




Из своего окна я люблю смотреть на окна соседних домов. 
И представлять ... 

Вон там сел столбиком посреди комнаты и П . .I .... аП:;.JН" !!,!,'_~ 

вылизывает шёрстку - умывается -
~-"-ребристый В комнату J>~~I.I\nJl~'Iaa./a""S"l'" 

по_!rP.И'l'i~~iq."i)ЩАт,~ делать ни JCui!Р'1~!-'бi~ 
1VIiI ..... ". ' ,':Щi&l\' __ IIJ~fi:О)J~И;IIИ на шоссе и смотрели на номера про

ез~.1IЩ1Ik ""'С:ЩОIИJ~. Когда замечали счастливый номер, загады
Er:rJim-i~,лй'йи[е - как на падающую звезду ... Что-то СОЬП!lаJ.ЮС:j~~ 
Но это были билеты, номера машин. Сейчас же целый год 

дет под счастливым номером - под счастливой звездой! 

Счастья вам, друзья! С Новым годом! 

Ю. КРАСНОЩ~КОВ 



ПОl'оворим сеl'ОДИЯ о танцорах, певцах и музыкантах из мира 

животных. Тебя, читатель, смущает, не слишком ли мы очеловечи

ваем действия пернатых, четвероноl'ИХ и насекомых? Но если дви

жения производятся в такт и сопровождаются определенными поза

ми, то почему их нельзя назвать танцами? Если некоторые звуки, 

издаваемые животными, можно положить на ноты, то почему это не 

музыка? И кто рискнет отказать в певческих способностях соловью? 

Признанные чемпионы 
Работал я в Монголии. 

Наш старенький автомо

бильчик отмерял кило

метр за километром. 

Убаюканный мерным 

движением, я откинулся 

назад, чтобы ненароком 

близко, но как только она чуть 

притормозила,птицытотчас 

от летели в сторону. 

Невдалеке я увидел 

еще одну, а потом, чуть 

подальше, другую пару 

журавлей. Километр за 

километром отмеряла ма

: не удариться о ветровое 

3 стекло, и мирно дремал. 
шина, а число птичьих 

танцевальных дуэтов не 

~ Как вдруг меня разбудил мой 
монгольский коллега: "Смот-S рите!" Перед нами, метрах в 

:i 
~ 

двадцати, я увидел журавля, 

:s: выделывающего какие-то 

~ странные движения, одновре
~ менно и грациозные, и забав-

Таnцуют 

веnцеnосnые 

журавли 

убывало. 

Во время "танца" журавли 

сначала изгибали шею, затем 

волнообразные движения пере

ходили на TeJ{o. Тут же вспоми

нались плавные движения рук, 

~ ные. Рядом спокойно щипал траву вто

~ рой журавль. Машина подошла совсем 

шеи, тела в цыганских или ин

дийских танцах. Приосанивание, под

скоки, топтание на месте временами 
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напоминали русские, а то и 

грузинские народные пляски. 

Чистики 

в брачном 

всегда с удовольствием наблю

даю за танцующими чибисами. 

Что примечательно, происхо-К слову сказать, журавли танце 

ные "танцы" отмечаются не 

только в брачный период, что 

характерно для других птиц. Есть не

сколько описаний танцующих в нево

ле журавлей. В одном монастыре жу

равли пускались в пляс, как только 

слышали звуки музыки или колоколь

ный звон. Встречая хозяина, приучен

ные журавли исполняют радостный 

танец. Эти птицы - признанные вирту

озы среди пернатых танцоров, но от

нюдь не единственные. 

На земле и в небе 
В своих постоянных экскурсиях по 

ближнему и дальнему Подмосковью я 

дит это не только на земле, но и 

воздухе. Вот самка идет на бре

ющем полете, а самец то выше, то ни

же, то совсем-совсем рядом со своей 

подругой. Вдруг пара дружно взмывает 

вверх, а потом устремляется вниз. Все 

ниже, ниже ... Наконец, они на земле. И 
здесь неутомимый танцор продолжает 

выделывать свои "па". Он топчется воз

ле избранницы, вытягивает шею, скло

няе:г голову то в одну, то в другую сторо

ну, клювом почти кас.ается земли. Не

утомимость кавалера вознаграждается 

одобрительным щебетом дамы сердца. 

Танцор приближается к самке. В би-

нокль иногда удается разглядеть, как 
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самец клювом хвата

ет соломинку и пере

брасывает ее через се

бя. Быть может, это 

высшее проявление 

чувств влюбленного 

чибиса. 

Из млекопитаю

щих, пожалуй, самые 

азартные плясуны -
выдры. Их пляски в 

брачную пору проис

ходят в воде. Как же 

они кувыркаются, из

виваются, плещутся! 

Движения их то плав

но-изящные, то быст

рые, как молния. 

Мое детство про

шло в деревне, и па

мять хорошо сохрани

ла многие картины. 

Вот в первые дни пос

ле зимней стужи во 

площадку для демон

страции своего ис

кусства облюбовала 

ворона. И не случай

но. Сюда, на крышу, 

залетел мяч. 

Разбежится воро

на, скок-скок-скок - и 

толкает клювом мяч. 

Он катится, она за 

ним, еще больше его 

разгоняет. И вдруг 

вскакивает на мяч и 

быстро-быстро пере

бирает лапами, кры

лья раскрыты - для 

равновесия. Раздают

ся аплодисменты. Ле

стничная площадка 

забита народом. 

Тем временем пти

ца расправляет кры

лья и неуклюже при-

двор, еще не полностью освободив

шийся от снега, выпускают ягнят 

и козлят. Они носятся вдоль, попе-

ЛемуР.ы -
необычайно 

седает, словно покло

ны отвешивает. Все дружно 

смеются. 

рек, по кругу, играют в догонял

ки, бодаются, прыгают... Ка

жется, что они исполняют какой-

грациозные 

звери. 

Между зрителями возник 

спор: какова цель или причи

на этого вороньего представ

ления? Одни объясняли про

то свой, особенный, стремительный 

"козлино-ягнячий" танец. И самое луч

шее его сопровождение - "Танец с саб
лями" А.ХачаТуряна из балета "Гаянэ". 

Природные "балетные" способности 

животных искусно используют дресси

ровщики. Как забавно танцуют под 

музыку цирковые собаки и кошки, ло

шади и слоны, морские львы и другие 

животные! 

Ворона на шаре 
я поднимался по лестнице больнич

ного корпуса и увидел, как несколько 

моих пациентов с любопытством смот

рят в окно, обмениваются веселыми ре

пликами. 

Прямо под нами - плоская крыша, 

опоясанная небольшим бордюром. Эту 
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сто: ворона, мол, сбежала от какого

то самодеятельного дрессировщика. 

Другие стали искать биологический 

смысл. Третьи отмечали, что вороны -
самые мудрые пернатые: птица замети-

ла, что привлекает внимание, вот и 

выкидывает коленца. А кто-то объяс

нил еще проще: ворона молодая, жиз

ни радуется. 

И к какому роду искусства можно 

отнести такое "воронье творчество"? 

К оригинальному жанру? 

Барабанщик на опушке леса 
После завтрака обитатели турбазы 

"Берендеевы поляны", что недалеко от 

городка Судиславль Костромской обла

сти, потянулись к опушке леса. Там, 

где деревья почти вплотную подступа-



ли к озеру, отдыхающих ожидал ори

гинальный концерт. Ежедневно в одно 

и то же время сюда прилетал большой 

пестрый дятел. 

Птица устроилась, как она всегда 

это делала, на ветке высокого 

в белую ночь на острове Кий, что в Бе

лом море, чайка барабанила хлебной 

коркой по металлической крыше доми-

. ка, где жили отдыхающие. Громкий 
стук звонко разносился в ночной тиши-

не. Разбуженные отдыхающие 

одинокого дерева. Публика со

бралась. Барабанщик садится 

поудобнее, и окрестность огла-

"Страстnое 

таnго" uгуаn. 

выскочили из домика, крича

ли и кидали шапки в наруши

тельницу покоя. Чайка улете-. 

шается длинной звонкой тре-

лью. Все замирают, восхищенные 

поразительным искусством, "арти
ста". Дробь следует за дробью, 

звонкая, совершенно теноровая 

сменяется густой басовой. 

Артист умолкает. Отска

кивает от своего "тамтама", 

вдруг срывается с места и с 

громким криком скрывает

ся в чаще леса. 

Зачем он сюда прилетал? 

Была бы брачная пора, тог

да понятно. Многие натура

листы приводят многочис

ленные примеры того, как 

дятлы в брачную пору заме

няют песню (точнее, звон

кие крики) на барабанную 

дробь. Все описанное выше 

происходило в августе, 

так что вариант брачной 

барабанной дроби отпа

дает. 

Британские зоологи 

Джулиан Хаксли и 

Людвиг Кох расска

зывают, что пестрые 

дятлы в качестве 

ударных инструментов 

специально использу

ют сухие сучки, а не 

живые ветки. Дятлы 

дотошно подбирают 

предметы, удары по 

которым дают не

обходимый птице 

звук. 

Довелось мне 

наблюдать, как 
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Натуралисты наблюдали, как шим

панзе били палками по земле, отпуги

вая крокодилов. А какой грохот под

нимают крупные обезьяны в зоопар

ках в состоянии возбуждения, сотря

сая металлическую сетку. Я однажды 

был свидетелем, как обезьяна с упое

нием колотила алюминиевой ложкой 

по полу. 

. А теперь о "неголосовых звуках" в 
бр.ачныЙ период. Особенно знаменит 

блеющий звук бекаса во время токова

ния. Недаром одно из завываний бека

са называется .. барашек". Во время то
ка бекас взмывает высоко вверх, затем 

стремительно падает вниз, хвост пти

цы раскрыт. Вибрация перьев в потоке 

воздуха и рождает своеобразный звук. 

В Индии мне довелось слышать 

своеобразный, не лишенный приятных 

Большой ла, корку хлеба, которую лег

ко могла унести с собой, оста

вила на крыше. Часа через 

полтора птица вновь верну

лась на крышу и повторила 

nёстрый дятел -
барабаn-щ,u1С 

нот, звук, который издавали 

при ухаживании за своими 

скромными подругами пав

лины . Этот звук возникал 

с большой БУ1С6Ы. при подрагивании перьев их 

свои музыкальные упражне-

ния. И вновь переполох. Пришлось 

срочно подставлять лестницу и уносить 

корочку хлеба. Лишь тогда воцарилось 

спокойствие. 

В бинокль мне удалось разглядеть, 

как после серии ударов по крыше чайка 

чуть склоняла голову набок, словно на

слаждалась собственным искусством. 

о других ударниках 
Существует такой термин - "неголо

совые звуки". Смысл его понятен - в 

природе эти звуки издают в брачный 

период, в состоянии тревоги, возбужде

ния, гнева. 

Жил у меня крупный серый кролик. 

При виде собаки зверек усиленно топал 

передними лапами по земле. Однажды 

кролик оказался на листе фанеры, и 

вдруг показалась собака. Испуганный 

зверек выдал настоящую звонкую ба

рабанную дробь. 
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королевских хвостов. 

И в Индии, и на Псковщи

не звонко трещат клювами в брачную 

пору аисты. 

Кузнечик-скрипач 
Если неголосовые звуки среди птиц 

и млекопитающих все же редкость, то в 

мире насекомых они поражают своим 

богатством и разнообразием. Звенящий 

писк комара и жужжание мух - звуки 

малоприятные, а вот баритон шмеля не 

лишен очарования. Зато сверчки и куз

нечики могут быть отнесены уже к 

вполне профессиональным музыкан

там. В некоторых странах Юго-Восточ

ной Азии сверчков держат даже в спе

циальных маленьких коробочках, от

куда они услаждают стрекотом слух 

своих хозяев. Но мне гораздо милее 

скрипичные пассажи нашего зеленого 

кузнечика. Бывало, я даже держал зе

леных кузнечиков дома, и они напоми

нали мне своим "пением" о летней поре. 



Природа неголосовых 

звуков у насекомых весь

ма разнообразна. Извест

ный русский зоолог Н. 30-
граф в свое время даже 

про извел специальную 

классификацию, выделив 

Собравшись вместе, 

"оролевс"ие nиnгвиnы 

nаnомиnают 

таnцующих 

его рассуждения о том, 

что многим людям пение 

цикад кажется монотон

ным и даже назойливым, 

а вот древние греки нахо-па дис"оте"е людей. 

пять источников звука: трение одной 

части тела о другую; колебание возду

ха, производимое быстрыми поднятия-

ми и трепетом крыльев; выдувание воз

духа из органов дыхания через дыхаль

ца, вход в которые сужен благодаря 

особенному строению перепонок; быст

рые колебания туго натянутой пере

понки особых мускулов; выдувание 

воздуха из пищеварительного тракта. 

Со времени Н. 30графа ученые, ис

пользуя новейшие методики, многое 

уточнили, выявили неизвестные ранее 

детали, и все же классификация старо

го зоолога может приниматься во вни

мание. Мне показались интересными 

дили его прекрасным. Из 

греческой мифологии до 

нас дошел рассказ о том, как во время 

состязания у одного из музыкантов 

лопнула струна, и тут к нему на лютню 

вспрыгнула цикада и своим пением по

могла ему добыть победу. В память об 

этом событии музыканты Древней Гре

ции украсили свои лютни золотым изо

бражением цикад. 

Бывая на природе, наслаждаясь тре

лями птиц, не пренебрегайте пением 

цикад и стрёкотом кузнечиков, поста

райтесь найти прелесть и в барабанной 

дроби дятла. А если повезет, не упус

кайте возможности полюбоваться тан

цами зверей и птиц. 

Н.КОРОСТЕЛЁВ 
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оказь.вается!!! 
'I1' ак считают астроло- ди все шире испо~ьзуют- • первые ипподромы 
..[\, ги, Лошадь - сим- ся на сельскохозяиствен- заметно отличались 
вол, означающий эле- ных работах. от современных по внеш-

гантность и рвение. Че- нему виду. Лошадибежа-

ловек, родившийся в 'I1' ак известно, от ло
этот год, считается наи- .I."\' шадей можно до
более практичным и 'tg,' биться многого. Еще в 
логически мысля- - ,'конце XIX века 

щим. У Лошади - . итальянский дрес-
сильная воля, сировщик Фран-

она трудолю- ко Коррадини 

бива, велико- объехал многие 

душна, при- страны Европы с 

влекательна, 

общительна, 

энергична и на

дежна. Она уме

ет обращаться с 

деньгами и очень 

неравнодушна к проти

воположному полу. Лю

бит развлечения и обожа

ет быть в центре собы

тий. 

