




РilЙЮ1Й севера-вастак Савет
скога Саюза. Острав Вран
геля. Ста васьмидесятый ме

ридиан делит его. на дв,е части. Одна пала
вина астрава отнасит,сяк васточнаму палу

шарию, втарая - к запаДнаму. Горные хреб
ты с величественными, круглый год засне
женными пиками перемежаются с обшир
ными равнинными тундрами. Ра'ститель
ность - чахлая и скудная. Едва подняв
шиеся над землей невзрачные бледно-жел
TbIe пветы полярных маков да КУ'Ртинки 
незабудок на КРQшечных стебельках чере
дуются с большими пространствами голых 
каменных, россыпей и бурыми пятнами ли
шайников. А в долинах крупных рек вас 
поражают своеобразные «оазисы». Здесь 

буйно раз раслись травы, на 
палметра над земл ей подня

лись зарасли ивняков, порхают 

бабачки, басовита жужжат шме
ли. Но, пожалуй, самая главная 

достопримечательность острава: он - ро

дина белых медведей. 

Вся жизнь этих крупных, дабрадушных 
по характеру зверей прахадит в беспрес
танных качевках по морским льдам. Неред
ка в своих странствиях ани дастигают даже 

Север нага палюса. Однако чаще всего их 
можно в,стретить в тех районах, где среди 
льдав есть участки открытой воды, а сле

давательна, и тюлени - асновнай карм 
медведей. 

Ледяные паля находятся в постоянна'м 
движении. Они прохадят сложный, изаби
лующий замысловатыми петлями путь. Дви
жутся в большинстве райанав Арктики по 
часавай стреЛ1ке и заканчивают свае путе
шествие на севере Атлантического океана, 
куда в канце концов их вынасят морские те

ч е ния. Теперь извеС1'на скорасть дрейфа 
льдав. Она составляет в среднем 2,4 мили 
(окала 5 километрав ) в сутки . В отдельных 
случаях дастигает и 8 миль (почти 16 ки
ламе1'рав) в сутки. Са льдами в там же 
направлении и с тай же скарастью движут
ся и медведи . Их вместе со льдами вынасит 
к востачным и южным берегам Гренланд ии. 
Отсюда з'вери направляются вдоль запад'но
га побережья Гренла,ндии к северу и внавь 
достигают центральных районов АрктНlКИ. 
савершая та,ким абразом настоящее «кру
госветнае путешествие». 

Однако. в полном смысле слова родинай 
б елых медведей считае1'СЯ лишь незначи
тельная часть Арктики, так как медведицы 
раждают медвежат только на немнагих 

гаристых, слаба 
асваенных челавека .. ! 
и нахадящихся в 

районах абычных ка
чевак зверей астра
вах. Одним из са
мых крупных «ра

дильных домав» 

белых медведей в 
Арктике па праву 
считается остров 

Врангеля. 
С началам ЗИ~1Ы, 

когда над горизон

том уже не показы-
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вается солнuе и в темном небе вспыхива
ют разноuветные узоры северных сияний, 
когда в тундре бушует пурга, на остров с 
прибрежных льдов выходят все новые и 
новые медведиuы . Звери подолгу бродят по 
суше, осматриваются и, HaKoHeu, ложатся 

в ямах или неглубоких пешерах, вырытых 
в посеревших за лето, прошлогодних снеж 

ных забоях. Дальнейшие заботы по устрой 
ству жилищ медведиuы предоставляют вет

ру и снегу . Первая же пурга заметает зве
рей, образуя вокруг них не только стены, 
но и потолки. 

В середине зимы, в декабре - феврале. 
в берло гах появляются медвежата, покры
тые редкой белесой шерстью, слепые и бес
помощны е. Размером они не крупнее ново 
рожденных котят. НО растут медвежата 
быстро. В марте - апреле, когда в под

снеЖ'ное убежище зверей все настойчивее 
просачиваются отблеоки встающего над 
горизонтом солнuа, малыши достигают уже 

такой самостоятельности, что мать решает

ся вскрыть берлогу, проколать из нее узкий 
коридор и вывести семейство на·ружу. Н е 
которое время медведиuа с медвежатами 

еще пользуются зимним жильем. Они пред
принимают лишь ежедневные прогулки 

в его окрестностях, но вскоре покидают ост

ров и п еребираются на морской лед. 
Надо сказать, что здесь они чувствуют 

себя действительно « как дома». Мишки 
прекрасно разбираются в особенностях 
льда, безошибочно находят самые легкие 
и проходимые пути среди, казалось бы, не
пролазных нагромождений торосов неза
висимо от времени года, поверхности и ве

личины ледяных полей, по-разному охотят

ся на тюленей . 
Во время экспедиuий нам нередко слу

чалось выходить на торошеный лед. Идти 
по нему очень тяже,lО. Приходится то ка
рабкаться по ледяным утесам, выискивая 

ступени на СКОЛЬЗI(ОЙ, изобилующей ост
рыми гранями поверхности, то по пояс про

валиваться в рыхлый снег, наметенный 
между вздыбленными обломками льдин. 
В таких случаях мы всегда с надеждой 
осматривались по сторонам и, если заме

чали след медведя, путь которого хоть ча

стично совпадал с нашим, выходили на 

тропу, проложенную четвероногим путе

шественником. Дорога эта оказывалась са

мой легкой . 
Медведи с удивительным терпением ча

сами подкарауливают тюленей у их лунок. 
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На фоне заснеженной льдины лежащий 
медведь выглядит большим сугробом сне
га. Выдать его может только предательски 
чернеющий кончик носа. Однако и здесь 
четвероногий охотник выходит из положе

ния: он старательно прикрывает свой нос 
лапой . . Стоит тюленю хоть на мгновение 
показать из лунки голову, как его подхва

тывают и тащат на лед uепкие медвежьи 

лапы. 

Весной и в начале лета нерпы наиболее 
многочисленны в Арктике. Они не прочь по
нежиться на солнuепеке, ,НО ложатся тюле

ни на ровных, гладких ледяных полях, ча

сто поднимают головы и осматриваются. 

При малейшей опасности, мелькнув в воз
духе вытянутыми задними ластами, они 

скатываются в лунку и исчезают. В таких 
случаях медведь высматривает добычу 
с вершин торосов. К нам еченной жертве он 
бесшумно подкрадывается, искусно пря
чась за каждым небольшим укрытием. И 
настигает ее одним-двумя могучими прыж

ками. 

В одной из экспедиций мои товарищи са
ми увлеклись охотой на нерпу. Они дол
го подползали к ней по-пластунски, муже

ственно преодолевая многочисленные лу

жи. Невдалеке на берегу стояли зрители 
и с интересом следили за охотой. Но вот. 
заподозрив неладное, нерпа нырнула под 

лед (чаще всего этим наша охота и конча
лась) . Велико же было общее удивление , 
когда на этом же ледяном поле в несколь-

Медвежья берлога. 



ких шагах от охотников поднялся на ноги 

медведь. Оказ алось, что опасность угро
жала нерпе сразу с двух сторон. 

К тюленю, лежащему среди разрежен
ных льдов, медведь подбирается с воды, 
подплывает, глубоко погрузившись, ныряя 
или даже, как рассказывают полярники, 

толкая перед собой для маскировки не

большую льдину. 

Во всех государствах белых медведей от
носят к числу и'счезающих и в той или иной 

м ере охраняемых животных. В Советском 
Союзе в последнее время охота на медве
дя запрещена полностью . В чем же причи
на исчезновения животных? 

Размножают'ся м едведи очень медленно. 
Самки рождают обычно двух медвежат 
раз в три года ине ранее чем в 4-5-лет
нем воз расте. 

Впервые ВС1'речаясь с человеком, медве
ди в большинстве случаев не испытывают 
страха, и охота на этих зверей может быть 
очень проста и добычлива. До того ка 'к на
чалась охрана белых медведей, встречи их 
с людьми случали·сь, по сути дела, лишь 

раз в жизни и всегда с печальным для 

зверей исходом. Осмотритель:ным и недо
верчивым к человеку становился лишь мед

ведь, случайно ИЗ'бежавший роковой ра з 
вязки. Однако таких «счастливцев» было, 
конечно, очень немного. 

В освоенных районах Арктики значитель
но воз росла смертность м едведей от раз
лиqных заболеваний, которые передаются 
ему от домашних животных . 

Плохо отразил ось на зверях и потепл е 

ние Арктики. Повышение температуры во
ды в арктичеоких морях сдвинуло 'к севе

ру область обитания мелкой холодновод
ной трески-сайки, за ней - ее потреби-

теля - нер'пы и, конечно, белого медв едя. 

Это осо·бен'но заметно у берегов Гренлан
дии, на севере и востоке которой за послед

ние 30- 40 лет медведе·Й сократилось на 
50 процентов, а на юге и западе - не ме
нее чем на 90 процентов . 
Из трех видов м едведей, встр ечающихся 

в п 'ределах Советского Союза , белый для 
человека наименее опасен. Неприятности 
гораздо чаще происходят при встречах 

с бурым и даже таким, казалось бы , «ве
гетарианцем», как гималайс,кий мишка. 

На острове Врангеля, где за день можно 
встретить и десяток медведей, ни один че

ловек от зверей не пострадал. 
Несколько раз мне приходилось неожи

данно выходить к жилой берлоге , возле ко
торой совершало прогулку медвежье се
м ейство. Медведица с медвежатами при 
виде человека С1'ремглав бросались к убе
жищу и затаивались в нем. Лишь иногда, 
пытаясь прогнать непрошеного гостя, мать 

высовывала из берлоги голову, громко ряв
кала или «фукала » И тотча,с окрывалась. 

Слышал я и о та ,ком случае . Безоружный 
поля,рник, спускаясь на лыжах с крутого 

склона горы, провалился в какую-то глу

бокую яму. Придя в себя, он с ужасом по
нял, что попал в медвежью берлогу, и, ко
нечно, решил, что погиб. Прямо пер ед ним, 
прижавшись к стенке жилища, полусидела 

крупная медведица: слышалось шипение 

разгн еванного зверя, теплое дыхание его 

человек ощушал на своем лице. Одна,ко, 
видя, что сцена затягивается, хозяйка не 
пускает в ход ни лап, ни зубов, полярни,к 
начал осматриваться по сторонам, поти

хоньку подвигаться к выходу и благоJ'IOЛУЧ
но, отделавшись лишь испугом, выбрался 
из берлоги. Только когда он удалился на 
солидное расстоя,ние, медведица решилась 

высунуть голову и свирепо рявкнула ему 

вдогонку. 

На острове Врангеля регулярно зал егают 
в бе рлоги не мен ее полутораста медве

д иц. Есть здесь такие участки, где на 
одном квадратном килом етре сн ежного 

склона встр ечаются по две и даже по три 

жилые берлоги. Особенно охотно медведи
цы селятся на севе ре острора, в горах, ,к о 

торые так и называются - J\tlедвежьими. 
Количество жилых берлог на о'сновной ро
ДИllе з верей позволя ет приблизительно 
определить и общее число белых медведей, 
обитающих на земном шаре. Оно очень не
большое, не превышает 10 тысяч. 
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r ДЕ ТЫ ТЕПЕРЬ?. 

& оселок лихорадило. По лесу, подступающему вплотную к поселку. 
по огородам разгуливало ... прив,щение! 
Правда, привидение в основном преследова-

ло мальчишек Лесозаводского поселка, но тем не 
менее оно существовало, хотя все календари во 

всех домах утверждали: за окнами истекает два

дцатый век. Привидение похищало запрятанные 
в тайники топоры, привидение разбрасывало барри
кады, сооруженные «атаманами» «враждующих» 

меж собой отрядов, оно похищало «штабные» до
кументы из шалашей. После этого оно оставляло 
записки. Записки бывали то грозными, то уговари
вающими. Привидение знало решительно все: и 
в каком месте будет устроена засада на мальчи
шек из шестого «Б» и когда готовится массовая 
операция на огородах. 

И «атаманы» решили провести срочное засе
дание. 

Заседание проходило в обстановке строжайшей 
секретности, на сопке возле знаменитой Пещеры, 

в которой, по рассказам, белофинны размещали во 
время войны зенитные орудия. «Атаманы» расста
вили часовых из начальных классов по всем тро

пинкам. По их мнению, к месту заседания незаме
ченным пробраться никто не мог. 

- Дальше так продолжаться не может, - реши

'тельно рубанул воздух ладонью Витя Васильев и 
посмотрел на свое ПР'1тихшее «войско». - На той 

неделе из ШТ<lба было украдено знамя. Кто это 
сделал~ 

- ЛЮЗ! - сказали все, и кто-то добавил: -
Да еще оставил записку: «Сделаете завал, получите 

по шее!» 
- А кто свистнул топоры с Черто,вой Поляны~ 

Их прятало толы(o два человека: я и Алик Шпа

PYHO~ Пра,вильно~ KTO~~~ 
- ЛЮЗ! И опять с запиской: «Топоры конфи

скую». 

- Как же увидать этого Люза и поговорить 
с ним~ - высказаJ1 кто-то пришедшуюся всем по 

душе мысль. 

- Прав'1ЛЬНО! Надо поговорить с Люзом! - под
держали все, но вспыхнувший энтузиазм сразу пога

сил Витя Васильев. 
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- Но как это сделать~ Люз не показывается ни
кому на глаза ... 

- А давайте подбросим ему записку: «Если ты не 
трус, Люз, покажисы>, - предложил Алик Шпа
руно. 

- Верно, - согласились все. - Все равно Люз 
знает, где мы собираемся. Да,вайте в этом шала'ше 
и оставим записку. 

На этом заседание было закончено. Записка о'ста
лась лежать на подстилке из еловых веток. «Атама
ны» и рядовые «бойцы» напра'вились в, по,селок. По
следним из шалаша уходил Алик Шпаруно ... 
А через день Витя Васильев вытащил из парты 

записку. 

- Люз ответил! Люз ответил! - закричал он, 
выбежав в школьный :<оридор, и прочел вслух сгру
Дившимся вокр}<г него мальчишкам: «е субботу сле-



дите за Пещерой. }'овно в двенадцать покажусь. 

Люз!» 
- Он не трус, этот Люз, - -в рИфму произнес 

Павлик Облепалов. - Ночью забраться в Пеще
ру - это ого-го! Сила! 

- А чего ему бояться, если он привид_ение? При
видения ничего не боятся, - сказал кто-то. 

- Ладно, в суббо;у узнаем, кто ЭТОТ Люз. Толь
ко f,aK мы его увидим ночью? - произнес сомне

вающимся тоном Витя. 
- У меня тоже записка_! - вскричал вдруг Пав

лик и вытащил из кармана лист бумаги. Обыкно
венный лист из тетради в клеточку. - Как она по
пала ко мне в KapMdH? - почти с ужасом спраши
вал он и оглядывал всех изумленными глазами. 

- Да читай ты скорей! - потребовали маль
чишки. 

И Павлик прочел неуверенным голосом: 
- «Появлюсь, если до субботы не будет ни од

ного завала, если не пострадает ни один огород 

в поселке, если не будет убито ни одной птицы, не 
раз-о рено ни одно гнездо, если Облепалов больше 
не полезет в чужие огороды за морковью. Люз». 

- Посмотри на почерк. По почерку, может, узна
ем, кто r1исал? - закричали все, но Павлик произ

нес разочарованно: - Записка печатными буквами 
написана ... - И после паузы спросил: - И откуда 
он только узнал, что я за морковью лазал? Поду
маешь, и выдернул-то всего пять морковин ... 

- Однако, братцы, кто хочет увидать Люза, надо 
все ИСПОЛНI-Oть, - произнес твердо Ва-сильев. - Hd
до поглядеть, что за зверь этот Люз! 

.. .прекрасное место выбрал таинственный Люз 
для житья. Ели и СОСНЫ плотной толпой карабка
лись к вершинам с'о-пок, гнулись под пронз'итель

ным ветром с Ладоги. А Ладо-га - -вон она, рукой 
подать! Минуй бесчисленные островки в заливе, и 
ударит в глаза синий простор озера. Коварно оно, 
это озеро, в тихие дни представляющееся таким 

ласковым и безобидным. Даже бывалые капитаны, 
избороздившие не один десяток далеких морей, по
баиваются его своенравного, дерзкого характера. 
А 'в заливе тих-о и спокойно, только у берега плес
каются щуки, гоняя пугли'вую плотву. Рыбакам здесь 
раздолье. Уха под руками, не ленись только за
брасывать удочки, костер рядом, не жалей только 
топора. Может, поэтому так часто жжет безжалост
ный огонь нарядные елки и сосны на островах, что 

рыбаки не дают себе труда заливать костры. Может, 
оттого, что слишком много рогаток, птицы все даль

ше и дальше вьют гнезда свои от поселка на Ла
ДОге. А УХОДЯТПТИЦЫ,приходят насекомые - не

заметные, но страшные враrи леса. И редеет он во
зле поселка, все чаще и чаще с глухим стоном 

падают деревья. И на их трупах миллионы насеко
мых празднуют свою страшную победу ... А что не 
по силам насекомым, делаю,. ребята: чтоб отразить 
натиск «вражеских отрядо'в», ОНИ валят молодые, 

полные сил деревья. У них получа-ются великолеп
ные завалы, взять которые можно, разве только 

применив артиллерию. И лес гибнет! .. 
Так было, пока не появился ЛЮЗ! И вот уже це

лую недерю не падают на землю настигнутые мел

ким камнем птицы, целую неделю не слышно 

в окрестных чащах радостного клича «Ура!», сопро
вождаемого свистом шишек. По лесу бродят от
ряды, НО они бдительно следят: ведь если возник
нет хоть один завал, Люз в субботу не 'появится. 
И, оказывается, следить за лесом не менее увлека
тельно, чем ломать деревья для баррикад. 

2 «Юный натуралист:> Н. 3 

На одном из острово'в отряд Васильева и Шпару
но наткнулся на страшную картину: умирала фин

ская черемуха. Кто-то долго терзал ее,прежде 

чем она пала на серые валуны, бил топором, пилил 
пилой. А для чего? Чтоб обломать несколько веток 
для букета. Примятая чьими-то ногами трава еще 
не успела разогнуться. 

- Теперь Люз не появится. Не уследили,
вздохнул Васильев. 

- Идем по следу, - предложил Алик Шпаруно. 
Отряд, пригибаясь и стараясь не поднимать шу

ма, двинулся ·по следам. Следы вели к берегу, а там, 
возле лодки, суетились незнакомые мальчишки. 

- ИЗ Ляскеля приехали! Рыбачить, - предполо
жил кто-то. 

Незнакомцев было двое, и у одного в руках был 
букет фи-олетовой черемухи, другой уклаДbl'вал 
в лодку спиннинг и топор. Они спешили, словом, 
вели себя так, как будто находились на чужом ого
роде. 

- ЭЙ, вы! Зачем черемуху срубили? - крикнул 
Алик Шпаруно. 

- А вам что, жалко? Ваша она, что ли? - огрыз
нулись незнакомцы. 

Через минуту к небу уже летели крики: «Отпус
тите, мы больше не будем!» 

- Если Люз все видит, он должен знать что 

ЭТО не мы спилили черемуху, - сказал по дороге 

Васильев. 

Назавтра в парте им была обнаружена записка: 
«Продолжайте в том же духе. ЛЮЗ!» 

В субботу, когда пугливая _ северная ночь тихонь
ко прилегла на крыши поселка, когда сопки сразу 

стали угрюмыми и чужими, на крышах торчали 

мальчишки. До бол,,", в глазах они всматривались 
туда, где находилась солка с таинственной Пещерой. 
И только в домах отзвучали величавые звуки г-им

на и хозяе,ва выключили радиоприемники - на 

всех крышах раздался клич: 

- ЛЮЗ! 
Нет, мальчишкам не померещилось. На том месте, 

где нах-одился вход в пещеру, замерцал тонкий луч 
света. Он вспыхивал и гас. 

- Братцы, - воскликнул Витя Васильев, - так 
ведь ЛЮЗ морзянку передает! Считайте точки и 
тире ... 
Утром в понедельник все ходили разочарова-нные: 

ЛЮЗ. оказывается, не привидение, а всего-навсего 
«леса юные защитники». Но так уж устроен чело

век: коль он привык t< чему-нибудь, то трудно ему 
с этим рас-ста·ваться. Да, учитель ботаники Валентин 
Александрович Дьячко'в раскрыл тайну: ЛЮЗ

ЭТО Алик Шпаруно, Беляев и другие. Просто всех 
они водили за нос. Чего уж трудного, зная, под ка
кой сосной лежит топор, взять его? Чег-о уж про

ще - 'подсунуть вечно рассеянному Павлику запис
ку в карман? Ну, а может, прод,олжать в том же ду
хе? Может, не давать и впредь издеваться над де
ревьями? Может, заметив дымок лесного !пожаР,1, 
не ждать, когда к месту происше'ствия выедут по

жарные команды. а самим, засучив рука,ва, взять 

лопаты и ведра и спасать лес? 

Так РО,[lилась идея школьного лесничества - пер
вого в Карелии. Теперь каждый, отправляясь в лес, 
шел не только 'iабрать сосновых шишек для гря
дущих битв, не только по грибы и ягоды. Нет, те
перь в лес входип хозяин. И если он замечал не
потушенный костер, сломанное деревцо, разоренное 
гнездо, он не оставался равнодушным. А ко-гда 

весной учитель предложил выйти на работу в лес-
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вышли все. Валентин Александрович в лесу вырезал 
кусок дерна и предложил: 

- А ну-ка посчитайте, сколько на квадратном 
метре насекомых. 

