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Т. ЧЕХОВСКАSI, Ю. САВЕНКОВ 

1864 1964 
2.6 .. юля 1864 года по Северному прол"ву мча

щiсь .. ,. веЛЙ~олепная яхта. На верхушке ее б .. зан .. 
Р<lзвеваЛl:Я . англ"йск"й флаг... На гор"зонте уже 
в.ыр.,jсоВЬ,вался с"луэт острова Арран, когда вах
тенный 'матрос ДОЛОЖИЛ, что за кормо.. плывет 
огромная оыба ... 
Та" нач"нается роман «Дет.. каП"1тана Гранта,.. 

Яхта, борозд"вшая ВОДЫ Северного прол"ва, пр"над
лежала шотландскому лорду ГлеН"РВдНУ, а в же
лудке у пойманной акулы оказалась бутылка. Ли
сты бумаг .. , "звлеченные .. з >1 ее, был.. наполов"ну 
разъедены морской водой, .. можно было разо

брать лишь отдельные слова. То была «в"з"тная 
карточка» капитана Гранта, потерпевшего корабле
крушен .. е где-то на тридцать седьмой параллели. 
На поиск.. пропавшего капитана была снаряжена 
экспедиция, сред.. участни~ов которой были дет .. 
Гарри Гранта Роберт и Мэри. 
Девять месяцев дл .. лся по"ск. Участн"к" экспед .. -

ции совершили кругосветное путешеств .. е, побыва
л.. во мног"х странах .. на М>10гочисленных остро
вах, пересе"л.. тр" океана. 

Вы помн"те, как на «Дункане» появ"лся Жак Па
ганель, загадочный пассаж .. р каюты N!! Ь, оказав
ш .. Йся ученым CetcpeTapeM Пар"жского геоrраф .. че
ского общества. Рассеянный географ перепутал 
яхты и вместо заnлан"рованного путешеств"я в Ин
дию отправ"лся на по"ск" кап"тана Гранта. 

Прошел целый век с того дня, как зап"ска, най
денная в желудке рыбы-молота, отправ .. ла героев 
романа в дальний и опасный путь. Разве не инте
ресно взглянуть на те же места спустя сто летr На
верное, страны, где был.. наши путешественники, 
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за это время так переменились, что даже всезнаю

щий географ Жак-Элиасен-Франсуа-Мари Паганель 
не смог бы их узнать. Итак, в путь. Вместо полу
стертой записки нашим путеводителем uудет ро
ман Жюля Верна, а вместо ",J,ункача,., rlOжалуй, 
лучше всего воспользоваться современными сред

ствами передвижения. 

Вооружитесь картой. Мы с вами о.правл.я~мся 
из Глазго на комфортабельном океанском лаинере. 
Судно наше огромно - на нем МО51'И бы поме
ститься с десяток «Дунканов». 

Краткая остановка на островах Зеленого мыса. 
Нашли на карте? Вот они, недалеко от Африки. 
Загляните в наш путеводитель - з~есь «Дункан» 
заправлялся топливом, а Паганель хотел высадить

ся. Правда, он, к удовольствию читателе.i, отказал
ся от этого намерения. Яхта Гленарвана пробыла 
там очень недолго, а Жюль Верн почти ничего не 
рассказал об этих островах. Но если он бы расска
зол, то нам почти не пришлось бы добавлять. Дело 
в том, что на островах Зеленого мыса за эти сто 
лет почти ничего не изменилось. Причина простая
перед нами колония салазаровской Португалии. 
От причала отплывает корабль. Он набирает ско

рость. А в его душных трюмах - «каютах пятого 

класса», как иронически называют их на островах,

-слышится гор"кая песня. Она звучит прерывисто, 
глухо. О чем эта песня? О матери, что осталась те

перь совсем одна в селении, о братьях и сестрах, 
умерших от голода, или о тяжкой доле, что ожи

дает парней на островах Принсипе и Сан-Томе. Что 
же заставило их покинуть родные берега? 
Спрашиваем об этом у незнакомца, что стоит 

у борта Жlшего лайнера, грустным взглядом прово
жая уходящее судно. 

Да, он жил здесь в порту несколько лет назад. 
Работал в одной из пароходных компаний. 

- Знаете, как сказал местный поэт Жоржи Бар
боза: 

Как молчалива здесь, на островах, 

Трагедия засушливого лета! 
Ни вскрика, ни слезы - покорность смерти ..• 

Засуха - частый гость на архипелаге, а дожди 

здесь чрезвычайно редки. Но не столько природа 

повинна в голоде, нищете, бедствиях... С 1942 по 
1947 год погибла от голода почти треть здешних 
жителей. И разве это не тяжкая вина португаль

ских колонизаторов? 
Подавляющее большинство населения островов 

не имеет земли. Вот почему жители островов Зе
леного мыса вынуждены покидать родные берега 
и в душных корабельных трюмах плыть на острова 
Сан-Томе и Принсипе. А что ждет их там? Закон
трактованных рабочих при возят на плантации, и на 
них обрушивается дубинка надсмотрщиков ... 
Да ... гнев закипает, когда видишь эти страдания ... 

И как хорошо, что с каждым годом колоний стано
вится все меньше! Недалек тот день, когда расста
нется с ними и Португалия ... 
Наше судно отплывает от унылых берегов. Ско

ро они скрываются за горизонтом. Океан пусты
нен. Но что это за белая точка там, на горизонте? 
Она растет, растет... Корабль. Ура! На его мачте 
советский флаг. Корабль приветствует нас гудком. 
В бинокль уже видно его название - «Михаил Ло
моносов». С борт-ов корабля свешивается что-то 
вроде noAbeMHblx кранов, странные сооружения 

торчат над водой ... 
Да это же о'дно из знаменитых наших исследова-
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тельских судов, исходивших все моря и океаны 

планеты. «Ломоносов» работает в Атлантике. Сколь
ко открытий принесли уже его плавания! Теперь 
ученые знают, почему так много рыбы на севере 
Атлантического океана. И отчего она исчезает 
у экватора. А это ведь так важно для рыболовных 
судов молодых африканских государств. Открыты 
новые течения. Но главное - о, ЭТО удивило бы 
не только Паганеля, но и любого географа всего 
лишь лет пятнадцать тому назад - советские и аме

риканск;.,е океанологи обнаружили на дне океана 
огромный подводный хребет. А еще недавно ду
мали, что океанское дно ровное, как дно тарелки. 

«Ломонос о-в» уже далеко от на-с и снова превра
тился в маленькую чаЙ-ку. Плывем дальше. 

... Современные суда плавают быстро. Вот мы уже 
идем вдоль берегов Патагонии. Они пустынны. На
верное, такими же в,идели их 'и пассажиры «Дунка

на». Но что это за бело-черные пятна там, на бере
гу, - будто рассыпана куча камней? 

- Это пингвины, - говорит кто-то. 
- Пингв,ины? Разве они водятся не только в Ан-

тарктиде? 

- Да. Представьте себе. Они живут и на побе
режье Южной Америки. Здесь им приходит'ся не 
сладко. Гнезда они строят в песке - в прибреж
ных дюнах. Дюны здесь протянулись на несколько 
километров вглубь от берега. И вот бедные птицы 
ковыляют по горячей гальке через целые г-оры 
песка. Съезжают с них на брюшке. Падают. Пока 
не доберутся до моря. Тут они ло,вят рыбу и несут 
ее через дюны своим детям. И так каждый день! 
Дюны тянутся, кажется, бесконечной чередой. 

Но ... что это? Нет, со времен Жюля Верна здешние 
места все-таки изменились: на берегу ,"оказались 
нефтяные вышки. А почему это воюруг них такое 

оживление? В бинокль в'идно, как движется от выш
ки к вышке толпа народа ... 

- Раз-ве вы не читали в газетах? Это служа-щие 
национальной аргентинской нефтяной компании за
нимают нефтепереработки, на которых хозяйничали 
раньше и-ностранные -капиталисты - главным обра
зом из Соединенных Штатов. 
Вы, конечно, читали о путешестви-и Магеллана. 

Помн,ите, как грозно встретил его извили'стый, ко
варный пролиз, когда он, первый из европейцев, 
вошел в него. Долго пробираmкь тогда парусные 
суда между рифами 'и островками, с трудом ла,ви

руя на крутых поворотах. А ночами на матросов 
наводили ужас горевшие по берегам костры ин
дейцев. Уже Па,ганель не увидел на северном бе
регу прол,ива ни одного патагонца, а на южном 

берегу «Дункан» про'вожали глазам,и лишь несколь
ко убого одетых индейцев. 
Сейчас к вечеру на многочисленных мысах за,го

раются огни маяков. Но огней - индеЙс.ких костров 
вы� не увидите. Нет, их не заменили со,временные 
средства отопления и газовые плиты... Индейцы, 

жившие на берегах пролива, почти все вымерли от 
голода, эпидемий или перебиты колонизаторами. 
Но мы� уже миновали узкие фиорды, проплыли 

мимо сползающих в море ледников. Впереди Тихий 

океан. Нас ждет тридцать седьмая -параллель. 
Порт Талькауано встречает нас громом лебедок, 

скрипом р,осок, гупом моторов. У длинных прича

лов и океанс'кие грузовые пароходы и маленькие 

рыбацкие суденыш-ки. На берегу са,Д,им'ся в автобус. 
Он доставит нас в Консепсь-он. Лорду Гленарвану 
и его спутникам город показался маленьким и за-



брошенным. А теперь? Ничего похожего мы, конеч
но, не нашли. Вместо пустынных улиц, заросших 

травой, какими их увидели наши путешественники, 

нас встретили широкие магистрали. Потянулись 

заводы, текстильные фабрики, деревообрабатываю
щие заводы, ма-стерские, магазины, кафе. Множество 

машин. 

Проезжаем мимо развалин. Будто здесь упало 
несколько бомб. 

- Землетрясение ... - замечает наш сосед по ав
тобусу. - Четыре года назад нас постигло это не
счастье. 

Землетрясение... Вы помните, что такая катастро

фа доставила немало волнений героям Жюля Верна. 
Но то было небольшое «местное» землетрясение . 
Бедствие, разразившееся в Чили в 1960 году, ра
зорило едва ли не всю страну. За несколько часов 
были разрушены цветущие города, сметены с лица 
земли поселки ... 
Мостовые растрескивались, в трещинах повиса

ли трамваи и машины. Горели нефтехранилища, ру

шились заводы, ломались, как картонные, огром

ные каменные дома. 

То, что уцелело от подземных толчков, смыли 
огромные волны - цунами. Тихий океан, вскипая, 

низвергся на побережье. Гигантский вал, обрушив
шийся на Консепсьон, достигал в высоту десяти 
метров. Несколько приморских поселков целиком 
унесло в море. 

- А почему не ликвидировали до сих пор эти 

развалины? - спрашиваем мы. - Ведь уже про
шло четыре года. 

- Почему? Потому, что от-строились заново с на
чала иностранные компании. У них денег м,ного . 

Наша земля, наши леса обогащают их. А у город
с.юих властей не нашло-сь таких сре-д,ств. Однако го
род возродился. Вы бы взглянули на него то
гда! 

Наш собеседник о,казался рабочим одного из 
рудников по добыче селитры. Принадлеж-ит этот 
руд,ник амери-ка,нской компании. Гневом светились 

глаза Хуана - так звали молодого чилийца, - ко
гда он говорил о монополиях США, выкачивающих 

богатства его родины. С гор-до{;тью поведал нам 
чилиец о том, ка,к растет их рабочая солидарность, 
все чаще вспыхивают у них на РУАнике стачечные 

бо-и против янки . 

И мы подумали - верно называют Латинскую 
Америку вулканическим континентом_ «Объявили 

забастовку учителя в Аргентине, бездействует порт 
Монтевидео - бастуют уругвайские докеры, рабо
чие ч-илийсокого селитроварного завода вместе 
с семьями выступили в «голодный поход» через 

пу-стыню Ата'кама, вооруженные мотыга-ми перуан
ские крестьяне вышли на борьбу с латифу'ндиста
ми». Сколько таких сообщений приносят телеграф 
радио, -телетайпные ленты! 

- А вы знаете, - Хуан заразитель'Н'о смеется,
знаете, ка:к встретили студенты аргентинского го

рода Коррьентес америка,некого посла, пожаловав
шего в их город? «Мистер Мартин, убирайтесь до
мой!» - таково было их «приветствие». Пришлось 
м-истеру под охраной полиции бежать через чер
ный х·од ... 

В Асунсьоне мы меняем транспорт. Дальше по

едем на старом дребе-зжащем «форде». Впрочем, 
нашим пре,цшест'венникам, по следа,м которых мы 

идем, такое сред-ство пере'дв,и-жен и я показалось бы 
фантастическим. Ведь сто лет назад еще не было 
abt-омаШИIН . 

П.,.ть лежит в горы. Мы в Араукании. 
... Одна за другой волны ис'панских завоевате

лей - конквистадоров хлынули в Южную Амери

ку в-скоре после того, как ее открыл ХРИ-СТОфОР 
Колумб. Их манили легенды о несметных богатст
вах здеш'них мест. 

Где оружием, а где и обманом они подч-иняли се-· 
бе местные индейские племена и их государства. 
Древняя культура Южной Америки была уничто
жен-а, коренные жители либо были перебиты, либо 
погибли, согнанные со своих земель, от голода 
и болезней . 
Но свободолюбивые гордые племена не сдава

лись без борьбы, и в иных местах она длилась 
столетиям,и. Арауканию испанцы были вынужде-н ы 

признать незавиCrИМОЙ странс й еще в XVIII веке. 

И почти двести лет арауканы сопроти-вляли-сь ино
земному владычеству. Они не пускали в с,вою стра
ну ни проповед,ников, ни солдат. 

Лишь в конце прошлого века Араукания, та,к и 
не покоренная, стала частью освободившейся к то
му времени от власти Испа,н и и республи,ки Чили . 

Но мы немного отвлеклись. Дорога между тем 
петляет по лесу. И,ногда проезжаем мимо .посел

ков. Как ни странно, они чем-то напоминают нам 
нашу Родину. Березы у дороги. Яблони за ограда
ми деревянных домиков . По обочине медле-нно 
шагают несколько рабочих с лесоразработок. Орли
ный профиль, г-ордая осан'ка, высокий рост, шля-

Кактусы - жители аргентинских nустыli •. 



па, заломленная как-то по особенному. Это арау-ка
ны. Независимые, суровые горцы . 
Холмы сменяются уже настоящими хребтами. 

В ущельях, что мелькают по сторонам долины, не
проходимые заросли . Деревья здесь доживают 

свой долгий век и умирают естественной смертью, 
заваливая и без того труд_нопроходимые тропи'нки. 
Дорога ста н овится все круче и хуже. Маши на 

идет с трудом. Вокруг поднимаются снеговые вер
шины. 

- До гра~tицы С 
говорит водитель. 

на чем ехать дальше. 

Аргентиной я вас довезу, -
А там вам придется поискать, 

Вот и граница. Мы в Аргентине . 

Здесь нам сразу повезло. Не ус пели мы пройт,и 
пешком и десятка километров вдоль горной ре ки, 

которая текла уже к равнинам Аргентины, вероят
но впадая в Рио-Колорадо, как вдруг увидели 
стоящую в заводи лодку. Ее владел"цами оказались 

аргентинские археологи. 

А что вы ищете здесь? - спрос-ил и мы их. 
- Еще лет восемьдесят наза'Д здесь жило индей

ское племя, родственное арауканам из Чили. По
селились он и здесь много веков назад и героиче

ски отстаивали свою свободу от захватчиков. По
корились они самыми последними уже после того, 

как сдалось пр.емя индейцев - пуэльчеЙ. 

Правительство ор'анизовало в 1880 год у послед
нюю военную экспедицию в пустыню Патагон и и . 

Вой ско белых разбило отр яды индейцев и загнало 
их н а гра-ницу с Чили. Жестокие бои , а затем го
лод и болезни сеяли смерть среди индейцев. Не
многие уцелевшие потомки легендарно го индейско

го ВОЖДj Качик Намон Куры бедствуют в резерва
ци ях у подножия Кордильер. 
«Значит, это все, что осталось от смелого племе

ни, значит, мы не встретим потомка храброго Таль
кава?» - грустно подумали мы . На наш немой во
прос ОТ'ветили археологи. 

- Здесь, в горах, - в засушливой полупусты не, 

можчо увидеть иногда селение индейцев, а вот 
в пло,дородной пампе их нет. Оттуда их из гн али 
испанские колонизаторы еще в прошлом веке. Там, 

на равнинах, защищатьс я было потрудней. 
Археологи любезно согласились подвезти нас 

к ближайшему селению. Мы сели в лодку - и на
чаnос ь невероятное. Горная река несла нас, ка,к 

курьерский поезд. Мимо проносились заросли 

деревьев . Вокруг лодки временами крутились вы

сокие б уруны . Казалось, наше «судно» вот-вот вы
несеl на скалу и разобьет. Но рулевой включал 
л"отор, и лодка, разворачиваясь, неслась дальше. 

Вокруг была поистине ди,кая при рода . Мы чув
ствовали себя совсем на месте героев Жюля Вер
на. К с тат и , им тоже пришло,сь плыть ПО бурной 
реке, п равда, не на моторной лодке , а на дереве. 

Наконец пр истаем к берегу. На высокой берего
вой террасе видн о одинокое ранчо. Лают соба-ки. 
Навстречу выходит .. . Талькав. Только уже очен ь ста
рый. Но такой же гордый и невозмутимый . 
Честное слово, наш старик вполне мог быть про

тотипом благородного индейца. Прожил он труд
ную ж'изнь, работал на юге на нефтеразработках, 
служ-ил пеоном - батраком в богатом аргентин
с,ком по-местье. 

Теперь 'поселился здесь. Он стал поблеадорес 
мелким скотоводом. Но и в этих глухих местах 
в предгорьях Кордильер - ему нет покоя. 
Всем поблеадоре-с приходится ве-сти постоя,нную 

-борь бу с владельцами огромных, в несколько ты-
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l(ондор. 

Какаду. 

Во время стоанствий 
отважные путешествен

ники встречали много 

диковинных птиц. 

2 сЮный натуралнст:> Н. 2 

.. 

сяч ~8aдpaTHЫX к,",лометров (!) поместий . . СтарыЙ 
Педро не хочет стать пеоном, получать приказы, 

труд,",ться не разгибая спины . Хотя на оставшейся 
у него полоске земли может паст,ись не больше 
ста овец и несколько лошадей, он гордится своей 
независимостью. Он упорно борется с наДЗ'игаю
щейся на него колючей проволокой богатых по
местий и отлично понимает, что, от'стаивая СВОЙ 

дом и кусо,к земли, он защищает свою свободу. 
Входим в ранчита. Посредине горит очаг. Дым 

выходит в щели крыши. В углу коптит светильн,",к

чаша с козьим жиром . Дверью служит шкура гуа
н ако. 

Хозяин радушно приглашает нас <п ереночевать. 
Наутро плывем дальше. Вокруг уже раскинулась 

пампа . 
Несколько поворотов - и мы посред-и широкой 

Рио-Колорадо. Останавливаемся у первой же при
ста-ни . Отсюда речное судно довезет на-с до побе
режья Атлант и ческого океана - в БаЙю-Бланку. 
Плывем среди степей . Густые заросли только 

в пойме реки. Здесь есть сады, виноградники. 

А вокруг одно oгpo.v.нoe пастбище. Овцы ходят 
без при смотра круглый год. Иног.да появляются 
вса,дники-пеоны, сгоняют их на БОЙIНЮ. 

В этих местах нам удалось увидеть, как охотят

ся на страусов нанду. На одной из пристаней, пока 
пароход заправл яется горючим, мы отошли подаль

ше в пампу и вдруг увидели на горизонте бы стро 
двигающиеся черные точки . Это были всад'ники. 
Он .. размахивал и длинными лас со, на концах кото

рых были привязаны шары. Называют такую снасть 
болеадорес. 

Едва всадники (окрылись в заросл ях, как с дру
ГОЙ стороны мимо н а-с промчалось несколько 

огромных серых птиц. Они бежали так быстро, что 
ног не было видно, казалось, будто птицы мчатся 
на чем-то вроде велосипеда , у которого спицы 

слились В один сверкающий круг. Неожиданно, ис
пугавшись чего-то, птицы , словно по команде, по

вернули под прямым углом и, не замедляя хода, 

с той же . скоростью помчались дальше . Но тут их 
настиг внезапно вынырнувший из кустов всадник. 

Болеадорес взвилось в воздух И обвило-сь вокруг 
ног одного из нанду. Птица свалилась на землю . 

... Мы снова на океанском судне. Теперь оно пове
зет нас в Австралию. 

