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Юрнн КОРИНЕЦ 

И нтересно смотреть из окна самолета! 
Даже если земля закрыта облаками. 

Тогда кажется, что летишь над незнакомой 
планетой. Вни зу тянутся белоснежные хо.n 
мы, белоснежные долины и белоснежные 
реки . Хочется спуститься и побродить по 
мягким тропинкам, поплавать в молочных 

реках, поваляться на пушистой ватной го

ре. Но как там пусто и скучно! Нет, все
таки лучше, когда вокруг нет ни облаков , 
ни тумана - когда видно землю: 

r. небес далекая земля 
Подобна детском у рисунку: 
Прямоугольны е п оля, 
Среди полей - дорога в струнку. 

В н еслышном грохоте 
И в дыме 
Внизу проходят берега . 
И начинается за ними 
Н епроходимая тайга ... 

Наш самолет летел над сибирской таil
гой. Я направлялся в Тюменскую об
ласть - читать ребятам стихи. 

В самолете было тепло и уютно. Некото
рые пассажиры читали. Некоторые смотре
ли в окно. Некоторые спал и . Спал и са
мый маленький пассажир, мой будущий 
читатель - трехмесячная девочка. Он<:t 
крепко спала и, конечно, не думала о том, 

о чем думали , глядя на н ее, все взрослые 

пассажиры. А пассажиры думали о том, 
что вот она, такая ~!аленькая, спокойно 
спит на высоте шесть тысяч метров, спит, 

убаюканная не песенкой бабушки, а роко
том самолета и дыханием облаков . 

У ДИВЛRЮТОR РЬIОИ 
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Девочка спала в люльке, которая висе
ла на стене самолета в головной части 

пассажирского салона . Когда мы подня
лись в воздух , летчик принес д'евочке ДB~ 

накрахмаленные простыни, одеяло и п()

душку - И девочка заснула в своей В03-

дvшной колыбели, в плетеной люльке 
A-ЭРОфлота. А мы смотрели на эту люльку 
и чувствовали себя сказочниками. 
Мы уже пролетели над Уралом, над з а 

водам и Свердловска и летели теперь над 
Тюменской областью. В низу тянулись ле
са, болота, реки и опять леса . Когда само-

ЮНЫЙ 
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лет клонился набок, 
земля в моем окне 

закрывала небо. Эта 
огромная земля ка

залась пустой и без
молвной. Но я -то 
знал, что это не так. 

Я знал , что на се
вере Тюменской об
ласти, среди болот и 
тайги, геологи на
шли нефть и газ. 
Сейчас в тайге 
строятся нефтяные 
вышки. В тайге 

укладываются трубы нефте- и газопроводов. 
Скоро Тюменская область будет .Давать 
многие десятки миллионов тонн нефти. 

Тюменская область - это кладовая бен
зина и автола, резины и полиэтилена, кла

довая большой химии , ибо нефть - это не 
только нефть! 

Об этом я думал, глядя в окно самолеТil. 

Над моей головой еле заметно покачива
лась воздушная колыбель, в которой спала 
девочка. А рядом со мной сидела ее мама . 
Девочка и мама летели в Тюменскую об 
ласть - к отцу, который работает в геоло
гической экспедиции. Туда же летел и я. 
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О счастливом человеке говорят, что он 
родился в рубашке. Я бы сказал это о не
которых гор.одах.В Сибири я увидел такой 
город . Имя ему Rефтеюганск. 
Нефтеюга нск еще младенец, и зовут его 

поселком. Но никто не сомнева ется в том, 
что скоро он будет большим счастливым 
городом . Потому что в земле, на которой 
он стоит, нашли нефть . 

Нефтеюганск это город, КОТ0РЫИ 
«родился В рубашке». 

Поднимается город посреди тайги и бо
лот, на берегу реки Обь. Дорог там пока 
еще нет, они только еще строятся . 

Всего несколько месяцев назад на 
месте Нефтеюганска была та Йга. Бродили 
медведи и рыси. Гнездились птицы. Они 
сроду не видели человека . 

Но люди сами пришли сюда . Это были 
геологи. Они первыми приходят в места, 
где не ступала нога человека . И там, где 
они что-нибудь находят - уголь, железо 
или нефть, начинается новая жизнь . Там 
вырастают дома, появляются машины, за

горается электричество. 

В Нефтеюганске меня встретила машина 
из геологической экспедиции. На этой ма 
шине я поехал в контору, где должен был 

остановиться, потому что в поселке еще 

нет ГОСТИНИЦВI . 

Как во всяком городе, который только 
еще рождается, в Нефтеюганске еще нет 
многого . Нет кинотеатра. Нет вокз ала. 
Нет трол.деЙбусов и автобусов . Даже ули
цы 13 Нефтеюганске не все имеют имя
имена им еше только придумывают. 

Зато каждый день в Нефтеюганск при-



бывают новые жители: плотники, маляры, 
штукатуры, шоферы, электрики... И конеч
но, нефтяники. Вместе со мной в конторе 
ночевали солдаты, демобилизовавшиеся из 

армии. Они приехали строить город, в ко
тором сами потом будут жить. Ночевали 
мы кто на диване, кто на столе, а кто и 
просто на полу - на тюфяках. 

В будущем городе еще не хватает домов, 
да и многие из них даже на дома не похо

жи - это просто вагончики. Называются 

они балками. Спят в балке на узеньких 
нарах, а отапливается он маленькой 
печкоМ. 

На окраинах Нефтеюганска поднимают
ся высокие и красивые нефтяные вышки. 
А з-а ними - тайга, болота, озера ... 
В центре поселка есть школа и клуб. От

дохнув после дороги, я отправился в 

клуб - выступать перед ребятами. По пу
ти я разглядывал будущий город, похожий 
на неоконченный рисунок. И на каждом 
перекрестке встречались мне добродушные 

задумчивые собаки. Огромные, лохматые, 
хвост колесом - сибирские лайки. Я люб
лю города, в которых много соб;:lК. 

Ребята в клубе встретили меня шумно и 
весело: еще бы - впервые к ним приехал 
писатель из Москвы. Я долго читал стихи, 
рассказывал ребятам о Москве. А после 
выступления на сцену ко мне поднялся ма

ленький мальчик, мой тезка - Юра Гу
даков. Оказывается, мы с ним давно зна
комы - по стихам. Юра читал мою книгу 
«Плавучий остров», и она ему понрави
лась. Н, конечно, обрадовался. Мы обме
нялись с Юрой адресами, и скоро я по
.пучил от Юры письмо. 

Побывал,! я и в других городах Тюмен
ской области. 

БЫ.l в Сургуте, таком же городе буду
щего, как и Нефтеюганск. 

Был в Тобольске. красивейшем городе 
на Иртыше, в котором родилиtь вели
кий русский химик Менделеев. и худож
ник Перо в, и композитор Алябьев, и ска
зочник Ершов, автор сказки о Коньке-гор
бунке. 

Был в Тюмени - первом русском горо
де Сибири. 

Но дороже всего стал моему сердцу 
Нефтеюганск - город палаток и разно
цветных балков, ГОрОД' нефтяных вышек, 
город геологов, нефтяников и строителей: 
ведь я присутствавал при самО'м егО' рож-

дении. И я решил приехать сюда еше раз 
и пожить в нем подальше. 

Когда я летел назад, в Маскву., я апять 
смотрел в акно самолета. И вдруг я уви
дел внизу дорогу, казавшуюся сверху 

тропинкой. Она шла с запада на восток, 
пустынная и грустная, огибая О'зера и бо
лота, пересекая тайгу. 

- ЧтО' это за дО'рога? - спросил я со
седа, котарый сидел со мной рядом. 

Сибирский тракт! - ответил сосед. 

И я вспамнил песню ... 

Динь-бом! Динь-бом! - слышен звон кандальный. 
Динь-бом! Динь-бом! - путь сибирский дальний. 
Динь-бом! Динь-бом! - слышно там 11 тут: 
Нашего товарища на каторгу ведут ... 

я вспамнил старинную русскую ревалю
ционную песню, песню, которая звуча

ла когда-та там, внизу, на сибирском 
тракте, на этай неликой печальной народ
ной трапе. 

И я падумал о тысячах и миллионах, 
прошедших в ссылку по этаму тракту. 

Я думал а Кюхельбекере, который похо
ронен в Тобольске, и о других декабрис
тах. Я думал о Радищеве и Дастоевском. 
Я думал об украинском революционере 
Грабовском. Я думал о своем отце, ста
ром, большевике. 

Мнаго лет Сибирь была местом ссылки. 
Миллианы людей погибли в Сибири. 
Они отдали С,ваю жизнь ради счастья тех, 

которые будут жить после них. Ради тех, 
которые трудятся сейчаС' в Нефтеюганске, 
Сургуте, Шаиме. Ради Юры Гудакова. Ра
ди той маленькай девочки, которая летела 
со мной из Москвы в плетеной люльке 

АЭРОфлата. 
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M.an.axIDB'DM KypraHe, на wирокой аппее, ПрlI-
Aopore, растет старый суковатый мин

Все, HeAoYMeEall, останавпиваЮТСII возпе 
а потом читают надпись на дощечке: 

из немноrих деревьев, уцепевwих в ro-
Отечественную войну». 

мне рассказапи такую историю. 

KorAa в 1944 roAy, 9 мая, бып освобожден Сева
стопопь, на Мапаховом KypraHe, на этом опорном 

пункте обороны ropoAa, сопдаты воздвиrпи паМIIТ
ник. Нз ceporo бетона они соорудипи уступчатый 
обеписк с мапеньким, устремпенным в небо са
мопетом наверху. Памятник этот сохраНИПСII до 

сих пор. rOBOPIIT, что остовом обеписка поспужипо 
разбитое орудие. 

Уже все строитепи паМlIтника уwпи с KypraHa. 
Но один сопдат замеwкаПСII, присеп на серый ro
пый камень, поrПllдеп KpyroM. 
Все CMewanOCb на исковерканной земпе. Лежап 

на боку бессипьный танк. PIIAOM Banllnocb новое 
автомобипьное копесо. Втиснутаll в камень, обrо
peBwall копючаll провопока ощерипась обпомками 
wипов. Ничеrо цепоrо не видно быпо на KypraHe. 
Да и во всем Севастопопе - сопдат уже знап 
это - остапось Bcero четыре неразруwенных дома. 

BApyr на утесе он увидеп весь ободранный, но, 
кажеТСII, еще живой миндапь. На закопченных вет
ках, боп .. аВWИХСII как BЫB~XHYTыe руки, розовепи 

koe-rАе цветы. "Здорово, брат, покорежипо те
бll», - сказап сопдат, обходя дерево. 
Он сбеrап к новому памятнику, притащип остав

WУЮСII от замески бетона воду и попип миндапь. 
Потом воткнуп BOKpyr Hero три жепезных прута, 

обмотап их тепефОННЫМ проводом и на прощанье 
весепо сказап дереву: "ОставаЙСII, Apyr. Живи ..• » 
Сопдат сбежап с крутоскпона и заторопипся 

вперед, куда уходипа умирающаll в то BpeMII, но 

по-прежнему жестокаll война. 
Потом, KorAa окончипась война и на Мапаховом 

KypraHe восстанавпивапи старые памятники и воз

водипи новые, KorAa разбивапи там моподой парк, 
миндапь оставипи на прежнем месте, обнеспи ero 
красивой оrрадой и бережно хранят до сих пор. 
Недавно мы приwпи на Мапахов KypraH с Вапе

рием Рожковым, учеником 6-й севастопопьской 
WKOnbl. 
По крутым скпонам KypraHa весепо раскинупся 

красивый парк. На зепеных пужайках серебрипись 
ивы. По бокам извипистых дорожек стройно вы

ТIIНУПИСЬ кипарисы - редкое в Севастопопе дере
во. На самой верwине KypraHa - аппеll Дружбы. 
Деревья в ней особенные. Они посажены знамени
тыми пюдьми наwей ппанеты. Растут там деревыl 

ЮРИII АпексееВfCча Гаrарина. Папьмиро Топьятти, 
Мориса Тореза, рабочих из Бопrарии, коммунистов 
Вьетнама ... 
Миновав rYCTble зароспи сирени, rAe AeBywKa

экскурсовод рассказывапа о памятниках KypraHa, 
мы выwпи на западный скпон. 
Деревья тут роспи реже. Ветер, незаметный на 

верwине, катап сухие пистья по rопой, не прикры
той травой земпе. Небопьwие деревца беСПОРIIДОЧ
но махапи неокрепwими ветками. ГПЯДII на них, 
можно быпо ясно представить, скопько чеповече

cKoro труда затрачено на парк, который мы топь

ко что видепи. 

