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С вершины холма рас 
кинувшееся у его подно

жия озеро открылось вне

запно. Словно кто-то взял 
да опрокинул ведро зеле

ной краски на желтую рав
нину, а потом аккуратно 

разложил сверху осколки 

разбитого зеркала. Встали 
стеной тростники, обере
гая прохладу матово мер

цающих плесов от напол

зающей отовсюду раска 

ленной в полуденный час 
степи . Там, на открытой 
воде , кипит птичья жизнь, 

кружат стаи, слышится де

ловитое кряканье , призыв

ный гогот , полос кание 
крыльев. Туда очень хо
чется, но семь потов сой
дет, пока продерешься 

сквозь тростниковые джун

гли. У самого берега , на 
осушке, тростник еще тон

кий и ростом в пояс: идти 
по нему легко, словно в 

недород по ржаному полю. 

Но лишь захлюпало под 
ногами - и сразу трост

ник на глазах в рост по

шел: сперва до плеч под

нялся , потом до макушки 

вымахал, а потом уже пу

шистые метелки высоко над 
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головой качаются. А вода 
все глубже - вот-вот са
поги зальет , а тростник все 

толще и гуще, и не видать 

кругом ничего, кроме не

проницаемого зеленого час

токола. 

Но засуетились среди 
тростников солнечные зай

чики, убежавшие с отли
вающей серебром поверх

ности плеса. Самое время 
слегка притормозить наше 

продвижение , дабы не рас
пугать пернатых жителей . 
И если повезет выпутаться 
из тростников без лишнего 
треска и не окажется под 

ногами глубокой ямы, то 
можно надеяться, что ча

рующая панорама жизни 

степного озера откроется 

нашему взору во всем ее 

первозданном величии . Мы 

увидим, как играют в воз

духе легкокрылые крачки, 

разгуливают по отмелям 

цапли и кулики, армадой 

тяжеловесных дредноутов 

бороздят озеро пеликаны, 
неспешко обследуют свои 
владения луни , всласть 

полощется в нагретой воде 
бесчисленная утиная бра
тия. 
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Поближе к тростникам, 
в укромных и тенистых 

заводях, где ветерок быва

ет лишь изредка, а темно

зеленая вода тяжела и не

подвижна , словно расплав

ленное бутылочное стекло, 
раскинулось королевство 

поганок . И если спросить , 
кого здесь королевой вели

чают, то любой натуралист 

без сомнений укажет на 
плывущую вдоль тростни

ковой стены чомгу. При
глядитесь - отменно хо

роша королева : ликом бела , 
шея лебединая, аккуратным 
воротничком украшена , на 

голове черная шапочка, а 

из нее рожки торчат: изда

лека посмотреть - ни дать 

ни взять корона. И росту 
чомга вполне королевско

го по крайней мере , 
если с другими поганками 

сравнивать , заметно круп

нее своих подданных. 

Да вот и они: прямо 
навстречу королеве серо

щекая поганка с пешит , 

кивнула вежливо, да и по 

своим делам отправилась . 
Черношейная поганка пос 
сорилась с лысухой и в 
пылу скандала королеву 
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вовсе не приметила. При

ветствия от красношейной 
поганки, тут же с интере

сом за потасовкой следив
шей, ее Величество тоже 
не дождалось. Ну а мень
ших своих подданных -
малыми поганками про

званных - королева вооб
ще по целым дням не ви

дит по причине крайней 
их робости. Это настоя
щие золушки тростниково

го королевства. Они жи

вут замкнутой жизнью на 
узких, сумрачных прото

ках , сплетающихся в запу 

танный лабиринт вокруг 

бесчисленных тростнико
вых клумб, и на открытых 
плесах в отличие от 

других поганок - почти 

не появляются. 

Поганки - прирожден
ные пловцы и ныряльщи

ки. Поверхность и толща 
водные - вот та обстанов
ка, где эти птицы чувству

ют себя в своей тарелке . 
Угодить на сушу для по
ганки - испытание столь 

же тяжкое, что и для рыбы. 
Взлететь с тверди земной 
поганка не может , и судь

ба птицы всецело зависит 

от того, удастся ли ей до-

ползти до ближайшего во

доема. Да ведь и с воды 
поганке подняться не про

сто : необходим простор для 
того , чтобы разгоняющая
ся, точно небольшой гид

росамолет, птица смогла 

набрать достаточную для 
взлета скорость. А потому 
обитатели тростникового 
королевства из всех спосо

бов передвижения предпо
читают плавание, причем 
чередуют надводное и под

водное с непринужден

ностью хорошо отлажен-

Красношейная чомга. 



ной субмарины, выгодно 
отличаясь от последней 
быстротой погружения и 
подъема на поверхность. 

Ни одно королевство не 
обходится без разбойников . 
Вот и пернатым обитате
лям степных озер прихо

дится постоянно быть на
стороже, чтобы не попасть 
на обед луню. Излюблен
ный охотничий прием это
го хищника состоит в том , 

чтобы неожиданно взмыть 
из-за тростников над пле

сом и турманом прянуть 

Поганка с ВЫВОДКОМ. 
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на застигнутую на откры

той воде жертву. Вот тут и 
выручает поганок умение 

молниеносно нырять, по

тому что иного спасения 

при внезапном нападении 

луня, как правило, не бы

вает. При опасности по
ганка исчезает под водой 

со скоростью падающего 

камня - бесшумно и без 
всяких кругов на поверх

ности. Прогулявшись под 
водой несколько десятков 

метров, побеспокоенная 
птица не торопится всплы

вать полностью: вначале из 

воды, точно перископ, вы-
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ныривает голова на длин

ной шее, и, лишь убедив
шись в том, что опасность 

миновала, пернатая субма
рина переходит в штатное 

надводное положение. 

Если бы не разбойники
луни да падкие до чужих 

яиц и птенцов вороны, 

жизнь тростникового ко

ролевства протекала бы 
вовсе спокойно и безмя

тежно. Поганкам не по 
душе ссоры, и в отношени

ях с сородичами они ведут 

себя миролюбиво , часто 
устраиваясь на жительство 

поблизости друг от друга. 



4 

в общении друг с дру

гом поганки весьма цере

монны и питают неодоли

мое пристрастие ко всевоз

можным демонстрациям и 

ритуалам . Когда по весне 
на озеро приходит пора 

птичьих свадеб, на масля
нистой глади окруженных 
тростниками плесов откры

вается сезон брачных пред
ставлений поганок. Пароч
ками и небольшими ком
паниями они часами пла

вают подле друг друга в 

каких-то умопомрачитель

ных позах, то и дело со-

ЧоЮ"а, большая поrанка. 

вершают самые уморитель

ные телодвижения и очень 

напоминают стайку цвет
ных корабликов, гонимых 
легким, переменчивым ве

терком. Непревзойденные 
пловцы , они то веером ус

тремляются в стороны, то 

кружат между тростнико

выми клумбами, то сколь
зят навстречу друг другу 

и, когда кажется, вот-вот 

столкнутся, внезапно од

новременно исчезают под 

водой и через несколько 
секунд выныривают с не

изменными обрывками до
бытых со дна водорослей в 
клювах - ни дать ни взять 

хвастающиеся мальчишки . 

Так или иначе , но по
ганки все же разбиваются 
на семейные пары и при
ступают к строительству 

плавучих помостов-плоти

ков из стеблей тростника , 
которые прочно скрепляют 

добытым со дна илом. 
Каждая пара складывает 
несколько плотиков, и до 

поры до времени эти пос

тройки служат чем-то вро
де беседок для любовных 
свиданий. Когда романти

ческий период становления 
молодой семьи заканчива

ется и на повестку дня 

встает вопрос о потомстве, 

один из помостов слегка 

надстраивается и превра

щается в детскую. Самка 
откладывает сюда от двух 

до шести чисто-белых яиц , 
которые , впрочем, уже че

рез день-два от постоян

ных соприкосновений с 

влажной зеленью гнезда 
становятся грязно-зелены

ми или бурыми. 
Забавны повадки пога

ночьих птенцов. Едва вы
бравшись из скорлупы, они 
тут же забираются на ро
дительскую спину и устраи

ваются с большими удоб
ствами , спрятавшись сре

ди теплого пуха , перьев, а 

то и под крыльями. Здесь 
и про водят молодые по

ганки все первые дни своей 
жизни , перебираясь время 
от времени с мамаши ной 
спины на папашину и воз

вращаясь обратно. Кормят 
их родители водными на

секомыми и мелкой ры

бешкой прямо на спинах 
друг у друга . Несмотря на 

необычность своего положе
ния, птенцы удерживают

ся на спине настолько про

чно, что не теряются даже 

во время подводных про

гулок. 

В. ИВАНИЦКИЙ, 
кандидат 6иологических наук 



С давннх пор цветы имеют 
свои символы. Составляя бу
кет определенным образом, 
можно было передавать це
лые письма, не при бегая к 
бумаге. Вот что обозначали 
некоторые цветы: акацня -
дружба, гортензия - вы так 
холодны, ирис - известия, 

весть, клевер белый - думай 
обо мне, лилия - чистота 
сердца, цветок миндаля -
надежда, тюльпан красный -
объяснение в любви, тюль
пан желтый - безнадежная 
любовь. 
Существовал своего рода 

язык цветов, воспетый поэ

тамн, заменявший в старину 

слова признаний В любви. 
Во времена Екатерины 1I был 
разработан .,Реестр о цве
тах., в котором давал ась та

кая символика: оранжевый 

означает радость, .,маковоЙ. 

(красный) - желание . Чер
ный - печаль, темно-зеле

Ный - верность, голубой -
постоянство, светло-зеленый -
надежда . .,Рудо-желт. - сви
данне, желтый - сомнение. 

Ну а .,осиновоЙ с песош
ным. - всего довольно. 

И до IIЮImх дней дошли 

отзвуки прежних обычаев. 
Мы знаем, что незабудка снм
волизнрует память, гвозди

ка - страсть ... А вообще-то 
определенные символы были 
закреплены за всеми наибо
лее распространенными цве

тами, отражая в той или иной 
степени впечатлеиие от их 

внешних свойств - окраски , 
аромата, формы лепестков ... 
Бывало, что букет перевязы
вался ниткой жемчуга или 
бисера. В первом случае под
черкивали восхищение кра

сотой той, кому адресова

лись цветы, во втором с 

грустью намекали на ее от

чужденность . Если __ женщина 
обвязывала букет пучком сво
их волос, то она призывала 

возлюбленного к самым ре
пmтельным действиям. 

Известио, что красные цве
ты (розы, гвоздики, маки) 
выражают искреннее распо

ложение. Розовые считаются 
нейтральными и уместны в 
любой обстановке . Не стоит 
дарить одинаковые цветы мо

лодому и пожилому челове

ку . Девушке преподносят, по 

возможности, бутоны роз; мо
лодой женщине - розы, гвоз-
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дики; постарше хризанте

мы, лилии и другие цветы 

нежных оттенков. Пожилым 
людям обычно гораздо боль
ше радости доставляют рас

тения в вазончиках, а не 

быстро увядающие срезанные 
цветы. 

При рождении девочки при
нято дарить розовые и крас

ные цветы (дупmстый горо
шек, розы и другие), прн 
рождении мальчика - синне 

нли фиолетовые (фиалки, не
забудки), при рожденнн близ
нецов - два одинаковых бу
кета. 

И еще - цветы выбирают, 
учи~вая повод. Например, 
полевые, луговые или лес

ные очень хороши в обычный 
день , но неуместны для тор

жеств . Для этих случаев бу
кет составляют из ярких 

крупных цветов одного внда, 

что всегда пронзводит впе

чатление нзысканности н в 

то же время сдержанности. 

Прежде чем подарить цве
ТЫ, нужно освободить букет 
от обертки . Держать их сле
дует в левой руке, чтобы 
правая была свободна для 
приветствия. 
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Если дарить цветы - ис
кусство, то такое же искус

ство красиво их прииять. Не 

стесняйтесь показать свою ра
дость, когда вам их вручают. 

Принесенные цветы надо пос
тавить в комнате, где Прнни

мают гостей. 

• 
Как бы разнообразны ни 

были свадебные обычан, не
весту мы всегда прнвыклн 

видеть с цветами. Прнятно, ~г.c;-:! .. 
когда букет у невесты гармо
нирует с ее нарядом. А так 
как чаще всего он светлый, 
то букет можно составить из 
белых или нежно-розовых 
цветов. Женнху готовят бу
кет той же цветовой гаммы . 
Для невесты небольшого ро
ста, хрупкой неуместным бу
дет слишком ПЫШIIЫЙ букет 
из крупных цветов . 

в день юбилея свадьбы 
мужчина дарит супруге ее 

любимые цветы нлн те же, из 
которых когда-то состоял ее 

свадебный букет. Цветы всег
да служилн украшением вер

ных и надежных чувств. 

• 
Французы имеют славу 

людей с утоиченным, изыс
канным вкусом. Это подтвер
ждается их трепетным отно

шением к цветам. Каждый 
цветок имеет смысл, свой 
язык. Хризантема выражает 

глубокую безмолвиую печаль. 
Ландыш служит эмблемой 
йежностн, молчаливого ИЗЛII-

яння сердец влюбленных; 
роза - символом поклоне

ния и пламенной любви; фн
алка - скромиостн и обая
ния; гвоздика жгучих 

чувств; лилия - эмблема "е
порочности. 

• 
в Китае цветы издавна 

пользуются большим вннма
нием и любовью. Окружена 
славой, например, дикорас

тущая слива, воспетая поэта

ми и живописцами . Она цве
тет раиней весной, не стра
шась таких капрнзов погоды, 

как снег, холодные ветра. 

Дикая слива олнцетворяет 

собой стойкость , чистоту и 
благородство. А королем в 
Китае величают пнон. Этот 
цветок насчитывает до 23 
цветов и оттенков. Как и 

полагается царственным цве

там, его особеино часто изо
бражают lIа своих полотнах 
ХУДОЖНИКlI. Существовало 

даже специальное течение в 

живописи , посвященное пио

ну. 

• 
Хризантемы - одни из са

мых любимых цветов в Стра
не восходящего солнца. Им 
даже посвящен специальный 

праздннк, который проходит 

поздней осенью. В это время 
букеты и гирлянды белых, 
золотнстых, розовых цветов 

украшают окна и двери до

мов, магазинов, места раз

влечений. Из ХРllзантем 
.шьют. накидки, делают го

ловные уборы. Остается доС 
бавить, что хризантемами в 
Японни не только любуются, 
но и считают талисманом здо

ровья и счастья. В этой стра

не появились даже автоматы 

для продажи цветов. Они ус
тановлены в основном на вок

залах и в аэропортах. Каж-

дый автомат заряжен 58 бу
кетами. Непроданные три раза 

в день заменяются новыми. 

• 
Цветами не только любу

ются. Многие любят у кр"а
шать свои садики и балконы 
настурциями. Но мало кто 
знает, что это растение едят. 

На родине настурции в Юж
ной Америке из цветов ее 
варят суп, делают салаты. А 

листья, почки инезрелые 

плоды считаются деликате

сом. 

В Италии цветам посвяща
ется ежегодный фестиваль. 
А в Венеции украшают по 
традиции плывущие по воде 



гондолы гнрляндамн н венка

мн. Во Францнн в городе 
Канны проходнт день мнмо

аы, в амернканском городе 

Холленд, где в основном 
жнвут потомкн голландскнх 

эмнтрантов, проводится фес
mваль тюльпанов. Эm цветы 
н в Голландии ее символ , как 
в России береаа. 

• 
Любопытно, что многочис

ленные ' внды овощей, цветов 

н дрyrнх растений, которые 
сегодня широко распростра

нены, некогда рослн на orpa
ниченных территорнях. Так, 
перец пришел иа Кнтая, ар
буа - на ' Африки, тыква -
иа Америки , капуста - с 
побережья Средиаемного 
моря и Атланmки, примула -
с альпийских лyrов , гиацинт 

н лнлия - иа Персии , а 
тюльпаны н гвоадикн - иа 

садов турецкого султаиа. При 
этом надо помнить, что rBoa
днка не переиосит шума: если 

поставнть ее рядом, к приме

ру, с радиоприемником, она 

аавянет. 