Однако Лошадь много 

говорит, в любви может 

быть надоедливой, стра

~ ~ дает самовлюбленностью 
~ инетерпеливостью. 

~ Английский археолог 
jII' К. Меттьюс выбрал 
~ себе хобби, коллекцио-

са 
нируя все, что связано с 

лошадьми. Он собирает 

книги, открытки, мар

.. ки, статуэтки. Кроме то
l1li го, ученый выписывает 
_ статистические данные 

.1 об этих животных. К 
примеру, он узнал, что в 

.. 160 странах мира насчи
~., тывается 71 миллион ло-

сашадей трехсот пород. А в 

Европе число этих до-

~
машних животных воз

росло в два раза, в 

США - в 2,4 раза. Это 
связано с тем, что лоша-
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потрясающим 

номером. Артист 

сидел на спине 

коня, который 

шел по натянутому 

над ареной канату. 

По мнению современни

ков зрелище было неза

бываемое. 

Римский император 

Калигу ла так любил 
своего коня, что сде

лал его... членом 

сената. Коня об

лачали в сена

торскую ман

тию, и вместе 

с патрициями 

Рима он "обсу
ждал" 

коны. 

В городе Дар-эс-Салам 
(Танзания) в Центре 

коневодства после много

летних скрещиваний по

допечных с зебрами вы

вели породу верховых 

лошадей необычной мас

ти. Там получили жереб

цов и кобыл светло-розо

вой окраски, у которых 

вдоль спины в три ряда 

идут ромбики почти иде

альной формы. 

ли по прямой песчаной 

дорожке длиной около 

400 метров до поворотно
го столба - меты, а затем 

круто разворачивались в 

обратном направлении. 

В византийской столи

це Константинополе поя

вился ставший ныне 

классическим ипподром 

с трибунами и овальным 

кругом для бегов и ска

чек. В Европе ипподромы 

появились в XVI веке в 
Англии. Самым замет

ным центром бегов и ска

чек стал город Эпсом. В 

Англии родился и тота

лизатор - бега и скачки 

были не только спортив

ным состязанием, но и 

азартной игрой. 

В XVHI веке 
росс ий

скиекон

ные за

в о Д ы 

призна

ны одни

из са-

мых крупных 

и именитых в мире. Для 

того, чтобы испытать ло

шадей в деле, в MOCKB~ в 

1788 году был создан 

первый отечественный 

ипподром. Располагался 

он на месте бывшего кон-

• ного рынка в районе те
переш~ей Мытной ули

цы. Ипподром этот был 

не византийского, а гре

ческого типа - по бего

вым дорожкам длиной 

200 саженей (около 430 



метров) с поворотными 

столбами лошади бежали 

в русской дуговой уп

ряжке. Зимой состяза

ния переносили на лед 

Москвы-реки в районе 

современной Пресни. В 

1834 году Московский 

ипподром переехал на 

нынешнее место. 

Чтобы стать настоя

щим жокеем, нуж

ны особые природные 

данные небольшой 

рост, худощавое телосло

жение. Кстати, для жо

кеев-профессионалов 

существуют огра

ничения в ве

се - он не дол

жен превы

шать 58 ки
лограммов. 

Трогатель

ной стала сце-

на проводов "на пенсию" 

коня-артиста по прозви

щу Состав. В свое время 

он не только возил начи

нающих наездников в 

манеже Московского ип

подрома, но и выступал 

на сцене Большого теат

ра в балете "Борис Году
нов" и в опере "Князь 
Игорь". Когда коня-ар

тиста списали на убой, 

спортсмены манежа и ар

тисты Большого театра 

"скинулись" и выкупили 

его у мясокомбината, а 

затем передали одному 

частному конно-спортив

ному кооперативу. Про

цесс передачи коня про

вели в манеже ипподро

ма, организовав замеча-

тельный спортивный 

праздник. 

_Власти го-
рода На

буль, что не

подалеку от 

столицы Ту

ниса, приня

ли решение в

обязательном 

порядке регист

рировать передвига

ющийся по местным до

рогам гужевой транс

порт. Теперь "водитель 

кобылы" обязан полу-
чить у городских 

несцентный 

номерной 

знак и при

крепить его 

сзади по-

воз и так, 

при

нято делать на 

автомобилях. Подоб

ная акция направлена на 

обеспечение безопасно

сти движения в вечернее 

и ночное время. 

К ак стало известно, 

единица мощно

сти "лошадиная си

ла" (735,5 ватта в 
общепринятых 

единицах) зна

чительно боль

ше той мощно

сти, которую ло

шадь на самом 

деле способна раз

вивать в 

долгого времени. 

все же, неужели 735,5 
ватт взяты с потолка? На 
этот вопрос отвечает 

журнал "Америкэн сай
ентист": мощность в 

одну лошадиную 

силу развивает 

лошадь массой 

750 килограм
мов, перепры

гивающая че

рез препятствие 

шириной и вы

сотой по 183 сан
тиметра. 

Еще Гиппократ утвер

ждал, что раненые и 

больные поправляются 

быстрее и успешнее, если 

ездят на лошади. 

Иппотерапия бук-

вально значит .. лечение 
лошадью", а если точ
нее - лечебная верховая 

езда. В Европе она стала .... 1 ..... ..... 
8 

рапия успешно использу- f 
ется для реабилитации ~ 
перенесших инфаркт, ле- "., 
чения рассеянного скле- ." 

развиваться в последние 

30-40 лет, и сейчас уже 
более чем в 60 странах 
мира работают факульте

ты и центры лечебной 

верховой езды. Иппоте-

роза, постинсультных М 

состояний, многих l1li 
других двига- _ 
тельных рас- .а 
стройств нев- а. 
рологическо- ,-, 
го характера. "., 
Лечебная вер- ." 
ховая езда ~ 
способна по-О i 
ставить на ~ 

u Il. 
ноги людеи пос- tJ 

ле тяжелых травм ~ 

позвоночника, парали- ~ 
чей и других тяжёлых ,., 
недугов. ~ 

9 



или 

па 
Когда в оранжерее Всерос

сийского института 

лекарственных и 

ароматических 

растений распуска

ется страстоцвет, по

смотреть на это 

чудо приходят 

все сотрудники. 

Инеудивительно,ведь 

страстоцвет, или пассиф

лора, - одно из самых 

оригинальных растений 

нашей планеты. И все 

благодаря крупным цвет

кам необычного строения: 

внутри широко раскрытого, ярко окра

шенного околоцветника выделяется 

еще более яркая корона из длинных 

нитей, а в центре цветка возвышается 

завязь с тремя крестообразно располо

женными рыльцами. Вокруг нее - пять 

тычинок с крупными продолговатыми 

пыльниками. 

Испанские миссионеры, пришед

~ шие по следам Колумба в Америку, в 
i2 
~ 

~ 
I"i 
:s: 
~ 
:s: 

i 
r"I 
I'Q 

..: 
о 
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отдельных частях этого цветка увиде

ли .. орудие страстей Господних", ото-
ждествив корону околоцветника с тер

новым венком Христа, а тычинки и 

пестик - с орудиями пыток. Отсюда и 

пошли названия растения, как латин

ское - .. пассифлора ", так и русское -
"страстоцвет". За роскошь наряда его 
еще называли .. кавалерской звездой". 
Этот необычайный цветок издавна при

влекал внимание не только ботаников, 

10 

цвет, 

но и поэтов, и худож

ников. Изображение 

его нередко встречается 

на полотнах извест

ных мастеров 

XVII - XIX столе
тий. Стилизован

ные цветы страстоцве

та послужили даже 

моделью для орна

мента чугунной ре

шетки Михайловского зам

ка в Санкт-Петербурге. 

Но не только за ориги

нальные цветки ценится 

пассифлора. Во многих 

странах мира тропической и субтропи

ческой зон он разводится как декора

тивная лиана и обвивает шпалеры и бе

седки в садах и парках. Для лазания 

страстоцвет, как наш горох, использу

ет усики, которые, подобно цепким 

хвостам обезьян, закручиваются вок

руг любой опоры, и все растение подтя

гивается вверх. Ствол пассифлоры по 

сравнению с другими тропическими 

лианами тонкий, однако в природе его 

стебли достигают иногда 80 метров. 
Страстоцветы ценятся также за аро

матную и сочную мякоть плодов оваль

ной или яйцевидной формы, их окра

ска может варьировать от желтой до 

фиолетовой. Ради вкусных плодов в 

культуре разводится несколько видов: 

страстоцвет съедобный, или гранадил

ла, с душистыми кисловато-сладкими 

плодами 6-9 сантиметров длиной, ко-



торые идут на приготовление сладостей 

и напитков; страстоцвет язычковый, 

или сладкая гранадилла, держит паль

му первенства по вкусовым качествам; 

у страстоцвета четырехгранного, или 

гигантской гранадиллы, плоды дости

гают 30 сантиметров, весят порой более 
двух килограммов и идут на де-

го известно около 60 видов стра
стоцветов со съедобными плодами, 

которые пришлись по вкусу не толь

ко человеку, но и птицам, обезьянам, 

летучим мышам. 

Некоторые страстоцветы еще и це

лебны. Надземную часть страстоцвета 

мясо-красного, или инкарнат

серт; плоды страстоцвета лав

ролистного, или маракуйи, по 

форме напоминают лимон. Все-

Цветет. 

пассифлора 

ного, у нас в стране используют 

для приготовления успокаива

ющего лекарства, действующе-

го на нервную систе

му. Оно оказывает 

более сильное дейст

вие, чем известные 

всем препараты бро

ма, и не вызывает 

неприятных послед

ствий. Это лекарст

венное растение раз

водят в Краснодар

ском крае и других 

районах южной Рос

сии, а также в суб

тропиках западной 

Грузии. 

Вот какое инте

ресное и полезное 

растение - страсто

цвет. Поэтому в на

ших северных широ

тах его так любят 

выращивать в тепли

цах и оранжереях 

ботанических садов. 

Порой пассифлора 

встречается и в до

мах. 

Постарайтесь вы

растить эту замеча

тельную лиану на по

доконнике, и она 

обязательно пораду

ет вас экзотическими 

цветками и вкусны

ми плодами. 

И.ШРЕТЕР, 

кан,дидат 

бlJ;Qлогических н,аук 
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к вам п~~r:!в:~&уЙ~~ь~fа&t~о~~~н~тоящий. 
я в лесу не новичок. U r ,-' 71. В редколесье или в чаще, 
Знаю я грибы-опята, По опушкам, вдоль реки, 
Чем обедают лисята, Через топи , тростники 

Лоси как про водят зиму, Смело вы за мной ступайте 

Птицы как едят малину... И словам моим внимайте. 

Изобразить словом 

первый месяц года 

мы доверим автору 

"Энциклопедии 
симпатий" 

(см. "ЮН", 

ом 7 за 2001 год) 
Юле Лукмановой 

Челябинской области. 

А вообще каждый 

выпуск .. Лесной 
Газеты" на протяже

нии всего этого года будет от

крываться вашими рассказами, 

ребята. Так что - пишите. 

}{ - спешите! 

~AC011Aw,A kAkAЯ! 
QaHHee зимнее утро. На окнах 

~ красивый узор, оставленн~ый 
ночью морозом-воеводои. 

Встает неторопливое солн

це. Зимой оно тоже отдыхает. На-

осени. Там у солнышка работы очень 

много. 

Весной нужно растопить снег и по

мочь деревьям, травам, цветам про

снуться . Летом - дать расцвести земле

кормилице, а осенью -
подарить ей послед-

ar бирается сил, готовясь к весне, лету и_-'----__ _ 



нее тепло и приготовиться к встрече с 

зимой. 

Ровно, красиво тянутся голубые 

струйки из печных труб. Хозяюшки 

проснулись и готовят вкусные щи в пе

чи, пекут пироги. Каникулы у внуков и 

внучат. 

После вкусного и горячего завтрака 

едем с дедушкой на лошади в лес. Кра

сотища какая! Деревья стоят могучие 

под мохнатыми белыми шапками и 

шубками. Настоящее Берендеево цар

ство. 

Неторопливо бежит Буян, поскрипы

вают сани-розвальни, и такая радость 

охватывает меня, что хочется петь! 

И я вдруг понимаю, как прекрасна 

наша планета Земля! Как счастлива я

маленькая песчинка, снежинка, цвето

чек среди таких же многих-многих 

других. 

Давайте вместе будем беречь нашу 

Землю, наши зимы, весны, лета и осе

ни. Ведь это всё для нас с вами, люди. 

СИНИЙ I\EC, сиНий I\ED ... I ревнеслав"нское им" "ивар" -
- просинец. Такой он и есть на са

~ мом деле: синий лес, синий лед, 

синее небо. 

После декабрьского солнцеворота (25 
декабря) "дня прибыло на куриную 

ступню" , но с началом нового года солн
цe светит ярче. Светит, но пока не греет. 

Тихо, приглушенно в лесу. Коряги и 

причудливые корни сосновых выворот

ней, прикрытые снежными шапками, 

кажутся притаившимися обликами 

Лешего, Змея Горыныча, Кащея Бес

смертного ... 
Этот месяц богат ветрами, вьюгами, 

сугробами, инеем, снегопадами. И лю

ди рады морозам и снегам. 

.. Лето - для души, зима - для здоро

вья! .. .. Велика целебная сила свежего, 
чистого морозного воздуха. Исследова

ния ученых доказали: в зимнем возду

хе нет микробов, морозный воздух не 

только закаляет, но и лечит. 

Над лесом висит холодное солнце, 

искрится снежный наст, и снег хру

стит, как спелый арбуз. Мороз бодрит и 

освежает. А с неба, словно парашюты, 

все падают и падают, бесшумно опуска

ются узорные снежинки. Удивителен 

их плавный полет: падая на землю, 

махровые снежинки не разбиваются и 

красоту свою не теряют. И лежат на си

нем льду неземные кружева ... 
М.КАЛУГИН 

О 
ороны летают и кружатся стая

• ми - к морозу. . 
Сорока под стреху лезет -

к вьюге. 