- Поработаем как спедует, и тут будет rYCTO,
уверенно проrоворип ВапериЙ. 
Потом он рассказап, что западный скпон Kypra

на - это зона пионерскоrо деЙСТВИII их WKOnbl. Тут 
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ребllта вместе со взроспыми сажают цветы и де
ревья, попивают, охраНJlЮТ... Я спросипа, скопько 

деревьев посадип на KypraHe сам ВапериЙ. 
- Я тут все бопьwе камни таскап. Ямы допбип. 
Севастопопь стоит на скапе. Город построен на 

камне. Чтобы посадить дерево ипи даже бороздку 
петунии, . нужно выдопбить сначапа ямку, а в нее 

насыпать привезенную из степи почву. 

- Вы видепи, как копают у нас ямку! - спро
сип ВапериЙ. 

Да, видепа. В новом районе Севастопопя, HI\ 
проспекте Гаrарина, rAe с помощью маwин разби · 
ты сейчас wироченные rазоны, один парень копап 
IIMY, чтобы под самым окном посадить виноrрад
ную позу. 

Сперва он помап камень киркой и, поддевая 
крупные обпомки, руками отбрасывап их. Потом 
ВЗIlП ПОМ. Занося руки высоко над rоповой, он 

ударяп помом со всей CJlnbl. Раскроwенный камень 
выrребап из ямы попатой. Каменный хопмик рос, 
а вместе с ним wирипся Kpyr бепесой пыпи, по
живwейся на земпю. 

- Теперь есть буры, - сказап ВапериЙ. Где 
MHoro сажают, там ямы копают бурами. А paHbwe 
везде руками копапи. 

Весной и осенью по всему Севастопопю выходипи 
копать ямы дпя деревьев рабочие. Фпот. 
Строитепьные орrанизации. Шкопы. Требовапись 

десятки тысяч ям. Людям нужна быпа зепень. 
Тень. Красота и спокойствие. Ниrде так не успокаи
вается чеповек, как возпе зепеноrо растения. 

Мы с Ваперием стояпи на высоком утесе. Под 
ноrами открывапась оrромная панорама Севасто
ПОПЯ. Я смотрепа на ropoA, а Ваперий помоrап 
yraAblBaTb, rAe что находится. 
у каждоrо ropoAa есть свое пицо, своя reHepanb

ная ПИНИЯ. У СеваСТОПОПIl все связано с MtlpeM. Ero 
проwпое и наСТОllщее. Ero rероизм при защите 

Отечества и ero мирные дни. Забота архитекто
ров и строитепей Севастопопя - открыть море 
ropoAY. Раз уж чеповек живет и работает у МОрА, 
он допжен видеть ero BcerAa. Вот почему новые 
районы, все парки, все жипые дома СТРОЯТСII те
перь топько у моря. По береrу ... 
мы I':OPOWO видим море: rусто-пиповое на ro-

он ВЕЧНУIO 
ризонте и синее-синее у береrа. А на ero фоне -
бепокаменные зепеные упицы. 

Лазурь моря, бепый камень и зепенаll виноrрад
ная поза, . пущенная по копонне, - это сочетание 

материапа и цвета необычайно просто и необычай
но вепичественно. В таком стипе построен Сева

СТОПОПЬ. 

Дикий и не дикий виноrрад нависает зепеным" 
крыwами над скамейками в скверах. Сиди т_ 
в жару, спасайся от MopcKoro ветра осенью. Вино
rpaA попзет по отвесным каменным ппитам, по 

стенам домов. Он добираеТСII до бапконов ПlIтоrо 
этажа, · заппетается над ними rпухими wатрами, об-. 
Еивает зепеными rирпяндами копонны и перипа. 

А koe-rАе над проемами окон и дверей ИЗIIЩНО 
свисает одиночная виноrрадная ветка ... 
Н еще MHoro в Севастопопе роз. 



Римляне сравнивали лелестки роз с золотом. 
Розовыми лелестками засыпали стопы самых пыш
ных императорских праздников: чем больше пепест
ков, тем богаче праздник. 

В школе, где учится Валерий, розарий начи
нае,ся, как только входишь ВО двор. Мы уже были 
в розарии. Это гордость ребят, их страсть, люби
мый уголок каждого. 
Вдоль школьного здания, спева и справа, широ

кне полянки роз. Кусты свежие, с развернувшимися 

и неразвернувшимися бутонами. Ярко-красные, 
кремоватые, желтые, белые розы нежатся на сопн

це. Розарий не огорожен. Можно сесть на пюбую 
скамейку, а можно просто стоять и смотреть на 

цветы. 

Но характеры бывают разными и привычки тоже. 
Не сразу удается выработать у людей одинаковое 
отношение к посаженному. Одни ухаживают, другие 

не ухаживаюt. Одни не ломают, не рвут цветы 

даже там, где их много. Другие л.омаю, и рвут 
где придется ... Но если находятся такие, непремен
но появляются и те, кто строго говорит: «Не 

смей!» 
Валерий рассказывает, что. было в их школе, ког

да три девочки помали тайком в розарии розы. 
Сначала школа гудела. Потом был школьный суд. 

Было суровое наказание... Но было потом и проще
ние. Имена девоче·к Валерий отказался назвать: 
раз простили - значит простили. 

Закон - посаженное не ломать! - распростра
няется по всему городу. Его поддерживают пионе

ры - «зеленые патрули», которые охраняют цветы 

и деревья на улицах, в парках, в скверах. Закон 
этот уважают взрослые. 

Направо от кургана Валерий показал новый жи

лой район имени Гарпищенко. Он в.есь в зелени, 
и каждое деревце там посадили сами жители. 

А налево, за Историческим бульваром, тоже новый 
район - Куликово попе. Знаменито оно тем, что 

парк на пятнадцати гектарах и деревья во дворах 

посажены раньше, чем- построены дома. 

Забота о живущих и память о погибших - вот 
две темы, которым подчинено озеленение в Сева
стополе. Они переплетаются там всюду, на каж· 

дом шагу. 

СnАВУ ХРАНИТ 
. ~ 

На исторической Сапун-горе, рядом с диорамой 
штурма ее 7 мая t944 года, севастопольские лесо
воды как жи~ой памятник воинам вырастили сос

новый лес. Он еще молодой, семилетний. Но сос
ны властно и цепко заполнили огромное простран

ство на каменистых склонах. 

- Очень трудно представить, что тут была вой
на, - признался Валерий. - Невозможно пред
ставить. 

Пришла ночь. Ночью с Малахова кургана особен
но интересно смотреть на Севастополь. Замерцали 

вокруг бриллиантики огней. Они бесконечно отра
жались в воде и поднимались вверх, к самому не

бу, сливаясь со звездами. Казалось, что их сия
НИЮ, мирному и спокойному, нет и не может быть 
конца. 

Н. БОБНЕВА 

2 «Юный натуралист» N~ 5 

ВЕСНА ПО&ЕДЫ 
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е. ФЕДОРОВСКИЙ 

Рис. Р. М у с н хн н о н 

'!11!~~ ~~~~·~, ·~;.~:-::: :::::~·~:.::::::: 
· ~, Ьiаl!Ы:; Хна маленьком арктическом островке их В~? · 

············~i!~~=~ь:i~~:вна~еннпао:::;~~:;~~:::~::::::~ 
.. , '·t·тiffi\(iiiii'.~ н вскоре вырос посепок с радностанцнен, 

который слышит ныне вся Арктика. 
Я спускаюсь к океану, останавливаюсь перед па

мятником, трогаю холодные камни. Пятиконечная 
звездочка, серая бетонная пнрамндка, поnузанесен
ный снегом венок нз жестяных цветов н листьев ... 
На эту земпю весна приходит в июле, н только 
тогда тундра начинает прнхорашнваться, убираться 
крохотными лютиками, маками, незабудками ... И тог
да рядом с этим жестяным венком лягут букетики 
цветов, взращенных неnасковой землей. И тогда 
солнце медпенно отогреет могилу. И тогда камень 

станет теплей ... 
Больше двадцати nет прошло. Родилось н возму-

жало новое поколение. Живут дети, для которых 
неведомы громы сражений, вой сирен, тугой гул 
бомбовозов. Много времени прошло, н постепенно 
заглушается боль, высыхают слезы, затягиваются 
раны. И вот такие скромные обеnиски - у неяркнх 
лугов Полесья н Псковщнны, у обледеневших скал 
Мурмана н Ладоги, у садов Украины н дорог Вар· 
шавы, у городов, разрушенных войнон н отстронв
шмхся вновь, - подскажут сердцу: ссВспомнн, 
вспомни!» 
Наверное, когда погибли эти семеро ребят, на 

Диксоне было тепло. Во всяком случае, известно 
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тоЧно, что шторма не было, по небу кружило не
закатное nетнее солнце н синел океан. 

И вдруг эфир принес тревожную весть. 24 августа 
t942 года начальник Гnавсевморпутн Иван Дмитрие
вич Папанин сообщил о возможном вторженин 
в Карское море фашистского рейдера 1• 

В этот день утром офицер военной мнесии Веnн· 
кобрнтаннн в Архангельске рассказал Папанину 
о том, что гитлеровский тяжелый крейсер «Адмирал 
Шеер» тайно покинул фьорды Норвегии. В Север· 
ной Атnантнке в районах движения караванов авиа· 
разведка его не обнаружила. Следовательно, он 
взял курс на восток. 

В середине дня 2S августа радисты Диксона при· 
няnн последнюю радиограмму с ледокольного па· 

рохода «А. Сибиряков»: нас обстреливают ... горим ... 
Значит, крейсер вторгся в наши арктические воды. 

Около острова Белухи пират расстрелял беззащитное 
судно. 

Так «Адмирал Шеер» осуществлял свою бесслав
ную операцию ссВундерnянд» - сс Страна чудес». 
Шло тяжелое для страны время. Гитnеровцы пред· 

лрнняnн новое наступление, нацеnив свои армии 
на Волгу н Северный Кавказ. А далеко на Севере 
дивизии армии ссНорд» стремнnнсь эахватиУь Мур
манск - единственный незамерзающий порт в Арк· 
тике. 

• рей д ер - военный корабль, выnолняющий са· 
моетоятельные боевые действия на морских и океан · 
сннх nутях. 

На nомощь нетекающему кровью Мурманску Ве· 
nнкнм Северным морским путем шел большой 
караван судов с nродовольствием, nодкреnлениями, 

оружнем. Этот караван гнтnеровцы решнnн уннчто· 
жить там, где он меньше всего ожидал нападения,

в Карском море. Для этой цеnи крейсер ссАдмнраn 
Шеер» должен скрытно выйти нз Норвегии, обогнуть 
Новую Землю н в Карском море встретить караван. 
Бронированному, мощно вооруженному крейсеру, 

конечно, не составnяло труда расправиться с безо
ружными транспортными судами. Но гитnеровцы 

мало знали об Арктнке. Для ннх эта область с nере
менчнвой суровой погодой, подвижными льдами н 

айсбергами действнтеnьно была сеСтраной чудес». 
О ледовой обстановке они хотели узнать, перехва· 
тывая радноеводин советских полярных станций. 
Однако фашнстам не удалось расшифровать их. 

Тогда в помощь крейсеру они nосnали в Карское 
море подводные лодки, которые должны были раз
ведать, как лучше средн ледяных поnей пройти 
крей серу к русскому каравану. 

16 августа крейсер покинул норвежские фьорды. 
Через два дня недалеко от новоэемеnьского мыса 

Желания «Адмирал Шеер» встретился с подводной 
лодкой . Подводники рассказали капитану крейсера 
о состоянии льда в Карском море. Одновременно 
ра зведку льдов вел бортовой самолет. С помощью 
катапульты он поднимался с палубы н nочти непре· 
рывно находился в воздухе. Пилоты обнаружили 
караван, но вскоре потеряли его нз виду. 25 августа 
воэдушнын разведчик при посадке разбился, н крей· 
сер, как слепой, заметалея среди ледяных поnей. 

Тем временем скрытый туманом караван благопо
лучно nрошел мимо опасного района. 

