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За многие годы скитаний по Уссурий
ской тайге не одну сотню километров 
мне довелось пройти по тигриным сле
дам . ~HOГO раз каждой своей клеточкой 
чувствовал я присутствие грозного хищ

ника совсем рядом с собой, зная при 
этом, что и сльшпrr он меня отлично, 

видит и даже ВОСПРЮIИмает мою напря

женность и неуверенность, и вполне 

возмо~о - со злорадной ухмылкой. Но 
ни разу он меня не тронул. Ни ра-зуl 
Судите хотя бы по такому эпизоду. 

Несколько лет назад жарким августом 
работал я' в приморских пьпшю-зеленых 
лесах . Древняя охотничья избушка чер

нела под пологом густого пойменного 
леса неподалеку от говорливого ключа . 

Походив вокруг совсем немного, я без
ОIIIИбочно понял, что здесь обосновал ась 
тигриная семья . Речные отмели и берега 
густо были истоmаны огромными следа
ми типично кошачьего рисунка, они же 

были на ближних звериных тропах и на 
СОЛOJще, а отдыхали звери прямо в 

избушке: мать укладывалась на полу, а 
два ее уже крупных тигренка облюбова
ли устланные травой и хвоей нары. 

~He тогда крупно повезло: семья 
полосатых владык к· моему приходу была 
где-то в других местах. Разжег я на 
дворике дымный костер для упреждения 
нежелательного визита, выгреб из жилья 
траву, хвою да прочий хлам и сжег его. 

Старательно подмел и вымыл под, нары 
и стол, хорошенько проветрил . избу от 
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устоявшегося крепкого тигриного духа . А 
на заре для пушей важности вьmалил в 
вечернюю ТИIIIИну пару раз из ружья и 

подбросил в костер побольше трухлявых 
чурок, чтоб дымили подольше и подаль
ше. 

Поработал я тогда в окрестностях той 
избушки пару недель и каждый день 
убеждался: мои полосатые соседи и не 
подумывли покидать свой таежныIй 
участок. Они лишь перестали заходить в 
избушку, и свежие ТИГРЮIые следы 
вокруг нее я находил почти каждый 

день . ... 
Однажды, нагнувIIIИСЬ с котелком к 

воде , я четко услышл,' как совсем 

недалеко за моей спиной несколько раз 
под явно тяжелой лапой хрустнули 
ветки, и в нос мне ударил неприятныIй 
запах матерого тигра. 

ПОКОРИВIIIИСЬ судьбе , я втянул голову 
в плечи, нащупал на поясе нож. От жути 
мой рассудок потерял четкость и логич
ность мыIления.. Знал я, что амурский 
тигр на людей, как правило , беспричин
но не нападает, да что могло поделать 

это знание с неодолимой силой магичес
кого воздействия тигра на все живое, и 
далеко не в последнюю очередь на 

человека. 

Но занемела поясница, и засвющова
лись ноги, а я оставался живым . Распря
мился . Обернулся. И никого не увидел , 
не услышлл и не учуял . Подумал: 
показалось? А после осмотра обнаружил 
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в десятке шагов только что примятую 

траву и совсем свежую черную .веревку. 

тигриного .автографа. из кабаньей шерс
ти, положеЮlого в знак полного презре

ния к столь слабому двуногому. сущест
ву, вся сила которого в оружии. 

А через несколько дней я отправился 
в ближний распадок попьrrать счастья в 
поисках женьшеня. Шагаю этак беспечно 
звериной тропой, рассматриваю плечис
тые пьшrnовласые кедры, стройными 
могучими атлантами подпирающие зной
ное небо, красивыми березами-кариатида
ми любуюсь, мелкую узорчатую поросль 
папоротников затаенно . разtлядьmаю, 
мечтая заметить в ней ярко-красный 
кулачок ягод знаменитого корня жизни. 

Метрах в десяти справа увидел черно
ту громадного шатра вьшернутых корней 
и только подумал, четыре сотни лет или 

пять посчастливилось прожить этому 

кедру, как рядом с ним в полном 

безветрии подозрительно вздрогнула 
елочка. И еще раз качнулась. Остановил
ся - деревцо замерло. 

На обратном пути по этой же тропе я 
обошел со всех сторон тот вьшоротень и 
безошибочно убедился: утром тигриный 
вьшодок про пустил меня всегошеньки в 

нескольких метрах... А как легко мог 
придавить I 
Я знал, что тигрица наблюдает за 

мной не столько из любопьrrства, сколь
ко оберегая детей своих, и не сомневал
ся, что в двух-трех ее возможных 

молниеносныIx прыжках проходил, не 

ведая того, и каждый раз удивлял ее 
своей беспечностью и легкомыслием. 
Возможно, она думала, что недовоспита
ла меня мать и освободила от родитель
ской опеки и учебы слишком рано, не 
обучив как следует премудростям таеж
ной жизни. 

Так что же это за зверь - могучий и 
осторожный' экзотически красивый и в 
своей среде обитания очень трудно замет
ный' жестокий и доБродушный' агрессив
ный и вполне миролюбивый? 

То один из самых замечательныIx во 
многих отношениях зверь земного шара, 

вызьmающий к себе пристальное внима
ние и жгучий интерес. владыкa джун
глей и наших уссурийских лесов достига
ет веса 300 - 350 килограммов при длине 
тела от носа до корня хвоста до 2,5-3 
метров.Он не просто замечательно кра
сив, строен и ловок, но вместе с тем 

могуч и вынослив. Даже лося и изI06ра 

он давит без труда, а добычу весом в 
центнер несет в зубах без видимого 
напряжения и может взять с нею препят

ствие в рост человека. 

Но вот что удивительно: при столь 
внушительныIx размерах движения тигра 

плавныI' мягки и грациозныI. По лесу он 
передвигается несльшrnо и незаметно, а 

когда остановится и с высоко поднятой 
головой станет прислушиваться и обозре
вать местность - уподобляется велико
лепному изваянию матушки-природы. 

. Он легко лазает по крутым склонам 
гор и скалам, прекрасно плавает, легко 

преодолевая широкие реки и даже мор

ские проливы. Бег его стремителен, 
прыжки OrpoMНbI, в ходьбе же он 
чрезвычайно вынослив. Настоящее поло
сатое совершенство. 

Но тут потребуется коротенький экс
курс в историю. Еще в начале ХХ века 
наш герой бьm широко распространен по 
неоглядным просторам Азии - от Кас
пийского моря до Японского и от 
Приамурья и Алтая до Индонезии. Но 
усилеЮlое преследование и неограничен

ная охота на этого уникального хищника 

обусловили резкое сокращение его ареала 
и численности. Совсем еще недавно 
насчитывалось семь подвидов тигра, два 

из которых уже истребленыI бесповорот
но, а судьба еще трех предРешена. Чуть 
было не исчез некогда многочисленныIй 
бенгальский тигр и бьm спасен своевре
меюlыми мерами oxpaНbI Индии и Меж
дународного Союза oxpaНbI диких живот
НbIX. 

А в России тигр теперь живет лишь в 
Приморье и Приамурье, но если сказать 
точнее в знаменитой Уссурийской 
тайге. И потому-то его и по сию пору 
часто назьmают уссурийским тигром. 

типичныIe места его обитания 
горные смешанныIe леса и в первую 

очередь - кедрово- широколиственныI •. 
ОсобеЮlО любит он леса со скалами, 
крутыми и высокими утесами, с камен

ными нишами и пещерами. Здесь хищ
ник надежно обеспечен кормом, с вьд:о
ких точек обозревает окрестности, имеет 
в полном достатке удоБныIe для логова 
места, где уединенно выращивает наслед

ников земного великолепия. 

Основная добыча амурского тигра -
кабан и изюбр. Изредка давит лося и 
пятнистого оленя, косулю, кабаргу или 
горала, а случается прих,лопьmает лапой 
зайца или померяется силой с медведем. 



До6ьm крупного зверя, тиrр живет около 
Hero пять-семь суток. Отдыхает, жиреет, 
сил на6ирается. Ну, а потом ищет новую 
до6ычу. 

На охоте тиrр полагается в основном 
на замечательно острое зрение и тонкий 
слух . 060нянием он, как и все кошачьи, 
сла6. Издали замеченную жертву осто
рожно караулит, мастерски скрадывает, 

затем настиrает стремительными прыжка

ми . В 6роске на короткой дистанции он 
как молния : расстояние в 15 метров 

преодолевает за секунду . Но долго 6е
жать не может - устает . Вот почему 
тиrр всегда стремится подо6раться к 
жертве как можно 6лиже, чт06ы эффект
но закончнть охоту двумя-тремя велико

лепными прыжками. Впрочем, не всегда 
это ему удается, и тorда приходится 

гнаться за уходящей жертвой и сто, и 
двести метров , но успехом головокружи

тельная погоня заканчивается не всегда. 

Отсутствием аппетита тиrр не страда
ет: проголодавшийся суперкот может за 
один присест съесть 30 - 40 килограммов 
мяса. Среднесуточная же ero потре6носrь 
в корме существенио меньше: зрелому 

хищнику надо иметь в среднем 12 - 14 
килограммов, хотя при не06ходимости 
может 06ходиться в два раза меньшим. 

Изюбра или кабана весом в полтора 
центнера ему хватает попировать на 

неделю, а orpOMHoro лося или медведя 

- на десяток суток. Недоеденное 6роса
ет и уходит искать свеженину . 

После успешной охоты и отдыха на 
06ильной пище тиrру не всегда удается 
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сразу д06ьпь другое животное, и тогда 
он постится несколько суток подряд , 

используя энергетические запасы, кото
рых у Hero почти всегда предостаточно : 

слой жира на 6оках и животе достигает 
пятисантиметровой ТОЛЩЮIЫ. И жир этот 
вместе с ПЬПШIЫМ зимним мехом надежно 

у6ерегают выходца из су6тропиков от 
свирепых си6ирских морозов . 

Да , длительную голодовку в пять

семь, даже десять дней этот зверь 
пеwноснт 6ез последствий для CBoero 

организма. А за это время новая д06ыча 
06язательно будет , и начнется все по 
новому KPyry. 

В еде тигра нельзя назвать неприхот
ливым. Очень любит жирную медвежати
ну и ка6анЮIY, свежее мясо изюбра, 
косули и пятнистого оленя. Но нередко 
свою д06ычу бросает съеденной лишь 
наполовЮIY, . а иногда и Toro меньше . 

Летом запахшее, а зимой промерзшее 
мясо ест лишь по нужде и стремится 

~взять~ свежее . Вот почему в год давит 
он до 60-70 крупных животных ' а если 
6ы они съедались полностью, хватило бы 
и половиныI добытого. Все же расточите
лен владыка . 

Как и все кошки, тиrр довольно 
ленив. Ходить он не любит, но при 
нео6ходимости делает 6ыстрые и дальние 
переходы, иногда до полусотни километ

ров в сутки. Зато у хорошей добычи 
поест, напьется и спит . Чего-чего, а 
поспать тиrр лю6ит, и в этом он далеко 
не ушел от нашей домашней мурки . 

Ходит ~полосатый~ 06ьrчно по зверо-



вым тропам, по глубоко натореюIым 
речным террасам, гребням хребтов с 
далеко просматриваемь~ склонами. 

Часто отдыхает на высоких местах, 
скальных кручах и горных вершинах с 

хорошим обзором своих владений. 
Обычно тигры живут оседло, и каж

дый на своем индивидуальном участке. 
Самец и самка держатся по соседству, а 
в свой срок здесь появляются очарова
тельные котята. Свою территорию звери 
строго охраняют от пришельцев, реши

тельно прогоняют даже собратьев по 
крови. Лишь крупные самцы-резиденты 
терпят рядом с собою самок. 

Вопреки львам тигры - звери-оди
ночки. Они не признают стайной жизни 
и любят уедИнение. Даже с сородичами, 
а особенно ri:окушающимися на чужую 
территорию,. недружелюбны. 

Внутривидовая агрессивность не толь
ко не ПЛQХая сторона поведения живот

ных _. она просто необходима. Для того 
чтобы территория между особями распре
делялась более рационально, чтобы каж
дый знал свое место. 

В нередких между тиграми конфлик
тах решается и извечный вопрос: право 
на потомство. Разумеется, его оставляет 
самый сильный и ловкий, самый удачли
вый охотник. 

В брачную пору драки между претен
дентами на невесту - дело обычное. 
Принято считать, что в этих драках 
гибнет много зверей, но это вовсе не так 
До смерти побежденного, как правило, 
не забивают. Слабый, как только он это 
поймет, стремится побыстрее ретировать
ся, победитель же остается великодуш
ным. Часто и до драки дело не доходит. 
Смертельные исходы все же случаются, 
однако настолько редко, что их можно 

расценивать исключениями из правил. 

Брачная пора ко времени у тигра не 
привязана. Ее можно наблюдать в .mo6oM 
месяце, но чаще все-таки в конце зимы. 

В тигриных свадьбах иногда сопернича
ют, выявляя лишних слабаков, три-четы
ре самца. В конце концов при невесте 
остается самый достойный. 

А через 100 -11 О дней в самом 
глухом непролазном месте тигрица при

носит прелестных детеНЬПllеЙ. Обычно их 
два-три, иногда один или четыре, и 

очень редко пять-шесть. Рекорд - во
семь котят в одном помете. 

ДетеньШIИ беспомощныI. весят не 
более килограмма, но развиваются и 

растут быстро. В двухнедельном возрасте 
прозревают и начинают слыIать,. в месяц 

удваивают свой вес, становятся шустры
ми и чрезвычайно любознательныIи •. 
Выкарабкиваются из логова и пытаются 
лазать по деревьям. К мясу начинают 
приобщаться уже в двухмесячном возрас
те, но материнское молоко сосут до 

полугода. 

В шестимесячном возрасте тигрята 

достигают роста и веса большой собаки и 
целиком переходят на мясо - oTнынe и 

до конца дней своих. Мать сначала 
носит им со своих охот свеженину, 

потом водит от одной добычи к другой. 
Полуторалетние тигрята весят уже до 
сотни килограммов и сами начинают 

охотиться под старательным и мастер

ским руководством матери. А та стремит
ся передать наследникам весь свой опыт 
и всю житейскую премудрость. И отпус
тит детей своих к самостоятельной жизни 
в сложный и опасный мир полностью 
сформировавшимися и отлично подготов
леIIНЬ~. сложныIt задачи у тигрицы, и 
она решает их одна. Самец не принимает 
участия в воспитании своих детей, хотя 
нередко живет рядом с ними. 

Распадается тигриная семья, когда 

молодым исполнится два года. Но еще 
около полугода они живут с матерью на 

одном участке, все еще постигая премуд

расти ее виртуозного охотничьего мастер

ства да изредка доедая ее добычу. Лишь 
на четвертом году они становятся вполне 

самостоятельнь~. А к этому времени их 
мать обзаводится новым потомством, и, 
разумеется, все ее внимание ему, по

взрослевших же детей своих она забыва
ет. 

В естествеюIыIx условиях продолжи
тельность жизни тигров в среднем близка 
к десяти-пятнадцати годам, хотя в зоо

парках они живут дольше. Растут всю 
жизнь, а потому к старости достигают 

наибольших размеров. 
Врагов у амурского тигра нет, если не 

считать человека. Его может осилить 
лишь очень крупный бурый медведь. В 
Уссурийской тайге поединки этих двух 
гигантов не являются редкостью. Побеж
дает чаще тигр. Оба живь~ с места 
кровавой встречи уходят редко - дерут
ся насмерть. Сражаются ожесточенно и с 
таким ревом, что замирает все живое. 

побеждеюIыIй съедается. 
В завершение краткой характеристики 

повадок тигра отметим, что он высоко 
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к СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВI 

Дорогие друзья! 
Вы уже, наверное, привыкли к тону, что подписы

ваться на .юный натуралист. приходится теперь 
дважды в год - осенью и весной. Осенью, как 
известно, школа начинается. Это пора сборов в долгую 
дорогу, н есть время подумать обо всем. Иное дело -
весна. Впереди экзамены, потом каникулы. Словом, 
хлопоты, спешка. Глядишь - и упусmшь что-то, 
забудешь. Поэтому напоминаем: май - последний 
месяц, когда можно подписа'I'Ь .юный натуралист. на 
второе полугодие. Подшивка 1995 года должна быть 
полиой! Индекс .Юного натуралиста. 71121. Поминте, 
дорогие наnm друзья, что вы единственны�e попечители 

нашего общего журнала и от вашей великодушной и 
благородной поддержки зависит, будет ли выходить 

~ .юный натуралист. и впредь. F" Заранее благодарим вас! 

"''''''''''''''''''' "'''''''''''''''''''''' развит психически и как зверь очень 

умен. Он необыкиовенно хитер и спосо
бен точно оцеюmать самую сложную 
обстановку. А помогают ему в этом 
тонкая интуиция и нечто вроде шестого 

чувства . Вот почему многие охотники, 
подолгу промьПШIЯЯ В самых тигриных 

местах, видят JIЮlIЬ многочисленны�e тиг

рины�e следы. 

Тигр лю60пьrrен и при всяком удоб
ном случае наблюдает за человеком, 
ходит по его следам , нногда незаметно 

сопровождает лесного путника , не прояв

ляя агрессивности . При случайных встре
чах с человеком спокойно сворачивает в 
сторону, не проявляя ни малейшей 

нервозности, а тем более испуга . Но 
случается и такое : лю60пыттвуя,' тигр 
не спешит уйти от заметившего его 
человека , как бы демонстрируя свою 
неустраllШМОСТЬ и независимость. Осо
бенно, если встретили вы на охотничьем 
участке хищника в расцвете сил . Вот тут 
и до выстрела дело доходит, и до 

защитных страППfЫХ бросков зверя на 
обидчика. 

Правда , порой тигр, особенно тигрица 
с котятами, при встрече с человеком 

ведет себя угрожающе, даже дерзко . Но 
до нападения дело обычно не доходит. 
Человек для амурского тигра неприкос
новенен . Не в пример своему бенгальско
му сородичу он не склонен к нападениям 

на людей , хотя и не боится их. Можно 

сказать, строго соблюдает ~вооруженны�й 
нейтралитет., хотя человек нарушает его 
сплошь да рядом , отчего в последние 

годы численность уникальнейшего зверя 
неуклонно сокращается . 

Да, напряженны отношения тигра и 
человека, но зверь не объявляется вне 
закона - люди в силах найти выход из 
трудного положения иныIи методамн : 

организацией допоmrnтельных oxpaННbIx 
таежных районов со строгим запретом 
охоты в них, увеличением поголовья 

ДИКИХ копьrrныIx животных , строжаЙllШМ 
наказанием за самовольный отстрел 
тигра. Ведь не зря же этот зверь занесен 
в KpacНbIe книги всех рангов . 

А Уссурийскую тайгу без тигра пред
ставить невозможно в той же мере , как 
Африку без львов и слонов, Арктику -
без белого медведя, а океан - без китов. 

СВЬШlе тридцати лет работал я в 
тайге бок о бок с полосатым владыкой 
Уссурийской тайги , но вот увидеть его 
удалось всего три раза , а более или 
менее четко разглядеть - единожды . 

