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Наш известный любитель природы, 
писатель и ученый Михаил Михайло
вич Пришвин назвал это время года 
весной воды. Да, март на большей части 
территории России - это весна воды. Но 
Россия велика, и на ее южных грани

цах в марте весна воды уже сходит 

на нет и постепенно заменяется весной 
травы и цветов. К концу марта весна 
травы продвигается уже довольно дале

ко на север, достигая среднего тече

ния Оки, Волги и Камы. 

нее еще сильно отстает. Но она не 
стоит на месте! С каждым · днем упорно 
движется на север. Только вот далеко 
не все южные цветы продвигаются на 

север вместе с ней. Цветение растений 
в весеннее время скорее можно сравнить 

с эстафетой: добежит одна группа 
«бегунов» до какой-то своей, невидимой 
людям, границы и передает весеннюю 

палочку-эстафету другой группе , про
должающей этот бег. Поэтому вначале 
познакомимся с теми, кто начинает этот 

весенний бег. А вот весна цветов в это время от 

ПОДСНЕЖНИК, 
ИЛИ r АЛАНТУС 
Подснежниками в Рос

сии принято называть са

мые разнообразные р асте

ня, за цветающие весной 
первыми, сразу после схо

да снега. Однако сущест
вуют и самые настоящие 

подснежники - те, кото

рых так называют ботани
ки . Вот эти цветы перед 
вами на снимке. Научное 
их название - галантус, 

что в переводе с латыни 

означает молочноцвет

ник» . И вправду, цветки 
у него белые, как молоко. 

Однако не целиком. При
смотритесь повниматель

нее - каждый цветок со

стоит из трех крупных и 

трех более мелких (при
мерно вдвое короче) лепе
стков, и притом довольно 

странной формы - с выре

зом и с зеленоватым пят

ном на верхушке. Иногда 
оно большое, вполовину 

всего лепестка, иногда 

очень маленькое, лишь 
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в виде оторочки по краям 

выреза, а то и разбитое 
надвое . Вероятно, для на

секомых-опылителей оно 
привлекательно, так как 

именно у основания ле

пестков и выделяется нек

тар. 

Если мы раздвинем ле
пестки цветка, то увидим 

там еще шесть своеобраз
ных, заостренных~ как пи
ки, тычинок и один стол

бик. А где же завязь? 
А вот эти зеленые шари
ки, от которых отходят 

лепестки. Если бы цве
ток галантуса не свисал 

вниз, то завязь была бы 
внизу цветка. Поэтому 
ботаники называют такие 
завязи нижними. Нижние 
завязи - отличительный 
признак семейства ама
риллисовых, к которым и 

относится подснежник . 

Это довольно редкое 
для России семейство рас
тений, распространенное 
в основном в субтропиках 
и тропиках. У нас под
снежники растут на самом 

юге - в Закавказье и 
Предкавказ ье, на западе 
Украины; хотя хорошо вы
носят и более северный 
климат Москвы и Санкт
Петербурга . Только зацве
тают они тут позднее -
в теплые весны в самом 

конце марта , а в холод 

ные - в середине апре

ля. В Закавказье же, на
пример в районе Сочи, 
они цветут уже зимой -
в январе феврале. 
Можно сказать, что имен
но эти растения как бы 
хранят весеннюю эстафет
ную палочку цветения, 

чтобы весной передать ее 
другим цветам. 

~аль расставаться с 
этим, хотя и не круп

ным, но таким стройным 
и таким грациозным цвет

ком! Что придает ему 
такую грациозность? Ве
роятно, как и ландышу, 

пониклость, направлен

ность вниз, что позволяет 

лепесткам защищать ты

чинки с пыльцой. И еще, 

конечно, тот небольшой 
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чешуевидный листик, от 
основания которого отхо

дит пониклая цветонож

ка. Этот листик- прицвет
ник, когда цветок нахо

дится еще в состоянии 

бутона, выполняет роль 

покрывала, окутывающе 

го бутон со всех сторон. 
Листик этот острый, с дву
мя толстыми зелеными 

килями, направлен прямо 

вверх, чем помогает цвет

ку пробиться сквозь снег. 

ЦИКЛАМЕН, 
ИЛИ ДРЯКВА 

Цикламен, или дрякву, 
можно назвать храните

лем весенней цветочной 

эстафетной палочки даже 
еще с большим основани
ем, чем подснежник. Ведь 
зацветать он может еще 

ра ньше - уже в декаб
ре, и цветет дольше. Да 

это не мудрено - смот

рите, сколько у него цвет

ков! Все это богатство, 

что вы видите на сн\{мке, 

вся эта куча цветов и 

листьев одно расте

ние! Все они отходят от 
одного округло-шаровид

ного толстого кл убня, рас
положенного неглубоко в 

почве . Порой эти клубни 
лежат и на самой повер х
ности почвы. Тогда их 
можно легко рассмотреть. 

Обратите внимание, что 
корни отходяt лишь от 

нижней поверхности клуб
ня, а сверху на нем виден 

какой-то сморщенный че
ренок или несколько таких 

черенков. Это стебли, от 
которых и отрастают в 

конце осени и начале 

зимы многочисленные ли

стья и цветоножки. Но 
листья отрастают друж

но , почти все сразу, а цве

тоножки постепенно, одна 

за другой, с разницей 
иногда в месяц-полтора, 

а то и больше . Вот и на 
этом снимке видно, что 

большинство цветков хотя 
и раскрыто, но'" есть все 

же два -три бутона с плот
но свернутыми в трубочку 

венчиками, а три цветка 

уже совсем отцвели. По
пробуйте их найти! Пер
вый вы, конечно , обнару
жите без труда - он в 
центре снимка: цветонож

ка его прямая, а вместо 

венчика торчит один стол

бик . А вот два других 
будет найти не так-то 
просто . . Что ж, так и 

быть, подскажу вам. Они 
в правой стороне снимка, 
и цветоножки их уже не 

прямые , а согнутые, у од

ного меньше, у другого, 

что правее,- больше, и 
видно, что цветоножка не 

просто согнута, а почти 

свернута. А чем дальше, 
тем свернется и скрутится 

она еще больше. В настоя
щую спираль-пружину, 

так что созревающая ко

робочка в конце концов 

окажется лежащей на 
почве! Видимо, растение 
приспособлено к тому, что

был его семена распрост
раняли всякие наземные 

насекомые , вроде му

равьев. 

Созревание же коробо 
чек еще впереди . Сейчас 

же обратим внимание на 
цветки . Не правда ли, 
они не менее изящны и 

грациозны, чем цветки 

подснежников? Только по
своему. Весь венчик у 
них скручен и повернут 

назад, вверх , но сам 

цветок, как и у подснеж

ника, сохраняет пониклое 

положение. Видимо, и он 
решил защищать пыльцу 

подобным же образом. 
А какой цвет у лепестков! 
Жаль, что цветков не 
видно снизу. Тогда мож
но было бы заметить тем
ные и . светлые пятныш

ки, так же, видимо, ука

зывающие насекомым 

путь к некта ру . 

А как изящны листья! 



По красоте они мало 
уступают цветкам. Яркий 
беJIЫЙ рисунок на них сви
детел ьствует о том, что 

цикламен - растение лес

н ое, обитатель тенистых 
мест. Вспомним, что у 

н аших лесных зеленчука 

и медуницы листья также 

с белым рисунком. 

ПРИМУЛА 
ОБЫКНОВЕННАЯ 

Всем хорошо известно 
такое весеннее растение, 

как баранч ики, называе 
мые в разных местах еще 

ключиками, или перво

цветами , или - у цвето 

водов - примулами. Сор
тов и разновидностей их -
видимо-невиди мо - и са

довых, и комнатных. Мно
го дикорастущих перво

цветов особенно в горах. 

И цветут они там дейст
вительно одними из пер 

вых, прямо у кромки таю

щих снегов. Наш средне

русский баранчик никак 
не отнесешь к первоцве

там, ибо цветет он во вто
рой половине мая. Но вот 
его БJIИЗКИЙ родствен
н и к - примула обыкно
венная, несомненно, тако

вым является. В Пред
кавказье она цветет вме

сте с подснежниками и 

цикламенами уже зимой 
и сама может быть при 
ч ислена к подснежникам. 

TOJIbKO почему же она 
обыкновенная? Как мож
но видеть на фотографии , 

он а-то как раз очень даже 

необыкновенная. Ну где 
у нее, к примеру , длин

ный стебель, с верхушки 
которого и должны, как 

ключи в св язке, свисать 

цвет ки, как у первоцвета 

весе н него? да , у нас 
такие примулы редки, но 

вот в Европе, где впер
вые и было присвоено ЭТО-
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му расте н ию такое про 

заическое наз в а н ие , к а к 

«обыкновенн а я » , рн и , ви

димо, не редкость'. И на 
Кавказе та к ие пр и мулы, 
притом самой р аз нообраз 
ной окраски , н е редки: 
жеJIтоватые, белые, роз о
ватые и ГУСТО-JI иловые. 

Все это цветовое ра з но
образие можно, ко нечно, 
разб ить н а отдел ьные ви
ды, пр ис в а ив а я им особые 

названия, что ч асто и де

лается ( тогда, наряду с 
обыкновенной , м ожно го 

во р ить о ПРИМ УJI а х Кома 
ро в а, Воронова , Сибтор 
па, раз ноцветной и дру

гих). Одн а ко мы не бу 
дем углубляться в такие 
тон кости. Скажем тол ько , 
что н а снимке за печаТJIе н , 

ви ди мо, гибрид между 
н астоящей примулой 
обы кн о ве нной , к оторая 

долж на быть желтова 
той, и примулой Вороно

ва - л иловатой . 
Обр ати м лучше вним а -
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ни е на особенности этого 
ра сте ния-первоцвета . Это, 
без сом нения , низкий рост 
и отс утствие цветоносных 

стеБJIе Й. Чтобы зацвести, 
расте нию н е нужно ника

кого п ериода роста стеб
JIЯ - цветки у нее могут 

появляться уже под сне

гом . Поэтом у -то цветки 
оп ереж ают в своем разви

тии л истья, оказываются 

пове р х их , что для цве

тущего растения , рассчи

тывающего на посещение 

на секомых , конечно, не

маловажно. Такие рас
тения , с опережающим 

раз витием цветков , назы

ваются проантами . 

ЗУБЯНКА 

А как же с эстафетной 
палочкой цветения? Пер 

воцвет обыкновенный не
н а много fJродвигает ее 

к севе ру, так как распро

странен в России не далее 
северного Кавказ·а. Но 



4 

вот кто несет ее от пред

горий Кавказа вплоть 
до центральной России, 
так это зубянка пятилист

ная . В Предкавказье она, 
как и три предыдущих 

вида, зацветает еще зи

мой, в феврале, на Ниж
нем Дону - в марте, в 
Центрально - Чернозем
ной области - в апреле 

и у северной границы рас

пространения - в начале 

мая. В садах, на откры
тых местах недели на две 

раньше, чем в природе. 

Это растение тоже при
способлено к подснеж
ному развитию и перед 

сходом снега в нижней 
части кисти имеет вполне 

развитые бутоны. Но сте
бель у него, в отличие 
от трех предыдущих ви

дов, хорошо развит , и ему 

нужно время, чтобы выра

сти. По своей конструкции 
он очень похож на ветре

ницу лютичную, о которой 
мы писали в NQ 4 за прош
лый год. Те же три листа 
у верхушки стебля и со-

цветие на этой верхушке. 

Только у ветреницы один, 
редко два цветка, а у зу 

бянки всегда много, 
где-то около десяти. 

Листья располагаются 
мутовкой, как и у ветре
ницы , довольно разреза

ны, но не пальчато, а пе

ристо, сложены из двух

трех боковых пар и одной 
конечной, чаще всего со

стоящей из пяти долек . 
Отсюда и видовое назва
ние - зубянка пятил ист

ная. 

Присмотритесь внима
тельно к цветкам: види

те - всего четыре лепест

ка в виде крестика, зна

чит ... это растение из се

мейства... крестоцветных. 
Верно! А если кто не 
очень поверил, пусть дож

дется конца цветения. Тог
да вместо цветков образу
ются длинные плоды

стручки, также характер

ные для растений семей
ства крестоцветных. Толь
ко вот ко времени созре

вания плодов наше расте-

ние почти что завянет, 

а будет это всего лишь 

к началу лета. О таких 
странных растениях мы то

же писали год назад . На 
зываются они поэтому 

эфемероидами, от грече

ского «эфемерос» - вре

менный, недолговечный, 
быстротечный. Быстро , 
всего месяца за два, про

ходит цикл развития их 

надземных цветоносных 

стеблей . Но под землей 
весь год сохраняется мно

голетнее корневище или 

клубень. 

ОЛЬХА 

Первым из деревьев за
цветает ольха. В Закав
казье это происходит уже 

зимой, в январе - фев
рале, в Предкавказье -
феврале - марте, на Дону 
и Нижней Волге - мар
те - апреле и в Подмо
сковье - в первой полови
не апреля. Однако все 
ее основные особенности, 
связа нные с цветением, 



прекрасно видны и в зим

ний период, ибо сережки 
у ольхи, как и у орешника, 

и березы, формируются 
еще с осени и свисают 

с концов веток в виде 

плотных темно-фиолето

вых сосулек. Это тычиноч
ные, выделяющие пыльцу, 

сережки. С первыми теп
лыми днями они как бы 
размягчаются, вытягива

ются, и чешуи, образую 
щие сережку, раздвигают

ся, как это хорошо видно 

на снимке. Так же проис
ходит у березы. 

Береза, как известно, 
цветет относительно позд

но, в Подмосковье - в 
первые дни мая, ореш

ник - с середины апре

ля. Береза ждет, пока 
растрескаются ее клейкие 

почки и из них вместе с 

листиками покажутся 'Мо

лодые пестичные сережки. 

Ведь без этого пыльца 

была бы растрачена зря. 
Орешник тоже дожидает
ся, когда и з почек пока

жутся ярко-алые рыльца 

пестичных цветков . 

А вот ольхе этого ,~дaTb 
не надо . Ее пестичные се
режки никуда не спрята

ны. Они здесь, рядом с ты
чиночными , HeMt!oro ниже 
их, на коротеньких раз

ветвленных веточках, и 

зимой имеют вид очень 

маленьких, чуть больше 
булавочной ГОЛОВI5И, ши
шечек . А листовые почки 
сидят еще ниже по ветке, 

и раскрываются они уже 

после начала цветения . 

На снимке мы наблю
даем, правда, иную кар

тину. Веточки с продол го-

5 

ватыми пестичным и се 

режками отросли только 

что, из почек, несущих 

также и листья . Но это 
потому, что это снимок 

ольхи кустарниковой, ши
роко распространенной в 
горах Европы и у нас 
в суба рктике . 

Если вы живете там, 
где в марте на полях 

и в лесах еще лежит снег, 

а вам хочется, чтобы ольха 
непременно зацвела в 

марте, то сделайте это 

так: нарвите нем ного оль

ховых веток с сережками 

и поставьте в банку с во
дой. Она непременно запы
лит дня через два-три, 

а через неделю покажут
ся и зеленые листики. 

А. ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических иаук 

Фото Р. Воронова 
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v Важнейших представителей земно
водных животных - лягушек настолько 

все хорошо знают , что нет никакой 
надобности обрисовывать их внешность 

в общих чертах или говорить об их 
образе жизни. Но природа наградила 
этих, казалось бы , вполне обычных 
животных множеством необычных 
свойств , о которых мало кто знает. 
Первым делом обратим внимание на 
размеры лягушек. 

" Каждый из нас видел когда-то 

самую большую лягушку. Такие мо
менты в жизни всегда хорошо запо 

минаются . Ведь достаточно увидеть 
какое -то существо, пусть даже в два-три 

раза превышающее своих обычных со
родичей в размерах , как эта особен
ность непременно обратит на себя 

внимание.LНе так давно в озере Тити
кака, расположенном в Анда х на высоте 
4 тысяч метров, исследователи обна

ружили гигантскую лягушку , которая 

достигала 65 сантиметров в дли ну. Это 
гигантское существо оказалось глубоко
водным обитателем . У нее нет легких, 
а дышит она капиллярами кожи , поэтому 

в отличие от обычных лягушек не может 

выходить на сушу, а постоянно нахо

дится в вод:,) Исследователи объясняют 

это явление тем, что на большой высоте 
воздух сильно разрежен, поэтому в 

атмосферном воздухе гигантской лягуш
ке кислорода для дыхания не х ватает. 

Есть еще одна прим ета у этой лягуш ки -
она ни когда не квакает. 

Однако обитательницу озера Титика
ка нельзя считать непревзойденной по 
вел ич ине среди своих сородичей. При 
мерно в 1969 году в порогах реки Мбиа, 
протекающей в Экваториальной Африке, 
поймали лягушку , которая весила 35 к и
лограммов. Длина же ее достигала 
76 са нтиметров. Именно эта лягушка 
занимает первое место в мире по вел и 

чине, так как по сей день крупнее эк
земпляров никто не находил. Вот такая 
царевна -лягушка . 

'1'J1 я гушки нередко поражают причуд
ливостью своего внешнего вида. С 1935 
года в районе Токио люди встретили 
уже 12 лягушек, у которых насчитыва
лось больше , чем положено, ног. Были 
лягушки с девятью ногами, а в послед

!ЧIй р аз была поймана лягушка с пятью 
конеч ностями. Очень любопытно , что 
лишняя нога находилась на правой сто
р оне туловища, спереди, и отлично по

могала лягушке карабкаться н а кручу. 
Все мы хорошо представляем себе 

внешний вид лягушки, ее гладкую влаж
ную кожу. Но в 1900 году ученый Бу
ланже описал особ ый вид лягушки, У 
которой бока тела и ноги были покрыты 
волосами. Эта новость вызвала тогда 
немалое удивление у зоологов . После 
тщательны х иссл едований ученые при
шли к выводу, что волосатую лягушку 

необходимо отнести к особому роду. 
-Однако сам Буланже поначалу по
считал, что волосатость у описанной им 

лягушки - явление временное . Он думал, 
что эта необычность - не что иное, как 
брачный наряд, п ричем как у самок, так 
и у самцов , а потому решил продол

жит ь свои наблюдения. Исследователь 

поймал несколько волосатых лягушек 
им енно в период их брачных церемо
ний. Из пяти пойманныIx два сам ца были 
сильно поросшими волосом, тогда как 

самки не имели даже следов волося ного 

покрова. Далее волосатыми лягушкам и 



заинтересовался другой исследователь. 

Он провел исследования кожи и волос, 
в результате чего пришел к такому 

выводу, что волосы не могут служить 

органами чувств у лягушки, так как их 

окончания не снабжены нервными окон 
чаниями. Окончательно установить на
з начение волос у необычных лягушек 

.удалось только третьему исследовате

лю - Кюкенталю. Он нашел , что сами 
волосы являются отростками, свойст

венными только самцам, причем не 

нового рода лягушек, а описанного ранее. 

Как показал и наблюдения Кюкенталя , 
волосатость была ра з вита гораздо силь

нее у крупных самцов. Однако самые 
маленькие, даже лягушата все-таки 

имел и зачатки волос. На их коже видне
лись мелкие бугорочки , хорошо снабжен
ные кровеносными сосудами. В даль
нейшем ученые обнаружили и нервы, 
подходящие к корням зачатков волос . 

