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ПОРОК 
ИЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬ? 

Чопорные мудрецы сре
дневековой Европы, по
святившие свою жизнь 

написанию малопонятных 

мистических книг в мрач

ных монастырских библи
отеках, каждому прояв

лению человеческих страс

тей нашли свой символ в 
цветке. И не только рас
тения, но многие живбт
ные и даже минералы ста

новились воплощением 

доблести и коварства, 
нежности и зла. Не по
везло только насекомым. 

И хотя они всегда и всю
ду были рядом с челове
ком, никто не вспомнил о 

маленьких шестиногих 

существах, будто специ-
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алыю созданных приро

дой для того, чтобы изо
бражать наши достоинства 
и пороки. Действительно, 
кто, как не муравей, луч
ше всего символизирует 

трудолюбие и кто, как не 
эфемерная поденка, мо
жет быть эмблемой бес
печности? Изображение 
храброго бойца-богомола 
вполне заслуженно могло 

бы украсить щит отваж
ного рыцаря, а вот на 

родовом гербе навязчиво
го зануды вполне можно 

было бы изобразить муху. 
Думаю, что некоторые со 
мной не согласятся и вы
двинут другого кандида

та - комара, но я готов 

оспаривать свой выбор. 
Да, комары - это насто

ящее проклятие, насылае

мое на нас летом неведо

мыми силами зла, но от-

дуваются за всех нас лишь 

дачники и жители дере

вень. В городах этих кро
вопийц бывает много 
меньше. Мухи же, просы
паясь с первыми апрель

скими лучами солнца , до 

глубокой осени всюду сле
дуют за нами. Даже в 
московском метро я не раз 

наблюдал этих докучли
вых спутников человека. 

Впрочем, комар и муха 
недалеко ушли друг от 

друга, и вслед за Алек
caHдpO~1 Сергеевичем 
Пушкиным я готов с тос
кой повторить: 

Ох, лето красное! Лю
бил бы я тебя, 

Когда б не зной, да 
пыль, да KO~1aPЫ, да мухи. 

Хищная муха-ктырь поедает 
жука-усача . 
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ДИПТЕРА -
ЗНАЧИТ ДВУКРЫЛЫЙ 

Всех животных, в том 

числе и насеком ых , сис

тематизируют - распреде

ляют по классам, отря

дам, се~1ействам и родам 
ученые-таксоноr-I исты. В 

качестве рабочего языка 
своей науки они выбрали 
латынь - язык древних 

римлян. Двукрылые
именно так переводится с 

латыни слово Di ptra. 
Обратите внимание, что в 
отличие от подавляющего 

большинства насекомых, 
обладающих четырьмя 
крыльями (у некоторых , 

например жуков, перед

няя пара крыльев стала 

жесткой и называется над
крыльями), мухи и кома
ры имеют всего два. Этот 
признак и стал основопо

лагающим при выделении 

их в отдельный отряд. 
Почему же великий экс

периментатор - природа 

обделила этих насекомых 



крыльями? Если присмот
реться к строению лета

тельного аппарата двукры

лых, то можно увидеть, 

что на самом деле пара 

задних крыльев у них 

имеется, но она очень 

l"Iала. Эти крошечные ру
кояткообразные крылыш
ки получили название 

жужжалец, но мухам они 

нужны вовсе не для того, 

чтобы жужжать. Считает
ся, что жужжальца по

зволяют удерживать рав

новесие летящему насеко

мому и рулить в воздухе. 

Можно с большой степе
нью уверенности сказать, 

что два крыла вместо че

тырех - это прогрессив

ный шаг эволюции, по
зволяющий осуществлять 
мухам быстрый и манев
ренный полет при мини

муме энергетических за

трат. 

двукрылые довольно 
явно разделяются на два 

подотряда, со сравнения 

которых мы и завели этот 

разговор. Это комары и 
мухи. Но разделить их 
позволил не внешний вид, 
а строение усиков, благо
даря которым они и на

зываются длинноусыми, 

или комариками, и ко

роткоусыми, ИЛИ мухами. 

КТО НАД НАМИ 

ВВЕРХ НОГАМИ? 

Несмотря на то , что 
многие мухи внешне до

вольно сходны , образ 
жизни личинок и взрос

лых HaCeKOl'lbIX у разных 

видов заметно различает

ся. Есть МУХИ-ХИЩНИКИ, 
.!;.fTb мухи-паразиты, боль
шинству же из нас знако-

Голова мухи при сильном 
увеличении. Не правда , ли 

это напоминает космическо

го пришельца? 
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мы те, на долю которых 

выпала неблагодарная 
роль ассенизаторов. Эти 
последн ие из семейства 

Настоящие мухи. Падаль
ные мухи и серые мясные 

мухи не только широко 

распространены по всему 

миру, но и наиболее при
вязаны к человеческому 

жилью. Тут они находят 
не только домашний уют 
и тепло, но и корм для 

себя и своих детишек. 
Пожалуй, самыми знако
мыми являются комнат

ная муха и малая комнат

ная муха. Серые с корич
невыми глазами, они по

крыты густыми коротки

ми волосками и достига

ют б - 8 ~1Иллиметров в 
длину. Взрослые насеко
мые преJН1ущественно 

сладкоежки: капля варе

нья, кусочек сахара или 

riролитый компот привле
кают их особенно. Садясь 
на стол перед лужицей 
сиропа, муха протягивает 

к нему свой хоботок и 
всасывает через него 

пищу. Неравнодушны 
мухи и к нектару цветов. 

Белые шапки зонтичных 
растений все лето дают 
им приют и пищу. Впро
чем, хорошо известно, что 

с не меньшим удовольст

вием эти насекомые посе

щают и отхожие места, с 

упоением ползают по на

возным кучам. А разла
гающееся мясо и гнию

щие растительные остат

ки привлекают мух тем, 

что являются прекрасной 
средой для роста и пита
ния личинок. 

Роль ассенизаторов и 
санитаров , увы, не благо
дарна. Перерабатывая гни
ющие остатки, кишащие 

болезнетворными микро
бами, личинки мух и сами 
представляются нам гряз

ными и мерзкими. На са
мом же деле они по-с вое-
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Ежемуха, или тахина. 

му чистоплотны И могут 

эффективно очищать здо
ровое мясо от гниющего. 

В прошлые века личинок 
падаль ниц использовали 

для санации ран от мерт

вых тканей, что способст
вовало их скорейшему 
заживлению. Падальни
цы, по-видимому, самые 

яркие из мух, поскольку 

их тело обладает метал
лическим блеском. У нас 
обычны падальница зеле
ная величиной с комнат
ную муху, золоти сто-зе

леная и падальница крас-

ноголовая крупная 

блестяшая муха сине-
стального цвета. 

у большинства мух из 

перечисленных семейств 

Муха в полете. Ее глаза 
состоят из сотеи ячеек -
фасеток, благодаря чему 
мухи видят все вокруг. 
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цикл развития занимает 

одну-две недели . Мясная 
муха очень быстро откла
дывает на мясо несколько 

десятков уже жизнеспо

собных личинок, которые 
тут же прячутся от света. 

Другие мухи подолгу про
изводят на свет сотни яиц, 

из которых через некото

рое время выводятся ли

чинки и сразу же присту

пают к процессу пищева

рения. Именно не к по
еданию пищи, а пищева

рению, поскольку пище

варение у личинок мух 

предшествует поеданию. 

Здесь нет никакого - пара
докса. Просто личинки 
выделяют крошечные ка

пельки пищеварительных 

соков на субстрат, по ко
торому ползают. Эти соки 
переваривают и разжижа

ют пищу до такого состо

яния, при котором личин-

ка может ею питаться. 

Знаменитый французский 
натуралист прошлого века 

Жан Анри Фабр наблю
дал и описал в одной из 
своих книг, как личинки 

падальниц превращают в 

течение нескольких дней 
белок куриного яйца, сва
ренного вкрутую, в бес
цветную жидкость. Пита
ясь, личинки растут и 

линяют , меняя оболочку 
на все больший размер. 
Прежде чем окуклиться, 
они прячутся в потайные, 
с их точки зрения , места 

или зарываются в землю. 

Там и происходит образо
вание ложной куколки, 
или пупария, из послед

ней личиночной оболоч
ки. Вылупляющаяся муха 
обладает своеобразным 
устройством - головным 
пузырем, с помощью ко

торого она разрывает пу-

Хищная муха-рагионида. 
Главная ее еда - всевоз
можная насекомая мелочь. 

парий и выбирается из
под земли наружу. На 
воздухе ее пузырь исчеза

ет в складке и больше 
никогда не появляется. 

Молодая муха сморщена, 
и проходит не менее двух 

часов, прежде чем она 

нальется соками, распра

вит крылья и ее поверх

ностные ткани отвердеют. 

Это уже имаго, которое 
не выглядит так отталки

вающе , как личинка. Од
нако именно имаго и яв

ляется разносчиком воз

будителей почти ста раз
личных болезней челове
ка и животных. 

ЯСТРЕБ
МУШАТНИК 

Далеко не все мухи, 
проводящие лучшее вре

мя своего счастливого дет

ства в навозных кучах, 

питаются навозом. Личин
ки собственно навозной 
мухи, или навозницы 

обыкновенной, обладаю
щей густым рыжим воло
сяным покровом у сам

цов и желтовато-зеленым 

у са~1КИ, на самом деле 

хищники . У симпатичных 
мух из семейства Жур
чалки, знаменитых своей 
отпугивающей окраской, 
имитирующей осу, личин
ки тоже хищники. Во вся
ком случае, у некоторых 

видов. Личинка журчал
ки обыкновенной живет 
открыто на растениях, где 

есть тли. Она хватает их 
своими острыми жвалами 

и высасывает. Ненасыт
ная личинка за свою ко

роткую жизнь избавляет 
растение не менее чем от 

сотни тлей. Взрослые 
мухи весной опыляют цве
ты фруктовых деревьев , а 



летом предпочитают пи

таться нектаром зонтич

ных, особен_но укропа . Так 
что, рассадив укроп под 

яблонями или рядом со 
смородиной, садовод мо
жет избавить их от тлей 
без всякой химической 
обработки. На цветах 
встречаются и мухи се

мейства тахин, или еже
мух. А их личинки пара
зитируют на насекомых . 

Ежемухи получили свое 
название за длинные ред

кие волоски, покрываю

щие их тело. Встретить 
таких тахин не так про

сто - они не привязаны 

к человеческому жилью. 

Самка откладывает яйца 
на растения, которыми 

питается будущая жер 
тва - гусеница совки или 

коконопряда. Некоторые 
виды прикрепляют яйца 

прямо к туловищу жука, 

перепончатокрылого, ба

бочки или другого насе
комого. Вылупившись из 
яйца, личинка ежемухи 
съедает своего хозяина, 

окукливается, а затем из 

пупария выходит имаго . 

Рассказывая о хищных 
мухах, нельзя не упомя

нуть про семейство , в ко
тором не только личинки 

демонстрируют свою аг

рессивность, но и взрос

лое насекомое. Это семей
ство Ктыри. Иногда их 
принимают за слепней, но 
ктыри отличаются выра

зительным поджарым 

брюшком и заметно опу
шенными головой и спин
кой. У этих мух мощные 
ноги с острыми коготка

ми, которыми они хвата

ют мелких насекомых -
мух, комаров, жуков, мел-

ких бабочек. Иногда на 
садовом участке я наблю-

Еже]\fуха. Ее личинки ловко 
устраиваются н паразитиру

ют на гусеницах. 

даю за охотой обычного у 
нас горбатого ктыря. Это 
длинная муха около 2 
сантиметров в длину, с 

темным стройным телом, 
опушенным желтовато-се

рыми волосками . Он си
дит обычно на ветке или 
бревне неподвижно, вы
сматривая добычу, слов
но ястреб. Крылья его 
сложены на спине одно 

поверх другого. Вдруг 
резкий короткий бросок, 
и ктырь настигает жертву 

в воздухе или на земле. 

Проткнув ее острым хо
ботком, удачливый охот
ник усаживается тут же и 

высасывает свою добычу 

за 20 - 30 минут . 
БЫ:IIО бы, наверное , 

слишком хорошо, если бы 
все мухи только и дела

ли, что боролись с нечис
тотами и вредными насе-
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комыми . Для равновесия 
природа создала и другие 

семейства мух, которых к 
полезным никак не отне

сешь . 

НАСЛЕДНИКИ 

ГРАФА ДРАКУЛЫ 

Как не вспомнить о зна
менитом венгерском гра

фе, которого человеческая 
фантазия наделила спо
собностью превращаться в 
вампира и пить из людей 
кровь , когда заходит раз

говор о наших бесчислен
ных двукрылых кровопий
цах. Конечно же, самыми 

последовательными учени

ками Дракулы следует 
считать комаров, которые 

начинают досаждать Ha ~1 

с конца мая и до г лубо 
кой осени, но и среди 
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мух немало достойных его . рого легко узнать по жел
имени наследников. В тым пятнам на верхней 
конце июня в июле стороне брюшка, пятнис-
туристов, дачников и жи" 

телей деревень средней 
полосы России атакуют 
крьщатые кровопийцы из 
семейства Слепни. В от
личие от комаров, хобо
ток которых пр окалывает 

нашу кожу, как шприц, 

ротовой аппарат слепней 
устроен так, что они рас

секают нашу кожу, чтобы 
добраться до вожделенной 
крови. Они выделяют сек
рет, препятствующий ее 
свертыванию, - антикоа

гулянт, и накачивают кро

вью брюшко. Следует от
метить, что по пути, про-

торенному знаменитым 

предком, последовала 

лишь прекрасная полови

на двукрылых, которым 

кровь необходима для 
продолжения рода. Сам
цы слепней, как и у кос 
маров, питаются исклю

чительно соками растений. 
Чаще других у нас 

встречаются слепень обык
новенный, слепень бычий, 
златоглазый и дождевка. 
Первый - наиболее обыч
ный и с удовольствием 
нападает на людей. Это 
серая муха, достигающая 

1 ,S - 2 сантиметров в дли
ну. Его ближайший род
ственник заметно крупнее, 

с желтоватыми полоска

ми поперек брюшка, сво
им тяжелым гудением и 

внешним видом чем-то 

напоминает шершня, но я 

ни разу не видел, чтобы 
бычий слепень нападал на 
людей. Чего не скажешь 
о пепельно-серой узкоте
лой дождевке, которая 
тихо усаживается на кожу, 

аккуратно складывает 

крышеобразно свои серые 
крылья на спине и очень 

больно впивается в жер
тву. Так же больно куса
ется и златоглазый, кото-

тым крыльям и, конечно, 

по глазам, отливающим 

зеленым перламутром. 

Я думаю, что Лилиан 
Войнич совершила ту же 
ошибку, что и большин
ство людей, считающих, 
что слепень и овод - это 

одно и то же. В отличие 
от слепней оводы не ку
саются! Они вообще не 
питаются во взрослом со

стоянии - у них не раз

вит ротовой аппарат. Они 
поступают куда более га
достно. В отряде двукры
лых различают три семей
ства оводов: Желудочные, 
Носоглоточные и Подкож
ные. 

Оводы желудочные из
вестны тем, что самки 

откладывают яйца в 
шерсть лошадей или ос
лов. Из яиц выделяются 
вещества, раздражающие 

кожу. Животное облизы
вает такие места, а из 

яиц, попавших им в рот, 

вылупляются личинки, 

которые закрепляются на 

стенках желудка, вгрыза

ясь в них. Через год, не
щадно изнурив животное, 

личинка покидает его и 

окукливается в земле. 

Овод подкожный бычий 
похож на шмеля. Его ли
чинки попадают под кожу 

спины так: муха откла

дывает яйца на шерсть 
ног, животное их слизы

вает, и в желудке у него 

появляются личинки, ко

торые стремятся вверх и 

выходят под кожу спины. 

Окукливаются они на зем
ле. Несложно догадаться, 
что животным это не до

ставляет большого удо
вольствия. Коровы, лишь 
заслышав гудение этих 

насекомых, бросаются 
опрометью бежать в на
дежде скрыться от такой 

компании. Эти оводы мо
гут нападать и на людей. 
Что касается носогло

точных оводов, то они 

недалеко ушли или у лете

ли от своих родственнич

ков. Овод носоглоточный 
овечий, достигающий 12 
миллиметров в длину, 

обычен на пастбищах. 
Самки впрыскивают ли
чинок в носовые отверс

тия овец. В носовых и 
лобовых полостях живот
ного личинки питаются 

слизью, доставляя хозяи

ну немалые мучения, а в 

последней стадии увели
чивают их, стремясь вы

браться из головы овец. 
Окукливаются они тоже 
на земле. 

Рассказ о двукрылых 
вампирах был бы непол
ным, если бы мы не упо
мянули о невзрачных 

мушках, внешне очень 

похожих на комнатную 

муху. Они живут в Афри
ке. Не только самки, но и 
самцы этого вида кусают 

крупный рогатый скот, 
распространяя смертонос

ную болезнь ~HaгaHY~. Ее 
ближайшая родственница 
известна во всем мире под 

именем ~Myxa цeцe~. Она 
вызывает смертельную 

сонную болезнь у людей. 
Поскольку и эта муха 
живет в Африке, нам мож
но не опасаться этих ужа

сов. Максимум, чем жи
телю России может угро
жать это семейство, это 
быть довольно больно 
укушенным жигалкой 
осенней, которая также 
необычайно похожа на 
комнатную муху, но в 

отличие от нее обладает 
острым хоботком. Она не 
хуже африканских родст
венников может перено

сить самые различные за

болевания, хотя и не та
кие опасные. 