2S августа «Шеер» напал на ледокоn «А. Снбнря· 
ков», который шел на островные полярные станции 
с грузом топnива н продовольствия. Фашисты хотели 

узнать у снбнряковцев о караванР.. Но сибиряковцы 
nредпочли погибнуть в неравном бою. Гитлеровцам 
удалось захватить в плен лишь нескольких тяжело 

раненных моряков. Несмотря на самые жестокне 

nытки, пленные не выдали тайны. Тогда гитлеров
ский nират решил напасть на Диксон, высадить де
сант н захватить радиостанцию. 

... Волны тихо шелестели на гальке. Около берега 
nлавали голубые хрустальные льдины. Солнце вы
стилало по морю широкую золотистую дорогу. Го

ризонт был чист н безоблачен. 
Вдруг дозорные увидели вдали силуэт военного 

корабля. «Адмирал Шеер», опасаясь наскочить на 
мель, медленно продвигался к берегу. Все население 
острова: nолярники, краснофлотцы, рабочие порта
бросилось к окопам, чтобы отбить возможный де· 
сант. 

Фашистский крейсер развернул орудня н дал 
первый залп. С тяжелым воем nонесnн с ь трехсот

килограммовые снаряды н обрушиnнсь на островок. 
В это время нз бухты навстречу врагу пошел сто
рожевой корабль «Дежнев», хотя его пушки были 
меньше калибром н большого вреда бронирован
ному крейсеру нанести не могли. Фашисты же об
рушили на «Дежнева» шквал огня. Через пробонны 
в отсеки ворвалась ледяная вода. Пароход накре

нился, но стрельбу не прекратнn. Умело маневрн · 
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РУЯ, «Дежнев» УКРЫЛСЯ В бухте и встал на rpYHT, 
чтобы не затонуть. 
АРf.иллернсты лродолжали неравны" поединок. 

BOK,pyr, rрохотали взрывы, буwевало пламя, rорели 
ящики со снарядами. Обливающи"ся кровью красно
флотец подполз и столкнул rорящt.е ящики в воду. 
Apyro" матрос с раздробленно" осколками руко" 
подавал снаряды в ствол, наводил на цель орудие 

и стрелял до тех пор, пока, обесс"лев, не упал 
на палубу. 
Тяжелые снаряды фаwистов косили расчеты. На 

место артиллеристов вставали трюмные маwинисты, 

кочеrары, механики и продолжали стрелять по пира

ту, даже KorAa весь корабль был уже охвачен 
orHeM. 
В это время единственная на береrу 151-мипли

метровая пуwка под командованием ле"тенанта Кор
някава нанеспа кре"серу подряд два удара. В пани
ке ((Адмирал Шеер» прикрылся дымово" завесо" 
и стал отходить. 180 автоматчиков, приrотовивwихся 
было к высадке на береr, попрятались в каютах. 
Обозленны" капитан кре"сера Мендсен-Болькен 

приказал поДо"ти к Диксону С Apyro" стороны. 
Здесь ero встретили пуwки парохода ((Революцио
нер». 

Недалеко от этоrо судна находился rрузово" па
роход "Кара... В ero трюмах было свыше двухсот 
тонн взрывчатки. Если бы в корабль попал ,единст
венны" снаряд, взрыв разнес бы не только судно, 
но и дома на острове, радиостанцию и полярную 

станцию. 

«Снаряды ложатся сначала с правоrо борта, затем 
с левоrо борта и по корме в нескольких метрах,
торопливо пиwет в вахтенном журнале капитан.

Пароход сильно вздраrивает и вибрирует, осколки 
осыпают все судно, особенно кормовую часть». 

В это" обстановке судно стало выходить из зоны 
оrня, рискуя каждую секунду напороться на подвод
ные скалы или взлететь на воздух. 

Кре"сер отоwел к северу и обстрелял поселок 
Новы" Диксон, rAe находилась радиостанция. Один 
снаряд попал в нефтепровод, которы" из цистерны 
подавал топливо к дизелям станции. Вспыхнула 
нефть. Но пожар вскоре удалось потуwить. 

Встретив упорное сопротивление, кре"сер круто 
развернулся и леr на обратны" курс ••. 
На этом и закончился позорны" поход rитлеров

cKoro кре"сера в ((Страну чудес». Советские зимов
щики в тяжелое для Родины время отстояли сво" 
Aoporo" сердцу арктически" островок, затерянны" 
в orpoMHoM Ледовитом океане. ((Преклоняюсь перед 
мужеством и rероизмом полярников - экипаllCа и 

персонала полярно" станции на борту "Сибирякова», 
экипаже" (Дежнева» и "Революционера», артиллери
стов и пС'ртовиков Диксона - все они исполнили долr 

советских патриотов. Отпор, которы" они да"и фа
wистскому ре"деру, сорвал планы rитлеровцев»,
писал адмирал Головко, командовавwи" в Отечест
венную во"ну Северным флотом. 
Разбо"ничи" налет кре"сера провалился. Позднее 

((Адмирал Шеер» попал под бомбы самолетов и за
тонул . 

. •.• Вот О чем rоворят камни Диксона и скромная 
моrила ero павwих repoeB. В больwо" и трудно" 
во"не наш народ отстоял свою землю, отстоял 

весну, которая вместе с победо" двадцать лет 
назад приwла в Европу. 

о. Диксон - Москва 
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ПЕРВЫЙ ШАГ В КОСМОС 
Еще несколько лет назад вселенная для людей 

была бесконечным царством нераскрытых тайн. Уче
ные, писатели-фантасты о многом лишь догадыва
лись и - не всегда правильно. Наука, например, 
считала, что в космосе господствует страwный хо

лод: 200-250 градусов ниже нуля. А в фантасти
ческих романах описывал ось, как мгновенно замер

зают там космонавты, превращаясь в куски льда, 

едва выключается отопление их скафандров. 
Ученые знали: металлы в безвоздушном простран

стве накрепко прилипают друг к другу. Происходит 
это и с другими веществами, если между ними уда

лить воздушную прослойку. А не прилипнет ли кос
монавт к кораблю, когда начнет выбираться из люка 

, наружу в космическом полете? 
Волновало ученых и то, как на человека будут 

действовать космические лучи, прилетающие из г,'у
бин вселенной. Наука как следует не знала еще 
мощности и активности этих лучей. 
Перед тем как отправить человека в космос, со

ветская наука провела большую и глубокую развед
ку. Мы отправляли в полет один за другим точные 
при боры - «роботы», изучавшие межпланетное про
странство. За ними полетели животные. И они по
казали, что человек может совершить полет в кос

мическом корабле без ущерба для здоровья, даже 
многосуточный. Но ни один из девяти советских и 
шести американских космонавтов не выходил в кос

мосе из корабля. А там человека как раз ждало 
больше всего таинственных и опасных неожиданно
стей. И научное чудо, требующее героизма и неви
данной отваги, совершил советский человек, совер
шил без предварительной проверки. 

18 марта взлетел советский многоместный космо
лет «Восход-2», пилотируемый командиром корабля 
летчиком-космонавтом Беляевым Павлом Иванови-, 
чем и вторым пилотом леТЧИКОМ-,космонавтом Лео
новым Алексеем Архиповичем. 
И впервые в истории Земли Герой Советского 

Союза летчик-космонавт Алексей Леонов покинул 
корабль через воздушный шлюз. 10 минут он был 
один на один с космической бездной! Оттолкнув
шись от корабля, Леонов отплыл от него на пять 
метров. А корабль мчался в этот момент со ско
ростью восемь километров в секунду. Почему же 
космонавт летел рядом, а не отстал от корабля? 
Космонавт прикоснулся к оболочке звездолета и убе
дился, что не прилипает к ней. Опять загадка? 
Не почувствовал отважный космонавт и «страШНОI'О 
космического холода». Почему? 
В следующих номерах мы продолжим наш разго

вор и постараемся объяснить многие удивительные 
явления, которые благодаря победам советской нау
ки уже перестали быть тайной. 



Н. ГЛАДКОВ, 
доктор бноло,'нческнх наук 

В· -. Бразилии найдется немало бабочек и жуков, 
которые своими размерами превосходят ко

либри. Самый маленький вес этих птичек-

1,64 грамма. Многие весят 2-4 грамма. Бывают 
и больше . Самые же крупные виды колибри при
мерно с нашу ласточку. 

Оперение у о<олибри необычно яркое и, как го
ворят, неустоЙчивое. В самом деле. Возьмем наше
го красавца щегла. Как ни смотри - у него во-

круг клюва всегда красное пятно, шапочка черная, 

на крыле желтая ПОllоса. Не -:-0 у колибри. Посмот
ришь на него па солнцу - одно, против солнца -
другое. Смотришь от клюва к хвосту - один цвет, 
от хвоста к клюву - другой. А когда колибри ле
тает, цвет у него меняется все время. Такая меня

ющаяся окраска наЗЫ~03ется ирризирующеЙ. Здесь 

все дело в том, с какой стороны освещено перо. 

Колибри - птица воздуха. Почти весь день он 
проводит в полете. А полет у него своеобразный. 
Когда летит ворона, она держит свое тело гори
<:онтально, спокойно взмахивает крыльями сверху 

вниз. А вот колибри обычно «зависает» в воздухе. 
Туловище его пр" этом почти вертикально, а крылья 
машут спереди назад, описывая кончиком удлинен-

ную восьмерку io1 все время поворачива

ясь вокруг своей оси: то верхняя сторона 
крыла становится нижней, то нижняя -
верхней. 

J<.P hJJ\;'\ -r hJ9J 
Скорость движения крыла изумителы.;) , 

у одних колибри она достигает в секун
ду 30 взмахов, у других - 50. А во вре
мя брачного полета частота взмахов по
вышается до 100. Пробовали подсчитать 
угловую скорость крыла колибри - ока
залось, она очень близка к скорости про
пеллера самолет~ 

]{).\J'J\EJ\E а j-J Много энергии нужно для такого поле
та. Грудные мышцы, управляющие полетом 
у колибри, очень велики. Велик и киль 
грудины, к которому они крепятся. 
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Считается, что альбатрос и буревестник прекрас
ные летуны. Они часами следуют в море за паро
ХОДОМ и не устают. Однако грудны.е мышцы этих 
морских г,игitнтов И киль грудины не идут ни в ка

кое сра,внение с колибри. А почему? 
Альбатрос парит в воздухе. Он использует энер

гию ветра и 'по'чти не ,машет крыльями. Зачем ему 
сильные мышцы? А колибри в полете l'Jолностью 
зависит толь,ко от самого себя: знай работай 
крыльями, да посильнее. 

И сердце работает на повышенных скоростях. 
у всех птиц пульс очень высокий. У воробьев 
сердце сокращается до 460 раз в минуту. Но ку
да ему до колибри. У того, по данным некоторых 
ученых, пульс - 1000 раз в минуту. Это, конечно, 
рекорд. 

Известно, что у птиц кровь очень теплая, можно 

сказать, горячая. К примеру, у дрозда она +44,50 С. 
Какова же ДОf,жна быть температура у колибри, 
если он совершает в полете такую значительную 

работу? И вот здесь мы встречаемся с интересным 

явлением. Оказывается, с температурой тела у ко
либри Hto все благополучно. Когда пищи много, 
птица все время в движении и температура тела 

у нее высокая. 

Ну, а если пищи мало? 
Посмотрим, что показали 

собирает корм для птенцов, а когда прилетит 
к гнезду, они уже застыли. Как и взрослые пти
цы, малыши впадают в оцепенение без корма. 
у наших птиц такого никогда не случается. Возь
мите славку. Когда родители прилетают с кормом, 
птенцы широко разевают рты, пищат, тянутся 

к клювам родителей, требуют пищи. И родители 
кормят таких птенцов охотно. А притих птенец, 
замер, родители попросту выбрасывают такого 
«задохлика» из гнезда. Но такие «задохлики» 
бывают у наших птиц очень редко. У колибри 
же постоянно. И он их не выбрасывает, 
а стремится согреть, пытается кормить полуоце

пенелых птенцов. 

Колибри живут в Амери.ке: в Северной и Южной. 
Есть они и на Антильских островах. Только в Ко
л)'мбии и Эквадоре известно более 130 видов ко
либри, а всего наука знает 319 видов. В Северной 
Америке колибри значительно меньше. Но все же 
они доходят на север до Аляски (всего 2 вида) 
и до Ньюфаундленда. 
Некоторые виды колибри распространены очень 

широко. Но есть и такие, которые занимают совсем 

небольшие области. Бывает, что вид занимает толь
ко одну гору и больше нигде не встречается. Рас
пространены к'олибри там, где есть растения, ко-

торыми они питаются. Немно
наблюдения за колибри в не
воле. Едят колибри много, 
вдвое больше, чем весят са
ми. В неволе птичкам, веся-

Рис. В. К о м в р о в в 

го их - значит, и площадь, 

на которой живет связанный 

с ним вид колибри, тоже 

щим 2,5 грамма, дают 5 грам-
мов сахарного сиропа, и пти-

ца за день выпивает его. Еще 
бы, ей нужно «горючее», И по

больше. Но вот колибри не 
получил необходимого корма, 
он становится вялым, пере

стает летать, опускается на 

пол, сжимается в комочек, 

прикрывая свое крохотное 

тельце крохотными крылыш

ками, и впадает в оцепе

нение. 

