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Главным членом семьи млекопитающих, 
несомненно, является мать . И не только 
потому, что именно она дает жизнь потом

ству. Без матери новорожденные малыши 
просто не выживут. Им необходимо особое 
питание - молоко. А кто, кроме матери, 
может обеспечить им малышей? Вот поче
му в семьях млекопитающих присутствие 

мамы обязательно, а без отца семья легко 
может обойтись . Таковы чаще всего семьи 
копытных животных. Поскольку они веге
тарианцы и питаются главным образом 
травой , родителям не приходится целе
направленно заниматься добычей пищи. 
Она всегда под ногами. В таких семьях 
папы нужны разве что для охраны семьи . 

Но нужна ли семье такая охрана? Не 
многие крупные копытные в одиночку 

способны справиться со стаей хищников, 
так что надежную охрану папы гарантиро

вать не могут. Однако, чем многочислен
нее семья, тем больше шансов, что она не. 
сможет остаться незамеченной и привлечет 
внимание хищников. Так что следует еще 
подумать, что выгоднее семье, пользовать

ся ли помощью отца или держаться от 

него подальше. 

В семьях хищников отцы нужны. Ма
тери в одиночку трудно наловить необхо
димое количество дичи, да и детей боязно 
надолго оставлять одних. Но и в таких 
семьях роль отца не велика . На него 
возложена лишь забота о снабжении семьи 
продовольствием и охрана занятой ими 
территории от вторжения соплеменников . 

На большее такие отцы просто не годятся . 
Самцы полевых луней - заботливые 

мужья и отцы . Все время , пока самка 
':идит на яйцах, Jt позже, когда птенцы 
_ще совсем маленькие, отца на гнездо не 

.1 yroBble собачки-мамаши воспитывают сво
\>" детеиышей без помощи отцов. 
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пускают . Пойманную добычу он передает 
самке на лету , иногда больше часа дожи
даясь, когда она соблаговолит покинуть 
гнездо, чтобы перекусить . Пока птенцы 
еще маленькие, мать кормит их , отрывая 

от дИчины по крохотному кусочку мяса и 
засовывая его ребенку в рот . Позже, когда 
птенцы подрастут , отцу в одиночку стано

вится трудно обеспечить семью продоволь
ствием и матери приходится ему помогать . 

Теперь отец приносит добычу в гнездо и 
отдает ее самому голодному птенцу. Ма
лыши уже возмужали, многому научились 
и могут пообедать без материнской помо
щи : проглотить ящерицу целиком или 

разодрать полевку на кусочки . 

Орлы-карлики названы так не случай
но . Самец ростом не больше вороны, сам
ка крупнее. Она не любит рано просы
паться , особенно в пору насиживания яиц . 
Случается, что самец по нескольку раз 
зовет ее утром позавтрак.ать пойманной им 
добычей, а сам, когда она наконец собла
говолит принять угощение и усядется с его 

подношением на кормовое дерево, спешит 

занять ее место на гнезде. Выполнение 
отцовских обязанностей длится всего 5 - 1 О 
минут, а потом приходится вновь уступать 

место хозяйке дома. Зато в середине дня 
она минут на 30 улетает поразмяться , и 
отец получает возможность побыть в гнез
де значительно дольше. 

Самцы всех крупных хищных птиц 
принимают самое активное участие в по

исках пищи, но, как правило , не умеют 

кормить птенцов. Если мать почему-либо 
погибнет до того , как из яиц вылупятся 
птенцы , и даже позже , пока они еще 

маленькие и самостоятельно есть не уме

ют , малыши обречены . Даже те отцы , что 
принимаю т участие в насиживании яиц , 

высидеть и выкормить их в одиночку не в 

состоянии . Они добросовестно будут охо
титься и регулярно приносить убитую дичь , 
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бросая ее на край гнезда, а дети-несмыш
леныши, не зная, что с ней делать, быстро 
ослабеют, а через день-два кормить будет 
уже некого. 

Нельзя сказать, что семьи орлов типич
ны для всех птиц. У мелких насекомояд
ных птиц самки, правда, берут на себя 
большую часть труда по высиживанию 
яиц, но в выкармливании птенцов оба 
родителя трудятся на равных. Иногда отец 
семейства полностью освобождает супругу 
от поисков хлеба насущного. Когда самка 
птицы носорога снесет в дупло положен

ное количество яиц, она замуровывает из

нутри его отверстие, а самец все время, 

пока мать сидит на яйцах, и потом, когда 
подрастут дети, кормит их фруктами че
рез маленькое отверстие в перегородке. 

Семья не голодает, да и отец не переутом
ляется - ведь в тропическом лесу в любое 
время года созревают какие-нибудь плоды 
и ягоды. Другое дело семьи некоторых 
видов куликов. У них обязанности, возла
гаемые на самцов, более значительны. 

Американские бекасовидные кулики
веретенники кажутся хорошими семьяни

нами. Весной, сразу после прилета на 
северное побережье Чукотки, они держат
ся неразлучными парами. Вскоре супруги 
обзаводятся гнездом, и самка начинает 
откладывать в него яички. Когда кладка 
будет полной, хозяйка гнезда садится на 
нее и первые дни старательно насиживает, 

почти не подпуская к гнезду самца. Отец 
заменяет ее на гнезде лишь пару раз в 

день, да и то всего на полчаса, когда 

проголодавшаяся жена ненадолго отлуча

ется подкормиться. 

Во время насиживания самка внима
тельно присматривается к своему супругу 

и, убедившись, что ей попался чадолюби
вый муж, позволяет ему все чаще занимать 
свое место на гнезде, а сама куда-то уле

тает, и после 1 О - 12 дней на яйца больше 
не садится, правда, иногда наведывается 

домой, чтобы узнать, как идут там дела. 
Почувствовав во время очередного визита, 
что из яиц вот-вот начнут вылупляться 

дети, она окончательно бросает семью. 
Самцу предстоит в одиночку воспитывать 
малышей. Хорошо еще, что птенцы кули
ков с первых дней своей жизни способны 
ходить, бегать и самостоятельно разыски
вать корм. 

Самки бенгальских цветных бекасов, 
обитателей жарких стран, покрасовавшись 
во время брачных игр, откладывают в 
построенное самцами на кочке гнездо 4-
5 простеньких яичек и ... бросают мужа, 
отправившись на поиски другого холос

тЬго самца. Пробыв с ним некоторое вре
мя, она оставляет и ему 4 яичка, а сама, 
если. дождливый сезон еще не кончился, 
постарается обзавестись третьей и, может 
бьпь, даже четвертой семьей. Помогать 
воспитывать детей никому из своих му
жей она не будет. Видимо, беспокойные 
малыши раздражают самок, и те нежных 

чувств к потомству не испытывают. 

Саl>:[КИ куликов - белохвостых песоч
ников более чадолюбивы, но семейная 
жизнь их не устраивает. Выбрав себе 
супруга и обзаведясь гнездом, они начи
нают откладывать яички, а в свободное 
время присматривают поблизости местеч
ко для второго гнезда и, закончив хлопо

ты по его благоустройству, откладывают 
яички и туда. Обычно кладка в первом 
гнезде стан:овится полной значительно 
раньше, чем во втором, но самка к наси

живанию не приступает , а супруг расте
рянно мечется в поисках уклоняющейся 
от своих обязанностей жены. Лишь после 
того, как кладка во втором гнезде окажет

ся полной и самка сядет на него, он 
наконец окончательно прозреет , догадав
шись, что жена им вовсе не интересуется, 

а первое гнездо предназначено лишь для 

того, чтобы легче было от него отвязаться, 
возложив на его ~плеЧИ$> обузу по воспи
танию половины их общих детей. Самцу 
ничего не остается, как вернуться к пер

вому гнезду и взяться за насиживание 

яиц. Когда в каждом гнезде вылупятся 
птенцы, семья не воссоединяется, каждая 

ее часть будет существовать самостоятель
но. Живя в открытой местности, кормясь 
на пляжах и на почти голых участках 

береговой полосы, выгоднее иметь мало
численную семью. Большая скорее при
влечет внимание хищников. 

Пятнистая трехперстка - небольшая 
птичка, ростом с перепела. Для нашей 
страны птица редкая, гнездящаяся в Даль
невосточном Приморье, почти в субтропи
ках, где лето длится достаточно долго, 

позволяя выкормить несколько выводков 

птенцов. Самки трехперсток кажутся ча-



долюбивыми созданиями, так как стара
ются обзавестись многочисленным потомст
вом, однако в действительности терпеть не 
могут детей. Трехперстки интересны тем, 
что в отличие от принятой у птиц моды их 
самки одеты намного наряднее самцов. 

Весной они ведут себя весьма активно, 
разыскивают сереньких, невзрачных сам

цов, бегают вокруг избранника, развернув 
веером короткий хвостик и распушив пе
рышки, стараясь ему понравиться, а за

тем, отыскав подходящую ямку, спешно, 

за неделю откладывают в нее 4 яичка и .. . 
отправляются на поиски новых самцов. 

Трехперсткам-папам все заботы о детях 
приходится взять на себя, а самка создает 
за лето еще 1 - 3 семьи, которые потом 
также бросит . Дети ее не интересуют . 

Тяжело живется самцам африканских 
страусов . Им высиживать и воспитывать 
птенцов приходится самостоятельно, без 
помощи самок, но в отличие от трехпер

сток детей у них может быть очень много. 
В гнездовую ямку - а страусы, как и 
кулики , настоящих гнезд не строят -
несут яйца несколько самок. Случается , 
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Львы образуют семейные rруппы, состоя
щие из двадцати и более животных, назы
ваемые праЙДами. Семейства эти полиrам
ны: на одноrо самца приходится несколько 

самок. Львицы сами воспитывают детены
шей, не полаrаясь на супрyrов. Тем более, 
что те не очень-то и настаивают на своем 

участии в воспитательном процессе . Царю 
зверей более удобна позиция наблюдателя 

что самцу приходится насиживать дО SO 
яиц. Такую массу, как он ни старается 
распушиться , трудно закрыть своим те

лом, тем более, что при малейшем движе
нии они из-под него выкатываются и их 

приходится постоянно водворять на ме

сто. Хорошо еще, что в Африке жарко и 
переохлаждение яйцам не грозит . С птен
цами тоже хлопот не оберешься. За ора
вой малышей трудно уследить , трудно 
сохранить порядок , добиться того , чтобы 
никто не отбился от компании и не поте
рялся. Единственная радость , что корм 
они умеют находить сами. Отцу остается 
лишь отвести их туда , где корма много, и 

последить , чтобы ни один нахальный 
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в кладке крачки чеrравы в конце мая -
начале июня появляются от одноrо до трех 

птенцов. 3а новорожденными ухаживают 
06а родителя. 

шакал, ни пернатый хищник не унес зазе
вавшегося малыша . 

Да-а , трудна жизнь у страусов-самцов. 
Однако похоже, что среди птиц они дале
ко не рекордсмены по трудолюбию . Паль
му первенства , пожалуй , следует отдать 
самцам сорных кур . О создании самцами 
этих птиц грандиозных инкубаторов, ос
вободивших самок от трудоемкой и нуд
ной обязанности высиживать яйца , на что 
у них уходило бы два месяца , большинст
во читателей 4ЮНОГО натуралиста~ , веро
ятно , хорошо осведомлены . Я хочу обра
тить внимание лишь на то, что цыплята 

сорных кур - брошенные дети . При жи
вых родителях они - сироты . Единствен
ная обязанность их матерей, которую те 
согласились выполнять, не снестись где

нибудь в лесу под кустиком, а заложить 
яйцо в ближайший инкубатор. Отцы же от 
зари до зари трудятся на постройке инку-

батора , регулируют его работу, то закла
дывая в него новую порцию биотоплива, 
чтобы поднять температуру, то удаляя его 
излишки и устраивая усиленную вентиля

цию , чтобы яйца не перегрелись . Этот 
поистине титанический труд отнимает у 
них все силы и занимает все светлое 

время дня . На иные занятия у самца не 
хватит ни сил , ни времени . Лишь иногда 
отец может помочь только что вылупивше

муся цыпленку выбраться из инкубацион
ной камеры . И большего от него нельзя и 
требовать . Ну и что, если хозяин инкуба
тора заметит , что очередной птенец само
стоятельно выбрался из инкубатора и по
бежал к ближайшим кустам? Дальнейшая 
судьба детей его не интересует . Забота о 
цыплятах не входит в его обязанности. 

Примерно так же относщ·ся к своим 
детям самцы некоторых видов рыб . Ран
ним весенним утром в кубанских лима
нах , на тех же нерестилищах, где они 

когда-то сами вылупились из икры , появ

ляется стая судаков-самцов. Вскоре стая 
распадается. Каждый судак облюбовывает 
себе местечко на дне , чистит его и строит 
гнездо из корней подводных растений . 



Отстроившись , судаки терпеливо дожида
ются появления на нерестилище самок. А 
те отложат икру в их гнезда и как ни в 

чем не бывало отправятся гулять по белу 
свету. Это не только равнодушие к судьбе 
своих детей, но и требования владельцев 
гнезд. Пока в них находится икра, суда
ки-самцы не потерпят присутствия побли
зости каких-нибудь рыб, в том числе и 
матери своих детей. Они остаются охра
нять икру, а когда из нее вылупятся суда

чата, тоже покинут гнездо, нисколько уже 

не заботясь о малышах, и если по дороге 
не пообедают своими же детьми, то лишь 
потому, что уж больно мелки, не стоит 
связываться с такой мелюзгой. За поведе
нием таких старательных пап каждый 
может наблюдать в своем домашнем аква
риуме, поместив туда семейку макропо
дов, гурами или нашу отечественную тре

хиг лую колюшку. 

Отцы - владельцы инкубаторов не та
кое уж редкое явление в животном мире 

нашей планеты, как об этом можно было 
бы подумать. У самцов крохотных лягу
шек рино дерм Дарвина инку(5атор нахо
дится в горловом мешке. Ринодермы -
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существа необычные. У них все не как у 
всех прочих лягушек . Сами рино дермы 
живут в воде, но икру откладывают на 

берегу во влажный мох. Мать никакого 
внимания своим детям не уделяет . Отец , 
напротив , остается охранять кладку, но 

его интерес к икре кажется на первый 
взгляд чисто гастрономическим . Внима
тельно присмотревшись к икринкаМ,са

мец отбирает одну-две и запихивает их 
себе в рот. Можно подумать , что он решил 
пообедать своими малолетними детьми. Но 
нет ; ничего нехорошего отец не замышля

ет. Икринки отправляются не в желудок, 
а в горловой мешок. Там, как в инкубато
ре, они продолжают свое развитие . 

Горловой мешок у ринодермы-папы 
невелик, туда может поместиться не боль
ше двух икринок . Но постепенно он рас
тягивается , и отец добавляет в него все 
новые и новые икринки . Через 10-15 дней 
вся кладка уже находится в инкубаторе . 

у лебедей трубачей в воспитании потомства 
прииимают участие оба родителя. 
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Вылупившиеся из яйцеклеток личинки 
снабжены желточным мешком с солид
ным запасом пищи. Это позволяет им 
вести беззаботную жизнь, плавая в столь 
тесном помещении . Но · вот пищевые ре
сурсы исчерпаны, и личинкам ничего не 

остается , как прижаться спиной к стенке 
своей ~детской~ и прирасти к ней снача
ла хвостом, а потом и спиной . В резуль
тате внутри мешка образуется два слоя 
личинок , лежащих брюшками друг к дру
гу . Их кожа на спине и хвосте имеет 
особое строение, позволяющее извлекать 
из крови отца кислород и необходимые 
для развития питательные вещества . Упа
кованные, как сигареты в пачке, проводят 

ринодермы-головастики свою юность. Ког
да метаморфоз закончится и произойдет 
полная редукция хвоста, дети теряют связь 

с родительским телом . Отцовская поддер
жка им больше не нужна , и лягушата так 
же , как попали сюда, поодиночке, в раз

ное время расстаются со своим кормиль

цем, выскакивая из его рта и поспешно 

скрываясь в глубине водоема . 
Тропические лягушки более заботливые 

родители , чем наши северянки . У некото
рых видов лягушек отцы берут большую 
часть заботы о детях на себя . Древесные 
лягушки-листолазы откладывают икру на 

листья деревьев . В джунглях, где они 
обитают, так часто идут дожди и так 
влажен воздух, что икра не гибнет, а 
прекрасно развивается. И чаще всего один 
отец остается охранять кладку. Вылупив
шиеся из яиц личинки заползают на его 

влажную спину, и он по одному переносит 

их в водоем , находящийся где-нибудь тут 

же на деревьях в пазухах листьев. Может 
случиться , что в округе не окажется под

ходящего водоема , и личинкам 8 - 1 О дней 
придется · провести на отцовской спине . 
Это не опасно. Дети хорошо приспособле
ны к подобным путешествиям . У них плот
ная кожа , хорошо защищающая крошек 

от высыхания и травм, уплощенное тело , 

дающее возможность немного ползать, ко

роткий, но сильный хвост - единственное 
средство , способное обеспечить перемеще
ние в пространстве , и зоркие глаза. Ма
лыши не засохнут . 

Такие же заботливые отцы у детей ев
ропейской жабы-повитухи. Самки этого 

. вида жаб откладывают яйца на суше в 
виде двух шнуров, содержащих по 20 - SO 
яйцеклеток . Самец помогает своей подруге 
освободиться от яиц . Схватив шнуры паль
цами задних ног, он вытягивает их нару

жу и наматывает на себя . Активный самец 
может получить яйца от 2-3 самок. Пови
тухи сугубо сухопутные животные, про
цесс развития икры у них длится не

сколько недель, и все это время отец 

таскает ее с собой. Лишь когда настанет 
время личинкам покинуть яйцевые обо
лочки, самец отправляется на поиски во

доема и там, дав возможность детям пере

селиться в воду, освобождается от опустев
ЦIИХ шнуров . 

... Некоторые виды лягушек, как кенгуру, 
вынашивают икру и личинок в выводко

вой сумке . Она, как рюкзак, расположена 
у матери на спине или животе . Кожа, 
образующая сумку, в период размножения 
меняет свою структуру : из нее исчезают 

ядовитые железы, пигментные клетки, рас

сасывается кератин . Она становится не
жной и обогащается сосудами . У австра
лийских квакш сумки-карманы располо
жены в паховой области самцов. Развитие 
икры проходит на земле, а вышедшие из 

нее личинки сами заползают в ВЫВОДКО" 

вые сумки своего родителя. Большой жел
точный мешок обеспечивает их достаточ
ным питанием и позволяет пробыть в вы
водковых сумках до метаморфоза . 

Есть кенгуру и среди рыб. Детей у них 
вынашивают только самцы. Самые удиви
тельные - морские коньки . Эта рыбка 
похожа на что угодно , только не на рыбу. 
Живет она в морях и океанах . В Черном 
море около Феодосии в густых зарослях 
водорослей обитает множество коньков. 
Рыбка похожа на шахматного коня . При
чудливая лошадиная морда покоится на 

длинной шее , а вместо подставки - длин
ный хвост, закрученный на конце колеч
ком . Зацепившись хвостом за веточки рас-



тений, торчат коньки в зарослях водоро
слей, будто свечи на рождественской елке . 
И, как ни странно, не голодают: в густых 
зарослях зеленовато-коричневых коньков 

разглядеть трудно , и добыча сама плывет 
им в рот. 