В лесном подстиле ребята насчитали всего 
35-60 насекомых. 

- За этим лесом мы ухаживали: прореживали, 
убирали сухостой, валежник... А ну-ка пройдем на 
разоренный участок и поглядим там, - предложил 

учитель. 

На разоренном участке оказалось более двухсот 
различных насекомых на одном квадратном метре ... 

Тут уж без всякой агитации поняли все: лес 
вокруг поселка погибнет, если за ним не ухаживать. 
А ведь до эТ'ого многие думали, что лес - дар 

природы, . не требующий забот, стоял он до их рож
дения, будет стоять и до конца их жизни. Такую 
примерно мысль высказал как-то Беляе'В. Валентин 
Александрович усмехнулся. 

- Ты думаешь? Напрасно ... Я вот уже пятнадца
тый Г'ОД живу в поселке. И знаете, лес отступил за 
это время на два километра. Представляете, если 

мы забросим его, перестанем следить за его со
хранно'стью, перестанем тушить пожары, высевать 

саженцы деревьев, на сколько он отступит за три

дцать-сорок лет! .. Да тогда нам, чтоб добраться до 
лесной границы, понадобится не один час шагать. 

Ребята примолкли. Это уж действительно страш
но: жить в лесном поселке и так далеко ходить 

к лесу ... 
В тот день никог'о не приходилось упрашивать 

таскать валежник. 

* * * 
Павел ОблеПёlf10В терпеть не мог математики. Если 

по русскому и другим 'предметам он еще кое-как 

сводил концы с концами, то математику одолеть не 

м'ог. И по'этому чаще и чаще учительница матема-
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тики ста'вила проти,в его фамилии в журнале жир

ную тревожную двойку. И Павлик решил доказать, 
что совершенно счастливо и весело может про

жить без этой науки. 
Как-то он не появлялся в школе неделю. Вален

тин Александрович Дьячков отправился к нему до

мой: Павли" очень любил природу, был самым 
первым среди лесных патрулей и вдруг прогули

вает без уважительных причин. 
Павлика учитель застал в сарае, окруженного чер

тежами, столярным инструментом. Он был сосредо
точен и угрюм. 

- Что ты задумал, Павлик? - спросил учитель, 

кивнув на верстак. - Почему не приходишь на 
опытный УЧilСТОК? 

- Что я, девчонка, что ли, с черенками да са
женцами возиться! Я вот корабль решил построить. 
С ветряным двигателем. 

- Корабль? С ветряным двигателем? Интересно, 
интересно ... А, думаешь, получится? 

- Конечно. Все очень просто: ветер крутит про
пеллер, а от пропеллера идет передача к гребному 
винту. Чем сильнее ветер, тем быстрее идет ко
рабль ... 

- И когда думаешь испытывать его? 
- В воскресенье на Ладоге. 

Валентин Александрович ранним воскресным ут
ром пришел на берег Ладожского залива. Хмурые 
волны, словно не сбросившие оцепененья сна, не
хотя били е прибрежные валуны. Порывистый влаж
ный ветер что-то сердито выговаривал соснам. 
А к берегу стремительно неслась лодка с диковин
ным пропеллером на мачте. У самого берега чело
век в лодке брался за весла и отъезжал на сере
дину залива. Затем он что-то делал, и пропеллер 
вновь начинал вращаться. Но лодка двигалась опять 
к берегу, хотя Павлик старался направить ее в от
крытую Ладогу. 

В школе Павлик появился хмурый. На уроке ма
тематики он спросил учительницу: 

- Вы можете рассчитать передачу от пропелле

ра к гребному BI'IHTY? 
Учительница, посмотрев на чертеж, произнесла: 

- Да это и ты мог бы сделать. Хорошо, оставь. 
Завтра я тебе принесу расчеты. 
Назавтра Павлик узнал, что его мечты построить 

ветряной двигатель - утопия. И в этот момент к 
нему подошел Валентин Александрович. 

Мечтаешь о катере? 

Ну! - только и смог выдавить из себя Павлик. 
А мы решили при обрести его. 
Как? 
Видишь ли, на нашем участке уже шесть ты-



СЯЧ КУСТО'8 смород,ины. А что такое смородина? 
Особенно в наших условиях, когда не вызревают 
яблоки, сливы, груши? Эт,о те фрукты, которых всем 
не хватает. В поселке почти все участки уже име
ют наши саженцы смородины. А скоро к нам при

едут из других карельских мест. За саженцами. Вы
рученные деньги можно будет употребить на покуп
ку катера. 

Стоит ли говорить, что на школьный участок 
раньше Bce~ приходил Павлик. Это небольшой 
случай, но он характерен. Правды ради стоит ска

зать, что катер школа так и не приобрела. Оча 
I1риобрела другое. Славу лучшей юннатской шко
лы. И когда приходит весна и зеленым пламенем 
листвы покрываются тополя, высаженные юннатами 

школы на улицах ,поселка, ко'гда радостно шепчутся 

с ветром кусты смородины, поминают добрым сло
вом люди тех, кто посадил деревья, кто убедил 
маловеров сажать смородину. А ведь были скептики: 
«Раз,ве В нашем северном краю примется смороди-

Рисунки В. С о n о в ь е в а 

на?» Теперь скептиков не видно. Зато в школу идут 
ходатаи .. спрашивают: «Какие сорта вы по
лучаете на своем участке? Не дадите ли смороди

ны десертной? Голубая-то приелась!» Теперь на 
опытном участке ребята подсчитывают, сколько по
сле заморозков, после суровой зимы выжило поса

женных семян яблонь. И может быть, через не
сколько лет зацветут яблоневые сады на карельской 
земле, там, где от веку росли лишь сосны на ска

лах ... 

* * * 

Все ЭТО было в прошлом. Давно работает Павел 
Облепалов на лесозаводе, служит в армии Виктор 
Ва"ильев. Как же сейчас? Неужели все пошло пра
Х'ОМ в этой школе? Нет, на первый взгляд не пошло. 
Делают юннаты кормушки, ведут календарь пого
ды, ходят в лес за лечеБны�M грибо'м «чагой», со
бирают семечки ..яблок. И даже ведут учет своей 
работы. Мне приt4nрсь побывать на собрании штаба 
юных друзей при роды школы. Председатель шта
ба восьмиклассник Андрей Комаров строгим голо
сом. зада'вал вопросы командирам звенье!в: «Сколь
КО _~делано кормушек? Сколько собрано семян?» На 
эти.' 'вопросы, заглядывая в бумажки, ему отвечали 
КОМi:НДИРЫ звеньев: "Отряд пятого "В» сделал сем
надцать кормушек, собрал шесть тысяч семян яб
лок, больше всех собрал Вова Иванов». 

2* 

В уголке откровенно зевали опрошеНI"ые комач

диры звеньев. Комаров предлагал ускорить сбор 
семян, быстрее делать кор",ушки, он даже грозил: 
"Кто не сделает кормушек, не попадет на школь
ный вечер. Вместо билета пусть будет кор
мушка, К70 с ней придет, тот пройдет на празд

никl» 
А мне почему-то было жалко, что больше никт:> 

не находит в партах записок с таинствечной под
писью «ЛЮЗ». Мне было жалко, что патрульные 
назначаются учителем и Комаровым, а не строго 

законспир"рованным штабом, как было при ЛЮЗе. 
Мне было жалко, что не ищут лихие атама
ны по лесным чащам тех, кто бродит еще с рогат
кой, охотясь на птиц, а над Пещерой не мигают 
световые сигналы, посланные карманным фонари

ком: "я-люз! Я-ЛЮЗ! Я-ЛЮЗ!» 

Лесозаводсная шнола, 
Сортавальсний район, 
Нарельсная ЛССР 

Вячеслав СТЕРНН 
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для киносъемок заключается в том, ЧТО 

они выступают не в клетках, а в естест

венной для зверя обстановке, в лесной 
чаще . Поэтому ни в коем случае нельзя 

озлобить зверя, и при обучении дресси
ровщики никогда не пускают в ход хлыс

та, чтобы заставить его покориться воле 

человека. 

Дрессировать начинают совсем малень

ки х зверят. Но и они вначале дичатся, 

норовят укусит~, никак не хотят смирить

ся с неволеЙ. И тогда к ним помещают 

щенков, знающих дрессировщика. Стоит 
ему войти в вольер, как собачки радостно 
встречают его. Вместе с ними привыкают 

к человеку и волчата. Вскоре, глядя на 
веселую кутерьму маленьких сорванцов, 

наперегонки бросающихся к дрессиров
щику, трудно уже отличить щенка от 

волчонка. Так постепенно между челове

ком и зверем возникает дружба. 

Увлекательная беседа затянулась за пол

ночь. А утром мы с интересом наблюдали, 
как в вольерах этой «лесной школы» ди

ректор зообазы Георгий Георгиевич Шу
бин занимался с молодой рысью. В лесу 
это опас ный хищник - верхолаз, гроза 

всего живого. Часами сидит рысь на де
реве , затаившись около звериной тропы. 

И бросается сверху на косулю и молодого 
оленя, загрызая тут же свою жертву. f~o 
здесь это миловидное животное, шаловли

во, как котенок, гибким грациозным 
прыжком вспрыгивает на плечо дресси

ровщику, а потом начинает играть с ним 

в «футбол~ ловко гоняя лапой по поляне 
кожаный мяч. 

Б медвежатнике дрессировщик Тарик 
Гадидзашвили, работая с Микки и Тяпой, 
разыгрывает перед нами целую драмати

ческую пантомиму. Он бросается бежать, 
и медведь Микки большими прыжками 
устремляется в погоню. Человек, споткнув

шись, падает, огромная туша нависаe<r над 

ним. Тарик борется, старается оттолкнуть 
наседающего зверя. Вот уже оскаленная 
пасть все ближе и ближе, еще мгновение, 
и зверь вонзит клыки в свою жертву, но ... 
Дрессировщик поднимается, стряхивает 

снег. «Сеанс окончен», - смеется он. 
И, сев верхом на медведя, едет вдоль 

вольера. 

Затем мы .снова встречаемся с Багиром. 

Волкl Угрюмый лесной бродяга. Лобас-

тая башка, холодный блеск глаз, острые 
кинжалы клыков - сколько мощи и скры

той угрозы в его облике! Но здесь, 
у дрессировщицы Коорт, он совсем иной, 
послушно выполняет все, что от него 

требуют. Неожиданно во время показа 
возникает забавная помеха. Откуда-то 
сверху в вольер пикирует большой черный 
ворон и с х ватывает волка за хвост, а ког

да тот оборачивается, бесстрашно клюет 
его прямо в нос. Зверь хочет броситься 
на наглеца, разорвать его в клочья, но 

Ганна Ивановна кое-как успокаивает взбе
шенного Багира и с позором гонит шало

пая-ворона прочь. 

Мы узнаем, что здесь без «прописки» 
В вольера х , на вольном жительстве есть 

еще грач Гошка и серая ворона Воронуха. 

Гошка - солидная птица примерного по

ведения, а Воронуха, наоборот, легкомыс
ленна и ветрена. Завела себе целую ва
тагу дики х собратьев и кочует с ними по 
лесу, аккуратно являясь в часы кормежки. 

Зан ятия заканчиваются. По сигналу дрес

сировщицы Багир ставит лапы на ее плечи 
и осторожно берет изо рта протянутый 
ему кусок. Как н"I странно, «серые раз
бойники » - однолюбы. Поверив в чело
века, они полностью отдают ему свое 

суровое сердце. И когда одного из зверей 
передали в «Уголок ДYPOBa~ то он пере
стал есть, целые дни лежал, уронив голо

ву на лапы, ко всему безучастный . Ну и 
пришлось тогда Октябрине Коорт тоже 
переехать работать в «уголок» поближе 
к своему любимцу. Надо было видеть их 
первую встречу! Волк буквально «изгрыз» 
руки Октябрины , ласково и безболезнен
но стискивая их своей стальной пастью. 

Я прощаюсь с гостеприимными хозяева
ми. Провожать нас вышли целой компани

ей: два волка на поводках, грач Гошка на 

плече у Ганны Ивановны. 

Вот уже и опушка, дальше такому «ан
самблю» ходить не разрешается. 

- А ну-ка, ' на прощанье споемте, ре

бятки! шутит дрессировщица. Огром
ные звери садятся на снег, поднимают 

кверху лобастые головы. И мы, смеясь, 
уходим к станции под аккомпанэмент 

великолепнейшего дуэта, который еще, 

долго звучит в ушах. 

Н. ТОЛОКОНННКОВ 
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Игорь АКИМУШКИН 

& ел и кан зама хал кр~,льями, разбежался и по
летел, недовольныи , ч то п рогнали его с лу

жайки . Он наслаждался обжорством . Шарил 
клювом в траве , на сухом месте, и выужи

вал ... рыбу . 
Подбежали люди , смотрят : всюду по земле пол

зут рыбы, шуршат в траве. 
Случилось это в Инд.ии . Рыб, которых пеликан выу

ЖИ'вал из травы, называют здесь анабасами . Еще 
в девятом веке два арабских путешестве,н н ика, опи
сыз а я чудеса Индии, поведали миру о рыба х-пеше
хода ): . А в 1709 год У лейтенант Фальдорф стоял, 
раскры'в рот, перед пальмой , по которой, извивая'сь , 
ползли... рыбы. Похож,и они были на окуней. Ши
пами жаберных крышек ц·еплялись за кору. Повис
нув на ни х , подгибали хвосты и вонзали в дерево 
колючие плавники. Рывок! - рыбка, выпрямляя 
хв'ост, толкает себя вверх и сразу же цепляется 
жабрами eL'-'. е выше. 
Однажды в Мадрасе в Институте рыбного хозяй

ства . в аквариум с анабасами опустили кусок тка
ни, и рыбки без особого труда вылезл'и из воды 
ПО этой гладкой и почти отвесной матерчатой 

·«стенке», 
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в ИН,с'. онезии анабасов называют «унди-колии» (ры
бы-древолазь, ) ... уверяют, что О н и взбираются на 

'пальмы , чтобы полакомиться сладким соком. Ко
нечно, пальмовый сок анабасы не пьют, но на де
ревья и в самом деле забираются . Наверное, встре
тится им пальма, рыбы не д,огадываются ст.ороноЙ 
обойти ее и ползут упрямо вверх, потому что имен
но так привыкли они преодолевать препятствия ча 

пути. 

Тихи·е заводи, озера , пруды , болота, даже рисовые 
.поля Индии, Бирмы, Южного Китая, Индонезии и 
Филиппин дают приют анабасам . Мелкие пруды, 
в которых эти рыбки охотятся за комариными ли
чинками, быстро пересыхают в жару. Вот тогда-то 
тысячи анабасов устремляются в 'пут ь. 

Путешествуют обычно по ночам, но увидеть их 
можно и днем, ~oгдa Аобираются до нового '" руда 

'последние отряды рыб-пешеходов 1. 

I Даже в аl<вариумах не сидится им на месте: 
взбираясь по стенкам . I<аждую но"!ь но ровят они 
удрать из CaAI<OB. Поэтому аl<вариумы санабасами 
ве"!ер<ом ПОl<рывают крышками . 



Бывает, что не сразу находят анабасы наполнен
ные водой ямы. Но рыбы не отчаиваются: днем 
прячутся от солнца в траве, а на закате - сно,эа 

в дорогу. Дней шесть, если почва достаточно 

влажная, анабас может жить без воды. 
,{ак это ему удается~ Анабас ведь лабиринтовая 

рыбка, в голове у нее выше жабр есть лабирин
товый орган: особая. можно сказать, разновид
ность «легк,их». Разница ТОЛько в том, что легкие 

помещаются в груд'и. а лабиринт'о'вый орган - в го
лове. Кроме того, воздух на'ПQлня,ет легкие изну

три, как мехи, а кровь циркулирует снаружи, в кро

веносных сосудах, которыми пронизаны стенки 

«мехов». 

В лабиринтовом органе, наоборот, кровь течет 
внутри похожего на губку комка замысловато из
витых пластиночек и складок, а воздух омывает все 

это сооружение снаружи. В полость лабиринтового 
органа он попадает из'о рта. А рот рыба часто от
крывает, выставив его над водой. Одн.,х жабр 
чтобы снабдить весь организм нужной доз,ой кисло
рода. ей недостаточно. 
Больше того, если не давать анабасу глотать воз

дух, он захлебнется: лабиринто.выЙ орган наполнится 
водой, и рыба умрет от удушья. 
Лабиринтовыми органами наделены все представи

тели семейства анабан"Гид; среди них хор,ошо из
вестны макропод и гурами. Но только одни а,на

басы из всей мно'гочи,сленной родни умеют ползать 
по земле, разыскивая лучшее местожительство. 

Однако приор,итет в освоении суш'и принадлежит 

не им. Первыми вышли на берег кистеперые рыбы. 
Пла'вники на брюхе зтих удивительных созданий не
сколько напоминали недоразвитые лапы. Посте,пенно 
они ,превраl1ИЛИСЬ в настоящи,е конечности. Рыбы вы
шли ИЗ водь, и стали жить на суше. Но, став на
земными животными, они перестали быть рыбами 
и превратились в амфибий. Для всего живого на 
земле это бь;ло событие первостепенного значения. 

КРОКОДИЛЫ ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ 

Это действительно иногда случается. В Индии оче
видцы рассказывают об одном таком переселении. 
Крокодилы отправились в поход ночью. Собрался 

довольно большой отряд. Были ли у них вожак ... , 
неизвестно. А если были, то, по-видимому, н,еопыт
ные и плохо знали дорогу, потому ЧТО крокодилы 

ползли напр,олом через чащу,ПОЛЯ и заблудились 
в конце концов в лабиринтах улиц небольшого ин
дийского городка. Когда наутро жители вышли из 

Рисунок А. И в а н о в а 

домов, на каждом шагу их ожидали «приятные» сюр

призы. Крокодилы были всюду: на улицах, во дво
рах, в К0J10дцах. Многие застряли в изгородях, дру

гие са'ми себя загнали в курятники и разевали сви
репо пасти, когда к ним приближались: словно в бе
де их были виноваты люди, мирно спавшие в роко
вую для крокодилов ночь. 

Что за причина заставляет переселяться крокоди

лов~ Пересохло болото, где они жили. Вот они >1 

устр~мляются на поиски нового. 

Для бегемотов Африки переселение дело 
обычное. Дважды в году, во время засухи и в дож
ди, ОНИ уходят ИЗ своих мест и возвраща,ются вновь, 

когда ливни наполняют мутными потоками русла 

иссушенных зноем рек. 

В пустыне Калахари на юге Африки спаслись от 
истребления еще многие копытные ж'ивотные. Ко
гда пи'вни насыщают влагой бесплодные пески, про
растают семена и корневища трав, дремавшие под 

землей в ожидани,и дождей. Дикие арбузы раски
дывают длинные плети по камням. Деревья - мон
стры - аельвичии устилают их своими гигантскими 

листьями. Пустыня зеленеет. Зебры, гну. ориксы, 
канны, горные скакуны разбредаются по аппетитным 
пастбищам. 
Но недолго райские луга украшают грудь Кала

хари. Вскоре зной иссушает землю. И тогда стада 
зверей по избитым тропам бродят от одного уце
левшего оазиса к другому. Местами в л,есах и уз

ких долинах 'по берегам непересыхающих рек сс
бираются они таким,и несметными стадами, что про
сто захватывает дух, когда читаешь об это'м. 
Еще в 1929 году один путешественник встретил 

здесь смешанное стадо гну и зебр. В нем было, 
по, его словам, не менее десяти миллионов жи

вотных! Передовые ряды армии копытных замерли 

в двухстах метрах от него, а ее арьергард терялся 

в дымке горизонта - в шестнадцати километрах от 

изумленных людей. 
Не только зверей, но и птиц засуха изгоняет с на

сиженных мест. На пу'стынных просторах Австралии 
дожди выпадают обычно лишь дважды " году, .. 
когда это случится, трудно предсказать. После лив
ней пробуждается природа. За две недели, пока 
еще не п,ересохла почва, деревья и тра,ва успева

ют раопустить листья, раскрыть бутоны своих цвет
ков и бросить в почву семена. 
Едва только начали лопаться почки, а уже со всех 

сторон в кустарниковые леса, которые посетил 

дождь, слетаются п"Гицы. Крохотные нектарницы 

с упоением сосут сладкий сок цветов (и опыляют 
их, сами того не замечая). Попугаи, которыми так 
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знаменита Австралия, с хриплыми I<риками осаж

дают деревья с терпкими плодами. 

Но сохнет от зноя земля, опадает листва на кус
тах, вянут травы, и птицы покидают временно,е при

станище. Одна за другой исчезают стаи за гори
зонтом. 01'правились искать новые оазисы, ,пробуж
денные к жизни дождем. Мало надежды, что найдут 
они их ближе чем в ста милях от покинутых мест. 

СТРАНСТВУЮЩИЙ "МЯСНОЙ СКЛАД" 

Даже львы уступают им дорогу. А не уступят, не 
убегут вовремя - стадо поглотит их и волей
неволей ,побегут львы с антилопами. Потому что не
легко будет хищникам выбраться из сутолоки тысяч 
бешено мчащихся тел. 

