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В таежных путешествиях мне часто 
приходилось встречаться с этим везде

сущим и суетливым зверьком, ловким 

на деревьях, проворным на земле. При 
своей многочисленности он донельзя 
любопытен и бесстрашен. На виду у че
ловека не затаивается и не всегда 

убегает, нередко недовольно стрекочет 
с надежной высоты дерева. Прыгает с 
ветки на ветку, «стреляет» глазами в 

непрошеного гостя ... Бывает, не видно 
его, да близость выдает характерное 
цыканье, похожее на голос испуган

ной птицы. Остановишься, взором ищешь 
и за годя улыбаешься , потому что по
наблюдать за ним в лесу одно удо
вольствие. 

Я рассказываю о бурундуке . 
... В ту осень их было особенно 

много. В стремлении поплотнее напол
нить свои кладовые кедровыми оре

хам и - на всю долгую зиму - они 

носились С утра до вечера с одной 
жгучей заботой: быстрее , больше, еще. 
И с рассвета до сизых сумерек свистели 
в рабочем возбуждении, оповещая при 
этом соплеменников о занятии «фа
мильного» участка . 

Увидел я бурундука неожиданно и 
удачно: он суетился на просторном 

пне, купаясь в сол нечном потоке, а я 
как ра з ступил в густую тень кед

рушек-подростков. Ступил и замер. 
Бурундук лущил шишку, ловко извле

jl<ал проворными лапками орехи и то 

ропливо засовывал их в защечные мешки, 

которые были уже туго вздувшимися 
I:f делали его уморительно смешным и 

l:Iем ного печальным, CJIOBHO страдал он 

двусторонней свинкой. 

Собираясь в очередной короткий 
.рейс к своей норе, бурундук почуял 
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что-то недоброе и уставился в ту густую 
тень кедринок. Я совсем замер, даже 
моргать перестал , а он смотрел уже на 

меня, глядя прямо в лицо, да та к недо
верчиво. Приподнявшись на задн и х лап 
ках , 'Опустив передние на брюшко, он 

впился в меня внимательными лаково

черными бусинками глаз , потешно выт-
гивал шею, поворачивая голову ко мне 

то одним оком, то другим, поблескивая 

оголенными оранжевыми зубами. И вдруг 
застыл крошечным изваянием на целую 

минуту . А я любовался этим маленьким 
полосатым совершенством с очень потеш

ной мордашкой, щедро залитым сол н
цем, пытался понять его большую сущ
ность в крохотном тельце и на

вечно за прятать в тайники памяти. 

Вроде бы успокоившись, бурундук 
спрыгнул с пенька и исчез . Я осмотрел 
ШИlllКУ в ней было еще много 
орехов, знать, мой неожиданный зна
комец опять скоро будет здесь. И я за 
таился на прежнем месте . 

Вспрыгнув на пене к, бурундук опять 
внимательно изучал нечто, но не нашел 

во мне опасности. Успокоивш ись, он 
вдруг начал наводить туалет. Тороп
ливо чистил лапками, зубами и язы

ком свою шубку и вроде бы забыл 
обо мне . Но нет же, нет! Совершенно 
для меня неожиданно он прервал при

хорашивание и снова уставился вопро

шающими глазками с мучительным во

просом в них: «Да что это з а коряга 
появилась в моих владениях?» 

-я не выдержал и зас меялся . И мгно
венно не стало на пне бурундука. За
крыл глаза - вот он, открыл - нету. 

Но и сейчас, спустя много лет, он выри

совыв ается в моей памяти. 
Но пора поз накомиться с нашим ге-
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роем поближе. Это типичный грызун, 
близкий родич белки. В нашей стране 
живет азиатский, или сибирский бу
рундук. Размером он немного меньше 
крысы, очень подвижен и деятелен. 

Окрашен в светло-серый, палевый или 
рыжий цвет с пятью продольными 
черными, четко прорисованными полоса

ми. 

А обитает эта зверюшка на огром
ных просторах от реки Вятки до Южно
Курильских островов И от ~онголии до 
Анадыря. Ему любы самые разнообраз
ные леса, но заходит он в лесо

степь и даже лесотундру. Особенно 
много его в уссурийской тайге, где на 
одном квадратном километре в благо
приятные годы живет 200-300, а то и 
600 бурундуков. Jlишь немного меньше 
их в кедровниках Алтая, на Саян
ских горах и в Прибайкалье. 

Этот премилейший зверек очень по
движен и деятелен, на деревьях он ло

вок, почти как белка, на земле прово
рен вроде ласки или колонка. А жилище 
устраивает в подземелье. Длина норы 
иногда достигает двух метров. В ней есть 
просторная гнездовая камера, кладовая 

и даже туалет. В своих апартамен
тах он аккуратностью и трудолюбием 
напоминает барсука. 

К непогоде, особенно перед грозой, 
бурундук затихает, становится вялым и 

меланхоличным. Усядется на каком
нибудь пеньке неподалеку от норы и этак 

печально причитает: «Квук-кву-квук, бу
рун-бурю-бурун ... » Услышав эти звуки, 
знайте, что скоро будет дождь. В это 
время зверек необычно пассивен, его 

можно достать и прутом. 

Бурундук интересен не только потому, 
что любопытен, шумлив и непоседлив. 
Он рачительный хозяин и за 2-3 ме
сяца до холодов начинает делать в своих 

норах основательные запасы кормов на 

зиму. К сентябрю он успевает на
таскать 5-6 килограммов орехов, желу
дей, зерен, засушенных ягод и грибов, 
среди которых не найти и одного гни
лого. Носит он эти запасы издалека, 
заложив их в защечные мешочки, а 

складывает их в своих комфортабель
ных подземельях отдельными кучками по 

сортам и видам. 

И ведь до чего предусмотрителен! 
В сухую солнечную погоду вытаскивает 
содержимое кладовых, тщательно про

сушивает и опять придирчиво сорти-

рует, нещадно выбрасывая мало-мальски 
порченое. 

Этот зверек зимоспящиЙ. С конца 
октября по март включительно он про

водит в своей норе безвылазно, при
чем спит намного крепче, чем мед

ведь, барсук или енотовидная собака. 
Во время спячки температура его тела 
снижается до 4-8 градусов, а частота 
дыхания сокращается до двух вздохов в 

минуту. Несведущий человек, взяв холод
ного, окоченевшего бурундука в руки, 
'обязательно решит, что полосатая зве-
рюшка отжила свое. А она жива! 

Но изредка сони просыпаются, чтобы 
немного поесть из своих запасов и опять 

завалиться на мягкой постели. А на
верху в это время лютует стужа. 

Интересный, по-своему мудрый образ 
жизни у полосатых индивидуалистов. Из 
нор они выходят в конце марта или в 

начале апреля, когда зима окончательно 

отступит. В это время они особенно 
активны: во-первых, очень рады оконча

нию холодов, во-вторых, вскоре после 

спячки у них наступает радостная 

для них пора знакомства и создания 

семей. С раннего утра до позднего ве
чера носятся они друг за другом по 

земле и деревьям, оповещая звонким 

свистом оцепеневший было за зиму лес 
о приходе долгожданной весны. А между 
собой самчики и самочки до трога

тельности нежны и сердечны. 

Через месяц после гона бурунду
чиха приносит 4-6, изредка до десятка 
совершенно беспомощных детенышей. 
Их отец - тот самый, что месяц назад 
пылал страстью, был нежным и сер
дечным, не только совсем не заботится 
о потомстве, но при удобном случае 
не прочь придавить, а то и съесть своих 

наследников. Потому-то мать не под
пускает его к детенышам и на пушеч

ный выстрел. 

... Через три недели бурундучата по
крываются нежной шерсткой, а в сере
дине лета они уже шустры, суетятся 

под бдительным надзором мамаши и 
учатся жить по-бурундучьи. К концу 
августа молодые становятся совсем 

самостоятельными и уходят из мате

ринского гнезда. Подумать только, им 
всего три месяца от. роду, а они уже 

серьезны, целеустремленны, заботливы. 
Роют себе норы, со знанием дела запа
сают корм и познают окружающий 

мир. 



Бурундуки любят жить в одиночку. 

Каждый стремится иметь свой участок 
'в лесу и собственную нору. А в одной 

норе два бурундука, как и два медведя , 
не уживаются, даже если они и родствен-

' ники. Соседи тоже не дружат и то и дело 
конфликтуют между собою. Удивитель
ные эти собствен ники и индивидуалисты. 

Врагов у них превеликое множество. 
Их давят почти все хищные звери 
и многие птицы. Кладовые с запасами 
кормов не· прочь разрыть кабан, но с 

1 * 

3 

пристр астием этим за нимается мед

ведь - грозный и постоянный враг 

бурундука. Грабитель охочь, конечно, 
прихлопнуть да проглотить и хозяи на 

кладов ых, и когда несчастному удается 

ускользнуть и спастись, он протестует 

отчаянным криком, а потом долго пре

следует разбойника и верещит, как бы 
стыдя его и жалуясь всему лесу, что 

до сих пор не перевел ись любители нагло 
жить за чужой счет. Недаром охотник и 
зовут бурундука врагом медведя. С юмо-
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... То раннее сентябрьское утро в одном 
из уголков уссурийского леса было 
чистое и ясное. Плотный рыжий ковер 
из опавших листьев от обильной росы 
стал таким мягким, что мы с проводни

ком словно плыJ!и по нему безмолвными 

тенями и в пробуждающемся мире 
все видели в упор. Суетились белки, 

перепархивали сойки, надсадно кричали 
кедровки. Над стеною' могучих кедров 
розовело восточное небо, а где-то высоко 
в нем звонко и тревожно переклика

лись улетающие гуси. 

В какое-то мгновение метрах в десяти 
впереди я заметил огромный темный 
силуэт с очертаниями живого существа. 

Присмотрелся - бурый медведь: нашел, 
разрыл и разграбил бурундучью нору, 
нажрался и заснул, «не отходя от стола». 

А с ближнего кедра зацыкал ограб
ленный потерпевший, весь вид которого 
недвусмысленно свидетельствовал о том, 

что он возмущен и убит горем, но 
вместе с тем и рад, что сам уцелел. 

Перехватив наши сочувствующие взгля
ды, бурундук заверещал, засуетился ... 
И медведь проснулся. Мы увидели 
лобастую голову с темными точками 
глаз, могучий загривок, широкую спину. 
Зачуяв что-то неладное, топтыгин, не до
веряя своим подслеповатым глазам, 

усиленно засопел носом, задвигал ушами. 

Мы не шевелились, даже не моргали, 

но слишком мало было расстояние 
между нами, и он нас OJ;IOзнал. И помчал
ся так легко и быстро, что через не
сколько секунд его было не видно и не 
слышно. 

Добираясь до запасов бурундука, 
медведь изрядно потрудился. Об этом 
красноречиво свидетельствовали пере

грызенные и разорванные толстые корни 

деревьев, вывернутые огромные камни и 

куча вырытой земли. В яме оставалось 
совсем немного перемешанных с землей 
орехов. Мы отошли подальше, присели на 
валежину и затаились. 

Бурундук соскочил к своему разграб
ленному жилищу и горестно запричи

тал. В его плаче чувствовалась обида 
на грабителя и отчаяние пер~д голод
ной наступающей зимой. Но вскоре он 
утих и засуетился. Куда-то сбегал нена
долго, вернулся и стал торопливо засо

вывать уцелевшие орехи за щеки, а 

раздув их, убежал. Через минуту вер
нулся, снова набрал орехов и опять 
ушмыгнул ... 

Проследив тропу бурундука, я нашел 
старую нору, она была только что 
наспех отремонтирована, лишь чуть

чуть, однако верилось, что горе не сломи

ло маленького труженика, он еще успеет 

насобирать провианта и будет жить. 
Бурундука занятно держать в квар

тире. Его можно купить в зоомагазине. 

Неволю они переносят безболезненно. 
В отношении к хозяевам квартиры одни 
нетерпимы, другие же за какой-нибудь 
месяц привыкают настолько, что позво

ляют гладить себя и берут корм из рук. 
Впрочем, если бурундук будет жить. у 
вас долго, то рано или поздно привык

нет к вам. 

В поведении этих зверьков много 
занимательного. Для содержания в доме 
они во всех отношениях интереснее хо

мячков или черепах. Но сразу же пре
дупреждаю: хлопот с ними вы не обере

тесь... А ест бурундук почти все: 
хлеб, горох, каши, овощи, фрукты. Даже 
сахар и конфеты. Дадите ему жука, 
кузнечика или червячка - он и их сло

пает. Даже лягушку и ящерицу! Но са
мый изысканный для него харч
орехи и семечки. 

Для остроты ощущений и интереса 
бурундука ПЩlачалу можно держать 
просто в квартире. Он сам найдет себе 
наиболее vдобное, самое темное и недо
ступ ное д.'iJя вас место. Привыкнув к 
своему новому участку, бурундук ста
нет хозяйничать на нем, не считаясь 
с вами. И тут начнутся неприятности. 
Независимый квартирант скосит один

другой цветок, искрошит оставленную 
на столе книгу, тетради и газеты, без 

зазрения совести перетаскает ваши про

дуктовые запасы с кухни в гардеробы, 
шкафы, пустующие туфли, ботинки и са
поги. Даже в карманы костюмов и 
пальто, в том числе и снятых гос

тями. Распотрошит подушку для того, 
чтобы пухом устлать свое гнездо, пере
грызет в избытке энергии и для за
точки резцов ножку стола ... 

Со временем вы научитесь пред
упреждать проказы нахаленка и сживе

тесь с ним, но если терпение ваше 

лопнет до этого, покупайте или мастерите 
клетку. В ней должно быть темное 
место для гнезда дуплянка, на

пример, или маленькая коробка с ды

рой. Необходимо и беличье колесо, по
тому что без него бурундучок, не на
ходя выхода для своей энергии, за-



скучает, захворает, захиреет. Да не за
будьте устроить в клетке уборную . 

И еще: косточки от персиков, слив, 
абрикосов и прочих компотов, а лучше 
всего орехи, у бурундука должны быть 
постоянно, потому что ему нужно по

стоянно что-то грызть, оттачивая день и 

ночь растущие резцы. На всякий слу
чай положите в клетку куски мела. 

Иначе эти резцы окажутся погибельно 
длинными. 

Двух бурундуков в клетке не держите: 
рано или поздно вы можете найти в 
.неЙ одного . Если вам посчастливится 
весной достать беременную бурунду
чиху, то на ваших глазах к концу 

лета вырастут несколько совсем моло

деньких полосатых акробатов. И хотя 
все они будут ближайшими родствен

никами, все равно в августе их при

дется расселять. Иначе будет беда . Та
кие вот они индивидуалисты . 

В квартире к зиме бурундук ждет 
не дождется холодов, но все равно 

начинает спать. Правда , не как в лесу: 
через 5-б дней просыпается, а то и чаще . 

Потом снова засыпает. И весь его вид 
говорит: что-то не так. как положено. 
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А вот если вы поместите гнездо с 
бурундуком в прохладное место, он не

пременно заснет. Очень крепко. Только 
здесь вам надо основательно утеплить 

гнездо да побеспокоиться, чтобы корм 
был рядом . 

Каково же практическое з начение 
бурундука? Ответить на этот вопрос 
весьма непросто. Это, конечно же, симпа
тичный интересный зверек, имеющий пра
во на жизнь, оживляющий лес . Но есть у 
него неприятные черты. Так, потребляя 
в 'лесах значительную часть урожая 
кедровых орехов, он выступает в роли 

конкурента таких дорогих нам зверей , 

как соболь, белка, кабан, медведь и 
други е. 

И еще из неприятного: он является 
распространителем таких тяжелых за

болеваний, как клещевой энцефалит, 
тулярем ия , токсоплазмоз. 

И все-таки в естественной «бурун

дучьей» среде обитания бурундука унич
тожать нельзя: он имеет там право на 

жизнь. Без него в лесах будет опреде
ленно чего-то недоставать. 

С. КУЧЕРЕНКО 
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ИЧЬИ OEKPi;TbI 
Вам приходилось играть в секреты? 

Берешь какую-нибудь безделицу, вроде 
фантиков или вкладышей от жеватель
ной резинки, прячешь их во дворе и 

с таинственным видом объявляешь 
друз ьям, что у тебя есть секрет. Боль
ше ничего говорить не нужно. Будьте 
уверены в том, что отныне за каждым 

вашим шагом идет неусыпная слежка. 

Уже через часок-другой как бы мимо

ходом пост а вят вас в известность, что 

они тоже обзавелись секретам и, и теперь 
придется и вам учредить в своем лице не

большое сыскное предприятие. Увлече
ние секретами распространяется с неот

вратимостыо эпидемии гриппа , и ско

ро все юные обитатели двора приобре
тают повадки индейцев, вышедших на 
тролу войны , а отправляясь в очеред 

ной раз навестить свой клад, вертят го

JlОВОЙ по сторонам на манер летчика
истребителя в разгар воздушного боя . 

Неужели все эти шпионские страсти 

из-за нескольких цветных бумажек? 
Разумеется, нет . Всякий ребенок знает: 

если от него что-то лрячут, это нуж

но обязательно найти. Сообщая 
приятелю о секрете ИJJИ кладе, вы бро

саете ему открытый вызов, и делом его 
чести становится найти достойный ответ. 
Желание отыскать спрятанное, разга
дать секрет - в чем бы он ни заклю
чался - вот что на самом деле движет 

детскими играми. Именно это порождает 
и непреодолимую мальчишескую тягу к 

поискам птичьих гнезд. 

Я уже тридцать лет храню чувство 
ликования и совершеннейшего счастья, 
затопившее мою деСЯТИJJетнюю детскую 

душу в тот момент, когда после мно

гочасового лазания на четвереньках под 

полуденным солнцем среди жгучей Kpd 

ливы, шипастой малины и назойливой 
мошкары, весь залитый потом и укутан
ный паутиной, я едва не уткнулся но
сом в аккуратную корзи,нку с чуть стяну

тыми внутрь краями, чудесным обра

зом сплетенную вокруг трех стоящих 

рядом друг с другом стебельков таволги . 