Икру коньки мечут не в воду, как это 
делает большинство рыб. Соленая мор
ская вода вредна для икринок: они в ней 
быстро гибнут. Поэтому самочки коньков 

7 

откладывают икру в специальные ~Kap

манчики:!> на брюшке самца. ~Карманчи
ки:!> заботливый отец наполняет специаль
ной жидкостью, в которой солей не боль-

Койоты - однн из немноrих животных, 
пары у которых образуются иа всю жизнь. 
И, конечно, в семейных заботах принимают 
участие оба родителя. 
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ше, чем в самой икре. Но по мере разви
тия в ~карманчиках~ становится все соле

нее. Чтобы постепенно подготовить маль
ков к жизни в морской воде. 

Точно такую же роль играют близкие 
родственники коньков, самцы морских 

игл - рыбок, напоминающих формой тела 
толстую иглу . 

Самцы многих видов животных быва
ют заботливыми родителями, и это еще не 
предел их самоотверженной любви к де
тям. Ради их здоровья и счастья некото
рые отцы жертвуют собой. Такие героиче
ские папы встречаются даже среди весьма 

примитивных созданий, таких, как пау-

в брачный пернод несколько самок страуса 
нанду откладывают яйца в одно rнездо. 
Дальнейшая забота о потомстве полностью 
ложнтся на .плечи. их единственноrо об
щеrо супрyrа. 

ки . Для них день сватовства, день заклю
чения брачного союза становится послед
ним днем жизни . Дело в том , что по 
завершении брачных церемоний самка 
попросту съедает своего супруга. Не стоит 
осуждать ее за это. В ее теле развиваются 
яйцеклетки , которые потом дадут жизнь 
паучатам . Для того чтобы развитие успеш
но завершилось, нужно много питатель

ных веществ , а охотиться в этот период 

самкам трудно. Поэтому паучихи не до
вольствуются одним , а готовы съесть еще 

трех-четырех женихов. Роскошный пир, 
который самка себе устроит , отобедав су
женым, - гарантия благополучного разви
тия детей. Вот какими разными и какими 
нужными бывают у животных папы. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических наук 



в современных условиях 
нашей непредсказуемой жиз
ни некоторые отчаявшиеся 

люди или леннвые ученики 

с завистью вспомннают о 

способностн некоторых жи
вотных впадать в дожую 

зимнюю спячку прн небла
гоприятных . условиях окру
жающей среды, или в ле
таргический сон. Однако 
биологи ответят, что особо 
завидовать тут нечему, ведь 

для этого на эиму надо за

пасать очень MHoro жира. 
Шу:rки шутками, а ведь 

анабиоз действительно за
дает еще очень MHoro зага

,док ученым. Родилась даже 
гипотеза о том, что они Moryт 

.подпитываться. энергией 
полей космоса и Земли, и 
приборы тут пока бессиль
ны. 

Не будем вдаваться в под
робности биоэнергетики и 
экстрасенсорики, а посмот

рим на братьев ' наших мень
ших. Ведь всем известные 
грызуны, насекомоядные, ру

кокрылые (суслики, ежи, ле
тучие мыши) во время спяч
ки действительно ни живы, 
ни мертвы, температура их 

тела понижена. Но при силь
ном морозе и они гибнут. 
Счнтается, что главным ус
ловием выживаемости явля

ется вода, которая при оп

ределенных условиях не 

образует лед в тканях. Но 
если это произошло - на

ступает смерть! 
Дрyrие ннзкоорганизован

ные позвоночные (рыбы, 
амфибии и рептилнн) Moryт 
даже вмерзать в лед и по

том оживать, но опять же 

при малом морозе. Навер
ное, карпов н лягушек во 

льду видели многие, хотя 

бы в фильмах. А вот два
дцать лет назад сенсацией 
стала находка во льду слоя 

вечной мерзлоты в Сибири 
четырехпалого тритона yr
лозуба, который ожил, но 
через несколько дней все 

2 Юный натуралист N~ 6 

же умер. Когда же провели 
ero радиоyrлеродный анализ, 
то оказалось, что возраст 

находки Bcero 90 лет! Он 
просто . попал в трещину 

льда. 

Змеи и ящерицы зимуют 
под ' землей, причем часто 
массовыми скоплениями. 

Температура их тела тоже 
нногда падает почти до нуля . 

Черепахи зарываются в ил. 
Нужно помнить, что во вре
мя зимовки часть животных, 

недостаточно -40тъевшихся., 

просто погибает. Так что не 
завидуйте такой спячке . 
Еслн все будут спать, кто 
же нас будет кормить? 

• 
Самая маленькая птичка 

на Земле - колибри-шмель : 
ее вес 2 rpaMMa, размах 
крыльев 3 сантиметра. Она 
может летать, как стреко

за, в любую сторону, не 
поворачивая при этом свое

ro тела, и даже .зависать на 

месте. Сердце ее соверша
ет тысячу ударов в минуту. 

взрослыIe самцы имеют дли
ну 57 миллиметров, причем 
большая часть этой длиныI 
приходится на клюв и хвост. 

Колибри - самые малень
кие из теплокровных , обла
дают самым большим отно
шением величины поверхно-

9 

сти тела к объему, поэтому, 
для поддержания темпера

туры тела их организм дол

жен вырабатывать большое 
количество тепла. Чтобы 
снизить затраты энергии, ко

либри ночью становятся вя
лыми, ведь для бодрствова
ння тканям требуется , миого 
кислорода. Дело в том, что 
красные кровяные тельца у 

ннх несут больше кислоро
да, чем J других птиц; их 

кровь эффективнее отдает 
кислород тканям. 

Орнитологи Bcer да счита
ли, что продолжительность 

жизни колибри не более 
восьмн лет. Да и то в таком 
возрасте встречаЛIfСЬ еди

ничные экземпляры. Но по
добная точка зрения оказа
лась не совсем верной. Ра
ботник горной биологической 
лаборатории в американском 

штате Колорадо поймал 
одиннадцатилетнюю птицу. 

Он определил ее возраст по 
крохотному колечку на лап

ке. 

Говоря о красоте колиб
ри, известный орнитолог 
Джеймс Одубон как-то ска
зал: .Это - сверкающие 
частички радуги •. 

• 
Тринадцатилетняя ~ззи 

Брайдбекер из .ЮАР Напра
вилась под вечер к своей 
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подрyrе на отдаленную фер
му. Девочка несла с собой 
небольшую металлическую 
клетку с rоворящим попyrа

ем Джимми. На лесной до
pore она заметила на дере
ве J" иrантскоrо иероr лифО
Boro питона, изrотовивше

rося к броску. Испyrанная 
девочка едва успела увер

нуться и, бросив клетку, оп
рометью побежала домой. 
Вскоре под колеса проез
жавшеrо по лесной дороrе 
автомобиля попал иероrли
фовый питон. Мертвую змею 
тут же вскрыли: в желудке 

у нее нашли металлическую 

клетку, rде, к всеобщему 
изумлению, находился жи

вой попyrай, хотя и не в 
лучшей форме - он лишил
ся дара речи. Правда, по
том пострадавший отошел от 
шока и заrоворил. 

• 
Америкаиские исследова

тели, изучая личности 200 
мужчин и женщин в возрас

те от 18 до 70 лет, собрали 
информацию об их субъек
тивных предпочтениях к тем 

или нным домашним живот

ным. После анализа стало 
ясно, что .собачники. весь
ма существенно отличаются 

Рис. г. Кованова 

от .кошатников •. В то вре
мя как 48 процентов вла
дельцев собак сказали, что 
они любят маленьких детей, 
только 30 процентов люби
телей кошек сделали это 
признание. Коrда их спра
шивали об отношении к под
росткам, 30 процентов .со
Оачников. ответили, что им 
нравится их общество, по 
сравнению менее чем 15 
процентами <4кошатников •. 
Мужчины, владеющие 

кошками, делали большой· 
упор на .автономию., отве

чая, что онн более незави
симы и уверены в себе, чем 
владельцы собак любоrо 
пола. И мужчины, и женщи
ны, держащие кошек, полу

чили более низкие баллы, 
чем владельцы собак , коrда 
оценивалась их персональ

ная способность к ухажива
нию, а также желание 

участвовать в делах и про

блемах друrих людей. 
Владельцы собак получи

ли высокие баллы в KaTero
рии .аrрессивность., тоrда 

как женщины, держащие 

кошек, были оценены ниже 
среднеrо в этой же KaTero
рии. Это означае~ что муж
чины-.собачники. , вероят
нее Bcero, будут выражать 
свои чувства и намерения 

.силовым образом., тоrда 
как женщины-.кошатницы. 

предпочитают диаметрально 

противоположный образ са
мовыражения. Женщины
.кошатницы. также были 
оценены .ниже среднеrо • 
по катеrории .доминирова

нне. - это означает, что 

они скорее Bcero не будут 
просить за себя, а также 
маловероятно, чтобы онн ВОС
пользовались шансами в биз
несе или профессиональных 
взаимоотношениях . 

С дрyrой стороны - вла
дельцы собак имеют тен
денцию быть более зависи
мыми 01' дрyrих И предпочи-

тают быть вовлеченными в 
дела и проблемы окружаю
щих. Они более самоуве
ренны и встречают пробле
мы .в лоб •. Они не уступят 
ни пяди и будут сражаться, 
еслн им бросить вызов. n 
большинстве ситуаций они 
ощущают потребность доми
нировать над остальными и 

бурно реаrируют на любую 
попытку - ПОКу'шения на их 

права . 

Таким образом, портрет 
.кошатника. значитель

но отличается от образа 
владельца собаки. 
Люди, предпочитающие 

кошек, более склонны к 
независимости. Это, как пра
вило, свободолюбивые ин
дивидуалы, полаrающисся 

исключительно на собствен
ные силы, стоящне иесколь

ко особняком от остальных 
и предпочитающие не слиш

ком ввязываться в дела 

дрyrих людей. Они скорее 
сами пробьют себе дороrу в 
этом мире, поскольку более 
свободиы от оrpаничений, ко
торые иалаrает общество 
людей, и избеrают конфрон
таций, пуская в ход, r де 
возможно, хитрость и все

возможиые уловки. Стол
кнувшись с враждебностью 
и аrрессивностью, они, ве

роятнее Bcero, займут пози
цию пассивноrо сопротивле

ния, выжидая время для вы

веренной контратаки. 
Обратите внимание, как 

точно порой основные ха
рактеристики личности <4КО

шатников. совпадают с ха

рактеристиками самих ко

шек. Как однажды сказал 
известный этолоr Конрад 
Лоренц, .кошка - это не 
социально активное живот

иое, она не мой пленник, 
просто это независимое су

щество с почти равным ста

тусом, которому приходится 

жить в том же самом месте, 

rде живу и я •• 



Редьярд Киплинr блестя
ще описывал это желание, 

тяrу к неэависимости и са

мостоятельности: .Самое 
дикое из всех диких живот

ных кошка. Она ходит сама 
по себе и только там, rде 
ей нравится •. 

• 
В испанском rороде fpa

наде на одном из оживлен

ных перекрестков образова
лась уличная пробка. Води
тели, сбитые с толку свист
ками реrулировщика, 

запутались в маневрах. Но 

оказалось, что свистел во

все не полицейский. Жи
тель одноrо из соседних 

домов научил попyrая сви

стеть, подобно реrулировщи
ку, н коrда хозяина не было 
дома, птнца демонстрирова

ла свои способности. 

• 
В Мельбурне объявился 

довольио необычный хули
raH - он спускал воздух из 

шин автомобилей на стоян
ках. Разозленные владель
цы машин долrо охотились 

за хулиrаном. В конце кон
цов им удалось поймать ero 
на месте преступления - это 

был ... попуrай, который на
учился клювом отворачивать 

инппели. Птице доставляло 
истинное наслаждение слу

шать, как из шины с шумом 

выходит воздух. 

• 
2* 

Самая маленькая птица на 
территорин бывшеro ·СССР -
желтоroловый королек отря
да воробьиных. Длина ero 
крыла не более 56 миллимет
ров, а максимальный вес -
5,5 rpaMMa. 

• 
На небольшом индонезий

ском острове Бабар местные 
жители не призиают почто

вых марок. Вместо них оин 
приклеивают на конверты 

яркие разноцветиые перышки 

птиц. Как ин страино, письма 
с такими .марками. доходят 

до адресатов и доплаты ие 

требуется. 

• 
Любопытно, что самое 

большое количество перь
ев - у лебедя. у одноrо из 
них их насчитали 252f6, при
чем 20 f 77 приходилось на 
rолову и шею. Среди птиц 
меньше Bcero перьев у воро
бья - всеro 2 тысячи. Неиз
вестно только, сколько дней 
считали перья исследовате

ли. 

• 
Интересным свойством об

ладает птица тюрако, кото

рая водится в западной Аф
рике. Тюрако напоминает на
шеrо rолубя, но окрашена 
исключительно красиво: в 

зеленый, rолубой, желтый и 
ярк(}-красный цвета. Однако 
стонт этой птице попасть под 
дождь, как краска сходит с 

нее, словно с плохо прокра-
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шеиноro материала. Поэтому 
в сухую поrоду и в период 

дождей тюрако Bыr лядят как 
совершенно разныIe птицы. 

• 
Самой маленькой птицей 

в Великобритаини является 
королек. Ои весит до 5 rpaM
мов. Оии же несут самые 
мелкие яйца и имеют самые 
маленькие rнезда. У король
ков их можно сравнить по 

размеру с половинкой rрец
Koro ореха. 
Самая' мелкая морская пти

ца - малый буревестинк, 
который rнездится иа мно
жестве маленьких остров

ков в Калифорнийском за
ливе к северо-западу от 

Мексики. Взрослые особи 
имеют в среднем длнну 140 
миллиметров и весят около 

28 rpaMMOB. 

• 
.стой! Иди! Поверни вле

во!. - этим и дрyrим сло
вам в зависнмости от цвета 

оrией уличиоrо светофора, 
а также при возникновенин 

препятствий научил попyrа
ев американский орннтолоr 
Рей Бернарк. А rотовятся 
такие попyrаи к роли пово

дырей для слепых. 

• 
Самой мелкой хищной пти

цей является белоrрудый со
рокопут, размером с воро

бья, обитающий на северо
западе Борнео. 
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. НUЮ1 

в начале июня волна цветения дока
тьшается до берегов Северного Ледови
того океана, а к его KOНl\Y достигает 

самых северных рубежей суши - остро
вов Новой и Северной Земли, Франца
Иосифа и самых северных окраин Грен
ландии. С юга уже идет другая волна -
зрелости, созревания плодов разнооб
разных трав и кустарников. Первыми 
начинают плодоносить эфемероиды -
травы с очень коротким циклом разви

тия надземных побегов, отмирающих уже 
в июне. Потом начинают зреть плоды 
других трав и самые извеСТНblе из них -
земляника и клубника. 

Июнь - саМblЙ цвеТОЧНblЙ в России 
месяц. Поэтому начало лета у нас мож
но назвать летом цветов. Фенологи 
считают началом лета время зацветания 

в России сирени или шиповника. Мо-
жет бblТЬ и так. Но чем же качествен
но отличается время до зацветания .этих 

растений от времени после этого? День 
все еще прибывает , тепло нарастает. 
Но если в мае лес только-только одел
ся листвой и еще достаточно светел, то 
в июне он уже достаточно затенен. 

Если трава в мае еще не достигла полно
го роста, то в июне , вполне готова к 

тому, чтобbl ее косили. Лето цветов 
совпадает с летом травы. И трава эта 
повсюду. Да и листва деревьев в июне 
свежа и мягка, как настоящая трава. В 
этом легко убедиться, сравнив ее с лис
твой тропических вечнозеленых деревь
ев, например, пальм, у которых листья 

до того тверды, что кажутся ВblрезаННbI

ми из жести. Да что там паЛЬМbI! Возь-
мем, к примеру, наши СОСНь! и ели: их 

листва - хвоя, иголки .и впрямь так же 

жестки и колючи, как настоящие сталь

ные. 

Ну что ж, будем считать июнь в 
России месяцем цветов и травы. 



БРУСНИКА 

Поскольку наша брусни
ка еще не созреJ):а, рас

смотрим ее такой , как она 
есть . Что можно сказать про 
нее интересного? 
Это вечнозеленый кустар

ничек, а вовсе не трава . 

То, что вечнозеленый, вид
но по жестким , словно же

стяным, листьям, которые 

никак не назовешь травя

нистыми. Ну, а кустарни
чек потому, что все ее ве

точки, в особенности те, на 
которых сидят соцветия, 

выросли еще в предыду

щие годы и зимовали по 

крайней мере две-три зимы. 
А вот соцветия брусники 

выросли, конечно, в этом 

году, и совсем недавно. 

Смотрите, как они отлича
ются и от буквицы, и от 
таволги, и от жимолости . 

Если вы · рассмотрите их 
внимательно, то увидите, 

что они представляют со

бой продолжение олиствлен
ных веточек, покрьггых mн

ким и слабыми чешуйками, 
и цветки в стадии бутонов 
прячутся за этими чешуй
ками по одному . Самих 
цветоносных веточек может 

быть несколько - две или 
три. 

Цветки брусники похожи 
на маленькие колокольчи

ки . И даже язычки-столби
ки из них торчат, так что 

хочется за них дернуть, 

чтобы колокольчик зазве
нел. Но нет! Никто дергать 
за него не будет, только 
какое-нибудь насекомое лег
ко коснется его своей голо
вой или хоботком. Загля
нув в колокол поглубже, · 
увидите почти на дне его 

тычинки с круглыми ды

рочками на верхушках 

пыльников и хвостовидны

ми отростками в их осно

вании, которые очень чув

ствительны к малейшим 
движениям колокола: они 

тотчас же высыпают пыль-

цу из пыльников на голову 

подлетевшему насекомому . 

Такие тычинки - свиде
тельство того, что брусника 
принадлежит к семейству 
вересковых. 

ТАВОЛГА 
Таволга - трава высоко

рослая , до полутора-двух 

метров высотой, с крупны
ми перистыми листьями и 

пышными белыми'соцвети
ями. Растет по сырым лу
гам, ивнякам, светлым пе

релескам. Бросается в гл а-
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за своей пышностью . Со
цветия ее издали выглядят 

как маленькие облачка , 
спустившиеся на землю . А 
если подойти к ним побли
же , то просто как большие 
комья ваты, правда, не 

совсем белой, а чуть желто
ватой . Но если мы подой
дем совсем близко, то от
лично разглядим, что это 

все-таки собрание множе
ства мелких цветков на нож

ках и стебельках разной 
высоты, так что в целом 

получается несколько более 



14 

или менее обособленных 
частей. Присм:отревшись 
внимательнее к фото, мож
но заметить такую законо

мерность: каждое соцветие 

имеет как бы основную, 
центральную часть, от ко

торой вверх отходят две 
ветви, и те, в свою оче

редь, тоже разделяются на 

основную часть и две боко
вых. Чем выше, тем ветви 
становятся короче, а цен

тральные части - мельче. 

Затем вместо двух ветвей 
остается только одна, и все 

деление сходит на нет. Этот 
при мер хорошо показыва

ет, что растения не боль
шие мастера на выдумки. 

Внимательно пригляди
тесь к цветкам таволги. 