Прочитав этот раздел, 



Муха-журча.лка .. 

вы, наверное, сог ласитесь 

с тем, что мухи заслужи

вают только одного 

беспощадного уничтоже
ния . Однако не будем 
торопиться с выводами. 

Гигантский экологичес

кий, а точнее - антиэко
логический эксперимент 
по уничтожению мух в 

своей стране несколько 
десятков лет назад сдела

ли китайцы. Каков был 
результат? Через несколь
ко лет им пришлось поку

пать мух в соседних стра

нах вагонамиl Но дело 
даже не только в том, что 

нарушение экологическо

го равновесия путем унич

тожения мух может при

вести к катастрофическим 
последствиям. Просто есть 
мухи, которым люди 

должны быть благодарны. 

ЦАРИЦА МУХ 

Мухи никогда не остав 
ляли людей равнодушны
ми к своей персоне . За 
ними наблюдали. 
Пожалуй, наибольшим 

иитересом у этого насеко

мого со стороны людей 
пользовались глаза и кры

лья. Человека всегда вол

новало, что и как видит 

муха и как она летает. 

Не так давно считалось, 
что фасеточный глаз по
зволяет насекомому вос

прииимать изображение в 
виде не слишком отчетли

вой мозаики. Экснер 
физиолог из Германии -
сфотографировал сквозь 
фасеточный глаз светляч-
~a окио. Полученное изо
бражение было довольно 
иеясным, хотя и позволя

ло увидеть оконный пере
плет и очертания собора 
за окном. Более поздиие 
исследования с примене-

нием техники, регистри

рующей биотоки от от
дельных клеток фасетки, 
убедительно показали, что 
насекомые видят значи

тельно лучше, чем нам 

казалось. Каждый отдель
ный глазок сложного гла

за действительно видит 
свой фрагмент изображе
ния, однако поступающие 

в мозг сигналы преобра
зуются, создавая общую 
картину. 

А сейчас я хочу вновь 
приг ласить вас в те самые 

средние века, с которых 

начался этот рассказ о 

мухах. Удивительный че
ловек Агриппа Неттес
геймский жил в ХУI веке. 
Он был алхимиком, ис
кал клады, месторожде

ния золота и серебра . В 
стеклянном ящичке у него 

жила муха , которую он 
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называл Царицей мух и 

описание которой оставил 
для потомков . Эта зага

дочная муха помогала 

Агриппе искать клады и 
драгоценные металлы. С 
мухой в стеклянном ящич
ке он ходил в ясную по

году туда, где надеялся 

найти месторождения, и 
наблюдал за ее поведени
ем. ~Если в недрах скры
ты драгоценные камни, 

писал чернокнижник, 

вы заметите содрогание в 

лапках и усиках . Если 
же будете находиться над 
местом, содержащим зо

лото или серебро, муха 
замахает крыльями, и чем 

ближе вы будете, тем 
сильнее будут ее движе
НИЯ!>. 

НО сейчас достоверно 
известно , что некоторые 

насекомые ориентируются 
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с помощью магнитного 

поля Земли. Если их по
местить в искусственное 

магнитное поле , они пере

страиваются на него. Но 
возможно, что есть насе

комые, способные чувст
вовать и менее грубые из
менения в действии поля, 
создаваемые, з а лежами 

руд. Несколько лет назад 
я наблюдал за трапезой 
наших крупных дневных 

бабочек ленточников 
тополевых . Они, потеряв 
всякий контроль над ок
ружающим, ползали по 

сырому бережку лужицы 
на лесной ~ропинке. Вдруг 
мое внимание привлек 

цветок поповника, над 

которым дрожали в воз-

Обыкновенная комнатная 
муха. 

духе мухи-журчалки. Они 
располагались над жел

той корзинкой цветка до
вольно странным образом: 
одна спокойно сидела , 
другая висела над ней в 
воздухе на расстоянии в 

полтора-два сантиметра, 

причем ее продольная ось 

располагалась перпенди

кулярно к продольной оси 
нижней мухи. Над вто
рой мухой висела на та
ком же расстоянии тре

тья, и ее ось совпадала с 

той, что находилась под 
ней. Иногда мухи меняли 
свою позицию резким 

скачком под углом в 90 
градусов, и тогда средняя 

становилась перпендику

лярной к верхней и ниж
ней. Я принялся их фото

графировать и с какой бы 
точки ни делал снимок, 

продольные оси насеко

мых всегда оказывались 

сориентированными в на

правлениях север юг 

или запад - восток . Поз
же я встретил в литерату 

ре описание подобных 
наблюдений и эксперимен
тов по ориентации мух в 

магнитном поле Земли. 
Мое наблюдение не стало 
открытием, но, возмож

но, повезет кому-то из васl 

Ведь до сих пор так и не 
ясно, каким же органом и 

как воспринимают мухи 

магнитное поле. Этот во
прос и сотни других ждут 

своих исследователей и 
открывателей. 

А. МОЖАРОВ, 
кандидат 

биологических наук 

Фото В. Гуменюка 



Рис . В . Бухарева 

Здравствуйте, ребята! 
у же в середине июня некоторые 

оперившиеся птенцы навсегда покида

ют родительские гнезда. Дотошные 
юннаты не раз наблюдали эту важную 
в жизни птиц эпопею . Вот что пишет 
Лиза Коробова: ~Мой брат Митя ужас
но обрадовался моему приезду на 
дачу и сразу же стал рассказывать о 

разных случаях. Вид у него был зага
дочный . Он видел , как скворцы выго
няли из скворечника своих собствен
ных птенчиков. ~ 

Вот уж нет! Скворцы - добрые и 
мудрые родители . Своих птенчиков 
они выманивают из гнезда из самых 

лучших побуждений. Такое случается 
в тот момент , когда для птенцов на

ступает пора учиться летать. О том , 
как это происходит, рассказывает 

Надежда Павловна Бобнева . 

СКВОРЧАТА 

Было это в начале июня. 
Иду мимо сосны, на которой висит 

наш скворечник, и вижу в круглом 

2 Юный натуралист NQ б 
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оконце хорошенькую птичью головку. 

Поворачивая туда-сюда свой маленький 
клювик, скворчонок с любопытством 
смотрел вниз на землю. 

Цвела рябина, благоухали пышные 
кусты смородины, зеленый лук разрос
ся на грядке, ползали жуки, порхали 

бабочки. Страсть как интересно! Но 
выпрыгнуть из окошка, пробежать по 
зеленой травке птенец не решался . Мало 
ли что... Он испугался даже пролетав
шей мимо безобидной трясогузки 
юркнул в гнездышко . 

Не прошло и минуты, как скворчо
нок опять показался в окне, вновь заки

вал головкой, разглядывая окружаю
ший мир. Впрочем, возможно, это был 
вовсе и не он , а его сестричка или 

братик . Ведь в скворчиной семье вырас
тает одновременно много детей - чет
веро, пятеро и даже семеро . 

Когда скворушки окрепнут и покро
ются настояшим оперением, все они так 

и льнут к окошку, каждому хочется 

увидеть, что происходит вокруг роди

тельского домика. Они выглядывают из 
летка не сразу всей гурьбой , а по оче
реди. Как уж птенцы соблюдают оче
редность, сказать не могу, но известно, 

что скворчата смотрят из летка по одно

му, друг за другом. А вот вылезти и 

посидеть на жердочке у летка или на 

крыше скворечника ни у одного из них 

отваги не хватает . 

Вот почему , когда приходит срок 
обучения птенцов полетам, родители 
берут на себя обязанность не только 
кормильцев, но и терпеливых , умных 

тренеров. При помощи приманки скво
рец и скворчиха принуждают детей пры
гать вниз и подниматься на крыло. 

Ведь счастье птицы в полете, ей не к 
лицу сиднем сидеть в мягкой постельке. 

В одно очень раннее ясное утро к 
скворечне подлетает скворчиха с бу
кашкой в клюве. Садится у летка на 
жердочку или на крышу домика и пока

зывает скорчатам лакомство. Но ни 
одному не отдает. 

Самый сильный и, возможно, самый 
нахальный птенец, завидев сладкую 
мушку, первым тянется к окошку. А 

родительница вместо того , чтобы поло
жить кусочек в разинутый рот нахален
ка , отодвигается, переступая назад по 

жердочке . Скворчонок устремляется за 
долгожданной едой, цепляется лапками 
за оконце, высовывается, перевешивает-
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ся, а лакомый кусочек все удаляется. 
. Шажок, еще шажок - и, потеряв опо
ру, птенец летит вверх тормашками . 

Со страху скворчонок отчаянно ве
рещит, но в тот же миг его прекрасные 

крылышки раскрываются и легко под

хватывают крохотное тельце. И птенец 
чудесным образом летит вперед. 

Мамаша тут как тут, подбадривает 
малыша. А он, перепуганный, неуклю
жий, сам не знает как, благополучно 
приземляется на лапки. 

Мать, показывая малышу букашку, 
увлекает птенчика подальше под зеле

ный кустик - с глаз долой! Кормит 
детеныша и оставляет его в траве, а 

сама улетает за новой порцией приман
ки . 

В это время у скворечника появляет
ся папаша с червяком в клюве. Дейст
вуя таким же самым приемом, он выма

нивает из гнезда второго птенчика. 

Весь день трудятся родители, поку
да птенцы все до одного! не 
окажутся в траве под зелеными куста

ми. 

Именно с этого момента скворчата 
уже не птенцы, а слетки. Слетком на
зывают молодую птицу, навсегда поки

нувшую гнездо, которая учится летать. 

Скворчата уже не возвращаются в 
скворечню, но жить без опеки они еще 
не могут. Сидят на ветках или в траве 
и громко чирикают - есть хотят. Еще 

0_- несколько дней скворец и скворчиха 
кормят их. И учат летать. 

Завидев еду, слеток поднимается в 
воздух на своих неокрепших крылыш

ках. И все еще неумело, но все же 
летит следом за мамашей. А мамаша, 

набрав высоту, делает крутой поворот и 
садится на рябину. Скворчонок летит 
за ней, успевает устроиться рядом и 
немедленно принимает позу просящего: 

<!Есть хочу!!> Но скворчиха с букашкой 
в клюве перелетает на соседнюю ряби
ну. Что делать? Скворчонок летит туда 
же - и получает наконец завтрак. 

Наконец слетки уже меньше трепы
хаются в воздухе, летают уверенно. 

Родители собирают детей в стайку и 
вместе с ними направляются в птичью 

школу. 

Школа расположена в очень хоро
шем укромном местечке - где-нибудь у 
ручейка с густым орешником по берегу, 
с прилегающим влажным лугом, где 

много мошкары, жуков, червей и личи
нок в мягкой почве. 

В :школу прилетают скворчата со 
всей округи. Взрослые - теперь уже не 
обязательно родители продолжают 
обучать молодежь стремительному по
лету и всему тому, что необходимо 
знать и уметь скворцу. 

Перво-наперво скворчонку надо на
учиться выкапывать из земли червяка. 

Дело немудреное, и слеток быстро ос
ваивает эту работенку. А вот что делать 
с червяком, он еще не знает, не сразу 

догадывается, что его следует прог ло

тить. Ведь птенчик, обитая в скворечне, 
с первого дня жизни привык обедать <!с 
ложечки!>, а точней - из родительско
го клюва ... 

Но не боги горшки обжигают. Гля
дишь, скворчата уже и червяков клюют, 

и мошек ловят, и жучков не пропуска

ют . Они уже научились спасаться от 



холодной росы и от дождя, уr.!еют вы

бирать правильное место для ночевки. 
При опасности знают, как покрепче 
прижаться к ветке, чтоб слиться с ней )) 
быть незаметным. Они научились об
щаться друг с дру гом, безошибочно уз
нают сигнал тревоги, не пропускают 

призыв вожака : "к сбору ! ,> 
Они уже так хорош о летают, что 

могут выдержать долгий тысячекило
метровый путь в небе . С наступлением 
холодов скворцы , молодые и старые, 

соединившись в стаи, улетают на всю 

з иr.! у в теплые края. 

у нас сейчас лето , июнь. А в 
Южном полушарии зима. На острове 
Мадагаскар - сухой сезон, когда и 
человеку, и животным неуютно. Но с 
нашей точки зрения, жителей умерен
ного климата, мадагаскарская зима -
как наша теплая сухая осень. 

Замечательно, что мы можем чи
тать о природе этого острова. В про
шлом выпуске нашего КП было обе
щано продолжить очерк о мадагаскар

ских лемурах, а точнее - об одной из 
его разновидностей: мышином лему
ре , или микроцебусе. 

Итак, рассказывает биолог Борис 
Дмитриевич Васильев. 

ОБЕЗЬЯНЬИ ЛИЛИПУТЫ 

Днем микроцебусы забираются в 
дупла деревьев или устраиваются в гнез

дах, спрятанных в развилках стволов, 

как правило, по нескольку особей вмес
те и , сбившись в плотный клубок, спят, 
выставиJЗ лишь свои большие полупро
зрачные уши для охлаждения. 

К ночи, потягиваясь и позевывая, 
зверьки выбираются из укрытий и неко
торое время сидят возле убежища, как 
бы приходя в себя после крепкого днев
ного сна . Потом расходятся в разные 
стороны, неторопливо перебираясь по 
ветвям и лианам, охотно посещают опуш

ки и края лесных дорог, где находят 

для себя обильную пищу . 
..... _ Микроцебусы почти всеядны. Они с 

удовольствием едят разнообразные фрук
ты, урчат от удовольствия и громко, 

аппетитно чавкают, поедая, например, 

крупных пищащих или даже свистящих 

мадагаскарских тараканов громфа-

2* 
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дорин, а также палочников, цикад, не

которых жуков. Правда, любимая их 
еда - r.lед диких пчел. 

В естественных условиях эти миро
любивые животные держатся небольши
ми группами, обычно состоящими из 
нескольких саr-юк с детенышами и одного 

самца . На ночлег вся группа r.южет 
собираться в одно убежище. 

Свою территорию члены группы 
усердно метят. 

За летнее полугодие брачное ухажи
вание повторяется дважды, и каждый 
раз после этого всего через 9 недель на 
свет появляется парочка слепых, но 

покрытых шерстью детенышей. Вес этих 
крошек не превышает 6 процентов от 
веса тела матери. В отличие от настоя
щих лемуров и обезьян самки микроце
бусов переносят своих детенышей не на 
брюхе или спине, а во рту . Выкармли
вание ~юлокоlЧ длится около 3 недел ь, 
после чего детеныши постепенно пере

ходят на твердую пищу. Уже через год 
они ДОСТllгают половой зрелости. 

Социальные связи у мышиных лему
ров достаточно прочны, и они не только 

сообща проводят дневные часы и зим
нюю спячку, но, похоже, и сообща 
воспитывают (а са~"lКИ - и выкаР~1ЛИ
вают) свой молодняк. 

В зимние r.lесяцы сухого сезона - с 
мая по октябрь, когда ночная темпера
тура (разумеется, плюсовая) опускается 
ниже десяти градусов, мышиные лему

ры скрываются в убежищах и почти 
цепенеют. Температура их тела снижа-
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ется, они становятся вялыми, малопо· 

движн ыми, хотя обычно и выделяю! 
несколько минут в сутки для кормежки . 

Эти доверчивые, неагрессивные зверь
ки легко уживаются в неволе, охотно 

питаясь фруктами, вареными и сырыми 
овощами, кусочками мяса. В слегка за
тененных вольерах они бывают актив
ны и днем, шмыгая из угла в угол или 

перескакивая по расставленным в во

льере предметам, скорее на манер белок 
или сонь, и совсем не напоминая своих 

более крупных собратьев по отряду . 
Из карликовых лемуров мышиный -

самый длиннохвостый: его хвост даже 
длиннее тела и к тому же служит вмес

тилищем жировых резервов на период 

спячки. Самый длинный палец на пе
редних и задних конечностях - четвер

тый. Резцы на нижней челюсти накло

нены вперед , образуя так называемый 
«зубной гребешокi.>, а на верхней че
люсти они могут быть и вовсе недораз
витыми. Как и у некоторых других 
низших II риматов (потто , уистити, дол
гопят ) , У car.IOK мышиных лемуров три 
пары млеч ных сосков - две на груди и 

одна на брюшке. Но, чтобы надежно 
отличить мышиного лемура от других 

мелких форм, следует обратить внима
ние на наружные края его ноздрей: они 
должны быть коричневого цвета. Изда
ваемые ими звуки напоминают пронзи

тельные крики цесарки. По-видимому, 
местные названия мышиного лемура -
<1ТИЛИi.> или <<Цидиi.> являются до 

некоторой степени звукоподражатель
ными. 

Как это ни удивительно, но богатый, 
красочный местный фольклор, похоже, 
обошел мышиного лемура молчанием . 
Однако хорошо уже и то, что нигде на 
Великом острове это очаровательное 
животное не преследуется . И можно 
надеяться, что мышиный лемур не ока
жется в числе первых, кого вытеснит 

нарастающий размах хозяйственной де
ятельности человека даже в малонасе

лен ных пока уголках Мадагаскара. 