• 
В городке Тимбстон амери

KaHcKoro штата Ариаона рас
тет самая большая в мире 
роаа. Ствол этого poaOBoro 
дерева достигает в обхвате 
127 сантиметров, высота 320 
сантиметров. Веткн раскину

лись на площадн 500 квад
ратвых метров. Саженец этой 
роаы привеалн иа Шотлан
дии более ста лет нааад. 
Самым же старым роаовым 

кустом счнтается растение в 

Гильдесгейме (Германия) . 

Ему не менее 500 лет. 

• 
у цветов орхидей самая 

продолжительная жиань . Они 
сохраняются на стебле до 80 
дней. Самая же короткая -
у aMaaOHCKoro лотоса. Ero 
цветы распускаются на рас

свете и череа полчаса поги

бают. 

• 
Голландия иавестиа во всем 

мире как .страна тюльпанов • . 
Но , окааывается , она вовсе 
не является родиной этого 

цветка . Тюльпаны были ааве
аены в Европу иа Турции в 
XVI веке и особенно полю
бились голландцам. 
Иавестен факт , что в XVH 

веке в Голландии аа одну 
только луковнцу лучшего 

тюльпана ааплатилн 24 чет-
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верти пшеницы, 48 четвертей 
ржи, четырех быков, восемь 
свиней, двеиадцать овец, две 

бочки вина, четыре пива. 
И сегодня в Амстердаме на 

одном иа домов сохранилась 

надпнсь, где скааано, что два 

дома былн проданы аа три 
тюльпановые луковицы. 

• 
По мненню' специалистов 

Центра биологической поли
mки Национальной федера
ции охраны живой природы 
США, коммерческое исполь

аоваиие сельскохоаяйствен

ных культур, полученных ме

тодом генной ннженерии, 

может привесm к иаменению 

природных акосистем. Новые 
reHbl, переданные с пыльцой 
выведенных растений на род

ственные днкие, может прн

вестн к воаннкновенню но

вых вндов сорняков. Нацно
нальная федерацня настаива
ет, чтобы правнтельство 
CTporo оценнло рнск, соада
ваемый каждой культурой , 
полученной нскусственным 
путем, перед тем, как утвер

ждать ее. Первая культура, 
созданная методом генной нн

женерии,- это помидоры с 

у длииенным сроком хранеllИЯ . 

• 
Самые южные цветы 

подснежниКII острова Леинокс 
блиа мыса Горн . Южнее это
ro острова лежат уже льды 
Антарктиды. 
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Не06ычны плоды тропиков. 

Мы привыкли видеть дыню 

на 6ахче. Прямо на земле ле

жат длинные желтые тяжелые 

ароматные дыни. В Средней 

Азии дыни травы. А в 

тропических странах дыни 

растут на деревьях. Эти де

ревья называются карика па

пайя , или просто папайя. В 
мире насчитывают до тысячи 

сортов дынного дерева. Тро
пические дыни и формой, и 
вкусом во многом похожи на 

среднеазиатских родственни

ков, но растут эти дыни на 

деревьях. 

Дынные деревья вовсе не 
похожи на наши высокостволь

ные деревья. Это травянистые 
деревья. Ствол их не твер

дый, зеленый, не древесный. 
У молодых растений сердце
вина ствола заполнена мягкой 

6елой, словно ватной, тканью. 

По мере взросления мягкая 
ткан ь исчезает, и СТВОЛ в нут

ри становится пустым . Своей 
прочностью ствол обязан коре. 
Кора невероятно проч на, со
стоит из переплетенных воло

кон и держит весь ствол . Мест

ные народности плетут из нее 

веревки и канаты. 

Замечательны у папайи не 
только плоды, о которых мы 

расскажем подробно , н о и 

очень быстрый рост. Среди 

деревьев это самое быстрорас
ту щее и быстроплодоносящее. 
Уже через три месяца после 

посева папайя может цвести и 

плодоносить. И в то же время 
жизнь дерева совсем невели

ка, в среднем дерево папайи 
живет пять лет. 

На верхушк·е голого ствола 

--tiольшие яркие кр а с ивы е 
листья собраны вместе , растут 
пучком, а цветки находятся 

под листьями. Цветков у па
пайи несколько видов . Одни 

2 Юный натуралист NQ 3 

цветки - только с пестиками , 

вторые - только с тычинка

ми, третьи - с тычинками и 

пестиками в месте. 

Мужские деревья от женс

ких легко отл ичить . Мужские 
цветки свисают в длинных, до 

метра, соцветиях, которые рас

качиваются при каждом дуно

вении ветра. 

Совсем другие женские де

ревья папайи. Женские цвет
ки здесь сидят прямо на ство

ле, слов но прил еплены к нему. 

Такое явление сидячих цвет

ков называется каулифлориеЙ. 
Ствол папайи ·на верхушке и 
в середи не густо облеплен цвет

ками до середины, и потом, 

по мере созревания , дыни сви

сают почти по всему стволу. 

Интересное зрелище представ

ляют собой плантации папайи. 
Одни деревья только начина
ют цветение, вторые - несут 

еще небольшие зеле ные дынь
ки, у третьих дыни уже жел

тые, созревшие. Папайя 

тропическое растен и е и может 

плодоносить круглый год. Ведь 
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в тропических странах лето -
круглый год 1 Вот и плодоно
сят деревья тоже круглый год. 
мя коть плода мягкая, слад

кая на вкус, напоминает мя

коть дыни. А в середине пло

да расположены многочислен

ные семена. Их количество 
доходит иногда до 7001 
Не только сладким дынныlM 

вкусом славятся плоды папайи . 
В плодах содержится фермент 
папаин, по своему содержа

нию 6лизкий к желудочному 
соку. Поэтому ее плоды це

иятся как диетический про
дукт. Очень мелкие млечные 
тру6ки пронизывают весь плод. 
Когда он е ще зеленый , его 
подсекают, и млечный сок сте
кает, на воздухе о н загустев а

ет. Этот сок ядовит, так как 
содержит еще и алкалоиды. 

Но по мере созревания млеч
ный сок становится прозрач

ным и теряет ядовитые свой
ства. 

Папаин растворяет 6елки, 
поэтому кусочки плодов па

пайи кладут в жесткое мясо, и 

оно становится мягким. 

Невидимые глазу млечные 
тру60ЧКИ есть не только в 
плодах, но и в листьях, в 

стебле. Самое жесткое мясо, 
завернутое в листья папайи, 
становится мягким. 

Листья папайи обладают 
свойством отбеливать бел ье. 
Поэтому во Флориде, где ее 
еще называют ~ негритянским 

мылом~, их широко у потреб
ляют. Есть еще интересные 

направления применения па

пайи. Например, ее подмеши
вают к сырам для их аромати

зации. Сок папайи осветляет 
пиво , даже укрепляет волосы. 

М . МАЗУРЕНКО, 
доктор биологических наук 

Фото Е. Сум.леновоЙ 
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Владимир МИРНЕВ 

Рис . А. Семакова 

Повесть 

ДОМОВОЙ 

На чердак можно попасть только из 
сеней . Юра приставил лестницу к лазу, 
прихватил с собой две рваные фуфайки и 
забрался на чердак . Одну фуфайку пос
телил и лег головой к дымоходу , а дру

гой укрылся . 

Темно. Жуткая , глухая тишина висела 
на чердаке . Сердце громкими толчками 
отсчитывало время . Юра прислушался. 
Нет , все же не так уж тихо . В углу завел 
свою песню сверчок . Юра слушал , боясь 
шелохнуться . Ему почудилось , будто тот 
незнакомец влезает на чердак. Вот надви
гается на него, и страшно Юре, хочется 
крикнуть , но стыдно кричать . Куда де
нешься потом от позора? Юра укрылся с 
головой и опять подумал о чужаке . Му
жик протянул к нему руки, чтобы схва 
тить его, и вот уж горячо задышал в 

затылок. Юра попятился , и вдруг под 
ним провалился чердак , а 'он, все еще 
ничего не соображая , полетел вниз. Он 
никак не мог понять , что случилось . 

Куда потащил его , почти сонного , му 
жик? Схватился за лестницу, не удер
жался и с грохотом упал в стоявшую под 

лестницей бочку . 
- Кто там шастает? - сонно спроси-

Продолжение . Начало СМ. в N. 1- 2 за 1997 год. 

ла мать и , выйдя в сени , чиркнула спич
кой . - Юрик? 

Нет , - ответил Юра из бочки . 
Кто? 
Домовой . 
Отец , а ну поглядиl - испуганно 

сказала мать , не узнавая Юриного голо
са , Доносящегося из пустой бочки , огля
дела сени и ушла . Юра выскочил из 
бочки, залез на чердак , ясно представив 
себе, как завтра Николай , Цыбулька и 
Надя будут дружно хохотать над ним. 

А утром только и говорили о том, что 
кто-то заходил в сени и что поэтому 

нужно на ночь дверь запирать на засов . 

Юра с невинным видом уплетал свою 
кашу , изредка поддакивая , будто и он 
слышал сквозь сон какой-то подозритель

. ный шум, потом взял сумку и выбежал на 
улицу . 

у ворот встретил его у лыбающийся 
Санька. 

- у нас пряники пекли, - радостно 

сообщил он и достал из кармана краси
вый румяный пряник , похожий на сквор
ца . 

Они шли , болтая о том о сем, но о 
главном , ради чего Санька встретил Юру 
у ворот , он спросил у самой школы. 

- Про вчерашнее забыл? 
- Ничего не забыл . У меня есть план. 

Генеральный I 



- Да об чем же план? - сгорая от 
любопытства, спросил Санька . 

- Сейчас не могу. Кровавая тайна. 
Пошли в класс . 
Санька положил пряник в карман и 

поплелся вслед за Юрой, не зная , чем бы 
задобрить друга, чтобы вызнать тайну. 
Глядел Юре в затылок и мучительно 
пытался отгадать, ну что же это могло 

быть. 
- Юра Бородин? - спросил учитель, 

но Юра, размечтавшись , не расслышал. 
Бородин? 
Юра медленно , нехотя встал, но все 

еще находился под впечатлением только 

что прочитанного: 

- Я вас слушаю . 
- Тебя, Юра , после уроков вызывает 

завуч . - Учитель дочитал до конца спи

сок учащихся и вызвал к доске Мишу 
Марчукова . 
Юра глядел в окно и жалел, что так 

быстро проходит урок и до встречи с 
завучем остались считанные минуты. 

Марчуков никак не мог решить пример. 
- Юра, какой будет ответ? - спро

сил учитель. 

Девяносто семь, - ответил Юра , и 
в это время прозвенел звонок. Юра пос
тоял в классе и , считая себя самым 
несчастным человеком в мире, побрел к 

завучу . 

- Можно? - спросил Юра, отворяя 
дверь в кабинет. В кабинете завуча не 
было , а на стуле сидела мать. Вот уж 
чего Юра не ожидал. Лучше бы его 
наказали как угодно , но только не вызы

вали в школу мать. Оттого, что в кабине
те сидела только мать, Юре стало стыдно 
вдвойне . Он согласен был провалиться 
сквозь землю. 

Как у тебя глаза от стыда не 
повылезли , идол?! - сказала мать тихо , 
но твердо, и Юра понял , матери, навер
ное, было даже стыднее , чем ему, потому 

что она взрослая , но все-таки хорошо, 

что мать пригрозила ему, значит, ничего 

такого не произойдет. 
-- А чего я такое сделал? 
- Знаю я, чего ! 
В это время вошел директор, поздоро

-"рался, торопливо взглянул на Юру и сел 
на стул. 

- Так что же? - спросил он мать. 
Ах да, Марья Федосеевна мне напомина
ла. Так что, Юра Бородин , - обратился 
он к Юре, - будем извиняться? 

- Уж вы, Андрей Тихонович, меня 

11 

простите. Некогда доглядеть . А за ним 
гляд да гляд нужен. Но вы ничего такого 

не подумайте, он у меня славненький, уж 
чего я только не подумала плохого, когда 

прочитала в дневнике. 

Вот уж чего Юра не ожидал услышать 
о себе от матери. Ведь мать его только 
что ругала и грозила спустить с него три 

шкуры . 

- Кто вас вызывал, Бородина? 
спросил директор. 

- В дневнике указано: завуч. 
- Она поторопилась. Мы вызываем в 

крайнюю нужду. А здесь? Кто будет 
извиняться за то, что ударил ремнем 

девочку, Юра? Кто? Может быть , мать 
пошлем? А стыдно не будет? 

Я, - продохнул Юра. 

- Отлично. Я вас не держу , - обра-
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тился директор К матери. А Юре сказал: 
- Ничего не поделаешь. Я знаю, что для 
мальчиков это хуже смерти, но за свои 

поступки будем отвечать сами. Будь как 
солдат в бою. Наберись смелости и сту
пай. 

- Понял. Только не я ударил. 
- Кто же? Не само же по себе это 

произошло, Юра? 
- Не я. 

- Допустим, но извиняться надо. 

Была большая перемена, по двору 
носились ребята, и на душе у Юры стало 
радостно: его не наказали, а он думал, 

что наказание будет ужасным, возможно, 
исключат из школы и он вынужден будет 
уйти из дома, скрываться и жить в лесу. 

Зазвенел звонок. Юра заторопился в 
класс и стал ждать. Захар Никифорович 
медленно, как всегда, вошел в класс и 

тяжело вздохнул, выждал некоторое вре

МЯ, предупрежденный директором шко
лы, что Юра извинится, но не дождался. 

- Продолжим решение наших приме

ров, - сказал учитель и увидел, что Юра 
поднял руку. - Что у тебя, Юра Боро
дин? 

Все ребята посмотрели на него. Их 
глаза светились любопытством, и каж
дый спрашивал себя: «Что это еще наду
мал Бородин?~ Юра видел, все глядят на 
него, и знал, что особенно трудно заста
вить себя произнести первые слова, и он 
с трудом выдавил из себя: 

- Соня, извини меня за мой плохой 
поступок, но я тебя не ударил все равно. 
Извини меня за того, кто тебя ударил. 

Все поглядели на Юру. На этот раз с 
завистью. И каждому хотелось сейчас 
быть на его месте. А он сидел тихо и 
мысленно давал себе слово поступать так 
всегда, чтобы потом не было стыдно. 

ТАЙНА 

Юра с Санькой слезли с сарая и 
направились на котлован. По пути забре
ли на крытый ток, где лазали по перекла
динам, стремясь добраться до воробь
иных гнезд, но на этот раз им попадались 

все больше пустые, брошенные гнезда. 
Затем Юра спустился в заброшенный 
колодец, добрался до льда и отколол 
кусочек, чтобы Санька мог лишний раз 
удостовериться в его храбрости. Набегав
шись, сели отдохнуть и увидели старика 

Шупарского, который засунув руки в 
карманы, медленно брел в сторону котло-

вана. По лугу, между мельницей и котло
ваном, стояло множество пней, здесь рос 
когда-то лес. Юра и Санька, прячась за 
пнями, поползли вслед за стариком, не 

выпуская его из виду. 

- Фома? - серьезно, стараясь не 
моргать и глядеть Саньке в глаза, спро
сил Юра. - Если я тебе открою тайну, ты 
никому не разболтаешь? 

Санька побледнел и, широко открыв 
глаза, глядел на Юру, ожидая, что тот 
сейчас откроет ему тайну, которую так 
долго скрывал. 

Честное пионерскоеl - продохнул 
он. 

А теперь встань на колени, опусти 
голову до земли, чтобы и земля слышала. 
Повтори. 

Санька повторил. 
- Дед Шупарский замышляет недо

брое. В лесу прячется чужак. Они за
мышляют убийство. Нужно все разузнать 
и выследить их. 

у высокой, одиноко стоящей березы 
они остановились. Юра глядел на лес, 
потом уселся поудобнее и вдруг увидел 
рядом с собой длинную, изломанную тень 
человека. Тень качнулась и легла ему на 
ноги. Он оглянулся и замер. Рядом стоял 
старик Шупарский и, прищурившись, 
глядел на него. 

Хлопче, што тута потеряли? 
глухим голосом спросил старик и присел 

рядом на корточки, пристально глядя 

Юре в лицо. 
- Мы гуся потеряли. Мать наказала 

не приходить домой без гуся, а то убьет. 
- Да ну? Да зачем он вам? 

Как зачем? Наш гусь. Был, а 
теперь нету. 

А чего ж это вы тут шукаете? 
- Мы везде ходили. 