Было доказано, что волосатые лягуш
ки вовсе н е случайное явл е ние в при
роде и имеющиеся у них волосы пред

ставляют собой вполне развитые чувст

вительные органы. 

Некоторые современные биологи счи
тают, что лягушки обладают поразитель
ной способностью воспринимать так на
зываемые химические сигналы, то ест ь 

различные запахи стоячей воды прудов 
или медленно текущих рек. По определен
ному запаху лягушки ор иентируются, 

куда им нужно плыть. Запах сильно 
застоявшегося зеленого участка болота 
подсказывает лягушкам, что там удобно 
проводить брачные церемонии , ведь в 
такой среде лягушку трудновато заме
тить . Это очень важно для сохранения 
рода. Во - первых, во время брачных 
церемоний сами лягушки бывают не 
очень осторожны, а во-вторых , и для со

хранения икры Тi:\к ие услов ия не так уж 

плохи . Запах же свежих водорослей 
подсказ ывает лягушкам, что туда не 

мешает поплыть на поиски добычи. 
Мы привыкли считать обитающих 

в наших краях лягушек безобидными 
существами. Тем н е м енее в жарких 
странах встречаются лягушки ядовитые, 

которых так просто голыми руками не 

возьмешь. В тропических местах Юж
ной Америки живет очень маленькая, 
достигающая всего лишь 3 сантиметров 
в дл ину, лягушка - пятнистый древо
лаз . Индейские племе на Колумби и зовут 
ее по-своему - кокой . Эта лягушка 

удивительно п риспособлена к жизни на 
дерев ьях - у нее на спине расположена 

черная с желтым полоска. Такую коку, 
сидящую на дереве, тем более среди 

л иствы, заметить чрезвычайно трудн о. 

Кока весьма ядовитое существо, 
причем организм ее вырабатывает такое 

количество яда, который по активности 

в 30 ра з Ilревышает яд С'амой страшной 
грем учей з меи, являющейся как бы этало
ном измерения активности всех змеиных 

ядов./ Ядовитый секрет, выделяемый ко
коГ, в н ауке на зывают батрахотокси-

7 
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ном. Он исключительно устойчив, может 
сохранять свои свойства в течение не
скольких лет . Однако, как только лягуш
ка погибает, в ее собственном орга
HизMe батрахотоксин разрушается. Ис
следователи долгое время не могли 

найти способ, как riредохранить ядови
тый секрет от разрушения. В конце 
концов был найден надежный способ. 
Оказалось, что яд коки очень хорошо 
консервирует серный эфир. 

Для того чтобы мгновенно умертвить 
мышь, достаточно ввести в ее организм 

27 десятимиллиардных долей грамма 
батрахотоксина. Поэтому ндейцы еще 
издавна научились снабжать этим- ядом 
наконечники стрел и копий. Яда одной 
лягушки хватает для обработки 50 нако
нечников стрел. Такая стрела, прони

зывая тело" леопарда, о~~а~ающег"о 
поразительнои жизненнои , силои, 

ум_ерщвляет · его за 2- 3 минуты. Даже 
самые крупные животные, как только в 

их тело попадает ядовитая стрела, 

моментально падают на землю и гибнут. 
Отравленные ядом коки стрелы индейцы 
используют для охоты не только на зве

рей, но и на птиц. 

Как же добывают батрахотоксин аме
риканские индейцы? Эти мудрецы приду
мали очень ловкий способ ловли ядо
витых лягушек. Мы уже говорили 
о том, что коку на дереве почти не 

возможно заметить. Поэтому индейцы 
выучились подражать крику этой лягуш
ки, раздувая щеки и прихлопывая 

по ним пальцами. Ilолучается слабый 
свист . Ловец выходит в лес и начинает 

подражать лягушке. Та охотно отвечает 

человеку своим криком. Так индеец при
ходит безошибочно к тому месту, где 
сидит крикунья, и обнаруживает ее. 
Но это е ще не все. Ведь кожа лягушки 
выделяет яд, и пальцами к ней прика
саться нельзя. Тогда ловец берет в руку 
плотный листок дерева, защищает им 

пальцы и так ловит лягушку. Нужно 
сказать, что на здоровую кожу человека 

батрахотоксин не действует, но при 
малейшей царапине на коже человек 
может погибнуть от попадания в нее
яда. 

Пожалуй, нет такого человека, кото
рый бы не слышал, как квакают ля
гушки. И каждый из на с вполне согла
сится, что голоса у всех лягушек как 

будто бы одинаковые, ничего не озна
чающие. Так думали и зоологи многие 
столетия. Однако недавно исследователи 
серьезно за интересовались криком лягу

шек и открыли в этих душераздираю

щих мелодиях много интересного. Ока
залось, что звуки, издаваемые лягуш

ками, беспредельно разнообразны. Если 
два-три дня подряд записывать лягу

шачье кваканье на пленку, то каждый 
последующий звук этого кваканья будет 
похожим на предыдущий. Но главное, 
ч'то каждый отдельный как бы слог ля
гушиного кваканья что-то обозначает. 

Так оживленные весенние голоса самцов 

бывают обычно более громкими. Правда, 
кричат не все самцы, а только взрос

лые, то есть те, что достигл и двух

летнего возраста. Эти весенние крики 
являются как бы позывными сигналами 
для самок - самцы таким образом 
привлекают своих невест. Невесты же 

реагируют на разнообразие криков и 
по крику избирают своего еди нственного. 

По-особому кричат лягушки во время 
раздела территории. Нередко на болотах 
можно услышать оглушительное ква

канье. Подойдешь тихонько к болоту, а 
там сидят десятки лягу·шек и кричат до 

потемнения в глазах. Оказывается, скан
далят из-за территории. Каждая группа 
этих существ должна занять свое место, 

куда не должны «совать свой нос» 

другие лягушки . 

Очень легко можно зафиксировать 
крик лягушки во !!ремя опасности. 

Когда этих животных хватает какой-то 
хищник, они издают очень жалобный 

крик. Даже невнимательному человеку 
можно безошибочно определить, что ля-



гушка кричит не к добру . Их тревожные 
крики являются сигналом для других 

лягушек , которые, услышав их, непре 

менно прячутся подальше. Но особенно 
жалобно кричит лягушка , когда ее 
гипнотизирует змея. В родных краях 
я десятки раз наблюдал, как змеи без 
вс я кого труда ловили лягушек изуми

тельно загадочным способом. Змея 
I'I Од ползает к болоту, устраивается где-то 

на кочке и начинает смотреть прямо в 

rлаза сидящей :Зfiротив лягушке. Спустя 
какое-то время , лягушка вдруг припод

нимается на ларках и начинает жалоб
но кричать . Проходит нескол ько секунд , 
и она уже ср ывается с места и с таким 
же жалобны~ криком сама плывет к хищ
н ику. Когда лягушка оказывается рядом, 

змея хватает ее и проглатывает . Так 
змеи заманивают лягушек с расстояния 

1,5- 2 метров. В наших краях об этом 
з нает стар и млад. Но есть ли по этому 
поводу какие -то научные объяснения, я 
сказать затрудняюсь. Главное, что крик 
лягушки, когда та приближается к змее , 

бывает настолько своеобраз ным , что 
обычно женщины, услышав его, всегда 

предупреждают своих детей: «Не ходите 
к той балке, там живет змея, пожираю
щая лягушек». 

Далеко не все виды лягушек кричат 
такими голосами, к которым мы при

выкли. Так называемая тигровая лягуш
ка издает звуки, подобные треску раз
рываемого полотна. Североамериканская 
лягушка-бык издает звуки: «Ммм-джаг
ооу-ррам», очень напоминающие рев 

быка, но более приятные на слух . Есте
ственно, что человек, впервые услышав

ший такие крики, н е сразу поймет, что 
их издает лягушка. 

Чем питаются лягушки? Основная пи
ща этих животных - насекомые. Я уве
ре н , что м ноги~ . видели, как лягушки 

дли н ным шероховатым языком хватают 

мух не только с листочков каких-то 

растений, но и на лету. Однако не мно
ги е знают, что лягушки умудряются 

ловить мелких птиц. Случалось, что ля
гушки хватали молодых горихвосток , 

ласточек, чибисов, которые прилетали 
к болотам полакомиться мухами или 
головастиками. Иной раз лягушки напа

дают н а беспомощных птенцов водопла
вающих птиц. Все это, конечно, удиви
тельно, но не настолько. Совсем недавно 
мой приятель-биолог рассказал мне ис
торию о том, как лягушки охотились 
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за мышками. Он наблюдал эту карти н у 
летом в Московской области. Возле 
небольшого леса располагалос,Ь болото 
с лягушками, по берегам которого 
развелось множество мышей. Лягушки 
отлично приспособились ловить и по
жирать этих зверьков , в основном еще 

неопытных мышат. Лягушка выпрыгива
ла из своего болота и направлялась 
на поиски мышиной норки. Отыскивала 
ее и з алезала туда . Если там находились 
мышата и не было дома их матери, 
то' непрошеная гостья хватала одного 
мышонка и удирала с ним к болоту. 

Но что более всего поразило наблюда
теля - некоторые лягушки специально 

сидели вблизи мышиных норок и карау
лили, выжидая тот момент, когда взрос

лая мышь покинет жилище и оставит 

в нем потомство без присмотра. Так 
в течение двух дней одна лягушка 
уничтожила всех мышат в одной норке . 

Взрослые мыши отлично знали. чтn ля-
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гушки охотятся за их потомством . 

Поэтому ' нередко мыши-самки вступали 
в поединок со своими врагами. Бои 
разгорались в норе или возле нее. Как 
только мышка замечала, что лягушка 

пытается проникнуть в норку , она быстро 
подбегала к непрошеной гостье, причем 
непременно сзади, и хватала ее зубами 
за задние лапы. Но встречались такие 
настырные лягушки , которые, несмотря 

на это, не уступали и стремились 

проникнуть в мышиное жилище . Если же 
мыm.ка, заметив лягушку у своей норки, 
ус~~~ала проникнуть в нее через запас
ной ' ход и . всТретить врага у самого 
ПОР~ЬГ,а своего жилища, Ч) лягушки, как 

правило, отступали и уб~гали к своему 
БОJjОТУ. . . 

'~ PeДKO . встретишь такого человека, 
который не знал бы, как размножаются 
лягушки 'в наших водоемах. Но f!рирода 
тем и прекрасна , что во всех явлениях 
она скрьщ-ает нечто для нас необычное, 

загадочнs:ш. Это относится и к размноже
нию лягущек . 

В ЗапаД+lОЙ Европе обитает лягушка
повитуха, которая откладывает икру не 

в В9де, а на суше. В таких условиях икра 
развив-аться, кqнечно, не может. Тогда 
самец ~TOГO вида лягушек приходит на 
это место и наворачивает икру себе на 
задние лапки. Взяв на свое ПОПечение 
потомство, самец начина~т ' оживленно 
квакать и прыгать при этом по траве 

в поисках пищи для себя, ' чтобы не 
погйбнуть с голода в такой, важный 
период жизни . Зародыши икры созре-

вают на его теле. После этого самец 
приходит к водоему и сбрасывает туда 
икру. Далее она продолжает развиваться 
как у обычных лягушек. 

В 1898 году ученый А. Брауэр на 
Сейшельских островах, расположенных 
у восточных берегов Африки, наблюдал 
за размножением местной лягушки и 
обнаружил также удивительную осо
бенность. Самка этих лягушек отклады

tJaeT икру на землю - в сырые листья 

или старые пни. Потом самец находит 
ее и садится сверху, как обычная на
седка , увлажняя постоянно икру, чтобы 

та не пересохла. Ког.да у зародышей 
уже появляются хвостики, головастики 

переселяются отцу на спину, там при

крепляются своим брюшком и продол
жают развиваться. Способность к прили
панию у головастиков бывает настолько 
велика, что они могут очень крепко 

приклеиться к стенке стеклянного ста

канчика. Уже сформированные лягуша
та затем отлипают от спины отца и 

начинают самостоятельную жизнь. 

Лягушки же другого рода, обитаю
щие в Венесуэле, в процессе размно

жения откладывают икру в водоем, а 

когда он пересыхает, самец находит 
головастиков, сажает их себе на СПИ:JУ и 
переносит в другой водоем. 

В 1705 году госпожа Сибилла Мериам 
обнаружила в Нидерландской Гвиане 
ранее неизвестную науке суринамскую 

жабу, которая размножается еще более 

интересно. Сначала у самок н а спине 
появляются вздутия вроде подушечек, 

затем вспухает вся кожа, и появляются 

многочисленные углубления, которые 
бывают расположены настолько близко 
друг к другу, что вся спина приоб

ретает как бы ячеистое строение, при
чем каждая ячейка глубиной до 10 мил
лиметров является гнездышком для хра

нения каждого отдельного яйца. Но 
каким же образом попадают туда сами 
яйца? Как полагают исследователи, 
самке складывать в спинные ячейки 
яички помогает самец. Как только яйцо 
попадает в ячейку, над ней тотчас об
разуется крышечка из ороговевшей тка

ни. Сами крышечки И)VIеют дискообраз
ную форму и выделяются на поверх
ности спины лягушки. Обычно на спине 
одной самки насчитывается до 60- 70 за
родышей, которые развиваются в течение 
82 дней. Затем крышечка ячейки ло
пается, и оттуда непременно головой 



вперед выпрыгивают вполне развитые 

лягушата. Весьма примечательно, что 
в спинных ячейках матери лягушата 

проходят стадию головастиков, а следо

вательно, и жаберного дыхания, там же 
приобретают способность к легочному 
дыханию , что уже дает им возможность 

жить самостоятельной жизнью. 

В водоемах Венесуэлы обитает и сум
чатая лягушка, похожая на нашу обык
новенную травяную лягушку, которая 

сзади снабжена специальным мешочком. 
Он может вворачиваться внутрь тела , 
образуя небольшую щель. В этот мешо
чек в период размножения лягушки по

падают ее яйца, там же и развиваются. 
Еще более интересно происходит 

размножение у маленькой жабы, обна
ружен ной некогда Дарвином во время 
путешествия по Чили. У этой жаб~I яйца 
попадают в ротовую полость самца, а 

затем переходят в его голосовые мешки, 

расположенные с обеих сторон зева. 

В природе встречаются и такие ля
гушки, которые выводят свое потомство 

в гнездах, подобно птицам. Живущая 
на за паде Африки древесная лягушка 
откладывает яйца на листьях деревьев, 
а потом обволакивает их беловатой мас
сой, застывающей на воздухе. Таким об
разом, получается как бы гнездо, внутри 
которого и развиваются Г" .10вастики. 

Затем они падают на землю, смываются 
проливными дождями в водоемы и там 

уже превращаются в настоящих лягу

шек. Подобные гнезда устраивают и бра
зильские древесные лягушки, которые 

находят деревья со свисающей над во

доемом кроной и там в п учке листьев 
мастерят гнездо, тоже обволакивая его 
беловатой массой. Головастики сами 
прыгают из такого гнезда в воду. 

А теперь немного поговорим о 
«спортивных» способностях лягушек. 
Пусть нам кажется, что лягушки хорошо 
знают только окрестности своих родных 

болот. Оставаться при таком мнении -
значит просто обидеть лягушку. На 
самом деле способность к ориентации 
на местности у лягушек развита превос

ходно. Подобно птицам и другим высшим 
животным, они хорошо ориентируются 

по солнцу. 

Видел ли кто-нибудь таких лягушек, 
которые могут летать? На самом же деле 
и такие лягушки существуют. В начале 
нашего века русский ученый М. Седлец
кий в ботаническом саду на острове 

2* 
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Я:в а наблюдал за образом жизни ле
тающей лягушки. Она приобрела , спо
собность летать благодаря ,O!'vlY, . что у 
нее сильно раз вились I-Ia обеих парах 
лап плавательные переПОНКI1.: у . "!ТИХ 
лягушек в полете широко раздува ются 

легкие. Самки летающих лягущек .круп
нее самцов и достигают веса 16- 19 грам
мов. Они могут свободно пролететь по 
воздуху расстояние до двух метр,ОВ. 

Слыхал ли кто-нибудь о лягушиных 

:~ . 
-', 

парадах~ Зрелище это, конечно, редкое.: 
но реальное. Ht!· так давно J.!.ягушиныи 
парад нqблюдали ;; жители одного из 
раЙОI;IОВ Саратова: · 'до одной и'З улиц 
марширова,тги тысячи ' лягушек! 'Их было 
так МНОГО, ' что . на ка(i<дый квадратный 
метр при~одилось примерно 50 особей. 
Шесть часов ' rijюдолжалось это rpaH
диозное чlесн~ие. · Куда спешили лягуш
ки - понять было трудно. 9трт 'случай 
не единсiвенный ' в нашей ...с:т·Ран'е. Не
сколько . ле.т Нqзад подобное лягушиное 
шествие . наБЛlOда-ЛИ жители Ростова. 

\' ' п. ЛЕСНОВ, 
кандидат сеllьс~охозя.Йственных наук 

. Рис. Г. Кованава 
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Маленькие дети, едва научившись 
ходить, с удовольствием играют. Если 

они не спят, не заняты едой и не пла

чут, то непременно играют. Играют по

стоянно, и когда их кормят из ложеч

ки, и когда они сидят на горшочке. 

Детеныши животных тоже любят 
играть. Кто не видел, с каким само
забвением возится котенок с мячиком 
или клубком ниток! Он то подкрадыва
ется к клубку, то набрасывается из за
сады, то догоняет, если клубок пока 
тился, осторожно трогает его лапкой, 
делая вид, что ему очень страшно, а по

том, вцепившись в него всеми четырьмя 

лапками, опрокидывается на спину и 

терзает нитки когтями и зубами, будто 
какой хищник. Для котенка клубок шер
сти гораздо интереснее мячика, ведь он 

не только катится, будто живой, в него 
можно запустить и коготки. 

Играют не только малыши, но и со

лидные взрослые звери, особенно наши 
домашние любимцы. Ну какой флегма
тик кот устоит перед привязанной на 
веревочку бумажкой? А собаки? С ка
ким удовольствием солидный пес носит 
во время прогулки хозяйский зонтик или 
бегает за брошенной ему палкой , если, 
конечно, к таким играм его приучили 

с детства! 
Дикие звери тоже играют. Я не раз 

на6людал в зоопарке, как немолодой , 
угрюмый с виду медведь часами забав
лялся тем, что зачерпывал лапой воду из 

таза, а потом смотрел, как капли с шер

сти скаты вались и оулькали, падая в 

таз. А в дремучих псковских лесах мне 
довелось видеть медведя, сгибавшего до 

земли молоденькую березку с большой 
засохшей ветвью на вершин~, а затем 
внезапно выпускавшего ее из лап и, 

наклонив голову набок, вслушивавше
гося, как вибрировало и тихонько пело 
сухое дерево. 

Все ли звери играют? Нет , не все. 
Игры - это привилегия высших живот
ных. Умеют играть главным образом 
млекопитающие. У птиц пристрастие к 
играм встречается значительно реже. 