А вот письмецо Миши Афанасьева : 
~ Я хочу узнать, почему некоторые 
экзотические растения стреляют , как 

артиллеристы? >; 

Дорогой Миша! О том, как расте
ния, действуя наподобие ружья, стре
ляют, рассказывает Василиса Васи
льевна Фомичева . 

ОСТО'РОЖНО: 
БЕШЕНЫЙ ОГУРЕЦ 

Шум и гам в тропическом лесу! Кри
чат попугаи, стрекочут цикады , устраи

вают невообразимый гвалт обезьяны ... 
А то вдруг раздается беспрерывная 
стрельба, как настоящая канонада. Кто 
стреляет? 

Оказывается, огонь ведет обыкно
венное тропическое дерево - обезьяний 
гонг, или гура. Созревшие плоды гуры, 
похожие на тыковку, лопаются с ог лу

шительным треском и далеко выбрасы
вают семена. 

Безусловно, есть стрелки и среди 
растений нашего умеренного климата . 
Выстреливают семена некоторые виды 
сосны, стреляют - сердечник, бальза
мин, колокольчик и гвоздики ... Звуки 
их выстрелов не такие громкие, как у 

заморских растений, но все же хорошо 
слышны. 

В южных районах почти повсемест
но растет стреляющий бешеный огурец. 
Он близкий родич съедобного огород
ного огурца. Но наш огурчик, не со
рванный зеленым, спокойно лежит на 
грядке, желтеет, и его семена надо из

влекать из плода. По-другому ведет себя 
его брат. Как только кто-нибудь слегка 
дотронется до спелого мохнатого беше
но го огурца , он мгновенно отрывается 

от плодоножки, словно только и ждал, 

чтоб его тронули. Из дырочки, образо
ванной в момент отрыва, с силой выры
вается струя зеленой слизи вместе с 
семенами . Тот , [(то в первые встретится 



с этим явлением, может не на шутку 

испугаться, тем более, что летящая зе
леная струя может испачкать и лицо , и 

платье неудачника . 

А вот наши лесные стрелки: анюти
ны глазки и кислица. 

Анютины глазки встречаются в лист
венном лесу. Плод этого милого расте
ния похож на крохотную коробочку. Не 
обращайте особого внимания на закры
тую коробочку - она незрелая и для 
стрельбы не годится. Созревшая коро
бочка распадается н а три одинаковые 
части. Каждая н аПOlчинает маленькую 
лодочку. Будьте внимательны: лодочка 
может оказаться пустой, отстрелявшей
ся. Внутри нестрелявшей лодочки 
маленькое круглое семечко. Оно лежит 
неподвижно. Ждите . Раздается треск -
из лодочки летит ядро и падает в полу

тора-двух метрах. 

Какая же сила посылает семя впе
ред? Ответ оч ень прост: стенки лодоч
ки , высыхая, все крепче и крепче сжи

мают гладкое семечко-шарик . Не вы
держав крепких объятий, шарик с си
лой выскальзывает и летит , как пуля. 

Кислица - житель хвойного леса, 
чаще всего встречается в ельнике. Ее 
плод, тоже как шарик величиной с 
горошину, висит на длинной плодонож
ке. Если к созревающему шарику при
коснуться, он взрывается наподобие 
малюсенькой гранаты и выстреливает 
семенами. Хороший выстрел получает
ся, если осторожн о взять шарик двумя 

пальцами и слегка надавить. Незрелый 
шарик - бери не бери! - стрелять не 
будет . Семечко кислицы вылетает под 
действием силы, исходящей от него само
го . Сбоку семени есть хитрое приспо
собление, действующее как источник 
энергии, как отталкивающая пружина. 

Бальзамин, или недотрога, - тоже 
неплохой артиллерист. Его плод похож 
на тонкий стручок . В момент прикосно
вения сочные упругие створки мгновен

но закручиваются спиралью и , действуя 
как пружина , с большой силой вытал
кивают семена. Звук его выстрела гром
че, чем у кислицы. 

Вы вправе спросить: зачем природа 
'-снабдила растения стреляющими при
способлениями? А с одной лишь це
лью - подальше забросить семена, что
бы , разлетевшись, они заняли наиболь
шее пространство - проклюнулись бы 
и дали ростки. 
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А теперь предлагаю вам, ребята, 
вопросы. 

Толстенькая зеленая гусеница в 
черных поперечных полосках и оран

жевых крапинах сидит обычно на стеб
ле морковника или на другом зонтич

ном растении. Тронешь ее, гусеница 
рывком поднимает переднюю часть 

тела, на ее голове выпячиваются оран

жевые рожки. Рогатой головой она 
устрашает обидчика. Он ведь не зна
ет, что рожки мягкие, безопасные. К 
тому же гусеница обдает налетчика 
душистой жидкостью, довольно аро
матной. Ах, какая прелестная бабочка 
выходит впоследствии из куколки! С 
широкими желтыми крыльями, укра

шенными по краям черными волни

стыми полосами. Как ее зовут? 
Если из ее огромного плода вы

нуть мякоть, сохранив кожуру целой, 
то из нее можно сделать ведро, бу
тыль, скворечню, барабан, бочку для 
засолки огурцов. Поле, на котором 
она растет, называют бахча. И сама 
она из группы бахчевых. При раскоп
ках в американском штате ~иссисипи 
нашли ее семена, пролежавшие в це

лости 7 тысяч лет. Вот как давно был 
известен овощ земледельцам! Кашу 
из ее мякоти первыми сварили индей
цы . В наше время она завоевала сим
патии хозяек всего земного шара. Из 
нее можно приготовить суп-пюре, кот

леты, пудинг, джем - десятки раз

личных блюд и сладостей. Кулинары 
особенно ценят плоды мускатных сор
тов, самых сладких. Что это за овощ? 

До свидания, мои друзья! Пожа
луйста, не забывайте присылать свои 
вопросы для дальнейших заседаний 
нашего КП. Очень жду! 

Ваш Главный Почемучка 
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Сад камней придумали японцы . Маленькие ру
котворные садики очень любимы в Японии. На 
крохотном клочке земли узор ландшафта образует 
россыпь , горка камней среди трав и цветов , легкая 
арка мостика над водной гладью , ветка ивы. И 
единство всего сущего, покой, гармония связуется 
порханием бабочки ... 

Сад камней города Киото (именно там его 
построил один мудрый монах) - особенный . Его 
камни , а их 15, играют в прятки так , что с галереи 
обозрения взгляду всегда одновременно открыва
ются только 14: шаг за шагом, поворот за поворо
том исчезает за соседями один камень, и появляет

ся новый ... 
В цикле наших новых очерков .Сад камней~ 

перед вами предстанут камни - то знакомые и 

близкие с детства, как обычная соль в вашей 
солонке, то таинственные и далекие , как гипсовые 

.рО3Ы Caxapы~. И пусть , словно в японском саду 
камней , внимание ваше будет посвящено тому кам
ню, который открывается вам сейчас. Стремление 
увидеть и познать следующий ведет нас шаг за 
шагом дальше. 

'LI 

ру ДНЫИ ЦВЕТОК 
'LI 

И НЕТАЮЩИИ 
ЛЕД 

Испокон веков стучатся люди в ка
менную грудь Земли кувалдой и 
киркой, кайлом и лопатой: <10тдай свои 
сокровища, открой бесценные клады! » 
Всегда тяжек был труд рудокопа . Ут
ром , еще затемно, спускался он под 

землю по шатким приставным деревян

ным лесенкам. Десять лесенок вниз, 
двадцать, тридцать, до полусотни. Там, 
в глубине, во тьме , остается он один на 
один с каменной громадой горы. Вот 
примостился рудокоп на мокром уступе 

и бьет породу кувалдой. Изо всех сил, 
изо дня в день. Бьет, а сам глядит в 
оба. Тускло , неровно горит масляная 
лампа, а рудная жила капризна, как бы 
не потерять ее след в породе. Ухо 
привыкло слушать каждый звук: на 
слух руда отличается от пустой породы . 

замечтаешься, и начнут шкодить: как 

примутся играть в прятки, того и гляди 

корзину с рудой опрокинут . Бывает и 
похлеще : жилу рудную запрячут - ищи

свищи! А то фитиль задуют, лесенки 
опрокинут выбирайся как знаешь . 
Но бывает, что хорошему человеку под
скажут: ищи тут! И счастливцу достает
ся встретить в забое <1РУДНЫЙ цветок;>. 
Чудно оживает тогда темный каменный 
колодец! На влажной серой стене го
рят, переливаются в язычках пламени, 

словно перламутровые лепестки, крис

таллы «рудного ЦBeTKa~. Огонек лам
пы , как живой, колышется, лижет сте
ну острым язычком, выхватывая жар

кие пунцовые грани, а в глубине крис
талла вспыхивают искры. А то рудный 
цветок отливает зеленью, словно хочет 

напомнить о зеленой траве там, навер
ху, на солнышке! Но нет нежней <1цвет
Ka~ фиолетового, цвета апрельской фи
алки. Иногда фиолетовые кристаллы 
вырастают ровными кубиками. Но вот 
чудеса - если уронить такой кубик, он 

""'И чу дится рудокопу, что В своем одино
честве не один он в горе , подчас страх 

закрадывается в его душу: нет ли тут 

поблизости злого горного духа Никеля? 
Мало ли болтают о нем старики за 
кружкой пива! А уж Кобольды! Чуть 



непременно расколется, да так хитро: 

упал один прямой с квадратными гра
нями, а подберешь целую горсть мел
ких косых с треугольными гранями. Но 
если присмотришься , увидишь, что это 

не грани: кристалл раскололся по спай
ности. Его осколки так и называются 
«спайные выколки». В рудном цветке 
пленяет не только красота. Еше издав
на было известно , что вслед за «цвет
ком!> пойдет и руда: оловянная, свинцо
вая или цинковая! Этот минерал 
верный спутник руд. 

Так и «цвел!> веками прелестный и 
давно известный горнякам минерал без 
имени, лишь с кличкой « цветок» . Не

честные ювелиры нередко гранили эти 

разноцветные камешки и продавали за 

другие, драгоценные, а между собой 
называли их обидно: фальш-рубин, 
фальш-аквамари н, фаЛЬШ-ИЗУ~1РУД, 
фальш-аметист - ведь он бывает всех 
цветов! Горняки же так и звали этот 
камень « цветком !> , пока не попал он 

однажды в печь вместе с рудой. Тут-то 
и оказалось, что есть у камня свой 
особенный секрет : он не только легко 

Флюорит ~3еленый Джон~, Англия. 
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плавится сам, но и руда с ним вместе 

плавится легче, течет, отдавая металл. 

За это минерал назвали «плавень !>, « пла
виковый шпат!> . Минералоги называют 
его флюорит, от латинского слова « флю
ор!> - текучий. 

И теперь, когда мы узнали о многих 
камнях, «рождающих руду,>, - о мине

ралах , содержащих в своем составе раз

личные металлы, стоит вспомнить и о 

таких необходимых и активных участ
никах выплавки металла, как минера

лы-флюсы, ~1Инералы-плавни. Первый 
из них - флюорит - главный флюс 
металлургического процесса, особенно 
в цветной металлургии. Свойство флю
орита облегчать плавку связано с тем, 
что в его состав входит один из самых 

активных химических элементов - фтор. 
В средние века и эпоху Возрожде

ния , когда точного состава минерала 

еще не знали, людям все же .было из
вестно и еще одно уникальное свойство 
флюорита: если добавить кусочек флю
орита в серную кислоту , он быстро 
растает, растворится в ней. Но смесь 
получается «адская»: любое стекло рас
творяет , как льдинку! Тут уж взялись 
за флюорит стеклоделы: тончайшие узо-
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ры, целые сцены пиров, охоты или 

войны наносили при помощи «плави

ка» на стекло и на хрусталь застольных 

кубков, драгоценных блюд и ваз. Долго 
считалось, что во флюорите таится ка
кой-то особый всеразъедающий эле
мент - фтор давал о себе знать. Но 
только лет через 200 после первых опы
тов этот необычайно едкий химический 
элемент удалось извлечь и изучить . 

Назвали его фтором не зря: по-гречески 
"фторос» означает «разрушение» . 

Голубой флюорит . 

Сегодня мы знаем о флюорите нема
ло. Известен не только его состав, но и 
мельчайшие примеси . Нередко они слу
жат геологам сигналом о том или ином 

рудном минерале, который сопровожда
ется флюоритом. Изучена кристалли
ческая структура минерала, а ведь имен

но ею объясняется, например, такое 
свойство флюорита, как весьма совер
шенная спайность в четырех направле
ниях, из-за которой он раскалывается 
на правильные октаэдры. Мы знаем и 
причину разнообразных окрасок мине
рала, а также причину особого физи
ческого явления - флюоресценции -
свечения под воздействием солнечных 
лучей. Это явление и название свое 
получило по флюориту. 

Не обходится без флюорита - мине
рала, содержащего фтор, и техника 
наших дней. И сейчас плавиковый шпат 
помогает извлекать металл из руды. 

Применяется в травлении стекла. 
Но новая техника требует все боль

ше новых материалов. Раньше о таких 
конструкторы и не мечтали! Сейчас 
ученые создали соединения фтора и 
углерода фтороуг лероды. Про эти 
вещества говорят, что у НИХ "алмазное 

сердце» и «шкура носорога». "Броня» 
из фтороуглерода защищает двигатели 
космических ракет от специальных, час 

то очень едких горючих веществ. 

Но поглядите вокруг себя! Любите 
ли вы послушать свой голос на магни 
тофонной ленте? Тогда вам особенно 
интересно узнать, что лента делается из 

фторопласта, для изготовления которо
го нужен флюорит. Фторорганические 
вещества отличаются уникальной хими
ческой стойкостью и механической проч
ностью . Не приходилось ли вам видеть 
такое чудо: знойный июльский денек, и 
вдруг мимо цветущих лип летит с трам

плина лыжник? Летит и легко призем
ляется у подножия горы. Только эта 
"летняя» гора покрыта не снегом, а 

скользкими фторопластовыми пластин
ками. 

А кристаллы флюорита? Нужны и 
они. Есть тайна и у кристаллов. Б 
темноте, когда нет лучей видимого све
та, предметы все-таки "светятся», толь

ко мы этого не ощущаем, не видим: они 

Кубок из флюорита. 



испускают и отражают тепловые ин

фракрасные лучи, недоступные нашему 
глазу. Однако приборы с оптическими 
линзами из флюорита <! ВИДЯТ», вер
нее - <!чувствуют ,> их. Он.и позволяют 
фотографировать в темноте. Это осо
бенно важно для астрономов, чтобы 
изучать <!погасшие звезды,>. А летчикам 

и морякам подобные приборы помогают 
прокладывать путь в полной темноте и 
в тумане. 

Да и для получения многочислен
ных сплавов меди, цинка , свинца флю
орит необходим сегодня по-прежнему. 

А вот с алюминием все обстояло по
другому. Первые крупинки элементар
ного металлического алюминия - <!се-

--"'ребра из глины'> были получены 
датчанином Х. К. Эрстедом и немцем 
Ф. Велером более 150 лет тому назад. 
Открытие металла состоялось, но раз
меры этих <!слитков,> были с булавоч
ную головку. С. к. Девиль демонстри
ровал на Всемирной выставке в Париже 
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Желтый флюорит с пластиичатым кальци
том, наросшим иа грани. 

в 1855 году уже настоящий слиток мас
сой в несколько килограммов. Однако 
стоил килограмм алюминия 1000 ма
рок - в 5 раз дороже серебра! И толь
ко через 60 лет, когда почти одновре
менно американский студент Ч. Холл и 
французский инженер П. Эру независи
мо друг от друга изобрели современный 
способ производства алюминия путем 
электролиза криол итно-г линоземного 

расплава, лишь тогда он превратился в 

металл индустрии и техники. 

Именно минерал криолит дал алю
минию крылья, сделав его первым ме

таллом авиации и машиностроения. 

Каков же собой этот криолит? И что 
это за соединение? 

Криолит - довольно редкий мине
рал. В его состав, как и в состав флю
орита, входит всемогущий фтор, собст
венно и облегчающий электролиз и сни-
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жающий температуру расплава, а зна
чит, расход энергии и стоимость метал

ла. Внешний облик минерала отражен в 
его названии. Оно образовано от гре
ческих слов <1КРИОС1> - <1леД1> и <1ЛИ

ТОС1> - <1камеНЬ1>: очень уж похож этот 

минерал на лед. 

Сплошные массы криолита и вправ
ду почти неотличимы от него: легкий 
леденистый блеск, белый, иногда слег
ка коричневатый цвет, неровный излом, 
маленькая твердость, хрупкость - все 

его внешние признаки подчеркивают 

такое сходство . Но еще больше - лег
коплавкость. Его можно расплавить в 
пламени свечи . Возникает этот минерал 
в малораспространенных породах, бога
тых натрием. 

Самое известное Iчесторождение кри
олита - Ивигтут в Западной Гренлан
дии. У нас месторождения этого мине
рала имеются в Ильменских горах на 
Урале, в Туве и в Читинской области. 
В природе этого минерала очень мало, 
ученым пришлось создать синтетиче

ский криолит. Основное сырье в этом 
процессе - широко распространенный 
фторид кальция, все тот же <1рУДНЫЙ 

Сросток кубических кристаллов бесцветно
ro флюорита. 