- А теперь правите в лес? - все так 
же добродушно спросил старик. 

- Кто ж гуся в лесу ищет, дедушка? 
Гуси в лес густой не ходят. Мы играем. 

- Вот и я думаю, - сказал старик и 
отправился в село. 

Старик шел неторопко, оглядьшался, 
останавливался, садился на пень отдох

нуть. Ребята обогнали его и у тока увидели 
Соню Кенкову. Она пасла теленка. Рядом 
ходил дикий гусенок и щипал травку. 

- Что вы ищете? - спросила Соня и 
покраснела. 

- Он гуся потерял, а мать его теперь 
убьет, - ответил Санька. - Так, Юра? 

- Возьми гусенка, хочешь? - сказа-



ла неожиданно Соня . - А потом, когда 
подрастет, мы его отпустим, пусть летит 

к своим . Согласен? 
Юра тут же стал предлагать взамен 

все свои богатства. Порылся в карманах, 
достал оттуда зуб от сенокосилки, кото
рым можно было высекать огонь. 

- На, -,- протянул он подарок. Соня 

засмущалась , но взяла его. Юра положил 
гусенка за пазуху , и они с Санькой 
пошли домой. 

По дороге завернули к конюшне . Дверь 
заперта, окна крепко схвачены железны

ми прутьями. Шторма ребята увидели 
сквозь решетчатое окно. Вначале Юра 
стал Саньке на плечи и долго любовался 
красавцем, а затем Санька . 

- Как ты думаешь, обгонит он маши
ну, если на прямую дорогу вывести? -
спросил заинтересованно Санька. 

- А то как же? Шторм, он кого 
хочешь обставит. Он шпарит по прямой! 

- Гляди I 
Навстречу им шел старик Шупарский, 

низко опустив голову и будто никого не 
замечая. Все было ясно. Юрины опасе
ння подтвердились: старик ходил за ними 

по пятам, следил. Ребята не дыша, гото
вые в любую минуту дать стрекача, про
шли мимо и вздохнули. 

- Фома, тебе не кажется, что он 
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следит за нами? Пошли ночью к шалашу , 
где скрывается чужак. Все выведаем, 
узнаем. Пошли ночью? Ты не боишься? 

- Кто? Я? Да ни в жизны� Ты что, 
меня не знаешь? Вот только мать .. . 

- А мы потихонечку . Никто и не 
узнает. 

Вот кому разведчиком работать 
матери. Я только задумаю что сделать, а 
она уже все знает. Откуда? Я еще никому 
не говорил, а она все знает. 

- у меня тоже. Мы к утру вернемся, 
будто ни в чем не виноваты. Я подойду 
ночью к тебе и три раза свистну. Один 
раз длинно, а два - коротко . Понял? 

- Не беспокойся. Буду ждать. 
Гуси лежали возле ворот и чистили 

перья. К дождю. Под плетнем в тени на 
боку спал Шарик. Юра опустил гусенка 
на землю, и вдруг гуси разом загоготали, 

вытянули шеи , а гусак, поводя длинной 
шеей из стороны в сторону, опустил голо
ву по-над самой землей. Будто советуясь 
с гусями, он постоянно поворачивал к 

ним свою маленькую головку , а затем , 

пригнув шею к земле, сделал к гусенку 

угрожающую пробежку. Гусенок запи
щал и бросился наутек . Юра положил 
его за пазуху и понес в дом. 

Дядя Антон, отец, бабушка, Николай 
и Цыбулька сидели за столом. Мать то и 
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дело подает на стол хлеб, картошку, то 
вдруг срывается с места и бежит в погреб 
за грибами и сметаной. 

- Мам, откуда тут гусенок, он мне 

мешает учить, - сказала из горницы Надя. 
- Какой гусенок? Что за гусенок? 

Откуда? -- всполошилась мать и взяла у 
Нади гусенка. 

- Дали , - ответил Юра. 
Где взял? Отвечайl сердито 

спросила мать. 

- Нигде не брал. Мне дали. Соня 
Кенкова дала. 

Мать выбежала вместе с гусенком. 
Юре было обидно, что ему не поверили 
именно сейчас , когда за столом сидит 

дядя Антон . Цыбулька был доволен, что 

на Юру накричали, и взял со стола 
второе яблоко и положил в карман. 

- А мне гусенка насовсем дали. Это 
дикий гусь . Когда подрастет, то будет 
летать, я к нему подвешу плетеную кор

зину, а он меня будет поднимать к самым 
облакам. Я пересяду на облако и буду на 
нем кататься , а он будет сидеть рядом со 
мной и согревать меня крыльями, потому 

что вверху мороз . 

BO"I: бы улететь, думал Юра, - улететь 
под облака, туда, где летают самолеты, а 

потом бросить oтryдa записку: «Дорогая 
мама, вы мне не верили, и я вас покидаю . 

Очень сожалею, но иначе совесть мне не 

велит. Ваш сын Юрий. Улетаю к Ледови
тому океану, буду жить среди льдов, 
охотиться на белых медведей !>. 

Юра замечтался и не заметил, как 
опустились на двор сумерки, как выкра

сились в мягкую синеву окна. Где-то 
стороной глухо проурчал гром , первые 
сполохи рассеяли сумерки. Но, как толь
ко отгорели сполохи, сразу стало темно. 

Испутанно загомонили гуси. Николай вы
шел привязывать корову, а в это время 

пришла мать. Зажгла свет. . 
- На , сыночек, твоего гусенка, - с ка

зала она. 

Юра молча и шумно сопел. Мать 
чувствовала себя виноватой перед сыном 
и , не зная , как искупить вину, погладила 

его по голове. 

- На яблоко, - сказала она, выбрала 
самое крупное и подала Юре. Он поло
жил яблоко на стол. Тогда мать подала 
ему еще одно яблоко и стала уговаривать 
дядю Антона лечь спать. 

- Все, - сказал дядя Антон. - Я вот 
таблеточку от бессонницы выпью и лягу. 

- Дядя, а мне таблетку можно? -

спросил Юра и незаметно толкнул IДы
бульку. 

- Можно, Юра, они безвредные. 
Юра спрятал таблетки и попросился 

спать на чердак, зная, что теперь, после 

конфуза с гусенком , мать не откажет. 
Он лежал на чердаке и ждал, когда 

все в доме успокоятся . Вскоре стало 
слышно, как зачастили струйки молока 
по ведру - мать доила корову. Подоила, 
накричала на гусей и ушла в дом. 

Но вот в доме совсем угомонились, 
легли спать. Дремотно заурчала тишина, 
будто переливаясь из одного конца чер

дака в другой. Запел сверчок. На соломе 
что-то зашуршало , и по Юриной руке 
кто-то пробежал. Он вскочил. До чего 
черно и страшно на чердакеl Юра заторо
пился к лазу, быстренько слез по лестни
це вниз, отворил осторожно дверь и очу

тился во дворе. 

Санька спал всегда в сенях на старых 
санях и очень гордился этим, хвастаясь, 

что только на санях он видит сны, какие 

не каждую ночь увидишь. Юра подошел 
к сеням, потихоньку свистнул, как усло

вился с друтом, подождал минут пять, но 

Санька не появлялся. Тогда Юра опять 
свистнул, толкнул дверь, но она оказа

лась запертой. В любую минуту мог кто

нибудь выйти. Юра обошел сени. Со 
стороны палисадника к ним была при
ставлена лестница, по которой он и залез 
в сени. Прислушался и снова свистнул. 
Никаких результатов. Свистнул посиль
нее . 

- Кто там свистит? - раздался со
всем рядом девичий голос. Юра от не
ожиданности присел и попятился к лест-



нице , налетел на кастрюли. Те со страш
ным грохотом полетели на пол. 

- Мама! - испугано закричал голос. 

Раздумывать некогда . Юра спрыгнул с 
сеней, угодил ногами в горшок с цветами, 

которые вынесли перед дождем, ушиб 
ногу и побежал на улицу. 
У Фомичевых засветились окна, забе

гали по двору. Нечего было и думать, что 
Санька после такого шума пойдет с ним 
в лес . Разве мог Юра знать, что Саньки
на сестра Рая будет в это время спать в 
сенях. 

- Держи вора! - закричали на вся 
кий случай у Фомичевых. 

СЪЕДОБНЫЕ ТАБЛЕТКИ 

Утром Юра заспешил в школу . Он 
топал прямо по лужам, свистел, ел ябло
ко, еще вчера приготовленное впрок для 

Саньки, и умышленно не замечал друга . 
Санька плелся сзади и униженно молчал. 
Он понимал, что подвел Юру, и знал, 
конечно, причину вчерашнего переполоха 

в сенях . 

- Юра, ну чего ты? Я не нарочно, 
клянусь! У меня глаза слипались, спят -
и все. Я встал, а глаза не открываются. 

- Отгадай, что у меня? Ни в жизнь 
не отгадаешь! Таблетки для бессонницы! 
Съедобные!Дядя Антон дал, чтоб не спать, 
когда не нужно . 

- Вот так да! Дай мне. 

Юра одну таблетку Саньке отдал. 
- Можно не спать! Вот здорово! 

восхищался Санька. - Сколько времени 
у нас будет! Хочешь в эту ночь пойдем? 
Я даже спать не буду ложиться. 

Юра проглотил таблетку, а вслед за 
ним и Санька. 

Возле турника Юра взял самое пос
леднее , самое твердое слово с Саньки , 
что уж этой ночью они обязательно схо
дят в лес. 

Шли последние дни занятий в школе. 
Сегодня устраивалась пионерская линей
ка, и хотя перед школой стояли лужи, 

все равно выстроили линейку. Юра лю
бил линейку, любил, когда играл горн . 

Санька стоял позади Юры. Он дотро
'-Иулся до Юриного плеча, но тот даже не 
оглянулся. Кружилась голова, и он ду
мал, что это от барабанной дроби . 
Юра взглянул на небо. По нему сто

ронкой быстро бежали мелкие облачка; 
от них по земле скользили чешуйчатые 
тени , от которых рябило в глазах . Ярко 
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пылали белым, раскаленным огнем виш
ни, росшие перед школой; дурманящий 
запах мокрой зелени густо плыл с полей . 

Раздалась команда: ~Смирно! i> Знаме
носцы замерли, барабанщик поднял па
лочки, чтобы выбить дробь, замерли ряды 
ребят, наступала одна из самых торжес
твенных минут, и вдруг сзади Юры кто

то глухо шлепнулся оземь . Упал Санька 
Фомичев . Ряды ребят расстроились , все 

бросились к Саньке, а Юра никак не мог 
сообразить, что же произошло. Он, шата 
ясь, прошел к бачку с водой, умылся, но 
все равно не помогло, перед глазами все 

плыло и плыло. Он потащился в класс, 
встал возле своей парты и не мог больше 
сделать ни шагу, заснул стоя. 

Он не видел, как прибежал фельдшер 
и стал хлопать Саньку по щекам , как 
вошел наконец расстроенный учитель. 

- Садитесь, ребятки, - сказал учи
тель. - С Фомичевым все хорошо . Это 
временный кризис. Юра , ты почему сто
ишь? 

Юра молчал . Учитель подошел к Юре , 
а он спал глубоким сном. 

- Наверно, маку объелись. После 
него в сон кидает, - сказал Мишка Мед
ведев. 

Но когда зазвенел звонок, Юра про
снулся , а потом все остальные уроки с 

силой открывал глаза, боясь вновь за 
снуть. Санька спал в учительской . Из-за 
пазухи у него извлекли котенка, которого 

он чуть не задавил во время падения. 

Этим котенком Санька хотел задобрить 
Юру, но забыл про него . 

Продолжение следует 
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Акул всегда считали сви

репыми и агрессивными 

животными, пожирающими 

все, что лежит на пути, 

от планктона до человека. 

Долго полагали также, что 
на людей нападают при
мерно 12 видов акул . Са
мую опасную из них 

белую так и называют -
акула -людоед. 

В то же время известно, 
что человеческое мясо ни

когда не входило в обыч

ную пищу морского хищ

ника. 

Что же побуждает акулу 
нападать на людей? Како
вы причины ее дикой ярос
ти? Такими вопросами оза
дачены ихтиологи, изуча

ющие жизнь океана . 

И вот некоторые иссле
дователи уверенно свиде

тельствуют о том, что аку

ла никогда не охотится на 

человека. Гигантская рыба 
нападает на людей лишь 

по ошибке и только в мут
ной воде, принимая чело

века за привычную жерт

ву. 

Исторически жизнь сло
жилась так, что человек 

уничтожает все то , что ему 

не понятно. Акулы всегда 
были таинственными су
ществами для нас , и мы 

привыкли считать их край
не враждебными. Наконец 
на акул взглянули не толь

ко с чувством неоправдан

ного страха, но и с трево

гой за их судьбу . Появи
лись серьезные иссле

дования, опровергающие 

воинственность акул по 

отношению к роду челове

ческому. 

Вот свидетельства одно
го из исследователей оке
анских глубин : ~Акулы не 
опасны. Я жил рядом с 
ними, плавал рядом с 

ними. Большинство атак 
акулы на человека проис

ходят по недоразумению. 

Лишь в МУГНОИ воде, по 
ошибке, акулы могут при
нять человека за свою до

бычу . Это миф, что они 
едят человека!>. 

Призывая к защите акул , 
ученые твердят об их эко

логической ценности и не

заменимости в Мировом 
океане. Ведь акула пред
ставляет собою последнее 
звено цепочки в море. 

Давайте вспомним пять 
звеньев наиболее типичной, 
распространенной пищевой 
цепочки в морях. Первич

ная продукция моря 

фитопланктон - пища для 
мелких морских животных , 

составляющих зоопланк

тон . Зоопланктоном пита

ются мелкие рыбы, такие, 
как представители семей

ства сельдевых. За мелкой 
рыбой охотятся крупные 
хищные рыбы вроде трес
ки; треска, в свою оче

редь, становится добычей 
более крупных хищных 
рыб , например, сельдевой 
акуль!. На акуле пищевая 
цепь обрывается. У акулы 
нет естественных приро

дных врагов в океане. В 
этой роли выступает лишь 

человек. 

«Если человек уничто
жит морского хищника , 

замыкающего пищевую 

цепь, изменится экосисте

ма!>, - утверждают ученые. 
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Баланс будет нарушен. Вот 
почему очень важно выде

лить в океане районы , где 
была бы запрещена ловля 
акул. 

Никогда не истребляли 
акул с такой беспощадной 
скоростью и в таком коли

честве, как в наши дни. 

Каждый год убивают око
ло 100 миллионов акул и 
их родственников. В креп
кие рыболовные сети вмес
те с промысловыми рыба

ми - тунцом, меч-рыбой -
попадают и акулы, чаще 

всего мако, голубая , 
леопардовая. 

А еще акул губят их 
собственные плавники. С 
необъятным размахом и 
космической скоростью 
растет в Азии рынок акуль
их плавников. Их исполь
зуют для производства осо

бых лекарств и ... мыла. 
Если сама акула , напри
мер, катран, не представ

ляет ценности по сравне

нию с теми же тунцом и 

меч-рыбой, то ее плавники 
приносят и рыболовам , и 
торговцам высокие дохо

ды. 

Охота за плавниками 
акул сопровождается край

ней жестокостью и бесхо
зяйственностью одновре
менно. Поймав животное, 
многие рыбаки срезают 
плавники и . выбрасывают 
беспомощную рыбину за 
борт на верную гибель. 
Акула без плавников не 
имеет никаких шансов вы

жить. Глубоко ошибаются 
специалисты , считающие, 

что акулам не грозит унич

тожение, потому что их 
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количество в океане 6ез
гранично велико . Это за-
6луждение. Беда может 
нагрянуть очень скоро и 

ос06енно в Атлантическом 
океане, у 6ерегов Южной 
Флориды. 
Уменьшить количество 

акул в море можно в одно

часье, но чт06ы увеличить 
их численность, потре6у
ются десятилетия . Эти ги
гантские животные очень 

медленно растут . И они не 
похожи на других ры6 
спос060м размножения . В 
зависимости от вида акула 

только в десять лет, а то и 

в тридцать, становится 

взрослой, спос06ной к вос
производству потомства. 

Она не мечет икру, из ко
торой могли бы вылуплять
ся стаи мальков, а рожда

eT не 60лее двух детены
шей в год. 

