 

оказывать сопротивление со

седним тканям. Под напором 
окружающих клеток, давле

ние в которых осталось на 

прежнем высоком уровне, и 

происходит сгибание лнста. 

Растения-кровопийцы 
изобретение болот. На Земле 
немало мест, где растення жи

вут впроголодь, НО только 

во влажной атмосфере болот
ных топей они смогли при
способиться К высасыванию 
соков из тел насекомых и да

же переваривать небольших 
птиц. В пустыне вурдалакн 
жить не могут. Под лучами 
жаркого солнца мигом высох

нет пойманное насекомое и 
пищеварительные сокн нспа

рятся. В таких условиях пе

ревариванне добычи невоз
можно. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор б иологичес ки х н аук 
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Белуха или белый кит вхо
дит в семейство дельфиио
вые. Самцы белухи достигают 
6 метров длины и 2 тонн 
массы. Питается она разными 
видами стайных рыб , а также 
ракообразными и головоно
гими моллюсками . Ее назы
вают «морская канарейка» 

за издаваемые ею весьма 

разнообразные звуковые сиг
налы - свист, визг, глухие 

стоны, щебетание, клекот, 
скрежет, пронзительный крик, 
рев (отсюда и произошла 
пословица «Ревет как белу
га»). 

• 
Метеорологи из Виргинско

го университета полагают, 

что амазонские леса своим 

восстановлением обязаны пы
ли, которая при носится ветра

ми через Атлантический океан 
из пустыни Сахара. Благода
ря фотоснимкам, полученным 
из космоса, ученые пришли к 

заключению, что за период 

дождей в амазонских лесах 
ежегодно оседает до 12 мил
лионов тонн африканской 
пыли. Амазонская почва 
очень бедна, в ней не хва
тает фосфатов, так необхо
димых для растений. Без 
«привозной» пыли, считают 

биологи, большая часть Ама

зонского бассейна представ
ляла бы собой не лес, а 
пастбище. 

• 
Французские зоологи про

вели интересный эксперимент 
с муравьями. В один из лес
ных муравейников они бро
сили зажженную свечу. Все 
насекомые тотчас устреми

лись к огню И начали брыз
гать на него муравьиную 

кислоту. Многие при этом по
гибали , но их место занимали 

другие. Тушение огня продол
жалось одну минуту, после 

чего жизнь муравьиного се

мейства возвратилась в преж
нее русло. Через несколько 
недель ученые снова бросили 

в тот же муравейник горя
щую свечу и установили 

любопытный факт. На этот 
раз муравьи действовали бо
лее организованно и осмо

тритеJIЬНО - ни один му

равей не пострадал, а огонь 
свечи был потушен всего · за 
40 секунд. Исследователи 
объясняют этот результат 
опытом, который муравьи 
приобрели при тушении пер
вого пожара. 

• 

Над безлесными вершина
ми и склонами гор, куда не 

могут добраться лесоводы, 
несколько дней кружили са

молеты, рассеивающие с воз

духа миниатюрные пластмас

совые контейнеры. В каждом 
из них вместе с комком 

почвы находился маленький 
саженец пихты или сосны. 

Сброшенные с самолета 
контейнеры с начинкой пада
ли с такой скоростью, кото
рая позволяла им зарытьсSl 

на нужную глубину . 
Приступая к такому не

обычному способу посадки 
в труднодоступных горных 

районах, канадские лесоводы 
особенно не надеялись на 
успех. Однако более полови
ны высаженных с самолетов 

деревьев принялись. 

• 
Этот единственный пред

ставитель рода нутрия 

традиционный обитатель уме
ренного и субтропического 

пояса Южной Америки. Здесь 
его называют «конку». Но В 
последнее время из-за аккли

матиаации человеком область 
распространения нутрии силь

но расширилась. Хорошо 
переносит нутрия и иеволю, 

быстро становится ручной. 
Кроме ценного меха исполь
зуют вкусное мясо нутрии. 



Рис. г. I(ованова 

«Алиса в стране чудес» 
решительно способствует раз
витию науки. Не успели пси

хоаналитики разобраться в 
сложной личностн ее автора 
Льюиса I(эрролла, как два 
английских исследователя за
нялись одним из саМЫХ:/lзбаJI

мошных персонажей книги -
мартовским зайцем, постоян
но озабоченным самымн не
лепыми и непонятными проб
лемами. 

·ЧТОбы проверить утвержде
нне, что в марте зайцы 

сходят с ума (высказываемое 
Льюнсом I(эрроллом, а также 
содержащееся во многих ан

г лийских поговорках), иссле
дователи в течение 1500 ча
сов наблюдали за поведением 
зайца-русака на воле. 

Устроив вблизи на высоте 
пяти метров наблюдательный 

пункт и вооружившись под

зорнымн трубами , телескопа

ми и приборамн ночного ви
дения, они наблюдали за иг

рами зайцев. Вывод был 
сделан такой: зайцы отлича
ются сумасшедствием не толь

ко в марте. Они действи
тельно шальные с январ,я 

по август, в период очень 

долгих у них любовных при
ключениЙ. 

Наблюдателей при влекли 
заячьи бои. Эти странные 

схватки действительно напо
минают соревнования боксе

ров, где победу обеспечивают 
ловкость и длина лап . Счи

талось , что самцы по-мужски 

решают амурные конфликты. 

Оказалось все по-другому: 
заячий бокс - дело исклю-

чительно самок. Таким, да

леко не женственным обра
зом, зайчихи защищаются от 
не в меру настойчивых уха
жеров. 

• 
Последствия уничтожения 

тропических JleCOB CTOJlb неох
ватны и устрашающи, что 

научная общественность ок

реСТИJlа их «скрытой миной 
ХХ века». В настоящее время 
в тропических лесах каждый 
день исчезает примерно три 

вида растений илн животных. 

Не требуется особой прони
цательностн, чтобы увидеть: 

через несколько лет скорость 

вымирания дойдет до одного 
вида в час. При таких тем

пах можно ожидать, что к 

концу нынешнего столетия С 

лица Земли навечно сгинет 

около миллиона видов. 

• 
Волк главный герой 

многих IIреданий н сказок . 
Из-за набегов на стада в 
средние века его называли 

даже посланцем сатаны. И те
перь интерес к волку не 

ослаб. Современные ученые 
хотят выяснить, как живут 

волки и насколько они опасны 

для человека. Опыты над 
волчьей стаей провел недавно 
шведский ученый Циман. 
С течением времени вос

питанники биолога даже при

няли ученого за своего побра
тима. По мнению самого уче
ного, в значительной степени 
этому способствовал тот факт, 
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что он научился... выть по

волчьи. UJведский зоолог ут
верждает, что этот ужасаю

щий вой усиливает семейное 
чувство у животных. 

• 
Обитатели восточно-сибир

ских и охотско-камчатских 

лесов - каменные глухари 

не любят больших сборищ. 

Весной собираются вместе до 
12 петухов. На токовище 
глухари идут пешком и про

водят там ежедневно по 13 
часов, распевая песни с ве

чера до утра. Белые ночи, 

которые наступают в это вре-

мя, их вполне устраивают. 

Исполняя песню, глухарь раз
дувает зоб, взъерошивает бо
роду и держит открытым 

клюв. "Так-ррр-так-так, так
ррр-так-таю.,- быстро 11OВТО
ряет он несколько раз, рас

ставляя, где надо, ударения, 

затем следует "ррррр" и , 

наконец, звонкое «так». И 
опять все снова. Обычная се
ренада глухаря длится 5-7 
секунд, но самке певец мо

жет исполнить в минуту 16 
песен. Время от времени пе
тухи устраивают перерыв, 

тогда они отдыхают или под

кармливаются тем, что под

вернется. Затем с новыми си
лами принимаются токовать. 

Некоторые птицы обладают 
незаурядными способностя
ми - могут петь 55 минут 

подряд без единой остановки. 
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«Если положить на чаши весов полезную 
и вредную для человека деятельность гри 

бов, то весы примерно уравновесятся». Это 
высказывание принадлежит одному из авто

ритетнейших микологов М. В. Горленко. И дей
ствительно, иногда даже трудно вообразить 

насколько прочно грибы вошли в нашу жизнь . 
Зачастую они приносят ощутимый вред, 

и это еще мягко сказано. Многие из грибов 
разви ваются на пищевых продуктах (хле

бе, сыре, варенье), промышленны х матер иа 
лах. Они портят нефтепродукты (масла, топ
л иво, лаки, краски ), оптику, наипрочней

шие канаты ; вызывают коррозию металлов; 

разрушают картины, книги , питаясь клеем , 

тканями, краской, бумагой. Огромный ущерб 
грибы наносят лесному хозяйству, поражая 
растущие деревья . Убытки от корневой губ
ки в Западной Европе составляют ежегод
но 15- 20 миллионов долларов, а в США -
300 миллионов долла ров. Из 12 миллионов 
кубометров заготовленной древеси ны лишь в 
Ч ехии и Словаки и на складах , шахтах, строй
ках из-за дереворазрушающих грибов каж

дый год гибнет 10 процентов. А шпалы на 
железных дорогах обязательно пропитывают 

специальными антисептиками, иначе последст

вия могут быть катастрофическими . 



Мухомор красный 

Вредная деятельность грибов распростра
няется и на водные пространства. Обильное 
развитие мицелия оомицетов приводи~ к за

купориванию водоочистных сооружении, пор

че орудий лова рыб. 
А ежегодные потери урожая от гриб 

ной ржавчины составляют 10 процентов ми 
рового производства зерна . 

Болезнетворные грибы становятся причи
ной различных заболеваний домашних ~ивот
ных, наносят ущерб рыбному хозяиству, 
пчеловодству. Многие из них вредят здоровью 
людей. Известны возбудители кожных мико
зов, поражений волос, ногтей , легких, гла з. 
Описаны также микотоксикозы человека. Один 
из них вызывается так называемым пьяным 

хлебом, содержащим опасный гриб еще в зер
нах злаков . Употребление хлеба из таких зерен 
приводит к состоянию, близкому к опьянеНИI? , 
сопровождается головокружением, тошнотои, 

известны даже смертельные случаи. 

С опасным действием грибов связаны 
раскопки знаменитой гробницы Тутанхамона 
в Египте. 'Многие, кто работал там, страда
ли головокружением, тошнотой, а трое архео
логов погибли от удушья и отека легких . 

Грустные события порождали массу домыс
лов - один страшнее другого . А оказалось , 
что подобные реакции вызывает ткань, в ко
торую древние египтяне заворачивали умер

ших . Специальный анализ ее показал нали
чие больших скоплений различных грибков , 
которые, размножаясь в закрытых гробницах 
в огромных концентрациях, оказались смер

тельными для страдающих легочными заболе
ваниями (хотя в небольших объемах они бе
зопасны и есть даже в воздухе, которым 

мы все дышим). 
Куда только не забираются грибы , рас 

пространяя свою вредоносную деятельность! 