По плану коллективной охоты на 
косуль мне нужно было сидеть не 
шелохнувшись в седловине перевала с 

лесным прогалом и ждать удачи . До 
места засады было далековато . Я шел 
тихо , но поспешал , ' высматривая тот 

перевал и подыскивая на нем удобную 

для укрьrrия точку . 

В какое-то мгновение что-то неведо-



мое и непонятное, но властное и жуткое 

пронзило меня и остановило. Я насторо
жился и стал тревожно осматриваться. 

Увидел в распадке пасущихся изю6рей: 
под сердцем нервозно звенел колоколь

чик инстинктивной тревоги. Скользнув 
взглядом по изю6рам, я 06еспокоенно 
продолжал шарить глазами вокруг ... Вот 
оно! Рядом! До жути пугающее, но 
невыразимо великолепное! 

Не далее , чем в пятнадцати метрах 
стоял тигр . Боком ко мне. Смотрел, 
тяжело и недовольно опустив голову, на 

меня. Я четко увидел весь затейливый 
черно-6ело-рыжий окрас его головы, ян
тарные с прозеленью пронзительныIe 

глаза, разлет жестких 6елых усов, нерв
но подрагивающую нижнюю гу6у, резкие 
черныIe ремни полос на рыжих 6оках, в 
напряжении извивающийся угольно-чер
ный кончик хвоста. Потом до меня 
дошел тихий глу60КИЙ 6асовитый рык 
рассердившегося зверя - 6удто где-то 
глу60ко-глу60КО под землей катанули 
KaMeННble глыIыы' да так, что она задро
жала . Дрожь прошла по ногам , а сердце 
поднялось стучать в самое горло. 

Тигр, судя по всему, скрадьmал 
изю6ров и меня почуял тоже неожидан
но. Я срывал охоту могучей кошки, и 
злилась она, конечно, не 6еспричинно. 
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Прижавшись спиной к старому дуп
листому ду6у, я застыл, пожирая тигра 
глазами. А тот с величавостью могущест
венного властелина медленно развернул

ся и тихо пошел в гору. Бесшумно, 
покачивая головой, извивая хвостом и 
время от времени оглядьmаясь , 6росал на 
меня сердитые взоры. Я же продолжал 
загипнотизированно глядеть на него. 

На вершине горы зверь остановился, 
повернул ко мне гордо поднятую голову 

и 'несколько раз отрьmисто рявкнул: 

yнrг-o-oyнr-yнr. И 6удто сквозь землю 
провалился - так неслыIиоo растворил

ся во влажных лесныIx тенях. 

Давно это 6ыло, а вот закрою глаза 
- и вижу того тигра . Да можно ли 
за6ыть такое? За6ыть фигуру чудовищно 
сильного зверя с 60ЛЬШОЙ головой . 
Неторопливо го в движениях, уверенного 
в своей силе и спокойного, 6лагородно 
скрьmающего под этим внешним спокой
ствием спосо6ность в едва уловимые 
мгновения взорваться 6ешеныIи скорос
тями и стремительностью, сопряженными 

с громадной силой. 
И не венец ли творения Природы -

тигр? 

С.КУЧЕРЕНКО 

ФОТО Г. Смирнова и А. ЧУJlКова 



Здравствуйте, ребята! 
На столе у меня ваши письма, 

полные солиечных весениих впечатлений 
и раЗМЬШIЛениЙ. Леня Беляев пишет: 
~Возле нашей речки Сестры расцвели 
желтые . одуванчики. Сверкают и бле
шут, как солнышки на лугу. Я сорвал 
цветок и увидел на изломе белые густые 
капли. Моя мама говорит, что это 
млечный сок. Скажите, есть ли такой 
сок у друrих цветов? 

Дороroй Леня! Млечный сок - не 
такая уж редкость в мире растений . об 
этом рассказывает кандидат биологичес
ких наук Владимир Владимирович Пет
ров. 

КЛЕНОВЫЙ СОК 
Млечный сок легко увидеть, если 

сломить стебель дикорастущего молочая 
или обыкновенного огородного салата. 
Особенно богаты млечным соком пред ста
виrели семейства тутовых, молочайных, 
сложноцветных. По-нау'Пюму этот сок 
назьmают латекс, что в переводе с латин

ского означает - жидкость. Сок сложен 
по составу, в него входят углеводы, 

углеводороды, белки, соли, эфирные 

масла. У одних растений он густой, чисто 
белый, у других - водянистый, словно 
разбавленное молоко. 

В природе встречаются не только 
травы с млечным соком, но и деревья . 

Есть такое дерево и у нас в средней 
полосе - клен остролистый, или плата
новидный. Он нередко растет в лесах, 
его хорошо знают жители средней Рос

сии. 

Увидеть ~fлечный сок клена можно в 
I<шще весны. В это время молодые 
кленовые побеги и листья еще мягкие, 
нежные. Отломите неокрепший кусочек 

/ стебля поближе к верхушке, на изломе 
сразу появится крупная белая капля -
млечный сок клена . Летом, когда ветки 
окрепнут, загрубеют, бельrй сок уже не 
течет . 

Клен платановидный - единственное 
наше дерево с млечным соком . В умерен
ном поясе нет больше таких деревьев. А 
вот в тропиках их немало. Таковы, 
например, многочисленные виды фику
сов, в том числе и вечнозеленый фикус 
эластичный растение с КРУГIНыми 
кожистыми листьями овальной формы, 
которое у нас выращивают как комнат

ное. Есть млечный сок у субтропического 
l,lliЖира, дающего известные сладкие 

плоды. Инжир - тоже один из фикусов , 
но особый: он сбрасьmает на зиму 
листья . Млечный сок инжира не густой, 
очень светлый, водянистый . 

Густым млечным соком богаты знаме
ниrые деревья из рода гевей, семейства 

молочаЙНых. Они растут в ТРОШfЧеских 
лесах Южной Америки и Азии. Из 
млечного сока бразильской гевеи, густо
го , как смола, вырабатьmают высшие 
сорта натурального каучука. С одного 
дерева бразильской гевеи можно собрать 
от 3 до 7,5 килограмма драгоценного 
латекса. 

Вернемся к нашему клену. У него , 
кроме млечного сока, есть и другие 

интересньrе особенности. Его семена спо
соБныI прорастать при рекордно низкой 
температуре - около О ос. Это можно 
наблюдать ранней весной, когда опавшие 
крылатые плодики лежат на поверхности 

тающего снега . На конце ~крылышек~ 
заметньr корешки , которые, не озябнув, 
углубляются в CHe~, пробираются к 
почве. 

Все мы знаем, как наряден клен 
осенью. Его листья окрашиваются в 
разные цвета - от лимонно-желтого до 



малиново-красного. Дерево стоит, словно 
объятое пламенем. Картина захватываю
щая. 

Несколько слов об одном из названий 
клена - платановидный. Платановидным 

он наречен потому, что его широкие 

пальчато-лопастные листья напоминают 

листья южного платана . На этом сходст
во кончается. Во всем остальном, кроме 
формы листьев, деревья совершенно раз
ные, они даже не родственны : относятся 

к разным семействам кленовых и 
платановых. 

Кузьма Бобрынов спраnmвает: 
• Правда ли, что змеи могут поедать 
друг друга? 

Дорогой Кузьмаl Вообще у живот
иых И растений ППlроко развнта взаимо
помощь. Но случается в природе, что 
животиыIe охотятся за своими собратья
ми. Славятся такой особенностью змеи. 
об этом рассказывает Семен Давыдович 
Кустанович. 

МУССУРАНА 

Змея клелия , или ложный уж, обита
ет в Центральной и IОжной Америке, на 
севере Бразилии. Местные жители назы
вают клелию - муссурана. 

Сильная крупная змея достигает в 
длину двух с половиной метров. Она 
очень красива: ее темно-бурая кожа 
переливается всеми цветами радуги . 

Еще более знаменита клелия своей 
неустанной охотой на ядовитых змей. Ее 

считают вторым рекордсменом среди 
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таких же охотников, она уступает в этом 

ЛШlIЬ королевской к06ре . 
Сила и быстрота атаки муссураны 

поразительныI. В неуловимом для челове
ческого глаза броске она всегда успевает 
схватить добычу за шею или затылок и 
тут же обвивает ее своим мускулистым 
телом . Затем жующими движениями про
двигает вперед верхнюю челюсть, в 

глубине которой расположеныI ядовитые 
зубы, и кусает жертву. 

Яд муссураныI хоть и не убивает 
пойманную жертву сразу, но лишает 

возможности сопротивляться. Действует 
яд срщзнительно быстро , но хищюща, не 
дожидаясь гибели противника, растрясы
вает жертву , особенно ядовитую змею, 
ломает ей позвоночник. 

Для человека муссурана не опасна. 
В Бразилии в питомнике содержат 

тысячи различныIx ядовитых змей. От 
них получают змеинь!Й яд, из которого 
изготовляют ценные лекарства. Здесь же 
про изводят сьшоротку, спасающую людей 
и животныI,. укушенных ядовитыми зме

ями. В питомнике стали разводить и 
муссуран, хотя ложньrй уж плохо пере
носит неволю. Но народившихся муссу
ран не оставляют в питомнике надолго. 

Молоденькими их рассылают в районыI. 
где очень много ядовитых змей . 

В Питомнике за одной муссураной 
внимательно наблюдали в течение трех с 
половиной лет . Она не страдала плохим 
аппетитом и съела за эти годы 81 
ядовитую змею и 4 неядовитых . 

Сама хищница обладает повышенной 
устойчивостью к укусам очень ядовитых 
змей. Она их просто не боится. 
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Третьеклассюща ВалеlПНна Усанова 
IПШIет: ~Я очень люблю ходить в школу, 
но еще больше люблю отдыхать во время 
каникул. И я мечтаю поскорей уехать к 
бабушке к морю. Моя бабушка - чемпи
он по плаваиию. Мы с ней купаемся, 
загораем и работаем на бахче. На зара
ботанныIe деньги бабушка купила нам 
маски и ластыI. Теперь мы будем нырять 
в глубину и наблюдать жизнь MopcKoro 

- царства. И я хочу спросить , каких рыб 
называют чисrnльщикзми? И почему? 

Дорогая ВалеlПНна! подводныIe чис
rnльщики, подобно докторам, исцеляют 
больных. Дело в том, что рыбы доволь
но часто заражаются грибковыми болез
нями и на них нападают всевозможныIe 

паразитыI: мелкие черви, рачки, вши . 

Проинкая под чешую и под кожу, они 
вызывают нестерпимые страдаиня. Счи
тается, что паразитыI и грибковые болез
ин чаще убивают рыб, чем кровожадные 
хищники. Больная рыбина не в состоя
нии сама себе ПОМОЧЬ, нет у нее для 
этого ин рук, ни OCтpbIX когтей. И она 
обращается за помощью к рыбе-чис
rnльщику. О них и поведает вам 
Николай Павлович Степанов. 

у ПОДВОДНОГО КАМНЯ 

Число чистильщиков в мире рыб 
огромно: ученыIe определили уже около 

26 видов. Бот некоторые их названия: 
рыба-лоцман, неоновые бычки, щетинозу
бые. Самые усердные среди врачевате
лей - рыбы семейства губановых . 

Если в водах умеренного пояса чис
тильщики не очень приметныI' то в 

ТРОШfЧеских морях они щеголяют своей 
яркой внешностью. Рыба-санитар может 
привлечь к себе внимание и другими 
способами. Рассказьmают, что она спо
собна разыграть спектакль не хуже 
свадебного та!Ща: вьmльmает навстречу 
прибьmшему паци:енту, стремительно но
сится вокруг, отпльmает и снова подплыI

вает, подталкивает, пощипывает, бьет 
хвостом и плавниками . Как только 
больная поймет намерение «та!щора!>, 
она как мертвая ложится на бок или 
кверху брюхом, зависает вниз головой -
и чистильщик принимается за свое благо
родное дело. 

Морских чистильщиков за работой 
можно увидеть на фотографиях, сделан
ных под водой. 

Бот У кораллового рифа столпилась 
стайка серебристо-голубоватых султанок: 
больныIe ждут очереди к двум рыбам-ба
бочкам. 

Изящная морская бабочка тщательно 
осматривае, больную с головы до хвоста 
и острыми зубками выщю1ваетT в пив
шихся в тело паразитов, осторожно и 

тщательно обкусывая кусочки омертвелой 
кожи в пораженных местах . Чистильщик 
заглядьmает под плавники, жабры боль
ного, обследует губы, зубы. 

Бот радужный губан забрался на 
сшшу коварной сильной хищницы муре
ны, И она покорно ждет , когда рыбка
кроха избавит ее громадное тело от зуда 
и боли . Другой бесстрашный губанчик 
заплыл в раскрытую пасть барракуды и 
шныIяетT между острыми, как кннжалыI , 

зубами. Решительно и усердно работает 
он своими зубками, словно щеткой счи
щая с десен бактериальный налет. 

«Медпункт!> чистильщика расположен 
обычно на мелководье, в одном и том же 
приметном месте : у коралловых зарос

лей , на белом песочке , у большого 
подводного камня . Сюда приплывают на 
лечение не только больные oKpecTНblx 
вод, но и рыбы , обитающие в открьпом 
океане, даже такие круш!ыI,, как меч

~ыба, морской дьявол. И есть такие 
рыбы, которые во время гигиенической 
процедуры помогают санитару-избаВlпе
лю: в момент лечения изменяют свою 

окраску, из серебристых превращаются в 
голубых , из голубых - в TeМНbIX, чтобы 
пораженные паразtпами или грибком 
белесые места ярче проступали, были бы 
заметней . 



Велика роль чистильщика в подвод
ном царстве. Биолог Конрад Ламбф, 
изучаВllШЙ ПРИВЫЧКИ и поваДЮ-I врачева
телей у Багамских островов, удалил их 
однажды с опьпного морского участка. 

И что же? Через несколько дней рыбное 
население в том месте значительно 

уменыlшJIсь.. А еще через две недели 
исчезли все здоровые рыбы, остались 
mшIЬ больные с поврежденными 
плавниками и открьrтыми ранами, кото

рые не в состоянии были упльпь. 
Само собой разумеется, что, вьmолияя 

свой медицинский долг, рыба -чистиль
щик подвергает себя опасности: а ВДРУТ, 
закоН'шв работу, она увидит, что избав
леЮIЫЙ ею от недута пациент голоден и 
не прочь поохотиться И закусить? I Одна
ко в Болыlшствеe случаев даже самые 
свирепые хищниюl знают чистильщиков 

и места, где те врачуют. Друтое дело, 
если встреча произойдет в ОТКРЬПОМ 
море, когда ХИЩНИК совсем не думает·

что за рыбка пльшет навстречу, годится 
ли она на обед? 

В то же время среди рыб есть лживые 
пройдохи, которые, изображая из себя 
чистильщиков, нагло обманывают боль
ных. К ним относится плотоядная мор
ская собачка асiШДОНТ. Она очень 
похожа на губана и ловко привлекает к 
себе страждущих. Как только обманутая 
больная рыбина подплывает к аспидонту, 
хищник яростно вгрызается в несчаст

ную. 

Любитель фантастических приключе
ний Сергей Гуликов спрашивает: 
-сВстречается ли где-нибудь на земном 
шаре черный ягуар? Или это сказочный 
герой?~ 

Дорогой Сережа! Черный ягуар -
реальный зверь. Но, кроме черной 
масти, он ничем не отличается от своих 

сородичей. Все ягуары живут только в 
тропических лесах Северной и Южной 
Америки. В наше время этот красивый 
хищник семейства кошачьих всюду 
редок, занесен в Красную книгу. О нем 
рассказывает Евгений Павлович Гриш
ковсКИЙ. 

ЯГУАР 

Повадками и обликом ягуар похож на 
леопарда. Но помассивней и потяжелей. 
И черные пятна на шкуре ягуара распо-

2* 
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ложены иначе, чем у леопарда. Надо 

принять во ВЮIмание еще и то, ЧТО <JТИ 

КОШЮi живут на разных континентах: 

леопард обитает в Африке, в Юго-Вос
точной Европе и Южной АЗЮl, а ягуар, 
как уже сказано, только в Америке. 

Это очень сильныlй хищник, самый 
сильный среди зверей Американского 
континента. И самый КРУПНЫЙ: встреча
ются КОШЮi до 2 метров в длину, не 
считая хвоста (около 75 сантиметров). 

Ягуар непривереДЮffi, охотится на 
самых различных ЖlffiОТНЫХ, иеЛЮIХ и 

крупныI,, начиная от j\-Iышей и кончая 
КРОКОДИЛОМ. Добывает в воде черепах, 
рыбу. Сам же он боится КРУПНЫХ 
тропичесЮIX муравьев, полчиша КОТОРЫХ, 

двигаясь по лесу, сметают на пути все 

живое. Говорят еще, 'по известны[ слу
чаи, когда ягуар становился жертвой 
удава. 

Эта громадная кошка легко лазает по 
деревьяи и прекрасно плавает. Там, где 
есть чистая вода, ягуара можно повстре

чать не только в тропической сельве, но 
и в травянистой степи. Он любит воду. 
После сытной трапезы идет к реке и 
дощо и f\1НOГO пьет. 

Андре Коньят, француз по происхож
денню, в. одно прекрасное время посе

лился у истоков реки Марони, во 
Французской Гвиане, среди индейцев 
племени ваЙЯна. Он говорит, что индей
цы народ смеШJПffiЫЙ, с юмором. 
Люди готовы смеяться по любоиу поводу 
и над всеи. За исключением разве 
ягуара. 

Ясно, что с ягуаром шутить нельзя: 
хищник силен и хитер. 

В литературе немало рассказов о 
KoBapEыIx нападках ягуара на человека. 

Однако профессор Борис ~1ихайлович 
Житков придерживается другой точки 
зрешrn: «Охотничьи рассказы и популяр

EыIe сочинешrn сильно преувеличивают 

свирепость этого зверя. При известном 
сочетании обстоятельств ягуар так же, 
как и титр, леопард и даже медведь, 

может быть опасен для охотшша, но он 
всегда боязJПШО избегает человека". Во
обще зоологи говорят, что нормa.J!ьныIй 
хищник - тигр, например, даже, если 

его застать у свежей добычи, не бросится 
на человека. Сперва кошка зарычит, 
потои, для устрашешrn, прибавит ГРОМ
кости в голосе, изготовится к ложному 

прыжку - и ... уйдет. 
Окраска зверя зависит, вероятно, от 
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условий среды, где ягуар обитает. Ос
новной фон его шерсти - желтый, но 
может бьггь темНо-красный или же со
всем светлый, палевый. Может бьггь и 
черный. Но на шкуре moбого окраса есть 
черные пятна, в том числе и на темной, 
хотя и слабозаметные . Черный ягуар 
чаще всего встречается в бассейне реки 
Ориноко, которая протекает в Колумбии, 
Венесуэле и впадает в Атлантический 
океан . 