Они хоть и мелкие, но 
вполне различимые . Если 
вы помните цветки спиреи, 

то найдете, что цветки та
волги такие же. Различия 
касаются лишь размеров 

частей и их числа. Прав
да, чашелистиков , лепест

ков и тычинок то же самое 

число, но пестиков у та

волги, хоть и мелких, го

раздо больше, чем у спи
реи, раза в два-три, и рас

положены они не совсем 

по кругу, а скручены свои

ми верхушками, будто кто
то взял И повернул их по 

часовой стрелке. Не забудьте 
и то, что спиреи - кустар

ники, хотя и с сильно от

мирающими стволиками, а 

таволга - вполне травянис

тое растение: ее стебли к 
осени отмирают до самой 
поверхности почвы, где 

спрятано мощное деревя

нистое корневище. 

КЛЕВЕР 
ПОЛЗУЧИЙ 

А вот другой представи
тель луговых бобовых -
клевер ползучий. Как и у 
всех других клеверов, у него 

тройчатые листья и голов
чатое соцветие на очень 

длиниой ножке, отходящей 

от ползучего стебля . Такое 
свойственно далеко не всем 
клеверам и тем более дале
ко не всем бобовым , имею
щим обычно прямостоящие 
или хотя бы вьющиеся стеб
ли. 

Своеобразны также и его 
листья, точнее - листочки 

клевера ползучего , на кото

рых легко рассмотреть бе
лые дуговидные: полоски 

поперек каждого листочка. 

Обусловлено это тем , что в 
клетках, составляющих эти 

полоски, пониженное коли

чество хлорофилла . А вот 
у близкого вида - клевера 
лугового - растения более 
крупного с восходящими 

стеблями и более крупны
ми лиловыми головками 

цветков - полоски могут 

быть как светлыми, так и 
темными. 

Клевер на снимке в са
мом разгаре цветения . Мо
лодые цветки и бутоны тор
чат в соцветии вверх, а 

отцветшие отгибаются вниз, 
стараясь больше ~ мешать 
своим более молодыIM со
братьям совершить свое 

предназначение . Если бы 
тот же экземпляр сфотог
рафировать дней на пять 
позже , мы бы увидели , что 
изменил ась и окраска цвет

ка - при высыхании ле

пестки клевера не опада

ют , а буреют . Тогда голов
ка соцветия становится пес

трой; вверху - белой , а 
внизу - буроватой, причем 
белая часть постоянно 
уменьшается до полного ис

чезновения , а бурая - на
против, увеличивается, пока 

вся головка цветка не ста

нет бурого цвета . 
Цветок клевера устроен 

точно так же , как и у всех 

прочих бобовых , которые 
мы только что описали на 

примере чины . Но, как 
видите, общий план строе
ния не мешает цветкам бо
бовых быть достаточно раз
нообразными, к чему еще 
добавляется и разная мане
ра поведения цветков при 

цветении и отцветании . А 
цветки клевера отличаются 

еще и тем, что их бобы 
очень мелкие и содержат 

всего одно семечко . Поэто-



му И возникают у лугово

дов проблемы с урожай
ностью клеверов, ведь эти 

растения пользуются боль
шой популярностью как· 
«зеленое удобрение~. 
И еще одна интересная 

особенность. Придите на 
клеверное поле вечером, на 

закате , и присмотритесь 

внимательно к их листоч

кам. Вы заметите, что они 
складываются так, как· мы 

это описывали у кислицы 

в одном из прошлогодних 

номеров . 

ЛЕН 
Когда-то, в 50-60-х го

дах очень популярной бьша 
одна песня про лен, кото

рая начиналась так: «Ран
ним утром окроплен, рас

цветает в поле лен~ . И дей
ствительно, лен расцветает 

с восходом солнца, когда 

выпадает роса. Зрелище 
цветущего льняного поля 

изумительно - оно похоже 

на голубое или даже синее
синее море . Только чтобы 
насладиться им, не следует 

быть лентяем и лежебокой. 
Пройдет часа два-три пос
ле восхода солнца , и ле

пестки с цветков льна на

чнут осыпаться , так что 

часам к семи утра льняное 

поле уже наполовину осы

пается, и голубые лепестки 
густо устилают почву. 

Впрочем, если день пас
мурный , дождливый, то 
цветение льна затягивается . 

Но ведь в пасмурную пого
ду все цвета становятся тус

клыми, так что зрелища 

все равно не получится. 

Лен у нас, в средней 
России , разводят специаль
но как прядильное расте

ние (для изготовления льня
ных тканей) и реже - как 
декоративное или маслич

ное. Но в южной России, в 
основном в ковыльныIx сте

пях , встречается несколько 

видов льнов . А еще даль
ше на юг, в странах Сре-

диземноморья, каких толь

ко льнов не встретишь! С 
цветками и голу~ыми, и 
желтыми, и красными, и 

лиловыми, и с мелкими, и 

с крупными! Если куль
турный лен - однолетник, 
то здешние льны - много

летники. Порой они пред
ставляют даже кустарнич

ки с одревесневшим кор

нем . Но основная их осо
бенность - ранне-утреннее 
цветение и быстрое осыпа
ние лепестков - сохраняет

ся у всех видов. 

Откуда такая особенность 
у льнов? Ну, во-первых , 
лепестки их прикреплены 

к цветоложу поодиночке, не 

спаяны друг с другом в 

основании и поэтому легко 

выдергиваются из цветка 

или опадают сами . А во
вторых, на стебле у льнов 
находится много цветков, 

расположенных последова

тельно, а им всем надо про

цвести недели за две-три: 

каждому цветку для цвете

ния времени отводится не 

более суток. Но почему и 
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от этих суток (все-таки 24 
часа!) они используют 
только первые 2 - 3 часа? 
Наверное, в эти ранние 
часы находятся насекомые

опылители, которые также 

просыпаются с восходом 

солнца и спешат на рабо
ту. 

БУКВIЩА 
Ее легко узнать по высо

кому стройному стеблю 
высотой почти в метр, увен
чанному лиловым султаном

соцветием . Оно построено 
как бы из отдельных ко
лец, которые внизу соцве

тия достаточно обособлены 
друг от друга, а на вер

хушке - образуют как бы 
цилиндр. Таким образом 
построены соцветия и у 

большинства других видов 
семейства губоцветных - у 
глухой крапивы и зеленчу
ка . 

Если хорошенько при
смотреться к снимку, то мы 

заметим, . что одни цветки 

буквицы получились анфас, 
а другие в профиль . У 
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последних хорошо видны 

трубочка венчика и две 
губы, а у первых - нижняя 
губа, состоящая из трех 
частей (средней крупной 
лопасти и двух боковых), 
и так называемый зев цвет
ка - вход в трубочку с 
парой тычинок в нем . 
Тычинок, правда, долж

но быть четЫре, и вторая 
пара прячется за первой. И 
обе они прижимаются к 
верхней части трубочки. 
Ясно зачем? Насекомое
()пылитель, садясь на ниж-

нюю губу и просовывая 
голову в трубочку венчика 
за нектаром , касается голо

вой тычинок, прижимая их 
к стенке трубочки. 
Ну и, наконец, о листьях 

буквицы. Они тоже приме
чательны. Присмотритесь: 
они зубчатые по краю - и 
в этом ничего особенного 
нет. А вот чтобы жилки 
были как бы вдавлены в 
поверхность листа - такое 
увидишь не часто . В целом 
получается впечатление сет

чатой морщинистости . 

ЧИНА ЛУГОВАЯ 
В июне цветы повсюду , 

особенно на лугах . 
А знаете ли вы, что луго

веды разделяют всю расти

тельность лугов на четыре 

группы - злаки , осоки , 

бобовые и разнотравье? Ну, 
злаки и осоки - это понят

но : они отличаются от всех 

других трав узкими жес

ткими , даже отчасти остры

ми листьями и невзрачны

ми ветроопыляемыми со

цветиями . А вот за что в 
особую группу выделены 
бобовые , :знаете? Если нет , 
то подсказываем: за более 
высокое содержание белков 
в их траве , что обусловли
вается тем, что на корнях 

бобовых живут особые бак
терии , способные усваивать 
азот из воздуха. 

И какие же бобовые вы 
знаете? Это, конечно, кле
вера, горох, горошки и 

чины . Вот один из видов 
чины - чина луговая . У 
нее все характерные при

знаки бобового растения: 
листья парноперистые, с 

одной парой листочков, на 
конце их развит довольно 

большой усик , с помощью 
которого чина цепляется за 

стебли и листья соседних 
трав . При основании листа 
находится пара крупных 

листовидных прилистни

ков . Стебель имеет узкое 
окаймление - так называе
мое крыло. 

Цветки чины луговой -
тоже типично мотыльково

го, бобового типа: состоят 
из трех основных частей -
лодочки (спаянной из двух 
нижних лепестков), двух 
крыльев (называемых так
же иногда и веслами) и 
одного паруса, или флага , 
стоящего перпендикулярно 

по отношению к лодочке и 

крыльям. В бутоне он сло
жен так , что закрывает со

бой , как покрывалом, и ло
дочку , и весла, точно так 

же, как спущенным пару

сом можно накрыть всю 



лодку, чтобы ее не замочил 
дождь . Но настает время -
парус поднимается. 

Только , конечно , никуда 
она не отплывает, а остает

ся на месте и сама ждет, 

чтобы к ней приплыло , 
прилетело какое-нибудь 
насекомое, вроде пчелы и 

шмеля. Оно приподнимает 
парус , забирается в лодоч
ку и просовывает хоботок 
в основание лодочки, туда, 

где она привязана к своему 

причалу. Именно там на
ходится нектар, а на дне 

лодочки, у ее носа, прячут

ся тычинки с пестиком и 

рыльцем. Насекомое неиз
бежно будет тереться своим 
мохнатым брюшком, нево
льно совершая опыление . 

А. ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических 

наук 

Фото Р. Воронова 
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ДРЕВНИЙ ГОРОД 

Пряные запахи степи тянули прогу
ляться этим летним теплым днем . Я по
шел к ближайшему лесу. Степные травы 
выше колен . 

Показались холмы, недалеко остава
лось и до леса. 

Взобравшись на возвышенность, уви
дел вековой лес . Пахло полынью, древней 
степью. А вскоре я добрался и до чашеоб
разной котловины , окруженной холмами . 
Спустился вниз и обнаружил песчаную 
площадку, напоминавшую некий плац . 
Вокруг этой площадки вздымались боль
шие ступени. Вся эта картина, знакомая 
мне по описаниям, представляла собой 
городище древних народов Кавказа. 

Обойдя сооружение, заметил я и лаз, 
ведущий под древний город. Я забыл в 

этом походе о лесе, о своих планах и 

стал осматривать пещеру. Неподалеку уви
дел я и табличку с надписью "Городи
ще>.> . Изучил всю местность и узнал, что в 
этих местах есть и другие подобные со
оружения, где попадаются даже старин

ные монеты. 

Теперь я знаю, что давным-давно, в 
древности , здесь проживали люди самых 

разных народностей . Потом археологи 
нашли древнейший город ставропольчан. 
Тайны веков совсем неподалеку - стоит 
лишь пройти несколько километров , вы
бравшись за черту HЫHe~Heгo города .. . 

Александр ОРЛОВ, 
г. Ставрополь 



Рис. В. Бухарева 

Здравствуйте, мои друзьяl 
Все ребята любят летнее солнышко , 

а вот у Вани r лебова особый вкус. .я 
обожаю теплый дождик,- пишет он.
Люблю бегать по лужам, устраивать за
пру ды и водопады. И мне очень важно 
узнать , почему дождик то очень теплый, 
то холодный? 

Дорогой Ваняl Давай-ка мы с тобой, 
как фантастические поднебесные птицы, 
взлетим выше облаков и поглЯДим , как 
рождается дождик: почему то льет .в 

толстую вожжу. , то еле-еле каплет? Об 
этом рассказывает бывалый метеоролог 
Александр Павлович Муранов. 

РАДОСТНЫЕ 
СЛЕЗЫ ЦАРЕВНЫ 

Итак, мы взлетели в небо. 
Давайте посмотрим на дождевое о"6лако 

снизу и сверху. Ero теплая нижняя часть 
состоит из водяных паров и водяных ка

пелек всевозможных размеров . Средняя 
часть облака значительно холодней: здесь 
вместе с капельками воды присутствуют 

льдинки . Чем выше, тем облако холод
ней, морозней, в нем преобладают ледя
ные кристаллы, их больше, чем водяных 
капель. На самом его верху господствует 

мороз под 40-50 градусов; в воздухе пла
вают одни только льдинки . 

Такая вот у облака начинка. 
Воздушные течения - ветры и бури -

насквозь пронизывают дождевые облака , 
поэтому капельки воды и льдинки нахо

дятся в постоянном движении . Попадая то 
в холодную , то в теплую часть облака, 
они изменяются : то замерзают, то разжи

жаются. Сталкиваясь, капельки сливают
ся, увеличиваются, тяжелеют . Наступает 
такой момент, когда они уже не могут 
свободно парить и падают вниз, покидая 
свою небесную обитель. 
И тогда идет дождь . 
Дождевое облако, как гигантская воз

душная цистерна , наполнено миллионами 

тонн воды. Казалось бы, во время дождя 
ее запасы должны истощаться, но не тут

то было: дождь льет и льет! Откуда же у 
облака столько воды? 

Секрет в том, что запасы воды попол
няются за счет конденсации водяных па

ров, при носимых в облако восходящими 
потоками воздуха. Когда пары перестают 
питать облако , дождь идет на убыль . 

Дожди бывают разными: ливневые, об
ложные, моросящие. 

Во время ливня за короткий срок вы
падает много воды , или осадков, как го

ворят специалисты: до 100 миллиметров в 
час . Ливень внезапно обрушивается водя
ными каскадами и так же резко прекра

щается. Любопытно , что в одном месте 
может лить как из ведра, а рядом - еле 

капать. В центре города ливень может 
превратить улицы в бушующие реки , а на 
окраине едва смочить землю. 

Обложные дожди полностью оправды
вают свои названия: они длительны, ус

тойчивы и распространяются на обшир
ные пространства в сотни тысяч квадрат

ных километров . Были случаи, когда они 
растягивались от Уральских гор до Даль
него Востока. На снимках, сделанных во 
время обложного дождя искусственными 
спутниками Земли, хорошо видны рай
оны, охваченные облачной блокадой . 

Именно обложные дожди вносят самую 
большую лепту в годовую сумму осадков. 
От них великая польза земледелию. Прав
да , плохо, когда дожди льют без переры
ва долгое время. В ненастье трудно со
брать урожай хлеба , высушить сено, в 
такое время отсыревают хозяйственные и 
жилые постройки . . 

Морось, или моросящий дождь, в сред
ней полосе характерна для осени . Крохот
ные водяные капельки высеиваются из 

слоисто-кучевых облаков , словно из мел-



коячеистого сита. Про такой дождь в на
роде говорят: нудный, надоедливый, про
тивный. 

Но выглянет солнце - и от мороси не 
останется и следа . Моросящий дождь дает 
за сутки всего несколько миллиметров 

осадков. 

Красив слепой дождь. Светит солныш
ко, а дождичек как ни в чем не бывало 
накрапывает и накрапывает. Так припу
стит - нитки сухой не оставит! Такой 
дождь мимолетен. Намочит - не бойся, не 
простудишься , враз обсохнешь: дождик 
вымочит, а красно солнышко высушит! 

Увидишь такой дождь, поймешь, какое 
это счастье жить и наслаждаться прекра

сным в природе . Капли слепого дождя 
крупные, они сверкают на солнце краше 

бриллиантов . В народе говорят: ~Это ца
ревна плачет!~ 

~Почему она плачет?~ - спросишь . 
~OT радости!~ 

Уже с полвека ученые работают над 
проблемой, как заставить небо по воле 
человека поливать землю дождем или , на

против , прекращать дождь . 

Зачем это нужно? Для разных целей. 
Чтобы рассеять грозовые облака , оросить 
посевы при засухе, потушить пожар в 

лесу. 

И что же придумали? 
С легкомоторного самолета в подоблач

ный слой вводят реагент - вещество, крис
таллическое строение которого схоже со 

структурой льда . Восходящие потоки воз
духа уносят распыленный реагент в обла
ка, и происходит образование капелек 
воды : идет дождь. 
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Как говорится: будет дождичек, будут 
и грибки , а будут грибки, будет и кузо
вок! 

Тима Молчанов пишет: .Я изучаю 
жизнь слонов, читаю книги, хожу иног
да в зоопарк, где наблюдаю за живым 
слоненком. И я хочу узнать, какие но
вые открытия сделали ученые, изучаю

щие этих животных в природе? 
Дорогой Тимаl О некоторых новос

тях, связанных с жизнью слонов в Аф
рике, рассказывает Борис Исаакович 
Силкин. 

СЛОНЫ ГРЫЗУТ СКАЛЫ 

Поведение слонов, населяющих скло
ны потухшего вулкана Элгон в Восточной 
Африке, изучал английский зоолог Роберт 
Боуэлл. 

Он наблюдал, как животные времена
ми карабкаются по довольно · крутой и 
опасной тропе, добираясь до пещеры, на
ходящейся 345 метрами выше равнины , 
где они обычно живут. Здесь слоны, лов
ко пользуясь хоботами, выламывают из 
стен пещеры большие г линообразные мяг
кие "Комья и поедают их. Зачем? Почему? 

Комья горной породы, которые так нра
вятся слонам, состоят из цеолитов, или 

алюмосиликатов . Ученые полагают, что 
растительноядные животные поедают эту 

мертвую породу для того, чтобы попол
нить в организме содержание солей на
трия и кальция, которых недостает в их 

обычной пище. Осмотрев слоновые цео
литные разработки , Боуэлл пришел к 
выводу, что они ведутся здесь в продолже

ние сотен лет. 

Сообразительные слоны сами позаботи
лись о необходимых добавках к столу , 
сами их нашли, сами их добывают. 

Однако и в Африке слонам не всюду 
сладко. 

У берегов реки Хоаниб объездчики об
наружили труп слона. Анализ показал , 
что причиной смерти животного была си
бирская язва, ранее никогда в этих местах 
не встречавшаяся . 

Слон принадлежал к редкому подви
ду , отлично приспособившемуся к нелег
ким условиям засушливых пустынь севе

ро-западной Намибии. Необходимо было 
принять срочные меры . Министерство ох
раны природы бросило клич : помочь со
хранить оставшихся в стране животных . 
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На этот зов немедленно откликнулся Все
мирный фонд природы. 

Так началась операция по вакцинации 
(прививкам) нами6ийских слонов, кото
рых насчитали 29. 

В один прекрасный день над головами 
слонов появился вертолет, с которого по

сыпались стрелы, несущие вакцину . За 
четверо суток удалось 06езопасить от зара
зы 19 гигантов . Еще двоих пришлось 06-
ра6атывать на земле: охотники стреляли в 
слона усыпляющими пулями; когда слон 

засыпал, ветеринары спешно делали не

подвижному животному спасительный 
укол. 

Все же восьмерым слонам сделать уко
лы не удалось. Но все 060ШЛОСЬ, ни один 
из них си6ирской язвой не заразился. 

За всеми слонами тщательно следили, 
на6людали в течение шести месяцев. В 
стаде не возникло ни одного случая опас

ного за60левания. 