По лежат маленькие остро·ва Тристан-да-

Паганель сообщил своим спутни
интересных сведений об островах 

Д,'-Г'УIНЬЯ. ОНИ узнали, что архипелаг, был 
году португальцем Тристаном де Ку
спутников д' Альбукерка, и в течение 
оставался неисследованным. Эти ост

считались не без основания «приютом 
- читаем мы в путев-одителе-романе. А вот 

что услышали мы о них на судне : 

- Угрюм и пустынен Три-стан - вулканическая 
гряда площадью шесть на семь миль. Из всего ар
хипелага лишь на нем живут люд'и. Маленьки·е ка
менные домики с соломенным,", крышами, поля 

картофеля, крошечный рыбоконсервный завод 
единственное предприятие на Тристане - жмутся 

к самому океану, а большую часть острова занима
ет конус вулкана ... Отсюда до ближайшего обитае
мого острова Святой Елены - 1500 миль. Но не
сколько лет назад однообразная жизнь тристанцев 
была нарушена . 
Однажды ОС7РQ,витяне услышали треск и почув-
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Летающие лисицы в австралийском лесу. 

ствовали, как 'задрожала земля. Они не придали 
этому никакого значения. Над кратером вулкана 
поплыли желтые сернистые облака, но и это не вы
звало тревоги. И тольк·о когда 'полились потоки ла
вы, люди, наконец, поняли: вулкан проснулся. Три
станцы быстро собрали вещи, сели в лодки и по
плыли на соседний остров НаЙти·нгел. Там, на 
;пустынном клочке суш,и, люди жили 'под открытым 

небом, пока предста·витель английских властей 
(Тристан администраТ'ИIIНО принадлежит английской 

·колонии острова Святой Елены) не удосужилс.я по
слать сигнал SOS. Прибыл голландский параход, 
который и доставил беженцев в Кейптаун. А о'тТУД'а 
их путь лежа11 к берегам Великобритании. . 
Неприветпиво встретила Северная Атлантика жи

телей южных широт: многие простудились в доро

ге, а две женщины умерли от простуды . 

Но по·сле того как тристанцы пересекли Атланти
ку и прибыли в английское графство Суррей, за
паД'ная 'печать потеряла к ним интере·с. Ее больше 
интересовала судьба оставшихся на острове живот
ных. 

Шl1И месяцы ... На Тристане побывала экспедиция 
геолога-в, которая сообщила : извержение вулкана 
прекратилось. Тогда тристанцы выслали на остров 
своих «пос·лов», а затем, собрав вещи, снова от
правились в дальнюю Aopory - на этот раз к род

ным берегам. 
Эту историю рассказал нам коллега Паганеля -

французский географ, который отправлялся на ост-
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рова Тристан-да-Кунья, чтобы ознакомиться с тем, 
как изменило' их извержение . 

- Кто знает, измен.ится ли патриархальный жиз
ненный уклад три-станцев 'после ВЫНУЖД.енного пу
тешествия в Европу, - заключ'ил он рассказ. 
Остановка у островов была короткой, с борта 

сошел лишь наш новый знакомый. Ни-кто 'не сел на 
корабль ... 
С таким же н'етерпением, как когда-то дети ка

пита,на Гранта, вглядываемся мы в горизо_нт - не 
покажется ли берег Австралии. Ведь ,перед намJof 
сейчас предстанет самый таинственный, самый уди
в-ительный из континентов земного шара . Мы, ко
нечно , не обольщаем себя - мы знаем, что вы

. сад,им,ся -не ·на пустынном бе:регу , покрыто,м эвкалип-
там'И, ав океанском порту Мельбурна, что встре
тят нас не аборигены с бумерангами, а водители 
та-к-си а,мериканских фирм. 

Но в·се же... и 'Кенгуру, и бумеран ги, и эвкалип
товые леса, и уд.ив·ительные п"ицы, ВОСХlищавшие 

Паганеля, ведь тоже ждут нас. С кенгуру мы стал
киваемся прямо... в ,порту. Смешное ЖИВОТlное 
смотрит на нас ·печальны.ми глазами .с какой-то 

рекламы. 

Потом мы видепи изображение кенгуру на от
крытках, марках, барельефах. 
Были мы с·видетелями и облавы на кенгуру -

их расплод'илось в стране так много, чт·о это ста

ло настоящим бичом земледельцев. 
В Мельбурне нас больше в-сего -интересуют судо

верфи. Ведь здесь ремонтировался «Д)'нкан», .пока 
его пассажиры путешествов·али по стране. 

- О, сто лет назад здесь были жалкие кустар
ные маС'Терск·ие. А теперы� Теперь вы будете по
ражены размахом наших СУДОСТРО'ительных заво

дов, - сказал нам служащий одной из фирм . 
... Нет, поражены мы не были. Но если сравнить 

с прошлым веком - удивиться можно . 

В одном из цехов к нам подошел юноша. 
- Вы путешествуете по следам детей капитана 

Гранта? - с удивлени·ем СПРОС1ИЛ он. - Я очень 
люблю эту Н1нигу. И знаете, что я вам скажу? 
На !ридцать седьм-ой ·параллели вы не найдете 
мнОго·го из ТОГО, что видели спутники ГленаР13ана, 

здесь теперь все изменилось . Но если отправить.ся 

к . северуl Там вы увидите, что в нашей стране со
~ранился ... каменный век . 
. Я с болью перечитываю ТЕ; страницы, где зна

t .. енитыЙ писатель ра-ссказывал об аборигенах на
шей стра.ны. Так вот, с тех пор если что-нибудь 
и изменилось в их жизни, ТО только к худшему. 

Да и зачем далеко ходить за примерами? Вы знае
те, что англичане прово~л'И испытания атом'ной 

бомбы в пустыне, где жи,в)'т остатки когда-то мно-
. гочисленных 'племен . А в газетах П'ишется, что это 
области населенные. 'COBce...l( : как тогда, когда ев
роГiей.цы впервые высадилис,G на континенте, - то
гда они тоже объя.в·или его незаселенным. Полмил
лиона человек для НИХ не были людьми. 
А теперь их лишь тысяч тридцать, не больше, _ 

продолж~л юноша, - я состою в Лиге борьбы за 
прогресс аборигенов, но мы ничего пока не доби
лись. Расисты очень многочисленны среди имущих 
австралийцев. Конечно, вреМ,е'н ii', когда на абориге
нов устраи-вались увеселитеjl~;ные охоты, прошли, 
н·о", Да вы увидите сами ... 

.. .это ' называлось резерваЦ'ией, но напоминало 
скорее концлагерь . Правда, он не был огорожен 
колючей про:волокой : Когда мы подъехали к -по
селку из жll'лких лачуг, то застали там странную 



картину: 'по дороге от него тя.нулся караван. Полу
голые, худые люди тащили свой скарб, вели детей. 
Шли они в пустыню. 

Почему жители покидают свои дома? - спро
сили мы . 

Их выселяют, - ответил стоящий у дороги 

полицейский. - Здесь будут что-то строить. 
Проце·ссия проход'ила мимо нас . В руках одного 

из мужчин мы увидели картину, большую картину 
в ра.ме, - пейзаж, написанный акварельными крас

ками. 

- Чья это картина, которую вы так бережно не
сете? - спросили мы. 

- Ее подарил м'не наш за,мечательный Намат
жира! 

Ну, конечно, это почерк художника-аборигена. 
... Однажды, это было в 1936 году, художники 

Гарднер и Баттерби возвращались из поездк,и 
в центральную Авпрапию . По пути они з.аехали 

в одну из резерваций - так называются районы, 
где разрешено проживать коренным жителям 

Австралии . ХУДО>юНИ'КОВ попросили устро,ить выстав
ку рисунков. 

Среди зрителей был трид.цатид,вухлет,ниЙ абори
ген Альберт Наматжира. До тех пор он НИКО'гда не 
В~lДел современной живопи,ClИ. Его поразило это 

ИСКfССТ·ВО. 

Альберт попросил Баттерб'И научить его рисо·вать. 
Художник согласился, не очень веря в у·спех этого 
дела. «Ра,зве сможет ДИ'карь освоить ис.КУС'ст,во, ко
торое развивалось тысячелет,иями?» - думал он. 

БУК'вально через две недел.и его жд·ало «чудо». 
«Передо мною был Ltелове,к, ч,и .сто'кровныЙ пред

ставитель расы, которую считают низшей изо в'се'Х 
существующих. Я чувствовал, что он рисовал так 
хорошо, что ему больше нечего было перенять 
у меня ... » - писал Баттерби впоследст·вии. 

Весь мир зато'ворил об уди'вительном таланте. Он 
создал целую школу учеников. Древ,нее мастерство 

австралийск'их племен расцвело на новой почве. 
Казалось бы, пятый континент должен гордиться 
великio1М худо'жником. Но раоисты и реакционеры 

подняли против Наматжиры дикий вой. Они требо
вали, чтобы а.бориге,на «поставили на место», чтобы 
ему запретил,и заниматься современной жи,вопи'сью. 

Правительст·во дало Альберту гражда'нс,кие пра'ва, 
но его дети оставались рабами. ХУД.ожни'ка долгие 
годы травили, спаивали, обманывали, наконец, пр·и
дравшись 'к пустяку, посадили в тюрьму. 

.Намат>юира, оскорбленный, пере'стал рисовать. 
Несколько лет назад он умер. 

... И вот мы 'на юго-восточном берегу пятого кон
тинеlнта. 

Нес,колько часов назад мы проехали через сто

лицу 'Австралии - Канберру, похожую ск·орее на 
провинциальный гороДо·к, чем на столицу, ,погуляли 

в эв·кал.иптовом лесу, не дающем тени, посмотрели, 

как бросают бумеранги. Сейчас бумеранги в Авст
раЛИIИ продаются в спортивных магазинах, метание 

бумеранга стало в этой стране одним из видов 
спорта. Их делают не только из дерева, но и из 

пласт,массы. Орудие каменного века возродилось 

в НО'ВО'м виде ... 
... Mi.1 стоим на берегу, у которого сто лет на.за·д • 

наши герои, иэмучен·ные, отчаявшиеся, не обнар -
ЖIo1ПИ С'вое судно. • 

I 
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Перед нами Новая Зеландия. До нее оказалось 
не та,к-то близко. Пять часов лету даже на быст
ром самолете. 

Мы недолго пробыли на острове и прежде все
го, ,-онечно, отправили,сь в район, где Столько зло

ключений претерпели наши герои. 
... ВысокиЙ частокол, деревянные фигуры с ,пер

ламутровыми глазами, в красной татуировке. (Тут . 
кон ечно, нельзя не вспомнить, как был тату,ирован 
рассеянный географ Паганель.) Площадь, во-
«руг низкие хижины. Может быть, в од-
ной ИЗ них сто лет назад наши герои пережипи 

несколько страшных суток в ожидании казни ? 

Но мы не в настоящем поселке. Мы в музее. 
А поселок, где живут маори, лежит . неподалеку. 
Проезжаем и через него. Деревянные домики, по
середине школа, вокруг необозримые сосновые 
леса, курится сопка. В те времена, когда дети кд
питана Гра,нта побывали в Новой Зеландии, храб
рое племя маори сражалось за св·ою свободу 
с английскими зах·ватч,иками. 

Что ж, мы С гордостью за смелый народ убе
дились, что он сражался недаром. Хоть вооружен
ные до зубо·в английские солдаты тогда в·с.е же за
хватили остров, но они не смогли превратить сво

бодолюбивых людей в рабов. Не помогли ни пуш
КИ, ни церкв·и. За целый век отчаянной борьбы 
маори добипись, что их дети учатся в школа·х, ка·к 
и дет,и белых переселенцев, что они живут в совре
менных домах, что все маори имеют право го

лоса. 

Но расовая дискрим,инация есть и в Новой Зе
ландии. Вот, например, такая картинка : в селение

музей ведет мост через ущелье. В него низвергает
ся водопад. На мосту толпятся туристы. Почтенная 
дама дает монету толстому мапьчику. Монета летит 
в водопад, а за нею... стройная фигурка мапьчиш
ки маори .. . 

- Но ведь это опа.сно! 
- Что вы, '- восклицает дама, - это же маори! 
Ну, конеч'НО, мы не могли не заехать ~,з новую 

электроста.нцию, которая работает на тепле подзем
ных источников, тех самых, в которых Паганель ва
рил коренья . Од.на,ко надо спешить. 

Путешествие кончается. Хотепось бы многое еще 
увидеть и в Новой Зеландии, не все хорошо рас
смотрели мы и в друг,их странах. 

Мы, например, миновали шумные улицы боль
ши'нства городов в Южной Америке, не побывали 
в знаменитой на весь мир а.встралиЙскci1 обсерва
тории, где построе.н самый большой в южном .по
лушарии радиотелескоп, не были в самом ,кру,п,ном 
новозела,ндско·м порту - Окленде. 

Нас ждет послеДIНИЙ пункт пут,и - остров Марии

Терезы . Но ... 

- Вы не найдете судна, которое Д.оставило бы 
вас на риф Марии-Терезы. Разве что к,итобои хо
дят в тех местах да исследовательские суда. Одна
ко сейчас ни одно ИЗ них не ст·оит в портах Новой 
Зеландии. А самолету приземлиться там негде. 

Этот островок необитаем. 

Айртон был, видимо, его последним жителем • 
закончилось наше путешествие. Te(lepb путь 

на север, к берегам нашей Родины. 
• 
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и Р bl n А т bl Й . 

ТАИЯ И ШУРА 

н а знмнне канн купы Павпнк прнехап к бабушке. 
Так вот он, оказывается, какой - совхоз «Зепе
новскнй»! 
Возпе AoporH небопьшой парк, занесенный сне

rOM, за ним водонапорная башня н крыша гпавной 
усадьбы. Павпнк пошеп быпо в парк, но сразу же 
провапнпся в сугроб. Он ухватипся за тонкие прутья 
снрени н засмеяпся. От CHera пахпо радугоЙ. 

Он вытряхнуп нз вапенка душистый мокрый CHer 
и пошеп дапьше, прямо в попе. Сначапа быпи ка
кие-то сараи, потом он увидеп дпннные ннзкне 

корпуса. Открытая дверь в одном из них дымнпась. 
Павпнк понял, что это выходнт на упнцу пар. 
За небопьшимн окошкамн орапи петухн. Павпик 

загпянуп в окошко н даже зажмурнпся: внутрн, как 

бепое обпако, ппескапнсь куры. Павпнк HHKorAa 
в жнзнн не видеп сразу стопько кур. 

Из дымящейся дверн вышпа девчонка. Она быпа 
в теппом платке н бопьшнх вапенках. Девчонка 
пскоснпась в ero сторону н молча пробежапа мимо. 
Павпик в"деп, как она взяпа попату и стала насы
пать в ведро самые обыкновенные ракушкн . 

11авпнк подошел поблнже: 
- А У нас такнх ракушек сколько хочешь на 

Волге! 
Но девчонка задаваl1ась н не обращапа на Hero 

HHKaKoro вннмання. Павлнк ПРИI(УСНП язык. KorAa 
девчонка проходила мимо, он тнхонько топкнул ее. 

Она, конеЧIIIО, не упапа, но ракушкн все-такн рас

сыпаl1НСЬ. Де6чонка стала разговорчнвей, но Павлнк 
уже успеп убежать за корпус. 
Отсюда можно было смотреть в степь. Стой и 

смотри скопько хочешь. Сннее небо, белые cyrpo
бы. На крыше бпестят стекпянные сосупьки. Здесь 
очень красиво, но скучно. Павпнк постояп HeMHoro 
и снова потянупся к дымящейся дверн. 
Ему не прншпось долго ждать. Девчонка тут же 

выпорхнупа на упнцу. Теперь она была без плат
ка, в пыжной курточке. 

Павлик рассмотреп ее попучше и даже пожапеп, 
что топкнуп. Девчонка быпа весепая, прмветпивая. 
Она упыбнулась Пэвпику и сr.росила: 

Ты что! Из Волгограда приехап! На каникупы! 

А ты откуда знаешь! . 
Ну, вот... - засмеsxлась девчонка. - Мы тут 

все знаем. Ты тети Наташи Попяковой внук, Павлик 
Попяков. У ТЕ'бя в этой четверти две тройки. 
А твой О,тец на тракторном заводе работаGТ. 
Девчонка повко подхватнпа ведро с ракушками, 

а Павпии так и остапся возпе двери с открытым 
ртом. Через M~HYTY она выгпянупа снова. 

- В"дишь! МЫ ТУТ всем кпассом на птнцеферме 
работаем. У кур, знаешь, как интересно! Приходи 
как-нибудь. Вместе ппощадку чнстнть будем. 
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СУВЕНИР 
Ремида РАДОВСКАЯ 

- Зачем же как-нибудь! заторопился Пав-
пик. - Я хоть " сейчас. 

- Ну, давай сейчас, - согпасипась девчонка. -
Топько сначала надо курам ракушек насыпать н 
песку. На ведро. Ты пока насыпай, а я носить буду. 
Она убежапа, а Павпик подумап: «Вот чудная! 

ОНИ везде, видать, чудные, этн девчонки. Хоть 
у нас в Bonro, paAe, хоть здесь. Сначапа косипась, 
не разговар"вала, а теперь как ropox из мешка 

сыппет». 

Павлик увидел, как она вышла на упицу, и улыб
нупся. Ему уже нравнлась девчонка. Теперь она 
снова была в теппом ппатке. Девчонка подбежапа 
к Павлику и крепко треснупа ero по затыпку. 



Павлик олешил. Он кинулся было следом, но ус
лышал смех 11 остановился. 

Этого еще не хватало! Разве он трус! Пусть лод
ходит, кто хочет. Пусть узнают, как умеют драться 

в Волгограде. Смеялся добродушный, черный, 
почти взрослый парнишка с часами. Уши у него 
торчали из-под фуражки. Он протянул Павлику 
руку. 

- Давай знакомиться. Гена Матукин. - Потом 
снова засмеялся и обьяснил: - А ты не тушуйся. 
Разве не видишь! Это же наши двойняшки Таня и 

Шура Труфановы! 
- Двойняшки! - удивился Павлнк и тоже рас

хохотался. Теперь возле дымящейся двери стояли 

две девчонки и улыбались. Одна из них .была 
в спортивной курточке. 

- Это Таня, - показал на нее Гена. - А в плат
ке и в валенках - это Шура. Характер у нее, 

Рисунки Л. Г Р о м O.JI а 

правда, немного покрепче. Но в общем-то обе они 
девчонки подходящие. Вот погостишь у нас еще 

немного - сам увидишь! 

ТЕПЕРЬ ПОРОВНУ 

Таня сказала правду. На птичнике действитепьно 

было интересно. 
Павлик даже не мог решить сразу, что все-таки 

лучше - раздавать корм или собирать яйца! Когда 
идешь с решетом, полным ЗЕрна, куры смешно 

бегут навстречу, хлопают крыльями, топчутся по но
гам, галдят. Около гнезд, наоборот, тихо, вкусно 
пахнет свежей соломой. Яйца теплые, белые, и 
гнезда похожи на маленькие солнца. Лучше всех 
собирает яйца Шура Труфанова. С ней не стоит 
и тягаться. 

Павлик знает это, и все-таки ему не терпится. 

- Ну, давай, кто больше. 
- Давай! - смеется Шура и берет корзинку. 
- Ага! У меня уже семь! - радуется Павлик. -

Теперь пятнадцать! Двадцать! 
Шура молчит. Чего зря шуметь! 
Вот осмотрены все гнезда. Павлик все-таки обо

гнал Шуру на восемь штук. Шура хмурится, при
слушивается к чему-то. Теперь пошла к старой 

кадушке, в которой только что кудахтала курица. 

Летом в кадушку набирали воду. Теперь она пустая 
и лежит на боку. Павлик смеется, Шура зачем-то 
лезет в кадушку, да еще .зовет его: 

- Павлик! Иди сюда! 

Шура протягивает ему пять яиц. 
- На вот, возьми. Куры сами себе гнезда устро

или. Я тут, в кадушке, еще тринадцать яиц нашла. 
Теперь у нас пор овну будет. Идем сдавать, а то 
Анна Антоновна за кормами уедет! 
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ПЕТУХ 

Таня и Шура подарили Павлику большого белого 
петуха. 

- Возьми на память. Сами вырастипи. Нам его 
мама во-от ТёlКИМ из инкубатора принесла, - ска
зала Таня и показала Павлику красный обветрен
ный кулачок. 

Павлик хорошо ухаживал за ним. Кормил, поил. 
Но петуху не везло. Его совсем заклевали сосед
ские петухи. Да что там петухи - даже куры и те 
клевали. Ходил он как-то все время боком. Даже 
смотреть на него было жалко. 