Гербарный кладоспориум поражает даже мясо 
в холодильнике при температуре мин ус 

б о с. А при обычных температурах , к а к и 
многие его сородичи, он образует бархати
стую оливково-коричневую или черную пле

сень на многих растительных культурах . 

Ну , а уж об откровенно ядовитых гри
бах - речь особая . Причиной отравлений 
ими является незнание различий между съе
добными и ядовитыми грибами, хотя отравить
ся можно и безвредными грибами, есл и упот
ребить в пищу старые или включить обыч -

Розовый нли серо-розовый мухомор как 
ни странно вполие съедобен . Его плодовые 
тела содержат около 40 процентов полезных 
для человека фосфорных соединений , на 1 ки
лограмм сухой массы приходится по 12 мил
лиграммов витаминов 81 и 8 2_ Правда, 
путая с опасными грибами, его обычно не 
собирают_ 

23 

ные грибы в рацион людей с заболеваниями 
желудка. Под вли янием гнилостных бактерий 
в перестоявших грибах образуются токсичные 
химические соединения , в частности , птомаи

ны - трупные яды . Подобные вещества со
держатся в несвежих рыбе и мясе. Поэтому 
собранные грибы необходимо перебрать и пе
реработать сразу же, не откладыва я это н а 
следующий день . 

От ядовитых грибов, которых в Европе 
насчитывают 80 видов (а очень ядовитых -
всего около 20), отравления случаются все 
же чаще. Ученые свидетельствуют, что та
кая участь постигл а многих исторических 

личностей : римского императора Клавдия , па
пу римского Клемента УН , французского ко
роля Карла YI , семью древ негреческого тра
гика Еврипида. 

Желудочные и кишечные расстройства вы
зывают желтоногий, пестрый и меллеровый 
шампиньоны ; бело-коричневая, тигровая и гу
бительная рядовки ; желтоватая энтолома; си

за я волнушка ; некоторые сыроежки. Два по
следних гриба съедобны лишь посл е 15 минут 
отвариван ия (отвар не забудьте слить). Н а 
нервные центры действуют грибы , содержа
щие мускарин и мускаридин, красный и п а н

терный мухоморы, волоконница Патуйяра, бе
лая , беловатая и красноватая ядовитые гово
рушки. В мухоморах, правда, как ни странно, 
ядовитых веществ не много. Однако симптомы 
отравлений ими схожи: начинается голово-
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кружение, потеря сознания, усиленное потоот

деление, приступы см еха, плача, галлюцина 

ции, рвота, тошнота. 

Признаки отравления бледной поганкой, 
вонючим и белым мухомором могут проявить

ся не через 2- 3 часа, а через 8 часов и даже 
14 суток. Яды этих грибов попадают в кровь, 
она сгущается, и организм обезвоживается; 
начинается жажда, синеют губы, холодеют 

конечности , появляются судороги. При этом 
поражаются сердце , почки, печень. Исход поч
ти всегда летальный. Единственный верный 
путь - уберечься от отравлений - никогда 
не употреблять в пищу неизвестные грибы. 

Что делать, если произошло несчастье? До 
прихода IIрача уложите больного в постель и 
дайте ему 4- 5 стаканов кипяченой воды ком
натной температуры или содового раствора 

(1 чайная ложка на стакан воды), либо слабый 
раствор марганцовки . После этого нужно выз 
вать рвоту. Такое промывание желудка повто
рите 5- 6 раз. После каждого промыва ния 
пострадавшему предлагают слабительные . На 
живот и к ступням рекомендуется ПОJlОЖИТЬ 

грелку. При судорогах икроножных мышц на 
голени кладут горчичники. От нестерпимой 
жажды помогают креПКИЙ ' чай, кофе, подсоле н
ная вода. Остатки несъедобных грибов необ
ходимо сохранить для лабораторных исследо
ваний, которые помогут выяснить причин у от

равления и принять правильные меры лече

ния. 

Однако есть в грибах немало и полезного. 
Издревле в хлебопечении и виноделии" при
менялись дрожжи. В пекарском деле - пекар
ские, в пивоварении - пивные. Используют 
грибы и в производстве сыра. 

Многие виды грибов с давних времен упо
требляли для лечения различных заболеваний. 
Еще древнеримский ученый Диоскорид в 1 ве
ке н. э. отмеТИJl Jlечебные свойства листвен
ничного трутовика, его способность помогать 

Чага - это бесплодная форма скошен
ного трутовика. Настоящие плодовые тела 
развиваются уже после гибели дерева на 

противоположной от чаги стороне ствола. 
Экстракт чаги в виде препарата «БефУНI'ИН» 
оказывает тонизирующее и болеутоляющее 

действие. 

при леч ении некоторых жеJlудочно-киш ечных 

болезней. И з фармацевтических книг известно , 
что в народной медицине грибные препараты 

особенно широко применялись раньше в Япо 
нии , Китае , на Тибете. В Лечебнике вто
рой половины XYII века указывалось, что оби
тающий на древесине на Дальнем Востоке 
и Кавказе гриб Иудино ухо помогает при 
некоторых болезн .ях горла. Настойка из высу
шенных плодовых тел веселки обыкновенной 
способствует быстрому заживлению ран . При 
лечении подагры и ревматизма применяют 

препарат из этого гриба , называемый «земля
ное масло». На Урале под таким наз ва 
нием с той же целью употребляют род
ственника сморчков - аскомицетный гриб 
Саркосому круглую, который появляется в на 
чале лета. Гриб этот похож на бурую чашу, 
диаметром 5- 6 сантиметров, наполненную 
студенистой массой, ее-то и используют как 
мазь. 

Еще триста лет назад люди применяли 
для лечения обморожений экстракт беJlОГО гри

ба. Существует мнение. что систематическое 
употребление его в пищу препятствует раз
витию язвы и гастрита. Можно упомянуть 
и настой трутовика чаги. Применение его 
увеличивает сопротивляемость раку. Исполь
зуют для лечения и другие древоразрушаю 

щие грибы . Препарат из окаймленного тру
товика, растущего обычно на поваленных ство

лах лиственных и хвойных пород, является 
хорошим слабительным средством. Порошок 
из лакированного трутовика снимает воспа

ление легких . Противотуберкулезными свой
ствами обладают трутовики рода Trametes. 

Применяют в народной медицине и разл ич
ные ШJlяпочные грибы - золотисто-желтый 
лиственничный масленок и даже .. . красный му
хомор. Настойка из него издавна СJlУЖИТ как 

растирание при ревматизме, но внутрь прини

мать ее нельзя. Вытяжки и таблетки и з крас
ного мухомора употреБJlЯЮТ при головных бо
лях, склерозе, сердечных спазмах, а вытяжки 

из обыкновенного шампиньона рекомендуют 

иногда при диабете и укусах змей. 

Стоит вспомнить и о дождевиках с голова
чами. Их белая прохладная незрелая сердце-

Навозник серый считается хорошим проти
воалкогольным средством. При употреблен ин 
спиртного вызывает временное отравление. 

Вещество с подобным эффектом медики полу
чили в лаборатории - это препарат «днта
буС». 



вина стерильна . обладает антибактериаJIЬНЫ

ми свойствами . ПРИ JJOженная к ране, она заме
lIяет в ПОJJевых УСJJОВИЯХ ПJlастырь. Споры 
зрелых дождевиков и ГОJJовачей обладают 

эффективным кровоостанавливающим свойст
вом. ЕСJJИ посыпать рану споровым порош
ком этих грибов, то кровь llepeCTaHeT течь 
уже через нескодько минут. АнаJJОГИЧНЫМИ 
свойствами обладают JJиственничная губка и 
рожки спорыньи. Раньше дождевики применя-
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ЛИ В гомеопатии. А из гриба Psilocybe mе
xicana выдедено наркотическое вещество, ко
торое с успехом используют в психотерапии . 

Еще с ХУI века в Мексике этот гриб счи
тался священным (до сих пор шаманы в де 
ревнях съедают его во время ночных реJJИ

гиозных церемоний). Люди не сразу ПОIlЯJJИ 
особенности его действия на организм. Съе
деllНЫЙ в сыром виде , он вызывает веседье, 
галлюцинации, фантазии. Позднее оказаJJОСЬ, 



26 

Чесночннк обладает резкнм запахом, ко

торый после дождя сильно распространяется 

по лесу. Этот гриб из-за запаха может 
употребляться в пищу вместо чеснока. 

что такие вещества содержат красный мухомор 

и рожки спорыньи. Спорынья, правда, вызыва· 
ет и отравление токсичными алкалоидами. 

Заболевание сопровождается спазмамн , судо

рогами, галлюцинациями. 

Различные грибные ферменты используют

ся человеком для осветления фруктовых 
соков, переработки сырья и грубых кормов, 
разрушения остатков бумажных отходов, ос,у-

Ткань молодых плодовых тел пузырчатого 
(или мешковидного) головача многие народы 

издревле употребляли его в качестве стериль

иой ваты. 

ществления важных химических реакций . А во 
Вьетнаме из плесневых грибков готовят сое
вые соусы. Вещество гиббереллин, получаемое 
из гриба, ускоряет цветение дикорастущих 
растений, рост трав на газонах. Растертые 
плодовые тела некоторых трутовиков, добав
ленные в корм коровам, увеличивают надои 

молока, а грибы Martinella в кормах кур, 
уток, гусей значительно ускоряют их рост. 

И это еще не самое необычное применение 
грибов . Ферменты букового опенка используют 
для получения специальной древесины, кото
рая легко пропитывается различными раство

рами и становится в несколько раз легче. Из 
такой древесины изготовлены наши каранда
ши и линейки . Даже здесь не обошлось без 
грибов. Более ТОГО,.древесина клена, поражен
ная одним из видов трутовиков иа началь

ной стадии развития, используется для изго
товления музыкальных инструментов - ба
лалаек и гитар. После шлифовки и полиров· 
ки такая древесина приобретает ажурный 
рисунок с разводами. Древесину крушины 

после аналогичной обработки в Англии назы
вают ситцевой и применяют для изготовления 
дорогих шкатулок и сувениров. 

Используют, однако, не только сами грибы 
и их химические компоненты, но даже и про· 

дукты жизнедеятельности грибов (пенициллин 
и стрептомицин). С их лечебным действием 
столкнулись многие из нас. А спасибо надо 
сказать грибам Репiсillium и Streptomyces gri
seus. 

Из грибов даже созданы препараты для 



уничтожения вредных насекомых и вредителей 

растений. 