Случалос," ли это со львами, не берусь судить, 
но собаки 'не раз ,по,падали в такую беду. Стадо ки
далось в панике от охогников и в дикой скачке по 
равнине увлекало перед собой собак. Псы удирали 
со всех ног, стараясь не попасть под копыта, но все 

равно попадали: антилопы на флангах обгоняли их, 
и собаки исчезали ,в табуне бесследно. 
Даже человеку лучше держаться подальше от 

многочисленной «толпы» горных скакуно'в. Ферме
ры, чтобы ото'гнать от своих пастбищ стада анти-

ГраВlOра В. С н м о н о в а 

лоп, запаливали, бывало, су::ую траву. Антилопы, те, 
что шли впереди, пугались костров, но задние на

пирали - стадо прорывалось за л'инию огня, .. 
миллионы скачущих копыт втаптывали пламя в зем

лю 1. Только п.альбоЙ из пушек, да и то не всегда, 
удавалось заста,вить антилоп избрать другой путь 
для своего опустошительного марша. 

Горные скакуны, о которых идет речь, очень по
хожи на газелей. Скакунами они назв,аны за вели
колепные прыжки, а «горными» - по недоразуме

нию, выяснять причины которого мы не будем. Еще 
недаlВНО многотысячные стада их бродили по сте
пям и полупустыням Южной Африк,и - К югу от 
Замбези. В дождливый сезон, когда зеленеют тра
вы и мутные потоки наполняют русла высохших рек 

и озер, горные скакуны рассеиваются по всей не. 

объятной равнине. Небольшими группами кочуют 01' 

одного пастбища к другому. 

Но вот прихоД,ит лето, а с ним и засуха. Пересох
ли озера, пожухла трава,ПУСТЫНЯ тронулась в на

ступление. Тогда уходят горные скакуны из родных 
мест. Стада, которые двинулись первыми, как 
снежный ком, пущенный с горы, увлекают за собой 
всех встречных по ПУl'И сородичей. И вот уже не

удержимая лавина «козлов» (так называли скакунов 
буры, истреблявшие их без всякого снисхождения) 
топчет сожженную зноем землю саванны. В иных 

стадах бывало и пятьде,сят, в других СТО тысяч, а то 
и миллион животных! Не всегда, не каждый год 

горные скакуны уходили от засухи одной дорогой. 

Но обычно шли они на север из Калахари к реке 
Оранжевой. В каждой местности, впрочем, были 
свои маршруты. Описав большую дуrу, антилопы 
поворачивали назад и возвращались в родные края 

как раз к началу новых дождей. Проходили они, 
таким образам, километров около пятисот, ,иногда 
больше, иногда меньше. 

На марше соблюда,ется определенное построение. 
Впереди идут разведчики - три-четыре самца. На 
не60ЛЬШОМ расстоянии за ним'и - еще десят'ок «до
зорных». Потом головной отряд - сотни антилоп. 
А на них на,пирает с тыла и вся армия. 

Ко'гда вокруг спокойно, антилопы, что идут впе
реди, не спеша щиплют тра'ву. Наедаются и отсту
пают назад. На их место протискиваются новые 
жаждущие зелени, «вегетарианцы». Авангард и 

арьергард кочующей армии постоянно меняются 
местами. 

Где про'ходила эта армия, оставалась голая степь. 
Поэтому белые поселенцы очень не любят ска
КУНО'В. Стада в де'сять тысяч голов за один день 
могл,и опустошить тысячу гектаро,в отведенных для 

ск,ота пастбищ. 

Но все местные племена кормились скакунами. 
Всегда в их распоряжении было свежее мясо, нуж
но было только не лениться, а пойти и взять его 
с ,кочующего «мясного склада». 

Теперь сказочные времена, когда дичь бродила 
по сте'пям несметными, как саранча, табунами, дав
но в 'прошлом. Горные скакуны еще не все истре
блены - это верно. Они по-прежнему кочуют 
по старым своим тропам, но стада их сильно по

редели. 

I Тот же принцип инерции был использован и в 
riшнедонсной фаланге: задние ряды, Н1Iiпирая на пе
редние, ВОUIей-неволей принуждали их идти вперед, 
Путь н отступлению при таком построении был отре
зан: .\3 первых рядах фаланги даже TP~'C становился 
ХРАбрецом. ' 
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Жорж &ЛОН 

Ч то это за пес бродит по берегу озера Чаны? 
С ним нет человека, он охотится сам по себе и, 
кажется, без всякой системы: то держит нос по 
ветру, то обнюхивает землю, то вдруг погрузит 
толстые лапы в воду и снова возвращается на бе
рег. Но вот наш пес, пожалуй , напал на след: он 

исчез в камышах ... 

з сЮныi\ натуралнст» Н. :3 

Гусыня Анатис сидела на яйцах. Ее гнездо никак 
нельзя было ПРИЧИСЛlнь к лучшим произведениям 
строительного искусства: довольно грубый набор 
веточек и кусочков камыша, кое-как слепленных 

глиной. Зато внутри оно было выстлано мягким 
слоем пуха, который гусыня выщипала у себя из 
грудки. В гнезде лежало шесть яиц. 

Анатис услышала, как справа зашумели камыши. 

Она слегка повернула шею в ту сторону, в ее 

светло-коричневых глазах отразилось 

легкое беспокойство. Может, лож
ная тревога? Ведь бродивший среди 
камышей чужак мог идти по дру
гому следу, наткнуться на гнездо по 

соседству ... 
Шум приближался. Подняв голо

ву, Анатис увидела, . что верхушки 
камышей покачиваются . Это не мог 

быть гусак Ансер. Довольно-таки 
объемистое тело не мешало ему 
пробираться повсюду с истинно 
змеиной гибкостью, ничего не за
девая по пути. 

Камыши расступились. Показался 
рыжий пес. Он стоял в метре от 
гнезда, лохматый, коротконогий, 
тупомордый. Он разглядывал хозяй
ку гнезда скорей добродушно, вы
тянув нос в ее сторону и поводя им 

сверху вниз, словно желал убедить
ся, что добрался именно туда, от
куда шел манивший его запах. 

днатис перегнулась вперед, не

много раскрыв крылья и вы�янувB 

шею, зашипела. Ее . коричневато-
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серая шея походила на короткую змею, упругую 

и сильную, а клюв с жестким ноготком - изогну

тым роговым наконечником верхней челюсти - вы

глядел угрожающе. 

Рыжий пес ступил вперед и все с тем же добро
душным видом вскинул морду, собираясь толчком 
в грудь сбросить гусыню с яиц. Увесистый удар 
клювом в переносицу заставил его отступить. 

Анатис в,,!Тянула шею вперед, чтобы удерживать 
нападающего на расстоянии. Короткая, крепкая 

шея покачивалась и повертывалась то в ту, то 

в другую сторону с изумительной быстротой и гиб
костью. Ноготок клюва неизменно был нацелен 
в голову пса. Рыжему стало ясно: без большой 
драки тут не обойтись. 

Чуть только собачья морда совалась вперед, на 
нее мгновенно обрушивался клю'в: тюк-тюк! Ана
тис целилась в глаза. Пес на мгновение зажмури
валея, жалобно повизгивая, потом раскрывал глаза 
и делал новую попытку добраться до горла гусы
ни. Внезапно в его собачьем мозгу возникла новая 
идея. Остав"в в покое неуловимую шею, он живо 
метнулся в сторону и попытался вцепиться зубами 
в левый бок птицы. Сильная затрещина, нанесенная 
мускулистым крылом, совершенно ошеломила его. 

Чтобы придать себе духу, пес припал на вытя
нутые вперед лапы и принялся яростно лаять. Тог
да и Анатис загоготала, громко и продолжительно. 
Может быть, она звала Ансера? 
Дикие гуси - птицы моногамные, и, что доволь

но редко встречается среди пернатых, их пары 

соединяются не на один сезон, а на всю жизнь. 

Вдовцы и вдовы остаются одинокими, никогда не 
подыскивают себе нового спутника жизни. И Ана
тис привыкла видеть в Ансере верного друга, всег
да готового помочь. 

Пес снова кинулся в атаку. Сильный удар клюва 
пришелся ему в уголок правого глаза. Он зарычал 
от боли, но все же сделал новый наскок. На этот 
раз ему удалось прихватить зубами шею птицы. 
Отчаянными взмахами больших крыльев Анатис 
старалась удержать равновесие. Но напрасно си

лилась она опустить вниз голову. Крепкий клюв. 

главное ее оружие, повис в бездействии над голо
вой врага. А тот с грозным ворчанием все крепче 
сжимал челюсти. 

И тут Анатис увидела над головой большую тень, 
почувствовала у себя на спине тяжесть. На пса по-

----
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сыпались мощные удары другой пары крыльев ... 
Ансер! Наконец, наконец-то он! Большой гусак всту
пил в бой, и под ударами его клюва пес выпустил 
свою добычу, отступил. Между ним и Анатис ока
зался теперь Ансер, не при кованный, подобно ей, 
к гнезду. Взбешенный пес лаял и норовил укусить. 
Его морда то и дело стукалась о грудь и плечи 
гусака. Но тот, необычайно подвижный, отступал 
назад, выскакивал вперед и непрерывно бил врага 
жестким клювом, целясь в глаза. 

Анатис тоже кинулась в драку. Она обрушила 
клюв на голову пса, зажавшего зубами передний 
край крыла Ансера. Первого же удара, снова 

в уголок глаза, было достаточно для того, чтобы 
рыжему разбойнику стало ясно: самое лучшее 

для него - поскорей выпустить крыло гусака. 
Как только он разжал зубы, сильное крыло Ан
сера опустилось и снова вскинулось. Мощный удар 
задрал собачью морду кверху. И теперь уже над 
нею извивалась не одна, а две короткие упругие 

змеи, вооруженные устрашающим клювом. От не
истовых взмахов двух пар больших крыльев воздух 
наполнилсSo вырванными в драке перьями. Обе пти
цы наскакивали на ошеломленного пса, стараясь 

оттеснить его от гнезда. Под воинственным натиском 

гусиной четы он попеременно лаял, ворчал, виз
жал. Да, да, теперь он жалобно визжал, будто не 
сам же он и ввязался в эту злосчастную историю. 

Он вертелся ... пятился, уступая поле битвы, и, на
конец, исчез в камышах. 
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К тому времени, когда чета Ансер - Анатис 
одержала победу над рыжим псом, обеим птицам 
было примерно лет по десяти. Серые гуси жи
вут подолгу, дольше даже, чем вороны, крупные 

хищные птицы и попугаи. Орнитологи говорят 
о следующих рекордах долголетия: дикие гуси до

живают до ста лет, лебеди - до двухсот. 
Поэтому Ансер и Анатис были еще COBGeM мо

лодой парой. Родились они на влажных берегах 
озера Чаны, но встреТIiЛИ друг друга в трех с по
ловиной тысячах километров оттуда, в Индии. Имен
но там приземлялись воздушные эскадры серых 

гусей после ежегодного путешествия с севера на 
юг, пролетев над огромным массивом Тянь-Шаня, 
пустыней Такла-Макан, высокими плоскогорьями Ти
бета, Гималаями. Ансеру и Анатис было тогда 
всего несколько месяцев, они впервые участвова

ли в великом перелете. 

Серые гуси жили тесными семьями в долине Ган
га, там, где расхаживало, бегало, плавало, плеска
лось бесчисленное множество всяких птиц. 

Как-то утром, на берегу реки, Ансер заметил 
юную гусыню, которая чинно шествовала рядом 

с родителями, братьями и сестрами. По правде 
сказать, ее трудно было бы отличить от десятков, 
сотен, тысяч юных самочек. И однако же ... 
Ансер отделился от своих близк~х, ступил не

сколько шагов в направлении ее семьи, остановил

ся. Ему уже приходилось видеть, чему подвергал 

себя претендент, легкомысленно приблизившийся 
к избраннице сердца: ее отец с позором отгонял 
дерзкого юнца. Об умыкании невест или о чем
либо подобном нельзя было и думать. Следовало 
объясниться в своих чувствах по всей форме, и 
"1РИТОМ с почтительного расстояния. 

Остановившись за добрых двадцать шагов, Ан
сер стал выразительно поглядывать в, сторону Ана-



НАШ ВЕСТНИК 

САХАЛИНСКАЯ, 

ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ 

••• ЗеленыЙ ковер, разукрашен

ный красными цветами, ярко 

сверкает на белом локрывале 
только что выпавшего снега. Что 
это за чудо! Подхожу ближе и 
от изумления не верю своим 

глазам. 

Блестящие зеленые олеандро

видные листья увешивают много

численные стебли. Измеряю один 
из стеблей, распластанных на зем
ле. Длина его - 1,2 метра, диа
метр - 1 сантиметр. Стволик по
крыт гладкой светло-серой корой. 
Ярко-красные кисти шаровидных 

плодов украшают вершины ство

ликов. Их-то я и принял вначале 

за цветы маков, придающих зе

леным куртинам неповторимую 

кра,:оту. 

Еще больше меня удивили кис
ти бело-желтоватых бутонов, 
примостившихся на тех же самых 

стеблях, что и плоды. 
Так вот, оказывается, какая 

она, скиммия ползучая - вечно

зеленый кустарник сахалинской 
тайги. Недаром на Сахалин идут 
сотни лисем взрослых и юных 

любителей природы с просьбой 
выслать семян скиммии. Теперь 
я и сам убедился, что скиммия 
по своей декоративности не име

ет себе равных. 

Цветет СКИММия с 21-28 мая 
по 1-4 июля беловатыми цвета
ми, собранными в кисти ло 28-
30 штук. Массовое цветение на
блюдается с 25 мая по 23 июня • 
Цветочные бутоны будущего го
да появляются с 20-25 августа. 

Зеленые плоды в массовом 
количестве появляются 17 ав

густа. Созревают они с 22 ав
густа, постепенно приобретая 

красный цвет. В кисти бывает ло 
5-11 плодов, в каждом из кото. 
рых по четыре белых семечка. 
Плоды не опадают с куста почти 
всю зиму. 

В период цветения скиммия 
ползучая дает МНОго меда. А в 

последнее время стало извест

но, что из ветвей скиммии будут 

вырабатывать ценнейший меди
цинский препарат. 

Как лучше подготовить семена 
скиммии, чтобы получить ХОрО· 
шие всходы! Как будет расти 
этот кустарник в садах, парках, 

на пришкольных участках! Я 

очень прошу написать мне об 

этом ребят, которые уже получи
ли от меня семена скиммии -
замечательного растения саха-

линекой тайги. 

Скиммия такой интересный кус
тарник, который понравится всем. 
Однажды под Новый год я вы
копал из-под снега ветку ским

мии и показал ее учительнице 

географии Марине Леонидовне 

Доброжевич, недавно приехавшей 
на Сахалин из Москвы. Увидев 
зимой красивую ветку с зелены
ми ЛИСтьями, красными плодами 

и желтыми цветочными бутонами, 
Марина Леонидовна с восторгом 
сказала: «Растения подобной 
красоты я не встречала! Это на
стоящее чудо! )) 

Валерий ЧЕРНЫШЕВ 
Г . Южно-Сахалинск. 
восьмилетняя школа N. 16, 
8-й класс с Б ~. 

тис, - это была, конечно, она! Избранница даже 
не взглянула на него, но родители осматривали 

Ансера очень внимательно, с довольно суровым 

видом. Ансер принялся расхаживать взад-вперед, 

вытянув шею и выпятив грудь, чтобы по казать свою 
молодецкую осанку. 

вает ей собранные сокровища. при касаясь клювом 
к каждому из них. Заметим, что беседка служит 
только для приманки подруги, а гнездо будет по

строено особо. Альбатрос довольствуется демон
страцией гигантского размаха своих крыльев . Каж
дая птица, стремясь заполучить себе пару, вы
ставляет напоказ все, чем она может щегольнуть , 

и в этом нет ничего удивительного. Ан сер же, бо
гатый столь важными и достойными уважения ка
чествами, унаследованными от предков , а также 

многими семейными добродетелями , не мог по
хвастать ни блеском оперения, ни особой ловко
стью, однако он горячо желал при влечь внимание 

своей избранницы и, если удастся. расположить 
к себе ее суровых родителей. 

Нельзя сказать, чтобы эти его движения, эти по
зы ухаживания, токования, как говорят натурали

сты, были особенно эффектными. Разве могли они 

сравнитьсSl с теми необычными действиями, ка
кие выполняют самцы многих других птиц, чтобы 
покрасоваться перед самками! Если природа на
рядила их в яркие одежды, то о.... развертывают 

крылья, переливающие всеми цветами радуги, то

порщат перья, распускают веером хвост - словом, 

превращаются в ослепмтельных, совершенно неот

разимых красавцев. У тех, кто не может блеснуть 
нарядом, есть иные козыри. Сарыч, например, 
проделывает в воздухе сложные акробатl>tческие 
номера. Самец крачки очень мило подносит даме 

сердца рыбу, а пингвин делает символический по
дарок в виде маленького камешка. Беседочник 
сооружает беседку из веточек, укладывает перед 
нею в живописном чередовании камушки, перыш

Ю1, косточки, ракушки и даже цветы, сменяя те 

из них, которые поблекли или увяли. Затем он 
подзывает приглянувшуюся ему самочку и показы-

з* 

В это время поблизости оказался какой-то моло
дой самец. Ансер накинулся на него, громко ши

пя, пустив в ход СВОЙ клюв. Тот сначала сделал 
попытку уклониться ОТ драки, потом передумал и 

принял вызов . Это был первый в жизни Ансера 
бой. Ансер, обь.чно такой спокойный, бился с край
ним остервенением. И. разумеется, он старался 

поднять как можно больше шуму, чтобы привлечь 
внимание своей милой. Противник не мог долго 
противостоять неожиданному натиску. Не прошло и 

двух минут, как он признал себя побежденным и 
поспешил ретироваться, жалобно покрякивая, 
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А днсер победоносно загоготал. Он увидел, что 
+lзбраlfница наградила его взглядом, хоть и мгно
венным, но столь же выразительным, как его соб
ственный. Дело было выиграно! Конечно, приличие 
требовало погоготать еще некоторое время, и дн
сер оглядывался, не проходит ли мимо еще один 

возможный противник. Но такого не оказалось. 
Впрочем, и не требовалось второго победоносного 
столкновения. Теперь днатис гоготала почти так 
же громко, как и он. днсер видел, что она на

правляется прямо к нему и что родители даже 

не пытаются помешать этому - они дают свое 

согласие. Церемония сватовства закончилась. По
молвленные пошли рядышком и не спеша удали

лись, 

С тех пор днсер и днатис жили на большой 
равнине бок о бок, в тесной дружбе, как брат 
и сестра. Следующей весной они вместе с осталь
ными серыми гусями отправились на север, к озе

ру Чаны, провели там летний сезон, на зиму воз
вратились в долину Ганга, после чего снова пу
стились в весенний перелет к озеру Чаны, продол
жая все время оставаться женихом И· невестой. 
И только тогда, вторично вернувшись на север, 
Ансер и днатис стали мужем и женой и впервые 
произвели на свет потомство. 

111 

Серые гуси Бы�ии охваче .. ы треэогоЙ. Семьи по
кидали гнездовья, направлялись к большому от
крытому пространс;ву, толпились там, на миг за-
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стывали в неподвижности, будто ожидая чего-то, 
возвращались к насиженным местам, потом снова 

собирались вместе. Птицы поглядывали друг на 
друга в полном молчании, с беспокойством во 
взоре. 

Где-то внутри каждой птицы, в ее мозгу или 
в железах, зародилось непреодолимое побужде
ние. На юг, во что бы то ни стало на югl Ансер 

и днатис знали: время пришло. Но и· выводки это~ 
го лета, сотни тысяч гусей-подростков, никогда, не 
принимавших участия в дальних странствиях, тоже 

знали это. Если бы вы поймали одного из них и 
заперли в клетку, то и этот юный пленник принял
ся бы расхажива:гь по ней взад-вперед, охваченный 
беспокойством. Он чувствовал бы в себе непре
одолимое побуждение - голос природы. 

~ Теперь почти ежесекундно в воздух под-
нималась какая-нибудь гусиная семья. Птицы лете
ли по кривой, вытянув шею, поджав к животу лап
ки, описывали несколько· кругов и возвращались на 

свое место. днсер oj днатис с потомством тоже 
проделали несколько пробных полетов. 
С восточного края неба брызнули стрелы сол

нечного света, в вышине разлил ась синева. Вдруг 

один гусь поднялся в воздух. Из коричневато-се
рой, какой она была на земле, птица в сиянии зо
лотых лучей превратилась в черно-белую. Она оди
ноко взвилась над камышами. 

Нет, она не осталась одинокой. Сигнал был дан. 
Травы и даже камыши покачивались, клонились 
книзу под мощным нисходящим дуновением, слов

но сотня собранных в одно место вертолетов од
новременно взвил ась в небесную высь. 
Поджав лапки, птицы проносились над камыша

ми и уходили в небо. Взлетавшее облако быстро 
разрежалось в воздухе, растягивалось вправо и 

влево в одну линию. Уже целые километры гиб
ких рядов неслись в параллельном полете к югу. 

днсер и днатис вместе со своим потомством, 
державшимся справа и слева от родителей, летели 

в середине переднего ряда, мерно рассекали 
крыльями спокойный воздух, делая по восьми 
взмахов в секунду. Пернатая эскадра держала курс 
на юг, летя со скоростью 70 километров в час. 