Подхватил Павлик петуха и потащил его к вете
ринару. А у ветеринара ребята из старших классов 
практику проходят. С ними их учительница. Сама 
тоже на десятиклассницу похожа. Светловолосая, 
легкая, в спортивной курточке. 

Паалик ПРО'fянул ей петуха. Она показывает его 
ученикам и смеется. 

- А ну, кто поставит диагноз! Что случилось 
с петухом! 

Люда Бережная, Лариса Зиновьева - все смотрят 
на петуха, молчат. 

Вдруг Аня Макарова поднимает ему крылья и 
говорит: 

- Эх, ты! Горе-птицевод! Что же ты ему крылья
T~ не развязал! 

Все засмеялись, а Павлик схватил петуха да ско
рее за дверь. Подумаешь, задаются! 

Откуда ему было знать, что у петуха крылья 
связаны! Он как достал его тогда из корзинки, так 
и выпустил в курятник. Таня и Шура ничего не ви
дели. Они взяли свою корзину и пошли. К тому же 
они о Павлике так подумали: раз человек кажды~ 
день на птицеферму ходит, значит и сам во всем 
разбираться начал! 
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ПРОЩАЙ, СОВХОЗI 

Каникулы прошли очень быстро. Не успел Пав-· 
лик оглянуться, как надо ехать домоЙ. Это, конечно, 
тоже очень интересно - ехать самому в поезде. 

Без взрослых. Бабушка купила ему билет, дала 
телеграмму, а дома мама встретит его на вокзале. 

Последние дни Павлик с утра до ночи пропадал 
с ребятами на птицеферме. Какие они все же 
счастливые!.. Он уедет, а Надя Филиппова оста
нется, и Гена Матукин, и Таня с Шурой Труфановы 
тоже. у них будет еще .интереснее: Гена Матукин 
уже начал чинить на птицеферме электропроводку. 

Он все умеет. Он учится уже в девятом классе. 
Те девочки из десятого класса, которых Павлик 

видел у ветеринара, проходят практику на молочно

товарной ферме. Эх, жалко, Павлик не познакомил

ся с ними раньше! Это ничего, что они смеялись 
над петухом. Подумаешь! Он потом и сам смеялся. 

Зато он обязатепьно побывал бы на ферме. 
Ну, вот все уже собрано. Павлик принес было 

корзинку, чтобы взять с собой петуха, но бабушка 
замахала руками. 

- Что ТЫ, что ты! Куда ты его в городе денешь! 
- Как куда! - удивился Павлик. - В школу от-

несу. В живой уголок. 
- Какой там еще уголок! - рассердилась ба-

бушка. - Лучше я сварю его тебе на дорогу. 
- Что ты! Что ты! - испугался Павлик. 
Бабушка погладила Павлика по голове. 
- Вот молодец. Давай сюда корзину, а я в нее 

яблок положу. 
Было утро, и все пришли на вокзал провожать 

Павлика. Народу получилось очень много, особен
но из-за Нади Филипповой. Она привела с собой 
всех своих братьев и сестер. 

- ТЫ смотри не забывай нас. Пиши, - говори-
ла Шура. 

- И приезжай летом, - лросила Таня. 
Гена Матукин посмотрел на часы и сказал: 
- Ну, все. ПрощаЙтесь. Сейчас поезд подойдет. 

Пора. - Павпик стоял и прижимал к себе корзину. 
- Что ть! ее нянчишь! - удивилась бабушка. -

Поставь на чемодан! 
Павлик хотел было поставить, но в корзине вдруг 

кто-то завозился и заорал на весь перрон: "Ку-ка

ре-ку!» Ребята засмеялись. Бабушка всплеснула 
руками. 

- Взял-таки с собой петуха! 
А тут и поезд подошел. Шум, крик, суета! 
Вот уж Павлик и в вагоне. Ребята бегут по перро

ну, машут ему руками. Кричат что-то, а что - не 
слы�но.. Бабушка вытирает платком мокрые глаза. 
Павлик крепко прижимает к себе корзину с пету
хом и улыбается. 

- Только бы не забыть потом развязать ему 
крылья. 

Поезд поwел быстрее. Из-за леса выкатилось 
сопнце. Зажглись снега. Павлик прижался носом 
к окошку. Вот уже и нет никого. Ни ребят, ни ба
бушки. Прощай, совхоз "Зеленовский»! 

Г. Фролово 
Волгоградской области 

• 



Мы вышли в море на моторной лодке. 
Путь наш лежал мимо птичьих базаров 
к Вороньей речке. Море БЫJJО неспокойное, 
и мы старались идти ближе к берегу. Мимо 
стремительно проносятся кайры, похожие 

на реактивные самолеты. Иногда шеренгой 
низко над водой проходят гаги. 

ПРОЖОРJJивые КJJУШИ, глупыши издали 
ведут за нами наблюдение. Каждой хочется 
увидеть нас вБJJИЗИ и предупредить об 
опасности своих подруг. Поднимается не
имоверный шум и гвалт - настоящий ба 
зар. Многие усатые морды тюленей выгля
дывали из воды с явным желанием позна

комиться. Тем временем мы подплываем 
к островам. Скалы вертикально уходят 
вверх. Воздух наполнен всевозможными 
птицами. Кайры, чайки-моськи, гагарки, то
порики! Но вот одна чайка грозно спикиро
вала на нас и, оголтело гогоча, пронеслась 

над головами. За ней. как по команде, де 
сятки других стали выполнять ее маневр. 

Мы поскорее завели мотор, решив пол юбо
ваться базаром издалека. 
Пройдя острова, мы выгрузились на бе

ре г. Дальнейший путь продолжали пешком 
по каменистой тундре, за р осшей мхами и 
лишайниками. Вообще в тундре увидеть 
зверя или птицу очень трудно, даже опыт

ному охотнику. Настолько хороша защит
ная окраска животных. Можно потерять в 
двух шагах убитую куропатку. Но если во! 
научитесь видеть и, что еще лучше , слушать 

тундру, то камни оживают. Появляются 
зайцы и лисы, кулички и куропатки, росо

махи и медведи. 

Так мы подошли к Вороньей речке. 
Фиорд, ИJJИ губа, которую образует Ворон ья 
речка, тянется на 15 километров. Течение 
в нем четыре раза в сутки изменяется. Два 
раза река течет в море и два - назад. Это 
прилив и отлив. Здесь нас ожидала MaJJeHb
кая лодочка. Мы ПОГРУЗИJJИСЬ и на прилив
ной BOJJHe двинулись в путь вверх по реке. 
Мы шли как бы в воздухе, так прозрачна 
вода. Видны розовые медузы с огромными, 
до 20 метров «хвостами». Между камнями 
затаились бычки и плоская камбала. Стай -
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ками проносится морская кумжа, изредка 

прохuдит крупная семга. На камнях гре
лись тюлени, в речке они чаще встречают

ся. чем в море. Тут же забрасываем удочки, 
наживка - кусок селедки. Сразу же за ней 
устремилась камбала, но в последнее 
мгновение вдруг что-то мелькнуло, леска 

натянулась, и крупная кумжа попал ась на 

крючок 

С вершин екал смотрят олени, как 
бы провожая нас Высоко про носятся га
гарки. 

Вода постепенно становится пресной, по
являются пресноводные обитатели - хари
ус и форель. Ловят хариусов на «кораб
лик». Но вот, наконец, горы сжимают реч
ку в бурный поток. На лодке плыть даль
ше нельзя. Выходим на берег (конец 
августа, а цветут майские цветы) и тонем 
в зарослях иван-чая, гвоздики, цветущих 

трав. 

Все сверкает и серебрится. Дорога идет 
вдоль реки. Тундра чередуется с лугами 
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только lJдОЛЬ берега реки. Подымешься в 
горы - и снова тундра. Где-то высоко про
шли гуси, готовясь к отлету или пробуя 

новые перья (у них только что кончилась 
линька). Взбираемся на вершину, и перед 
нами во всей красе встает Падун - мощ
ный водопад среди гранитных точеных, от
шлифованных скал. Его шум слышно на 
многие километры. 

Вода клокочет, твердые гранитные глыбы 
под напором воды перемелива

ются, превращаясь в песок. И 
в этот бушующий ад бросается 
рыба, чтобы подняться вверх 
по реке! Ее бросает, ломает, 
но она снова и снова бросает
ся в бой со стихией. Пройти 
Падун рыбе не удается. Это 
семга - самая ценная рыба 
нашей страны. Ее так много, 
а сила отчаянного желания так 

велика, что некоторые выбра
сываются на берег и гибнут, 
разбиваясь о камни. На берегу 
Падvна несколько палаток и 
вертолет. Это геологи, гидро
логи, географы - первые раз
ведчики будущей гидростан
ции. Через год сюда придут 
строители, и начнется покоре

ние буйного Падуна. 

А. БЕЛАШОВ, 
художник 

Баренцево море 

На вкладке и в тексте рисунки 
автора. 







видели золотисто· зеленых жуков·бронзовок, пере
всеми цветамн радуги листоедов, :.латок 

отливающих металлическим блеском. Да ма
краски можно увидеть среди самого боль
насекомых? А бабочки! Каких только уди
оттенков и сочетаний ц ветов у них нет! 

большинство насекомых нашей умеренной зCl
Красоту их может открыть только увеличитель-

Другое дело насекомые тропиков. Среди них встречаются ог
ромные блестящие бабочки, жуки больше пятнадцати сантимет
ров, гигантские палочники до тридцати сантиметров. 

Не случайно, что многие народы жарких стран используют 

насекомых как украшения. Некоторые пле~lена Южной АфРЮОI 
делают браслеты п ожерелья из надкрыльев гигантского жука

златки. Народы Юго-Восточной Азии пришпвают жуков к одеж
де. Такие украшения с успехом заменяют золото п драгоцеНН!>iе 

камни . 

В Мексике женщины носят броши из больших жуков-черноте
лок, оправленных в драгоценные металлы. Живучесть этих жу
ков поразительна. Оправленные в золото и прикрепленные 
к одежде, они живут по нескольку месяцев. 

В Бразилии развит промысел, у которого нет конкурентов на 

всем земном шаре. Необычайно красивые, небесно-голубые ба
бочки морфо являются добычей охотников. Крылья бабочек ис
пользуются в .. . галантерее. Их заливают в латекс и продают в ви
де брошей и пуговиц. Из крыльев морфо делают не только 
броши, но и большие картины. В Музее истории и реконструк
ции Москвы вы можете увидеть подарок жителей Рио-де-Жанейро 
трудящимся нашей столицы : <.Вид ночного города .. из крыльев 
прекрасной бабочки. 

А на вкладке изображены серьги из надкрыльев жужелицы 
п перьев ярко окрашенного тукана. Рядом жук-златка. Чем не 

брошь?! Эту фотографию сделали Мирослав 3икмунд и Иржи 
Ганзелка в Южной Америке во время своего путешествия 
к индейскому племени шуаров - охотникам за черепами. 

Конечно, никому не придет в голову делать брошь из тли. 

Однако и этому противному маленькому насекомому человек 

нашел применение. 

В жаркой Мексике на кактусах живет особый вид тли - ко
шениль. Люди подметили, что если на одежду попадет случай

но сок кошенили, то карминовое пятнышко от раздавленного 

насекомого ничем не отмыть. И уже через короткое время ог
ромные плантации кактусов появились в Мексике. Алжире. Юж
ной Франции. На кактусах стали разводить кошениль . 
В 1850 году было добыто двести тонн. то есть пятьсот шестыI-
сят миллиардов штук тли. Краска шла для окрашивания ткани . 

Для того чтобы получить из тли яркий краситель - кармин. 
ее высушивают, размалывают и обрабатывают различными хими
ческими препаратами. Задолго до американской кошенили был,. 
известна польская кошениль, правда, краска ее уступает по 

яркости заокеанской . Добывали ее по древней традиции в иваНО!1 
день. Отсюда и насекомое получило название <. Кровь святого 
Иоанна» . 

В наши дни анилиновые красители с успехом вытесняют ко
шениль. 

Японские, индийские родственники кошенили тоже не оста
лись без внимания. Эти насекомые, словно крошечные фабрики, 
непрерывно вырабатывают и выделяют капельки блестящего 
красного лака. Благодаря удивительному блеску и прочности 
этот лак считается драгоценным. <,Поставщиков.. лака собирают 
на листьях фигового дерева и мимоз. 

Художники покрывают этим лаком различные изделия из де
рева : шкатулки, веера, блюда, крышки альбомов ... Изделия эти 
ценятся чуть ли не на вес золота. Покрытые лаком шкатулки 
ч веера сохраняют свежесть и яркость красок на многие. века. 

Cepreii ВОЛОДИН 

3 « !О ный натуралист» N. 2 

Поднос. Лак. 

Крышка шкатулки с 
nерламутровой инкруста

цией. Лак. 
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Л . Керкищенке 

ПОВЕСТЬ 

Г ЛАВА ТРЕТЬЯ 

Гриша хнтрнт + «Народный меднк" знает 
тайну загадочного растення + Травяной 

Князь + Грнwа дает «боевую тревогу ... 

Гриша высыnал на свой стол ворох самых раз
ных трав, имеющих суставчатые стебельки и округ
ленные листья. и стал рассматривать их через луnу, 

сравнивая с нарисованным Сnутником Космического 
Путешественника. Тяжело вздыхал. 

-Не то! 
В комнату заглянула бабка. 
- Ты все с травками возишься, все изучаешь ... 

Устал небось ... Иди обеДать, Гришутка. 
Она nросеменила к столу, быстрым, оnытным гла

зом осмотрела травы. 

- Есть интересные травки, nолезные... Вот сире

невый кермек, корень у него богатый... Бессмерт
ник - защитник сердца... А остальные - nустые. 
Это хорошо, что ты травки изучаешь ... 
Бабка Орестея зыркнула на рисунок. 
Гриша заметил ее nолный алчного интереса 

взгляд, брошенный на изображение Сnутника Кос
мического Путешественника, и ясная догадка nри
шла к нему: «Бабка знает его!» 
И Гриша решил схитрить. 
- А эту травку ты знаешь, бабаня~ - он nока-

зал на рисунок. - Как ее называют~ 
- Нет, не знаю! .. 
Гриша молча взял рисунок и порвал его nополам. 
- Если даже ты не знаешь, значит ее нет, nри-

думали ее. 

Бабка всnолошилась. 
- Погоди, я еще nосмотрю. 
Гриша сложил на столе разорванный лист. 

- Кто тебе нарисовал ее~ - волнуясь, сnросила 
бабка. - Кто тебе доверился~ 

Один человек, который знает не только зем
ные, но и космические тайны. 

Ох, ох!.. А зачем ты ее ищешь~ 
Извини, бабаня, но врать я не хочу, а nравду 

сказать не могу. 

Продолжение. Начало в No 1. 
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Рнсункн А. Н е ч а е в а 

_ Гляди-ко! - удивилась она и добавила с со
мнением:- Только трудно ее разыскать. 

- Я найду, будь уверена. Но скажи, как ее на
зывают~ 
Она nомедлила раздумывая. И, наконец, с боль

шим . усилием, словно выдавала страшную тайну, 
nроговорила: 

- Травяным Князем называют ее... Это тайная 
травка. 

Гриша всnотел от нервного наnряжения: тайна 
Сnутника Космического Путешественника приоткры

валась. 

- Почему ее называют Травяным Князем и по
чему она тайная травка~ - nочти шеnотом сnро
сил он. 

- Потому, что заколдованная ... Она редко встре
чается и дается только в добрые руки. 

- А раньше в каком месте она давалась тебЕ 
в руки~ 

- В долине, где мы раньше жили... Но сейчас 
там море разлилось. 

Гриша, вспомнив слова Сергея Ильича о том, что 
загадочная травка может расти и в других местах 

края, сказал: 

- Но ведь она не только там могла расти ! 
- Слышала я от верного человека, что можно 

еще найти Травяного Князя в Старом лесу. Была 
я там несколько раз. Помнишь, в nозаnрошлом го
ду ездили мы с тобой в Старый лес~ Я тогда много 
хороших травок набрала, а его не нашла ... 
Как только бабка вышла из комнаты, Гриша дал 

«боевую тревогу», nосле которой жизнь Яши, Гри
ши и Вени сделала неожиданный nоворот. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Подслуwанный разговор + Нарисованные 
теnьняwкн взбесиnнсь + Нюрка nриходит 
на nомощь + Команда «Звездной каравеллы" 

понидает берег 

Нюрка сидела на своем балконе и следила за 
Яшей и Веней. Они nололи во дворе цветочную 

клумбу. Нюрка не знала, где в это время был Гри
ша, nросто nрозевала его. Яша и Веня о чем-то 

таинственно шеnтались. Эта таинственность в послед

нее время так и nерла из них. И Нюрка отчаянно 
nозавидовала ж~о~зни Яши, Гриши и Вени, nолной 
всяких тайн. А у нее жизнь была бедная - никаких 
тайн. 
Нюрка наnрягла слух, чтобы расслышать, о чем 

говорили Яша и Веня. И вдруг из дома во двор 

выскочил Гриша, nохожий на сумасшедшего. 
- Травяной Князь! Травяной Князь! .. -закричал 

он и, чего-то исnугавшись, закрыл рот, nотом гром

ким шеnотом nроговорил: - За мной! На совет! 
И все они nобежали со двора. В сторону моря. 
Нюрка ничего не смогла nоделать с собой. Это 

было сверх ее сил. Она nомчалась за ними. 
Они залегли в самой гущине терновника и о чем

то заговорили. Нюрка медлила в нерешительности: 
страшно и стыдно nодслушивать ... Но потом все же 
nодползла ближе. Разговор доносился до нее урыв
ками. 

Голос Гриши: 
- ... Она не все сказала ... Травяной Князь ... скры-

вает .. . 
Голос Яши: 
- ... найдем Сnутника Космического Путешествен-

ника .. . 
Снова голос Гриши: 
- ... не мог же я ... тайну Звездного Содружества ... 

надо... Ильича ... 
Нюрка nочистила уши. От неnередаваемого вол

нения она стала nлохо слышать. «Они ищут какого
то Сnутника Космического Путешественника и знают 
тайну Звездного Содружества!!! Кто такой Трав я ной 

Князь~» 
Страшась быть открытой, nодnолзла еще ближе. 
Голос Яши: 

Мы встретимся с ним в Старом лесу, расска
жем ему и будем искать вместе. 

- Мы не только будем открывать тайны и искать 
Травяного Князя, но и закаляться, - услышала Нюр
ка мужественный голос Гриши. - Поплывем через 
море - так быстрее добраться до Старого леса. 
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- А на чем поплывем? - спросил Веня. 
- Я как-то удил рыбу в бухте лесобазы, там 

чудный плотик видел, - сказал Яша. 

- Через море страшно, - сказал Веня. 
- А мы наденем тельняшки, - нашелся Яша.-

Вот моряки носят тельняшки, и им наплевать на все 

страхи ... 
- А где мы возьмем тельняшки? - спросил 

ВеIiЯ. 
И тут Нюрка опять услышала голос Гриши: 

Тельняшки я нарисую. 

Здоровоl - воскликнул Веня. 
О, как ей захотелось открыться им и сказать от 

всей души: «Гриша, Яша и Веня, расскажите мне 

о тайне Звездного Содружества и возьмите меня 
С собой в поход. Я буду варить вам кашу и што
пать носки». Но она не решилась. 
А они поднялись и ушли. Нюрка еще долго лежа-

1,а в кустах и кусала губы от волнения и душевной 
боли. «Что же делать? Что же делать?» 
На другой день она проснулась очень рано: 

боялась прозевать уход Гриши, Яши и Вени. Со
бралась, положила в узелок десяток пирожков 
и, когда ребята вышли из дому с рюкзаками, кра
дучись, последовала за ними. 

Они пришли к Скалистому мысу и спустились 
вниз" к морю, а она спряталась наверху за камня

ми и стала наблюдать. 

Ярко светило солнце. Гриша, Яша и Веня стояли 
lia берегу, суровые, мужественIiы�,' и сосредото
ченно огляды�алнH синий горизонт. Под скалой пока
чивалась «ЗвеЗДliая каравелла» - плот из четырех 
бревеli. Команда «Звездной каравеллы» была одета 
что надо: в голубых майках и трусах, на голове си
ние береты. На ногах Вени новенькие кожаные сан
,далеты. Яша и Гриша босоногие. За плечами рюк
заки. Они сняли их и, вынув оттуда топор, молоток 
:и гвозди, поставили мачту. 

- А где же тельняшки, Гриша? - спросил Ве
'ня. - Ты нарисовал?. 