Запели рано петухи - наступит 

тепло. 

Гусь лапу поджимает - к стуже. 



су

мороз-

январе 

облака -
морозу. 

Облака идут про

тив ветра - к снегу. 

Звезды искрятся и становятся очень 

яркими - к сильным холодам. 

С утра синица распищалась - ночью 
мороз ударит. 

Если вокруг луны покажется крас 

ный круг - будет ясная и ветреная по

года. Два таких круга или один туск

лый - к морозу. 

Солнце в туманном круге - к метели. 

Кольцо вокруг солнца - к ненастью. 

Ясная круторогая луна - к стуже. 

Если дым столбом поднимается 

кверху - вскоре будет мороз. 

Если стекла на окнах запотели - к 

теплу. 

Густой снег пошел - холода прекра

тятся. 

Деревья покрылись инеем - к теплу. 

Собрал М. СТЕПАНОВ 

.. _ _ ,k.': 

Эта рубрика единственная, без из

менений перекочевавшая из .. Лесной 
Газеты" прошлого года. Мы посчитали 

излишним ее модернизировать, по

скольку, как показывают ваши, ребя

та, письма, она вполне справляется со 

своей задачей: научить человека пра

вилам поведения в лесу. А тем для уро

ков еще достаточно. И по-прежнему ве

сти эту рубрику будет ваш старый зна

комый, биолог и художник-анималист ar Вадим Максимович Гудков. 

(j Нового года в наших местах снега уже много, и без лыж обой

тись нелегко. Иногда уйдешь без 

лыж в лес, а вскоре, бороздя ва

ленками сугробы и выбиваясь из сил, 

ругаешь себя за легкомыслие. 

Хорошо, если на пути река. Здесь 

снег всегда не так глубок, как вокруг. 

Недаром замерзшими реками как доро

гами пользуются зимой и звери, и лю

ди. Да потом, интереснее возле реки, 

чем просто в поле, в лесу. Река, уже 

скованная льдом, все равно притягива

ет к себе животных. 

Только нет! Так, сломя голову, на 

речной лед выходить не стоит. Это не 

каток в городском парке. Существуют 

правила поведения на водоемах, выра

ботанные многими поколениями рыба

ков, охотников, туристов, бывалых 

сельских жителей. Итак: 

1. На лед выходить можно лишь то
гда, когда его толщина перевалит за 

пять сантиметров. 

2. Выходя на лед в подозритель
ных местах, обследуйте его перед со

бой при помощи пешни или лыжной 

падки. 

3 По тонкому льду не следует идти 
толпой. Нужно двигаться гуськом, со

блюдая интервал. Если планируете 

выходить на замерзшую реку группой, 

желательно прихватить с собой креп

кий шнур длиной 20-30 метров . 
4. Места с темным прозрачным 

льдом более надежны, чем непрозрач

ные участки льда, замерзшие вместе со 

снегом. 

5. Ненадежен лед под мостами, в 
узких протоках между широкими пле

сами, в проливах м~жду островами. 

6. Опасен лед в местах впадения 
в основное русло ручьев и речек. 

7. Вблизи городов и поселков, где 
в реку сбрасываются промышленные 

отходы, вода може'т не замерзать даже 



среди зимы или лед на такой реке слаб 

иненадежен. 

8. В оттепель после первых моро
зов лед тонок. Особенно опасен лед, 

припорошенный снегом. 

9. На глубоких местах лед устанав
ливается позже, чем на мели. И если у 

берега он уже достаточно прочен, это 

не значит, что можно смело перехо

дить на другую сторону реки. 

10. Над участками реки с быстрым 
течением могут остаться опасные про

моины. 

11. После снегопада следует быть 
особенно осторожным, иначе можно не 

заметить занесенную снегом прорубь 

или полынью. 

1 . Менее крепок лед возле при
брежных кустов или зарослей тростни

ка. Зто надо особенно помнить нам, на

туралистам. Ведь именно сюда мы 

стремимся, поскольку возле заросших 

участков легче всего встретить и жи

вотных, и их следы. 

13 Река петляет. Помните, что у то
го берега, в какую сторону она выгиба

ется, обычно более глубоко. 

И как же, спросите вы, ходить по за

мерзшим рекам после всего сказанно

го? А вот как. 

По середине реки без особой надоб

ности старайтесь вообrце не ходить. 

Там и лед может быть тоньше, и чаrце 

попадаются полыньи и промоины, И ве

тер пробирает сильнее. Держитесь са

мого берега, двигайтесь с той стороны, 

откуда дует ветер. Здесь и лед надеж

нее, а в крайнем случае провалиться 

на мелком месте не так опасно, как на 

глубине. 

Бывает, через ручьи и протоки пере

брошены бревна. Ими мы постоянно 

пользуемся в теплое время года. Но в 

стужу поверхность бревна обмерзает и 

становится очень скользкой. Переби

раться по нему опасно. 

. А вообrце-то двигаться по замерзше
му водоему лучше всего протоптанной 

рыболовами тропой. Уж этот народ 

знает, как и где пройти. 

В любое время суток, в любой сезон 

есть что наблюдать в лесу, будь то ди

кая тайга или городской лесопарк. 

Корреспонденты" ЛГ" уже выехали на 

задания. Читаем первый репортаж. 

•

0 о о О аллее городского лесопарка гу-

о о ляет бодрый парень с двумя со

" ; баками. Одна - поджарый добер
ман, другая - кривоногий бок

сёрчик. Шаг у парня широкий. Добер

ману рядом идти легко. А бедный плос

коносый боксёрчик сопит, задыхается 

(дыхание тяжелое, шумное, метров за 

двадцать слышно), еле поспевает за хо

зяином. Странный хозяин. Ради чего? 

Из-за добермана? Так ему и потише ид

ти не страшно. А боксёрчику отдых. 

Нет - прет на пружинистых натрениро

ванных ногах в зимних меховых ботин

ках. ~елание покрасоваться перед 

другими людь

ми? Отпадает: 

этот час 

(раннее 

утро) и на 



этом месте (глухой уголок) ни одного 

прохожего. Похоже, парень просто не 

чувствует, что боксёрчику тяжело. 

Увидел я эту сценку, и дивный зимний 

заснеженный лес - не в радость! 

Когда-то на Руси были распростра

нены травники - книги с описанием ле

чебных трав и способов их применения 

при лечении разных болезней. Были и 

специалисты по траволечению. Как 

правило, этим занимались женщины, и 

называли их травницами. Есть такая 

травница и у нас, в .. Лесной Газете", -
Светлана Валентиновна Черкасова. В 

минувшем году она вела рубрику "Под
данные Берендея" - о травах и деревь

ях русского леса. А с этого года наш 

разговор пойдет на еще более близкую 

ей тему - о лекарственных растениях. 

~ днажды мне подарили замечательный букет. Кроме цветов в 

нем были травы и зеленые ветви 

с красивыми блестящими листь-

ями. Букет очень долго стоял, радуя 

мой взор, но спустя какое-то время 

цветы завяли, травы засохли, и мне 

пришлось их выбросить. Только тем

но- зеленые листья по-прежнему были 

сочными и блестящими. Я оставила их 

в вазе, и вскоре ветки дали корни. Вы

садила их возле дома и забыла. Приш

ла осень, затем зима ... Каково же было 
мое удивление, когда, приехав на дачу 

в один из первых весенних дней, на ос

вободившейся от снега лужайке, я на

шла те же темно-зеленые жесткие 

глянцевые листья, которые оставила ar здесь еще осенью. _Это был барвинок. 

В наших лесах растет барвинок не

скольких видов. Он встречается и на 

заросших склонах предгорий Кавказа, 

и в степных широтах юга европейской 

части страны, и в умеренных лесах бо

лее северных районов. 

Барвинок пользуется заслуженной 

славой благодаря своим целебным 

свойствам. Еще в древности на Руси ве

нок из барвинка вешали над дверью, 

чтобы не пускать в дом всякую не
чисть. Считалось: если сорвать этот 

цветок осенью между Успением и Рож

деством Богородицы, то ни дьявол, ни 

другая нечистая сила не совладают с 

носящим его. Вечнозеленые листья 

барвинка предохраняли от преждевре

менного разложения тела умерших. 

Поэтому издавна это растение сажали 

на могилах самых дорогих близких, 

использовали в погребальных обрядах. 

В современной медицине хорошо из

вестны два вида: барвинок малый и 

барвинок розовый. Первый применяли 

еще в Древней Греции как средство от 

головной боли. Достаточно было поте

реть листком висок, и самая сильная 

мигрень проходила в течение несколь

ких минут. Отвар листьев барвинка пи

ли римские патриции перед выступле

нием в Сенате. Считалось, что он при

дает необыкновенную ясность мыслям 

и силу речам. 



Надземные части растения содер

жат алкалоиды, стимулирующие кро

веносные сосуды, в том числе сосуды 

головного мозга, а также каротин, ас

корбиновую кислоту и другие полез

ные вещества. 

Помните, была такая песня. Дейст

вительно, нам, людям, часто хочется 

заглянуть за линию горизонта. Нас 

притягивает к себе романтика неизве

данного. Что там - в других странах, 

на иных континентах? Эта рубрика -
обо всем интересном и значительном, 

что происходит не в наших - в зару

бежных лесах. 

Чroо HAD kAНАDСk.tAtv\и 
I\E СА tv\ и 

~ 
ам доводилось видеть северное 

I _ сияние? Атмосферное явление в 
11/ ' небе над полярными районами . 

. А вот какое впечатление произ
вело это чудо природы на известного 

писателя и натуралиста Джеральда 

Даррелла, наблюдавшего его вместе с 

женой Ли в Канаде. "Огромная часть 

неба над нашими головами, - вспоми

нал Даррелл, - была живой. На фоне 

бархатной черноты разворачивались 

свитки, раздвигались занавеси, разви

вались ленты и переплетались струи 

бледно-пурпурных, зеленых, голубых, 

розовых и белоснежных ветвей, похо

жих на необычное облако, живущее 

своей особой жизнью. Каждую секунду 

всё это перемещалось, разделялось, 

сливалось, вновь распадалось и соеди

нялось уже в других комбинациях; вся 

экспозиция была подсвечена откуда-то 

с боков, причем цвета тоже все время 

менялись·'. 

с}
трой песен, исполняемых певчи

ми птицами, соответствует зако

нам построения народных мело

дий! Это открытие сделал венгер

ский музыкант и орнитолог П.П. Сёке. 

Он обнаружил связь между мелодикой 

птичьих песен и тирольскими, венгер

скими, русскими фольклорными рит

мами. Чтобы найти эти соответствия, 

дотошный музыкант-орнитолог замед-

лял в два с половиной ~::::IIIIII!E-
раза скорость проиг

РЫ{lания песен птиц на магнитофоне. 

Свой метод Сёке назвал методом звуко

вой микроскопии. 

тr о DE'P€l>Y -1> tv\ECS1U,! 

Ф
а Филиппинах есть закон (не 

знаем, правда, насколько он вы

полняется): в течение пяти лет 

каждый житель страны обязан 

сажать по дереву в месяц. Не выполня

ющего указ ждет штраф или даже ли

шение гражданства. Вот бы и россий

ским парламентариям, равно как и за

конодательным органам других стран 

СНГ, принять подобные законы! 



В разные сезоны и по любой погоде 

спешат в лес любители "тихой охоты", 

чтобы наполнить свои корзины гриба

ми - "растительным мясом". Секрет 
этих "грибных десантов" пока еще не 

совсем осмыслен и раскрыт. Дело, ко

нечно, не только во вкусовых качест

вах грибов, но и в самом процессе их 

сбора, в традициях, уходящих корнями 

в глубь веков, и в тяге человека к при

роде, к ее чарующим тайнам и силам. 

В этом году в рубрике "Тихая охо
та" мы расскажем о разных грибах. 

Нашим гидом по грибному царству бу

дет ученый-миколог, заведующая ла

бораторией микологии заповедника 

"Галичья гора" Людмила Алексеевна 

Сарычева. Ей слово. 

(j большинстве государств уже 

е давно отказались от сбора дико

растущих грибов, а в мусуль

манских странах их употребле

ние вообще запрещено Кораном. Сей

час в мире промышленным способом ar выращивается более четырех миллио-

нов тонн грибов, и половина из них -
шампиньоны, на втором месте - вешен

ка. Но разве заменят эти "тепличные", 

аккуратные, с ценником на упаковке, 

грибы те - незабываемые, пахнущие 

лесом и пропитанные солнцем, собран

ные своими руками? 

Мы уже многое знаем о грибах, но 

еще большее человечеству предстоит о 

них узнать. Эти сложные бесхлоро

фI.lЛьные организмы унаследовали в 
прqцессе эволюции черты и растений, 

и животных. Произошли они от про

стейших жгутиковых организмов бо

лее 400 миллионов лет назад, а расцвет 
их начался примерно 65 миллионов лет 
назад. Грибы выделены в самостоя

тельное царство. Наряду с растениями, 

животными и бактериями. К настоя

щему времени учеными описано 120 
тысяч видов грибов, но это лишь нача

ло, считается, что их в два-три раза 

больше. 

Пытаться рассказать о грибах всё -
де./IО неблагодарное, да и несбыточное. 

Французский ботаник Вайан 

еще в ХУН! веке точно сказал о 

них: "Грибы - это порождение 

дьявола, нарушающее общую 

гармонию природы. Они созда

ны только для того, чтобы сму

ща'гь самых талантливых ис

следователей и приводить в от

чаяние ботаников ..... 
Сейчас каждый школьник 

знает, что гриб - это не только 

плодовое тело, то есть шляпка 

и ножка, за которыми охотят

ся грибники. Плодовое тело -
лишь небольшая часть грибного орга-

низма, оно возникает для формирова

ния и рассеивания спор. Собственно, 

само грибное тело, его основная масса -
мицелий, или грибница, находится в 

почве или другом субстрате (древесина, 

опад и т.д.). Соотношения самого гри

ба и мицелия различны: у подберезови

ка оно составляет 1 к 65, у опенка осен
него - 1 к 125 ... 