цвеТОК1> - флюорит. Значит, И в про
цессе получения алюминия флюорит -
важны й КО~1Понент, помогающий полу
чить металл из руд алюминия. 

А для каждого из нас прелестные 
кристаллы, да и просто штуфы флюо
рита - украшение любой коллекции. 
Не о нем ли писал поэт серебряного 
века Михаил Кузьмин: 

Держу невиданный кристалл: 
Как будто множество зеркал 
Соединило грани. 
И каждый быстрый поворот 
Все новую с собой несет 
Игру и сочетанье. 

Но если эти слова приложимы ко 
многим кристаллам, то уж точно флю
орит фигурирует в рассказе Конан Дой 
ля <1 Ужас ущелья Синего Джона1> -
из полированного узорчатого флюори
та - синевато-лилового с белыми по 
лосками и фестонами англичане 
называли его Синий Джон - изготов
ляли роскошные каминные доски, быв
шие в прошлом веке весьма модными 

в Англии . 

Т. ЗДОРИК , 
кандидат 

геолого-минералогических наук 



О сумчатых зверях знают 
если не все, то многие. А 
слышали ли вы о сумчатых 

птицах? Оказывается, есть 
и такие. В Южной Америке 
обичет водоплавающая пти
ца пикапаре. Под каждым 
из ее крыльев имеется по 

~KapMaHY., в котором она 

носит птенцов. ~KapMaH. 
представляет собой кожную 
складку с мягкими перьями, 

где птенец чувствует себя 
весьма комфортно даже во 
время полета. Птица может 
нырять с двумя птенцами под 

воду. И птенец не задыхает
ся? Нет - в карманах до
статочно воздуха. 

• 
Всадник или человек? Кто 

из них быстрее преодолеет 
дистанцию в 22 мили, чуть 
больше 35 километров? Та
кое странное на первый 
взгляд соревнование ежегод

но проводится по пересечен

ной местности в Великобри
тании. Пока выигрывает всад
ник. Но с каждым годом раз
ница во времени между ними 

уменьшается. Пять лет назад 
бегун пересек финишную ли
нию лишь на четыре минуты 

позже всадника. Полагают, 
что в скором времени челове

ку удастся обогнать всадника 
на этой дистанции. 

Есть птицы неПРИХОТЛlIвые. 
Так, кулики кладут яйца пря-

мо на землю . Пингвинам для 
гнезд нужны камеШКII, ут

кам - обилие пуха . А неко
торые из пернатых не могут 

растить птенцов без крыши 
над головой - селятся в 

дуплах. 

• 
В южных областях Сред

ней Азии по пониженным 
местам растет сныть круг

лая. На корневищах сныти 
образуются съедобные клу
беньки. Если оборвать сте-

белек сныти, уже на сле
дующее утро появится но

вый. За это свойство наро
ды Средней Азии назвали 
сныть круглую ~селям алей

кум., что значит ~здрав

ствуЙте •. 

• 
Весной у птиц начинаются 

жилищные хлопоты - надо 

строить гнезда, которые слу

жили бы им не только защи
той от непогоды, но и инку

батором, и детской комна
той. Не так-то просто смас
терить его при помощи клюва 

и лап, сделать прочным, уют

ным, ловко укрыть, замаски

ровать. Иным ~строителям. 

приходится терпеливо хлопо

тать над ним недели две-три, 

а то и больше. И сегодня по
прежнему актуален призыв 

природолюбов: ~He разоряй-
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те птичьих гнезд!. Ведь 
сколько труда вложили пер

натые в его строительство! 

Особенно искусные мас
тера в этом деле ' - птицы 

певчие. Их гнезда порой 
столь же затейливы, как и 
песни. Диву даешься, глядя 
на какое-нибудь гнездышко, 
свитое из стебельков, тра
винок, скрепленное мхом и 

лишайником, клейкой слю

ной, нитями паутины, с пу
ховой постелькой внутри, об
лицованное под цвет коры 

дерева,- как только они 

УМУДрИЛIIСЬ его так соору

дить? 
Недаром птичьи гнезда 

подсказывают архитекторам 

оригинальные конструкции 

зданий. 

• 
Усердствуют и наши сквор

цы. Садясь на спину КОРО- ' 
вы, они дергают из нее 

шерстку для гнезда. Причем 
скворцы при строительстве 

гнезд добавляют к сухим вет
кам, сену и мху свежие лис

тья определенных растений: 

моркови, репейника. Дела
ют они это неспроста. Фи
тонциды, выделяемые этими 

растениями, препятствуют 

размножению вредных бак
терий. 

• 
Ананас ... в полпуда. Это 

восемь килограммов. Вот 
такой необычный ананас вы-
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рос на Филиппинах . Встре
чаются такие ананасы-гиган

ты и в Бразилии . 

• 
Самый питательный фрукт 

растет в Центральной и Юж
ной Америке. Называют этот 
самый калорнйный плод аво-

кадо . В 100 граммах этого 
фрукта содержится 163 ка
лорин - пнтательнее шоко

лада. В нем еще н целый 
набор очень полезных чело
веку внтаминов. 

• 
Изучение мумифицнрован

ного тела древнего человека 

н находившнхся при нем 

предметов, найденных на 
леднике Эцтальских Альп, 
что на границе Австрии и 
Италии, продолжается. Сен
сацию вызвало открытие, 

сделанное австрийскими био
логами. 

Исследуя остатки сена , на
битого в его обувь, очевид-

НО ДАЯ утепления, они обна
ружили в нем два вида мик

роскопических грибков. Как 
ни странно, грибки эти пере
жили 5300 лет, пока их .хо
зяин. находился в ледяной 

могиле . Грибки возобновили 
жизнедеятельность, как толь

ко сено было помещено в 
питательный агар . Специа
листы убеждены , что споры 
находились в обуви Эцти, 
так назвали находку ученые, 

в то время, когда он был 
еще жив. Тем самым в руки 
ученых попали самые древ

ние живые грибки из когда-
~ либо известных специалис
~al'l, 

Грибок абсидия обычно на
ходят в теплых условиях, а 

споры его переносят темпе

ратуру ниже нуля . Второй 
вид грибка - вообще пред
почитает низкие температу

ры . Цикл воспроизведения 
у этих грибков обычно из
меряется неделями . За то 
время, что споры пребывали 
в обуви Эцти, сменилось 
около 60 тысяч поколений 
таких организмов, причем 

каждая смена могла приво

дить к некоторым генетичес

ким изменениям. 

Биологи намерены сопо

ставить древние грибки с их 
современными .родичами., 

чтобы установить, как шла 
эволюция этих организмов . 

Правда, они не исключают, 
что пять с лишним тысяч 

лет - срок недостаточный 
для того, чтобы произошли 
заметные генетические из

менения . 

• 
Французская палеонтоло

гическая экспедиция из На
ционального музея естест

венной истории в Париже 
обнаружила в пустыне Ha~ 
миб на юго-западе Африки 
яйцо неизвестной ископае

мой птицы. Хотя рядом с 
ним и находились останки 

древней черепахи , химичес
кий анализ подтвердил, что 

это яйцо птичье. 
Су дя по всему , оно было 

отложено пернатым, являю

щимся .родственником. со

временных нам страусов. 

.Новичок. населял эту мест
ность около 17 миллионов 
лет назад. 

Скорлупа яйца могла вме
щать почти 1,7 литра жид
кости. Покрывающие ее поры 

вполне различимы невоору

женным глазом - их диа

метры составляют от 2 до 8 
миллиметров. Толщина скор
лупы достигает 3,9 милли
метра. 

• 
В 1990 году представите

ли американской компании, 

именующей себя Институтом 
геологических исследований, 

добыли в штате Южная Да
кота наиболее комплектные 
среди известных науке ис

копаемые останки крупней
шего из хищников, когда-то 

населявших Землю . Хотя пол 
тиранозавра рекс установить 

было невозможно, ему (или 
ей) присвоили кличку .Сью
ЗИ . , ибо отыскать находку 
помогла девушка по имени 

Сьюзен . 
Вскоре в дело вмеша

лось . . . Федеральное бюро 
расследований США, по мне
нию которого эта компания 

нарушила законы страны . 

Дело в том, ЧТО кости Сью
зи находились на террито

рии, принадлежащей индей

скому племени дакотов, так 

что без его согласия здесь 
ничего не разрешено изы

мать из земли . А вывозить 
тем более. Агенты ФБР яви
лись в штаб-квартиру ком па-



нии и, не обращая внимания 
на присутствие журналистов, 

изъяли скелет несчастной 

Сью из сейфа ... 
Теперь американская <De

мида предпринимает неспеш

ные шаги. Самой компании, 
четырем ее сотрудникам и 

еще четверым другим лицам 

предъявлено официальное 
обвинение. Сама Сью в нем 
поименно не фигурирует. 
Однако ее останки должны 
послужить свидетельством 

~незаконной практики Ин
ститута геологических иссле

дованиЙ.. На его совести 
согласно обвинению торгов
ля окаменелыми частями ске

летов разных видов дино

завров, а также древних и 

давно вымерших акул , чере-

пах и рыбы-зубатки. Все 
они, как считает прокурор, 

были хищнически взяты на 
территориях, принадлежащих 

или индейцам, или государ

ству. 

Любой из 39 пунктов об
винения грозит для подсу

димых 10 годами тюремного 
заключения и штрафом в 250 
тысяч долларов. Что будет 
после суда со Сьюзи и ее 
~коллегами. по свидетель

ской скамье - скажет муд-

рый судья. 

• 
Вы смотрели кинофильм 

~Парк Юрского периода.? 
А читали ли про доистори-

ческих зверей? Не пора ли 
теперь завести собственно
го ... динозавра? Если не це
ленького, то хотя бы его 
часть ... 
Дирекция Палеонтологи

ческого музея при Калифор
нийском университете пред

лагает каждому желающему 

стать спонсором любой по 
выбору ~детали. зкспони
рованного там скелета тира

нозавра рекс. 

Окаменелые остатки этого 
крупнейшего и самого ярост
ного хищника за все время 

существования жизни на на

шей планете были обнару
жены в 1991 году на берегу 
ручья в штате Монтана. Ске
лет был в неплохом состоя
нии, а немногие отсутство

вавшие ~детали. , в том чис

ле и часть хвоста, палеонто

логи пополнили гипсовыми 

отливками костей ~соплемен

ника. этого ящера, найден

ного ранее там же. 

Итак, тот, кто не столь уж 
богат, чтобы претендовать на 
большее, может, заплатив 
всего 20 долларов, стать ~по
кровителем. одной из зуб
чатых хвостовых костей, а 

за 25 долларов - одного из 
страшных зубов доистори
ческого чудища. Его ребра 
идут уже по 150 ~зеленых., 
позвонки - от 100 до 400 -
в зависимости от близости к 
голове и размера. Если же 
вы отнюдь не стеснены в 

средствах, то в ваше распо

ряжение за полторы тысячи 

может перейти крестец жи
вотного, а за две с полови

ной тысячи - тазовая кость. 
Кругленькая сумма в 5 ты
сяч долларов сделает вас 

счастливым обладателем все
го черепа, включая и мощ

ные челюсти . 

Предложение вызвало жи

вой интерес общественнос
ти. 3а первый же месяц тор
говли были распроданы поч
ти все кости передних и зад

них конечностей, множество 
зубов и несколько хвосто
вых ~деталеЙ •. Нередко по
жилой человек, придя в му

зей с племянниками или вну
ками, одаривает их тремя

четырьмя зубищами, а себе 
приобретает, скажем, ребро 
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зверя, наводившего ужас на 

всю округу какую-нибудь 
сотню миллионов лет назад. 

Любопытно, что зубы чаще 
всего приобретают ... дантис
ты. Правда, череп и многие 
части позвоночника еще ждут 

своего покупателя, но уче

ные уверены, что и те не 

останутся ~без сбыта •. 
Собранные музеем деньги 

идут на новые палеонтоло

гические работы, совершен
ствование экспозиции и на 

создание компьютерной сис
темы, которая позволит луч

ше представить себе эпоху, 
когда миром правили гигант

ские ящеры. 

Рис. г. Кованова 
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Где-то в семи тысячах километров гро
хотала война, перемалывая гигантской 
мясорубкой миллионы здоровых мужских 
жизней, а в полуразвалившемся колхозе, 
робко примостившемся на крутом берегу 
Амура, в голоде и печали копошились 
лишь бабы, старики да дети. Наш ВОСЬ
мой класс после экзаменов послали им 
на подмогу. Мы пахали, сеяли, пололи, 
косили, убирали. А через месяц дед
председатель назначил меня конюхом. 

Утром я разводил коней по брига
дам, днем на сличном. мерине Кауром 
носился из одной в другую , исполняя 
председателевы команды , а вечером, 

когда истекали силами 11 день, и люди, 

и лошади, я табунил своих подопеч
ных, вел их на речку поить и отмывать 

от пота , а в ночь гнал на луга - в 

комариное столпотворение, звездную бес
конечность и дым костра. 

Вожаком в табуне был красивый и 
сильный рыжий жеребец лет пяти-шести. 
BqIPOC он на·. воле и не знал ни седла, ни 
хомута, ПОТШ1У что не нашлось в колхозе 

. смельчака, который мог бы обуздать его, 
оседлать и объездить. Все лошади ему 
беспрекословно подчинялись, а люди с 
ним не связывались. 

Поначалу я относился к жеребцу -
Нероном его звали недружелюбно: 
красавчик, лоботряс, лодырь и узурпа
тор. В такое трудное вреJVIЯ , когда даже 
стельные коровы запрягались в работу, 
особенно строго должен был соблюдаться 
принцип сКто не работает, тот не ест» , а 
этот, праздно гуляя, блестел здоровой 
упитанностью, играл крепкими мышца

ми, носился на воле с гордо задранной 
головой, развевающимися хвостом и гри
вой, то и дело рвал летний зной высоким 
ржанием, упиваясь своею силой и властью. 
Он знать не хотел, что есть такой принцип 
и что удел всякой лошади - работа . 

~ Но однажды это мое мнение о Нероне 
опрокинулось и разбил ось вздребезги. 

А было так. Уже под утро, проснув
шись ОТ сырости и комариного зуда, я 

увидел в сгрудившихся в кучу лошадях 

тревогу. Вместо того , чтобы пастись, 

они прядали ушами, храпели и все смот

рели в противоположную от меня сторо

ну. Чувствуя недоброе, я подбежал к ним 
и от неожиданности замер: в каких-то SO 
~1eTpax от табуна дурачился матерый волк. 
Вел он себя уж очень, как мне тогда 
показалось, не по-волчьи: катался по 

траве, смешно вспрыгивал и снова рас

пластывался серым мешком, валялся на 

спине, мирно подогнув лапы. И вроде бы 
совсем не интересовался лошадьми. 

Ружья у меня не было, я порядком 
испугался , присел за куст и стал на

блюдать, лихорадочно соображая, что 
мне делать, если этот волк поведет-таки 

себя по-волчьи. 
А лошади тоже вели себя совсем 

непонятно. С низко опущенными голо
вами, шумно втягивая воздух, они мед

ленно, выстраиваясь в зыбкую линию, 
стали надвигаться на этого, по виду и 

запаху страшного, а по поведению без
обидного и даже веселого зверя. Охва
тив волка полукольцом, все ближе, бли
же ... и во всем виде лошадей так про
тивоестественно сплелись любопытство 
и зло, желание атаковать, растоптать 

своего извечного врага и ... страх. 

В какое-то неуловимое мгновение волк 
метнулся серой молнией и мертвой хват
кой вцепился в шею молодой кобыли
цы. От неожиданности и боли та взви 
лась на дыбы , заржала громко и истош
но, но не побежала в следующее мгно
вение, н е забрыкалась в стремлении 
освободиться от навалившейся смерти, 
а только, как бы покоряясь своей судь
бе , стояла , широко расставив ноги, да 
жалобно и страдальчески ржала. 

Другие лошади тоже не умчались в 
страхе, но и подругу свою не отбивали. 
Оскалив зубы, они топтали ногами, 
рыли копытами землю, храпели и 

только . Волк, видно, хорошо знал свое 
дело и этих коней и не обращал внима
ния ни на их зубы, ни на копыта. 

В очаянии я схватил какую-то палку и 
побежал, в крике раздирая горло и выво
рачивая белки глаз, на выручку кобыле. 
И тут увидел распластавшегося над высо-
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кой травой в диком стремительном беге 
Нерона. Он был, как я понял, с очеред
ной своей невестой у речки, услышал 
ржание несчастной кобылицы, все сразу 
понял и, ни секунды не медля, ринулся 

на помошь . Он про'мчался совсем рядом 
мимо меня рыжим ветром, я успел лишь 

отпрыгнуть в сторону, а жеребец был уже 
около убийцы. Он схватил его за хребет 
зубами, рванул, швырнул под свои ко
пыта и высоко взметнулся, суча ногами в 

нетерпении быстрее опустить их на вол
ка . Но тот увернулся, отскочил, присел , 
оскалив клыки, примеряясь прыжком на 

Нерона ... 
Ну, думаю, пропал жеребец. И снова 

побежал со своей палкой, опять закри
чал. И не заметил того мгновения, ког
да Нерон повернулся к волку задом. Я 
увидел только, как зверь шарахнулся и 

под могучим ударом задних копыт за

кувыркался, шлепнулся в траву серой 
тряпкой, подскочил, взвизгнул и тру
сливо побежал к лесу . А Нерон мчался 
за ним, развевая не знавшими ножниц 

гривой и хвостом, оглашая громким 
победным ржанием луг и лес, речку, 
озеро и небо. Догнав волка, он хватал 
его зубами, бил копытами. Когда я, 
вскочив на своего послушного Каурого, 
догнал остановившегося Нерона, все 
было кончено. Волка он не просто убил, 
а растоптал. 