Одни виды акул откла
дывают яйца, другие, как 
молотоголовая и тигро

вая, - живородящие . Это 
означает, что яйцо откла
дывается не на дно моря, а 

в чрево матери . Здесь за
родыш питается сначала 

желтком, затем желточный 

мешок, с которым заро

дыш соединен длинной 

тру6кой , очень похожей на 
пуповину , прирастает к 

стенке тела матери. Есть 
среди океанских хищниц и 

яйцеживородящие, как бе
лая акула . У них нет ни
какой связи между жел
точным мешком и утр060Й 
матери. Эм6рионы , зача
тые раньше других, под

росшие и готовые поки

нуть материнское лоно, в 

последние дни перед вы

ходом на свет пожирают 

недоразвиты х своих со-

6ратьев и неоплодотворен
ные яйца . Эти первенцы и 
выходят в жизнь не 

60лее двух. 
06 акулах часто пишут 

как о примитивных рыбах. 
Но с этим невозможно со
гласиться. 

Появившись в девонский 
период, акулы развились в 

сильнейших хищников оке

ана . Известно 370 их ви
дов, разных 06личьем и 
размерами - от 15 санти
метров (плоскохвостые аку
лы) до 20-метровых (кито
вая акула). Встретить их 
можно всюду - в водах 

лю60Й температуры и г лу-
6ины. Почти В каждом 
море , ос06енно тропичес
ких, разные их виды нахо

дят се6е пищу . 
Самая страшная из 

акул - 6елая. Питается 
кровожадная хищница тю

ленями, морскими львами, 

дельфинами и мертвыми 
или умирающими китами. 

Человек - ныряльщик или 
пловец - по оши6ке мо

жет 6ыть принят 6елой 
акулой за привычную до-
6ычу. Тигровая акула, мако 
и голу6ая едят ры6у, птиц , 
морских черепах и могут 

заглатывать всякий мусор , 
вплоть до бидона из-под 
керосина. И вот пара
докс - самые крупные 

акулы - китовая и гигант

ская - не охотятся ни за 

черепахами , ни за рыбой, 
а питаются планктоном , от

цеживая его из воды у по

верхности моря. Отчасти 
эти гиганты процветают 

благодаря своей очень раз 
витой системе восприятия . 
В чем ее сила? 
06ратим внимание на 

орган обоняния акулы. Это 
пара дырок на акульем 

рыле . Дырки существуют 
не для дыхания (дышит 
акула жабрами), а для 
улавливания запахов в 

воде . И мозг - 60льшей 
своей частью - служит 
ры6е для перера60ТКИ ин
формации , идущей от ор
ганов обоняния . Учует аку
ла кровь в воде и в исступ

лении , называемом «голод

ным бешенством~ , с дикой 
скоростью устремляется 

вперед на врага. 

Добычу в воде акула чует 
также при помощи малень

ких мешочков , заполнен 

ных желе06разным вещес
твом . Мешочков очень мно
го, ими усеяны все рыло и 

нижняя челюсть. Ихтио
логи назвали эти мешочки 

ампулами Лоренцини , в 



19 



20 

честь итальянского учено

го, который впервые их 
описал. Мешочек-ампула 
воспринимает небольшие 
электрические поля, воз

никающие в воде от дви

жения любого животного и 
даже от биения его сердца. 
В систему восприятия вхо
дят и так называемые ла

теральные линии, прохо

дящие вдоль тела акулы. 

Они чутко реагируют на 
давление воды и звуковые 

волны. 

Во время охоты акуле 
помогают ее знаменитые 

челюсти с рядами чрезвы

чайно острых зубов. Как 
только одни зубы изнаши
ваются или выпадают, они 

немедленно заменяются 

другими - новыми. 

Как же акула хватает 
пищу? Ученые, изучавшие 
аку л на Багамских остро
вах, рассказывают, как 

акула бросилась на 170-

килограммового марлина, 

висевшего на крючке. Хищ
ница затормозила грудны

ми плавниками, слегка 

подтянулась вверх и схва

тила рыбу, широко рази
нув пасть: «Нижняя че
люсть ее откинулась кни

зу, верхняя заметно высту

пила вперед из-под тонкой 
губы... Затем она сомкну
ла пасть и с силой задерга

лась из стороны в сторону 

всей передней частью тела. 
Многое известно об аку

лах. Но еще многое остает
ся загадкоЙ. Мы не знаем, 
как долго они живут и до 

каких размеров выраста

ют. Эти рыбы невосприим
чивы к большинствубо
лезней . А почему? Что или 
кто ограждает их от страш

ных заболеваний, подо 
бных раку? В акульей пе 
чени есть лечебное вещест
во, которое современные 

медики испытывают как 

средство борьбы с раком и 
пороками сердца. Однако 

утверждение, что таблетки 
из акульего хряща оказы

вают целебное действие 
против рака , не соответ

ствует действительности. У 
многих акул очень острое 

зрение, особенно у тех, 
которые обитают в при
брежных зонах. Они мо
гут даже различать цвета . 

Ученые знают и о том, что 
акулы слышат, но как хо

рошо - это тоже предмет 

дальнейшего изучения. 
Исследователи постоян

но получают новые данные 

о привычках и повадках 

этих фантастических жи
вотных . И несмотря на то, 
что акулам уже больше 300 
миллионов лет, интересно 

было бы знать , как долго 
еще они будут плавать в 

океане. 

Е. ИВАНОВА 



Рис. В. Бухарева 

Здравствуйте, ребята! 
В марте наши весенние мысли пти

цей улетают в самые далекие страны, 

чтоб хоть одним глазком взглянуть на 
то, чего мы никогда не видели. 

Именно об этом и пишет ученица 5-
ro класса Фаина Ветрова: .Я очень 
люблю читать книги о великих путе
шествиях и частенько представляю себя 
в ролн первопроходца. На ЭТОТ раз мои 
мартовские фантазии приземлились в 
Каракумах. И я хочу узнать, какая в 
пустыне весна? 

Дорогая Фаина! Весна в Каракумах 
буйная, стремительная и очень краси
вая. О ней рассказывает биолог-путе
шественник Измаил Алексеевич Му
хин. 

КТО 
ЖИВЕТ В КАРАКУМАХ? 

Весною в Каракумах удивительные 

краски. Бездонное лазоревое небо. Жел
тая пелена песков. Коричневато-белесые 
саксаулы и акации на фоне залитой солн-
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цем новорожденной зелени и распускаю
щихся ярких цветов . 

Все спешит жить. Выходят из спячки 
ящерицы, змеи, млекопитающие. Возвра
щаются в места гнездований птицы. Кус
ты и травы торопятся отцвести и дать 

семена, пока не наступила жара и не 

иссушила почву. И на все это отводится 
порой меньше месяца. 

Куда ни посмотришь , всюду бросают
ся в глаза черепахи, объедающие сочную 
зелень . Очнувшись от зимнего оцепене
ния, они обязаны успеть оставить потом
ство и накопить основательный запас 
жира к моменту выгорания пустынной 
растительности. А этот момент - исчез
новение зеленой травушки - наступает 
порой уже в мае и вынуждает черепах 
немедленно залегать в спячку до будущей 
весны. 

Из ядовитых змей для песков Караку
мов характерна эфа. Ближе к увлажнен
ным местам и в предгорьях обитают гюр
за и среднеазиатская кобра. На северной 
границе пустыни возможна встреча с обык
новенным щитомордником. Многочислен
ны различные полозы, часто встречается 

стремительная змейка стрелка. В песча
ных массивах держится песчаный удав

чик . 

Своеобразен способ охоты этой змеи. 
Раздвигая толщу песка , удавчик сначала 
чуть приподнимает верхнюю часть голо

вы, затем, высмотрев добычу, незаметно 
подползает к ящерке или к мышке снизу . 

Схватывает жертву из-под песка и , обвив 
ее телом, душит. Хвост змеи тупой и 
короткий. И если вам знакома легенда о 
чрезвычайно ядовитой змее с двумя голо

вами, знайте: речь идет о песчаном удав

чике. Его ядовитость - миф , так же, как 
и наличие у него двух голов. Дело в том, 

что кончик короткого хвоста змеи и ее 

голона по очертаниям удивительно похо

жи, разве что голова чуть пошире. 

Пожалуй, наиболее подвижные и со
образительные из пресмыкающихся Ка
ракумов - ящурки. Они прекрасно зна
ют о спасительном свойстве многочислен
ных колючек и шипов пустынной расти
тельности. Стоит только начать преследо
вать ящурку, как она моментально пере

бегает с открытого места и затаивается 

под пологом колючих ветвей. Если у 
корней кустарничка в почве не окажется 
норки или трещины , ящурка, забежав на 
противоположную сторону куста, будет 
внимательно следить за вашими действи-
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ями. При попытке протянуть руку в ко
лючки (что совершенно безрассудно!) 
ящурка проворно отбежит чуть в сторону 
под соседние веточки. Пока вы будете 
соображать, как поступить, шустрое со
здание метнется к соседнему кусту и 

скроется в норке . 

у песчаной круглоголовки, обитаю

щей в сыпучих песках с разреженной 
растительностью, выработался оригиналь
ный способ .проваливаться сквозь зем
лю~. Оторвавшись от преследователя и 
не обнаружив поблизости норки, кругло
головка приостанавливается и начинает 

быстро вибрировать всем телом, на гла
зах утопая в сыпучем песке. Был след и 
оборвался. Лишь продолговатое бесфор
менное углубление может указать: бег
лянка тут . Если же такой способ не 
избавит от преследователя, ушастая круг
логоловка предпринимает другой маневр : 
резко развернувшись, приподнимается на 

расставленных лапках и мгновенно ши

роко раскрывает рот, по бокам которого 
оттопыриваются широкие бахромчатые вы
росты, похожие на уши . Ярко-розовая 
пасть, по красневшие огромные уши в 

сочетании с шипением и подпрыгиванием 

напугают кого угодно . Хищник замешка
ется, а это дает возможность круглого

ловке шмыгнуть в норку или в спаситель

ные колючки. 

Один раз при знакомстве с круглого

ловкой Я попытался напугать ее . Не тут
то было! Мгновенно схватила она мой 
палец мертвой хваткой. Резкое встряхи
вание кистью не помогло: ящерка и не 

думала разжимать челюсти. Пришлось 
положить руку на песок. И только через 

какое-то время ушастое существо соизво

лило отпустить меня и убежать прочь . 
Природа позаботилась об облегчении 

передвижения животных, обитающих на 
рыхлой песчаной поверхности. У той же 
ушастой круглоголовки пальцы ног ото
рочены по бокам упругими пластинками, 
помогающими не проваливаться в сыпу

чем песке. ~ разных видов тушканчиков, 
населяющих те же места, на задних лап

ках - обильная поросль жестких волос
ков, своеобразные волосяные щетки рез
ко увеличивают опорную площадь лап. 

дОТОШНЫЙ Саша Розанов пишет: .В 
старой кннге я прочел о том, что в 
заповеднике Аскания-Нова живут вен
ценосные журавли. Выводятся ли у 
них птенцы? 

Сашаl Венценосный журавль - оби
татель жаркой Африки. В умеренном и 
холодном климате он живет в зоопар

ках и птенцов выводит крайне редко. 
Об этом рассказывает кандидат биоло
гических наук Валентина Николаевна 
3убко. 

ЖУРИК 

Венценосные журавли появились в 
зоопарке Аскания-Нова более ста лет 
тому назад в небольшом количестве и 
очень долгое время не гнездились . 

И вот 29 июля 1.978 года журавлиха 
снесла яйцо. Белое, с голубым отливом, 
удлиненное яичко лежало на траве. Гнез
да у птицы не было . 

Опасаясь , что редкостное яйцо рас

клюют сороки или вороны, мы поместили 

его в инкубатор. Там и появился на свет 
через 28 дней неуклюжий мокрый птенец. 
Как только птенчик обсох, он превратил
ся в милое пушистое создание. На голов
ке, на месте будущего золотисто-желтого 
венца, было заметно небольшое утолще
ние. 

Когда Журику исполнилось пять дней, 
в зоопарк принесли осиротевшего цып

ленка , и мы поместили двух малышей в 
одном вольере. Птенцы подружились, при
вязаЛI1СЬ друг к другу и росли вместе . Их 
выпускали гулять на траву, обучали ло

вить мух и кузнечиков . 

Журик бегал за человеком, как за 
мамой журавлихой . Кузнечиков добывал 
очень ловко, мелькая в траве на полянке 

то тут , то там. Любил и мучных червей, 



которых ему подсовывали . С тихим урча-
. нием наступал на червяка лапкой, а в это 
время - откуда ни возьмись - подбега
ла иной раз подружка курочка, выхваты

вала из-под носа добычу и расправлял ась 
с червяком . 

Наступило время разлучить журавлен 
ка с курочкой и ввести в группу взрослых 
журавлей, что оказалось делом нелегким . 
Запомнив с первого дня жизни человека, 
бегая за ним, как за мамашей , Журик 
долго не обращал никакого внимания на 
птиц , не считая их своими родственника

ми . 

В два месяца Журик почти что достиг 
роста взрослого журавля, отличаясь лишь 

окраской оперения. Это был самчик. Го
довалым он выглядел как взрослый : ту
ловище серое, шея посветлее , на крыльях 

чисто-белые перья сочетались с рыже

бурыми и золотистыми маховыми. Горло 
яркое, красное. На изящной головке кра
совался бархатистый черный хохолок с 
золотистым венчиком - отличительный 
знак венценосной птицы. 

Наконец-то Журка нашел себе жура

вушку по сердцу. 

Облюбовав в вольере уголок, отделен
ный канавкой; они стали устраивать гнез

до. Дружно работая, отгоняли от буду
щей обители всех других журавлей. Стро
или гнездо в зарослях невысокой травы, 
первоначально выложив круг из сухих 

стеблей . Потом, уже насиживая снесен
ные журавушкой яйца , достраивали сте
ны. К моменту появления птенцов гнездо 
представляло собой коническое сооруже
ние высотой около 15 сантиметров. 
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Вылупившихся малышей мы оставили 
с родителями . За отцом и матерью птен
цы следовали шаг за шагом. Родители 
кормили их из клюва, не забывая обучать 
клевать из кормушки , ловить насекомых , 

добывать червяков , ковыряя мягкую зем
лю у водоема. 

Счастливая семейка зимовала в теп
лом помещении , а весной их перевели 
опять в вольер . 

Когда наступила пора гнездования, 

Журка незлобно, но настойчиво оттеснил 
своих повзрослевших детей. Мы помести
ли их в соседний вольер. Через сетку 
птенцы видели родителей и не волнова

лись. 

Любитель морских приключений Олег 
Артамонов пишет: .Мы с Гаврю шей 
отдыхали на Черном море и ловили на 
берегу средн камней крабов. Поймаем, 
рассмотрим хорошенько - и отпускаем 

в воду. А почему крабов называют 
стервятникамн? 

Дорогой Олег! Тут уместно будет 
сказать о том, что русское слово .стер

вятник. идет от русского же .стерво., 

.стервятина., что означает мясо до

хлого животного, падаль. Стервятни
ком зовут одну из птиц семейства 
ястребиных, которая питается падалью. 
Ее назвали так давным-давно. А срав
нительно недавно ихтиологи стали упот

реблять слово как термин, объединяю
щий тех морских животных, которые 
поедают мертвечину. 

И не надо презирать и упрекать их 
за это. Напротив - стервятники до
стойны уважения. В море и на суше 
они несут великую санитарную служ

бу: очищают воду и землю от грязи, 
предупреждают болезни, эпидемии, 
уничтожая всевозможную заразу. О 
санитарах моря рассказывает Анна 
Васильевна Демидова . 

МОРСКИЕ СТЕРВЯТНИКИ 

в большинстве своем крабы обитают в 
мелких местах, богатых кормом, и ловят 
различных морских беспозвоночных или 
же процеживают и поедают детрит. 

А что же такое - детрит? Это мель
чайшие минерализованные частицы рас

тений и животных , которые во взвешен
ном состоянии плавают в воде или оседа 

ют на дно - н а водоросли , на камни. В 
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осевшем слое детрита поселяются мель

чайшие морские организмы. Их-то и по
едают крабы. А когда с живым кормом 
плоховато, они усердно подбирают тру
пы. 