Среди грибов есть гиганты и карли

ки, грибы-лекари и грибы-убийцы, 

грибы-дрожжи и грибы-паразиты, по

селяющиеся на растениях и животных. 

Расскажем чуть подробнее о ядовитых 

грибах. 

Сегодня только на территории Ли

пецкой области выявлено свыше 450 
видов шляпочных грибов, среди кото

рых 34 вида содержат стойкие токсины 
и считаются ядовитыми . По токсично

сти первенство держат мухоморы, а 

главное "действующее лицо" при мас
совых отравлениях людей - бледная 

поганка. 

Проблема грибных отравлений по

прежнему не решена, и свидетелем то

му печальная статистика. Самым "уро
жайным" на грибы и отравления ими 

оказался 1999 год: более 300 человек 
попали в токсикологические отделения 

больниц нашей области, 16 умерли. 
Вот вам и .. тихая, охота" ... Только кто 

за кем охотится, - не понятно. Потому

то Я считаю своим долгом (долгом мико

лога с двадцатилетним стажем работы) 

рассказать читателям журнала о неко

торых тайнах грибного царства, причи

нах отравлений, путях их предотвраще

ния, ответить на все ваши вопросы. 

Название этой рубрики говорит са

мо за себя. Умение увидеть в обычном 

необычное, сказочное, чудесное - за

мечательное умение, и в жизни здоро

во пригодится. Особенно нельзя без не

го натуралистам - юным и не очень. 
Сегодня в свою сказку приг лашает 

нас десятилетняя школьница Полина 

Жарких. Она попробовала по-своему 

взглянуть на обыкновенный, привыч

ный и будничный мир снежинок. Вот 

что из этого получилось. 

~
oгдa выпадает самый первый 

снег, у меня появляется очень 

• . странное чувство, которое я ни
• как не могу объяснить уже це

лых десять лет. 

Может, это такая необычная ра

дость, начало какого-то счастья; может, 

это просто детское ощущение чуда. 

Снег начинает зиму, как первое сло

во на белом листе бумаги. Снег - это 

как первое слово зимы, сказанное мне 

прямо в руки, когда я ловлю первые 

снежинки. 

Потом, уже зимой, я могу сесть пря

мо перед сугробом и увидеть в нем ма

ленькие необыкновенные снежинки. 

И кажется мне, что это мир крохотных 

человечков-тычинок в блестящих оде

ждах инопланетян, которые живут в 

своем сугробе, как в городе. 

Вот и все. Пойду чаёк 

Заварю. Уж больно строг 

В январе мороз. Погреюсь! 

Как в лесу вам? Я надеюсь, 

Не скучали вы? Пишите 

Письма мне. В них изложите, 

Что понравилось, что нет. 

Может быть, какой совет 

Мне дадите? Всем - отвечу. 

Все. Ушел. Пока! До встречи! 

Ваш Лесовичок 



J 

I 

ют скопу, 

включая эту птицу 

в семейство ястре

биных. Своим не

большим тулови

щем, довольно ко

ротким клювом

крючком, сильны

ми лапами, оперен

ными до пяток, с изо-

гнутыми мощными 

с прозрачной водой. 

Сначала она летит 

на небольшой вы

соте, потом опус

кается ближе к 

поверхности, и 

охота начинается. 

Над поверхностью 

воды она вдруг оста

навливается в возду

хе, трепеща крылья

ми, - так лучше рассмат-когтями и чрезвычайно 

длинными крыльями эти 

пернатые действительно похо

жи на ястребов. Верхняя окра

ска тела скопы - бурая, ниж

няя - белая или желтоватая. 

Пmеnец 

скопы. 

ривать жертву, и, вытянув 

вперед лапы, ныряет в толщу 

воды . Вскоре уже с добычей 

она вновь появляется над вод

ной гладью. 

Эта редкая птица принадлежит 

к числу немногих видов, распростра-

ненных по всему земному шару. 

Способ добывания пищи определяет 

весь образ жизни скопы: она питается 

исключительно крупной рыбой. Нуж

но проявить большое мастерство, что

бы из вОды на лету схватить добычу. 

Этому помогает наружный подвижный 

палец лапы, который направлен либо 

вперед, либо назад. Роговой покров в 

виде острых шипиков на нижней по

BepxHocT}'I пальцев тоже способствует 
удержанию добычи. 

На рыбную ловлю скопа направля-

20 

Если все вышеописанное 

происходит в брачный сезон, значит, 

вы наблюдаете за самцом, и рыба пред-

назначается его подруге, которая ожи

дает в гнезде, построенном еще про

шлым летом. 

Вот самец принес добычу самке, 

правда, кое-что уже им съедено по до

роге. Но самка знает, что оставшаяся 

часть предназначена е,Й. 

Скопы любят устраивать гнезда 

вблизи водоемов на вершинах одиноч

ных деревьев, на уступах обрывов. 

В такие места труднее добраться хищ

никам. 



Одна пара пернатых 

рыбоядов облюбовала 

для гнезда специальный 

знак, установленный по

середине мелкого залив-

Самец скопы 

возвращается в гнездо 

не с пустыми "руками". 

родитель 

вдруг рас

правлял кры

лья, это означа

ло, что поблизо

сти появился яс

треб или орел. 

Взмах крылья

ми гласил: "Дер

жись подальше 

от моего гнезда!" 

И вот на свет 

появились мок

рые и совсем бес

помощные птен

цы. Легкий пух 

не слишком на

дежно защищал 

малышей. Поэто

му мать все время 

сидела на гнезде, 

спасая крох от 

холодного ветра 

и палящих сол

нечных лучей. 

Отец снабжал се

мейство рыбой. 

Что просит пя

TидHeBHый пте

нец скопы? Ко

нечно, рыбу. Ког

да отец возвра

щался с уловом, 

мать разрывала 

добычу на мелкие 

кусочки и корми

ла малышей. Се

бе она позволяла 

съесть лишь ку

сочек, два, не 

больше. А подра

стающие птенцы станови

лись все требовательнее. 

Через шесть недель 

крыль'Я птенцов стали 

длинными и сильными. 

чика. В тот год самка отложила три 

яйца, и оба родителя по очереди выси

живали их. Если сидящий на гнезде 

Какие только замысловатые упражне

ния они не выделывали! Еще через не

сколько недель молодые птицы были 
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готовы к пробным полетам. А потом 

пришло время учиться искусству рыб

ной ловли. 

Однажды к скопам пришла беда: 

люди загрязнили воду промышлен

ными отходами, рыба погибла. Птицы 

покинули свои гнезда. Но положение 

было не столь безнадежным. Речку 

удалось очистить, и в ней вновь появи

лась рыба. А еще через несколько лет 

скопы стали возвращаться в родные 

места. Теперь ученые изучают этих 

удивительных птиц, чтобы вовремя 

понять, как им помочь. Биологи уста

навливают на мелководье столбы с пло

щадками наверху, где скопы устраива

ют гнезда. Такие сооружения облегча

ют наблюдение за птицами. 

Возвращайтесь, скопы! 
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Н. САЛОМАТИНА, 

кандидат биологических наук 

ошади Пржевальского . . . 
На склонах и равнинах 

Азии, где они обитали на 

протяжении тысячеле

тий, их уже не осталось. 

Теперь лошади Пржеваль-

ского живут лишь в леген

дах, рассказах, наших сердцах и .. . в 
зоопарках. 

Человек еще не готов пр~доставить 

им полную свободу и защиту от истреб

ления. Но первый шаг к восстановле

нию популяции сделан, и ржание диких 

скакунов уже оглашает простары Азии. 

Раннее сиреневое утро открывает 

пологие голубые отроги Монгольского 

Алтая. Джунгария - край света. По се

ребряному распадку медленно движет

ся цепочка диких лошадей, оставляя за 

собой темный росистый след. 

Кобыла с огромным белым брюхом -
Светлобока - останавливается и беспо

койно вдыхает воздух, оглядывается. 

Жеребец, ушедший вперед, возвраща

ется, смотрит на нее, затем нетерпеливо 

двигает головой в сторону и дергает 

хвостом, давая понять "супруге", чтобы 

она следовала за табуном. Но ее все же 

что-то беспокоит. Светлобока поворачи

вает голову назад и недоуменно рассма

тривает свой большой живот, кожа ко- 7 
торого в некоторых местах по бокам 

чуть шевелится, выдавая присутствие 

в утробе жеребенка. Не обращая внима-

ния на жеребца, она решительно ухо- Q) 
дит в сторону зарослей тростника. Ж: 

о 
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Под утро у кобылицы на

чались роды . Выбрав сухое 

место в глубине зарослей, 

она легла на бок, и вскоре на 

свет появился жеребенок. 

Светлобока тут же стала 

тщательно его вылизывать. 

Чтобы получить 

дnевnую nорму 

nитательnых 

веществ, жеребята 
должnы чаще есть. 

ляет образ матери: запах ее 

тела, молока, звук голоса, 

которым она успокаивает и 

подзывает его, ощущение 

прикосновения к ее шелко

вистой шкуре. Она тоже за-

Малыш был весь по крыт светлой шер

сткой, глаза на лобастой головке широ

ко открыты, курчавый хвостик шеве

лился, а его ноги "обуты" в хрящевой 

··башмачок". Как только детеныш нач

нет ходить, хрящ отпадет . Пр огибаясь 

под языком матери, жеребенок собира

ется в калачик и приподнимает голову. 

Когда он обсохнет, его попытки под

нять голову станут настойчивее. Нож-

~ ки У малыша дрожат и разъезжаются, 

~ но он упрямо собирает их и вновь пыта
~ ется подняться. И вот он уже стоит и 
I"i тянется к животу Светлобоки. 

~ Во время первого в жизни общения 

~ жеребенок запоминает всё , что состав-
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поминает навсегда запах, 

внешний вид и голос первенца. Теперь 

они найдут друг друга в любом табуне 

на просторах Джунгарии . 

В первый день Лобастик (так мы на

речем нашего малыша) больше спал, но 

каждые 10-15 минут вскакивал и ты
кался в соски матери. Молоко у кобы

лиц очень жидкое, бедное жиром и бел

ком, но сладкое, поэтому, чтобы полу

чить свою дневную норму питательных 

веществ, жеребята должны есть чаще. 

Каждый день раНо утром и поздно 

вечером Черногрив приводил свой га

рем к озерцу на водопой. Но Светлобока 

пока прятала малыша ото всех, и лишь 

на третий день они объявились в табуне. 



На протяжении недели 

еще две кобылы привели в та

бун по жеребенку. Теперь все 

мамаши держались вместе, 

возглавляя табун. Присутст

вие малышей заставляло их 

быть всегда настороже. 

Вот что-то испугало Свет

лобоку , и она принюхивается, 
высоко подняв морду, затем 

делает предупреждающий 

"вдох-выдох", с шумом про
пуская воздух через ноздри. 

От этого звука насторажива

ются все лошади. Внезапно 

она срывается с места и снача

ла рысью, а затем галопом не

сется в выбранном направле

нии. Лобастик, а за ним и все 

стадо следуют за ней. Рядом с 

кобылами - их жеребята, от

ход прикрывает жеребец - он 

Умаявшись, рей и много отдыхают. Сто

ит табуну остановиться, как 

жеребята, семенившие ря

дом с кобылами, плюхаются 

Л обасmик решил 

отдохnуть. 

пока не понял, куда и зачем 

они бегут, поскольку опасно-

сти не замечает, но кобылам доверяет. 

С тех пор, как Лобастик увидел свет, 

прошло четыре дня. Он уже освоился 

в мире душистых трав, ярких цветов, 

веселых бабочек и надоедливых мух. 

у него уже есть два верхних и два ниж

них резца. Видя, как мать скусывает 

пучки трав, он ухватывает длинный зе

леныIй ...стебель тонконога и тянет его 

изо всех сил на себя. 

Решив отдохнуть, он О!lускается на 

передние запястья, а затем, подогнув 

задние ножки, ложится на бок. Но вско

ре его безмятежный сон нарушает ка

кое-то существо, толкающее его в бок. 

Проснувшись, он вскакивает и видит 

рядом с собой свое зеркальное отраже

ние - такого же малыша, только самоч

ку (она родилась на пару дней раньше). 

Отражение явно удивлено и тянется к 

Лобастику мордочкой, пытаясь его об

нюхать. Теперь Лобастик и Кариока бу

дут много времени проводить вместе. 

Новорожденных в табуне уже чет

веро. Они почти не отходят от мате-

в траву. 

Жеребята все реже подходят кор

миться к мамам и все больше времени 

проводят в совместных играх. Элемен

ты игры им очень пригодятся в жизни, 

когда придет время отстаивать свой 

ранг, бороться за самку, защищать 

свой табун от хищников. 

С каждым днем становится все теп

лее. На смену ярким весенним цветам

эфемерам приходят другие. За сезон 

степь меняет свои цвета по многу раз, 

попеременно превращаясь из желтой 

в сиреневую, а затем в розовую и голу

бую. 

С приходом жары изменилась и 

жизнь лошадей. Теперь они выходят 

на пастьбу лишь в сумеречные часы и 

пасутся всю ночь, а с восходом солнца 

уходят в предгорья. Здесь, между дву

мя горками, вожак облюбовал для 

табуна лощину. Потоки воздуха, цир

кулируя по межгорным долинам, при

носят желанную прохладу и чудные 

ароматы степи. 

В.климов 
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апорошенные cнeгoм,~~riiii~ 

-- тихие и сонные стоят 

леса и сады зимой. Не 

слышно в них веселого 

щебетания, да и са

мих птиц поубави

лось: многие улете

ли в южные края. 

Там тепло, сытно. 

А тем птицам, ко

торые остаются зимо

вать с нами, приходится 

нелегко: как найти пищу, если все по

крыто снегом? И не от морозов гибнут 

пернатые в холода, а от голода. Не слу

чайно в предзимье возле наших жи

лищ появляются такие лесные обитате

ли, как синицы, снегири и даже по

ползни, надеясь найти какую-нибудь 

пищу. Им можно помочь, ребята, со

орудив специальные кормушки. 

Птичьи столовые, назовем их так, 

могут быть самой разнообразной конст

рукции: ведь важнее не то, как они уст

роены - главное, чтобы в них был 

корм, причем - постоянно. 