Рисунки В. С и м о н о в а 

Долгое время считалось, что птицы во время пе

релетов движутся с гораздо большей скоростью. 
Наблюдения последних лет, про изводимые с бор
та самолетов с помощью регистрирующей аппара
туры, позволили получить точные цифры этих ско

ростей: для диких гусей и уток они равны 70-
90 километрам в час, для ржанок - 65-80 кило
метрам, для ласточек - 60-80 километрам, а для 
многих других мелких птиц - 40-60 километрам. 

Все эти птицы могут лететь гораздо быстрей. 
Охотящаяся ласточка развивает скорость до 120 ки
лометров в час, дикий гусь в минуты опасности 
превышает 110 километров. Сокол-сапсан, атакуя 
свою добычу, достигает 240 километров, и зареги
стрирован случай, когда один из них пикировал 
со скоростью 290 километров в час, побивая ми
ровой рекорд. Но птицы не охвачены безумием 
состязания на скорость, ... во время перелетов 

они разумно экономят свои силы. . 
Воздушная эскадра, растянувшаяся над равниной 

километровыми поперечными рядами, спокойно 
продвигалась к югу на высоте 700 метров. Сетчат
ка птичьего глаза так устроена, что и с ЭТОЙ высо
ты летящие птицы замечают даже самые мелкие 

детали ландшафта. 

Но вот длинные параллельные ряды летящих гу
сей начали разрываться на отдельные куски, по
добно разрезаемой ножницами проволоке. Расстоя
ние между концами отрезков стало увеличиваться, 

и потребовалось всего несколько секунд для того, 
чтобы в результате очень несложных, замечатель
но четких перестроений каждый отрезок перело
мился углом с четко обрисованной вершиной, пре
вратился в огромного гибкого воздушного змея, 
состоящего И3 двух крыльев, а сзади открытого. 

И все эти воздушные змеи одновременно взмыва
ли кверху и начинали сближаться. Последний ма
невр вытянул всю эскадру в длину, и она превра

тилась в настоящую воздушную реку. 

Полет широким фронтом не представлял никаких 
неудобств, пока птицы проносились над степной 
равниной. Но пересеченный рельеф местности с вы
ступающими возвышенностями требовал иного 
строя. Поэтому серые гуси перестроились, и те

перь над земною рекой, следуя точно за ее те-

чением, извивался паток из воздушных змеев, ле

тевших один за другим. Благодаря тому что ОТ
дельные группы были построены углом, птицы не 
рисковали задеть друг друга крыльями, каждая из 

них свободно двигалась в своей маленькой зоне. 
Время от времени гусь, летевший в вершине угла, 
немного смещался вбок, пропускал мимо себя 
всех птиц, расположенных по одной ИЗ сторон угла, 

и пристраивался за последнею. А его место зани
мал один из следовавших сразу за ним. Ор

нитологи до сих пор не нашли объяснения этой 
последней эволюции: птица, занимающая место на 
вершине угла, утомляется не более всех осталь
ных. 

На этот раз полет серых гусей продолжался це
лый день. Воздушная река то набирала высоту, то 
стекала вниз, расширял ась или суживалась, в за

висимости от изменений рельефа. После того как 
гуси провели в воздухе около дезяти часов, по

слышалось усиленное гоготанье. За МЯГI<ИМИ хол
мами четко обрисовал ась голубая линия, которая 
тянул ась на восток и на запад по всему горизонту. 

Через час воздушные путники приблизились 
к озеру. Берега его поросли настоящим тростни
ковым лесом высотой до пяти метров .. Там дикие 
гуси расположились на отдых. 

IV 

Гуси летели rеперь и ДH~M '" ночью. Они про
двигались отдельными этапами, длиной от 250 до 

350 километров, и только пустыню Такла-Макан пе
ремахнули в один прием -- 500 километров беспо
садочного полета! По дороге великой армаде 
пришлось немного раздробиться, так как в горах 
не нашлось бы достаточно просторных мест для 
посадки. Птицы приземлялись на голых, бесплод
ных пространствах, скучивались у малейших неров

ностей почвы, ища укрытия от жестоких порывов 
ветра. 

Остановки становились все короче - какой от
дых могли дать эти обледенелые, покрытые сне
гом склоны, ничем не защищенные от произвола 

непогоды. А лететь над всем этим хаосом снега 
и льда приходилось на такой высоте, где разре
женноt::ТЬ воздуха сильно затрудняла полет. Одна

ко скорость не уменьшалась -- каждый из перна

тых странников предчувствовал приближение кон
ца пути. 
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Семейство Ансера и Анатис пролетало над го
рами-великанами на высоте 6 тысяч метров. 
Крылья мерно рассекали прозрачный горный воз

дух. Солнце село. 
Тьма становилась все гуще. Уже не было видно 

гор. Пришла очередь Анатис занять место вожака. 

Она дэржала курс так же уверенно, как и любой 
из самцов ее племени. Стояла черная ночь. Воз
душнс Я эскадра неслась над невидимой землей на 
юг;)-~ оеток, ни на один градус не отклоняясь 

в сторону. 

Но даже лучший воздушный навигатор встречает 
иногдз на своем пути роковые препятствия, слепую 

враждебность непреодолимых стихийных сил. 

v 
Перед серыми гусями вырисовывался в небе за

снеженный Эверест. Над вершиной и восточной 
гранью горы небо казалось ясным. Но по другую 
ее сторону весь просвет между двумя соседними 

гребнями заполняли белые вихри распыленного 
снега, copBaHHoro со склонов гор. Изогнутые смер
чи километровой высоты непрерывно перемеща

лись, извиваясь в бешеной пляске. Нисходящие 
воздушные потоки свирепо обгрызали горные 
склоны, приподнимая громадные глыбы снега и 
тут же раздробляя их невидимыми зубами. По за
падной, маветренной грани Эвереста, возвышающе
гося над всем этим белым неистовством, топорщи
лась настоящая снежная грива такой плотности, что 
она казалась твердой. В действительности же ве
тер, дующий со скоростью 150 километров в час, 
непрерывно ее разрушал и воссоздавал из новых 

масс взметаемого снега. 

Гуси, летевшие в несколько ярусов, приближа
лись к Эвересту. Стая, в которую входило семей
ство Ан сера и Анатис, находилась приблизитель
но на высоте гребней, примыкающих к главному 
пику. Слева перед собой птицы видели склон пи
рамидальной горы. Они направились к просвету 
между гребнями, инстинктивно маневрируя, чтобы 
сохранить прав ильный курс в массе взбаламучен
ного воздуха, относившего их к горе. Ветер, ка
залось, несколько умерил свое буйство. Уже пе
редние воздушные змеи миновали белую пирами
ду, они уже неслись к последнему, самому высо

кому барьеру. 

Внезапно нисходящий воздушный поток, словно 

хищный гриф, словно стая грифов, ринулся вдоль 
склона пирамидальной горы, сорвал с нее целые 
тучи клубящегося снега. В то же время во
круг новых стай птиц, пролетавших мимо пи

рамиды, образовалось безвоздушное пространство. 
В какую-то долю секунды сотни их были 
с чудовищной силой отброшены к горному 
склону. 

Многих воздушная волна глубоко втиснула 
в снег, как дробинки, выстреленные в мягкий гли
няный ком, и они исчезли навсегда. Некоторые 
птицы пытались взлететь: отчаянно трепыхали 

крыльями, перепархивали, как бабочки. Они барах
тались в вихре снежной пыли, делая жалкие по

пытки набрать высоту. 

По западной грани пирамидапьной горы тянулся 
слегка наклонный карниз, не шире трех мет

ров. Ветер не давал скопиться на нем толстому 
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слою снега. Но теперь порывы ветра немного 
стихли. 

Снег на карнизе был изрыт ямками, в них лежа
ли жертвы воздушной катастрофы. Некоторые гу
си продолжали шевелиться, старались выбрать

ся из снежной могилы. 

Ансер сначала был ошеломлен ударом о камен
ную стену, но через некоторое время начал бес
сознательно барахтаться. Потом к нему вернулось 
сознание, он стал выкарабкиваться из снега. Болели 
голова и левое крыло. 

Когда ему удалось выбраться на край снежной 
ямы, он направился вверх по карнизу, разгребая 
снег крыльями. Позади оставалась узкая борозда. 
Карниз сильно сузился. Еще немного - и... Ансер 
стоял над головокружительной пропастью. Справа 
тянулись по воздуху длинные прерывистые цепи 

гибких воздушных змеев. Ничто не могло остано
вить их полета. 

Ан серу не удалось бы взлететь с этого узень
кого уступа, где не хватало места даже для того, 

чтобы развернуть крылья. Да он, казалось, и не 
хотел улетать. Он повернул обратно и громко за
гоготал. Ответа не было. Крик гусака жалобно за
мирал в горной высоте. 
Добравшись до конца борозды, Ансер не оста

новился. Он поплелся по снегу к нижнему концу 
карниза, продолжая гоготать. Гусаку стоило боль
ших трудов пробираться через снег, и по време
нам его голос прерывался, подобно крику зады ха
ющегося человека. 

Здесь карниз упирался закругленным краем 
в каменную стену, но, немного не доходя этого 

края, в стене был выступ с выемкой под ним, в ко
торой оказалась продолговатая площадка из слег

ка наклонных каменных плит. Площадка, довольно 

скользкая, но не занесенная снегом, была обра
щена к северо-западу. Ансер забрался туда, рас
правил крылья. Отсюда он, конечно, мог бы уле
теть, но не сделал этого. Он снова принялся гром
ко гоготать, встряхивая крыльями. Как только по
слышался ответный голос, он вернулся к карнизу 

и бросился в снег грудью вперед. Он узнал голос 
Анатис и спешил к ней, с усилием разгребая снег. 
Наконец Ансер увидел голову и шею Анатис. Он 

начал тереться об них головой и шеей. Потом за
шагал вниз по про резанной им широкой борозде 
и позвал Анатис. 

Анатис хоть и высвободил ась из своей ямы, но 
то и дело останавливалась, оглядывалась вокруг 

и громко призывала своих детей. Ответа не было. 
Ансер оборачивался назад, чтобы позвать, поторо
пить ее. 

Наконец и Анатис добрела до конца карниза. 
Видя, что делает Ансер, она тоже начала отряхи
вать крылья от снега. Но ее движения были какие
то странные: два-три слабых взмаха - и останов
ка. Ан сер торопливо расхаживал по площадке, 
оскользаясь на выступах плит, в его гоготе как 

будто звучало нетерпение. Быть может, он не за
метил, что большой кусок левого крыла Анатис 
свисал книзу, как конец надломленной ветки. 
Она топталась на месте, поворачивалась в снегу 

во все стороны и продолжала звать. Ансер вер
нулся к ней, стал ходить вокруг. Она, должно быть, 
отчаялась отыскать своих гусят, медленно пошла 

за ним на площадку. 

Гусак пробежал несколько шагов, взмахивая 
крыльями, взлетел. Он поднялся параллельно ка
менной стене, описал полукруг. 



Анатис не взлетела. Она тоже прошла, скользя 

по плитам, сделала два-три взмаха крыльями, но 

не смогла оторваться от площадки. Она осталась 
,стоять на ней со свисающим полураспущенным 

крылом. 

Ансер был уже далеко. Он набрал высоту, и те
перь в просвете гор виднелось только маленькое 

серое пятно. Анатис повернула голову в ту сто
рону, смотрела на него, не двигаясь. 

Гусак петел назад . Преодолев сопротивление 

воздушного потока, он спланировал к площадке, 

оторвал лапки от живота, приземлился. 

Ансер громко гоготал. Он снова принялся ша

гать по плитам, зваг Анатис, подталкивал ее 

грудью, отступал в сторону. Анатис еще раз дви
нулась за ним вдоль площадки. По временам она 

взмахивала kрЫЛЬЯМИ, останавливалась . Гусак не 
понимал, в чем дело. 

Как только Ансер взлетал в воздух и поднимал

ся вдоль стены, она пытал ась сделать то же самое . 

Напрасно Ансер описывал круг, возвращался. Эти 
бесчисленные взлеты сильно изнурили его, не ме

нее изнуряющим был и разбег по ослизлой пло
щадке, однако он повторял их еще и еще. Он не 
мог решиться покинуть Анатис. Слишком крепко 
был он прикован ' к ней узами преданности. Охва
ченный тяжким смятением, Ансер страдал. Стра
дание слышалось в его отчаянных воплях при каж

дом возвращении, в гоготе, которым он торопил 

Анатис. 

Но Анатис уже и не пыталась взлететь. Она, хоть 
и с трудом, тащилась за ним по скользким плитам , 

но беспомощно останавливалась, как только он 

делал ви~ Чl0 хочет подняться в воздух . 

Небо посерело. Все сильней холодало. Тридцати

градусный мороз затянул ледяной коркой малень
кие могилы погребенных в снегу птиц. 
Анатис забил ась в угол площадки , припала к ка

менной стене, совсем перестала двигаться. А Ансер 
еще долго метался взад и вперед, долго призы

вал ее присоединиться к нему. Но наконец - на
конец! - и он отступился. Он улегся рядом, при
жался к ней . 

Он, конечно , ослабел, ему необходим был отдых. 
Быть может, он просто хотел немного набраться 
сил для новых попыток. Это возможно. Но ин
стинкт самосохранения должен был предупредить 
его, чем угрожает полная неподвижность в эту 

жестокую стужу. И все же Ансер лег возле Ана
тис и не двигался . 

С далекого времени их помолвки в долине Ган
га Ансер никогда не покидал Анатис. Она была 
частью его жизни, частью его самого, и он не 

мог, нет, ни за что не мог ее покинуть. Страх 

перед смертельной опасностью не мог вынудить 
его оставить свою подругу. 

Неразлучная, верная супружеская пара застыла 
в неподвижности у каменной стены. Запрятав го

ловы под крыло. они согревали друг друга теп

лом своих тел. Но это общее тепло убывало 
с каждым мгновением. Жизнь по кидала два серых 
комочка, пригвожденных морозом к уступу обле

денелой горы. 
А в безбрежном сумеречном небе проплывал'и 

эскадры больших гибких воздушных змеев. Дикие 
серые гуси спешили на юг, к солнечному зимовью, 

куда торопила их мать при рода в своей заботе 
о сохранении жизни вида. 

ПереВОА с француэскоrо М. ЮШКЕВИЧ 

в СКУЛЬПТУРНОЙ МАСТЕРСКОЙ зимы 

" 
п роказлива на выдумки красавица зима. 

Каких только зверюшек не налепила из сне
га! А зоркий объектив фотографа Д. Позд
нева запечатлел работу снежной ваятеЛЬНИЦbt. 
Интересно, что за зверей они вам напоми
нают? 
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• 