Любитель подводного мира Петя Мат
веев пишет: ~Я частенько сижу летом на 
берегу нашей речки Колокши и наблю
даю за рыбами. Ко мне приплывают 
голавлики, окуньки, пескари. Но уви
деть крупную рыбу не у дается ...• 

Дорогой Петя! В наше время есть 
немало приспособлений, при помощи ко
торых можно опуститься на речное дно 

или в море. Но можно наблюдать под
водную жизнь и при помощи самодель

ного устройства. Об этом рассказывает 
в своей заметке ученик 7 -го класса Саша 
Тарасов из Калужской области. 

НА РЕКЕ УГРЕ 

Кто и почему назвал это приспос06ле
ние %корейское OKHO~, не знаю . Я вычи
тал о нем в старой книге, и мы с папой 
его сделали. Очень хорошая самоделка . 

Это ящик со стеклянным дном, немно
го суженный кверху, но 6ез крышки. Раз
меры условные. У моего ящика стороны 
квадратного дна 50 сантиметров , квадрат
ного верха - 30, высота - 50. 
. Ящик надо сделать из досок, фанера 

не годится . Доски не06ходимо подгонять 
друг к дружке очень плотно, чт06ы не 
просачивалась вода. В дно мы с папой 
вставили стекло. На двух верхних краях 
я сделал выемки, чт06ы, пригнув голову к 
ящику, уд06ней 6ыло смотреть в воду , и 
надо к двум противоположным стенкам 

вверху приладить простенькие деревян

ные ручки, чт06ы, держась за них, опус
кать ящик в воду. 

По-моему, сложней всего вставить стек
ло,-но можно 060ЙТИСЬ И 6ез него. Ящик 
6удет 6ез дна, сквозным. В него глядеть в 
воду тоже неплохо, но со стеклом лучше . 

Годится , в крайнем случае, старое ведро 
6ез дна. 

Еще нужна лодка, желательно плоско
донка, она устойчивей. 

',Чт06ы ящик не уплыл, не утонул, его 
надо хорошенько при крепить к лодке на 

длинной крепкой веревке . 
Опустив ящик за 60РТ лодки, надо 

вдавить его в воду и, пригнувшись К 

нему, смотреть через %OKHO~. Не надо 
вдавливать ящик глу60КО в воду, пусть 
его верхний край остается на уровне 60рта 
лодки. Сильно переги6аться через 60РТ 
опасно - лодка может перевернуться. 



Ящик надо чуточку придерживать за руч
ки , о которых я уже сказал . 

Там, где речка мелкая, я вижу в окош
ко не только проплывающих рыб, но и 
донных обитателей - моллюсков, всевоз
можных личинок. Я всегда стараюсь си
деть в лодке спокойно, чтоб не пугать рыб 
и наблюдать их всевозможные проделки . 
Иногда сижу и смотрю на них целый час . 
Заболит шея , затекут ноги, а уходить не 
хочется. Тут я выпрямляюсь И бросаю в 
речку кусочек хлеба с коркой. Начинается 
суета: самые разные, большие и малень
кие, рыбы подплывают к хлебу, ухитря
ясь откусить от кусочка . 

Люба Кузнецова спрашивает: .Сколь
ко лет живет тропическое дерево бао
баб?~ 

Дорогая Любаl Возраст 4- 5 тысяч 
лет для баобаба не редкость. Об этом 
удивительном двудольном растении се

мейства бомбаксовых рассказывает бо
таник Георгий Афанасьевич Фирсов. 

БАОБАБ 

я видел баобаб у экватора - в саванне 
Восточной Африки и на острове Мадагас
кар . Его не спутаешь ни с каким другим 
деревом, хотя на дерево, к каким мы 

привыкли, баобаб мало похож. По внеш
нему виду его можно сравнить с гигант

ской морковкой, растущей вверх ногами. 
Толщина ствола этого дерева сказочно 

велика: диаметр до 9 и более метров I 
Корни, разрастаясь во все стороны, ухо
дят от ствола на сотни метров. Но высота 
баобаба не соответствует его толщине: он 
вырастает до 10, редко до 15 - 18 метров . 
Крона не широкая, компактная , состав
ленная из тонких сучьев и коротких вето

чек с крупными пальчатыми листьями. 

Как и многие другие растения тропи
ческих саванн, некоторую часть года бао
баб стоит голый, без листьев, дерево сбра
сывает их не в холодную погоду, как это 

происходит в северных широтах, а наоб~
рот - в самую жару, когда нет дождеи , 

чтобы не испарять влагу . 
Очень красивы его белые, приятно пах

нущие цветы. Огромные, до 20 сантимет
ров в поперечнике. Опыляют их не только 
насекомые, но и птицы, летучие мыши. 

Созревший плод баобаба - крупный, бар
хатистый, яйцевидной формы, до 20 сан
тиметров в длину; оболочка деревянистая , 
а под ней - белая кисловатая мякоть. 
Высыхая, мякоть превращается в поро-
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шок. Африканцы растворяют его в воде и 
получают отличный напиток. Как лимо
над. Жители Африки так и называют 
баобаб - «лимонное дepeBO~. 

Не только плоды собирают африканцы 
с баобаба. Из его квры получают волокно 
для очень прочных веревок. Листья упот
реБЮ1ЮТ в пищу. Семена применяют как 
противоядие при отравлениях. Рассказы
вают что в недавнем прошлом жители 

неко;орых юго-западных районов Афри
ки собирали питающихся листьями баоба
ба гусениц как подспорье к своему столу. 
Веточки дерева идут на корм скоту. 

Мягкая пористая древесина содержит 
много воды, поэтому стволы баобабов лег
ко разрушают различного рода грибки. 
Нередко в нем образуется широченное дуп
ло, в котором могут разместиться сразу 

десять или даже двадцать человек. В Су
дане специально выдалбливают дупла у 
растущих деревьев и хранят в H~X воду, 

которую собирают в период дождеи. Впро-
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чем, вода собирается в дупле и сама по 
себе, естественным путем. И долго не ис
паряется. Охотники, проходя по саванне 
десятки километров, благословляют такие 
при родные водохранилища, когда сушь 

кругом и воды нигде нет ни капли. Пло
хо, конечно, что в дуплах с водой часто 
размножаются москиты . 

Поразительна жизнеспособность баоба
ба. Если во время пожара у дерева выго
рает сердцевина, оно не умирает . Растет и 
после того, как с него сдирают кору: 

ствол постепенно обрастает новым защит
ным слоем. 

А живет баобаб долго. Французский 
ботаник Мишель Адансон (1727 -1806) 
изучавший тропическую Африку, опреде~ 
лил возраст одного баобаба - 5,5 тысячи 
лет! Род этих деревьев в честь ученого 
назвали - Адансония. 

Можно смело говорить, что баобаб уми
рает стоя. Когда великан дряхлеет, он не 
падает на землю - его ствол постепенно 

оседает, превращаясь в огромную кучу 

волокнистой массы. 

А вот что волнует Игоря Дементьева: 
.Может ли рыба сельдь жить в пресном 
озере?~ . 

Дорогой игоры� Отношение разных 
видов рыб к солености воды различно. 
Большинство соленоводных погибают в 
пресном водоеме, а пресноводные - в 

соленом. Однако немало рыб, в том 
числе и некоторые виды сельдей, в оп
ределенное время года из соленого моря 

стаями уплывают на нерест в ручьи и 

реки, не опасаясь пресной воды. Об 
этом рассказывает Николай Павлович 
Степанов. 

ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ 

Средняя соленость океанской воды 3,5 
процента. Но многие моря разбавляются 
впадающими в них реками. Животный 
мир опресненного Балтийского моря , на
пр~мер, значительно бедней, чем живот
ныи мир соленого Атлантического океана. 

в то же время есть озера и морские 
заливы, в которых соленость намного выше 

океанической , и там погибают все рыбы. 
Довольно большое и разнообразное се

мейство сельдей включает морские виды и 
проходные. Чем же они отличаются друг 
от друга? Морские сельди живут только в 
соленой воде. Проходные приплывают в 
море из рек мелкими рыбешками на от
корм. А затем, став взрослыми, возвраща
ются в родные пресные воды метать икру. 

Отнерестившись , уплывают назад в соле
ное море. Так, непроходные атлантичес
кие сельди уже в феврале громадными 
стаями плывут к европейским берегам - в 
узкие морские заливы, где мечут икру на 

мелководье в соленой воде . Каспийские и 
черноморские проходные сельди ранней 
весной перемещаются на нерест в Волгу и 
Дон. Некоторые стаи поднимаются до сред
него течения Волги, примерно до Нижнего 
Новгорода, проникают даже в Каму. 
у северян есть поговорка: море - наше 

поле. Море всегда кормило прибрежных 
жителей, испокон веку их существование 
св~зано с добычей рыбы и прочей морс
кои живности . 

Знатоки морской фауны и рыбной лов
ли с восторгом рассказывают о дивной 
картине, которая в хорошую весеннюю 

погоду развертывается где-нибудь у севе
роморского берега . Насколько хватает глаз 
всюду на морской повеРХI;IОСТИ сверкаю~ 
и блещут под лучами солнца серебристые 
живые волны . Сельдь идет такой тесной 
тучей, что верхние выжимаются нижними 
из водь!" и посредине отдельных стай 



образуются возвышенности. Северяне на
зывают их - «рыбные гopы~ . 

Выметав икру, стаи сельдей так же 
быстро исчезают из залива, как и появля
ются. Когда из отложенных икринок вы
лупляются мальки, они тоже долго не 

задерживаются на мелководье, уплывают . 
постепенно в океан, где больше пищи . 

В несметные косяки сельди группиру
ются не только для того, чтоб плыть на 
нерест. Астрономически громадные стаи 
постоянно перемещаются в океане в поис

ках кормных мест. Питается сельдь зоо
планктоном - мелкими морскими орга

низмами. Сама же сельдь служит пищей 
для акулы, тунца, трески . 

Сельдь - легкая добыча для хищника . 
Время появления рыбьих стай в местах 
кормежки и особенно - на путях к опре
деленным нерестилюцам можно вычислить 

с такой же точностью, как время морских 
приливов и отливов. Весной от берегов 
Флориды вслед за стаями сельдей плывут 
к европейским берегам стаи тунца. Туда 
же спешат акулы, дельфины, треска . Ты
сячи чаек вьются у морских берегов во 
время нереста сельди. Хищники без труда 
добывают на обед свежую рыбу . 

Однако ничто не останавливает мор
ских странников в тот момент, когда они, 

преодолевая тысячи километров, торопят

ся в милые с детства места, чтобы выпол
нить свою главную обязанность - оставить 
потомство. 

По каким признакам находят они род
ной залив? Что ведет их в пути? Почему 
рыбьи стаи не сбиваются с дороги? Это 
удивительное явление ученые по пытались 

объяснить, но еще много тайн, связанных 
с дальними перемещениями рыб во время 
нереста, не раскрыты. 

Ребята! Под конец предлагаю вам 
три вопроса. 

1. Этот полуводный зверек-эндемик 
обитает только в средней России. Но в 
наше время стал очень редким, занесен 

в Красную книгу. Любит тихую пойму 
небольшой реки. Днем отдыхает в нор
ке, а в сумерках и ночью собирает в 
тихом плесе личинок, червей, пиявок, 
моллюсков, клопов, жуков . Зверек все- ' 
яден. Охотно ест тростник, кувшинку, 
рогоз, ежеголовку, кубышку . Собирая в 
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воде корм, зверек приподнимает заднюю 

часть тела , а передними лапками, тща

тельно ощупывая дно, ищет съедобную 
жиЙность. Кто это? 

2. А этот полуводный зверь, пожа
луй, всем известен по картинкам. Если 
взглянуть на его физиономию, бросают
ся в глаза резцы, торчащие поверх губы. 
Резцами зверь отлично роет, режет, 
пилит. Орудует на суше и в воде. Чтобы 
вода не заливал ась в нос, в тот момент, 

когда зверь ныряет, мясистые ноздри 

плотно смыкаются. А как же дышать? 
Зверь может не дышать под водой до 15 
минут. Как его зовут? 

3. Соцветие этого масличного расте
ния называют корзннкой. В желтой кор
зиночке может быть больше тысячи мел
ких цветков. Их опыляют насекомые. 
Если пчел и шмелей много, в корзинке 
не бывает семян-пустышек: все семечки 
полноценные, маслянистые и очень вкус

ные . Что это за растение? 

До свидания, дорогие друзья! Пиши
те мне , присылайте свои вопросы. Жду! 

Ваш r лавный Почемучка 
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Одними из самых ярких впечатлений 
почти у каждого _ человека оказываются 
первые шаги по лесу, первые встречи с 

дикой природой . И как бы ни был подго
товлен человек к такой встрече, она всегда 
становится для него откровением и откры

тием. Сколько бь! раз ни приходилось 
видеть изображение белки на картинках и 
в книгах , когда она впервые попадается 

на глаза в лесу, да еще совсем близко , 
такая встреча вызывает бурю восторгов, 
удивления и любопытства . Еще бы! Как 
все в жизни не похоже на изображение, 
сколько интересного в поведении и про

стом движении проворнorо зверька! А как 
интересно наблюдать за ним, сбегающим 
по стволу на всех четырех лапках, да еще 

головой вниз! А если еще удастся под
смотреть маленькие секреты птичьей или 
звериной сокровенной жизни, то очень 
трудно бывает отделаться от стремления 
познать таинства этой жизни, в дальней
шем. Тянет в луга и лес, хотя бы чуть 
приобщиться к жизни крылатых и четве
роногих жителей нашей планеты. 

Очень давно случилось это однажды и 
со мной весенним вечером на опушке бо
лотистого леса . Впечатления того памятно-

• "' 
го дня остались на всю жизнь. И хотя 
потом особенно полюбились мне золотые, 
с паутинным летом дни бабьего лета, ран
няя весна по-прежнему отзывается в душе 

какими-то сокровенными, давними отзву

ками того памятного дня. Тогда я, город
ской и очень домашний ребенок, впервые 
столкнулся с громадным, необыкновенно 
громким космосом звуков, обрушившимся 
на маленького человека целой симфонией. 
Все это смешалось с сиреневыми сумерка
ми, апельсиновым закатом и поднимаю

щимся от земли вечерним холодом, кото

рый явственно ощущался лицом и голыми 
руками. В то время мне были не знакомы 
звуки и песни лесных пернатых жителей . 
И поэтому мне казалось, что это гудит, 
трещит и заливается на все голоса весь 

лес сразу, что это он, как одна большая 
птица , радуется приходу весны и распева

ет об этом на все голоса разом. Тогда в 
наползающих на кустарник сумерках боль
ше всего мне запомнился странный и та
инственно-непонятный звук то ли летяще
го с большой скоростью камня, то ли 
завывания невидимого пикирующего са

молета, то ли блеяния заблудившегося 
барашка. Звуки шли сверху, из глубокого 



сиреневого пространства. И я, запрокинув 
голову, старался рассмотреть их источ

ник , но ничего заметить не удавалось . 

Небо было чистым , никаких самолетов 
или падающих камней. Видны были толь
ко силуэты небольших птиц, которые на 
таком значительном расстоянии казались 

еще меньше. В тот день я так и ушел 
домой, не помышляя даже каким-то обра
зом связать странное блеяние и силуэт 
маленькой птицы в закатном весеннем небе. 
Тайна оставалась тайной длительное вре
мя, и я уже совсем забыл о тех загадоч
ных звуках, когда уже позже опять услы

шал в весеннем лесу ~блеющую песню~. 
Тогда после нее с земли еще доносились 
отрывистые прокрикивающие слога ~TaKY

TaKY-TaKY~. Вот таким образом произошла 
моя первая встреча с бекасом . 

Хотя птица эта совсем не такая уж и 
редкая , многим людям простой наш бекас 
совсем не знаком. Причина здесь самая 
простая - чтобы познакомиться с ним и 
его жизнью, нужно отправиться на болото, 
к тому же необходимо неуемное желание 
самого человека сделать такое маленькое 

открытие, нужно лишь пошире раскрыть 

глаза и постараться ничего не пропустить 

из увиденного и замеченного в таком путе

шествии . Так что же такого необычного в 
этой простой и невзрачной с виду птице? 
Может, длинный клюв? Но У многих 
куликов , к семейству которых относится 
бекас , клюв тоже немалый . Так, напри
мер·, у дупеля . Да и по внешнему виду 
бекас очень на него похож. Сразу даже не 
разберешь, кто из них кто . Однако это 
только первые впечатления , поверьте . Бе
кас - птица просто замечательная и, ко

нечно же, отличия свои имеет, стоит толь

ко чуть ближе познакомиться с ним. Да
вайте отправимся в те места, где любит 
обитать бекас , и посмотриМ на него побли
же. 

Кочковатые болота со стоячей местами 
жижей , ржавой водой и с обилием расти
тельности. Случается, что такое болото 
одной стороной переходит в заливной луг 
или сливается со старицей реки. Можно 
встретить бекаса и на заросшем высокой 
травой лесном болоте с грязевыми лужами 
и ОlG!ами трясины. Бекас - птица величи
ной с дрозда. Все строение его тела при
способлено для обитания именно в таких 
местах . Ноги похожи на маленькие ходу
ли, пальцы длинные и широко расставле

ны, чтобы увеличить опору при движении 
по топким местам . Длинный же клюв 
просто удивительно устроен для извлече

ния из болотистой почвы личинок и червя-

~ ЗАКОНЫ 

ПТIIЧ"Е"'~ 
~~ СТАИ 
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ков. По отношению к телу он действитель
но велик, длина доходит до 7 сантимет
ров. Как у всех длинноносых птиц, этот 
щ)иродный инструмент действует напьдо
бие пинцета. Наблюдать , как кормятся 
бекасы, интересно и забавно . Птицы бега
ют по грязи, запуская в нее свой длинный 
клюв . В местах кормежки бекасов всегда 
заметны отпечатки от их лапок и тычков 

клюва. 

Притаившегося бекаса сразу заметить 
бывает трудно . Обычно как происходит: 
приближается опасность, и птица опуска
ется на свои лапки, прижимается к земле, 

западает между кочек. При этом тело его 
напряжено, и птица готова сорваться с 

места в лет при первой же угрозе. Случа
ется , что опасность проходит стороной, и 
спасает бекаса в этом случае его неяркий 
наряд. Сверху эти ~одежды~ украшены 
охристыми с коричневым налетом перь

ями черные и бурые разводы на их фоне 
размывают силуэт птицы. Если птица не 
шевелится , врагу непросто ее разглядеть . 

Часто именно покровительственная окрас
ка спасает ее от беды. Действительно, мне 
самому много раз приходилось наблюдать 
затаившегося бекаса . Всегда удивляло, с 
каким мастерством природа одевает в свои 

маскировочные наряды диких обитателей 
своего царства. 3атаившийся бекас лежит, 
слегка приподняв хвостик и напружинив 

мышцы, вытянув вперед длинный клюв 
(не дай бог, зацепится такое устройство за 
что-нибудь в момент старта). Главным же 
~оборонным~ оружием бекаса является не 
его маскировочное одеяние , а стремитель

ность полета, поистине уникальное качес

тво быстрокрылой птицы. Бекас летит с 
удивительной скоростью, часто взмахивая 
треугольными, как у современного истре

бителя, крыльями. Но дело не только в 
скорости. Одна скорость - еще не спасе
ние: многие пернатые хищники не уступа

ют бекасу в ней. Вспомните различных 
ловчих соколов. 