Очень многим известен так называемый 
чайный гриб . Слабокисловатый напиток, об
разуемый им, распространенный поначалу в 
Индонезии, представляет собой симбиоз дрож
жевого грибка и уксуснокислой бактерии . 
Для приготовления зтого напитка используют 

настой чая с добавлением 10 процентов 
сахара . Гриб переводит сахар в спирт, а бак
терии производят его дальнейшее сбражива
ние. Поначалу раствор, в котором плавает 

гриб , становится слегка хмельным, а затем , 

в результате накопления уксусной кислоты, 
кислым. 

Многие грибы наших лесов традиционно 

относят к деликатесам русской кухни. Их осо
бые вкусовые качества и приятный аромат 
делают разнообразные грибные изделия же
ланными на праздничном столе. Несмотря на I 

то, что плодовые тела любимых грибниками 

белого гриба и подберезовика на 90 процентов 
состоят из воды, их сухое вещество богато 
белками. Именно поэтому грибы часто назы
вают растительным мясом. 

Грибы богаты железом, кальцием, цинком, 
йодом, калием, фосфором, витаминами и дру
гими веществами, необходимыми нашему ор
ганизму. Причем витамина В , грибы накапли
вают не меньше, чем зерновые продукты. Лет
ние опята и настоящие лисички приравнивают

ся к пекарским дрожжам по содержанию это

го витамина. А по содержанию витамина В 2 
превосходят овощи и злаки. Некоторые куль

туры шампиньонов содоержат этого вещества 

столько же, сколько аналогичные объемы мо
лока и говядины. Сушеные грибы превосходят 
по калорийности картофель в 3,5 раза , марино
ванные белые - в 2 раза, соленые грузди 
и рыжики - в 3 раза. 

Не случайно человек стал культивировать 
грибы, собирая урожаи круг лыи год не зави
симо от климатических и почвенных условий. 

Из всех съедобных грибов наиболее широкое 
распространение в промышленной культуре 
получил шампиньон двуспоровыЙ . Этот гриб 
выращивают в 70 странах мира. Очень пер
спективными в грибной индустрии считаются 
гриб рисовой соломы, кольцевик, фиолетовая 
рядовка, обыкновенная вешенка и летний 
опенок. Технология их выращивания относи
тельно проста. 

Подходит к концу рассказ о грибах. Мы 
коснулись в нем лишь немногих сторон их 

жизни, так или иначе связанных со значи

мостью грибов для человека. Мы постара 
лись осветить, насколько тесно вплетены гри

бы во взаимоотношения живой инеживой при
роды, частью которой являемся и мы с вами. 

~и~ ~~~~~:. ~~ж~~ ~~~;O:x ~~~~~~о~~а;аЯ:к;ь~~~ I 

вам , юные читатели. 

Е.ДУНАЕВ 
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Рис. Р. Мусихиной 

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Что ни говорите, а в августе мы все 

интересуемся урожаем, каждому хочется 

попробовать свежих плодов. Кто с кор

зинкой торопится с утра на рынок, а кто 
не спеша обходит любимые грибные 
места на лесной опушке... Август 
месяц густарь, собериха-припасиха! 

КОЛЮЧАЯ ЯГОДА 

Мы с моим другом Аркашей решили 
скопить деньги на велосипеды и от

правились в совхоз на заработки. 
Нам предложили собирать крыжовник . 

А к крыжовнику не подступишься, 
весь куст усыпан колючками: где ягодка, 

там и шип! Если бы я не поспорил 
с сестрой, что выдержу 5 рабочих дней, 
я бросил бы эти «колючие» заработки . 

Скажите, неужели нельзя избавить 
крыжовник от шипов? 

Евгений ПАВЛОВ, 
Нижегородская область 

Рассказывает Аина Васильевна Де
мидова. 

БЕЗ ШИПОВ! 

О! Я-то знаю , ч то за нака зание -
собирать крыжовник. Даже когда наде
нешь на себя плотную куртку и ко -



28 

жаные перчатки, все равно наплачешься, 

прежде чем наполнишь корзину. 

Сбор крыжовника обходится дорого. 
А потому редко в каком хозяйстве 
выращивают этот замечательный кус
старник . Есть, правда , еще препятствия, 

отпугивающие садоводов от этого расте

ния: крыжовник часто болеет мучнистой 
росой, кроме того, его кусты быстро 
разрастаются, дают массу побегов, ко 
торые то и дело надо вырезать. И опять -
те же колючки : к кусту не подступишься. 

Однако будущее крыжовника - без 
шипов! В нашей стране созданы новые 
сорта· крыжовника - слабошиповатые 
и бесшипные . У слабошиповатых кры
жовников (колобок, африканец, слабо
шиповатый) колючки вырастают только 
у основания однолетних побегов, да и то 
к осени они отпадают. У бесшипных 
сортов (орленок, северный капитан) 
шипов практически нет. Новые сорта 
крыжовника обладают и еще одним 
великолепным качеством - они не бо
леют мучнистой росой. 

Ягода крыжовника очень хороша! 
Долго сохраняется свежей, не мнется 
при перевозке. Вкусна, полезна, а в неко
торых случаях незаменима . Дело в том, 
что крыжовник относят к естественным 

антирадиантам: он помогает организму 

избавляться от избытка нитратов и ра
диоактивных солей тяжелых металлов, 
которые сами по себе из организма не 
выводятся . 

Крыжовник дает отменный урожай. 
В Московской области на Ленинском 

сортоиспытательном участке одним летом 

собрали 5 тонн ягод с гектара . 
Нам с вами остается только посадить 

в своих садах бесшипные крыжовники, 
вырастив собственные саженцы из зе
леных черенков . Дело это несложное, 
посильно малому и старому . 

Примерно в июле куст крыжовника 
перестает расти , побеги начинают древес
неветь. В это время острым ножом или 
бритвой нарежьте ДJJЯ укоренения черен
ки по 5- 8 сантиметров . Верхушечную 
почку не удаJlяЙте . Листья н е подрезайте. 
Лучше всего укореняется черенок с ни
точкой, то есть побег с кусочком прошло
годней коры, срезанный наискосок. Перед 
посадкой хорошо окунуть черенки в вод
ный раствор гетероуксина (100-150 мил
лиграммов на литр воды ком натной тем
пературы). Посадите черенки в парничок 
из полиэтиленовой пленки. В этот парни
чок перед посадкой на сыпьте равную 
смесь торфа с крупным песком слоем 
около 15 сантиметров . Гл убина посадки 
около 2 сантиметров . Корни хорошо от
растают при температуре 18-20 о с. Если в 
парничке жарко - проветривайте, че
ренки слегка притеняйте . Устройте в 
парничке туман: из ПУJJьверизатора рас

пыляйте днем воду . Почва при этом не 
переувлажняется, к корням поступает 

воsдух , а над листьями образуется моро
сящий дождик . 

Третьеклассник Ганя Козлов пишет: 
«Говорят, есть на земле зеленая черепа
ха. Расскажите о ней». 

Рассказывает действительный член 
Географического общества Николай Анд
реевич Зайцев. 

ЗЕЛЕНАЯ ЧЕРЕПАХА 

Взглянув на нее , не скажешь, что 
она зеленая , панцирь черепахи темно

коричневый, а вот ее жир зеленый. 
Поэтому животное так и на звали. 

У зеленой черепахи слишком боль
шая голова, животное не может втя

нуть голову под панцирь , как это делают 

во время опасности все другие ее соро

дичи. И еще она с трудом, очень мед
ленно передвигается на суше. За эту бес
помощность и расплачивается. 

С древних времен зеленая черепаха 
была источником пищи мореплавателям. 



Моряки солили, вялили черепашье мясо 
или же везли на судне живых чере

пах. Способ хранения очень прост: че
репаху переворачивают на спину, и OH~ 

уже не может встать на ноги без чужои 
помощи . 

Лишь в воде зеленая черепаха чув 
ствует себя превосходно. Быстро пла 
вает, взмахивая ластами вверх - вниз, 

вверх - вниз, почти как птица крыль

ями. Большую часть жизни она проводит 
в океане. Там она как рыба в воде: нахо
дит пищу, сумеет постоять за себя или 
удрать вовремя . 

Но раз в два-три года зеленая чере
паха вынуждена выходить на берег, что
бы отложить в песок яйца и продлить 
таким образом свой род . В этот момент 
и поджидают черепаху любители ее вкус 
ного мяса и не менее вкусных яиц : люди, 

звери, птицы . В такое ответственное 
время для черепахи ее уже ничто не мо

жет отвлечь. Нередко стая птиц или оди
чавших собак выхватывают все до едино
го отложенные яйца прямо из-под чере
пахи. А она невозмутимо выполняет 
материнский долг - продолжает кладку , 
не заботясь о собственной безопасности. 
Гибнут яйца, гибнет нередко и сама че 
репаха. Погибает таким образом чере
паший род. Хищничество привело к тому, 
что зеленая черепаха сохранил ас ь лишь в 

немногих местах. Как исчезающий вид ее 
занесли в Красную книгу . 

Д вот какой рассказ прислал UJурик 
Телепнев из Ржева. 
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у РЕКИ 

я стоял у реки , а над моей головой 
кружились комары . Они не кусали меня и 
я очень удивился . Что это за комары 
такие? 

Рассказывает кандидат биологиче
ских наук Евдокия Федоровна Никишина. 

звонцы 

Дорогой Шурик! Комаров, которы х ты 
встретил у реки, называют звонцами или 

дергунцами . 

При тихой погоде они часто вьются 
над головой . Н е отмахивайтес ь! Эти ко
мары не кусаютс я . У них нет колюще
сосущего аппарата . Сидя, комар вытяги
вает вверх свои ноги и непрерывно дер

гает ими . Отсюда и название - дергун
цы. Свое второе название - звонец, ко
мар получил за звон, который стоит в 
воздухе, когда комаров множество. 

Звонцы безобидные существа . Ими 
питаются птицы , а живущими в воде ко

мариными личинками - рыбы . 
Комариная личинка встречается всю

ду: а пруду, болоте, реке, луже. Личинка 
сооружает для себя домик-трубочку, в 
ней и живет . Тысячи, миллионы личи
нок сообща улучшают структуру дон
ного ИJlа, раЗРЫХJlЯЯ его . 

Свой домик-трубочку Jl ичинка строит 
из песчинок. Домик может свободно 
Jlежать на дне ИJlИ быть прикреПJlен-
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ным К камешку, палочке. На постройку 
прикрепленного домика уходит больше 
времени. 

Вначале личинка. собирает в кучу пес

чинки. Получаетсяхолмик,своеобразный 
склад строительного материала. Кроме 
того, холмик служит личинке опорой во 
время стройки. 