• 

древнести ученые искапи 

ню, - пекарстве, дающее 

наwпи. А мы етправимся 

чудедейственный «эпиксир жиз
пюдям бессмертие. Искапи... и не 
на пеиски «кристаппа жизни)). 

~~~~~~~~Te~~H~ найдем еге. 
г - э т е «к а м е н ь)). Не всякий из вас видеп самередек 

_"'~~nr,n,,~ не каждему девепесь свеими руками петре гать и куда 
скремные кристаппы гипса ипи пепевеге wпата. Не един 

минерап каждый из вас ебязатепьне видеп, брап в руки и ... 
пип. Этет минерап встречается те в виде хрупких сверкающих 
кристаппев, те в виде запежей непрезрачней и рыхпей массы, 

а чаще - в расппавпеннем, жид кем сестеянии. Минерап назы
вается «веда)). Непривычне думать е веде как е минерапе, не пред

ставим себе, чте средняя температура на наwей ппанете пенизи-
пась всюду градусев на двадцать. И тегда ве всех учебниках гее
графии и геепегии напиwут: «самая распрестраненная герная 

переда - пед)). Не и сейчас ученые рассматривают веду как 
минерап. Хетя на вид ена совсем не «камень)). 

К а n n я в ы с е к а е т и с к р у. А инегда капля веды ведет 
себя как настеящий камень. На крыпьях 
сверхскерестных самелетев деждевые капли 

выбивают ямки, выщербливают металл. Если 
маwина летит се скерестью 6-7 тысяч киле
метрев в час, те капля веды высекает искру 

из металла, как при ударе «кремня)) зажи

галки. 

Печему медуза и пемидер сде
л а н ы и з в е Д ы. Веда - самый драгецен
ный минерал, кристалл жизни. Если бы не 
быле веды, растверяющей минерапьные сели, 
керни растений не мегли бы усваивать «се
ки)) земли, и растения, а вслед за ними и 

живетные пеrибли бы все де единеге. Мы 
с вами на две трети сестеим из воды, а пе

мидеры, егурцы и медузы - эте печти една 

веда. В них тепьке две сеты е части твердых 

веществ. Кажется странным, чте приреда 

в качеС7Ве есневнеге стреительнеге материа

ла всех живых ерганизмев избрала стель 
жидкее, расплывающееся веществе. Не веда 
практичеСКIt несжимаема, «раздавить)) ее 

геразде rpYAHee, чем медь, свинец или желе
зе. Она межет пеглещать и накапливать теп

ле. Веда ебладает чудесным СВ'l>йствем ка
пиллярнести. Она спесебна, прееделевая зем

прит:iiiRение, педниматься пе тенким трубкам - капиллярам. 
Благедаря эrему пе трещинкам и пера м земли пеДНI1маются вверх 
неглубекие педземные веды, и не ухедит в недра деждевая веда. 
Так чте веда внутри любеге ерганизма - эте и химическая ла
бератерия, и трансперт для питательных веществ, и wуба, н 

стреЙматериал. 
К е л е Д е ц-е с ь м н н е г. Тысячи лет езабечен челевек вепре

сем: как дебыть веду! Как привести ее на пеля и фермыl И хетя 
пельсквя песлевица ебнадеживает и утешает, чте «из мапеге еблака 
быввет бельwей деждь)), все же все нареды тверде знают, чте 
на един деждь надеяться нельзя. «Если !(епаеwь кепедец, кепай 
де дна!)) - геверят вьетнамцы ... Келедец игелкей не выреешь!))
утверждает песлевица турецкая, намекая, вереятне, на неебхеди
месть иметь при этем механические лепаты, бурильные станки и 
пречие механизмы. Кстати, е келедцах. Венгерские инженеры при
думали еригинальную маwину для бурения келедцев. Песле теге 
как вырыт есневней келедец, специальнее устрействе выпускает 

ве все стерены «щупальца)) - тенкие заестренные стальные тру

бы длиней де ста метрев. «Келедец-есьминег)) через «щулальца)) 
сесет веду с бепьwей плещади и заменяет двадцать ебычных 
келедцев. 

М а т е м а т и ч е с к а я р е к а. Веда не тепьке крис
тапп жизни, ена еще и Ifеутемимый тысячерукий ра

бетник. Пребива!! себе путь, веда суме па вырыть 
тысячекипеметревые руспа рек и гпубекие евраги. 
Так не межет пи ена сама, без экскаватерев и бупь
дезерев, вырыть искусственные реки - канапы! Дей

ствитепьне, зачем Aena'rb гпубекие и wирекие канапы, 
тратя на эте уйму труда! Не пр еще пи вырыть сна
чапа небепьwую канавку и пустить пе ней веду! Те
ненькая струйка ден" за днем будет размывать берега, 
пека канавка не превратится в пепневедный канап. 

Не скепьке времени петребуется веде на эту рабету! 
Межет быть, степетия! Какей фермы пепучится ка
нап! Ученые Академк.. наук Азербайджанскей ССР 

'сдепапи ечень спежные математические расчеты. Учпи 

все: свейства грунта, скерести течения, ферму ка
навки и даже вращение Земпи. Математики сказапи: 
депжне пепучиться. Математические расчеты превери
пи на практике Сев сем негпубекей канавей сееди
нипи руспа двух рек и пустипи пе ней веду. Через 

три месяца размеры канавы увепичипись в десять 

раз. Пепневед"ый канап дпиней в два кипеметра се
единип реки. Опыт удапся. Пере математика заменипе 
рабету сетен маwин. 

Александр Македенский и 
а эре Ф л е т. «Лучwе сделать пледеред

ны�ии шесть четвериков засуwливей земли, 

чем выиграть двадцать четыре сражения)). 

Трудне сказать, знал ли эте изречение 
древних переев Александр МакеденскиЙ. 
Не, ве всякем случае, пелкеведец, несем

ненне, интересевапся земледелием и еро

wением. В свеем дневнике ен записал, чте 
где-те в Таджикистане, если геверить язы

кем севременней гееграфии, крестьяне ne-::u~~~~:;\-, ~~ __ 
сыпали зелей свеи участки земли, чте 

снег таял пераньwе. Стель старая и 
в наwи дни лерерастает в идею пл 

мер неге искусственнеге таяния ледни....... ....~ 

Все реки Средней Азии берут начап 
в герах, и, если зима малеснежная, рек 

мепеют, урежаи резке уменьwаются. Меж-

ду тем педники в горах Средней Азии 
седержат в себе веды бепьwе, чем все 
реки земнеге шара. Если с самелетев и 
вертелетов «припудрить)) педники угепьней 
пыпью, те печерневwий пед быстре раста
ет под лучами сепнца и напеит ведей 
герные реки. Севетские летчики и ученые 
успеwне превели первые епыты пел учения 

веды из «педяных кенсервев)). 

М е л е к у л ы б е р у т с я зар у к и. 
С бельwим трудем добывает и себирает 
веду челевек. Не кегда уже напепнены 
егремные чаwи ведеемев, блестят зерка
па ведехранипищ, ппещутся велны искус

ственнеге меря, начинаются невые не

приятнести. Пед жаркими лучами селнца 

драге ценная впага испаряется, выбрасы
вается в буквапьнем смысле слева на ве
тер. Каждый гед на засуwливых землях 

наwей страны из ведеемев унесится спей 
веды телщиней в един-два метра. Как 

«уцепиться)) за эти капельки веды, как 

удержать их для жаждущей земли! Вы
хед из пепежения педсказапи химики. 

Они еткрыли, чте некетерые вещества 
растекаются пе веде тенчайwей пленкей 
телщиней в едну мелекулу. Причем меле

кулы эти не разбресаны как пепале, 
а сцеплены друг с другем. Сцепивwись, 
взявwись за Р'уки, эти мелекулы как бы 
утрамбевывают верхний слей веды и удер
живают ведяные частицы ет их стремле

ния етправиться в вездуwнее путешест

вие... Бельwе пепевины ебычие испаряю
щейся веды сехраняется таким спесебом. 
П л е т и н а и з пуз ы рей. Пе мнегим 

рекам плывут радужные пятна нефти. Эте 
вырвались из всех левуwек, пресечились 

через все фипьтры мельчайwие капельки 
нефти и масла. 
Для теге чтебы задержать неснесные 

капельки, наде пеперек всей реки сееру
дить какую-те преграду, левуwку. Не мыс
пимее ли эте деле! Пе реке непрерывне 

идут баржи, караваны плетев, теппехеды, 
и «плетина претив грязи)) не р,елжна ме

шать судехедству. Она делжна быть деста
течне пречней, чтебы претивестеять тече
нию, наперу реки, не, с другей стерены, 

беспелезне депать ее тяжелей и гремезд
кей: ведь такая ппетина будет задержи
вать Bcere пиwь микрескепические каппи 

масла и нефти. 
- Лучwе всеге сделать плетину-левуw

ку из.. . вездуха, - предлежил изебрета
тель и. БазилевскиЙ. 
Пе дну реки пед углем к ее течению 

прекладывают трубу се мнежествем етвер
стий. В трубу накачивают сжатый вездух. 
Выхедя на певерхнесть веды, пузыри вез

духа сездают здесь вездуwне-ведяней ва
пик, преграждающий путь радужным пят
нам нефти и грязи. Одневременне ебра
зуется встречнее, направпеннее пед углем 

к берегу течение, кетерее и унесит все 
загрязнения и даже мелкие плавающие 

предметы. На берегу рядем с вездуwней 
ппетиней устанавливают левуwки-етстей
ники. 

Плетина из вездуха не мешает судехед

ству, а соерудить ее престе и дешеве. 

Глубеке пед землей и высеке в герах 
мы искали и наwли кристалл жизни. Ка
рандашем математика и руками маwин 

мы расчистили ему путь к челевеку и рас

тениям. Мы пестарались сехранить чистету 

и свежесть кристалла жизни, чтебы геве
рипи пре веду: кристальне чистая. А те
перь этет кристапл ежидают на нивах и 

фермах тысячи неежиданных превращениЙ. 

Не еспи сама река пересехпа, иссякпа... Как '~I!S~a~ 
тегда! ~ ~)9i~ 

Рисунки Р. М У с и х и н е й 
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ода мои давно уже ушли . от детства. И я мерзну без него, и когда ста
новится совсем холодно, я говорю: «Ведь ТЫ живешь, правда? Только 

где-то далеко. И мне тебя увидеть трудно. Ты ведь маленькое совсем. 
А я вон какой стал большой;,. Так я говорю ему. И долго напрягаю свое 
зрение, пока в глазах моих не появится синее облачко. И смутно я ви

щу маленького человечка. И я знаю, что это мое детство. 
Как-то моя бабушка · говорила : «Ты меня не жалей, я ведь вернусь туда, 

откуда пришла». Тогда я был маленьким и понимал, что бабушка когда
нибудь станет маленькой, как я. А я тогда буду старым, как она, потому 
что все в жизни переменяется местами. И сейчас, когда я большой, я уже это 
забыл. 
И вот маленький человечек приходит ко мне, и я забываю, что мне три

дцать два года, и сам становлюсь маленьким. И тогда я вижу: 

* * * 
Избу на окраине совхоза с низкими окнами-слеп ушками, под которыми 

гда мокро от дождя. В избе живет моя мать, и семь братьев, и три 
А отец не живет. Он живет на войне с басмачами. И хотя я самый 
ний в семье, игрушек у меня нет, их поломали братья, а мать ска 
должен помогать мне по семье , а как отец придет, он тебе купит 

* * * 
- Обожди, - говорю я маленькому человечку, 

что жила в Марфушкином ключе за нашими огородами . Ее 
потому что она была большой и рябой, как мой брат Семе 

. .. 
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холода ... 

на солнце сквозь родниковую воду, и тогда глаза 

я, маленький, думал, что глаза у Семена замерзшие 

Серое облачко растворил ось в моих глазах, и осталось на окне 
подсолнушное солнце, и опять явь, и опять я большой, привыкший Ж 
И нет со мною маленького человечка. А вместо него я вижу девочку, которо, 
я хотел дать имя Аленка. Но она не родил ась и не увидела меня, и я H~ 

стал ее отцом, а та женщина, которая любила меня, - матерью. 
«Ты уже есть, - так я говорю Аленке, - только еще во мне. Но 

зательно родишься, и я тебя увижу, и стану рассказывать тебе о своем 
детстве». 

Так я сижу и люблю жизнь за то, что она все еще мне может дать. И слы
шу в себе время, которое уносит меня на три года вперед, внеизвестное, 
где живет маленькая, длинноногая девочка Аленка ... 

* * * 
Аленка, набегавшись за день, лежит на моем плече, чтобы уснуть. А для 

этого ей нужна сказка, и Аленка говорит: "Расскажи мне сказку про чудо
юдо рыбу кит». 

Эта сказка давняя, мне ее в детстве рассказывали, но я ее уже забыл, 
потому что у меня была своя рыба Семен, с которой я разговаривал о себе ... 

- Слушай, Аленка, - говорю я, - за тридцатью пятью землями жил та
кой же, как ты, маленький человечек. Волосы у него белые, ковыльные, как 
у тебя. И ' он хотел, чтобы его любили не за то, что он маленький и ничего 
еще не знает. Тогда он обращается к матери: 
"А почему я маленький, а ты большая?» 
Мать смеялась и говорила: 
"Ишь, чего захотел, яблоня и та не сразу растет. И ты не торопись расти, 

успеешь еще намыкаться». 

Потом посылала мальчика за кизяком в степь, и мальчик собирал коровий 
кизяк в мешок и нес его домой, где опять надо было бежать с котелком за 1 
водой к Марфушкиному ключу. А I! Марфушкином ключе жила рыба-осман, '\ 
по имени Семен. На боках у нее, как дождевые капли, желтые пятнышки. I 

Никто не мог этой рыбы поймать, сколько ни закидывали удочек самые удач
ливые рыбаки, Семен пройдет мимо червяка или кузнечика, вильнет хвостом. 
Пробовали из ключевой ямы загнать в сак - Семен спрячется под берег, 
в водоросли - и был таков. Из-за этого Семен не любил людей и любил 
одного мальчика, который приносил ему хлеб и крошил в воду. И Семен 
подплывал к берегу и смотрел на мальчика своими ледяными глазами, и тог
да ледышки у него в глазах таяли - это Семен слышал в себе весну, которую 
люди зовут любовью. 
"Слушай, Семен, - говорил мальчик, - хочешь, я тебе расскажу о себе и 

о жизни, которой ты не знаешь? .. » 
Семен еще больше всплывал, и плавники у него еще больше острились -

это Семен хотел вслушаться в свою весну. 
"Так вот, - продолжал мальчик, - я живу в избе, где в печке живет 

маленькое солнышко. Его зажигает моя мать, и тогда в избе тепло, и хочется 
спать. А еще есть у меня старшая сестренка Люда, и я за нее заступаюсь 

перед другими мальчишками . А как ты живешь, рыба? - спрашивал маль
чик. - Наверно, тебе лучше. Ты по ключу уйдешь в Красную речку, а из 
реки в озеро ... » 

"Мне здесь холодно жить, - отвечала глазами мальчику рыба Семен, 
я уже старая и живу одна . Здесь, в ключе, холоднее, чем в реке. Но в реке 
щуки , а я уже плаваю тихо ... » 

Так разговаривали мальчик и рыба. И мальчик хотел быть рыбой, чтобы 
смотреть снизу вверх на землю и не бегать за кизяком. 
"Рыба, - говорил мальчик, - если ты чудо-юдо рыба кит, сделай так, 

чтобы я был рыбой, такой же, как ты ... » 
Но рыба не могла понять, как это можно хотеть стать рыбой. Она была 

старая и знала, как опасно жить рыбою ... 

rpOMOBa 
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А скажи, - спросила меня Аленка, - где этот мальчик живет? 
Его больше нет, - скаЗilЛ я. 
Он потонул, наверно ... - сказала Аленка. 
Нет, он еще живет, только он теперь другой стал, - сказал я. 
Значит, он стал рыбою, - сказала Аленка. 
Может быть, и так, - сказал я. 
А я тоже хочу стать рыбою, - скаЗi!ла Аленка, только как это сде-

лать? А у меня будет своя рыба-кит? 
- Конечно, будет, - сказал я, - у каждого человека есть свое чудо-юдо, 

только надо сильно хотеть . А теперь я тебе покажу этого маленького 
мальчика ... 

Я вынул из альбома свою старую фотографию, где мне было восемь лет. 
Помню, как меня тогда фотографировали. К нам в совхоз в гости к сестре 
приехал фотограф Самсон. И мать упросила его нас заснять, чтобы, если мы 
умрем, она помнила нас. В ту весну наша семья убыла на троих: не стало 
Сережи, Миши и Риммы. Я боялся, чтобы меня фотографировали, я боялся, 
что я перейду жить на портреты, как дедушка и бабушка, и мне будет скучно 
жить в деревянном окладе рамы . Тогда мне пообещали не фотографировать, 
а толь!(о постоять на стуле, и еще за это все кусок хлеба с луком. Я встал 
на стул. А Самсон сказал: «Дай Я посмотрю на тебя в стеклышко, а потом ты 
посмотришь на меня». 

Вышел я на карточке щуплым и растерянным, босоногий, а нос облупив
шиЙся ... 

- А я не таким представляла мальчика, - сказала Аленка, - он хочет 
бояться, и у него нет никакой рыбы. 

- Нет, он просто счастливый, но не знает сам, что счастливый , И узнает 
только через двадцать лет ... А теперь слушай сказку о рыбе дальше. 

* * * 
«Ты можешь сделать чудо?» - спрашивал мальчик рыбу. 
И рыба отвечала на своем языке, но мальчик не знал ее языка и догады

вался, что рыба тоже верит в чудо . А потом во сне 1< нему приплыла и ска
зала на человечьем языке: 

«Я К тебе ненадолго, мне здесь холодно. Я буду говорить, а ты слушай. 
Я · старая и скоро умру. И ты за.будешь меня - маленькие непамятливые все. 
И я хочу, чтоб ты меня сфотографировал. ты это должен сделать для меня» . 
А потом рыба показала мальчику свою избу, где 'были одни водоросли, 

а на дне белые камешки, которые светились огоньками. И мальчик понял, 
что ' эти камешки грели рыбу, и он дотронулся до камешков, но они были 
ледяными " перестали светить. «Зачем ТЫ потушил' мои камешки?» - сказала 
рыба. и стала плыть из глаз мальчика, мальчик открыл глаза и увидел лишь 
хвост ... 

* * • 
Уже осень спалила сама себя дотла, только рябины еще подпалены. В доме, 

где я живу, предзимье явственно слышится в тишине, и срубы в доме стали 
потеть от сырости, хотя дни стоят ясные и солнце еще веселое на тепло. 

Я приехал сюда к реке Чу отдохнуть и проведать родных . Мать меня встрети
ла тихая, в молчанье, потому что память о жизни у нее выцвела почти вся 

и е.й кажется, что я пришел к ней из памяти, как все ее умершие сыновья ... 
Мать моя не помнит о рыбе Семене, не помнят и братья. 
Но Марфушкин ключ по-прежнему жив, только в нем нет больше рыбы. 
Я гляжу на фотографию, где мне восемь лет, и мне кажется, что я, малень

кий, еще живой, еще живу в детстве, потому что не забыл о той рыбе, ко
торая приплыла ко мне. И она и сейчас приплывает еще во сне, эта чудо-юдо 
рыба кит. Только она не разговаривает, потому что она стала сказкой, которую 
я хочу рассказать моей будущей дочке. и если бы этой чудо-юдо рыбы кит 
не было, я бы придумал ее и длSl себя и для нее. Обязательно бы придумал. 
Всякое чудо есть на земле. а я хочу, чтобы у меня было такое. С самород
ными камушками на донышке. 



40~ET 

Ивана Владимировича Мичу
рина часто спрашивали: 

- Над чем вы работаете? 
Иван Владимирович неизмен

но отвечал: 

- Над тем, что нужно сегод

ня стране_ 

Невольно вспоминаешь эти 

слова , когда со страниц *Пио
нерской правды. встают сорок 
беспокойных юннатских весен_ 
В первых же номерах газеты 

слово берут юннаты_ 

- Довольно считать у страу
сов перья! - обратились они ко 
всем ребятам, которые замурова
лись в своих .живых угол

ках > _ - Каждому - настоящее 
дело_ 

В 1929 году разнеслась весть: 
пионеры берут под свой надзор 
домашнюю птицу _ 

Пришли первые .донесения. 
в газету_ «Взяли мы большую 
клетку и посадили туда наших 

самых красивых, породистых 

кур, - писал юннат Артемьев 

из Оренбургской области, 
клетку поставили посреди ули

цы_ Три пионера стали рядом 

с плакатами, а четвертый расска
зывал_ Как повалил к нам на
род! Пришел и председатель 
сельсовета_ Он предложил всту
пить в птицеводное общество_ 

Все вступили>_ 
А юнкоры Рязанской обла

сти пошли войной на сорняки_ 
На санях таскали пионеры от 
избы к избе сортировку_ Ведь 
не за один день убеждались лю
ди, как важно сортировать и 

протравливать семена_ Пионер

ские опыты заставляли задумы

ваться даже стариков: .Будешь 
жить по старинке, из нужды в 

деревне не вылезешь •. 
А газета уже зовет ребят на 

новые дела . Юннаты едут в Тур
кестан на борьбу с саранчой, 

участвуют в продвижении ово

щей на север. 
В 1942 году Михаил Иванович 

Калинин принимал передовиков 

сельского хозяйства. 
- А сколько вы заработали 

трудодней? - спросил Калинин 
девочку, приехавшую вместе с 

делегатами. 

И когда Нина Кураева ответи
ла, что ребята из ее школы за

работали 36215 трудодней, Ми· 
хаил Иванович сказал: 

- Хорошо. Очень хорошо!. 
Давно уже выросли, возмужа

ли юннаты тех давних лет. Для 
многих юннатские опыты были 
первым шагом к любимому делу. 

Стали они учеными, агрономами. 
Иных позвали другие дали. Но 
каждый из них навсегда запом
нит и свою первую грядку на 

школьной делянке и первую 

березку, посаженную у школь
ного крыльца. 

Березка у крыльца.. . Сколько 
их было посажено ребятами за 
сорок лет! Во Всесоюзных кон· 

курсах юных садоводов участво· 

вали миллионы ребят. 
Когда-то на голом пустыре пе

ред Бокинской школой сиротли
во качалось одно-единственное 

деревце. А теперь в саду бога
тейшие ягодники, поднимаются 
молодые поколения яблонек, 
груш, слив, плодоносят вишни и 