Не обязатель

но строить особые 

например, 

картона, жести 

или тонкого пластика, 

слегка согнутый пополам и 

проколотый небольшой палоч

кой, как показано на рисунке - и 

импровизированная кормушка уже го

това. На нижнюю площадку можно на

~ сыпать зернышки или крошки, а верх

~ няя прикроет их, точно крыша. Привя-

~ ~:и п~:~;: п~~~~::к:а ~::~:к!::~~~~ 
~ ре в столовую устремятся "посетители". 
:;: 
~ Можно соорудить кормушку другим 

G способом. Взять неглубакий ящичек 
~ из-под фруктов и накрыть его таким же 
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гибким листом (толь, рубероид) -
получится еще более надежный 

домик-столовая. А широкогор

лые бутылки (молочные или из

под сока) могут стать основой "ав
томатических кормушек". Их за

полняют зерном, опрокидывают 

на фанерную или дощатую пло

щадку и закрепляют проволокой. 

Нужно только, чтобы бутылка 

стояла наклонно: тогда горка вы

сыпающихся зерен под ней будет 

постоянно пополняться по мере скле

вывания их птицами. Такую кормуш

ку несложно прикрепить 

на стволе дерева. 

Но такие столовые от

крыты для всех летунов: 

кроме воробьев и синиц 

сюда постараются по

пасть и другие, даже 

крупные птицы: голу

би, вороны , 

рые будут от

нимать пи

щу у более 

мелких сородичей. Поэтому 

существуют модели корму- ~iiii-111" 
шек, рассчитанные только 

на определенных птиц. И 

среди них самые распро

страненные -для синиц. Это 

не случайно: ведь из всех 

пернатых синицы - наибо

лее полезные. Они не остав

ляют нас круглый год и боль

ше других уничтожают в садах и ле

сах вредных насекомых. И что важно: 

синички никогда не трогают урожай 

ПЛОДОВ И ЯГОД. 

Замечено, что, не в пример пугли

вым воробьям, синички не боятся ни 

раскачивающихся на ветру подвесок, 

ни узких ла-

зов к корму. 

Поэтому са

мые распро-

страненные, 

простые и до

ступные в из-

готовлении 

кормушки для них - из 

картонных пакетов из

под молочных продуктов. 

Прорезали в них окошко, 

отогнули вырезанный над от

верстием клапан как козы

рек - засыпайте корм и подве

шивайте на бечевке к кусту 

или дереву. Даже в ветреную по

году синички смело пользуются та

кими подвижными кормушками. 
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Однако, многим нравится строить 

птичьи столовые в виде домиков. Их 

конструкция тоже может быть доста

точно простой. Например, из двух ло

точков и палочек. Один лоточек будет 

крышей, другой- поддоном, а приби

тые к ним палочки образуют ре

шетку. Синички легко проникают 

внутрь, а воробьи побоятся де-

лать это. ~·-~~ 
Лучший корм для синиц -

семечки подсолнуха, зерна 

конопли, репейника. Подой

дУ'!: и тыквенные семечки, а 

также арбузные, но пос

ледние лучше дробить. 

Очень хороши обрезки варе

ного мяса (даже на костях) или сыра. 

А в сильные морозы нет желаннее и пи

тательнее корма для синиц, чем любой 
несоленый жир и несоле-

ное сало. Жир в разогретом 

виде можно залить в пласт

массовые баночки и ста-

канчики, а после застывания подве

сить их в опрокинутом виде: такая кор

мушка будет доступна только для лов

ких синиц. А на большую проволочную 

булавку удобно нанизывать кусочки 

несоленого сала со шкуркой. От такого 

корма синицам в самый лютый холод 

тепло, как людям- от горячего чая. 

В. БУРЯКОВА 
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Друзья мои, сегодnя мы от

nравляемся па зимnюю рыбал-

ку, то есть проведем за

седаnие пашего Клуба 
nе в тиши кабиnета, а 

па чистом морозnом 

воздухе - па nросторе 

засnежеnnого водоема. 

Одевайтесь по теплее 
(объем движеnий па зимnей 

рыбалке ограnичеn, и можnо из

рядnо nрозябnуть), заnасайтесь nа

дежnыми сnастями и nасадками, 

удобnым ящичком-сидеnьем. Садим

ся в nригородnую электричку, через 

пару часов выходим па nужnой стаn

ции и nаnравляемся к nровереnnому 

(уловистому!) водохраnилищу. 

Темnо еще (в яnваре светает nо

nрежnему nоздnо). Верхnий слой сп е

га nодморожеn, по образовавшейся 

корочке, как по стеклу, звеnит по

земка. 

Темnота nачиnает сипеть, за

тем - голубеть. Тишиnа 

лежит nад водохра

пилищем. Изда-

~::~!~~~~~лека доnосится 
:.. гул береговых 

~ сосеn. Но оп 

~ ~ только nод-
" ,r черкивает, 

п~ r:, 
"'j" g.:'.-.r- :.~ r-,,- "r,' о т т е n я е т 
~~H тишиnу. 

. /1i~:-..... . Скрип сапок, 
" "-. .; • ~-c' шаги, голоса, жуж.,.,-.... ~ 

жаnие коловорота ... 
Сверлить лупки nадо там, где хо-

рошо клевало по открытой воде. 

~ Делаем шагов двести от берега, nа
~ ходим то, летnее, счастливое мес
~ течко, и скоро nесколько черnых ак
I=i куратnых кружков чётко обозnача-
:s: 
~ ются па белом сnегу. 3асыnаnа nри-
t:: u кормка, nалажеnы удочки - и nоnла-

~ вочnые, и с мормышкой, noaae'f!! жа-
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д черnую головку 

упругий рубиповый мотыль. 

Остается усесться nоудоб

nее и следить за поплавка

ми и кивками, изредка по

дергивая удилище, чтобы 

привлечь рыбу. 

Человеку, умеющему вес

ти себя па льду водоема, хо

рошо экиnироваnnому, тепло 

и удобnо одетому, любая nеnогода 

nиnочем. Хотя па рыбалке всякое 

случается. Одnу такую, увы, nеnри

ятnую (и nевероятnую!) историю 

расскажет nам сегодnя Владимир 

Алексаnдрович Старостип. 

в леАЯНОЙ купели 
Этот случай произошел в действи

тельности. Правда, давно - лет трид

цать назад. 

Однажды солнечным, но мороз

ным зимним утром дед с внуком от

правились на рыбалку. По дороге дед 

провалился в запорошенную снегом 

полынью . На улице - сильный мороз. 

До деревни - несколько километров. 

Надо срочно высушиться и обогреть

ся у костра, а спички все намокли! 

Как быть? 

Тут же, на берегу реки, мальчик 

довольно быстро сумел разжечь огонь 

и развести костер! Но как он это сде

лал? Спичек-то у него не было?! 

Вnимаnие, ребята! Предлагаю 

вам как следует подумать nад этим 

вопросом и nе спешить с ответом, а 

дождаться хотя бы окоnчаnия сего д

nяшnей рыбалки. Мы же продолжа
ем следить за поплавками и кивка

ми - сигnализаторами по клевок. 

Д а, с клёвом сегодnя явnо nе гус

то. Вообще, страnnая nаблюдается 

закоnомерnость: если ждешь, nаде

ешься па nоклевку, ее, как nазло, и nе 



бывает. По клевка - как автобус: 

ждешь - nе приходит, nе ждешь -
вот оп, пожалуйста! 

Что ж, ребята, если пет клёва, nе 

отчаиваЙтесь. Терnеnие - качество 

nоложительnое, и рыбалке nадо 

быть благодарnыми уже за одnо то, 

что оnа предоставляет nам возмож

nость это качество треnировать в 

себе и развивать. 

Распрямите плечи, огляnи

тесь кругом. Д алеко видnо и 

слышnо окрест в ясnый 

морозnый деnь. Вольnо и ~ 

сладко дышится. Кра

сота! Можnо (чтобы 

согреться) тут же, nе 

отходя от лупок, nо

играть "в петухов". 

Встать па одnу nогу и, 

nаnрыгивая друг па дру

га, потолкаться плечами 

от души. А после опять скло

nиться nад лупками. 

Впрочем, среди животnых есть 

такие смельчаки, для которых даже 

длительnое nребываnие в холод пой 

воде - дело nривычnое. Свои nаблюде

пия об одnом таком "морже" nри

слала в Клуб Мариnа Киреева из 

Д альnеречеnска. 

ПОlOщая у проруби 
Однажды ясным морозным утром 

я гуляла на лыжах по лесу. Когда я 

вышла к небольшой знакомой речке, 

еще издали увидела у проруби ма

ленькую бурую птичку. Она оживлен

но бегала по льду и весело напевала 

какую-то мелодию. 

Я осторожно подошла поближе. 

Птичка немного подскочил а вверх, 

как на невидимом трамплине, и с раз

маху - бух в прорубь! Сомнения ис

чезли: это же оляпка - водяной воро-

бей! Плотное и теплое оперение пти

цы не намокает в воде. Оляпка смазы

вает его жиром, который выделяется 

хорошо развитой копчиковой желе

зой. Я вижу, как серебрится в воде 

темная спинка оляпки: птица плы

вет, работая крыльями, как пловец 

руками . Вот оляпка уже быстро бе

жит по дну. Вдруг она ненадолго оста

новилась, ловко перевернула клювом 

небольшой камешек и вытащила 

из -под него черного водяного 

жука. Еще через минуту 

она выскочила на лед че

рез другую прорубь, 

встряхнулась, и я вновь 

услышала ее веселую, 

звонкую песню! 

н е каждому, коnеч

по, посчастливится уви

деть зимой отважnого nер-

патого nыряльщика, хотя 

эти птицы держатся nе только па 

pellax с быстрым течеnием и каме
nистым дnом, как nриnято счи

тать, по и у nадежnых nрорубей и nо

лыnей тех рек, где легко прокор

миться. У того, кто часто бывает 

зимой па реке, шаnсов встретиться с 

оляnкой, nесомnеnnо, больше. А глав

nое, каждый может увидеть и что

то еще - более обычnое для зимnего 

пейзажа и вместе с тем тоже nеза

бываемое. 

Такое nе раз видел мастер nодвод

пой фотоохоты Виталий Иваnович 

Виnоградов. 

&еnые ОАеЖАЫ ЗИМЫ 
3имой подводной фотоохотой Я за

нимаюсь в реках, которые вытекают 

из подмосковных водохранилищ. Там 

и в самые лютые морозы сохраняются 

участки открытой воды. 
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п 
Незамерзающие зимой водоемы -

явление в природе редкое, и их дово

дится наблюдать далеко не каждому. 

Но именно в таких местах бывает не

обыкновенно красиво: при низких 

температурах воздуха река начинает 

ек 
гоценные одежды. У вётел от падаю

щих ледяных кристаллов был слы

шен тонкий, хрустальный перезвон, 

словно где-то звонили в серебряные 

колокольчики. 

интенсивно отдавать тепло - над во- . Наша рыбалка - яnварское выезд-
доемом и вблизи него создается зона nое заседаnие Клуба Почемучек -
повышенной влажности, и пар с мо- nр,одолжается. И у меnя, вашего 

розом украшают траву, кусты и дере- Главnого Почемучки, кажется ... 
вья - все живое и неживое вокруг. клюёт! Ну да, одиn из поплавков nа-

Украшение это самое простое: бе- чиnает подрагивать красnой "ша-

лый наряд, окутывающий каждую почкой", поворачивается в nол-оборо-
былинку мохнатой шубкой толщи- та и от середиnы лупки устремля-

ной в сантиметр-два. Чем сильнее ется - с ускореnием - к ее краю. Под-

мороз, тем толще и шикарней белые секаю! Есть! Окуnь полосатый! 

од'ежды зимы. Прибрежные кусты и Спи маю nлеnnика с крючка, бро-
пойменный лес превращаются в саю в зараnее вырытую в рых-

сказку наяву. лом сnегу рядом с лупками 

Однажды в конце зимы вместительnую (куда 
я наблюдал очень ред- _IV-' __ ''''' сразу же nасочилась во-

кую картину: в то мо- 1(i1l!~\~l(l"ii~~)~~~\~~~}~~~~~ да) ямку - окуnь взба-
розное утро все дере- ~ ламучивает воду хво-
вья были украшены сто м и озабочеnnо 

настоящим хруста- шnыряет по всей ям-

лем. Снежные наросты ке. Вот оп ткnулся 

представляли собой на- nосом в степку, замер. 

громождение прозрач- Я достал из-за пазухи 

ных кристаллов и пла- коробочку с мотылем, 

стин, торчащих во все сторо- поддел одnу из личиnок жа-

ны. Такое стеклянно-хрустальное лом крючка ... А кстати, друзья, 
украшение наросло за ночь на тол- что вы зnаете о мотыле? "Почему, 

стых и тонких веточках, и огромные папример, мотыль, выловлеnnый из 

вётлы казались полностью вылитыми разnых рек, различается по цвету: 

из хрусталя. Представляете, много- то оп бледnо-розовый, то темпо-

метровые хрустальные деревья! коричnевый?" - спрашивает пас Се-
Когда из-за нечеткого белого гори- режа Рябов из Рязаnской области. 

зонта вышло солнце и пронизало лу- Ответить па этот вопрос и разъ-

чами округу, каждый хрусталик заи- ясnить мnогое другое готов доктор 

грал всеми цветами радуги. Травинки биологических nаук Аnатолий Пав-

и веточки теперь казались украшен- лович Садчиков. 
ными драгоценными бриллиантами. 

Красота - глаз не оторвать! А через 

час или полтора, когда солнце стало 

излучать не только свет, но и тепло, 

деревья и кусты сбросили с себя дра-
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Как живешь, МОТЫIIЬ? 
Мотыль - это личинки комаров

звонцов. Огромными полчищами 

толкутся они в теплые, тихие летние 



вечера возле водоемов, издавая 

звенящие и гудящие звуки. 

Их бывает великое мно

жество. Они то сбивают

ся в огромный рой, то 

растворяются в возду

хе. Если попытаться 

сравнить увиденное с 

чем-то обычным, то все 

это, скорее всего, напо

минает постоянно меняю

щие форму и передвигаю-

щиеся клубы дыма. 