А играющих лягушек я не встречал и 
не слышал о таких удивительных ве-

ща х. Трудно представить себе игра 
ющую черепаху или ужа. Зато о рыбьих 
играх иногда рассказывают, хотя вряд 

ли то, что принимают за игру, действи
тельно является настоящей игрой. Гово
рить об играх еще более низкооргани
зованных животных не приходится. Чер
ви , улитки, жуки-навозники играть не 

ум.еют. Правда, зоологи подсмотрели у 
муравьев довольно странные формы по

ведения, напоминающие игру. Может 
быть, это действительно игра, ведь сре
ди насекомых муравьи, несомненно, от

носятся к числу самых «головастых». 

В какие игры играют животные? 
Когда малышей несколько, это чаще все
го, по-н ашему, по-людски, догонялки 

IIЛИ пятнашки, прятки и, конечно, борь-
6<1 . В догонялки играют лисята, волча
та, Il l енки, медвежата, горностаи, мо

лодые обезьянки, и тогда игра прохо

дит не на земле, а в кронах деревьев. 

Для этой игры непременно нужен парт
нер, а еще лучше несколько. Играя в 
дЬгонялки, один лисенок гонится за дру

гим и, дернув его за хвост или цапнув 

за загривок, сам пускается наутек. Во 
время этой игры животные не обязаны 
коснуться, «за пятнать» удирающего ма

лыша. Часто одна собака, вволю пого
нявшись за другой, вдруг перегоняет ее 
и из преследователя превращается в пре

следуемую. В догонялки можно играть и 
в воздухе, что и делают вороны и мно

гие другие птицы, а также белки-летяги. 

Догонялки частенько совмещаются с 
прятками . Маленькая собачонка, уди 
рая от здоровенного пса, ныряет в гу

стой куст , куда преследователю не про
никнуть, зата ивается там, обегает куст 
сзади и исподтишка нападает на парт

нера. Если в. догонялки играют сразу 
несколько малышей, то беготня постоян 
но перемежается с борьбой. Пойманно
го волчонка братья опрокидывают на 
спину и всей молодой стаей начинают 
терзать. Со стороны может показаться, 
что поверженного малыша вот-вот за

грызут, но ничего стрiшiного не проис
ходит. Во время игры звери не куса
ются и не наносят друг другу ран. Да
же когда играют в охоту, малыши, как 



на сце не, просто ра з ыгрывают некий 

спектакль. Об этом з нают все участни
ки игры и никогда не переигрывают . 

Затевая во дворе игру, вз рослые со 
баки порой так грозно рычат и лают 
друг на друга, что прохожих бе рет ото
ропь. Таких псов обходят стороной, с 
укоризной поглядывая на их владель
цев. Но сами животные прекрасно по
нимают намерения своих компаньонов . 

Приглашая к игре , они обмениваются 
м ногочисленны м и сигнал ам и -обязател ь

ствами, что все дальнейшее будет про
исходить не всерьез, а пон а рошку . 

Если собака грозно лает, но при этом 
колотит хвостом и шерсть на за гривке 

не встает дыбом, это не агрессия, а игр а . 

Иногда у собаки действительно поя вл я

ется желание вас напугать , но при этом 

у нее нет нам ерений вас обидеть . 
Приглашение к игре осуществляется 

особыми позами, движениями, звуками. 
Медвежонок, когда ему не терпится по
играт ь, пока чивая головой вправо ' И вл е

во , медле нно приближаетс я к сверстни 
ку, а поравнявшись с ним , пригибается 
к земле и раскачивается всем телом или 

даже совершает прыжки и з стороны в 

сторону и умоляюще протягивает парт

неру лапы. Морские свинки , затевая 
игру , начинают с того, что «бодаются ». 
Виверры , соблазняя на игру возмож
ных партнеров, подбегают к ним и , на 
скакивая, начинают слегка покусыва ть. 

у обез ьян с пособы приглашения к игре 
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весьма разнообраз ны. В ход идет все: 
наскакивание, подергивание за хвост или 

волосы, шлепки , у макак - особая ми
мика и множество других жестов. 

у собак и кошек самым распростра 

ненным способом приглашения к игре яв
ляется припадание к земле грудью и пе 

редними ла п ам и. Это означает, что со
баке весело и игра должна быть весе
ло й. Этим же способом пользуются и 
ди ки е кошки. 

• Некоторые звери очень любят игруш
ки. Вот 12-дневные лисята вылезли из 
логова и зна комятся с внешним миром. 

Все', что попадается им на пути , они 
трогают носом, лапкой, хватают зуба
ми , обкусывают, а что могут унести в 

зубах, перетаскивают с места на ме

сто, небольшие мягкие предметы тре п

лют, зажав в зубах и весело мотая го

ловой . 
Дл я лисенка игрушкой может стать 

что угодно: и елова я шишка , и птичье 

перо , и кусочек высохшей шкуры лося , 
которую даже его папа , старый сил ь
ный лис, не вз ялся бы разжевать . Та 
кими игрушками л исенок может подол

гу за бавляться один, ну а есл и к нему 

присоединяются· другие лисята, игра 

вм11.г становится бурной , превращаясь в 
догонялки -отнималки . 

В клетке звери находят много но

вых предметов , которые впол не годятся 

Собачья засада. 
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в игрушки. Мне рассказывали историю 
о трех молодых хорьках, подолгу играв

ших с консервной банкой. Как только 
появлялась возможность, они сбрасы
вали ее в таз умывальника и наслаж 

дались грохотом . Однажды мне довелось 
наблюдать, как средь бела дня по вы

сохшему дну небольшого водохранили
ща катали банку молодые шакалы . 

Для обезьянки любой предмет ста
новится игрушкой. Даже взрослые 
обезьяны часами занимаются с каким
нибудь предметом, стараясь извлечь 
из него звук, если он для этого годит

ся, разобрать его на части или сломать, 
чтобы выяснить, как он устроен и что 

там у него внутри. 

для многих малышей первой игруш
Ki:>ii" становится собственный хвостик 
~ю( хвост его мамы . Вот почем у, когда 
вы берете домой щенка, особенно тех 
пор'од собак, которым в раннем детст
ве купируют, отрезают хвостики, вам 

нужно сразу же подумать об игрушках, 
J-1аучить малыша ими развлекаться и 

Лисята забавляются. 

стать ему компаньоном по играм. За
менить ему не только маму, которая кор

мила и заботилась о несмышленыше, 
но и товарищей по играм. Иначе ваша 
собачка, повзрослев, станет угрюмым и 
нелюдимым псом. 

Если малышей много, коллективные 
и гры позволяют обходиться и без игру
шек . У молодых животных большой по
I1УЛЯРНОСТЬЮ пользуются кувыркание и 

борьба. Этим особенно увлекаются мед
вежата. Обхватив партнера передними 
лапами, они стараются опрокинуть его 

на спину и при этом кусают и шлепают 

по спине. Любят бороться сурки, бар
сучата, но последние чаще просто ку

выркаются и подпрыгивают совсем по

лягушачьи. Очень бурно проходит игра , 
ког да барсучонок или шампанзенок за 
берется на крохотный холмик, камень 
или пень и не пускает туда партнеров 

по игре . А те пытаются столкнуть прия
теля и занять освободившееся место. 
Если кому-нибудь это удастся, игра не 
кончается, только теперь победитель сам 
становится объектом наскоков расша
лившихся друзей. 



· Широко распространены бурные игры 
в воде. Ими любят заниматься и такие 
сугубо сухопутные звери, как бурые 
медвежата, и жители океана. Дельфи
ны и даже громадные киты любят вы
прыгивать из воды и, грациизно изогнув

шись, без всплеска уйти в глубину или, 
наоборот, со страшным шумом плюхнуть
ся на поверхность воды , вздымая ка

скады брызг. 

Играми с водой забавляются слоны , 
используя свой хобот как душ. Живя 
за решеткой, умные звери не ограни
чиваются тем, что моют свою спину, но 

заодно окатывают водой и посетителей. 
Такими же шалостями в зоопарках 
разнообразят свою жизнь обезьяны. 
Шимпанзе , даже взрослые, набрав пол
ный рот воды , забираются повыше и 
оттуда выпрыскивают ее на посетите

лей. Окатывать водой людей любят и 
дельфины. В одном. нашем дельфина
риуме , где мне довелось работать, жила 
молодая черноморская афали на по клич
ке Ника, которая родилась и выросла 

в неволе, а потому всех людей считала 
своими друзьями и требовала их по
стоянного внимания . Когда рабочий день 
кончался и сотрудники дельфинариума 
понемному расходились, она всячески 

старалась задержать каждого человека, 

проходившего по плавучим мосткам воз

ле ее отсека: выбрасывала на мостки 
игрушки, приглашая поиграть, устраи

вала акробатическое представление с 

высокими прыжками и различными трю

ками, «пела» песни, высовывалась из 

воды «до пояса» и с радушной улыб

кой разевала пасть , но, если и это не 
помогало, окатывала с ног до головы 

необщительного человека и добивал ась 
своего. Ну кто же из промокших до 
нитки людей не задержался бы у ее 
отсека еще на несколько минут, дабы 
пожурить шалунью? 

Известны животные, которым нра
вится кататься. У нас на Севере выдры 
летом скатываются с горок по скользкой 
траве или раскисшей глине, а зимой до 
ледяного блеска накатывают в снегу 
траншеи. Они подолгу предаются заба
ве, съезжая по склону вниз и забираясь 
обратно наверх, чтобы скатиться еще 

и еще раз. Если зимой побродить по 
берегам ручьев и речек, где обитают 

выдры, можно найти такие накатанные 
горки, а если повезет, то и полюбовать
ся веселой игрой зверей. 
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ГОНКИ енотовых носух по вертикали. 

Моей собаке нравится посещать дет
скую деревянную горку нашего парка. 

А как забавно она, широко расставив 
ноги и отчаянно балансируя, скатыва
ется по скользким доскам! Для антарк
тических пингвинов скольжение на брю
хе по уплотненной ветром поверхности 

снега - самый обычный способ пере
движения. Гаги, кряковые утки и мно
гие водоплавающие птицы не прочь по

кататься на быстрине . Выбрав порожи
стый участок реки , они выплывают на 
середину, где бурное течение подхваты-
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с таким снежным барсиком не пошутишЬ! 

вает их и несет стремительно вперед. 

Когда пловцы достигают участка со спо
койным течением, они возвращаются 
назад, чтобы прокатить<:я еще раз . 

Самые примитивные игры у детены

шей копытны х. Носом они толкают парт
не ра, нанося легкие удары головой, 
покусывают его, скребут или роют копы
тами землю, встают на задние ноги, вы

соко подпрыгивают, взбрыкивают и гало
пируют . Так играют жеребята, телята, 
оленята , козлята, молодые антилопы. 

Недавно родившийся в зоопарке 

Санкт-Петербурга зебренок большую 
часть детства провел в тесном загоне 

з имнего помещения. Тамошний климат 
не позволяет те плолюбивым животным 

. проводить зиму под открытым небом. 
Сверстника у зеб ренка не было, и играть 
он мог только с матерью . Больше все
го ему нравилось вставать на задние 

ноги и закидывать передн и е ей на шею. 
Постояв так несколько минут, малыш 
обегал мать и напрыгивал на нее с дру
гого бока. А что еще можно приду
мать , живя за решеткой? Разве что 
взбрыкнуть или подбросить носом клок 
сена. 

Как относятся звери к играм своих 
дете й? Конечно, бесконечная возня мо
жет кому угодно надоесть, особенно 

если это н арушает послеобеденный сон. 
Какой-нибудь строгий папа может рявк
нуть н а не в меру расшалившихся де

тей или даже сделать предупрежда

ющий жест. Но чаще родители терпе
лиiю сносят шалости ' детворы, а если 
шалуны уж очень надоедят, ограничи

ваются тем, что потихонечку, стараясь 

не привлекать внимания детей, отойдут 
в сторонку , чтобы попытаться снова 
заснуть. Малыши же готовы играть, да
же когда вз рослые животные, утомлен

ные дневными трудами, давно заснули. 

Однажды в горах Кавказа я подсмот
рел, как устраивалось на ночевку вы

пущенное на волю стадо павианов-га

мадрилов. Дело было зимой, и МОр02 К 
ночи усилился до -6-7 0 с. 

Для ночевки стадо выбрало себе ме
сто чуть ниже вершины, где не было 

сильного ветра. Павианы спят сидя, 
устраиваясь на ноч е вку семейными груп
пами. В центр садится взрослый самец, 
а мордой к нему кружком рассажи
ваются самки, прижимаясь к своему по

велител ю , так что он оказывается в 

«юрте» и з живых обезьяньих тел. Дете
нышей засовывают в ту же «юрту» меж
ду сам цом и мамами, и почти голень

кие малыши н е мерзнут : Целый час ста
до устраи валось н а ночлег, ЧИСТИЛ ось, 

ссорилось. Наконец все взрослые обезь
яны заснули, и только мале нькие ша-



ЛУНbI постоянно вскакивали, чтобbl по 
играть с камешком или пал кой , подер
гать самок за хвост или затеять возню 

со сверстниками, но никто из ВЗРОСЛblХ 

обезьян не рассердился , н е прикрикнул 
на шалунов , чтобbl угомонились и отпра
вились спать . 

Не редко ИГрbl детей да же достав 

ляют родителям наслажде ние. Львица 
терп еливо сносит, когда ее маЛblШИ всей 
гурьбой наскакивают на н ее, теребя за 

хвост и уши, кусая в шею, вцепляют

ся в шерсть. А если дети долго не 
играют , она, помахивая хвостом, сама 

приглашает и х поиграть . Мать-шимпа н
зе действует в этом случае еще реши

тельнее. Она щекочет своего ОТПРblска, 
а надо сказать, обезья нам очень нра
вится, когда их щекочут , но если и это 

не помогает , стаскивает его с н асижен 

ного места, шлепает или сле гка поку

сывает. Мало того , ч асто мамы, да и 

ОТЦь! сами включаются в игру маЛblшей 
и делают это не только с воспитатель

ной целью. Со СТОРОНь! видно, что игра 
доставляет им истинное наслаждение. 

Другое дело, если поиграть с маЛblша
ми собираются ВЗ РОСЛblе члеНbI стаи . 
Некоторым львицам , гориллам или ма
мам-павианам почему-то н е нрав ится, 

когда посторонние з вери близко обща
ются с их детьми, и он и решительно 
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пресекают подоБНblе контакты. Следят 
мамЬ! и за играми своих детеНblше й с 

чужими подростками , а есл и бурное ве

селье переходит определеННblе граНИЦbl 

и кажется им опаСНblМ, вмешиваются , 

чтобbl навести порядок. 
у ЖИВОТНblХ весьма распростра не н 

ны м способом обучения является под
ражание . Подражая , ЖИВОТНblе учатся 
добblвать пищу, с пасаться от врагов и , 
конечно , играть. Самые талаНТЛИВbl е 
подражатели обеЗЬЯНbI. Вероятно , 
и ' нас они сч итают тоже обезьяна ми , 
тол ько лиш ь более экстравага НТНblМИ, 
и с удовольствием копируют. Исследо

вательница обезья н Стелла Брюер , изу
чавшая их жизнь на склонах горЬ! Ассе

рик , п оведала, что ее воспитанник ЮНblЙ 

шимпанзенок , наблюдая за тем, как она 
по вечерам часами заПИСblвала свои 

наблюдения в полевой дневн ик, однаж 
дь! ВblПРОСИЛ у н ее бумагу и перо и , 
при мостившись на ящике, запол нил лист 

мелкими каракулями. 

Занимательной игрой для некоторых 
шимпанзе и капуцинов стало рисова

ни е. ЖИВОТНblе за ни маются этим цеЛbl 
ми днями и получают колоссальное удо

вол ьствие . С не меньшим наслажде
НИ,ем шимпанзе подражают танцующим. 

Медвежьи нежности . 
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Выстроившись в цепочку, они ходят во
круг какого-нибудь крупного предмета, 
сильно припадая на одну ногу и пока

чивая головой в определенном ритме. 
Животные часто играют с другими 

живыми существами. Маленькие шим
панзята молодых матерей, у которых 
нет братьев и сестер, а значит и парт
неров по играм, частенько заняты тем, 

что наблюдают за потоком муравьев на 

оживленной муравьиной дороге. Они ты
чут в них палочкой, хватают руками, 
сметают всех насекомых с натоптан

ной тропы и наблюдают, как движе
ние восстанавливается вновь. Повзрос
лев, эти же шимпанзята затевают игры 

с молодыми павианами или детенышами 

других обезьян. Частенько эти игры за
канчиваются потасовкой, и взрослым 
животным приходится раЗНljмать ма

леньких хулиганов. 

Игры между детенышами разных 
видов животных чаще всего бывают по
хожи на дразнилки. Зоологи рассказы
вают, что североамериканские белки 
иногда развлекаются тем, что сердят 

горного тетерева. Увидев кормящуюся 
на земле птицу, белка-задира начи
нает наскакиfать на нее, вертеться пе
ред ней, щелкать зубами и издавать 
другие звуки, пока терпение у тетерева 

не иссякнет и птица не станет вести 

себя агрессивно. Однако белки ча~тень
ко сами становятся объектом поддраз
нивания игривой компании голубых соек 

или стайки сорок. 
Всегда готовы поиграть молодые 

воронь!. Слетаясь на ночевку, они рас
саживаются на высоких деревьях и го

товятся ко сну. Первыми засыпают со
лидные взрослые птицы, а молодежь 

пользуется этим, чтобы подшутить над 
представителями старшего поколения. 

Озорная ворона боком-боком подбира
ется к спящей птице и, дернув ее за 
крыло или хвост, делает вид, что это 

сделала не она. 

А как часто удава.лось наблюдать 
игру ворон с собаками! В ней, кроме 
пса, участвуют две птицы. Одна из них, 
подобравшись сзади, дергает собаку за 
хвост, а вторая, подойдя спереди, 

вплотную к зажатой между ее лап ко
сти, ждет, когда рассерженный пес 

обернется, чтобы отогнать от хвоста на
хальную ворону, и хватает добычу. Это 
чистая игра, а не желание добыть себе 
немножко съестного, так как мяса на 

кости обычно уже нет, да и кость такой 
величины, что птица с ней улететь или 
убежать не может. Остальные члены во
роньей стаи, рассевшись по деревьям, 
будто зрители импровизированного теат

ра, с интересом следят за развитием 

событий. В таких играх несчастных слу

чаев не бывает. Вороны и собаки 
давние знакомые. 

Мой домашний попугай раньше за
бавлялся тем, что моим голосом кри
чал собаке: «КО мне!» Встрепанная Рут 
бросалась на зов и, обнаружив обман, 
отчаянно лаяла. Позже, когда пес 
усвоил, что его обманывают, попугай 

придумал другую игру. Набрав полный 
рот семечек или зажав в клюве кусо

чек печенья, он перелета.1 на люстру, 

а затем щелкал семечки, бросая зер
нышко и скорлупки вниз, или крошил 

на пол печенье и с интересом следил 

за тем, как подпрыгивала собака, пы
таясь поймать угощение на лету. 