Зоологи не усматривают ничего уди

вительного, необычного в том, что среди 
ягуаров попадаются черные особи . Наука 
относит их к меланистической форме 
ягуара обыкновенного, подобно черному 
волку, черному зайцу или же черной 
паитере, которая является всего JПШlЬ 

черным леопардом. 

Что же это за меланистическая форма 
зверя? - спросите вы. 

Термин «меланистический~ идет от 
греческого слова «мелас~, что значит -
черный. Кошку, как и зайца или волка, 
да любое животное или растение окраши
вают так называемые меланины. Эти 
широко известные черные и коричневые 

красящие вещества присутствуют в жи

вотных и растительных тканях . Их 
количество определяет цвет волос, кожи, 

перьев, чешуи, кожуры, лепестков. Об
разуются меланины в результате окисли

тельных превращений аминокислоты три
озина. 

Очень серьезный вопрос Жени Пав
лова: .Зачем нужна прививка от диф
терии? 

Дорогой Женя! Беда нападает ис
подтишка. Дифтерия - это беда. В 
последние годы эта страшная болезнь 
приходит то в один наш город, то в 

другой. ~нистерство здравоохране
ния сообщает: заболеваемость дифте
рией в России в 1993 году вчетверо 
превысила уровень 1992 года и в 20 
раз среднегодовой уровень 80-х годов. 
Прививки, сделанные заранее, резко 
снижают количество больных. Об этом 
рассказьшает доктор биологических 
наук Борис Федорович Сергеев. 

БЕРЕГИСЬ: ДИФТЕРИЯ! 

Эту болезнь вызьmают микробы, на
зьшаемые дифтерийныIи палочками. 

Однако сами по себе дифтерийные 
палочки не опасныI . Виновник болезни -
особый болезнетворныIй вирус, который в 
определенный момент проникает внутрь 
дифтерийной палочки и со страшной 
скоростью начинает размножаться. Таким 
образом, микроб выступает как сообщник 
вируса. 

Знаете ли вы, что такое вирусы? О, 
это удивительньrе организмыl Изучать их 
трудно, так как большинство из них 

такие крохотули, что даже в микроскоп 

не видны. 

Вирусы не похожи ни на один из 
земных организмов. Главная их особен
ность состоит в том, что они размножа

ются только внутри живых клеток: в 

микробах ИЛИ в клетках тела человека, 
животного , растения. 

Они могут существовать в двух фор
мах. В состоянни покоя, н·аходясь вне 
клетки, когда вирус ничем не напоминает 

живой организм: в его частичках не идет 
обмен веществ. Покоящийся вирус счита
ют не организмом, а сложным химичес

ким веществом. Некоторые из вирусов 
могут даже образовывать кристаллы , не 
теряя при этом способности к жизни. 
Но , как только вирус-кристалл попадает 
в живой организм, вернее - в клетку, 
он переходит в стадию размножения. 

Начинается вторая форма его существо
вания. 

О том, как вирусы попадают в живую 
клетку, известно мало . Некоторые дейст
вуют наподобие медицИнского шприца. 
Прикрепившись к бактерии (например, к 
дифтерийной палочке) , вирус прокальmа
ет ее стенку и впрыскивает внутрь свое 



содержимое . Сам lШlриц, то есть 060лоч
ка вируса, остается снаружи, 6ольше она 
не понад06ится. 

В момент укола BHyrPb чужой клетки 
переходит самая важная часть вируса: 

гшантская молекула одной из нуклеино
вых кислот ДНК или РНК Эти вещест
ва содержат гены, иными словами -
инструкции по созданию новых вирус

ных частиц. Их единолично изготовляет 
зараженная· вирусом клетка. Сначала она 
синтезирует не06ходимые для этого веще
ства, затем с06ирает их в 6олее крупные 
6локи , из которых и монтируется вирус
ная частица . 

Некоторые вирусы, кроме инструк
ций, 06еспечивающих их размножение, 
вносят в зараженную клетку и другие 

гены. Бета-фаг, или 6актериофаг (так 
назьmают вирусы, которыми заражаются 

6актерии) , проникнув в дифтерийную 
палочку, вносят в нее ген, управляющий 
выра60ТКОЙ страшного яда . По указке 
вируса палочка начинает его произво

дить . 

Вот такая страшная 6олезнь - дифте
рия. 

Ну, а прививки? Какую пользу дают 
они? 

Уже давно замечено, что люди, од
нажды перенесшие заразную 6олезнь, в 
том числе и в легкой форме, вторично 
ею не 6олеют . У человека выра6атьтает
ся иммунитет к за60леванию: организм 
создает защиту против вирусов, микро-

6ов И выделяемых ими ядов. Иммунитет 
развивается и в том случае, если в 

организм попадают у6итые яды, ни для 
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кого теперь не опасныI,' или испорчен

НЬШ, потерявшие свои ядовитые свойства. 
Это и есть прививка. Чт06ы выра60тать 
иммунитет к дифтерии, под кожу впры
скивают каlUlЮ разрушенного яда, выра-

6отанного дифтерийной палочкой по ин
струкции заразившего ее 6ета-фага. Если 
через некоторое время в зев человека 

попадyr зараженные фагом дифтерийные 
палочки и в кровь начнет поступать 

выра6атьmаемый ими яд, он 6удет Tyr же 
разрушаться . 

А' сами дифтерийные палочки не 
страшны , с ними расправиться нетрудно. 

Когда защитныIe механизмы ра60тают 
надежно, человек даже не почувствует, 

что переживает опасность за60леть диф
терией. 

К сожалению, случается , что и после 
прививки кто-ни6удь за60левает. Это 
происходит потому, что у организма не 

хватает сил разрушить весь проникший в 
кровь дифтерийный яд. Однако 60лезнь 
в этом случае протекает легче, и врачам 

нетрудно вылечить пациента . 

Очень важно всем сделать прививки 
от дифтерии. Как говорится: 6ерегись 
6ед, пока их нет! 

Дорогие друзья I Мне осталось пред
лоЖИ'IЪ вам новые вопросы. 

1. Сахаристый сочный овощ может 
вырасти даже в пустьrnе, на песке. Это 
единсmеиное культурное растение, ко

торое может обходиться без полива. 
Его ажурные, все в прорезях листья, 
сберегая влагу, мало ее испаряют. А 
могучие корни глубоко под песком 
добывают из земли воду, и по стеблю, 
как по водопроводу, она подается к 

плодам. Что это за овощ? 
2. Есть на земном шаре золотыIe 

КPOТbI. Они входят В семейсmо злато
кротов . Строением тела близки к наIIIИМ 
кротам, но другой окраски: мех у 
зверька светлый с сильным металличес
ким блеском. Глаза cKpытьI под кожей. 
На двух средних пальцах передних 
лапок вырастают длинные когги, они 

очень помогают зверю при копании 

земли. Как и наш крот, он роет для 
себя подземиыIe ходы-переходы. Встре
чаются золотыIe кротыI в одной только 
части света. Где? 

До свидаиия, мои дорогие I Жду 
ваших писем с вопросами. 

Ваш главный Почемучка 
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)Кивотные нашей планеты обзавелись 
многими типами органов чувств, которых 

нет у человека. В их числе эхо локатор 
летучих МЬШIей и дельфинов, позволяю
щий им при помощи ультразвуков легко 
ориентироваться в окружающей среде, 
термолокаторы некоторых змей, электро
рецепторы и органы боковой линии рыб. 

Последними рыбы улавливают малейшие 
колебания воды, создаваемьrе их добычей 
или врагами, что позволяет им в полной 
темноте охотиться и спасаться от хищни

ков. 

Органы боковой линии относятся к 
группе механорецепторов, улавливающих 

колебания среды. Сходные механорецеп-

торы известны и у наземных животных. 

Они воспринимают колебательные дви
жения субстрата, на котором находится 
животное: почвы, веточки, листа, паути

ны. Личинка муравьиного льва роет в 
песке небольшую воронку и сама закапы
вается в песок на ее дне. Если любопыт
ный муравей заглянет в воронку и, не 
удержавшись на ее краю, скатится вниз, 

кровожадная личинка тотчас выскакивает 

из своего убежища, спастись муравью 
удается редко. О том , что появилась 
«ДИЧЬ», личинка муравьиного льва узна
ет благодаря вибрации · песка, вызванной 
движениями попавшего в западню насе

комого. Вибрация имеет огромное значе-



ние в жизни пауков. О том, ЧТО в их 
тенетах запуталась жертва, они узнают 

не при помощи зрения, а благодаря 
вибрации своих сетей. 

Что же такое вибрация? Этим словом 
называют коле6ательные движения како
го-ни6удь тела, например струны, ИJШ 
частJЩ , из которых это тело состоит. 

Если заставить коле6аться частJЩЫ 
среДЬ! в одном месте, они станут «тол

KaTЬ~ соседние частJЩЫ, вызывая и их 

коле6ания, а те заставят коле6аться 
следующие . В результате, коле6ания час
ТJЩ вещества, возникшие в каком-то 

определенном месте , 6удут в виде волн 
равномерно распространяться во все сто

роны, как в толще вещества, так и по 

его поверхности. Как от брошенного в 
воду камня волны кругами раз6егаются 
по ее поверхности. Конечно, колебатель
ные движения частJЩ средь! имеют на

столько незначительную амплитуду, что 

увидеть эти колебания даже в микроскоп 
чаще всего невозможно. 

Паутина - прекрасное приспосо6ле
ние для улавливания вибрации. Другое 
дело личинка муравьиного льва. Она 
обходится 6ез дополнительных приспо
соблений и, вероятно, поэтому спосо6на 
воспринимать ви6рацупо песка только на 
очень 6лизком расстоянии , не дальше 
чем в 1 - 2 сантиметра. На ви6рацию, 
возникающую на более значительном 
расстоянии за пределами ловчей ворон
ки, личинка муравьиного льва не реаги

рует. Малая чувствительность этого насе
комого к вибрации ни у кого не 
вызывала удивления. Ученые считали, 
что в рыхлом грунте, осо6енно в песке, 
ви6рация, распространяясь от одной кро
хотной песчинки к другой, должна 6ы
стро затухать и поэтому совершенно не 

годится для обнаружения дичи, тем 
более для того, чтобы узнать, где она 
находится. Зоологи настолько твердо 
6ыли в этом у6еждены, что никому и в 
голову не пришло проверить, как в 

действительности распространяется ви6-
рация в песке. 

Заняться изучением ви6рации зооло
гов заставили обитатели пустыни. Песча
НbIe скорпионыI , живущие в США на юге 
пустыни Махове, - заядлыIe хищники. 

Это ночныIe животныI.. На охоту они 
выходят, когда спадет дневной нестерпи
мый зной и пустынныIe насекомые начнут 
появляться на поверхности песка. В это 
время пользоваться зрением невозможно 

Ты' Аи~~~ 
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- слишком темно. В самое темное время 

суток глаза не могут помочь хищнику 

06наружить добычу, да скорпион и не 
смот'рит по сторонам. Чаще всего он 
охотится на роющих пустынных тарака

нов . Они живут в песке и, хотя 
передвигаются под самой поверхностью, 
наружу не вылезают, так что и запах 

насекомого не может соо6щить охотнику, 
что рядом прячется таракан. Между тем 
хищник за полметра замечает присутст

вие дичи, а когда она оказьmается на 

расстоянии 1 О -15 сантиметров, с боль
шой точностью определяет ее местона
хождение. Стремительная атака скорпио
на редко бывает неудачноЙ. 

Почувствовав присутствие чего-то жи
вого, охотник мтновенно поворачивается 

в его сторону и совершает короткий 
6росок. Затем останавливается, уточняет 
направление и производит новый бросок. 
После 4 - 5 коротких пробежек, оказав
шись''в 1 О -15 сантиметрах от дичи, он 
окончательно устанавливает ее местона

хождение. Последняя стремительная 
атака, и скорпион оказьmается над своей 
жертвой. Две-три секунды он крутится 
на одном месте, затем с силой вонзает 
свои клешни в песок Эту операцупо он 
проделыветT несколько раз , пока клешни 

не коснутся таракана . Схватив до6ычу , 
охотник несколькими точными движения

ми выкапывает ее из песка . 

Охота происходит в темноте. Зоологи 
познакомились с охо!ничьими повадками 

скорпионов, применив невидимые челове

ческим глазом ультрафиолетовые лучи. 
Они не пугают скорпиона, а его хитино
вая оболочка светится в этих лучах 
желто-зеленым светом , так что на6лю
дать за поведением охотника можно, не 

приближаясь к нему осо6енно близко. 
Способность издалека 06наруживать жи
BOTHbIX, находящихся в песке, удивила 

ученых, но о вибрации никто и не 
подумал. Пришлось продеЛ<:lТЬ множество 
экспериментов, прежде чем выяснилось, 

что именно она помогает скорпионам 

находить тараканов. 

Убедиться в том, что во время охоты 
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скорпионы ни зрением, ни 060нянием не 
пользуются, помог несложный экспери
мент. Две одинаковые картонные короб
ки ученые до краев наполнили песком и 

поставили рядом, но так, чтобы между 
ними оставалась тонкая щель, «про

пасть»-, через которую вибрация распро
страниться не могла. В 'одну из коробок 
«на край пропасти~ сажали скорпиона, в 
другую какое-нибудь крупное насекомое 

или мышонка. Они вполне мог лн бы 
напугать восьмилапого хищника, но он 

никак на них не реагировал. Другое 
дело, если такие существа находились в 

одной коробке со скорпионом или хотя 
бы одна из его лап оказьmалась на 
другой стороне «пропасТи»-. Тут уж 
хищника охватьmала паника . Ольrrы 
проводились при дневном освещении. Их 
результаты подтвердили, что ни вид 

животного, ни его запах не имеют для 

скорпиона ни малейшего значения. 
Что же позволяет скорпионам заме

чать близкое соседство живых существ? 
у зоологов осталось единственно возмож

ное объяснение вибрация . Было 
решено проверить, как она распространя

ется в песке. Для этого в его толщу 
поместили вибратор, а на разных рассто
яниях от него установили специальные 

детекторы при60рчики, способные 
воспринимать вибрацию. 

Неожиданно оказалось, что волны 
вибрации, вызванные не очень частыми 

колебаниями, в песке распространяются 
совсем неплохо, правда, медленнее, чем 

в твердых телах, в воде и даже в 

воздухе. Медленное распространение 
волн в песке легко 06ъяснимо: чтобы 
колебания передавались от одной песчин
ки к другой, требуется больше времени, 
чем для распространения волн в воде, 

частицы которой соприкасаются между 
с060Й более тесно. ученыIM удалось 
установить, что в рыхлом песке возника

ет два типа волн. Одни - их назьmают 
волнами сжатия - распространяются как 

в толще песка, так и по его поверхности 

со скоростью 120 - 150 метров в секунду, 
то есть почти в три раза медленнее, чем 

в воздухе . волныI второго типа распро
страняются только по поверхности со 

скоростью 50 метров в секунду, что 
примерно в 7 раз медленнее звуковых 
волн, распространяющихся в воздухе. 

у скорпионов нашлись opramI, спо

соБныIe воспринимать слабые волныI виб
рации. На их лапках находятся много
численные волоски. От каждого из них 
оiходит нервное волокно. Если тонкой 
щетинкой дотронуться до любого из 
волосков, информация 06 этом будет 
передана по нерву в соответствующий 
нервныIй ганглий . Отправляясь на охоту , 
пустынный скорпион не залезет ни на 
камень, ни на ветку кустарника, а 

затаивается на поверхности песка . При 
этом те из волосков, что находятся на 

нижней поверхности концевых сегментов 
его ног, на ступнях, погруженыI в песок. 

Именно они улавливают волныI сжатия . 

Кроме волосков, на каждой лапке 
скорпиона есть еще ос06ые щелевые 
рецепторы. Это складочки поверхностной 
оболочки лапок, имеющие вид щеточек . 
В их стенках находится множество 

чJ!!ствительных i<леток. Если чуть-чуть 
надавить на лапку таким 06разом , чт06ы 
хоть одна щелочка сомкнулась, нервные 

клетки рецептора возбудятся и пошлют 
об этом информацию в ганглий . Некото
рые щелочки расположеныI на лапках 

скорпионов параллельно поверхности 

песка. Они прекрасно улавливают при
ход поверхностной волныI. Она припод
нимает лапку, давит на нее снизу, 

заставляя сомкнуться параллельную 

щелку. На волныI сжатия щелевые рецеп
торы не реагируют. 

Итак, зашло солнце, и на пустыню 
опустилась ночь . Скорпион терпеливо 
дождался, когда песок остынет, выбрался 
из своего дневного убежища, выбрал 
охотничью позицию и замер, IIIИроко 

расставив ноги. Вскоре где-то в песке 
просну лся пустынный таракан и шевель
нул передними лапками. Его движения 
породили вибрацию песка. Первыми до 
скорпиона д06ежали волны сжатия, ведь 
они движутся быстрее поверхностных . 
Расстояние между самыми далекими друг 
от друга лапками скорпИона 4 - 6 санти
метров, но волна сжатия движется слиш

ком быстро . Она приходит к лапке, 
ближайшей к центру вибрации, всего 



JПШIЬ на 0,0005 часть секунды раньше, 
чем к самой удаленной . Для скорпиона 
эта разюща слишком мала, и он не в 

состоянии определить, какая же из его 

лапок первой уловила приход волныI 
вибрации, и поэтому не может решить, с 
какой стороны находится дичь . Однако 
самое главное, что где-то недалеко заше

велилось живое сушество, скорпион 

понял и, готовясь к броску, мгновенно 
раздвинул в стороны и вытянул вперед 

свое грозное оружие - клешни, а также 

приподнял повыше тело. В следующее 
мгновение он ощутил приход волн вибра
ции, распространяющихся по поверхнос

ти песка. Они движутся в два-три раза 
медленнее волн сжатия, поэтому скорпи

он замечает, какая иэ лапок первой 

уловила их приход, поворачивается в ее 

сторону и совершает короткий бросок. 
Установить точное местонахождение та
ракана с первой попьпки не удается, и 
скорпион после каждого броска на мгно-

Первые дни своей жизии СКОРШIOН'lИКи про
водят на теле матери. В этот период 
беловатый покров мальппей почти полностью 
лишен волосков, а на лапках вместо коготков 

присоски. Вскоре детишки покинут заботли
вую мамашу и отправятся на поиски пищи. 
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вение замирает, ~прислушиваясь~ к виб

рации, и уточняет, откуда приходят ее 

волныI . 

За время охоты скорпиону приходит
ся сделать один-пять бросков. Если 
охота ведется на саранчука, сидящего на 

поверхности песка, то к этому времени 

клешни охотника непременно коснутся 

жертвы, и он, не мешкая, ее хватает. 

Гораздо труднее приходится скорпиону 

при охоте на сидящего в песке таракана. 

Когда охотник оказьmается непосредст
веюiо над своей жертвой, волныI вибра
ции 6удут практически одновременно 
приходить ко всем его восьми ногам. Это 
его обескураживает, он вертится на 
одном месте, бросается в CTOpoНbI, но 
наконец догадьmается, в чем дело, и 

несколько раз вонзает клешни в песок, 

пока ему не удастся нащупать и схватить 

добычу. Тогда охотник поспешно выка
пьmает добычу, убивает, вонзив в ее тело 
жало, и приступает к 06еду . 