у бекаса припасен еще один спаси
тельный прием ухода от смертельных ког
тей . При стремительном лете он умеет еще 
и выписывать различные кульбиты в воз
духе , бросаться из стороны в сторону, 
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выписывая .рваныЙ. и мечущийся полет. 
Но и это еще не все. Бекас при выписы
вании резких бросков и поворотов совер
шает еще и полувращение вокруг корпуса, 

видимо, для облегчения маневренности. А 
так как брюшко у бекаса и подкрылья 
чисто белые, то в лете можно заметить, 
как мелькающий белый цвет отмечает дви
жение птицы. При сильном же ветре все 
движения летящего бекаса становятся еще 
стремительнее. Мне ни разу не приходи
лось видеть, как на летящего бекаса напа
дает пернатый хищник, а вот на его род
ственника - дупеля бывало. Похоже, что 
не под силу пернатым разбойникам сца
пать такого летуна в воздухе. 

Летные способности бекаса признаны 
всеми. Именно от этих mиц пошло нари
цательное имя сверхметкого человека -
снайпера. Все дело в том, что на англий
ском языке название бекаса звучит как 
.снаЙпер.. А так как охотнику всегда 
было очень трудно попасть в такого лету
на, то исключительно меткого стрелка, 

способного попасть даже в такую верткую 
мишень, стали величать .снаЙпером., то 
есть охотником за бекасами. С давних 
пор среди охотничьего братства бекас -
mица известная, уважаемая и почитаемая. 

Но было у этой mицы и другое назва
ние, которое к тому же подчеркивало, .с 

какой симпатией к ней относились люди. 
В литературе прошлого очень часто бекаса 
называют болотным барашком. Конечно 
же, маленького долгоносика так прозвали 

не зря. При токовом весеннем полете бе
кас в стремительном пике издает звуки, 

очень схожие с блеянием ягненка. Вообще 
любовный ритуал бекаса очень интересен 
и занимателен. В отличие от ритуалов 
многих других птиц он протекает и на 

земле, и в воздухе. Бекасы появляются в 
родных местах довольно рано. Как пра
вило, уже в конце марта можно услышать 

его блеяние, хотя в лесу местами еще 
лежит снег. В любовном угаре бекас заби
рается в самое поднебесье, а 'оттуда стре
мительно пикирует вниз. При этом он 
слегка раскрывает и подрагивает крыль

ями, распускает веером хвост. Вот в этом
то пике к земле и бывает слышен блею
щий звук. Слышен он всего 1-2 секунды. 
Но это отнюдь не серенада влюбленного 
бекаса, а 'l'олько музыкальное сопровож
дение к ней. Натуралисты долго высказы
вали различные предположения о проис

хождении этих звуков, пока докопались 

до истины. Звук, издаваемый птицей, 
рождается трением воздуха Q распущен
ные перья мчащейся к земле птицы. Ис-

полнив несколько таких воздушных пиру

этов под свой необыкновенный аккомпа
немент, бекас опускается на землю. Здесь, 
на взгорке, холмике или даже на сухой 
вершине не очень высокого дерева, бекас 
прокрикивает несколько раз свое призыв

ное и столь желанное для подружки .таку

таку-таку •. 
Через некоторое время бекас их а в ук

ромном местечке на кочке устроит свое 

нехитрое гнездо и отложит в него четыре 

грушевидных буровато-охристых яйца. Нас
тупает самая ответственная пора для бека
сов - насиживание и забота о будущем 
потомстве. Примерно через 20 дней появ
ляются птенцы. Папаша особенных хло
пот о своих детях не проявляет, хотя и 

находится все время поблизости. А тяготы 
воспитательного процесса ложатся на бе
касиную мамашу. Приходится ей обучать 
и спасать свое потомство от разных напас

тей. Опасности поджидают малышей на 
каждом шагу. Вороны, кошки, ласки и 
енотовидные собаки - все так и норовят 
словить неосторожноro бекасенка. Пока 
малыши научатся так же мастерски ле

тать, как взрослые птицы, придется им 

пережить много серьезных опасностей и 
испытаний. До момента взросления не все 
малыши доходят благополучно. В августе 
бекасята уже практически неотличимы от 
взрослых mиц. Они самостоятельны и 
готовятся к сложному пути в теплые стра

ны. Чтобы набрать запас упитанности для 
дальней дороги, птицы часто вылетают на 
кормежку на грязь, бывает, делают это и 
в' ночное время. Все чаще их можно встре
тить группами и значительными. Наши 
герои становятся осторожными и при лю

бой опасности срываются в воздух все 
разом. В средней полосе уже в сентябре 
сиротеют без бекасов болота, там можно 
встретить лишь отдельных запаздываю

щих к югу mиц. Зимуют бекасы в Афри
ке, Южной Азии и У нас на юге. Путь 
туда долгий и опасный. 

Теперь в своих походах по весеннему 
лесу обязательно прислушайтесь, не раз
дастся ли в вечернем небе блеяние болот
ного барашка. А услышите, обязательно 
порадуйтесь, что вновь шустрый длинно
носый бекас несет на своих крыльях вос
торженный гимн вечно продолжающейся 
жизни. 

О. МАЛОВ 
Фото автора 



Может ли одна охотничья собака рабо
тать на земле, под землей, в воде и проде
лывать все это успешно? Может, если эта 
собака - немецкий охотничий терьер, или 
ягдтерьер: «ягд~ - в переводе означает 

«охотничий~, «OXOTa~. В этом названии 
отражена суть породы : ее разносторонние, 

широкие охотничьи возможности. С само
го начала ягдтерьер был задуман как раз
носторонняя собака - она должна была 
овладеть различными охотничьими специ

альностями, обладая выносливостью , хо
рошим чутьем, сильно выраженным охот

ничьим инстинктом, высокой злобой к 
хищникам и наряду со всеми этими ка

чествами - непритязательным внешним 

видом . 

Суровая красота ягдов, сравнимая, по
жалуй, с древними викингами , практич
насть их внешнего вида и шерстного пок

рова, строгость линий головы свидетель
ствуют о непреклонной воле этих собак, 
способных действовать архирешительно. 
Взгляд темных глаз то открытый, как бы 
смеющийся, то отсутствующий, то округ
ляющийся от бешенства, то мгновенно 
преобразующийся в цепкий, острый при-
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щур , невольна вызывает уважение у всех, 

кто хоть раз видел настоящую работу ягд
терьеров. Когда собака готовится к атаке, 
замирая перед нападением, глаза ее при

обретают змеиное выражение - холод
ное, жесткое и непреклонное. Глаза -
зеркало души, и они многое могут сказать 

о характере и человека, и собаки . А о 
характере ягдтерьеров ходит много проти

воречивых мнений. Впрочем, по порядку. 
Все началось не так уж давно - в 

начале нашего века. 

Группа немецких собаководов во главе 
с IШНОЛОГОМ В. Цангенбергом решила за
няться выведением новой породы , . которая 
своим внешним видом не претендовала бы 
на порождение выставочной моды, а рабо
чими качествами удовлетворяла самым 

взыскательным вкусам охотников. Коро
че, эта собака предназначалась только 
охотникам . В 1923 году появил~ повод 
для осуществления этой идеи. В одном из 
питомников в Берлине от двух представи
телей британских терьеров 'родилось четы
ре щенка черноподпалого окраса . Матерью 
щенков была жесткошерстный фокстерь
ер. Для фоксов такой окрас нетипичен, и 



28 

щенки подлежали вы6раковке. Однако им 
6ыла уготована иная судь6а - они стали 
родоначальниками новой породы. 

Идея выведения не60ЛЬШОЙ разносто
ронней охотничьей со6аки оказалась весь
ма притягательной, вскоре у нее появи
лись приверженцы, и уже в 1926 году 6ыл 

организован Немецкий ягдтерьер-клу6 . 
Между со60Й скрещивали со6ак с как 
можно 60лее темным окрасом, и теперь 
уже вы6раковке подлежали пятнистые 
щенки. Желаемый темный окрас 6ыл за
креплен. Основной упор в селекционной 
ра60те делался на ра60чие качества со6ак . 



к 194и-м годам порода немецких охот
ничьих терьеров была в основном созда
на. Собаки обладали всеми качествами, 
которые rшанировали селекционеры, - охот

ничьей страстью, агрессивностью, хоро
шим чутьем, способностью с голосом пре
следовать добычу, безбоязненным отноше
нием к воде, управляемостью. 

После 1945 года осталось лишь не
сколько представителей породы. Немец
кие собаководы предпринимают поистине 
героические усилия для ее восстановле

ния. Эти усилия увенчались успехом, и 
уже в 1965 году на Всемирной выставке в 
Чехословакии, где проводились междуна
родные состязания норных собак, ягдтерь
еры по достигнутым результатам превзош

ли все остальные норные породы. 

С экстерьером ягда все вроде просто: 
он подчинен только удобству собаки во 
время охоты. У ягдтерьера немаркий чер
ноподпалый окрас, жесткая, грубая, плот
ная шерсть с развитым подшерстком, он 

надежно защищает собаку от холода, сы
рости, укусов насекомых. К шерсти не 
налипает грязь, не намерзает снег, она не 

требует дополнительного ухода. 
Ягдтерьер крайне неприхотлив, удиви

тельно жизнестоек и r-южет жить в самых 

спартанских условиях. Эти собаки мало 
чувствительны к боли. Постоянное пребы
вание на свежем воздухе только развивает 

и уплотняет подшерсток. Ягдтерьер - ма
ленькая собака: максимально допустимая 
высота в холке - 40 сантиметров. Ягды 
имеют несколько растянутый формат, что 
делает «рычаги\' конечностей более косы
ми, а это увеличивает работоспособность 
собак при работе на поверхности, напри
мер, когда она идет по следу добычи. 
У ягда мощные, развитые челюсти с 

крупными зубами, словно от другой соба
ки. Многие ягдтерьеры обладают так на
зываемой мертвой хваткой. А это врож
денное качество, характеризующее высшее 

проявление злобы норной собаки. 
Уверенный в своих силах, независи

мый и самостоятельный, решительный и 
бесстрашный, обладающий молниеносной 
реакцией и способный действовать очень 
решительно. Это - ягдтерьер. 

Необузданный в проявлениях слепой 
злобы, доходящий до истерики, от ярости 
готовый вцепиться во что угодно, слепо и 
безрассудно бросающийся на любой жи
вой объект, независимо от его размеров, 
чрезмерно экспансивный и неуравновешен
ныЙ. Это - ягдтерьер. 

С твердым характером и чувством хо
зяина положения в любой критической 
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ситуации, гордый и самолюбивый, жест
кий в своих решениях и мужественный, 
никогда не поступающийся собственным 
достоинством, лишенный лести и угодни
чества, бескомпромиссный в схватках со 
зверем и умеющий постоять за себя в 
любом охотничьем обществе, даже среди 
крупных псов. И это - ягдтерьер. 

Искусанные в кровь руки хозяина и 
агрессия в его адрес. Собака, терроризи
рующая женщин и детей, огрызающаяся 
на {!юбое принуждение, неуправляемая и 
плохо контактирующая с человеком, не

уживчивая с другими собаками, неадек
ватно злобная в домашней обстановке. Увы, 
это все тот же ягдтерьер. 

Равноправный член семьи, преданный 
всем домашним, но особо любящий хозя
ина, требующий уважения к себе и однов
ременно уважающий человека, общаясь с 
ним на равных, никогда не заискивая 

перед ним, но беззаветно помогая ему на 
охоте, действующий расчетливо и ум:ело, 
принимающий во внимание цели и задачи 
охотника, управляемый и контактный, не
смотря на всю твердость и непреклон

ность своего характера. И это - ягдтерь
ер. 

В общем ягдтерьеры - собаки серьез
ные, строгие и даже несколько суровые, 

не всегда щедрые на ласку. Правильно и 
грамотно воспитанный ягдтерьер стано
вится преданным друтом и верным по

мощником на охоте. При этом ягдтерьер 
проявляет недюжинную смышленость, за

ставляя владельцев не раз подивиться его 

уму. 

Как у всякого живого существа, у ягд
терьеров тоже есть для любителей свои 
«за\' и «против\'. Но нелестные мнения о 
ягдах, подчас высказываемые самими вла

дельцами, «сочувствующими\' или просто 

наблюдателями, можно в равной степени 
отнести и к людям, воспитавшим, 

вернее - не воспитавшим таких собак. 
Да, конечно, нервная система ягдов 

еще нуждается в селекционной шлифовке 
и доработке, учитывая возраст породы. 
Но уже сейчас владелец, сумевший пра
вильно и творчески воспитать свою соба
ку, испытывает законную гордость, на

блюдая за ее работой или просто ведя на 
поводке этого маленького отважного бой
ца - ягдтерьера. 

М; МУРОМЦЕВА 
ФОТО о. Малова 
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Раздел ведет писатель 
Анатолий OHEfOB 

ПОДОРОЖНИК НА ГРЯДКЕ 

Нередко мои гости просят показать мой 
оroрод. Вот ryт-TO кое-кто и начинает удив
ляться .. . Ну, во-первых, у всех моих сосе
дей на огородах высокие грядки, они их 
тщательно устраивают, поднимают вверх 

землю, как следует бьют-уплотняют лопа
той бока грядок, чтобы земля не посыпа
лась обратно. А у меня таких грядок нет 
- у меня грядки вровень с землей, и 
ничеro, растет и здесь самый разный овощ. 
Дело в том, что высокие грядки устраива
ют обычно в местах низких, сырых, где 
MHoro влаги - вот тут-то и поднимают 

высоко землю, чтобы оторвать ее от воды. 
Такие высокие гряды издавна устраивают 
знаменитые ростовские огородники на бе
pery озера Неро возле Ростова Великого . 
Места там низкие, сырые. А нам зачем 
такие сооружения, когда все наши oropo
ды на высоких местах, страдающих летом 

от жары? Высокие грядки трудней по
лить - вода с них скатывается вниз, в 

борозды-междурядья, а мои низкие гря
дочки поливать одно удовольствие - вся 

вода здесь на месте . Поэтому в жаркое 
время и воды на свой огород я трачу куда 
меньше, чем мои соседи, которые когда-то 

перенимали у ростовских огородников 

ихнюю огородную науку . 

Правда, высокие грядки лучше прогре
ваются солнцем, что очень хорошо, когда 

выращиваете вы ранние или теплолюби
вые овощи. Видимо, до недавнего времени 
такие грядки и выручали наши orурцы и 

помидоры, но теперь, когда в моду вошла 

пленка, главное тепло нашим овощам нынче 

не столько от высоких грядок, сколько от 

этой самой пленки. Да и не страдаем мы 
обычно от холодов - каждое лето стоят у 
нас последнее время такие жаркие пого

ды, что думаешь больше не о тепле, а о 
воде для полива, возишь и возишь воду в 

бидоне на тележке от колодца на огород . 
Ну, а если потребуется мне все-таки и при 

моих низких грядках прогреть получше 

землю, то устрою я свои грядки так , 

чтобы солнце прогревало их получше -
расположу их по длине с запада на вос

ток и рядки овощей на таких грядках 
тоже поверну прямо к солнышку, тоже 

протяну с запада на восток . 

Итак, с грядками мы все выяснили . А 
вот как быть с самой разной травой, 
которая растет у меня возле грядок, кото

рую по всей местной огородной науке 
следует тут же удалять с огорода, как 

злостные сорняки?. 
Цот тысячелистник. Грамотному oro

роднику эта трава-помощница хорошо 

известна, настои из нее помогают побеж
дать многих вредителей овощей. А если не 
ждать , когда беда нагрянет на ваш oro
род, а заранее выставить возле грядок 

верных сторожей? Вот таким сторожем и 
живет у меня на огороде мой тысячелист
ник - растение это выделяет особые ве
щества - фитонциды, убивающие болез
нетворные бактерии, сохраняющие здоровье 
и растению, и ero соседям . 

MHoro песен, сказок, рассказов сложе
но о нашем замечательном дереве - о 

березе. И во всех сказках, песнях, расска
зах береза - дерево очень доброе, щедрое. 
Откуда сложилась такая вера людей в 
березу?. А ведь дерево береза действи
тельно хранительница жизни в лесу . На
верное, вы знаете, что пчелы, кроме некта

ра и пыльцы, приносят в свои домики 

еще и особый клей - прополис. Про по
лис, собранный с рамок, считается вер
ным лекарством при разных болезнях. И 
мы собираем прополис и пользуем ero 
себе на здоровье . А для какой цели пчелы 
носят в свои ульи этот клей? Только ли 
для Toro, чтобы замазать им все щели? 
Да, клей прополис для пчел строитель
ный материал, но этот самый строитель
ный материал еще и защита улья и от 



болезней, и от врагов . Вот так, устраивая 
себе добротное жилище, пчелы еще и ог
раждают его от всяких напастей . 

Ну, а откуда пчелы берут этот клей 
прополис? Да-да, наши красавицы бере
зы делятся с пчелами своими клейкими 
выделениями, которыми защищают и себя, 
и весь лес вокруг от многих врагов и 

болезней . Тот же самый 'ШРОПОЛИСНЫЙi> 
дух врачует, оберегает наши березовые 
рощи, крохотные елочки, растущие под 

защитЬй молоденьких березок. Возьмите в 
рот березовую почку, чуть пожуйте, и вы 
ощутите ту же самую легкую горечь, как у 

прополиса. 

Вот такими же березами-спасительни
цами и живут среди наших трав тысяче

листник, полынь, пижма - дикая рябин
ка. Вот почему и сохраняю я на огороде 
вместе с тысячелистником немного польпш, 

пижмы, а в помощь к ним развел тут же 

ещС' и чернокорень лекарственный . Все 
--это ст()рожа , защитники моих грядок, моего 

сада . .. 
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Не верите? Приведу только один при
мер . Рядом с моей смородиной, сразу за 
забором , у соседей растут большущие кус
ты точно такой же красной смородины . И 
вот несколько лет подряд смородину у 

моих соседей начисто объедали гусеницы, 
съедали все-все листья . Боялся я, что и ко 
мне нагрянут прожорливые создания, ведь 

хозяйничали они по всем садам. Но не 
случилось беды - моя красная смороДИ- ' 
на , как непотопляемый кораблик среди 
бушующего океана, выстояла, выжила и 
выжила только потому, считаю я, что были 
У нее все время верные сторожа. Правда, 
есть одно .но» : если недосмотреть за со

рняками, дать им разрастись, то они тут 

же начнут затенять, глушить ваши расте

ния, грабить их , отбирая значительную 
часть питательных веществ . Ведь моим 
сорнякам-сторожам тоже требуются и свет, 
и питание. Траву возле кустов смородины 
я убрал только посреди лета , когда гусе
ницы, поедающие листья кустов, поутих

ЛИ . 