Личинка-строитель лежит брюшком 
кверху. Опираясь на холмик, она опле

тает песчинки шелковыми нитями. Отку
да у личинки шелк? А вот откуда. 
Ее слюнные железы выделяют клейкую 
жидкость, которая в воде застывает в ви

де едва различимых шелковинок. Опле
тенные шелком песчинки личинка подтя

гивает к себе и кладет на собственное 
тело в определенном порядке в один слой. 
Песчинки, благодаря клейким нитям, на
крепко скрепляются как самым крепким 

раствором. Требуется всего 20 минут, 
чтобы построить трубочку длиной 7 мил
лиметров. 

Стены возведены. Домик получился 
просторныЙ. Хозяйка свободно в нем по
ворачивается, ее голова показывается то 

с одной, то с другой стороны тру
бочки. Это личинка производит отделоч
ные работы в доме, шлифует внутрен
ние, а затем и наружные стены. Минут 
через 50 домик становится изящным и 

легким. 

Наблюдая за подводными строителя

ми, я видела однажды как личинка 

звонца своими шелковинками оплела до

мик личинки ручейника, подтянула к 
своей трубочке и накрепко приклеила. 
Так прочно прикрепила, что личинке 
ручейника ничего не оставалось, как по

кинуть свой дом. 

Вот еще одно письмо. 

ПОСПОРИЛИ 

Мы с братом поспорили: может ли 
хищник, такой как тигр, помиловать че
ловека, если человек при очень близкой 
встрече не тронет зверя? Петя говорит, 
что может, он об этом читал. А я сомне
ваюсь ... 

Катя УСТИНОВА, 
Курганская область 

Рассказывает иаш гость с Дальнего 
Востока - охотовед, писатель Влади-

мир Ильич ТроЙнин. В издательстве 
«Уссурюо вышла его новая книга «Год 

Тигра». 

АМУРСКИЙ ТИГР 

Катюша! Тигр, несомненно,- хищник 
опасный и сильный, но несомненны и 
его благородство, и сдержанность по от
ношению к человеку. 

Достоверных случаев нападения 

а мурского тигра на человека за после

военные - почти 50 лет! - не наберется 
и десяти. А сколько сотен тигров стали за 
это время жертвами браконьеров! 

Силищей тигр обладает феноменаль
ной! Мне известен случай, когда тигр 
запрыгнул на высоту 1,5 метра с добы
чей, весом пол центнера, в зубах. Видел 
переломленную 15 сантиметров в диамет
ре березу - с такой силой тигр выдернул 
застрявшего между стволами изюбра. 
Видел ожиревшего, почти двухпудового 
пса, пролетевшего от удара тигриной ла
пы ровно 5 метров по воздуху. 

Как же вести себя при близкой встре
че с таким страшным зверем? Даже у 
моих коллег - охотоведов, изучающих 

повадки хищника, в доли секунды кара

бин застывает у плеча. Но коллеги мои 
остаются людьми даже в таких случаях. 

Однажды мой знакомый биолог-охо
товед, охотившийся на кабанов, понял, 
что его выслеживает хищник. Думал, 
леопард и решил его попугать. Пошел к 
бугру, где зверь затаился в очередной 
раз. У самого бугра его оглушил страш

ный рев: словно из-под земли возник 
огромный тигр и пошел на человека! Под
нимая к плечу карабин, охотник сообра
зил - тигрица. А рядом - тигренок, ее 
чадо. Трижды выходила тигрица на рас
стояние прыжка. Человек находил в себе 
силы и объяснял обозленной мамаше, что 
не тронет тигренка, извинялся за втор

жение в ее угодья. Но тигрица явно 
готовил ась к прыжку. И все-таки человек 
смог не стрелять, и две силы разошлись. 

Невероятным было общение с тигром 
другого опытного таежника - биолога 
по специальности. В течение часа, без
оружный, он разговаривал с тигром! 

Матерый тигрина подошел к нему 
неожиданно, когда тот делал записи в 

полевом дневнике. Предупредительно 
рыкнув, зверь приблизился и в 5 метрах 
остановился. Пока тигр приближался, 



ученый махал руками, взволнованно кри
чал: «Уходи отсюда! Уходи .. . » Затем, ви 
дя решительность зверя, принял един

ственно верное решение - начал разго

варивать уверенным тоном. Позднее он 
воспроизвел в дневнике свою речь: « Киса , 
ты умница, большая, красивая , сильная, 
чего тебе трогать меня? Ну , давай ра
зойдемся . Я - туда, а ты - в другую сто
рону . Я тебе ничего плохого не сделаю, у 
меня нет оружия. Ну, уходи, пожалуйста, 
отпусти меня». Тигр стоял спокойно. Но 
едва челове к начинал шевел иться и от

ступать, зверь приближался. Всего в двух 
шагах начал демонстрировать пренебре
жение : зевал, смотрел в сторону, терся 

щеками о кусты, перекусывал и жевал 

ветки . И мудрый охотовед вновь принял 
единственно верное решение - начал от 

купаться от тигра вещами . Отдал шапку, 
консервы, веревку, душегрейку , пачку си
гарет и, потихоньку задаривая, отступал. 

Думаю, что тактика эта единственно 
правильная, и вот почему. Мне приходи
лось не раз наблюдать за поведением 
кошки (именно кошки, не кота), учившей 
слабую соперницу знать край, вынуж
денную жить на одной территории с силь
ной. Сильная кошка ежедневно загоняла 
слабую в угол, где той приходилось 
падать на спину и унизительно выть . 

Сознавая полную власть , сильная н а ро
чито показывала пренебрежение . Всего в 
нескольких сантиметрах от когтей уни 
женной вставала боком, начинала что-то 
разглядывать вдалеке, зевать, умывать

ся. Издевка могла продолжаться доволь
но долго. И не дай бог униженная не 
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выдерживала, завывал а зло - тут же 

получ ала оплеуху. 

И мой знакомый тоже был за гн ан 
в угол сильным коварным зверем . Зевая и 
глядя в сторону , тигр зорко следил за 

поведением человека , с удовольствием 

приним ая подарки , приближаясь, ост а 

н а вливаясь в метре и начиная смот 

реть зло и решительно! Биолог нашел в 
себе мужество - не отвел взгляда, даже 
когда нос тигра был в полуметре от его 
ноги . Игра на нервах продолжалась до 
темноты. Тигр оценил мужество челове
ка - позволил ему уйти на другой берег 
реки . « Последняя картина: о н стоит и 
смотрит в мою сторону,- записал био
ЛОГ.- Скоро я услышал звук снегохо
да ... » 

Так случилось, что за рулем снего
хода был один и з самых опытных охото
ведов, много лет изучавший жизн ь амур

ского тигра , Дмитрий Пикунов. Он не 
поверил рассказу своего колле ги. Только 
на следующее утро, распутывая следы , 

Пикунов убедился в непостижимой прав
де происшедшего . 

д теперь такой вопрос. 

БblЛЬ ИЛИ НЕБblЛИЦА! 

А я прочел в старинной книге о гиенах 
и удивился их коварству. Этот хищник 
способен днем утащить ребенка. Как в 
страшной сказке. 

Скажите, это быль или небылица? 

Вадим ЧЕЛНОКОВ , 
г. Иваново 

Рассказывает Василиса Васильев
на . Фомичева. 

ГИЕНА ПОЛОСАТАЯ 

Золотые твои слова, Вадим! В самом 
деле, о гиене сочинено много страшных 

сказок - одна другой невероятней. Буд
то бы хищник способен напасть на оди
нокого путника или на спящего человека, 

уволочь на глазах у людей овцу. Будто 
бы гиена так сильна, что может уносить 
жертву вскачь. Правда, все эти мерзкие 
случаи приписываются одной только пят
нистой гиене, но это не зна чит , что все
му этому можно верить. 
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Гиена - сумеречное животное. Днем 
она отдыхает, на охоту выходит поздно 

вечером и может питаться падалью. 

В прочем, физиологкческие особенности 
гиены, ее повадки и привычки, пристра

стия к той или иной пище слабо изуче 
ны, а то, что известно, на поверку ока

зывается искаженным. 

Развеять небывальщину, установить 
сущую правду о животном помогают в 

какой-то степени современные исследо
вания ученых . Зоологи В . Н. Топчий, 
Т. Г. Бондаренко воспитывали и изучали 
полосатых гиен в Николаевском зоопар
ке. Ученые рассказывают м ного нового о 
хищнике. 

Из двенадцати щенят, родившихся в 
зоопарке, шестерых зоологи выкормили 

из собственных рук . «За п ять лет тесного 
общения с гиенами разного возраста,
пишут авторы,- мы убедились, что это 
крайне осторожные и пугливые живот
ные: прежде, чем подойти к чему-либо 
незнакомому или выбраться из укрытия, 
они подолгу принюхиваются и пригля

дываются». 

Семейство гиен немногочисленно, 
насчитывает всего лишь 4 вида. Пят

нистая гиена, о которой сложены самые 
неприглядные мифы, водится в Африке 
к югу от Сахары. В Южной Африке 
до границы с вулканом Килиманджаро 
живет коричневая гиена. Близок к гиене 
земляной волк . Этот хищник крайне ре
док, встречается в Западной и Южной 
Африке. В Средней Азии и в Закавказье 
обитает полосатая гиена . 

Полосатая гиена, как и все ее соро
ДИЧИ,- жительница пустыни и полу

пустыни. Любит селиться в предгорье, в 
сухом русле реки, овраге, промоине, 

пойменном лесу, низине, где кустарник 
и высокая трава, или на взгорке в за

рослях фисташки и можжевельника. жи 
вотные - хорошие землекопы. В зоопар
ке пара двухлетних гиен за несколько 

дней в песчано-глинистом грунте вырыла 
почти двухметровую нору. Однако нора 
служила зверям только укрытием. Отды
хали они в неглубоких ямочках-лежках, 
ими же вырытых. 

Тщательные наблюдения за гиеной 
позволили ученым опровергнуть некото

рые ложные представления о ней. 
Испокон веков гиена слывет как зло 

вонное существо. Это неправда. Запах 
лисицы и волка, говорят исследователи, 

куда рез че. 

Вообще , зверь без запаха - не зверь. 
Запах ему необходим, как средство обще
ния и обозначения охотничьих угодий. 

Не подтверждаются и слухи о том, что 
гиена ест только падаль. «Больше всего 
гиены любят молоко , яйца , сочные и слад
кие плоды»,- сообщают ученые . Малы

шей они КОРМИJlИ манной кашей, творо
гом, добавляли витамины . К сожалению, 
пока что неизвестно , удается ли зверю, 

обитающему на BOJle , добывать в природе 
лаком'ые яйца или сочные плоды. Ведь 
никто подобных наБJlюдений не вел. 
Очень воз м ожн о , что в естественных 
условиях з верю деликатесы н е требуются. 