- Сейчас нарисую, - ответил Гриша. 
Oli достал из рюкзака кисть и две банки с кра

ской - голубой и белой. От краски пошел сладкий 
лаковый запах. Это была первосортная быстросох
нущая эмалевая краска. Гришин отец-химик не 

держал плохих красок. 

Гриша обмаКIiУЛ кисть в голубую краску и сказал 
Вене: 

- Сними майку и подними руки. 
Гриша рисовал проворно и не жалел краски. 

Кисть щекотала кожу, Веня хихикал поворачиваясь. 
- Перестань, будь серьезен, - сказал Гриша 

укоризненно. 

- Я серьезен, - пры�каяя смехом, ответил Ве
IiЯ, - но очень щекотно. 

Голубые кольца опоясали Веню. Он стал похож 
lia зебру. 
Гриша отошел в сторонку, полюбовался. Взял 

банку с белой краской и еще раз прошелся ки
стью по Вене. Правда, получились небольшие по
теки. Но это неважно. 

Веня разглядывал себя, горделиво ВЫпятив ЖИ
вот. Тельняшка вышла и впрямь на славу. 

Напрактиковавшись на Вене, Гриша нарисовал 
тельняшку на Яше в два счета. Командир «Звездной 

каравеллы» сразу стал строг и надменен. Его об
лезлый нос задрался еще выше. 
Гриша заглянул в банку с голубой краской и ра

зочарованно вздохнул: она была почти пуста. Вот 
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что значит быть щедрым! Ну, что поделаешь! Гри
ша нарисовал себе голубые полосы только спере
ди - на груди и животе. 

Яша и Веня ходили по берегу, сушились. 
- Жарко становится, - сказал Веня. 
- Да, - согласился Яша. - Жарко и душно. 
Грише показался странным этот разговор о жаре 

и духоте. Наоборот, с моря тянул прохладный вете
рок. Гриша с важным видом проверял, как сохнут 
нарисованные им тельняшки. Провел пальцем по 
спине Яши. Крас!{а высыхала быстро. Отличная ра
бота! 
Но Яша и Веня почему-то ежились. 
- Что такое? - поинтересовался Гриша. 
- Тельник больно щиплется, - сказал Веня, кри-

вя губы. 
- Да, щиплется здорово, - подтвердил Яша. 
Они оба были бледны, на лицах выступил обиль-

ны�й пот. 

Да что с вами? - испугался Гриша. 
Тошнит меня, - слабо откликнулся Веня. 
Меня тоже, - сказал Яша. 
Потерпите немного, - посоветовал Гриша 

и тут же почувствовал: и его начал щипать тель

ник, несмотря на то, что был недорисованным. 
К горлу подкатился тошнотворный комок. 
И вдруг нарисованные тельняшки взбесились. 
- Она меня душит! - закричал Веня и сделал 

попытку снять ее. Он забыл, что она нарисована. 
Яша кряхтел, извивался, но молчал. 
Краска, быстро высыхая, сжимала и корежила Яшу 

и Веню. 

- Гриша, что ты мне нарисовал?! - завопил Ве
ня. - Это удав, а не тельняшка! У меня кости тре
щат... Сними ее!! 

- Потерпи, она сейчас высохнет, с трудом 
выговорил Яша. Сам он крепился изо всех сил, что
бы не закричать. 
Веню вырвало. Он упал и пополз в воду. Яшу 

тоже стошнило, но он еще держался на ногах. 

Гриша растерялся, он не понимал, что происходит. 
Ему-то было легче, тельняшка у него осталась 'не
дорисованной и не так бесилась, как у них. 

- Сними тельняшку!! !1 задыхаюсь! .. Спасите ме
ня! - кричал Веня, барахтаясь в воде. 
Он пытался отмыть тельняшку водой. НапраСНblЙ 

труд! 

Зачерпнув горсть мокрого крупнозернистого пе
ска, Гриша стал оттирать тельняшку с Вениного 
живота. 

- Больно-о-о! У-у-и-и! .. Не надо-о-о'" 



Гриша, не обращая внимания на его вопли, про
должал тереть. Однако через минуту убедился, что 
его старания пропадаю; впустую - тельняшка не 

оттиралась. Гришу охватил ужас. Он почувствовал, 

что задыхается. 

Одна полоса на Вениной груди лопнула - Гриша 
уцепился ногтями за край и потянул. Застывшая 
эмалевая краска была эластична, как резина, и от
диралась от тела, словно изоляционная лента. Порой 
она обрывалась, Гриша отковыривал ее ногтями от 

кожи и снова тянул, катая Веню по песку. 
Веня верещал, как поросенок. Еще бы не вере

щать, если полосы отдирались от тела вместе с во

лосяным покровом. 

Гриша оглянулся на Яшу. Тот с затуманенными 
от боли глазами, кусая губы, тер себя мокрым 
песком. 

- Дери. Яша! .. Тяни, Яша! - крикнул Гриша, но 
Яша не понимал, что хотел сказать друг. 

И в ту минуту Нюрка не выдержала и прыгнула 
со скалы. Гриша видел, как сверху что-то сорвалось 

белое, но ничего не мог понять. Сознание его му

тилось. Он задыхался. лихорадочно отдирая белые 
и голубые полосы с Вени. Вдруг рядом появилась 
Нюрка, вся мокрая. Гриша даже не удивился. У не
го просто сил не было для этого. Он повел головой 
в сторону Яши. 

- Сдирай у него ... 
Нюрка наклонилась над Яшей. Ее руки оказались 

ловкими и праварными. Скоро около Яши лежала 
горка извивающихся, как зме",. синих и белых 
полос. 

Гриша, отодрав последнюю полосу с Венинога 
живота, упал без чувств. Нюрка стала спасать его. 
Яша и Веня, красные, полосатые, словно дожде

вые черви, поползли в воду. 

Освободив Гришу от взбесившейся недорисован
ной тельняшки, Нюрка перетащила его к воде. 
Он очнулся, открыл глаза и увидел Нюрку. Он", 

улыбались. 
Полчаса команда «Звездной каравеллы» молча 

'" неподвижно лежала в воде, приходила в себя. 
Яша зашевелился первым. К этому его обязыва

ло положение командира «Звездной каравеллы». 
- Подъем! - скомандовал он слабым голосом 

и, шатаясь, поднялся. - Довольно прохлаждаться. 
Веня и Гриша вылезли из еоды на четвереньках. 

Понемножку разогнулись и потянулись к своим бе
ретам. 

Яша, натянув на голову берет, протянул Нюрке 
руку. 

- От имени команды «Звездной каравеллы» бла
годарю тебя за скорую помощь. 

- Мы не забудем твоей доброты, - сказал 
Гриша. - Мы уходим в плаванье, цель у нас очень 
важная... Мы вернемся домой и все ,.ебе расска
жем. Если ты... Ну, сама понимаешь: наш поход
тайна ... 

Понимаю, -тихо ответила Нюрка. 
- Закрепить паруса! - подал команду Яша. 
- Но мы же опять без тельняшек! - воскликнул 

Веня. 

Яша не знал, что ответить. Веня поставил его 
в тупик. 

- Все-таки я их нарисую! - решительно сказал 

Гриша. - На майках. Они у нас голубые. Я только 
белые полоски нарисую, и все. Белой краски еще 
полбанки осталось. 

- Вот это мысль! - похвалил Яша и снял май
ку. - Это совсем другое дело. 
Тельняшки-безрукавки были готовы через не

сколько минут. Потом достали из рюкзака парус 
(две сшитые простыни) и закрепили на реях. 
Нюрка покарабкалась по скале наверх. 
Вернулась с узелком в руке. Застыдилась, протяну-

ла его Грише. Он взя", пожимая плечами, спросил: 
- Что здесь~ 
Нюрка не ответила, покраснела и убежагu. 
Гриша развязал узелок. В нем лежали пирожки 

с повидлом, завернутые в бумагу. 
На лицах команды «Звездной каравеллы» отрази

лись самые разноречивые чувства. Почему Нюрка 

дала пирожки именно Грише, а не Яше и не BeHe~! 
В чем тут дело~ 
Веня хихикнул. Гриша растерянно прижимал свер

ток к груди. 

- Положи ИХ в рюкзак, - просто сказал Яша.
Пригодятся в пути. - И подал команду: - Отдать 
концы! 
Отдали. 
- Поднять паруса! 
Подняли. 

Парус набрался ветра. «Звездная каравелла» ОТ
чалила от берега и двинулась в открытое море. 

- Выстроиться на верхней палубе! 
Выстроились. Утомленные борьбой с бешеными 

тельняшками, красные, как очищенные морковки. 

На скалистом мысу стояла Нюрка. Она махала им 
платочком и, кажется, плакала. Ей было очень 
грустно. 

Свежий ветер бил в паруса. «Звездная каравеп
ла» набирала ход. 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

Поиск продолжается + Нюрка бежит в Mj.f

лицию: "Спасите их!» + Команда "Меркурия» 
находит остатки "Звездной каравеллы» + 
Тяжелая миссия сотрудника оперативного от-

дела 

Начальник порта вызвал к себе Макогонова -
капитана быстроходного судна «Меркурий», широко
плечего, статного парня. 

- Звонили из милиции. Трое мальчишек вышли 
s море на плоту. Надо спасать. В море шторм до 
пяти баллов. 

- Как раз хватит, чтобы утопить этих сопливых 
мореманов, - сказал Макогонов. 

Начальник порта строго взглянул на него. Это 
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был суровый человек и не любил лишних и тем 
более легкомысленных разговоров. 

- Поручаю вам, капитан Макогонов, спасение 
ребят. 

- Есть! - ответил молодой капитан. 
Макогонов, выбежав на причал, крикнул вахтен

ному «Меркурия»: 
- Поднять команду по тревоге! 
Через две минуты «Меркурий» вышел в штормо

вое море. 

Судно долго кружило ПО морю. И вот уже к за
ходу солнца впередсмотрящий крикнул: 

- Право по борту темные предметы! 
Макогонов повел биноклем вправо; вдали вид

нелся лес, а ближе, на расстоянии трех кабельтовых 
от судна, качались на волнах три бревна. 

- Право на борт, курс на бревна'j - скомандо-
вал Макогонов. 
Рулевой круто повернул штурвал вправо. 

- Так держать! 
- Есть так держать! 
"Меркури'й» лег в дрейф, и матросы с помощью 

крановой балки выловили бревн~ 
Макогонов обнаружил на одном из них веревку. 

Хмурясь, капитан отбросил ее: она была гнилая. 
- Салажата... Недотепы несчастные ... 
Он обвел горизонт потемневшими глазами. Шторм 

утихал. По пустынному морю ходила зыбь. 
«Меркурий» на малом ходу сделал еще несколь

ко кругов. Выловили еще сломанную мачту с реей 
и разодранными «парусами». И это было все, что 
осталось от "Звездной каравеллы». 
Макогонов передал в порт о результатах поиска. 

Начальник порта тотчас позвонил в оперативный от
рел милиции. 

Трубку поднял младший сержант Снежко, Он слу
шал, его глаза широко раскрывались, а лицо бо
лезненно и печально крив.нлось. 

И в эту минуту в его кабинет ворвалась зады
хающаяся Нюрка с криком: 

- Спасите их!! Они... они... тонут ... 
Снежко вскочил и сурово сказал, показав на нее 

пальцем: 

- Поздно, Нюраl Они уже утонули. 
- Нет, нет! - вскрикнула Нюрка, в ужасе от-

ступая. И залилась слезами. 
Снежко печально покачал головой и погладил ее 

по голове. 

- Не надо плакать. Нюра... Не надо. Слезами 
горю не поможешь ... Поедем в порт, Нюра ... Пого
ворим с моряками... Они выловили плот... Поедем, 
если хочешь ... 

И вскоре они стоят на причале, ожидая "Мерку
рия». Он показывается на горизонте небольшой 
точкой. Точка растет с каждой секундой. Нюрка за
мирает,.. Вот «Меркурий» уже у причала. Швар
туется. Она и Снежко идут на корму, где лежат 
бревна от плота. Капитан о чем-то говорит с мили
ционером. Нюрка ничего не слышит - так сильно 
начинает бухать ее сердце. Она внимательно осмат
ривает бревна со всех сторон и вдруг бежит с ко
рабля на берег. 

- Нюра, постой! - кричит Снежко. - Куда 
же ты?! 

Она, не оглядываясь, бежит к городу напрямик. 
Снежко качает головой и говорит капитану Мако

rOHoBY: 
- Она дружила с ними ... Интересные были ребя

та, фантазеры и немножко того ... - Снеж ко сделал 
неопределенный жест у лба. 
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Он забирает простыни и возвращается в отделе
ние милиции. Ему еще предстоит тяжелый разговор 

с родителями погибших. 
Снежко застает их в своем кабинете. Он входит 

туда мрачный, с отсутствующими печальными гла
зами. И они понимают, что с Яшей, ГР}1шей и Веней 
случилось самое страшное. 

Снежко кладет изодранные простыни на стол. 
- Чьи это, возьмите ... 
Бабка Орестея берет одну и причитает: 
- Боже ж мой! То же наша простынка ... А где 

моя родная кровинка, внучек мой синеглазый, ве
точка жасмина? .. В синем море-океане утонула моя 
бриллиантов а звездочка ... 
Спрятав лицо в другую простыню, рыдает Изоль

да Марковна. Плачет и Тихон Серафимович. 
Снежко отворачивается с влажными глазами. 

Отец Яши, мужественный и сдержанный человек, 
глубоко затягивается дымом махорочных сигарет. 

ГJlАВА ШЕСТАЯ 

Нюрка у сторожей CTaporo леса + Четвертое 
бревно "Звездной каравеллы» + Встреча 
с Драным Бароном и ero жертвой + Де
душка Кирюwа говорит загадками + На-

дежда 

Нюрка без стука вбежала в кабинет председателя 
Синеморского райисполкома и, не обращая внима
ния на двух солидных мужчин, сидевших в креслах, 

прошла прямо к столу отца. 

- Папа, отвези меня к дедушке в Старый лесl
выпалила она. 

- Да что с тобой? - удивился отец. - Еще 
вчер4i я предлагал тебе это, ты наотрез отказалась, 
а сегодня ... 

- А сегодня... сейчас отвези... Прямо сейчас!
перебила она. 

- Но Нюра, я не могу... Видишь, у меня люди, 
а вечером совещание. Давай завтра ... 

- Сейчас, сейчас! - топнула ногой Нюрка.
Пусть шофер дядя Миша отвезет. 

- Хорошо, хорошо. Сейчас позову дядю Мишу, 
К вечеру того же дня Нюрка была оа заповедном 

Старом лесу, где жили ее дедушка Кирюша, ба
бушка Феклуша и двоюродные дяди Витяша и Гри
шутка. Нюрка редко навещала своих родственников, 
и ее приезд был для них праздником. 

Бабушка Феклуша уставила стол всякими яства
ми, но Нюрка ни к чему не притронулась. От пере
живаний, от немыслимой усталости у нее склеива
лись глаза и заплетался язык. 

Дед поклялся ей, что оставит все свои дела 
и завтра же с утра обойдет побережье - разобьет
ся в лепешку, но найдет Гришу, Яшу и Веню, будь 
они живыми или мертвыми. Нюрка успокоилась 
и пошла спать. 

- Дедушка, - грустно сказала она, засыпая, -
вы без меня не уходите искать Гришу, Яшу и Ве
ню. Ладно? 

- Ладно, ладно, разбужу, - согласился дед. 
Утром проснулась Нюрка от первого нерешитель

ного прикосновения дедушки. 

- Собирайсь, ласонька ... Уж больно жалко будить 
тебя, да ведь сама просил ась. 
Нюра быстро оделась. За окном уже было свет

ло, но солнце еще не всходило. Они умылись ВО 



дВС'Ре прохладноА водоА и, поев молока с хлебом, 
отпраВl1Л1оtСЬ в путь. 

В лесу птицы пели во весь голос. Нюрка, обычно 
радовавшаяся утреннему песу откровенно.. во

сторженно, на этот раз оставалась равнодушноА. 
Печальные мысли не оставляли ее. 
Витя ша и Гришутка, огромные. бородатые, шли 

впереди по тропинке и стряхивали с кустов росу, 

чтобы Нюрка не обрызгалась. Дед Кирюша следо
вал за ними, маленькиА, сухонький, кудлатенький, 

погромыхивая резиновыми сапогами. Он остерегал
ея сырости - докучал ревматизм. 

Солнце поднялось, оно позолотило высокие вер
шины дубов. Он.. СПУСтились вниз по тропинке, 
и перед н"ми открылось море. Оно показалось 
Нюрке розовы�M и застывшим, ка.. жидкиА вишне
вый кисель. 
Она вдруг поняла, что ненавидит море, такое 

лживое, такое коварное, погубившее ее друзей. 
- Ты. Гришутка, самый зоркий у нас, - сказал 

Кирюша. - Огляди-ка берег. 
Гришутка пошарил ВЗГЛЯДОм из-под ладони ко-

зырьком. 

- Бревно лежит у веды. 
Нюрка заВОЛl'овалас". 
- На одном бревне Гриша вырезал мое имя. 

Я видела те три бре"l'а, которые выловили моряки. 
И на них ничего не было вырезано. Значит, плот 
был из четырех бревен... Ведь могли они спастись 
на одном бревнеr .. Могли, дедушка? 

- Могли, могли, ласонька. 
- Туда, скореЙI .. 
Витя ша и Гришутка вошли в воду, крякнув, под

няли огромное бревно и выбросили на песок. 
Нюрка радостно крикнула: 
- Смотрите - мое имяl Это Гриша ножичком 

вырезал. Может, они спаслись на этом бревнеr Мо
жет, они уцепились за него и спаслись, а1 - допы
тывалась она. 

- Может, они и спаслись, да не узнать нам те

перь, - с сожалением сказал Витяша. - Тут мы бес
сильны. Дождь тут прол ... л вчера - все следы смыл. 

- Поищем их в лесу, - сказал Кирюша больше 
для того, чтобы УСПО.<оить Нюрку. - Есnи они спа
слись, то пойдут на юг. А если шли на юг, то вый
дут к Желтому ерику. 
Они вошли в лес по едва приметной звериной 

тропке. 

- Погодите-ка, - дед неожиданно остановил
ся. - Никак кто-то кричит? 
Прислушались. Где-то в стороне Желтого ерика 

послышался крик: 

- По-о-мо-о-ги-и-те-еl 

(Продолжение следует) 

--

-~--
__ r _____ -

::: -

- :::::z; 
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самой обычной лаnораторrш, где стоя
ли самые оnычные электронные ми!<ро

СI<опы и самые обыкновенные элек
тронные машины-математики, сидел 

Волшебник Агро. Он только что за
хлопнул огромную толстую книгу, ко

торая досталась ему no наследству от 
греческих мудрецов. В книге рассr<азывалось о че
тырех стихиях, из которых - так размышляли 

древние философы - состоит все, что нас окру
жает. 

Вдруг совсем неожиданно для Волшебника к не
му пришли четыре древниР стихии: Огонь, Вода, 
Земля и Воздух. Вода спустилась по водосточноi'r 
трубе, Воздух влетел в форточку, Земля распахну
ла дверь и улеглась у порога, Огонь запрыгал. 
заплясал на газовой горел1<е. 
Им надоело быть древними стихиями и жить 

по старинке. Они хотели, чтобы Волшебни1< Агро 
сделал с ними чrо-то совершенно необыкновенное. 

- Воздух, ты всегда забирался очень высоко, 
гонял тучи в поднебесье. дружил с орлами и са
молетами. Я подружу тебя с Землей, - сказал 
А гр о. 

ВЗРЫВАЮТ ВЕСЕННИЕ ПЛУГИ 
КОРЯВУЮ НОЖУ ЗЕМЛИ ••. 

D 

Очень красиво написал поэт Брюсов - «весен
ние плуги» . Действительно, чаще всего именно 
весной принимается за работу плуг . Когда же на
чинать резать «корявую кожу» земли? «Когда зем
ля станет спелой», - ответит агроном. Если про 
qблоко говорят, что оно спелое, - это понятно. 
А земля? Когда она «поспевает»? 

8ЕМЛ Я И &УТЫЛИА С DИМОНАДОМ 

Острый лемех - резец плуга - отрезает от 
еще не вспаханного поля длинную черную ленту. 

Вначале эта лента сплошная, но затем, словно во 
дяная струя, дробящаяся на капли, она рассыпа ет
ся в пушистое крошево. Почему так получается? 
Да потому, что в почве есть вода и воздух. Вре
заясь в землю, лемех сжимает ее и одновременно 

сжимает и пузырьки воздуха. Лемех идет далыне, 
а сзади воздушные пузырьки расширяются, как 

в бутылке с лимонадом. когда откроешь пробку. 
Расширяясь, воздух как бы вспенивает землю, 
крошит ее. Значит, воздух помогает плугу. Но ес
ли земля слишком сырая, воздуха в ней мало -
его место заняла вода. А если земля слишком су
хая, она вовсе не держит воздух . Вот nочему у всех 
агрономов весной такие озабоченные лица - uни 
стараются не прозевать, когда почва станет «СПе

лой», то есть не очень влажной, не очень сухой. 