К счастью , манера устройства гнезда, 



Всякий натуралист знает, как непросто оты

скать гнездо камышевки, надежно упрятан

ное в непроницаемых джунглях буйного 
июньского высокотравья . Д вот кукушки на
ходят корзинки камышевки с необычайной 
легкостью и охотно п .:щбрасывают в них 
свои яички, вынуждая приемных родителей 
понапрасну расходовать время и силы на за

боту о подкидыше . 

где, точно котята в лукошке, копоши

лись пять крошечных слепых птенчи

ков, была н астолько своеобразной, что 
даже скромной эрудиции начинающе
го орнитол ога вполне хватило для того , 

чтобы вычислить хозяев. Без сомне
ния, то были камышевки - ведь толь

ко эти скрытные пичуги владеют уни

кальной технологией подвешивания гнезд 
среди вертикальных и гладких стеблей 
высокотравья - крапивы, сныти, тавол

ги. Трава растет быстро, и день ото 
дня все выше и выше поднимается 

вместе с нею гнездо камышевок . 

Окрыленный первым успехом, я с го
ловой окунулся в стихию птичьих секре

тов, отдавая все свое время поискам 

гнезд. Как-то, пробираясь сквозь густой 
полузатопленный ольшаник вдоль лесной 
речушки , с удивлением заметил, как из 

аккуратной дырочки в истлевшем прямо 
на корню ольховом стволе тонким ручей
ком текут опилки да древесная труха. 

Выяснилось, что здесь обосновалась 
дружная парочка лесных эльфов - гаи

чек, настойчи во ковыряющих гнилую дре
весину своими крошечными клювиками . 

Хотя обе птички, сменяя друг друга, 
трудились на редкость усердно, строй
ка продвигалась медленно. Почти две не
дели ушло на то, чтобы выщипать по
лость ра змером с небольшое яблоко. 
Еще три дня самочка таскала в гнездо 
лосиную шерсть и чьи -то перья, высти 

лая уютную колыбельку, куда вскоре и 
отложила яички. 

Но были в нашем лесу по части соору
жения дупел и настоящие мастера . Вот 
громки й стук разносится по округе, дож-

Весь июнь над просеками и полянами пого
жими вечерними зорями продолжают тя нуть 

хрипуны-вальдшнепы . Это самцы завершают 
ежегодный сезон брачных представлен ий . 
Д тем временем самки уже присмотрел и 
укромные места, сложили в кучку снесен

ные прямо на прелые листья яйца да и усе

лись на них высиживать птенцов, не утруж

дая себя никакими строительными заботами. 

7 

дем летят щепки со ствола высочен

ной осины. Это большой пестрый дя
тел прочным клювом-долотом мастерит 

дупло для своей подруги, которая тут же 
с интересом наблюдает за трудолюби 
вым супругом. Помогать она явно не то
ропится . Долбить дерево - работа тяже 

лая, мужская. И, наверное, чтобы лиш
ний раз похвастать своим умением перед 

дамами, самцы каждый год отстраивают 

для семьи новый дом, сдавая свои преж
ние апа ртаменты в благотворительный 
фонд лесной жилплощади , обслуживаю
щей всевозможную пернатую мелюзгу 

вроде синиц, мухоловок да горихвосток, 
испытывающих постоянную нужду в дуп 

лах. 

taK и вертишейки-змеешейки - хоть 
и близкой родней дятлам приходятся, 

а дупел долбить сами не могут. Долго 
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бродяжничают они по лесу в поисках 
подходящей квартиры и часто зарятся на 
уже занятые дупла, прогоняют закон

ных хозяев и откладывают свои яички 

прямо поверх мухоловочьих или си

ничьих. А вылупятся вертишеята 
такую грязь в дупле разведут , что пос

ле них тут никто жить не захочет. 

На редкость в здорная птица эта верти
шейка, а попробуй тронь ее в гнезде -
тотчас зашипит гадюкой да вдобавок 
и шеей по-змеиному ворочать примется. 

Куда уж тут мухоловке против такого 
страшилища! 

Лесные отшельники вальдшне-

пыI - тоже гнезд строить не научи

лись, но других птиц обижать у них не 
принято. К тому же не в привычках 
у вальдшнепов по деревьям скакать -
птицы эти солидные, грузные, и от зем

ли отрываться они явно избегают. 
А потому в положенное время самка 
отыскивает укромное местечко где-ни

будь под мохнатой еловой лапой и сно
сит яички прямо на лесную подстил

ку. Да и всех делов-то - кладку вы
сидеть . А чуть вылупятся птенцы -

. гнездо больше не понадобится. У вальд
шнепов, как и у всех куликов, птен

I.(bI, едва обсохнув, сразу же отправля-



Солнечным майскнм утром разносятся по 
округе пронзнтельные трелн самцов вертн

шеек. Гнезд онн не строят. Только н забо

ты у пернатых крнкунов - найтн подхо

дящее дупло да вопить что есть силы, сидя 

подле входа, чтобы самки рекламируемой 
жилплощадью поскорей заинтересовались. 
Вертишейки не любят забираться в дебри 
лесные. Им по душе полянки, опушки , выруб
ки, старые сады, да и в городских пар

ках встреча с ними - не редкость. 

ются вместе с родителями путешество, 

вать . 

Каких только гнезд не сыщешь в ле
су. Вот на боковом сучке у самого ство
ла березы свила и з мха и травы изящ
ную высокую чашечку зябл ичиха и те
перь украшает ее берестяными лентами и 

кусочками пушистых лишайников. Фран
товатый супруг свысока поглядывает на 
хлопочущую жену - не мужское, мол, 

это дело гнезда вить! Нам бы все пес
ни распевать да в турнирах участво

вать. И невдомек заносчивому франту, 
что сосед его - самец славки-черно

головки, прямо под березой среди моло
дых елочек день-деньской распеваю
щий, прекрасно успевает и петь , и свой 
участок от соперников охранять, и гнез

да строить . Да и не одно гнездо ему 
построить нужно, а сразу несколько , 

чтобы самка лично выбрать смогла, ка
кое ей больше по душе. 

Дрозды - в деле строительства ве
ликие искусники. Гнезда вьют объеми
стые, прочные, плотно перевязанные 

корешками, да еще глиной изнутри глад
ко оштукатуренные . Не один год иное 
гнездо простоит, что снега, что дожди -
все ему нипочем. Сами дрозды повтор
но гнезда не используют, предпочитая 

каждый год строить заново. Зато для дру
гих птиц брошенные дроздовые гнезда 

могут оказаться полезными . Однажды в 
старом гнезде дрозда-белобровика, ко
торое, точно грибная шляпка на ножке, 
второе лето красовалось на двухметро

вом комле сломанной осины, я увидел 
насиживающую длинноносую птицу, ока-

Гнезда лесных коньков ищи на земле. Выгля

дят они неказисто - просто чашечка из травы 

кое-как свита, а в ней яички лежат. Но за

то прячут свои гнезда коньки отменно. А что
бы место не выдать, родители прямо к гнез
ду никогда не подлетают. Всегда сядут 

поодаль, по сторонам осмотрятся и уже по 

земле, да еще там, где трава погуще, к птен

цам бегут. 

2 Юный натуралист N~ 6 
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завшуюся при близком знакомстве кули
ком -чернышом . Я почти ежедневно на
вещал куличка в надежде проследить 

за выходом птенцов. Но, к моему ве
ликому огорчению, гнездо разорили соро

ки , и мне так и не удалось стать сви

детелем того, как новорожденные кули

чата с головокружительной по их мер
кам высоты будут прыгать на землю . 

Резиденция длиннохвостых разбойни
ков была устроена совсем рядом со зло
счастным гнездом и представляла со

бой роскошный терем. Сороки затрати
ли немало труда для того, чтобы обору

довать жилище с максимальным ком

фортом . Вначале из довольно толстых 
веток они сложили прочную платформу, 

к которой с боков пристроили стенки и 
покрыли все сооружение крышей . Полу
чилась просторная клетка, формой и раз

мерами напоминающая КРУПНl:,lЙ арбуз. 
Внутрь клетки вел боковой вход, вокруг 
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которого сороки выложили из неболь
ших веточек что-то наподобие крыльца 
или вестибюля. Затем ' птицы принялись 
таскать в дом пучки сухой травы, шерсти 
и перьев и сильно в том преуспели, 

потому что уже через два дня в клетке 

из при несенной мягкой ветоши было по
строено второе гнездо, куда и были от
ложены яички. 

Хороши дроздиные и сорочьи гнезда, 
но все же главная находка в то лето 

ждала меня не в лесу, а среди густых 

зарослей в пойме небольшой речки, пет
ляющей среди распаханных полей и лу
гов . я: сразу приметил маленькую, яр
ко окрашенную пичугу, сосредоточен

но выщипывающую пух из поспевающих 

ивовых сережек. Птичка показал ась не
знако'мой, и я с трепетом следил за ней, 
опасаясь упустить момент, когда она на

правится на стройплощадку . Основа
тельно растрепав еще с пяток сережек, 

незнакомка набрала полный клюв пуха и 
бабочкой замелькала . среди малахито

вой зелени ивняка. Протанцевав над ре
кой, птичка нырнула вниз и с лету усе
лась на какой-то серый предмет, вися
щий на ТОнкой ИВОВОй ветви прямо над 
водой и в первый момент показавший 
ся мне старым и дырявым шерстя

ным носком, вывешенным для просуш

ки. Но уже в следующее мгнове
ние сердце юного орнитолога перепол

нилось ликованием, потому что спутать 

постройку непревзойденного архитекто
ра - ремеза - с гнездами всех про

чих птиц, пусть самых искусных по этой 

Гнезда этих крошечных птичек достойны вос

хищения. Немало труда затрачивают сам
ЦЫ, чтобы из пушинок ивы или рогоза без 

всяких спиц связать аккуратную, прочную 

и теплую рукавичку. К прнлету самки дом 
обыкновенно бывает готов, но лишь примет

ся подруга яички высиживать - глядь, а 

супруг неподалеку за новое гнездо принял

ся. Пройдет несколько дней - и еще одна 
самка здесь поселиться сможет. Но, вообще
то, самцы ремизов не только строители от

менные, но и родители заботливые, так что 

птенцов кормят во всех своих рукавичках. 

части, попросту невозможно . Маленький 
строитель самозабвенно штопал дырки, 

и ста рый носок буквально на глазах 
превращался в аккуратную варежку, 

сходство с которой еще больше возрос
ло после того, как ремез пристроил 

к гнезду входную трубку - точь-в-точь 
большой палец. 

И все же по большей части найден
ные мною гнезда птиц не отличались 

сложным устройством. Многие птицы 
прекрасно обходятся предельно простень
ким и гнездышками в форме неглубо
кой чашки из сухой травы с лоточ
ком из перьев, пуха и шерсти. Так выгля
дели гнезда овсянок и коньков, жаво 

ронков и трясогузок, славок и соловьев. 

К~нструкция настолько универсальна, 
что только по внещнему виду гнезда дале

ко не всегда можно распознать его вла

дельцев. Приходится учитывать манеру 
расположения постройки - на земле или 
в корне куста , в лесу или на поле, а так

же окраску яичек, внешний вид птен
цов и другие призна ки . 

За вершая нашу краткую экскурсию 
в захватывающий мир птичьих секре
тов, хочу все же предупредить читате

лей от излишнего усердия . До сих пор 
даже специалистам-орнитологам очень 

плохо известны причины, побуждающие 

птиц до срока расставаться с яйцами 

Где только не строят своих гнезд дрозды! 
Один норовит в самую гущу колючего ело

вого подроста свое жилище упрятать, другой 
на склоне лесного оврага под упавшей леси
иой обосновался, третий, точно на выставке, 
гнездо прямо на высоком пеньке пристроил -
издалека видно. Особенно любят дрозды на 
грибах-трутовиках гнезда мастерить. Глянешь 

на иную березу, а на стволе у нее нарост 
гнезда весьма причудливой формы, присмот

ришься - прямо из нароста хвост птичий 
торчит и глаз любопытный посверкивает: 
нет ли какой тревоги? 



или птенцами. К сожалению, случает
ся это часто и неизбежно приносит мно
го огорчений и начинающим юннатам, 
и многоопытным ученым. Иной раз перна
тые родители оставляют кладку уже пос

ле первого осмотра гнезда, в то время 

как другие представители того же ви

да способны успешно вывести потом
ство вопреки многократному ежедневно 

му беспокойству. Если уж очень хочет
ся осмотреть найденное гнездышко по

ближе, лучше отложить близкое з наком
ство на то время, когда родители при

мутся выкармливать потомство, потому 

что птенцов родители бросают намного 

2* 
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реже, чем кладки. Следует помнить и 
о том, что ваша деятельность по 

розыску гнезд не останется без внима
ния сорок и ворон, которые со своей сто
роны примут В этом деле живейшее уча
стие. И когда вы в очередной раз на
правитесь к знакомому гнезду, то спря

таться от их алчных взоров будет го

раздо труднее, чем отвлечь внима

ние приятелей , когда вам вздумает
ся проверить сохранность спрятанного за 

углрм дома фантика. 

В. ИВАНИЦКИЙ, 
кандидат биологических наук 
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Казалось бы, зачем киту 
ноги? Но ведь они у него 
были! Окаменевшие останки 
кита, найденные недавно на 
дне древнего моря, дали это

му первое прямое доказа

тельство. Оказывается, у 
предков современных китов 

задние ноги имелись даже 

спустя 10 мил;лионов лет пос
ле того, как они покинули 

сушу н переселились в море. 

Обнаруженные американски
ми учеными кости кита, ко

торым 40 миллионов лет, 

доказывают, что у животно

го, имевшего длину около 18 
метров, были маленькие зад
ние конечности длиной 60 сан
тиметров. Ученые разошлись 
во мнениях об их назначе

нии. Некоторые эксперты по
лагают, что ноги помогали ки

ту передвигаться на мелко

водье. 

• 
Группа бразильских биоло

гов, работая в штате Ма
раньян (крайний восток бра
зильской части бассейна Ама
зонки), открыла в тамошних 

лесах неизвестный науке вид 
обезьяны. Новому примату 
присвоено наименование ка

пуцин-ка'апор, от близкого 
ему капуцина-плаксы, или бу
рого капуцииа. Новичок отли
чается в первую очередь 

строением черепных костей. 
Капуцин-ка'апор окраш_ен в 

серебристо-серый цвет. Рост 
животного достигает 50 сан
тиметров, такой же длины 

у него хвост. Вес взрослой 
особи - около 3 килограм
мов. 

Значительная .часть рай
она, где встречается ка 'апор, 
представляет собою офи

циально закрепленную за ин

дейскими племенами террито
рию. К сожалению, ни у них, 
ни у управления по охране 

природной среды Бразилии 
нет средств, чтобы надеж

но сохранить популяцию «но

вого» примата. 

• 
Вот уже много лет уче

ные ведут споры о том, мог 

ли археоптерикс, которого 

всегда считали птицей, ле
тать. Найденные ископаемые 

останки указывают" что он 

имел крылья и маховые 

перья , но в его скелете н.ет 

мест для при крепления мышц, 

достаточно сильных, чтобы 
совершать полеты. Джон Ру
бен, зоолог из Орегонского 
университета в США, вновь 
про анализировал скелет пти

цы, возраст которого 145 мил
лионов лет, и пришел к выво

ду, что, вероятно, она все же 

летала, но только на относи

тельно небольшие расстоя
ния. А вот ПО своему внутрен
нему строению археоптерикс 

был настоящей рептилией . 

У рептилий мускулы на еди
ницу веса намного мощнее, 

чем у теплокровных живот

ных, НО они менее выносли

вы. Следовательно, отмечает 
американский ученый, архео
птерикс, наверное, летал хо

рошо, но без посадки мог 

пролететь не более одной ми
ли. В последующие 50 мил
лионов лет начался эволю

ционный отбор птиц, способ

ных совершать полеты на 

большие расстояния , чтобы 

достичь мест с благоприят

ными климатическими усло

виями в определенное вре

мя года. 

• 
Вьющиеся растения уже 

давно нспользуются челове

ком для украшения стен зда

ний . Однако сегодня это 
имеет не только декоратив

ное, но и экологическое зна

чение. Растения на стенках 
в наши дни помогают регу

лировать в зданиях темпе

ратуру. Летом в домах, сте
ны которых покрыты живым 

ковром, всегда прохладно, 

зимой внутренние помещения 

не так быстро остывают. В по
следнее время в Германин 

стали озеленять и крыши. 

Растения используются для 
создания так называемой «зе

леной шубы дома», которой 
укрывают скаты крыши, если 

их наклон не превышает 45 
градусов. Само собой разу-

меется, что такая крыша тре

бует специальной предвари
тельной обработки как снару
жи, так и внутри. Волокни
стое покрытие крыши дает 

возможность корням расте

ний хорошо укрепиться в 
грунте. Специальные настилы 
с растениями для крыш про
даются в виде рулонов, ку

пив которые остается толь

ко раскатать на крыше. 



Конечно, вид растнтельного 
покрова выбирается с уче
том климатических условий . 

• 
Трудно ли поймать гепар

да? А "то смотря кому. 
Как известно, гепард - са
мый быстроногий зверь. Он 

развивает скорость более 

112 кнлометров в час. Но ... 
больше двух минут за своей 

жертвой бежать не может. 
Обычно он подкрадывается 

к газелн или к другой своей 

предполагаемой добыче на 
расстояние примерно 60 мет

ров, затем следуют резкий 

бросок и короткая погоня . 

При такой большой ско
рости, казалось бы, гепард 

довольно легко может уйти 
от преследующего его чело

века. Но вот бушмены, жи
тели Африки, прекрасные 
охотники, все же его дого

няют . Они бегут за спасаю
щейся бегством кошкой отно
сительно медленно, но упор

но. Животное довольно бы
стро устает и в конце концов 

уже не в силах бежать. 