У каждого з веря , обитатеJlЯ зоопар
ка, свой хара кте р . П ЯТИJ1 етний самец, 
вскормленный челов~ком , при вязан к вос
питатеJlЮ, общителен . Его сестрица, тоже 
ВЫКОРМJ1енная из рук , напротив - недо

верчива до агрессивност и и очень осто

рожна. Их дочь - спокойный, доброже
лательный звереныш, хотя и не стре
мящийся к человеческим ласкам. 

Когда гиена спокойна, она издает 
кряхтяще-крякающие звуки, ее губы 
растянуты на подобие улыбки, уши опу

щены. В момент испуга зверь преоб
ражается: от затылка до хвоста взды

маются гривой грубые ДJlинные волосы, 
хвост вытягивается и топорщится, как ко 

лючий ерш, уши встают торчком . 
Гиена полосатая относится к тем не

счастным животным, численность кото 

рых в природе катастрофически сокра 
щается . Уже в 70-х годах в Закавказье 
обитало не более 150- 200 особей. Зверь 
занесен в Красную книгу. Сохранить и 



возродить его, как вид, можно бы с по
мощью зоопарков, но работа эта пока 
должным образом не налажена. 

Сегодня вы можете прочитать ответ 
на фотозагадку из пятого номера. Рас
сказывает кандидат биологических наук 
Владимир Владимирович Петров. 

ВЕРБЕИНИК 
ОБЫКНОВЕННЫ И 

Цветки этого растения на первый 
взгляд ничем не примечательны. Окраска 
их самая обычная -- желтая, как у цвет

ков многих других растений (лютика, зве
робоя, чистотела). В строении цветка 
тоже как будто нет ничего особенного: 
чашелистики, лепестки, тычинки, пестик. 

Но опытный взгляд заметит одну необыч
ную деталь: тычинки расположены про

тив лепестков. Такое в растительном мире 
бывает сравнительно редко. Обычно ты
чинки чередуются с лепестками, распо

лагаясь в промежутках между ними. Это 
общее правило строения цветков. Но ведь 
из всякого правила бывают и исключе
ния. 

Отмеченная аномалия цветка вер
бейника присуща всем представителям 
семейства первоцветных, к которому он 
относится. Так обстоит дело и у сед
мичника, и у различных видов примулы. 

Что же представляет собой вербей
ник? Это довольно высокое травянистое 
растение с прямым стеблем, который под
нимается вверх почти на целый метр. На 
стебле сидят узкие, сильно вытянутые, 
листья ланцетной формы. Опять как 
будто нет ничего особенного. Но обратите 
внимание, как расположены листья на 

стебле. Тут нас ожидает еще один сюр
приз. Листья сидят по 3-4 вместе, 
причем все выходят из одного и того же 

узла на стебле. Такое расположение 
листьев ботаники называют мутовчатым, 
и оно встречается не слишком часто. 

Этим вербейник тоже примечателен. 
Теперь о листьях вербейника. Они то

же как будто самые обычные, ничем не 
привлекают нашего внимания. Но и 
тут сюрприз. Посмотрите на лист вни
мательно с близкого расстояния. Вы уви
дите, что пластинка листа густо усеяна 
мелкими темными точками. Это характер
ная особенность вербейника, по которой 
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его легко узнают. Такое встречается у 
растений тоже нечасто. 

Вербейник светолюбив. Он не выносит 
затенения под пологом леса и растет 

только на открытых местах - лугах, по

лянах, по окраинам болот. Правда, не в 
любом хорошо освещенном месте, а толь
ко на сырых, увлажненных участках. 

И в заключение несколько слов о ла
тинском названии вербейника. Род «вер
бейник» называется по-латыни «лизи
махия». Это слово происходит от имени 
фракийского царя Лизимаха. Надо на
помнить, что Фракия известна в истории 
как область в восточной части Бал
канского полуострова, игравшая значи

тельную роль в V - 111 веках до н. э. 
Так что в названии вербейника увеко
вечено имя одного из древних царей. 

Дорогие ребята! Как всегда предла
гаю вам свои вопросы. 

1. Август - месяц грозовой, с громом 
и молниями. На земном шаре ежедневно 
вспыхивает в среднем 8 миллионов мол
ний. Чтобы спастись в поле от удара мол
нии, надо присесть в какую-нибудь ям
ку, в лощинку, в канаву и, по воз

можности, чем-нибудь прикрыться. Не 
надо бежать во время грозы, спускаться 
к реке, идти или стоять вблизи линий 
электропередачи или искать убежище 
под одиноким деревом. Правда, есть 
исключение. Для удара молния выбирает 
не каждое дерево, в одно - всем нам 

известно - она почти никогда не бьет. 
Что это за дерево? 

2. Этот кустарничек летом и зимой зе
леный и самый настоящий долгожи
тель - его век не менее 300 лет. Хороши 
сиропы из его ягод, кисели, квасы. От
варом из листочков в народе лечили 

ревматизмы и подагру. В ягоде много 
бензойной кислоты, и потому она отлично 
хранится всю зиму. Что это за кустарни
чек? 

3. Любимая всеми большая красная 
птица живет на крыше или на высоком 

шесте. В конце августа она одной из 
первых улетает на зимовку в Африку. 
Какая это птица, и почему она так рано 
покидает родные места? 

До свидания, друзья! Снетерпением 
жду ваших ответов на вопросы и пред

ложений для новых заседаний Клуба. 

Ваш Главный Почемучка 
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ХКОЩ,ХКO<JYf aotDilДИМtИ 
Триста мнллионов лет назад основными 

лесными породамн были пятнадцати метровые 
каламиты - своеобразные деревья с чле
нистыми стволами и веткамн, собранными 
в мутовки. Они вместе с другими расте
ниями создавали лесные пейзажи того време
ни. Если бы на машине времени мы смогли 

попасть в те леса , то, наверное , сочли бы 
эти деревья за хвойные. Но в действитель
ности они родственны другим растениям, 

и даже не деревьям, а травам, из которых до 

нашего времени дожили лишь около 15 видов 
одного единственного рода - хвощей. 

Это чудное название придумал древне
римский ученый Плиний Старший . В ветвистых 
побегах хвощей он усмотрел сходство с лоша
диным хвостом. Латинская интерпретация этих 
слов и дала растениям такое странное на

звание. 

Среди хвощей различают две группы. 
у одннх споры И фотосинтезирующие зеленые 
веточки расположены на одном растении, а 

у других - на разных. У последних весной 
появляются побеги, которые производят 
споры. 

Центральную ось растений составляют вер-



Хвощ полевой. 

хушечные колоски с при крепленными шести

гранными щитами. Такой надежной защитой 
скрыты спорангии - вместилища спор. При 
благоприятной погоде между щитами, до 

этого плотно примыкающими друг к другу, 

образуются щели. Через них-то и отправля
ются в полет споры с четырьмя летатель

ными нитями - элатерами. В это время 
достаточно дотронуться ладонью до колоска, 

как из него высыпаются тучи очень мелкой 
пыли. Каждая споровая пылинка размером не 

более 80 микрон в диаметре. Как только 
она попадает во влажную среду, начинает 

прорастать ниточкой, которая потом ветвится, 

а весной дает жизнь новому побегу. 
Хвощи растут обычно у воды или на сырой 

от грунтовых вод почве в болотистых местах. 

Они легко завоевывают территорни, успешно 
конкурируя с другими растениями. 

Хвощи, действительно, очень неравнодуш
ны к воде, они настоящие водохлебы. Может, 
поэтому им и удается успешно противостоять 

засухам и лесным пожарам. На влажных лес
ных полянах хвощи образуют значительные 

скопления . 

Стебель хвощей снабжен вентиляционными 

и водяными устьицами. Через водяные устьица 
удаляются избытки воды. И тогда на тонких 
веточках появляются искрящиеся капельки

слезинки - хвощи плачут. Такое явление 
у растений называется гуттацией. 

Некоторые хвощи - болотный, полевой 
и приречный содержат ядовитые вещества н, 
попадая в сено, могут вызвать заболевание 
травоядных домашних животных. В народе 
этот недуг прозвали «шатуном» или « падучей 
болезнью». 

Если летом многие хвощи для животных 

несъедобны, то поздней осенью растения ли
шаются этого качества. Что же за превра

щення происходят с ними в разные времена 

года? Дело в том, что осенью при низких 
температурах , накопленный за лето крахмал 
превращается в сахар. 

Некоторых из наших зеленых героев ис

пользуют как лекарственные растения. Хвощ 
полевой употребляют при заболеваниях 
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Хвощ лесной. 

сердца, почек, некоторых формах туберку
леза, порошком из него хорошо присыпать 

раны и язвы . 

Более удивительное использование хвощей 
заключается , пожалуй , в другом. Стеблевые 
ребра хвощей довольно жестки из-за отло

женного в них кремнезема. Поэтому еще 
в эпоху колонизации европейцев в Америке 
хвощи применяли для чистки и мытья метал

лической посуды (этот способ до сих пор 
используют туристы в походах), реже - для 
полировки мебели . Индейцы Северной Амери
ки плели из корневищ хвощей корзины, 

а полевой и лесной хвощи в прошлом шли 
на окрашивание шерсти в серо-желтый цвет. 

Вот такие они - немногочисленные родст
венники древних деревьев. 

Е. КИРЬЯ НОВ 

ния или прочные окр:'глые 

конст.рукцин . На их основе 
муравьи строят свои гнезда. 

в тропических лесах и на 

плантациях . Французской 
Гвианы учеными отмечен фе
номен, названный «муравьи
ными садами». В кронах 
деревьев образуются своеоб
разные сообщества муравьев 
и эпифитных растений . Пос
ледние иазываются так пото

му, что они поселяются и жи

вут на других растеииях. 

На одной лимонной планта
ции площадью 2100 квадрат-

ных метров был обнаружен 
161 эпифитный садик. Му
равьи питаются плодами и 

различными частями расте

ния. Корни эпифитных рас
тений, среди которых поселя
ются муравьи, сильно из

менены . Они имеют утолще
ния, образуют густые сплете-

Муравьиные сады рассмат
риваются как пример эволю

ции приспособление к 
совместному существованию. 

При этом муравьи защищают 
свои растения от вредных 

насекомых. А те в свою 
очередь разрастаются и про

изводят больше корма для 
муравьев. 
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.... lio.UriII1ii1:11!1181.' ОЧ еО 
очарованье ... 

тАЕжныIE 
грАвюрыI 
Так озаглавил цикл своих стихотво

рений известный в 30-е-40-е годы поэт 
Петр Комаров. Его недолгая жизнь на
крепко была связана с дальневосточным 
краем. 