виноград. Это один только адрес. 

Чтобы перечислить все, не хва
тило бы нескольких номеров 
.ПионерскоЙ правды •. 

.КоролевоЙ полей. назвал на
род кукурузу. И нашлись у 4КО
ролевы . надежные стражи

юные натуралисты. Уже не ма- . 
ленькими кружками - целыми 

ученическими бригадами выхо
дят они на колхозные поля. 

И все они стали членами клуба 
.ЗолотоЙ початок., который от
крыла для них .Пионерская 
правда . . Президенты клуба

знатные кукурузоводы Евгения 
Долинюк и Анна Ладани. Засе
дания они проводят ТО В лабо
раториях ученых, а то просто на 

кукурузном поле. Учились ребя
та, становились смелее. Юннаты 
села Великие Лучки вызвали на 
соревнование даже самого прези

дента клуба Анну Ладани. Ре
шили получить по 110 центнеров 
кукурузы с гектара. Президент 
приняла вызов. Научила ребят 
всему, что сама знала, чтобы 
соревноваться на равных. 

Каждая весна приносит юн
натам новые заботы. А эту пио
неры встречают ленинской вах
той труда. Это значит, что выра
стут на школьных полях урожаи 

обильнее прежних, потянутqя 

вдоль дорог новые пионерские 

аллеи, подрастут к весне на 

школьных ферма к хлопотливые 

цыплячьи стаи. 

Т. МАЧНЕВА 
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НОГ ДА ПРИХОДИТ ВЕСНА 'l 

Март. Звенят колокольчики больших синиц. рассе
лись парочки полевых воробьев по дуплистым де
ревьям, барабанит дятел, тихо свистит свою песен
ку пищ уха, а на вершине сосны на самом верхнем 

суку ПРИМОстился поползень. Кажется, что весна 
уже прочно утвердилась в природе. Но... подует 
северный ветер, нахмурится небо, завьюжит метель, 
.. весны ка.. не бывало - самая настоящая зима. 
Вот и получается, что «весну света» - март -
настоящей весной не назовешь. 

Длиннее мартовские дни. 23 ма.рта наступает рав
ноденствие. В эти дни в Подмосковье и начинается 
настоящая весна. Сбрасывает чешуйки с ' пушистых 
барашков верба, rрачевки заселяются шумным" 
об"тателями. у скворечен появляются усиленно рас
певающие скворцы, над проталинами полей звенит 
песня жаворонка, начинается сокодвижение остро

листоrо клена. Именно сокодвижение клена мо

сковские фенолоr.. и принимаlOТ за начало весны. 

Еще не раз пойдет cHer, будут дуть холодные вет
ры, сковывающие льдом весенние воды, но настоя

щей зимы уже быть не может. 
Но следить за началом сокодвижения у клена не 

совсем удобно: не везде найдешь клен, да, кроме 
Toro, в стволе дерева отверстие нужно просвер

лить. Гораздо леrче наблюдать за друrим вестни
ком весны - вербой. 
Примерно в те же сроки, KorAa у клена начинает

ся сокодвижение, верба начинает сбрасывать коп
пачки со сво"х барашков. И клена не надо портить, 
и белые барашки вербы хорошо заметны. Важно 
только не спутать вербу с .. вами - пепепьной 11 

козьей (брединой). Верба - невысокое деревце, 
с длинными rибкими ветвями, красно-сизыми на 
концах. 

Будет очень хорошо, еспи вы, ребята, прослеДII
те, KorAa (KaKoro числа) появляются барашки на 
вербах. Напишите об этом в редакцию. 

НАНОЕ Я6nОНО ПОnЕЗНЕЕ 

в яблонах вопрени всеобще
му убеждению совсем немного 
железа, не больше, чем, напри", 
мер, в хлебе. Зато в ягодах 
его вдвое больше. 

в яблоках, выросших на 
юге, витамина С вдвое меньше, 
чем в тех, ЧТО созрели ПОД 

Москвой или на Урале. 
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П. СМОЛИН 

Самым витаминным омазался 
старый руссний сорт «снрыжа· 
"ель», а не антоновна, нан 

считали до сих пор. Правда, 
у антоновки витамина вчет

веро больше, чем в яблонах 
большинства других сортов. 

Маленькие сибирские ранет
ки очень часто выходят побе· 
дителями из соревнования: они 

содержат значительно больше 
витаминов, чем самые крупные 

и красивые яблони юга. 

Яблоки с терпким вкусом, те 
самые, которые мы с пренеб
режением отбрасываем, целеб
ны: в ННХ особенно много 
антибиотиков, убивающих 
вредные микробы. 

Нередко можно услышать жало
бы: привозные рыбы болеют и 
гибнут. Это легко объяснить: по до
poг~ рыб простужают, повреждают 
они покровы (чешую) и плавники, 
да и резкая перемена условий жиз

ни может сказаться отрицательно. 

Как же быть~ Любителям аквариу
ма всегда хочется получить новых, 

ДИКОвинных рыб, значит, рыбьи пу
тешествия неизбежны. Можно ли 
при этом избежать гибели~ Конеч
но. Необходv.мо Лишь соблюдать 
некоторые правила. Вот они: при

возных рыб нужно сажать в хорошо 
выстоявшуюся (не менее недели 
в стеклянной посуде) воду, в кото
рой никаких других рыб никогда не 
сидело. В первое время, дней 
7-10, следует поддерживать высо
кую температуру (для тепловодных 
29-31 градус), которую потом 
постепенно можно снизить. Если . 

есть хоть какие-то признаки заболе

вания, в воду нужно добавить три
пафлавин (он продается в аптеке) 
с таким расчетом, чтобы вода стала 
светло-зеленой. Если ХОТь одна рыб
ка все же погибнет, а внешних 
признаков болезни у нее ие ока
жется, в воду добавляют биомицин. 
При соблюдении этих правил 

смертности почти всегда удается 

избежать. • 

ИДЕАnЬНЫЙ ЗА60Р 

Как прибить вертикальные 
планки забора но! о!!ной зысо
те И на равных расстояниях 

друг от друга? Для этого удоб
но воспользоваться простым 
крестообразным угольником, 
показанным на рисунке. 



Если голуби постоянно чешутся, 
настойчиво перебирая перья клю
вом, это говорит о том, что голу

бятня заражена паразитами (клеща
ми, пероедами, блохами, клопами). 
Чаще всего их можно увидеть в ще
лях стены и на гнездах. 

Два раза в году производят, как 

говорят, генеральную уборку голу
бятни: весной до гнездования и 
осенью после линьки. 

Заняться такой уборкой надо 
в хорошую солнечную погоду. 

На время уборки голубей переса
живают в ящики. или садки . Кор
мушку, гнезда, насесты нужно ош

парить и обмыть кипятком, выбе
лить негашеной известью С крео

лином. Следует обмести потолок, 
стены, удалить старый песок с по
ла, а затем кистью, сделанной из 
рогожи, побелить голубятню из
вестковым раствором с креолином. 

Креолин можно заменить двухпро

центным раствором карболовой кис
лоты. 

После побелки нужно протереть 
стекла в окнах, проветрить и про

сушить помещение. Пол посыпьте 

крупнозернистым чистым сухим 

песком . 

Голубей сажают в голубятню 
после того, как резкий запах крео
лина исчезнет. 

НЕУЯ3ВИМЫЕ 
ПОИпИИ 

Из разрезанных пополам ста
рых автомобильных покрышек 
получаются удобные по·илки 
для ку·р и гусей. Преимущества 
подобных поилон в ТОМ, что, 
если их переедет даже трак

тор, им ничего не сделается. 

ИПУ&ИИ-ГИГАИТЫ 

Хотите вырастить клубни картофеля весом по 
700-800 граммов, проведите такой опыт. 

В конце марта наберите ведро семенных "Клуб
ней картофеnя одного из сортов: «приекульский 
ранний», «северная роза», «передовик» или 

«лорх». И положите клубни на свет, но только не 
на солнце. 

Лучшие сроки посадки картофеля 25 апреля 
5 мая, когда температура почвы на глубине посад
ки будет не ниже 6--80 С. За сутки до посадки 
осторожно, не ломая зеленых рост .к.ов на клубнях, 
сложите картофель в ведро и залейте его водой, 
в которой растворены соли микроэлементов: 

1200 мг молибденовокислого аммония; 1 г азотно
кислого кобальта; 2 г сернокислого цинка и 3500 мг 
сернокислого магния. В этом растворе семена кар
тофеля держите в течение 13 часов, потом раствор 
слейте. . 

В день посадки смешайте минеральные удобре
ния: 2 кг сульфата аммония натрия; 2,6 кг супер
фосфата и 800 г хлористого калия с двоиным ко
личеством сухой земли или песка. 

В каждую лунку внесите по одной столовой лож
ке этой удобрительной смеси. Спустя 7 дней про
ведите боронование, а через 1 О дней всходы под
кормите мочевиной (2 столовые ложки) и борно
датолитовым удобрением (1 столовая ложка). 
:1 добр:'!ния растворите в ведре воды и под каж
дый куст внесите по 0,5 л раствора. 
Перед окучиванием приготовьте такую удобри

тельную смесь ' 1 кг " СУl'ьфата аммония натрия; 
1,3 кг суперфосфата и 0,4 КГ хлористого калия из ра
счета на 50 м2 площади. Удобрения тщательно сме
шайте с двойным количеством сухой земли или 
песка и равномерно распределите вокруг кустов, 

после чего окучивайте их. 

В самом начале цветения еще раз подкормите 

растения хлористым калием: 2 столовые ложки 
на ведро воды. Под каждый куст вылейте по 
0,5 литра раствора. За месяц до уборки вечером 
опрыскайте ботву раствором суперфосфата из 
расчета 500 г на 50 м2 площади. 
Тогда осенью, когда наступит время уборки кар

тофеля, вы соберете богатый урожай клубней-ги
гантов. 

ПИnА В · MbIJIE 

Если правильно заточенная 
пила все же заедает, намажьте 

ее боковые щеки хозяйствен
ным мылом. Вы с.разу почув
ствуете, что ПИЛИть стало го

раздо легче. 

ю. овчинников 

СРЕДСТВО ПРОТИВ 
РЖАВЧИНЫ 

Настрогайте или накрошите 
парафин и заполните им по
ловину бутылки; остальную 
часть долейте керосином. Че
рез некоторое время парафин 
растворится (зто можно уско
рить, если ПОЕтавить бутылку 
со смесью в теплую воду). 
Покройте пятна ржавчины 

ЭТИМ составом на сутки, а по

том потрите слегка грубой бу
магой или шкуркой. 

Если ЭТИМ составом смазать 
предварительно чисто протер

тый инструмент или другие 
металлические предметы, то 
они. могут пролежать, не ржа
вея, несколько лет. 

Лопаты и мотыги удобн? 
ЧИСТИТЬ ОТ ржавчины ТОННОН 

металлической стружкой, CMQooo 
ченной машинным маслом. 
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вадратные треугальные, пряма

угальные и р мбавидные, желтые, фи

олетовые, син е, а то и пап росту чер-

u В и в неизменнай своей белой зуб
чатаи окантовке... Накатистая океанская 
волна раскачивает их в ' трюмах агромных 
парахад~в, стремительные трансатлантиче

ские лаинеры мчат в надоблачной выси 
в непрамакаемых, из тюленьей кожи меш~ 
ках ани путешествуют на сабачьих упряж
ках пад северным сиянием застуженной 
тундры, прежде чем занять свое место 

в альбамах коллекцианера. 
Мар'ки - эта маленькие визитные кар

точки страны. для непасвященных они не
мы . На скалька интереснага расскажут эти 
маленькие красочные картинки людям, па

настаящему люБОЗ'нательным, терпеливым, 
упорным. Едва ли есть у нас такая школа 
такой класс, где кта-ни-будь из ребят H~ 
собирал бы ма'рки . Но сабирать-то их маж
на па-разнаму. Некоторые, как правила, на
чинающие ,коллекцианеры берут все марки 
подряд, без разбару - были бы талька 
неодинаковые да побальше. Другие раскла
дывают ,свои марки па странам, а некото

рые сартируют их по цвету: в один ряд их 

альбамав встают розавые марки, в дру

гай - зеленые, в третий - коричневые. 
А каллекция юнната? Какие марки дал

жен собирать следапыт, испытатель прира
ды? «Юный натуралист» паможет филате7 
листам, котарые любят прираду, саставить 
такую каллекцию. Журнал открывает 
с этага намера виктарину, вопрасы в ката

рай будут задавать ма'рки. 
Заранее предупреждаем - ПРИ'нять учас

тие в нашей виктарине смажет не всякий, 
КТО' праста сабирает марки . Викто'рина бу
дет осабенная. Чтабы ответить на наши 
вапрасы, вам придется не толька заглянуть 

в геаграфический атлас и филателистиче
ские каталоги. Нет, вы далжны будете вни
мательна всмотреться в ап'ределители рас

тений, не раз перелистать Брема, прочитать 
мнажество интересных книг, катарые мы 

вам парекомендуем, прежде чем вы найде
те правильный и полный ат.вет. На затО' 
усердие ваше ·будет вознаграждена. И как! 
Вместе с нами вы пройдете па непролаз~ 

ным джунглям Африки, праплывете па 
Амазонке на астроносой индейской пироге, 
пабываете в Австралии и Антарктиде. 
И на каждам шагу марки будут знакамить 
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вас с удивительными живатными и расте

ниями этих дальних стран. 

Аптека пад ногами - слыхали вы кагда
нибудь а такой? Наша викторина научит 
вас атличать лекарственные травы от 

обыч.ных, расскажет а лечебных свайствах 
растений. 
Вы узнаете а микраскапических гасудар

ствах. И а марках-самозванцах. Есть, ' ака
зывается, и такие. Они пытались представ~ 
лять гасударства, ,котарых ни,кагда не суще~ 

ствавало . 

В нашем батискафе вы опуститесь на 
морскае дна. Правда. иллюминатар в нем 
будет не обычный, круглый, а прямоугаль
ныЙ. Сквазь егО' зубчатую раму вы увидите 
поразительный подводный мир, перед вами 
праплывут марские звезды, к'реветки, дика

винные марские водаросли ... 
Итак, филателистическая ВИКТОРИ'на ' на

чинается! 
Для начала задаем три вап'роса. 
Вопрос первый. Приглядитесь к маркам, 

располаженным па экватару. Что эта за 
бабочка и цветок, что эта за птицы и з,вери 
изображены на них? Шесть маро'к - шесть 
коратких рассказав. Напишите, ЧТО' вы 
знаете а каждом растении и живатном, на

рисованных на этих марках. 

Вопрос второй. Марки каких инастран
ных гасуда рств видите вы на нашей 
вкладке? 

Вопрос третий. Какую марку вашей кал
лекции вы считаете са,май интересной? 
И почему? Та ли потому, что ана ачень K'pa~ 
сива, та ли потому, ЧТО' ана представляет 

собай ' филателистичес,кую редкость, та ли 

патаму, ЧТО' с ,нахад'кой этой мар'ки связана 
какая-то необычная история. Лучшие pac~ 
сказы а ваших лучших марках мы напеча

таем в журнале. 

Ждем ваших атветав, юные филателисты. 
Не забудьте, что талька тат, КТО' примет 

уча'стие в каждам туре нашей викторины 
и пришлет наибалее интересные полные ат
веты, получит в канце года награды, па'ке~ 

ты с за'мечатеЛblНЫМИ сериями марок, выпу

щенных разными странами. 





в Индии и Бирме до сих пор со
хранипось множество рабочих спо
нов. В rycTblx песах ropHblx рамонов 
никаком трактор не заменит спона, 

которым по узким извипистым доро

raM вытаскивает к рекам моrучие 

тиковые бревна. 
О сообразитепьности и уме сп о

kOB ходят мноrочиспенные nereHAW. 
Правда, часто ПlOди скпонны преуве
пичивать способности спонов. Но не
которые спучаи из их жизни, подме

ченные серьезными наБПlOдатепями, 
весьма интересны. 



ИГРА В ПРЯТАЛКИ 

Утро в слоновьем лагере. Рассвет. Скоро выхоД"ть на работу, совсем 
не"нтересную слонам. Подомд"те побл"же к старым, опытным работя
raM, " вы ув"Д"те уд"в"тельную вещь: слоны наб"рают хоботом грязь 
н тщательно заталк"вают ее в колокольч"к", в"сящ"е у н"х на шее. 

Колокольч"к" онемевают. Теперь для Toro, чтобы намт" спрятавwеrося 
в тен" деревьев слона, поrонщ"кам надо потрат"ть MHoro времен". 

Ведь звона колокольч"ков, по которому находят слонов, не слыwно. 

А слоны, не wелохнувw"сь, стоят в полутьме леса. Полчаса отдыха вы
HrpaHbI. 

ЧЬЯ ЗВОНЧЕ? 

Несколько слонов wло через джунгл" . BApyr на пут" встречается 
полуразруwенная х"ж"на. Первым слон останавл"вается. Замолкает er~ 
колокольчик. Вожак запускает хобот сквозь крышу. Нет л" там чf,{'о
н"будь "HTepecHoro! BApyr нащупал больwом ящ"к. Слон ПОДН"А,ает 

ящ"к хоботом, вытаск"вает "з хиж"ны " бросает на землю. Из раз
б"вwегося ящ"ка высыпаются жестяные банк" для воды. Разочарован
ным слон хватает одну и перебрасывает через плечо. У даривw"сь о зем
лю, банка оглуw"тельно звенит. TorAa слон, ожививwись, перекидывает 
через . плечо вторую банку " прислуw"вается, повернув гопову. Банка 
тоже звенит. 

И вот к вожаку присоед"няются остальные споны. Игра продопжается 

до тех пор, пока все банки не раск"даны по поп яне. 
Только теперь споны продопжают свом путь. 

МЕСТЬ 

Стадо диких спонов напапо на р"совое попе. Попасwись на нем, спо
ны отправ"пись восвояси " пошп" в пес коротким путем - по rnaBHOM 
упице деревн". По пути один из спонов почуяп вкусным запах : в одном 

"з домов готовипи обед. Спон подоwеп к окну " очень вежпиво про
TSlHYn внутрь дома хобот. Конец хобота повис над очагом " замер . . 
Тогда хозямка, недопго думая, разозленная бесцеремонностью непро

weHoro гостя, схват"па "з огня головеwку " "30 всем с"пы треснупа ею 
по ',чувствитепьному хоботу. 
Слон в яр~сти И обиде затрубип, вытащип хобот из окна и поспеw"п 

за уwедwими вперед товар"щами. А хозямка забыпа о происwедwем. 
Но вдруг через ТР" дНЯ в деревню вошеп оД"нок"м спон. Он прото

пап по главном упице, не останавпиваясь, прямо к тому дому, где ero 
недавно обидеп". Семья "ндусов проснулась OTToro, что кто-то 
по частям срывап с дома тростн"ко.вую крышу. 

В ужасе, ' не двигаясь, он" пролежапи до тех пор, пока слон, рас
к"дав остатк" крыwи по уп"це, не ушеп в пес. 

Крышу постепип" снова, но через нескопько днем ночью cnol! 
опять появ"пся в деревне и опять T~K же снял с дома крышу. 

Эта борьба продопжапась до тех пор, пока хозя"н дома не построип 
новую х"ж"ну по соседству. В поспедн"м раз пр"wеп в ", еревню слон 
" обнаруж"л, что, дом· сто"т без крыш". Он постояп неСКОЛI>КО м"нут, 
потом победно ' затруб"п " HaBcerAa исчез в ,джунгпях. 



С вернув с тропки, они торопливо пошли на крик. 
И вот мольба о помощи раздалась совсем ря

дом, с корявого ветвистого дуба, росшего на 
краю полянки. Вокруг него ходил огромный гор
батый вепрь. Его острые длинные клыки торчали 
из пасги, как сабли . 

Вепрь, увидев людей, угрожающе хрюкнул и дви
нулся на них, поблескивая злыми зелеными глаз
ками. Нюрка в страхе обхватила шею Гришутки. 
Кирюша, разглядев среди листвы человека, об

вешанного фотоаппаратами, бесстрашно шагнул на
встречу дикому кабану. 

- Ужо попал ты мне на глаза, Драный Барон! 
Давно я хотел поговорить с тобой, старый разбой
ник. Ты зачем загнал на дерево безвинного чело
века-фотографа? С ружьем он, что ли, в лес при
шел? Фашист ты, а не благородный вепрь! .. Зачем 
ты погубил Веселого Музыканта, зачем опрокинул 
Бородатого Молчуна?! 
Нюрка была поражена: 

зверь этот кабан! Сколько 
Но кто они такие? Почему 
имена?» 

«Какой кровожадный 
людей он покалечил? 
у них такие странные 

Г орбатый вепрь беспокойно завертел своим ко
ротким черным хвостом. 

- Зачем ты пришел, Драный Барон, в светлы й 
соловьиный Старый лес и обеспокоил его жите
лей? - продолжал выговаривать секачу Кирюша.
Почему ты не остался в Черном Бору, где живет 
все ваше свинячье племя? 

Дед Кирюша повысил голос. Он мелодично про
звучал в сочной п есной тишине: 

- Уходи в Черный Бор тотчас. И если я тебя 
хоть раз еще увижу Е Старом лесу, отправлю в зве

ринец на людской позор ... 
- Уходи, u ну-у! - крикнул грозно Витяша. 
Его голос, гулкий и сильный , эхом прокатился 

по Ст арому лесу. Вепрь попятился, отступил и, 

круто повернувшись, опрометью мэтнулся ' в чащу, 

подминая кусты. Только шум и треск прошли за 
ним. 

И Нюрка погордилась своим родным волшебни
ком Кирюшей, хозяином Старого леса. Его пон и·· 
мали даже свирепые дикие кабаны ... 
Зашелестела листва - и с дерева свалился 

страшно помятый маленький человек, обвешанный 
фотоаппаратами. Голенища его сапог были разо
драны, из дыр торчали портянки. 

- Ой, да это же дядя Кривоплясов, фотокор
респондент! - вскрикнула Нюрка. 

- Правильно, - в странном возбуждении заго
ворил помятый человек. - Я дядя Кривоплясов 
и фотокорреспондент. Здравствуйте. Мы с вами 
знакомы. Ах, какие кадрики отщелкал , если бы вы 
знали! Феноменальные кадрики! Войдут в исто

рию ... 
Кривоплясов, говоря это, отступил на несколько 

шагов, нацелил на них фотоаппарат и несколько 

раз щелкнул. 

- Спасибо. - Потом, видимо считая, что необ
ходимо дать объяснения тому, как он очутился 
в трагическом положении, добавил: - Шел я из 
хутора Платоновского, юннатов там снимал ... Отлич
ные снимки сделал. Иду 1( морю .. . Меня сюда ры
баки высадили, ну и обещали обратно через море 
переброснть ... Иду, значит, а тут этот проклятый се
кач преследует мальчишек. Мальчишки кричат. 

Продопжение. Начапо в ~ .t. 2. 
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Ну. я отвлек секача, так он, дьявол, на клыки меня 