Тогда охотник просто хватает 
гепарда за хвост и останав

ливает его. Вот и вся охота. 

• 
Около 4 тысяч летучих мы

шей, поселившихся на вело
треках и теннисных кор

тах стадиона Флоридского 

универснтета, стали мешать 

работе. Атлетическая ассо
циация решила осуществить 

обширную программу по их 
переселению. Уннверситет по
жертвовал участок близ зе-

мель, используемых для сель

скохозяйственных исследова
тельских работ, а Атлетиче
ская ассоциация выделила 

деньги на строительство спе

циального жилища для лету

чих мышей размером пример

но 6Х 6 метров, вмещающе
го до 20 тысяч особей . Как 

только в новом помещении 

выветрился строительный за

пах , фирма, специализирую
щаяся на переселекии диких 

животных, переместила за

хватчиков стадиона в новые 

квартиры. Первые 24 часа ле
тучие мыши провелн взапер

ти, что дало им возможность 

освоиться в новом жилище. 

• 
Международная группа па

леонтологов, обеспокоенная 

тем, что образ динозавров 

часто грубо искажается прн 

изготовлении игрушек и дру

гой коммерческой продукции, 
создала Общество любите
лей динозавров, призванное 

бороться за сохранение истин

ного внешнего вида .дре вних 

рептилий и обеспечи1'ь уве
личенне финансовой под
держки работам по иссле
дованию динозавров. Так, на
пример, динозавров - обита-

телей болот - обычно изобра
жают с волочащимися по зем

ле хвостами, тогда как на 

самом деле большинство из 

них держали свой хвост квер

ху для балансирования. А са
мые крупные динозавры во

обще жили в основном на су

хих местах, 

• 
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Водится в Африке ориги
нальная свинья - бородавоч

ник. Свое название живот
ное получило за наличие на 

морде кожных наростов -
бородавок. Лlа, привлекатель
ным его не назовешь , но бо
родавочника наше мнение 

о его наружности мало вол

нует. И глаза у него поме
щаются на самом удобном 

для "той оригинальной свиньи 
месте - на лбу. Почему? 
Лlа очень просто: "то дает 
ему возможность видеть по

верх травы и пастись, одно

временно внимательно следя 

за появлением опасности в 

окружающей обстановке. 

• 
Белиз небольшая стра-

на, расположенная в Латин

ской Америке. Ее правитель
ство добавило более 40 ты
сяч гектаров к территории 

при родного заповедника 

«Кокскомб баси"", созданно
го в 1984 году. Он стал 
первым в мире заповедни

ком для сохранения ягуа

ров, своего рода кошачьим 

царством. Увеличение его 
площади почти в 30 раз 

обеспечит дополнительную 
территорию для безопасного 

обнтания "тих больших и кра
сивых пятнистых кошек, каж

дой из которых для прожн
вания требуется не менее 
39 квадратных километров. 
Но от увеличения площади 
заповедника , занятой в основ

ном влажным тропическим ле

сом, ВЫИГРЫl}ает и множе

ство других его обитате

лей. В «Кокскомб басине» 
живет 290 видов птиц и мле
копитающих, в их числе и от

носящиеся к категории исче-
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зающих: красный ара, ягуа
рунди (млекопитающее ро
да кошек), оцелот и пума. 

• 
Оказывается, что колония 

из 10 тысяч гуахаро, или жи
ряков, относящихся К семей
ству козодоевых, более эф

фективна для засеивания очи
щенных от леса холмистых 

земельных участков, чем вер

толеты. Так утверждают вене
суэльские ученые. Эти ночные 
птицы извергают из себя се
мена тех фруктов, которые 

они поедают. Проследив за 
несколькими птицами с по

мощью телеметрического дат

чик~ ученые пришли к вы

воду, что гаухаро разбрасы-

вают огромное количество се

мян - примерно 10 тонн в 
месяц. Узнав об этом, прави
тельство Венесуэлы отозвало 
с работы по засеиванию от
крытых участков вертолеты и 

расширило национальный 
парк гуахаро в четыре раза, 

обеспечив тем самым хоро

шую защиту мест обитания 
этих птиц . 

• 
Сорок европейских при

родоохранных организаций 
призвали свои правительст-

ва взять под охрану огром

ные пространства «ничейных» 

земель вдоль границ бывше

го «железного занавеса» и 

создать на них специаль

ные пограничные парки. В те
чение минувших четырех де

сятилетий «холодной войны » 
эти зоны остава-"ись факти
чески нетронутыми. Там в 
естественных условиях нашло 

спокойную жизнь множество 
растений и животных, кото
рые уже почти не сохрани

лись в Европе. 

«ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ 

Когда маленькие морские 
черепашки, только что вы вед

шиеся из яиц, достигают во

ды, что помогает им неуклон

но двигаться в открытое мо

ре? Новые исследования по
казали, что они держатся 

определенного направления 

за счет чувства движения 

волн. Сотрудники Флорид
ского атлантического универ

ситета обнаружили, что по 
крайней мере три вида чере
пах - зеленые, кожистые и 

ложные каретты имеют 

внутри «волновой компас», 
который помогает им ориенти
роваться при плавании. Уче

ные доказали, что детеныши 

черепах не полагаются на 

свое зрение: если их поме-

стить В темную лаборато

рию, представители всех трех 

видов будут отлично себя чув
ствовать в искусственнu 

создаваемых волнах . 

Рис. Г. Кованова 

РОССИИ» 

В редакцию начали поступать материалы на конкурс, 
посвященный нашей родной природе. Спасибо всем, кто 
откликнулся на наше предложение создать общими уси· 

лиями школьников и писателей, путешественников и 
студентов, журналистов и тех, кто трудится на земле, 

широкую картину природы России. Впечатление, кар
тина, случай - у каждого есть, что рассказать о самом 
любимом. Ждем . Пишите с пометкой «На конкурс». 



Первый месяц лета можно с полным 
правом назвать месяцем богини Фло
ры , ведь именно в этот месяц мир 

растений флора проявляет себя 

в наибольшей полноте, по крайней 
мере у нас, в России. В этом месяце 
цветет огромное число растений 
Одни заканчивают цветение, другие 
начинают... «Не дотягивают:. до июня 
лишь некоторые ранневесенние и не 

зацветают сравнительно немногие 

позднелетние. Осенью же у нас ничего 
нового, не считая более южных безвре
менников, вовсе не зацветает. 

В июне же свежа зелень на только 
что отросших или продолжаю-
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LЦИХ расти побегах деревьев и кус
тарников, eLЦe продолжается рост 

трав. Трава появилась уже везде -
и в лесу, и в поле, и на лугу, и по 

берегам водоемов, где она особенно высо
ка , в рост человека и выше (та

ковы заросли тростника, рого

за, камыша). Трава и в воде, и на 
воде в виде плаваюLЦИХ листьев 

кувшинок и кубышек. И везде она 
свежая, блеСТЯLЦая, молодая. 

В июне созревают и ' первые ягоды. 
К середине месяца уже встречается 
зрелая земляника, не говоря уже о 

созревших и созреваюLЦИХ плодах 

ранневесенних растений, таких, 
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как подснежники. Однако плодов еще 
мало. В подмосковных садах к концу ме
сяца, кроме клубники, созревает толь
ко жимолость. Впрочем, наиболее пыш-

ные садовые цветы еще только за

цветут в июле - мальва, розы, дель

финиумы. Но в природной флоре пик 
цветения приходится на июль. 

КАЛИНА 

В конце мая даже дуб 
уже распускается и в лесу 

устанавливается летний 

световой режим . В глу
бину леса особенно не за
глянешь: там много кус

тарников, и все они уже 

давно зазеленели. Прошла 
пора цветения сережко

цветных плодов, когда 

пыльца свободно могла 

разлетаться по всему лесу 

беспрепятственно . 
А какие тепер ь цветы? 

Они видны издалека -
белых тонов, крупные или 
собранные в крупные со
цветия . Такие есть у ка
лины: и крупные, и по

мно гу. По.смотрите на рас
тение - соцветие у кали

ны достаточно интересное . 

Во-первых, оно располо
жено на конце веточки, 

на которой сидят две 
па ры листьев, стало 

быть - выросшей только 
что. А вот у волчьего 
лыка, как мы помним, 

было не так! Поэтому 
оно и цвело намного 

ран ьше, а калина - толь

ко в конце весны - на

чале лета. 

далее, все цветки в 

соцветии , несмотря на то, 

что их много и ветвей 
соцветия несколько, рас 

положены в одной плос
кости, как на «блюде», 

а само «блюдо» всегда 

ориентировано в прост 

ранстве горизонтально, 

будто для удобства опы
ляющих на секомых, что

бы те не упали! 

и в-третьих, в це нтре 
соцветия собраны доволь

но мел ки е цветки, по кра

ям же - крупные, с хо

рошо выраженными пятью 

белыми лепестками. У не
которых калин лепестки 

цветка, обращенные к 
краю, крупнее. Но не это 
самое интересное, любо

пытно то, что эти цвет

ки состоят только из ле

пестков и ничего больше ! 
Зачем такие цветки рас
тению? Ведь в центре 
маленькие цветки вовсе 

без лепестков. А вот зачем . 

Такие цветки были бы 
в темноте леса совсем не 

заметны, а при влечь вни 

мание насекомых им помо

гают лепестковые краевые 

белые цветки. Калина с 
цветением немного запа з

дывает. Ведь нужно сна
чала отрастить побеги. 
Так где же выход? А вот 
где : растение жертвует 

частью своих цветков для 

рекламы . Краевые цветки 
выступают в роли зазы

валы : «Спешите сюда, у 
нас есть что вам пред

ложить!» Вот вам и хоро
шая тема для заседа ния 

охраны авторских пр ав 

природы : реклама как изо

бретение цветковых расте
ний. 

ВЕРОНИКА

ДУБРОВКА 

Еще в конце мая вместе 
с живучкой зацветает и 
другой си нецвет - ве ро
ника-дубр·овка. Пока ее 
еще довольно много по ' 

опушкам, светлым лесам, 

березнякам, зарослям кус-



тарников и даже на ули

цах дачных поселков. 

К этому растению еще 
очень подходит назва

ние - «синеглазка». Каж
дый цветочек в отдель

ности похож на синий 
глазок, только не с чер

ным, а с белым зрачком 
и всего с двумя реснич

ками-тычинками. По этому 
признаку - две и только 

две торчащие далеко из 

цветка тычинки - легко 

узнать весь «вероничий» 
род, виды, принадлежа

щие к роду вероника. 

А их у нас несколько, 
причем у части видов есть 

длинная кисть-соцветие, 

заканчивающая собой 
весь стебель, а у некото
рых стебель заканчивает
ся листьями, а соцвеТИjl

кисти - боковые, выходят 
по одному из пазух верх-

них листьев стебля, одна 
против другой. Как видно 
на фотографии, вероника
дубровка принадлежит к 
этой последней группе -
бокоцветных вероник. 

Но и бокоцветных ве
роник у нас несколько 

видов, и среди них один 

из самых распространен

ных вероника ле

ка рственная, с пOJl ностью 

лежащим стеблем . У ве
роники-дубровки ~тебель 
прямостоячий, а точнее -
восходящий. Внизу он на 
некотором протяжении 

стелется и TaiVI укоре

няется . Таких видов то
же несколько, но и ве

роника-дубровка хорошо 
отличается от них всех 

очень интересной особен
ностью. На снимке это 
плохо видно, поэтому луч

ше всего самому сорвать 
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стебелек и внимательно 
его рассмотреть. Заметили 
или нет? Вы увидите, что 
от каждой пары листьев, 
где сходятся их черешки, 

тянутся полоски коротень

ких волосков, а также 

каждая пара листьев рас

положена друг относи

тельно друга крест - на

крест, то и полоски опу

шения сменяют друг дру

га крест-накрест! Такую 
особенность мы можем 
найти еще только у мок
рицы, звездчатки средней. 

Вот мы и познакомились 
с особенностям и вероники
дубровки и как рода, и 
как вида. А семейство, 
к которому принадлежит 

вероника,- коричнико

вых - определяется по 

плода м -коробочка м. 

ирис ЖЕЛТЫП 

По берегам водоемов, 
там, конечно, где они не 

выбиты скотом и не вы 
топтаны человеком, в пер

вой половине июня зацве
тает наш довольно рас

пространенный вид ири
са - ирис желтый, или 

ложноаирныЙ. Его доволь
но легко узнать: среди 

высоких прибрежных за

рослей тростника, рогоза , 
ежеголовки и аира TOJlbKO 

он отличается крупными 

желтыми, так и манящими 

к себе цветками. Но будь
те осторожны! Растет этот 
ирис по очень топким 

берегам , где наступишь -
нога может тут же про

валиться в ил и завяз

нуть в нем! Зовите тогда 
на помощь! 

Лучше любуйтесь на
шим героем . издалека, тем 

более, что и на снимке 
он хорош . Бросаются в 
глаза крупные ярко-жел

тые цветки и высокие, 
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похожие на саблю листья. 
И то, и другое достаточ
но необblЧНО. Сначала о 
листьях. Они и впрямь 
как сабли ботаники 
зовут их мечеВИДНblМИ, 

и в противоположность 

всем другим листьям сжа

ть! не в горизонтальной 
плоскости, а в вертикаль

ной, у них нет ни вер
ха, ни низа, как у всех 

прочих ПОРЯДОЧНblХ листь

ев, а только левая и пра

вая сторона, точь-в -точь 

как у сабли. Да и ОСТРь! 
они тоже порядком. Такие 
листья среди наших расте

ний есть только у аира 
болотного и представите

лей семейства аРОИДНbJХ, 
но цветки у этого рас

тения совсем не такие, 

как у ириса, да и запахом 

они отличаются специфи

ческим (вроде запаха ани -

совых капель) . Но именно 
за это сходство наш 

ирис и зовется ложно

аИРНbJМ. 

А теперь посмотрите на 
цветки . Если сравнить 
их с довольно разнооб
разной расцветкой обbJЧ
ных садовых ирисов, то 

легко обнаружить разни
цу: у садовых шесть 

лепестков - три расхо

дятся в CTOPOHbI, а три 
собраНbJ в виде шатра, 
у нашего же - только три 

КРУПНbJХ, расходящихся в 

стороны лепестка, а три 

других - мелкие и не 

сходятся шатром . Да вряд 
ли это и нужно . Ведь 
цветок и без того яркий 
и замеТНbJЙ. Посмотрим 
внимательно еще раз: к 

трем КРУПНbJМ лепесткам 

у ирисов прилегают еще 

три мелких, а под ними, 

если их отогнуть,- три 

ТbJЧИНКИ. 

А где же пестики? 
Они внизу, их завязи хо
рошо ВИДНbJ В основании 

цветка, и если мы затем 

найдем столбик, то уви
дим, что он продлевается 

в три ВbJшеописаННbJХ мел

ких «лепестка», которые 

становятся не лепестками , 

а РbJльцами, восприни

мающими ПbJЛЬЦУ. Вот та
кой оригинаЛЬНbJЙ цветок у 
ирисов. 

ЛИЛИЯ 

КУДРЕВАТАЯ 

Если царица цветов 
это роза, то королева, 

безусловно,- лилия. Хотя 
бbJ потому, что на гербе 
французских королей в те 
чение многих столетий 

бblла изображена лилия. 
Одна из лилий бе
лая - так и наЗbJвается -
королевской. У нее круп 
НbJЙ беЛbJЙ цветок в виде 
граммофонной трубbJ. У 
нашей дикорастущей ли
лии - саранки - ле

пестки заГНУТbJ вверх, так 

что цветок в целом на

поминает тюрбан или чал 
му. 

Впрочем, сейчас сара н 
ка встречается почти ис

ключительно в садах. В 

природе, разве что за ис

ключением заповедников, 

она уже истреблена из
за своей красоты. Не 
жалко ли? Представляете: 
идете по лесу и вдруг 

где-нибудь на полянке ви 
дите ВbJСОКИЙ стебель с 
двумя-тремя КРУПНbJМИ 

цветками, раскачиваю-

щимися при любом дуно
вении ветерка! И что вы 
делаете? Признайтесь, ва
ша рука · сама собой тя
нется к стеблю, чтобbJ 
сорвать его! Но все же 
подумайте, прежде чем это 



сделать: ведь вы этим 

губите растение . Вместе 
с цветками на стебле си 
дят и листья: они рас 

полагаются ниже цветков 

и на снимке не видны, а 

лишившись листьев, рас

тение не сможет приго-

товить себе запас питания 
на следующий год и про
п адает, даже если вы ос

тавите в земле его луко

вички. 

Луковицы ЛИJlИЙ легко 
отличить от луковиц дру

гих растений: состоят они 
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из многих чешуй, рас
положенных рядом друг с 

другом. Для сравнения 
возьмите обычную луко
вицу репчатого лука, и 

разница вам сразу ста

нет ясна. Каждая че
шуйка луковицы лилии -
это маленький листочек, 
только подземный. НО у 
молодых луковиц лилий 
некоторые чешуйки имеют 
зеленое продолжение. 

Но все же главное в 
лилии - это ее особен
ной красоты цветки. По
смотрите, как они устрое

ны: все лепестки загнуты 

вверх, а тычинки, их 

шесть, напротив, свисают 

вниз. Нити прикреплены 
к пыльникам не жестко: 

пыльники могут раскачи

ваться, высыпая при этом 

пыльцу. Раскачивают их 
и ветер , и подлетающие 

насекомые, в основном 

бражники, способные вы
пить ' нектар из цветков, 

не присаживаясь на них. 

Столбик в это время для 
приема пыл ьцы еще не 

созрел , и самоопыления не 

происходит. А когда ПЫJlЬ
ца из пыльников высып

лется, столбик под рыль

цем загибается вверх (по
смотрите на нижнем спра

ва цветке) и ждет, когда 

бражник или ветер доста
вят ему пыльцу с со

седнего цветка. 