Донные крабы и раки-отшельники как 
санитары действуют главным образом на 
мелководье, не глубже нескольких сотен 
метров от поверхности. Кое- где встреча
ются и поглубже, но там их численность 

невелика, если не считать те места в 

океане, где бьют на дне горячие источни
ки. Вокруг горячего ключа и жизнь бьет 
ключомl 
И все же крабы подбирают падаль 

только при случае. Среди них нет видов, 
особо ориентированных на питание тру
пами. 

Зато в море обитает порядочное число 

других мусорщиков. Пожалуй, самые 
главные морские стервятники - рачки 

отряда амфипод, подотряда гаммарид. В 
Мировом океане их 5 тысяч видов. Все 
они плавают у дна. Если на мелководье 

рачок способен позавтракать и свежим 
кормом, то на глубине все амфиподы -
трупоеды. 

Амфипод невелик, длиною около по
лутора-двух сантиметров (лишь иногда 
около 1 О) . Розоватое тело рачка обтекае
мо, лапки цепкие , рот отлично устроен 

для обкусывания мягких тканей . 
При помощи отменного обоняния ра

чок чует умершее животное издалека . Без 
обоняния в море и не найдешь ничего: в 
глубине царствует кромешный мрак, а в 
мелких местах вода нередко мутная. Ра
чок чует даже полуживую рыбу. В север
ных морях активные падальщики гастро

поды-букциниды находят и успевают объ

есть рыбин, попавших в рыбацкую 
сеть. 

С тех пор как ихтиологи получили на 
вооружение надежные батискафы и про
чие глубоководные устройства, они стали 
опускаться на большие глубины и своими 
глазами увидели , как работают морские 
санитары . Обстоятельно, с важными под
робностями рассказывает о своих наблю

дениях кандидат биологических наук 
г. М. Виноградов. 

Однажды в Тихом океане на дно Фи

липпинского желоба на глубину более 9 
километров опустили одновременно теле

камеру и неживую рыбину. Первые рачки 
явились к приманке через десять минут, 

еще через полчаса - десятки, а вскоре 

их нельзя было сосчитать: сотни рачков 

облепили мертвую рыбину. 
Если комариха на суше в момент раз

множения старается непременно напиться 

свежей крови, то рачиха в море должна 
насытиться до отвала мертвечиной. Наев
шись , она уже не подходит к трупу -
велика опасность: может приплыть хищ

ник покрупней , который вместе с па

далью запросто проглотит ирачиху. 

В море есть мусорщики и среди рыб . 
Особенно отличаются в этом деле макро
русы и ошибниевые. 

Большинство видов макрорусов плава
ют на глубине 200 - 1500 метров , а неко
торые опускаются вглубь на 5 - б кило
метров. Там они питаются донными поз
воночными и опустившимися сверху тру

пами крупных рыб и млекопитающих . 
Макрорус , как и рачок, хорошо чует 
запахи. Его обонятельные розетки неве
лики, содержат 20 - 30 лепестков, но края 
их сильно расчленены , на их поверхнос

ти есть многочисленные гребешки . 
Обитают в море стервятники и посо

лидней макроруса. г. М. Виноградов 

пишет: «В 1989 году совместная советско
американская экспедиция на научно-ис

следовательском судне «Академик Мстис
лав Келдыш» использовала для наблюде
ний за приманкой (несколькими десятка
ми килограммов тунцового филе , 
опущенными на глубину одного километ
ра недалеко от Бермудских островов) 
глубоководные обитаемые аппараты 
«Мир» . 

Когда «Мир» стоял в море рядом с 
приманкой, пораженные исследователи 
наблюдали, как из тьмы возникли огром
ные - до четырех метров длиной -



шестижаберные акулы и учинили настоя
щую драку из-за кусков тунца . 

Акула поменьше, полуметровая, но тоже 
шестижаберная , забралась однажды в 
донную ловушку . Ихтиолог Н. В. Парин 
рассказывает , что ловушка была намного 
меньше рыбины, и акуле, чтобы добрать
ся до вожделенного куска, пришлось свер

нуться в кольцо. Случилось это в 1987 
году во время 1 8-го рейса научно-иссле
довательского судна «Профессор Шток
MaH~ в Тихом океане на подводном хреб 
те Насака на глубине 800 метров . 

А вот чему удивляется Лена Шиш
кина: ~Неужели цветы и травы способ
ны любить музыку? 

Леночка! Представь себе , что буто
ны вишни превыше всего ценят игру на 

скрипке , а пшеничные колосья обожа
ют флейту. Каждое дерево, любая 
былинка по-своему реагируют на зву
ковой режим . Об этом рассказывает 
профессор Всеволод Исидорович Ара
баджи. 

ПОД ЗВУКИ ФЛЕЙТЫ 

Индийские ботаники установили, что 

шумы определенной громкости ускоряют 

рост растений. Или замедляют. 

Наиболее подвержены действию шу

мов рис и табак. Чувствительна к шуму 
гвоздика , она плохо его переносит. Джа
зовую музыку не любят все растения. 

Зато мелодичные музыкальные пьесы 
благоприятно действуют на самочувствие 
представителей флоры. 
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Под звуки флейты быстрее растет 
пшеница. Скрипичная музыка стимули

рует зацветание вишни 11 содействует раз
витию бальзамина. Однако резкий шум 

действует на бальзамин угнетающе. У 
представителей семейства элодей под му
зыку увеличивается подвижность протоп

лазмы. Злаки под действием музыки энер
гичней ветвятся , дают более высокий уро
жай. Мимоза, вблизи которой регулярно 
исполнялись музыкальные пьесы, дости

гала большей высоты , чем та, рядом с 
которой не играл ни один инструмент. 

Под музыку Баха, Моцарта, Бетхове
на, индийские народные мелодии в орга
низме растений усиливается фотосинтез , 
ускоряется обмен веществ. Их стебли 
тянутся к источнику звуков. Современ
ную рок-музыку растения не любят, рас

тут хуже . И что самое интересное -
растения, угнетенные эстрадной музы
кой, больше пьют воды. Их стебли при 
этом отклоняются в противоположную от 

источника звуков сторону. В то же время 
сахарная свекла очень быстро растет вбли

зи крупного аэродрома . Рев реактивных 
двигателей действует на нее благотворно , 

особенно в момент прорастания семян. 
Растения и сами могуг создав.ать зву

ки. Шорох растущего ревеня возникает 

благодаря перемещениям тканей. Моло
дые побеги бамбука растут особенно быс 

тро в теплую ночь под утро, при этом 

трение побегов о покрывающие их листья' 
по рождает звук, напоминающий стон или 
плач. С треском отстает от ствола отжив
шая кора эвкалипта. С треском раскры
ваются стручки бобовых . Треск возника
ет у деревьев в теплые и влажные ночи. 

Гриша Герасимов спрашивает: .Кто 
из зверей спит зимой дольше всех? 

Гриша! Считается, что сурок дольше 
всех проводит время в зимней спячке. 

Хотя какая оиа зимняя, если начинает
ся иногда в сентябре и длится около 
семи месяцев, а то и все девять? О 
сурках рассказывает Евгений Павло
вич гришковский. 

ПЕРЕЖДАТЬ МОРОЗЫ! 

Можно сказать, что к зимней спячке 
сурок готовится все лето. 

Первым делом звери дружно принима
ются за починку норы или за постройку 
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новой. Сложное подземное жилище сур
ка поражает крепостью стен, глубиной, 
мудрым устройством коридора с ~TBeT
влениями, отнорками, с просторнои вы

сокой спальней. 
Бторая немаловажная задача сурка -

накопить за лето побольше жира, кото
рый служит питанием все шесть или даже 

девять месяцев спячки. 

А СПИТ сурок так долго не потому, что 

уж очень сильно любит лежачий образ 
жизни, а потому , что условия окружаю

щей среды вынуждают к этому . Затормо
зив до минимума жизненные РИТМЫ, оце

пеневшие звери в теплых подземельях 

пережидают холодное бескормное время. 
Бедь сурку зимой не высунуть носа из 

норы: кругом снег, дуют злые ветры, 

трещат морозы. 

Б конце лета, перед тем, как залечь на 
долгие месяцы, сурки стараются как можно 

меньше бегать , чтобы не растрачивать 
энергию . А самые последние дни перед 
спячкой звери ничего не едят: с пустым 

желудком легче спать. 

Забравшись в свою подземную кварти

ру , грызуны сразу же тщательно" заделы

вают вход, не оставляя ЮI единои щелоч

ки чтобы ни ветер , ни холод не беспоко
ил~ семью. Ложатся все вместе в одной 
просторной спальне, где иногда набира
ется до 20 зверьков . Тесно прижавшись 
друг к другу, лежат неподвижно, CTap~-

.....ясь не ворочаться, не беспокоить соседеи, 
в организме зверя все направлено на то, 

чтобы жизненная энергия расходовалась 
скупо, с расчетом на долгое время. Даже 
дышит спящий сурок осторожно и редко, 
делая не более трех вдохов в минуту. И 

пульс у него редкий - около пяти уда
ров. Игорь Иванович Акимушкин пишет : 
.Как протопленная печь под слоем ос
тывших утлей и золы хранит жар, так 
центральная нервная система бережет 
энергию жизни. Живучесть оцепеневшего 
зверя поразительна: если убить спящего 
сурка, его сердце будет биться три часа; 
организм невосприимчив даже к нашест

вию страшнейших врагов - микробов~. 
Острыми резцами срезает сурок пучок 

травы, усаживается на корточки и жует. 

Туго набив животик, ложится отдыхать 
на теплый бутун , подставляя ласковому 
солнцу то один, то другой бок. 

А рядом играют сурчата. 

Сурки - а их на нашей планете 13 
видов - живут в основном в горах. На 
горные луга нередко пригоняют на пас

тбища отары овец. Овцы поедают траву , 
которой питаются сурки, и нарушают 

покой зверей. Пут ливые грызуны вынуж
дены днем скрываться в норах и выхо

дить на кормежку только ночью, что 

противоестественно для сурка . Спасаясь 
от овец, звери колониями уходят выше в 

торы. Но и там не сладко. Не доедая, не 
согреваясь на солнце, сурки не способны 
накопить летом нужное количество жира. 

А для тощего зверя зимняя долгая спячка 
может закончиться печально. Б местах, 
где пасется много овец, ПЛОДОВИТОСТЬ 

сурчиных колоний резко снижается. 

Наташа Фалеева задает вопрос: .Го
ворят, что птицы приносят весну на 

своих крыльях. А какие именно птицы? 
Скажитеl. 

На твой вопрос, Наталья, отвечает 
Галина CepreeBHa Куликова . 

ЖАВОРОНУШКА 

Чуть потеплеет , а мужик уже возле 
дома по хозяйству хлопочет с раннего 
утра до позднего вечера . День за днем 
проходит - не остановишь, а забот у 
него все не убавляется: к севу готовиться 
и к пахоте, зерно семенное проверить , 

соху наладить, упряжь для лошади под

править, борону осмотреть. Броде все 
готово . .Не пора ЛИ?~ - думает и па
харь, а сам вроде ждет чего-то и не 

особенно торопится . Еще неделя пролете
ла , другая и наконец-то, как долгожда~ 

ная весть , зазвучала над его пахотои 

первая песня жаворонкаl 



Вот он отрывается от земли и, словно 
по невидимой, ввысь уходящей нити , 
поднимается все выше и выше, и кажет

ся, эта невидимая нить тянется от земли 

до самого не6а . А человек все смотрит на 
жаворонка, на глазах поднимающегося 

над землей до еле различимого силуэта: 
~K самому Богу взлетает, потому что сам 
Бог позволил ему так высоко поднимать
ся в не60», - только и успевает он по
думать, а гу6ы уже шепчут самые завет
ные слова, прося вознести их к Богу , - о 
ниспослании 6лагословения, о хорошем 
урожае, о 60гатых закромах хле6а. Отку: 
да-то из самых высот льется над пашнеи 

нескончаемая песня. На какое-то мгнове
ние человек теряет из вида жаворонка , 

только по знакомому пению догадываясь, 

что он где-то там , и долго отыскивает его 

взглядом . А птица, словно выполнив 
прось6у, с той же звонкой песней спуска
ется все ниже и ниже. У самой земли 
теряется невидимая нить, а вместе с ней 

смолкает и песня . 

Рассказывали еще и другое: с наступ
лением осени поднимается жаворонок еще 

выше и там высоко-высоко, в царствии 

не6есном, про водит всю зиму У 60жьего 
престола . Именно жаворонок по наро
дному поверью и приносит от Бога на 
землю самую радостную и долгожданную 

весть как 60жье послание . 
Детвора зазывала жаворонков, чт06ы 

они 6ыстрее вернулись и принесли весну 
на крыльях, чт06ы не оставили их поля 
и нивы 6ез своей звонкой песни, 6ез 
своего заступничества, 6ез 60жьего 6ла
гословения уже в первый день марта , 

который долгое время (вплоть до 1348 
года) 6ыл на Руси и началом Нового 
года . Ранним утром, спозаранку вставали 
в этот день 6а60НЬКИ, чт06ы испечь 6у
лочки в виде птичек с глазками из суше

ной черемухи , с подрумяненными хвости

ками и крылышками. То-то праздник 
6ыл у детворы, которую не ос06енно 
6аловали лакомством. 

Быстро разносилась от из6ы к из6е 
радостная весть . Мужики только этого и 
ждали : пришло время судить о предсто

ящей весенней пахоте . ~Жаворонок за
пел - скоро выходить на пашню»,

толковали меж с060Й пахари , а сами 
прислушивались день за днем к его пес

не . Знали, коли не слыхать жаворонка с 
самой зари - 6ыть скоро дождю И нена
стью . Вот и смекал мужик - переждать 

ли день или поспешить . Но звенит над 
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полем песня , не умолкает. То, словно по 
невидимой, ввысь уходящей нити , кото
рая тянется от земли до самого не6а и 
кажется, никогда не 060рвется . 

Предлагаю вам, ребята, новые во
просы. 

Наш самый знаменитый русский со
боль в начале ХХ века чуть было не 
исчез с лица Земли. В местах его 
обитания оставалось всего лишь около 
40 особей. И в 1914 году были приняты 
чрезвычайные меры: любимыс звсрька
ми леса стали изучать и охранять . 

Много воды утекло прежде, чем в 
заповедном лесу соболь размножился 
в таком количестве, что стала возмож

ной организованная охота на зверя. У 
соболя и у заповедника одно и то же 
имя. Какое? Где расположен заповед
ник? 

Знаете ли вы, что летучие мыши с 
точки зрения научной классификации 
вовсе не мыши? В какой отряд живот
ных объединены почти тысяча видов 
этих симпатичных, очень полезных 

зверьков? 
Эта красновато-коричневая бабочка -

вестник весны. В садах и парках, по 
лесным опушкам и на деревенских ок

раинах ее можно увидеть уже в конце 

марта порхающей над порослью моло
денькой крапивы. Как зовут бабочку? 

До свидания, мои друзьяl Я очень 
надеюсь получить от вас письма с 

новыми вопросами для дальнейших за
седаний нашего ~КП •. Ждуl 

Ваш Главный Почемучка 
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Так назвал это время года наш из
вестный природовед, большой русский 
писатель Пришвин. И он совершенно 

.......... рав. В марте вода везде и повсюду на 
территории обширной России. Правда, 
снег лишь начинает подтаивать, но и на 

самых северных полярных островах в 

солнечный полдень он уже заметно 
тает на крутых склонах и на скалах. В 

3а- и Предкавказье вода уже идет на 
убыль. 

Первые цветы и травы появляются 
здесь еще в конце февраля. Самые 
обычные из этих первоцветов - приму
ла, зимовиик и подснежник - назва

ния их говорят за себя. Букетнки этих 
цветов иногда можно увидеть в прода

же на московских улицах. 