Подобное наблюдается и в 
природе. Не раз в горных пе
щерах Перу находили оцепе
невших колибри, судорожно 
прицепившихся ножками к 

скале. Температура тела у 

них была чуть-чуть выше тем
пературы воздуха пещеры. 

А вот если птичек держат в 

вольере, их можно ВЗЯТЬ в 

руки, обогреть дыханием, дать 
вволю пищи, и колибри быст
ро вернутся к своему нор

мальному состоянию. 

Интересная картина наблю
дается у колибри и при вы
кармливании птенцов. Гнездо 

у птички совсем маленькое, 

глубокое, теплое. Иной !'аз 
оно помещается на кончике 

большого листа. Колибри не 
образуют пар, они полигам
ные птицы. Самец строит для 
себя одного гнездо и совсем 
не интересуется потомством. 

Бывает, самка иногда долго 
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очень мала. 

А чем кормятся птички? Что 
берут они от растения? Основ
ное, чем питаются колибри,
это нектар цветов. Собирают 
они и мелких насекомых и 

паучков. При этом колибри не 
садятся на цветы, а кормятся 

на лету. Они как бы «зави
сают» в полете перед цвет

ком. 

Клюв у большинства колиб
ри длинный, не менее длин
ный язык свернут на конце 
в трубочку, и, с силой вса
сывая нектар, птица направ

ляет его прямо в двенадца

типерстную кишку. В желудок 
попадает более грубая пи
ща насекомые и паучки. 

Есть у колибри и еще одна 
интересная особенность. Обыч
но они откладывают два яйца. 
Но как-то, с нашей точки зре
ния, бестолково: одно яйцо, 
скажем, сегодня, другое через 

несколько дней. И получает

ся, что из первого яйца выво
дится птенец, а второе ни к 

чему, зародыш в нем зами

рает, так как птица начинает 

летать за кормом для перво

го птенца, а яйцо бросает. 
Но бывает, что выводятся и 
два птенца. 

Поймать колибри очень 
трудно. Содержать в вольере 
еще труднее. У нас в Мос

ковском зоопарке колибри ни
когда не было. 



lIи сокоnовскИА 

у ГНЕЗДА ИОJlИ&РИ 
(ОТРЫВКИ ИЗ ПОВЕСТИ) 

Н олибри сел ' на стебель без листьев, с которого 
свисают сережки, покрытые как бы белыми во

локнами ваты, и начинает выдергивать их клювом. 

Набрав комок волокон, он исчезает в кустарнике. 
Это наверняка самка. Она вьет гнездо. 

Если подойти поближе и, став под кустом, наблю
дать, то не сразу увидишь гнездо и птичку. И толь-

ко после того, как птица, поднявшись несколько раз 

в воздух, возвратится , вы заметите свитое наполо

вину гнездо. Оказывается, оно раскачивается на 
суку над самой вашей головой. Даже удивительно .. 
что оно может удержаться при ветре на гладкой 
поверхности коры. Гнездо очень трудно рассмот

реть: оно напоминает скорее сухой лист, случайно 
зацепившийся за ветку, чем гнездо птицы. 

Самка несколько раз высовывается из гнезда, 
вытягивает шею и смотрит на наблюдателя, но ра
боты не прерь,вает. Между тем других птиц, даже 
если они намного больше ее самой, она гонит 
прочь с необыкновенной яростью. Бывает, на вер

шину куста сядет какая-нибудь большая птица, раз
мером с нашу сороку, колибри ринется к ней и 
норовит острым клювом выколоть глаза. Неожи

данно откуда-то появляется самец, он бросается на 
помощь своей воинственной подруге. Перепуганная 

, гостья не в силах отражать молниеносные атаки . 

Не разобрав толком, в чем дело, она кидается 
наутек. Стоит появиться вблизи куста чужому ко
либри, опять разгорается драка. 
Работа над гнездом подвигается день за днем. 

Самка укладывает волокна, поправляет их клювом, 

скрепляет паутиной. Она забирается в средину 
гнезда, крутится в нем, уминая стенки. Через не

сколько дней гнездо готово. 

Его размеры� могут привести в изумление. Гнез
до колибри не больше скорлупы грецкого ореха. 
Поверхность у него гладкая-гладкая, внутренность 

мягкая и округлая. Отверстие сравнительно неболь
шое, позтому яйца и птенцы не вываливаются на

ружу даже тогда, когда ветка раскачивается на 

ветру. 

Иногда гнездо бывает 
прикреплено к тыльной 
стороне длинного, сви

сающего вниз листа. 

Лист прикрывает его не 
только сбоку, но слу
жит защитой сверху: 
предохраняя на случаи 

проливного дождя. 

По сравнению с самой 
птицей яйца довольно 

велики - диаметром с 

горошину. 

Колибри несут ТОЛЬК!>' 
по два яйца, и этого 
вполне достаточно для 

продолжения рода. У ко
либри мало врагов: в 
стремительном полете 

легко уходят они ОТ пре

следователя. Ни одна 
хищная птица не может 

сравниться с НИми в бы
строте, к тому же кро

хотный колибри пред-
ставляет собой столь ничтожную добычу, что охо
титься на ' него, пожалуй, нет смысла. Раньше счита
ли, что гигантские пауки, так называемые птицееды, 

живущие в тропических лесах, охотятся на колиб
ри. Но наблюдения этого не подтверждают. Никто 
не замечал, чтобы колибри попадали в паучью 
сеть, чтn случается с другими птицами-карликами. 

Только узкотелы�e длинные змеи, жительницы 
деревьев, могут добраться до их гнезда и по
жрать сидящую на яйцах самку или ее птенцов. 

Однако такая беда бывает не часто, если вспом
нить, что гнездо колибри разглядеть не так-то 
просто. 

Яйца высиживает только самка. Время ОТ време
ни она улетает кормиться, но уже через несколь

ко минут возвращается. Через 14 дней появляются 
ПТЕЖЦЫ (у колибри больших размеров это случает
ся через 19 дней). У слепых птенцов клювы вначале 
совсем короткие, перышки - черные. Мать не защи

щает их своим телом от капризов ПОГОДЫ: они без 
труда переносят и знойное солнце и проливные 
дожди. Корм носит только самка. Она садится на 

край гнезда, открывает клюв, и птенец высасывает 
иектар из ее клюва. Птенцы быстро растут и ско
ро заполняют собой все гнездо. Через ДB~ недели 
у них }же прорезаются глаза, а еще через две 

недел ... развиваются крылья, и они начинают летать. 
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Трудно сказать, что делают птички дальше - то 
ли молодежь объединяется в стаи, то ли с первых 
же дней колибри живут в одиночку. 

В НЕВОПЕ 

Оказывается, колибри не так уж пугливы. Если 
вы несколько дней подряд будете наблюдать за 
одним и тем же гнездом и даже притрагиваться 

к нему рукой, то у птиц исчезнет страх, и они пе
рестанут обращать на вас внимание. 
Не удивительно, что вам в голову может прийти 

мысль поймать несколько птиц и поселить их 

в неволе. Я тоже попытался это сделать. Стал под 
цветущей агавой и принялся терпеливо ждать. Од
нако колибри не желали садиться на цветы; они 
заинтересовались сачком, начали летать вокруг не

знакомого предмета, повисали, трепеща крылыш

ками, время от времени в воздухе. Когда я по

пытался схватить одну из отважных птичек, она 

оказаnась проворнее меня и ушла из-под руки. 

Тогда я устроил засаду в зарослях фуксии, где 
цветы были расположены на нижних ветках. Сачок 
пришлось держать так, чтобы тот не был слишком 
заметен. Через несколько минут появилась первая 
птичка. Порхая с цветка на цветок, она все ближе 
и ближе подлетала ко мне. 

- Готово! - я опустип сачок с такой стреми
тельностью, что сшиб несколько цветов. 
Затем я принялся поднимать сетку. Я поднимал 

ее все выше и выше, заглянул в глубину сачка, но 
птицы как не бывало. 

- Это невозможно, я же видел, как она попала 
в сачок, она должна быть там! 
И все-таки ловкая птичка в какую-то долю се

кунды свернула вбок и избежала неволи. 
Охота продолжалась, я промахнулся еще раза 

два, нагнав страху на нескольких птичек. 

Вот подлетел еще один колибри. Что за чудо? 
Такой птички я никогда не видел. 

- Наконец-то... Но куда я его дену? Я не взял 
с собой клетки, даже коробки не захватил ... 
Осторожно сжав рукою прозрачную сетку, я 

бросился со всех ног домой. Плотно закрыв двери 
и окна, выпустил пленницу. 

Колибри вь;летел из сачка стрелой, два раза уда
рился о потолок, потом затрепыхался, забился 
в угол, затем, махая крылышками, опустился на 

пол. Через несколько секунд снова взлетел, уселся 

на протянутой через комнату веревке. Как ни стран
но, страх его быстро прошел. Не шевелясь, сидел 
он на веревке и с большим интересом глядел на 
меня. 

Чем кормить птичку? Я побежал в сад и вернулся 
с большим букетом цветоfЗ. Стоило цветы поста
BI<Tb в вазу, как птичка слетела со шнура, приня

лась летать скола букета, но нектар стала пить 
только из цве,ов определенного сорта. 

Тогда я принес копибри именно те цветы, кото
рые пришл",сь ему по вкусу. Шли часы, птичка чув
ствовала себя все увереннее. Она то кружилась 
по комнате, то сидела, отдыхая на веревке, и ни 

разу уже не ударилась ни о потолок, ни о стекла. 

Когда я входил со свежим букетом, птичка не 
дожидалась, когда корешки будут опущены в вазу, 
а подлетала и пила нектар прямо из цветов, кото

рые были у меня в руке. На следующий день, 
к моей радости, она уселась мне на палец; больше 
того, прикоснулась клювом к губам и просунула 
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язык в рот. Колибри захватывал языком слюну, 
словно это был нектар. Особенно довольна была 
птичка, когда я взял в рот немного сахару. 

Я придумал кормушку. Срезал толстый конец 
индюшиного пера и налил в образовавшуюся труб
ку воды с сахаром. Чтобы закрепить перо, воткнул 
его в отверстие в толстой доске. А доску закре

пил стоймя. 

Разумеется, колибри не мог сразу догадаться, что 
в трубочке наl1ита жидкость, похожая на нектар. 
Надо было ему показать это. Я надел на перо вен
чик цветка. Увидев цветок, колибри тотчас подле
тел к нему и, погрузив клюв в кормушку, принял

ся ПИТЬ воду с сахаром, словно это был нектар. 

Когда колибри приблизился второй раз к кор
мушке, он задел крылышками венчик и сбил его 
на пол. Однако это его не отпугнуло, он продол
жал пить из трубки, как из настоящего цветка. 

Простота, с какой эта симпатичная птичка освои
лась с человеком и научилась пользоваться ис

кусственным кормом, побудила меня к дальнейшей 
охоте. Через неделю мне удалось поймать еще 

одного колибри, очень маленького, зеленого. Ког
да я, приоткрыв отверстие сачка, выпустил птицу 

в комнату, повторилось почти то же самое, что бы
ло с первой моей пленницей. Но самое интересное 
заключается, пожалуй, в том, что колибри не бьют
ся о стекла, как это делает большинство принесен
ных в комнату диких птиц. Этот второй КОЛl<бри не 
стал даже трепыхаться в углу. Он ударился только 
несколько раз о потолок. Заметив своего сидящего 

на веревке товарища, новичок, полетав по комнате, 

примостился с НИМ рядом. Однако наш старый зна
комый нахохлился и отогнал родича. 

Маленький колибри тоже научился пользоваться 
кормушкой. Но возникли непредвиденные труднос
ти. Чувствуя себя хозяином, первый колибри не по
зволил своему товарищу приближаться к кормуш
ке. Как только тот погружал клюв в трубочку, он 
кидался на не, о и гонял по комнате. Пришлось за

щищать обиженную птичку. Это не очень-то мир
ное поведение двух птичек полностью соответст

вует их характеру. В естественных условиях колибри 
тоже отлlotчаются вспыльчивостью и драчливостью. 