ГЕРАНЬ ЛЕСНАЯ 

С середины июня чис
то голубой цвет в свет
лых лесах и на опушках 

сменяется на фиолетово
лиловые тона. Веронику
дубровку и живучку пол

зууую сменяет другой си
нецвет - . герань лесная. 
Она . выше . майских сине
цветов, достигает иногда 

и метра, с крепким тол 

стым ко-рнем и одним или 
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несколькими стеблями, от
ходящими от верхушки. 

Листья крупные, длане
видно-разрезанные, сидят 

на стебле попарно: чем 
выше по стеблю, тем мель
че и чаще. От каждой 
пары листочков вверх ухо

дят две ветви стебля, а 
от развилки вырастает 

цветонос только с парой 

цветков. Такие парные 
соцветия, называемые бо
таниками дихазиями, 

очень характерны для ге

раней, которых у нас не
сколько видов. Из них ге
рань лесная очень харак

терна для оветлых лесов, 

а герань луговая - более 
низкая, с крупными и си

ними цветками , несмотря 

на название,- обитатель
ница не столько лугов, 

сколько зарослей кустар
ников и опушек. И та, 

и другая MHOfOJIeT

ние травы, правда, есть 

и много однолетних гера

ней. 
Цветок гера ней мало

характерен: пять чаше

листиков и лепестков, и 

десять тычинок, но не тор

чащих в стороны, а как бы 
собранных пучком, в сере
дине которого находится 

столбик с пятью рыль
цами . Больше всего он 
похож на цветок кислицы 

или льна, которые, однако, 

имеют совсем другие пло

ды - коробочки. У герани 
же плод оригинальный и 
образуется очень быстро: 
не успеет цветок распус 

титься, а уже недели 

через две готов и плод, м о

жет быть, не совсем з ре
лый, но уже вполне офор
мившиЙся. 
В целом он похож на 

головку какой-нибудь 

клювастой птицы, цапли 
или журавля, либо на 

зубья граблей, отчего в не
которых местностях ге

рань называют жура

вельником или грабель

ками. Сама головка об
разована чашелистиками 

и скрывающимися под 

ними пятью плодиками, 

а столбик «клюв» 
при созревании расщепля

ется . на пять частей (по 

числу плодиков) и служит 
зацепкой. Но подробнее 
об этом расскажем как
нибудь потом, когда плоды 
созреют. А сейчас обрати
те еще раз внимание на 

парное расположение 

цветков и плодов. 

КОЛОКОЛЬЧИК 
КРАПИВОЛИСТНЫИ 

Колокольчики, ромашки 
и васильки - самые рас

пространенные и самые 

любимые летние цветы, 
недаром же писал о них 

А. К. Толстой : « Колоколь
чики мои, цветики степ

ные ... » Правда, здесь он 
нес кол ько погреШIdЛ про

тив истины: колокольчики 

не столько степные, сколь

ко луговые цветы, и самый 

распространенный из 
них колокольчик 

раскидистый, с лилова
тыми мелкими цветками . 

На снимке же мы видим 
другой вид колокольчи
ка - лесной - колоколь
чик крапиволистный - с 

высоким, до полутора мет

ров стеблем и крупными 
синими цветками. Он 

очень похож на другой, 
тоже лесной вид - коло

кольчик широколистный, 

ставший родоначальником 
садовых форм колоколь
чика. Разница между ними 
невелика и заключается в 

форме и опушении листь
е в. 



и колокольчик крапиво
листный, и колокольчик 
широколистный еще со
хранились кое-где по глу

хим лесным оврагам . Они 
очень любят жирный лес
ной перегной, влагу и 
лесную тень или, точнее, 

полутень, когда сол нечные 

блики высвечивают из лес
ной темноты то крупные 
с иние цветки, и впрямь 

похожие на маленькие ко

локола, то блестящие яр
ko-зеJIеные JIИСТЬЯ . На 
примерецвеТКОВКОJIОКОJI~ 

чиков очень удобно изу
чать строение спаЙНОJIе

пестных цветков (у них ле

пестки существуют не са

ми по себе, по отдель
ности, как, например , у 

гераней, лютиков, черему
хи, а СJIИТЫ между собой 
своими основаниями) . Та 
ковы они и у вероник, но 

там эта СJIИТНОСТЬ не про

ЯВJIяется все так 'же ярко, 

как у колокольчиков. ЕСJIИ 
потянуть з а один лепесток 

вероники, то можно снять 

с цветка все ее четыре 
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лепестка вместе, однако 

никакой трубочки они еще 
не образуют. У коло-
кольчика же эта 

ность достигает 

слит

более 
высокой степени, хотя пять 
зубцов «КОЛОКОJIа» ясно 
указывают , что венчик об
разован пятью лепестка

ми . 

Такой цветок очень удо
бен ДJIЯ посещения и круп
ными насекомыми, вроде 

шмеJIей, которые поме
щаются в них целиком, 

и мелкими, что ползут по 

внутренним стенкам «ко

ЛОКОJIа» к его основанию, 

дну . А «дно» его - это 
в то же время верхушка 

завязи, от которой отхо
дят столбик с тремя рыль
цами, очень хорошо вид

ными на снимке, и нити 

пяти тычинок, закрываю

щих нектарники . Далеко 
н е все насекомые могут 

добраться до дна. Это под 
силу только самым силь

ным и крупным, способ
ным раздвигать основа 

ния тычиночных нитей . 
Очень интересно устроены 
и ПJIОДЫ колокольчиков, 

но созревают они позже. 

РОМАШКА 

с середины июня наши 
заливные луга цветут ро

машкой, или , как ее на
зывают ботаники, попов
ником . Это наиБОJIее круп 
н ая из всех ромашек, 

МНОГОJIетник, еди нствен

ный цветок , который си
дит на ДJI ИННОМ олист

венном стебле. А есть и 
другие, настоящие ромаш

ки - однолетники с мно

ГОЧИСJIенными разрезан

ными листочкам и и БОJIее 

меJI КИМИ цветками (они
то и стаJIИ объектом ДJIЯ 
гадания по принципу «лю 

бит не .I1юб ит » ). Ну 
что же! Коли у вас есть 
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к тому охота пога

дайте . Только потом не 
выбрасывайте оставшую
ся желтую серединку. Рас
смотрите ее внимательно. 

Проведите по ней пальцем 
или даже попробуйте вы
щ~пать. Приглядитесь к 
тому, из чего эта середин

ка состоит. А сложена 
она, как ни странно, из 

очень мелких желтеньких 

цветочков , каждый из ко
торых похож на малень

кий колокольчик: такой же 

трубчатый венчик с пятью 
зубчиками, внутри которо
го спрятаны пять тычи

нок и столбик. Только ры
лец у этого столбика не 

три, а два. Завязь, как 
и у колокольчика, располо

жена снизу от. цветка. 

А что же представляют 
собой белые лепестки ро
машки? Если их осторож
но выдернуть, то легко 

убедиться, что каждый 
из них - тоже вполне 

самостоятельный отдель
ный цветок, лепестки кото

рого не ~олько спаяны в 

трубочку, но и вытянуты 

в форме длинного белого 
язычка. И что же в конце 
концов получается? А то, 
что цветок ромашки -
вовсе и не цветок, а 

целое соцветие, собрание 
многих цветков двух ви

дов: более многочислен
ных средних трубчатых 
и краевых язычковых. Та
кой тип соцветия называ
ется корзинкой, и свой
ствен он в основном лишь 

одному из семейств цвет 

ковых растений, сложно
цветных (название его 
тоже, как видно, связано 

с особенностяlV!И их соцве
тий). К этому семейству 

принадлежит довольно 

много растений и среди 
них такое знаменитое и из

вестное, какподсолнечник. 

Так как соцветия-корзин
ки у подсолнечника го

раздо крупнее, чем у по

повника, то и рассматри

вать их строение удобней 
на подсолнечнике. 

КУВШИНКА 

ЖЕЛТАЯ 

к середине июня цветет 
уже буквально все: не 
только леса и луга, боло
та и пустыри, но и по

верхность воды в прудах 

и тихих заводях рек. Уже 
в мае воды покрываются 

крупными блестящими 
овальными листьями, под

нимающимися на длинных 

тонких черешках со дна 

водоемов, а еще через 

месяц рядом с ними мы 

видим уже крупные буто
ны. Одни из них в виде 
шариков, другие - кону

сов. Первые начинают по
степенно желтеть уже сна

ружи, а вторые так и 

остаются зелеными, хотя 

сильно увеличиваются в 

размерах . И, наконец, на
стает день, когда и те, и 

другие раскрываются, и 

мы в.оочию ' видим всю 
разницу между такими 

похожими в листьях и кор

невищах кувшинками и ку

бышками. Первые - име
ют пять ярко-желтых и 

внутри, и снаружи чаше

листиков, а вторые - че

тыре зеленых снаружи и 

бледных изнутри. Лепест
ки у первых короче ты

чинок, мелкие, узкие и 

прямо-таки незаметные на 

фоне крупных чашелисти
ков и многочисленных ты

чинок . У вторых же, 
напротив, лепестки круп-



ные, беЛblе и составляют 
основную красу цветка. 

Недаром .. в народе его на
Зblвают водяной лилией, 

а ботаники - нимфеей, 
нимфой . Цветки нимфей 
плавают на поверхности 

воды, а у кубblшек -
торчат над ней на более 
крепких цветоножках. Но 
центральная часть цветка 

и у кувшинки, и у кубblШ
ки похожа и действитель

но напоминает кувшин 

(особенно у первой). Еще 
более это сходство уве
личивается, когда завязи 

превращаются в ПЛОДbl, 

и У первой сохраняется 
верхняя суженность плода 

(словно ГОРЛblШКО кув
шина) , а у второй - это
го узкого листа нет, как 

и должно бblТЬ У кубblШКИ . 
Завязь на верхушке 

венчается Рblльцем, кото

рое у обоих видов тоже 
очень сходно - в виде 

диска с лучами и борозд

ками, расходящимися от 

центра к краям. Оно очень 
похоже на рblльце мака. 

Похожи маки на эти 
водные растения и . много

числеННblМИ Тblчинками, и 

плодами-коробочками . Но 
какая разница во всем 

остальном и особенно в 
экологии! Надеюсь, вам 
уже известно это слово. 
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Означает оно место оби
тания растений: в п ервом 
случае это днища водое

мов и поверхность воды, 

во втором - суша. 

А теперь обратим вни
мание на листья. Снизу 
их цвет лиловаТblЙ, туск

Л blЙ . Какой контраст с 
блестящей верхней по
верхностью! Та прямо сле
пит глаза . Наверное, этим 
растение избавляется от 
лишней радиации, избbl
ток которой на поверх
ности. 

д. ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических на ук 

ФОТО Р . Воронова 
и Л. Плешакова 
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КАК ЧEJ10ВЕК УЧИJlСЯ БЕГАТЬ 
((&ЕСПОКОJilНЫЕ)) 

ПРОИГРЫВАЮТ 
В послевоенные годы на междуна -

родную арену вышли спортсмены нашей 

страны. Впитав все лучшее, что было 
накоплено зарубежными спортивными 
школами, отечественные бегуны всту

пили в борьбу с сильнейшими атлета
ми мира. Но, как известно, идя по сле
ду, не обгонишь. Наши тренеры и спорт

смены стали искать новые пути к по

бедам. Одно из наиболее перспектив
ных направлений поиска было связано 
с изучением свойств нервной системы 
бегунов и их психикой. И тут оказалось, 
что новейшее направление опирается на 

законы, испокон веков существовавшие 

и хорошо известные в животном царстве. 

Интересно познакомиться с наблюде
ниями выдающегося русского физиоло

га, академика А. А. Ухтомского за по
ваДКами животных и свойствами их 
нервной системы. Так, сравнивая пове
дение пескаря и щуки, он обратил вни
мание на то, что пескарь находится 

в постоянном движении: реагирует на 

каждый шорох, пугается и вздрагивает 
при малейшей опасности. Щука же спо
койно стоит на месте, не растрачивается 
на мелочи. Но при необходимости не
поворотливая, медлительная хищница 

совершает молниеносtIый, мощный бро
сок, на который суетливый пескарь, 
увы, не способен... Расслабленность и 
вялость свойственны львам, которые 
спят обычно по 16 часов в сутки, но в 
несколько прыжков настигают трепетную 

лань. Сонливостью, медлительностью 
славятся и крокодилы, бросок которых 
на мельтешащую добычу неотвратим. 

Значит, беспокойные животные про
игрывают на спринтерских дистанциях 
более выдержанным. Связано это с тем, 
что у жертв слабая, высокочувствитель
ная нервная система. Она заставляет 
животных реагировать движениями бук
вально на все и в конечном итоге не 

оставляет у них резервов на решаю

щий для сохранения жизни рывок. У на
падающих же, наоборот, нервная систе
ма сильная, низкочувствительная, поме

хоустойчивая. Она способна накапли-

Окончание. Начало см. в NQ 5 за 1994 год. 

вать огромный двигательный потенциал 
и весь его реализовывать в мгновен

ном, мощном броске. 
Наличие связи между свойствами 

нервной системы животных и их сприн
терскими качествами навело ученых на 

мысль поискать сходные закономерности 

у атлетов. Приступ или к исследованию 

б~гунов и буквально ахнули от удивле
ния. Оказалось, что по свойствам нерв
ной системы одни похожи на пескарей 

или кроликов, другие - на щук или 

львов. Причем лучшие спринтеры мира 
были щучьего и львиного типа. 

Казалось бы, полный успех: отбирай 
желающих бегать мальчишек и девчонок 
с соответствующей нервной системой, 
тренируй их - и чемпионские лавры 
обеспечены. Но в жизни все не так прос
то. Человек - слишком сложное су
щество. Неприятности и конфликты, 
утомление и переживания способны 
вызывать глубочайшие изменения в пси
хике и тогда... И тогда в повадках 
«щуки» проскальзывают черты «песка

ря», «лев» приобретает сходство с 
«ланью», а быстрейший проигрывает 
из-за волнения решающий старт со
перникам. 

Выходит, для победы важно не только 

умение быстро бегать, но и способ
ность не расплескать в житейских 
и спортивных бурях высокий нервный 
потенциал, снижение которого равно

сильно потере скорости. В споре силь
'нейших выигрывает тот, у кого выше 
психическая устойчивость, кто превос
ходит соперников в спокойствии, хладно
кровии, воле к победе. Эти задачи реша
ет психологическая подготовка, разрабо
танная отечественными специалистами. 

Ярким примером действенности такой 
подготовки могут служить блистательные 
победы бегуна Валерия Борзова, завое
вавшего золотые медали на дистанциях 

100 и 200 метров в 1972 году на Олим
пийских играх в Мюнхене. 

ПО&ЕДЫ ДО 
СТАРТА 

В состязании с лучшими бегунами 
планеты Борзов не имел, казалось, ни
каких шансов на победу. Тренерам, зна
токам спорта, журналистам было извест-



но, что у него средн ие для спринтера 

физические данные и не самая высокая 
с реди соперников абсолют ная скорость 
бега. Но все это имело з начен и е лишь 
до тех пор , пока спортсмены не встреча

л иcb в очном поединке . А там вопреки 
всем прогнозам неизменно побеждал 
Борзов. 

Причина этого феномена заключал ась 
в высочайшем психологическом настрое 
атлета, е го спокойствии, готовности к 
борьбе, уверенности в победе. У окру
жающих возникало ощущение какой-то 
огромной внутренней силы, заложенн ой 
в этом человеке, его способности, если 
надо, совершить невозможное. И сопер
ники в его присутствии как-то тускне

ли, сникали, заранее готовили себя к 
борьбе за второе и более далекие места. 
А первое отдавали ему . Такова была 
психологическая мощь Борзова. По при
знанию многих сильнейших атлетов мира, 
Борзов выигрывал у ни х еще до вы хода 
на старт. Но это, так сказать, лирика, 
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субъективные ощущения. Работы же по
следних лет позволили перейти от описа
тельной характеристики психологических 
феноменов к их выражению языком 

химических формул. 
Сразу оговоримся: о том, с чем столк

нулись с первых же шагов на этом п у

ти исследовател и, иначе как высоким 

стилем не" скажешь: «Открылась безд
на ... » В самом деле, по скромным под
счетам, в мозгу одних только нейро пеп
тидов порядка 1 О тысяч сортов, да еще 
солидные группы различных аминов, ак

тивных метадолитов. Причем каждое ве
щество из этих тысяч может варьиро

ваться в довольно широких пределах, 

реализуясь в тот или иной психологи
ческий нюанс. Например, серотонин. 
Установлено, что пси хологический на
строй тесно связан с концентрацией 
его в крови. При страхе, беспокой
стве, тревоге отмечается пониженный 
уровень серотонина. Особенно низок его 
уровень при глубокой депрессии. 
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Что же касается. Борзова, уровень 

серотонина в . предстартовом состоянии 

у него" был очень высок, хотя, как вы 
понимаете; этот показатель - лишь один 

из штрихов портрета. А то, что ат
лет раз за разом имел психологиче
ское превосходство над соперниками, 

объясняется не только удачной генети
кой, нов большей степени - умением 
«подвести» себя к старту, создав из 
бездны б»охимИческих компонентов моз
га наилучшую композицию. 

ЧЕМПИОНЫ 
ПРОТИВ nОШАДЕМ 

в любом справочнике по биологии 
написано, что лошадь бегает в два раза 
быстрее человека, и все же ... В 1937 году 
знаменитый, полный сил Джесси Uуэнс 
подрядился для заработка соревноваться 
в беге с рысаками, скакунами и шот
ландскими пони. Обычно, стартуя с ло
шадьми на дистанции 100 метров, 
Оуэнс побеждал. Объяснялось это тем, 
что лошади пугались выстрела, и Джесси 
при скорости всего 36 км/ч финиширо
вал раньше, чем «соперники» оправля

лись от испуга и развивали полную 

скорость - 75 км/ч. Правда, однажды, 
чтобы не потерять клиентов, Оуэнс по
шел на хитрость - нарочно уступил 

лошади миллионера, надеясь взять по

том реванш. Но миллионер был так дово
лен, что от повтора отказался. Это по
ражение так и осталось единственным. 