Определить, где находится добыча, 

дело чрезвычайно сложное . В HepBНblx 
ганглиях скорпиона анализируется ин

формация , поступающая от всех его 
восьми ног . Если охотник в какой-ни-
6удь драке, которые между скорпионами 
ВОЗНI1кают легко, потеряет всего одну , 
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ногу, ему будет значительно труднее 
понять, где находится добыча. Без двух 
ног найти дичь еще труднее. Еслн у 
скорпиона повредить щелевые рецепторы 

на каждой из четырех ног правой ИJШ 
левой стороны тела, скорпион всегда 
будет поворачиваться в направлении не
поврежденных ног, даже еслн волны 

вибрации будут приходить с прямо 
противоположной стороны. Потеряв по
ловину рецепторов, скорпион охотиться 

уже не сможет. 

Охотнику важно не только знать, в 
каком направлении следует вести поиск 

добычи, но и на каком расстоянии она 
находится. Об этом скорпиону тоже 
рассказьmают волны вибрации. Ему оста
ется только сравнить время прихода 

поверхностно распространяющихся волн 

и волн сжатия. Так как скорость их 
распространения различна, то чем боль
ше приход поверхностной волны отстанет 
от прихода волн сжатия, тем дальше от 

охотника находится добыча. Еслн тара
кан шевельнулся в 1 О сантиметрах от 
скорпиона, волна сжатия придет на 

0,0015 секунды раньше поверхностной, а 
когда таракан находится в 5 сантимет
рах, то разница во времени уменьшится 

до 0,00075 секунды . Скорпион в величи
не таких отрезков времени прекрасно 

разбирается и точно знает, далеко лн до 
спрятавшейся дичи. 

Вибрация помогает охотиться не толь
ко американским песчаным скорпионам. 

Не меньше половиныI их родственников, 

представителей ныне существую~ 
видов скорпионов обитает в пустьrnях . 
Все они засадники, не утруждающие себя 
поисками дичи, и к тому же охотятся 

ночью. Следовательно, должныI замечать 
вибрацию и уметь разбираться в инфор
мации, которую несут ее волны. Досто
верно известно, что высокой чувствитель
ностью к вибр'ации обладают желтые 
скорпионыI, живущие в Сахаре, и пе
стрые скорпионыI из Средней Азии . 

Может лн охота из засады быrь 
добычливой? Безусловно, может, еслн 
охотник " ~атаился там, куда частенько 

заглядывают разныIe животныI • . В засуш
ливь1Jt африканских саваннах хищники 
подкарауливают добычу у водопоев, не 

обременяя себя лншними хлопотами, и 
не голодают. Другое дело - затаиться 
посреди пустыни, как это делают скор

пионыI . Такой способ охоты не надежен: 
вряд лн им случается обедать ежедневно. 
Представые себе, что львица в ожидании 
добычи затаилась в Москве на Красной 
площади. Вполне возможно , что и туда, 
удрав из зоопарка илн цирка, когда-ни

будь забредет зебра, а то и антилопа гну. 
Только львица скорее всего до этого не 
ДQживет, умрет с голоду. Между тем в 

пустыне Махове скорпионыI не умирают 
голодной смертью. ВернувllIИСЬ .домоЙ~ 
после неудачной охоты, голодныIй хищ
ник как бы впадает в спячку, резко 
притормаживая обмен веществ, и за 
сутки почти ничего из жировых запасов 

своего тела не тратит. 

Известно, что после сытного обеда 
скорпионыI могут не есть больше года. 
Для таких существ, так экономно расхо
дующих свои запасы, засада - вполне 

приемлемый способ охоты . Пустьrnя не 
городская площадь. Скорпионам не при
ходится ждать годами появления сверчка 

ИJШ таракана. А бродить по песку в 
поисках добычи бесполезно . Такой спо
соб охоты не дал бы скорпионам ника
КИ~ преимуществ. Как сейчас стало 
известно, многие пауки и насекомые, 
живущие в пустыне, тоже имеют приспо

собления для улавливания вибрации. 
Шаги крупного скорпиона должны быть 
«сльшIныI> на большем расстоянии, чем 
движения дичи, и вся мелюзга, годящая

ся ему на обед, успевала бы вовремя 
удрать или затаиться, а движение мелких 

существ, даже находящихся очень блнз
ко, охотнику уловить трудно. Его собст
венные шаги заг лушилн бы шум от их 
движений, вызванная охотником сильная 
вибрация песка помешала бы ему у ло
вить слабую вибрацию, идущую от более 
мелких существ. Так что терпеливо 
поджидать добычу в засаде и голодать, 
еслн она не появится, для песчаныIx 

скорпионов единственно разумный образ 
жизни. Иного им не дано. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 



В мае волна цветения докатывается 
до берегов самого Ледовитого океана, 
до лесотундры и тундры. А в средней 
Россни она уже бушует вовсю. Однако 
с юга ндет уже и другая волна - волна 

отцветаЮiЯ. Те растения, что цвелн 
здесь в феврале - марте, ~прощаются~ 
с цветами. Одни из них попросту 
спрятались, ушли в землю, друrnе уже 

стали вовсе незаметны среди массы 

молодой зелени. 
А что же приходит на смену весне 

цветов? В палитре природы начинает 
преобладать зеленый! Цвет травы. Цвет 
луговой травы, цвет листочков на дере
вьях и кустарниках. Конечно, это не та 
трава, о которой так образно, с такой 

любовью писал в свое время наш 
знамениты�й писатель Владимир Солоу
хин. Зеленью больше поражает листва, 
чем трава. Но так лн уж отлнчаются 
они друг от друга? И тут и там -
зелень , и тут и там - молодость, 

свежесть. А вслед за лугами зеленью 
одеваются леса. 

Кустарники одеваются свежей зеле
нью к середине мая, деревья же -
только к концу месяца. Но это не 
мешает цвести миогочислеЮiЫМ лесным 

травам, тем более что не все из ЮiX 
растут в глухой чаще леса, а очень 
миоmе - по опушкам, перелескам и 

местам с разрежеЮiЫМ древостоем. С 
некоторыми из ЮiX мы и познакомимся. 

ЗВЕЗДЧАТКА 

ДУБРАВНАЯ 

Это растение довольно 
часто встречается в Ha~ 

лесах, особенно IШ:Iроко
лиственных. И, конечно, 

ни у кого нет сомнений, 
что это типичная трава . 

Стебельки ее мягкие, зеле
ные , на верхушке - до

вольно разветвленное со

цветие цветков средней ве
личины , удивительно по

хожих на звездочки. Даже 

число лучей на этой 
~звездочке i,> можно сосчи

тать точно их ровно 

10. Правда ,. лепестков у 
звездчатки дубравной 
вдвое меньше - пять, а 

десять получается оттого, 

что каждый из лепестков 
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разделен надвое ровно по

средине. Вглядитесь в 
снимок внимательнее , и 

вы увидите, что «лепест

КIO> сидят как бы попар
но. Это характерный при
знак всех наших звездча

ток, которых, помимо 

дубравной, наберется у 
нас еще около 10 видов. 
Но все они зацветут 
позже . Поэтому познако
мимся с их характерными 

признаками на примере 

звездчатки дубравной . 
Особенно характерно 

для них супротивное рас

положение листьев . Оно 
продолжается и в соцве

тии. Вглядитесь внима

тельнее : ниже каждого 

цветка супротивно сидят 

два чешуевидных листоч

ка, а от их основания, 

сверху, из их пазух вновь 

отходит пара цветоножек 

с такой же парой чешуек 
и новой парой цветков. И 
так продолжается до бес
конечности? В принци
пе да, потому что 

многие летние звездчатки 

развивают к концу лета 

очень разветвленныIe и 

ПЬШIНые соцветия . 

Но наша звездчатка 
дубравная скромнее. Ведь 
чем ПЬШIНее разветвляется 

соцветие, тем дальше от 

корней отдаляются цвет
ки . Да и более ранние 
цветки , образуя плоды, 

перетягивают все больше 
питания для себя. Поэто
му процесс разветвления 

соцветия скоро заканчива

ется. Но если соцветие 

разветвится всего пять 

раз , то сколько цветков у 

него будет? Математики 
сразу сообразят, что ров
но 251 Если, конечно, все 
цветки разовьются нор

мально. Значит, на раз
ветвлениях пятой степени 
должно быть 25 цветков , 
а всего в соцветии плюс к 

тому - 1 б, 8, 4, 2 и 1 -

самый первый цветок Вот 
к каким. математическим 

выкладкам приводит нас 

созерцание этого скромно

го , милого цветка . 

ФИАЛКА 
БОЛОТНАЯ 

Много фиалок на свете. 
Даже в Центральной Рос
сии найдется около полу
тора десятков видов фиа
лок, растущих буквально 
повсюду, но 6оJlliше всего 
- в лесах. Вот и фиалка 
болотная, несмотря · на 
свое название, обитатель 
заболоченных лесов, 
CbIPbIX кустарниковых за

рослей . И не мудрено, что 
зацветает она буквально 
одной из первых' еще в 
начале мая . Ведь в чаще 
леса снег задерживается 

дольше, чем на OTKPbIТbIX 

местах. Здесь уже в апре
ле , а то и в начале марта, 

как только сойдет снег, 
среди молодых зеленыIx 

ростков можно обнару
жить маленькие листочки, 

свернутые фунтиком, 
внутри которого и прячет

ся маленький бутончик. 
Листочков обычно всего 
два, отходящих от вер

хушки тонкого, лежащего 

на самой поверхности 
почвы корневища . Бутон
чик всегда один, на длин

ной тонкой ножке, посре
ди еле заметныI два кро

шечныIx чешуевидных лис

точка - прицветнички. 

Цветки у фиалок легко 
узнать даже в бутонах . 
Они, как лицо человека, 
имеют анфас и профиль . 
БутоныI фиалок смотрятся 
только в про филь , все их 
лепестки направленыI впе

ред, а цветоножка подхо

дит к ним не снизу, как 

ко всем порядочным цвет

кам, а сверху, так, что 



6утоны как 6ы свисают. 
Примерно так же устроен 
цветок «Ваньки Мокро
гo~, О котором мы расска

зывали в ПРОПUIOм году. 

Когда 6утон раскрыва
ется, верхушки чашелис

тиков расходятся в сторо

НbI, затем отги6аются рез
ко назад два верхних ле

пестка, а нижний, продол
женныIй в IШlорец, во06ще 
остается на месте . Все это 
хорошо видно на снимке. 

А вот у похожих на 
фиалки анютиных глазок 
все лепестки отги6аются 
одинаково, 06разуя одну 
плоскость, - липо у них 

получается только в ан

фас. От этого они, прав
да, только выигрывают. 

Каких только расцветок 
анютиных г лазок не 6ьmа

ет! Правда, для насеко
МbIx -опылителей такая 
конструкция все же менее 

предпочтительна. Подле
тая за нектаром к настоя

щей фиалке, насекомое 
может спокойно сесть на 
нижний лепесток и просу
нуть голову внутрь IШlор

ца. у анютиных глазок 
такой уд06ной посадочной 
площадки нет: здесь опы

лителям надо крепко вце

питься всеми шестью лап

ками в направленный вниз 
лепесток, чт06ы не сва
литься, и уже затем про

тискивать голову в глу6и
ну IШlорца . 

ЗЕМЛЯНИКА 

Она настолько хорошо 
известная всем ягода, что, 

казалось 6ы, что можно 
сказать про нее интересно

го, неизвестного? Ну, на
пример, знаете ли вы, 

сколько у земляники ле

пестков, чашелистиков, 

тычинок? На снимке вид
но ровно пять 6елых ле

пестков . Стало 6ыть, и 
чашелистиков должно 

• 
6ыть пять , И тычинок 
пять или десять, а пестик 

скорее всего один . Ведь 
всем известно, что земля

ника и очень похожая на 

нее клу6ника дают всего 
одну ягоду на один цве

ток. Все это так, и тем не 
менее ... 
Лепестков действитель

но пять, и исключения тут 

6ывают очень редко . А 
вот всего остального по

разному. Чашелистиков -
десять, тычинок чаще 

всего пятнадцать, а пести

ков - много, где-то около 

двадцати. Это у 06ычной 
земляники, а на хорошей, 
крупной ягоде клу6ники 
их может 6ыть гораздо 
60льше. Правда, это уже 
не пестики, а плодики

орешки, те самые никому 

не нужныIe «зернышки~ в 

сочной красной мякоти 
ягоды. 

Ну, а все остальное 
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можно сосчитать на цветке 

06ычной лесной земляни
ки. Сорвите его и пере
верните чашечкой вверх: 
легко у6едитесь, что чаше
листиков именно десять. 

ПЯть по крупнее и пять 
между ними - помельче. 

Это так назьmаемое подча
шие. Часто его листочки 
на верхушке имеют не 

один острый зу6ец, а два, 
с выемкой между ними . И 
тогда становится ясно, что 

листочки подчашия - не 

что иное, как прилистни

ки у основания черешков 

листьев всех розоцветныI •. 
Были такие прилистники 
и у листочков, 06разую
щих чашечку цветка . Но 

так как чашелистики рас

положеныI очень тесно, то 

соседние . прилистники 
каждой пары чашелисти
ков срослись и 06разовали 
всего один листочек под

чашия. 
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Тычинки же привыкли 
располагаться в цветке 

так, что часть из них 

чередуется с лепестками, а 

часть - с чашелистиками . 

А так как чашелистиков 
десять, то и ты'шок,, счи

тая череду1О~еся с ле

пестками, - пятнадцать . 

Вот такая ботаническая 
арифметика . 

БАРВИНОК 

Во второй половине мая 
в наших парках и садах 

появляются небесно-голу
бые цветки низкого вечно
зеленого растения с жест

кими, вечнозелень~, как 

у брусники, листьями -
барвинка. Он очень попу
лярен на Украине и в 
западных ее районах, рас

тет в диком виде по 

широколиственнь~ лесам 

и дубравам. Барвинок 

массой своей образует 
плотньrй зеленый ковер, и 
цветы его в пору цвете

ния, в середине мая, появ

ЛЯЮТСЯ в таком количест

ве, будто голубое майское 
небо пролилось вдруг на 
землю. К сожалению, на
ше цветное фото не пере
дает истинного небесно-го
лубого его цвета.Но все 
же, ПРИСМОТРИJl1ся внима

тельнее . Вначале к лис
тьям. Замечаете? Одни из 
них более крупньiе, какие
то сероватые или даже 

желтоватые, другие 

более мелкие , но зато их 
зелень свежее, будто толь
КО что умьлая дождем . 

Так оно и есть. На перед
нем плане те листья, что 

СИДЯТ на перезимовавших 

стебельках, которые всю 
зиму пролежали под сне

гом, другие же - моло

дые , только что отросшие. 

На этих же стеблях сидят 
и цветки. Присмотревшись 
внимательнее, можно уви

деть их бутоны. 
Выходит, барвинок хоть 

и похож на траву из-за 

своего маленького роста , 

но на самом деле 

маленький вечиозеленый 
кустарничек, надземные 

стебли которого как бы 
стелются по поверхности 

почвы, прикрепляясь к 

ней крепкими сильнь~и 
корнями . 

А теперь обратим вни
мание на цветки. Что в 
них замечательного? Во-
первых, 

длинную 

они похожи на 

трубочку. Она 
не видна на снимке из-зй 

того, что цветки сфотогра
фированы анфас. Во-вто
рых , похожи на скручен

Нble в бутонах лепестки. В 
развернутом виде они на

поминают лопасти водя

ной турБиныI. Растений с 
цветками такого типа в 

нашей флоре совсем не
много. 

ПОДБЕЛ 

Где дольше всего задер
живается зима? Ну, конеч
но, там , где дольше всего 

залеживается снег, - в ов

рагах, густых лесах, по бе
регам больших озер, лед на 
которых тает долго-долго, 

до первой половиныI мая. А 
еще зима очень долго гос

тит на сфагновых болотах. 
Ведь сфагновый мох такой 
влагоемкий, что буквально 
весь насыщен водой, кото

рая и замерзает зимой, 

как поверхность открьлой 

озерной воды, а весной от
таивает еще дольше, чем 

поверхность озера. Сфаг
новые болота облюбовали 
COCНbI, которые задержива

ют часть солнечныIx лучей. 
Вот и просьmается расти
тельность сфагновых болот 
поздновато . 



Давайте 06ратим внима
ние на некоторые кустар

нички этих 60ЛОТ. О ДЮl 
из них, как ' голу6ика , -
листопадные , и на них 

только-только появилась 

свежая весенняя m1ства , 

другие вечнозеленые, 

из которых наи60лее из
вестен 6агульник. Его 
легко узнать по запаху -
тяжелому и пряному, ко

торый издают его жесткие 
морщинистые листья. 

А вот и еще один уди

вительно свое06разный 
вечнозеленый кустарничек 
со стелющимися п06егами, 

покрьггыми узкими сизы

ми листьями. Если со
рвать этот листок и по

смотреть на него снизу, 

можно удивиться: снизу 

листья совсем другого 

цвета почти 6ельrе! 
Потому и назван кустар
ничек под6елом. И цвет 
этот вызван вовсе не опу

шением , как у некоторых 

других растений , а плот
ным восковым налетом -
про хладным и гладким . 
Восковым налетом покры
ты и молодые веточки. 

Зачем? Для того, чт06ы 
уменьшить испарение с 
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листьев и молодых ветвей . 

Зачем же это нужно, ведь 
воды-то кругом полно! 

Сфагновый мох 6уквально 
пропитан ею! 

Так-то оно так Но ран
ней весной вода эта так 
холодна, что плохо всасы

вается корнями. В эти 
периоды испарение с лис

тьев может 6ьггь 60льше, 
чем постугтление с поверх

ности 60лота. Растениям 
может грозить высыхание 

и даже смерть. Вот и 
приходится за60титься 06 
экономии влаги, 6укваль
но купаясь в ней . 

А теперь 06ратимся к 
цветам. Не правда ли , они 
красивы? Бледно-нежно
розовые кувшинчики, 06-
ращенньrе ВЮ1З. Видимо, 
они защищают спрятанньrе 

внутри их тычинки с 

пыльцой от воды. А если 
6ы вы могли видеть , 
какие интересньrе эти ты

чинки! С круг льгми от
верстиями на верх ушке 

и нитевидными отростка

ми снизу - характерньте 

признаки семейства верес
KOBbIX, 60ЛЬШИХ лr06ите
лей сфагновых 60ЛОТ. 