ПЛУГ ИЗ ВОЗДУХА 

Если воздух, заключенный в почве, помог <н~ т 
плугу, то нельзя ли пахать одним только воздуха :-() 
Советский ученый А . Дубровский считает, что эго 
вnолне возможно. И вот на тракторе установ • 1 л и 
мощный воздушный насос - компрессор. Он с (1 1-
лой гонит воздух по трубке прямо в зем л ю. 
На конце трубки множество небольших отверстий . 
Вырываясь из них, воздух вспенивает землю, рых
лит ее на метр вглубь. Трактор идет вперед, а сза
ди остается вспаханная и насыщенная воздухо~1 

полоса земли. Кстати, к воздуху можно добавить 
удобрения и ядохимикаты. 

ОДНИМДУНОВЕНИЕМ 

Сейчас для борьбы с разбойниками-сорняками 
почву рыхлят культиваторами, подрезающими 

у сорняков корни. Воздух может заменить и сталр-

Рнсункн 
В. К а н е в с к о r о 

ные лапы культиватоrа . Стоит толькn подмешать 
к мощной воздушнLJЙ струе обычный песок. Пес
чано - во~душны е струи сомнуr, изрежут, изничто

жат своим колючим дыханием любую сорную 
траву . 

Но воздух может быть и очень нежным . И по
этому пусть он помо гает виноградарям. 

На зиму виноградники часто засыпают землей, 
чтобы уберечь от м о роза . Весной землю спешно 
разгребают: надо открыть солнr1у и воздуху неж
ные глазки - заrюдыши будущих побегов. Но вот 
беда: стальные ножи, плужки и лапы машин остав
ляют на лозах половину з е мли А ~~аставишь их 
работать почнще - повредят побеги. Дагестан
ские вентиляторы, nриводимые в движение трак

тором, гонят возду х по толстым резиновым шлан

гам н быстро сдувают землю с лоз. 
Но тут пришел в негодование Огонь. Он зама

хал я зыками пламени и зашипел от нетерпения. 

Довольно Волшебнику заниматься одним только 
Воздухом. Он, всесильный Огонь, тоже хочет по
мочь земледельцу! 

- Успокойся, - сказал Агра. - Ты поможешь 
Земле расправиться с хищной повиликой. 

liO ЗЕМЛЕ, ОГОНЬ! 

Красноватые стебли сорняка повилики обви
вают растение, душат его, пьют из него сок. Ог
ромен ущерб, наносимый повиликой посевам кена
фа, джута и люцерны. Джут и кенаф теряют глав
н ое - прочность своих прекрасных лубяных воло
кон. Болеет скот, наевшись повилики. Иногда по 
десять-пятнадцать раз за сезон выпалывают ро

зовую хищницу, и все наnрасно. На следующий год 
ее nоявляется еще больше. 
Душительницу растений решили извести огнt>м. 

Трактор снабдили баллоном со сжиженным горю
чим газом. Горелки нацелили в землю. После того 
как кенаф или джут убраны, языки пламени nро
жигают верхний слой почвы, начисто уничтожая 

семена непобедимого прежде сорняка. 
- 0-хо-хо, тяжело вздохнула Земля. 

И режут меня и жгут . Одних только плугов ра:,~
ных изобрели больше тысячи. Конечно, я пони
маю. мне добра желают. Но все же нельзя ли ме
ня меньше копать-перекапывать? 

- Можно! - ответил Волшебник Агра. Хн-
~~ и я поможет нам меньше тревожить тебя, Земля. 

MЬIWHA &ЕЖАЛА, ХВОСТИНОМ 
МАХНУЛА ••• 

«Землица наша плохая - подзол да песок. 
Мышь проскочит - полчаса пыль стоит» . Так го
во рят агрономы про сильно распыленные и под

золистые почвы. Вода в них с трудом проникает 
к корням расгений, а после дождя на поверхности 
почвы появляется жесткая корка. Посмотришь на 
нее и чувствуешь: скована земля, тяжко ей ды

шать и семенам в ней неуютно. Будто прислуши
ваясь к их жалобам, химики Горьковекого универ 
ситета создали особые связывающие жидкости . 
Если песчаную или подзолистую почву полить та
кой жидкостью, то частички глины или почвы свя
жутся воедино цепями больших молекул этого 
вещества. Получатся небольшие комочки, которые 
хорошо пропускают и сохраняют влагу. Почва ста
нет похожа на чернозем. А хорошую почву можно 
и меньше обрабатывать. 

СМЕРТОНОСНЫЙ ЗОНТИН 

Чтобы уничтожить сорняки, землю режут куль
тиваторами, которые кромсают, шинкуют на мел

кие кусочки корни растений-разбойников. Но вы
берем весной такой мом е нт, когда культурные рас
тения еще не высунулись из-под земли, а наглые 

сорняки уже тянут к солнцу зеленые побеги, и 
накроем поле темной пластмассовой пленкой. Под 
таким зонтиком сорняки погибнут. Культиваторы 
не nонадобя1ся . 

- Вы, наверное, думаете, что я способна только 
сломя голову бежать с гор в долины или носиться 
по морям взад и вперед дикими косматыми вол

нами? - зажурчала Вода. Нет, я душа уро
жая, я ... 

-- Никто не сомневается в rвоих заслу гах, -
успокоил Воду Волшебник. - Но о тебе в следую
щем номере журнала . 



Ilчеловодам давно известио : если подкармливать 
пчел всегда в одно и го же время, они запомнят 

часы кормежек и будут прилетать в «столовые:> без 
опозданий . А если случится непогода и дни (пусть 
даже неделю) будут нелетные, пчелы все же приле
тят туда, где их кормили, и в те же часы, лишь 

только пригреет солнце. Если же быстро на самоле
те перевезти этих пчел с Украины, скажем, на 
Алтай, они и тут будут искать . корм по местному 
украинскому времени . 

Ни для кого не секрет и не новость, что многие 
цветы раскрываются утром, когда вылетают на до

бычу насекомые, опыляющие их. Раскрываются они 
незадолго до р.ассвета, как будто зная, что через 
несколько часов взойдет солнце. И если даже цветы 
перенести в помещение, в котором нет света. они 

все равно раскроются в положенное время. 

Каждый из нас по своему опыту знает, что и без 
будильника можно проснуться. когда захочешь. 
Нужно только небольшим напряжением воли поста
вить на определенный час свои «головные часы», как 
называют исследователи этот неизвестный пока фи
зиологический механизм, пробуждающий наше со · 
знание в нужную минуту. «Головные ' часы» неко, 
торых людей с такой точностью измеряют время. 
qTO эти люди просыпаются за минуту до звонка 

будильника . 
Помещали человека на несколько дней в башню 

молчания, где не было никаких часов, никаких зву
ков и впечатлений из внешнего мира, и «головные 
часы» по-прежнему отсчитывали время. И Р.сли оши
бались, то не больше чем на пятнадцать минут в 

сутки . 

Еще точнее работают они под гипнозом. Гипноти
зер говорит пациенту : «Проснетесь через 240 минут 
и выпьете этот стакан воды». И хотя нет в поме
щении, где проводится опыт, никаких часов, человек 

просыпается ров'но через 240 минут и пьет воду. 
Все эти наблюдения, в достоверности которых 

никто теперь не сомневается, говорят о том. что. и 

у растений, и у животных, и у человека есть 
в организме какие-то «ходики» - какие-то цикли

ческие физиологические процессы, совпадающие во 
времени с движением Солнца по небу. 
Суточные ритмы были открыты у растений еще 

в прошлом веке. Какие это ритмы? Интенсивный 
рост, выбрасывание спор, открывание и закрывание 
цветов в определенное время суток и другие подоб-
1ible, изо дня в день и в одни и те же часы повто
ряющиеся процессы . 

Вся жизнь птиц, рыб, зверей. насекомых, чер
вей - всего живого на земле - в разное время 
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суток протекает по-разному. В определенное время 
они спят. в определенное время ищут пищу, поют, 

роют норы, идут на водопой . В одни часы опу
скаются на глубины, в другие плывут к поверхности. 
даже вылет из куколок у многих насекомых проис
ходит изо дня в день, из года в год в одно и то 

же время . 

Приходят новые сутки, и тот же дневной и ноч
ной образ жизни повторяется сначала . Распорядок 
его врожденный. С первого дня появления на свет 
все животные и растения живут по СОЛНe<lНЫМ ча

сам, которые отсчитывает какой-то внутренний меха
низм, бессознательно приспосабливая к ним не толь
ко весь свой обмен веществ, всю свою физиологию, 
но и привычки свои и режим, так СJ<азать, дня. 

Но если зародышей животных (и семена расте
ний тоже) поместить в полную темноту или, иаобо
рот, содержать при непрерывном освещении, то жи

вотные, когда родятся (и растення, когда прора
стут) , не обнаружат никаких периодических ритмов 
своей жизнедеятельности . Словно бы нет у них фи
зиологических часов . Но стоит новорожденных хоть 
на мгновение Qсветить мимолетной вспышкой света 

или погасить свет на секунду (если содержались 
они при круглосуточном освещении), как сейчас же 
такой ритм у них объявнтся . 
Отчего так происходит, никто не знает. Науке по

настоящему только начала изучать механизм фи
зиологических часов, и очень многое еще не ясно. 

По-видимому, у каждой клетки организма есть свон 
физиологические часы, но все они идут сначала 

~<~ 1/ I \ .' - . 



вразнобой. Чтобы привести их к одному ритму, син
хронизировать, необходим внешний толчок - регу
лятор, который все «ходики» пускает разом. Роль 
его у высших растений выполняет красный свет, у 
грибов и одноклеточных водорослей - синий. 
у животных поддерживают в одном ритме работу 

внутренних хронометров какие-то особые вещества, 
которые они выделяют в кровь 

С тараканами проделали такой опыт: отрезали им 
головы. Сразу насекомые теряли чувство времени. 
Но ЖИЗНh не теряли: они бегали без головы 
еще много дней. Когда безголовому таракану при
растили кусочек ткани, взятой из головы другого та
ракана, он сразу стал жить по часам, но по часам 

того насекомого, кусочком головы которого его на

делили. 

Срастили спинками двух тараканов: одного С го
ловой, другого без головы, и новые «сиамские близ
нецы» стали обладателями единого чувства времени, 
одних общих часов - того таракана, у которого 
была голова. 
у позвоночных животных (и у человека) работой 

клеточных хронометров заведует, приводя их 

к единому времени всего организма, центральная 

нервная система, то есть мозг. Но мозг такую регу
ляцию осуществляет через особые железы, выделяю
щие в кровь гормоны - вещества-регуляторы. Из
вестно уже более сорока физиологических и психи
ческих процессов, суточным ритмом которых управ

ляют гормоны Адреналин - гормон надпочечников
и меланофорный гормон гипофиза, маленькой желез
ки, расположенной под полушариями мозга, играют, 
по-видимому, главную роль - роль пружины В на

ших «ходиках». 

Действие этой пружины ученые представляют се
бе пока так: день и ночь, свеl и тьма, чередуясь 
со строгой последовательностью, заводят пружину 
часов. Свет через симпатическую нервную систему 
заставляет выделяться в кровь адреналин. Тьма 
возбуждает парасимпатические нервы и гипофиз, ко
торый в больших дозах, чем днем, про из водит ме
ланофорный гормон. 

Ритмические, совпадающие во времени с движе
нием Солнца по небу колебания концентраций ве
ществ-регуляторов - то адреналина больше, то ме
ланофорного гормона - задают тон всем другим 
процессам в организме, подчиняя их одному двадца

тичетырехчасовому циклу. На механических часах 
каждый отрезок суток обозначен своей цифрой. 
В часах физиологических такой цифрой служит опре
деленная доза веществ-регуляторов. 

Если нормальное суточное чередование света и 
темноты изменить, то физиологические часы живот
ных (и растений тоже) начнут отмечать время по
новому. 

Подобные опыты делали сотни раз. Например, 
крыс, тараканов, мух, голубей или ... фасоль освеща
ют, скажем, десять часов подряд, а потом на де

сять часов помещают в полную темноту. Их фи
зиологические часы уже через день-два такой обра
ботки, в крайнем случае через неделю-две, полно
стью перестраиваются и приспосаБЛflваются к два
дцатичасовым суткам 1. 
Часто даже не нужно все десять часов освещать 

животных. Достаточно каждый раз в одно и то 

I Организму человека. перелетевшего на самолете 
из Америки в Европу или наоборот. требуется 8-
10 дней. чтобы полностьюприспособить свои физио
логические ритмы к новому течению дня и ночи. 

же время включать свет, хотя бы на несколько ми

нут, и физиологические часы подопытных «кроли
ков» приобретут новый завод. 
Делали так' не нарушая нормального двадцатиче

тырехчасового ритма, лишь на шесть часов раньше 

включали освещение, когда на дворе была еще тем
ная ночь, или, напротив, уже наступал рассвет, 

а животных еще шесть часов держали в темноте. 

Тогда их физиологические часы через несколько дней 
показывали новое время: спешили или отставали на 

шесть часов. И сон, и пробуждение, и поиск пищи, и 
все другие внешние и внутренние проявления жиз

недеятельности животного начинались на шесть ча

сов раньше против прежнего или опаздывали на 

шесть часов. 

Физиологические часы можно «отвести» назад и 
действием низкой температуры. 
Возьмите пчел, обученных прилетать в полдень за 

сахарным сиропом к кормушке, и подержите их не

сколько чаСQВ на холоде, в таком помещении, где 

температура около О градусов. Как только обре
тут пчелы свободу, вспомнят о сиропе. Но вспомнят 
с запозданием ровно на столько часов, сколько их 

продержали в погребе, и потому только к вечеру 
прилетят к кормушкам. После .ЦлительноЙ обработки 
холодом организм ведет себя так, будто в течение 
этого периода физиологические часы находились 
в состоянии покоя. 

«Замораживание» быстрее достигает цели, чем 
многодневная перестройка внутренних ритмов не
нормальным чередованием света и тьмы. Поэтому 
к нему часто прибегают ученые, экспериментирую
щие с растениями или с холоднокровными живот

ными, температура тела которых быстро повышается 
или понижается, когда вокруг становится теплее или 

холоднее. 

В науке нет еще достаточно ясного представления 
о природе физиологических часов. Поэтому все ска
занное следует рассматривать лишь как весьма схе

матическое и приблизительное изложение принци
пов действия очень сложной механики природных 
хронометров. 

"исунки ю. А n е к с е е в а 
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МУХА ИЯИ У ЯИТКА 

Муха-микродои из семейства 
журчалок откладывает свои ' яйца 
в муравейники. Муравьи не тро
rают вылупивwихся из яиц личи

нок микродона, так как давно 

убедились, что они ядовиты. Ма
лоподвижные личинки питаются 

разными остатками пищи муравь

ев. Почему же они живут в му
равейниках! Ответ очень простой: 
муравейник - надежная заЩNта 

от Bpara. Конечно, птица или 

хищное насекомое не стали бы 
есть ядовитую личинку микродо

на, но ведь хищник не зtlает всех 

насекомых. Он может схватить 

нежную личинку и раздавить её. 
Только в муравейнике она на)(о

дится в полной безопасности. Нн
тересно в личинке мнкродона и 

Apyroe: это животное настолько 

не похоже на насекомое, что уче

ные долrое время причисляли ero 
к особому роду моллюсков. 

КРblЛАТblЙ 
ФЕХТОВАЛЬЩИК 

Наwи слепни приносят MHoro 
неприятностей летом, но это дет

ские иrруwки по сравнению с уку

сом тропическоrо слепня - пан

rонии из далекой НУбии. Твердый, 
как сталь, хоботок значительно 
длиннее тела HaceKOMoro, а оно 
достиrает 20 миллиметров. Пан
rонии с напету вонзают свой на
правленный вперед «кинжал» В те

ло жертвы. Слепней так MHoro, 
что в некоторых районах Судана 
скотоводство невозможно - ведь 
их «кинжалы» пронзают шкуру 

любой толщины. 
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ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПАЛЬМ 

KorAa сильные дожди вызвали осенью 1964 ro
да разлив Нипа, Асуан,кая плотина помоrла бо
роться СО стихийным бедствием: выше плотины, 
там, rAe через несколько лет заплещет одно из 
крупнейwихв мире искусственных водохрани

лищ, удалось задержать более пяти кубических 
километров воды. 

Новое водохранилище затопит MHoro селений . 
. Уже переносятся дома, строятся новые поселки 
на береrу будущеrо «моря». Но вместе с дома
ми приwлось переносить на новые места и фи

никовые пальмы. В Еrипте, как и во мноrих дру
rих южных странах, финиковые пальмы чуть ли 

не самое rлавное культурное растение. rOpCTb 
сухих фиников - это и обед и лакомство. Паль
мы растут медленно, начинают плодоносить не 

скоро. Оказалось деwевле и выrодней выкопать 
и перевезти на новые места взрослые деревья, 

чем выращивать заново пальмовые рощи. 

Сколько же пальм сейчас переселяют! Тыся
чу! Десять тысяч!rораздо больwе. Сто пять
десят тысяч деревьев перевозится со дна Асуан
cKoro водохранилища. Это, по-видимому, самое 

крупное переселен"е дереВJoев за · всю историю 

человечества. 

ЗЕЛЕНАЯ ШЕРСТЬ 

~ 
~ 
~ 
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в тропических лесах Южной 

Америки живут ленивцы. Эти жи
вотные вполне заслужили свое 

далеко не лестное название. Це

лыми сутками висят они непо

движно вниз rоловой, прицепив

wись к ветвям деревьев orpoM
ными коrтями. Да и куда им 
ТОРОПИТЬCJI! Ленивцам не надо ис

кать пищу: ее сколько yroAHo. 
Ведь животные питаются листьями 

деревьев, на которых живут. 

Ленивец не может убежать от 
Bpara; он настолько медлителен, 

что даже черепаха выwла бы по
бедительницей в соревновании 

в беrе с ним. Ленивец делает 
движение лапой - и отдыхает 
полчаса. Как же смоrли уцелеть 
эти абсолютно беззащитные жи
вотные в киwащем хищниками 

тропическом лесу! Нм помоrает 
прятаться зеленая шерсть. Это не 
природная окраска. В wерсти ле
нивцев живут особые однокле
точные водоросли. Нми ПlIтаются 
rусеницы бабочек из семейства 
orHeBoK, да и сами бабочки почти 
не покидают ШКУРУ cBoero хозяи
на. Кроме как в косматой wерсти 

ленивцев, их не Н<lйдеwь больwе 
ниrде. 



Ш тихом шуме песа и 
• шепоте попевых трав, 

среди ярких к?асок и 

TOHKoro аромата цветов 

в садах исспедоватепям уда

пось подспушать поэтиче

ские тайны растений, по
знать их язык, открыть но

вую страницу книrи мира 

цветов. 

Некоторые цветы приро

да надепипа красотой и 
способностью своими фор
мами походить на части че

повеческоrо тепа ипи opra
ны животных. 

За стопь интересные осо

бенности такие цветы по

пучипи, например, названия: 

цветок-рука, иудины уши, 

пьвиный зев, царевы очи, 

обезьянья rOnOBa, райская 
птица и друrие. 

Сравнитепьно недавно в 

советские субтропики пе
ресепипось красивое цвету

щее растение. Кошачим 
ус - так называют ero на
роды Юrо-Восточном Азии. 
Посмотришь на цветки ~ 

и демствитепьно вспомниU. .. 
кошачьи усы. 

Не за одну красоту купь

тивируют ориrинапьным 
цветок. В ero листьях и 
моподых побеrах содер
жатся цепебные вещества. 
Прижипось у нас и вью

щееся травянистое растение 

Южном Америки - кава

перская звезда. Интересна 
история происхождения на

звания этоrо цветка. 

В rпубокой древности, 
l(orAa не существовапо ор
денов, рыцарей надепяпи 

самым красивым даром 

природы ~ цветком. Ето 
рыпьца, тычинки с ПЫПЬЮ1-

ками, пепестки венчика м 

чашепистики распопаrапись 

круrами нз разной высоте 

укороченноrо стеблеооr" 
побеrа. Красота и ориrи
напьное строение этоrо 

цветка поспужипи поводом 

дать ему празо украшать 

rpYAb достомноrо наrрады 
рыцаря. С тех пор цветок 
известен под названием 

«каваперская звезда». 
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е 
нежная летопись зимы разделена на главы. 