То ли лавры Оуэнса не давали по
коя его соотечественникам, то ли они хо

тели поддержать. традицию, но в 1965 го
ду чемпион Токийской олимпиады в беге 
на 200 метров Генри Карр тоже пустился 
наперегонки с лошадью на своей корон
ной дистанции и финишировал 'на грудь 
впереди. А в 1969 году чемпион сле
дующей, Мексиканской олимпиады 
Джим Хайнс выиграл у лошади на той же 
дистанции. уже' 30 метров. О победах 
Карра и Хайнса с восторгом писали 
газеты, и неизвестно, какого размаха до

стигли бы подобные состязания и сколь
ко метров, выигрывали бы чемпионы 
в будущем, если бы все дело не испор
тили ... ученые! 

Поскол'ьку лошадей трудно заподоз
рить в сговоре с организаторами со

стязаний, .' да и чемпионы были вне 
подозрений, ученые просто заявили, что 
считают победы Карра и Хайнса случай-

ными, так как на дистанциях 200, 400 
и даже 800 метров лошадь без труда 
обгоняет человека. 

- К чему такая точность? - спроси
те ВЫ.- Разве не проще сказать: «На 
дистанциях свыше 200 метров»? 

Представьте себе, нет. Потому что, 
как вы скоро узнаете, именно от 

длины дистанции зависит, кто побеж
дает в беге: человек или его меньшие 
братья. 

ДИСТАНЦИЯ 
ОПРЕДЕnЯЕТ ... 
ПО&ЕДИТЕnЯ 

Га рун бежал быстрее лани, 
Быстрей, чем заяц от орла ... 
Такими строчками начинается заме

чательная поэма М. Ю. Лермонтова 
«Беглец». Пользуясь явным преувеличе
нием, поэт стремился передать неверо

ятную для человека скорость бега, 
и именно так воспринимается смысл 

этих строк. Но с научной точки зрения 
они справедливы лишь в том случае, 

если речь идет... о первых метрах 

дистанции. 

Дело в том, что животные не обла
дают скоростной выносливостью, то есть 
не могут долго бежать с высокой ско
ростью, и на длинных дистанциях без
надежно riроигрывают человеку - бегут 
медленнее его. Поэтому резвость в нача
ле дистанции не гарантирует победы 
при беге на пять или десять километ
ров, а тем более в марафоне (42 кило
метра 195 метров). 

Человек при скорости 20 км/ч пробе
гает марафон за два с небольшим часа. 
Гепард же теоретически мог бы пробе
жать эту дистанцию за 20 минут, но ре
сурс его быстрого бега - 150 метров. 
Тут и на километр не замахнешься, а о 
40 нечего и мечтать. Слон может бе
жать с максимальной скоростью 
(40 км/ч) около 110 метров, борзая 
(58 км/ч) - примерно 400 метров, аф
риканский страус (80 км/ч) - не более 
800 метров. 

Как видите, животные способны бе
жать быстрее челове'ка только в начале 
дистанции (десятки, сотни метров). Их 
скорости хватает на то, чтобы догнать 
добычу или, наоборот, оторваться от 
преследования, скрыться .с глаз, спря
таться. Про игрывая в начале дистанции 



в скорости большинству животных, чело
век наделен исключительной выносли
востью : способностью бежать, н е снижая 
скорости, очень долго. Это и позволи
ЛО бы ему, коли состоялись соревно

вания по бегу с животными на много 
километров по прямой, догнать и пере
гнать зайца, волка, гепарда и всех дру
гих зверей. 

А КАК ЖЕ ЛОШАДЫ 
В самом деле, а как же лошадь? 

Ведь известно, что она может проходить 
в день десятки километров! В том-то 
н дело, что проходить, в лучшем случае 

пробегать трусцой. Но этого оказывается 
сл ишком мало, чтобы составить кон
куренцию человеку... На Олимпиаде 
1898 года во время марафона произошел 
такой курьезный случай. Вместе с бегу
нами стартовали кавалеристы, которые 

должны были сопровождать атлетов и 
нести секундомеры . Сперва всадники 
мчались бойким галопом . Но вот кони на-
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чинали сдавать - перешли на рысь. Вот 
они почти остановились в и з неможении. 

Вот марафонцы нагнали кавалеристов, 
вот перегнали .. . А как же секундомеры? 
Как доставить их до финиша? Как 
определить время бегунов? Пришлос ь 
срочно организовать конную эстафету и 
передавать секундомеры, как эстафетную 
палочку. Только так, сменяя загнанных 
лошадей, сумели всадники угнаться за 

бегунами. 
А в 1924 году довольно посредствен

ныIй бегун К. Уотс закл ючил на большую 
сумму пари, что обгонит любую лошадь, 
если будет состязаться с ней шесть 
дней подряд. К концу шестых суток , 
пробежав 556 километров, Уотс опережал 
лошадь на 12 километров. Конь плелся 
еле-еле , и его пришлось вообще снять с 
дистанции. 

Результат Уотса впечатляет, но он вы
глядит очень скромно по сравнению с 

рекордными достижениями человека на 

длинных дистанциях. Так, мексика нцу 
Х. Масейре понадобилось лишь около 
суток, чтобы пробежать трехдневную 
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норму Уотса (265 километров), а фран
цуз Доменик Эш преодолел за ш есть 
дней 1009 километров 40 метров! Если бы 
самая луч ш ая лош адь попыталась не от

ставать от французского бе гу на, то в 
первые же сутки соревновани й она, увы , 
околела. 

СЕКРЕТЫ 
ВЫНОСЛИВОСТИ 

Чем же объясняется преимущество 
человека в выносл ивости, позвол яющее 

ему побеждать в беге всех животн ых? 
Прежде всего ге н ет ич ес кими, то есть 
врожденными особенностям и строения 

мускулов, легких, сердца, способн ых дол
го и эффективно работать. 

У людей, за ни мающи хся бегом, вес 
сердца составляет примерно 1,5 процента 
от веса тела, обеспечивая отл ичное снаб
жение кислородом и питательными веще

ствами всех органов и тканей и удаление 
и з н и х шлаков. У вол к а величина это го 
показателя з начительно хуже - только 

1 процент. Соответственно, он быстрее 
устает в беге. А вот у тигра при весе 
тела 250- 270 кило граммов н а се рдце 
при ходитс я л ишь 0,4 npOue':lTa. Поэтому 
немудре н а, что тигр никогда не преследу 

ет ускользающую добыч у. Обычно он на
падает и з засады. Гораздо реже р еша ет
ся сделать бросок с ди станции 10-
15 метров, а с р асстояния 35 метров 
даже о ч ень голодный тигр никогда не 
поп ытается н а п асть н а косулю или оле ня. 

Н а такую пробежку с максимальной 

скоростыо его мале нькое сердце н е п о

тянет. 

Помимо ге нетики , важное з начение 
для совер шенствования выносливости 

имеют систематические тренировки , раз

вивающие врожде нное качество. Именно 
тренировкой человек добива ется того, 
ч то может пробежать за сутки 200-
250 километров, но это не предел . 
Житель французского города Ля-Рошели 
Жан-Жил ь Буссике наш ел в себе силы 
непрерывно бежать бе з сна и отдыха в 
т~чение 48 часов , п окрыв за это 
время расстоя ни е 38 1 километ р 600 мет
ров : Вдумайтесь - это свыше девят и ма 

рафо нов! 
И з своих успехов в развитии вы носли

вости человек не делает секрета, н аобо-

рот, щедро передает опыт «меньшим 

братьям » . Сегодня никого уже не удивл я
ет, что в воспитании служебных и гончи х 
собак, рысаков, а в иных странах даже 
быков и верблюдов и спользуют принципы 
современно й с портивной тренировки. 
И надо отдать животным должное
они оказал ись хорош ими учениками , 

схватывают зна ния ... на бегу. 

ЖИВОТНЫЕ 
ДРУЗЬЯ, 

И ИХ .. . ТРЕНЕРЫ 
Превосходство животных в беге на ко

ротки е диста нции человек и спользует 

не только как кладезь секретов ско

рости, но, есл и мож но так выразиться, 



и непосредственно. « Меньшие братья» 
становятся его друзьями, партнерами 

по совместным тренировкам, а иногда 

и тренерами. Так, спортсмен из Уганды 
Джон Акии-Буа с детства бегал за при
рученной зеброй, стараясь схватить ее 
за хвост. Правда, зебра всегда беГала 
быстрее, но она помогла африканскому 
атлету стать мировым рекордсменом и 

олимпийским чемпионом в беге на 
400 метров с барьерами. 

Супруги Энн Пэккер и Роберт Брайт 
суэлл на Олимпиаде в Токио неожиданно 
завоевали одну золотую и две серебряные 
медали в беге на 400 и 800 метров. 
Много лет они скрывали секрет своей 
подготовки и, лишь оставив беговую 
дорожку , сообщили, что тренировались 

вместе со своей собакой. «Мы старались 
не очень отставать».- приз нались они. 

Выдающиеся кенийские бегуны, дву
кратный олимпийский чемпион Кейн6 и 
Кипругут независимо друг от друга 
нашли, что лучше все го тренироваться 

со страусом. Птица может бегать со 
скоростью до 80 км/ч, но при этом 
внимательно следит, чтобы не опережать 
партнера более чем на три метра. Для 
бегуна трудно придумать лучшего ли

дера . 
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ЗАЯЧЬЯ ТАКТИКА 

Рассказыва я о роли животных в ус
пехах человека на беговой дорожке, 
нел ьзя обойти молчанием еще одну лю
бопытную историю. С lI ортивная био
графия прославленного российского ат
лета, о.IIИМПИЙСКОГО чемпиона и рекорд
смена мира Владимира Куца тесно 
связана с .. . зайцами. 

• - Услыхал я в детстве, что грече

ский пастух ловил на бегу зайцев,
вспоминал как-то ВлаДИ /1ИР Петрович.
Сказал ребятам , и мы решили попро
бовать. Благо косые за околицей в лесу. 
Бегал я за ними, бегал, один раз. повер и
те ли, чуть не поймал. 

Поймать живого зайца мне так и не 
удалось, а вот быстро бегать, азартно 
соревноваться полюбил на всю жизнь. 

Владимир Куц и звлек урок и з детско
го увлече ния , и это помогло ему стать 

одним и з лучших бегунов мира. Свои 
блестящие победы он одерживал благо
даря том у, что всегда стремился бежать 
впереди соперников, исполняя роль зай 
ца, за которым гонялся в детст ве . 

М . ЗДЛЕССКИй 
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в старину, так давно, что теперь никто 
и не вспомнит, когда это было, жили в 

Японии на берегу прозрачной горной 
речки старик со старухой. Старуха была 
злой и сварливой, а старик -- очень 
добрым. О том , какое у него золотое 
сердце, знала и рассказывала всем ма

ленькая птичка, живущая у той же речки. 

Она видела, как посадил старик деревце 
азалии в память о своем единственном 
друге. Как пришел он на следующее утро 
полить саженец и глазам своим не пове

рил - на азалии распустились ЗОJlотые 

цветы! Они ярко горели и блестели на 
утреннем солнце, и сияние их было так 

ослепительно, что все де ревце, казалось, 

было объято огнем. Из дома уже доно
сился истошный крик старухи : «Пожар! 
Пожар!» Подбежала она к старику, гля
дит, а перед ней засохшее деревце. 
А ста рик все свое твердит: «Посмотри, 
на азалии - золотые цветы! » Вздорной 
старухе и невдомек, что только тому аза

ли я свою красоту показывает, кто серд

цем добрый и бескорыстный, кто к другим 
внимателен и к любой работе при вычен. 
Тому она воздает по заслугам: цветы на 
ней распускаются красоты необыкновен
ной. Так рассказывают об азалии . на ее 
родине - в Японии, так повествует япон
ская народная сказка . В Стране восходя
щего солнца люди ~ще с древних времен 

старались выясНi>'tТ ~, «что, почему и от

куда». ОБЪЯСНЯJIИ это по -своему - сказ
ки складывали, а в каждой сказке, как 
известно, всегда есть доля правды. 

Цветение азалии бывает настолько 
обильным, что нельзя не УДИВJIЯТЬСЯ тако
му чуду. У одних цветы - снежно-бе
JIbIe, у других - нежно-розовые. Есть 

азаJIИИ с зо·.lOтисто-желтыми , красными 

цветами. А есть такие, у которых поло
вина куста в беJIЫХ цветах, а другая - в 
розовых! КОJJичество выведенных сортов 
уже давно переваЛИJJО за тысячу. Самые 
крупные цветы у азалии сорта Авенир -
с диаметром венчика 11,5 санти метра . 
у другого сорта - Курума - они не та
кие крупные , но с двойным венчиком . 
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Посмотрите внимательно на аза
лию - она похожа на маленькое цве

тущее деревце, но это - кустарник, а от

носится он к семейству вересковых. 
Так же, как у специально выращивае
мых карликовых деревьев, у азалии 

поверхностная корневая система, поэто

му горшок для нее нужен широкий и 
низкий. На обычный подоконник такой 
горшок не поставишь. Азалия - расте
ние светолюбивое. Чем светлее место, 
тем обильнее и продолжительнее цве

те ние, но при условии, если здесь еще и 

прохладно (температура 10- 12 граду 
сов). Самое подходящее для нее место 
у северного окна. Не должна стоять 
азалия и на сквозняке, а во время силь

ных морозов куст может пострадать от 

переохлажде ния . НО случается иногда 
так, что даже в самом светлом и прохлад

ном месте вдруг начнут засыхать у аза

ЛИj1 бутоны , цветы и листья. Происходит 
это оттого, что в ком нате очень сухой 

воздух , а ей нужна повышенная влаж
ность . Губительным для растен ия может 
стать теплый воздух, который поднима, 
ется от батарей отопления. В этом случае 
поста вые горшок вместе с поддоном в 

небольшой тазик с водой. НО можно 
обойтись и без него , есл и в этой же ком
нате стоит аl<вариум. Или же поместить 
горшок с азалией на поднос, где разло
жен мох сфагнум. Он обладает уди ви
тельным свойством - поглощает и долго 
удерживает влагу. Для поддержания 
повышенной влажности воздуха горшок 
с азалией ставят в дру гой , больший по 
размерам, а свободное пространство 
между стенками горшков заполняют 

мхом сфагнумом, который периодически 
увлажняют . . 

Повышенная влажность воздуха под
держивается благодаря частому и обиль
ному поливу, но и к излишней сырости 
азалия чувствитеJIьна. Если примерно 
через час после полива вода с поддона не 

впитается в землю - слейте ее. Но не до
пускайте пересыхания земляного кома. 
Поливайте азалию через день. Пока 



32 

не раскрылись бутоны, можно поливать 

азалию сверху из леечки и опрыскивать, 

при этом опрыскивают и нижнюю сторо

ну листьев, что предупреждает появле

ние красного паучка и трипса. Вода, 
предназначенная для полива, должна 

быть мягкой. Для этого в отстоянную 
за сутки водопроводную воду добавляют 
немного лимонной кислоты или поливают 

азалию талой снеговой водой - ведь 
многие сорта азалий цветут зимой. 
Принесенный с улицы снег можно раз
ложить на поверхности земли в горшке -
здесь он и растает. 

Незадолго до цветения около бутонов 
появляется много молодых побегов. Их 
обязательно нужно удалять - выщипы
вать, так как они ослабляют цветение. 
При правильном же уходе цветение 
азалии бывает очень оБИJJЬНЫМ и про
должительным. В течение 40 - 60 дней с 
ноября по апрель цветут разные сорта 

азалий. Но даже когда опадут ПОСJJедние 
лепестки цветов, деревце все равно будет 
выглядеть привлекательно: ведь этот ку

старник - вечнозеленый. 

Сразу ПОСJJе цветения отцветшие вер
хушки и мелкие слабые побеги обрежьте. 
После такой ответственной операции ра

стению полезна ванна со слабым рас
твором марганцовки: придерживая гор

шок так, чтобы не высыпалась земля, 
окуните куст в ведро кроной вниз. 

Самое время сейчас подумать и о пе
ресадке азалии в свежую землю. Для 
нее нужны кислые почвы и лучшая из 

них -- хвойная (с перепревшей сосновой 
хвоей). Ее используют без специального 
ПРИГОТОВJJения. Такая почва проветрива
ется и не задерживает лишней сырости, 

но при этом и быстро пересыхает. Кис
лую реакцию имеет и торфяная земля, 

поэтому хвойную землю можно заменить 
смесью из торфа, листовой земли и песка 
в соотношении 4 : 2 : 1. Перед посадкой 
зеМJJЯНОЙ ком как следует увлажните. 

Горшок берите неглубокий, но простор
ный. На дне его должен быть хороший 
дренаж. Сажайте азалию так, чтобы кор
ни, находящиеся у основания ствола, 

залегали близко от поверхности земли. 
С корнями, даже самыми мелкими, будь-

те очень бережны. Сразу ПОСJJе пересадки 
обильно полейте куст, чтобы вода про
шла в поддон. Пересаживайте азаJJИЮ 
ежегодно весной, а более старые экзем
пляры - через 2-3 года. 

Заранее к весне приготовьте кислые 
минеральные удобрения - сульфат ам
мония, аммиачную селитру или супер

фосфат, чтобы с апреля по ИЮJJЬ каж
дые 10 - 14 дней подкармливать расте
ние. 

Весной с наступлением теплых дней 
азалию выносят на балкон в затенен
ное место и держат на открытом воз

духе. 

Когда у растения начнут появляться 
новые молоденькие побеги, предстоит еще 
одна работа: прищипка их верхушечных 

почек. Она необходима для образова
ния БОJJЬШОГО количества бутонов, для 
формирования красивой и густой кроны. 
Первую при щипку делают, когда на по
бегах появляется четвертая пара листоч
ков - дней через 30 - 40 после цвете
ния. Последнюю - в конце июня. 