Времена года с нежными оттенками 
причудливых красок, неповторимые ли

ричные пейзажи с одинокими островами 
и дальними плесами, тропинка луны на 

речной глади и золотые волны пшеницы 
на полях, амурские лиманы в голубой 
дымке и таежные просеки с березами в 
золоте и лесной тишине. Подобно талант
ливому художнику-пейзажисту, словно 
тонкими лиричными мазками, создает 

поэт сказочной красоты картины Даль
него Востока. 

Пишет Петр Комаров и стихи для 
маленьких земляков. Его герои - ваши 
сверстники, ребята, и многочисленные 
таежные жители: олень-цветок с сол

нечными пятнышками на боку; дикая 
козочка с точеными копытцами; козодой
молотобоец, огородник-старожил черный 
заяц, прозевавший наступление зимы; 
растолстевший барсук; lIепоседливая 
сойка. Любое событие, происшедшее в 
тайге, важно для поэта. Создавая сце
ны таежной жизни и лесных обитателей, 
поэт с особым тактом учит ребят тро
гательному и бережному отношению ко 
всему, что создано Природой. Пусть 
каждый из его юных друзей станет 
хорошим геологом, следопытом, рыба
ком, животноводом, моряком. Но для 
этого нужно много работать над собой, 
хорошо учиться, быть наблюдательным. 

В нашей сегодняшней литературной 
галерее - лишь небольшая часть поэти
ческих гравюр Петра Комарова. Прой
дитесь по ней! И пусть вам станет 
уютно, радостно и спокойно. 

Петр КОМАРОВ 

ОЛЕНЬ-ЦВЕТОК 

В Тигровой пади спозаранок 
Я каждый день услышать мог 
Короткий свист пугливых ланок, 
Изюбра осторожный вздох. 

Шумит, клубится, как живая, 
Лесная речка за спиной, 
И егерь, зверя подзывая, 
Трубит в рожок берестяной. 

Тут позабудешь все на свете: 
Долину, лес, речной поток,
Когда к тебе на звуки эти 
С горы сбежит олень-цветок. 

Вот он идет, трубит невнятно 
В ответ певучему рожку, 
И пляшут солнечные пятна 
На разрисованном боку. 

За ним другой подходит просто, 
Совсем не чувствуя беды, 
Туда, где тонкая береста 
Поет на .разные лады. 

И вот уже их здесь немало 
Спустилось в дол, подняв рога, 
Как будто разом замелькала 
Живыми бликами тайга. 

Рожок трубил, и мне казалось, 
Я не звериный слышу бег, 
А вся природа отзывалась, 
Когда к ней вышел человек. 

ЛЕСНАЯ МУЗЫКА 

Скрипит высокая сосна, 
И, молнией расколота, 
Весной на землю льет она 
Смолы живое золото. 

И каждый вечер по весне 
Своей тропинкой узенькой 
Идет к расколотой сосне 
Медведь - любитель музыки. 

Чуть слышно дерево поет ... 
Дивясь такому случаю, 
Медведь раскачивать начнет 
Виолончель певучую. 

Когда ты ходишь по лесам 
И ты тропинкой узенькой 



Приди к сосне, послушай сам . 
Лесную эту музыку. 

ГРИБНАЯ ПОРА 

я жду опять дождя грибного, 
Я по лесам бродить привык, 
Когда на с вет пробьется снова 
Едва приметный боровик . 

И все мне любо в эту пору : 
И на волнушках - желтый лист , 
И даже зонтик мухомора, 
Что по-восточному цветист . 

Пусть отошла , отпела юность -
О ней напомнит дождь грибной . 
Она с дождем ко мне вернулась, 

Как и вчера - она со мной . 

* * * 

Таежный воздух зноем напоен , 
иветы - и те как будто отпылали. 
Лишь бархатный порхает махаон, 
Чуть шевеля нарядными крылами. 

в лес, как в предбанник, 
Входишь в этот час, 
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Где влажный жар, настоенный на листьях, 
На мхах, на травах обжигает вас 
Под крышей лип и ясеней дуплистых. 

И рады вы той первой из дорог, 
Где скорый поезд пробегает мимо. 
С ним в этот лес ворвется ветерок, ' 
И зной уйдет, 
Как поезд в клочьях дыма. 



Почему мы остановили 
свой выбор на вешенке? Дело 
в том , что она обладает рядом 
ценных свойств и считается 
чудесным объектом для опыт
нической работы. Выращи
вать вешенку можно на раз

личных материалах: бревиах 
и пнях лиственных пород де

ревьев, стружках и опилках, 

соломе, кукурузных кочерыж

ках, лузге подсолнечника, от-

ходах переработки хлопка. 
Как видите, выбор материа
лов довольно большой, они не 

являются дефицитными, и 

даже в городских условиях 

можно без труда найти под
ходящий субстрат. В отличие 
от шампиньонов вешенка не 

требует длительной и тру
доемкой подготовки субстра
та. Чтобы его при готовить, 
достаточно иметь горячую во-

ду, емкость для пропарива

ния, и через два дня субстрат 
готов к работе. 

Вешенка очень скоро плод
ный гриб. От момента посад
ки до сбора первого урожая 
проходит всего 35-40 дней. 
Мало какая овощ"ая культу
ра может сравниться по этому 

качеству с вешенкоЙ. Доста
точно всего 12-15 о с, чтобы 
вешенка успешно росла и пло-



доносила. Она неприхотлива, 
и вырастить ее можно не толь

ко в теплице, но даже на 

подоконнике в квартире. Ра
зумеется, вешенка обладает 
хорошими вкусовыми каче

ствами. 

Наш сегодняшний рассказ 
о выращивании вешенки на 

пшеничной соломе. Подгото
вить ее можно так. Измель
чите солому на кусочки по 

4-6 сантиметров, затем на
бейте ее в бочку и залейте 
горячей (65 О С) водой. Боч
ку накройте и оставьте осты
вать на сутки, после чего 

остывшую воду слейте, а со
лому снова залейте горячей 
водой. Через день снова слей
те воду, и субстрат готов к 
работе. 

Для чего нужно пропа
ривать субстрат? Оказывает
ся, во время этой операции 
питательные вещества соло

мы превращаются в более до
ступную для гриба форму. 
Кроме того, погибает вредная 
микрофлора и уменьшается 
опасность заражения субстра
та вредными плесенями . Од
новременно при температуре 

50-55 о с в воде бурно раз
виваются полезные для ве

шенки микробы . Поэтому при . 
пропаривании соломы неже

лательно, чтобы температура 
превышала 60 О С. 

После остывания соломы 
до комнатной температуры 
можно приступить к посадке 

грибницы. Это одна из самых 
ответственных операцнЙ. П ро
водите ее в хорошо убран

ной комнате, чтобы не вы
звать заражения. Сажайте в 
полиэтиленовые мешочки . 

В каждый такой мешочек вхо
дит полтора-два килограмма 

субстрата. На дно пакета по
местите слой соломы толщ'и
ной 3-4 сантиметра, плотно 
ее утрамбуйте, посыпьте гриб
ницей, а сверху уложите но
вый слой соломы и так до 
заполнения пакета. Получает

ся как бы слоеный пирог. 
Грибницы берется 5 процен
тов от веса субстрата. Ме
!Uочки нужно завязать, ши

лом через 6-8 сантиметров 
про колите отверстия для газо

обмена, а лезвием срежьте 

уголки пакета для стока воды. 

После посадки пакеты 

подвесьте в затененном месте 

теплицы, чтобы избежать по
падания прямых солнечных 

лучей, которые вызывают пе

регрев субстрата и гибель 
грибницы. Уже на 3-4 день 
вокруг кусочков грибницы 
становится заметен легкий бе
лый пушок. Ну что ж, гриб
ница прижилась и пошла в 

рост! На протяжении 3-3,5 не
дель особого ухода за ней ие 
требуется. За это время она 
хорошо разрастется в суб
страте, а тот превратится 

в плотный однородный блок 
белого цвета. Для роста гриб
ницы оптимальной является 
температура 22-24 О С, однако 
в некоторых теплицах ме

шочки зарастают и плодоно

сят при температуре 10-15 О С. 
Через месяц после посад

ки, для стимулирования 

дружного плодоношения, про

ведите «холодный шок». Для 
этого заросшие мешочки нуж

но вынести в помещение с 

температурой 0-5 о с и подер
жать их там 3-5 дней. После 
этой «прогулки » блоки верни
те в теплицу и начните го

товить их к плодоношению. 

Для этого проделайте в по
лиэтилене отверстия разме

ром с пятикопеечную моне

ту, а с началом образова
ния плодовых тел полизтилен 

на две трети площади сними

те . С этого момента вешен-
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ка нуждается в тщательном 

уходе. Следите, чтобы поверх
ность блоков не пересыхала. 

Для этого дважды в день 

необходим полив, который 
существенно отличается от 

полива растений. Поливать 
надо так, чтобы вода лишь 
слегка увлажняла поверх

ность блока, но не проника
ла во внутрь, иначе может 

произойти загнивание гриб
ницы. 

С момента образования 
плодовых тел вешенке нужен 

свет. Он необходим для раз
вития шляпки гриба. При до
статочном освещении шляпка 

вырастает большая, мяси
стая, а ножка маленькая, 

иногда едва заметная. 

Приступайте к сбору уро
жая тогда, когда край шляпки 
самого крупного гриба в 
сростке выпрямится. Срезайте 
сразу весь сросток на 7-8 день 
после появления грибов. По
сле сбора первого урожая 

блоки не выбрасывайте, а 
продолжайте уход и через 
полторы-две недели вешенка 

сформирует новый урожай 
грибов. Как правило, грибов 
хватает на три сбора. От
плодоносившие блоки мож
но использовать как органи

ческое удобрение под овощ
ные культуры в теплице. 

С . ЗВОНКО, 
С. МОРОЗОВ 
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Став жертвой возраста, сильиого 
ветра , болезни, нашествия насеко

мых, дерево годами может служить 

убежищем для дятлов, сов, белок, 
енотов. Но однажды оно все-таки 
окончательно упадет. Грибы и сеян
цы деревьев прорастут на нем, 

оно обрастет лишайниками и мха
ми, под стволом зашуршат мыши 

и саламандры, засуетятся слизни 

и сверчки, найдут убежище змеи, 
жуки и муравьи пророют ходы 

в гниющей древесине. Грибы и 
слизни ускорят гниение. Они раз
лагают мертвую древесину, тем 

самым создают гумус - питатель

ную среду для других растений. 
Не будь грибов и их помощников -
бактерий и насекомых - наша пла
нета оказалась бы погребенной 
под неразложившимися органиче-

землеройка. 
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ПРОЩАЛЬНЫИ ТАНЕЦ 

Птицы, как и люди, умеют выражать 
свои р адости и печали. В песнях и даже 
в танца х. Вот какое замечательное жу
равлиное представление мне удалось 

подсмотреть однажды . 