Так было три дня. На четвертый все перемени
лось. Маленькая птичка, привыкнув к новым усло
виям, перестала пугаться и не позволяла больше 
собой командовать. Не ожидая атаки, она сама 
бросал ась на врага, гнала его с такой яростью, что 
вчерашний преследователь вынужден был отсту
пать. 

Если б не эта драка, все было бы в порядке. 
Птицы пили искусственный нектар, порхали и весе
лились. И вдруг случилось несчастье. Все произошло 
на моих глазах: первый колибри, напившись из кор
мушки, возвращался на свое место, на веревку. 

Неожиданно он упал на пол, стал бить крылышка
ми, запрокинул голову и застыл. 

Я поднял I1ТИЧКУ, принялся ее гладить, дышать 
на нее, но все напрасно. 

Я был так напуган, что, долго не раздумывая, 
открыл окно и выпустил на волю другую пленницу: 

я опасался, что ее постигнет та же участь. 

Еще точно неизвестно, почему здоровые колиб
ри так быстро гибнут вневоле. 

Перевел с польского 
Святослав святскИА 







5] наем л и мы себя? . Спрашиваю я не случай
но. В разных местах земного шара происхо
дят невероятные события. Некоторые факты 
заставляют пожать плечами бывалого врача . 

Не так давно один французский врач сообщил 
в Парижскую академию наук, что человек, которо

го он обследовал, попал в раскаленную печь. Он 

находился в ней при температуре 135 градусов 
в течение 15 минут и остался невредимым. Когда 
ученые Франции заинтересовались этим фактом 

необыкновенной выносливости человеческого орга
низма, они наткнулись на еще более удивительный 
случай . На одном из заводов обжигальщики вносят 
в печь фарфоровые чашки и по 20-25 минут на

ходятся при температуре 175 градусов! Это темпе
ратура, при которой плавится иной металл . А чело

век выдерживает. 

Резервы человечес кого организма удивительны . 

Академик А. Ф . Иоффе знал на память таблицу 
логарифмов. Француз Морит Дагбер во время со
ревнований считал быстрее электронной машины. 
Кардинал Мецофанти говорил на пятидесяти семи 

языках. 

Откуда берутся скрытые силы в организме? Какие 
секреты позволяют человеку остаться здоровым 

в тяжелых условиях? По-видимому, мы знаем еще 
далеко не все об этих удивительных существах, 

созданных природой. То есть о нас самих. 
Итак, мы идем в необыкновенное учреждение. 

С в орачиваем с улицы Казакова, что недалеко от 
Курского вокзала в Москве. Резные ворота, парк, 

сотканный из нежных веточек липы. Старинный 

желтый особняк с колоннами . Это Центральный на
учно-исследовательск ий институт физической куль

туры . 

Поверхностному человеку может показаться , что 
институт занимается только спортом. А поскольку 

не все люди на Земле спортсмены. иной скажет: 

подумаешь, спорт мен я не касается. На самом деле 

~--------------------------------~ 

Сотни лет ср еди людей бытует л~ген 
да о гигантской морской змее. Зоологи 
подсмеиваются над чуда ками, вер ящим и 

в существова н ие морских чудовищ . Е ще 
бы ! Ведь все сов ременные гига нтск ие 
змеи живут н а суше, и только колоссал ь

ный удав ан аконда связан с пресным и 
водами Южной Америки . 
Палеонтологи же нашли ископаем ые 

остатки гигантских морских змей. Они 

доводятся родичам и современным уданам 

и питон а м, и жили эти стр а шилища 40-
70 м иллионов лет н а зад. 
Художник В . Кома ров попытался пред

ставить, как выглядели в те далек ие вре

мен а водоемы и их обитател и . 

~--------------------------------~ 
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дент нашего жур н ала Юрий 

Альперови ч побывал в Центральном 
научно-исследовательском и н ституте фи 

з ическо й культуры. В р ачи, биологи , фи
з ики, инженеры изучают там совершен 

но здорового человека . Вы узнаете о 
за гадках н ашего орга низ ма, о человеке 

будущего, о том , как может каждый 
стать Юрием Вла совым и Валерием 
Брумелем, если... В прочем, не будем 
опережать событий. 

физическая культура касается каждого человека 
независимо от того, занимается ли он спортом и 

делает ли по утрам зарядку. 

Идем в лабораторию. Здоровьем человека зани
маются здесь не только врачи, но и биологи, фи

зики, даже специалисты по радиоэлектронике. Ни

чего не поделаешь - ХХ век! Приборы помогают 
совершенствовать физическое раЗВИТl1.е человека. 

В тихой тесной комнате невысокого роста спо
койный человек. Сейчас я назову его имя, и вы 
скажете, что давно знаете его. Да, это известный 

на всех континентах альпинист, заслуженный мастер 

спорта Виталий МИХ'айлович Абал.аков. Ко всему 
прочему, он изобретатель. Фотографии на стенах 
показывают созданные Виталием Михайловичем при

боры. Ими пользуются извеС'тные спортсмены. 
Чемпион мира по прыжкам в высоту Валерий 

Брумель в день соревнований приходит на стадион 
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немножко раньше обычного. Он кладет на землю 
коробочку, из которой торчит скрученная кС)льцом 
l1ента. Валерий надевает кольцо на шею и несколь

ко раз подпрыгивает на месте. Рядом стоит тре
нер Брумеля - научный сотрудник института Дьяч
ков. После прыжков оба смотрят на стрелку ' П,ри
бора, который показывает, на сколько сантимет'ров 
подпрыгнул Валерий на месте. Специальными опы
тами врачи определили, что у Валерия есть опти

мальная высота «прыгучести» на месте. Она р'авна 
96 сантиметрам. Автомат, сконструированный Аба
лаковым совместно с врачами, поможет Валерию 

Брумелю достичь нового рекорда ... 
Рядом другой прибор для тренировок. 
На помост выходит борец. Противника нет. 

В руки спортсмену дают огромную куклу в рост 

человека. Платформа, на которой он стоит, соеди

нена чувствительными электронными датчиками 

с прибором. Тренер дает команду. Рывок .и_ борец 
перекидывает через' себя тяжелую KYK'nY. А 'прибо
ры показывают, какое усилие понадобилось ему, 
чтобы перекинуть через себя «противника». 

В лаборатории можно увидеть необычные лыжи, 
коньки и даже лыжные палки, которые помогают 

определить и точно записать те усилия, которые 

спортсмены прикладывают во время бега. Каждое 
движение можно проследить, а потом на дополни

тельной тренировке пог!равить ошибки. 
До сих пор тренера интересовали результаты 

<;портсмена. Но эти результаты - следствие четкой 
работы психики и всех частей тела. Дело не в силе 
отдельных мышц, а в том, чтобы научиться регули
ровать работу организма: управлять дыханием" 
мышцами и при зтом экономить силы. Представьте 
себе тренера-врача, который по радио во время 
бега получает данные о работе сердца, давлении 
крови бегуна. По радио же тренер посылает спортс
мену советы, отрабатывая его стиль, помогая во
время увеличить или уменьшить, нагрузку. Это сде

лает злектроника ... 
Каждый, кто бегал на дальние дистанции, знает: 

наступает момент, когда трудно бежать, - «кисло
родное голодание» , Ведь организм затрачивает 

массу энергии. Сердце перекачивает во время бега 
2,5 тонны крови! И кислорода не хватает. Опытный 
спортсмен борется с этим состоянием, регулируя 
дыхание. А новичок? 

Если на мочку уха с одной стороны прикрепить 
миниатюрную лампочку, а с другой фотоэлемент, 
получится прибор, слti;дящий за кислородным голо-

данием. В крови имеется гемоглобин - вещество, 
разносящее по телу кислород. Если количество его 
уменьшится, изменится состав крови и ее цвет. На

пряжение тока в фотоэлементе упадет. И врач даст 

заблаговременно необходимый совет бегуну, вовре
мя посоветует дышать глубже. 
Как видите, для таких исследований нужна друж

ная работа врача и инженера. А если наблюдения 
за спортсменом можно будет поручить электронно
вычислительной машине (над этим ученые институ
та думают), представляете, какой сложный ком
плекс задач придется решить десяткам специа

листов. 

Что же получается? В инстюуте изучают обыкно
венного человека, а делают аппараты, которые по

могают совершенствоваться рекордсменам ... 
Но ученые не собираются изучать спорт ради 

спорта. 

Спортсмены - обычные люди, которые по свое
му физическому развитию идут впереди. Они пока

зывают всем резеРВbI и возможности человеческо

го организма, предеЛbl, до которых может совер

шенствоваться человек. 

Эти пределы непрерывно увеличиваются. Еще не
давно считалось неМЫСЛИМЫN. прыгнуть выше 2 мет-

ров, пробежать 100 метров 'быстрее, чем за 1 О се
кунд. Сейчас наука позволяет совершенствовать 

рекорды. А рекорды - эталон здоровья, бодрости, 
силы, физической красоты всех людей. 
Наш век - век техники. Человек все меньше за

нимается физическим трудом, все больше времени 
у него уходит на умственное развитие, учебу, чте
ние. Все ,больше создается машин, облегчающих 
труд. Значит ли это, что человек становится сла
бее?. 

Нет! Потому что теперь, в середине ХХ века, уче
ные в состоянии продумать путь дальнейшего физи-



ческого совершенствования и развития каждого из 

нас. И, людей будущего. Разве не показывают при
мер новых физических возможностей, человека наши 
космонавты, артисты балета~ Уж я не говорю 
о чемпионах спорта'! 
Недавно сотрудники института провели такой 

нехитрый опь!т. В одной из шахт Донбасса стали 
наблюдать, как работают два шахтера. Один регу
лярно делал зарядку, другой - нет. Оказалось, за 
одно и то же время первый шахтер больше выпол
нил работы ... 
Теперь в институте работают над тем, чтобы 

построить медицинский контроль на строгих и точ
ных данных. Это поможет продлить работоспо
собность человека, отодвинуть старость. 
Обычно и взрослым и детям советуют: делайте 

зарядку - это поможет укрепить здоровье. Но де
ло не только в самом здоровье. Развитие каждого 

человека, его учеба и труд, польза, которую он 

приносит людям, увеличиваются, если он занимает

ся спортом. В наш век не может быть духовного 
совершенствования человека без совершенствова
ния физического. Пройдут годы - и спорт для 
каждого человека станет необходимым ... 

в чем же ученые видят секрет удивительной 

пользы спорта для человека~ 

Все физическое совершенствование человека 

сводится к одной простой истине. Эта истина -
движение! Мышцы нашего тела пронизаны нервны

ми окончаниями. Каждое движение - серия нерв
ных электрических импульсов. До тех пор, пока 
существует на свете человек, движение, напряжен

ность мышц не прихоть, а необходимость жизни. 
И спорт - это разумное движение. 
Двигаться человеку надо с детства. Наука уста

новила, что у маленького ребенка возникает связь 
между физическими упражнениями и... развитием 

речи. Подвижный ' ребенок, который много играет 
и двигается, раньше начинает говорить. У школь

ника, который разумно занимается спортом, летом 

ходит в походы, зимой - на лыжах и коньках, луч
ше успеваемость. Он меньше устает, больше успе
вает СДелать за день... Все это известно давно. 

Но только сейчас, когда здоровье человека начи-
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нают изучать вместе физики, биологи, химики, не 
говоря уже о врачах, мы можем объяснить удиви
тельные факты здоровья человека. Обжигальщики, 
которые находились в печи, добнлись этого трени
ровкой, закалкой организма. А что вы скажете, на

пример, о таком опыте~ 
В две клетки поместили белых мышей. В одной 

из клеток установили вертикально шесты, по кото

рым несколько раз в день заставляли мышей ла
зить вверх и вниз, то есть, если хотите, заставляли 

заниматься «спортом». В другой - мыши целые 
дни сидели неподвижно. Через некоторое время 
тех и других мышей облучили смертельной дозой 
радиоактивного излучения. И что оказалось~ Мыши, 
которые не занимались «спортом», сдохли. Боль
шая часть мышей, которых заставляли <<трениро

ваться», выжила. А ведь доза облучения, как я 
сказал, была смертельной! 
А вот другой опыт с мышами. Их заразили виру

сом опаснейшей болезни - рака. И зараженные 
мыши остались жить только потому, что они дви

гались. 