КАНДЫК 
КАВКА3СКИЙ, 

ИЛИ СОБАЧИЙ 3УБ 

Не правда ли, милый , 
изящный, грациозный цве

ток? И это собачий зуб? 
Откуда такое совсем не 
поэтическое название? Оче
видно, наши предки, дав

шие этому растению такое 

название, не удовлетвори

лись лишь созерцанием 

красоты, а все пр060вали , 
что могли , на зу6 . А вы
копать собачий зу6 из зем
ли ничего не стоит, так 

как растет он в лесах, на 

мягкой , рыхлой лесной 
почве. На небольшой г лу
бине у него находится ма
ленькая луковица, вытяну

тая в длину и действитель

но по форме похожая на 
зу6 (скорее даже на клык 
собаки) . 
Мы выяснили: собачий 

зуб - растение лукович
ное. Но почему луковица у 
него такой странной фор
мы? Возьмите для сравне
ния самый обыкновенный 

лук. Луковица у него как 
луковица: округлая при

плюснутая или яйцевидная , 
одетая снаружи сухими 

защитными пленками . По
чему же у собачьего зуба 
нет сухих покровных че

шуй? А все из-за того, что 
растет он на хорошо ув

лажненной почве, и защи
щаться от высыхания ему 

не нужно . Тем более, что 
вскоре после цветения и 

плодоношения его надзем

ные части отмирают (Пом
ните, как называются та 

кие растения? Эфемерои
ды.). А вот по поводу не
обычной формы луковицы 
ученые пока сказать ниче

~гo не могут. Может, это 

удастся кому-нибудь из 
вас? 
Впрочем , наземные час

ти растения тоже интерес

ны. Листья у него пест-

рые , с темными и светлы

ми полосками. Совершен
но голые и гладкие, цель

нокрайние, с параллель

ным или дугонервным жил

кованием. Это все признаки 
класса однодольных рас

тений. 

СЦИЛЛА, 
ИЛИ ПРОЛЕСКА 
ДВУЛИСТНАЯ 

к классу однодольных 

и семейству лилейных от

носится также и пролеска 

двул истная. у нее два 
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(правда , иногда 3 - 4) лис
та, глад ких , ровных, с па

раллельным жилкованием , 

а цветки состоят из шести 

лепестков и тычинок с трех

дольчатой завязью. При

бавим к этому, что пролес
ка двулистная - растение 

также луковичное и эфе
мероидное. Пройдет совсем 
немного времени , месяц

другой , и в конце мая -
начале июня листья ее по

желтеют и полягут на поч

ву. То же произойдет и со 
стеблями пролески с со

зревающими, но еще зеле

ными коробочками. И это 
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случится тогда, когда 

другие растения лишь толь

ко начинают зацветать! Та
кова природа эфемероидов. 
Но все же как сильно 

отличается пролеска дву

листная от собачьего зуба! 
Латинское название наше
го героя - сцилла (или 
скилла) - не слишком 
благозвучно , а напоминает 
о морском чудовище 

Скилле. 
Ну а теперь рассмотрим 

внимательнее само расте

ние. В отличие от собачь
его зуба пролеска двулист
ная - растение многоцвет-

ковое, стебли-цветоносы у 
нее несут кисть из 3 - 6 
цветков , ярко-синих, но 

более мелких , чем у со
бачьего зуба. 
Луковица у про лески 

самая обычная : округ ло
шаровидная, покрытая сна

ружи тонкими прочными 

защитными серо-стальны

ми чешуями. Значит, наша 
про леска обитает в более 
засушливых условиях по 

сравнению с собачьим зу
бом? Да , это так. Растет 
она больше в дубняках, в 
которых летом бывает до
вольно сухо . 

ЮНОНА 

к классу однодольных 
принадлежит и юнона. Но 
к другому семейству 

ирисовых . Это хорошо вид
но по ее цветкам, которые 

очень похожи на цветки 

обычных ирисов . Разве что 
лепестки поуже. Но все 

остальное так же : три кра

сивых широких лепестка, 

отогнутых наружу , три 

лепестковидных рыльца, 

три тычинки, спрятанные 

под ними, трехдольчатая, 

но, в отличие от лилей
ных , нижняя завязь, мало-



заметно переходящая в цве

тоножку . Нет ничего уди
вительного, что юноны так 

красивы. Правда , пользу
ются они меньшей извест
ностью, чем ирисы, и поч

ти не разводятся цветово

дами-любителями . А поче
му? 
А теперь обратим внима

ние на различия между 

юнонами и ирисами. Они 

не так уж малы. Вы сразу 
увидите, что стебель юно
ны от низа до самого вер

ха покрыт двумя рядами 

листьев. У ирисов же цве
тоносный стебель - впол
не безликая стрелка. 
Не менее интересны и 

подземные части юнон. 

Вместо толстых или тон
ких корневищ юноны име

ют настоящие луковицы с 

плотными чешуями и клуб
невидными корнями. Мо

жет, это оттого, что юноны 

облюбовали засушливые 
районы и им необходим 
некоторый запас воды на 
лето? 

БЕЛОКОПЫТНИК 

Это растение иного пла
на . Оно не однодольное . 

Листьев его , правда , пока 
не видно, но все же можно 

разобрать, что они не ду-
. гонервны, а сетчатонерв

ны. Речь идет о настоя
щих зеленых листьях, ко

торые разворачиваются в 

полной красе только после 
цветения. А вот листья, 
которые покрывают цвето

носные стебли, у белоко
пытника узкие , с ровными 

краями и почти с парал

лельным жилкованием, 

очень похожие на листья 

однодольных растений. 

В поисках ответа обра
тим свои взоры на то, что 

стеблевые листья белоко
пытника - не что иное, 

как защитные чешуи, по-

добные почечным чешуям 
деревьев и кустарников , 

защищающим содержимое 

зимующих почек от моро

зов и высыхания. То же 
самое и у белокопытника , 
с той только разницей, что 
эти чешуи призваны спо

собствовать и скорейшему 
пробиванию молодого ро
стка сквозь почвенный по

кров , наносы речного пес

ка (ведь белокопытник 
растет по берегам рек). 

Соцветие у белокопыт
ника сложное, состоит из 

множества отдельных кор

зинок, и, следовательно , 

белокопытник принадле
жит к растениям семейства 
сложноцветных . 

Глядя на белокопытник, 
неволь но вспоминаешь о 
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мать-и-мачехе . Стиль их 
жиз ни схож . Чем же? У 

белокопытника тоже сна
чала появляются цветонос 

ные стебли с соцветиями и 
только после цветения -
листья . У белокопытника 
листья становятся огром

ными , словно гигантские 

зонты, у мать-и -мачехи они 

поменьше . Но белокопыт
ник - житель более юж

ных широт , часто растет 

по влажным оврагам, мать

и-мачеха облюбовывает на
сыпи, южные склоны , пес

чаные откосы . Жизнь их 
цветков связана с ранней 

весной , а плодоношение, 
распространение семян на 

ступает тогда , когда начи 

нают расти листья. Это 
очень интересное явление. 
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ФОРЗИЦИЯ 

Кустарники в марте, как 
и деревья, стоят еще го 

лые. Почки на них уже 
набухают. Особенно это 
заметно у ив , пушки их 

уже распускаются еще при 

нерастаявшем снеге . Пуш

ки эти, как известно,

зачатки соцветия. А вот в 
более южных широтах в 
марте у других кустарни

ков раскрываются цветоч

ные почки . К таким кус
тарникам принадлежит 

форзиция, все чаще разво-

димая в Москве. Однако 
там он цветет позже. В 
Закавказье с ним это про
исходит раньше - в фев
рале. В это время кусты 
форзиции сплошь усыпа
ны желтыми цветками . 

Форзицию любят садо
воды в Европе, потому что 
она начинает цвести рано , 

еще зимой. Но зима в За
падной Европе более теп
лая по сравнению с нашей, 
менее снежная. Форзи
ция - один из первых за

цветающих кустарников -
совсем неприхотлива. Быс
тро размножается гибкими 

длинными ветвями и хоро

шо подстригается. Высо
кие и низкие бордюры 
ярко-желтой форзиции не
вероятно красивы и ярки. 

Напоминают нам о солнце 
и лете. У нас, в средней 
полосе России, форзиция 
прижилась, но еще мало. 

А жаль. Веселые желтые 

защитные бордюрные по
садки украсили бы наши 
города и поселки , тем бо
лее, что форзиция не боит
ся морозов. 

А . ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических наук 

ФОТО Р. Воронова 



Внеглубокой степнойбалочке на пра
вобережье Дона, у полуживого родника 
росло несколько диких груш, десятка 

полтора дубков, кленов, ясень да одна 
крепкая осина. Так, не перелесок , не 
роща, а просто куст. Раскидистым гру
шам было лет по сто, дубки были помо
ложе, но все кривобоки. Ясени по четы
ре-пять стволов тянулись от старых пней , 
и среди них не было ни одного ровного . 
А рослая осина была выше всех и выгля
дела главной в этом безымянном кусте. В 
апреле на ее ветвях густо повисали мох 

натые сережки и от кроны ложилась на 

склон почти летняя тень. Все ее окруже

ние просыпалось позже и словно бы 
нехотя, особенно дубы и ясени. Привет
ливое было местечко, незатоптанное и 

'-1iезамусоренное. В дуплистой груше вы

водили птенцов скворец, синеперая рак

ша и полевой воробей . Каждую весну 
возвращалась сюда тихая овсяночка. А 
на осине увесистой глыбой чернело гнез
до ворона - здешнего хозяина. 

Бывал я в том урочище ежегодно, но 
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потом случился перерыв в 12 лет. А когда 
на lЗ-ю весну я снова отправился с 
визитом к семье воронов, то не узнал 

знакомой балочки: на весь ее склон и 

днище словно был наброшен огромный 
платок светло-серого козьего пуха, над 

которым топорщились голые кроны груш. 

Без меня вырубили все мало-мальски 
пригодные на какое-то дело деревья, кро

ме груш . В этих местах дикие фруктовые 
деревья всегда были неприкосновенны 
для топора. Не стало и осины, но чуть ли 
не весь склон был теперь покрыт густой 
чащей ее поросли , которая, став деревца
ми, уже цвела. Из-за неисчислимого коли
чества пушистых сережек издали каза

лась осиновая рощица пуховым платком. 

Все деревца были не детьми старого дере
ва, а им самим, словно было оно бессмер
тно, возродившись из-под земли чуть ли 

не тысячекратно. Кто еще способен на 
такое? 

Осина не береза. Ни песен о ней, ни 
стихов, ни поговорок приятных, а все 

какие-то унизительные. Другим ,деревьям 
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почет, забота, любовь. Кому за красоту, 
кому за деловые или иные достоинства. 

Осине же достается друтое: ее никто не 
похвалит, возле крылечка не посадит, о 

безвременной гибели сожалеть не будет. 
А ей, осине, следовало бы поклониться. 
Осина - дерево светлое, и совершенств у 
него немало, и загадки тоже свои есть. 

Оно не однолико, и в большом лесу 
иногда и обознаться можно, приняв изда
ли белоствольный осинник за березняк. 
Да, есть осины и белокорые, и зеленоко
рые, и с желтоватой, и с серой, и с чуть 
ли не черной корой. Но какого бы цвета 
ни был ствол, если он еще не заморщил
ся, стоит отколупнуть ногтем полупро

зрачную, тонкую кожицу, как под ней 
откроется почти травянистая зелень. 

И молодая листва распускается не у 
всех одним цветом: у одних она нежно

зеленая, у друтих - с темным загаром, 

на летних побегах бывает красной, как 
на осенней калине. И у золотой осени 
осина не в падчерицах состоит. В черно
земном подстепье на равнине между До
ном и Окой по сырым низинкам растут 
небольшие осиновые лесочки, густые, а 
местами почти непроходимые. В солнеч
ные дни бабьего лета эти лесочки среди 
ровных полей как крутобокие холмы из 
чистого золота. Золотая горка на зеле
ном-зеленом ковре озимого жита. Юж
ные осины осенью в своей массе сплошь 
желтые, но среди тысяч деревьев попада

ются такие, которые, подобно осинам
северянкам, не желтеют, а краснеют и 

начинают опадать еще в августе. Листья 
у осины жесткие, плотные, словно высе

ченные из вощеной бумаги и, высыхая, 
не коробятся. Падая на воду дорожных 
дождевых луж, бобровых прудов и озер, 
они тут же тонут, и лужи эти становятся 

как золотые блюда. На земле ли, в воде 
ли золото опавших листьев, не в при мер 

настоящему, быстро тускнеет, и становят
ся они почти черными. В сырую погоду 
разливается в осинниках ядреный, пря
ный аромат опавших листьев, который 
принято называть грибным. 

С первых же дней листопада с муж
скими деревьями осины происходит 

~ечто странное и необъяснимое: коричне
вато-блестящие чешуи толстобоких цве
точных почек лопаются, распираемые из

нутри, и выглядывают из-под них светло

серебристые пушки будущих сережек. 
Потом они распушатся и станут серыми 
«котиками\>. Так бывает перед любой 

зимой: будто окоченев от мороза, прице
пились к кончикам осиновых веточек 

серые пушистые «шмели., укутав головы 

и лапки в коричневые крылья. Никакая 
стужа им не страшна, их не разбудят 
прежде времени обманчивые февральские 
оттепели. Но зато апрельское солнце 
быстро оживит каждого и в два дня 
превратит в толстую мохнатую «гусени

ЦУ.. Под серым пушком про глянут розо
вым цветом туго набитые пыльники. Нем
ного пыльцы успеет собрать пчела, ее 
всю за какие-то три-четыре часа разнесет 

по лесу ветерок. Но если осень стоит 
сухая, деревья сбрасывают эти ПО,чки 
почти полностью И на следующую весну 

уже не цветут. А стало быть, и женские 
деревья не дают семян. 

В дни цветения густая, почти летняя 

тень ложится под пылящими осинами 

еще до того, как зеленой дымкой подер
нутся березняки. Но вскоре снова все 
солнце достанется весенним травам, по

тому что, ненужные больше деревьям, 
опадут пустые сережки, безжизненно по
висая на кустах лещины, на молоденьких 

кленах и липах, устилая прошлогодний 

почерневший лист мягким ковром. 
Семена спеют быстро: зацветают лан

дыши, и начинается осиновый пухопад. 
Ветер в это время ведет себя довольно 
смирно, и пушистые семена, не вылетая 

за пределы леса, ложатся под родными 

деревьями. Нежные пушинки летят, цеп
ЛЯЯСЬ друг за друга, повисают на невиди

мой паутине молодых крестовиков, ло
жатся на листья копытня. 

Птицам от осины выгоды меньше. 
Свиристели, улетая в свои леса, клюют 
по пути набухающие пыльники из сере
жек. Недозрелые плоды нравятся щеглам 
и зеленушкам. Горлицам достается не
много урожая. Крона осины неудобна 
для строительства гнезд. Но зато все 
дятлы считают ее лучшим деревом для 

дупла. 

Что еще интересного в жизни осины? 
Да все интересно и неповторимо: дрожа
ние листьев, скоростной рост, отношения 
с соседями. Ее личный гриб - солдатик
подосиновик, один из самых красивых и 

крепких лесных грибов. Красноголовый, 
стройный, на белой с заусеницами, но без 
червоточинки ножке, он хранит красоту 

только рядом с родным деревом. Как его 
осторожно ни положи в корзину, на его 

теле появится темное пятно, как от силь

ного ушиба. У осинового листоеда тоже 



главный цвет красный, будто отпускает 
его жуку дерево из каких-то тайных запа

сов . А весной в перестойном осиннике , по 
которому вовремя не прошелся топор, где 

на расцвеченных яркой золотинкой ство
лах лепятся ослиными копытами труто

вики, можно перед закатом увидеть нечто 

странное. Если стать против солнца, но 
так, чтобы лучи не били в глаза, сразу 
заметишь множество дымков, которые, не 

...j<лубясь, . струятся вдоль стволов, но не к 
вершинам, а к подножьям деревьев. У 
этих дымков нет запаха гари. Они вооб
ще ничем не пахнут. То «дымят~ труто
вики, рассеивая мириады спор. Но при 
малейшем дыхании ветерка струйки бес 

следно растворяются. Как видения. 
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Осина - и спаситель, и кормилец 
лесного зверья. Ее в первую очередь 
срубят бобры, готовя с осени запасы. 
Осиновую кору гложут лоси и олени , 
сдирая ее с молодых деревьев, с бурелом

ных и поваленных бобрами стволов, рас 
катывают поленницы осиновых дров, гры

зут ветки. Заяц, найдя осиновый прутик , 
дочиста ошкурит его . Это потому, что 
осина откладывает весенний запас боль
ше в кору, чем в корни. Горькая , с 
сильным аптечным запахом , она , навер

ное, хорошему луговому сену не уступит 

по питательности. Этого запаса самой 
осине хватает. Л. СЕМЛГО, 

доктор биологических наук 
ФОТО Р. Воронова и В. Гумеllюка 
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в Москве и других больших городах 
первым намеком на приближение весны 
бывает песня большой синицы. 