Их шесть. Первая глава - предварительные 
заметки. Вторая - начало систематических 

записей, пора мелкоснежья. Она коротка, но 
очень интересна. Пора темноты и снегопад·ов - се
редина и конец декабря ~ третья глава. Четвертая
январь - пора морозов и первых ясных дней. Пятая 

глава - февраль - пора весны света, глубокосне
жья и настов. Замечательна шестая глава - март 
и начало апреля - предвесенняя пора и период 

исчезновения снегового покрова. 

Вторую главу пишет весь коллекпtв авторов -
участн,и'КОВ снежной летописи, включая и тех, кто 
обладает самым мелким шрифтом. Она короткая, 
11 нарастающая толщи·на белого ПО'крывала опреде
ляет переход к третьей, самой трудной, неразбор
чивой и, пожалуй, наименее интересной. Скрылись 
в подс.нежное царст·во мелкошрифТО.ВИ.КИ. Лишь 
изредка нарушается она записями обладатель,ниц 
лесных кладовых. Частые снегопады мешают, и вре

мя для чтения записей - самое к·ороткое. 
В январе, после декабрьской солнечной забас

тов'ки, наше днев'ное с,ветило наЧl+нает чаще красо

ваться на небосводе, сокращаются путающие запи
си с'негопады, но читателям "белой книги» - след·о
пытам неуют·но: морозы создают для них мало

благоприят.ную 06CTaHOBKY~ 
Удлиняются дни, теплеют солнечные лучи. Насту

пает февраль - пятая глава "белой книги» - луч
шая пора для чтения снежной летописи. Весеннее 
солнце настраивает авторов летописи на особый 
лад, и их лапки начинают рассказывать самые не

обыкновенные и удивительные истории, которые чи
таются знатоками белого шрифта с захватывающим 
интересом. 

Следопыты северной . зональной станц'ии нанесли 
на план зая'чью заметку, ,одер*ащую м·ного десят

ков (больше полсотни) строчек. А когда эта слож
ная зап,ись была раСШИфрова,на, ок·азало,сь, что ее 
'писал,и ... три зайца. 
Наиболее тем'пера,ментные замет·ки этой главы • 
огда иллюстрируются клоч'ками шеРСТI>I, у'казы- , 

и, ЧТО во время запис·и шла по, с :.меж- ... " 
ами. .... ... -'" .-

ai 
t,~ ~ 

А снег все садит,ся и сар,ит·ся, переполняется 

дой. Запис'и снежной летопис'И теряют свою чет
кость. Зато среди последних страниц "белой к·нигю> 
м·ож.но прочесть строчки, написанные со·всем не

обычными для снежной летописи авторами - теми, 
кто коротал з.иму в подземных убежищах: на по
следних с·нежных пятнах 'поя·вляются записи когти

стых барсучьих лап, а в таеж·ных чащах пишет за
метки и сам бурый хозяин леса - медведь. 

а записях с,нежной летописи есть и с,вои разде

лы . Вёl'Жнейший из них - лесной • 



Нельзя ч,итать снежную летоп,ись, не познако
ми,вшись с ДОВОЛЬ·НО м-ног·очисленным и оче,нь раз

нообразным аВТОРС1КИМ коллективом, не изучив по
черка отдельных авторов и авторских групп. 

МелкошрифТОВИКИ - это довольно многочислен
ная и достаточно раз,нообразная груп·па: малютки 
землеройюи, полевюи массовые обитательницы 
лесов, полей, лугов и болот; лос-ные и полевые мы
ши и неутомимые преследователи мышев-идных -
лас,ка и горностай. 

Большинство участни·ков этого а,вторского к-оллек
т·ива оставляет короткие записи. Толь,ко лас,ка и 

особенно горностай склонны давать длинные записи 
на протяжении сотен метров и даж~ километров. 

Како-вы особенности почерка отдель,ных aBTopOB~ 
В самом начале второй гла'вы, ' ко·гда толщина 

снежного п·окрова еще -не дост,игает щиколотки, от

печатывают<Оя узенькие полоски, на Д,не юоторых че

редуются две лини-и маленьких углублен,ий - это 
следы землероек. Чаще в·сего ОН-И попадаются по 
окраИ1нам лесных полян. Зап,иси немного поюру·п-
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нее с та-ки-м же раСiположением следов можно 

в-стретить, в це,нтре лужаек, около канав и дорог. 

Их остав Ijf серые полевки. Следы ~x располагают· 
ся пара.'1И' ;,екст заметок - короткии, записи лапо~ 

тянутся~ десятк-и метров. В болот-ном ра.зделе 

Можно встретить в лесном разделе «белой кни
ги» и такие следы, которые идут то парами, то 

тройками, а то и четверками, - это следы одного 
из самых почетных авторов, ценного пушного зве

ря -куницы, но ее заметк,и встречаются не часто. 

Близкие п-о почерку заметки п,ишут д-ва т·ооке до
вольно почетных автора - черный хорь и норка. 
ЗамеТ'к-и, ост-а,вленные около населенно'ГО пункта, 
при'надлежат хорю, а запис.и, уходящие в воду, 

норке. Есть и еще автор этой группы - КОШiка, ча .. 
ще всего домашняя. Многие из наших Васек и Му
рок сохран>ил,и охотничью страсть, и записи их НОЧ-. 

ных охотничьих похожде'НИЙ также можно прочесть 
на стран-ицах «белой книги». Почерк кошачьих за
меток - особый. Бархатные кошачьи ла-п'к,и остав
ляют на снегу характерные круглые следы. 

Третья масштабная группа - лиса, енотовидная 
собака, некрупные домашние соба,ки, зайцы - бе
ля·ки и русак'и, и в какой-то мере бобры. 
у первых трех авторов этой rpyrmbI сходные 

почерюи. Самые бес,порядочные заметки пишут до
машние собаки. Их строчк,и неровные, все время 
перескакивают. лисы и енота-видной соба-

кни,ги иногда встречаются за,писи, похожие на .. 
строч-к-и п·олевого и лугового раздела. Это литера- '" "~ 
турная деятельность полевок-экономок. \~ 

во лесном разделе и на границе лесного и поле
'можно обнаружить записи с особым лочер-

м парочки следов сменяются четверками, 

УК-ВЫ, нап-исанные лапками, дополняются ро·счер

ком х-воста. Так пишут по опушкам полевые мыши, 
а в лесу - лесные и желтогорлые. 

Заметки землероек и лолевок исчезают к концу 
второй главы, а ласка и горностай п-ишут свои за

мет-ки всю зиму. 

Что интересно прочесть по замеТ'кам мелкошриф
т·овиков~ Количество мышевидных грызуно,в резко 

меняет·ся по годам. Эт-и изме'нения имеют большое 
значение в жизни ,природы и в хозяйстве челове
ка. На ч-исленность зи,мующих мелкошрифтовиков 
влияют: ,позднее выпадение снега и силь,ные 

ноябрьск-ие оттепели. Во второй главе снежной ле
тописи по количест'ву следов мышевидных можно 

СУД-ИIЬ о -кол-ичест·ве зимующих зверько,в. К третьей 
главе эта возможность исчезает; но частота встреч 

следов лас·ки и горностая и частота их уходов под 

снег также позволяют судить о количест·ве зимую

щих под снегом мышей и мышиной родни. 

Следующая масштабная группа СОСТО'ИТ из бел-ки, 
куницы, хоря и кошки. Белка оста-вляет такую ха
рактерную запись, что ее не спутаешь ни с какой 

другой: след ее четверкой; отпечатки более кру'пных 
задних лапо-к - с.наружи, а 'передних - впереди 

Однако в урожайные годы белка больше н 
ся на дере,вьях, и ее снежные заметки 

Бел-ичьи заметки иллюстрируются остаткам'и 
чешуй,ками и стерженька-ми ело-вых и сосновых ши

шек, с.корлу.поЙ лесных орехов, еловыми веточка
ми с поеденными поч'ками. Эт,и иллюстрации де

т·ально И'Нформируют следопытов о том, как бел-
ке жи-вется. 

ки -написаны ровным почерком; им надо эконом·ить 

с'илы - не,из,вестно, сколько придет,ся пройти, 

прежде чем попадется как·ая-нибудь добыча. Раз-
Нlица в их почерках та-кже хорошо замеТiна: следы 

лисы вытяну ' ~ в линию, а отпечатки лап пяl'и

угольные. у 'ОТОВ, ой соба,к·и по сравнению 
с л-исой мельче аги, ' а отпечатки лап крупнее и 
округлые; линия ечатков не прямая, а вразброс. 
Почерк бобра совсем особый. Кажет,ся, что по 

с,негу прошелся... гусь. Бобровые записи богато 
иллюстрированы поедам'и, пgваленными деревья

ми, хара·ктерными остроконечны.м '" нькам,и и до

вольно часто плот-инами и пруд . Иногда текста 

(слеД·о,в) во'все нет, одни иллюстрации. Еще одна 
пара авторов - зайцы - беляки и русаки. Их по
черки и сходны и различны. СхоД'ство в рас·поло
жени-и следо,в. А форма от,печатков разная. Лапа 
беляка, пуш-истая, с расширенны.ми пальцами; OCTa~-

округлые следы, а узкая русачья 

следы, похожие на современную жен-

й авторской группы шире шаги, боль
ки между следами. КРО'ме волка, ры
собак, в эту груп.пу входят и дикие ко

кабан, пятнистый олень, косуля и ла,нь. 
Следы всех собак ' характерны своей беспорядоч

ностью, а форма отпечатков д-овольно сильно раз

нится. Мелкие ОХОl'ничь·и собак'и ла~юи и 
фоксы - и -немец'кие ов-чарк,и дают заостренные 
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спереди отпечат,ки лап, а след гончих - OKPyr
лые. Контур отпечатков и строй волчьих следов 
очень похож на лисьи, но, разумеется, волчь,и следы 

много кру,пнее лись'их. Отпечатк,и рысьих лап -
такие же, как у кошки, а их размер и расстояние 

между ними, как у вол,ка . 

Следы мирных авторов снежной летопис'и идут 
в две линии с поочередным расположением отпе

чатков. Из четырех а,второв этой группы кабаньи за
метки с «помарками» - никак не может удержаться 

кабан от того, чт,обы не совать нос в землю. Сле
ды пятнистых оленей - сердцевидные, у ланей до
вольно четко выражена пятка следа, а у следов 

косули отпечаТ·I<И уголком (у самк,и) или дугой 
(у самца). 
Самые маститые авторы статей снежной лето'пи

си - круп'ные олени 'и лоси. Следы круп,ных оле
ней, как '11 у пятнистых, сердцевидные - суживаю

щиеся вперед, а у лосей копыта расположены па

раллельно, и лосиные заметки нередко иллюстри

руются заломом веток. 

Можно закончить знакомство с авторским кол

лективом снежной летопис'и. Остается один вопрос, 
вызывающий недоумение читателей: с какой главы 
начинать чтение «белой книги»~ Ведь если с пер
вой, так она уже дав'но прошла. В том-то и дело, 
что начинающим следопытам лучше всего начинать 

чтение с пятой главы - с февраля, а все осталь

ное пригоД,ится в дальнейшем. 

ЧЕРЕПАХА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 

Мексиканский инженер Андре Херрера отдыхал 
июньским днем на пустынном пляже около Тампе
ко. Вдруг он заметил, как бесчисленные полчища 
черепах выбрались из воды на берег и стали откла
дывать яйца. 
Ежегодно отправляются черепахи в длительные 

путешествия ;1 безошибочно добираются до облюбо
ванных ими мест кладки яиц. Но где зти места, 

ученые долго не знали. Предполагалось только, что 
они находятся между Техасом и южной частью 
мексиканской пров'инци,и Вера-Круц. И вот наблюда
телю повезло. Так случайно были открыты места 
кладок черепах. Но как добираются черепахи до 
этих и других MeCT~ Ученые применили разные 
способы, чтобы узнать пути их следования . 
Десятиметровую веревку крепили к панцирю 

черепах. К другому ее концу привязывали легкий 
поплавок из пластмассы, а к нему пятиметровой ве

ревкой надутый гелием резиновый баллон, окра
шенный в яркую краску, обычно красную. Следили 
за движением черепах с судна или вертолета. 

Но провести этот опыт было очень трудно. Как 
только рыбачий баркас или туристская яхта замеча
ли яркий баллон, прощай опыт! Невозможно было 
следить за черепахами НОЧ LЮ . Попытались прикре-
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пить к баллону лампочку, но она пугала животных, 
и опыты срывались. А как мешали опыту бури и 
тропические дожди! 
Решили использовать радио. На панцире чере

пах - а он... часто достигают 150 килограммов -
укрепили герметизированный радиопередатчик, 
питающийся от батареи . Когда черепа ха плывет, она 
30 минут находится под водой, а на 3 минуты ПО!1-

нимается на поверхность. Вот в эти 3 минуты и за
секается ее положение. Полученные по радио ре

зультаты даю~ возможность ученым нанести на кар

ту путь этих путешественниц. 

Установил... еще, что черепахи обладают огром
ным чувством ориентации. У них обнаружили желе
зы . выделяющие пахучую жидкость, которая помо

гает черепахам держаться друг возле друга и сле

довать по одной дорожке. 

Изучение миграции морских черепах только что 
началось. И потребуется еще много усилий, чтобы 
решить эту загадку природы . 

I н а в к л а д к е: Тюлен.ь . Фото И. К о н с т а 11.

тин.ова. 







ю. ФИЛИППОВА 

ВПЕЧАТ ЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗВЕРЬКИ 

Австралия ... 
В течение многих де-сятков лет эта страна считал ась недоступ

ной и таинственной . И лишь по мере развития большого морского 
судоходств<=! -~ загадочном пятом конт-иненте стали поступать пер

вые достоверные сведения. Но даже и сейчас мы все еще очень 

мало знаем о ее природе, о ее древнейшем растительном и жи

ВОТном мире . 

60 миллионов лет назад, в конце мелового периода мезозой
ской эры, на Земле появились первые млекопитающие. Тогда на 
нашей планете было еще царство гигант-ских пресмыкающихся. 

На сочных зеленых лугах бродили огромные травоядные динозав
ры, рогатые трицератопсы. Широко был распространен величай
ший из ьсех ящеров-хищников - тиранозавр, длина которого 

достигала 14,5 метра. По берегам водоема-в обитали громадные 
траходоны, которые питались растениями и мелкими водными бес
позвоночным,и. Их челюсти были уплощены и расширены к кон
цу, покрыты роговым чехлом и очень напоминали огромный ути

НЫЙ клюв. Все эти громадные животные обитали почти на всех 
континентах. 

Однако царству ,'ресмыкающихся наступал конец, и следующая, 

кайнозойская, эра Бы�аa эрой развития млекопитающих. Появив
шиеся на Земле первые млекопитающие были еще очень при
митивными, В ОСНОВНОМ сумчатыми, ЖИВОТНЫМИ . 

Одмим из представителей самых древни х, самых примитивных 
млекопитающих, сохранивших-ся на Земле до наших дней, является 

утконос. Поэтому когда « Витязь» зашел в один >1З портов За
падной Австрал,",и всего на неск-олько дней, я решила использо

вать их для знакомства с эТим животным . 

Каким необыкновенно МИЛЫм и симпатичным оказался этот зве
рек! И в то же время какое странное впечатление производил 

он! По своему размеру утконоса можно сравнить с нашей домаш
ней кошкой. Он очень небольшой и какой-то «уютный». Самочки 
несколько меньше самцов, а малыши, которые ведут уже само

стоятельный образ жизни, с большим комфортом могут разместить
ся на вашей ладони, точь-в-точь как маленький котенок. Он под
I'ибает под се6я пушистый хвостик, и ему удобно и мягко сидеть 
на вашей руке. Конечно . я говорю о прирученных утконосах. 
А приручаются они, как мне рассказывали австралийские ученые, 

очень быстро. 
Шерстка утконосов имеет грубые и жесткие остевые волосы, но 

их не так уж много, а густая, тонкая и шелковистая подпушь де

лает утконоса мягким, пушистым и очень приятным на ощупь. 

Цвет его меха - бархатисто-коричневый, а цвет подпуши - серо
вато-серебристый . На брюхе мех светлее, чем на боках и на 
спине. 

Но самое большое впечатление оставляет, ко нечно, его клюв. 
Когда первый раз смотр,",шь на утконоса, то не понимаешь, с кем 
имеешь де.10 . Зверь это или птица1 

Округлая и небольшая голова очень похожа на голову утки, 
только глаза у утконоса меньше, словно маленькие темные бусин
ки. Тело немного уплощенное и, пожалуй, больше всего похоже 
на выдру, а вот хвост широкий и плоский, как у бобра. 
Клюв у нашего зверька немного короче и шире утиного, причем 

верхняя его полов-инка значительно шире и длиннее нижней . Как 
это ни странно, но клюв кожистый, мягкий и лишь по краям более 
плотный '" упруг,иЙ. На лоб и горло утконоса «наползает» кожи-стый 
«щиток», кvторый защищает мех зверька от загрязнения, когда тот 

копается d иле или песке на дне рек и озер, отыскивая пищу. 

Клюв утконоса - это и нос и губы других млекопитающих. Он 
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'Снабжен очень чувствительными нерв'ными оконча
ниям,и, которые заменяют утконосам усы больш,и'Н
ства млекопитаюЩiИХ. На его конце два небольших 
KPYГ.~ЫX отверстия. Это ноздри. 
Когда ут,коно'с погружается под воду, он закры

,пает глаза и ушные отверстия, расположенные сра

зу же позади глаз, специальной кожистой плен

кой и перестает слышать и видеть. Под водой зве

рек ориентируется только благодаря осяза'нию. 
Клюв служит утконосу и своеобразной <<цедилкой». 

Пропуская воду между верхней и нижней поло
в,инками клюва, снабженными, как у утки, своеобраз

'ными поперечными роговыми ,пла,сти'нами (ребрыш
ка,ми), он отделяет животных от ила и пе~'ка, раз
жевывает и проглатывает их. 

Зубы в нашем обычном ,понимании у утконосов 
отсутствуют. Они замеoiе'ны роговыми округлыми и 
плоскими (<<блюдцеобразными») пластинками, слу
жащими скорее для раздавл'ивания, чем для разже

вывания пищи. Таких зубов у молодого утконо
са - 6-8, по 3-4 с каждой стороны нижней че
люсти. Позже эти зубы выпадают и заменяются 
другими, в меньшем числе . У старых утконо,сов бы
вает в,сего 4 з'уба. 
Чтобы при процеживании пищи вода и 'песок не 

попали в легк,ие IИл.и желудок, у зверька есть еще 

одно приспособление - мясистый язык, узкий вна
чале, расширяющийся и утолщающийся к кончику . 

Во время процеживания ЯЗык втяпивается немного 
онутрь и наглухо «запирает» суженное горловое от

верст'ие (глотку). 
У самцов на задних лапах немного выше коленей 

торчат шпоры. Внешне они очень похож,и на шпоры 

петуха. Они очень остры и подв,ижны , могут далеко 

выдви~аться наружу . На острие шпоры есть отвер

стие, из которого вытекает яд. Для человека яд 
утконоса не смертеле,н. У охотников, которые были 
ранены или ,поцарапаны шпорам'и, распухали ме,ста 

ранения (обычно руки), а сами охотники тяжело 

болел.и в течен и е недели. Но для кролико'в, собак 
и друпих мелких животных яд утконоса является 

r,ибель,ным. Раненые кролики гибли через две ми
нуты. 

Ученые Австралии рассказывали мне, что по 

строению слуховых органов и по ряду других при

знаков ут'коносы бл.изки к пресмыкающимся, а с 
дру,гой стороны, Iимеют общие черты и с птицами. 
Ведь размножаются они так же, ка,к птицы: кладут 

и да'же ВЫО1ЖИ9ают яйца. 
Ка,к же это происходит? 

В дека,бре - Я l~варе, то е,: ть в самый ра,згар 
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австралийского лета, самочка роет себе отдельную 
«выводковую» нору, куда и близко не подпускает 

'самца. «Выводковая» нора в,сегда делается очень 
сложной - со м'ножеством коридоров и тупиков. 
Обыч,но нору она выкапывает на крутом склоне бе
рега какого-нибудь водоема - реки, озера и'ли даже 
пруда. Натаскивает сухих пистьев эв,калипта, различ
ную сухую траву и тонкие веТОЧКrи кустарников. 

Гнездо гот,о'во! И вот, наконец, наступает день , 
когда са,мочка снесла первое яйцо. 