КНЯЖИК 
СИБИРСКИЙ 

Во второй половине мая 
в суровой северной тайге 
можно на6людать некое 
чудо. Название его 
княжик си6ирскИЙ. Расте
ние из семейства лютико
BbIX , 6лизкого К роду ло
монос, 60лыIнствоo пред
ставителей которого явля
ются лианами, распростра

нены в тропических и 

су6тропических лесах. 
Произрастают они в кол
хидских лесах, а на Даль

нем Востоке ' встречаются 
довольно часто. Oтryдa
то , видимо, и попали 

6m1зкие к княжику си6ир
скому виды в си6ирскую 



24 

тайгу. А в горных лесах 
Европы, в частности, на 
Карпатах, растет другой 
вид княжика - альпий

ский, во всем похожий на 
си6ирский, но с голу6ьuми 
цветками. у си6ирского 
же, как видите на фото, 
цветки 6елые. 
Откуда взялся княжик 

в Си6ири - 60лее или 
менее понятно, а вот как 

смогли такие нежные рас

тения, как лианы, выдер

жать си6ирские холода, 
ясно не до КOJща. Впечат
ление такое, как 6удто 
сам Господь Бог решил 
продемонстрировать нам 

свои возможности напере

кор всем ученым теориям, 

не оставив суровУ1О север

НYJD тайгу 6ез украшения. 
Быть лианой - значит 

иметь довольно сла6ый 
ствол или сте6ель, кото
рый не может расти вверх 
самостоятельно и тре6ует 
какой-ли60 опоры. Одни 
лианы крепятся к ней 
корнями, другие 06вива
ются спиралью, третьи 

цепляются разного рода 

крючками и зацепками . А 
как у княжика? Ничего 
этого у него нет. Но, если 

хорошенько к нему при

смотреться , можно 06на-

ружить, что держится он 

за соседние ветки листья

ми, 6удто руками за них 
хватается! Только не всем 
листом сразу, а его череш

ком, который закручивает
ся вокруг спиралью. 

Такой спосо6 .изо6ретен~ 
лишь княжиками и ломо

носами. Вот вам и матери

ал для защиты авторских 

прав природьr! 

РАКОВАЯ ШЕЙКА, 
ИЛИ ГОРЕЦ 
ЗМЕИНЫЙ 

к середине мая в сред
ней России самые 60гатые 
цветами места - сырова

тые перелески, 6ольшие 
лесные поляны, заросшие 

осокой, купальницей, та-
, волгой и раковыми шейка
ми. Осока цветет малоза
метно, таволга еще только 

на6ирает 6утоны, а ку

пальница и раковые 

шейки находятся в пол

ном цвету. Вот они, такие 
пьшrnые султаны белова
то-розовых цветков. 

Каждый цветок устроен 
очень просто. Вы не най
дете здесь чашечки или 

чашелистики - одни ле

пестки (или , может 6ыть, 
нао60рот?), всего их пять, 
тычинок восемь, и один 

трехгранный пестик со 
стол6иком и трехлопаст
ньuм рыльцем. Что тут 
примечательного? А то, 
что есть здесь какая-то 

рассогласованность в чис

ловых соотношениях . 

Если, к примеру, в цветке 
пять лепестков, то надо 

ожидать и кратного пяти 

числа тычинок - пяти же 

или десяти, или, как у 

земляники, пятнадцати. А 
если пестик трехгранньrй 
и рылец -:- три, то крат

ного трем - трех, шести, 

девяти - как у многих 

однодольньrх. А тут - ни 
то ни се. 



ЕсJШ вы достаточно на-
6людательны, то, верно , 
давно заметиJШ, что греч

невая крупа - разумеет

ся, не молотая - состоит 

из отдельных трехгранных 

зернышек. А есJШ летом 
вы попадете на цветущее 

поле гречихи, то не за-

6удьте рассмотреть внима
тельнее ее цветы, и вы 

поймете, что они почти 
такие же, как у горца 

змеиного, или раковых 

шеек. Ведь раковые 
шейки принадлежат к се
мейству гречиховых. 

Кстати, а почему ~paKO-

вые шейки!> ? Почему 
.горец змеиный»? 
Вроде 6ы ничего змеи

ного и рачьего в их 06JШ

ке нет. Растение как рас
тение, трава как трава. Не 
из-за ctpahw-IX числовых 

отношений в цветке они 
так названы? Конечно, 
нет. И названия эти взяты 
не просто так. Все выяс
нится, если ,выкопать 

корни растения. Только 
копайте глу6же . Выкопав 
корневюце и очистив его 

от зеМJШ, мы С удивлени

ем 06наружим, что оно и 
впрямь очень похоже и на 

25 

змещ, и на рачьи шейки. 
Красноватым цветом и 
скрученностью , 6удто 
шейка вареного рака. 
В народе растение при

меняют как лекарствен

ное. Современная медици
на подтвердила НaJШЧие 

лекарственных свойств 
этого растения, а именно 

- его корневюц: отвар из 

них применяется при 60-
лезнях желудка и осла6-
ленных деснах . 

А. ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических наук 

ФОТО Р. Bop OIIOBa 
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Владимир МИРНЕВ 

МАЛТНИК 
Повесть 

Как ни казалось угро 06ыденным, а 
все же грызло Вову сомнение : не так все 
замечательно, как думалось. Первое, что 
сделал Митька, как только ушла мама, 
снял со стены портрет Алексея и протер 
его. Не успел повесить обратно , как 
появился папа, 06мел валенки, осторож
ненько проковьVlЯЛ к печи и присел 

около нее, протянув к теплу руки. 

Отец глядел на своих СЫЮШIек, не 
улыIаясь,' ни о чем не спраIШIВая, просто 
глядел своими большими синими глазами. 
Глядел и молчал. Это и не давало покоя 
Вове. Он видел, отец болен, очень пере
живает, то и дело подходил к нему, 

ластился, что-то говорил простое и ласко

вое, мол, вот корова должна скоро 

отелиться, уж пора скворешник новый 
мастерить . Отец молча кивал и болезнен
но улыIался;; задумчивой, странно-выму
ченной выглядела его улыIка,' словно 
предназначалась другому человеку. 

Очень рано из IIIколыI прибежал 
Ваня, и сразу отец попросил его и Вову 
напилить дров. Тонкие, сухие, прошло
годние стволыI берез пилились легко, 
пахло под навесом , сделанныIM при входе 

в сарай еще осенью, замечательно 
опилками . Так и в прошлом пахло, 
когда дрова пилил Леня. Митька вертел
ся туг же с · топором, стараясь сразу же 

расколоть полешки. 

Когда ре6ята принесли домой полныIe 
охапки мелко наколотых, свежих дров, 

еще остро пахнувших крепким духом 

свежеспиленного дерева, мать уже сиде

ла рядом с отцом у печи и о чем-то ему 

тихо рассказывала. 

Растопив печь , она принялась гото
вить 06ед, а отец привстал, ойкнул и 
присел снова на табуретку. Мать, встре
воженная, бросилась к нему , но он 
отстранил ее, сославIIIИСЬ на то , что не 

на ту ногу встал. 

Отец стал заметно заботливее отно
ситься к матери , помогал ей даже в том, 

что считалось чисто женским делом. Он 
внимательно глядел на мать , с~ая ее 

Окончание . Начало см. в .N! 2-4 за 1995 
год. 

своей участливостью. Мать говорила : 
~Haдo сходить в сараЙ~. Отец туг же 
со06щал, что и он тоже сходит вместе с 
нею и посмотрит, не пора ли Зорьке 
от~литься . Мать убегала в кладовку за 
мукой, а отец тревожно говорил, что 
сейчас такая холодина кругом , Л)'Чlllе, 
если он сам сходит, а то она еще 

простудится . Даже в коридор , куда мать , 
бывало, сто раз на дню выбегала то за 
салом, то принести капусты, то заморо

женного молока , теперь отец заставлял 

мать надевать фуфайку, чт06ы не засту
диться, - вот как стал беспокоиться о 
ней. Мать заметила, к ней стали отно
ситься несколько иначе , чем раньше , 

видела в том добрые перемены, хотя на 
невнимание никогда не жаловалась. 

После 06еда убежала на скотныIй двор, 
а отец остался дома. Он молча поглядел 
на Митьку и сказал со вздохом : 

- Ох , мать надо беречь , Митька, ты , 
MцrЬKa. 

- Надо, - согласился Митька озабо
ченно. -Она не перенесет. 

- Она близко к сердцу принимает, 
так его mo6ила, сыночек, что сильнее 
невозможно mo6ить родного человека . 

Митька туг же захньrкал; у отца 
наверну лись на глаза слезы , и последние 

слова он произнес уже сквозь слезы . 

Вова залез на печь и там молча, 
УГКНУВIIIИСЬ лицом в подушку , заревел . 

Отец посидел дома еще некоторое 
время, поговорил с детьми и уехал на 

подводах в район не столько за тем , 
чтобы сопровождать подводы с маслом , 
молоком на приемныIй пункт района, а 
чтобы показать распухшую совсем ногу в 
военном госпитале, славившемся ХОРОIIIИ

ми врачами. Дети с нетерпением ждали 
мать , накололи дров, принесли воды из 

колодца , накормили кур и овец, вьmол

няя наказ отца. 

Мать прибежала со скотного двора с 
первыми сумерками. Надя уже растопила 
печь, а Ваня начистил картошки; Митька 
принимал участие в работе - стоял у 
печи и подбрасьmал полешки в огонь . 
Вова глянул на маму и не узнал ее -
такое у нее было лицо розовое, казалось , 



не лицо, а какой-то розовый четырех
УГОЛЬНИI{, таинственно, нежно и ласково 

взирающий вокруг себя. Она, сослав

шись на усталость, прилегла рядом с 

Вовой на печи. Вова сразу прильнул к 
матери, и ему стало хорошо, так чудесно 

лежать рядом с матерью и ни о чем не 

думать ... 
- Не заболел? - спросила мать.

Горячий чтой-то? 
Голова болит, -отвечал Вова, 

mШIЬ бы разжалобить маму, хотя голова 
у него вовсе не болела. Но, как только 
сказал о БОJШ в голове, тут же почувст
вовал, будто и на самом деле у него 

разболелась голова. 
На печи всегда полутемно, сльпшю, 

как где-то рядьШIКОМ ведет свою нескон

чаемую мелоДИIO сверчок, как в темном 

углу таинственно вырисовываются ЛИIШ 

то одного, то другого человека, стоит 

только внимательно вглядеться. Печка 
всегда для ребят была убежищем, где 
они МОГJШ спрятаться, куда убегaJШ от 
всех своих невзгод. 

Когда к ужину подоспели сестрица 
Анна с Олей, Вове пришлось спуститься 
с печи и сесть за стол. Сестрица 
поохала, поговорила о своем муже, 

который скоро должен приехать из 

командировки, попила чаю с сахаром. 

- Как, мама, себя чувствуете, чтой
то у меня спина ломит, то ли кперемене 

погоды, то ли чтой-то простудила, не 
пойму, - заохала сестрица Анна, обра
щаясь почему-то не к матери, а к Оле.
Скажи, Оля? 

Мама всю ночь не спала, все 
плакала, ей жалко... - сказала Оля, 
собираясь и дальше продолжить разго
вор, но Анна не дала ей, сказав, что 
пора собираться, уже совсем стемнело. 
Митька очень любил Олю и не желал, 
чтобы сестрица так быстро уводила 
Олю, канючил, просился поиграться, 
всячески задабривал сестру, приносил ей 
чаю, показывал, какие он буквы краси
вые пишет, одним словом, явно стремил

ся задержать сестрицу с дочкой. А Оля, 
считая Митьку совсем маленьким, тоже 
хотела с ним поиграть и всячески 

упрапшвала мать не уходить так рано 

домой, так как дома скучно. 
Сестрица всегда приносила с собой 

молока, целое ведро. Пока мама сцежи

вала МОЛОКО, она обычно рассказывала 
последние новости, но на сей раз молча 
глядела на мать с таким состраданием, 
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что Вова не выдержал, бросился на печь 
и больше оттуда за весь вечер не 
выглянул. Во всем видел он сейчас 
несправедливссть. В том, как сестрица 
Анна ГОВОРИ.па маме о своей болезни, 
видел обыкновенное непростительное 
легкомыслие, которое никак не вязалось 

со случи:вшимся: как так можно говорить 

о боли в спине, когда погиб брат? 
Подобное никак не укладывалось в 
голове, и он вдвойне чувствовал чудо
вищную несправедливость в мире. И не 
мог простить такую легкомысленность 

своей сестры и потому злился, не зная, 
как открыто и честно заявить, что, мол, 

братья мои и сестры, нельзя же вести 
себя так, словно ничего не случилось, 
нужно принять торжественныIй вид и 
сделать какую-то красивую и прекрас

ную вещь, придумать нечто такое, до

стойное гибели брата, чтобы не стыдно и 
не обидно было за себя. 

Вова места себе не находил, остро 
переживал несправедливость, видел во 

всем ложь, чувствовал в голосе сестрицы 

Анны притворство. 
Что может быть удивительнее сна, 

когда все горести забываются, а ты 
живешь в прекрасном мире приятныIx 

тебе. людей, славныIx дел, замечательныIx 
вещеЙ, когда не нужно особенно стре
миться к желаемому, а достаточно протя

нуть руку и - вот оно, под руками. Во 
сне Вова чувствовал себя великолепно, 
видел ЖИВЬL\f брата Алексея именно в 
тот самый момент, когда брат однажды 
выкопал из земли на огороде саблю. Он 
копал грядку, неожиданно лопата звяк

нула о железо, поковырялся рукой в 
земле, ухватившись за что-то твердое, и 

вытащил обросшую землей, прогнившую 
уже достаточно саблю. Ярко в тот день 
светило солнце, вовсю трезвонили сквор

цы, а брат, большой и сильныI,, стоял 
на земле, держал в руках саблю и 

кричал: 

- Эскадрон! По коням! Марш! 

Снова Вова чувствовал тот запах, тот 
ветер, вокруг катилась в своем неумолка

емом потоке жизнь, которая так нрави

лась ему, Митьке, Ване, Алексею! Чего 
только не увидишь во сне! Сон 

сладкое продолжение жизни. И, может 
быть, лучшая ее часть. Вся беда только 
в том, что сон не может продолжаться 

вечно, конец очень близок, особенно 
если сон снится хороший и тебе хочется, 
чтобы он продолжался вечно. Так и на 
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этот раз, когда Вова увидел брата, ему 
желалось долгого продолжения сна. Но 
что-то мешало. То ли очень попискивала 
синичка, пере6ивая скворца, то ли еще 
что-то, но только какой-то тихий писк не 
давал Вове покоя, мешал смотреть так 
понравившийся ему сон. Не открьmая 
глаз, Вова ждал продолжения, но то и 
дело до него долетал этот тоскливый, 
протяжный, жалобный писк птички. 
Вова прислушался, не поднимая головы, 
замерев на минутку. Он сразу почувство

вал неладное. Во-первых, Митька тоже 
не спал, лежал, приподнявшись на лок

тях. Только Ваня похрапьmал, да свер
чок поскрипьmал на своей скрипочке. 

- Митька, спишь? - спросил Вова, 
вслушиваясь в доносившийся из комна
ты, где находились родители, тоненькое 

попискивание. 

- Я? Нет. 
- СльШIЬ, мама, наверное, плачет, 

узнала небось. 
Вова осторожно спустился на холод

ный пол, прокрался на цьmочках до 
двери, из-под которой падала тонкая 
полоска света, прочерчивая тень на по

лу, одним глазом присмотрелся и увидел 

мать, сидевшую на стуле: как и вчера, 

держала перед собою портрет Лени и 
плакала. Она не могла сдержаться, 
слезы душили, и она, зажав рот ладош

кой, рыдала, причитала, слова разобрать 
было невозможно. Но Вова все понял -
так и есть, мама знала о гибели Алексея. 

- Господи, сьпючек ты мой роднень
кий, да не пожил еще в этой жизни, да 
не полюбил ты еще эту нашу жизнь, и 
мать тобой не налю60валась, родненький 
ты мой! А как был ты заботливый да 
внимательный, травиночку не обидишь. 

Господи, да за что ж на нас такое 
наказание? Господи, за что? 

Уже позади Вовы стоял Митька и 
Ваня и 
открыл 

плакал тоже, с печи слез 

присоединился к ним. Вова 
дверь и бросился к матери: 

- Мамочка, не надо, мамочка, род
ненькая, не надо плакать! 

Они обступили мать и принялись ее 
успокаивать, а она, обняв детей, повела 
спать, успокаивая их теперь уже сама: 

- Спите, сьпючки, утром поговорим. 
Спите, мои родненькие. Только вот Леня 
погиб. Убил-ли родненького! 

- Мамочка, может, еще все обойдет
ся, - сквозь слезы сказал Вова, хватаясь 
за спасительную мысль, и ему на самом 

деле подумалось, что коль за прошедшее 

время не поступило никаких подтвержде

ний о смерти брата, то, возможно, 
произошла ошибка. Мало ли бьmало 
ошибок? Вот к Петрусевым поступила 
похоронка, а через полгода приехал их 

отец, правда, без обеих ног. Но все же 
приехал ... 

Мать, чтобы успокоить сьпювей, 
легла с ними на печи, благо печь была 
большая, и просила, ВЗЯВ с них слово, 
не. проговориться отцу о смерти Лени, 
потому что он не переживет гибель сьrnа. 

С этого дня у Вовы пр06удилось 
какое-то ревностное и упрямое желание 

делать всем хорошее, приятное, потому 

что самому пришлось, как казалось, 

пережить то состояние, которое не смог

ла так просто пережить мама, - смерть 

Алексея. Вова не мог понять одного, 
того самого, что остается таинственныIM и 

по сей день с самого первого дня жизни 
человека на земле: хорошо, человек 

рождается, живет и порою, как вот 

бабушка, естественно, будучи больной, 
умирает, и хотя жалость съедает челове

ка, но . все же близкие понимают, что она 
умерла от болезни и старости. Но как 
может погибнуть в расцвете сил человек, 
которому жить и жить? И оказывается, 
есть люди, которые не могут понять 
жизнь и принять ее и приносят в жизнь 

величайшее из зол - смерть! 
Вова жизнь, как казалось, понимал: 

все сводилось к тому, что люди живут, 

делают свое дело, выращивают урожай, 
картошку, рожают детей. И хотя в 
настоящее время на улице с диким 

клекотом БУПIYет ураган, все равно это 
тоже жизнь. Обычная, настоящая 
жизнь, которая чуть погодя обернется 

весною, теплом, живым своим концом. А 
смерть? Вова, напрягаясь, пытался по
нять все происходящее, молча глядел на 

Митьку и думал, что, выходит, Мить
ка такой славный парень, умный' 
смышленый' неужели тоже может уме
реть? Это никак не укладывалось в его 
сознании. В такие минуты на него прямо 
находило отчаяние, когда казалось все 

вокруг совсем не так, как видится, нет 

ничего незыблемого, все шатко и неус
тойчиво. Но это состояние быстро прохо
ДИЛО, стоило только поглядеть, как 

Митька кормит кур, бегает с хворости
ной за гусьrnей - и становилось понят
ным. что все в жизни гораздо прочнее, 

все неистребимо в своей сути. Это 



успокаивало, и Вова прИЮlМался зани
маться своим делом, помогал по хозяйст
ву, колол дрова, вьпюсил золу из 

печки - в общем, заЮlМался необходи
мым делом. 