Комаров-звонцов около десяти 

тысяч видов. В России - немногим бо

лее четырехсот. Живут они за счет за

пасов, накопленных в личиночный 

период. Этих запасов хватает лишь на 

то, чтобы после спаривания найти 

подходящий водоем и отложить в не

го яйца. Жизнь этих двукрылых ко

ротка, поэтому у них такой согласо

ванный, массовый вылет. Мириады 

насекомых одновременно покидают 

водоем, чтобы принять участие в 

брачных танцах и отложить яйца. 

Из яиц вылупляются личинки. 

С ними мы знакомы гораздо лучше, 

чем со взрослыми насекомыми. 

Личинки звонцов живут в основ

ном в пресных водоемах, предпочи

тая стоячие и медленно текущие. 

Их мы знаем под названием "мо
тыль", а специалисты называют их 
"хирономиды". Они живут на дне 

илистого водоема, причем развивают

ся там в огромных количествах. С од

ного квадратного метра ила загряз

ненных органическим веществом во

доемов можно намыть до килограмма 

и более мотыля! 

Личинки комаров, подобно земля

ным червям, пропускают через ки

шечник ил, переваривая при этом 

все, что находится съедобного - бак-

терий, водоросли, простей

ших. Это с первого взгля

да кажется, ч 'го ил -
малокалорийный "про

дукт". На самом деле 
он богат организма

ми, которых и пере

варивают эти крас

ные "червячки". Так, 

в одном грамме ила со-

держится несколько 

миллиардов бактериаль

ных клеток. А сколько там 

простейших, водорослей! Не 

счесть! Поедая всю эту живность, ли

чинки комаров способствуют очище

нию водоемов: только за одни сутки 

они съедают столько корма, что он 

превышает их собственный вес в не

сколько раз. При таком усиленном 

питании личинки быстро растут и до

стигают двадцати пяти миллиметров 

в длину. 

В зависимости от мест обитания 

-краска мотыля варьирует от бледно
розового до темно-красного. Это свя

зано с количеством гемоглобина в их 

теле. При низкой концентрации кис

лорода в среде количество гемоглоби

на выше. Соответственно, мотыль 

имеет более темную окраску. 

Из-за высокой численности мо

тыль является важной составной ча

стью донных организмов. Он хорошо 

поедается многими рыбами и считает

ся основным их кормом. 

Мотыль полезен еще и тем, что 

идет на обед не только аквариумным 

рыбам, но и домашним декоративным 

птицам. Для этого его и добывают в 

водоемах. Ил промывают через спе

циальные сита, на дне которых и ос

таются "червячки". Держат мотыль в 

холодильнике, где он довольно долго 

сохраняется в живом виде. 



крайnей 

левой (ближnей к ямке с 

уловом) лупке появил

ся какой-то окуnь, 

nахальnо вильnул 

хвостом, чуть nе 

запутав леску, и -
штопором в глубиnу. 

Откуда оп взялся? 
Или ... Страшnая до

гадка nроnзила меnя, вашего Главnо

го Почемучку! Я nоверnул голову в 

стороnу ямки: так и есть, едиnст

веnnая nоймаnnая рыба исчезла! 

Позже, аnализируя пути бег

ства окуnя, я пришел к выво

ду, что оп мог бежать 

только, как это nи страn

по ... сквозь лед. Верхnий, 
довольnо толстый слой 

льда подтаял па солn

це, образовалась водя

nистая кашица. Рас

стояnие от ямки до 

крайnей лупки nе

большое, и окуnь вос

пользовался этим -
nедаром всё nригля

дывался, шnыряя по 

ямке, изучал обста

nовку, а затем, nайдя, 

... 

видnо, подходящее мес

течко, уткnулся nосом в 

степку своей .. одиnочnой 

, L 

камеры", словnо что-то со

ображая. Улучив момеnт, ко
..... 

гда я, вместе с вами, дорогие nо

чемучки, слушал рассказ Аnатолия 

Павловича о мотыле, оп, шельмец, 

вибрируя и извиваясь полосатым 

телом, стал пробуравливать мяг

кий слой льда. Достиг воды, вильnул 

хвостом (будто помахал мnе им па 

nрощаnие) и - nомиnай как звали! 

Вот и говорите после этого, что ры

бы глупые! 
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собираться домой. 

Наше выездnое заседаnие Клуба под

ходит к коnцу. Сматываем удочки. 

Идем по nатоnтаnnой троnиnке к бе

регу. Кстати, вnимаnие! По целиnе 

(по nехожеnым местам) па зимnих 

во..доемах ходить категорически 

nельзя! Под сnегом может оказаться 

затяnутая топким льдом nолыnья! 

Н а берегу в послед пий раз огля

дываемся. Замечаем костер. Около 

nего сидят два человека - дед и маль

чик. Дед провалился в nолыnью (nо

мnите nачало пашего заседаnия?). 

Вот что зnачит ходить nе по 

троnиnкам! Еще хорошо отде

лался: только вымок с nог 

до головы. Но сейчас, возле 

костра, одежда па nем 

высохла. Вnук под по сит 

дедушке кружку с толь

ко что завареnnым 

крепким чаем ... 
Коnечnо, это герои 

истории, рассказаn

пой Владимиром Але

ксаnдровичем Старо

стиnым. А вот и ее 

nродолжеnие. Здесь, 

дорогие nочемучки, вы 

nайдете ответ па за

даnnый вам вопрос, nад 

которым, я nадеюсь, вы 

уже поду мали. 

ЧУАесная nЬАинка 
Оценив ситуацию, без суеты, 

не торопясь, но дорожа каждой мину

той, мальчик быстро начал обустраи

вать место для костра. 

Прежде всего он расчистил пло

щадку около двух метров в диаметре. 

Потом надрал бересты с поваленной 

сухой березы снизу ствола, где кора 

всегда сухая. 3атем разорвал пласт 

бересты на узкие полоски, свернул из 



них ком с кулак величиной. После 

этого отыскал ель. Наломал с нижних 

веток тонких, как карандаш, сухих 

веток. Затем нашел сушняк потол

ще - сосну и ель с палец и более тол

щиной. Под конец нарубил полешков 

из сухостойного дерева и собрал вок

руг валежник. 

На подготовленную площадку он 

положил сначала бересту, вокруг нее 

шалашиком тонкие, сухие еловые ве

точки. Сверху тоже шалашиком все 

остальное. Теперь оставалось сделать 

самое главное - добыть огонь! Напом

ню: спичек у него не было! 

Догадливый паренек нашел 

льдинку и, обкатав ее немного в ру

ках, превратил в лупу! При помощи 

лупы-льдинки он зажег от солнца вы

дранный из старой телогрейки клок 

ваты. От нее загорелась береста и ... 
костер запылал. 

Только когда одежда была высу

шена, дед с внуком обогрелись у кост

ра и отправились домой. 

Наnравляем,ся дом,ой и м,ы. Все! 

Рыбалка и одnоврем,еnnо заседаnие 

Клуба закрыты. Остается задать 

вопрос, как я это всегда делаю в коn

ц-е пашей встречи. А прислала его 

Катя Козлова из белорусского горо

даПоставы. 

у самой кромки ВОАЫ 
Однажды ранним зимним утром 

возле реки я услышала очень гром

кую птичью трель, по своей силе зна

чительно превосходящую песни дру

гих знакомых мне птиц. Среди гус

тых заснеженных кустов я наконец 

заметила крохотную коричневого 

цвета птицу с почти вертикально 

вздернутым кверху коротким хвости

ком. По нему я и узнала солиста. 

в средней полосе у незамерзающих 

рек и ручьев особенно часто остаются 

на зимовку самцы. Они и поют иногда 

в солнечную зимнюю погоду. Птицы 

кормятся у воды, лазая по стеблям су

хого рогоза или ловко шныряя на бе

регу у самой кромки воды. А вы знае

те, как называются эти птицы? 

Еще м,иnуточку вnим,аnия! Преж

де чем, попрощаться с вам,и, дорогие 
м,ои nочем,учки, хочу сообщить, что в 

этом, году па страnиц-ах Клуба в руб
рике "Ищу друга·· будут 

публиковаться адреса 

ребят, желаю

щих nереnисы

ваться со свер

стnикам,и. И се

годnя я пред

ставляю Сашу 

Фадеева и Але

шу Кузьм,иnа. 

Саша м,nогое зnа

e11J. о природе род
nого края. Оп просит 

откликnуться едиnом,ышлеn-

nиков и nаnисать ем,у по адресу: 

602338, Владим,ирская область, Сели
ваnовский райоп, деревnя Скалово, 
Фадееву Алексаnдру. Алеша тоже 

любит природу ,животnых, мечтает 

работать в зоопарке. Его адрес: 
188421, Леnиnградская область, Во
лосовский райоп, Клоnиц-ы, д.13, кв. 7, 
Кузьм,иnу Алексею. 

А теперь - до свидаnия! Наnом,и

паю вам" ребята, что участnиком, 
Клуба Почем,учек м,ожет стать ка

ждый, задавший в nисьм,е nеобыч

nЫй, иnтересnый вопрос, который я 

см,огу использовать па одnом иа аасе

даnий Клуба. Жду ваших nисем/ 

ВашГлавnый 

Почемучн:а 



щих ящеров, или птеро

(от греческого 

птерон" крыло и 

.. завр" - ящер), почти не 

было. В воздух отважно 

поднимались лишь на

секомые. Птиц на Зем

ле обитало еще не

много, а те, что уже 

существовали, были неважными ле

тунами (да и пели они, наверное, 

прескверно). Поэтому птерозавры 

были почти единственными власти

телями небес. Но, чтобы взмыть под 

облака, необходимы крылья (даже 

переносимые ветром семена некото

рых растений крылатые). И у летаю

щих ящеров они были, правда, без 

перьев, напоминая крылья летучих 

мышей. Передние, задние лапы и ту

ловище .. драконов" были соединены 
кожной перепонкоЙ. Очень важную 

роль играл четвертый палец перед

них лап, который был сильно удли

нен. За счет него площадь крыла 

значительно увеличивалась. Кроме 

того, кости птерозавров были облег

ченными - пустотелыми. 

Спустя HeKOTOpo~ время после от

крытия первых ископаемых остан

ков .. крылатых драконов ученые 

задались вопросом: как эти древние 

животные летали, да и летали ли во-





111~и~и~с~пользовали свои "крылья" 
ласты для плавания? Все же ученые 

мужи сошлись во мнении, что лета

ющие ящеры были существами, пы

'I'авшимися летать. Оговорка "пы
тавшимися" не случайна. Долгое 

время летающим ящерам отказыва

ли в способности летать, как птицы. 

Считалось, что "драконы" могли 

только планировать в воздушных 

потоках, а о хорошей маневренности 

и говорить не приходилось. Исследо

ватели предполагали, что именно по 

этой причине в конце мезозойской 

эры птерозавры не выдержали кон

куренции с прекрасно овладевшими 

искусством полета птицами, кото

рых к тому времени было уже доста

точно много. Но чем чаще находили 

окаменевшие останки летающих 

ящеров, чем глубже их изучали, тем 

больше ученые убеждались, что в 

сложности полета, маневренности и 

ловкости птерозавры не уступали 

пернатым. Они не просто планирова

ли, но и владели искусством полета. 

Вполне возможно, что некоторые ле

тающие ящеры могли даже осущест

влять сезонные миграции на очень 

большие расстояния, перемещаясь с 

одного материка на другой. 

Птерозавры имели ряд интерес

ных приспособлений для полета. 

В их полых костях были отверстия, 

в которые, возможно, заходили воз

душные мешки - выросты легких. 

Совсем как у современных птиц! Па

леонтологам посчастливилось обна

ружить окаменевшие слепки голов

ного мозга некоторых птерозавров. 

Изучив один из них - слепок голов

ного мозга парапсицефалуса - они 

пришли к выводу, что мозг птеро

завра был развит не хуже птичьего. 

Ящер имел хорошее зрение и слабое 

обоняние, а летал он не менее манев

ренно, чем птица. 

Если в воздухе птерозавры были 

передвижения они не отличались. 

Ящеры неуклюже ковыляли, опира

ясь на короткие пальцы передних 

лап, а оставшиеся два длинных с пе

репонками пальца были загнуты на

зад. Так птерозавры защищали кры

ло тонкой изящной конструкции от 

повреждений. Если кожная пере

понка оказывалась порванной или 

был сломан длинный палец, летать 

становилось невозможно. На земле 
неуклюжие "крылатые" ящеры ста

новились легкой добычей всевоз

можных хищников. Кстати, сущест

вует предположение, что некоторые 

летающие "драконы" передвигались 
по земле только на задних лапах и 

совершенно не опирались на перед

ние. 

Первые птерозавры появились 

около 220 миллионов лет назад, в 
конце триасового периода мезозой

ской эры. С динозаврами их роднят 

общие предки - триасовые рептилии 

теJCОДОНТЫ, от которых произошли 

крокодилы. Летающие ящеры жили 

на всех континентах, за исключени

ем Антарктиды, однако можно пред

положить, что они обитали и там 

(ведь найдены же на этом материке 

окаменевшие скелеты динозавров!). 

Ученые разделяют летающих 

ящеров на две большие группы: рам

форинхи (от греческого "рамфос" -
кривой клюв и "ринхос" - клюв, 

морда) и птеродактилоиды. Самые 

первые птерозавры - эудиморфодон 

и петейнозавр - были пред ставите

лями рамфоринхов. Все они облада

ли вытянутой челюстью, узкими 

крыльями, длинным хвостом, на 

конце которого была небольшая ло

пасть ромбической или овальной 

формы. По краям челюстей распола

гались острые стержневидные, чуть 

загнутые зубы. Ими рамфоринхи 

легко хватали и удерживали добы

чу. А сидевшие в глубине пасти мел

кие притупленные зубы, видимо, по-



могали измельчать ее. Добыча пте

розавров была некрупной - ведь са

ми летающие хищники были разме

ром с воробья или орла. Они ловили 

насекомых прямо на лету, а некото

рые виды, возможно, добывали рыбу 

из воды. Среди рамфоринхов были 

причудливые создания, например, 

диморфодон. По сравнению с разме

рами изящного туловища его голо

ва выглядела непропорционально 

большой. 