Через месяц я еще раз видел, как 
Нерон, нимало не задумываясь и не 
дорожа жизнью, защищал свой табун. 

... В зябком утреннем тумане я прове
рял закидушки, поставленные накануне 

в речке, и так увлекся нацепившимися 

на крючки сомами и касатками, что 

тревогу моих коней услышал не сразу. 
Когда необычно громкое ржанье Неро
на вдруг острым шилом вонзилось В 

мое сознание, я помчался к табуну с 
резвостью шестнадцати мальчишеских 

лет и уже через минуту увидел страш

ное и величественное. Нерон быстро и 
сильно, и, конечно же, поразительно 

красиво бегал вокруг тесно сбившихся 
головами внутрь лошадей . 

Но и кони теперь вели себя по-друго
му. Они сжались в плотное каре, надеж
но защитившись задними копытами. 

Высоко подняв головы на изогнутых 
шеях, лошади внимательно следили и 

за волками , и за Нероном. Жеребец не 
боялся волков, но и не гонялся за 
ними, потому что не хотел отделяться 

от табуна. Как только волки стали на
зойливее , он таки ринулся в атаку, 
которая была такой решительной и стре
мительной, что серые решили прекра
тить осаду. А я подумал: видно, этому 
жеребцу зря дали имя жестокого и тру
сливого императора. 

И снова носился по лугам Нерон. 
Красивый и вольный, но смотрел я на 
жеребца совсем другими глазами . Смот
рел, удивлялся и восхищался. 

С. КУЧЕРЕНКО 
кандидат биологических наук 

Фото А . Пашука 
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Владимир МИРНЕВ 

Рис . А. Семакова 

Повесть 

ПОЛУНОЧНЫЕ СТРАХИ 

ДРУЗЕЙ 

Ребята постояли у ворот, потом сели 
на сено, сушившееся возле сарая. Юра 
рассказал Саньке о своих планах. Тут 
же вертелся Цыбулька, оказывая брату 
всяческие почести : то принесет кусок 

лепешки, то землянику с сахаром, то 

огурец. Юра тут же по-царски разделил 
всю эту роскошь с Санькой. Из сарая 
то и дело вылетали ласточки и пролета

ли близко от ребят. 
Юра и Санька долго шептались, ста

раясь , чтобы не услышал Цыбулька. 
Согласен? 

- Согласен! А если Шупарский пой
мает? Он знаешь , какой лютый, спус
тит штаны и на крапиву посадит , а 

хошь, так может запросто убить, - от
вечал испуганно Санька. 

Эх ты! Бежать будто не смо
жешь? Да пусть десять стариков за 
мной жмут, а не догнать им меня. 
Смажем пятки скипидаром, и пусть нас 

__ .ловят хоть сто человек! 
- Законно , - согласился Санька. 
Ночью светила полная желтоватая 

луна, разлив на село, на леса и поля 

Продолжение. Начало см. в Ng 1- 5 за 1997 
год. 

бледный тусклый свет. Тихо было . Толь
ко У Соловьевых сердито ворчала соба
ка. Под плетняl'lИ лежали Te~1Hыe длин
ные тени, шумно вздыхали во дворах, 

жуя жвачку, коровы. Юра осторожно 
выбрался из дома, постоял. I IРНСЛУШИ
ваясь, и направился к Саньке. Свист
нул три раза , подождал. Неслышно 
появился Санька. 

Они прокрались к огороду Шупар
ского и притаил исЬ. Сзади, почти у 
самого леса, чернело и пугало молчали

вое кладбище. 
Юра первым просунулся через не

большой лаз в плетне и лег в картошку. 
Прислушался. 

Санька схоронился за плетнем и 
дрожал, не решаясь последовать за 

Юрой . Но вот решился. Они поползли 
по междурядью, по холодной зе~1ле. 
Возле стен дома стало теплей. Два окна 
светились. 

В прихожей за столом, придвинутым 
к окну , сидел старик. IOpa 01Отрел на 
старика, пытаясь отгадать, о чем тот 

писал. Он читал в одной книжке, что 
можно угадывать мысл и на расстоянии. 

Но сколько ни всматривался в старика, 
не смог ничего отгадать. Письмо было 
написано. Старик запечатал конверт и 
надписал адрес. 

Что там в письме? - спросил 
Санька. 
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- Откуда я знаю? Ясно одно - не 
нам послание. Надо во что бы то ни 
стало разведать. Можно разбить окно, 
схватить письмо и бежать. Нас не до-
гнать. 

Лучше вынуть шипку, видишь, 
вон разбито. Замазку отколупнуть и 
вынуть кусок, протянуть руку и - все. 

Вскоре свет в доме погас. На крыль
це появился старик, постоял, покури

вая папиросу, покашлял и направился 

к сараю. 

Иди, - сказал Санька. - Пока 
отколупнем, он вернется. Схвати пись
мо со стола и дави ко мне на свист. Я 
беру у тебя его и бегу ко мне. Мы все 
узнаем. Струсил, что ли? 

Кто? Я? Юра поплевал на 
руки, прошептал «чет-чет-перечет>,> и 

пополз. Он прошмыгнул В коридор, но 
в это время Шупарский вернулся к 
крыльцу. Юра так волновался, что не 
услышал Саньки н сигнал и старика 
увидел уже на крыльце. Замерев возле 
каких-то сундуков и мешков в коридо

ре, он был ни жив ни мертв. Не по
мнил, как пробежал до спасительной 
картошки, упал и пополз, из последних 

сил работая локтями и коленками. Вот 
и плетень. Он перемахнул через него, 
увидел Саньку, и они вместе кинулись 
со всех ног бежать. 

Утром Юра встал поздно. Дул ве
тер, по небу бежали белые холодные 
облака. Над дальними лесами сизо мут
нело небо. Дремали у ворот гуси, засу
нув головы под крылья. Юра постоял 
на крыльце , глядя на смерчи, проно

сившиеся по улице. Раньше бабушка 
говорила, что если в середину смерча 

бросить острый нож, то он обязательно 
окажется в крови, потому что смерч -
это черт, который шалит на дороге. 
Юра бросал нож, но ни разу на ноже 
крови не оставалось. 

Но куда же делись бабушка и Цы
булька? Уж не произошло ли чего ин
тересного, куда они могли уйти? Он 
обежал вокруг дома. Бабушка, устроив
шись на завалинке на солнечной сторо
не дома, колотила в маслобойке масло, 
рядом сидел Цыбулька и дремал. 

За ягодами пойдем? - спросил 

Юра. 
Завтра, если дождика не будет. 

На - побей сметану. 
Юра стал колотить масло, стараясь 

изо всех сил показать, какой он силь-

ный И ловкий. Он старался, сметана 
вылетала из маслобойки. 

Стареньких, Витенька, нужно 
важить, - говорила бабушка, продол
жая начатое. - Вот идет по улице ста
ричок, а ты возьми и дай ему хлебуш
ка. Самую малость, а дай. Упаси Цари
ца небесная насмеяться над ним, пото
му как это, может, переодетый Иисус 
Христос. Он преобразился в старика и 
глядит, замечает: обижают ли молодые 
стареньких, помогают ли им? Кто без 
царя в голове, тот обидит. А он запри
метит и - не видать тому охальнику 

счастья. 

- Учитель говорил, Бога нет, - ска
зал Юра, продолжая колотить и умуд
ряясь одновременно щелкнуть Цыбу ль
ку по голове. 

- Побойся, охальник! 
Юра заприметил Саньку, выг ляды

вавшего из-за угла и подававшего ка

кие-то условные знаки, оставил масло

бойку и побежал к Саньке. 
- Письмо нужно взять у Шупарско

го. Забыл? 
Затем ребята двинулись по улице. 

Они выбрали удобное место для слежки 
за стариком, устроившись в переулке в 

лопухах напротив дома Шупарского. 
Лежали под лопухами, вспоминая раз
ные истории, в которых отличились, И 

восхищались своими подвигами - так 

весело и приятно коротали время. Это 
ничего, что сюда часто забредали соба
ки, кошки. Изредка кто-нибудь из них 
убегал в соседний огород за морковкой 
и огурцами. 

Время уже склонилось за полдень, а 
старик из дому не выходил. 

- Надо сходить к учителю, - пред
ложил Юра. - Посоветоваться. 

Зачем? Мы сами все сделаем. 
Налетим на старика, а он и не заметит, 
кто у него письмо забрал. 

- Учитель все знает. Он все разре
шит для нас. 

Санька сразу же согласился с этим 
неопровержимым доводом. 

Сначала они прошагали мимо дома 
учителя, не решаясь зайти, потом вер
нулись и снова миновали двор, затем 

порешили, что зайдет кто-нибудь один, 
а другой по-прежнему будет наблюдать 
за Шупарским. Так прошли еще раз 
десять туда и обратно. Никто не осме
ливался зайти. Было решено бросить 
жребий. Выпало Саньке. Но он тут же 



заявил, что один раз - это н е честно , 

а нужно по крайней мере три раза 
бросать жребий . Остальные два раза 
выпало Юре. 

Санька убежал. Юра постоял возле 
ворот, не решаясь никак войти . Ни разу 
ему не приходилось бывать у учителя 
дома. Учитель жил один в домике, 
который за маленькие размеры и вет
хость Юрин отец называл избой. Учи
тельский двор был чист , и по нему 
ровно росла трава-мурава. Небольшой 
сарай находился рядом с домиком, воз
ле него аккуратно сложена поленница 

наколотых дров. Юра прошел в сени и 
постучал. Тихо. Постучал еще и , не 
дождавшись ответа, привстав на цыпоч

ки, заглянул внутр ь, сразу догадавшись , 

что в домике никого нет. Его потянуло 
посмотреть, как живет учитель. Напро

тив двери тикали старенькие ходики, у 

окна стоял стол , на нем аккуратно раз 

ложены тетради и книги . 

Юра повернул к выходу. Какой нож 
висел на оленьих рогах! Огромный и в 
ножнах! Вот какой заиметь бы! Юра 
постоял в сенях и вернулся еще посмот

реть на нож. Полюбовался, вздохнул и 
направился к калитке. Нигде не обна
ружил Захара Никифоровича - ни в 
палисаднике, ни в огороде . Юра стоял 
у калитки и глядел на огород . Чем-то 
пахло . Чем? Юра огляделся. Какой 
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приятный запах! Откуда такой? Юра 
пошарил глазами над трубами, но нигде 
вблизи не курились трубы. Дверь са
райчика приотворена, но из-под нее 
сочится и знутри дым. Как Юра сразу 
не заметил? Конечно, Захар Никифоро
вич в такую погоду сидел в сарайчике и 
топил печку . Он постучал в дверь, но 
никто не отозвался. Юра потянул дверь 
на себя. 

В сарае было полно дыма . Вывалив
шись из печки, тлели на полу угл и, 

медленно разгорались лежащие здесь 

же поленья. 

Надо уходить , а то подумают, что 
это он, Юра, напроказничал. За пос
леднее время столько неприятностей 
свалилось на голову матери , и все из-за 

него. Юра притворил дверь и побежал 
на улицу. С Санькой вдвоем было бы 
проще потушить начинающийся пожар, 
но Саньки нигде не оказалось. Какая-то 
смутная, неясная тревога засела у Юры 
в душе, заставляя волноваться и трево

житься. Все же в сарайчике учителя 
настоящий пожар. Нет, пусть говорят 
что угодно, а вернуться надо . 

Юра открыл дверь и позвал: 
- Захар Никифорович?! 
Потом он, испугавшись, крикнул 

посильнее , никто не ответил, а затем, 

совсем не думая ни о чем, бросился в 
дым. 
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Захар Никифорович?! испу-
ганно закричал Юра, понимая, что вот
вот загорится весь сарай. Еще немного 
подождать, и будет поздно. - Захар 
Никифорович, вы здесь?! 

Юра пробежал из угла в угол, всмат
риваясь в дым, схватил стоявшее на 

лавке ведро с водой и плеснул на дро
ва. Едкий дым на минуту закрыл все, 
желто-сизыми клубами заходил по са
раю. Дышать невозможно, но и медлить 
нельзя. Вот-вот займется пламенем са
рай, а потом изба, и будет такой пожар! 
На улице ветер дует. Он должен тут 
бегать, тушить огонь, а потом вместо 
благодарности его обвинят в хулиганст
ве. 

Нет уж, спасибо! Юра выбежал из 
сарая, обежал дом. Нет учителя. Но 
ведь кто-то затопил печь? Юра зашел в 
сени, где заметил бачок с водой, налил 
ведро и побежал в сарай. Плеснул в 
огонь, потом еще. Нужно теперь разво
рошить угли, полить ИХ водой, они 
погаснут, и пожара не будет. Юра забе
гал по сараю в поисках кочерги. 

Главное потушить пожар. Где 
кочерга? Юра ощупал один угол, дру
гой и вдруг задел что-то рукой. Он 
поднял глаза и остолбенел перед 
г лазами висели человеческие ноги в 

ботинках, в которых всегда ходил учи
тель. Первое, что пришло Юре в голо
ву, - бежать! Неведомая сила вынесла 
его из сарая, он припустился по улице. 

Санька! Где Санька? Вдруг Юру слов
но кто остановил и направил обратно. 

Дым в сарае медленно рассеивался, 
и он увидел - прямо из крыши сарая 

свисало туловище учителя. <! Похоже на 
шутку, - подумал Юра. - Но кто с 
пожаром шутит? '> Юрин взгляд упал на 
стол, и он подвинул стол под ноги, 

взобрался на него, потормошил учите
ля. Захар Никифорович никак не отре
агировал. Тогда Юра выскочил во двор 
и взобрался на крышу сарая. 

Учитель провалился сквозь крышу 
сарая и повис между перекладинами. 

Он долго висел, звал на помощь, но 
грудь так сдавило, что и крикнуть как 

. следует он не мог, руки и ноги, голова 
--и шея от напряжения затекли. Он уже 
не мог звать на помощь, чувствуя, как 

медленно уходит из него жизнь, и по

нимал безысходность своего положе
ния. 

- Захар Никифорович! - закричал 

Юра. - Захар Никифорович! 
Учитель чуть приоткрыл глаза, но 

ничего не увидел, кроме мутного пятна 

перед глазами - то был Юра. 
- Захар Никифорович! - заплакал 

Юра и оглянулся, но никого не увидел 
на улице. - Захар Никифорович! Я вам 
стол поставил! 

Юра сразу сообразил, как все тут 
произошло, соскочил с крыши И, взо

бравшись на стол, попытался припод
нять учителя, чтобы освободить его от 
перекладин, сдавивших ему грудь и 

мешавших опустить руки. Ничего не 
получалось. Тогда Юра начал срывать 
с крыши дерн, и после этого ему уда

лось раздвинуть перекладины. Учитель 
грузно осел на стол. 

Юра несколько раз выбегал из са
рая, надеясь увидеть Саньку, но тот как 
в воду канул. Юра побежал домой. 

- Бабушка, бабушка! Захар Ники
форович! ~ закричал Юра, а бабушка, 
как увидела плачущего, перемазанного 

сажей лицо внука, слова не могла вы
молвить, понимая, что случилась беда, 
и молча заторопилась за внуком. 

Они с трудом завели учителя в избу 
и положили на кровать. Бабушка напо
ила учителя каким-то отваром. Захар 
Никифорович с трудом открыл свои 
посиневшие веки. 

Спасибо вам за все, - сказал 
учитель и закрыл глаза, откинув голову 

на тонкой шее. - Полез подправлять 
трубу, дымило, провалился. Уж думал 
- все. Нет, жив еще курилка! Один я, 
вот как одному жить. Только в тягость 
людям. Ох-хо! Как тяжело дышать, и в 
груди ломит, дышать трудно. Как мне 
вас благодарить! 

- Я буду сидеть у него ночью,
сказал Юра. 

Да уж что там! Уж сама как
нибудь покараулю его. У него еле-еле 
душа в теле, на ниточке тонюсенькой 
держится. 

Юра помогал бабушке, но одна мысль 
не давала ему покоя: 

- Бабушка, а Захар Никифорович 
может умереть? 

- Не дай Бог, Юрик . 
- Разве от пустяка умирают, бабуш-

ка? Ведь неудобно умирать по пустя
кам, бабуся? На фронте - там другое 
дело, за Родину свою, за маму и папу, 
за братьев и сестер, а это что, прова
литься на крыше и умереть, бабушка? 



я вон тоже проваливался, и ничего. 
Даже не ушибся. Разве человеку так 
просто умереть? 

- Самая тонкая и хрупкая жизнь, 
Юрик, у человека , потому его беречь 
надо. Чуть - и она оборвалась. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ 

Вскоре учитель выздоровел - это 
было за три недели до начала занятий. 
И сразу зачастили дожди. В короткие 
промежутки между дождями Юра мог 
убежать в сад, посидеть на яблоне, 
отдохнуть там душой , наблюдая за са
дом. 