Многие животные в период свадеб 
устраивают красочные игрища: лягушки 

организуют истинные концерты хорового 

пения, журавли грациозно танцуют, 

тетерева и турухтаны собираются на 
токовища, токуют в одиночку глухари, 

олени устраивают рыцарские турниры, 

иногда ужасно кровавые. Эти игрища 
никакого отношения к настоящим играм 

не имеют. Они связаны с особым пе
риодом, и когда он кончается, закан

чиваются и игрища. 

Какую роль выполняют игры мо
лодняка? Они, как и для нас занятия 
спортом, обеспечивают им нормальное 
физическое развитие. Игры помогают 
отрабатывать отдельные движения, 
сложные двигательные комбинации. Это 
позже поможет хищникам охотиться, 

а травоядным - спасаться от врагов. 

Во время игр детеныши учатся прави
лам общения и знакомятся друг с дру
гом. Игры приучают к коллективным 
действиям, помогают юным особям по

знавать окружающий мир, развивают у 
них любознательность. Детеныши, с ран
него детства оставшиеся без матерей и 
друзей по играм, став взрослыми, ока
жутся не способными .влиться в стаю 

своих соплеменников или создать семью. 

Вот зачем нужны игры детенышам жи
вотных, да и нашим детям тоже. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 
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Владимир МИРНЕВ 

м 
Повесть 

Несчастье случилось - вот главное. 
В большом мире, под небом которого 
столько Вова жил, играл, думал о при
ятных событиях в своей жизни, о заме 
чательных вещах , игрушках, о своих 

папе и маме, обо всех, кто жил в их 
семье, в которой ничто не должно было 
нарушить заведенной, как часы, вечно 
крутящейся и неостанавливаемой жизни , 
случилось несчастье, теперь нарушив

шее ход этих больших и удивитель
ных часов. Вове очень захотелось домой. 
После слов папы не оставалось ни
каких сомнений в происшедшем, а раз 
так, то, видимо , и вокруг их дома 

тоже изменилось, наверное , что-то - по-

Продолжение. Начало СМ. в ,N'Q 2 за 1995 год. 

косились подоконники, завалился сарай, 

рассыпал ась поленница и еще чего 

доброго - сено загорелось, то самое 
сено, о котором все лето беспокоилась 
мама и которое для нее, как она 

часто говаривала, значило «важнее ее 

собственной жизни, потому что корова -
жизнь для ее детей». «Вот главное!» -
воскликнул Вова, понимая теперь, в чем 
заключен высший смысл происшедше
го,- в маминых словах, к которым 

Вова, если признаться, никогда серьезно 
не относился, так кругом замечательно 

хорошо, так всегда для него складыва

лось, что не стоило обращать внимания 
на те слова . Поэтому к ним Вова от
носился легкомысленно, беспечно, не об
ращая на слова внимания. 
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Вова смотрел на лицо папы снизу 
и чуть сбоку, но лица не видал, ви

делись лишь его толстые усы, сквозь 

которые отец, попыхивая трубочкой, то 
и дело пускал дым. Отец, который не 
мог не погладить своего сына, на этот 

раз сидел напряженный, нервный, обре
ченный какой-то, и как будто даже 
забыл погладить Вову по голове. В нем 
сосредоточил ась одна крепкая мысль о 

случившемся, словно виноват он был сам 
в смерти своего Алексея, погибшего в 
восемнадцать лет. Отец кинул острый, 
болезненный взгляд на сына, точно уло
вив мысль его. Вова отвел глаза и 
посмотрел на печь, в которой металось 
пламя и вовсю гудело. 

- Мы ей ничего не скажем пока, 

вечно ведь не убережешь,- проговорил 
отец про себя, обращаясь к Анне, погля
дывая на сына, и в тот же миг рука 

его скользнула с коленки и легла на 

голову сына, и Вова ощутил, как 
прыгает рука отца, исходя мелкой 

дрожью.- Ты, Вовик, гляди проболтать
ся. Сам понимаешь, у нас горя и так 

вон как захлестнуло ... 
- Ой, мамочка моя родненькая! 

заговорила-заплакала сестрица, отходя 

от печи и обнимая бросившуюся к ней 
Олю.- Такое горюшко, такое горюшко! 
И надо ж было случиться такому на 
нашу головушку! Да за что мы прогне
вили бога-то нашего! Господи-и! Да как 
же теперь будет матушка наша роднень

кая, как узнает об этом горе-то?! 
- Вы поплачьте, поплачьте,- про

бормотал папа, соглашаясь с причита
ния:v!И своей старшей дочери: должны 
же слезы помочь человеку перенести 

горе. Он уставился на огонь заблестев
шими глазами, и в его мыслях проно

сились какие-то непонятные Вове образы. 
Видимо, вспомнил, как появился на 
свет Алексей и назвали его в честь 
деда Алексеем, как он, маленький, 
еще недотепа, бегал по земле и не 
понимал, что ему уготована смерть на 

самом что ни на есть начальном 

кончике жизни. Еще что-то, видимо, 
милое сердцу отца проносилось в его 

сознании, и он CMOTpeJl на огонь и 

думал о своем. Может быть, о том, 
что лучше бы он, уже много пожив
ший и повидавший, оставил свою жизнь 

вместо жизни Алексея на том месте 
брани, где погиб его любимый из стар
ших сыновей. Кто бы поднимал на ноги 

маленьких и слабеньких - Митю, Вову, 

Ваню, Надю, Сашу, Колю? Отец глядел 
на огонь, уже убрав свою дрожащую 
руку с fOJlOBbI сына, затем выбил 

трубочку, хотел было приподняться, 
да тут вбежала Надя. 

Оказалось, Надя знала о смерти брата 
Леши. Из магазина от сестрицы Анна 
побежала домой, пог лядеть, не догады

вается ли о чем мама, не знает ли 

о горе, и вот теперь прибежала доло
~ить, что мама готовит ужин, молчалива, 

задумчива, ни с кем не говорит, только 

сильно бранит Ваню, получившего сегод
ня в школе двойку. Раз бранит 
значит, ничего не знает, подумалось 

Вове, и он, словно заговорщик, вскинул 

глаза на отца. 

Вова почему-то подумал, теперь в("е 

погибло, нет никакого спасения ни для 
него, ни для матери. О себе уже не 
думал, на себя махнул рукой, а вот 
мать' Матери будет плохо, ей ГОР5\ не 
снести. 

Вова часто задумывался над тем: 
кто такая мама? Папа - ясно сразу, 

папа руководит семьей, все его слу
шаются, даже мама. А вот кто такая 
мама? Вот где крылась загадка; с одной 
стороны - мама любила его, но любила 

и Митьку, а Ваню и Надюшу тоже лю
била, и Алексея любила, а ведь еще и 
папу любила - значит, всех любила. 
Отец любит его, Вовку, еще любил 
очень Алексея - это все знали. Вова, 
в свою очередь, любил маму и папу, 
а еще Алексея, как теперь догадался, 
тоже любил. А мама всех, выходит, 
любила. Ну это же невозможно 
значит, тут какая-то загадка, которую 

не отгадать, потому что, видимо, мама -
это все, что на земле, и больше, чем 
сама жизнь. 

Отец наплакался по дороге из 
района, откуда ехать целых три часа. 

Обо всем передумал, обо всем решил. 
Надо было уберечь жену от горя, кото

рого она не перенесет. Он рассказал 
о гибели Алексея старшей дочери, 
посоветовался с нею, и вот теперь в 

семье знали все, кроме Митьки и жены, 
о гибели Алексея. Он думал о том, что 
вечно тайну не сохранишь и что жена и 
так догадывается о чем-то, но, не желая 

накликать беду своей догадкой, молчит, 
то и дело спрашивая, как бы не согла
шаясь с тем, что может случиться 



самое страшное: «4то-то долго не 
приходило писем , которые , видать, из-за 

бурана задерживают в Омске». 
Уже торопился месяц март по земле; 

война, как поговаривали , близилась к 
концу. «Если бы война продолжалась, 

смерть воспринималась бы по -друго
му»,- думалось отцу, хотя в то же время 

он понимал, что горе всегда есть горе, 

но надо сделать так, чтобы одно горе 
не повлекло за собой другое. Он за
торопился домой, в дверях обернулся, 
поглядел на Вову и сказал: 

- Побудь, Владимир , с Олей до завт
ра, ей одной боязно . 

Оля то и дело говорила , что ей 
больно в груди или в животике , а 
сестрица Анна хлопотливо принималась 
ей растирать спинку, успокаивая. Вова 
созерцал огонь в печи. Насколько хо
телось есть днем, настолько пропало 

желание сейчас, им овладела а патия , 

одним словом, не лез кусок в рот. 

Ночью Вова не спал на жаркой 
печи, а сестрица с Оле й тоже не спали 
на кровати . Долго все делал и вид, что 
сп ят, пока наконец Оля чистым и совсем 
не сонным голосом спросила у матери: 

- Мамочка, скажи, когда убьют, то 
уже никогда-никогда не оживают и домой 
не возвращаются? 

- В том и дело, доченька, никог-

l) 

да, как вот если УМРУТ,- отвечала 

сестрица Анна шепотом , полагая, что 
Вова спит. Вова . не спал, не мог 
уснуть. Ему в свисте ветра чудился 
очень важный разговор, который неплохо 
бы разгадать. Ветер, тонко завывая в 
трубе , выводил по буквам слова, только 
понять их было трудно мальчику. Что 
за слова? О чем говорил ветер? 

Вова поглядел в потолок, но не 
видел потолка, перед ним будто зи яло 

своей пустотой бескон ечное простран
СТВ'О. 

В вое ветра чудилась песня, слова 
которой все его маленькое существо 
понимало , но вот раскрыть смысл этих 

слов было свыше его сил . 

Рано утром Вова, дождавшись, когда 
уйдет сестрица, позавтракал вместе с 
Олей. От того , что стало как-то особен
но грустно, ходил как неприкаянный 
по дому, то и дело выглядывая в 

сени . Сени вместе с пристройкой служили 
одновременно сараем, куда ставили на 

з иму корову . В них темно и пахло 
навозом. 

Оля поела и забралась под одеяло, 

собираясь в постели почитать книгу. 

А Вове каково? Читать и говорить не 
мог рассказывать сказки, на которые 

слыл большим выдумщиком , тоже н е хо

телось. Очень не терпелось домой. Как 
там дома? А как брат Митька? Один, 
видимо, сидит дома, все с утра УШЛ,:! в 

школу, на работу. 
И еще больше захотелось домой . 

- Оля, так и будем сидеть? - спро
сил Олю.- Уже обед. 

- На улице разыгрался буран такой, 
что нельзя выходить, одна девочка вышла 

погулять и пошла за ветром, занесло 

ее в лес, и замерзла. 

- А ты не боишься, Оля? 

- А чего мне бояться , когда уж 
совсем светло; я боюсь, когда темно,

отвечала Оля , поглядывая на окна. В ее 
голосе всегда звучали наставительные 

нотки . 

- Тогда я побег домой. Митька не
бось остался один, скучает. 

- Беги . Я все равно буду читать 
книжку, пока мама не придет. 

Вова оделся, осторожно прикрыл 
дверь и побежал домой. Буран на самом 
деле разыгрался не на шутку; проти

воположную сторону улицы совсем не 

видать; смутная пелена света плавала 
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в воздухе, ·подаваясь то в одну, то в 

другую сторону. Вова поднял воротник 
своего полушубочка, втянул голову в при
ПОДНЯТbIе плечи и, отворачиваясь от 

встречного ветра, заспешил. 

Митька, как и думал Вова, сидел 
в тулупе и изображал ПbIХТЯЩИЙ паро
воз. Завидев Вову, с визгом ВbIкатился 

из-под полушубка и принялся расска
ЗbIвать, какие ваЖНbIе собbIТИЯ произош
ли за последний день. 

- Рогатая овечка принесла троих 
ягненочков,- сообщил торжественно и с 
видом человека, для которого хозяйст
венные дела занимали не последнее 

место в жизни.- Троих! Черненьких! 
Один в носочках на задних ножках. 
М~хонькие! Вот такие! Мама отнесла в 
сарай, пососать молочка из вымечка. 

От дельно закуточек сделала для м'амки 
их. Они теперь там отдельно. Пойдем 
посмотрим? 

Вова согласился. Митька тут же 
принялся одеваться, радуясь, что пеРВbIЙ 
будет сообщать понят.ное. А Вова поду
мал, ОГЛЯДbIвая дом, что ничего со 

вчерашнего не изменилось. Вот стол, на 
нем кастрюли, сито, лежит газета, кото

рую, видать, утром читал отец; вон печь 

стоит, задумчивая и таинственная, и на 

ней ведро с опарой - мама, видать, 
собирается. пироги печь, вон стулья, 

диванчик в передней комнате, обмерз
шие окна, кошка МУРЛbIчеl', и Шарик во 
дворе заливается на каЖДbIЙ шорох 
лаем. 

«Нет,- решил Вова, осторожно ду
мая,чтобbI его МbIСЛИ каким-то образом 

не разгадал Митька.- Нет; что-то не 
так, где-то перепутали, не может бbIТЬ 
такого, чтобbI после таких собbIТИЙ -
смерть брата! - все продолжало жить 
прежней жизнью, не меняясь и никак 
не отвечая на горе». В этом виделся 
таинствеННbIЙ и неПОНЯТНbIЙ СМbIСЛ. 

- Митька? - спросил Вова с хитре
цой, отворачивая лицо и стараясь не 
глядеть на Митьку, чтобbI не выдать 
своего волнения.- Митька, а мама не 
жаловалась на болезнь? 
~ А чего ей, не жалилась. А чего ей, 

жалиться, Вовка? 
- Да, буран вот, сам знаешь, Мить

ка, старые люди - у них кости ломит 

в такую погоду. 

- Ничего не жалилась, ничего не жа
лилась. А Наденьку шлепнула утром, 
чтобbI знала свое дело.- Вчерась куда-то 

бегала, у нее все из рук валилось, 
как будто сонная тетеря. Вот мамочка 
и шлепнула. Стакан разбила! МbIслимое 
ли дело такое! - Пятилетний Митька 
СЛbIЛ самым хозяйствеННbIМ человеком 
в семье, и ему самому нравилось 

поддерживать столь высокое мнение о 

нем, так как к хозяйственному чело
веку вообще испытIвалии все уважение, 
любили. И, конечно, Митька, ХИТРbIЙ и 
лукаВbIЙ от ПрИрОДbI, знал это и всячески 
поддерживал репутацию человека хозяй

ственного, толкового, умного. Митька 
знал, сколько яичек ДОЛЖНbI нести куры, 

чем заболели ГУСbIНЯ, телок. 
Митька оделся и побежал открывать 

сарай, за ним направился Вова. 
- Ты чего такой квеЛbIЙ? - поин

тересовался Митька, открыв сарай на
столько, насколько необходимо, чтобbI 

проникающий в теплое помещение свет 
позволял видеть и не наступать на хо

дивших у дверей кур. Дверь тут же тща
тельно захлопнули и постояли, ожидая, 

когда ПрИВbIКНУТ глаза в полутемноте.

Хочешь, я тебе дам немножко покор
мить сизую голубку? Хочешь? Мне не 
жалко. У меня вон и зерно есть в 

кармане. 

Вова ничего не ответил; подошел к 

корове и погладил ее по животу, 

ПРИГЛЯДbIваясь к ней, помня, как любил 
гладить Зорьку .пеша. Корова жевала 
жвачку, мотала хвостом, смотрела свои

ми добрыми глазами на мальчика, по
том, помедлив, лизнула Вову шершаво 
по лицу. 

Митька ПbIхтел у загородки, где на
ходилась окотившая овца с тремя ягня

тами, вовсю ВbIкаЗbIвал свое явное рас

положение к замечательной овце, кото
рая совершила большое и прекрасное 
дело - принесла сразу трех ягнят. 

Такое бbIвает не каЖДbIЙ день! И редко 

у кого! Это уж точно знал не только 
Митька, но каЖДbIЙ малец в селе. Вова 
и Митька вдвоем долго созерцали, как 
большая мать-овца кормила одновремен
но трех ягнят, с необbIкновенной жи

востью налегающих на большое ВbIМЯ. 

Митька таинственно поманил Вову за 
собой, подошел к корове, оглянулся на 
брата и подмигнул: 

- Ничего не знаешь? - засмеялся 
глазами, как бbI говоря, что, мол, ну 
куда тебе знать такие серьеЗНbIе и зна
читеЛЬНbIе вещи.- Вовка, будет теленок. 
Помяни мое слово! 



- Откуда ты знаешь? -- спросил 
Вова , решая, что уж этого Митька ни
как не может знать. 

- Молоко густое, перестала совсем 
давать молоко. Такое бывает недаром. 

Мальчики постояли еще некоторое 
время в сарае, порассуждали о ягнятах, 

о будущем теленке. Закрыв сарай, 
прошли в дом. Все хорошо СК.1ады
валось. Ягнята бегают, сосут вымя , куры 
ищут зерно, корова жует сено. Вот 
только Вова не мог представить очень 
простое явление: кругом жизнь идет, как 

и шла, своим чередом, а как же быть 
с тем, что произошло вчера? Как? 
Ведь не мог же отец ошибиться и 
сообщить такое страшное известие слу
чайно? И в то же время происшедшее н е 
могло не отразиться на всем: на доме, 

на животных, на вещах. 

Вова оглядывался вокруг и не мог 
заметить каких-то перемен. Вчера вече
ром казалось, что дома произошло 

нечто ужасное, дурное, по крайней 
мере, думалось, что дом их покосился, 

или развалился сарай, или еще что слу
чилось. Нет, все стоит на месте. 
Правда , какие-то странные явления про
исходят. Вот , "например , ' п оглядите, как 
смотрит на него Митька? А как глядела 
на него корова? В его созна нии никак 
не укладывались подобные несуразности, 
необъяснимые и дикие, с его точки 

зрения , вещи: убит брат, а вокруг ни 
чего не изменилось. В коридоре Вова, 
испугавшись, заме р: из дома выходила 

мама. 

- Где вы, чертенята, пропадаете? -
спросила.- Прихожу, вас нету . Где вы 
были? Чего язык проглотил, Вова, гово
ри? 

За всех ответил Митька, который 
понимал и знал маму лучше, чем осталь-

ные сыновья. 

- Мы, мамочка, на ягнят глядели, 
сосут сосунки махонькие, хвостиками 

крутят и рады-радешеньки. Знаешь, ма
мочка,- предложил весело,- надо их в 

дом взять. 

- Зачем? Им в сарае не менее 
тепл() . чем здесь,- отвечала мама, про 

пуская сы новей в ДОМ .- А ты, Вова, 
чего такой хмурый? У сестрицы Анны, 
ч ай, обидели? 

Вова молча поглядеJI на маму, по
стоял в раздумье возле окна, чувствуя, 

как от жалости к матери у него на 

глаза навернулись слезы . Это не ускольз-
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Рис. А . Семакова 

нуло от взгляда мамы . Желая скрыть 
слезы, он нагнулся, начал снимать ва

л.енки и, не поднимая глаз, принялся 

крутиться возле стола. 