у найденного в Средней Азии со

ветским палеонтологом А.Г. Шаро

вым рамфоринха сордеса обнаружи

лась уникальная особенность. Его 

тело покрывал шерстный покров 

(полное название ящера .. сордес пи-

лозус" переводится как нечисть 

волосатая"). Автор находки предпо

ложил , что некоторые летающие 

ящеры могли быть теплокровными. 

Вокруг этого открытия до сих пор 

ведутся горячие споры. Некоторые 

ученые усомнились, что шерсть бы-

ла настоящей. Однако еще более 

ранние находки останков рамфорин

хов доказывали наличие у этих жи

вотных некое го подобия шерсти. 

Птеродактили и другие родствен

ные им летающие ящеры обладали 

сильно укороченныIM хвостом, у не

которых видов он отсутствовал вооб

ще. Обитали они около 170 миллио
нов лет назад, в конце юрского пери

ода, на территории Европы и, воз-
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можно, Восточной Азии. Жили по 

берегам морских лагун, поэтому их 

окаменевшие останки, как, впро

чем, и останки других птерозавров, 

были найдены в слоях окаменевшего 

морского ила. Одними из первых в 

Золенхофенских литографских из

вестковых сланцах в Германии были 

открыты ископаемые останки имен

но птеродактилей. Стаи этих ящеров 

населяли побережья лагун теплого 

Юрского моря, которое простира

лось на территории современной 

Германии. Вероятно, после долго-

го полета птеродактили отды

хали в прибрежных зарос

лях деревьев. Зацепившись 

задними лапами за ветки, 

они свисали вниз головой, 

подобно летучим мышам. 

Потом они падали вниз, рас

правляли крылья и летели. 

Птеродактили были не больше рам

форинхов, а некоторые и вовсе с во

робья. Соответственно и пищей им 

служила некрупная рыбешка. 

Похожие гастрономические при

страстия разделили между собой 

многие сородичи птеродактиля. Ис

кусным рыболовом был птеранодон 

(от греческого ., птерон" - крыло и 

"анодус" - беззубый), который оби

тал на Земле в конце мелового пери

ода - около 70 миллионов лет назад. 
Если птеродактиль удерживал рыбу 

зубами, то у птеранодона их вовсе не 

было. Во время охоты птеранодон 

снижался над водной поверхностью, 

открывал беззубую пасть и нижней 

челюстью "вспахивал" воду в поис

ках рыбы. Схватив добычу, он от

правлял ее в горловой мешок, как 

это делают современные пеликаны. 

Низкий полет над водной гладью 

требовал особого мастерства. К тому 

же на затылке у птеранодона было 

особое приспособление - длинный 

гребень, который во время полета 

служил балансиром-противовесом. 

----~-

ностях этого ящера не стоит сомне

ваться. Птеранодон был существом 

немаленьким - исследователи уста

новили, что размах его крыльев ко

лебался от 6 до 9 метров, а масса те
ла достигала порой 24 килограммов! 
Птеранодоны жили на побережье, 

где на неприступных для хищников 

скалах откладывали яйца и ухажи

вали за потомством . 
. Большинство птерозавров были 

рыбоядными пресмыкающимися, но 

не все. 

Некоторые палеонтологи вы

сказывают предположение, что 

имевший причудливые орого

вевшие челюс'l'И и гребень пте

розавр тапейяра мог без труда 

срывать и раскалывать сочные 

семена и плоды меловых расте

ний. Беззубая пасть тапейяры 

больше походила на клюв. Его стро

ение и подсказало ученым такую 

гqпотезу. К сожалению, реконстру

ировать внешний вид тапейяры не

просто, ведь за миллионы лет в иско

паемом состоянии хорошо сохранил

ся лишь череп этого птерозавра. 

Своеобразным был способ пита

ния летающего ящера птеродаустро. 

Он не ловил рыбу, не раскалывал 

плоды, не гонялся за насекомыми. 

А процеживал воду сквозь частокол 

сидящих близко друг к другу стерж

невидных зубов. Причем удлинен

ные зубы были только на нижней че

люсти, тогда как на верхней распола

гались совсем малюсенькие зубчики. 

Таким образом птеродаустро удава

лось извлекать из толщи воды мель

чайших рачков и прочую мелкую 

живность. Подобным способом пита

ются и современные усатые киты. 

К концу мелового ' периода мезо

зойской эры летающих ящеров ста

новилось все меньше и меньше. Пер

вые покорители небес постепенно 

вымирали. Но на закате существова-



нил птерозавров на Земле обитали 

наиболее крупные представители 

этих животных. Об одном из них, 

птеранодоне, мы уже упоминали. 

Но самым большим из когда-либо 

живших на Земле птерозавров 

был кетцалькоатль. Размах его 

крыльев достигал 11-15 метров, 
масса тела - около 113 килограм
мов! Свое название ящер позаим

ствовал от имени верховного бога 

индейцев ацтеков древней Мекси

ки. Имя божества "кетцалько

атль" переводится как "пернатый 

змей". Обитали кетцалькоатли 
на территории современной Се

верной Америки в то же самое 

время , что и птеранодоны. Они 

не жили на морском побережье, 

а, словно орлы-кондоры, рассе

кали воздушные пространства 

над пустынными районами кон

тинента. Возможно, пищей кет

цалькоатлям служили павшие 

животные. После того, как мясо 

погибшего динозавра отведыва

ли крупные и мелкие хищники, 

к нему, словно грифы, слета

лись десятки кетцалькоатлей и, 

отгоняя друг друга, приступали 

к трапезе. Правда, существует и 

другая версия того, каким было 

меню "пернатых змеев" . Воз
можно, они жили недалеко от 

болот и важно прохаживались 

на длинных задних лапах по то

собирая всякую жив-

ность. 

Последние птерозавры па

рили в небесах недолго. Около 

65 миллионов лет назад они, 
как и динозавры, полностью 

вымерли. Их место в природе 

(как говорят ученые - эколо

гическую нишу) заняли пти

цы. Время летающих драко

нов безвозвратно прошло, на

ступило время поющих птиц. 

А.ПАХНЕВИЧ 

Эудuморфодоn (вверху) 
и nеmеЙnозавр. 



то такое ветер? Почти ка

ждый день мы встречаемся 

с этим явлением, но что мы 

знаем о нем? Итак, ветер -
это перемещение воздуха из 

облаGТи. вмсокого атмосфер

ного давления в область IЦIЗ-

к .со. Причем, чем ближе на

ходятся центры высокого и 

низкого давлени u, тем выше 
скорость ветра. Ну а если он к 

тому же несет с собой более теп

лый или холодный, влажный или 

узнать, какой нынче предсто-

ит денеIS" нужно определить, откуда. 

дует ветер. Например, ВОЗДУШНJ>Iе по
токи, с юга обычно п ИНОGЯ ' тепл~!О 
пог ду, с севера - тепла ждат не при

ходится, наверняка установится хо

лодная и влажная погода. Так как же 

узнать, откуда дует ветер? В этом нам 

поможет флюгер. Его можно смасте

рить самому, раздобыв кусок фанеры, 

жесть в виде стрелки флажок и другие 

мате:Qиалы. Но мы советуем сделатI, 

флюгер- ымпел. Он подскаже не толь-' 
о направление ветра, но и его силу и 

приблизительную скорость. 

Итак, возьмите шест длиной 2-3 ме
тра Затем из двух небольших реек сде
лайте крестовину - указатель сторон 

;а света. Обязательно подпишите назва

о ния сторон на указателе: С ~ север, ю-
~ ~ юг, З - запад, В - восток. Прибейте кре-

:z:: стовину гвоздем к верхушке шеста так, 
I=i чтобы названия сторон света были вид-
:s: 
:<: ны снизу. Гвоздь до конца не забивайте 
~ 
u :s: 
р. 

и под его ЦIляпкой привяжите узкий 

длинный кусочек ткани - флажок-вым-
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пел. После этого поставьте шест с флю-

. гером на открытое место и поверните 
его так, чтобы стороны света, отмечен

ные на указателе, совпали со сторонами 

света, которые показывает компас. 

Ваш флюгер готов! Теперь можно на

блюдать, откуда дует ветер. Но здесь 

есть небольшая хитрость: вымпел флю

гера вытягивается по ветру - он пока

зывает, куда дует ветер, а не откуда. 

Поэтому, если вымпел вытянулся на 

юг, то ветер, наоборот, северный, а если 

на северо-запад, то ветер юго-восточ

ныЙ. Не забывайте это правило! 

Скорость и силу ветра можно узнать 

приблизительно, наблюдая за флюге

ром, дымом, деревьями и другими 

предметами. 

Попробуйте узнать, какие ветры ча

ще всего дуют в ваших краях и какую 

погоду они с собой приносят! 

Е.КИРИЧОК 



лит, лето. холодит, осевыо питает, 

зимой corpeBaeT. 5. Добываиие еды 
кровожадиым способом. 6. Ученый, 
изучающий растения. 7. Твердые ат
мосферные осадки. 9. Березовый гриб. 
11. Непарнокопытное - символ упрям

ства. 12. Самый известный и распро
страненный в России хищник. 15. 
Спутник Земли. 16. Дерево с резными 
листьями. 19. Первый месяц года. 
20. Огромные скопления льда, покры-

вающие сушу. 21. Нелетающая птица, 
обитатель Антарктиды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зимнее при
стаиище медведя. 3. Черно-белая пти
ца семейства вороновых. 4. Масса сне
га, падающая с гор. 8. Насекомоядное 
растение. 10. Слой СН,ега на дороге пос
ле дождя. 13. Парнокопытное живот
ное с ветвистыми рогами. 14. Фиговое 
дерево, смоковница. 17. Подвижная 
рыба с удлиненным телом. 18. Пой
манная рыба. 
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Кре.I\рНСКИЙ 
подарок 
3имой на Крещение прие

хала я погостить в дерев-

ню к знакомым. Ранее го

родские жители, теперь 

они обосновались на при

роде и завели маленькое 

подворье. Там живут три ку

рочки-рябы и две козы. Одна 

из них, большая белая коза 

Муська, ждет козлят. В книгах ска

зано, что перед этим событием коза на

чинает беспокоиться, бить передними 

копытами, отказывается от еды. У на

шей Муськи пока все наоборот: она 

охотно жует сено, но отказывается 

пить и все время спокойно стоит, не ло

жась, печально глядя в оконце хлева. 

Ранним утром мы пришли прове

рить, как у Муськи дела. Она все стоит 

и смотрит с тоской в окошко , словно 

ждет какого-то сигнала. Похоже, коза 

так всю ночь и простояла, не ложась 

спать. 

Через полчаса мы пошли еще раз на

вестить Муську. И видим: она стоит на 

том же месте, а рядом с ней - белый 

козленок - маленькая копия мамы-ко

зы. Пригляделись. У задних ног Мусь

ки лежит еще один - слабенький серый 

козленочек. Он еле-еле держит голов

ку. А рядом с ним - третий. Бедняга 

уже неживой. Увидев козлят, хозяйка 

Валя с уверенностью сказала: "Ясно, 
что белый - это козлик, а маленький 

серый - козушка" . Она была довольна, 
что из двух козлят есть хоть одна ко

зушка. Мы дали Муське облизать двух 

~ малышей и сделали что положено для 
~ 
::о .. , мамы-козы . 

Малыши родились в предрассвет

;3 ный час. На улице тьма, лютует кре

::i щенский мороз. Мы забираем козлят 
:s: 
v из холодного хлева и несем их в избу. 

G 3десь тепло и уютно . Для малышей 

~ уже приготовлено большое лукошко , 

устланное сеном, - ясли. 

I 
I На диване мирно спят 

кошка Мурка и ее сыно

чек - большой котенок 

~ 
Кешка. При появлении 

в избе козлят они тот-

=,.. "" ,~ час проснулись. Сели 
рядышком , похожие 

друг на друга, как двой

ники, и молча наблюда

ют за новичками. Козля

та лежат у нас на руках и 

поводят туда-сюда мордочка

ми. Мурка смотрит на них спо

койно и лениво - она не в первый раз 

видит таких зверят. Кешкины глаза 

полны удивления и недоумения: кто 

же эти незваные существа? А козлятам 

нет еще и часа, они хотят лишь одно

го - скорее получить мамино молоко. 

Валя заторопилась доить козу, что

бы накормить малышей. Козлят поло

жили в лукошко и дали им имена -
3ррька и Белый. 

Кормили каждого малыша отдель

но. Вот Белый лежит у меня на руках , 

сверху прикрытый теплым платком. 

Козленок пригрелся, словно у мамы 

под боком. В одной руке у меня тарелка 

с молоком, другой - нагибаю непокор

ную мордашку Белого в молоко. Он 

фыркает, не хочет пить. В чем дело? 

Догадываемся, что во время дойки мо

локо остыло. Холодное молоко не похо

же на мамино теплое . Пришлось его по

догреть , и постепенно кроха выпил все. 

30РЬКУ кормит Валя . Козушка отка

зывается пить даже теплое молоко. Ва

ле пришлось намочить в нем палец, и, 

разжав 30рьке рот, принудительно 

дать попробовать на вкус. Козушка уп

рямо трясет головой и жалобно кричит 

"мя-мя!" - точь-в-точь, как ребе-

нок. Наконец, смирив-

шись с отсутствием 

мамы-козы, 30рька 

потихоньку пьет. 

Валя не нарадуется. 

своей козушке, при-

43 

10 
t
U 
~ 

с:: 

10 
а. 

~ 
t-
10 
ж: 



говаривая: "Кушай, 

Зоренька моя! Звез

дочка моя!" Зорька 

намного меньше Бе-

лого, и съела она 

только полпорции. 

После кормления 

козлята сразу засну-

ли в яслях. Сверху мы 

накрыли лукошко одея

лом, чтобы изолировать 

малышей от внешнего мира. 

Через четыре часа - второе 

кормление. Открываем лукошко и ви

дим: большой Белый спит, навалив

шись на маленькую Зорьку, свернув ей 

шейку набок. Мы вовремя подоспели: 

козушка была чуть жива. Придется от

селять Зорьку от более крупного и 

сильного братца в отдельную корзину. 

Перед едой козлятам дали возмож

ность размяться - побродить по полу. 