Движение заставляет клетки нашего организма 

быстрее забирать кислород и отдавать углекислый 
газ, улучшает питание. Врачи знают, что появлению 

опухолей всегда предшествуют застои крови и вос

паления. А если человек движется, вредные веще

ства из клеток быстрее уносятся. Биоэнергетика 
клетки, этой маленькой электростанции, увеличи

вается. Выходит, современному человеку, которыи 
все больше занимается умственным трудом, больше 
сидит за книгой или стоит 'у пульта управления, на
до и больше двигаться. Движение мышц улучшает 
обмен крови в мозгу, а значит, и улучшается ра
бота высшей нервной системы. 
Только невежды считают, что спортивными игра

ми, туризмом, ездой на велосипеде и плаванием 

на байдарке занимаются чудаки, которым некуда 
девать время. Совреме'нная на-указаявляет пря
мо: без спорта не может быть интелпиrентноrо че
ловека. Спорт необходим школьнику, космонавту, 
рабочему и академику одинаково. Он нужен, как 
хлеб, как книга, как воздух ... 
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А. КОРКИЩЕНКО 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

+ Нюрка - член Звездного Содружества + 
Гриwа делает ход конем + Неожиданное ра

зоблачение + 

Я ша, Гриша и Веня проснулись на следующий 
день в полдень. Опухоли на лицах уменьши

лись этому способствовали и мази бабушки 
Феклуши. 
Яша вдруг захохотал, толкнул Гришу и Веню, и 

они завозились друг с другом, крича от избытка 
чувств . 

Нюрка, услышав шум, прибежала к ним и пота
щила обедать. Они съели втроем кастрюлю борща, 
курицу, огромную миску вареников со сметаной 

и выпили по кружке ароматного взвара с медом. 

Бабушка Феклуша не мог-ла нарадоваться их аппе
титу. А они были счастливы, что им позволили 
остаться в Старом лесу. Особенно радовался Гри
ша : он надеялся серьезно поговорить с дедом Ки

рюшей насчет Травяного Князя . Не может быть, 
чтобы такой старый человек да не знал о нем. 
Но перво-наперво, подумал он, надо посвятить 
Нюрку в тайну Звездного Содружества. 

Он отозвал Яшу и Веню в сторону. 

- Слушайте, - сказал он, - давайте примем 

Нюрку в Звездное Содружество... Она такая... -
Гриша в волнении не находил нужных слов, способ
ных выразить, какая Нюрка достойная. 
Яша подумал, хмуря рыжие брови (может быть, 

сожалел, что не ему пришла мысль приобщить 
Нюрку к тайне Звездного Содружества), и сказал 
весело: 

Я не возражаю... Приобщай ты, Гриша. 
- Почему я? 
- Она же тебе пирожки в дорогу давала, а не 

нам, - подхватил Веня. 
В их словах Гриша не слышал обычной насмеш

ки. 

- Ладно, - согласился он. - Кирюшку тоже на-
до приобщить. 

- А его зачем? - удивился Яша. 

Веня едко заметил: 

- Ты готов всю Нюркину родню приобщить. 
Гриша вспыхнул, покраснел и сжал кулаки. 
- Вот как дам тебе сейчас! .. 
- Чего ты сердишься? сказал Веня, отсту-

пая. - Пошутить нельзя. 

Окончание_ Начало в N. 1. 2. 3. 4. 



- Знай, как шутить... Вы слышали, как Кирюша 
допытывался у меня, где я взял травку? Даже за 
флакон схватился. Вы думаете, это просто так? ОН 
знает, где растет Травяной Князь! Я уверен. 

- Придумываешь, - сказал Веня. 
- Это мысль, - проговорил Яша. Гриша, при-

общай Нюрку, а потом мы все вместе поговорим 
с Кирюшей. Мы его примем в Содружество, и он 

нам все расскажет. 

Гриша позвал Нюрку. Она вошла в беседку и тор
жественно села на огромный пень, как на трон; гла

за радостно блестели: Гриша успел шепнуть ей 
о решении Совета Сынов Земли. 

- Нюра, мы принимаем тебя в Звездное Со
дружество, - начал Гриша, сбиваясь и заикаясь.
Мы ищем Травяного Князя. Это Спутник Космиче
ского Путешественника, его следы. И если мы 

узнаем, где растет Травяной Князь, то найдем и 
Космического Путешественника или его потомков. 

- Так это Травян'ой Князь - Спутник Космиче
ского Путешественника?! - ахнула Нюрка, показы
вая на флакон. Только теперь она поняла то, что 

ей однажды удалось подслушать. 

Ее расспросам не было конца. 
Откуда вы узнали про все это? - спросила 

она. 

Четвертый член Звездного Содружества нам 
рассказал, - ответил Яша гордо. Из Москвы ОН. 
Тут в беседку вошел Кирюша, и Гриша быстро 

прошептал Нюрке на ухо: 
- Кирюша, наверное, знает, где растет Травяной 

Князь... Мы его сейчас будем приобщать... Помоги 
нам уговорить его показать место ... ОН тебе не от
кажет. 

Яша выразительно взглянул на Гришу: дескать, не 
теряйся, начинай. И Гриша начал незамедлительно: 

- Дедушка Кирюша, мы принимаем вас в Звезд
ное Содружество. 
Кирюша опешил. 

- Звездное Содружество? .. - И он вдруг раз-
веселился. - Это что вера какая? Вроде бап-
тистов? 

- Да нет ... не вера, Гриша растерянно взмах-

нул руками. - Звездное Содружество - это ... это ... 
Мы ищем Космического Путешественника ... 

- Вона-а! - удивился Кирюша. - Молодцы! От
чаянные ребята! И Аннушка тоже ищет? 
Нюрка кивнула. 

В Старом лесу ищете? 
Да, - подтвердил Гриша. 
Всерьез? 
Всерьез. 
Откуда вы знаете, что он тут? 
Так он же следы свои оставил! воскликнул 

Яша. Ему показалось, что Кирюша не принимает 
всерьез Гришины слова. 

- Да ну! Как же это я про воронил их... Позор, 
позор старому следопыту... Какие следы он оста
вил? Где вы их видели? 
Гриша взял из Нюркиных рук флакон. 
- Вот его следы. 

- Травяной Князь! - выронил Кирюша и при-
хлопнул рот ладошкой. Проговорился. 

- Ага! - воскликнули Яша, Гриша и Веня. -
Точно! Вы знаете его? 
С минуту в беседке стояла напряженная тишина. 

Они ожидали, что Кирюша тотчас поведет их в лес 
и покажет целые заросли Травяного Князя. Но он 
обвел их лукавыми голубенькими глазами и сказал 
со вздохом: 

- Знать-то знаю, но не ведаю, где он растет. 

Нюрка гневно топнула ногой. 
- Неправда! .. Ты ни о чем не хочешь мне рас

сказывать! 

- Ласонька, Аннушка... - Кирюша сокрушенно 
развел руками. 

В это время во двор вошли Гришутка, Витяша и 
Сергей Ильич. И Кирюша тотчас направился к ним. 

- Нюра, смотри, - крикнул Веня, - это четвер
тый член Содружества! .. 
Нюрка выглянула из беседки. 
- Что-о? - прошептала она, бледнея. - Это Се-

режа ... 
- Какой Сережа? 
Яша, Гриша и Веня тупо уставились на Нюрку. 
- Мой брат ... Сережа ... 
Нюрка поднялась, медленно двинулась навстречу 

Сергею Ильичу. Ее бледное лицо ежесекундно ме
няло выражение, становясь то радостным, то гор

дым, то плаксивым. 

Яша, Гриша и Веня, словно лунатики, пошли за 
ней. 

Сергей Ильич обнял маленького сухонького деда, 
приподнял. Тот задрыгал ногами в резиновых са

погах. 

- Встретили Сережу в лесу, схватили и при во

локли, - доложил Гришутка. - Не хотел идти. Не
когда, говорит, .. Деловой парень. 

- Ах, Сергей-воробей, на кадушке сидел, три 
лягушки съел! - засмеялся Кирюша. 
Увидев выходящих из беседки Нюрку, Яшу, Гри

шу и Веню, Сергей Ильич оставил деда, сделал не
сколько шагов им навстречу. 

- И вы здесь? Как вы попали сюда?. Что у вас 
лица такие вытянутые? 

Поправляя изодранные полосатые майки, Яша, 
Гриша и Веня остановились перед ним, опустив 
глаза. А Нюрка, отчаянно кривя губы, заломив тон
кие загорелые руки, повисла у него на шее. 

К удивлению всех, Нюра вдруг разрыдалась. 
Уткнувшись в грудь брата и заливаясь слезами, она 
проговорила: 

- А я... а я ду-у-ма-ла, какой ты-и-и... странный 
чу-у-дак ... тра-а-вки изучаешь, а еще летчик ... 
Летчик?! Гром среди ясного неба не поразил бы 

Яшу, Гришу и Веню сильнее, чем эти Нюркины сло

ва. В глубоких, больших глазах Гриши застыло не
доумение: "Зачем ему Спутник Космического Путе
шественника?.. Зачем он ищет Травяного Князя? .. » 

- Как же летчик? Ведь ты закончил биологиче
СkИЙ факультет университета? - спросил Гришутка, 
немало озадаченный, как и все. 

- Закончил, это верно, - с непонятным смуще
нием ответил Сергей Ильич, поглаживая Нюрку по 

голове. - А потом стал летчиком. Что же тут 
странного? Да успокойся, Нюра, что это с тобой? 
Отчего ты так расстроил ась? 

- А ты-и ... мне ... а ты мне и не ... - проныла она 
с обидой и замолкла. 
Нюрка хотела упрекнуть его за то, что он не 

рассказывал ей о своих поисках Спутника Косми
ческого Путешественника ("А еще братl» - хотела 
она сказать). Но вспомнила: он не раз заговаривал 
с ней о необъяснимых земных загадках, о Tp<!f\aX, 

обладающих удивительными свойствами, об опытах 
с кукурузой, но она слушала его '<раем уха, рас
сеянно, не выказывала интереса, и он, видя ее рав

нодушие к своим рассказам, умолкал. 

Однажды она брякнула ему: 
- Ты все время где-то бродишь и дома не НО-
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чуешь, ищешь какие-то травки, а еще летчик. Хоть 
бы раз в летчицкой форме погулял СО мной по 
улице!.. Чудак ты какой-то... И в чудеса веришь, 

а большой уже. 
Он тогда ответил ей как-то непонятно: 
- Была бы и ты такой чудачкой, как Яша, Гриша 

и Веня... Жаль, воображение у тебя небогатое. 
Поэтому и не веришь в чудеса. А верить надо. Кто 
верит в чудеса, тот и делает их. 

А она не понимала его тогда, не понимала - при 

чем тут воображение и при чем тут Яша, Гриша и 
Веня. 
Теперь понимает. Дошло до нее. Она подумала: 

«Дурочка я, недогадливая!» 
Вытерев слеэы, Нюрка улыбнулась и в упор по

смотрела на брата восхищенными глазами. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

+ Штурм тайны TpaBJlHOrO КНJlЗJl + Радужин
ки + Леrенда CTaporo песа + Потомки Косми
ческоrо Путешественника обещают Кирюше 
разrоворить &opoAaToro Мопчуна + Встреча 

с Пантепеймоном Пантепеймоновичем + 

Так, значит, ее называют Травяным Князем! 
радуясь, говорил Сергей Ильич. - И твоя, Гриша, 
бабка Орестея и наш' дед Кирюша... интересное 
совпадение. 

Он рассма"рисал растение сквозь лупу. 
- Т о самое... Ах, ребята, полосатые друзья мои, 

вы меня осчастливили! .. Теперь мы найдем место, 
где живет Травяной Князь. И назвали-то как ... Вид
но, еще в древние времена трава эта получила та

кое имя за какие-то особые свои качества ... Нюра, 
зови Кирюшу ... Теперь я, ребята, пойду на штурм 
тайны Травяного Князя, а вы помогайте мне, авось 
одолеем нашего деда... Он много знает, его надо 
раскусить .. - Сергей Ильич спрятал флакон в кар

ман. 

Дед подошел бочком к своему внуку. 
- Эх, Сергей-воробей, улетел - забыл своего 

деда и прилетел - не вспомнил ... Не по закону, а? 
- Понимаешь, был СI~ЛЬНО занят ... Очень важным 

делом ... Отпуск кончается, а я так и не нашел, что 

искал. 