Это случается уже вскоре после на

ступления Нового года, лишь только 
выдастся ранняя оттепель и в воздухе 

запахнет талым снегом. 

Но если бы горожане имели возмож
ность, время и желание часто выезжать 

за город, то поняли, что иногда птичье 

пение можно услышать и раньше. Даже 
тогда, когда большинство певцов улетело 
на юг, а другие замолкли до весны, 

отдельные вокалисты все же находятся. 

С поздней осени, чуть стихнет непого
да, в старом ельнике можно услышать 

продолжительный свист. 

Песня скворца . 

Оглянешься вокруг и заметишь певца 
на самой маковке большой елки. Птичка 
небольшая, чуть больше воробья, но плот
нее, головастее и с коротковатым хвос

том. А выглянет ненадолго в разрывах 
туч скупое зимнее солнышко, осветит 

ярко-зеленый шатер елки с гирляндами 
золотистых шишек наверху, и певец, ка

завшийся снизу просто темным, вдруг 
сверкнет красным нарядом. Конечно же, 
это клест-еловик. С января пение клестов 
усиливается, и эти странные птички на

чинают строить гнездо. 

На больших пестрых дятлов тоже вре
менами находит лирическое настроение и 

поздней осенью, и в начале зимы. Тогда 
они бросают свою монотонную работу по 
разделыванию еловых шишек и начинают 

с криками гоняться друг за другом. Вы
брав сухой сук, выбивают на нем звонкие 
барабанные трели, будто весной. 

С января такое настроение на дятлов 
начинает накатывать еще чаще, хотя до 

настоящей весны еще, ох, как далеко. 
А тут и другие птицы, лишь только 

отпустит мороз, голосом или другими 

действиями начинают выражать свои чув
ства. 

Первую песню большой синицы, пом
нится, услышал во второй декаде января. 
Но с каждой новой неделей поющих 

большаков становилось все больше и боль
ше. 

С середины января в еловых лесах 
можно услышать негромкое и мелодичное 

пение пищухи . 

Тогда же, в январе, наблюдая за груп
пой гаичек, доверчиво прыгающих меж 
кустов совсем близко, вдруг услышишь , 
как одна из пичуг задиристо засвистит , 

неожиданно чисто и приятно. 

И чем ближе к весне, тем чаще мороз 
и метель сменяются мягкими пасмурными 

оттепелями, а то и солнечными днями со 

звонкой капелью. И все больше пернатых 
певцов начинают пробовать свой голос. 

А в феврале уже и хохлатые синицы 
оживляют своим напевом сосновый бор. 
И поползень залихватски свистит со ста
рого дуба, высоко закинув голову кверху. 



и корольки тихо напевают в ельниках. 
К концу февраля к другим певцам 

подключается и обыкновенная овсянка. 
Сядет желтогрудый певец на усыпанный 
покрасневшими сережками куст ольхи и 

выводит свою чуть грустную песенку. 

Серых ворон тоже охватывает предве
сеннее беспокойство. 
И раз, и другой увидишь ворону, 

сидящую на одном и том же дереве - это 

самец ~забил~, как говорят мальчишки, 
место для своего будущего жилья . И как 
раз к школьным весенним каникулам на 

этом или соседнем дереве появится тем

ная лохматая шапка из сухих листьев. 

Особенно будоражат ворон сырые, 
слякотные дни. Тогда они то начинают 
хрипло каркать и щелкать клювом , при

седая и кланяясь, то затевают в воздухе 

озорные игрища. Гоняются друг за дру

гом, поднимают в лапах какую-нибудь 
кость. Бросают с высоты и стараются 

подхватить на лету . 

И вот наступил март. И если до этого 
мы слышали лишь солистов , то теперь в 

весеннем воздухе иногда звучит целый 
хор. 

Даже в городах уже со всех сторон 
звенят песни синиц. С карнизов домов 
долетает грудное воркование сизых голу 

бей и громкое чириканье дерущихся во
робьев. А над городо м летят ста и грачей , 
оглашая воздух солидным карканьем . 

А в лесу и поле уже большинство 
птиц, благополучно переживших долгую 
зиму, не могут молчать и разными голо

сами отмечают приход весны. 

СоПка. 
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Поползень. 

Особенно интересно в это время быва
ет наблюдать за сойками. Эти нарядные 
птицы оживленно кричат и, поднявшись 

над лесом, облетают свои угодья круга
ми, а то усядутся на залитую солнцем 

березу или елку и начинают кряхтеть, 
свистеть, взвизгивать . В их нео6ычной 

песне можно уловить голоса и звуки, 

подслушанные птицей. Сидит пестрая пе
ресмешница на самом виду и забавляет 
случайных слушателей, как пародист со 
сцены . 

А в самом конце марта вдруг в саду 

раздастся звонкий, веселый свист. А по
том что-то защелкает, забурлит ... Подни
мешь голову, глянешь на макушки топо

лей и увидишь - вернулись скворцы. 
Начался прилет птиц. 

В . ГУДКОВ 
РНС. автора 
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Родилась их двойня . И сразу окружи
ли деток темные, мохнатые зверьки, за

трясли пушистыми гривами . 

Мамаша колебалась недолго, и пу
шистые комочки уже шатко переползали 

с одной спины на другую . Все члены 
стаи , даже полугодовалые старшие близ
нецы жаждали поняичить маленьких , 

ссорились из-за них, и тогда сама роди

тельница наводила порядок . Успокоясь 
за детишек, она уходила лазать по ство

лам, пила древесный сок, ела плоды и 
насекомых. Частенько брала с собой сво
их крох, молока давала, а потом опять 

поручала нянькам. 

Так уж заведено у мармозеток - обезь
янок росточка едва ли не беличьего, 
рожает в стае только одна самка и всегда 

двойню . И после этого почти сразу начи
нает вынашивать следующую пару . А 
малыши - крупненькие и растут , как на 

дрожжах. Вот и облегчают сородичи жизнь 
мамаше. 

На второй месяц близнецы уже сами 
лазали, балансируя пушистым хвостом, и 
познавали мир , хотя при случае не прочь 

были и покататься на чужой спине. Да и 
превратились , прямо скажем, в назойли
вых попрошаек. 

Часто бывало , взрослый ловил боль
шого, вкусного кузнечика или жирную 

лягушку-квакшу, и такое его охватывало 

безудержное веселье, что это читалось 
даже на обезьяньей мордочке. Но радость 
тут же сменялась выражением дикого 

ужаса : лесной покой взрывался ярост
ным, оглушительным хором голодных 

визгов, и с разных сторон из подлеска 

выскакивали с алчным блеском в глазах 
четверо бесенят - и младшая двойня, и 
старшая, и скрежетали: ~Дай! Дай!» , - а 

потом стрекотали еще пронзительнее: ~Иду 
брать! Иду брать!» - и забирали пожи

ву . 

Хотя по правде , взрослые не очень -то 
и сердились, и не раз добывал кто-то из 
них кузнечика, да и щебетал спокойнень
ко, передразнивая : ~Дай! Дай!», и разда
валось дальше : ~Иду брать!» 

А мамаша - тоже не лыком шита -
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являлась к особо лакомому кусочку, рас
таскивала чад и выхватывала кузнечика 

из ЛОВЦОВОЙ лапы. 
~Пхи-пхи-пхи!» - переговаривалась 

сквозь жужжание и кличи джунглей стая 
незлобивых мармозеток. После рассвета 
они спускались в густые заросли к реке , 

а перед закатом бесшумно уходили по 
ветвям на холм, в высь темных крон, и 

затаивались. Близнецы росли, и не ис

полнилось им И шести месяцев , как вмес

те со всеми обрадовались они новой двой
не, и вместе со всеми стали требовать , 
чтобы им дали по нянчить малышей . 

А. КУЗНЕЦОВ 
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Рис. В " . Iорячевой 



ПУРПУРНЫЙ ХОМЯЧОК 

Сначала у нас появился Хрюпа. Когда 
этого сибирского хомячка принесли до
мой и пустили гулять по столу, он стал 
тихонечко похрюкивать, как поросено

чек . Потому и нарекли его хрюпой. 
Окрестили - надо устраивать жить. 

Выставили с балкона в комнату старый 
аквариум, и он превратился в некое подо

бие террариума. На дно положили толс
тым слоем мелко изорванные газеты, а 

поверх - коробочку из-под чая . Вот и 
жилье для Хрюпы . Первым делом хомя
чок съел кожурку от яблока, а потом 
начал обустраиваться в домике: схватит в 
зубы бумажку и бежит с ней в ко.робочку. 
Положит там и быстрехонько за новой . 
Не скоро угомонился. 

Прошло два дня, и казалось, что оби
тателю стеклянного ящичка в нем не

плохо. Он много ел , вдоволь отдыхал и 
часто прогуливался по периметру новой 
территории. И в то же время ему мало 
было пространства: зверек часто забирал
ся на чайную коробочку , вставал на за
дние лапки , а передними отчаянно скреб
ся и барабанил о стекло , словно просил

ся, чтобы его выпустили . 
",Хрюпе скучно! ~ - заключил на чет 

вертый день Андрюша, а на пятый при

нес за пазухой нечто шевелящееся. ",Что 
там у тебя, CЫHOK?~ ",Это Маша! 
Будут жить BMeCTe~ . 

Маша тоже хомячок. Только в отли
чие от золотисто-коричневого и гладко

шерстного Хрюпы шубка у нее пушистая, 
с пурпурным отливом. Хомячки обнюха
лись и, похоже, подружились. Хрюпа 
сразу же стал ухаживать за дамой , сопро
вождал ее всюду. 

Шли дни. Жильцы быстро подраста
ли. И вскоре коробочку из-под чая при
шлось заменить на более просторное 
-$илище. Андрюша соорудил подобие 
домика из строительного конструктора. 

Любопытно было наблюдать за наши
ми беспокойными поселенцами: все что
то ищут, постоянно грызут, при первой 
возможности пытаются вылезти наружу. 
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Бросишь им какой-нибудь еды , накинут
ся и давай отнимать друг у друга. А если 

уж оба сыты , Маша тащит кусочек за 
кусочком в облюбованный уголок и пря
чет там под бумажный ворох. Хрюпа же 
все набивает свои защечные мешочки. 

Под вечер Хрюпа исправно лезет в 
новый домик спать, а Маша то шебур
шится , а то за аквариум возьмется -
пытается грызть. Шум стоит неимовер- · 

ный . Или же взберется на крышу доми
ка , вся вытянется, пытаясь стартовать 

оттуда на волю. Однажды ей это удалось. 
Долго потом ловили беглянку среди ночи. 
Из-за этих побегов домик у хомячков 
пришлось убрать. Но поселенцы нашли 
выход: прекрасно устроились в глубине 

бумажного вороха , свив там себе гнездо. 

Раздор произошел из-за шоколадной 
конфеты . Маша первой подбежала к ней. 
Ест, а другу не дает , вертится вокруг 
конфеты и прикрывает ее собой. Хрюпа 
все-таки изловчился, подлез ближе, вце
пился в лакомство и давай вырывать у 
Маши. Той не понравилось, и она укуси
ла Хрюпу . Он , в свою очередь, ее. Нача
лась драка . 

Ничего не оставалось, пришлось хо
мячков разъединить. Хрюпу отсадили в 

трехлитровую банку подходящего 
жилья больше не нашлось. 

Однажды мы поехали за город и взя

ли с собой Хрюпу. Сын все свободное 
время искал хомячку новых друзей. При 
нес как-то блестящего, отливающего зе
ленью жука . «Нет-нет, такой малыш не 
годится, Хрюпа съест его за милую душу. 
Надо что-то посущественней! ~ 

Лишь за день до отъезда нашли под 
деревом маленькую летучую мышь . Она 
почему-то и не пыталась улететь и даже 

позволяла себя гладить . А когда ей пред 
ложили несколько ягодок черники , с удо

вольствием стала их есть, выставляя при 

этом острые зубки. 
Хрюпа уже спал, и знакомство перене

сли на утро, устроив рукокрылую на 

ночлег в сапоге на балконе . Чуть свет 

Андрюша свел будущих друзей вместе. 
Но стоило Хрюпе приблизиться к лету-
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чей мыши , как та пронзительно запища
ла. Знакомства, а тем более дружбы не 
получилось. Пришлось отнести каприз 
ную гостью в лесок. Мы посадили ее на 
высокую лиственницу . 

Когда мы веРНУЩIСЬ домой, первым 
делом заглянули в Машино жилище. 
Никого. Но вот в центре вороха что-то 
зашевелилось, и показался сперва розо

вый носик, а затем знакомая мордочка с 

бледными НИТОЧЮIМИ усов , темными глаз 
ками и черненькими ушками. Маша! При
мирись-ка для начала с ХРЮПОЙ! 

Но ничего из этой затеи не получи
лось . Маша набросилась на <iкомандиро
ванного ;> с таким остервенением, что того 

срочно пришлось вытаскивать из аквари

ума. Выгнав Хрюпу и успокоившись, 
Маша опять стала зарываться в податли
вый бумажный ворох. Но что это? Рядо!>! 
с ней тоже что-то зашевелилось .. . Малы
ши! Маша родила, пока нас не было! 
Сколько их? Какие они? Но сын сказал , 
что разглядывать маленьких и брать в 
руки нельзя - мать может их съесть! 

Через неделю-две хомячки окрепли и 

стали ползать по аквариуму, даже что-то 

есть и грызть . Пушистенькие , круглень
кие , сантиметров по пять , на неустойчи
вых лапках и пока слепые . Их четверо. 
Два золотистых, как Хрюпа, а два дру
гих - маленькие под06ия Маши. Вот 
вед ь как распорядилась природа. 

А. КАТКОВ 

ПОПУГАИ СЕВЕРНЫХ ЛЕСОВ 

Хорош лес зимой! Днем в заснежен
ном Берендеевом царстве стоит веселый 
птичий гомон . Ухо различает стук труже
ника-дятла, попискивание желтоголовых 

корольков, пищух , гренадерок , моско 

вок, гаичек . Здесь же можно услышать и 
озорной свист поползня-ямщика. А если 
прислушаться, то непременно уловишь и 

тихое <iЦи-ци-ци ... j>. 

А это что за песня? Звонкоголосое 
щебетание, в которое вплетены свисты, 
клеканье и даже нотки лесного жаворон

ка, снегиря, свиристеля, синицы . .. Да 
это же клесты! Необычно много их в 
местах, изобилующих еловыми семенами. 
Словно со всей среднерусской полосы 
слетаются они в спелые ельники, чтобы 
отпраздновать обильный урожай хвой
НbIX деревьев. Нарядные mицы - крас
новато-оранжевые, малиново-розовые, зе

леновато-желтые, серые. Недаром их на
зывают северными попугаями. Этих пер
натых, что всегда держатся стайками, 
можно УЗНaJЪ не только по их окраске, но 

и по перекрещенному клюву, относительно 

короткому хвосту с заметным вырезом посе

редине, и по волнообразному полету . 
Поскольку клесты размножаются не 

только весной, летом, осенью, но даже 
зимой , то и поют они круглый год. 

Забавно наблюдать, как клест выше
лушивает или отрывает шишку : цепко 

ухватившись лапками, он , как заправ

ский акробат, повисает вниз головой . 
А вот огненно-малиновый самец под

летел к гнезду, приютившемуся среди 

заиндевелых ветвей елей. Наседка не по
кидает теплого домика с момента появле

ния первого яйца и до оперения птенцов. 
Накормив клестиху, заботливый петушок 
уселся на макушку гнездового дерева и 

начал выводить симфонию зимнего леса 
под неугомонную дробь лесного барабан
щика - дятла. Откуда-то сбоку доносит
ся торопливое ворчание. Это уже слетки 

клестов пробуют молодые голоса. Они 
еще не освоили искусство добывания 
пищи, и родители продолжают кормить 

их очищенными и размоченными в з06у 
еловыми семенами. 