- Бабушка, а ведь выходит: был 
человек, а потом остаются одни кости и 

больше ничего? - спросил как-то Юра , 
размышляя о судьбе человеческой. 

- Всяко бывает . 
Бабушка вздохнула, покачала голо

вой и ушла в сарай . И больше, сколько 
Юра ни спрашивал , ничего не сказала. 

Моросил беспощадный мелкий хо
лодный дождичек, словно осенью, низ
ко над селом торопились тучи. Только 
И радость, когда на дороге застрянет 

.j\:1ашина. Но и это случалось не часто, 
так как машины обычно проезжали по 
тракту, проходящему рядом с селом в 

сторону недавно открытого месторожде

ния нефти. 
За неделю до первого сентября ба

бушка вынула из сундука большой свер-
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ток с вельветом, который привез дядя 
Антон, приладила очки и принялась 
снимать мерки с Юры и Цыбульки. 
Долго возилась с машинкой %3ингер », 
собираясь шить новые штаны и рубаш
ки . Юра не отходил от бабушки ни на 
шаг, выпрашивая у нее лишний карман 

на будущих штанах . 
- Бабушка , милая, - просил Юра , 

стараясь задобрить бабушку ласковыми 
словам и , нарочитыми слезаl'Ш. - Вот 
здесь , сзади , небольшой карманчик при 
шей. Ну что тебе стоит? Ну такой 
маленький . А? Бабусь, ладно? 

Не мешай, басурман, не будет 

тебе каРl'lанчиков. Пугальчики таскать, 
с пращей стрелять, штаны рвать' Не 
будет, не проси! Окно разобьешь еще. 

- Ну хочешь , бабуся , я пол вымою? 
Хочешь? Я очень хорошо вымою, бабу
сенька, все углы вычишу и окна помою , 

чтобы мамке не мыть после работы. 
Хочешь , милая, дорогая бабушечка? 

Бабушка была неумолима и крепи
лась, стараясь казаться строгой и неу к
ротимой для слезл ивых просьб . Она не 
понимала истинного Юриного желания 
хотя бы на один карман иметь больше, 
ч ем у Марчукова . 

- А хочешь, я всегда во всем буду 
тебя слушаться? Всегда буду пол мыть, 
рано вставать. 

Бабушка н е могла устоять против 
таких обещаний . 

- Я вон картошек с Цыбулькой 
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накопаю и начищу сам, - не унимался 

Юра, и бабушка сдалась. Юрины обе
щания не имели предела. Но все же она 
не хотела так вдруг отступать. 

- Чего у Вити нет имени? Не смей 
его так называть! Он вон какой мужик! 

- А мене? - вдруг заплакал мол-

чавший до этого Цыбулька. - Я в шко
лу не пойду! А то все Юрику и Юрику , 
а мне? 

- И тебе, Витенька, Цыбулечка моя 

хорошенькая, и тебе, - соглашал ась 
бабушка. Но зато Цыбулька теперь не 
соглашался быть на равных с Юрой. 
Он знал: слезами у бабушки можно 
выпросить все. Он требовал большего, 
сам точно не зная, чего ему нужно. 

- А мне больше карманов, - усили
вал нажим плачем Цыбулька , и бабуш
ка тут же соглашалась, хотя вроде по ее 

самым щедрым подсчетам больше кар
манов не должно быть по той простой 

. причине , что их некуда будет приши
вать, если только на коленки. Цыбу ль
ка смолкал, пораженный бабушкиной 
добротой, соображая, какие бы еще вы
торговать преимущества . Но Юра уже 
ходил по горнице , пританцовывая , сме

ясь, радуясь тому , что у него на штанах 

будет четыре кармана ина рубашке 
два. 

А дождь лил, не переставая, так 
долго, что Юра потерял счет дням. 
Казалось, не стояло на улице лето, не 
было жары, а все время висела за 
окном вот такая холодная, промозглая 

мокредь. Даже куры в дождь просыпа
лись поздно, петух кукарекал глухо в 

сарае и редко, а на улице по утрам 

стоял серый кисельный туман . Кошка 
сутками спала на печи , засунув мордоч

ку под себя, - верный признак плохой 
погоды на ближайшее время. 

Первого сентября мать и отец были 
дома. Мать встала еще затемно, приго
товила завтрак. 

Юра проснулся рано. Вот, покрях
тывая, поднялся отец и направился 

умываться. Бабушка торопливо разг ла
живала последние складки на новой 
одежде. Николай, Надя и Цыбулька 
спали. Отец вернулся из сеней, присел 
к столу и стал вести разговор с мате

рью. 

Юра слушал, и ему было радостно и 
весело . В доме приятно пахло, горел 
уютно свет, мать сует ил ась у печи, а на 

столе высилась горка блинов, в тарелке 



желтела сметана, в сахарнице горкой 
вздымался сахарный песок , рядом с 
сахарницей стоял кувшин с молоком, 
самовар, а на табуретке сидел отец весь 
какой-то радостный , светлый. Он улы
бался и глядел на К)ру. 

Потом К)ра надел новые штаны, 
рубашку и сел за стол . Сегодня он 
нравился самому себе. На нем новая 
шуршащая одежда , к которой приятно 
прикасаться, он умыт, коротко остри

жен. Вчера его и Цыбульку вымыли В 
бане , выскребли, а сегодня он чувство
вал себя таким чистым, словно заново 
родился. Сегодня их день! Их празд
ник! Им старались угодить во всем, 
упредить их желания. К)ра чувствовал 
в себе нечто необыкновенное, торжест
венное. 

- Гляди, - говорил отец, провожая 
К)ру, Цыбу льку и Надю, которая те
перь будет работать в школе старшей 
пионервожатоЙ . - Ты теперь отвечаешь 
и за Витю. Ведь он впервой идет учить
ся. Гляди, ты старший . 

К)ра взял Цыбу льку за руку , и тут 
Цыбулька заупрямился: 

- Не пойду в школу! 
- То есть как не пойдешь? - страш -

-но удивился отец. 

- К)рке вон давали в прошлом году 
фуражку , а мне не дают! Не пойду в 
школу, - заплакал Цыбу лька горест
но . - Не пойду! 

Пришлось отцу доставать из сундука 
свою старую фронтовую фуражку, про
стреленную в двух местах , которую, 

как он говорил, не про менял бы на 
генеральскую . Цыбулька надел и на
правился в школу. 
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К)ра отвел Цы6ульку в первый класс, 
в котором уже стояла учительница На
талья Николаевна в окружении ребят и 
серьезно что-то им говорила, и бросил
ся искать Саньку, обещавшего в первый 
день занятий сдержать слово и изви 
ниться перед Соней. 

Хорошо, то прозвенел звонок . Все 
ринулись в класс . Вон и Санька. В 
новом костюмчике его не узнать. А вон 
Артур в белой рубашке, Мишка Медве
дев у окна делает новые шахматы. Во
шел учитель, но все еще шла жестокая 

молчаливая борьба за места у окна. 
- Здравствуйте, ребятки! - Сказал 

Захар Никифорович. 
- Здравствуй-те! - нестройно отве

тили ребята. Но когда все сели, огля 
дываясь, мостясь на новом месте, а шум 

еще не утих, встал Санька Фомичев и 
покраснел так, что его нельзя было 
узнать. Он встал и сказал так, как мог 
только сказать К)ра: 

- Соня, извини меня великодушно, 
не К)ра Бородин тебя взгрел рем
нем, а я . 

Это произвело впечатление пушеч
ного выстрела среди полнейшей тиши
ны. Кто мог ожидать от Саньки таких 
слов, такого фантастического поступ
ка? Никто. Ребята, разинув рты от 
изумления, молчали. Они осуждали 
Саньку, но девчонки... Соня тут же 
сказала Аленке Рябинкиной, что .Сань
ка всегда слыл настоящим товарищем и 

недаром дружит с К)роЙ. Учитель сму
щенно потер руки и несколько минут 

молчал. Он не мог это объяснить слова
ми. 

Продолжение следует 
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Пауки хищники. 
Большинство из них ловит 
добычу своей изумитель
ной паутиной. Эти восьми
лапые создания изобрели 
несколько десятков кон

струкций паутинных лову
шек , но чаще всего Har.-I на 

глаза попадаются простые 

по конструкции колесовид

ные сети. Это не случай
но. Сеть такого вида обес
печивает этим хищникам 

сытую жизнь. Недаром па
уки , использующие паути-

.....ну колесовидной конструк
ции, наиболее многочислен
ны и шире других рассе

лились по всем материкам 

Земли. Колесообраз ную 
сеть использует и наш дав

ний знакомец - паук-крес-

товик, частенько поселяю

щийся в жилищах людей, 
вызывая праведный гнев 
чистоплотных хозяек. 

Колесовидной сеть на
звана за сходство с вело

сипедным колесом. Ее ос
нову образуют сухие пау
тинки, радиально расходя

щиеся от центра, наподо

бие спиц колеса. К ним 
крепится длинная липкая 

паутинная нить, уложен

ная плотной спиралью. Ее 
задача - остановить летя

щее или ползущее насеко

мое, и удержать его хотя 

бы на время, чтобы хозяин 
сети добежал до добычи и, 
укусив ее, обездвижил. При 
этом паутина должна не 

рваться , а растягиваться, 

не создавая для насекомо

го надежной опоры и гася 
энергию его отчаянного со

противления. Растянувши
еся нити, восстанавливая 

свой первоначальный раз
мер, должны сокращаться 

не очень быстро, иначе 
паутина просто отбросит 
жертву, как подбрасывает 
спортсменов батут. 
Преимущество колесо

видной паутины над все
ми другими паутинными 

ловушками состоит в про

стоте ее изготовления, поз

воляющей быстро соору
жать и развешивать сеть 

почти в любом месте. Что
бы укрепить радиальные 
нити каркаса, вполне до

статочно иметь 3 - 4 точ-



ки опоры. Поэтому пауки 
развешивают колесовид

ные тенета где попало, и 

они, доступные всем вет

рам и дождю, должны 

выдерживать проявле

ние стихийных бедствий. 
Чтобы колесовидная сеть 

выполняла свою зада чу, 

не рвалась на ветру, вы

держивала удары дожде

вых капель и тяжесть до

бычи, простота ее кон
струкции должна компен

сироваться особым качес
твом паутинных н итей. 
Действительно, их свой
ства совершенно н еобыч
ны. Ловчие нити паутины 
крестовика можно так рас

тянуть , что их длина уве

личится в четыре раза. 

Каждая нить ловчей 
спирали в момент ее про

изводства в паутинной же
лезе крестовика состоит 

из двух сердцевинных во

локон, одетых в обшую 
оболочку из вязкой жид
кости. В воздушной среде 
вязкая оболочка быстро 
впитывает атмосферную 
влагу , разжижается и со

бирается в крохотные ка
пельки , как бусинки на
низанные на сердцевин

ные волокна. Эти капель 
ки действуют, как МИК
роскопические лебедки, 
где роль троса выполняет 

сердцевинное волокно, а 

роль барабана, на кото
рый у лебедки наматыва
ется трос - капельки вяз

кой жидкости. 
В сильно увеличиваю

щую лупу можно увидеть, 

что внутри каждой капель
ки находится петельками 

у ложенная сердцевинная 

нить . Если потянуть за 
паутинку, она не растяги-

'riается, а просто вытаски
вается из капельки, и толь

ко когда вся будет вытяну
та и ее длина увеличится в 

три раза, дальнейшие уси
лия заставят растягиваться 

и саму нить. Когда натя 
жение прекратится, нить, 

благодаря силам поверх 
ностного натяжения вязкой 
жидкости, из которой со
стоят капельки, затягива

ется обратно в бусинку, не 
требуя на это от паука 
никаких особых усилий. 
Тысячи микроскопических 
лебедочек поддерживают 
сеть в постоянно натяну

том состоянии . Вот какая 
удивительная нить! 
По химическому соста

ву паутинные нити близ

ки к натураЛЬНО ~1У шел

ку, а по прочност и и элас

тичности превосходят его. 

Когда-то в старину и з па
утины даже пытал ись из 

готавливать ткани, вязать 

носки и перч атки. Рас
сказывают, что брюкам, 
сшитым из такого мате

риал а, н е было сносу . 
Всем хороша паутина, ее 
единственный недостаток 
в том , что трудно разво

дить пауков в таком ко-
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личестве, чтобы паутин 
ных нитей хватало на про
изводство тканей. Одн а
ко вам, ребята, может и 
удастся пощеголять в па

утинной одежде. Дело в 
том, что у ченым удалось 

синтезировать ген, ответ

ственный за создание ве
щества , из которого со

стоят паутинные нити, и 

снабдить им микроорга
низм ы. Теп ерь произво
дителями станут они. 

На Земле обитает ог
ромное число видов пау

ков и свойства паутины у 
них разные. Даже кресто
вик, незаконно поселив

шийся в вашей квартире, 

способен про изводить 
нити семи различных ти

пов . Так что, борясь за 
чистоту в ваш еlo>l ДОlo>l е, 

изгоняя из него пауков, 

не забывайте о том , какие 
это удивительные сущест

ва. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
доктор биологических н аук 
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в лес уходила нетоптаная дорожка. 
Слева от нее кустились ивняки, жимо
лость да смородина. А теперь еще под

нялась высокая крапива, образовав вмес
те с кустами густые заросли. Дождав
шись, когда листья достигнут полного 

роста и разрастется трава, приступили 

к гнездованию славки, соловьи, чечеви

цы и другие жители нижнего яруса 

леса. 

В пяти шагах от тропы на малень
ком кустике черной смородины сплела 
тонкую корзиночку-гнездышко славка

черноголовка и села насиживать клад

ку. Люди ежедневно проходили совсем 
близко, но не могли разглядеть в чаще 

Слеток дроада-рябинника . 

хорошо укрытое гнездо. А в крапиву 

Иi'I, к счастью, лазать было не за чем. 
у многих птиц в гнездах уже под

растают птенцы, на что указывают раз

ные приметы. Часто можно заметить, 
как какая-нибудь пичужка спешит к 
ГНJЗДУ с жирной гусеницей в клюве. 
Нередко на буроватой лесной подстил
ке разглядишь скорлупку яйца. Накло
нишься , подберешь хрупкую невесомую 
чашечку, будто вылепленную из тон
чайшего фарфора, и пытаешься по ок
раске и узору на скорлупе узнать, ка

кая птичка вынесла ее из своего гнезда. 

Все чаще и чаще на глаза попадают
ся короткохвостые птенцы-слетки. То 
заметишь притаившегося на ветке дроз

денка. То глинисто-бурый, весь в жел
тых пятнышках птенец зарянки выско

чит на тропу и долго скачет впереди, 

прежде чем свернет в сторону. 

Однажды, проходя мимо высокой 
осины, я услышал громкое верещание. 

Но никого не было видно, и казалось, 
что само дерево вдруг обрело голос. Я 
догадался, в чем дело, и со всех сторон 

осмотрел ствол дерева. Так и есть, мет
рах в пяти от земли в коре темнело 

круглое отверстие . Значит, у больших 
пестрых дятлов примерно неделю назад 

появились птенцы. Ведь первые несколь
ко дней после вылупления дятлят не 
слышно. Глянул вниз, где под свежими 
дуплами всегда в обилии мелких ще
пок. Но разросшаяся трава прикрыла 
выброшенную дятлами древесную тру
ху. Лишь несколько коротких щепочек 
застряло на ЛИСТЬЯХ. ' 

С какой-то особенной симпатией и 
интересом я отношусь к этим неугомон

ным птицам и при случае подолгу на

блюдаю за дятлам)'l. Значит, мне опять 
предоставляется возможность в течение 

двух недель приходить сюда и, спря

тавшись в густых елочках, следить, как 

взрослые птицы возвращаются с кор

мом к гнезду, и слушать, как станет 

усиливаться верещание внутри дупла 

при подлете старых птиц. 

Добывая корм для птенцов, дятлы 
не долбят деревьев, а собирают его с 



поверхности стволов и ветвей. Часто 
они приносят своим горланящим птен

цам различных гусениц, среди которых 

попадаются и волосатые . Значит, не 
только кукушки могут уничтожать гусе

ниц непарного шелкопряда и других 

вредных бабочек . 
Пока птенчики были еще малы, дя

тел , принеся корм, обычно садился ниже 
дупла, потом под дружный аккомпане
мент птенцов бодро подскакивал к тем
ному летку и протискивался внутрь. 

Это только снаружи отверстие дупла 
такое узкое. А внутри дупло расширяет
ся и по своим очертаниям напоминает 

небольшой мешок. Я это знаю, потому 
что как-то нашел давно рухнувшее, трух

лявое дерево и тщательно обследовал 
находившееся в стволе старое дупло 

большого пестрого дятла. Оно было 30 
сантиметров глубиной. 

Много лет наблюдая за различными 
дятлами, я узнал уже ~1Нoгo интересно

го об их жизни, но мне долго не удава
лось увидеть маленького птенца, хотя я 

Чl!Jал, что он выглядит очень необыч
но. 

Случай представился неожиданно . 
у старой липы, в стволе которой 

помещалось дупло, отвалился большой 
сук. Я заметил темный провал и одно
временно подлетевшего к дереву дятла, 
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принесшего корм. Воспользовавшись 
ситуациеи, я залез на дерево и на время 

достал птенца с тем, чтобы его хорошо 
рассмотреть , измерить и зарисовать. 