Яйца утконосов белого цвета, с мягкой кож,истой, 
но В то же время и доволь'но плотной оболочкой, 
похожей на пергаментную бумагу. Размер яйца не
много меньше, чем у нашей деревенской ласточ
ки - ка,сатк,и. Каждая самка утконоса кладет обыч

но от 1 до 3 яиц, но чаще всего их бывает два. 

После того как яйца снесе'ны, самочка нач,инает 
их высиживать. Она подгибает под себя широкий 
хвост, кладет на него яйца и хвостом прижимает 11), 

к своему теплому животу. 

Так она СИД:ИТ 12-14 дней в своем темном гнез
де в пол.ном од,иночестве, ни на минуту не отлу

чаясь. Все эт,и Д'ни она голодает. Самец же прекрас
но «знает» , ЧТО ему не лозво,лено входить в нору 

и даже бли,зко подходить к ней в это время, иначе 
он ,получит серьезную трепку . 

Обычно на 14-й день 'из яиц вылупляются. . . нет, 
не птенцы, а маленькие, голые, слелые и неспособ
ные еще Д'вигаться, совершен,но бесломощные 
зверьки. Самка начинает согревать их своим телом 
и корм,ить их своим молоком. 

В,от ка'кие странные вещи происходят! Снесла са
мочка яйцо, выс'идела зверят и начинает кормить 

их.. . моло-ком . Да и кормит она совсем не так, 
как все млекоп,итающие . У сам'ки утконоса на >1<'11 -

воте нет никаки х сосков , да и с,осать молоко ма

ЛЮТки не могут. У ни х еще силенок не хватает. 
Молочные железы образовались у утконосов из 

потовых, мОло'ко выделяется из них прямо на по

верхность кож,и через множество микроскоп,ичес,ких 

отверстий. Уче'ные поД'считали, что в каждой мо
лочной железе их 120! Так как малютки еще не
подвижны, самка сама прижимается к ним и чуть

чуть надавли,вает на малышей молочной железой. 

Моло,ко начинает выделяться ми'~роскопичес~ими ка

пельками из всех 120 отверстий . А слепые зверь~и 
слизывают его прямо с меха матери. 

Лишь после 4-5 месяцев зверьки становятся са
мостоятельными . Мама-утконос позволяет им вы

лезти 'из норы. Под ру'ководством матери они учатся 
плавать и добывать себе пищу. Однак,о проходит еще 
месяц, пока мать бросит и х окончатель'Н'о и малы
ши научатся вест:и самостоятельный образ жизни. 
Теперь самка покидает свою отдельную кварт,иру 

и возвращается в нору к самцу . Эта нора делает
ся значительно проще, чем выводковая, и роют 

ее оба животных - 'и самец и самка. 
В норе всегда сухо и тепло, так ка,к он,а ра<:по

лагает,ся выше уров'ня воды. Т,оль,ко в'о время боль
шого ве,сеннего naBolAKa и'Н ,отда вход в нору за

крывается водой . 

Вход ОТ'Н'О Crительно широкий, а затем суживается. 
Этот узкий отрезок коридора делается точно по раз
меру тела хозяев. Они с большим трудом протис
ки,ваются сквозь узкое м,есто. 

Для чего же уТ'коносы так себя стесняют? Разве 
нельзя было с'делать более с,вобод'Ный вход? И по
чему такое узкое ме,сто делается совсем недалеко 

от входа в нору? Долго старались разгадать эту 

загадку. И вот что о'казалось .. . 



1. Когда утконосы прибыли в Нью-йоркский 
зоопарк, то там пришлось организовать специаль

ную ферму по разведению.. . дождевых ч.ервеЙ, ч.то
бы у этих прожопливых зверьков был постоянный 
запас свежей и живой пищи. 

2. Лапы утконоса очень короткие. Между паль
ц.ами, особенно на передних ногах, и.меется широкая 
и толстая кожистая перепонка. Когда утконос пла
вает, пепепонка полностью закрывает пальцы и да
же когти. Но когда зверь выбирается на берег иЛll 
когда он роет н.ору, перепон.ка отгибается назад u 
не мешает ему ходить и рыть землю. 

3. На 14-й день из яиц. вылупляются маленькие, 
голые, слепые и н.еспособн.ые еще двигаться, совер

шенн.о беспомощные звеРЬКIl. 

4. у самцов утконосов есть шпоры, очень похо
жие на шпоры петуха. 

КQгда УТКQНОС ВЫХQД'ИТ из ВQДЫ И направляется 
к себе в норку отдыхать, его. мех ПQсле двухчасо
ВQГQ кулания и ныряния СQвершеННQ МQКРЫЙ. · Вся 

шкурка, ка,к губка, напитана ВQДQЙ. Вот зверек и 
придумал для себя ПРИСПОСQ6ление: выжимать ВQ
ду 'из СВQей шкурки. "ХQЗЯИН» так сузил КОРИДQР 
ПQсле входа в СВ·QЮ норку, что КQгда он с ТРУДQМ 

протиснется СКВQЗЬ УЗКQе место. , вся вода из шкур

ки выжимается, и УТКQНQС ВХQДИТ В свQй ДQМ ПQЧТИ 

СQвершеННQ сухой. УТ'КQНQСЫ ЧИСТQПЛQтные зверьки 

и тщательно. ухаживают за СВQей шкуркой, расче

сывают ее КОГQтками, вылизывают ЯЗЫКQМ, сушат. 

А как и чем питаются УТКОНQСЫ? 
Ж'ивут эти зверьки в больших и маленьких реках 

и Qзерах, ручьях и прудах и даже в горных быст
рых речках на БQЛЬШQЙ ВЫСQте. И всюду питаются 
QНИ водными беСПОЗSQНQЧНЫМИ и другими ЖИВQТ-
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ными: пичинками стрекоз, ВОДЯНЫХ жуков, разными 

насеКQМЫМИ, червяками, а ИНQгда МQГУТ ПQймать 

даже маленькую рыбку. Но, пожалуй, самая люби
мая пища УТКQНQСQВ - это. раки и другие мелкие 

преСНQВQдные раКQобразные , в Т·QМ числе и не
БQльш·ие креветки . 
Уткенесы нечные, или, вер ... ее, сумеречные, жи

ВQтные . В это время они и питаются . Днем УТКQ
несы спят в нере . 

В течение сутек взрослый уткеНQС съедает QКQ
ло 800 граммев живей пищи, что. равно. ПQЧТ·и весу 
тела зверька. 

Оди'н австралийский ученый, Дэвид Флей, ерга
низевал недалеко 0.1 Мельбурна беЛЬШQЙ заПQвед
ник для уткеНQсев. В течение 25 лет ен наблюдал 

за ними и даже искусственно. раЗВQДИЛ звеРЬКQВ 

в неВQле. Однажды Нью-Йеркский зеОЛQгический 
пар к обратился к нему с ПРQсьБQЙ деставить из 
Австрали'и в Нью-Йорк на самолете трех УТКQНО
СQВ. Ученый взял с собой следующий запас пищи: 
1 О тысяч ж'ивых земляных червей, 2,5 тысячи живых 
личинок разных ВQДНЫХ ЖИВОl1НЫХ, преимущесгвен

но личинок различ'ных жуков, и 550 живых речных 
раков. Полет ДQлжен был продолжаться четыре 
дня, но. вылет саМQлета из Ав'стралии задержался 

на Д,ва дня. Пеэтому перед СаМЫМ отлеТQМ Дэвид 
Флей ПОПQЛНИЛ запасы пищи для утконеСQВ. По его. 
требеванию из заПQведника при,везли Д'ОПQлнитель
но еще 2 тысячи червей и 50 раков. 
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У",к"нс-сы на зиму, когда они впадают в зим-ний 
сон, асамк,и 'и для ВЫС:Аживания яиц должны накап

ливать п-итательные вещества в виде подкожного 

жира. И они действительно накапливают жир ... 
в хвосте. Их плоский толстый хвост - своего ро

да кладовая, в которую зверек запасает пищу «на 

черный день». Если же запас истощается или по~
ностью расходуется, зверек погибает. 
Когд-а утконосы сидят на берегу водоема или 

прячутся в норе, он-и прекра<'но слышат, а если 

светло, то и видят. Зрение и слух у них великолеп

ные. Спасаясь от врагов, зверьки скрываются в но
ре, а есл,и до норы далеко, ныряют под воду. Под 
водой они затаиваются и могут просидеть, не вы

лезая, почти целый час. 
Дэвид Флей ра-ссказывает, что у'Гконосы очень 

нервные животные . Всякая пере-мена привычной об
становки влияет на них пагубно. При столкновении 
с незна-комыми предметами и явлениями они впа

дают в панику, начинают метаться, сильно вол

нуются, «переживают» И через три-четыре часа 

погибают. Это очень нежные и очень впечатли

тельные зверьки. 

В настоящее время утконосы по'lти истреблены 
и в диком состоянии встречаются лишь в Тасма-нии 
и немногих районах Австралии. Охота на ут-коно

сов в Австралии да'вно запрещена, и зверек, поль

зующийся огромной любовью всех австралийцев, 
находится под охра~ной государства. 

Но у этих м-илых зверьков есть враги, кроме че
ловека. Это ди-кие собаки динго, огромные яще
рицы - вараны и крупные питоны, которые охотят

ся на совершенно безвредных зверьков. Но самым 
главным их врагом, как это ни странно, является 

безобидный грызу~ будто бы даже и неспособны~ 
принест-и утконосам какой-либо вред. Это дикий 
кролик, когда-то завезенный в Австралию и раз
множившийся здесь с огромной быстротой в чудо
вищном количестве. Именно он прежде всего вино
ват в исчезновени·и утконосов . Кролики, так же как 

и утконосы, живут в норах , которые роют преиму

щественно на склонах холмов и по берегам рек 
и озер. Поселяются они здесь огромнейшими коло-
НИЯмИ И нацело вытесняют утконосов 

ных мест. Утконосы не могут жить 

соседстве с крол,иками - это чересчур 

из ИХ искон

В близком 
беспокой-ные 

Жl1вотные. И потом их всегда бывает очень много 
в одном месте. Утконосы же привыкли к тишине, 
ПО кою, уединению... Они любят в сумерках тихо 
посидеть на берегу озера, отдохнуть, полюбоваться 
природой, поброд-ить по берегу, посушить и по
чистить свою шкурку. КРОЛИКJИ же слишком подвиж
ны. Уж очень шумный это народ! И утконосы не 

могли с ними мириться. Они покидали свои наси
женные места и уходи'ли искать новые водоемы и 

~o время далеК1ИХ путешествий часто погибали 
без воды и пищи. 
Мне та,к хотелось увезти из Австралии не только 

фотографии утконосов, но и их сам-их, живых, теп

лых, мягких, милых и ласковых. Но «Витязь» дол
жен был вернуться на Родину только через три 
месяца, и, конечно, на такой большой срок немыс
лимо было запаст-ись пищей даже для оД,ного 

ytK'O-носа. 

Уезжая из Австралии _ я с большой грустью про-

стила-сь с этими 

успела полюбить 
знакомства. 

чу,аесными зверьками, 

за несколько дней 

• 
1(0TOPbIX 

близкого 

группа югославских 

сараевской газеты 
Новиие» побывала в нашей 

!-~ii;lii:·~~Jlпотом они встречали советских 
ребят, которые вместе с ними совершили 

поход по боевым местам, познакомились 

с самыми красивыми уголками дружест

венной нам Югославии. Сегодня M~I зна
комим вас, ребята, с путевыми заметками 
журналиста С. Фурина об этой поездке. 



СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА 

Наш голубой автобус мчится по r:орной дороге, 
которая то уходит под самые облака, то стреми

тельно летит вниз, навстречу зеленым равнинам 

и садам. За рулем очень опытный шофер- Ду
шан. Он неразговорчив. Видимо, старая партизан
ская привычка осталась у него до сих пор. Только 
изредка он берет в руки микрофон и говорит не
сколько фраз : 

- Видите вон тот переnал, поросший елями? 
Там был наш партизанский бивак ... 
И снова молчит; внимательно следя за дорогой. 

Но однажды на границе Черногорин он остановил 
автобус и, радостно улыбаясь, проговорил, пока
зывая в сторону далеких, nодернутых дымкой 

гор : 

- Там моя родина! Какой-то ~Iудрый человек 
давно сказал, что самый красивый край тот, в ко
тором ты родился. 

Мы потом не раз вспоминали ати слова, срав
нивая чудесную Адриатику с Черным морем, горы 
Хорватии с седым Уралом, а широкие равнины 
Словении с украинскими · полями. И все же 
в каждой стране есть своя неповторимая прелесть, 
своя красота гор и зеркальных озер. Когда наш 
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ПОСТОЙliская пещера. 

поезд пересек границу и мы возвращались домой. 
я 'открыл дневник нашеl'О путешествия. Вот что 
записала в нем ростовская школьница Оля Селю
кова о десятом дне нашей поездки: 

« ... Недалеко от Загреба раскинулись Плитвиц
кие озера - государственный заповедник. Это ме
сто самое красивое не только в Югославии, но, на
верное, во всем IIшре. Шестнадцать озер, как шест
надцать братьев и сестер, живут единой семьей. 
Самое большое - озеро Козьяк. В него могучими 
потоками обрушиваются шестнадцать пенистых во
допадов. Сколько в вас силы, водопады! Стоишь на 
каlllНЯХ в нескольких метрах от бушующего пот о

ка, и на тебя летит мелкий-мелкий, едва ощути
мый дождь. Глядишь на эти величественные ла

вы воды иневольно подставляешь под брызги ли
цо, руки; и кажется, что могучая сила водопада 

вливается в тебя . Вот из-за мохнатой верхушки гор 
пробился солнечный луч. И ожили, преобразились 
водопады, засия'В сотнями разноцветных радуг. 

Цвет воды в озерах напоминает цвет слабого 
раствора медного купороса. Смотришь - глаз 
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оторвать не можешь. У каждого озера-брата свой 
оттенок - то бирюзовый, то темно-синий. Вода 
такая прозра чная, что видны резвящиеся рыбки 
и волнистые водоросли. Есть очень глубокие ме
ста, но и там дно как на ладони. В тихую погоду 
Плитвицкие озера напоминают огромные зеркала, 

в IЩТОРЫХ отражаются скалы, голубые ели и ку
старники. Скалы, деревья, шум воды ... Как краси
во! Кажется, что это не дар природы, а произве

дение искусства зиаменитого художника.>. 

ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ 

Полтора столетия назад ЖIIЛ в Словении зна
менитый мастер-каменотес Чеч Моко. Опытный 
глаз каменотеса умел читать листы каменной кнн
ги, а золотые руки подчнняли воле Чечи самые 
твердые породы. Любил мастер бродить по горам. 
И вот однажды в поисках нужного камня Чеч Мо
ко забрел в пещеру, куда несла свои воды быст
рая река Пивка. Она исчезает в темноте пещеры 

и показывается на поверхности уже в девяти ки

лометрах под новым названием - Уница. 
Долго плутал Чеч Моко, но не смог найти того 

места, где кончается пещера. 

· Так была открыта знаменитая Постойнская пе
щера, величайшая в Европе. Она раскинула свои 
владения на десятки километров под землей. Ог
ромные залы, подземные ущелья, узкие про ходы -
вот что увидели мы, когда маленький электровоз, 
глухо постукивая на стыках, медленно повез нас 

в глубь ПостоЙны. На улице жара в 36 градусов. 
А здесь ребятам приходится ежиться от холода -
всего 8 градусов тепла. Картины, одна причудли
вее другой, сменяются, словно в замедленной съем
ке. Вот перед нами проплывают гигантские сосуль

ки - сталактиты, а им навстречу тянутся конусо

образные сталагмиты. Много столетий трудиласъ 
при рода, чтобы создать десятиметровые колонны. 
Ведь прирост сталактита и сталагмита составляет 

всего лишь около миллиметра в год. 

- Смотрите, да это же настоящая сова! - раз

дается возглас москвички Нины Осиповой, когда 
она увидела сталактит, напоминающий птицу. За 
совой последовали львы, огромные удавы, причуд

ливые деревья, Мы побывали в зале, прозванном 
«Макаронным,>. С потолка пещеры свешиваются 
прозрачные продолговатые нити, подсвеченные 

снизу желтоватым светом. Хочется дотронуться до 
них рукой: не настоящие ли макароны? 

- Нет, не настоящие, - шутит наш проводник. 
Вдруг низкий проход расширяется, и перед нами -
просторный зал, названный «Концертным,>. Здесь 
бывают музыкальные вечера. Представьте на ми
нуту, как в этом зале-гиганте с изумительной аку
стикой звучит музыка Баха! 
На память об этой пещере-сказке мы покупаем 

на подземной почте открытки и ставим специаль
ный штемпель со словами - «Постойнская пе
щера·>. 

При выходе из пещеры кто-то замечает закоп
ченный в некоторых местах потолок. Что это та
кое? Оказывается, во время войны фашисты устро
или в подземных дворцах склад горючего. Об этом 
узнали партизаны, и весной 1944 года группа 
смельчаков потайными ходами пробралась к скла
ду и взорвала десятки вагонов горючего. И копоть 
на стенах и ПОТОЛItе - это следы большого пожа
ра, напоминающие о мужестве югославских парти' 

заи. 



ТААны моря- В ДВУХ WАГАХ 

У многих ребят на окнах стоят аквариумы. 

В них плавают голубые пятнистые гурами, гуппи, 
меченосцы. Но самый заядлый любитель аквариу· 
мов позавидовал бы нам в тот момент, когда мы 
в городе Дубровник переступили пороr огромного 
здания с табличкой «Аквариум ... В помещении 

темно, и только больших размеров бассейны и вде
ланные в каменные стены аквариумы освещены. 

Здесь тихо. Перед глазами проплывают причудли
вые картины жизни моря и его обитателей. 
Вот протягивает свои щупальца электрический 
скат, медленно ползет морская черепаха, приюти

лась у камня, поросшего водорослями, морская 

звезда. В ожидании добычи притаились крабы, 
а юркие, стремительные тунцы стаей мечутся по 
бассейну, пытаясь найти несуществующий выход 
из каменной клетки. В ' аквариумы все время посту

пает свежая морская вода, пузырьки воздуха вы

рываются_на поверхность. 

Прошло не больше часа, а многие загадки и 
тайны Адриатического моря стали для нас из
вестными. 

РУССКАЯ &ЕРЕЗКА 

Из аквариума мы отправились в дендрарий 
Дубровника. Он раскинулся в десяти километрах 
от города. Местные мальчишки и девчонки были 
нашими гидами. И первый сюрприз нас ожидал 
у самого входа в дендрарий, где остановился авто
бус. Перед нами возвышал ось могучее дерево с гу
СТОЙ кроной. 

- Уж не баобаб ли это? - заметила Харлан 
Бедельбаева, не привыкшая видеть в Алма-Ате та
кие деревья. 

Это был платан. Ему около трехсот лет. Когда. 
наши ребята решили обхватить это дерево, т() 

тринадцати , пар рук не хватило. Вот какой ствон 
у платана! . В дендрарии мы увидели заросли бам
бука. Заядлые рыболовы повздыIалип около «жи
вых.. удочек и пошли смотреть аллею пальм. 

И вдруг совершенно неожиданно мы увидели 

стройную ($ерезку. Нам показалось, что это до
брый привет из Подмосковья. Мы стояли около 
березки, и , каждый думал о своем. Вдалеке вид

нелось море, солнце садилось за горы. Уже насту
пал вечер. А мы все стояли, и не хотелось ухо
дить. Мы и не заметили, как к нашей группе по
дошла пожилая женщина. Она тоже долго смотре-· 
ла на белоствольную березу. 

- Вы из России? Скауты? - спросила она на 

чисто русском языке, разглядывая пионерские

галстуки. 

- Это группа советских пионеров, они из раз
ных городов, - ответил я и тут же задал во

прос: - А где живете вы? 
- В Америке. Меня туда привез отец, когда 

я была совсем маленькой. Мы - эмигранты, жи
вем в США сорок .семь лет, 

Ребята притихли. Разные чувства вызвала рус-· 

ская березка:' у нас - гордость за нашу страну, 
а у этой американской женщины - грусть о ноте-· 

рянной и такой далекой родине. 

Мы уезжали из дендрария. Из окон автобуса 
неслась песня о родной стране, о ее полях и ле
сах, о ее горах и реках, о ее нивах, которые не· 

окинешь взглядом. И ',каждый из нас был по-свое
му благодарен обыкновенной русской береэке, ко-· 

торая сделала для нас этот день особенно радост-
ным и незабываемым. 

**********************************~ Каждому и-з вас, ре'бята, изве-стно, что художник 
рисует при дневном с-вете. Я тоже художник. Но 

вот недавно мнепр'иwлось рисовать ночью, впо

тьмах, почти на ощу-пь. Вы с-прос,ите : почему~ Да, 

потому, что моим натурщиком был з-наменитый бра
зильс-кий кактус «Царица ночи». Он открывает свой 

огромный золоти-сто-белый цветок только с наступ
лением ноч-и. 