- Что же ты искал, Сергей-воробей? 
- Вот, Травяного Князя ... - он ~ынул флакон из 

кармана. 

Кирюша ВСI{ОЧИЛ. 

И ты тоже! 
'/(~ ... eMY я тоже? Мы все вместе ищем. 
От кого ты узнал про Травяного Князя? 
Я еще мальчишкой его приметил в ДОЛ>iне за 

нс.шеЙ станицей. 
- Ишь ты! - обрадовался Кир!оша. - Вся Наша 

порода Солодовникова такая приметливая... И тебе 
известно, какой силой он обладает? 

_ Догадываюсь. Не зря же лекари-колдуны вро

де тебя называют траву Травяным Князем. 
_ Хитер, Сергей-воробей!.. А зачем тебе она? 
_ Для науки, для всех наших людей. Ребята рас

сказывали тебе, что Травяной Князь - Спутник Кос
мического Путешественника ... И ты поможешь нам ... 
Ты знаешь, где он растет. В нем тайна не только 
земная, но и космическая. 

_ Колдуны-лекари крепко хранят свои тайны, -
ответил Кирюша, пряча глаза. 

Но ты не должен жалеть своих тайн для на
шей науки ... Травяного Князя надо изучить ... 
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- Я его уже давно изучил, - самолюбиво ска
зал Кирюша. 

- Тем лучше для науки! - горячо воскликнул 
Сергей Ильич. 
Яша, Гриша и Веня сидели тихонько. Пока что 

в их помощи не нуждались. А Нюрка села к деду 
на колени, пригладила его дикую сизую бороду, 
попросила ласково: 

- Расскажи нам о Травяном Князе, дедусь. 
- Его еще называют Серебряным корнем, -

сказал Кирюша. - Мой дед называл. 

- Почему? - спросил Сергей Ильич, взволнован
но подавшись вперед. 

- Когда бросишь в кувшин с водой корень этой 
травки, становится она лечебной, как от серебра. 
Год стоит вода - не портится. Всегда свежая, па

хучая, целебная ... 
Сергей Ильич возбужденно 

хлопнул себя по колену, про
шептал: 

- Это замечательно! Я так и 
думал. 

- Чудо-травка Травяной Князь, 
ребятки. Ее боится всякая бо
лезнь и нечисть, а человек от 

нее радуется. И духом она ле
чит и настоем... И корнем и ли
сточками... Может быть, Ласонь
ка, я через ту травку и живу 

так долго. Как выпью серебря
ной настойки, так четверть века 

с плеч... Помнишь, Аннушка, в 
прошлом году ТЫ гриппом бо
лела, я давал тебе лекарство? 

- Помню, вкусное было. Я вы
пила и на другой день уже бе
гала. 

- То лекарство было из Тра
вяного Князя. 

- ОЙ, ой!.. Я и не знала... А 
где же он растет? 

- Там, где жил Веселый Му-
зыкант. 

- Это там, 
рон опрокинул 

чуна? - залпом 
ка. 

где Драный Ба
Бородатого Мол
выговорила Нюр-

- Да, это там, - кивнул Ки
рюша грустно. 

Сергей Ильич и команда «Звез
дной Каравеллы» ничего не по
нимали. Нюрка сама не имела 
представления ни о Веселом Му

зы�анте,' ни О Бородатом Молчу
не. Просто она вспомнила, как 
дед ругал дикого кабана Драно
го Барона, и догадалась, что од
НО имя как-то связано с другим. 

- О чем речь? спросил 
Сергей Ильич. 

- О, это самая большая тай
на Старого леса! - значительно 
проговорил Кирюша, бросив лу
кавы�й взгляд на Яшу, Гришу и 
Веню. - Так и быть, открою ее 
Звездному Содружеству. Я ведь 
тоже член его... Пойдемте. 

Вскинув лопаты на плечи, они 
цепочкой, по-солдатски марши
руя, двинулись за Кирюшей. Он 

браво погромыхивал резиновыми сапогами. За поя
сом у него был заткнут топор. 
Сергей Ильич изрядно волновался. Это было по

нятно. Ведь они шли туда, где рос Травяной Князь 
и где, возможно, жил Космический Путешественник. 

Они надеЯ!lИСЬ обнаружить его зримые следы и, 
как мечтал Гриша, найти самого или его потомков. 
Кто такие, например, Веселый Музыкант и Борода
ты�й Молчун? 

Они допекали Кирюшу вопросами. 
- Придем на место, обо всем расскажу, - от

вечал тот. 

Нюрка шла замыкающей, за Гришей, строила ему 
в спину веселые рожицы и вдруг взбрызгивалась 
смехом. ОН оглядывался, глупо улыбаясь. 

- Ты чего? 
Нюрка с притворной рассеянностью отвечала: 

- Да я так ... 
Они совсе", не заметили, как над Старым лесом 

остановилось облако. Оно потемнело, набухло си
невой и, оглушительно треснув, пролилось теплым 
прямым дождем. 

Они спрятались под разлапистыи клен, как ку
риный выводок под наседку. И выглядывали из-под 
его лапчатых веток, как выглядывают любопытные 
цыплята из-под кры�ьевB мамы-курицы. 

Капли, отвесно падая, раскалывались на упругих 

листьях. Они вздрагивали и весело стряхивались" 
рассыпая росу, напитанную арбузной свежестью. 
Солнце продолжало светить сбоку - и через 

Старый лес перекинулась радуга. Дождь прошел 

быстро. Он упал на лес серебристыми нитями, по
вис на ветвях, а облако, став легким и прозрачным, 
подвинулось на север. И в то же мгновение тихо 

распалась радуга. Ее семицветные осколки беззвуч
но осы�алисьb на притихший лес. 

Они вышли из-под клена. Солнце светило ярко 
и тепло, прошивая мокрые кроны золотым шитьем. 

И тогда Стары,Й лес открыл для НИХ одну ИЗ своих 
удивительных тайн. На каждом мокром 

листке висел малюсенький осколок радуги. 

Весь лес сверкал и ликовал. 
Гриша, приоткрыв рот, смотрел на одну 

раДУЖИIiКУ сквозь лупу. Дождевая капля, 
дрожавшая на остром кончике кленового 

листка, переливалась то алым, то фиоле

товым, то желтым, то голубым огнем. 

Рис. А. Н е ч а е в а 
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Она вдруг сервалась и ... Гриша педставил ладеш
ку. Капля-радужинка хлепнулась е нее и растек

лась. Гриша слизал ее. Ему пенравилесь . ОН пей мал 
еще едну. И петем все ени : и Яша, и Веня, 'и Нюр
ка, и Сергей Ильич - стали бегать ет дерева к 
дереву, левя на лету падающие ескелки радуги. 

Они себирали их и пили . Радужинки были вкус
ные, пахл и цветами, чистым небем, ветрем, керей 
дуба и есекеря. Лица у всех, вымытые каплями
радужинками, светились радестью, а в глазах ет

ражались чистее гелубее небе и ' мекрый лес. 
Сергей Ильич, мекрый, с ясными глазами , сев

сем перестал казаться Яше, Гр,",ше и Вене селид

НЫМ. 0 (. в ел себя, как мальчишка, и шалил, как они, 

и левил ка пли, пил, пригеваривая: 

- Это. чуде! Это. же ... эте ... 

Кирюша украдкей пей мал нескельке капель, сли

зал и пекачал гелевей мудро. и вестерженне: 

- Ах, ребятки-зверятки! 

Селнце при грев але сильнее, вездух в лесу сегре
вался, легкий пар педнимался над мекрей листвей. 

Таяли, исчезали капли-радужинки. 

И вдруг Яша, Гриша, Веня и Нюрка замерл ... ет 
изумления, увидев пед кустем целый верех самых 
настеящих ескелкев радуги. Расставив руки, слевне 
левили велшебную жар-птицу, ени естережне пед
крадывались к ним, чтебы не растаяли, не исчез
ли ет шореха шагев. ет их затаеннеге дыхания. 

Педешли . Завереженные, накленялись над ескел-
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ками радуг.... Руки дрежали ет велнения. Вдруг 
уперхнут. как птицы. Нет. лежат ... 
Гриша педнял един ескелек, певертел его. перед 

глазами... Это. было. пере леснеге петуха-фазана. 
Перьев тут лежала целая уйма. 

Лиса, навернее. задрала и съела петуха, а перья 
естались . Хитрая. разбирается в птичьем мясе, . не 
разве ена разбирается в птичьих перьях? Куда ени 
ей? Украсить хвест? Он у нее и без теге красивый. 
Они се брали целый букет радужных перьев. Кру

тили, вертели их, любевались. петем - ну как не 
найти применения такей красете! - натыкали их 

в свеи велесы. И стали настеящими индейцами. 

И пебежали дальше по. трепинке. петляя между 
кустами и деревьями. Сергей Ильич весело. хехе
тал, глядя на них. 

- Эге-ге-еЙ!.. Ребятки. не туда нам! - крикнул 
Кирюша. - Влево. наде. 
Печти целый час ени пребирались сквезь густые, 

еплетенные хмелем и ежевикей кусты . Высеке над 
гелевей шумел ... верхушки старых деревьев. Не вет 
лес передел, стал светлым. селнечным. и ени вы

шли на пеляну, екруженную мегучими дубами и 
о.секерями. Их тяжелая листва тихо. шумела. глян

цеве·. сверкая на селнце. 

Вездух был напеен неебыкневенней легкей све
жестые .·И тенким. велнующим. слежным арематем 

·цветев. трав и керы деревьев. 

- Я слышу запах Травянеге Князя! - Крl1О<НУЛ 

Сергей Ильич. бресаясь вперед. 

и все. "реме К ... рюши, пебежали к неш ... рекеЙ 
лежбинке, перерезающей пеляну. На ее склена. 

ресли малина, ерешник и какая-те ярке-изумрудная 

веселая трава. 

- Травяней Князь! Это. ен, ребята! - Сергей 
Ильич педбежал к изумрудней заресли невысекей 
травы с круглыми выпуклыми листечками, стал на 

келени и пригреб цепый снеп ее к свеему ечень 
счастливему лицу. 

Другие члены Звезднего Седружества пе-разнему 
выражали свей вестерг ет встречи се Спутникем 
Кесм ... ческеге Путешественника. Яша чте-те танце

вал, не схедя с места. Веня. присев на кертечк .... 
петер рук .... будто. умыл их. и стал срывать л ... ст 

за листем и етправлять в рет. Он жевал их и вес

терженне мычал. Нюрка стеяла. мелитвенне сле
жив руки. слевне' индианка. Ее раскесые глаза были 

в слезах. Ее растре гала радесть брата при виде 
Травянеге Князя. Гриша, стеявший на келенях у тра

вы рядем с Сергеем Ильичем, услышал. как тет 
прегеверил про. себя с чувствем: "Зеленый друг 
кесмена9тев. накенец-те Mbl тебя нашли!" 

Кирюша по.смеивался . расчесываSl сухо.нько.Й пя

терней сво.ю непо.слушную береду. 
Нюрка по.дошла к нему. 
- Расскажи нам самую главную тайну Старо.го. 

леса. 

Кирюша по.вел их к бо.льшо.му камню. лежавше
му на краю пел яны, у на ... ала лежбины. 

- Тут жил Веселый Музыкант. - печально. сказал 
Кирюша. усаживаясь на бережек высехшеге ручь я . 
Они недеумевающе переглянулись : никаких сле

дев жилья не было. видно.. 

- Жил здесь ручей ... Называли его. Веселым Му
зыкантем. Геверлив был и певуч. Весело. пел ен. 
радевал все живущее в Старем лесу. И веда в нем 

была вкусная - на всей земле не сыщешь напит
ка лучше. петему что. по. его. берегам давно. рас
тет Травяней Князь. Бежал ручей из-пед теге кам
ня. на кетерем вы. ребята. сидите ... Звали камень 
Бередатым Мелчунем. Мех на нем ре с, как бе
реда. Петему и бередатыЙ. А Мелчун петему. что. 
ен ни слева 'ie сказал за всю свею жизнь ... 
При этих слевах Кирюша выразительно. ебвел 

всех грустными глазами. Сергей Ильич етметил 
чте-те про. себя. 

- ... И ЖИЛИ екеле Веселего. Музыканта селевьи. 
Учились у неге петь . По. нечам так разливались 
песнями. что. даже дикие кешки не ехетились на 

фазанев - заслушивались. 