В отдельные годы, предвидя обильный 
урожай ели, клесты появляются в хвой
ных лесах и начинают гнездиться еще 

задолго до созревания любимых ими се

МЯН, выкармливая свое потомство другой 
пищей. В их меню немало вредителей 



леса - жуков , гусениц, личинок, куко

лок. Иногда птицы посещают огороды, 

где их привлекают подсолнухи и коноп

ля. А ко времени созревания еловых 
семян клесты вновь обзаводятся потомст
вом . 

С приходом теплых солнечных дней , 
когда из рассохшихся шишек выпадут 

семена, клестовая столовая до поры за

крывается, большинство птиц отправля
ется на поиски корма в дальние странст

вия . Такая уж судьба у клестов - вечно 
заботиться о добывании пищи, ведь кор
милица-ель не больно их балует - обиль-

_ но плодоносит лишь раз в три, а то и в 
семь лет. 

Клесты удивительно быстро привыка
ют к людям. В неволе размножаются , 
много и охотно поют. У меня несколько 
лет жил клест Яшка. Он совсем перестал 
бояться людей. На зов подлетал ко мне, 
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садился на плечо , принимал из рук уго

щение . Зимой клетку с птицей я держал 
на балконе. Однажды ветром ее сорв ало 
с крепления , дверца при падении отвори

лась , и клест оказался на воле . Однако 
на следующее же утро наш Яшка был на 
балконе . Я вынес ему еловую шишку и 
горсть семечек. Клест только юго и ждал , 
тут же принялся завтракать . С тех пор 
ему была предоставлена полная свобода . 
Но Яшка часто возвращался в свою клет
ку, где всегда для него были приготовле
ны семена конопли, подсолнуха , ели , 

сосны, лиственницы . 

Ближе к теплым дням клест стал на
ведываться ко мне все реже - видно, 

появились у него иные весенние заботы . 
Да и корма в лесу прибавилось ... 

Ю. новиков 
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БЕГЛЕЦЫ 

Вел я одно время наблюдения за дву
мя обыкновенными гадюками. Жили они 
в аквариуме четырехугольной формы 
высотой около lS сантиметров. Я видел, 
как они во время линьки терлись о камни 

и сбрасывали старые шкурки. Вместе с 
ней сползали прозрачные оболочки с их 
глаз . Надо же было природе придумать 
такое чудоl 

Мне неприятно было видеть, как змеи 
охотились на белых мышей. 

Если змеи были сыты, мышки бегали 
даже по их спинам и спали, иногда 

забравшись в кольцо скрутившейся змеи. 

Однажды совхозные мальчишки при
несли мне где-то пойманную мышь и 
попросили разрешения накормить ею одну 

из гадюк . 

- Змеи сейчас сыты. Пять дней назад 
досыта наелись. Не ощушая голо,цас_Ql:IИ 
еще дней пять проживут. Вот тогда я 
должен буду накормить их, - ответил я. 

- Владимир Павлович, вы обижаете 
змей. Попробуйте сами по десять дней 
ничего не есть. Как вы будете себя чув
ствовать 7 - заметил один из них. Звали 
его Мишей . 

Вижу я, что ребятам очень хочется 
посмотреть, как змеи за мышами охотят

ся. И не уйдут они из моего дома, пока 

своими глазами не увидят, как ведут себя 
змеи. А у меня каждая минута дорога. 

- Не верите, значит, мне. Ну что ж , 
бросайте свою мышь к гадюкам , - распо
рядился я и приподнял крышку. 

Ребята запустили мышку в аквариум и 
начали наблюдать за ней. А я взялся за 
подготовку очередного эксперимента. 

Прошло полчаса. 
- Вы, как всегда , правы, Владимир 

Павлович. Змеи вредителя не трогают . 
Но обратно мы его не возьмем. Пусть со 
змеями живет, - сказал один из парней. 

И они ушли. На другое утро я загля
нул в аквариум , и мурашки пробежали 

по моей спине. Он был пуст. Ночью 
мышка прогрызла фанерную крышку и 
сбежала. Вслед за ней выползли обе 
гадюки. 

Мне стало понятно , почему мышке 
удалось удрать. В фанерной крышке бо
лее сотни отверстий размером с каран
даш. В самом центре крышки был узелок 
тесемки, на нижнем конце которой висе

ла банка с водой . По этой тесемке мышка 
подползла к крышке и быстро перегрыз
ла дерево между четырьмя дырками. Бан
ка с водой помогла довершить дело. Она 
висела, не прикасаясь к дну аквариума. 

А когда перемычка между отверстиями 
стала тонкой, под тяжестью банки просто 

переломилась. 

Вооружившись палкой , я принялся за 



поиски гадюк под шкафами, клетками, 
оборудованием. 

- Здравствуйте , Владимир Павлович! 
Как поживает наша мышка? - прозвуча
ло у двери. Посмотрел я туда и увидел 
парней, подаривших мышку . 

Пришлось сказать, что мышка сбежа
ла. 

- А змеи? - спросил Михаил, глядя 
под ноги. 

- И гадюки через ту же дырку сбежа
ли. 

Услышав эти слова, ребята бросились 
к двери. Один запнулся о порог, упал, но 
быстро вскочил. 

- До свидания ! - донеслось уже с 
улицы. - У нас срочные дела! 

Лишь через неделю мне удалось-таки 
поймать змей-беглянок. Они прятались 
под полом. А поволноваться и попережи
вать пришлось много. 

В. КАЛОШИН 

ГРЕЧЕСКАЯ ЧЕРЕПАХА 

Была ранняя весна. Снег уже сошел, и 
из земли пробивалась первая травка. Я 
со своим старым учителем и краеведом на 
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автомобиле приближался к берегам реки 
Иоры. Дорога привела нас к редколесью, 
окружавшему берега. То справа, то слева 
виднелись овраги, размытые водой. В 
них было сыро, и сплошь по склонам 
желтела рыхлая глина. 

Мне стало понятно, почему мышке 
удалось удрать. В фанерной крышке бо
лее сотни отверстий размером с каран
даш. В самом центре крышки был узелок 
тесемки, на нижнем конце которой висе
ла банка с водой. По этой тесемке мышка 
подползла к крышке и быстро перегрыз
ла дерево между четырьмя дырками. Бан
ка с водой помогла довершить дело. Она 
висела, не прикасаясь к дну аквариума. 

А когда перемычка между отверстиями 

стала тонкой, под тяжестью банки просто 
переломиась. 

Вдруг возле одного из оврагов я заме

тил нечто удивительное: по зеленой траве 
медленно двигался большой ком глины. 
Мы с любопытством остановили машину, 
вышли из нее и приблизились к при виде
нию. И лишь теперь увидели, что то была 
большая греческая черепаха, измазанная 
до неузнаваемости в сырой глине. 

Обычно эти черепахи находят глубо
кие трещины в таких оврагах и забирают-
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ся ту да на зимнюю спячку. А эта уже 
пробудил ась от сна и, пока выбиралась , 
вся измазалась в глине . 

Я взял живую находку в руки . Она 
вытянула шею и шершавые лапы, заши

пела, словно змея , и начала царапать 

когтями руки, чтобы освободиться из 
плена . Мне захотелось сфотографировать 
такую крупную черепаху. Но как запе
чатлеть ее в таком неопрятном виде? 
Пришлось спуститься к реке, выкупать 
черепаху и пустить ее на траву . Солнце 
ярко сияло , освещая мокрый черепаший 
панцирь, на котором красовались не

обыкновенные желтовато-черные рисун
ки , четкие и ажурные. 

п . ЛЕСНОВ 

ВОРОБЕЙ В ШЛЯПЕ 

Всю зиму синица прожила на задвор
ках и была всем довольна . Тут крошка, 
там зернышко , на кормовых столиках у 

ребят даже глаза разбегаются ! И в лес ей 
летать было незачем. Но вот пришла 
весна , пора подыскивать для гнезда мес 

течко . Она бы тут и устроилась на околи
це, да нет ни синичника , ни скворечника, 

ни дуплянки . Помыкалась по садам-ого
родам и поселилась ... в почтовом ящике! 
И теперь все письма ей на голову падают : 
вздрагивает , но терпит . А что ей делать? 
Укромного места нет . 

Галкам и того хуже! Тоже всю зиму по 
задворкам мотались , и тоже гнездо при

ткнуть некуда . Во все застрехи носы 
совали , все чердаки осмотрели, а посели

лись ... в печной трубе! Натаскали в тру
бу сучков, тряпок, перьев, снесли яички, 
высиживают по очереди. Все бы ничего , 
да вдруг хозяева дома приедут на дачу и 

печку затопят! И все их труды в трубу 
вылетят. Как дымок . 

Домовой воробей , как ему и положе
но , поселился у дома . Да только не в 

скворечнике, как всегда , а в старом лас

точкином гнезде под застрехой. Воробь
иха в чужом гнезде сидит и вздрагивает : 

вот ласточки вернутся, вот замуруют ее в 

'"'Гнезде! Такое уже случалось . А другого 
подходящего места нет . 

А с полевым воробьем и смех, и грех! 
Ничего надежного не нашел и поселился 
воробей ... в шляпе! Висела в сарае старая 
шляпа много лет . В ней и свил гнездо 
полевой воробей . И все бы путем , тепло 



и уютно, да вдруг вспомнит хозяин про 

шляпу, снимет ее с гвоздя да и напялит 

на голову! 
Голуби-сизари примостились ... в испор

ченном репродукторе! Наносили веточек, 
снесли яички. Пока живут в покое и 
тишине. А если репродуктор починят? 
Заиграет и запоет: ~.летите, голуби, лети
те!. А куда лететь? Если бы была голу
бятня ... 

Грачи на свой старый грачовник вер
нулись, а березу с гнездами зимой спили
ли. Полетали грачи, погалдели и разлете
лись. А одна пара построилась ... на подъ
емном кране! Кран пока без дела стоит, 
но не век же ему стоять! Начнет грузы 
ворочать, стрелой вертеть - карусель 
получится. Головокружение у грачат! 

Горихвостка примчалась из дальних 
стран, надеялась на дуплянку, а дуплян

ку, как и старый скворечник, ветром 
сдуло. Заметалась горихвостка, красным 
хвостиком затрясла, туда-сюда сунул ась 

и загнездилась ... в сломанном тракторе! 
Там и живет пока. А починят трактор -
вот-то потеха будет! Гнездо на колесах, 
гнездо-самокат! Смеху-то, смеху, да только 
не горихвосткам ... 

Во всем виноваты ребята. Всего и 
делов-то - ящики сколотить! И было бы 
дело в шляпе. А не воробей ... 

Н. СЛАДКОВ 

СОЛНЕЧНАЯ СИМФОНИЯ 

Исход марта. Солнце перевалило ру
беж равноденствня. Весна света передает 
эстафету весне воды. 

Утром, когда я ступил по морозцу на 
синевато-кристаллический лед озера, заря 
еще только-только обдала восточный не
босклон малиновым жаром, а полураста
явшие снега в полях и перелесках сковы

вал шершавый наст. 
Отошел от берега метров на десять, 

прорубил ледорубом лунку. Размотал 
удочку-коротышку, оснастил мотылем 

мормышку и с затаенным дыханием апус

-!ул в глубину. Несколько минут поиграл 
приманкой у самого дна. Пусто. Поднял 
на полводы - то же самое. Одну лунку 
сменил на вторую, третью ... пятую ... де
сятую. Часа полтора упорствовал. Но 
тщетно. В чем же секрет? И, хорошо 
зная, что рыбьи тропы неисповедимы, а 
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рыболова красит терпение, я поставил, 
как говорят рыболовы, удочку «на пос
той • .\1, будто после изнурительного ТРУ,
да, оглянулся вокруг. 

Пригляделся. Прислушался - н от 
изумления замер. Окружающий мир был 
прямо-таки неузнаваем. Под благодат
ным ливне~ солнечных лучей далеко
далеко в прозрачной синеве просматрива
лись земные просторы и ослепительно, с 

алмазным проб леском, таяли последние 
снега. Лед трещал, звенел то рассыпчаты
ми бубенцами, то гудел, словно певучий 
колокол, а где-то в глубине полей над 
черными проталинами уже не смолкали 

хрустальные трели жаворонков. 

Разгорался залитый солнцем тихий 
день. День чудес и весеннего преображе
ния. Вот за чистым окоемом появились 
белоснежные гребни какого-то горного 
хребта. Мираж? Нет! То в светозарной 
лазури за линиеЙ горизонта рождаются 
первые кучевые облака - чарующая кра
са знойного лета. 

На моих глазах, будто по волшебству, 
из белопенных гребней вырастали и под
нимались ввысь какие-то сияющие перла

мутром сказочные терема, замки, купола 

храмов, башни. крепостей. Пото~ эти 
призрачные строения увеличивались в 

объеме, незримо отрывались от горизонта 
и, словно флотилии серебристых кораб
лей на золотисто-алых парусах, расплы
вались по всему поднебесью. 
Я видел зарождение облаков. Теперь, 

в начале весны полой воды снежный 
покров не только таял, но почти наполо

вину высыхал, испарялся. Ток теплого, 
насыщенного влагой воздуха уходил в 

небо, где влага сгущалась, конденсирова
лась, образуя пышные пред летние обла
ка. На словах схема их появления до
вольно проста, но видеть это, одно из 

чудеснейших явлений природы, наяву -
неповторимая сказка. 

Минуло еще около часа. На солнцепе
ке лед начал таять, тут и там в лунки 

заструились ручейки, как слеза чистой 
воды. Однако надежд на успешную ры
балку становилось все меньше. 

Решил опять сменить место. Сматы
ваю леску. И нежданно-негаданно, под 
самым панцирем льда кто-то - стук по 

мормышке. ОСТОРОЖН~IЙ рывок - И вот 
она, рыбешка неописуемой прелести -
красноперка. Наживив свежего мотыля, 
опускаю приманку до полуметра. Едва 
тряхнул удочку, как тут же пружинка-



кивок круто изгибается, и я моментально 
подсекаю еще одну зеленовато-золотис

тую красавицу с огненно-оранжевыми 

плавниками. 

Клев пошел прямо-таки без отбоя. 
Брала красноперка вперемежку с плот
вой. И, как по уговору, брали только у 
самой поверхности . Поклевки были не
жны, едва заметны, и большая половина 
рыбешек срывалась с крючка , но это 
отнюдь не отпугивало от лунки их соро

дичей. 
Удивительная загадка! Почему клев 

начался в полдень и только под самым 

льдом? Думал так, гадал этак . Неужели 
секрет кроется в талой воде? 

Взаимосвязь между талой водой и 

рыбьим клевом? ! Тоже любопытно! И 
чтобы разгадать эту загадку, я прорубил 
несколько лунок и пропустил В некото

рые из них ручейки снежницы. Час, 
полтора и все ясно. Красноперка, 
плотва, окуни значительно активнее бра
ли мормышку в тех лунках, куда струи

лась талая вода. 

Тепло мартовского полудня. Подне
бесная синь и перламутровые громады 
кучевых облаков. Тающие снега, журча
ние ручейков, пение жаворонков и рыбий 
клев... Не знаю почему , но все это в 
своем единстве казалось мне какой-то 
мифической симфонией природы, сотво

ренной вешним солнцем. 
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Иидекс 71121 

71380 
(годовая 
подписка) 

~елкие и средние по величине зверьки, именуе
мые сонями, внешне похожи на мышей и на белок. 
Пушистый, как у белки, хвост чуть короче тела. 
Глаза и уши у сонь хорошо развиты, причем уши 
округлы, без кисточек. На передних лапах хорошо 
развиты 4 пальца, на задних - все 5. Каждый палец 
вооружен коротким крепким когтем. 

Перед нами орешниковая соня. Оба слова в 
названии зверька наделены отдельным смыслом. Как 
же они сочетаются? Начнем с существительного -
соня. Наш симпатичный зверек впадает в спячку не 
только зимой, когда, покинув наружное гнездо в 
виде мохнатого шара, сплетенного из травинок, пере

бирается в надежное наземное убежище - нору под 
корнями дерева или упавшим стволом. Впасть на 
несколько дней в оцепенение соня может весной или 
даже летом, коли температура понизится до +15 ос. 
А теперь прилагательное - орешниковая. Тут все 
понятно. Питается соня желудями, ягодами, насеко
мыми и, конечно, орехами. Поэтому и зовется ореш-

никовой. 
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