Узнав про этот каприз «Царицы», Я очень бес
покоился: удастся ли мне нап-исать ее портрет~ 

Ведь цветет она ред·ко и всего тр'и-четыре часа. 
К 12 ча,сам , ночи цветок рас к-рылся во всей с-воей 

красоте. Он был похож и на ка·кую-то сказочную 
лил-ию, и на огромный ПIИОН, и даже на подсолнух. 

Я хотел зажечь свет, чтобы лучше видеть цвето-к. 
Но «Царица ночю> бо,ится света. Пришлось работать 
В темноте, едва различая краски. Когда я заКI!НЧИ
вал работу, было совсем темно. Но во мраке цве
ток был еще краси-вее. Его лепес1'КИ вздрагивали 
и шевеЛИЛ1ИСЬ, как живые, а сердечко венчика све

тилось та.и-нственно, едва приметным фосфориче

ск-им свето-м. 

Это приманка. По этому свету ночные бабочки 
и птичк·и колибри находят «Царицу», чтобы пола
комиться нектаром. Мне хотело-сь запечатлеть «Ца
рицу НОЧIИ» такой, какой она была. Ведь с первым 
лучом восходящего солнца кончалась жизнь этого 

удив-ительного цветка. 

В. ЦВЕТКОВ 
Ленинград 

"ЦАРИЦА НОЧИ" 
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СКОРО 
Е 

Скоро . солнца лучи -
Зимних дней палачи -
Снег пронзят, 

В морозные дни, когда на улице ниже 20 гра
дусов, нельзя надолго выпускать rолубей на про
гулку. На крыше место «посадки» всегда долж

но быть расчищено и укреплены деревянные 
рейки (дерево почти не охпаждает ног). где ручьи 

На приколе. 

« В путь-дорогу, ручьи!» -
Март в окно постучит. 
Как веснушки, 

Если все же случится, что голубь отморозит 
лапки; окажите ему первую помощь. Отморожен
ное место растирайте снегом до тех пор, пока 
лапка не прнобретет естественную красную 
окраску. 

После этого голубя надо перенести в теплое 
помещение и смазать пораженный участок жи

ром или десятипроцентной стрептоцидовой 
мазью. Хорошо также поврежденное место про

тереть спиртом или засыпать ксероформенной 
присыпкой . 

грачи 

В белом поле. 
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Виктор МУСАТОВ 

• 
Вода в акв·ариуме становится 

мут'ной, потом белеет, делается 
похожей на молоко, а затем сра

зу резко чернеет. На растениях, 
на стенках а·квариума повисают 

неправильной формы черные 

хлопья. Сменишь воду - все на
чинаекя снова. Объяснить та·кое 
легко: в воздухе комнаты , где 

стоит аквариум, содержатся пары 

бензола, толуола, ацетона или 
некоторых других растворителей. 

Тот же результат дают нитролаки, 
клей «Бф-2». Устраните эти пары , 

поменяйте воду в аквариуме, и 

она останется чистой, прозрачноЙ. 

Но как быть, если и аквар иумом 
интересуешься и ав,иамодели де

лать хочется? Закройте аквариум 
плотно стеклом и устройте подо

грев с таким расчетом, чтобы 
температура воды была чуть выше 
комнатной. Тогда водяные пары 

будут выходить из-под стекла
крышки, преграждая парам рас

творителя доступ к воде. Проду

вать аквариум в этом случае, 

конеЧ1НО, нельзя . 

• 
Зимой, особенно в сильные морозы, голуби, которые вы велись поздней осенью, 

болезненно переносят линьку. Понуро нахохлившись, сидят они, плохо едят, прячутся 
от других голубей. 
На крыле среди самых больших маховых перьев видны новые, заключенные в труб

ку, наполненную кровью. Эти перья легко ломаются, причиняя боль птице. Заболев
шему голубю нужен по кой, теплое, светлое помещение, питательное разнообразное 
зерно. Особенно необходим минеральный корм. Готовят его так: замешав с водой 
на глине старую штукатурку, крупнозернистый песок, толченый кирпич и, добавив 
немного поваренной соли, высушивают все· это в духовке. Такая смесь необходима 

АЛЯ образования новых перьев и в то же .:ремя помогает пищеварению. Полезно 
давать голубям и рыбий жир, упакованный в удлиненные желатиновые капсулы. 



ВЕСНОЙ IiYAET ПОЗДНО 
с адоводы и ботаники говорят: семена яблони 

ДОЛЖНЫ лройти период покоя и дозревания - то
гда они дружней взойдут. А дпя этого им нужны 
особые усповия, нужна стратификация. Слово не 
очень простое, а работа, которую так называют, 
несложная, провести ее вы сможете и сами. 

Собрали вы, к примеру, стакан семян ябпонь. 
Возьмите три-четыре стакана очень чистого речно
го песка, немного увлажните его так, чтобы сжа
тая папьцами щелотка не сразу рас:сыпалась. Сме
wайте семена с этим песком и уложите в цветоч
ный горшок. Сверху накройте стеклом или метал
лической сеткой - от мышей - и поставьте в под

вал, где температура + 3-5 градусов. Да не забы
вайте время от времени заглядывать в горшок: не 
высох ли там песок. Если он начнет высыхать, вы

сыпьте его Н1I стол, полейте из лейки с мелким си
том, перемешайте и вновь уложите. До весны это 

надо сделать раз пять-шесть. 

Можно и без подвала обойтись: горшок или 
ящичек с семенами и песком накройте и закопай

те в . землю, на глубину примерно полметра, 
а сверху укройте снегом. 

Вместо песка иногда берут торфяную крошку. 
Многие считают, что это даже лучше. А в послед
нее время садоводы стали даже химию ислользо

вать: вместо песка или торфяной крошки приме

нили дробленый керамзит - отход керамзитовых 
заводов, а вместо ящичков или горшков - поли

этиленовые мешочки. Легкий, измельченный ке

рамзит особенно хорош тем, что в нем семена ни
когда не плесневеют (в песке это иногда случается, 

если его плохо промыли). А в полиэтиленовых ме-

шочках песок или керамзит долго не высых .. ет -
ведь влага из них очень мало испаряется. Мешоч
ки сверху не завязывали, а свертывали в трубку. 
чтобы внутрь проникал воздух. 
Но вот случилось так, что время посева еще не 

подошло, а ваши семена уже «наКЛЮНУЛИСЫI, чуть 

лопнули, появился крохотный кончик ростка. Что 
делать с такими нетерпеливыми! Надо задержать 
их развитие. Для этого поместите . их в более хо
лодное место. Можно даже в ледник поставить 

ил," под снег, но чтобы температура там была не 
ниже, чем 0-+1 градус. Там и дождутся они 
своего времени. 

Теперь о самом главном: когда же проводить 
стратификацию! Все зависит от того, какие у вас 
семена. 

Обычно яблоню высевают, чтобы получить дич
ки-подвои для питомника. А для этого лучше все
го брать дикую лесную яблоню либо мелкую ки
тайку, а из местных - не боящиеся мороза сор
та: антоновку, анне и другие. Запомните: семена 
китайки должны пролежать , в песке 60-70 дней, 

семеНа аниса и . антоновки - 75-90 дней, а семе

на дикой лесной яблони, и груши - 90-100 дней. 
Теперь посчитайте: еслн в Московской области по
сев надо начинать ' В середине мая, то, значит, се

мена антоновки надо смешивать с песком пример

но в середине - конце февраля, а семена дикой 

лес:ной яблони - в первой декаде февраля. Там, 
где посев семян надо начинать раньше, стратифи

цнровать нх тоже приходится раньше. 

Вот и оказалось, что о посеве надо позаботиться 
еще зимой. Весной будет поздно. 

Чем полезна зола? В основ-
1i01\I тремя нужными для расте

ний веществами: калием, фос
фором и известью. Так вот, боль
ше всего этих веществ в золе от 

березовых дров - самых жар
ких и трескучих. 7 процентов 
фосфора, около 14 процентов ка
лия и 36 процентов извести в 
такой золе. Только дубовые дро
ва содержат извести больше, до 
75 процентов, зато калия и фос
фора в них вдвое меньше, чем в 

березовых. 

зимний 
nУН 

го его В'стретишь на огоро

де в южных районах стра
ны или около крупных го

роДо·в. А ведь лук-порей 
с успехом можно выращи

вать и в средней полосе и 

даже на севере. Здесь его 
выращивают рассадным 

способом. Порей хорошо 
переносит пересадку. На 
юге лук сеют в открытый 
грунт. 

Сосна и ель, сгорая, дают ме

нее ценную золу. 

Во многих домах печи топят 

только торфом. Золы от него 
много, а полезных для растения 

веществ в ней примерно вдвое 
меньше, чем даже в самых бед
ных еловых дровах. Значит, вме
сто ведра золы от ели надо со

брать два ведра торфяной. А вот 
с золой от каменного угля дело 

обстоит еще хуже: в ней всего 
0,2 процента всех веществ. Со
всем мало пользы она приносит. 

Так что если есть у вас воз
можность выбрать, какую золу 
собирать, не меняйте ценную бе
резовую на пустую угольную. 

в о всех овощах и плодах 
во время зимнего хране

ния значительно снижается 

количество аскорбиновой 
кислоты, или витаМИ'на С. 

А вот у лука-порея не 

только не снижается, а, на

оборот, даже увеличивает
ся! Да и вкус у лука неж

ный и аромат приятный. 

Лук-порей улучшает дея

тельность печени, его сове

туют употреблять при за
болеваниях ревматизмом, 
подагрой. Благодаря высо

кому содержанию сахара 

этот лук не такой острый, 

как другие . Его молодые 

листья в сыром виде хоро

ши для витаминных сала

тов. У взрослых растений 
в пищу используют ниж

нюю часть - ложный сте

бель с луковицей. 

Всем хорош лук-порей, 
да вот беда разво,дят 
его у нас мало. Чаще все-

Всходы лука-порея легко 

переносят заморозки до 

-3 градусов, а осенью его 

листья выдерживают похо

лодание до -6 гра

дусов. 

В нашей стране 
обычно разводят два 
сорта лука-порея: 

Болгарский и Каран

танс'киЙ. Сорт Болгар
ский имеет нежный и 
сладкий вкус, сорт 

Карантанский более 
острый, зато он луч

ше хранится и более 
холодостойкий. Лук 
это,го сорта нередко 

оставляют ЗИ.мовать 

на огороде. 



А. МИТЯ ЕВ ПИРАТ 
Щенка звали Пиратом, хотя ничего пиратского в нем не было. 

Остренькая мордочка, ушки как треугольнички, толстый животик, 
загнутый хвостик. 

Щенок жил на террасе на старой тряпочной подстилке и играл 
утиным крылом. Еще была у щенка алюминиевая чашка. Из нее он 
лакал молоко и овсяную болтушку. 

Пират был маленький, но уже знал своего хозяина - инженера 
Бориса. 

Однажды на террасу пришел хозяин и еще один человек. Человек 

ткнул сандалией Пирата в живот и сказал: 

- Недомерок он у тебя. И хвост у него не баранкой, а серпом. 
Плохая будет лайка . . Застрели его. Я тебе дам отличного щенка. 
Человек ушел. Борис стал думать, как ему быть. Пират не знал , что 

решается его судьба . Он обмусолил шнурок на башмаке хозяина и 
напустил большую лужу. 
Борис взял Пирата за ухо. 
- Проситься надо, понимать надо - не маленький! 
И не стал стрелять щенка . 
... Пират ниже ДРУГlИХ лаек на целую ладонь, и хвост у него сер

пом, а не баран кой . Рядом с Таграем, тоже лайкой, он все еще как 
щенок. 

Охотники сидят на просеке. Завтракают хлебом. Ружья - у пенька. 
Собаки лежат, отдыхают. 

Борис бросает корочку. Как на грех, она падает между собаками. 
Таграй сшибает Пирата широкой грудью И, двинув челюстями, про
глатывает корку . 

Вдруг на просеку вылетает заяц. От страха он замирает и торчит 
серым столбиком на зеленой неезженой дороге. Гремит выстрел . 
Это стрелял Борис. 
Собак" срываются с места. Пират обгоняет Таграя . Он ,'рижимает 

зайца лапами к земле. Седая шерсть на его загривке встает дыбом. 
Таграй не обращает внимания на предупреждение. И вот он пле

тется назад и скулит. Охраняя добычу хозяина, Пират прокусил ему 
лапу. 

Заяц не хлебная корочка . Тут есть из-за чего поспорить! 
Борис идет полевой дорогой. Пират бежит далеко впереди. Добе

жал до развилки. Сел. Ждет. Он не знает, куда повернет хозяин, 
а бегать зря не хочет. Пират бережет силы - самая беготня у него 
впереди. 

В лесу Пират 
справ~ выскочил 

ва. Так до конца 

бегает «челноком». Скрылся в можжевельнике 
оттуда, поглядел на Бориса, исчез в осиннике сле
охоты он бегает с одной стороны на другую, смот-



рит на хозяина, себя ему показывает и выглядывает, вынюхивает 
зверя и птицу . 

•.• На старой вырубке еловые п,ни обросли брусникой. Бруоника крас
ная, как бусы. 
Подул над вырубкой ветерок и принес запах тетерева. Пират нашел 

носом струйку запаха. Как нитка, она повела его к лесному петуху. 

Тетерев услышал Пирата, полетел в конец вырубки и сел на елку. 
«Гав, гав, гав!» Через минуту опять: «Га в, гав, гав!» Пират зовет 

Бориса. 
Тетерев не боится собаку - у нее ведь нет крыльев, чтобы тоже 

взлететь на елку. Он глядит на Пирата, вспоминает красную сладкую 
бруснику и не слышит, как крадется охотник. 
После выстрела Пират приносит в зубах тетерева и снова, как чел

нок, снует по лесу . 
... Барсук устро,ил нору в песчаном бугре. От норы в разные стороны 

проры�л ходы. Получилась крепость под землей. 
Ночью барсук выходил из крепости, нападал на мелких зверюшек, 

хватал птиц, уснувших на гнездах, ловил лягушек. Днем он спал. 
Пират обнюхал вход в нору, посмотрел на Бориса, словно спросил: 

«Ну KaK~ Лезть Tyдa~» 
И полез. 
Борис стал ждать, когда Пират вылезет. Ждал-ждал ... Начал бес

покоиться: «А ну как застрянет Пират в Hope~ .. » 
Борис лег на бугор, ухо приложил к земле. Слышит, под землей 

идет война: грызется собака с барсуком. 
«Загрызет барсук Пирата, - думает Борис. - Пирату в норе тесно. 

Он там не может выпрямиться, ноги у него все время согнуты». И так 
Борису стало жалко Пирата, что сказать нельзя! 
Но тут Пират вылез из норы и вытащил оттуда барсука. 
Борис положил зверя в мешок. 
Пират долго трясся, катался по траве - выгонял из шерсти песок. 

Потом нашел лужу и почти всю ее выпил . 

... У Пирата есть привычка занимать в шалаше лучшее место. Гонишь 
его, он рычит, показывает зубы. Особенно он любит спать на подуш
ках, которые охотники делают из веток и травы. 

Пират спит одним глазом, одним ухом, одной 
глаз, другое ухо, другая ноздря не спят. Пройдет 

вершинам сосен у шалаша, Пират вылетает вон и 
по лесу. И когда он вылетает из шалаша, то не 
наступил, на щеку, на нос ли, спящему. 

ноздрей. Другой 

на заре белка по 
гонится за белкой 
разбирает, на что 

Пират считает, что ему все можно - и спать на подушках из травы 
и бегать по головам охотников. Он на охоте самый главный . 

... Борис част,о при.глашает меня на охоту. Дру'гих тоже при'глашает. 
Но ни разу он не позвал с собой человека, который советовал за
стрелить Пирата. 

Рисунок Н. од. о б Р о х о т о • о jj -
МаНко.оН 



ЧАЙНВОРД "АКВАРИУМ" 

1,. НеБОЛЬШдЯ рыбка с змеевидмым телом, кото
рую называют юннаты «живым барометром аква
риума» 2 Прибор, служащий для обогащения воды 
кислородом. \3. Приспособление для пересадки рыб. 
~ Пища рыбок. '- Маленькая рыбка, недавно вы
шедшая из икры. . Ста'Я рыбок. • Приспособление 
для кормления рыбок Стеклянный ящик с водой 
для содержания рыб. 9 Центральный отдел нервной 
системы человека и ивотных. 10. Живородящая 
аквариумная рыбка. 11 . Банка для помещения за
болевших рыб. @. Осветительный и обогреватель-

~- - прибор аквариума. 13. Советский ихтиолог. 

14. Приспособление для очистки с .енок аквариума. 
1 ." Южноамериканский сомик. 6. 'Разнов'И ность 
золотой рыбки. ~OpгaH n авания рыбы. ~8 Газ, 
входящий в состав воды. 9. Мелкое ракообр зное, 
служащее ,:,ормом рь/ бы. 20. Пленка от икры. 

Т. Чеховскаll, Ю. Савенков. По маршруту Пага-
неля .. . .. • • .. • 1 

Ремида Радовская. Крылатый сувенир 8 
А. Белаwов. f{ Падуну " . . .•••. 11 
Сергей Володин. Серьги из крь,льев жужелицы 13 
А. Коркищенко. Полосатые чудаки. Повесть. 

(Продолжение) ' ., 14 
Раз-.. ,Р. разности страны Агро . 20 
Игорь 'Акимуwкин. Ходиюи внутри нас 22 
Оказывается . . . . . • . . 24 
Почему нас так зовут~ . • . • 25 
П. Смолин. Летопись «Белой книги» 26 
Загадки живой природы . .. 28 
Ю. Филилпова. Впечатлительные зверь"'и 29 
С. Фур ин. Здраво, Югославия! • . . 32 
Наш вестник . . . 35 
SOS в живом уголке 36 
Советы, опыты, задаt\:ия 37 
Записк,и натуралиста 38 
Когда ты отдыхаешь 40 

1, 2, 4-я стр. обложки - рис. А . Г У с е 8 а. 

21 Одомашненный сазан. 22. Лабиринтовая рыбка. 
2 . Е;стественная систематическая гру.ппа, объединяю
щая рыб.(241 Рыба, мечущая икру. 25. Окунь-ползун. 
26. Определенный период в развити,и рыбы. 

ОТВЕТЫ НА новогодниii КРОССВОРД - ' НАПЕЧАТАННЫМ В .N'! 1 

п о в е р т и к а л и: 1. Конфетти. 2. 
3. Экспромт. 4. Оркестр. 5. Песенник. 9. 
11. СаксофОн. 12. Припев. 14. Рекорд. 15. 
17. Ансамбль. 18. Куранты. 21. Торос. 
23. Актер. 24. Рыбка. 

Карнавал. 
Мандарин. 

Снежинка. 
22. Гость. 

П о г О р .. з о н Т а л и: 1. Каток. 6. Конферансье. 

7. Апорт. 8. Ветер. 9. Мороз. 10. Анонс. 13. Ура. 
15. . Старт. 16. Ветка. 19. Фейерверк. 20. HOltel . 

22. Ганна. 24. «Рубин». 25. Тост. 26. «Елка». 



Н. МОСК08СИоА цeнтp.,...нo~ Topro.o~ 6.зе 

Посwmорr. можно з.и.з.т .. И пояучит .. по почте 
.еnocнпед ... , РlOизаии, спорти.н ... е сумки, поход· 
н ... е п.яатин, стояо~ АОРОЖН"'~ нв60Р, спорти.· 
HYIO о6у ... , РIiIС50яо.Н ... е сн.сти " принвдnеж· 
ности к ним, сн.р.женн. Дn. noA.oAНoro пя ••• • 
ни., фото.пп.р.т и КИНОС1оемочнуIO камеру, 

переносн",~ и K.pMaнH"'~ рвдноприемниии, р.3-

яичн ... е ДНвфNJJ"М'" н фия"мосиоnw, н.стоя"н",~ 

теннис, мячи дя. н.стояьноrо' теннис., иrру бад· 

минтон, художественн ... е кр.сии и друrие не06. 

ходим ... е •• м предмет ... . 
Поян",~ перечен" Т08.рО., .... с ... я.ем ... х &.зо~, 

нх стоимост.. И усп.и. перес",яки .... H.~AeTe 

• прНскур.нте .ТОВАРЫ - ПОЧТО М», KOTOP"'~ 
имеетс. .0 .сех почто .... х отдеяенм.х. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ торrОВАЯ 
&А.ЭА посылторr А. 
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