Да, дят ленок действительно выг ля
дел странно . 

Абсолютно J;"ОЛЫЙ, он был какого-то 
синюшно-розового цвета, будто сильно 
озяб и никак не мог согреться. Большая 
лысая голова с темными выпученными, 

но еще не прорезавшимися глазами, с 

длинным нескладным клювом. 

Глядя на него, невольно подума
лось: для чего же природа создала его 

таким нескладным? 
Но на самом деле все было как раз 

наоборот . 
Большое и длинное подклювье об

легчает дят лятам подхватывание прино

симой пищи , а пяточные мозоли помо
гут подросшим птенцам лазать по стен

кам дупла. 

К концу пребывания в гнезде дят ля
та все чаще высовывались из дупла 

навстречу родителям. А когда через три 
недели птенцы покинули дупло, они 

уже мало чем отличались от взрослых 

дятлов , разве что оперение их было 
менее ярко. 

В. ГУДКОВ 
Рис. автора 
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в июне наступают самые длинные 
дни года. 

Вы не обращали внимания на та
кой парадокс: чем севернее, тем хо
лоднее, но зато светлее? Словно в 
компенсацию за холода, туманы, дож

ди. Конечно, лето берет свое и на 
Севере - в эту пору не так уж и 
холодно. Снег-то растаял, все зелено 
и в цвету! Однако это днем, а ночью, 
несмотря на свет и даже не заходя-

щее за горизонт солнце, очень даже 

прохладно. Загорать по крайией мере 
что-то не хочется. 

В степях и лесостепях пик цвете
ния уже позади, началось плодоноше

ние. ~осквичам это очень заметно по 
тополиному пуху. 

И какая мораль из всего этого? 
Свет, тепло и холод, гнус, цветы и 
плоды. А мораль та, что весна нако
нец встречается с летом. 



БАРБАРИС 

Барбарис один из 
красивейших наших кус
тарников. Несмотря на 
дурную славу переносчи

ка одной из массовых 
болезней злаковых куль
тур - ржавчины, его про

должают культивировать. 

Для первой половины 
XIX века, когда устано
вили, что барбарис имеет 
прямое отношение к бо
лезням злаков, это было 
большим достижением тог
дашней науки, сопровож
дающимся несколькими 

драматическими стадия

ми - от полного отрица

ния растения со стороны 

профессионалов-ботани
ков до столь же полного 

его признания. Однако это 
особая история, и касать
ся мы ее здесь не будем. 
Поговорим о строении его 
цветков. Устроены они по 
тройному типу, что более 
свойственно цветкам одно
дольным. 

Все это, конечно , мало 
интересно тем, кто не учит 

ботанику. А вот то, что 
тычинки барбариса об
ладают свойством актив
ной подвижности, долж
но заинтересовать всех. 

Согласитесь, мало найдет
ся таких растений , кото
рые могли бы активно 
двигать какими-либо сво
ими частями. А чтобы 
проверить данный факт, 
многого не нужно. Доста
точно взять иголку, бу
лавку или тонкую спичку 

и притронуться ими осто

рожно к основанию од

ной из шести тычинок . 
Вы глазом не успеете 
моргнуть, как она тут же 

~аклонится вперед , а по

том снова откинется на

зад на прежнее место . И 
так все шесть тычинок . 

Зачем это нужно барба
рису? 

Наверное, это одно из 
приспособлений к пере
крестному опылению. 

Ведь нектар в цветке бар
бариса выделяется на дне 
цветка, около основания 

тычинок , и любое насеко
мое, которое хочет его со

брать, хоботком неизбеж
но коснется и основания 

хотя бы одной из шести 
тычинок. 

КОЛОКОЛЬЧИК 

ПЕРСИКОЛИСТНЫЙ 

"Колокольчики мои, 
цветики степные ... i>, -

писал о колокольчиках 
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большой русский поэт 
А. К. Толстой и ошибал
ся. Большинство видов на
ших колокольчиков - ти

пично лесные растения , 

некоторые - луговые, а 

степные колокольчики -
те больше лесостепные. 
Один из красивейших 

видов колокольчиков 

персиколистныЙ . Когда-то 
он был очень обычен по 
всем лесам и перелескам , 

особенно березнякам, 
осинникам и ольховникам , 

столь у нас распростра

ненным. Встречался он и 
в лесах смешанных . Толь
ко в темных хвойных он 
редок , так как не может 
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расти во мхе. 

Узнать колокольчик 
персиколистный ничего не 
стоит, потому что цветки 

у него крупные, видные 

издалека и типично коло

кольчатые, с нежно-голу-

6ым венчиком. Чашечка 
маленькая, из пяти узких 

чашелистиков. Тычинок 
тоже пять. Но сосчитать 
их не так просто, как ле

пестки или чашелистики, 

так как все они слеплены. 

Слепившиеся или срос
шиеся в тру60ЧКУ пыль
ники имеют у нас совсем 

немногие растения . Кро
ме колокольчиков, это 

всего лишь сложноцвет

ные и тыквенные. Все они 
имеют и нижнюю завязь. 

Но у сложноцветных цвет
ки очень мелкие, с06раны 
всегда в корзинки и завя

зи дают всегда по одному 

семени, а у тыквенных 

одиночные крупные цвет

ки (60льшей частью жел
тые), напротив, завязи 
раздуваются просто в ог

ромную ягоду (как у тыкв 
и ар6узов) с очень многи 
ми, погруженными в мяг

кую мякоть семенами. 

Колокольчиковые зани
мают между этими семей
ствами как 6ы среднее по
ложение: цветки средней 
величины, в соцветиях

кистях или метелках, а 

завязи во время плодоно

шения превращаются в 

многосемянные коро60Ч
ки, открывающиеся в ос

новании или у верхушки 

тремя клапанами, которые 

в хорошую погоду откры

ваются, и в образовавшие
ся отверстия высыпаются 

многочисленные семена . 

Видовое название этого 
·...колокольчика - перси-

колистный связано с 
тем, что его прикорневые 

листья действительно не
сколько схожи с листья

ми персиков. 

КНЯЖЕНИКА 

Все вы прекрасно знае
те малину, ежевику, кос

тянику , а кто живет или 

6ывал на Севере или в 
Си6ири - и морошку . Все 
это вкусные сочные яго

ды, созревающие на не-

60ЛЬШИХ кустарниках или 
травах. Но мало кто зна
ет, что все они принадле

жат к одному и тому же 

роду растений, называе
мому 60таниками кратко 
и непонятно <1py6yc~. Так 
называлась ежевика у 

римлян, латинский язык 
которых со временем стал 

языком науки в средневе

ковой Европе. Сравнивая 

цветки всех этих расте

ний, мы действительно 
у6едимся, что они чрез
вычайно схожи. Приме
ром у нас может служить 

княженика, которая тоже 

относится к тому же роду 

ру6ус и широко распро
странена в Си6ири и на 
Дальнем Востоке, а в ев
ропейской части Рос
сии - на Севере. Прав
да, в от личие от 60ЛЬ
шинства других видов 

рода, имеющих 6елые ле
пестки, у княженики они 

лилово-розовые и несколь

ко в 60льшем числе (6 - 8 
против 06ычных 5), но 
это не столь уж и важно. 

Характерен сам принцип 
устройства цветка. 



Строение цветка рода 
рубус почти такое же, как 
и у сабельника (не хвата
ет только подчашия ), и 
потому справедливо отне

сти этот род к семейству 
розоцветных, к которому 

принадлежит множество 

плодово-ягодных и деко

ративных растений. У них 
большей частью сочные 
плоды. Да вот беда! Если 
найти плодоносяшие ма
лину, ежевику, даже мо

рошку не составляет тру

да, то отыскать плодоно

сящую княженику очень 

непросто. Цветет-то она 
обильно, а плодов почти 
не завязывает. В чем тут 
дело ? Или переопыляется 
плохо, или холодно ей на 
Севере? Не знаю. Может 
быть, вы узнаете сами? А 
пока что опишу ягоды 

княженики, какие мне 

попадались самому. Они 
очень похожи на костя

нику, только цвет у них 

более темный, малиновый. 
На вкус очень сладкие. 
Вероятно, поэтому и про
звал эту ягоду наш народ 

«княженикой" - княже
ской ягодой. 
Княженика - растение 

травянистое, образующее 
небольшие кустики без 
столонов (как у костяни
ки) и корневищ ( как у 
морошки). Тем не менее 
она может образовывать 
большие заросли и любит 
мох. Оттого, вероятно, и 
растет больше на Севере . 

ИСТОД 

ГОРЬКОВАТЫЙ 

Северная природа не 
балует нас разнообразием 
~ яркостью красок. Хотя 
мы любим и любуемся ею, 
но в душе все же завиду

ем пышной зелени тропи
ков, их ярким краскам и 

всякой другой экзотике . 

у нас же если и есть что 
крупное и яркое - так 

простое, как ромашка или 

василек, а если есть что 

замысловатое, то мелкое, 

едва видимое. Таковы, к 
примеру, и цветки исто

да. 

Возьмите в руки цветок 
истода и постарайтесь в 
нем разобраться сами. 
Снаружи вы увидите три 
маленьких зеленых чаше

листика и два более круп
ных окрашенных (лило
вых или синих ) лепестка. 
А внутри от них отходит 

что-то вроде короткой 
верхней и более длинной 
и бахромчатой нижней 
губы, которая обычно 
светлее, беловатая, а еще 
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глубже прилегающий 
к «нижней губе» лепес
ток, оканчивающийся во
семью пыльниками с ок

руг лыми отверстиями на 

верхушке. И, наконец, в 
самом центре завязь, 

но тоже странная. 

На самом же деле у 
истода, как и у многих 

других двудольных, пять

чашелистиков: три корот

ких и два более крупных, 
лепестковидных, называ

емых «крыльями » . Они 
особенно разрастаются 
при созревании плодов. 

К чему такие сложнос
ти при такой незначитель
ной величине? Для тро
пиков с их огромным раз

нообразием как растений, 
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так и животных , в осо

беНIiОСТИ насеком ых , оно 
понятно: растен][е стре

мится заполучить себе 
надежную кли ентуру опы

лителей. А в умеренных и 
холодных поясах все это 

выглядит лишней и опас
ной роскошью : любой не
з начительный сдвиг в ус
ловиях влажности, тепла, 

в применении химикатов 

может вызвать гибел ь 
опылителей . 

жимолость 

ГОЛУБАЯ 

Настоя щее лето насту
пает в с ред ней России 
только с середины июня, 

когда н ачинают созревать 

первые ягоды - земляни

ка. Но это все же трава . 
Ягоды на кустарниках -

малин а, ежевика, сморо

дина - начинают созре

вать гораздо позднее, на 

месяц и более . Правда, 
есть одно исключение. Это 
жимолость съедобная , ко
торую все больше разво
дя т в последние годы в 

РОССИИ. Родом она из 
Восточной Сибири и Даль
него Востока . Особенно 
вкусна на Камчатке и 
Охотском побережье, в 
окрестностях Магадана , 
Охотска И Гижиги. На 
Урале и европейском Се
вере растет похожая жи

молость голубая, с таки
МИ же по форме и цвету 
ягода~1И, но , увы , больше 
горькими, чем сладкими . 

Несмотря на это, жимо
лост ь собирают и как-то 
и спользуют : на настойки, 
наливки и тому подобное. 
Почему наши жимоло-

сти так названы - объяс

нять нечего . Съедобная 
потому , что съедобна, а 
голубая потому, что яго
ды у нее синие, а лис

тья - голубоватые. Но 
этим особенности данных 
жимолостей не исчерпы
ваются. Прежде всего это 
то , что видно на сним

ке. Присмотритесь внима
тельнее - ЯГОДЫ-ТО висят 

не на концах веточек, как 

это обычно принято ( у 
малины, ежевики, барба
риса, смородины), а при 
самом основании веточек! 
Благодаря такому поло
жению ягоды не бросают
ся в глаза - они прикры

ты н аросшими впереди 

или сверху листьями, по

тому и созревают раньше. 

В едь цветкам не надо 
ждать, пока отрастет вся 

веточка , достаточно того. 



что почка раскрылась, и 

веточка только-только на

чала рост. Действитель
но, весной, уже в конце 
апреля, у раскрывшихся 

почек жимолости мы мог

ли бы видеть и раскрыв
шиеся цветки, более 
того - два цветка с каж

дой стороны веточки. А 
ягода тем не менее полу

чается одна. 

Это вторая особенность 
жимолости съедобной и 
голубой. Цветки у нее 
сидят попарно, а завязь 

одна, общая. Такое не 
часто встретишь в расти

тельном мире. Получает
ся нечто вроде сиамских 

близнецов , но вовсе не 
случайно, а вполне зако
номерно. А вот почему -
непонятно. По крайней 
мере у близкого родст
венника голубой жимоло
сти - обычного кустар
ника наших лесов - вол

чьих ягод (ЖИМОJIОСТЬ 
лесная) и завязи, и пло
ды совершенно свободные', 
парные , а у жимолости 

татарской - только чуть 
сросшиеся в основании. 

Обидно , не правда ли? 
Было бы и у жимолости 
съедобной две ягоды вме
сто одной, урожай был 
бы вдвое больше! 

МОЛОЧАЙ 
ПРУТЬЕВИДНЫЙ 

А вот вам еще один 
пример вычурности пред

ставителя тропического се

мейства молочайных 
молочай прутьевидный, 
только совсем иного рода. 

Цветки у этого растения 
совершенно голые . Либо 

- v одна завязь на длиннои 

ножке, либо одна тычин
ка . Хотя по внешнему 
виду всего растения этого 

никак не скажешь. На
против, соцветия его ка-

жутся устроенными до

вольно замысловато. 

На верхушке стебель 
разветвлен на несколько 

лучей, каждый из кото
рых затем тоже ветвится, 

но в строгом двоичном 

порядке: разветвляется 

надвое, еще надвое, затем 

еще так же . Причем на 
каждом развилке сидят 

два крупных широких 

листочка, а сам развилок 

заканчивается вроде бы 
настоящим цветком, со

стоящим из пяти чаше

листиков (или лепест 
ков?), пяти групп тычи
нок и одного трехгранно

го пестика с трехразвет

вленным же столбиком. 
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Бот эти-то группы ты
чинок и более всего подо
зрительны. Откуда ОНИ 
взялись? Конечно, мы 
знаем много растений со 
многими тычинками, но 

они расположены вокруг 

пестика равномерно , коль

цом. А здесь явно обозна
чены группы, а главное -
каждая тычинка сидит на 

вершине собственной цве 
тоножки! Так же, как и 
пестик. 

Еще о молочае можно 
сказать, что это растение 

корнеотпрысковое . 

А. ХОХРЯКОВ, 
доктор биологических 

н аук 

ФОТО Р. Воронова 
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ДВА ВЕСЕЛЫХ ГУСЯ 

К Анастасии Полиерфовне зашла 
соседка. В руке она держала неболь
шую плетеную корзинку. 

- Вечер добрый, хозяйка! 

Тебе так же, Прокопьевна! 
Хозяйка, невысокая, крепкая женщина 
тридцати лет, раз'минала тесто для пи
рога. 

- А Валька твоя где? 
Анастасия Полиерфовна вниматель

но глянула на соседку: 

- Чего она QПЯТЬ натворила? 
Да не-е, - Прокопьевна махнула 

свободной рукой, присаживаясь на ска
мью . - Я тут подар'очек ей приготови
ла. Зови девку-то! 

- Та вон же она; во дворе вертит
ся ... 

В это время Валька, худая семилет
няя девчонка с короткой стрижкой, лез
ла через плетень, волоча за собой кри
вое удилище. 

- Валька-а! - Мать постучала по 
стеклу пальцами измазанной в тесте 
руки. - А ну ИДИ в горницу! 

Валька прыгнула с плетня, бросила 
удилище. Прокопьевна в это время рас
крыла свою корзинку и вытащила из 

нее пушистого гусенка. Он дрожал, 
покачиваясь с боку на бок, и смешно 
открывал клюв . 

- Гусиха серая на яйцах СИДИТ, 
начала объяснять женщина запыхавшей
ся от бега девчонке, - а этот вылупился 
первым и спокою ей не дает. Она уж 
гнездо два раза бросала, чтоб за ним, 
значит, ухаживать. А там иши семь 
яичков ... Вот .. . Взяла бы ты этого пис
клявого, чтоб не мешался. 

- Навовсе? 
- Та навовсе, навовсе! Выходишь, 

,,-так пущай живет. А чего? 
Гусенок перестал дрожать и поко

сился на рыжую кошку, которая уже 

запрыгнула на скамейку, обнюхивая 
пустую корзинку. Кошка была сытая, 
добрая, и гусенок ее особо не волновал. 

С чем пироги-то делаешь? 

43 

спросила соседка, опуская живой пода
рок на пол. 

- С черемухой, - ответила за мать 
Валька, приседая к своему новому пи
томцу на корточки. - УгощаЙтесь. 

- Давай, ребятишкам отнесу. Пока 
горячие. 