И. Булатова 
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Не тороплюсь я всякий раз удалять с 
грядок и сорные травы. Конечно, осот, 
бодяк, пырей - опасные конкуренты поч
ти всех овощей, и таких охотников до 
моих грядок я держу под особым наблю
дением и ходу им сюда никак не даю. Но 
бывает, что грядки с тем же луком начнет 
слегка затягивать махровым ковриком 

мокрица. В сырое дождливое время мок
рица разрастается быстро, укрывает мок
рым ковриком всю землю, и под ним 

овощ начинает гнить. Тут уж ни о каких 
договорах с травкой бытЬ' не может. Но 
если время сухое, жаркое, засушливое, то 

мокрица нас еще и выручает. На тех 
грядках с луком, где коврика мокрицы 

нет, земля сохнет, растрескивается, лук 

вянет, а там, где мокрицу я сохранил, лук 

выглядит молодцом - под ковриком мок

рицы всегда немного влажно. А пошли 
дожди, и я тут же выпроваживаю и это 

растение с грядок. 

Наша экскурсия продолжается. Насту
пает пора заглянуть к другим травкам, 

какие я развел у себя в саду-огороде ... 
Вот это душица. Семена ее я собрал на 
берегу реки Москвы, недалеко от железно
дорожной станцииТучково, привез семена 
на север, на берег своего озера, доверил 
их северной земле, и уже следующей вес
ной у меня объявилась подмосковная ду
шица. Росла она, цвела, призывала на 
свои цветы со всех сторон бабочек-кра
пивниц. Почему-то только эти бабочки и 
там, на севере, и здесь, на Ярославской 
земле, являются к цветущей душице целы
ми отрядами. 

А душица - растение лекарственное, 
очень щедрое, помогает она и при кашле, 

желудочных болях, переутомлении. Раз
вел я душицу на своем северном огороде, 

когда мой сынишка страдал бронхитами. 
Сынишку мы вылечили при помощи раз
ных трав, а про душицу я не забыл, и 
когда перебирался с севера сюда, то вы
копал небольшой кустик этого растения, 
привез, и теперь она, моя замечательная 

душица-красавица, цветет, радует глаз. 

Вместе с душицей привез я с севера и 
несколько корневищ валерианы. Валериа
на тоже совершила тут целое путешествие: 

приобрел я ее в Москве на рынке, привез 
на север, а затем вернулась эта моя лекар

ственная травка обратно, ближе к Москве. 
В округе валериану я пока не нашел, так 
что лю6уйтесь бело-розовыми цветками этой 
сильной лекарственной травы, запоминай
те, может, и встретите где на сырых луж

ках подобное растение. 
И душица, и валериана, и мята-мелис-

са, которая хорошо знакома пчеловодам, 

и золотой корень, привезенный сюда с 
Алтая, и многие другие лекарственные 
растения, какие не встречаются здесь, 

конечно, удивляют моих гостей, но удив
ляют добро и никаких недоуменных во
просов не вызывают .- ведь лекарственные 

растения давно разводят на грядках, дав

но известны на Руси, давно, еще со вре
мен царя Алексея Михайловича, оща Петра 
Великого, вошли в быт аптекарские ого
роды, где разводили и свои российские, и 
прiшезенные из-за моря заморские лекар
ственные растения. 

Но вот мои гости замечают у меня на 
огороде крепкие кустики подорожника и 

почти тут же задают мне вопрос: ~Hy, а 
эту-то травку зачем держать возле грядок 

с овощами. Подорожника кругом полно -
пойди по любой дороге, всюду под ногами 
один подорожник? I !> 

Ах, милые людиl Если бы по нашим 
сегодняшним дорогам и дорожкам и до 

сих пор только бы ходили, а если бы 
ездили, то только на лошадях или на 

велосипедах, то, конечно, никакого подо

рожника для лечебных целей я не стал 
бы выращивать на своих грядках, а пос
тупал бы так же, как поступали мы в 
детстве. Поранишь чем руку или ногу, 
сма;хнешь с ранки дорожную пыль и 

приложишь к больному месту лист подо
рожника, который растет тут же, возле 
дороги. И ничего - заживет все очень 
скоро. 

Я не могу привести вам точный хими
ческий состав той самой сегодняшней пы
ли - грязи, которая выбрасывается из 
выхлопных труб наших автомобилей. Я -
не химик. Да вряд ли и сыщем мы такого 
специалиста, который точно указал бы 
нам все-все химические соединения, кото

рыми одаривают наши дороги и автомоби
ли. 

Обычно, когда заходит речь о ~грязи» 
автомобильного транспорта, прежде всего 
вспоминают такой сильнодействующий на 
все живое яд, как свинец ... Свинец, попав 
в живой организм высших животных, ока
зывает влияние на их умственную деятель

ность. Накормят крыс пищей, содержа
щей такое количество свинца, которое они 
могут получить возле промышленных пред

приятий, и крысы потеряют способность к 
обучению. Свинец делает их настоящими 
дурачками... . 

Сегодня мы иначе смотрим на причи
ны упадка Римской империи. В Риме был 
устроен водопровод из свинцовых труб, из 
свинца делали посуду. И вода из ВОДО-



про вода , и свинцовая посуда были только 
ДЛЯ римской знати. Эта-то знать, руково
дившая империей, и получала ежедневно 
очень большое количество свинца вместе с 
водой и пищей. Такое пос;гоянное свинцо
вое отравление и приводило к снижению 

интеллекта руководителей. 
Придется любыми путями избавляться 

от свинца в бензине. В Европе такой 
бензин, не содержащий свинца, говорят, 
уже широко используется. Называют та
кой бензин «экологически чистым;,>. 

Добьm нефть, произведя бензин, создав 
автомашины , мы получили многие блага. 
Но в природе существует твердый закон: 
за все приобретенное приходится с чем-то 
расставаться. Вот так и живут мудрые 
люди : прежде чем принять какое-то нов

шество , очень внимательно изучают все те 

потери , которые оно принесет. Да, мы 
приобрели скорость и шикарные комфор
табельные автомашины, но получили про
дукты сгорания бензина. Получили , не 
подумав наперед, что будет с нами, с 
природой, когда земля по кроется сетью 
автодорог . И только потом , когда автома-
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шины стали проникать повсюду, мы схва

тились за голову. 

Разрешили в Чехословакии въезжать 
в парки на автомашинах и скоро заме

тили, что в парках стали исчезать расте

ния . 

Если вспомнить о том же подорожни
ке, который я выращиваю у себя на гряд
ке, далеко от автомобильной дороги, то 
самый сильный подорожник будет расти 
на хорошо освещенном сухом месте. А вот 
подорожник, выросший в тени, среди 
высоких трав, на сырой лесной дороге 
согласно правилу травников настоящей 
силой не обладает. 

Конечно, я мог бы найти для своих 
целей нужный мне подорожник где-то в 
стороне от дорог, но там чаще всего 

этот подорожник как раз и выглядит со

всем не так, как растущий возле дороги, 
на светлом, просторном месте . Вот почему 
и пользуюсь я только своим подорож

ником, выращенным на грядке. Вот 
почему честно предлагаю я эту травку и 

другим. 

А выручить это лекарственное растение 

может от многих болезней. 
Растет у меня на огороде рядом с подо

рожником и еще одно лекарственное рас

тение - ромашка пахучая. Эта травка 
тоже чаще всего стелется возле дорог, а 

потому и ее я спасаю от грязи автомобилей 
у себя на огороде . 

Что делать, однажды мы не очень хо

рошо подумали, когда добыли из-под зем
ли нефть и поголовно увлеклись быстрой 
ездой . Увы, наше увлечение скоростями 
пока не проходит . А за все , как говорит
ся, теперь приходится платить. И чтобы 
не платить всякий раз здоровьем, прихо
дится платить старанием и вниманием. 

Вот и вас я очень прошу: думайте, думай
те и старайтесь избежать тех бед, которые 
несет нам наша так называемая цивилиза

ция. А если более точно, то не цивилиза
ция (цивилизация означает гражданскую, 
общественную, государственную ответствен
ность), а безумная гонка-соревнование: кто 
больше потребит тех или иных материаль
ных благ, кто больше потребит всего того, 
что наша планета запрятала глубоко в 
подземные кладовые, запрятала, видимо, 

в надежде, что запасами этих кладовых 

когда-то разумно воспользуются достой
ные звания настоящих людей существа. 
Увы, мы пока, как отравленные свинцом 
высшие слои Римской империи, не отли
чаемся в своих действиях достаточной 
разумностью и вспомним еще раз о крахе 

Римской империи ... 
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СОЛОМКА ДЛЯ ГОЛУБЕй 

я очень люблю птиц , в особенности 
голубей. Голубь - это символ любви 
и красоты . Летом мои голуби высидели 
четверых птенцов. А одна из самок н а 
чинает строить новое гнездо. Пара гол у
бе й раскопала в опилках ямку, и самка 
снесл а два яичка. Но соломы голуби не 
натаскали . Пришлось это сделать м не . 

Я бе р у и аккуратно подкладываю 
солому, а о н и нач и нают бить крыльями 
и щипаться своими клювами. 

Зимой наступили морозы, и я обло
жил г нездо соломой , чтоб яички не за -

мерзли. И с нетерпением стал ждать по 
явле ния птенцов . Ведь они такие заба в 
ные! 

Валера ВА НЬКОВ , 
г. КРЫ\1СК 

Кр ас нодарского края 

ОПАСНАЯ ПЕТЛЯ 

Был ти хий, несколько прохладный , 
веющий ароматом сена вечер. Стрижи 
летал и стайками , кричал и да и з редка 
взмахивали сво и м и серповидными кры

лышками . Эти шум ные , весел ы е и в месте 
с тем деловитые птицы жили под шифер -



ными выпуклостями В крышах дом ов. 

Там они устраивали и з гл ины ш а ро 

обра з ное гнездо : вылепливали только 

сте н ки и фасад, а все остаЛЫlOе уже 

было в н аличии. 
Мне очень нравилось с идеть на дере 

вянной лавочке близ дома, слуш ать не
умолчный стрекот кузнечиков, шелест 
березовых ветвей н ад головой и вдыхать 
неповторим ый за п ах се н а. 

Н о нынче мое вним а ние привлек к себе 
стра н ный шум, похожий н а т и хий не
смол каемый шорох. Как будто кто-то 
ста рался от чего -то освободиться. Я п од 
няла голову. Прямо н ад крышей дома 
повис стриж, но о н не просто п овис, а 

болтался в петл е, тщетно пытался вы

свободиться и з плена . Временами он 
изнемогал от очень резких движений 
и безжизненно повисал . 

В это время рядом со мной на ходи
лась моя тет я, худож ница. Нас очень 
взволновало, что птица попала в беду., . · 
и мы лихорадоч но пе ребирали возмож 
ные с пособы ее освобождения. Все до
воды сводились К том у, что н ужно было 
за браться на крышу и п опытаться с пасти 

стрижа, пока роковая петля совсем не 

затянул ась н а хрупкой шейке птицы . 
В доме было два подъезда, но ни 

в одном из ни х не оказалось спаситель

ной лестницы, веду щей н а ч е рда к. Но 
не оставлять же на погибель птицу! И мы 
решили обр ати ться за помощью к со 

седям . 

Н а з вуки на шего дверного набата 
вышел чернявый м ужчина не высоко го 
роста. Мы рассказали о птичье й беде и 
попросили помочь. Он с готовностью 
обул тапочки и вы шел во двор. Этот муж
чина сокрушен н о покачал головой и п о
лез в подвал - доставать лестницу. С по
мощью други х спасателей открыли чер
дачный л юк и забр ал ись внутрь. 

Я решила тоже залезть на чердак . 
В лицо мне Дохнуло гнильем и з атхло
стью . В езде валял ись забытые доски, 
всякий хлам, а по углам зловеще сереб
рилась па утина. Я шла босиком по не
ровном у настилу че рдак а, и мне чуди

лось, что я попала в ста рую-старую 

сказку . Так ти хо и сум рачно было здесь! 

В одном месте моя но га куда-то прова 
лилась, я у п ала и вся при этом вымаза

лась у гл ем. Н о вот впе реди забелело 
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окошко . И я, наполовину высунувшись 
и з н е го, увидела, как чер новолосый муж
чин а осторожно спускается к краю по

катой крыши . 
Крыш а дома была треу гольная , и 

мужчина рисковал у п асть н а землю. Но 
вот стриж у него в руках. Ш нурок, в 
который о н оказывается попал и сам 
затянул петлю, был оборван. 

А меж тем уже все соседи знали 
о случившемся, когда мы спускались с 

чердака, послышались одобрительные, 
иронические и тревожные возгласы. 

- ' А он больной, да? 
А что стрижи едят? 

- Давайте налови м ему мух ! 
- Несите воду, воду! 

Стриж был жив, н о оч е нь слаб. Ведь 
он так самоотвержен но боролся за свою 

жи з н ь . 

Я принесла свежей холодной воды 
в блюдце и окунула в воду клюв стр и жа . 
Он ра с крыл свой клюв и заморгал глаз
ками. Немного помигав, он стал по моему 
рукаву пробираться все выше . П отом 
как-то странно напрягся , ОТТОЛКНУЛt.:7t и 

полетел . Все так и ахнули. 
А птица ку п алась в голубом просторе, 

н аслаждаясь свое й свободой. ..... 
Юлия ЕРОНИНА, 

г. ЮХ НОВ 
Калужской области 

ЛАПА ВМЕСТО ЛОЖКИ 

Моя кошка живет у нас несколько 

лет , и я хорошо знаю ее повадки . Однаж
ды кошка н ас удивила. Мы положил и 
кошке каши. Клео п ат р а - так зовут 

наш у кош ку - обнюхала ее и вдр у г под
це п ила комочек каши ла пой и стала ее 
облизывать. Так, превратив ла п у в лож
ку , о н а ела с м инуту . Потом стала есть 
как обыч но. 

Клеопатра и ра н ьше пользовалась 
ла п ой, вылавли вая кусо ч ки мяса или 

рыбы и з миски. Но за тем о н а клала и х 
на пол и съедала. А тут я ув идел вп е рвые, 
как кошка чер пает из м иски лапой, как 
ложкой. Н аверное, у наблюдательной 

кошки появила сь еще одна привычка. 

Саша МЕЩЕРЯКОВ, 
г . Электросталь 

~осковской области 
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На земном шаре насчнты
вается около 200 вндов сум
чатых жнвотных, свыше двух 

третей которых обнтает в 
Австралнн. Средн сумчатых 
нанболее известны, конечно 
же , обитающие на этом ма
терике Keнrypy. Но в Ав
стралии встречаются также 

сумчатые кошки, сумчатые 

КУНlЩы, сумчатые белки, сум
чатые мыши, сумчатые ле

тяги, сумчатые барсуки, а 
до недавнего времени на со

седнем острове Тасмания 
обитал и сумчатый волк, пол
ностью истребленный чело
веком . Эти животные не 
имеют никакого отношения 

к своим не сумчатым, пла

центарным тезкам, просто нх 

внешний облик и образ жиз
нн напомнил натуралистам 
прототипы н определил на

звання австралийских жи
вотных . Среди сумчатых 
встречаются и травоядные 

виды (такие , как Keнrypy) , 
и хищные (сумчатые волки 
и куницы) . Есть среди них 
и животные, которые почти 

никогда не покидают кроны 

деревьев (коала, или сум
чатый медведь), есть те, кто 
всю жизнь проводит под зем

лей (сумчатый крот), есть и 
такие, которыс MorYT, пла

нируя, пролетать по возду

ху большие расстояния с 
одного дерева на другое 

(сумчатая летяга). Хотя все 
эти животные отличаются 

между собой и внешне, и по 
образу жизнн, у них имеет
ся очень MHOro общих черт. 
Прежде Bcero это касается 
анатомии. Как видно из на
званий, у животных этого 
инфраlсласса хорошо разви
та сумка -- образование, в 
которое после рождения пе

ремещаются новорожденные 

детеныши . Сумка у различ
ных видов может быть очень 
глубокой или иметь вид не
большой складки и откры
ваться как вперед, так и 

назад . 

Беременность у сумчатых 
длится 8--42 суток . Детены
ши (а их у разных видов 
бывает от 1 до 24) рожда
ются очень маленькими -
Bcero 0,5--3 сантиметра в 
длину. В первые часы ново
рожденные крошки прояв

ляют чудеса выносливости. 

на Больших Зондских ос
тровах . Около 80 видов при
митивных сумчатых, кото

рых называют опоссумами, 

обитают в Южной, Цент
ральной и Северной Амери
ке. Эти небольшие зверьки 
(длина их тела 7--50 санти
метров, хвоста 4--55 санти
метров) внешне напомина
ют крыс и мышей. У них 
вытянутая, заостренная мор

дочка , средних размеров 

• уши и длинный, лишенный 
МЫШЕВИДНЫИ волос голый хвост, который 

ОПОССУМ-ДРИАДА очень подвижен н оказыва
ет существенную помощь 

опоссумам, когда они путе

Эти , по сути дела, эмбрио
ны при помощи очень цеп

ких передних конечностей 
ползут по брюху матери и 
ищут сумку . Детеныши то
ропятся - ведь их Moryт 

оттеснить более удачливые 
братья и сестры . Малыши 
MorYT и не найти сразу сум
ку, но в конце концов до

стнrают ее. Природа поза
ботилась об их живучести : 
новорожденные Moryт про

жить без пищи около двух 
суток. В сумке детеныш за
хватывает ртом . сосок , по

лучает от матери первую 
порцию молока и теряет ак

тивность. Теперь малыш еще 
больше похож на эмбрион, 
чем в то время , когда он 

появился на свет . Сосок 
матери во рту детеныша 

разбухает, и новорожденный 
как бы прирастает к нему. 
Он даже не сосет молоко: 
мать , сокращая специальную 

мускулатуру, сама впрыски

вает молоко ему в рот. 

После Toro как малыши 
подрастут, они начинают 

питаться пищей взрослых 
животных , но еще долгое 

время в случае опасности 

продолжают прятаться в 

сумке . 

Как уже упомина лось, 
большинство видов сумча
тых (более 120) встречает
ся в Австралии , а также в 
Тасмании, Новой Гвннее и 

шествуют в кронах деревь

ев . Хвостом жнвотные цеп
ляются за ветки и сучья, 

используя ero как пятую 

конечность. 