Нет в мире человека, которому бы не 
казалось, что за ним следят. Так и Вове 
казалось: за ним постоянно кто-то 

наблюдает. Стоит ему только войти в 
сарай, как чувствовал взгляд, который 
неумолимо наблюдал. Вова поделился 
своими ощущениями с Митькой . Тот тут 
же сказал: «Это от того, что Зорька 
скоро отелится и на свет появится 

теленочек.. Но Зорька не отелилась на 
следующий день, а отец, обещавший 
приехать сразу, как только удастся 

показаться врачу в райониой поликли
нике, тоже не приехал, потому что его 

положили в госпиталь . «Вот кто за мной 
наблюдал - отец., - подумалось Вове. 
Мама в обед пршотовила поесть и 
сказала, что сестрица AIrnа поедет в 
район и отвезет отцу табаку и еды, а 
Вова побудет с Олей весь день до 
вечера . 
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Отец очень переживал смерть Алексея 
и окончательно подорвал свое здоровье. И 
только бедненькая мама, которую они 
успокаивали, оказалась сильнее всех. 

Хотя в чем это могло выражаться? Что 
мама слабая - на этот счет не имелось 
никаких сомнений, стоило лишь посмот
реть, как ее опекал отец, как ленивая и 

молчаливая, но уже взрослая одиннадца

тилетняя Надя теперь каждый день при
бирала в доме, ПРИЮlМалась готовить обед, 
чистить картошку сама или заставляла 

Ваню. Но вот отец, провоевавший два 
года пулеметчиком и имевший пять меда
лей и орденl как он мог так быстро 
сдать - вот что не мог понять Вова. 

у сестрицы Анны Вова принес сена 
корове, наколол дров, подбросил поле
шек в печь, потом, как и Оля, залез под 
одеяло и заснул. Проснулся от писка. 
Кто-то как будто плакал. Прислушался. 
Оля читала. Кругом тихо. Только ветер 
по-прежнему завывал . как только Вова 
СЛЬПllал завывание ветра, сразу же на

прягался, стараясь понять те неясно 

бродившие в нем ощущения, которые 
навеваются ветром . И сразу всплывало -
тот день, сестрица Анна, сидевшая в 
сенях и зажавшая лицо руками, и на 

.JIИЧе слезы: погиб Алексейl И уж потом, 
много лет спустя, как только ветер 

заводил свою песню, в сознании наяву 

появлялась картина буранного ДНЯ. В 
такие минуты хорошо лежать в постели, 

прислушиваясь к своему сердцу, которое 

неустанно спешит в ту дальнюю страну, 

в которой всем жилось хорошо. 
Вова подмел пол, поглядел на cTeНbI, 

на читавшую Олю, и ему захотелось 
домой. 

Оля, тыI все время читаеIIIЬ 

спросил 

и стараясь 

игру.- В 

книжки, а думать будеIIIЬ? 
мальчик, усаживаясь у печи 

придумать какую-нибудь 
IШ<олу ходить будеIIIЬ? 

- Мама не велит, у меня простужен
ное горло. как буран пройдет, так горло 
мое пройдет, и я тогда пойду, а уроки 
все равно дома делаю. 

- Где ваша кошка? - спросил Вова, 
желая хоть как-то красиво скоротать 

время, тянувшееся со скоростью дохлой 

мухи по снежному бездорожью. 
- Кошка убегла. С:о6аку убили, у 

нас одна корова и куры, - отвечала 

бесстрастно Оля, отложила книгу и при
нялась наблюдать за Вовой. 

Вот хозяйство, ничего нет, 
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проговорил укоризненно Бова и принял

ся 06следовать дом, залез на печь, на 
которой· находился весь старый хлам, 
предназначенный для весенних работ на 

огороде: старые резиновые сапоги, фу
файки, рваные пиджаки. 

Оля, чиrаешь? - спросил задумчи
во. - Много книжек прочиrала, а зна
ешь, что такое жизнь? Бот мы с тобой 
живем. 

Отстань со своими дурацкими 
вопросами, - отвечала ехидненько Оля, 
принимая Бовино желание разобраться в 
жизни за блажь. - Жизнь - когда все 
живут. Вот. 

- А когда не все живут, тогда что? 
- не отставал Бова. 

Гибель брата сделала его как бы 
причастныIM к загадке жизни, приблизи
ла к той грани, которая разделяет жизнь 

и смерть. Смерть - мрачная стена, о 
которой говорила мама, а жизнь - та 
явь, которая зовется жизнью. Бот она, 
та стеночка, которая разделяет эти два 

несовместимых понятия. Бова подумал, в 
нем живут эти две соседки. Одна входит 
к нему громко и шумно, приходит с 

радостями и болями, с весною и зимою, 
заявляя об этом открыто и шумно, - это 
жизнь; другая вползает тайком, тихо и 
осторожно, чтобы никто не заметил, 
чтобы, растворивIIIИСЬ и распластавIIIИСЬ 
в никому неведомых тайниках, ждать 
неумолимо своего часа, - это смерть. 

Так рассуждал Бова, уставИВIIIИСЬ в 
потолок, уйдя весь в свои мысли. Он 

забыл обо всем на свете, только чувство
вал, KaJC осторожно билось у него в 
груди сердце, как тихонько прокрадьmа

лись к нему грустные мысли. И еще 
казалось, в мире и вокруг нет никого, и 

он один находится под огромным небом, 
льющим на него бесконечныIe мириады 
снежинок. 

Бова чувствовал, как словно в его 
маленькой душе простираются огромные 
пространства, заполненные голубоватым 
светом, в том пространстве таинственно 

происходят странные дела. Неожиданно 
появлялся брат, задумчиво останавливал
ся поср е.ди видимого, словно очерчен

ный круг, пространства и молча сидел, а 
в душе у Бовы происходило нечто. Оно 
шевелилось, двигалось, перемещалось из 

одного конца пространства в другое, а 

все видимое поле было усьmано яркими 

разноцветными то ли фигурками, то ли 
палочками, непрерьmно перемещавIIIИМИ

ся из одного конца поля в другой, 
словно что-то таинственное, волшебное 
происходило там. Бова, затаив дыхание, 
следил за перемещением разноцветныIx 

фигурок, словно от них зависела жизнь 
или смерть, и душа его замирала от 

ожидаемого восторга: что-то будет еще? 
Но всему этому положил конец во

рвавIIIИЙСЯ Митька, закричавIIIИЙ с поро
га:. 

Бовка! Бставай! Зорька! Отели
лась! Ура-а-а-а! 

Митька сдернул одеяло с кровати. 

Оля сразу захныIала,' а Бова кубарем 
слетел с кровати и принялся натягивать 

валенки, полушубок. Оля тоже стала 
одеваться. Бскоре все втроем бежали что 
есть мочи по длинной метельной улице 
смотреть отелившуюся Зорьку. 

Зорька жевала сено, а теленочек уже 
находился дома, стоял на своих еще 

дрожащих длинных ногах и глядел 

вокруг без особого интереса, но с явныIM 
желанием обвыкнуться в невиданном им 
еще мире. 

Для Бовы рождение теленка lLчело 
значение приметы. Бова загадал жела
ние; если теленочек появится, то все у 

них . в семье 6у дет хорошо и ничего 
страшного не произойдет. Бот поэтому 
так страстно ждал теленка. За последние 
месяцы это первое такое большое и 
радостное с06ьпие в семье. 

Дома уже топилась по этому случаю 
печь; мама нагрела воды, подоила коро

ву, угостила молозивом всех CBO~X 

детей, которые с неописуемой радост)!,ю 
съели вкусную пищу. Б доме висело 
ощущение праздника, продолжавшееся 

целыIй день. Сестрица Анна, на следую
щий день приехав из района вместе с 
отцом, это ощущение удвоила. 

Митька вовсю пировал, угощаясь кон
фетами, а Баня, задумчиво поглядывая 
на отца, желал одного: чтобы он снова 
не слег. Уж больно отец похудел за 
несколько дней, почернел, во взгляде 
чувствовалась тоска смертельно уставше

го человека. 

Бова, на060РОТ, ощущал прилив сил; 
ему теперь казалось, что неприятности, 

если и появятся, то все же не такой 
IIIИрокой полосой. Он неожиданно при
шел к поразившей его мыIли:: жизнь 
такая же, как огонь в печи, - если 

подкладьmать в печь хороших полешек, 



она будет гореть ярко и жарко. Так и в 
жизни : если чистые и светлые чувства не 

оставят всю жизнь человека, то и жизнь 

будет добрая, яркая, как огонь. 
Бьmает же так: почти месяц бушевав

lllliЙ буран к вечеру стих, привнеся в 
жизнь покой И умиротворение. Над 
огромным снежным пространством по

висло низкое небо, а по горизонту еще 
кучились неспокойныIe тучи, которые 
словно обещали снег и непогоду. 

Вова глянул на дальние тучи, но 
видел за ними уже ясныIe дали, которые 

вот-вот должны сменить снежные завих

рения, и отчетливо представлял, как по 

синему-синему небу, прозрачному той 
особой чистотой, которая накладьmает 
печать не только на небо, но и на всю 
землю, мчится снежинка, прочерчивая 

отважную дугу . А он сам в это же время 
на маятнике раскачивается во все сторо-

Рис. А . Семакова 
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ны огромного света, глядит во все концы 

и видит далеко-далеко: маятник качнется 

в одну сторону - жизнь, в другую -
смерть. 

Но, главное , в нем появилось что-то , 
заставлявшее его отчетливо чувствовать 

присутствие совсем рядом родного убито
го брата Алексея. Вова ясно понимал 
удивительное, всесоединяющее чувство 

братства и mo6ви к родному человеку, 
которое пронизьmало его. 

Q чем-то говорили мама, папа, обняв
шись и плача вместе. Вова не слыIал,. 
вернее, видел их лица, но улавливал 

только то, что казалось сейчас самым . 
важным в жизни: видел оттуда, с 

высоты небосклона, свое село, имевшее 
ласковое и красивое название, и видел 

еще сгрудившихся за столом в доме под 

железной крышей близких и родньуХ ему 
людей . 
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ВЕСНА 
ИЗУМРУДНАЯ 

*** Сочная зелень изумруда, талисмана 
рожденных в мае, и впрямь сродни 

зелени лугов и свежей листвы. Плиний 
Старший отдавал предпочтение зелени 
драгоценного камня. .Нет, на наш 
взгляд, цвета, на который приятнее 6ыло 
6ы смотреть, - писал он. - Ведь даже 
на зеленую траву и листву мы смотрим с 

вожделением; на изумруды глядим еще 

гораздо охотнее; 6есспорно, нет ничего 
зеленее, чем они. Кроме того, при 
созерцании драгоценных камней глаза 
наслаждаются, но не насыщаются. И 
даже зрение, утомленное другими пред

метами, вновь 06ретает свою ясность при 
взгляде на изумруд ... при длительном 

разглядывании они становятся как 6ы 
крупнее, словно окрашивая воздух во

круг се6я». 
В Египте изумруд относили к числу 

камней Изиды, могушественной 6огини 
плодородия, покровительницыI домашне

го очага. Египетские жрецыI предписьmа
ли 6удушим матерям непременно носить 
изумрудный амулет и класть его потом в 
колы6ель младенца . 

В средние века изумруд признавался 
одним из caМbIX могушественных талис

манов. Считалось, что зеленый самоцвет 
не только гарантирует своему владельцу 

талантливость и внешнее изящество, но и 

внушает ему чувство с06ственного досто
инства , такт, великодушие . Осо6енно 
почитал ась спос06ность изумруда одари
вать красноречием: речь его владельца 

при06ретала у6едительность , правди
вость искренность, исчезали в ней язви

тельность и колкость. Более того , счита
лось, что изумруд 060стряет проница
тельность и даже наделяет даром предви

дения. Но и это лишь некоторые из 

Малахитовая почка в разрезе. Этот камень 
тоже СЧlПают майским. 
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граней его могушества. Изумруд всегда 
6ыл .желанным, как камень радости и 
веселья, податель надеждыI и душевной 
гармонии. Его считали лучшим подарком 
нов06рачным : сохраняя атмосферу юной 
лю6ви, укрепляя взаимныIe чувства суп
ругов (и чем сильнее 6ыла лю60ВЬ, тем 
зеленее становился камень), изумруд 
имел як06ы таинственное свойство раска
льmаться при нарушении одним из лю-

6ящих верности I Не 060ЙТИСЬ 6ез изум
руда 6ыло и на войне: в сражении этот 
талисман приносил по6еду, отвращал 
внезапную 6еду, спасал от засады . 

Книга выдающегося философа и уче
ного-энциклопедиста из Хорезма Бируни 
.С06рание сведений для познания драго

цеННQстей» содержит сведения о не 
менее , чем сотне различных веществ и 

среди них о Зб минералах и разновид
ностях. Там есть глава, которая так и 
назьmается: .06 изумруде и его разно
видностях» . Подчас текст Бируни упо

д06ляется сказам Шахразады : •... власти
тель Египта выезжал верхом в празднич
ный день, на его чалме 6ыли приклеены 
наискось три крупных жемчужины , в 

рУках он держал из умру дный жезл 
длиной около локтя и толщиной в палец; 
на одном конце его - там, где прикреп

ляется плеть, - имелись три прекрасные 

жемчужиныI, похожие на те, что на 

чалме». 

Но к HeKoTopым свойствам изумруда 
ученый отнесся скептически. Ч т06ы про
верить их, он провел не 6ез риска для 
жизни целую серию экспериментов. Так, 

Бируни пишет : .К свойствам изумруда 
относится то, что единогласно приписы

вают ему рассказчики, а именно: при 

взгляде на него у ядовитых змей вытека

ют глаза. Но, несмотря на единогласие 
рассказчиков, истинность этого не под

тверждается опытом. Я провел так много 
испытаний , что 60льше этого невозмож-
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но: я опоясьmал змею изумрудным оже

рельем, сыпал изумруды на дно корзины 

со змеей, размахивал перед ней нанизан
ными на ниточку изумрудами и все это 

продельmал в течение девяти месяцев и в 

жаркое, и в холодное время, но (в 
итоге) ничего не оставалось на ней, 
кроме изумрудного налета, на глаза же 

ее это не производило никакого влияния, 

если не усилило остроту ее зреНИЯi>. 

Именно Бируни изобрел и применил 
на практике прибор для гидростатическо
го взвешивания драгоценных камней. 
Впервые в минералогии он установил 
удельные веса (плотности) всех извест
ных тогда минералов, в том числе и 

плотность изумруда. Удельный вес изум
руда по данным Бируни: 2,75 г/см3. 

Все свойства, положенные камню, 
чтобы числить его в разряде драгоцен
ных, у изумруда налицо: главное 

удивительно сочный, стойкий, одному 
ему присущий цвет. Блеск. Прозрач
ность. Твердость. Хотя она и значитель
но меньше, чем у алмаза и рубина, но 
достаточно высока и позволяет камню 

долгие годы хранить огранку. Шести
гранная столбчатая форма природных 
кристаллов изумруда столь изящна, что 

в древности изумруд лишь слегка шли

фовали по естественным граням, чтя их 
совершенство: казалось, самой природой 
он создан как драгоценность. Словом, по 
всем параметрам изумруды были и оста
ются драгоценными камнями экстра-клас

са. 

Минералоги относят изумруд к об
ширной и в целом довольно распростра
ненной в земной коре группе бериллов. 
Изумруд - драгоценная зеленая разно
видность берилла. 

А какие загадки связаныI с изумру
дом, в основном разгаданныI •. И прежде 
всего с его происхождением. В 1964 году 
на острове Мадагаскар был найден один 
из самых гигантских кристаллов в мире 

18-метровая шестигранная призма 
берилла диаметром 3-3,5 метра (высота 
колонныI Большого театра для сравнения 
равна 18 метрам). Даже самый большой 
кристалл берилла аквамарина гораздо 
меньше. Это найденный в Бразилии 
стокилограммовый гигант, высотой около 
полуметра, соизмеримый, скажем, с не
большим бочонком. Наибольший крис
талл когда-либо найденного ювелирного 
изумруда можно сравнить лишь с бока
лом - высота его не превышает 18,5 

сантиметра. Взятые для масштаба симво
лыI: колонна - бочонок - бокал - в 
первом приближении отражают соотно
шение между 06ыкновенными бериллами, 
голубыми прозрачными бериллами-аква
маринами и благородныIM хромосодержа
щим бериллом - изумрудом. 

Эпоха великих географических откры
тий открыла особую страницу в истории 
зеленого камня. В Новом Свете, в 
святилищах и храмах язычников, перед 

[лазами испанских конкистадоров пред

стали не только таинственные и диковин

НbIe предметы из чистого золота 

гладкие солиечныIe ДИСКИ, устрашающие 

маски, изображения животных' но и 
великолепныI,' чистые и яркие изумруды, 

подчас невероятныI,' сказочных разме

ров, изумруды, которым поклонялись. 

Слово ~эсмеральдеСi> испанское 
название изумруда - бьшо вписано в 
хроники конкисты рядом С именами 

энергичныIx и жестоких военачальников. 

Эрнандо Кортес, завоеватель Мексики, 
разрушивший и разграбивший цветушую 
столицу государства ацтеков с баснослов
ными сокровищами ее храмов и дворцов, 

Франсиско Писарро поработитель 
древней странь! инков, Хименес Кесада, 
оуновавший на завоеванных землях ин
дейцев племени муисков Новую Гренаду , 
получившую в дальнейшем имя Колум
бии в честь Христофора Колумба. В 
1519 году Кортес завладел золотом 
Монтесумы и множеством великолепныIx 
перуанских изумрудов. То были дары 
вождя ацтеков, надеявшегося на мир. 

Однако в докладе Кортеса, датированном 
маем 1522 года, говорится об ином 
завершении экспедиции в Мексике. Сто
лица была захвачена и разорена. Монте
сума был убит, страна покорена мечом и 
огнем. Кортес вспоминает о громадном 
изумруде, хранившемся там во дворце 

правосудия, в зале, украшенном перьями 

и драгоценностями: основание кристалла 

было размером в ладонь, использовали 
его для определения степени виновности 

подсудимых. 

Известна и друтая легенда. При 
возвращении в Испанию Кортес, завое
вавший для испанской королевы землю и 
золото, был принят при дворе милостиво 
и получил как награду руку доньи 

Хуаниты де Сунига, одной из первых 
дам испанского двора. Своей невесте 
Кортес приподнес пять отборных резныIx 
перуанских изумрудов. Все пять имели 
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причудливую форму: один - крокодила, 
другой - розы , третий - рога изоби· 
лия, четвертый - рыбы, пятый, наибо
лее крутrnый и красивый, был огранен в 
виде кубка. Кубок стоял на золотой 
ножке, тонкий золотой обод окаймлял 
его чашу . Но и эти удивительные вещи 
не дошли до потомков. 