- Что так? - спросила мать, соби
равшаяся выйти с ведром помоев для 

коровы в сараЙ.- Чего мокрые ~лаза? 
- Он, мамочка, не знал, что Зорька 

скоро принесет теленка! - воскликнул 

Митька, по-своему истолковав слова 
матери, и, довольный, весело и друже
любно, даже как-то покровительствен
но погл ядел на старшего брата. 

- Ну уж если ... - прои з несла про
тяжно мама. Ей в коридоре встретился 
отец, который что-то сказал. М;зма вер
нулась в дом, а отец понес сам пойло 
корове. 

Мама сняла фуфайку, платок , вни
мательно поглядела на Вову и принялась 
хлопотать у печи . Разогрела щи . Вскоре 
прибежал и из школы Надя и Ваня. Сели 
обедать. За столом сидели все, кроме 
Николая , который был на курсах ' меха
ников в Омске . За отцом, который 
задерживался в сарае дольше обычного, 
послали Саньку. 

Продолжение следует 
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УЗОРА 

ПЕР ЛАМУТРОВЫЙ 
ОТЛИВ 

*** Светлы небеса и светом лучится 
первый из камней марта - аквамарин . 

... Квадрига гиппокампов полуконей 
полудраконов взмыла на гребень волны, 
вынося колесницу с повел ителем моря 

Нептуном . И волны, и чудные мифиче
ские звери, и сам Не пту н с неи з менныlM 
трезубцем все сияет голубизноЙ, . 
Античн а я гемма выреза на на аквама
рине нежно -голубой ра зновидности ми
нерала берилла. В образе морского бо
жества представле н римский император 
Октавиан-Август, « победитель на суше 
и на море », как именовали его соплемен

ники . Победа над полководцем Марком 
Антонием в морском сражении решила 
их спор о власти н ад Римом и судьбу 
легендарной царицы Клеопатры .. . 

Есть среди исторических аквамари
нов свидетели других эпох, других собы
тий. « Британия - владычица морей!» 
миф Нового времени , воплощенный в 
аквамарине, прекрасном голубом камне 
массой 920 карат, украшающем корону 
Великобритании . Многие видел и изящ 
ную алмазную корону во время виз ита 

королевы Елизаветы в Москве. Выход 
Польского королевства к морю запечат
лен в аквамариновом в золотой оправе 

скипетре дл иной около 30 сантиметров , 
сделанном из трех цельных кусков 

а квамарина. Ски петр принадлежал по 
следнему польскому королю Станиславу
Августу. 

Голубой берилл-аквамарин, самоцвет, 
вобравший в себя голубизну весеннего 
неба , признан ныне камнем марта. Дав
няя традиция н адел яет его свойством 
хранить любовь в разлу ке. Согласно 
ста ринной французской легенде, кольца

ми с аквамарином ооменялись ра з 

лученные навеки философ Абеляр и е го 

Кровавая яшма. 

ученица монахиня Элоиза, жившие в 
Па-риже в XII веке . Аквамарин блестяще 
выпол нил свою миссию: подлинные лю

бовные письма Абеляра и Элоизы отно
сят к лучшим образцам эп истоля рного 
жанра. 

Известен аквамарин издавна. Пли ни й 
Старший писал: « Больше всего ценятся 
те бериллы, которые своим цветом на
поминают чистую зелень морских вод». 

Само назва ние аквамарин происходит 
от латинских слов «аква» - вода и 

«маре» - море. 

В старинные времена из проз рачны х 
бериллов , в том числе и из аквамарина, 

шлифовали стекла дл я очков и иных 

о тических приборов. Об этом напомина 
ет се годня немецкое слово «б рилле» -
очки, происшедшее от названия мине

рала - берилл. 

Помимо привлекательной окраски 
аквамарины отли ч аются от многих 

других самоцветов еще одной особен

ностью - величиной кристаллов. Его 
прозрачные призмочки длиной 10-
15 са нтиметров не столь уж большая 
редкость. Гиганты-аквамарины почти 
полуметровой длины можно увидеть в 
Санкт-Петербурге в музее имен и 
Ф . Н . Ч ернышева и в музее Горного 
института. 

Однако чаще крупные кристаллы го
лубых бериллов замутнены тысячами 
тре щинок, их канальчики забиты пузырь
ками жидкости и газа, «залечены » 

кварцем, мелкой слюдкой или другими 
поздними минералами. Можно увидеть 
и целые « щетки» тем н о- голубых аква

маринов , за полняющих пустотки в по

роде . 

Но не только красота и величина 
возводят эт и кристаллы в ранг музей
ны х ценностей. Один из кристаллов 
а квамарина дли ной 1,5 метра стал в ряд 
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Кристалл аквамарина. 

с самыми блестящими сокровищами ми

нералогического музея Горного инсти
тута благодаря своей необычной судьбе. 
Как только он был доставлен в 1936 году 
в музей, сразу привлек внимание и вошел 
в первую десятку музейных уникумов. 
Дальнейшая судьба его переплел ась 
с судьбами хранивших его людей. На 
время блокады и жестоких артобстре
лов сокровища музея перекочевали в 

надежное подземное хранилище. Но 
этот был слишком велик и людям, 
изможденным голодом, просто не под 

силу было его перенести. Он остался 
в полупустом зале. Осколком немецкого 
снаряда, пробившего крышу музея, 
кристалл был «ранен». Но сколько волне
ний и радости доставила тончайшая 
«хирургическая» реставрация уникаль

ного берилла. Теперь он снова занимает 

место среди экспонатов музея, а рядом -
извлеченные из него осколки металла. 

Кристалл стойко перенес тяготы войны, 
разделив судьбу героического Ленин
града. 

Легендарным оказался гигантский 
аквамарин, найденный 28 августа 1910 

года в Бразилии - кристаJlЛ массой 
110.5 килограмма. Высота шестигран
ного кристалла достигала почти полу

метра, а диаметр равнялся 41 - 42 санти
метрам. На первый взгляд он казался 
совершенно голубым. Однако, когда его 
разрезали, истинно-голубой оказалась 
лишь сердцевина . Ее окаймляли две 
прозрачные оболочки - внутренняя -
желто-зеленая и внешняя - бледно
з~леная. Берилл трех разных цветов 
соединился в одном кристалле! 

Как же возникают в природе эти 
дива - крупные, прозрачные, равно

мерно окрашенные голубые кристаллы? 

Правильные грани, гладкие или несущие 
легкую штриховку, головки кристаллов, 

словно увенчанные короной из маленьких 
треугольников и трапеций, подсказы

вают, что рост их происходил свобод

но - внутри каких-то полостей. Вклю
чения в аквамаринах пузырьков расплава 

или раствора, из которых выросли крис

'Галлы, свидетельствуют об их кристал

лизации при изрядных температурах. 

И действительно, природные «автокла
вы» - полости, В которых и темпера

тура ; и давление достаточно высоки, 

могут возникать лишь в своеобразных 
камерных пегматитах. Обнаруживают 
подобные пегматиты в краевых частях 
гранитных массивов. Еще чаще такие 
пегматиты располагаются за пределами 

массива, по соседству с ним. Пегма
титы могут иметь вид жил, вытянутых 

на 200 или даже на 500 метров, но чаще 
это тела не более 50 метров в попереч
нике. 

В центре пегматита располагается 
чаще всего кварцевое ядро, но иногда 

там-то и расположена пустота с желан

ными кристаллами, «занорыш» - при

родный актоклав. Все самые крупные 
и совершенные из известных кристаллов 

аквамарина происходят из таких «зано

рышей». Такие кристаллы поставляют 
и знаменитые месторождения в Брази

лии, и пегматиты Мадагаскара, и наши -
уральский и забайкальский. 

В прозрачных кристаллах аквамарина 
вдоль граней призмы в скользящем свете 
можно наблюдать эффек.т легкого сереб
ристого «дождя», исчезающего при пово

роте. Более крупные «струйки дождя» 
ювелиры называют «грозди». Тонкие 
«струйки» могут создавать на гранях 
кристаллов узорный перламутровый от
лив, подобный отливу муарового шелка. 



А у головки кристалла нередко видны 
своеобразные «снежные хлопья». Мине
ралоги выяснили, что у аквамаринов 

мельчайшие канальчики соты 

бывают заполнены пузырьками газа или 
жидкости. Под микроскопом они выгля
дят как шестигранные полые каналы. 

Обычно аквамарины гранят толстыми 
табличками, чтобы цвет их мог проявить
ся во всей красе . Но вот такие «шелко
вистые» камни обрабатывают, выбирая 
угол наклона так, чтобы поймать эффект
ный лучистый отлив. Такая огранка из
вестна под названием аквамариновый 
«кошачий глаз» . 

Мурзинка, J1абашка, Шерлова гр
ра - неужто эти клады российской 
земли ушли в небытие , и всем, кто пришел 
в мир в марте , остается лишь любо
ваться дивными аквамаринами в музеях? 
Не стоит быть пессимистом, надежда 
найти свой аквамарин реальна. А кроме 
того существует и еще один «мартов

ский камень» - яшма. 
Тайна притягательной си'лы яшмы -

в необыкновенной широте и несомнен
ности палитры, смелости и неожидан

ности рисунка. Всех цветов яшмы не 
перечесть, среди них излюбленные сур
гучно-красная, охряно-золотистая, фио
летовая, палевая, цвета слоновой кости , 

лиловая, серовато-зеленая . 

В XII - XII! веках во Флоренции воз
никла школа художников, составлявших 

целые моазичные картины из маленьких 

кусочков яшмы и других разноцветных 

камней, близких по твердости . Знамени
тая Флорентийская мозаика - птицы, 
фрукты, гирлянды, цветы , пестрые ба
бочки, галантные сцены - служила 

украшением мебели и интерьера. Работа 
была столь кропотливой и трудоемкой, 
что подчас на нее не хватало всей 
жизни художника. 

Порой кажется, что в картинах, яв
ленных ликами яшмы, запечатлились 

тайны ее рождения - глубины океана, 
мощные потоки лавы подводных вул

канов, огненные бездны, застывшие 

титанические силы земной коры, ломав
шие и сминавшие толщи пород. Словно 
стоп-кадры представляют картины ис

тории Земли . 
Яшма - не минерал, а горная по

рода, состоящая из мельчайших зерны-

Копеечная яшма. 
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шек кварца и примеси цветных" мине

ралов . Она прекрасно воспринимает 
полировку и сохраняет характер рисунка 

и цветовой гаммы в крупных ' моно
литах . Это и сделало яшму излюблен
ным материалом дворцовых интерьеров. 

В XVII! - X!X веках в России входят 
в моду великолепные и разнообразные 
яшмы Урала и Алтая. Дворцы Петер
б);рга, Москвы и пригородных усадеб 
украшаются торшерами, каминами, ва

зами из пестро цветной орской, полосча
той ' кушкульдинской, волнистой ревнев
ской или гладкой калканской яшмы. 
Четкий ритм то светлых, то темных зеле
новато-серых волн ревневской яшмы так 

«к лицу» грандиозной овальной вазе 
«Царице ваз» . 

Человека , наделенного острым глазом 
и воображением, яшма способна вовлечь 
в творчество, и тогда можно увидеть в 

ней ... на одном камне - мачты корабля, 

затертого льдами, на другом - чудом 

уцелевшие осенние листья на прутиках 

краснотала .. . Переведешь взгляд на тре
тий - осень сменилась мартом - тонкие 

ветки, утонувшие в сугробе, вот-вот рас

КРQЮТ почки и покроются пушком первой 
зелени ... 

Т. ЗДОРИК, 
кандидат геолого-минералогических наук 
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Рис. В. Бухарева 

Дорогие ребята! 
Весна - самая подходящая пора 

для наших фантазий, ярких надежд и 
реальных планов. Вот пишет ученик 

3-го класса Митя Васильев: «Я мечтаю 
стать океанологом , чтоб изучать мор
ские глубины. И хочу узнать, можно ли 
в наше время открыть на Земле новый 
необитаемый остров?» 

Митя! Твой вопрос любого поставит 
в тупик. Но я, ваш Главный Поче
мучка, думаю так: из-за возросшей 
деятельности современного человека, 

прин~вшей космический размах, вряд 
ли можно надеяться, что где-нибудь 
на земном шаре затаился никем не заме

ченный островок. И все же... Все же 
жизнь преподносит нам сюрпризы. О не
ожиданном подарке природы рассказы

вает Борис Исаакович Силкин. 

ОСТРОВ РОДИЛСЯ 

6 июля 1990 года американский 
искусственный спутник Земли, проходив
ший над Алеутскими островами, передал 
необычное изображение из района остро
ва Богослов. 

Так как Богослов попал в поле 
нашего зрения , давайте представим себе 

его точное местонахождение: 53,93 гра
дуса северной широты; 168,03 градуса 
западной долготы; длина около 1,5 кило
метра ; высота 100 метров. Это малень
кий остров вулканического происхожде
ния. Необитаем. 

После расшифровки данных спутника 
Земли стало ясно, что рядом с Бого
словом, чуть севернее, на дне Тихого 
океана , происходит извержение вулкана . 

Об этом свидетельствовали поднимав

шиеся из воды клубы пара высотой 
Ао 3 километров . 

К вечеру того же дня сообщение 
спутника Земли подтвердил пилот одной 
из авиакомпаний . Его маршрут пролегал 
вблизи от Богослова, и он видел струю 
пара, верхушка которой пропадала в об
лаках. Летчик утверждал, что двумя 
сутками ранее, в предыдущий рейс, в 
тех же местах ничего подобного не 

происходило. 

Свидетельства появлялись и дальше. 
Вдоль Алеутских островов прохо

дило рыболовное судно. Между острова
ми Богослов и Файр рыбаки увидели 
новый островок и скалы, которых 
не было ни на картах, ни в лоциях. 

С их вершин поднимались пар и пе п ел. 
Семь дней, до 13 июля, спутники 

Земл и сообщали о преры вистых клубах 
пара, которые то струились над водой 
в месте извержения, то поднимались 

в небо до высоты 5,5 километра . 
15 июля пилот другой авиакомпании 

доложил, что полоса пара высотой 
3,5 километра, простирающаяся на во
сток-юго-восток, покрыла остров Уна

лашка, лежащий в 100 километрах от 
места извержения. 

21 июля к месту извержения по
дошло судно. Его владелец сфотографи 
ровал возникший над морем лавовый 
купол, окутанный паром и пеплом. В этот 
же день облет нового острова совершил 
самолет, принадлежащий береговой обо
рон е США . С его борта сделана ви
деосъемка. На снимках запечатлены 
скопления светящейся лавы в расще
линах верхних склонов северо-западной 
стороны нового острова. 

Сотрудники Аляскинской вулканоло
гической обсерватории, обработав сни м
ки, определили высоту нового острова 

над уровнем моря (80- 90 метров) и 
его поперечник (300- 400 метров). Судя 
по цвету и текстуре пород на поверх 

ности, он сложен из тех же мате-



f!иалов, что и купол острова Богослов. 
А новые скалы с плоскими вершинами -
это, очевидно, вздыбившиеся участки 
океанского дна. 

Бурная активность вулкана у остро
ва Богослов известна с 1796 года. Из
вержения повторяются. Предыдущее 
зарегистрировано в 1931 году. 

Соседний остров Файр - тоже вул
ка н ический. Сейчас он заселен большим 
количеством птиц различных видов, 

там живут морские львы, у берегов 
обитают дельфины. И хотя новое из
вержение произошло всего в нескольких 

сотнях метров, никто и з животных, 

по-видимому, не пострадал. Во всяком 
случае, изменений в их поведении не 
замечено. Не реагировал и на бур ные 
события и морские львы, обитающие 
крупной колонией на острове Богослов. 

Москвич Никита Устинов пишет : 
« Я живу В городе и ни разу в жизни 
не видел скворца» . 

Ч ТО ж, Никита, я предоставляю 
слово нашей Почемучке Лене Самсо
новой, которая рассказывает об этой 
милой весенней птице. 

СКВОРУШКА 

Исконная приверженность скворца к 
KY;l bTYPHbIM ландшафтам поз воляет под
робно рассмотреть эту птицу даже 
горожанину. Массивное тело и короткая 
шея создают в печатлен ие некоторой 
неуклюжести и тяжеловес ност и . Хотя 
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весит наш скворушка всего 75 граммов . 
Сильные четырехпалые ноги оснащены 

изогнутыми когтями, хвост короток и 

прям, тонкий клюв равен по длине 
голове - кто не знает скворца! 

Густые жесткие перья отливают ме
таллом, и оттенки этого атласно-бле
скучего отлива располагаются в «хо 

лодной части» спектра: голова и гор 
лышко - чуть фиолетовы, спинка -
зеленовата, брюшко - лилово-синее . 

Широким шагом, беспрестанно кла
няясь и озираясь по сторонам, потеш
но шествует скворец вслед за плугом. 

Выдергивает из отваленных пластов 
дождевых червей, проволочников , дол 
гоносиков, жуков. Осенью, правда, 
скворчиные стаи совершают налеты н а 

сады. где особенно достается вишне, 
нJ'Oдным кустарникам, виноградникам. 

Но этот местный и временный вред 
несравним с той несомненной пользой, 
которую приносят скворцы, выкармлива я 

птенцов. Летом, за долгий световой 
день, оба родителя прилетают к гнезду 
300 раз! Вот и представьте, сколько 
жужелиц, чернотелок , майских и и юнь
ских хрущей, гусениц уничтожает лишь 
одна скворчиная пара . 

• Скворец - известный пересмешни к. 
С поразительной похожестью умеет 
передать он все, что услышит в даЛh

них своих странствиях. В е го ко н
церте можно услышать не только от

р ывки из песенок других птиц , но и 

отчаянный мальчишеский свист , ква
канье лягушек, рычание собаки и даже 

скрип тележного колеса. Безудержна и 
радостна весенняя песнь скворца - еще 

бы, он .приносит нам весну! • 

~ • • r.,п.6 
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Пятиклассник Глеб Макаров просит: 
({ Расскажите про загадочную боковую 
линию рыбы». 

Глеб! Ученым еще предстоит раскрыть 
все ', тайны загадочной боковой линии 
рыбы , но и многое уже известно. Ее 
основное назначение улавливать движе

н'ие воды . Она неизменно помогает 
рыбам избежать опасности - уйти как 
от стеклянной стенки аквариума, так и 
от подводной скалы в море. О том , 
что представляет собой боковая линия 
рыбы, рассказывает наш автор Евгений 
Павлович гришковский . 

60КОВАЯ ЛИНИЯ 

Серебристые рыбки не спеш а плавают 
в аквариуме. Вдруг в воду опускается 
палец человеческой руки, и рыбки 
мгновенно бросаются врассыпную от 

опасности. Это их нормальное поведе

ние. 

А вот ненормальное. В опытном аква
риуме рыбам надели на головы плотные 

резиновые шапоч ки - ка пюшоны с проре

зями для глаз , И снова опустили в 
воду палец. Рыбы в шапочках ни
сколько не встревожились, плавали 

BO~PYГ пальца как ни в чем не бывало. 
Резиновый ка пюшон изолировал, отделил 

органы боковой линии головы от осталь

ных ее частей, и рыба вела себя 
словно оглушенная, Плавала неуверен но, 
не чувствовала приближения посторон
него предмета, н икак н а не го не реаги

ровала , К ней даже можно было при-

коснуться - и рыба не столь быстро 
уплывала. 