у представителей рода 
мышевидных опоссумов во

лосяной покров короткий, 
блестящий, густой И · мяг
кий. Верх тела окрашен в 
серый, желтоватый или бу
ровато-рыжий цвет , брюш
ная сторона светлее. Длина 
тела колеблется у различ
ных видов в пределах 7- 28 
сантиметров, хвоста - 6- 28 
сантиметров. Мышевидные 
опоссумы держатся, как пра

вило, поодиночке в кронах 

деревьев. Там они устраи
вают гнезда из листьев и 

веточек. Питаются эти не
большие зверьки насекомы
ми, плодами, мелкими rpbI
зунами, ящерицами, яйцами 
птlЩ. Детеныши мышевид
ных опоссумов , после Toro 
как покинут сумку, еще дол

ro остаются с матерью, пу
тешествуя на ее спине. Су
ществует и другой спо
соб прогулки семьи опоссу
мов. Однн малыш цепляется 
зубами за шерсть задней 
части тела матери, за Hero 
таким же образом держится 
другой детеныш, за вторым 
- ero собрат , и так далее, 
образуя живую цепочку. 
Мышевидные опоссумы 

живут как в равнннных, так 

и в ropHbIX лесах, встреча
ясь на высоте до 3,7 метра 
над ypoB!leM моря. Один из 
них, опоссум высокогорный 
- мормоза дрнас, обнтает в 
ropHbIX лесах восточной 
Венесуэлы. Поводом для 
TaKoro названия послужила 
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ero неразрывная связь с де
ревьямн. Дрнадамн (от rpe
ческоrо .дрнс. - .дуб, 
дерево.) у древних rpeKoB 
называлнсь нимфы деревь
ев. Правда, в отлнчие от 
своих сумчатых тезок ним

фы не просто жили в кро
нах, но сами были деревь
ями, их душой и носили их 
имена. Недаром большинст
во из них рождались и уми

рали вместе со своим дере

вом и назывались rамадриа

дами (от rреческоrо .хама. 
- .вместе.). Считалось , что 
человек, посадивший дере
во и ухаживающий за ним, 
может рассчитывать на осо

бую милость и покровитель
ство обитающей в нем дри
ады. Срубивший же дерево 
убивал тем самым и нимфу, 
за что Mor жестоко попла
титься. Так случилось с 
Эрисихтоном - сыном фра
кийскоrо царя Триопа. Kor
да он срубил одни из свя
щениых дубов в роще Де
метры (кстатн, сама боrния, 
явившаяся в облике жрицы, 
пыталась ero от этоrо опо
ворить), из-под коры дере
ва заструилась кровь, а 

ветки покрыла смертельная 

бледность. Дриада, обитав
шая в дубе, поrибла вместе 
с деревом, но перед смертью 

успела проклясть cBoero 
убийцу. Теперь он постоян
но терзался муками неуто

лимоrо rолода. И неважно, 
кто был непосредствениой 
причиной страшноrо наказа
ния - сама умирающая ra
мадриада или покровитель

ствующая ей боrния плодо
родия. Главное в дрyrом: 
нельзя бездумно, без край
ней необходимости уничто
жать деревья, даже если 

там живет не нежная ним

фа, а Bcero лишь малень
кий опоссум. 

В. АЛЕКСЕЕВ, 
В. БАБЕНКО, 

кандндаты 6иолоrических 
наук 

и. ДАНИЛЕВСКИИ, 
кандндат исторических 

наук 
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Жемчужные 
росинки июня 

Капли росы на лесном кружеве, спле
тенном восьминогим мастером паучком, -
лишь одно из (5ессчетных и вседневных 
таинств июня. А росные луга! А гроздья 
сирени в 6рызгах жемчужных капель! 
Стоит ли удивляться, что амулетом июня 
часто называют жемчуг! Сферическая 
жемчужина и округлая росинка словно 

сестры в единой семье матери Природы. 
А вот от других самоцветов жемчужины 
столь отличны, словно это и впрямь не 

камень, а затвердевшие слезы океанид -
дочерей титана Океана, как считали гре
ки, или слезы ангелов, как верили в 

средние века. 

Пожалуй, греки 6ыли 6лиже к исти
не - ведь жемчуг рождается в океане или 

в реках, хотя и не из слез трех тысяч 

сестер, а из выделений мантии моллю
сков, тех из них, чей организм спос06ен 
выра6атывать перламутр. Зарождается 
жемчуг внутри моллюска, когда в его 

раковину вторгается инородное тело , ска

жем, песчинка или червячок-паразит . Не в 
силах удалить помеху, ведь моллюск не 

имеет подвижных конечностей, организм 
животного 06волакивает его в плотный и 
гладкий жемчужный скафандр , изолируя 
внутри се6я . Главные поставщики жемчу
га - это моллюски пинна,гре6ешок и ко
ра6лик, или наутилус. Но могут жемчужи
ны встречаться и в съед06ных , таких , как 
06ычные устрицы или мидии. 

Во все времена - а разра6атьmаются 
6анки с жемчужницами 60лее двух с поло
виной тысячелетий - нежные сере6ристо
серые, розоватые, голу60ватые или зелено,: 
ватые (в разных морях жемчуг имеет свои 
оттенок) перлы 6ыли излю6ленным укра
шением. Царица древнего Вавилона Семи
рамида появлялась на празднествах в семи 

нитях розоватого жемчуга . 

Не менее известна легенда о другой 
правительнице Египта - Клеопатре . При
нимая у се6я возлю6ленного, римского 
полководца Антония, Клеопатра як06ы 

*** 
растворила жемчужину в уксусе и выпила 

6есценный напиток . Жемчужины раство
римы, но не в столь сла60Й кислоте, как 
уксусная, считают современные ученые. 

Жительницы Эллады носили жемчуг, да6ы 
придать 6леск глазам и оградить се6я от 
несчастной лю6ви. А в Древнем Риме 
жемчужное ожерелье вручали п06едителю 
в состязании квадриг. 

В эпоху Возрождения жемчугом укра
шали прически и подвенечные платья . 

Засвидетельствован , например, такой факт: 
польскую ПРИНЦl'ссу Ядвигу К алтарю вел 
ее жених - 6аварский принц вдвоем со 
своим 6ратом: 6едняжка едва передвигала 
ноги, так густо 6ыло унизано ее платье 
жемчугом и золотом, а шлейф платья не
сли за нов06рачной три пажа . 

Издавна в почете 6ыл жемчуг и на 
Руси . Им украшали кокошники и сара
фаны, 06лаченья светских и духовных 
владык. Ценился в старину на Руси ~Be
ликий~, или ~велий~, скатный, крупный 
и круглый жемчуг. Его д06ывали в север
ных реках . Но ос06енно славился ~Ka
фимский~ (Кафа - древнее название 
Феодосии) . Увы! Ни в северных реках, 
ни в Черном море жемчуга 60льше нет! 
Основное место его д06ычи сегодня -
Персидский залив и залив Манеар у по-
6ережья Шри-Ланки, а также северное и 
северо-западное п06ережье Австралии и 
некоторые другие участки Тихого океана у 
6ерегов Океании. Встречается он и в Мек
сиканском , и Калифорнийском заливах . 
К счастью, спос06ность моллюсков выра-
6атывать вещество жемчуга удалось ис
пользовать для получения культивирован

ного жемчуга. Еще в 1913 году японец 
Кокики Микомото основал ферму по по
лучению высококачественного жемчуга. 

Сапфириновый araT. .морозный узор. со
здают в нем мельчайшие кристаллики квар
ца. 



Путем очень сложной и точной операции 
внутрь мантии молодого моллюска вво

дится ·зернышко перламутра, завернутое в 
кусочек мантии другой жемчужницы. Клет
ки с растушими в них молодыми устрица

ми подвешиваются к специальным пло

там, и время от времени катера перемеща

ют ~пленниц» на новые ~паст6ища». Рост 
жемчужины длится около 1 О лет. Сегодня 
промышленным выращиванием жемчуга 

занимается не только Япония, но Австра
лия и США. 
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Но, может 6ыть, жемчуг вам не по 
вкусу, хотя вы и рождены в июне? Не 
6еда l Среди разно06разия агатов наверня
ка встретится камешек, который вам пон
равится . Он-то и станет вашим талисма
ном, если вы родились В июне. Поэтому 
наш дальнейший рассказ 06 агатах . 

Тигр замер над ручьем, утоляя пожар 
жажды . Мягкий изги6 спины, темные 
полосы, спускающиеся от хре6та по ок
руг лым 60кам, расставленные на влажной 
глине лапы - все схвачено точно. Но 
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недосказанность внезапно прерванных 

линий, но зыбкие контуры пятен словно 
таят надвигающиеся перемены, оставляя 

зверю возможность прыжка . Тигр еще пьет, 
он еще поглощен прохладой ручья, а мы 
уже в предвкушении еще не начавшегося 

движения . И летящая раскованная ли
ния - то волосяная, то свободно перели
вающаяся в широкий легкий мазок, и 
характерный сдержанный дымчато-корич
невый колорит, и сам сюжет вызывают в 
памяти работы старинных китайских мас
теров . В этом маленьком шедевре ~Тигр у 
ручья~ (Китай , ХУП! век) из экспозиции 
Музея восточных культур в Москве ки
тайский художник был лишь соавтором 
природы. Тигр ~caM затаился~ в агате, 
мастер сумел лишь увидеть и донести до 

зрителя этот удивительный узор полосато
го камня. 

Если бы меня спросили , за что я люб
лю агаты , ответ пришел бы сам собой. 
Агаты, пожалуй, как никакие другие об
разования минерального мира, рождают 

ощущение только что остановившейся жизни 
минералов. Подчас кажется даже, что вот 
здесь, в голубоватой глубине маленькой, 
мерцающей кристаллами пещерки-жеоды, 
еще длится таинственный рост I А если 
целую клубневидную жеоду распилить на 
тонкие пластинки, рисунок ритмично по

вторяющихся замкнутых кривых будет, 

Arатовая м~далина. 

слегка изменяясь, пере ходить с пластины 

на пластину , словно своего рода .кино

гpaMMa~ образования пещерки . 
Часто эти ~фотографии~ пленяют не 

только скрупулезным запечатлением про

цесса , но и художественностью изображе
ния . Есть среди них и свои шедевры . 
Римский ученый Плиний Старший упо
минает, например, агат, FIринадлежащий 
Пирру, царю Эпира , в котором можно 
было увидеть ~девять муз и Аполлона со 
своей лирой, правдиво изображенных, но 
не художником, не человеческой рукой, а 
самой природой ... ~ 

Но мы немного увлеклись описанием 
редкостей, необычностеЙ . Вернемся к на-

Украшення И3 культивированных жемчу
жин, ру6инов, 6РИЛ.lшантов. 

иболее характерным, самым ~aгaTOBЫM» 
агатам. Они проходят перед глазами, слов
но необыкновенная коллекция облаков I 
Туманные размывы цветных пятен сочета
ются в них с четкой ритмичностью мно
гократно повторенных разводов. Каждый 
следующий агат похож на предыдущий, и 
каждый имеет свое отличие. Плавно текут 
от камня к камню прихотливые завитки 

тонких линий, меняются акварельно-жи
вописные пятна : сиреневое неприметно 

переходит в розовое, желтое сменяется 

коричневым или зеленоватым, янтарное -
цветом вишневой мякоти. Их можно рас
кладывать сериями, как марки. Вот агаты 
со станции Хара-Айгар в Монголии. Се
ровато-желтые, как сухие холмы Гоби, 
они неожиданно расцветают ярко-алыми 

тюльпановыми пятнами,. . Или эти - с 
Чукотки. Хмурые угольно-черные слои 
чередуются с тонкими светло-серыми, и 

вдруг по краю жеоды проходит ярко

белый кант, ослепительный , как воротни-



Жемчужины неправИJIЬНОЙ формы, называ
емые .6арокко., создает природа. 

чок дипломата. В голу6ых сапфирино
вых агатах в середине нередко таится 

маленький ~хрустальный погре60К~ или 
кружевная, узорная, словно иголочками 

вывязанная полоса сросшихся щеточкой 
кристаллов кварца, прерывает четкий ритм 
6елых концентров . 

В серо-6елых агатах Тиманского кря
жа запечатлена холодная нежность север

ных 6елых ночей: очень тонкие 6елые 
полосы, не сливаясь, рассеивают свет, 

создавая эффект мерцания - иризацию. 
Чем не северное сияние! Голу60вато-серые 
агаты Грузии и Армении заключают внут
ри жеод пустотки, выстланные щетками 

аметиста или горного хрусталя. Нежно
розовые, как лепесток шиповника, сердо

ликовые агаты Карадага чаще всего 06ра
зуют не ~клу6еньки~ или ~миндалины~, а 
тонкие прожилки в породе. В прожилках 
параллельные полоски идут почти прямо 

вдоль контакта с породой - такие агаты 
называются ониксами . 

Давайте задумаемся над происхожде
нием агатов. Почему при всей своей раз
ноликости они словно подчиняются одно

му закону? Что6ы попытаться понять это, 
придется заглянуть в далекое прошлое 

нашей планеты . 
Поднятие гигантских горных цепей 

Альп, Кавказа, Гималаев, Кордильер со
провождалось колоссальными излияния

ми лавовых потоков . Например, все Сред
неси6ирское плоскогорье и плоскогорье 
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Декан в Индии 6ыли залиты кипящей, 
пузырящейся лавой. Осо6енно много газо
вых пузырей 6ыло в верхних слоях лаво
вых ~языков~. Нередко языки лавы вы
плескивались в мелководную при6режную 
часть подступивших к материкам океанов 

или в зону 60ЛОТИСТЫХ равнин с 6есконеч
ными цепями озер и заливов. Тогда эти 
~пузыри~, или, как говорят геологи, мин

далины, .наглатывались~ воды, ила, ком

ков почвы или кусочков растений. Посте
пенно остывая, лава превращалась в плот

нуЮ тонкозернистую породу, а закупорен

ный в камерах пузырьков раствор - в 
горячее кремневое тело, напоминающее 

студень. Уплотняясь, этот студень рас
слаивался на плотные слои и пористые, 

сла6ые, подчас даже просто трещины. В 
плотных слоях кремнекислота кристалли

зовалась в виде тончайших волоконец хал
цедона. Халцедоновый .войлок~ 06вола
кивал и удерживал мельчайшие включе
ния цветных минералов, например, гидро

окислов железа или марганца, или орга

нического вещества. Потому-то именно 6олее 
широкие халцедоновые слои всегда .отве

чают~ за окраску минерала. А в пористых 
слоях, В трещинах между халцедоновыми 

кольцами выкристаллизовывались 60лее 
гру6ые призматические стол6ики кварци
на, .пирамидки кварца или аметиста, а 

если в миндалину попадал кар60натный 
или глинистый материал - то кристалли
ки светло-желтого кальцита или нарядные 

розовые ~воротнички~ хрупкого водного 

силиката цеолита. 

Есть и другие гипотезы, 06ъясняющие 
полосчатость агатов. Заполнение пустот 
может происходить и постепенно за счет 

кремнекислых растворов, просачивающих

ся в миндалины сквозь поры окружаю

щих пород или по мельчайшим трещин
кам - подводящим каналам. Раствор про
никает постепенно, и каждая порция, осаж

даясь на стенках пустотки, 06разует оче
редное колечко. 

Будем помнить, однако, что амулетом 
июня могут 6ыть лишь серые и голу60ва
тые агаты, светлые, словно июньские се

верные ночи. 

Т. ЗДОРИК, 
кандидат геолого·минералогических наук 
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Рис . В . Горячевой 



СНИМОК НА ПАМЯТЬ 

Это случилось на одной из рыбалок , 
куда я так любил ездить в детстве со 
своим приятелем Славкой. 

После утренней зорьки мы решили поб
родить по лесу . Чтобы дойти до него, 
требовалось от реки подняться по крутому 
косогору вверх и пересечь широкий луг. 
Мы оживленно беседовали, обсуждая, что 
будем делать с сегодняшним уловом -
окуньками и плотвичками . Вдруг Славка 
остановился как вкопанный. 

- G:мотри, - сказал он и показал в 
сторону леса. 

Я глянул и тоже застыл на месте. У 
самой опушки неподвижно стоял красавец 
лось. До него было метров двести . Мощ
ный, широкогрудый, с крупными, тяже
лыми рогами, он, не шевелясь , смотрел на 

нас. 

Некоторое время мы с интересом раз
г лядывали друг друга. Потом Славка едва 
слышно прошептал: 

- Давай его сфотографируем . 
- Давай , - также шепотом ответил я . 
Славка осторожно снял с плеча фото

аппарат, с которым почти никогда не 

расставался, изготовился к съемке и на

жал на спусковую кнопку. Подождав не
много, мы осторожно двинулись вперед. 

Пройдя метров пятнадцать, остановились. 
Славка вновь навел фотоаппарат. Вновь 
раздался щелчок затвора. Мы подошли 
еще на несколько метров. Затем еще ... 

Так мы приближались к лосю до тех 
пор, пока расстояние между нами не со

кратилось до тридцати метров. Славка, 
как заправский фоторепортер, в очеред
ной раз вскинул «Смену" и нажал на 
спуск. Раздавшийся легкий щелчок вывел 
лося из оцепенения. Видимо, что-то ему не 
понравилось в этом звуке. Он тряхнул 
головой, переступил передними ногами и 
нерешительно шагнул вперед. 

Мы замерли. Вся наша смелость ми
гом улетучилась . Славка инстинктивно по
пятился. Я тоже не стал ждать приглаше
ния к отступлению . 

Лось сделал второй шаг. Потом тре
тиЙ . .. Мы раз вернулись и, стараясь не 
выдать растерянности, направились на-
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зад, к реке . Бежать мы не решались, 
потому что слышали, будто животные пре
следуют убегающих с большим упорством 
и ожесточением . Боясь показать страх, мы 
даже не оглядывались и лишь напряжен

но прислушивались , что происходит за 

нашей спиной. 
Наконец я не выдержал и обернулся . 

Наш преследователь приближался к нам. 
Расстояние, разделявшее нас до этого, 
сократилось вдвое . Сердце упало куда-то 
вниз. Что было сил мы рванулись вперед . 
Но разве оторвешься от лося! 

Неожиданно навстречу нам из неболь
шой лощины поднялись трое рыболовов . 
Пулей пролетели мы между ними, чутко 
прислушиваясь к массивной поступи хо
зяина леса и втайне надеялись , что теперь
то он оставит нас в покое. 

И верно. Топот за спиной стих . Пробе
жав еще несколько метров, мы останови

лись. С опаской посмотрели назад. Лось 
спокойно стоял метрах в пяти от опешив
ших "'рыболовов и гордо смотрел поверх 
их голов на нас. Потом он неспешно 
развернулся и с видом победителя напра
вился к лесу. 

Долго мы не мог ли вымолвить ни сло
ва. Каждый думал: «А что , если бы перед 
нами не оказалось взрослых мужчин? Что 
бы случилось тогда?." 

Весь день мы находились под впечат
лением столь необычного для нас проис
шествия. Окончательно пришли в себя 
лишь к вечеру. Теперь уже минувшие 
события воспринимались нами с юмором. 
Мы с улыбкой вспоминали свой кросс, 
посмеивались над собственным испугом. 

Начало смеркаться. В небе появились 
первые звезды. Мы зажгли костер, начис
тили рыбы, бросили ее в котелок с водой 
и подвесили над огнем. Вскоре ароматная 
уха была готова, и мы со Славкой приня
лись ее с аппетитом уписывать. 

Наши ложки уже стучали по дну ко
телка, когда меня привлек какой-то посто
ронний звук. Я поднял голову, да так и 
застыл с открытым ртом_ На вершине 
косогора, на темнеющем фоне неба четко 
вырисовывалась неподвижная фигура того 
самого лося. Я сразу узнал его: та же 
величавая осанка , поворот головы , те же 
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мощные рога. Лось стоял прямо над нами. 
Казалось , он раздумывает: спускаться вниз 
или нет? 

Словно чем-то холодным и липким маз
нули по спине . В душу вновь закрался 
страх. Я громко сглотнул слюну. 

~HaBepHoe, лось пришел за нами , - по
думалось тогда. - Что же нам теперь де
лать ?~ 

Я с надеждой посмотрел на Славку . 
Он все-таки старше , может, чего и приду
мает. Но Славка был растерян не меньше 
моего . Да и что тут было предпринять? Не 
бежать же, в самом деле, от этого непро
шеного гостя. Мы уже раз сегодня пробо
вали. Да и куда побежишь? Вдоль реки 
кусты растут - не шибко разгонишься. Л 
вверх по склону - как раз ему навстречу . 