Стояли погожие дни уходящего лета . 
Еще вовсю цвели ромашки, тысяче
листник, василек, клевер. Но в воздухе 
уже серебрились первые нити паутинок . 
На огромном прилегающем к болоту поле 
собрал ись журавли . Каждый был занят 
своим делом. Одни что-то склевывали 
в стерне, другие степенно расхаживали 

среди собратьев, третьи, поджав ногу, 
неподвижно стояли .как бы в глубокой 
задумчивости .. . 

Вдруг одна группа журавлей оживи
лась. Птицы расступились, образовав 
круг . В него, неспешно ступая, вышел 
крупный журавль . Важно поворачивая 
из стороны в сторону гордо ИЗОГНУТУI9 

шею, он словно свысока оглядывал пер

натую братию . Неожиданно голенастый 
красавец, распустив мощные крылья, 

стал подпрыгивать, выбрасывая вперед 
то одну , то другую ногу . Будто от 
кликаясь на приглашение к танцу, за

суетились , задвигались и остальные пти

цы . Они причудливо выгибали длинные 
шеи , распускали и снова складывали 

крылья . То подпрыгивали, то приседали 
к земле , а то вдруг замирали в при

чудливых позах. Потом начинали кру
жить друг подле друга, приседали и га

лантно раскланивались. Иные, подпрыг
нув , на мгновение поднимались на кры

ло , словно желая с высоты полюбо
ваться картиной всеобщего веселья ... 

Однако делу время, потехе час . Так же 
неожида нно , как и возникло, празднество 

стихло . Откуда-то со стороны послыша
лось «кру-лю-лю, кру-лю-лю .. . » Сначала 
небольшими группами, а затем и всей 
стаей журавл и поднялись в небо. Долго 
птицы пл анировали над полем в потоках 

восходящего воздуха. Затем под призыв
ное курлыканье вожаков стали разби
ваться на отдельные стайки, выстраи-

ваться в косяки или клинья . А то и про 
сто отдельными семьями, по три-четыре 

журавля, кружились в поднебесье. То 
сбиваясь в общую стаю, то вновь рас
падаясь на отдельные группы, учились 

пернатые ходить под облаками четким 
строем. И так урок за уроком , день за 
днем . 

Наконец после многих дней подго
товки, достаточно обучив молодняк, жу
равли окончательно разбились на группы 
и отправились в долгий путь на зимовку. 
До середины осени тянулись в небе 
клинья журавлей . Курлыкали с высоты, 
словно прощались с нами до весны . 

Ю. НОВИКОВ 

ЕЖ-МАТЕМАТИК 

Каждый застройщик в микрорайоне 
Старой Бугровки, спланировав себе дом , 
засаживал приусадебный участок фрук
товыми деревьями . Когда подросли яб
лони, в заснеженном саду стали появ 

ляться заячьи следы. И вот у кого-то 
зайцы обгрызли молодые яблоньки, а у 
нас храбрый заяц даже добрался по 
сугробам до веток взрослых яблонь . 

Но все это временные гости . А вот 
назвать гостями ежей я не решаюсь: 
они попадаются на гл аза чуть ли не каж 

дый день . У них прописка постоянная . 
- Бабушка, бабушка Надя!- кри

чит Дима.- К нам ежик ~aBTpaKaTb 
пришел! 

- Да, он третье лето живет у нас в 
саду, его совершенно не волнует сосед

ство с кошкой и собакой . Совсем руч
ным сделался,- объяснила внуку ба
бушка Надя . И, подняв с земли сково
родку, налила в нее молоко, а в миску -
воды. 

- Иди, пей!- позвала она ежа. 

А два года назад знакомый еж не стал 
зимовать в саду , подыскал более теплую 

и безопасную квартиру - погреб, уст
роив здесь постель из бумаги и т равы . 
Поначалу бабушка Надя, спускаясь сюда 
за солеными помидорами, мочеными яб-
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локами и капустой, не знала, что в по
гребе живет колючий гость. А как-то в 
начале весны услышала там шорох и 

фырканье. Это еж просил не нарушать 
его покой. С этого времени бабушка 
Надя стала приносить ему в по греб 
молоко, морковь, хлеб. А в один из 
дней она заметила, как из гнезда по
казались маленькие колючие клубочки. 

Потом, немного спустя, мама-ежиха 
через отдушину вывела ежат на прогул

ку. Сделала она это ранним утром, когда 
вокруг было совсем тихо. Четверо ежат, 
фыркая, бегали вокруг мамы, а та то за
бегала под веранду, то снова во двор 
и при этом издавала тревожные звуки. 

Выйдя из дома, бабушка Надя с вну
ком заметили замешательство ежихи. 

И TVT же догадались, что она ищет кого
то. ОСпустившись В погреб, обнаружили 
там маленького ежонка, который, видимо, 
торопясь за мамой, случайно скатился 
туда. Приняла ежиха родного детеныша 
с каким-то особым ласковым фырканьем 
и, попив молока, повела его под куст 

смородины, г де были спрятаны осталь
ные ежата. 

- Математик!- уважительно сказал 
про ежиху Дима. 

- На то она и мать, чтобы считать 
детей,-- улыбнулась бабушка Надя. 
И добавила: - Что ж, пусть приходит 
и на будущую зиму, добро пожаловать. 

Однако, боясь повторения пережито
го, ежиха отказалась от старого гнезда 

и устроила зимнюю квартиру в саду 

IIОД штабелями дров. Тоже сухо и тепло. 

п. СОЛНЫШКИН 

рыжии 

Старенькая работница зообазы Ар
кадьевна стукнула совком о прутья волье

ра и позвала волка: «Обед!» 

Из будки вылез волк. Он покосился 
на работницу и, сделав быстрый круг по 
вольеру, оскалясь, пошел на нее. Ар
кадьевна бросила мясо в плоское дере
вянное корытце: «Ишь, погибель моя!» 
И стала распекать волка на все лады. 

Встревоженные знакомым голосом, 
начали перекликаться звери. Аркадьев
на, захлопнув дверку вольера, крикнула 

всем сразу: «Иду, иду!» И отправилась 
дальше со своей тележкой, похожей на 
хозяйственные сумки на колесиках. 

Волка в большом вольере звали Ры
жий. Заочно я его уже знал, вернее, 
видел в фильме, снятом по отличной 
повести Мухтара Ауэзова «Лютый». Ры
жий играл главную роль. В этом фильме 
рассказывается о волке, который долго 
жил среди людей, о его дружбе с де
ревенским мальчишкой, начавшейся так 
хорошо и из-за чужого вмешательства 

закончившейся трагедией. 

После просмотра фильма я уговорил 
Виктора Екимова, молодого дрессиров
щика, который вместе с Рыжим работал 
на съемках, захватить меня с собой на 
зообазу Центрнаучфильма. 

Пока Рыжий обедал, мы устроились 
на скамейке возле раскрашенного, как 

и J14i'!ш ка , До.ма дирекции зообазы. Вик
тор говорил, а я слушал. 

- Рыжий попал ко мне совсем ма
леньким. С волками я до этого никогда 
не работал, он у меня первый. Я сам 
ездил получать его у охотников. Не вы
бирал: других не было. Сунул за 
пазуху и привез на электричке сюда, 

в Леоново. Пока ехал, загадал: если 
не убежит сразу, значит, получится у нас. 
Выпустил я волченка на траву, а он -
рыжий, круглый, веселый - только бы 
играть. Так имя к нему сразу и при
стало - Рыжик. Правда, потом, когда он 
повзрослел, имя пришлось немножко из

менить. Больно уж было ребячье. А Ры
жий фамильярности не принимает. Ведь 
он думает, что из нас двоих сильнее 

он, и опекает меня вроде старшего 

брата. Рыжий многому меня научил. Мы 
ведь, можно сказать, вместе начинали. 

Он ничего не умел, а я о нем очень 
мало знал. И хотя в ведомостях зообазы 
дрессировщиком значюсь я, Рыжий и сей
час меня приручает. Да вот и Аркадьев
ну, по-моему, тоже,- кивнул Виктор на 
подходящую работницу. 

- Смейтесь,- сказала Аркадьев
на,- посмейтесь, пока он вас не сло
пал,- и тоже рассмеялась. 

Виктор поднялся и пошел про ведать 
Рыжего, который его уже ждал. Волк 
подошел к нему и сел рядом. Позво
лил потрепать себя по загривку. Потом 
они о чем-то заговорили. Вернее, гово
рил Виктор, а Рыжий наклонял крупную 
голову, как будто кивал. 

Вновь наполнив тележку кормом, вы

шла из сарая Аркадьевна и позвала 
меня посмотреть дальние вольеры. 

Здесь, на окраине зообазы, было все 



как в настоящем лесу, каких осталось 

на земле, наверное, не так уж много. 

Сойдешь в сторону с дорожки, а из-за 
деревьев выйдет прямо на тебя краса
вец лось, перешагнешь через ручей -
рядом мелькнут роскошная шуба и лисьи 
глазки, прозрачные, как леденцы. Столк
нувшись с тобой на тропинке, олененок 
не убежит, подойдет поближе, лизнет 
пальцы и будет ждать угощенья. 

Вернувшись к' волчьему вольеру, я 
увидел, как Рыжий, лежа на спине, с удо

вольствием, словно щенок , хватал зубами 
травинку, которой Виктор его щекотал, 
и подумал, что он, Рыжий, теперь в лесу 
самостоятельно жить не сможет. Каза 
лось, слишком мало осталось в этом 

веселом, ручном звере от того, что за

ложила в нем природа. 

Уверенный, что меня не заметили, я 

подошел к вольеру вплотную . Волк как-то 
ловко и легко перевернулся на лапы, 

и я едва успел отпрянуть, как он ока

зался рядом, на ра QСТОЯНИИ вытянутой 
руки. Столкнувшись с жутковатым взгля 
дом раскосых желтых глаз, раз и на 

всегда понимаешь, что это совсем не со

бака. Даже самую лютую собаку в по
следний момент можно остановить. Его 
бы ничто не остановило . Сделав исклю
чение для одного человека и позволив 

входить в клетку еще двум-трем, волк 

не хотел признавать больше никого. 
- За кого же он тебя принимает? -

спросил я Виктора. 
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Так сразу и не ответишь,- сказал 
тот . Он вошел в вольер, успокоил Ры 
жего и вернулся на скамеЙку.- Понача 
лу было просто. Рыжий вел себя как 
щенок и я невольно относился к нему , 

как к собаке. Потом он быстро повзро
слел и , к счастью, я вовремя понял, 

что делать этого нельзя. Волк не умеет 
прощать так много, как собака . И я 

перестал навязывать ему свои желания , 

стараясь получше понять его . Хозяина у 
Рыжего быть не может - наши от
ношения, скорее, на равных. 