Как же выглядит боковая линия ? 
Она проходит по бокам рыбины в 

виде ряда чешуек особой формы . В этом 
особом ряду находится под кожей 
совершеннейшая система каналов. 
В главном канале расположены ор ганы 

чувств. Их называют шестым чувством 
рыбы. Шестое чувство действует как 
промежуточное между слухом и осяза

нием. Боковую линию ученые называют 
и 'по-другому - сейсмосенсорная систе
ма. Термин происходит от двух ин о

странных слов: «сейсмо» - колебание; 
«сенсорный» - чувствительный, чувст 
вующий, 

у одних рыб боковая линия еле 

заметна простым глазом, у других -
видна отчетливо : светлые точечки, словно 

пунктиры, выделяются на темноватой 
полосе чешуек и тянутся вдоль всего 

тела, от головы до хвоста. Под этой, 
видимой снаружи линией и расположен 
тонкий канал сейсмосенсорных орга нов, 
которые связаны с мозгом . Англи йский 
ихтиолог Фрэнсис Оммани пишет: «После 
ДQЛГИХ споров учеными установлено, 

что эта система воспринимает н из ко

частотные колебания и волны, отр а
жающиеся от препятствий, когда рыба 
проходит мимо них, или колеба н ия, 

возникающие от волн, течений и движе
ния твердых тел под водой». 

Боковая линия помогает рыбине вы 
следить невидимую жертву или почуят ь 

невидимого врага и ускользнуть от 

него, Можно предположить, что и м е нно 

боковая линия помогает коралловой 
рыбке стрелой проноситься через уз кую 
расщелину, которую она, возможно. и не 

видит как следует, зато отлично ч\вст

вует. И, вероятно, именно боковая 
линия позволяет рыбам плавать в стае из 
тысяч особей в едином, удивитель
но слаженном строю, не мешая друг 

дружке, не отставая и не забегая впе 
ред, Благодаря совершенным сейсмосе н 
сорным органам каждой особи м ного
тысячная рыбья стая может мгновенно 

изменить направление, произвести м а

невр - и ни одна рыбина ни на м иг 

не отстанет от остальных, 

Просьба Бориса Соколова звучит 
кратко: « Расскажите о лунном кален
даре». 



Боря! Я с удовол ьствием передаю 
слово писателю-натуралисту Александру 
Николаевичу Стрижеву . 

в РИТМЕ ЛУННЫХ ФАЗ 

«Лета жди не долгого, а теплого»,

толкует крестьянская поговорка. Свету, 
теплу, влаге радуется огородник. И до
садует , когда подолгу держится не

настье. И поглядывают люди на небо , 
стараясь предсказать погоду . И подби
рают для погодных перемен приметы. 

Как тут не вспомнить народный 
календарь - свод мудрости, переда

ваемый из поколения в поколение. В на 
родном календаре многое запечатлено. 

Например, влияние на рост и развитие 

растений положения планет в зодиакаль

ном круге, в частности, ближайшей 
спутницы нашей планеты - Луны. 

О влиянии Луны на земные дела 

известно с античных времен. Именно с 
этой планетой связаны приливные и от
ливные явления океанических вод, коле

бания электромагнитных полей, влияю
щих на погоду. Считается, что в полно
луние надземные части растений в боль
шей мере наливаются соком, а в ново
луние они как бы стремятся отхлынуть 
к корням. В первом случае наблю
дается более сильная оводненность тка
ней, во втором - некоторая сухость. 
Не зря наши деды рубили лес в фев
ральское новолуние: венцы из такой 
древесины дольше стоят, а з начит, изба 
на всю жизнь будет одна, менять ее 
не надо. Зато сеяли и сажали в пол
нолуние, собирали урожай в пору убы
вающей Луны. И квасили , и солили в 
полнолуние. 

Известный астролог Ф. К. Величко 
рассказывает : «На растения влияют не 
только фазы Луны, но и ее положение 
в знаках Зодиака. Сажать лучше, когда 
наша спутница находится в созвездиях 

Тельца, Рака, Весов, Скорпиона . Бо
роться с сорнякам и - когда она в знаках 

Овн а , Близнецов, Стрельца, Водолея. 
Нахождение Луны в созвездии Овна 
располагает к сбор у плодов - они лучше 
хр анятся. Перемещение в созвездие Ра
ка благопр и ятно для полива и п рививок, 
в созвездие Льва - для покоса и про
полки, Стрельца - для выкапывания 
корнеплодов , Водолея - для уничтоже

ния вредителей». 
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Согласно астрологическим представ
лениям знаки Зодиака делятся на про 
дуктивные (Телец, Рак, Весы , Скорпион, 
Козерог , Рыбы) и непродуктивные (Овен, 
Близнецы , Лев, Дева, Стрелец, Водо
JIеЙ). ЕСJIИ придерживаться этой теории, 
то посадку и посев овощей лучше вести, 
когда Луна находится в продуктивном 

знаке Зодиака. 
Разумеется , астрологические рекомен

дации не являются однозначными. Слиш
ком ' несхожи условия для ведения хо

зяйства: КJIимат, ландшафт, почвы - все 
может н е совпадать в разных районах 

страны. Местный народный календарь, 
традиционный опыт, вновь накопленные 

знания - вот неизменное подсriорье в 
практической деятельности огородника. 
А подсказки астрологов, рассматриваю
щих живое существо как звенышко 

космической цепи, небесполез ны дЛЯ JIЮ

бознательных, но, естественно, с поправ 
ками относительно конкретной местно
сти. 

Вот пример. Агроном из Сигулды 
Янис йиргенсонс 'согласно астрологиче
ским и другим расчетам составил по

севной календарь. Откроем его на апрель
ских числах, когда в этой местности 
начинается посевной сезон: 8 апреля 
сеять салат; 9 - бобы, морковь, петруш
ку и опять салат; 10 - укроп, другие 
пряные растения; 12 - огурцы (сев 
на рассаду) , редис; 13 капусту, 
тыкву (сев на рассаду) '; 19 - горох; 
22 - огородные бобы; 24 - все остав
шиеся корнещlOДЫ ; столовые и кормовые; 

28 - ранний картофель. Естественно, 
что сроки сева этих культур в другой 
местности иные (на юге России, {кажем, 



32 

или на Урале, в Сибири). Да и в самой 
Сигулде погода год на год н е прихо
дится - бывают весны ранние и позд
ние. А главное - сроки прохождения 
фа з Луны по годам не совпадают : 
повтор происходит лишь через 19 лет . 
Стало быть, каждый год нужны по
правки на конкретный сезон и на лунные 

фазы. 
Есть противоречия и другого склада . 

Коснемся перечня продуктивных и н е про
дуктивных з наков Зодиака. Именно по 
ним опреде.ляют, « когда сеять , когда 

жать, когда скирды метать». Но на этот 
счет и у астрологов мнения расходятся. 

Ф. К. Величко полагает, что Стрелец 
« неприятен» для растений , а другой 
сторонник астрологии - ЯНИС Йирген
сон с характеризует з нак как благо
приятствующий дл я посева: редиска , к 
при меру, радует щедрыryl , урожаем. Раз 

ночтения и в отношении Овна , Бли з
нецов. Одна Дева обоими астрологами 
ПJ)!" з нается как непродуктивная фаза. 
Агроном из Сигулды даже предуп реж
дает: остерегайтесь Девы, под ее з наком 
«лучше ничего не сажать - не уро

дится» . 

Янис Йиргенсонс не выдает свои вы
кладки за открыти е, а п осев ные кален

дари просит рассматривать как прикидку, 

рабочий планчик. И мы за то же: план
чик работы иметь надо. 

Как определить прохожде ние Луны 
через то или иное созвездие? Извест
но, что зодиакальный круг неизменен, 
каждый месяц помечен своим знаком. 
Меняются лишь фазы Луны. Выписав и з 
отрывного календа ря все сведен и я о лун

ных фазах в непрерывный столбе ц с 
указанием чисел и месяца, подстав,ИМ 

название соответствующего постоянного 

зодиакального з нака. Так и находят 
искомые сведения. Более точные расчеты 
ведутся с помощью астрономического 

ежегодного календаря, хот я бы того, 
который предназначен дл я школ. Есть и 
более полные. 

Сергей Морозов из Ставрополя пи
шет: «Я приехал в гости к дедушке, 
который служит егерем в лесничестве. 
И мы отправились с ним в горы. Под
нимались вдоль ручейка, который сбегает 
по камешкам вниз. В одном месте 

ручей образует заводь. На ее берегу 

я увидел красивую ящерицу. Хотел ее 

поймать, но та юркнула в воду. Я этому 
очень удивился . Д мой дедушка сказал, 
что это не ящерица, а тритон». 

Дорогой Сережа! Вам с дедушкой 
здорово повезло . Очевидно, вы встретили 
очень редкого тритона, которого зовут 

укол. Он обитает в лесной зоне гор и 
предгорий Кавказа. Из пяти видов трито
нов , распространенных в нашей стране , 
три занесены в Красную книгу, в том 
числе и укол. Об этом редком земно
водном из семейства саламандр расска
зывает Николай Павлович Степанов. 

УКОЛ 

Укол - небольшой тритон из семей
ства саламандр. Длина е го тела от кончи
ка носа до кончика хвоста не более 

15 сантиметров . О жизни укола было 
мало что известно, но совсем неда вно 

кандидат биологических на ук А. А. Бе 
ляев стал изучать его поведение. 

Когда тритон живет н а суше, он мало 

чем приметен: и сам чик, и самочка 

носят неброский серый наряд. Но весной, 
во время свадеб, тритоны пе реселяются 
в воду. В это время животные преобра
Жаются. На серых боках, на одной и 
на другой сторонах тела укола появляют
ся серебристые полосы , окаймленные 
темными линиями. Серый хвост перекра
шивается в оливково-золотистый. На спи 
не у самчика образуется высокий за
зуБР Е:!,! НЫЙ ярко-золотистый гребен ь, Он 
тянется от головы до хвоста. 

На рав нинах и в предгорьях начало 
свадеб попадает обыч но на февраль -



март, а в горах, где прохладней,- на 

май - июн ь . 
Из всех водоемов трито н выбирает 

медленно текущий ручей или стоячую 
за водь горной речушки. Может посе

литься в пруду или в озере со свежим 

притоком воды из мелки х ручьев . 

Укол выбирает и за нимает в водоеме 

участок как свой собственный. Размер 
владений зависит от качества угодий -
от количества корма и числа убежищ, 
где можно спрятаться и отдохнуть. В ме 
сте , богатом водной живностью, под
ворье укола не превышает квадратного 

метра (иногда даже меньше); если же 
водоем беден, простра нство расширяется 

до четырех квадратных метров. Застол
бив границы, тритон зорко и х ох р аняет. 

Стоит появиться незваному гостю , хозяи н 
нез амедлител ьно выступает как защит 

ник своего участка и пока з ывает при

шел ьцу свою мощь: приподнимается н а 

ла пках , поворачивается боком , чтоб был 
виде н гребень, выгибает спин у, накло

няется : с мотри, каков я! Бе ре гись! Если 
же поза устрашения не действует и 
противник не убегает, хозяин кидается 

в драку. Вцепившись друг другу в хвост, 

в лапу, даже в голову, драчуны об
разуют крутящийся клубок. 

В момент драки случается неожида н 

ное : тритон , не способный ни победить, 
ни вырваться из зубов, вдруг затихает , 
будто мертвый. Бой прекр ащается . 

Самочка, в отличие от самчика, 

не живет в определенном месте водоема, 

а беспрепятствен но прогуливается п о все

му озеру . Как только она появляется 
в чьих-то владениях, хозяин немедленно 

исполняет прекрасный брачный танец: 
приближается к не весте, пока зывает свой 
очаровательный каряд, не редко и згибает

ся дугой, за висая над ее головой в 
виде арки. 

После свадьбы самочка откладывает 
яйца на водные ра сте ния, прикре пляя 
каждое особым способом на затонувший 
лист или стебель . Когда вылупляются 
личинки, они так и остаются жить в 

воде. Дышат наружными жабрами. Пи 
таются мелкими водными животными. 

Через 3- 6 месяцев , а иногда даже 
через год личинка превращается в три

тона . Молоденький укольчик не задер
живается в воде, выбегает на сушу. 
В родную стихию он воз вращается уже 
взрослым, готовым продолжать тритоний 
род . 
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Дорогие друзья! Наш разговор я 
неизменно заканчиваю тремя вопросами. 

1. Еще белеет снег в оврагах, а на 
глинистых откосах уже поднимаются бу
рые чешуйчатые стебельки без листьев. 
На них раскрываются яркие желтые 

цветы. Научное латинское название этого 
растения - туссилаго. Оно идет от 
латинского слова «туссис» - кашель. 

Еще древние применяли это растение 
для лечения кашля, его широко исполь

зуют и в наши дни. Высушенные 
листья входят в состав так называемо

го грудного чая, а из цветков готовят 

отхаркивающие настои. В народной 
ме~цине листья этого растения 

старинное средство от золотухи и 

удушья. Что это за цветок? 
2. у этого крупного, тяжелого на 

вид насекомого перезимовывает только 

самочка, или матка. Весной она строит 
гнездо, откладывает несколько яичек и в 

одиночку выводит и выкармливает пер

вых рабочих. Теперь у нее есть помощ
ники, и гнездо быстро увеличивается. 
К середине лета в семье уже десятки, 
много десятков красивых мохнатых зо

лотистых насекомых. Они - лучшие 
опылители клевера и других растений. 
Как зовут . насекомое? 

3. Эту птицу можно увидеть на лесной 
опушке на голой ветке или вершине 
дерева. У самчика на крыльях белые 
полоски, грудка коричневая. Величиной 
с воробья. Прилетает рано весной, когда 
в голом лесу еще зябко. Его звонкие 
песенки слышны издалека: фью-фью
фью-ди-ди-ди-ля-ля-ля-ви-чиу . Так при

мерно она звучит. Знаете ли вы эту 
птицу? 

До свидания, мои дорогие! С нетер
пением жду ваших новых вопросов. 

Ваш Главный Почемучка 
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Растут ли булки на де
ревьях? Сразу же напра

шивается ответ: «Нет, ко

нечно». Это шутят так 
часто, говоря о людях, 

которые не имеют пред

ставления, как трудно до

бывается хлеб на полях. 
А хлеб готовят из зерен 
пшеницы, которая, как из

вестно, растение травяни

стое, злак. И все же есть 
такие страны, где булки 
растут на деревьях! И де

ревья такие есть! 
В тропических лесах 

Юго-Восточной Азии ра
стут высокие деревья, до 

35 метров высотой. «Ка
кие высокие!» - скажете 

вы. Конечно, высокие, но в 
тропиках бывают куда 

больше. Там это дерево 
средних размеров. Ствол у 
него не очень толстый, 
до 2 метров. Крона гу
стая, раскидистая, но сре

ди листьев нет ни цветков, 

ни плодов . Они сидят ... 
прямо на стволе! 

Маленькие невзрачные 
цветки собраны пучками и 
незаметно торчат прямо из 

коры ствола. Цветки так 
невзрачны , что насекомые 

их не опыляют. Помогает 
в этом ветер. Растения, 
опыляемые ветром , назы

ваются анемофилами. 
В теплых тропических ле
сах это не такое уж частое 

явление . 

Ботаники называют 
хлебное дерево - арто
карпус обыкновенный. Ар
токарпусов науке известно 

около 50 видов. И все они 
растут в тропических ле

сах. Но только два вида -
артокарпус обыкновенный 
и еще один под названием 

джекофрут ценные 

хлебные деревья. Но шире 
распространен все-таки 

артокарпус обыкновен
ный. 

После цветения округ
лые завязи срастаются в 

большие круглые, до 30 
сантиметров в диаметре. 

соплодия. Круглый, с реб
ристой поверхностью шар 

свисает прямо со ствола. 

В его мякоти очень мно

го - до 80 процентов -
крахмала. Настоящая 
булка! Да к тому же и 
сладкая - в мякоти до 

14 процентов сахара. 
Но висячая булка еще 

сырая, ее нужно испечь. 

Подходи к дереву - бери 
полуфабрикат и пеки. Все 
очень просто. Никакой 

специальной обработки. 
Вспомним, как сложно 
добывать муку из семян 
пшеницы. А в тропиках 
все гораздо проще. Да к 

тому же на одном кусти

ке-травке пшеницы очень 

немного колосков , а пло

ды-булки увешивают ог
ромное хлебное дерево. 
Булки-шары пекут и ва-

35 

рят. Они невероятно вкус
ны. Хлебным деревом кор
мятся многие народы Юго
Восточной Азии . Его выра
щивают во многих тропи

ческих странах. Это и вы
годно, и полезно. Его так 

много в тропиках, что до

стоверно теперь трудно 

определить, где его истин

ная родина, откуда он ро

дом. Предполагают, что 
родом хлебное дерево из 
Новой Гвинеи. 

Есть еще второй знаме
нитый артокарпус - дже
кофрут, родом из Индии. 
Его соплодия растут тоже 
на стволе, но куда больше 
вытянуты в длину - до 

метра, и весят куда боль

ше - до 20 килограммов! 
Вот какая булка. Цветки 
у джекофрута тоже 

невзрачные, но ветром они 

не опыляются. Помогают 
мухи, привлеченные слад

ким запахом меда и жже

ного сахара. Так пахнут 
мужские цветки. Липкая 
пыльца прилипает к 

брюшку пчел и мух. Гнию
щие части соцветия при

влекают мух, которые от

кладывают в них свои 

яйца. 

Артокарпусы преимуще

ственно тропические рас

тения. Но их родствен
ники - шелковица и мак

люра знакомы многим по 

путешествиям по Средней 
Азии и Кавказу. Глядя на 
большой, с кулак, зеленый 
шар соплодий маклюры, 
можно приблизительно 
представить соплодие 
хлебного дерева, напол
ненное крахмалом. 

М. МАЗУРЕНКО, 
доктор б иологически х на ук 

Фото Е . Сумленовой 
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Раздел ведет писатель 
Анатолий О,Н ЕГО В 

КУДА ЛЕТАЛА ПЧЕЛА? 

Обычно в начале ноября, когда 
только-только наступят настоящие хо

лода и уже не остается никакой надежды 
на теплые, погожие дни, я убираю пчел 

на зиму - уношу ульи из сада в сарай. 

Соседи мои убирают своих пчел на зиму 
под дом, в подпол, где они и зимуют 

рядом с картофелем и другими овощами, 
собранными на огороде. В подполе всю 
зиму держится ровная температура. 

Когда же пчелы зимуют на улице, 
на воле, прямо в саду, или у меня в 

холодном сарае, где нет никакой печки, 

то во время сильных морозов насекомым 

бывает холодновато, а в оттепели не по 
сезону тепло. Говорят, что перепады 
температуры влияют на пчел плохо, 

но я все равно не убираю ульи в подпол 
и делаю это вот почему. 