«Чуекута~ зеленые камни, как 
называли их коренные жители Колум
бии , индейцы-муиски , - были сюрпризом 
для испанцев и на этой земле. Однако 
именно в Колумбии, а не в Перу была 
их родина . Отсюда торговыми путями 

попадали зеленые камни в другие страны 

Американского континента . Всего же, по 
данным хронистов , Кесада добыл в 
качестве военных трофеев не менее 7 
тысяч изумрудов . Изрядная часть захва

ченных конкистадорами Нового Света 
камней не достигала берегов Испании: 
бури и набеги IШратов отправляли на 
дно вместе с кораблями и их командой 
слитки золота и бесценные кристаллыI 
изумрудов. С недавнего времени поиска
ми утраченных сокровищ занимается 

подводная археология . Газета «Извес
тия~ поместила 2 августа 1987 года 
заметку об изумруде весом более 100 
карат , поднятом летом 1987 года с борта 

35 

затонувшего галеона американской экспе
дицией . 

Зеленые реки перуанских камней, 
наВО.l!!iившие Испанию, казались неисся
каемыми, однако питались они поначалу 

исключительно грабежами среди местного 
населения. Коренные источники европей
цам долго не удавалось отыскать. 

С точки зрения происхождения ко
лумбийская группа месторождений изум
рудов уникальна и совершенно исключи

тельна . Здесь пока не найдено никаких 
магматических пород - ни гранитов , ни 

ультраосновных. А ведь мы помним, что 
именно с магмой связаны прочие место
рождения бериллов и, в частности , 
изумрудов . Стоит ли говорить 06 этом 
исключении , если оно уникально? Веро
ятно, и не стоило бы, если бы. .. из 
колумбийских месторождений не д06ьша
лось до 90 процентов всех ювелирных 
изумрудов мира! Притом изумрудов вы
сокого качества. Не менее 15 процентов 
из них составляют камни экстра-класса. 

Капризы удачи знакомы всем , кто 
связал свою жизнь и судьбу с разработ
кой изумрудных копей. В Колумбии 
хорошо известна история rенерала Пари
са из Боготы, арендатора лучшей изум
рудной копи Мусо (в его честь был 
назван минерал паризит) . Случилось это 
в XIX веке. Парис арендовал копь у 
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правительства и доверил разработку 
своему сьrnу. Дела арендатора поначалу 
lШIИ блестяще . Зеленые кристаллы добы
вали один прекраснее друтого. Состояние 
Парисов росло не по дням, а по часам. 
Кончилось все так же внезапно, как и 
началось . И семье Парисов прlШIЛОСЬ 
расстаться с деньгами еще быстрее, чем 
они были нажиты. Парис-старший в 
полном . отчаянии приехал на копи на 

последней оставшейся лошади, чтобы 
окончательно закрыгь дело. Но его ждал 
сюрприз. На сей раз - приятный. От 
мягкого зеленого сияния великолепных 

кристаллов у него буквально перехватило 
дыхние: : весь стол в конторе сьrnа 

Кристалл изу"руда в породе и колье из 
ограненных изу"рудов. 

полыхлл от зелени изумрудов. Чудо? 
Скорее явление, которое сегодня мы 
склонныI относить К пока еще необъясни
мым. Парис-младший в последние дни, 
уже ничего доброго не сулящие, когда у 
него почти не осталось рабочих и 
средств, доверился одному старому ин

дейцу. Его советчик, потомок древнего 
племени муисков, испокон веков добы

вавших изумруды в горах своей родиныI' 
спустился с Парисом-сьrnом в глубокую 
щтольню и там задал новую выработку, 
сопроводив свой наказ словами: .КопаЙ
те здесь, я слыIу, ' как совсем близко 
изумруды разговаривают со мной. Прой

ди поперечную шrольню, и мы снова 

найдем жилу». Всего через несколько 
метров поперечная шrольня встретила 

богатую жилу, проходившую параллель
но старой, и вся линия судьбы Парисов 
снова круто взмыла вверх .. . 

Закончив рассказ об изумрудах, упо
мянем еще об одном камне мая 
зеленом халцедоне хризопраэе. Окраску 
этому камню придают тончайшие включе
ния минералов никеля . Хризопраз может 

быть и светлым' и· яблочно-зеленым' и 
более Teмным' тогда его цвет приближа
ется к цвету изумруда . 

• , 
Т. ЗДОРИК, 

кандндат геолого-минералогических наук 

Фото М. МезеlЩева 
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" 

Это дерево символ России и 
вечной красоты нашей северной приро
ды. Недаром о 6ерезе сложено столько 
песен, стихотворений и так mo6ят писать 

ее живописцы. Прекрасна и одинокая 

6ереза, стоящая на краю поля, и горстка 
6ерез, уцелевшая на лесной выру6ке, и 
светлая 6ерезовая роща. Кажется, даже в 
пасмурный день она залита солнцем. 

06ычай украшать дома свежими 6ере-
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зовыми ветками появился еще в ,древно

сти, когда ЛЮДИ поклонялись деревьям. 

Он был приурочен к весеннему возрож
дению природы. Это бьUI настоящий 
праздник, и столько бьUIО в нем истин
ной поэзии и очарования, столько живой 
и непосредственной связи с природой, 
что его первоначальное языческое проис

хождение быстро забылось. Люди стали 
радоваться празднику ради него самого. 

После того, как на Руси распростра
нилось христианство, березовыми ветвя
ми стали украшать дома в последний 
четверг перед Троицей, которая отмечает
ся на 50-й день после Пасхи. 
А во времена язычества это бьUI 

праздник священного дерева, которое 

росло в священной роще. Из этой рощи 
дерево торжественно несли в селение, 

помещали в жилища. Люди верили, что 
в каждой его ветке обитало могуществен
ное божество, которому поклонялись и 
от которого ждали блага. 

Долговечность березы сравнительно 
невелика - средний ее возраст сто лет. 
Отец русской фенологии Дмитрий Ники
форович КайгороДов упоминает в своей 
книге .Беседы о русском лесе~ березу, 
прожившую в Костромской губернии 
более 200 лет. В тени этой березы 
черемисы-язычники отправляли некогда 

свое богослужение. Они были уверены, 
что судьба их тесно связана с судьбой 
этой березы и что всякое повреждение ее 
служит предвестником бедствия для их 
селения. 

у восточных славян существовал 
такой обычай. Когда в селение вносили 
распустившуюся березу, девушки надева
ли на голову венки из зелени. Священ
ное дерево, повернутое вверх корнями, 

становилось .деревом мировым~. О 
таком дереве говорится в русских загово

рах: .На море на Океане, на острове 
Кургане стоит белая береза, вниз ветвя
ми, вверх кореньями~. Кстати, еще 
сравнительно недавно, во второй полови
не XIX века, на бересте писали проше
ния к лешим и приколачивали их к 

деревьям. 

Праздник священного дерева сопро
вождался песнями и плясками. Дерево 
везли на телеге, в которую иногда 

впрягались люди. В Англии выискивали 
дерево побольше, помассивнее, его тащи
ли двадцать и даже сорок волов, а 

человек триста сопровождали до дерев

ни. Там дерево водружали на площади, к 

вершине привязьmали разноцветные 

платки, танцевали вокруг. Из дома в дом 
ходила веселая процессия ряженых и 

собирала подарки - пирожки, яйца, 
сало. В Германии во время праздника 
устраивали игры - надо было похитить 
чужое майское дерево и водрузить его у 
себя в качестве трофея. В белорусском 
Полесье, в Пинском уезде, в этот день 
украшали ветками березы самую краси
вую девушку и носили ее по деревне. 

Береза олицетворяла собой девичью чис
.тоту, скромность и красоту. Ее назьmали 
деревом четырех дел: первое дело - мир 

освещать, второе крик УТlШIать, 

третье - чистоту соблюдать, четвер-
тое - больных исцелять. 

Издавна в русских банях парятся с 
неизменным березовым веником. Береза 
считалась способной снять порчу, сглаз, 
противостоять злу в человеке. 

Предполагают, что научное название 
березы .бетуля~ произошло от латинско
го глагола .бетуэре~ - .бить~, .сечь~. 
По другой версии - от кельтского слова 
.бету. - береза. 

~eTeт береза в мае невзрачными 
цветками, собранными в сережки. Гро
мадное количество мелких, легких, кры

латых, похожих на распластанную бабоч
ку семян, ветер разносит на большие 
расстояния. Иногда в городе на крыше 
старого здания можно увидеть березку. 
как она там очутилась, на чем растет? 
Годами ветер наметал туда ПЬUIЬ с 
частичками земли, а потом принес и 

семечко березы. 
Это жизнелюбивое дерево первым 

поселяется на любом свободном клочке 
земли, в любом месте, где есть хотя бы 
немного почвы. Береза растет на песках 
и на болотах - бьUIИ бы влага и солнце. 
Однако затенения и засухи молодые 
березки не вьrnосят. В тени их крон 
медленно, но упорно начинают расти 

ели. Наступает время, когда ель перего
няет березу в росте, и тогда береза, 
выгесненная елью, погибает. Если же 
вырубят еловый лес, на лесосеке вновь 
поселятся березы, и все повторится 
сначала. Но это в лесу. А на опушках, 
косогорах, в чистом поле или парке 

соперниц у березы нет, и она сверкает на 
солнце белым стволом и весело шумит 
молодой листвой в ясный летний день. 

В. АСТАХОВА 
ФОТО Р. Воронова и В. fуменюка 



БЕАОСТВОАЬНАR QЕАИТЕАьниqА 
С древних времен люди 

вернли, что береза излечива
ет болеани, и вера эта была 
вполне обоснована. В ста

ринном русском лечебнике 
rоворится, что при лечении 

аолотухи, ран и язв, .чтобы 
мясо rнилое из язвы выело, 

то толченую березовую кору 
надо всыпать в рану rии

лую •. Извесmо, что почки и 
листья березы обладают фи
тоицидным деЙсmием. Такое 

же свойсmо иаш.ли и у 

бетулина - вещесmа, прида
ющеrо коре белый цвет. Ве
тулин защищает дерево от 

болезней и rpибов-паРЗЗJrrов. 
Не случайно береаовый rpиб 
чarа развивается в основном 

на старых деревьях, утеряв

IШfХ с возрастом силу имму

нитета. 

В почках и листьях березы 
обнаружили эфирные масла, 
витамины, rликозиды, ду

бильные вещесmа. Почки и 
J1JfСТЬЯ прочно ВОПIJIи В меди

цину. Настой и omap почек 
обладает мочеrонным, ЖCJIче
rOHПblМ и анmсепmчеСКJlМ 

деЙсmисм. Влarодаря этому 

omapy исчезают или реако 

уменьшаются отеки. 

Почки собирают в период 
иабухания в марте - апреле. 

Одну чайную ложку почек 
настаивают в половине стака

на кипятка, процеживают и 

пьют в течение дня в три 

приема. 

Дрyrой способ: чайную 
ложку почек (5 траммов) ки
пятят 15 минут в стакане 
воды, настаивают iI течение 

часа, процеживают. ПРИlПfма

ют по полстакана четыре раза 

в день через час после еды. 

Листья снимают в апреле

мае ранним утром и сушат в 

темиом месте. 20 rpaммoB 
березовых листьев заварива

ют в стакане кипятка, наста

ивают HeCKOJlЬKO часов, про

цеживают, добавляют щепот
ку питьевой соды. Принима

ют по полстакана два раза в 

день при отеках сердечно-со

су ДIIСТОТО происхождения. 

Свежие или сухие распа

peHllЫe листья миоrокраmо 

применяют для компрессов и 

припарок при ревматаме. 

Omap или настой листьев 

принимают как мочеrонное и 

жеJlЧеrониое средсmо, при 

отеках, СВЯaaJIlIЫX с болез
иями сердца и сосудов. 

От эmх же заболеваний 
применяют наружно и бере
зовый сок. Весениий сок 

березы лечнт подarpу, ревма-
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mзм, ЯВJIЯется общеукрепля
ющим средсmом и помотает 

при фурункулезе, aнrинах, 
длитеJlЬНО не заживающих 

ранах и трофических язвах. 
В прошлом ею применя.лн 
ДJIЯ лечения туберкулеза леr
ких. После сбора сока необ
ходимо заткнуть omepcme. 
Любопыmо, что листья бе

резы, положениые в одежду, 

предохраняют ее от моли. 

Осенью или весной на 
взрослых деревьях в березо
вой роще можно нaйm бере

зовый rpиб-трутовик чarу. 
Чarа имеет вид mердоrо 

жеJlВака с растрескавшейся 

поверхностью черното цвета. 

Чara - стариниое лекарст
вениое средсmо. Химический 

состав rриба в настоящее 
время изучен достаточно хо

рошо. Считается, что дейст
вие rpиба оБУСЛОВJIено со
держащимися в нем пиrмен

тами (красящими вещества

ми). Если rpиб сжечь и 
исследовать золу на содер

жание различных химических 

элемеитов, можно обнару
жнть натрий, калий и очень 

миоrо Mapraнцa. Марrанец 

является aкmвaTopoM миоrих 

ферментов - бнолоrическнх 
катадизаторов (ускорителей 

химических реакций в орта

низме жнвоmыx и человека). 

СледоватеJlЬНО, чara пред

ставляет собой настоящую 
биохимическую лабораторию 
и вырабатывает еще CMOJlЫ, 
адКадоиды, araрициновую 

кислоту и рид дрyrих ве

щесm. Чarу прнменяют при 

язвениой болезни, rастрите и 
особенио при раковых опу
холях жCJIУ дка, леrких и 

дрyrих внутрениих ортанов, 

коrда проmвопоказапы хи

рурrическое вмешательсmо и 

лучевая терапия. Клиничес

кие исследования чarи были 

начаты около ста лет назад. 

Установлено, что в начадь
ных стадиях развиmя рака 

чarа может задержать рост 

опухоли. 
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ППА IАЕЙТУ ИВПАrи 
Зелеными великанами, 1010-

ГY'IННН Н крепкими, стоят в 

лесу деревья. И мало кто 

подумает, что каждую секун

ду на нх мощных стволах н 

под густынн кронами идет 

невидимая война. Полчища 

насекомых-вредителей напа

дают на их кору, лнстья, 

корни, древеснну, rpозя по

тихоньку подточить, осла

бнть, а затем н совсем унич
тожить этих беззащитных 
боraтыреЙ. 
Однажды внекотором 

южном лесничестве случи

лось массовое нашествие на 

деревья оrpомиоrо количества 

гусеннц, н комаяда рабочих 
вручную повела с ними борь

бу. За две недели нми был 
собран страlllный .урожаЙ.: 
120 ведер, нли более 2 мил

лионов ненасытных пожира

телей зелени. И не нзвестно, 

сколько нх еще осталось на 

недосяrаемых ветках, под 

корой, на вершинах. 

Проворные крылатые нс

требнтелн отыскивают вреди
телей леса повсюду, уничто

жая их н в траве, н в листве, 

н под корой, и даже внутри 

ствола. Есть здесь свои спе

циалисты н свои рекордсме

ны. Напрнмер, дятел - не

превзойдениый хирурr леса. 

Ето специализация - внут

ренние .болезни. дерева. 

Дятел CBOJIН клювом, словно 

скальпелем, ловко вскрывает 

кору березы или сосны, УIШЧ
тожая расплодившихся под 

иею вредителей. Проводимые 

JIН операции могут захваты

вать и более rлубокие слои: 
не скроются от такото .хи

рурrз. и проделавшие в ство

ле скрытые ходы личинки 

жуков. Вскрыв такие микро

норы, дятел запускает в них 

свой узкий и длиниый ЛИПКИЙ 

язык, нrиовенио выуживая из 

rлубины хода Toro, кто считал 
себя в безопасиостн. На этот 

случай природа одарила 

дятла не только самым длин

иым среди птиц языком -
около 10 CaHТJlНeТPOB, но и 
особым устройством для ук

ладки внутри черепа. 

Орннтолоrn насчитывают 

до 14 видов дятлов в наших 
широтах. В мире же их -
2071 Самые раСIIpQстранениые 
у нас - большой пестрый и 
изображенный на марке 
малый пестрый. СаМо их на
ЗВaJше rOBopm, что они раз
ные по величине , но похожи 

по окраске: пестроту придает 

сочетание черноrо, белоrо и 
KpaCHoro цвстов в оперении. 
Похожн они и В работе . Уся

дутся на ствол rоловой вверх, 

коrотками крепких Hor во

льются в кору, а сзади подо

прут себя крепкими перьями 
хвоста - теперь можно и 

клювом поработать. 
По красоте оперения с дят

лом может сравниться в 

наших лесах разве.что только 

иволrа. Ярко-желтая, с чер

ными крыльими и хвостом, С 

желтынн пятнами, оиа, слов

но восточный иаряд прихва

тывает с собой, прилетая из 
Африки, rде зимует. Не про
сто увидеть эту красавицу: 

птица скрытная, только звон

кий флейтовый посвист выда
ет ее нахождение. Да только 

некоrда ей особешю и распе
вать-то: вся в хлопотах -
насекомых отыскивает, лес от 

них очищает. Ее специализа

цня - крупиые rусеницы, но 

не покрытые волосками,- тех 

она кукушкам оставляет. А 

мелких гусениц тоже не тро

rзет, не жадничает - ими 

займется не менее проворная 

ее помощница - синица. Та 

по одеянию тоже старается не 

отстать от зarpаничной нодру

rn. Посмотрнте на помещен
ную здесь монrольскую 

марку: вот какая нарядная 

самая распространениая из 

снииц, так называемая боль
шая, или обыкновениая. У 

нее rолова, raлстук - чер

ные, щеки , словно белилами 
тронуты, спинка зеленая, а 

трудка желтая. эта защитин

ца леса за день столько вре

дителей уничтожает, сколько 

весит сама. У большой обык
новенной СИННЦЫ миоrо мень

ших сестрнчек-синичек. Вон 

на соседней марке одна нз 

них - хохлатая. Почему так 

называется - нетрудно доrа

даться. А вот почему она нзо

бражена JlНенио на хвойной 
ветке? 

Есть у маленьких защитни
ков леса большой обидчик -
разбойница ворона. Она ра
зоряет их rnезда, похищает 

яйца и птенцов. Правда, и на 

нее есть в лесу управа -
филин. Этот НОЧНОЙ хишник 
беспощаден не только к во

ронам. Ero острый слух и 

всевидящее око в сплошиой 

темиоте ночи помоrают без
ошибочно находить и назем
ных вредителей - различ

ных rрызунов. Несколько 

торчащих по бокам rоловы 
перьев образуют как бы 
ушки. Но имеют ли они 

отиошение к слуху? 

Такие же ушки мы вндим И 

У сов. У филина миоrо с ними 
сходноrо. Уж не брат ли ои 
JIН? Совы тоже ночные охот

ники за rpызунами. Ушастая 

сова - типичный их пред ста

внтель. А вот на соседней 

марке сипуха - среди сов 

некоторое исключение. И ли

цевой диск у нее не крyrлый, 

а сердцевидный, и обитает 

она не в лесах, предпочитая 

старые строения, чердаки, 

брошенные строения. Зовут 
же ее так за своеобразное 
сиплое шипение. 

Сколько .их, разных видов 

сов? ОIШ схожн на разных 
континентах. И только на 

одном их нет - в Антарктиде. 
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БОЦМАН 

я хотел бы поведать о собьrrии, 
которое произошло летом 1942 года на 
Болге . 