Услышав свое имя, Рыжий подошел 
к сетке , сел к ней боком и стал по 
сматривать на скамейку. 

- Вот он ласку любит,- продол
жает Виктор,- совсем как собака, да 
и играет до сих пор словно малень

кий, но чувствует себя более сильным, 
чем я . А я ни в коем случае не 
должен пасовать и бояться . 

Мы одновременно посмотрели на Ры 
же го. Он лежал, положив голову на п е 
редние лапы, смотрел в лес, за которым 

электрички привозил и и увозили людей, 

среди которых он теперь жил . 

Е. КОМПАНЕЦ 
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ПРИВЕРЕДА 

До магазина идти из конца в конец 
ухабистой сельской улицы. Пока проша
гаешь под вечер туда и обратно, все но
вости соберешь, да и «старости» впри
дачу. 

у палисадника, опершись о лопату, 
задумчиво изучает соседнюю городьбу 
сутуловатый Васильич. Поздоровавшись, 
я тоже поглядел через дорогу. Городь
ба как городьба, из мерного штакет
ника. Кудрявятся за ней кусты да дерев
ца. Что там особенного? Оказалось, не 
так я смотрел, не теми глазами. А чтобы 
понятней все было, рассказал мне Ва
сильич такую историю. 

Любимая ягода у него - черная смо
родина. Хоть с молоком ее посмаковать 
или просто пригоршню В рот, хоть на 

зиму с сахаром протереть или пустить 

на мармелад - в любом виде хороша. 
Особенно лесная: у той и вкус, и аромат 
несравненны. 

Приглядел Васильич в глухой уреме 
смородиновый куст, пригнувшийся под 
тяжестью плодов. Таких рясных ягод ни
где более в лесу не встречал. Позд
ней осенью выкопал смородину с кор
нями и посадил у себя под окном. Здесь 
и солнца больше, и земля плодород
ней. Чтоб лучше принялся куст на новом 
месте, навоза кинул вя1\'У и поливал 
не скупясь. 

Весной еле дождался, когда проклю
нулись почки на дикуше. Прижилась! 
Правда, листья развернула мелковатые, 
совсем не те, что в лесу. В первый 
год после пересадки, пока куст не пере

болел, и ягод от него не жди. 
На второй год совсем оправилась смо

родина. По весне, едва обрезал Васильич 
лишние ветви да окопал куст, потяну

лись из него новые побеги, одеваясь 
крепкой листвой. Совсем похожа стала 
смородина на ту, которой любоваJ)СЯ в 
лесу Васильич. Да только снова не зацве
ла. 

Кто-то подсказал: наверное, к другой 
почве привыкла. Ну, это дело поправи
мое. Принес перегноя с того самого места, 
где взял куст, подсыпал корням впрок ... 
Если и теперь цвести не пожелает, тогда 
один бог знает, что этой дикарке нужно. 

Не пожелала. И на третью весну по 
всей улице смородина в цвету, а у этой 
одна листва зеленеет - широкая, глянце-

витая, как на картинке. Подождал Ва
сильич до осени, выкорчевал никудыш

ную с корнями и - через забор, чтоб 
глаза не мозолила. 

Шла мимо соседка, женщина хозяй
ственная, из тех, у которых ничего даром 

не пропадет: 

- Ты чего это, Васильич, неуж со
всем смородину выбросил? 

- Не смородина это - одна деко
рация. 

- Уж больно разлаписта! дай-ка, я 
ее у городьбы посажу. 

- Посади, посади, коль землю девать 
некуда. 

Так и переселилась смородина снова, 
но всего лишь через дорогу. Поэтому, 
наверное, и не болела совсем. Зацвела 
на СJlедующую весну, да столь обильно, 

словно разом вознамерилась наверстать 

упущенное за все годы. Соседке на ра
дость. Васильичу - не то в укор, 
не то в отместку за торопливость. 

Теперь хоть вовсе мимо того куста 
не проходи. Да разве его минуешь! 
Стоит лишь калитку открыть. 

- Вот она, привереда!- в сердцах 
кивнул Васильич. 

Я вгляделся за городьбу. В тени
стой зелени куста тяжело провисали 
грозди черных, отливающих синевой 

ягод. Напоенные солнцем, они источал~ 
пьянящий смородиновый аромат. 

Ю.ЛЕОНОВ 

ЛАСКА В ПОДЪЕЗДЕ 

Выходя из подъезда я заметил, что 
соседский котище сидит около ящика для 
писем и газет, установленного в подъезде, 

и к чему-то внимательно прислушивается. 

Ящик большой, деревянный, с отдель
ными ячейками, занимает всю ширину 
боковой стены. Я остановился и услышал, 
как за ящиком кто-то возится и злобно 
урчит. 

«Иди-ка, братец, погуляй!» - сказал 
я коту, выпроваживая его на улицу, а сам 

осторожно отодвинул ящик от стены и 

заглянул за него. 

«Так вот кто К нам пожаловал!» -
начал было я знакомиться с шустрым 
зверьком, в котором сразу же, узнал 

ласку, но ласка вдруг начала делать 

высокие прыжки и стала еще пуще бра

ниться на своем зверином языке. При-



шлось тут же поставить ящик на место. 

В том, что ласка оказалась в городе, 
нет ничего удивительного . Будучи самым 
маленьким представителем семейства 
куньих, она в то же время является 

наиболее кровожадной хищницей. Охо
тится, главным образом, на грызунов 
и в поисках добычи часто селится близ 
человеческого жилья. 

В подъезд ласку, конечно, загнал кот . 
Вот и теперь он сидит около крыльца 
и ждет, когда я уйду. Вид у него очень 
недовольныЙ. 

Я тем временем разрабатываю план 
спасения зверюшки . Просто выпустить ее 
на улицу нельзя. Кроме соседского кота 
во дворе еще несколько особей этого 
племени. Они пока еще ни о чем не 
догадываются и спокойно нежатся на 
солнышке. Кроме того, по двору носятся 
друг з а другом два кудлатых пса . 

Представляю, как все кошки и собаки 
кинутся н а ласку, если она появится 

на улице, и принимаю самое правиль

ное решение . Выхожу из подъезда и кри
чу в открытое окно своей квартиры. Крат
ко объясняю жене обстановку . . Через 
минуту к моим ногам падают вещевой 
мешок и п ара перчаток . Жена тоже 
изъявляет жел ание принять участие в 

операции по спасению ласки . 

Закрываем двери подъезда . Я наде
ваю перчатки. Мне нужно поймать ласку 
и посадить ее в мешок, который дер
жит жена, а потом мы выпустим зверь

ка в безопасном месте. Снова отодвигаю 
ящик и начинаю тянуться к затаившей
ся в углу ласке . Еще немного - и она 
будет в моей руке ... 

Дальнейшие события развивались на
столько стремительно, что трудно было 
уследить з а их последовательностью. 

Ласка пулей вылетел а из -з а ящика, мне 
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даже показалось, что она пробежала по 
стене, и заметалась у нас в ногах . 

Потом я почувствовал , как она промча
лась по моей спине , с плеча махнула 
на верх ящика и провалилась за него. 

Мы отдышались и предприняли вто
рую попытку. Снова все смешалось . Гиб 
кое тело ласки мелькает перед гла

зами . Мы суетимся, толкаем друг друга, 
потом снова все стихает . 

- Ты чем ударил меня по голове? -
спрашивает жена, поправляя волосы. А я 
не знаю, что ответить. Тут мы замечаем, 
что уж очень спокойно ведет себя ласка 
за ящиком. Что бы это значило? Опять 
заглядываю туда и .. . не вижу ее. Ласки 
нигде нет! 

Только теперь нам бросается в глаза, 
что в наружной двери нет одного ма
ленького стеклышка . Через это отверстие 
ласка и вылетела н а ружу, а стартовой 
площадкой ей послужила голова моей 
помощницы. 

Вспоминаю о кошках и собаках. Они 
по-прежнему занимаются своими делами . 

Кота поблизости нет, и это меня насто
раживает, но вскоре я успокаиваюсь . 

Старый разбойник усиленно рыхл ит пе
сок на детской площадке. 

Мы приводим себя в порядок и от ду
ши смеемся . Вот так ласка! Всех обошла! 

Н. ЯКОВЛЕВ 

СОСНА 

Чуть забрезжил рассвет , темное небо 
на востоке прорезал первый робкий луч . 
Трава зашевелилась , с нетерпением ожи

дая появления солнца. Засвистел, з а щел
кал соловей. Недалеко от лес а стояла 
сосна . Тихо, чуть заметно покачивала 

она своими пушистыми ветвями. 



48 

Но вот что-то блеснуло в вышине , и 
через минуту вершина сосны озарилась 

первой вспышкой восходящего солнца. 
Золотистые ветви вздрогнули, обрадо
вавшись рассвету . Прошло немного вре
мени - и вот уже все дерево было 
позолочено утренним светом, а вокруг 

сверкали , играли р адужными переливами 

капельки росы . 

Сосна! Это дерево солнца, те пла, ле
та. Далеко в вышину тянет она свои 
ветви, с ранне го детства стремится к 

небу, облакам, солнцу. Гордо возвы
шается непокорное дерево над другими 

своими собратьями. А как светло и ра
достно летом в солнечный день в со
сновом бору! Свободно проходят сол
нечн ые лучи сквоз ь легкую прозрачную 

кро н у сосны. Только в таком лесу может 
расти земляника, ягода солнечногосвета. 

Уютно лежать в бору на залитой 
солнце м, уединенной , густо окруженной 
кустами малины опушке. Опавшая хвоя 
радует приятным запахом. Среди нее суе
тятся хлопотливые м уравьи. И ничто не 
нарушает покоя , благоговейной тишины, 
кроме сонного карканья лесного ворона 

да шороха и ленивого поскрипывания 

сосен . 

А кому не знакомо то чувство све
жести, радости , бодрости, когда входишь 
в бор и вдыхаешь благотворный, на
сыщенный неповторимым ароматом воз
дух! 

И когда идешь домой, чувствуешь, 
что не зря живешь на этом свете, и 

что ты с ПРИРОДОЙ единое целое. 

Е. ГДЛЕМИН 
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Индекс 71121 Биология рогатиковых грибов совсем мало изучена. Мно· 

го споров идет о родстве рогатиковых и лисичковых грибов. 

Большинство из рогатиковых несъедобны из-за конс.истенции 

и неприятного вкуса, некоторые даже слабо ядовиты. Пло

довые тела появляются у многих видов не ежегодно, обычно 

они живут недодго - несколько недель. 
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