Гусенок засеменил к печке, возле 
которой стоял глиняный горшочек с 
цветком герани. Цветок составили с 
подоконника еще утром, когда протира

ли окна. Новый жилец явно собирался 
обследовать неизвестный предмет. При
близившись к цветку, он клюнул ближ
ний листок, вытянулся lf I106едио I111CK
нул. Прокопьевна рассмеялась: 

- От ведь шкодник! .. 
Назвали гусенка ТигоЙ. Так их обыч

но называют в некоторых уральских 

деревнях. Тига рос быстро, уже через 
месяц он изменился до неузнаваемости. 

Из пушистого колобка превратился в 
солидного молодого гусенка с перьями 

у зоба, на животе и боках. А вскоре 
полностью покрылся оперением. Это 
оперение достал ось домашней птице от 
далеких предков - диких серых гусей. 

Тига с девочкой крепко подружи
лись. Даже когда она шла за водой на 
речку, гусь сидел в пустом ведре и что

то гоготал после каждого скрипа ведер

ной ручки. В деревне этой паре уже и 
прозвище выдумали: "Два веселых гуся". 

Возвращаясь однажды из школы -
а она училась уже в третьем классе -
Валька увидела, что ее Тига улепетыва
ет от своих собратьев. Это чудо приро
ды почему-то 60ЯЛОСЬ всех деревенских 
гусей. 

Соседские мальчишки, десятилетний 
Мишка и семилетний Петька, вечно 
сопливые и чумазые, дразнили школь

ницу: 

Валька дула, Валька дула! 
кричал редкозубый Петька. 

- у нее гущ-щ воды боичч-ча! . . 
А однажды, когда девочка погналась 

за вредным Петькой, хитрый Мишка 
выскочил из-за куста сирени и столк

ну л Тигу в воду. Испуганная птица 
подняла такой шум, что женщины, сти-
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равшие у мостков белье, едва не попа
дали в воду от смеха. Тига махал кры
льями, громко гоготал, переваливался с 

боку на бок, словно тонущий корабль. 
Наконец кое-как нашел равновесие и 
выкарабкался на берег. 

С тех пор он к реке не подходил, 
ожидая хозяйку у огорода . . Прилажи
вался к дырявой ИЗГОРQДИ и щипал 
стручки усатого гороха, изредка погля

дывая на речку. Едва же девочка под
нималась на пригорок, верный Тига 
косил правым глазом и шлепал ей на
встречу. 

Долгими летними вечерами, когда 
все порядочные домашние птицы гото

вились ко сну, Тига играл с детьми. 
Бегал у ворот, щипал малышню за пят
ки и радостно гоготал. Гусь становился 
знаменитостью. Как только в деревне 
появлялись приезжие, им тут же стара

лись показать " ненормального" Тигу, 
который боится реки и гусей, но любит 
сидеть на коленях какого-нибудь из 
детишек, развлекая всех потешными 

криками. Чем громче разговаривают 
окружающие, тем больше старается Тига. 
Словно понимая все, он пытается под
держать разговор. 

Скоро мать и девочка переехали в 
город. Гуся вернули соседям. Но всег
да, когда Валя приезжала в родное 
село, Тига безошибочно выделял ее сре
ди остальных. Не зря, видимо, говорят, 
что старый друг лучше новых двух. 

В. МАКСИМЦОВ 

ВАЙВАЧАТА 

Волнистое, пересеченное глубокой 
балкой всхолмье. Заповедный уголок 
степной пустоши. Благодатное перволе
тье. Дремучее буйство цветущих трав 
поднялось уже выше пояса, а в нем по 

краю балки то тут , то там возвышаются 
свеженакопанные курганчики, и что ни 

холмик, то непременно подземное жи

лище семьи байбаков. 
Эти редкостные зверьки-землекопы 

были переселены сюда лет пять назад. 
Теперь здесь прямо-таки зверюшечий 
городок. у каждой четы своя обитель. 
Лабиринт, где не меньше десятка нор и 
отнорков протяженностью до 60 метров. 
При строительстве такого убежища бай
баки выбрасывают на поверхность свы
ше тонны грунта. 

И вот , убавляя полуденный зной, 
наступает тихое предвечерье. Из кур
тинки душистого чебреца , рассыпая 
хрустальную трель, взлетает жаворо

нок. Перебегая туда-сюда, хлестко, от
четливо начинает выстукивать: "Бить
перебить, бить-перебить", - перепел-пе
тушок, и тотчас оттуда же, из непролаз

ной гущи трав, раздаются один за дру
гим отрывистые посвисты. Это отцы 
байбачьих семей перекликаются. Пока 
летний день полыхал жарынью, они 
вместе со своим потомством отсыпались 

глубоко в подземелье. А теперь перед 
солнечным закатом подоспела желан

ная пора сытного ужина. Прежде чем 
показаться из-под земли малышам и их 

мамашам, сторожкие папаши непремен

но сами убеждаются, не таится ли ря
дом какая-нибудь опасность. Вздыбив
шись столбиком, растолстевшие, по пол
пуда весом, зверьки энергично, с рез

ким потряхиванием головы озираются 

вокруг. С верхушек насыпей байбаки 
чутко вслушиваются в едва уловимые 

звуки и как бы о чем-то информируют 
друг дружку, обмениваются глуховатым 
посвистом: "Кю-хи, кю-хи!" 

Затем пересвист обрывается. Минута 
и словно по чьей-то команде из 

рукавов чернеющих нор высыпают на

ружу сполдесятка огрузших байбачих 
и целые ватаги шустрых, с ежика рос

том баЙбачат. Сколько их, в неуемной 
суматохе СОСЧJпать трудно. Все, как 
один, неотличимы, словно близнецы. 
Шуба серовато-желтая, с рыжим оттен
ком. Тупорылая мордочка сверху, от 



самого носа до коротких, вроде бы 
обрезанных ушей, покрыта мягкой, как 
бархат, темно-бурой шерсткой. Ноги
коротышки вооружены крепкими когтя

ми, а в прорези черно-масленистых губ 
хорошо заметны две пары острых рез

цов. 

Еще раз убедившись в отсутствии 
малейшей угрозы, байбаки-родители тут 
же принимаются как бы выстригать и 
аппетитно пережевывать каждую тра

винку. Иное дело баЙбачата. Их преж
де всего интересует, кто есть кто . В 
одиночку и стайками, на ходу лакомясь 
каким-нибудь стебельком, они впри
прыжку мечутся от одного курганчика к 

другому ради знакомства со своими 

~ерстниками. А там, где дружба, встре
чу всегда сопровождает игра. Вскоре 
она захлестывает малышей без остатка. 

Вот, поднявшись на дыбы, двое бай
(';tчат-подростков , вроде бы заправские 
(юрцы, силятся положить один другого 

4.') 

"на лопатки". А рядом, стоя столбцами, 
несколько пар их однокашников не хуже 

боксеров колошматят друг друга перед
ними лапами. Неподалеку в прореди 
колючих будяков до десятка зверят, как 
бы играя в чехарду, с негромким урча
нием: "Бу-бу-бу" - ловко перепрыгива
ют через своих компаньонов. Осталь
ные участники этого игрища - спорт

смены-бегуны разыгрывают между 
собой корону первого спринтера. 

Вдруг ни с того ни с сего байбачата 
замирают в настороженной неподвиж
ности. Мгновение - и все, как один, 
стремглав рассыпаются кто куда и исче

зают в норах. Чего-то испугались? Нет. 
Это просто игровой трюк. Немного по
годя почти из каждой норы, воркуя по
голубиному, высовывается чумазая, с 
плутоватым обликом мордашка . 3верю
шечий "фестиваль" продолжается точно 
до заката солнца. 

П. СТЕФАРОВ 
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НУ, ПЕРЕПЕЛ, ПОГОДИ! 

В жаркий полдень нежданно-нега
данно пролился парной, тихий дождик . 
Шел он недолго - едва исконопатил 
пыльный проселок , что разделял зеле
ное поле пшеницы и картофельные де
ляны горожан. Однако и этих капель 
хватило, чтобы ожили , поднялись и 
обваренные зноем листья картошки, и 
притомленные травы на обочине. А как 
молодо, искристо заблестел разлив пше
ничного поля! И тотчас нахлынул тон
чайший аромат вздохнувшей, окроплен
ной земли, который нет-нет да проши
бался терпким духом вездесущей полы
ни. 

И для меня весьма кстати пролив
шаяся благодать . Только что я покон
чил С прополкой картошки - и теперь, 
усталый и проголодавшийся , располо
жился на травке для неспешной трапе
зы . К дежурному сухому пайку - кол
басе и яйцам всмятку - жена не забы
ла положить пару алых редисок, соль , 

пучок злого батуна. А вот с хлебом 
вышла у нее промашка: всего один 

кусочек! И это мне, хлеболюбу, кото
рый без хлеба даже пельмени и кашу не 
ест . "Ладно , поди, обойдусь, растяну 
кусочек на весь обед - где вприкуску, 
где вприглядку" . 

Так я и делал , откусывал от ломтика 
н е то по-анг лийски , не то еще по-каков
ски. И ВОТ только поднес ко рту в 
очередной раз хлебушко, кто-то под 
руку хрипло и басовито: "Ва-ва!" Не 
успел я представить нечто волосатое и 

страшное, как пугавший меня, будто 
удерживаясь от смеха, голосисто про

кричал: "Спать пора! Спать пора!" Пере
пел! Я осторожно повернул голову на 
звук. Перепел бил где-то рядом из низ
кой , в полтора вершка пшеницы. Вот 
снова послышалось пугающе-приг лушен

ное: "Ва-ва! " - но теперь угроза звуча

ла совсем уж забавно, как из уст ребен
ка, на виду у взрослых спрятавшегося 

за стул. Сходство поразительное! Не 
выдержав, перепел выглянул из укры

тия и словно захлопал в ладоши: "Спать 
пора! Спать пора!" В такт знаменитой 

. реплике головка перепела резко дерга

лась, выметываясь из рядков пшеницы. 

Поющего перепела я еще не наблю
дал столь близко. Потому и боялся 
пошевелиться. Рука с куском так и 
осталась возле рта. Я машинально от-

кусывал хлеб, а сам все приглядьшался 
к коричневой головке, дергающейся, как 
поплавок при поклевке, и слушал зна

комое, уносящее в детство: "Спать пора! 
Спать пора! " И перепел, словно найдя 
терпеливого участника игры, снова и 

снова пугал меня и упрашивал поспать 

среди духмяных трав ... 
Одумался я, когда в руке не оста

лось ни крошки! Ну и ну! - да я весь 
хлеб сжевал , пока слушал куцехвостого 
шутника! Ну, перепел, погоди! - при
грозил я ему. 

Ю. ЧЕРНОВ 

ЧОМГИН ИНКУБАТОР 

Лодка мягко ткнулась в каI'IЫШИ. 
Взяв носовую цепь, Илья, егерь участ
ка, белокурый высокий парень , выско
чил на берег. Перед нами двух
трехметровой высоты тростник. 

- Этот остров из тростников, - го 
ворит егерь. - Старики рассказывали, 
что когда-то он был плавучий, да вот 
осел, закреп. Таких островов здесь не
сколько. На каждом настоящий птичий 
родильный дом и ясли с детским садом. 
Сейчас все увидите, только, пожалуйс
та, говорите вполголоса. 

В маленьких лывах -озеринках гомо
нили утята-пуховички, крякали обеспо
коенные JIolамы-утки. 

На почерневшем, перегнойном трост-



нике в небольшом углублении лежала 
скорлупа от четырех разломанных се

рых яиц. Мы не понимали в чем дело. 
Егерь пояснил. 

- Чомгин инкубатор . 
Мы попробовали руками горячий 

гниющий тростник. Это был деистви
тельно превосходный инкубатор. А Илья 
между тем продолжил: 

Чомга, пожалуй, единственная 
птица, которая не насиживает яйца, 
если есть такие вот гниющие тростники. 

Поэтому, наверное , и прозвали ее по
ганкой. Нехорошей то есть. Это, ко
f1ечно, по незнанию дела. Она очень 
даже современная. И артистка . Весной 
с партнером такой балет на воде зака
тывает - загляденье! 

М. БАРАНОВ 

МОЯ ТРОПИНКА 

Вот она - моя излюбленная лесная 
тропинка! В погожий день скачут по 
ней солнечные зайчики, по сторонам 
шныряют солнечные рыбки, а над голо
вой порхают солнечные жар-птицы. То 
обдаст тебя жаром нагретой хвои, то 
окатит зыбкой прохладой берез и осин. 
И все для тебя стараются: солнце и 
ветер, деревья и птицы. И хочется от
платить им за это , сделать для них что

то хорошее. 

Посреди тропинки - большая лужа. 
Вся, как цветочными лепестками, усы
пана мотыльками. Одни уже распласта
лись бессильно, другие еще дергаются, 
трепещут, разгоняя круги по воде: "Спа
сите! Спасите! Спасите!" 

Спасти их - дело совсем нехитрое: 
нужно подвести снизу прутик, мокрые 

бабочкины крылья прилипнут к нему 
и - скорее на берег! Стряхни мотыль
ка на припек. На припеке отогреется, 
зашевелится и улетит . Вот и все спасе
ние утопающих! 

На пути еще новость : ветер ночью 
свалил сухостоину прямо на пушистую 

елоч ку. Была такая стройненькая и 
ладненькая, и вот в дугу скрючило, 

уткнуло маковкой прямо в землю. Так 
и засохнет теперь или будет расти урод-
цем. р 

Но если за валежину взяться, если 
понадежнее упереться и поднатужиться, 

то можно ее отвалить. И тогда · елочка 
распрямится, станет снова . ладненькой 
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и пушистой, прямо как новогодняя . А 
то и лучше! 

За поворотом тропинки - болотина . 
Весной в ней хором орали лягушки -
икру метали. А сейчас от болотинки 
остался шлепок жидкой грязи, а в нем 
полуживые-полу дохлые головастики: 

юлят, копошатся, задыхаются. И уже 
вороньи следы рядышком: вороны не 

проворонят! 
Тут надо действовать не раздумы

вая: вычерпать гибнущих головастиков 
ладошкой, как поварешкой, в пластико
вый мешочек и поскорее выплеснуть в 
ближний ручей. Пусть в ручье подрас
тают. А как лягушками обернутся, сра
зу же поубавят всем на радость кусачих 
мошек и KO~1apOB. 

Расступился лес темный - откры
лось светлое озеро . Песчаный пляж, 
высокие тростники, а в прогалах маль

ки плещутся - окуни их гоняют. Взы
грала вода, разлетелись брызги - сра

зу три малька от страха прямо на песок 

выскочили. И забились, и запрыгали, и 
заколотились! Глаза выпучили, жабер
ки растопырили, в песке вывалялись от 

носа до хвоста . Подскакивают все ·ниже 
и ниже, а от воды все дальше и дальше. 

Еще чуточку - и задохнутся. Еле ус
пел я их подхватить и забросить за 
тростники : подальше от берега и от 
окуней. 

Дальше родничок у тропы: его я 
когда-то нашел и расчистил. И теперь в 
нем вода такая прозрачная, что ее и не 

видно: словно просто камешки и песок 

блестят. Я и ковшик из бересты сделал 
и рядышком положил. Пьешь и напить
ся не можешь! А силы прибывают и 
прибывают усталости словно и не 
бывало. 
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На поле, куда выбегает тропинка, 
еще прошлым летом поставил я шест с 

перекладиной. Теперь тут сторожевой 
пост для пернатых часовых. Днем де
журят на нем пустельга или сарыч, а 

ночью - сова ушастая или сыч мохно

ногий. Рожь сторожат от мышей и по
левок: сверху-то им хорошо их видно. 

Днем и ночью в карауле стоят - насто

ящие часовые! 
На грязи у тропы следы самых страш

ных для леса зверей: бездомных собак 
и кошек. Конечно, волки, медведи, рыси 
пострашнее их будут - да только их не 
увидеть. А бродячих собак и кошек -
не счесть. И губят они всех, кого толь
ко могут осилить. Особенно достается 
лесным малышам и звериным, и 

птичьим. Поэтому я своих Бобика и 
Мурку летом в лес не пускаю . И вам не 
советую. 

Солнце уже на лес - пора домой. А 
завтра утречком по холодку - снова по 

заветной тропинке. Чтобы еще что-ни
будь для леса сделать. Снова солнеч
ные зайчики будут скакать по тропин
ке, золотые рыбки шнырять по сторо
нам, а над головой порхать солнечные 
жар-птицы . Новые встречи, новые дела 
и заботы. Их , этих лесных забот и дел, 
хватит на всех и на каждый день. Была 
бы только охота ! 

Н. СЛАДКО В 
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Индекс 71121 От ApreHTHHbl на юге до Техаса на севере 
Американского континента живет оцелот - кошка 
мощная, ловкая, хищная, с сильными лапами и 

массивной головой. Поскольку деятелен оцелот 
преимущественно ночью, а защитная песчано-ох

ристая с серым оттенком окраска днем делает 

зверя неприметным, лншь по следам животного 

можно утверждать, что оцелот ведет, как правило, 

наземный образ жизни, населяя не только rYCTble 
тропические и субтропические леса, но и светлые 
кустарниковые заросли. В Боливии оцелота видели 

высоко в ropax. 
Подкарауливание, скрадывание, засада - таков 

стиль охоты оцелота. Внезапность ' нападения на 
жертву - главное преимущество, ведущее к побе
де. Как и все кошки, оцелот, прежде чем присту
пить к трапезе, долго играет с задавленной добы
чей, самозабвенно радуясь удаче. 
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