Переплыть реку? Так лоси плавают не 
хуже нашего. Л на дерево не залезешь . 
Поблизости - ни на нашем берегу , ни на 
противоположном нет ни одного подходя

щего. 

Л если закричать? Но этим , пожалуй, 
не столько испугаешь «гостя~, сколько 

разозлишь его . Л до взрослых рыболовов 
от нас примерно с полкилометра . Пока-то 
они сообразят, что к чему ... 

Мысли лихорадочно проносились в го
лове . И ни за одну из них нельзя было 
как-то зацепиться. Все не то . Л лось 
между тем надменно и неподвижно стоял 

над нами, словно памятник. Но мы уже 
знали, что может последовать за такой вот 
неподвижностью, и не слишком обольща
лись относительно намерений ночного ви
зитера. 

И тут слабо мерцавший костерок, 
вспыхнув напоследок, погас . Только угли 
тлели, да слабая струйка дыма тянул ась 
наверх. Мы глянули на краснеющие голо
вешки, и нам в голову одновременно при
шла идея. Л что, если?. 

Медленно , чтобы не провоцировать лося, 
Славка встал и, сделав пару шагов в 
сторону, остановился у кучи дров, заго

товленных на утро. Захватив целую охап
ку, он так же осторожно вернулся назад и 

аккуратно положил ее в костер. Прошла 

минута, другая ... Слабые язычки пламени 
заплясали между сучьями. ' Неожиданно 
налетевший ветерок раздул их, и мощный 
столб огня взметнулся вверх, выбрасывая 
из себя сноп искр. 
Мы с надеждой посмотрели на верши

ну косогора : как-то отреагирует лось на 

такой большой костер? Л он по-прежнему 
стоял как изваяние и , казалось, никуда не 

собирался уходить. Теперь мы исчерпали 
все свои возможности и напряженно жда

ли: что сейчас предпримет хозяин здешне
го леса . 

Наконец, как и там, на поляне, он 
тряхнул головой. Мы замерли, не сомне
ваясь , что вот сейчас лось тронется с 
места и пойдет. Но куда? . 

Секунды казались вечностью. Однако 
случай и на сей раз оказался милостивым 
к нам: лось медленно стал удаляться . Он 
шел к лесу, ' гордо и аккуратно , словно 

кувшин с водой , неся свои рога. Мы 
облегченно вздохнули. Но тревога до кон
ца так и не прошла . И до самого утра мы 
жгли яркий костер , чутко прислушиваясь 
ко всем ночным звукам. 

Лось больше не появлялся . 

В. ДЛГЛЕВ 

НОЧНЫЕ ПЕВЦЫ 

Летом набродишься по лесам - еле 
домой дойдешь. И сразу спать, чтобы с 
утра пораньше снова в лес. Не до сна 
сейчас , когда весь лес поет, когда песни 
со всех сторон! И так с утра до вечера 
каждый день . 

С утра до вечера . .. Л с вечера до' утра? 
Что происходит в лесу с вечера до утра? 
Молчат ночью птицы или тоже поют? 
И отправился я в лес не с утра , как 

всегда , а ночью. Чтобы все своими глаза
ми увидеть и своими ушами услышать. И 
первая неожиданность: ночь-то июньская, 

оказывается , совсем и не темная, почти и 

не ночь! 
Десять часов ночи . На маковке елки 

певчий дрозд свистит . Даже днем он так 
не старается: свистнет и прислушается -
хорошо ли эхо отозвалось ? И если что не 
так - что-то поправит в песне . И снова 
свистит раз за разом , оживляя ночь; поет 

в свое удовольствие. 

Одиннадцать часов .. В сосновом бору 
кукушка закуковала. Она кукует и днем, 
но разве так ! Сейчас никто не мешает ей, 
еще и эхо за вырубкой отзывается. Так 
два голоса и кричат: голос птицы и голос 



ночного леса. 

Двенадцать часов, полночь - самая 
глухая пора. А с вересковой пустоши 
несется трескучая трель, словно там, дале

ко-далеко, застучал ночной мотоцикл. 
Козодой-полуночник запел; настоящий 
ночной певец, днем его не услышишь. Он 
еще и крылышками хлопает на лету, сам 

се6е аплодирует. 
Час ночи. На болотце рассвистелся · 

какой-то ночной свистун: свистит резко, 
лихо и звонко, как соловей-разбойник . 
Но это не соловей, это болотный свистун 
погоныш. Как хлыстом сечет: «Свись да 
свись!~ За час все уши мне просвистел. 

Два часа ночи. Запела зарянка: будто 
кто-то стекляшки с ладони на ладонь 

пересыпает . Песня негромкая, нежная, 
такую только сейчас и петь: днем она 
затеряется в общем хоре. Не зря ее зарян
кой назвали, любит петь на тихой заре -
на утренней и вечерней. И еще на грудке 
у нее рыжий блик, как заревой отсвет . 

Три часа ночи. Или уже три часа утра? 
Не60 светлое, виден лес и блики зари уже 
на маковках елок. И утренний туман по 
низам. Да и утренние певцы уже слышат-
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ся: горихвостка, дрозд, соловей. Конец 
ночным песням, пора песням утренним. 

А что делать мне? Не спать же домой 
идти, когда весь лес поет! Днем и ночью. 
Зимой ужо отосплюсь: зимой ночи длин
ные и глухие. И все лесные певцы за 
морями и за горами. Дневные и ночные, 
утренние и вечерние . Да и там молчат. 

Н. СЛАДКОВ 

сговор КУКУШЕК 

Подъехав к озеру, я прислонил к дере
ву велосипед и стал ждать рассвета . На 
горизонте заметно посветлело. А когда 
совсем рассвело, я принялся выбирать из 
унавоженной земли жирных красноватых 
червей . Увлекшись, я не сразу обратил 
внимание на кваканье лягушки. Однако 
оно снова повторилось, теперь уже с за

метной фальшью. Я посмотрел на сосед
нее дерево и увидел двух кукушек. Это 
они имитировали кваканье . Заслушавшись, 
я забыл о своем занятии и начал их 
передразнивать. Они продолжали RБaK;iTb, 
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да с таким негодованием и досадой, что я 
невольно засмеялся. 

Закрыв банку, я вывел велосипед на 
дорогу и поехал в сторону видневшейся 
впереди насосной станции. 

Озеро, где еще до революции промыш
ленники добывали соль, постепенно за
или лось , вода стала пресной, и никто из 
местных жителей не предполагал, что в 
нем есть рыба. А когда были обнаружены 
черные, как и черный ил, жирные кара
си, к озеру потянулись любители рыбал
ки. 

Ранней весной на озерной отмели уса
живаются цапли. В зарослях камыша утки 
высиживают потомство. Садятся отдохнуть 
перед дальней дорогой лебеди. У насо
сной станции, на больших деревьях ку
кушки устраивают себе ночевку, а с появ
лением первых лучей солнца начинают 
куковать и, искусно подражая лягушкам, 

квакать. 

Раньше о повадках кукушек я не знал, . 
хотя и много раз слушал их кукованье на 

родине, в не60ЛЬШИХ прикубанских ле
сах. 

В Крым кукушки прилетают в начале 
мая. Извещая кукованием, дают знать, что 
настало лето. 

Как и все птицы, кукушки заботятся о 
приумножении своего рода, по-своему хитро 

и беззаботно. 
Когда в очередной раз я поехал на 

рыбалку, то случайно наблюдал такую 
сцену ... На небольшом дереве степной мас
лины я увидел кукушку-самца. Он зорко 
следил за поведением мелких пташек. Вы
смотрев, что сорокопут покинул гнездо, 

чтобы размяться и поправить перья, тут 
же, сорвавшись с дерева, он полетел к 

кустарнику, имитируя полет ястреба-пере
пелятника, да так похоже, что я засомне

вался, кукушка ли это? Пролетая над 
кустарником, он так напугал сорокопута, 

что тот поспешил укрыться в гущине ве

ток. В это время кукушка, сидевшая на 
верхушке сухого дерева, беспрепятственно 
села в его гнездо и отложила яйцо. Воз
вратившись, сорокопут не заметил подки

дыша и терпеливо продолжил высижи

вать свое потомство. Я чаще стал прихо
дить к кустарнику, чтобы по наблюдать за 
сорокопутом. Вскоре появились на свет 
сорокопутята, а их мама все еще сидела 

на гнезде в ожидании последнего. Нако
нец появился и он - большой и необыкно
венный, но сорокопут не замечал этого. 
Ему, по-моему, было даже приятно кор
мить столь ненасытное дитя. Вылетели 
сорокопутята, а птенец кукушки все еще 

требовал корма. И только через две неде
ли он покинул ~POДHoe1> гнездо. Усев
шись на сухую ветку дерева, он чутко 

вслушивался в кваканье лягушек. Я сооб
разил, что кукушонок познавал азы зем

новодных, чтобы через месяц-два с на
слаждением передразнивать их разгово

ры. 

В. МАЛЫЙ 

ПЕТУШИНЫЕ ГОЛОСА 

Было это в те незабываемые годы, ког
да мы, деревенские ребятишки, считали, 
что нет более захватывающей романтики, 
чем в долгожданное перволетье гонять 

лошадей в ночное. 
И вот, будто сон наяву, вспоминается 

про хладная июньская ночь. Все вокруг 
тонет в серебристом сиянии ущербного 
месяца. Над приречным лугом сплошь, 
вроде вешнее половодье, зыблются нахлы
нувшие туманы. В иссиня-6елесой глубине 
их непроглядной темнины на росных тра
вах пасутся безu[казные трудяги кони, а 
рядом, на опушке вековой дубравы, по
лыхает, теплится наш сторожевой косте
рок. 

Июньская ночь коротка, но неповтори
ма, словно дивная сказка. Не успела за 
гривой соседнего леса погаснуть вечерняя 
заря, как над ширью лугов воспламеняет

ся утренняя. И мы вроде бы в сопровож
дении мудрого сказочника деда Маркела 
идем в эту сказку неугасимых зорь. 

Вокруг, звеня хрусталем, в прибреж
ных лозняках рассыпаются соловьиные 

рулады. Где-то в камышовых крепях глу
хо, протяжным бычьим ревом оглашают 
непробудную тишину болотные выпи. А 
потом все больше в густеющей мгле тума
на со стороны нашего села, разбросанного 
по приречному крутояру, отчетливо доно

сится разливистое: ~KY-Ka-pe-KYY! 1> Пер
вые петухи. До утра они пропоют еще 
дважды, а сейчас, угощая нас обжигаю
щей губы свежеиспеченной картошкой, дед 
Маркел нежданно-негаданно ставит вопрос 
в лоб. 

- Ну-с, сорванцы, кто из вас своего 
петуха по голосу узнает? 

Насторожив уши, старательно улавли
ваем петушиную перекличку. Но увы! Если 
любой из нас превосходно помнил почти 
каждое перышко в роскошном наряде 

куриного короля родного подворья, то 

узнать его издалека по голосу никто не 

смог. 



- Эх, сJiедопьггы! - с укоризной взды
хает Маркел. - Запомните, что у каждого 
Пети Петуховича свой голос, своя песня и 
по ней безошибочно можно определить 
любого певца . 

А дальше... Дальше от изумления у 
нас просто язык отнимается. " Всего лишь 
по одному возгласу ~KY-Ka-pe-KY~ дед на

чинает перечислять, кому принадлежит тот 

или иной поющий петух. 
- Во-во! Слышите, чистейший бари

тон, будто у голосистого дьячка в святой 
церкви, - хитро подмигивает нам Мар
кел. - Это пропел петух-примутрок у куз
неца Степана Дубенко. 

А чуть погодя тяжелую зыбь водянисто
го тумана плаксиво, жалобно окликает 
как бы надтреснутый голосок, скорее все
го какого-то беспородного петушка . 

- Не поет, а страдальчески плачет, 
коротко резюмирует Маркел. - То пету
шок малость по крупнее цыпленка из под

ворья счетовода Ильи Ступака . 
И так, чутко вслушиваясь в ночную 

разноголосицу петушиного хорала, он сре

ди прочих безошибочно называет и наших 
петухов . Говоря о вокальных достоинст
вах и недостатках того или иного пернато

го ~солиста~, дед обстоятельно детализи
рует. 

- Один поет широко, длинно, с пере
ливным звоном, второй - отрывисто, ко-
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ротко , С глуховатым сипом. У третьего -
песня льется весело, вдохновенно, а у 

четвертого тянется тяжело, тоскливо, вроде 

бы нехотя. 
Потом мы узнаем и то, что петушиное 

~KY-Ka-pe-KY~ таит в себе множество и 
других, едва уловимых звуковых разли

чий и оттенков. Так, например , встреча
ются голоса с хрипотцой, с подпевом, с 
грустинкой и даже с гнусавинкой и пере
дышкой. 

К~>нечно же, все это удивляло, волнова
ло, радовало нас . Исподволь заставляло 
еще крепче любить свое село, глубже ви
деть, слышать и понимать родную приро

ду, как один из ключевых истоков нашей 
морали, нравственности и нашего духов

ного богатства. 

П. СТЕФАРОВ 

КРЫЛАТЫЕ ВОРИШКИ 

у моих родственников есть в Подмо
сковье дача. Одно время я часто бывал 
там, помогал женщинам перекапьmать зем

лю . Воздух чистейший. Птички поют кру
гом . Хорошо! Пришли к нам как-то раз 
гости. Наверное, это было в мае. Жена 
чайнщ< поставила. Колбасу порезала . Кар
тошку истить начала. 

- Принеси-ка, Владимир Павлович , 
варенье из холодильника, - попросила она 

меня. 

- Из какого? 
---.: Из того, что в огороде лежит. 
Иду ~ нему . Он наполовину вкопан в 

землю . В таком положении меньше нагре
вается и служит мини-погребом . Я откры
ваю дверку, смотрю. Стоит пустая стек
лянная банка . 

ке . 

Нет варенья! - информирую жену. 
Поищи получше . В стеклянной бан-

Банка стоит, но варенья в ней нет . 
Да там оно . Я сама поставила туда в 

прошлое воскресенье. Оно из земляники. 
Вкусное. Я целый год берегла его для 
гостей. 

Взял я пустую банку, отнес жене, спро
сил: 

- В этой банке варенье было? 
- Да, банка та самая. А варенья нет . 

Вот как жалко! 
Меня заинтересовало, куда же могло 

подеваться варенье? Кто мог украсть его 
без посуды? Человек непременно взял бы 
его вместе с банкой . Что ж, попробую 
поймать вора. Взял я банку и посмотрел 
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через лупу на светлые блестящие крупин
ки, лежащие на дне. Это были... несъ
едобные для воров остатки от ягод земля
ники, а именно - семенники. Насыпал я 
в банку ложку сахара, влил две ложки 
воды, размешал все. Через пять минут 
банка уже стояла на прежнем месте, а я 
сидел возле холодильника и просматри

вал свежие газеты. 

Вдруг до моего слуха донеслось слабое 
гудение . Самолет? Нет. У него звук иной. 
Гудеть так мог только шмель. Осматри
ваю холодильник . Так и есть. Шмель! Он 
быстро нашел в притворе дырочку и за
полз через нее внутрь. Не прошло и 
минуты, как на белый погребок еще три 
шмеля опустились. Сели возле дырки! 
Значит, уже бывали в погребке! Как 
только непрошеные гости заползли внутрь, 

я приоткрыл дверку и увидел, как совер

шалась кража. Шмели влетали в банку, 
наполняли зобы сладким сиропом и стре
мительно улетали. 

Прошу всех к столу! - громко 
. сказала хозяйка. 

Я прекратил наблюдение. Теперь я 
знал, кто украл земляничное варенье. 

Недалеко от дачного поселка простирает
ся огромное совхозное поле. Его часто 
засевают красным клевером. Вот он и 
привлекает со всей округи шмелей. Летом 
они всласть пьют из цветков ароматный 
нектар. Попутно, конечно , и опыляют их. 
А в другое время, когда цветков нет, 
шмели вынуждены присматриваться и 

принюхиваться ко всякой дачной посуде. 
Не найдется ли в ней что-нибудь съедоб
ное? 
Мы забираем у природы ягоды, грибы, 

орехи, рыбу, золото, алмазы и многое 
другое. Не будет грехом, если что-нибудь 
вернем ей. 

В. КАЛОШИН 

в ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Б. CepreeB. Папы всякие нужны . . . . . . . .. 1 
Оказывается . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 
А. Хохряков. Брусники резной колокольчик.. 12 
Клуб Почемучек . . . . . . . . . . . . . .. . 18 
О. MaJlOB. Длинноносый 6,арашек болота ... 24 
М. Муромцева. Ягдтерьер . . . . . . . . . . .. 27 
Уроки Земли . . . . . . . . . . . . 30 
Летопись природы . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 
Гомеров зоосад . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 
Т. Здорик. Жемчужные росинки июня . . • . . 38 
Записки натуралиста . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

НАША ОБЛОЖКА: 
Н а пер в о й с т р а н и Ц е - бабочка 
семейства rолубяиок; и а в т о рой -
луrовые собачки; и а . т р е т ь е й - белые 
аисты; и а ч е т в е р т о й - лосеиок. 

В номере нспользованы фото из журналов 
.Audubon., .National wildlife., .National geo
grapbic •. 

РЕДАКЦИЯ: 
Главный редактор Б. А. ЧАЩАРИН 
Заместитель rлавиоrо редактора 
Л. В. САМСОНОВА 
Заместитель ответствениоrо секретаря 
М.Н.ОСЕННОВА 

Художественный редактор В . Д. РАДАЕВ 

Рукописи не возвращаются. 

Сдано в набор 30.3.95. Подписано в печать 21.04.95. 
Формат 70х100 1/ 16 . Печать офсетная. Бумага 
офсетная. Уел. печ. л. 3,9. Уел. Кр.-отт . 16,9. Уч.
изд . л. 4,8. Тираж72100Заказ 401. 
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховекий по
лиграфический комбинат Комитета Российской Фе
дерации по печати 

142300 г. Чехов Московской области 
тел. (272) 71-336 
факс (272) 62-536 
Учредитель - трудовой коллектив редакции журнала 
.юный натуралист. 
• Юный натуралист. , 1995, 1 - 48 . 

Теnефон 28$-89-67 





Индекс 71121 За долгий летний день лось съедает 35 килоrpам
мов зеленого корма. Этому губастому молодцу такое 
пока не под силу. Не так давно единственной ero 
усладой было материнское молоко, необыкновенно 
вкусное и сытное. Переход на подножный корм был 
непростым. Известно, передние ноги лосенка, как, 
впрочем, и взрослого лося, по-жирафьи вдвое ДЛlПIНее 
задних, поэтому дотянуться до травы можно было, 
лншь опустившись на колени. Теперь подобные не
удобства позади. Щедро катит лето красное - лоси
ная благодать. Что может быть сл.аще горьких осино
вых и черемуховых веток, свежих листиков березы и 
ясеня, ивы и орешиика! На вырубках и гарях вдоволь 
зонтичных, кипрея и щавеля, возле озера - BaxТbI и 

калужницы, а в самой воде ~ кувDlНИОК и кубышек. 
Подойдет осень - заалеют в кочках хрусткие кисточ
ки брусники, а на заре можно будет полакомиться 
прохладной шляпкой подосиновика ... 

Расти, лосенок! 
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