взял... Порвал сапоги, про~лятый! .. Едва спасся ... 
Гад упрямый, почти сутки сторожил меня. Ходит 
и ходит вокруг дерева, чтоб он сдох!.. Спасибо 
вам, выручили! .. Ну, я пошел ... Опаздываю. А ма
Nриал срочный. 

Нюрка, посветлевшая, уцепилась за его рукав. 
- Какие мальчишки бежали?! 
- Их было трое.. . Но они так быстро бежали, 

что я не успел разглядеть. Вот пленку проявлю, 

узнаю... Заметил только, что мальчишки были по
лосатые. 

- Это они! - радостно закричала Нюрка. 
Это они полосатые ! .. Больше никто !.. Гриша, Яша 
и Веня живы!! Я так и думала! 

- Когда они бежали? - спросил Гришутка. 
- Вч ера под вечер! - уже на ходу крикнул 

Кривопл ~ сов и исч ез в лесу. 

г ПАВА СЕДЬМАЯ 

+ Тайна моря наконец-то открыта + При
кпючения морские закончипись - начапись 

cyxonYTHIOle + Они ищут Травяноrо Князя 

У реки + Леwий ипи песо вик! + 

Они чудом остались живы . Когда веревки поло
пались - бревна разошлись, а мачта упала, Яша. 
Гриша и Веня оказались в воде. Волны были сов-



сем маленькие, но , когда ощущаешь под собой 
страшную глубин у, даже р яб ь покажется девятым 
валом. Он и цеплял ись за бревно, н а котором Гри
ш а вырезал Нюркино имя. Брев но было скользкое, 
вертелось. 

Вен я кричал : 
- Спасите! .. Ма-а-а-моч-ка-а ! .. 
Берет насунулся ему на глаза - он н и чего н е 

видел и не мог поднять его, потому что бо ял с я 
отцеп ить от спасительного бревн а хоть одну рук у . 
Вода нал ив алась в его широко открытый рот. Ве
ня оторвался от бревна и начал тонуть . Я ша сх в а
тил его, придержал за волосы . Гр иша тоже силь н о 
перепугался, но быстро догадалс я : когда ба рахта
ешьс я в море, нел ьзя ш ироко раз евать рот. 

Вен я снова нач ал кричат~ 
- Закрой рот, а то утонешь! - страш~ы ,'л г о 

лосом крикнул Гриша. 
В еня вз глянул на него сумасшедшими глазами 

и з акрыл рот. 

- Садитесь на бревно верхсм, - очень спокой
но сказал Яша. - И н е бойтес ь, берег совсем 
бли зко. 

Яш а держал бревно. Гриша и Вен я взобрались 
на него !1 креп ко сжал и ногами, как кавалеристы 

лошадь. Сверху ою, ув идели, что волн уже сов
сем никаких нет и до Старого леса - рукой по

дать. 

- Гребите руками, - скомандов ал Яша, - а я 
буду подталкивать . 

Гриша и Веня, сидя верхом на бревне, гребли 
руками во всю силу, желая как можно скорее по

пасть на берег. Бревмо иногда переворачивалось, 
и они «сушили лапти» . Потом выныривали и снова 

оседлывали бревн~ 
Когда выбрались на берег, Гриша тотчас пошарил 

в карманах и схватился за флакон , в котором на

ходился Травяной Князь. Флакон был цел , не 
потерялась и лупа. Он вздохнул - все в порядке. 

, Сели на песок. Оглядели друг друга покраснев
шими глазами. Все они после приключений на мо

ре как-то вытянулись. Вид у них был такой, словно 
они выглядывали из-за высокого забора. И чем-то 
все походил,И друг на друга. Может быть, одинако
вым выражением круглых измученных глаз. 

- Я хочу ' домой, - заявил Веня, капризно опо
пыри'вая толстые губы. - Не хочу искать Травя
ного Князя. Никакого Космического Путешествен
ника нет. 

- Трус! - гневно воскликнул Гриша. - Есть 
Космический Путешеств,енник! Мы не придумали. 
Яша, скажи ему. 

- Есть Космический Путешественник, - веско и 
вразумительно произнес Яша. - И мы найдем его. 

- И никаких тайн нет, - упорствовал Веня. 
- И тайны есн.! - нервно крикнул Гриша и, 

сжав кулаки, подвинулся боком к Вене. - Я от
крыл тайну моря! 

Врешь ! 

- Не вру! 
- Ну скажи , какая она? 
- Когда моря не боишься - оно не страшное. 

Оно только проверяет : трус ты или не трус? По
нял?. И самое главное - нельзя в море кричать 
«мамочка» ,и «папочка». В открытый рот наливает

ся вода - и человек тонет... Как ты тонул .. . 
Веня вспыхнул, но сцепил зубы и ни слова н 9 

сказал. 
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- Не ссорьтесь, - сказал Яша строго. 
Они легли на песок. 
- Поесть бы... - промолвил Веня жалобно и 

спохватился: - А где мои новенькие кожаные 
сандалеты?. Утонули ... Лучше бы мы их съели. -
И вдруr развеселился: - Посмотрите, пуза у меня 
совсем нет. Здорово! Ха-ха, я уже не толстый. 

- Пойдемте в лес, там найдем чего-нибудь по
есть, - предложил Яша. 
Пробираясь сквозь кустарник, росший под мо

гучими деревьями Старого леса, Гриша вдруг по
чувствовал, как что-то холодное, скользкое при

коснулось к его ноге... Змея!.. Черная, отливаю
щая синевой... Он наступил на нее. Она зашипела, 
закручиваясь вокруг ноги. 

Гриша в ужасе взвизгнул, пружиной взметнулся 

вверх и, уцепившись 

забрался на дерево. 
сразу же подумал: 

быть обезьяной». 

за ветку, удивительно ловко 

Веня, практичный человек, 

«Гриша прекрасно смог бы 

- Далеко видно cBepxyr - насмешливо 
сил Яша. 

- Та-ам з-з-ме-я-я! - крикнул Гриша. 
- Это уж. С оранжевыми очками. Тут 

много, а где ужи, там змей не бывает ..• 
я знаю. 

спро-

ужей 
Это 

Гриша сползал с дерева. куда медленней, чем 
забирался. 
Яша поймал ужа и показал Грише, поднеся его 

к самому носу: 

- Видишь, два оранжевых пятна. Значит, это уж. 
Яда у него нет ... 

- Ясно, - сказал Гриша и, побледнев, ,потро
гал ужа за хвост. 

- Да ты подержи его, - Яша сунул ужа ему 
в руки. - Неужели ты боишься? 

- Я-я... боюсь?! - слабым голосом возмутился 
Гриша. - Но они такие ПFотивные. - Его 6и.л.о от 
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страха, но ОН взял ужа и, достав лупу из кармана, 

стал рассматривать голову ужа. На него взглянула 
ощеренная пасть удава. Гриша охнул и выпустил 
ужа из рук. 

- Страшилище! - и вытер холодный пот со 
лба. 
Яша засмеялся. 
- Хочу есть, - опять проныл Веня. - Что мож

но в лесу съесть, Яша? Ты не знаешь? 

- Орехи можно. 
В лесу было немного душно после вчерашнего 

дождя. Под огромными деревьями висела голубая 
дымка испарений. Солнечные блики переливчато 
ложились на прошлогоднюю прелую листву. 

Вдруг Яша предостерегающе поднял руку. Хрю
кали маленькие поросята. Веня проглотил слюну. 

Его голодный пустой желудок перекрутился вось
меркой. Вене отчетливо вспомнился жареный по
росенок с петрушкой в ноздрях. Тот, которого мать 

искусно приготовила к Первому мая. 

Глаза Вени плотоядно сверкнули. 
- Давайте поймаем поросенка и зажарим, 

предложил он. 

- А чем костер разожжем? - прошептал Яша. 
- Главное - поймать поросенка. Палку о палку 

потрем, как туземцы, - ответил Веня. 

Опустившись на четвереньки, осторожно пополз
ЛИ К поросятам, ковырявшимся среди кустов. 

Они не видели остальных свиней, те копались на 
полянке в высокой траве. Не видели они и огром
ного секача-вепря, неподвижно стоявшего на стра

же. В нем было пудов двадцать. Могучий, горба
тый, с торчащей жесткой щетиной на спине, он 
был похож на монумент. Его белые острые клыки 
круто задирались вверх. 

Яша, Гриша и Веня подползли совсем близко. 
Вепрята вели себя беззаботно. Веня приподнялся 
и с криком «хватай!» прыгнул на ближнего поро
сенка. Остальные с визгом шмыгнули в разные 
стороны. И в то же мгновение из-за куста, разъя
ренно сверкая саблями-клыками, ВЫСI<ОЧИЛ секач. 

В первое мгновеljие Яша, Гриша и Веня заворо
женно глазели на лесное чудо-юдо... Во второе 

мгновение они с душераздирающим криком уже 

мчались через поляну, распугивая веприное стадо. 

Вепрь торпедой несся за ними и, набирая скорость, 
кровожадно всхрапывал. 

Но то, что произошло в третье мгновение, было 
невероятным, почти фантастическим. Перед их гла

зами вдруг п~явился дядя Кривоплясов. Он наце

лился на них фотоаппаратом, щелкнул и крикнул: 

«Минутку, еще кадрик!» 

Ребята вихрем пролетели мимо него с безумным 
криком: «Кабан, кабан!!!» 
Фотокорреспондент, оглянувшись, увидел клыка

стое чудовище. 

- Стой! - крикнул он. - Стой, бандит!! 
Зверь, свирепо хрюкнув, крутнулся в его сторо

ну. Мужеству Кривоплясова можно было только 
позавидовать. Он в упор сфотографировал вепря 
и только тогда дал ногам волю. Но - Y!lbI! - уже 
было поздно. Бешеный вепрь подсек Кривоплясо
ва и подбросил вверх, чтобы с воздуха поймать 
его на сабли-клыки и растерзать. Сделав сальто 
с разодранными сапогами, Кривоплясов припомнил, 
видно, кое-какие приемы борьбы и, падая, схватил 
лесного бандита за жесткие, изодранные в драках 
уши. Секач дернул головой, и фотокорреспон
дент районной газеты. сел на него верхом. Ловко 
получилось! 



Прекрасная мысль пришла в то мгновение в ro
лову Кривоплясова. Он сообразил: единственная 
возможность спастись от клыков секача - это быть 
к ним поближе. То есть надо удержаться на спине 
вепря. Во что бы то ни стало удержа,,>ся! .. заБы�B 
обо всем, Кривоплясов железной хваткой уцепился 
за рваные уши секача и сжал ногами его бока. 
Секач с минутку вертелся на одном месте. У не

го, наверное, закружилась голова от неслыханного 

оскорбления. Его, грозу всей лесной округи, осед
лали, словно старого мерина! В следующее мгно
вение он ринулся сам, не зная куда, с единствен

ной целью - как-нибудь сковырнуть со своей спи
ны двуногое чудовище. Он понесся, рассекая своей 
могучей туше;;i лесные заросли так, как рассе
кает остроносый корабль морские волны. 
Вепрь ослеп 01' бешенства и ужаса. Он не видел, 

куда бежал. Глаза его застилал кровавый туман. 
Фотокорреспондент Кривоплясов, несколько ос

воившись со своим фантастическим положением, 

понемногу стал соображать. Раздирая ногтями уши 
секача, он направил его под приземистый дуб 
с низкими ветвями. И поддавал ему шенкеля, буд
то это был не грозный секач, а старая кляча с от
висшим брюхом. 
Но Яша, Гриша и Веня, к сожалению, ничего это

го не видели. Они без оглядки промахнули не
сколько километров и остановились лишь TOГД~, 

когда дальше бежать было некуда: дорогу пре
граждала река. Они упали на берегу в беспредель
ном изнеможении. Отдышавшись, похлебали воды 
из реки и осмотрелись. 

t":"эсто, куда они попали, было красивое. Могу
чие грабы, осокори и дубы склонялись над рекой. 
Чистая, прохладная вода неторопливо текла к мо
рю, промывая добела прибрежный песок. 

- Ну что, зажарил поросенка? - съязвил Яша, 
обращаясь к Вене. 

- Не гавкай, отвеТИJl Веня грубо, но эта 
грубость так не шл~ к нему, что Гриша и Яша за
смеялись. 

- Кабан, наверное, по гнался за фотокорреспон-

де'"iТОМ, n :-'Ы, J.~.J}{ Зё:;":i:"~.ЫI драпали, - сказал Гри

ша с АО(~ДОЙ. ОН не мог простить себе позорного 
беГС72а. Ведо клялся идти грудью против любой 
опасности, Ч70бы преодолеть страх. 
Неожиданно он стал озираться по сторонам. 

- Ты чего? - спросил Яша. 
- Место знакомое. Я уже был тут. Где-то по 

берегу здесь малина растет. 
Яша и Веня удивились. 
- Что ТЫ тут делал? 
- С бабкой приходили. Она лекарственные тра-

вы собирала. 
Пошли . берегом. Гриша шел впереди. Он вдруг 

попятился назад и прошептал: 

- Тихо. 
- Что там? 
Гриша, раздвинув ветви ольхи, показал в сторону 

излучины речки. 

- ПОС"отрите. 
На КР>100Й вербе, нагнувшейся над водой, сидел 

маленький, очень старый дедок. Его сухонькая, 
почти мальчишечья фигурка, освещенная низким 

солнцем, хорошо просматривалась на фоне леса. 

Дедок был е .lЛаЙке и трусах, простоволос, 'на его 
тонких ногах болтались большие, не по росту, ре
зиновые сапоги. 

Крадучись, подползли ближе к лесному жителю. 
Дедок весело болтал ногами и, заглядывая в воду, 
хихикал и кому-то грозил пальцем. 

- Кто это? - шепотом спросил Яша. 
- Наверное, леший или лесовик, - ответил Гри-

ша. - Мне бабка рассказывала про них. Говорила, 
водятся такие в лесах. 

Сам Гриша нисколько не сомневался в этом. 
- Леший? В резиновых сапогах? Ну, придума'л! -

усомнился Веня, справедливо рассудив, что дедок 
одет и обут слишком современно. 

- А еще сын врачихи, - сердито одернул его 
Гриша. - Ну и что ж такого, что лесовик в рези
новых сапогах? Может, у него ревматизм. 

- Я таких дедов никогда не видел, - шепнул 
Яша, - только в кино. 



Рисунки А. Н е ч а е в а 
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подозрительны�й дедок был очень лохмат. Пуши
стая беЛ<JЯ шевелюра и борода стояли торчком. Но 
лицо лешего было добрым и ласковым. Оно све
тилось неподдельноi'i детской радостью. Он про
должал кОму-то грозить, возбужденно хихикая и 
при говаривая: 

- А я вижу вас! А я вижу вас! Хи-хи-хи ... Вы от 
меня не спрячетесь. Попадетесь на мои крючки ... 
Идите, идите, полосать'е голубчики ... 
Они прижались к земле. Им стало непередавае

мо жутко. Никто уже не сомневался, что это ле
ший. Как он, не видя их, мог отгадать, что они по
посатые - в тельняшках. 

Вскочив, Яша, Гриша и Веня задали отчаянного 

стрекача. 

Гриша бежал и думал, что еще немного - и они 
превратятся в зайцев. Уж слишком часто им прихо
дится бегать! Думал еще о том, что в Старом ле
су очень много тайн. И этот дедок-лесовик - мо
жет быть, самая главная тайна. Ему пришла еще 
одна мысль: почему они бегут, если лесовик за ни
ми не гонится? Он остановился. Все равно дальше 

бежать сил не было. Яша и Веня тоже останови-
лись, высунувqзыки. 

-- Ну, где маm1на? 
Будто он бежал ради 

малину! Ну и хитрый. 

спросил Веня. 
того, чтобы скорей найти 

«Противный, подумал Гриша, ни во что 

не верит, ни в Космического Путешественника, ни 
в тайну моря, ни в тайны Старого леса. Ему бы 
только живот набить)}. 

Он вытянул руку в сторону широкой приречной 
полянки, лежавшей впереди, раздраженно сказал: 

- Вот малина. 

Лесная малина - чудо. Роскошь, а не малина! 
Темно-красные ягоды ее так крупны, что ИХ можно 
было надевать на пальцы, как наперстки. Они жад
но ели, набивая за обе щеки. Давили ягоды зуба
ми. Сок выбрызгивал из ртов. Пьянели от аромата 
и сладости. Наевшись, если не сказать объевшись, 
спохватились: ночь была на носу, а они еще· не 
подумали о ночлеге. 

Притихнув, пошли вдоль берега. Подчиняясь не
ведомому инстинкту, они искали приюта у реки. 

rllABA ВОСЬМАЯ 

-,- Кошмар." и тайнь, Старого песа + 

Место для ночлега выбрали под огромным раз
весистым дубом. Дикий хмель густо оплел нижние 
ветви, образовав уютный шатер. В нем стоял зеле
ный сумрак. 

- Хмель, хорошо, удовлетворенно сказал 
Гриша. - Бабка говорит, что хмеля боится всякая 
нечисть. 

- Тут нашатырным спиртом пахнет, - заключил 
Веня, трогая легкие, свисающие с плетей шишечки 

хмеля. Не будем болеть ни насморком, ни 
гриппом. Воздух тут здоровый. 

- Смотрите! - воскликнул Веня. - Тут настоя
щая постель из травы и листьев ... - Он развалился 
на подстилке. - Попробуйте, даже мягко. 

- Интересно, - проговорил Яша. - Тут кто-то 

жил ... Наверное, 01СОТНИКИ или рыбаки. 

Они очень обрадовались готовой постели и выш
ли из шатра с приподнятым настроением. 

- А это что? - спросил Веня, заглядывая за 
шатер. 



- Улей это, - ответил Яша, осматривая кошевик 
с кольцом. - За кольцо его вешают на сук, чтоб 
медведи не доставали. 

Яша просто щеголял своими знаниями. Веня без 
долгих размышлений запустил в улей руку, поша
рил по уголкам. 

- Есть мед, немножко, правда. 
Яша потеснил его. Потом захотел полакомиться 

и Гриша. Но меда в улье мало было. Жалкие объ
едки чужого пиршества. Досадливо причмокивая. 
спустились к реке - утолить жажду. Попили, при
сели на коряге и притихли. 

На противоположном берегу в волнах теплого 
воздуха дрожали и шелестели камыши. В чистых 

струях реки полоскался крылатый закат. Песчаный 
берег, где они сидели, казался золотым в лучах 
заходящего солнца. Над лесом и рекой уже тка
лась прохладная голубая дымка. 
Солнце каплей вишневого сока расплылось на 

синей зубчатой кромке далеких гор и исчезло. 
Стемнело быстро. Старый лес настороженно при
тих, стал таинственным, как на чужой планете. 
Умолкли птицы. Все насторожилось. Казалось, и 
деревья к чему-то прислушивались ... 
Воздух быстро густел, наливаясь про хладной ве

черней синевой. На берегу от песка еще было теп
ло. Но вот потянуло ветерком с камышей, прилете
ли комары. Особенно они донимали Веню. Навер
ное, он больше пришелся им по вкусу. Веня махал 
руками, как· ветряная мельница крыльями, и че

сался спиной о коряг~ 

- Пошли отсюда! - взмолился он. - Заедают! 
В шатре их не будет. 

Гриша усмехнулся. 
- Эх ты, где твоя выдержка~ На Земле ноешь, 

а что будешь делать на чужой планете, например 
на Венере. Там и комары, наверное, покрупнее 
будут. 

- Да, выдержка у нас слабая, согласился 
Яша. - Вот мы чешемся ... А если бы нельзя шеве
литься, al Ну, совсем-совсем нельзя... Мы будто 
в разведке: и чихать нельзя и шевелиться нельзя ... 

- Что же ты хочешь, Яша~ - спросил Веня по
чесываясь. - Чтобы мы сидели сейчас и не шеве
лились, не чесались, не гоняли комаров, пусть пьют 

нашу KpOBb~ .. Ты понимаешь. они заразят нас ма
лярией. И тогда мы будем лежать в шалаше с тем
пературой... Кто же тогда будет искать Травяного 
Князя и разгадывать тайну Звездного Содружества~ 

- Правильно, - сказал Гриша, ощупав флакон 
с Травяным Князем. Флакон он носил, как фляжку, 
на веревочке. 

- Айда в шалаш! - командирским тоном про
изнес Яша. - А завтра прямо с утра начнем 

искать Спутника Космического Путешественника. 
Яша, Гриша и Веня нескора легли спать, несмот

ря на огромную усталость. И когда легли, не скоро 
уснули. В шалаше была уйма блох. Наконец Яша и 
Веня уснули. А Гриша продолжал почесываться, 
вздыхать, считать до ста ... Глаза, как бы крепко он 
их ни закрывал, упрямо раскрывались и, не мигая. 

смотрели в темноту. 

Чувства Гриши были напряжены до предела. 
Нельзя сказать. чтобы он чего-тобоялся - просто 
нервы здорово растрепались за день. Он прислу
шивался, и уши его поламывало от напряжения. 

В Старом лесу что-то перешептывалось, перепар

хивало с ветки на ветку, шуршало в листве. Где-то 
похрюкивало стадо диких свиней - это, наверное, 
тот секач с клыками-саблями вывел своих чад под 

дикие лесные яблоки и груш... Жутко кричал фи
лин: «У-гу! Мо-гу!» Совсем рядом у их шатра про
пыхтел еж-трудяга. 

Старый лес жил своей таинственной жизнью, не
понятной, еще не разгаданной ими. 
«Сколько еще тайн земных!» - подумал Гриша и 

замер, ощущая, как вдруг мгновенно стали холод

ными его ноги и руки... Он услышал чьи-то шаги ... 
Осторожные шаги, крадущиеся... Кто-то подошел 
к шатру, постоял. почесываясь и зевая, царапнул 

колоду... Потом зашуршал листвой, качнул плен: 
хмеля. шатер дрогнул... Гриша закричал бы благим 
матом и умер со страха, если бы не вспомнил 
свою клятву насчет страха в то мгновение, когда 

огромная лохматая тень закрыла вход в шатер. 

Он ЛlOшь поджал ноги и скорчился, рукой судоро
жно закрывая рот. 

Это был не лесовик. Что-то в три раза больше 
и лохматей, чем лесовик, вошло в шатер и шумно 

втянуло в себя воздух. Оно постояло, внюхиваясь, 
и недовольно заворчало. Гриша, скованный ужасом, 
ждал смерти. Поворчав, неведомый лесной житель 
завозился в углу - там, где спал Веня. Через ми
нуту Гриша услышал аппетитное чавканье. 

В углу послышался не то стон, не то храп, при

глушенное бормотанье - и леденящий душу крик 
Вени: «А-а-аа!» - потом звериный рев ... Гриша од
ним прыжком вымахнул из шатра. За ним реактив
ными снарядами выстрелили Яша и Веня. Прыгая 

через кусты и падая, все трое кубарем скатились 
к реке и, не разбирая дороги, помчались по бере
гу, как молодые олени от волков, с ходу перепры

гивая коряги и поваленные деревья. 

Не раз их выручали ноги с тех пор, как они вы
садились на этом таинственном берегу. Сами того 
не замечая, Яша, Гриша и Веня побили все школь
ные рекорды по бегу, прыжкам и плаванию. 
И ведь, кроме того, они еще разгадывали земные 
тайны, которые встречались в Старом лесу почти 