Пчелам мороз не стр ашен - был 
бы корм, и они отлично перезимуют 
на воле и весну встретят сильными и 

здоровыми. А в подполье хоть и меньше 
съедят за зиму меда - чем теплей 

зимой, тем пчелы меньше едят,- зато 
силу свою и здоровье часто не сохраняют 

до весны. В подполе пчелам душно, воз
дух там не такой чистый, как на воле : 
тут рядом с ними и овощи, и картофель. 

А еще, я думаю, что изнеживается пчела, 
проводя зиму в теплом месте, теряет свои 

природные качества. Ведь не зря же еще 
в старые-старые времена наши предки 

точно знали, что самые сильные, здоро

вые пчелиные семьи живут не у них на 

пасеках в ульях-колодах, а в лесу, 

в дуплах, которые сами отыскивают для 

себя. Вот почему и берегли таких лесных 
пчел и всячески старались подновить 

ими свои пасеки. 

Может быть, я оставлял бы пчел 
на зиму прямо в саду, утеплив как 

следует ульи, но сделать этого, увы, не 

могу. Частенько по зиме приходится 
мне расставаться на время со своим 

хозяйством и навещать столицу . Вот тут 
и остались бы мои пчелы в саду без 
какой-либо защиты. И кто знает, может, 
и на моих пчел нашелся бы тогда какой 

лихой человек, что явится разбойником 
и ради поживы, ради меда разорит, 

погубит моих друзей. Увы, такие раз
бойные люди водятся и здесь, на Ярос-

. лавской земле, и управы на них пока 
никакой нет. Вот и убираю я пчел на 
зиму в сарай под замок. 

Да в сарае пчелам, пожалуй, еще и 
лучше, чем в саду: здесь нет ветра

сквозняка, который пчелы очень не 
любят, нет и больших синичек, которые 
ловко приспособились охотиться за пче
лами по зиме. Подлетит синичка к улью, 
стоящему среди сугробов, разглядит вход 

. в улей, леток, который очистил от снега 
пчеловод, чтобы свежий воздух в улей 
поступал, и раз-раз, тук-тук клювом по 

улью возле летка. Подождет, послушает, 
отозвались ли на ее сигнал пчелы, 

и снова тук-тук по домику. Не выдержи

вают пчелы такого беспокойства , и самые 
отважные из них направляются к летку 

проверить, кто их беспокоит . А синичка 
тут как тут - хвать пчелку и на ветку 

завтракать. Так что у меня в сарае 
пчелам защита и от вездесущих синичек. 

А чтобы в домиках-ульях было не так 
холодно, для каждого улья сделаны 
у меня кожухи-футляры. Между стен
ками улья и кожуха набиваю я паклю. 
В такой защите пчелиный домик стоит 



всю зиму. Ну, а станет на улице теплей , 
заглянет к нам весна, выглянет первое 

весеннее солнышко, улыбнется лесу, 
нашим домам, разбудит морозные снега, 
опустит немного к земле зимние сугробы, 
украсит нашу деревушку первыми про

зрачными сосульками, отправляюсь я в 

сад, разгребаю снег в тех местах, где 
стоят у м еня ульи, и как только термо

метр покажет днем тепло градусов 

в пять-шесть , выношу пчел на волю. 

А потом станет еще теплей. И вот тут-то 
мои пчелки и явятся солнышку ... 

Гуще , гуще пчелиное облачко возле 
летка, шире и шире расходится оно, 

поднимается уже над ульем. Первый 
полет очень важен для пчел - в это 

время пчела ПРИRОДИТ себя в порядо к, 
совершает туалет, готовится к активной 
жизни. Постоит погода еще день-другой, 
облетится вся семья, а там после первого 
облета заметишь ты, что твои друзья 
не только за нимаются физкул ьтурными 
упражнениями возл е улья, а уже куда -то 

успели слетать . Это пчелы-разведчики. 
Они уже за глянули в соседний лес, 
проверили, нет ли там самых первых 

цветов, нет ли уже пыльцы на цветах, 

которая так необходима сейчас пчела м. 
Будет пыльца - будет корм для личинок, 
и пчелы сразу примутся выхаживать 

потомство . 

А я присматриваюсь внимат'ельно 
к каждой пчеле , вернувшейся из разведки 
домой: не принесла ли она на этот ра з 
обножку и какая это обножка, какогс 
цвета и какой формы? 

Обножка - это пыльца , собраннаf 
. пчелоЙ с цветов . Когда пчела опуска
ется на цветок , пыльца пристает к пчели

ной грудке и брюшку. Полетит пчел<:t 
домой и в полете, не тратя врем ени 
даром, собирает с себя приставшие 
зернышки пыльцы, собирает и ловко 
складывает в специальные корзиночки, 

какие есть у нее на задних ножках . 

Подлетает добытчица к дому, а на обеих 
задних HO~Kax у нее уже по комочку 

пыльцы. 

Все теплей и теплей ото дня к дню, 
все шире и шире расходятся по полям 

проталины, и все маршруты моих пчел 

только туда, к первым весенним цве

там, за пыльцой и нектаром мать-и
мачехи. 

Поля, на которых цветет сейчас 
мать-и-мачеха, я неплохо знаю, часто 

навещаю их, и на моей памяти на этих 

37 

поля х ни разу не применяли ядох ими

катов , не вели химической войны с сор
няками. А зна чит, и наша мать-и-ма чеха 
не собрала в себе ядовитой «г рязи» , 
з нач ит, и пыльца, и нектар, которые 

носят с этих цветов мои пчелки, эколо

гически чистые . 

А «грязи», которая может попасть 
сейчас в ульи вместе с пыльцой и некта
ром , увы , приходится бояться . 

А настоящим , чи стым , натуральным 
медом, да еще без всяких ядовитых 
прй месей, действительно, можно побе
дить очень многие, а порой и очень 
тяжелые болезни . Тут и болезни уха, 
горла и носа, и болезни бронхов и 
легких, болезни сердечно-сосудистой си
стемы, болезни желудка и кишечника , 
нервной системы, кожные заболевания 
и многое другое. 

О том, что с медом можно устраивать 
ра з ные обма ны , оборотистые люди и 
просто , жулики догадались давным 

давно ... Судите сами. Лето , цветут луго
вые травы, а погоды, как , например, 

в этом году, у нас все нет и нет - стоят 

холода, идут дожди. Цветы не выделяют 
нектара, пчел ы не летают за взятком, 
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а довольствуются лишь тем малым ко

личеством меда, что успели наносить 

весной с цветов одуванчика. Я знаю, 
что этого меда хватит им все-таки до 

теплых дней, и вместе с пчелами спо
койно жду доброй погоды, жду взятка. 

Конечно, из-за негодной погоды 
меда в этом году будет поменьше, 
но пчелам его на зиму хватит, что-то, 

возможно, останется и мне за труды 

и беспокойство. Но ведь можно и H~ 
ждать взятка, а накупить побольше 
сахара, развести его водой и предло
жить пчелам, изнывающим без работы,
есть для этого и специальные кормушки. 

И пчелы тут же примутся за сахарный 
сироп, и очень скоро в ульях появятся 

соты с запечатанным медом. Вынимай 
рамки, откачивай, собирай обманный 
мед, неси на рынок, получай деньги. 

Но мед, произведенный пчелами из 
сахарного сиропа, уже не обладает 
теми полезными свойствами, какими об
ладает мед натуральный, приготовлен
ный из нектара, собранного с цветов: 

в нем нет ни витаминов, ни остальных 

полезных веществ, какими славится 

мед натуральный. 
Натуральный цветочный мед при 

желании можно достаточно легко отли

чить от меда из сахарного сиропа. 

Но вот как узнать о том, что в настоящий 
цветочный мед попали по чьей-то вине 
опасные для здоровья человека те же 

тяжелые элементы типа свинца, которы

ми щедро одаривает автомобильное 
шоссе окружающие его луга и поля, 

или те же ядохимикаты, которыми оп

рыскали от вредителей сады и огороды? 
Обнаружить их значительно труднее -
такие анализы можно провести только в 

специальных лабораториях, которых не 
так и много, да и там не все опасные 

для нашего здоровья вещества можно 

определить. 

Иногда мне приходится выбираться 
по разным делам в районный центр. 
И частенько я возвращаюсь домой 
пешком сначала по бойкому шоссе, затем 
сворачиваю с шоссе к колхозному про

селку, а там еще ки.~ометров пять по 

худой проселочной дороге. Почти сразу 
за районным центром возле шоссе 
устроена большая свалка - всю город
скую «грязь» свозят сюда. Этот мусор 
часто поджигают, и тогда свалка подолгу 

чадит едким густым дымом. И в этом 
дыму, среди смрада свезенного сюда 

мусора-отходов, все равно остаются жить 

разные травы. И тут во второй половине 
лета как ни в чем не бывало поднимает 
фиолетовые головки-султанчики наш 
самый лучший медонос - кипрей, или 
иван-чай. И к этому кипрею, собрав
шему, наверное, в себя всю «грязь» 
отходов, летят пчелы. 

Я часто вижу этих пчел, так и не 
сумевших догадаться, какую «грязь» 

-собирают они тут вместе с пыльцой и 
нектаром. Смотрю на них с горечью и 
болью. Я знаю, что они прилетели сюда 
вон из той деревушки, что расположи
лась возле самого шоссе. 

Когда-то шоссе здесь не было, не 
было и свалки, и местные пчеловоды, 
предлагая кому-то свой мед, никогда не 
обманывали, если говорили, что мед их 
натуральный, цветочный. Но, увы, не 
знают они и теперь, что их пчелы вместе 

с пыльцой и нектаром несут в ульи 

и «грязь» С городской свалки, и «грязь» 

С обочин шоссе. 
А ведь, кроме шоссе и свалки, до

стался этой деревушке еще и асфаль
товый завод с вечно коптящей трубой. 
И когда ветер дует от завода в сторону 

деревушки, то черный хвост сажи-гари 
ложится как раз на деревенские пасеки. 

А ведь при сжигании нефти, мазута 
выделяется очень много опасных для 

всего живого веществ, которые тоже 

попадают в пчелиные домики, в мед, 

который до сих пор сами пчеловоды 
искренне считают очень хорошим 

натуральным, цветочным. Можно ли ле
читься таким медом? Не попадут ли тут 
вместе с медом-лекарством на ваши раны 

опасные вещества? Не будет ли хуже 
вам от такого лечения? Я бы от такого 
меда отказался. 

Милые люди! У многих опасных для 
жизни веществ есть одно страшное 

свойство - способность накапливаться 
в больших количествах, как на складе, 

в определенных местах, тканях живых 

организмов и продуктов. 

у меня сейчас нет точных данных, 
во сколько раз концентрация опасного 

для жизни вещества в меде больше, 
чем в растении, с которого собирается 
нектар. Но я хорошо помнJO- цифру, 
которую встретил когда-то в учебнике 
для студентов института,- там говори

лось о том, что концентрация различ

ной «грязи» в меде в восемь раз выше, 

чем в самих растениях. 



Вот почему еще с первого весеннего 
полета пчел я слежу внимательно, куда 

летают мои пчелы. 

И в эту весну, как и в прошлую , 
первая обножка, первая пыльца, при
была в мои ульи с цветов мать-и-мачехи. 

Такая светло-желтая крупная обножка 
будет у пчел довольно долго, пока весен

нее солнышко не распустит вчерашние 

золотые цветы-звездочки пуховыми го

ловками-шариками. 

Заметишь, что изменил ась у пчел 
обножка , иди вслед за ними и обяза
тельно встретишься с ивой-брединой, 
разукрасившейся веселыми золотистыми 
пуховичками-сережками. Так и есть -
зацвела ива. Это ее пыльца поступает 
теперь в улей . С цветущей ивы другой 
раз достается пчелам и хороший взя
ток - и первый свежий мед с ивы 
в улье . 

Еще не отцветет до конца ива
бредина , а луга уже подернутся золо-
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тистой дымкой - начнут раскрываться 

цветы одуванчика. 

Чуть тревожней становится мне, 

когда отцветут сады и погасят свои 

огоньки последние одуванчики, а об

ножка, приносимая пчелами, приобретет 
грязновато-желтый цвет и угловатую 
форму. Такую обножку пчелы приносят 
обычно с полей, где над будущими 
хлебами поднимается в начале лета 

полосам и-лентами, а там и настоящим 
ра зливом -половодьем цветущая сурепка. 

Нет , и эти поля давно уже не посе

щала никакая сельхозхимия. Так что и 
тут знаю я, что и с сурепки мед будет 
экологически чистый , без всякой «гря з и » . 

Вот так и жду я конца лета , жду 

на своей небольшой пасеке мед, нату
ральный , цветочныйи,какговоряттеперь 
еще, экологически чистый . Жду мед для 
самих пчел на осень, на зим у, на весну , 

а если останется, то мед и для себя, 
своей семьи, друзей и з накомых. 

Рис . И. Булатова 



40 

Их волшебная красота по
родил а красивую восточную 

легенду. Давным-давно, ког
да у Земли был только се
рый и зеленый наряд, од
нажды радуга поднялась 

слишком близко к Солнцу 
и стала таять. Ее разно
цветные капли пролились 

вн из - так появились на 

Земле цветы . И сколько сме

шалось красочных оттенков 

радуги - столько воплоти

лось их в расцветках лепе

стков. 

Во все времена у многих 

н ародов з вание царицы цве

тов удерживала роза, и 

конечно , удивительным со

вершеиством своих форм 
все равно, распустилась ли 

она уже или еще дремлет в 

бутоне . Роза горделиво укра
шала сады и наряды, вооду

шевл яла поэтов и художни

ков, сопровождала праздне

ства и тризны , награждала 

побед,ителей и провожала 
усопших. Селекционеры по
свящали ей жизнь, стараясь 
вывести новые сорта с еще, 

более удивительными форма
ми и расцветками. Сенсаци
онными результатами их тру

да были появление синей , 
изумрудной , наконец - чер
ной розы . Во многих садах 

м ожно встретить полиантовые 

сорта, каждый стволик кото

рых - это огромный букет, 
содержащий до 200 цвет
ков одновременно. И только 
в одном из восточных садов 

произрастает невиданная ро

за-дерево , ствол которой до

стигает семидесяти сантимет

ров в окружности, а высо

та - до шести метров. У этой 
чудо-розы красивое имя -
известно л и оно вам? 

Если роза - царица цве
тов, то орхидея - не ниже, 

чем королева. Кстати, на 
марках впервые она появи

лась еще в 1905 году : 

была такая выпущена на ост
рове Гваделупа. А сегодня 
коллекционеры назовут уже 

более 400 почтовых марок 
из почти 90 стран мира с 
изображением этого сказоч-

ИАПJlИ РАДуrи 
ного цветка. Рисунок же 
орхидеи встречается еще в 

древнем травнике ацтеков 

Центральной Америки, а пер
вые упоминания (и назва

ние) - в греческом ману
скрипте «Исследование о рас

тениях», написанном за три

ста лет до нашей эры. 

«Орхис» по-грече~ки означает 
«яичко», а русское назва

ние разновидности цветка -
«ятрышник» образовано 
от слова «ядро». Как вы ду
маете, отчего такое совпаде

ние? Необычайная красота 

орхидеи словно бы создана 
не природой, а фантазией 
художника. Не случайно в 
Китае, где этот цветок самый 
любимый, его чаще всего 
рисовали живописцы , им ук

рашали фарфоровые изделия, 
шелковые ткани . 

Есть миниатюрные виды 
орхидей - хоть в спичеч

ный коробок прячь; а есть 
гиганты, под тяжестью кото

рых ломаются ветви приютив

ших их деревьев. 9дна из та
ких гигантов - произрастаю

щая на побережье Мексики 
лиана, из которой получают 
ваниль , ароматный порошок 
для праздничной кондитер
ской выпечки . Полезны и 
другие разновидности орхи

деи - их используют в пи

щу, для лечения . В наших 
краях встречаются неболь
шие лесные красавицы орхи

деи : ночная фиалка , ятрыш

ник, венерины башмачки . 

Изображенная на марке 
орхидея - энциклия фука

та (<<подкрашенная » ) - от
носится к растениям-эпифи

там, то есть свисающим. 

Сложно, но можно выращи

вать орхидеи в домашних 

условиях насчитывается 

около 150 комнатных видов. 

Больше всех нам знакомы 

кувшинки - обитательницы 
тихих речных заводей, озер 
и прудов. Их желтые и белые 
цветы покоятся прямо на 

воде недалеко от берега, ря

дом с круглыми, с кокетли

вым разрезом листьями . От 
НИХ ко дну, словно якорные 

цепи, уходят зеленые шнур

ки-стволики, переходящие 

в корневища, которые кста

ти , после приготовления -
съедобные. Восхищенные 
красотой цветов, их порой 
срывают в букеты , но они 

быстро вянут, так как не уме
ют сберечь в себе влагу -
ведь водным растениям это 

не нужно. 

Как белая кувшинка, так 
и желтая кубышка цветут 
только днем, а на ночь по

степенно закрываются в бу

тон и слегка притапливают

ся , прячась от ночной про

хлады. Обе они любят чистую 
воду. Настолько, что там, 
например, где произрастает 

желтая кубышка , никогда не 

зацветает поверхность пруда 

или озера : выделяемые ею 

вещества препятствуют раз

витию окрашивающих воду 

микроорганизмов. Однако 
против отравления водоемов 

промышленными загрязне

ниями кувшинки бессильны . 

Особенно большая опас
ность угрожает эуриале 

устрашающей: дожившая до 

наших дней с третичного 
периода, сегодня она нахо

дится под угрозой исчезно
вения . Немногочисленные ее 

«поселения » еще сохраняют

ся в водоемах Приморского 
края и за рубежом - в Япо
нии , Китае , Индии . Цветет 
эуриала в утренние часы: 

раскрывается находящаяся 

на «колючей » цветоножке с 
такими же как у нее шипи

ками чашечка цветка . 

Вместе с эуриалой в 
Красную книгу занесен и еще 
родственный реликтовый вид 
водяных лилий - лотос оре

хоносныЙ. У нас он встре
чается в дельте Волги, в При

морском крае, а под Хаба

ровском есть озеро, которое 

так и называется - Лотосо

вое. Говорят, там это расте
ние охраняется ... сомами : бы

ли случаJ:l, когда огромные 

старые рыбины переворачива

ли заплывающие лодки. 

А известен ли вам анту
риум и чем? 
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Рис. В. Горячевой 



КАК ВЫПЬ ПОБИРАЛАСЬ 

В последние дни зимней рыбалки са
мые заядлые любители подледного уже
ния спешат на любимые места отнюдь 
не ради большого улова. Конечно, при
ятно, когда после продолжительного 

глухого сезона на крючок цеплялись са

мые бестолковые ершата, начинается 
хороший клев. Но ... Еще по перволеДblО 
и после него, в оттепели и погожие дни 

немало вытаскали в лунки увесистых 

окуней и плотвы, а оставшиеся подрасти 
не успели . Ко многим уловистым, рыб
ным местам уже опасно подходить или 

же вовсе не подобраться, потому что 

лед у берегов, как мокрый сахар. А у 
крупной рыбы что-то непонятное проис
ходит с аппетитом, и на мормышку, и 

на блесну, и на самого свежего мотыля 

идет самая мелочь, которую и домой-то 
при носить стыдно. 