Белый забегал уверенно, Зорька с тру

дом держалась на ножках. Она покачи

валась из стороны в сторону, то и дело 

падая на передние ножки. Вот козлята 

остановились и, словно сговорившись, 

одновременно и одинаковым образом 

"нарисовали" на полу лужицы. Взор 

хозяйки устремился на Зорьку - глаза 

расширились от удивления. Последо

вал возглас глубокого разочарования .. . 
С досадой глядя на Зорьку, Валя тихо 

сказала: "Тоже козел ..... Более того, Ва
люша просто расстроилась: ей очень хо

телось, чтобы была козушка. Недаром, 

сожалея о бесполезном, говорят: "Как с 

козла молока!". Но малыши в доме -
всегда радость. Маленькие и симпатич

ные, они ждут от нас помощи. Ну что 

же! Стало быть - "Жил-был у бабушки 
серенький козлик ..... Мы обе рассмея
лись. Значит, теперь есть два братца -
Серый и Белый. Валя с теплой улыбкой 

взяла на руки Серого и, лаская его, об

наружила, что шейка его стала упру

гой. Серый непокорно вертел головой. 

Парень! Сумеет постоять за себя. Пусть 

живет в одном лукошке с Белым. 
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Мы не ошиб

лись в Сером. 

Вскоре он начал 

проявлять хара

ктер. Вот одеяло 

на лукошке за

шевелилось и по-

слышалось на-

стойчивое: "Бе-е-е!" 

Валя, улыбаясь, го

ворит: "Это он, Се
рый!" Открываем лукош

ко - так и есть! Белый спит, 

свернувшись клубочком. Серый 

топчется на Белом, цепляясь передни

ми копытцами за край лукошка, и про

сит есть. 

К вечеру козлята совсем окрепли. 

Особенно преобразился Серый, быстро 

набирая силу . Вот малыши резвятся на 

полу, а мы любуемся ими. Белый -
большой, коренастый, Серый - ма

ленький, стройный. 

Оба козленка уже уверенно бегают 

П:Ь полу. Белый остановился и, быстро
быстро тряся головой, взбрыкивает и 

делает попытку подпрыгнуть. Он слег

ка отрывается от пола, настойчиво по

вторяя движение еще и еще раз. Нако

нец устал - свалился на бок. Серый пы

тается делать то же самое. Но после 

прыжка ножки его расползаются в сто

роны. Первая попытка не удалась. А 

Белый опять замышляет прыжки, те

перь уже новым способом. Он быстро 

перебирает передними ножками на ме

сте и слегка подпрыгивает. У Серого 

опять не получается. Ничего, успеется. 

Через неделю-другую вихрем будут но

ситься по комнате, слету запрыгивая 

на диван, стулья, стол. Трудненько бу

дет управляться с ними. 

А пока, притомившись от упражне

ний, Белый деловито, как взрослый, 

пытается чесать задней ногой за ухом . 

Серому такое еще не под силу. Вот коз

лята стоят рядом и тычутся мордочка

ми друг в друга, словно пытаясь найти 

маму. 



Тем временем кошки Мурка и Кеш

ка рассматривают козлят, сидя под 

кроватью. Кешка изредка выскакивает 

из засады и ударяет лапкой по задним 

ножкам козлят. Серый с первого раза 

про учил котенка - копытцем отбросил 

Кешку в конец комнаты. Теперь коте

нок играет только с Белым. При корм

лении хвостики козлят поднимаются 

вертикально и быстро-быстро двигают

ся из стороны в сторону. При этом Кеш

ка пребывает в полном восторге от бе

лоснежного хвостика. Он постоянно 

выскакивает из-под кровати и теребит 

лапкой Белого, мешая ему есть. 

Козлят убрали в ясли. Кешке стало 

скучно. Он где-то нашел свой целлуло

идный шарик и стал катать по полу, 

подбрасывая его и гремя. Время от вре

мени котенок останавливается и при

слушивается к шороху козлят в лукош

ке. Те молчат. Тогда Кешка начинает 

носиться по комнате еще быстрее, уст

раивая шум чем попало - бумагой, ка

стрюльками. Разыгрался на славу! На
конец козлята отреагировали - подали 

голос. Кешка прекратил игру, осто

рожно подошел к яслям, встал на зад- ' 

ние лапы у края лукошка и, положив 

мордочку на одеяло, стал прислуши

ваться к голосу козлят. "Прочь, Кеш
ка! Не мешай спать малышам!" - отго

няем мы его. 

Закончился лишь первый день жиз

ни козлят, а они уже успели повзрос

леть и окрепнуть. Спокойной ночи, 

братцы -козлики! 
Л. ВРУБЛЕвеКАЯ 

Игры у полыньи 

Последние километры зимнего пути я 

шел по скованной льдом реке. Старая 

лыжня была присыпана искрящейся 

порошей, которая почти не затрудняла 

скольжения лыж, но заглушала его 

шум. Идти было легко и приятно. Солн

це стояло еще высоко, и я не спешил. 

Лыжня вывела меня на косу, осно

вание которой густо заросло ивняком. 

Не спеша я обогнул ее, вместе с рекой 

круто повернул вправо и неожиданно 

метрах в ста заметил двух выдр. На 

снежно-белом фоне в потоке солнечно

го света в своих темно-коричневых 

шубках они вырисовывались четко и 

контрастно. 

Выдры играли. Рядом с крутым бе

регом чернела узкая полоса "дымя

ще~ся" полыньи, в которую они могли 
в случае опасности быстро нырнуть. 

Склонность выдр к играм мне была 

известна давно, и теперь они буквально 

приковали мое внимание. 

Выдре с короткими ногами трудно 

передвигаться по глубокому снегу, но 

эти звери довольно легко взбирались на 

крутой берег, ложились на брюхо и, 

высоко подняв голову, вытянув лапы 

вдоль тела, с радостным свистом сколь

зили вниз, словно на салазках. В месте, 

по которому они скатывались, образо

вался утрамбованный ·желоб. 

Только я подумал: "Долго ли еще 
будете кататься?" - как выдры, словно 

услышав мой вопрос, плюхнулись В по

лынью и зарезвились в воде: плавали 
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наперегонки, ныряли, выскакивали на 

оледенелый край полыньи и мчались 

по нему, смешно выгибая спину, воло

ча длинный толстый хвост, поводя го

ловой и посвистывая - то по-разбойни

чьи громко, то тихо и мелодично. 

Казалось, животные всецело отда

лись игре и потеряли всякую бдитель

ность. Но стоило мне сделать в их сто

рону несколько тихих шагов, как они 

насторожились, вытянули головы и че

рез несколько секунд, нырнув вводу, 

немного поплавав и пристально изучив 

меня, дружно исчезли. 

В слабой надежде, что выдры все-та

ки вернутся, я подошел к полынье по

ближе, спрятался за корягой на берегу 

и стал ждать. Сидел долго, замерз , но 

звери так и не показались из своего ук

рытия. 

с. КУЧЕРЕНКО 

Как Барс 
с эхом разговаривал 

Несколько домиков охотничьей базы 

стоят на высоком берегу старицы , рас

кинувшейся на несколько километров 

пологой дугой. Почти к самой воде сбе

гают вековые ели и сосны, белостволь

ные березы. По вечерам на них грачи

ными гнездами чернеют тетерева, наби

вают зобы сережками перед ночевкой. 

Егерь два дня назад уехал в город за 

продуктами, оставив свою собаку с на

ми. Скучно ей с незнакомыми людьми, 

неинтересно. Пес к нам не подходит, 

даже еду из рук не берет, всех считает 

чужими, хотя мы уже несколько дней 

стараемся завоевать его расположение. 

Но собака не может преодолеть свою 

недоверчивость и даже облаивает нас, 

стоит нам только выйти на улицу. 

Утром, обойдя спозаранку свои вла

дения, Барс проглотил выставленный 

ему завтрак и улегся на снежном бугор

ке, пристально вглядываясь в лес на 

противоположном берегу, куда змей-
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кой убегает тропинка через старицу. 

Что-то померещилось там собаке, и она 

несколько раз гавкнула. Лес ответил 

многоголосым лаем. Барс не ожидал 
такого, вскочил, как ужаленный, и за

шелся заливистым, неумолкаемым ла

ем на своего невидимого противника. 

Эхо ответило ему тем же. Шерсть у ко

беля на загривке поднялась, и он от

важно бросился по тропе через старицу 

к противоположному берегу. На полпу

ти остановился, злобно взбрехнул и 

прислушался. Эхо в точности повтори

ло его голос. 

Барс пересек старицу и поднял лай у 

самого берега. На этот раз лес молчал, 

эха не было. Озадаченный пес порыс

кал между деревьями, отыскивая вра

га, и, никого не обнаружив, с поджа

тым хвостом, поминутно оглядываясь, 

вернулся на базу, улегся на бугорке, 

гавкнул и .. . все началось сначала. 
С этого момента. у Барса нашлось 

развлечение - многоразовая перепалка 

в течение дня на собачьем языке с неви

димым противником. Что он ему выго

варивал - неизвестно. Видимо, что-то 



весьма обидное, если после "ответа" эха 
он заливался еще более сердитым лаем. 

В свой адрес оскорблений он не терпел. 

Страстная 
Гретхен 
Эта история про

изошла со мной во 

время экспедиции 

на юг Таджикиста

на. Жаркую Беш

кентскую долину окру

Т.ПЛЕШАК 

жает ряд невысоких полупустынных 

горок, где местные жители пасут овец. 

Несмотря на внешнюю скудость, 

жизнь на этих горках, а особенно в про

резывающих их ущельях с высохшими 

руслами речек, бьет ключом. 

Дело происходило в апреле, когда 

брачный сезон у одних животных еще 

не закончился, а другие старались по

быстрее вывести потомство. В каждом 

кусте верблюжьей колючки сидел са

мец агамы в брачном наряде и угрожал 

соперникам, в скалах гнездились 

стервятники, белоголовые сипы и пара 

редчайших ястребиных орлов. 

Рано утром, пока не наступила 40-
градусная жара, я отправилась прове

дать именно эту орлиную пару, чтобы 

посмотреть на них в бинокль, а заодно 

выгулять мою собаку, ризеншнауцера 

по кличке Гретхен. О, это была страст

ная натура, готовая преследовать лю

бые движущиеся объекты! Поэтому за 

ней требовался глаз да глаз. 

Поднявшись вверх по ущелью, мы 

выглянули из-за поворота и увидели 

сразу двух охотников, а уж потом - их 

потенциальную добычу. Сверху, краду

чись, спускалась афганская лисичка, 

скорее серая, чем рыжая, с большими, 

как у многих пустынных видов, уша

ми. А снизу, из селения, тоже краду

чись двигалась черная дворняжка. 

Оба охотника не спускали глаз с од

ного и того же места, но друг друга не 

видели, точно так же как и меня с соба

кой! А я не видела, на кого они охотят

ся. И только я хотела взять Гретхен на 

поводок, чтобы она не вмешалась в про

исходящее действие, как собака выле

тела на открытое место. Лиса и двор

няжка ПОДСКОЧИЛИ одновременно. Пер

вая - ринулась вверх по склону и мгно

венно исчезла в нагромождении кам

ней, вторая - помчалась назад в селе

ние. Гретхен от неожиданности замер

ла на месте, не зная, за кем броситься 

вдогонку. И тут я буквально споткну

лась о зайца толая! Он до последнего 

мгновения лежал на голой земле так 

крепко, что я и не подозревала о его 

присутствии! Вероятно, заяц 

надеялся, что я его не заме

чу. И я бы действительно 

не заметила зверька - на

столько его серовато-бу

роватая окраска слива

лась с почвой. Но нервы 

его не выдержали, он 

вскочил и зигзагами 

• поМчался вверх по скло-

ну, в том же направлении, 

в каком скрыл ась лиса. 

А Гретхен - бросилась в пого

ню за последним движущимся объек

том, оставшимся в поле ее зрения. 

Я уселась на камень. Кричать, звать 

собаку было бесполезно. Но, ясное де

ло, зайца ей было не поймать ... 
Она вернулась через полчаса - с вы

сунутым языком, бока её судорожно 

вздымались, а глаза выглядели совер

шенно безумными. Еще бы! Побегать 

при жаре 35 градусов! 
Я поскорее взяла ее на поводок и по

спешила вниз, в долину, чтобы окунуть 

собаку в ближайший арык во избежа

ние солнечного удара. А над 

нами, испуская протяж

ные тревожные крики, 

кружила пара взвол

нованных ястребиных 

орлов ... 
Л. ЧЕБЫКИНА 
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Виват nо6еДlIтепи! 
Затаив дыхание, участни"и "Кад

ра удачи" с нетерnением ждут подве

дение итогов "он"урса. Ну что ж, 

друзья. не будем томить вас ожида

нием и назовем наших победителей, 

самых остроумных и талантливых, 

по мнению жюри. участни"ов "ОН"УР

са. Ита", обладателя.м.и фотоаппа

ратов стали Батманова Анастасия 

из nосел"а Совет Оренбургс"ой облас

ти и Вишневс"ий Вася из деревни 

Денисово Рязанс"ой области. Наши 

ис"ренние поздравления и главный 

пр из "он"урса - видео"амера - отпра

вляются в город Рязань Романову 

Андрею. 

Ребята, напоминаем всем, "то nо

"а не получил достойную награду за 

свои творчес"ие труды - "он "урс 

"Кадр удачи" не за"ончился, впереди 

новый этап состязания по результа

там ваших работ" восьми будущим 

номерам: начиная с ноябрьс"ой облож

"и этого года и за"анчивая июньс"ой 

следующего. А во втором полугодии 

2002 года вас ждет еще одно увле"а
тельное состязание, "оторое та" же 

"а" и "Кадр удачи" будет nере"ли

"аться с фотографией, оnубли"ован

ной на четвертой облож"е журнала. 

Условия "он"урса ... а впрочем, приду
майте их сами. Ведь вы, наши чита

тели, всегда были верными соавтора

ми "Юного натуралиста". 

с нетерnением ждем ваших писем! 

Давайте вспомним вместе с нашим 

главным победителем Романовым Ан

дреем сюжеты прошедших "Кадров 

удачи". Вдохновляйтесь и творите! 

РЕДАКЦИЯ 





I 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