На открытом воздухе держат азалию 
и летом. Если у вас есть дача или уча
сток, перевезите на лето туда и свое 

деревце. Прикопайте его по край горшка 
в с;зду в тени большой раскидистой яб
лони или другого дерева и не забывайте 
каждый день как следует его поливать;, 
сверху из лейки, устраивая настоящий 

душ. Если лето жаркое и сухое, по H{f

CKOJJbKO раз в день опрыскивайте аза
лию и берегите ее от солнца! 

В конце JJeTa у азалии начинают 
закладываться цветочные почки. Осенью 
куст должен стоять опять на подокон

нике или на столике у окна - в самом 

прохладном и светлом месте. В начале 

зимы появятся на азалии первые бутоны, 
и совсем немного останется ждать того 

дня, когда деревце покажет вам свою 

красоту, БJJагодарно вознаграждая за те 
ХJJОПОТЫ, которые она доставила. Расцве
тет азалия белыми, розовыми, красными, 
а может быть, и золотыми ЦBeTa~, как 
в той чудесной и очень старой сказке. 

Г. КУЛИКОВА 
ФОТО А. Веселухина 



Рис. Р. Мусихиной 

Здравствуйте, дорогие мои! 
Пришел июнь - птенцовый месяц. 

Почти повсюду в птичьих гнездах 

новые выводки. Писк, гвалт ... Детеныши 
есть просят , и родители, не жалея сил 

и времени, носятся с утра до вечера 

над ручьями и лугами, добывая корм 
для своих деток. 

В унисон птичьим хлопотам пишет 

из Иркутска пятиклассник Андрей Ти
хомиров : «Я видел в кино розовых 
пеликанов . Птицы громко хлопали по во
де крыльями и вместе с водою за

черпывали клювами рыбу. В пеликаньем 
горловом мешке помещается до 10 лит
ров воды. Воду птица выливает, а 
рыбу носит в гнездо птенцам. Я хочу 
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узнать , какого цвета птенчики у ро

зового пеликана?» 
И я, ваш Главный Почемучка, 

приглашаю для ответа осведомленных 

людей. Слово берет Василиса Василь
евна Фомичева. 

ПЕЛИКАНЫ 

На каменистом островке птицы кучно 
сидели спинами к СО.[Jнцу, заслоняя 

собой жгучие лучи, а в тени покоились 
и копошились . неуклюжие птенцы, чер

ные, как уголь. « Я знал, что у ро
зовых пеликанов молодое поколение по

является на свет черным, и все 

же контраст в окраске родителей и 

птенцов поразил меня»,- пишет биолог 

Петр Николаевич Романов, который на
блюдал за птицами в Наурзумском 
за поведнике. 

Заповедник расположе н в Северном 
Казахстане, где сохранились знаменитые 
реликтовые сосновые боры, где много 
озер с рыбой. Там , на мелководье, 
на возвышающихся островах и остров

ках , каждую весну строят гнезда 

миллионы различных перелетных птиц . 

Но пеликаны с некоторых пор перестали 

пр1i-петать в родные места. Розовый 
пеликан, как и семь других его видов , 

стал редкой птицей в наше время. 
Однако за поведный режим сделал 

свое доброе дело. В. одно прекрасное 
время зооло ги с радостью обнаружили 
на малюсеньком островке посреди озера 

колонию розовых пеликанов . Гнездилось 
около 150 пар. Воистину отрадное 
явление. 

Озеро мелкое, с топким илистым 
дном. Как подойти к островку, чтобы 
разглядеть в бинокль птиц и птенцов 
и не испугать их? Загадка не простая. 
К счастью, Романова выручил орнитолог 
Евгений Алексеевич Брагин. Он на учил 
Петра Николаевича маскироваться. 

На большой автомобильной камере 
Романов укрепил палатку, а вокруг 
постав ил самодельные тростниковые 

ширмы . Накачав камеру воздухом, он 
влез внутрь круга, спустил его на воду, 

спрятался за ширмой и ... пошел к птицам, 

продвигая за собой зе~еный островок. 
Идти по вязкому дну тяжко, пот катился 
градом. И все же островок двигался 
потихоньку к заветной цели . Первыми его 
заметили чайки. Они подлетали очень 
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близко, кружились, крутили головками , 
рассматривали незнакомый предмет и, 
не заметив ничего опасного, возвраща 

лись к себе. Видимо, на своем птичьем 
языке чайки сообщали пеликанам, что 

новый остров не опасен, и пеликаны 
ничуть не встревожились. 

Примерно в 50 метрах от пеликань
его царства биолог остановился, перевел 
дух, устроился поудобнее, вооружился 
биноклем и стал наблюдать. 

Пеликаны строят гнезда плотно, 
сидят на них, почти касаясь друг 

друга. Супруги насиживают кладку по 
очереди. Поочередно и рыбу ловят. 
Когда один улетает на рыбалку, второй 

остается на гнезде, чтобы яйца ни на 
минуту не оставались без наседки, 
не остужались. 

Члены пеликаньей колонии любят 
летать на кормежку сообща, стаей. 
Летят косым строем, низко над водой. 
Опустившись на озеро, образуют дугу 
и взмахами сильных широких крыльев 

гонят рыбу на отмель , где ее легче 
зачерпывать клювом. 

Возвращаясь с кормом, пеликан, 
распластав крылья и вытянув вниз 

крепкие ноги, медленно опускается 

к гнезду . У самой земли делает сильные 
взмахи и встает точно рядом с сидящим 

супругом . Если же неопытная птица 
случайно зависнет над чужим гнездом, 
ей там не позволят приземл иться . 
Грозно подняв вверх крепкие клювы, 
хозяева прогонят неудачника громким 

криком: «Ду-у-у, д-у-у ... » 

Наконец вылупляются птенчики: два 
или три в гнезде. Родители глаз не 
спускают с черных детенышей. Поочеред
но мамаша или папаша заслоняют го

рячие солнечные лучи, чтоб пел икан
чиков, не ровен час , не хватил сол

нечный удар. Один из родителей, 
опять же по очереди, улетает за рыбой, 
приносит детям еду. Обедающий пели
канчик почти наполовину залезает в ши

роко Р<l l \ .lахнутыЙ родительский клюв 
и с аПllетитом поглощает отрыгнутую 

рыlину •. 
За трапезой пеликанчиков зорко 

наб'людают чайки, обитающие непода
леку. Стоит птенцу уронить кусочек, 
чайка тут же его хватает и про
глатывает . Эти проныры постоянно кру
жатся над пеликаньей колонией, под
бирают оброненные куски и тем самым 
поддерживают в пел иканьем поселке 

чистоту. Впрочем, п ел иканы и сами 
любят порядок. 

Птица, у которой гнездо с краю, у 
воды, спускается на песчаную отмель, 

сгребает клювом песок, набирает в гор
ловой мешок, приносит к гнезду и высы
пает . Сидящий на кладке пеликан 
тоже клювом немедленно разравнивает 

пе<;,ок . Если же у гнезда неизвестно 
откуда появится прутик, пеликан под
цепляет его клювом и отбрасывает 
подальше. Сосед, рядом с которым 
падает прут, немедленно тем же приемом 
отправляет его дальше. Так и летит 
ненужная веточка над поселком, пока не 

окажется за его пределами. 

Рядом с розовыми пеликанами гнез
дятся на островке и кудрявые. Издали 
птицы очень похожи, но вблизи их не 
спутаешь. Прежде всего по цвету. 
у кудрявого оперение сероватое, кроме 
того, на зашейке длинные перья завива
ются кудряшками. У розового пеликана, 
помимо неповторимой нежной окраски, 
есть еще отличительный признак: вокруг 
глаз, как яркие очки, выделяется голая, 

неоперенная красная кожа . Зато птенцов 
не спутаешь ни издали, ни вблизи . 

В отличие от чернышей розового пелика
на птенцы кудрявого как две капли 

воды похожи на родителей - сереньки е, 
с кудряшками на зашейках. 

Среди восьми видов пелика на есть бу
рый пеликан. Это крупная морская 
птица Западного полушария . Бурого пе
л икана как вид относили к числу 

вымирающих. Однако недавно появилась 



надежда, что этот вид пеликанов 

возродится. Он вновь за гнездился на 
острове Анакапа близ Калифорнии . На 
побережье Тихого океана эта птица 
питается только анчоусами (хамсой). 
Если пеликаны других видов любят 
ловить рыбу сообща, то бурый рыбачит 
в оди ноч ку, с лёта пикируя в воду . 

А птенцы у бурого пеликана светленькие. 

Игорь Кобзев из Козельска спра
шивает: «Умеют ли думать лесные 
звери?» 

Игорь! Ученые-теологи говорят, что 
у лесного зверя, как у всех млеко

питающих, есть зачатки ума, у одних 

животных побольше, у других - по
меньше. Некоторые звери способны иног
да находить единственно правильный 
выход даже в экстремальных условиях. 

Об одном из таких случаев ' расска
зывает Георгий Григорьевич Кузьмин 
из Амурской области. Читайте. 

ВСТРЕЧА 

Мы ехали на «Москвиче» В Благо
вещенск. От Зеи шоссе стремительно 
убегает в горы, кружится по-над 
сопками, взлетая на вершины, спу

скаясь, скрываясь за поворотами. Было 
воскресенье, и встречных машин было 
мало. 

Вдруг я увидеJJ дивную картину. 

Справа по ложбине прямо к дороге 
саженными скачками летела дикая 

козочка. Наш водитеJlЬ увидел ее и начал 
сбавлять скорость. Я наблюдал за жи
вотным, которого гнал, видимо , смертель

ный страх . Кто-то преследовал козочку. 
Она неслась под прямым углом к шоссе, 
по которому мчалась наша машина. 

Я еще не знал, а шофер уже 
понял: через несколько мгновений маши
на и животное должны столкнуться. 

Знал шофер и о том, что, если на 
такой скорости животное попадет под 
колеса, не миновать катастрофы. Остано
вить машину было уже невозможно. 

Все произошло в один миг. Коза, 
грациозно распластав передние и задние 

ноги, вытянувшись в одну сплошную 

линию, перелетела шоссе у нас перед 

глазами, у ветрового стекла, над капотом 

машины и благополучно приземлилась 
на другой стороне дороги. 
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- Умница! - сказал шофер.- Какая 
умница! 

Я видел , к ак козочка устремилась 
к сопке , где виднелась дубрава. У 
самой рощи она замедлила бег, наверное, 

посчитав себя в безопасности . 
А когда мы отдалились на порядочное 

расстояние с места происшествия. води

тель рассказал, какой беды мы и збежал и 
блаюдаря расчетливому прыжку умного 

зверя. 

Из Новгорода в наш Клуб пишет ' 
ученик 4-го класса Юрий Панин: 
«Летом мы С дедушкой жили в палатке 
у самого леса. С утра собирали 
грибы и ягоды. После обеда дедушка 
варил варенье или солил грибы, а я ему 
помогал. Один раз вечером мы пошли 
слушать перепелов. Возвращались за
темно. Вдруг у куста я увидел огоньки, 
мерцают и не гаснут. Я испугался, 
а дедушка меня успокоил. «Не бойся,
говорит.- Это светлячки». И он показал 
мне светящегося червячка. Интересно, 
почему он так загадочно светится?» 

Юра! Светящийся «червячок», кото
рого показал тебе деДУШК;i, совсем не 
червяк, а личинка жука ' светляка. 

Светляков на земле много ~ 30 , видов. 
В средней полосе обычен большой свет
ляк, его называют и по-другому 
иванов жучок. Светится не только 
личинка иванова жучка, · Н,О и сам жук, 

а также яички. Правда, свечение ' свой
ственно только самочке. Ор'ган' свечения 
расположен у нее на брюшке. )l\учиха 
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светится немного ярче, чем личинка или 

яичко. 

Свет излучают и многие другие 
животные, а также неодушевленные 

предметы гниющее дерево, газ, 

жидкости. Вызывается свечение как ме
ханическим путем , так и биологическим. 

Ученые называют это явление трудно
произносимыми словами - фосфорес
ценция , биолюминесценция... О том, 
что скрывается за этими понятиями, 

рассказывает Анна Васильевна Де
мидова. Читайте ее заметки. 

СВЕТОНОСНЫЙ 

Начнем с труднопроизносимого тер
мин а - фосфоресце нция. Слово про
исходит от греческого «фосфорес», что 

по-русски з начит - светоносный, при
носящий свет. Отсюда и название хи
мического элемента - фосфор . В све че
нии жука или другого сущест ва фосфор 
играет немаловажную роль. Дело в том, 

что в момент свечения распад и синтез 

органических веществ в ор ганизме про

исходит с участием фосфорных кислот. 

Я видела светляков на лесной поляне. 
На листьях, траве, ветках, земле -
всюду мерцали голубовато-зеленые 
огоньки . Одного жука я сняла с ветки , 
положила на ладонь. Жук как жук, 
симпатичны й, около сантимет р а длиною. 

Охваченный фосфорическим зеленова 
тым пл аменем, жук светился в тем

ноте, как маленька я свечка . 

В моей давней почте сохран илось 

письмо от Л ьва Кальянова из Тульс кой 
обл асти . «Я долго не мог освоит ь ноч 
ную рыбалку,- пишет ОН.- Сидишь 
в темноте, поплавка не видно. Не помога
ет и костер на берегу, он освещает л иш ь 
краешек обрыва. Вся надежда на соб
ственные руки: как почувствуешь в ладо

ни пульсацию удилища - тут и под

секай ! Однако из десятка поклевок 
удачными были у меня две-три. И я 

ломал себе голову, как бы осветить 
край озера с ка ра сям и? Тут -то я и 
вспомнил рассказ ы отца из фронтовой 
жизни. 

Мне было мало лет , когда отец 
пришел с войны, но его воспоминания 
так врезались в па мять, словно и я 

бывал на позиции. С группой солдат 
он и пробивались из окружения. Ночью 
вышли к минному полю. Положение 

адское: ни вперед, ни назад . У них 
не было ни фонарика , ни огарка све чи . 
Даже балагур Дмитрий Петухов в 
м гновение ока стал молчалив и серьезе н . 

ОН юркнул в ложбину, насоб ирал горсть 
светляков и высып ал в граненый 
стакан, который таскал с собой в 
вещмешке. Солдаты сгрудились вокруг 
Петухова: стакан светился, как малень

Kall луна. Дмитрий, как оказалось , 
знаком был с саперным делом. Держа 
перед собой светящийся ста кан , он 
по полз по смертельно опасному полю, 

обезвреживая проход. Вспом нив этот 
р ассказ, я помчался на поиски светляков, 

жуков нашел почти под боком, в излож и

н е, насобирал целую горсть. Двух 
налитых зеленым светом при крепил 

к пробковому поплавку. Дело пошло н а 
лад». 

и вторая заметка. 

в МОРЕ 

Свет излучают многие морские живот
ные. Самые известные из них , пожа
луй, ноч есветки, или ноктилюки. Это 
одноклеточное существо класса жгути

ковых, похожее на шарик, около 3 милли 
метров . Разм ножаясь, ночесветки обра
зуют летом миллионные скопления и 

вы з ывают свечен и е моря. Светится 
корабль, проплывающий' н очью по воде, 

н асыщенной ночесветками , светятся ноч
ной купальщик, рыбина, морские волны , 
набегающие в шторм на берег . 



Биофизики различают два вида све
чения морских обитателей: собственное, 
когда свет возникает в результате 

каких-то определенных процессов в ор

ганизме, и за счет поселившихся бак

терий. Океанские губки светились сами. 
Есть животные с постоянным све

чением, есть и такие, которые вспы

хивают в нужный момент. У одних 
свечение длится мгновение, у других -
несколько суток. Жизненная роль свече
ния многообразна. Доктор биологических 
наук К. Н. Несис пишет: «Одна из 
многочисленных загадок морской биоло
гии биолюминесценция животных, 
которые светятся в ответ на механи

ческие раздражения (например, схваты

вание хищником), но при этом не 
имеют ни развитых органов зрения, 

ни группового поведения. Таковы, в част
ности, гребневики и офиуры». Считается, 
говорит ученый, что вспышка света мо

жет быть опасна для самого светящегося 
животного, ведь есть риск при влечь 

внимание хищника. Однако новые ис
следования заставляют пересмотреть 

это утверждение. 

Тело офиуры круглое, как диск 
(диаметром до 1 О сантиметров). От него 
в разные стороны идут лучи-руки, 

длинные и гибкие. Рук чаще всего 
пять, бывает и десять. Извивающаяся в 
в·оде рука офиуры напоминает змеиный 
хвост. Наверное, поэтому офиур назы
вают еще змеехвостками. 

В ответ на любое прикосновение 
змеехвостка молниеносно вспыхивает, 

как электрическая лампочка. Резкое 
прикосновение вызывает яркую вспышку 

по длине всех рук. Офиура тотчас 
прячется, закапывается в песок или ил, 

укрываясь от хищников. 

Опускаясь ночами на морское дно, 
Гробер старался выяснить, кто из 
морских обитателей вызывает вспышки 
офиур. Н большинстве случаев ему это 
удалось. К таковым относятся многие 
животные, как-то: рак-отшельник, краб, 

многощетинковые черви, осьминог, мор

ская звезда, голотурии, креветки, рыбы. 

Офиура-офиопсила вспыхивает в среднем 
через каждые 6 минут и примерно 
через каждые 1 О минут загорается очень 
ярко. Зоолог выяснил, что морские 
обитатели, питающиеся падалью, избе
гают светящихся офиопсил или не об

ращают на них внимания. Креветка

чистилыцик никак не реагирует на све-
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чение офиур. Многие иглокожие ведут 
себя так, словно вспыхнувших офиур и 
нет рядом. 

Чтобы проверить виденное в море, 
Гробер насобирал офиопсил на морском 
дне и стал наблюдать за ними в ак
вариуме. В аквариум зоолог положил 
черепицу, специально продырявленную. 