Но еще чиста подо льдом струя. Не 
замутила ее вода дорожных и овраж

ных ручьев, и рыбешка из лунок выска
кивает чистенькая, нарядная, яркая: 

не окунь, а какая-то подводная жар

птица, рыба-самоцвет. Такого маломерка 
вытащишь, полюбуешься им и отпустишь 
в соседнюю лунку: гуляй , молодец! И ес
ли даже ничего не поймаешь , все равно 
речное сидение проходит как праздник. 

Ведь только солнце уже чего стоит! 
Если бы убрать весь снег и лед, тепла 
от него было бы как в разгар бабьего 
лета. А сколько других новостей! Ведь 
уже не за морем, а где-то недалеко 

шумят крылья перелета. И то чибис про
несется, пританцовывая в воздухе, над 

речной ДОJJИН ОЙ, то пара уток, то еще 
кто-то вроде разведчиков пролетит мимо 

или присядет на берегу, или на чистое 
разводье опустится. 

Ч асто такими гонцами бывают не п е в
цы, а, н аоборот, птицы молчаливые, к 
веселью не склонные, как, например, цап

ли, существа суровые инеобщительные . 

Большие цапли красивы в полете. Вер
нее, красив сам полет, величестве нный 
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и неторопливыЙ. У стоящей птицы фигу
ру портит сильная сутулость: стоит цап

ля у бережка, подка раули вая добычу, 
втянув голову в плечи, словно старец, 

угнетенный своим одиночеством среди об
щего праздника и ликования. И взгляд 
скошенных желтых глаз, неподвижный и 
недружелюбный, не сулит ниче го хоро
шего. 

Первые цапли - серая, рыжая и 
отшельница выпь - прилетают до таяния 

льда на прудах и озерах , до ледохода на 

реках, когда и в полях еще снега доста

точно. Но на редких проталинах, где 
талая вода едва впитывается в неот

таявшую землю, уже есть пожива длин

ноногим птицам. Ох, и неуютно же в эту 
пору полевой четвероногой живности. 
Всю зиму благоденствовали полевки , 
хомячки, мыши под снегом на зеленой 
озими. Было им сытно, тепло, сухо. Даже 
плодились там. 

• И вдруг - весна . Вместо снега -
холодная вода, и к прежним, зимним вра

гам мышиного народца прибавились но
вые . Вот и цапли ловят их с таким же 

проворством, как лягушек. Серая и ры 
жая сестры промышляют мышатву и 

днем и ночью, выпь же вылетает из 

камышей только с наСТУПJJением темно

TbI, как сова. 
Но вот одна рисково-смелая птица 

появилась на речке Усмани, когда на по
лях могли охотиться TOJJbKO л исы. Без 
лунной ночью опустилась она в при
брежные тростники и, став босиком на 
смерзшийся до гулкого звона снег, замер

ла изваянием . Тихое , чуть туманное УТР9 
с великолепной изморозью, одевшей 
каждый прутик, обещаJJО прекрасный 
день, прекрасную рыбалку. Но н е ДJJЯ 
одинокой выпи. 

С рассветом рыбаков на тот плес 
съехалось, как на ярмарку. Кто сидел 
на сундучке, не сходя с места, но боль
шинство бродили от лунки к лунке, по
ГЛЯДЬJвая друг на друга: кому повезет 

первому? По сторонам не глазели, пото
му что на берегах еще нечем было по

любоваться. Да если бы кто и захотел от 
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скуки пересчитать редковатые камышин

ки, он вряд ли бы заметил стоящую в 
них выпь. 

Она стояла, подняв клюв вверх, но 
видела перед собой все. И простояла бы 
так до ночи, да одолел ее, голодную и 

усталую, необычный соблазн. На плесе 
начался клев. Поплавочники, мормышеч
ники , блеснильщики ·пошли таскать из 
лунок красноглазую плотву, колючих 

ершей, расписных окуньков, плоских гу
стерок и темноспинных красноперок. 

Но ничего завидного не было. Никто не 
подцепил ни одного приличного язя или 

окуня. Кто складывал рыбешек в паке
тик, кто отпускал обратно, кто бросал 

рядом в мокрую снеговую кашицу. 

И рыбки долго трепыхались в полужид
ком снегу, пока не уставали, и лежали, 

едва пошевеливая плавничками и жабер

ными крышками. 

Это и стало для выпи непреодолимым 
искушением. Сколько рыбы совсем ря
дом! Никто и не заметил, как в редкой 
щетке жухлых стеблей возник какой-то 

сгусток и, став живой птицей, вышел на 
лед. Медленно, почти крадучись, шагала 
выпь к самой крайней лунке, возле ко
торой слабо подергивал хвостиком ершо

нок не длиннее пальца. Как-то ворова
то ссутулившись, она ступала длинно

палыми лапами все реже и, не подходя к 

лунке, в неуловимое мгновение, как пру

жи ну, выбросила вперед длинну~ шею. 
Ершонок исчез. 

Ее увидели сразу несколько рыбаков, 
блеснивших возле берега. (Кто блеснит, 
обычно в лунку не смотрит, пока окунь 
не толкнет блесну.) Всем сразу стало 
понятно, что стряслось С птицей, назва

ния которой и не знали, но никто не 
заулюлюкал, не запустил в нее мокрым 

снежком и даже руками не замахал . 

А выпь, снова втянув голову в плечи, 
сделавшись маленькой и горбатой, оста
лась возле лунки: какой, мол, смысл 
прятаться снова? И тот рыбак, чьим 
ершиком поживилась осмелевшая до пол

ного безрассудства цапля, бросил ей 
еще одного. Но бросил на полпути от 
той лунки, где сидел, и той, где стояла 
выпь. И та, снова крадучись по-цап

личьи, но уже без прежней робости, взяла 
подачку и остановилась, словно бы разду
мывая: а стоит л и рисковать дальше и 

терпеть унижение ради такой мелюзги? 

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

окуньки и другой улов, с которым не 
очень удобно приходить домой. Впервые 
в жизни выпи перед ней оказалось столь
ко даровой добычи , что она, забыв о 
достоинстве и страхе, только успевала 

схватывать угощение. да, кажется, еще и 
выбирать стала. Никто не считал, сколь
ко хвостов исчезло в птичьей утробе , но 
всем было интересно : съест она всех , 

набросанных перед ней, или не осилит? 

Не осилила . Постояла, поджав одну но
гу, потом повернулась и пошла к берегу, 

'не посмотрев никому в глаза своим бес
страстным взглядом . Кто-то пошутил, 
что объелась и дня два будет не в силах 
поднять себя в воздух. В тростниках 
выпь снова стала невидимкой, особенно 
когда на минуту-другую з акрывала гла

за , и кто долго не смотрел в ее сторону, 

даже спрашивали , а не ушла ли на другое 

место. 

Эта необыкновенная встреча случи
лась в тех местах, где несколько лет 

назад, тоже на льду, рыбаки кормили 
незавидным уловом бежевую американ

скую норку. Но то был зверь, рожден
ный в клетке, знавший человека как 
кормильца. А выпь-то птица не просто ди
кая, ее иногда по несколько лет не уда

ется увидеть даже в небе . Больше по 
голосу узнаешь, где она - в полете или 

у гнезда. Она-то людей видит, но сама 
настоящая невидимка. 

Когда мы уходили с плеса, из-под 
края льда уже проступила вода, куда 

бросили еще несколько рыбешек : мол, 
помни нас! Это было окончание зимней 
рыбалки, которая запомнилась приветли
вой погодой, жадным .рыбьим клевом и 
почти неправдоподобным кормлением 
выпи. 

Л. СЕМДГО 



ПОСЛЕ МАРТОВСКОИ ПУРГИ 

В ту зиму кабаны отчаян но голода
ли, потому что осенью не уродились 

желуди, кедровые орехи, и зажиреть не 

н а чем было, а за росли зеле ных зимую
щих хвощей, которыми бедствующие зве 
ри кое-как могли восполнять лишь свои 

энергетические затраты , плотно и намерт

во укутали глубокие снега. 
Уже в январе мы находили погибших 

от голода и холода кабанов , а в феврале 
и марте они стали встречаться часто. 

Иногда целыми табунками - по пять, 
шесть зверей лежали в гайнах, заснув 
навеки и окаме нев на лютом морозе . · 

Однажды недалеко от таежного зи
мовья, в котором я ба з ировался со своим 
проводником-егерем, из наполовину вы

везенного дл я лошади стожка сена я 

вспугнул семью кабанов - старую чуш
ку и т рех поросят. Все он и были до того 
истощенными и слабым и , что н а ни х было 

очень жалко смотреть. 

Кое-как перебежа в, з арываясь в снег, 
лесную поляну, з вери остановились, по

вернув ко мне головы. Весь их вид просил 
о снисхождении, но я и не думал им 

делать зло. Я только осмотрел устроен -
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ное в сене гайно и ... наполовину замерз
шего поросенка. 

На следующий день, проходя мимо 
этого места, я увидел в сене ту же не - . 

счастную семью, но на этот раз зве ри 

лишь приподнялись, давно зачуяв меня, 

но не убегали, как накануне. Обойдя 

осторожно это Meclo, я быстро пошел к 
зимовью, взял полмешка припасенных на 

непредвиденный случа й сухарей и понес 
их голодающим. 

Подходил я к гайну, чтобы не испу
r atb зверей, очень тихо и осторожно: 
шаг - остановка, еще шаг. Те сначала. 
ГJриподняли головы, потом встали, а при

готовились бежать в последнюю минуту, 
когда расстояние между нами сократи

лось до двадцати шагов. Тут я высыпал 
сухари на снег и медленно стал ухо

дить . 

Я был уверен, что кабаны съедят 
qухари и они им будут как нельзя более 
кстати. Знал и то, что очень ненадолго 
хватит их изголодавшимся и смертел ьно 

ослабленным животным. А так как суха
рей и других лишних продуктов у нас 
не было, я, пользуясь временным отсут
ствием проводника, унес к гай н у два 
ведра овса из за пасов для лошади. 
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Овес этот кабаны подошли есть, когда я 
еще не скрылся в сетке деревьев. 

К вечеру пришел проводник, на сле
дующий день мы по моим неотложным 

делам на два дня ушли в горы , а потом 

на тай гу с моря обрушилась мартов
ская пурга. Свистело, сто н ало , ревело 
еще два дня, а когда стихло, то нам 

показалось, что весь мир навечно и на

прочно запеленало белее белого пухлым 
снегом. 

А в полдень, когда всю эту снежную 
белизну до боли в глазах высветило с 
синих небесных далей солнце, вдруг 
ставшее по-весеннем у веселым и теплым, 

и снег увлажнился, мы увидели медлен но 

и робко приближающи хся к избушке ка
банов . Они шл и по нашей с осени на
топтанной тропе, но над снегом подни
малась лишь голова вз рослой чушки , за 
которой угадывались спины трех ее поро
сят. Нет , не трех - уже только два было . 
Оставшиеся в живых шли к на м за по
мощью . Шли , кон ечно , п отом у, что пятью 
днями раньше я показал им людское 

дружелюбие . 
Подошли кабаны метров н а тридцать. 

Стали. Надолго застыли в неподвиж 
ности , не ре шаясь подходить ближе. 

Тогда мы взяли по ведру овса и п ошли к 
ним. Точнее - не к ним, а в обход . 

Вышли к снежной траншее, оставили 
овес в ней, вернулись. Потом я стал 
медленно подходить к з верям , зная, что 

• 

если они и будут убегать, то по своему 
следу, и овса им не миновать. 

Темно-бурые тела кабанов в снегу вы
рисовывались очень четко. Овса у нас 
было немного, и мы скормили его каба
нам в несколько дней , оставив коня на 
одном сене. К тому времени снег стал 
быстро таять, оседать. По ночам он по
крывался настовой коркой, и кабаны ста
новились совершенно беспомощными . 

Утрами я вплотную подходил к ним , 
устроившим гайно в конских объедках 
сена, и пытался разговаривать. Они 
смотрели на меня по-звериному насто

роженно, но уже не боялись . Мне 
иногда казалось, что они понимали не 

только наши добрые намерения , но и 
слова . 

Пора было уходить из тайги, но как 
же можно было бросить кабанов, кото
рым осталось совсем немного , чтобы до 

тянуть до образования проталин на 
солнцепеках и всходов травы на них! 
А помочь животным выжит ь можно 
было тол ько одним подкормкой. 

И мы помогли: егерь съездил в ближнее 
село, привез два мешка картошки. 

Когда мы уходили, кабаны стоя про
вожали нас взглядами недавно без

.надежно больных, но чудом исцеленных 
существ. И м не снова вспомнились сло
ва Дерсу о зверях : «Его все равно лю 
ди ! .. » 

С. КУЧЕРЕНКО 



ВИТЬКА И ВАСЬКА 

Наконец-то! Отец завел во двор коня 
и подал Витьке поводья: 

- Отведи Ваську в при гон и дай сена. 
С этого часа и переменилась жизнь 

пятиклассника Витьки Чикулаева - ти
хони из тихонь. 

Ваську - широкогрудого гнедого ме
рина с белыми чулками на передних 
ногах - прежде содержал ленивый му

жик Панин. «На ходу спит»,- говорили 
про него. «Оно И видно»,- ворчал себе 
под нос Витька, выдирая из гривы 
Васьки репьи.- Заморил коня - одни 
ребра остались». 

Чем стал потчевать Ваську Витька, 
вскоре заметила его мать - Зоя Андреев
на. После обеда она незлобиво укорила: 

- Опять коню хлеб потащил? 
- Ой, мама, кусочек - разве жал-

ко? Если бы булку ... 
- Только этого не хватало! 
Кроме хлеба, Ваське стали перепа

дать то кусок сахара, то карамелька. 

Мать, заметив все это, отчитала: 
-- Да я тебя за стол со всеми не 

пущу. Тьфу, погань какая! 
Судя по тому, каким стал Васька, 

лошадь действительно следовало занести 
в разряд самых чистоплотных животин. 

Выскобленная на сто рядов шерсть 
Васьки залоснилась, черная грива расче
сана куда аккуратнее, чем у иных люби

телей длинных при чесок. Каждое утро 
Витька отводил лошадь на чистую полян
ку - покупаться в снегу. Васька опускал
ся на колени, заваливался на спину. 

Теперь конь казался еще огромнее, осо
бенно его неуклюже подогнутые ноги с 
тарелками копыт. 

Возле купальни Васьки всегда соби
ралась ребятня. Всем хотелось прока
титься на Ваське. Витька не отказывал. 
А однажды на Ваську посадили карапу
зика Филю - с длинной, с него самого, 
саблей. И вот какое диво - конь ни с 
места. Словно приросли к земле его ко
пыта. 

- Это он специально, боится, что Фи
ля свалится. 

-- Умнющий коняга! 

Ну, а Филя доволен и тем, что впер
вые посидел на коне - как настоящий 
кавалерист! 

Вскоре отец уехал в лес на целую не
делю. Витька заскучал. За день раза три 
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спросит: «Что это папка не едет?» И как 
только усмотрел: едва отцова упряжка 

показал ась на улице, побежал открывать 
ворота. Васьк-а, увидев Витьку, тихо 
заржал - тоже, видать, обрадовался. 
Конь был весь в куржаке, с боков ва
лил пар. 

В пригоне Ваську укрыли старыми 
фуфайками и мешками, задали корм. 

После разлуки Витька от своего любим
ца ни на шаг: то подкладывал овса и 

сена, то поправлял сползавшее со спины 

тряпье. Мать заглянула в пригон, а 

Витька ... коня обмеряет. 
- Ты что надумал - костюм своему 

Ваське сшить? 
- Зачем ему костюм,- серьезно от

ветил сын,- я ему попону сошью. Из 
старых одеял. Разрешишь? 

- Бери, что с тобой поделаешь. 
Что ни день, у Витьки новая затея. 

Однажды Зоя Андреевна увидела в окно 
такое: над крышей пригона вдруг вырос
ла вздыбленная голова Васьки. С минуту 
поторчала и скрылась. Потом опять. 

Зоя Андреевна обеспокоилась, выбе
жала за пригон. Витька - с прутиком 
в руках - отрабатывал у Васьки стойку 
на дыбках. Увидел мать, похвалился: 

- Смотри, Ваську научил, как чело

века; стоять. Еще и здороваться будет, 
и танцевать! 

- Как бы он на голове твоей не 
станцевал! 

- Будь спокойна! 
А как тут быть спокойной? Соседи 

уж не раз говорили: «Ох, разобьется 
твой сын. Без седла носится». И вообще 
помешался на этом коне. Вчера загнала 
на время в пригон корову С телком -
тут же выговор: 

- Мам, это Васькин пригон. Зачем 
загнала этих? 

- А молоко пьешь? 
- Почти не пью. 
Молоко Витька действительно пил 

мало. Теперь и вовсе стал отказываться. 
Васька, говорит, не пьет молоко, а вон 

какой сильный. «Беда с парнишкой,
тревожил ась Зоя Андреевна.- Совсем 
одичает с этим конем, разговаривать на 

людях разучится». Попробовала пого
ворить с мужем, но тот отмахнулся: 

«Нашла О чем печаЛИ1;ЬСЯ ... » Ему-то 
Витьки но увлечение на руку - никакой 
заботы с конем. Витька уже и запрягать 
научился. Отец, если соберется куда, 
только и скажет: «Витька, коня ... » 
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Весной Ваську временно забрал к себе 
Панин - возить на огород навоз. Коня 
привел лишь на четвертый день . Ваську 
не узнать: грязный, бока впали. Витька, 
и без того хмурый в последние дни, 
совсем замкнулся - слова из него не 

выбьешь. Буркнет что-то под нос и -
к Ваське - кормить, поить. 

Через неделю, когда у Васьки начали 
скрываться ребра, Панин явился за 
лошадью снова . Надо, мол, навоз дово
зить. И тут Витька заговорил. Сказал 
тихо, краснея и за пинаяс ь: 

- Как хотите, дядя, а коня гробить 
я больше не дам. 

Панин вскинул брови, недоуменно по
смотрел на Зою Андреевну . Та не успела 
ничего сказать . 

- Думаете, я не видел, как вы навоз 
возили? - с угрозой спросил Витька.
По гостям с ком панией раскатывали. 

И он продолжал, все более распа
ляясь и смелея : 

- Я и начальнику вашему расска
жу, как вы коня мучили. Вас судить за 
это будут - вот! Jlучше не просите, не 

дам Ваську! 
Зоя Андреевна слушала Витьку, не 

перебивая. Слушала и плохо скрывала в 
гл азах радость: сын-то как заговорил! 
Вот тебе и тихоня ... 

Ю. ЧЕРНОВ 
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Индекс 7112 1 Перед вами лес. Но лес не совсем обычный . Почва 
в нем топко-илистая, на ней ,- лужицы воды, морской 
воды. Перед вами - мангровые заросли, очень харак

терные для низменных морских побережий тропиков. 
Зеленые розетки листьев - это проростки ризофоры , 

того самого растения, корни которого вы видите. Эти 
проростки падают с веток взрослого дерева почти что 

в готовом виде . Ризофора - растение живородящее! 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