Б первых числах августа мы получи
Jlli срочное задание - идти вниз по 

Болге в район села Никольское, располо
жениого в 230 километрах от CTaJlliнrpa
да . Там была организована переправа, 
которая безнаказанно бомбилась немцами 
без нашего должного зенитного прикры
тия. 

Переправа была оборудована для эва
куации овец. Животных перепраВЛЯJlli с 
поспешностью , ведь в степях на правом 

берегу оставались еще миогочисленные 
отары с Украины и Калмьщких степей . 

Наша основная работа по охране 
переправы была ночнаЯ. А днем в 
свободное от вахты . время мы ходИJlli 
смотреть, как шла переправа, и оказьmа

Jlli там посильную помощь. Дорога на 
переправу, точнее - причал, шла по 

оврагу, на дне которого помещал ась 

только узкая колея для одной подводы. 
И вся эта дорога, и склоны оврага БыJlli 
сплошь забиты овцами, шум от них там 
был невероятныЙ. По дну оврага двига
JlliCb подводы, на которых пастухи пере
возИJlli ягнят, ослабевших от перехода , 
ИJlli получивших травмы в пути овечек. 

Бся эта лавина животных попадала в 
специально построенный загон, затем 
упиралась в раздвижные ворота из бре
вен и досок. От ворот ШJlli мостки с 
перилами на причал дебаркадера , к 
которому швартовался пароход .Красно
флотец~ . На нем БыJlli грузовые трюмы 
и широкие площадки внутри машинной 
палубы. Кроме того, его коридоры БыJlli 
огорожены досками. Бсе в техническом 
плане бьmо оборудовано как нужно. 
Дело оставалось за малы�M - принять на 
борт груз . 
И вот на арену выступает наш 

главный герой. Б ожидании парохода с 
левого берега мы слышJlli фразы: •... 
Бот придет .Краснофлотец~ с вожаком, 
тогда начнем грузить очередную партию" . 
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Мы думали, что хозяева отар овец 

вожаком назьmают капитана парохода . 

Но, к нашему удивлению, героем пере
правы оказался красавец козел. Он был 
BO)f<aKOM всех отар , грузившихся ца 

.Краснофлотец~. Одним из первых он 
привел свое стадо к Болге неизвестно 
откуда и по прось6е переправщиков был 
оставлен на пристани. Козел был велико
лепен . Метрового роста, весом около 100 
килограммов , рыжего окраса с белыми 
полосами на груди и туловище . Голова 
его несла величественные рога, достой
ные звания музеЙН"JГО экспоната. Боль
шие зеленые глаза излучаJlli искры, вся 

его фигура таила силу, достоинство, 
уверенность и требовала уважения к 
себе. Его предками бьmи 6езоаровые и 
винторогие козлы� . 

Когда мы, моряки, увидеJlli вожака, 

сошедшего на берег , в один миг ВОСКЛИК
НYJlli : .Ба, да это же боцманl~ Боцман 
- • это уважаемая на флоте фигура, 
отвечающая за порядок на корабле . 
Здесь же вожак командовал порядком на 
переправе и в этом бьm незаменим . 
КJlliчка сразу же и безоговорочно при
липла к нему. Боцман пользовался 
особыми привилегиями. По прибьrrни на 
берег он отдыхал в тени единственного 
дерева , его кормили по особому рациону. 
Из-за него однажды мы OCTaJlliCb 6ез 
традиционного флотского борща. Наш 
кок отдал Боцману все овощи: капусту, 
морковь и другую зелень . Бсе понимаJlli, 
что он заслуживал это по праву, и 

возражений у комаиды не было. 
Самым трудным моментом на пере

праве бьm процесс погрузки парохода. 
Бот тог да Боцман блестяще демонстриро
вал весь свой талант. Борота на мостки 
дебаркадера БЫJlli задвинуты досками . Б 
них УПИРaJlliСЬ лбами многочисленные 
овцы. Но ни одну из них невозможно 
было взять за рога и тащить волоком на 
мостки : животные стояли как каменные 

и упираJlliСЬ, как и присуще упрямым 
баранам. И вот в самый решающий 
момент в дело вступал Боцман. Он 
подходил к воротам загона, обнюхивал 
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подчиненных ему овец, что-то «шептал~ 

и затем исполнял какие-то KpyгoBыe 

пируэты, демонстрируя себя , стуча копы
тами и после этого решительно и твердо, 

не поворачивая головы и не оглядьmа

ясь, направлялся прямо на пароход. 

Гуртовщики отодвигали доски, и oBцы' 
оглашая воплями воздух, со страптыM 

напором, толкая друг друга, живой 
лавиной двигались вперед за Боцманом. 
Команда парохода ЛЮllb направляла ове
чьи потоки по подготовленным местам 

трюма, на грузовые площадки. Погрузка 
шла до тех пор, пока с мостика парохода 

не следовала команда закрыьь «шлюз~ . 

загруженный битком пароход сразу же 
отваливал от берега. 

Боцман в этот момент вел себя более 
чем удивительно. Его, видимо, приучили 
делать так раньше. Он решительно 
проходил по трапу на верхнюю палубу и 
занимал место около капитанского мости

ка. И вот представьте себе такую 
картину: на мостике стоит капитан, 

отдающий KoMaHды' а рядом с ним наш 

Рис. В. fорячевой 

w 
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Боцман с развевающейся по ветру боро

дой . Картина Быаа замечательная , и без 
смеха и восторга ею нельзя Быоо любо
ваться . После вырузки овец на берег 
«Краснофлотец~ вновь возвращался в 
Никольское, а на мостике маячила фигу
ра Боцмана . 

MaTpocы бронекатера, учитьmая за
слуги Боцмана, изготовили из гильзы от 
снаряда бронзовую пластинку , на кото
рой наш радист выезал надпись 
«Гвардии Боцману за особые заслуги в 
Деле сохранения народного добра. Волга. 
Август 1942 г. ~. Медальон повесили на 
цепочке ему на шею. 

А. БОРОДИН, 
полковник в отставке 

КАК ВЯХИРИ «КАШУ ВАРЯТ .. 

Предлетье. В разливе буйствующих 
трав и цветов тонет просторный луг. 
Птичьим гомоном переполнена приречная 
дубрава . Могучий, недавно одевшийся в 
зеленую шубу патриарх лесов - дуб, 
почти рядом с ним поднялась лесцая 

груша . Гуща ее ветвей сплелась в пьшrnую 
шапку листвы и колючек, а в развилке 
одного из сучьев дикие голуби - вяхири 
обзавелись гнездом. 

Желая понаблюдать за потаенной жиз
нью вяхирей в своем доме, я затаился в 
кусте калиныI под дубом и теперь вот, 
когда время подходит к полудню, терпе

ливо ожидаю прилета хозяев гнезда . 

Минута, вторая, третья , и, как-то 
внезапно промелькнув 6ытролетньlми те
нями, громко всхлопьrвая крыльями, 

прямо над моей засидкой опускается на 
дубовый сук пара дымчато-сизых птиц. 
Голубь и голубка . Но что такое? Вместо 
того , чтобы приняться за кормление 
малыей,' они, перекликнувпrnсь гулким 
воркованием погружаются в сладкую 

дрему. Какая бессердечность I Не правда 
ли? птенцы голодны, а сытые родители 
в безмятежном сне пре6ьmают . Но стоп. 
Известно, что голуби какого-либо корма 
птенцам не приносят . Они выкармливают 
их сперва зобным, как говорят 
«птичьим молоком~ , а qOTOM уже полу

переваренным в зобу кормом, так ска
зать, «вареной кашеЙ~. Но чтобы «св а
рить~ вполне пригодную для птенцов 

кашу , необходимо время . 



и вот с полчаса я набmoдаю, как 
барахтаются в гнезде проголодавшиеся 
голубята и как в спокойной дреме «Ба рят 
каШУ1> их родители. Любопыгнейшая 
картина. А все лю60пьггное, что IIОДСМОТ
рено в царстве родной природы, остается 

в П:lМЯТИ на всю жизнь, как частица 

найденного счастья. Наконец обед готов. 
Каким путем птицы определяют его 
готовность, вряд ли кто знает. Но, вдруг 
внезапно ожив, голубь с голубкой взле
тают и опускаются на окраек гнезда. 

Прежде всего чутко прислушиваются, 
не грозит ли опасность. Осматривают, 
все ли дома в порядке. Затем плотно 
припадают к прутяному настилу, и лишь 

тогда голубята засовывают свои мягкие, 
как гуттаперча, клювы в широко откры

тые рты отца и матери. Трапеза непро
должительна . За три-четыре минуты 
тенцы выбирают из зобов родителей все 
содержимое и, тотчас положив обомлев
шие головы друг на дружку, засьmают 

по-детски крепким сном . 

П. СТЕФАРОВ 

ПОВЯ3КА НА ЛАПЕ 

Однажды к нашему летнему таежному 
табору с каким-то не то обидным ревом, 
не то болезненным стоном прикосолапил 
медведь и лег на полянке немного 

поодаль, держа левую переднюю лапу на 

весу и продолжая реветь-стенать. Поли
зав подошву лапы и повозившись с нею , 

он снова приподнял ее и заскулил, 

совсем как страдающая собака. 
Посовещавшись , мы решили, что у 

медведя повреждена лапа и потому он 

ПРИЧIел к нам за помощью. Пошли к 
нему осторожно, все еще держа ружья на 

изготовку, окружили. А медведь завалил

ся на спину, опять-таки как ПРОВИНИВ

шийся и кающийся пес, и примолк 
вдруг. Потом начал лизать лапу, и тут 
мы увидели, что она была вспухшей и 
красно-синей . Что нам было делать? Как 
помочь зверю? 

Набросили мы на все четыре лапы 
зверя веревочньrе петли и растянули в 

CTOpoНbI, а голову медведя укутали и 

увязали в мешок. Работа эта далась нам 
довольно легко, потому что больной 
особо-то и не сопротивлялся. 

В широкой медвежьей 'лапе глубоко 
сидела огромная заноза . Зверь измочалил 
и откусил почти все, что было снаружи, 
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но занозу вьггащить не смог. Мы ее 
извлекли с большим трудом, с помощью 

плоскогубцев . Промыли рану спиртом, 
густо засьmали стреmоцидом, перевязали. 

освобожденный от веревок и MeIIIКa 
медведь удивленно смотрел на свою 

побелевшую лаП) ЧIOхал ее и уморитель
но чихал. 

Накормили мы его, напоили сладким 
ча м, и бедолага крепко заснул . Мы не 
неволили МИIIIКУ, но кормили cьrгHo. 
Думали, он привязался к нам. Но через 
недеmo, перестав хромать и сорвав повяз

ку, зверь ушел и больше не возвращался. 

С.КУЧЕРЕНКО 

ТЫ СКАЖИ СВОЕ ИМЯ 

На лето я напросился в деревню к 
деду . Дед мой - лесник. Вокруг его 
дома леса, поля и озера. А в лесах и 
полях полно разных mиц. Из mиц я 
знаю только ворон, голубей и скворцов, 
которые рядом со мной живут в городе. 
остальных же знаю по книжкам да 
понаС.lJЫIIIКе. Знать-то знаю, а в лесу 
встречу не узнаю . Это для меня, 
юнната, стыд и позор. И я надеюсь, что 

дед познакомит меня с разныIи mицами. 

Что ему стоит? 
Приехал и сразу спрашиваю: что это 

за mицы поют вокруг? Дед прислушался 
и говорит: 

«А ты их сам спроси. Отправляйся в 
лес и порасспрашивай встречныI.. Да они 
и без расспросов тебе сами скаЖУТ1>. 
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.Это они тут так над городскими 
посмеиваются , - обиделся я , - не очень
то остроумно!. 

.Сходи, сходи, - улыбается дед,
своими ушами усльпшШIЬ •. 

Тут уж я совсем рассердился . Я так 
на него надеялся, а он со мной хаханьки 

затевает, разьП'рывает меня. Так на зло 
ему и с места не сдвинусь, все канику льr 

под окошками просижу! 
Дед в дом ушел, а я устроился на 

завалинке. Сижу, остьmаю, на облака 
смотрю . А птицы, как на зло, со всех 
сторон поют на разньrе голоса! А я ни 
одной из них не знаю. И . от этого - как 
глухой. 

Одна красивая , красноголовая совсем 
близко села . Да вдруг как выкрикнет
просвистит звонким голосом : • Чече-вица! 
Чече-вица!. Я чуть не подскочил: про 
птицу-чечевицу я и раньше СЛЬШIал, 

только не знал, какая она на вид. Вот, 
оказьmается, какая! Еще и назвала сама 
себя. И так отчетливо : .Чече-вица! 
Чече-вица! » Уж теперь-то ее запомню . А 
дед-то, выходит, меня не высмеивал , а 

подсказьmал мне! А я, дурак, еще 
артачился ... 

Сразу не до безделья стало! Вскочил 
и помчался в лес. По пути озерко, 
заросшее тростниками. На чистиику вы
пльrла дикая утка, но какая? Спрашиваю 
шутя: .эй, зверь ты зверина, ты скажи 
свое имя!. А она в ответ сразу: .Свиязь, 
свиязь!. Чистым свистом таким: .Сви
язь!. 

Утка свиязь! Вот и познакомились , 
говорю . А сам ушам не верю : говорящие 
птицы - такое только в сказках бьmает! 
Ну и дед ... 
• Тут ку личишки какие-то над головой 
прошумели. В жизнь бы не опознать, 
если бы не свистнули на riрощанье: 
.Фифи! Фифи!. Кулики фифи! Читал 
про таких, помню, еще дивился такому 

названию - что еще за фифи? А оно, 
выходит, совсем не надуманное, а очень 

точное, лучше и не назовешь! 
Ну раз так - то вперед! Может, в 

лесу еще самозванцы есть? 
На высоченной елке, на самой маков

ке суетится птичка-невеличка, снизу не 

разглядеть. Так бы и не узнал, если бы 
она сама не представилась: • Чижж! 
Чижж! . Ну, конечно же, птица чиж! 
известный всем чижик-пыжик. Но ЭТО 



есJШ его в клетке разглядьmать. А 
попробуй узнать на елке! 

Чуть не бегу на радостях . Вот ведь на 
чrо меня дед надоумил . Кто бы мог 
подумать?. Птицы сами себя назьmают! 

На пути береза густая , а в ней 
голосок: ~TeНЬ-TeHЬ-TeНЬ-Teнь!~ Что еще 

за считалка и повторялка? Словно каПJШ 
воды по JШстьям стучат: ~TeНЬ-TeНЬ-TeHЬ
Teнь!~ И сразу спохватьmаюсь: так ведь 
это mичка такая, теньковка! За песню ее 
и назвaJШ так. ИJШ она сама себя так 
назвала? Вот и еще самозванка лесная! 

Выбегаю на вырубку . В ВЬШ1ИНе 
mичка кружит и ' заливается: «Юла-юла
юла-юла!~ Сразу догадьmаюсь - юла! 
Еще бы не догадаться, есJШ она без 
конца имя свое повторяет . Не захочешь, 

а вызубришь назубок! И навек запо
МНИШЬ, кто так красиво поет. 

И на луту самозванцы. На кустике 
желтая mичка сидит и выкрикивает: 

«Плись, плись!» Любой догадается, чrо 
это ПJШска, желтая трясогузка. А над 
лутом носится-кувыркается птица с голу

бя и громко кричит : «Чи-бис! Чи-бис! ~ 
Верю, верю, ОТКJШкаюсь ему, будем 
знакомы, КУJШК чибис ! Теперь-то уж я 
тебя на забуду . 

Помчался домой, чтобы деда порадо
вать : всего ничего прошел , а скольких 

mиц узнал . И главное сами себя 
назвaJШ! 

«Ну KaK?~ - улыбается дед, «Во
ceмь~, - говорю. И на пальцах показы
ваю . «Что Boceмь?~ - удивляется дед . 
«Восемь mиц мне сами представились!~ 

кричу. « [\'lало, - дед говорит, 

Спешишь очень: подольше бы походил 
- побольше бы mиц узнал. СльШlИllIЬ , 
гагара кричит на озере : «Гa-гa-ppa! ~ 
Соображаешь? А на луту дергач дергает 
«Дерг-дерг, дepг-дepг!~ Вот уже и деся
ток набрался . А ты не верил! ~ 

Тут над КРЬШIей пролетела какая-то 
черная птица , ~Tы кто?» - крикнул 
дед . Я и голову не успел поднять , как 
mица ему в ответ : ~Гал-ка! Гал-ка!~ ~A 
ты ктo?~ - ткнул дед пальцем в птичку, 
чrо на забор села , «Чек-чек, чек-чек!» -
ответила mичка. «Понял? спросил 
меня дед - Это чекан чеканит! - И 
добавил: - Раз уж юннатом назвался -
то из. леса не вылезай. Ходи, смотри , 
слушай , На ус мотай , а ушами не 
хлопай , Слушайся старого деда, юный 
натуралист! ~ 

Н. СЛАДКОВ 
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СИРЕНЬ 

у нас под оююм растет сирень. На 
изломе мая она распускается, и старый 
деревянный дом с узорчатыми ставнями 
прео6ражается, как бы молодеет: с само
го раннего утра и до позднего вечера 

алеет под окном сиреневая заря, плавает 

медовый аромат, и гудят трудоmoбивые 
пчелы, собирая с цветков дynrnстый 
нектар . 

Особенно сирень хороша вечером, 
когда сотще еще не. зашло за горизонт и 

теплые сумерки нежно трогают бархат
НbIe лепестки, на которых уже виден 

первый налет прохладной росы. Они, 
искрясь, переливаются розовым перла

мутром в лучах заходящего СОЛlЩа. 

Мы сидим на веранде и пьем из 
самовара чай с сушками и вишневым 
вареньем . И такой аромат стоит вокруг! 

А утром все начинается сначала. И 
так до тех пор , пока сирень не отцветет, 

чтобы порадовать нас своей красотою на 
будущий год. 

Сирень цветет! 

В. БЛАroДАРНЫЙ 
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Индекс 71121 Не в силах закинуть свои ПИJJЬчатые усики за 
сmшy, жуки-листоеды прячут их, подгибая под roлову. 
Яркой точкой блесmт на сотще их лишенное покрова 
из волосков тело. Если тронуть Bency, которую 
облюбовали листоеды, онн просто упадут в траву. Есть 
у ЭТИХ жуков н друroe средство защиты - спосооность 
при опасиости выделять через сочлеиения cвoero тела 

капельки Жел1'СН)ранжевой ЖИДКОС11l, резко пахнущей 
и ядовитой. Ящерица, cxвa11lВ по неведению такого 
жука, тотчас выплюнет его и долго потом вытирает 

язык о траву и камешки. лягушка же после зиаком
ства с листоедом долго сидит с высунутым языком, 

приходи в себя. 
() гастроиомических пристрастиях KpaCНOro тополе

вого листоеда, которого вы видите иа фото, говорит 
ero название. <>т своего осиновоro собрата тополевый 
листоед отличается за'tериеиными верПDПIами надкры

лий. 
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