Офиуры заползли под черепицу и про
сунули в дырочки свои руки-лучи. В 
тот же аквариум ученый впустил лан
густов и креветок двух видов: чистиль

щ.иков и хищников. 

Наблюдения в море и в аквариуме 
сошлись: при вспышке офиур хищники 
либо меняют направление, либо останав
ливаются, а затем поворачивают назад. 

Креветка-чистильщик, не обращающая 
внимания на светящуюся живую офиуру, 

интересовалась ею, если она лежала 

неподвижно. Это было, когда Гробер 
впрыскивал находящейся в аквариуме 
змеехвостке анестезирующее вещество. 

Чистильщик внимательно обследовал 
неподвижную офиуру, вероятно, интере
суясь: не мертва ли она, нельзя ли ею 

закv("ить) 

'Офиуры живут оседло, в одном и том 
же месте. Днем скрываются под одним 
и тем же камнем, в одних и тех же 

щелях и трещинах. Ночью выползают, 
расправляют лучи-руки и ловят планктон. 

Заинтересованные соседи, очевидно, 
знают о постоянстве офиур. Известно им 
и то, что вспыхнувшая в опасный 

момент офиура моментально прячется 
от врага. В этот же момент все, кто 
боится хищника, тоже прячутся. Кревет
ка-чистильщик залезает даже на спину 

офиуры, наверное, находит там защиту 
от лангуста, осьминога или краба
плавунца. 

Перейдем к следующему вопросу. 
Катя Приходцева из Ярославля спра
шивает: «Может ли муравей поймать 
комара?» 

Катя! Есть такие муравьи, которые 
очень ловко ловят комаров. Вот прочти, 
что рассказывает каН)J,идат биологиче

ских наук Тадеуш Владимирович Пле
шак. 

охотники 

За окном колдовским светом раз
ливалась белая северная ночь, на востоке 
уже разгоралась новая заря. Я хоть и 
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был занят тем, что отбивался от 
комаров-кровопийц, все же видел, что 
делается в избушке. 

Пытаясь выбраться на волю, бились 
об оконное стекло мухи, комары и тол
стый овод. Когда овод начинал жужжать, 
мелкота еще сильнее колотилась о стекло, 

видно, стремясь удрать подальше от 

грозного соседа. А вдоль оконного 

переплета деловито бегал крупный му
равей-древоточец . И я видел, что он 
охотится за комарами. Вот он сделал 
бросок вперед, комар увернулся, но 
челюсти охотника успели сомкнуться, 

захватив комариную ножку. Комар отча
янно сопротивлялся, дергался - и улетел 

калекой , без одной лапки, а муравей, 
энергично шныряя туда-сюда, искал ко

мара . И нашел . Схватил и утащил 
куда-то . Че рез несколько минут он 
вернулся и с той же энергией принялся 

преследовать других комаров. 

В это время в верхнем углу оконной 
рамы я увидел еще одного охотника 

на комаров : паук-тенетник неторопливо, 

со знанием дела, за канчивал плетение 

ловчей сети, в которой уже запутались 

несколько комариков, от них остались 

лишь хитиновые оболочки . Занятый своей 

работой паук, видимо , не подозревал 
или забыл, что у него под боком 
бегает опасный конкурент и враг в лице 
муравья. Паук даже спустился на окон
ное стекло и чуть было не стал легкой 

добычей муравья , но увернулся . Муравей 
не отступал, продолжал нападки , даже 

повредил паучью сеть. Паук не выдер
жал, сбежал. 

А муравей, избавившись от соперни
ка, продолжал охоту. После каждого 
удачного броска на комара убегал 
с добычей в дальн ий угол избы. Там 
я обнаружил трухлявые бревна с много
численными ходами-лабиринтами. Ведь 
муравей-древоточец селится в сухой 
гниющей древесине: в стволе погиб
шего дерева, пне, валежине. А у нас 
он поселился в стене избушки. 

Следующий вопрос Оли Беляевой 
из Санкт-Петербурга. Она спрашивает: 
«Есть ли на Земле поющая мышь?» 

Есть такая певунья. Предлагаем 
отрывок из рассказа естествоиспытателя 

Модеста Николаевича Богданова, кото
рый написан еще в XIX веке. 

МЫШКА·ПЕВУНЬЯ 

Поздно вечером читал я книгу. 
Все в доме уже спали, царила глубо
кая тишина . Вдруг слышу - разда
ются какие -то странные звуки, похожие 

на пение птицы. 

Прислушиваюсь внимательнее - поет 
в моей комнате, как раз под шкафом 

с ~нигами . Только я пошевелился -
песня смолкла. Я притих, и минут через 
пять снова раздались трели, но на этот 

раз уже под кроватью. Сомнение 
исчезло. Это мышка-певунья, мышь
говоруха, которую я тщетно искал много 

лет. Я дал себе слово поймать ее 
во что бы то ни стало. Расставил 
ловушки и в следующие дни поймал 

несколько мышей, посадил их в клетки, 



но - увы! - он и не пели. Н аконец 
счастье улыбнулось м не. Мышка-певунья 
была пойм ана, посажена в клетку и 
не замедлила выказать свой музы
кальны й талант. Ничего в ней особен
ного не было. Мышь как мышь , здоро
вая, бойкая. Она жила у меня больше 
полу года . Скоро привыкла, сделалась 
ручной, но только всякий внезапный 
шум пугал . ее. 

Она устроила себе гнезды шко из 
ваты, которую я положил в клетку, 

и сидела в нем целые дни молча . Но как 
только наступал вечер, утихал шум и все 

ложились с п ать, мышка выходила из 

г незда, ела, пила, чистила свою мордочку 

и шубку, проворно лазала по клетке 
и п ела, да так хорошо, что издали мож

но было при нять ее за птицу. Забавно 
было смотреть на нее, когда она усажи
валась на задних лапках и начинала 

выводить трели. Я показывал ее многим 
как диковинку, и все убеждали сь, что 
действительно есть поющие мыши. Но 
объяснить это странное явление никто 
не мог. Я и сам не понимал его долго. 

Дело оБЪ5jСНИЛОСЬ, однако, случай но, 
но вместе с тем очень просто . 

Во время моего п утешествия в Хиву, 
через пустыню Кызылкум, наш караван 
остановился на отдых среди холмов 

сыпучего песка около колодца. Стр ашная 
жара утом ил а и нас, и животных. 

Я слез с лошади и , в то время как 
развьючивали верблюдов и готовили 
обед, прилег на войлок отдохнуть . 
Вдруг слышу знакомое пение, очень 
похожее на пение моей мышки . Смотрю : 
около норки, на склоне песчаного бугра, 
сидит маленький рыжий зве рек. 

. Это была песчанка - один из тех 
мелк их зверьков, которые во м ноже

стве живут в песчаных пустынях. 

Вы догадываетесь, что песня мышки 
есть старая привычка ее ди ких предков. 

Когда мыши жили вдали от человека, 
они пели подобно песчанке; но , поселив
шись в домах, утратили эту особенность. 

Наследственность привычек оказыIа- 
ется так вел ик а, что иногда проявляется 

у обыкновенных мышей, правда, у не
многих . Эти-то мыши- певуньи и послу
жили для сказки о мышке-говорухе, 

которую мне поведала ста рая няня . 

Ну что ж. Пришла пора отгадывать 
новую фотозагадку. Какое растение 

вы видите на этом слайде Ростислава 
Владимировича Воронова? 

А теперь, ребята, вам предстоит 
ответить на три моих вопроса. 

1. Семейная жизнь у этих животных 
непростая. Уже подросший звереныш 
долго остается при матери. Когда у нее 
рождается новый детеныш, в обязан
ность подростку вменяется нянченье 

млllдшего братишки или сестренки. О ка
ком животном идет речь? 

2. К концу июня на лесных полян
ках и вырубках поднимаются куртины 
высоченных растений с яркими малино
выми цветами «елочкой». Два названия 
этого растения довольно известны, а 

третье мало знакомо - лосиный чай. 
Сохатые очень любят его. Даже если 
в лесу корма предостаточно, лоси ищут 

прежде всего заросли лосиного чая. 

Как ботаники зовут это растение? 
3. Роя в земле многочисленные ходы, 

этот подземный зверек нарушает корне
вую систему растений и тем самым 
приносит определенный вред лесным 
питомникам, садам, oгopoдa~. Однако 
ущерб с лихвой окупается. Зверек во 
множестве поедает вредных жуков

щелкунов, проволочников. Никто не уме
ет так успешно охотиться за вредней
шими личинками майского жука, как 
это делает наш герой. Кто это? 

До свидания, мои друзья! Очень жду 
от вас новых писем. 

Ваш Главный Почемучка 
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выстрела, словно, зная, что пистолет Во
лошина дважды даст осечку и что это 

еще не та пуля, «что меня с землею раз

лучит»? 
«Гумилев объезжал жирафов»,- ос-

троумно заметил один русский литератор. 

О В этом наблюдении двойная правда . 
.... ~liii:иsr... ч:еu Сызмала грезивший путешествиями и чу-

оча,рованье... ЗАПАХ 

НЕМЫСЛИМЫХ ТРАВ 
Пуля, которую отливал мастеровой 

для Николая Гумилева, была привечена 
поэтом еще лет за пять до гибели в его 

мужественном стихотворении «Рабочий». 
Стихами предрекая себе судьбу, 'Гумилев 
в излюбленной манере скитальца и «кон
квистадора» настаивал: «Пуля, им отли
тая, отыщет грудь мою». Поэтам дано го
рестное ясновидение! Оттого, возможно, 
еще задолго до создания этих строк 

Гумилев твердо верил в пулю, которой 
жизнь его будет прервана в России, он 
так хотел доказать себе и соотечествен- . 
никам, что не страшны для него тропики . 

варварской Африки и что из любого чу
жеземного пекла он вернется живым . 

Не оттого ли Гумилев в свои молодые 
годы успел трижды побывать в экспеди
циях в Африке и так обожал забираться 
там в самую гибельную глубинку, где 
з вучит «дикарский напев зурны »? Не от
того ли Гумилев ринулся добровольцем 
на фронт первой мировой войны и, служа 
прапорщиком в гусарском полку, за храб
рость оп~ечен был вскорости двумя сол
датскими Георгиевскими крестами? Не 
оттого ли Гумилев еще в 1909 году раз
ругался до дуэли с приятелем поэтом 

Максимилианом Волошиным и, выстре
лив первым и наверняка нарочито про

махнувшись, горячо требовал ответного 

жими небесами , Гумилев предстает поэ
том , влюбленным в африканскую ночь и 
приручающим диких зверей жаркого кон
тинента. Поэт романтической мужествен
ности, Николай Гумилев в своих чекан
ных , упругого ритма стихах воспевал 

африканские страны, края, где «конкви
стадору» все предоставлено для репети

ций отваги, каждодневных рисковых вы

лазок и бесконечных приключениЙ. 
Африка возвращала белолицего поэта 

в Россию - туда, где ему становиться 
первоклассным петербургским поэтом, 
родоначальником школы акмеизма, туда, 

где ему петь о любимой жене поэтес
се Анне Ахматовой и где дожидаться на-

. кл~kанноЙ стихами пули. 
Вина Гумилева, причисленного к ан

тисоветскому заговору, не была доказана 
следствием, но талант поэта был тоже 
опасностью для тогдашних властей. 

Теперь потомки тех, кто выводил 
Гумилева на расстрел, склоняются над 
стихами амнистированного поэта, успев

шего к тридцати пяти годам побродить 
по Африке, повоевать, воспеть будущую 
лучшую поэтессу России и создать в не
малой череде просто хороших стихов 

несколько шедевров - сделать все для 

того, чтобы короткая жизнь не была 
подвластна большевистской пуле. 

Николай ГУМИЛЕВ 

КАПИТАНЫ 

На полярных морях и на южных, 

По изгибам зеленых зыбей , 
Меж базальтовых скал и жемчужных 
UJелестят паруса кораблей. 

Быстрокрылых ведут капитаны 
Открыватели новых земель, 

Для кого не страшны ураганы, 

Кто изведал мальстремы и мель. 

Чья не пылью затерянных . хартий 
Солью моря ПРОПlнана грудь, 
Кто иглой на разорванной карте 
Отмечает свой дерзостный п уть 



И, взойдя на трепещущий мостик, 
Вспоминает покинутый порт, 
Отряхая ударами трости 
Клочья пены с высоких ботфорт, 

Или, бунт на борту обнаружив, 
Из-за пояса рвет пистолет, 
Так что сыпется золото с кружев, 
С розоватых брабантских манжет. 

Пусть безумствует море и хлещет, 
Гребни волн поднялись в небеса -
Ни один пред грозой не трепещет, 
Ни один не свернет паруса. 

Разве трусам даны эти руки, 
Этот острый, уверенный взгляд, 
Что умеет на вражьи фелуки 
Неожиданно бросить фрегат, 

Меткой пул ей, острогой железной 
Настигать исполинских китов 
И приметить в ночи многозвездной 
Охранительный свет маяков? 

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 

Прекрасно в нас влюбленное вино 
И добрый хлеб, что в печь для нас 

садится, 

И женщина, которою дано, 
Сперва измучившись, нам насладиться ... 

Но что нам делать с розовой зарей 
Над холодеющими небесами, 
Где тишина инеземной покой, 
Что делать нам с бессмертными стихами? 

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. 
Мгновение бежит неудержимо , 
И мы ломаем руки, но опять 
Осуждены идти все мимо, мимо. 

Как мальчик, игры позабыв свои, 
Следит порой за девичьим купаньем 
И, ничего не зная о любви, 
Все ж мучится таинственным желаньем; 

Как некогда в разросшихся хвощах 
Ревела от сознания бессилья 
Тварь скольз к ая, почуя на плечах 
Еще не появившиеся крылья,--

Так век за веком -- скоро ли, Господь?-
Под скальпелем природы и искусства 
Кричит наш дух, изнемогает плоть, 
Рождая орган для шестого чувства. 
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ЖИРАФ 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой 
взгляд 

И руки особенно тонки, колени обняв. 
Послушай : далеко, далеко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф . 
Ему грациозная стройность и нега дана, 
И шкуру его украшает волшебный узор, 
С которым равняться осмелится только 

луна, 

Дробясь и качаясь на влаге широких 
озер. 

Вдали он подобен цветным парусам 
корабля, 

И бег его плавен, как радостный птичий 
полет. 

Я знаю, что много чудесного видит земля, 
Когда на закате он прячется в мраморный 

грот . 

Я знаю веселые сказки таинственных 
стран 

Про черную деву, про страсть молодого 
вождя, 

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый 
туман, 

Ты верить не хочешь во что-нибудь, 
кроме дождя. 

И как я тебе расскажу про тропический 
сад, 

Пр стройные пальмы, про запах 
немыслимых трав ... 

Ты плачешь? Послушай .. . далеко, 
на озере Чад 

Изысканный бродит жираф. 
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Рис. Р . Мусихиной 



ТЯЖКИЕ ВЗДОХИ 
ПОЛЬСКОй 
РУСАЛКИ 

Отпуск я тогда п роводил в Белорус
сии, на крайнем ее за п аде. Райским угол
,<ом казалась для меня, уставшего от сто

ли чной суеты, деревня Подлозяны с об
ширными огородами при разбросанных 
как попало домах, мошны м сосняком, 

подотканным ковром черники и грибов, 
на опоясавших деревню крутых хол

мах . Речка Своротва, за пруженная в 
ко ние деревн и , была под рукой, непода
леку - и два ее сливающихся истока, 

а подальше - разные прудики . Немного
численные отдыхающие из соседних го 

родков и купаются , и рыбачат у пло 
тины с обе и х ее сторон. Я же облюбовал 
не широкое течение речки чуть ниже, где 

она виляет то в зарослях ив, то промеж 

полянок, изредка принимая новые, хоть и 

скупые добавки воды из канавок, про 

рытых с колосящегося, раньше под 

болоченного поля. Местами река глу
бока настолько, что можно нырнуть, а 

иногда разворачивается сплошной пес
чаной мелью, на которой хорошо прини
мать водные и солнечные ванны одно-

временно. _ 
Лес грибами и ягодами, речки рыбой 

и раками наполовину, а то и больше 
обеспечивал и мо й стол , остальное допол
няли огород и сало из хоз яйского по

греба. Все время я проводил в лесах да на 
ВО)],е , и з редка совершая прогулки глухи 

мн тропами к дальним селениям. Так что 
скучать было некогда. Да по вечерам 
см отрел еще иногда и фильмы . 

А ПОI<азывали их в ... I<остеле. Эти 
земл н до 1939 года были под властью 
польскнх п а н ов. Недаром н е подалеку и 
родовая усыпаЛЫiиuа графов Потоuких, 
неда ром и интонаuии языка сел ян - след 

В,1 ИЯНИЯ пре жних хозяев, неда ро"м п е ре
п ,~еJl ИСЬ тут и всякие суе верные поверья. 

Особый у них был день Янки Купалы, 
11 0 !Iаще всего, при любом, даже случай 
ном разговоре у поминалось о ... русалках. 
« Вот паН ll а Ядвига име нно здесь когда-то 
и \'ТОПИJI<lСЬ ... ». «Тол ько платье-то на бе-
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регу и нашли .. . - информировали со
седки и вкрадчиво добавляли: - Смотри, 
не задум ывайся на речке-то. она там до 
сей поры обитает, враз защекочет!» 

' Рыбой здесь упомянутые акватории 
были весьма богаты. Но я не могу си
деть, подолгу уставившись н а попла в ок, 

и когда получать в награду, а когда и 

нет (в зависимости от клева) рыбку. 
у меня свой стиль лова - быстр ый. 

Грузик снят, насадка - муха, сле пень 
или , мотылек - всегда на поверх ности 

живая, всегда двигается и - есть ли 

клев сегодня вообще, нет ли его - молодь 
насадку мою всегда берет. На общем 
стаде водоема такой лов не отражается, 
потому что попадаются или лишние хищ

ники, вроде голаВJlИКОВ, или совсем 

неuенная, сорная, как ее называют, р ыб
ка. Но мне другой и не нужно: наловлю 
дюжины полторы мелоч и - вот и ужин на 

сковородке. 