на каждом шагу. А разве этот ночной кошмарный 
разбойник не тайна~ Кто он такой~ И почему он 
пришел в их шатер~ Что ему было нужно~ И ЧТО 
он хотел с ними сделать~ 

Яша, Гриша и Веня не знали, сколько пробежа
ли. Может быть, пять километров, а может, и все 
десять. Оглядываясь непрестанно, остановились 

у большой белой коряги, похож ей на оленя с ог
ромными ветвистыми рогами. Оперлись о нее. Гри
ша ощупал всхлипывающего Веню и приглушенно 
воскликнул: 

- Ты целый?!. Что он с тобой делал~ 
- Облизывал. похлюпывая НОСОМ, ответил 

Веня. 
- Облизывал!! удивились Гриша и Яша. -

Зачем?! 

- Не знаю ... 
- А ЧТО это было TaKoe~ - возбужденно спро-

сил Гриша. 

Не знаю. 
- Может, это лесовик~ - спросил Яша. 
- Нет ... Он весь лохматый ... Я-я проснулся, а он 

меня по лицу лижет ... Я-я-зы-ы-к у него длинный 
и шершавый ... 

- Тихо! - шепнул Яша. - Кто-то идет ... 
Прислушались, прижавшись к коряге. 
- Нет, Яше показалось. Не хочу никаких тайн 

открыва-а-ть. Зачем они мне ... 

(Продолжение следует! 
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п. СУРЕЕВ 

Рисунки В. К о м а р о в а 

JНИЛЕЦ ДУПЛЯНКИ 

В моем мален ьком саду развешано несколько 
сквореч н иц. С прилетом п ернатых жильцов возле 
н их сразу же начал ись ожесточе нные драки из-за 

квартир. А раз я услышал та кой о тчаянный крик, 

что подумал: ястреб или кошка сх ватила скворца. 
Вышел на крыльuо и ни как не пойму, откуда до
носится крик. Оказалось , что они рядом , озорные 
скворцы, на земле. Один на спине лежал, защи
щался, а друrой верхом на нем и долбил его в го
лову, да все в глаза-то, в глаза-то старался. От бой
цов только пух летел . И меня даже не замечали 
в драке ... 
А как только закончилось «распределение» квар

т,ир и у птиц сложились семьи, прекратились и дра

ки. Таков уж обычай у скворц,ов: сначала самец 
облюбовывает подходящую скворечницу, а уж по
том находит скворчиху. 

Меня особенно заинтересовало ПО'ведение одно
го скворца, Ж!1льца дуплянки, жильца как будто со
вершенно случайного. В других скворечницах дав

но, уже недели две, пищат скворчата. А тут - мерт

во, хотя сдел ана дуплянка, кажется, лучше всех 

скворечниц - из осиновой коры, хорошо закрыта. 
Наконец я раскрыл загадку: скворец-то оказался 

холостяком! Не хотят жить скворчихи в его домике. 
Такое бывает : птицы, родившиеся в скворечниках, 
неохотно селятся потом в дуплянках. 

И вот как я это установил. 

Раз к полуразрушенной скворечнице, что скособо
чилась на тополе у погреба, в которой даже во
робьи не живут, прилетела пара скворцов, надо 'по
лагать , бездомников. Мой жилец сразу же устре
мился туда, сел на крышу погреба. Он запел , за
хлебываясь, подрагивая в такт песне трепетными 
крылышками. В песне он, должно быть, восхвалял, 
какая у него чудесная дуплянка и не лучше ли , МОЛ, ' 

скворч ихе войти туда хоз'яЙкоЙ . Но та осталась безу
частной : дупля н ка ей , 'видимо, не понравилась. 
Потом оба скворца улетели. Улетел сначала самец, 

а потом увлек за собой и подругу. Мой одиночка 
вернулся к своей дуплянке . ' Я продолжал наблю
дать за ним. 

Вдруг он снова встрепенулся, взмахнул крылыш
ками, запел , затрепетал - , ну, ЧТО он только не 

высви стывал! И чибисом, и сойкой , и дроздом, а то 
и соловьиную дробь рассыплет... «Что такое?» 
думаю . 

А это он, оказывается, заметил пролетавшую дру
гую пару скворцов и вот заманивает .. . Те промча
лись дальше, но мой холостяк устремился вслед , 

высвистывая (как это ни странно мне показалос!» 
в полете. Потом , смотрю, повернул к своей дуп

л я нке, продолжая напевать - заманивать ... 
Наступил новый день. Уже с зарей заинтересовав

ший меня скворец уселся на высоком «коньке» дво

)а. Поет, трепещет, зовет, удаль свою ,показывает. 

И нашел-таки подругу! 
Она слушала певца, ,пристроившись на телеграф

ных проводах, что идут близ двора, ревниво и кри
тически слушала. Особенно, в~димо, ' не восторга-
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лась. А тот что делал ! Кажется, вот-вот вся птичья 
душонка выпорхнет из него! Десятки раз вылета~ 
навстречу залетевший гость! 

И - 'Покорил! Скворч,иха робко, но уже с види
мым интересом приблизилась к его незадачливому 
жилищу. Она внимательно и делов'ито осмотрела 
дуплянку снаружи. Верно, что-то и ей не п,онрави
лось в ней, и вселяться она не очень-то спешила. 
Но что-то и привлекало ее . 
Мой скворец скоро развеял все ее колебания. 

Он будто растаял от счастья . Он 'Приветствовал свою 
подругу трепетом крыл - нет, не пением, а ка

ким-то тихим 'придыханием . 

Потом оба они юркнули внутрь .. . 
Я ушел домой, тронутый этой всепобеждающей 

силой любви к жизни, верности долгу, который в'оз
ложила на каЖДQ'ГО живущего природа. 

г. ШИНГИЛЕВИЧ 

ГВОЗДИ 

У деда А'вдея пропали крупные гвозди. 
- Лежапи гвозди в сарае на 'полочке, а т~перь 

не лежат, - жаловался он бабке Перепели,хе , -
испарились будто! 

- Это у тебя их Тимка Дем ушки н украл, - позе-



вывая, сказала Перепели ха. - Я сама слыхала, как 
он день-деньской вчера в забор их вкола~ивал. 

- Точноl - согласился дед Авдей. - Вколачи
вал. Помогал мне вчера дрова в сарай носить - вот 
И ·взял гвозди. 

Вечером Авдей заглянул к Демушкиным на квар
тиру. Поговорил с Тимк·иным отцом О событиях ми
рового значения, а потом перешел на местные темы: 

- А У меня, Степан Ваныч, беда! Лежали, зна
чит, гвозди в сарае на полочке, а теперь не лежат. 

Испарились будто. 
Степан И'ванович лукаво рассмеялся : 

А солома у тебя в сарае есть? 
Нет! 
А хворост мелкий? 
Нет .. . Но зачем ты об этом спрашиваешь ? -

обозлился дед Авдей. - Шутки СО мной шутишь!
И , слегка хлопнув дверью, ушел . 
А Тимка играл во дворе с мальчишками и даже 

не догадывался , что над его рыжей головой нависл а 
черная туча .. . 
Но вско'ре она рассеялась . Дед Авдей ТОРОПКО 

вернулся к Дем ушки ну-отцу и взволнованно сооб
щил : 

Я поймал его! .. 
- К-ого? - с хитри,нкой спросил тот. 

- Сизаря голубя моего. Захожу в сарай . 
а он, птичий сын, последний гвоздь хвать клювом 
и понес ... Я за ним . Заглянул в гнездо, а там все 
мои гвозди!. . Сизаря и его белохвостую подругу 
я и пальцем не тронул. Сам виноват, ч то не под
бросил им вовремя строительного материала. 

I~ 
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в молодых фруктовых садах между деревьям;.! 

11 в приствольных Kpyrax часто остаются свободны
ми небольwие участки земли. Обычно их считают 
непригодными для посадки каких-либо культур: 
здесь MHoro тени. Однако эту площадь можно ис

пользовать под однолетние культуры, например 

помидор «де Барао». Эти теневыносливые и холо

достойкие помидоры завезли в Польскую Народ
ную Республику из Бразилии. И сейчас новым ви

дом помидора заинтересовались многие любитепи 
Европы. 
Помидор обладает чрезвычайно мощным и бы

стрым ростом. За лето он достигает четырех мет

ров высоты и может легко подниматься по любой 
опоре. Поэтому ero используют и как декоратив

ное растение для вертикального озеленения. Своей 
пыwной вырезной зеленью и оригинальными 
плодами помидор придает живописный вид сте
нам, аркам, беседкам и заборам до глубокой 
осени. 

Пасынков этот вид дает очень мапо, развиваются 

они слабо, так что работа по паСЫНl!ованию почти 
отпадает. 

За лето куст развивает от ] до 5 мощных стеб
лей, из которых рекомендуется оставлять 2 самых 
сильных, а слабые и позднее появивwиеся выре
зать до основакия. Урожайность OAHoro куста по
мидора «де Барао» достигает от 20 до 40 кило
rpaMMOB эа сезон. 
Посев семян «де Барао» производят в Подмо

сковье в первой половине марта, а на Украине и 
в Белоруссии - во второй половине февраля. 
Имейте в виду, что рассада «де Барао» растет 
вдвое быстрее, чем рассада друrих сортов поми
доров, И достигает весной 5О-60 сантиметров вы

соты. Рассаду для закалки поместите в теплицу 
либо в уrлубленные ипи двускатные, xopowo про
ветриваемые парники. Высаживают в rpYHT этот 

сорт значительно paHbwe обычноrо, так как «де Ба
рао» холодостоек и легко переносит заморозки 

до минус 1-3 rpaAyca. 
«Де Барао» может расти на любой почве. Ко

нечно, ее надо рыхлип., а в сухую поrоду растения 

обильно поливать. Очень полезна поливка жидки
ми органическими удобрениями (коровяком, 
птичьим помеТОМJ с добавлением суперфосфата 
(10 rpaMMoB на 10 литров жидкости). Первую под
кормку дают при появлении завязей, а вторую 

в нача~е созревания плодов. 
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Плоды следует скимать поодиночке (выборочно), 
а не целой нистью. 

Урожай начинают собирать в первой половине 
нюля и кончают rлубокой осенью. Недозрелыt! 
плоды, снятые вместе с плодоножкой, дозревают 

в лежке (в прохладном помещении), не портясь и 
не заrнивай 

Если вы хотите получить спелые плоды ранней 
весной, то в aBrycTe - сентябре нарежьте черен
ки нз пасынков, взятых с верхних частей побеrов. 
и поместите их под стекло в прохладную оранже

рею. Позднее высадите их в теплице на паровую 
rрядку или стеллаж. 

.~ожно спелые плоды иметь зимой и в комнате. 

Для этоrо рассаду, посаженную весной в крупные 
rорwки, при копайте на лето в rpYHT, а осенью пе
ренесите в комнату и подвяжите к натянутой пе~ 

ред окном проволоке. 

Если кто из вас заинтересуется выращиванием 
этоrо сорта помидоров, пиwите мне по адресу: 

r. Рязань, ул. ropbKoro, 18, кв. 2. Порозову Анатолию 
I{онстантиновичу. Небольwое количество этих семян 
11 Mory выслать юннатам-селекционерам. 

А. ПОРОЗОВ • КАК ДЕЛА, НОВОСЕЛЫ? 
Прошлой осенью вы посадили сад. А как перези

МQвали новоселы? Прижились ЛИ они? 
ЭТО МОЖНО узнать , не дожидаясь, поча распустят

СЯ почки. 

Если деревца прижились и не подмерзли , кора на 
побегах и стволике гладкая , не сморщенная. Срежь
те веточку и нажмите пальцем сбоку у места 
среза вы увидите капельку сока . Это признак того, 
что началось сонодвижение. 

Придет время распускаться почка .. , и на этих де
ревцах зеленые листочки появятся дружно, сразу 

на всех ветках. Значит, все в порядке, деревья 
ЖИВЫ . 

У под.мерзших же саженцев древесина на срезе 
бурая или коричневая , и чем темнее, тем, значит, 
сильнее повредил ее мороз. И почки у них рас
пускаются недружно. Иногда смотришь - зазелене
ла у деревца ТОЛЬКО нижняя половина кроны, та, 

что была ЗИМОЙ ПОД снегом . Верхние же ветки сто-

~T B~~~:I~e п~;;:ю~ап~~:н~н~~у:~~н~:осыпаются, а то 
Если мороз не сильно повреДIИЛ деревьям, то они 

выправятся. Надо только хорошо ухаживать за ни
м и . А сильно подмерзшие веточки срезать до здоро
вой древесины. 
Есть и еще способ узнать, t-te дожидаясь весны. 

хорошо ли перезимовало дерево. Этот способ пред
лОЖил профессор Томского государственного универ
ситета М . М . Окунцев. В конце зимы или ранней 
весной , до распускания почек, срежьте 1 -2 побега 
с яблони и поставьте их в пробирки снебольшим 
количеством чистой воды. 
Уже на второй день станет заметна разница меж

ду побегом подмерзшим и хорошо перезимовавшим: 
у первого вода в пробирке слегка потемнеет или 
пожелтеет (чем темнее, тем больше поврежден по
бег) , а у второго останется светлой, так как здоро
вые, жизнеспособные клетки не будут выделять 
в воду красящие вещества. 

ЧЕРКblЙ ЛЕД 
Если почва в саду глинистая, заплывающая. то 

в конце зимы во время оттепели ГРЯДЫ земляники 

нередко покрываются ледяной коркой. Это очень 
вредно: корешки повреждаются , задыхаются без воз
духа. 

Как же убрать эту ледяную корку? 
Надо посыпать ее золой или размельченным дре

весным углем . Вот и растает ледяной панцирь. Солн
це освободит от него растения очень осторожно, ни 
одного стебелька не гювредит. 

Зола или угольная пыль, осев на землю, не по· 
вредят землянике. Даже, наоборот, они полезны: 
в них есть фосфор и калий, нужные растениям. 

В. ЩЕРБАКОВА 



ПТИЧИЙ ПЕРЕПЕТ 

g се! Все! Все - на празд
ник птиц! Начинается он 
с птичьего переnета. 

Участиинн nерелета долж
ны разделиться на груn

пы . Каждая группа готовит ко
стюмьl того вида птиц, какой она 
должна nредставлять. Из гофриро· 
ванной или плотной бумаги, нарта· 
на, из проволоки , обтя нутой мар
лей , можно сделать крылья , хво
сты, головное оперение. << Вожак •) 
держит карту nерелета и «фона- · 
рин •>, который освещал ему путь 
на родину . Строятся на парад пти
цы разных видов так, ка к они ле

тят во время перелетов(например , 
журавли - клином) . Могут быть 
и «замор.снне гости )>. 

Вот на приготовлен ную для 
nраздника площадку выходят пти

цы, а навстречу им - со сквореч
никами, нормушками << воробьи •> , 
•снегири )) , которые зимой нинудn: 
не летали . Они встречают << ГОС
тей». Неожиданно в центр вры·· 
вается Жар-птица - самая яр
кая , самая нарядная . 

Жар - nтиц а : 
Здравствуйте, здравствуйте, веч

ные странники, птицы перелет

ные. Где побывали? Что повидали? 
В пути не плутали? 

К ней подбегают вожаки 
с «фонариками » . 
О д и н и з в о ж а к о в: 
Слушай , милая Жар- nтица, 
Не могли мы заблуд иться! 
Ведь на каждой из дорог 
Нам светил тВой огонек. 
Вожаки возвращают Жар-пти-

це 4С Нарты » полетов. Каждый на
зывает страну, из которой прибы
ла его стая . 

Жар-nтиц а: 
Ну, а ты, Воробей, 
Выходи, не робей. 
Расскажи, чем ребята 
Встречают друзей . 

Выходит Воробей и быстро-
быстро, как скороговорку, произ-

нос.ит, сколько ребята сдо:tали 
скворечников, кормушек. Ребята 
машут скворечнинами на nалках ... 
Жар-nтиц а: 

... А теперь - все из рук , 
А теперь - шире круг ..• 
Ребята оставляют в сторонке 

скворечники, берут <<nтиц» за ру
ки и начинают иружиться в хоро· 

воде . Длинной вереницей идут ре
бята на «базарную площадку» 
праздника .. . 
Жар-nтиц а: 
Открывается базар, 
Разбегаются глаза. 
Каждый все, чем он богат, 
Разделить с другими рад . 
Все бесnлатно, все за та к, 
Не получит только враг . 

Несколько мальчишек-<< рогаточ
нинов )> пытаются прорваться 

сквозь цеnь рук, но цепь стоит 

нреnно. << Рогаточники •) обезору
жены . 

Вот все на << базаре>> . За прил аs-

нами раздаю1· снворечнини , 

птичьи клетки. кормушки . 

П е р в ы й з г з ы в а л а: 
Загляните в новую 
Птичью столовую! 

На столах разложен корм для 
птиц. Каждое «блюдо» с записоч
кой - для каких птиц оно nред
назначено . 

В т о р о й з а з ы в а л а : 
Заходите к нам, синицы , 

залетайте соловьи . 
И получите мгновенно 
Фотографии свои. 

В птичьей фотографии всем 
ра:Jдают рисунки и фотографии, 
открытки, изображающие птиц. 
Ж а р - n т и ц а (ведет . « за ухо~ 

одного « рогаточ ника» ) : 
Себя гоТовишь ты к боям, 
Мечтаешь стать героем, 
Стреляешь ты по воробьям, 
По снегирям порою. _ 
Но пожалей ты снегиреи, 
Забрось рогатки поскорей, 
Оставь птенцам покой и мир. 
Для стрельбищ открываем тир! 

Все рогатки сбрасывают в кучу . 
Жар-птица, выхватив перо, бро
сает его в кучу рогаток - они 

вс п ыхивают 

Жар-птица вместе со всеми тан
цует вокруг костра, а потом все 

расходятся кто на базар , кто 
в птичью столовую, кто в фото
графию, кто в тир . 
А тир устроен таl{. 
Из-за леса (декорация) выле

тают по очереди птицы (силуэты , 
в .ырезанные из карто~о~а) . 

- Стреляй! - командует веду-
щий . 

- Ястреб! 
- Не поnал! Это ворона . 
Узнал по силуэтам птицу 

~начит nопал . Самый меткий 
охотник - тот, нто угадывает без 
с-ш ибки . 

ПУЧWИЙ КТО? 

Комиссия по проведению Дня 
птиц пускай объявит конкурс на 
лучший nассказ или сказку 
о птицах. Принимают участие все 
желающие (октябрята тоже!) . При• 
нося.т рукописи с картинкам" 

в пионерскую комнату . 

Сказки, рассказы начнут nрино
сить разные. Члены жюри, конеч
но, станут спорить, доказывать , 

чей лучше. 
И каждый день в радиоnередаче 

или в стенной газете будут nере
даваться рассказы, приелаиные на 

конкурс. 

ПЕСНЬIЕ ГОПОСА 

Висит в школе объявление: 
« Завтра, ровно в 17 часов, в акто
вом зале выступает хор «Лесные 
rолоса». Приходите все, кто хо
чет . Вход бесплатный». 

••. Собрались зрители, а сцена 
nустая. Переглядываются: где же 
nевцы, где они, эти самые лесные 

голосв7 Вышел один мальчик и 
объявил: 

- Первым номером нашей про
граммы выступает ••• А кто высту
пает, не скажу. На:Jовите его 
сами. 

И тут на весь зал полилась чу
десная лесная песня... Тихо-тихо 
стало. Умолк певец. Кто он7 

- Соl!овей! кричат одни. 
- Жаворон111к! - не соглашают-

ся другие . 

Пусть их рассудит ведущий. 
Тот, кто правильно назвал лесно-
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го певца, получит яркое перо -
перо самой Жар-птицы. 
А в зале уже новая песня. 
- Овсянка это! Овсянка! 
И снова - в награду перо Жар

птицы. У ного их наберется боль-
ше , тому - премия. · 
Но нто же устроил этот нон

церт7 Пускай они выйдут - юнна
ты, страстные охотники. Это они 
пробиралнсь нехожеными лесны
ми тропнами с магнитофоном вме
сто ружья. Они « наловили ~> птичь
их голосов полную магнитофон
ную ленту, а потом устроили этот 

удивительный концерт. 

• 

Рисунки М. Т е n е n н е в о й 

МАСТЕРСКАЯ 

"ЗАЯЕТАЙИА" 

Архитектурная мастерская «За
летайна» работает с утра до ве
чера. На стенах развешаны проен
ты птичьих домов: скворечников, 

снничннков, дуплянок. Можешь 
выбрать любой . Тут же получай 
стройматериалы : досни, гвозди. 
Опытные архитекторы дадут со
вет, проследят за твоей работой. 
Зашел в ~залетайну)> - с nусты
ми рунами не выйдешь. Смастери 
сам птичий домик . 

Архитекторы отобрали несноль
но птичьих квартир и устроили 

выставку. Да· накую! Кан не надо 
строить скворечники. Вот она, эта 
выставка. 

Внимательно взгляни на эти до
мини и ответь , в чем ошиблнсь 
строители. 

Не зря устроили выставку не
нужных птичьих квартир. Когда 
станешь строить птичьи домики, 

не повторяй этих ошибок. 

Н. БРОМЛЕЯ, 
Н. НЗВЕКОВА 

~·· 
С. М. Успенск~й. Коооль 

дрейфа 

Вячесnав Стернн. ЛЮЗ! ЛЮЗI 

ЛЮЗ! 

Н. Тоnоконннков. Приручен-

4 

ные кинозвезды 8 
Нrорь Акимушкин. Бегут от 

засухи 10 
Жорж Бnон. Одиссея диких 

гусей 13 
Разные разности страны Агро 20 
В. Цыбнн. Чудо-юдо рыба 

нит. Рассказ 22 
Найди, посмотри, проверь 26 
Тебе, филателист 28 
Слоновьи шутки 29 
А. Коркнщенко. Полосатые 

чудаки . Повесть 30 
Записки натуралиста 36 
Советы, опыты, задания 38 
Мы вас ждем, товарищ птица 39 

1-4-я стр. . обnожкн 
В. Вострикова н 

рисунки 

r. Фр н д. 



Юные натуралистыl Подсчитайте, какую 

вы окажете помощь Родине, если и·з од

ного кубического метра древесины мож

но получить тысячу пятьсот метров шелко

вых тканей или четыре тысячи пар чулок; 

а одна тонна переработанной бумажной 

макулатуры (утиля) экономит четыре куби

ческих метра древесины и одну тысячу 

киловаn-часов электроэнергии? 

Центральный Совет Всесоюзной пионер

скон организации имени В. и. Ленина и 

Главвторсырье при СНХ РСФСР объявили 

на 1964/65 учебный год Всероссннскнн 

конкурс пнонеро. н шкопьннко. по сбору 

бумажнон Мilкупатуры. 

3 а Д iI .. iI К О Н К У Р с iI - участники кон
курса должны собрать столько макулату

ры, чтобы ее хватило на выработку бума

ги для учебников и тетраден на следую

щий, 1965/66 учебный год. 
у с л о в и я к о н к у р с а - в конкурсе 

могут участвовать все школьники с З-го по 

11-й класс включительно, участнику кон

курса разрешается собирать макулатуру 

только в своей квартире, где он прожи

вает. 

В Москве собранную макулатуру сда

вайте заготовителям Мосгорконторы Глав

вторсырья при СНХ РСФСР. В других 

местах приглашайте представителей мест

ных заготовительных организациН. 

МОСГОРКОИТОРА ГЛАВВТОРСЫРЬЯ 

ПРИ СИХ РСФСР 

--
-
-
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