сть, конечно , тут и крупные обита
тели водоемов. Самая большая ры ба 
здесь - сазаны. Никаки х приманок о н и 
не берут и жируют на самом дне глубин. 
Один моряк и з местных, когда приехал 
в отпуск, подолгу все ныря ,'] " нырял 

У мельниuы, а нащупает на д н е такого 

вот сазана - отдыхающего. II0ЛУСОН

НОГО,- хватает его за передн.ие плав н ики 

и на вытянутых руках подтягивает к 

берегу, где поджидающие друзья набра
сывают тому аркан на хвост. 

А я свою скромную рыбку ловил упо
мя н утым с пособом на обжитых м ною 
живописных полянках, тут же купался 

и почитывал, раз валясь на траве. Вече
ром, бывало, обратно идешь - ни троп ы, 
н и ботинок не видно, все как в разведен
ном молоке тонет. По верхушкам кустов 
ориентируешься ... 

И вот однажды , в такой вот обгоняю 
щий мен я туман, я явственно , как бы 
вдогонку себе, услышал глубокий про
тяжный вздох. « Корова, ,наверное, отб и 
лась»,- мелькнуло в голове. Но и в сле
дующие ве ч е ра , как только сол нuе шло 

к горизонту, это странное явлен и е п о 

вт ор ялось. Редки е вздох и , но глубокие. 
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и откуда это идет, не поймешь, чув
ствовалось только, что раздавались они 

где-то близко. Никаких коров, лошадей, 
коз, которые хоть что-то отдаленно на

поминающее могли произвести, не было. 

Ни на открытой поляне напротив, ни на 
моей стороне, за кустами у поля, нико
го не было специально смотрел. 
Действительно чертовня, да и только! 
Кто другой на моем месте решил бы 
все однозначно - русалка! И перестал 
бы сюда ходить. Но я сдавать позиции 
не собирался. На всякий, совершенно уж 
неожиданный случай со мной был взя
тый У хозяйки трофейный штык-тесак, 
которым раз в год кололи хряка. И я 

продолжал свои привычные за'нятия на 

привычных местах. И вскоре ... 
И вскоре был вознагражден за это 

встречей ... с ней! В тот день к вечеру 
забросил я с мыска у канавки крючок с 
наживкой к краю осоки у того берега. 
Может, думал, прячется там рыбка. Дер
нуло леску скоро. Вытаскиваю увесистую 
для моей практики плотву. ПОGадил ее 
в пакет с водой и опять опустил к осоке 
леску с новой мухой. 

Поклева не было, но появился там на 

воде кружок. Потом ближе к середине 
речки возник другой. «Щука,- думаю.
Еще один круг - уже - расходится 
большим валиком, а затем, ближе ко мне 
еще один, все перекрывший. Нет, для 
щуки цеIIочка кругов слишком неQбычна, 
да и всплесков никаких нет. Не сазан ли 
действительно гуляет, подобный тому, ко
торого вылавливал моряк?» 

А крутоватый валик послеДнего круга 
приближается к моему мыску. И хотя все 
так же держу удилище, смотрю уже не на 

муху с поплавком, а вниз, на начинаю

щую волноваться в метре подо мной воду. 
И вот, в подтверждение моих мыслей 
вслед за валиком воды вдругпроплы

вает у моих ног он. Большой, откорм
ленный сазанище, темноватый со спины и 
со светловатым животом. И вплыл в 

тинистую, непрозрачную воду 'канавки. 

«Наверное, за водорослями пошел,~ 
подумалось,- или за червяками ... Да, 
тушка ничего себе!» Лишь через какие-то 
мгновения совсем другая всплыла мысль: 

«А почему, собственно, у этого сазана 
хоть и прижатые водой к брюху, но 
явные ... ножки?! Это что ж - вурдалак?! 
Наваждение какое-то! .. » Опять раздался 
тот самый, так хорошо знакОмЫЙ мне 
вздох ... Невольно устремил взгляд в сто-

рону канавки и ... Метрах в семи-восьми 
пристально смотрела на меня из зарослей 

круглая тюленья морда с круглыми гла

зищами и мокрыми, освещенными захо

дящим солнцем щетинами усов. Оба мы, 
'застыв, долго глядели друг на друга. 

В горле у меня аж запершило, и я 
слегка кашлянул. Тюленья морда вмиг 
пропала в сплетении травы и кустов, 

а меня за руку с удой слегка дернуло. 
Смотрю, леска ходуном ходит - пора 
тащить. Рыбка поменьше предыдущей, 
do очень эта красноперка была актив
ной. Рыбок в пакете уж хватало, и я ее 
отпустил. 

Вот и все. Волнение, охватившее меня, 
не скрою, и явная оторопь прошли. Смо
,тав снасть, все стоял на мыску с чув

ством облегчения от разрешившейся на
конец загадки. Так вот оказалось, что 
это за ужасная «польская русалка», 

тяжкие вздохи которой сопровождали 
мою ловлю в этом уединенном месте. 

Выдра! То была ее обитель. В за
рослях на берегу канавки было у нее глу
бокое и отлично замаскированное ло
гово. Мы оба отлично вписались в при
роду, и делить нам было нечего. 

Усатая голова больше не появлялась. 
Я не только не пытался в дальней

шем отыскивать нору выдры, но не стал 

и tЮдходить туда. И никому о всем проис
шедшем ни слова не сказал. Ведь такая 
весточка быстро разнесется по селу, сна
чала устроят сюда паломничество ребя

та, притом по-разному настроенные, а по

том может и браконьер явиться с соба
ками. И спокойной жизни животного 
придет конец. Ищи тогда другое подходя
щее место и вновь обиталище обустраи
вай. Это в лучшем случае. А если в норе 
дети?! Или вот-вот будут? Так и жили мы 
с этой выдрой бок о бок недели две еще, 
до конца моего отпуска. Так, наверное, 
в неизвестности живет там моя «русалка» 

И сейчас. Недавно хозяйка в гости ко 
мне приехал а в Москву, подробно обо 
всех новостях из жизни деревни рас

сказала, но о выдре не упомянула. 

М. КРУПНОВ-ДЕНИСОВ 

НА ТО ОН 
ИСКРАДОК 

Собрался на зорю ·затемно. После 
спальника тело пробирает дрожь. Не 
хочется прикасаться к мокрому веслу. 

А надо. Над водою плотный туман. 



Слева и справа высокими берегами 
надвинулись тростники. Пока переплыл 
озеро , расставил утиные чучела , зама

скировал лодку - рассвело. Тума н под 

нялся , и отодвинулись тростники, про

светлели, зарумянились плесы. 

Не подвижное с и дени е в лодке требует 
терпения. Ноги за текают, сп ину поламы
вает. Обзор о граничен, да и смотреть 
вроде не на что. Все изуч ено, знакомо. 

Истуканами дремлют рез иновые чучела . 
А утки не летят и не плюхаются к 
обманщикам . Хочется как-то переме нить 
положение тела или даже вст ать. Но 

этого НИ в коем случае нельз я делать . 

П о опыту з н аю: стоит задвигаться -
и кого-нибудь в с пугне шь , что-нибудь про
смотришь. П оте рпи! Вот эта невыносимая 
минута тебя и вознаградит. Только умей 
ждать и наблюдать. Жизнь н а озе р е 
идет своим чередом, один сюжет сменяет

ся друг и м. 

Ю. Ч Е РНО В 
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3АБОТА 
О ПОТОМСТВЕ 

Прямо удивительно , ка к всякая жив

ность' з аботится о своем потомстве! 
Сколько различных при с пособлений, по
могающих выйти победителем в борьбе 
за жизненное пространство, выработали 

ра сте ния! Лопух-репейник да рит прохо
дящим мимо л юдям И животным ши

шеч'ки со своим и семе нами, расселяет 
их на ' новые места . Многи е деревья 
и кустарЖ1КИ пользуются ветром, и х се
мена снабжены крылы шками , как у пла
нера, пропеллерами, как у вертолета, 

ил и парусами , как у буера. А те, у кого 
семена не летучи е, одевают и х в съедоб

ную оболочку, и тогда разносчиками 
становятся птицы , звери и люди . Какие 
только ухищре ния не придумала п ри 

рода! 
у нас в саду вдоль дорйжек р асц вели 

одува нчики. Это очень красиво: н а моло
дой зеленой траве мале ньк ие сол н ца! 
Но ведь одуванчик вредный СОРНЯI<, 
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не успеешь оглянуться, как вместо жел

тых цветков появятся белые воздушные 
шарики. Подует ветер - и помчатся 
во все стороны летучие семена. 

Я взял косу и скосил одуванчики. 
На другое утро пришел с граблями, 
чтобы сгрести сорняки в кучу. Но среди 
скошенной травы вместо желтых цветков 
виднелись белые воздушные шарики: 

тронь - и разлетятся во все стороны. 

Одуванчики П0заботились о потомстве. 

Многие птицы готовы пожертвовать 
собой, чтобы спасти своих детей. Один 
раз я заметил в кустах бузины, в раз
вилке сучьев, гнездышко. В нем сидела 
самка славки-черноголовки. Очень задор
но торчали в одном уголке гнезда 

шильце ее носика, а в другом - кон

чик хвоста. Мне захотелось заглянуть 
в гнездо, и я осторожно приблизился 

к нему. Птичка выпорхнула, но не улете
ла. Она упала к моим ногам и, 
трепеща крылышками, поползла по 

земле, всем своим видом говоря: «Я ра
неная, меня легко поймать беги же за 
мной!» Видя, что я не 'побежал за 
ней, славка вернулась и все проделала 
сначала. Каким огромным страшилищем, 
наверное, показался я ей, когда, раздви
нув ветки, заглянул в гнездо. 

Малый пестрый дятел устроил гнездо 
в дупле засохшей осины, всего в полу
тора метрах от земли. В гнезде были уже 
оперившиеся птенцы. Они то и дело высо
вывались и громко пищали. Я решил 
поближе подойти к гнезду и свернул 

с дороги. И в это время появился 
дятел. Не знаю, кто это был: отец или 
мать? Дятел ринулся на меня стреми
тельно. В самый последний момент он 
чуть вильнул и пронесся у меня над 

головой так близко, что в лицо даже 
холодком пахнуло. 

«Ну И ловко!» - подумал я. И мне 
захотелось еще разок полюбоваться на 
летное мастерство дятла. И он не заста
вил себя долго, ждать, снова кинулся 
на врага. А я на этот раз попытался 
загородиться рукой, да, видно, сделал 
это так неожиданно, что дятел не 

успел увернуться и крепким и острым, 

как долото, клювом ударил меня в 

руку между указательным и средним 

пальцами. Кровь брызнула, я еле оста
новил ее. Так я и шел с поднятой 
вверх рукой, раненный птицей. 

В. БАРКОВ 

ДАМКА 

Засидевшись допоздна у своего при
ятеля, теплой июньской ночью я воз
вращался домой. В те минуты я думал, 
что звезды и луна сияют так ярко лишь 

тогда, когда на земле кто-то очень и 

очень счастлив. Своим светом они за
лили весь наш Конный дол - луга. 
речушку с ивушками над ней, небольшой 
прудок. «А здорово было бы сейчас 

. искупаться»,- подумалось мне, когда я 

подходил к берегу этого прудка.' И как 
только увидел в его темном зеркале 

отражение прекрасного ночного неба, 
уже не раздумывая, разделся, вошел в во

ду и потихонечку поплыл. На середине я 
перевернулся на спину, раскинул в сто

роны руки, набрал в грудь побольше 
воздуха и замер. Вода была теплой 
чистой, я лежал, словно в колыбели. Да' 
так и заснуть можно. 

А разбужу-ка я сейчас всех вокруг -
и рыб, и птиц. В такую ночь нельзя 
спать, нельзя проспать такую красоту. 

Перевернувшись в воде, я резко вы
прыгнул из нее по пояс, при этом ладо

нями подбросил в воздух гроздья голубых 
капель. Еще! Еще! Словно драгоценные 
Камешки ВЗ.~етели вверх и снова упали 

в ту кладовую, откуда я их черпал. 

Но скоро я устал, снова лег спиной 
на воду. Прислушался. Нет, все по-преж
нему спят, лишь лягушки, выскочив на 

берег, несколько раз укоризненно квак

нули в мою сторону и снова бултыхну

лись в воду. 

Когда я плескался, мне показалось 
что у плотины будто бы опустилось что-т~ 
тяжелое на воду. Показалось ли? Я обер
нулся в ту сторону и увидел почти рядом 

с собой огромную собачью морду. Она 
бесшумно плыла прямо на меня. Я резко 
перевернулся, судорожными рывками на

чал молотить руками по воде, чтобы ско

рее добраться до берега. Собака не от
ставала от меня, но и не обгоняла, она 
плыла рядом, но об этом вспомнил я 

лишь на берегу, куда выскочил первым. 
Собака спокойно поднялась вслед за 
мной по крутому откосу, встала в ДBY~ 
шагах, встряхнулась, посмотрела мне 
прямо в глаза. Во взгляде были успо
коенность и усталость.' 

Да ведь она меня спасала! Бежала по 
плотине и, услышав, как я барахтаюсь, 

решила, что я тону, и бросилась в воду. 



А собака тем временем повернулась 
и не спеша побежала в сторону села. 

- Дамка, Дамка! - закричал я ей 
вслед, но она не остановилась. 

Я не знал, чья это собака, не знал ее 
кличку, но так в детстве, когда мне 

грозила опасность, я всегда звал своего 

верного друга -:- нашу собаку Дамку . 
И она всегда riрибегала вовремя . Раз
другой грозно гавкнет, разгонит всех 
моих недругов, а после лизнет своим 

шершавым языком ссадины на моих коле

нях, а заодно коснется языком щек, 

мокрых от слез. В ответ на эту собачью 
ласку я обнимал ее за шею, тоже ласково 
гладил ладошкой ее голову и пригова
ривал: «Дамка, Дамка ... » 

В. ГОРЯЧЕВ 

ДИВО-ТАНЕЦ 

Старый березовый лес, изредка пере
сыпанный мохнатыми елями, обрывался 
ровно, отвесно, будто беломраморная сте
на. Дальше простиралась забитая ярью 
июньских трав и цветов просторная лу

говина . 

С грибным лукошком в руках я вышел 
из тенистых чащоб на ее окраек и, 
ослепленный полуденным солнцем, сме
жил глаза. Минуточку погодя открыл 
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опять. Пригляделся . Всюду буйствовало 
целинное, еще никем не тронутое разно

цветье. То тут, то там на прогонистых 
сочно-зеленых стеблях обвисали крупные 
жарко-золотистые шары купальниц. По 
берегу заглохшего ручейка, как бы охва
ченная синим пламенем, выбрасывала 
пышные колосья-стрелы душистая веро

ника . Куда ни ступи - рубиновые шапки 
клевера переливались с фиолетовыми 
огоньками мышиного горошка, белой ки
пенью ромашек, чистейшим сапфиром ко

локольчиков. И над всем этим великоле
пием неугасимых красок неуем но роил ось 

еще более пестрое полчище всевозмож
ных бабочек. 

Каких толькО видов здесь не было! 
Черно-бархатные траурницы и иссиня
пурпурные переливницы , лимонницы, бе

лянки, голубянки, перламутровки и раз
рисованный во все цвета радуги павлиний 
гла з . Солнечная поляна напоминала ка
кую-то сказочную, ярко расцвечен ную 

сцену. А на ней одновременно в дружном 
хороводе танцевали тысячи крылатых ба

лерин . у каждой из них были свое особое 
платьице и свой неподражаемый танец ; 

Вот, потрепыхав крылышками, бабоч
ка-махаон опустилась на огненный бубе

нец купальницы. Я глянул на них и ахнул 
от фантастического сочетания красок. На 
моих глазах родился и чуть погодя исчез 
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какой-то диковинный цветок, подобного 
которому нет в природе. 

Редкостный фейерверк цветов и бабо
чек! Сел на пенек. Залюбовался. Минуло, 
наверно, с полчаса . И вдруг где-то за 
рощей сердито зарокотал гром. Затем, 
медленно наплывая на лазурный зенит, 
показал ась пепельно-серая туча. По луго
вине, взвихривая травы, метнулся ошале

лый ветер. Бабочки-танцорши бесследно 
исчезли. 

«Неужто в траве спрятались?» - ра 
зобрало меня любопытство . 

Побрел через луговину. Всяких бука
шек полно. Бабочек - ни одной. Стран
но? Над головой опять послышался гро
мовой раскат. И только-tолько ступил 
под дремучий шатер вековой ели, как 

звонко , рассыпчато ударили хрустальные 

струи дождя. Гл ядь . Что за чудо? 
Толстый ствол и нижние сучья дерева 
сплошь облеплены бабочками, которые 
только что порхали над поляной. Тихо, 
вроде бы в полусне , они то складывали, 
то трепетно раскрывали свои ярко раз

рисованные крылышки. А мне казалось, 
что я вижу живые, иллюзорно-сказоч

ные узоры, какие можно увидеть лишь 

в калейдоскопе. 
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Индекс 71121 ОтгорожеН)iЫЙ от берега необозри-Мым простран
ством озерной глади, лебедь-кликун держится на воде 
картинно и гордо . Широкая грудь величавой птицы 
глубоко погружена в воду. Белоснежная шея, равная 

по длине телу , поставлена вертикально, клюв же, 

равномерно широкий и округленный спереди, наоборот, 
направлен строго горизонтально. Недаром лебедь исста
ри считается символом " грациозности и целомудренной 
чистоты . .. Чтобы " взлететь, птица долго разбегается, 
резко ударяя по воде широкими лапами. Но, поднявшись 
в воздух, легко летит над - водой, вытянув шею в 
струну. И несется над гладью гордый трубный клич 
прекрасного лебедя-кликуна. 
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