Буйно. рес Травяней Князь . И вездух был такей 
не придумаешы�. Придешь сюда, вдехнешь разек
и засмеешься ет счастья. будто. улевишь едним ды
ханием все запахи земли ... 
Приеткрыв рет. слушали ребята речь Кирюши, 

ена текла задумчиво. и плавне. 

Теплая улыбка не схедила се 
Сергея Ильича. 

как тихая песня. 

счастливего. лица 

- .. . И жил тут рядем Пантелеймен Пантелейме
невич, медведь эте ... Был ен стережем при Травя
нем Князе и Веселем Музыканте. Приучил я его. 

к этему делу. Прикармливал я Пантелеймена Пан
телейменевича, медкем балевал ... Разделье ему тут 
было., край бегатыЙ. .. Да не утерпел еднажды ста
рый лакемка. утащил у меня кешевик с пчелками .. . 
Нашкедил и - те ли забеялся наказания, те пи 
ет стыда - убежал етсюда... Да разве я бы стал 
бить еге? .. Ну, етчитал бы слевесне. небесь не ду
рак. пенял бы, умная ведь зверина ... Да нет. убе-
жал ... 

И тегда пришел из Чернеге бера Драный Ба
рен, вепрь. се свеей семеЙкеЙ ... 

- Межет быть. тет самый? .. - сказал Веня. пе
ежившись. 

- Тет самый. ке!ерый за вами и за фете графем 
генялся .. . Свирепый. кревежадныЙ. скельке раз . я 
его. выгенял из свеглеге Старего. леса в Черный 

бер не понимает грубая, дикая скетиняка. 
Не теперь ему не будет пещады. Еще раз увижу 
здесь - вылевим, сдадим в зверинец. 

Так вет песелились свиньи здес~.. Свинья всегда 
естается свиньей. Перерыли ени чуде-травку. нае
лись керней. едурели сев сем и пегубили Веселего. 
Музыканта. Бережки разверетили, раскевыряли 
дне... А Драный Барен педрыл Бередатеге Мелчу
на - и епрекинул его. . Бередатый Мелчун упал, и 

тет час умер Веселый Музыкант. ушел в землю. 
И тегда улетели етсюда селевьи. Пекинули Старый 
лес. Обиделись ... 

Пришел я как-те сюда. песметрел - забелело. 
сердце. Травяней Князь привял... А теперь. гляди-
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ко, отошел он. оказы�ается,' он может расти и не 
только вблизи воды. 

- Приспособился к новым условиям, сказал 
Сергей Ильич. 

- Если поставить Бородатого Молчуна на место, 
то, может Бы�ь,' вытянет он из-под земли своего 
дружка Веселого Музыканта, оживит его, - доба
вил Кирюша. 

- И тогда вернутся сюда соловьи? - грустно 
спросила Нюрка. 

- Обязательно вернутся. 
- Ну, даваЙlе ставить Бородатого Молчуна, -

предложил Яша. 

- Сейчас, Яша, минутку, - сказал Сергей Иль
ич. - Я хочу спросить Кирюшу еще об одном ... 
От кого ты узнал тайну Травяного Князя? 

- От своего прадеда, а мой прадед от своего 
прадеда... Давно, очень давно узнали мои предки 

про чудо-травку ... 
- Откуда же взялся Травяной Князь? Кто его 

посадил здесь? - задумчиво проговорил Сергей 
Ильич. - Все это загадка. Кто передал таину его 
нашим предкам? Допустим, это сделали Космиче
ские Путешественники... Травяной Князь обладает 
изумительными .царами, которые так нужны чело

веку, совершающему космические путешествия ... 
Его могли брать с собой Космические Путешест
венники. И они могли передать ее тайну своим 

потомкам, оставшимся на Земле. Логика под
сказывает, что те люди, которые издавна знают 

тайну Травяного Князя, могут быть прямыми по
томками Космических Путешественников. 

- Значит, дедушка Кирюша прямой потОмок 
Космических Путешественников! - закричала Нюр
ка. - Он же давно знает тайну' Травяного Князя. 

- А чт01 Все могет быть, - ответил дед серьез
но и горделиво подбоченился. 

- Моя бабка тоже знает! - ревниво вставил 
Гриша. - Значит, и она потомок? Так тогда мы все 
потомки Космического Путешественника, - добавил 
он с радостным удивлением и смущением. - И вы, 
Сергей Ильич, и Нюрка, и я ... 

- А мы с Яшей? - опешил Веня. - Мы теперt. 

тоже знаем тайну Травяного Князя... Значит, мы 
тоже потомки Космического Путешественника? 
Они стали осматривать друг друга подозрительно. 

Сергей Ильич рассмеялся. 
- Вот видите, как получилось ... Искали Космиче

ского Путешественника, а нашли самих себя. 
Нюрка, поглаживая горячий камень, сказала: 

Сережа, на .. ем что-то нарисовано. 
- Где1 - вскочил Сергей Ильич. 
- А вот, - ответила Нюрка, всматриваясь. 

Какие-10 знаки, цветок ... 
Все окружили камень. Только Кирюша по-прежне

му спокойно сидел на месте. 
- Ты назвал камень Бородатым Молчуном по

тому, ЧТО он не сказал ни одного слова, - произ

нес Сергей Ильич. - Теперь я понял тебя ... Но мы 
заставим его заговорить. 

- Попробуй разговори его, - с ехидцей заме
тил Кирюша. - Когда я был такой молодой и го
рячий, как ты, я тоже ломал мозги над этими знач

ками и цветами. Да не вышло, не заговорил Боро
датый Молчун. Не по силам человеку его тайна. 

- Ты в одиночку ломал мозги над ней, а мы 

возьмемся за это сообща, вместе с учеными и ... -
Сергей Ильи,", оборвал себя и погодя спросил: -
Травяной Князь цветет? ТЫ когда-нибудь видел его 
цветок? 
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- Никто не видел, чтобы цвел Травяной Князь,
ответил Кирюша. - Ни Я, ни мои прапрадеды ... 

- А здесь, на Бородатом Молчуне, Травяной 
Князь изображен цветущим! - воскликнул Сергей 
Ильич. 

- Видел я, - спокойно ответил Кирюша. 
А кто нарисовал его с цветком, не знаю. 

- Странный цветок, - проговорил Гриша, на
водя лупу не рисунок. - Круглый, как шарик ... 
Лучи от него расходятс'l. 

- Ясно, - тихо сказал Сергей Ильич, взглянув 
на притихших ребят. -- Точнее, ничего не ясно. 
Тайн, ребята, у Травяного Князя не убавилось. 
Достав из рюкзака фотоаппарат, Сергей Ильич 

сделал несколько снимков, запечатлевая загадоч

ные знак," '" рисунок цветущего Травяного Князя. 
- Я думаю, ребята, что пока никто еще не зна

ет самой главной тайны Травяного Князя, - сказал 
Сергей Ильич, затаенно улыбнувшись. - Придет 
время, разгадаем ее ... Будьте уверены. 
Он выкопа/1 несколько десятков стеблей Травя

ного Князя с корнями и аккуратно вместе с зем
лей уложил в прозрачные нейлоновые мешочки. 
Корни у него были толстые, с палец. Из надрезов 
вытекал приятно пахнущий розовый сок. 

- Ну, давайте ставить Бородатого Молчуна. 
Сергей Ильич срубил несколько жердей, подсу

нул под камень. 

- Ну, поднатужьтесь, ребятки! Раз-два - взя
ли! - скомандовал Кирюша. 
Поднатужились, нажали, но Бородатый Молчун 

лишь пошевелился. Еще раз нажали - не вышло. 
Как ни старались, не смогли подважить камень 
и поставить, 

- Ай-яй-яй! - загоревал Кирюша. - Слабаки 
мы, однако. Надо было хоть Гришутку прикватить 
с собой... По надеялся я на себя, а силенка уже 
не та ... 

- Смотрите! - вдруг вскрикнул Веня. - Де
душка Кирюша, там медведь. 

Кирюша оглянулся. 

- Ага! - sоскликнул он. - Пантелеймон Пан
телеймонович! Вернулся, шкодник!.. Уважаемый, 
поди-ка сюда, поможешь постав",ть Бородатого 

Молчуна. Иди, иди ... не бойся. Тут все свои. 
Огромный медведь вышел на задних лапах из-за 

деревьев и, обхватив голову передними, раскачи
ваясь, словно сожалея о чем-то, пошел к ним. 

На задних лапах у медведя свисала длинная шерсть, 
казалось, он был в галифе. 

Ребята испуганно попятились в кусты. 

- Ребятки, что вы трусите? Это тот самый Пан
телеймон Пантелеймонович, с которым вы ночева

ли. Смирный он, добрый... Ну, здравствуй, Панте
леймоша! 
Медведь вытянул шею, проворчал приветливо: 

"У-а-а!» 
Нюрка смело подошла совсем близко к медведю 

и погладила его по шее. Он лизнул ей руку. 
Ого! Нюрка задается! 
И Веня хвастливо сказал: 
- Он меня лизал, лизал, когда мы с ним ноче

вали, все лицо вылизал, а я говорю, да не лезь 

ты ... - И запнулся под холодным взглядом Гриши. 
- Ну, давайте еще попытаемся, ребятки, - ска-

зал Кирюша. - Пан"елеймон Пантелеймонович по-
может нам. 

Медведь - циркач? 
- Зачем же циркач, 

спросил Яша. 
ответил Кирюша. 



Он. мой стары н приятель. Мы с ним, считай, годков 
пятьдесят в дружбе. 
Кирюша показал медведю, что он должен де

лать: подсунул руки под камень и покряхтел, де

лая ВИД, будто бы поднимает его. 
Пантелеймон понятливо скопировал движения 

Кирюши. 
- Раз-два - взяли! - скомандовал дед. 
Медведь взревел от усилия, все остальные на

валились, нажали на жерди. Бородатый Молчун 

поднялся и СО вздохом сел на прежнее место. 

Потом они расчистили лопатами русло Веселого 
Музыканта и поправили бережки. Пантелеймон 
Пантелеймонович сидел в сторонке, зевая и поче
сываясь. 

- Оживет Веселый Музыкант, как ты думаешь, 
дедушка? - спросила Нюрка. 

- Оживет обязательно, ты не беспокойся, Ан
нушка. Видишь, земля, где сел Бородатый Молчун, 
еще сырая. Значит, не ушел далеко Веселый Музы
кант. Вернется, 

Солнце катилось за далекие горы, прохладные 
густые тени от деревьев падали на изумрудную 

зелень Травяного Князя. Все постояли молча, охва
ченные раздумьями, вдыхая ни с чем не сравнимый 

аромат удивительного растения, 

- Чудесно пахнет родная земля, - тихо прого
ворил Сергей Ильич. 
Нюрка прильнула к нему. 
Гриша, прижимавший к груди несколько стеблей 

Травяного Князя с корнями, чему-то улыбался. 
Яша и Веня не отрывали взгляда от загадочных 

знаков на Бородатом Молчуне. 
- Пора домой, - сказал Кирюша, ночь 

близко. 
Они пошли, часто оглядываясь. Пантелеймон Пан

телеймонович остался на месте. Он сидел, разва
лясь у дерева, и, высунув язык от наслаждения, 

обеими лапами чесал живот. Бурая шерсть летела 
клочьями - Пантелеймонович линял. 

НА &ЫВШЕА ЕВЕнинсноii УВИЦЕ 
Э та улица называлась Первой 

ЕленинскоЙ. Жил такой в город· 
ке Зарецке домовладелец Еленин. 
Ничем он не был знаменит, кро
ме того, что был богат, Ребята 
решили: «Ну зачем нам улица 
имени какого-то Еленина? Надо 
переименовать ее!» - и отправи
лись в горсовет. Взрослые люди 
серьезно отнеслись к просьбе ре
бят - переименовали улицу. 
Но это было только одним из 

первых славных дел пионерского 

отряда имени Юрия Гагарина, ко
торым руководил Икар Воронок, 
герой повести В. Голышкина «Ули
ца становится нашей» (изд-во 
«Детская JIИтература», 1964). 
А вскоре на этой улице нача

ла действовать «Служба погоды 
зоны «Восток-1». Возглавили ее 
юные' натуралисты. Они создали 
«Календарь-всезнайку», И дейст
вительно, «календарь» все знал: 

когда бывает первая гроза и в 
какое время надо развешивать 

скворечники, когда встает река и 

чем подкармливать птиц зимой ... 
- Когда прилетают грачи? -

спрашивали у «календаря» нович

ки-юннаты, 

- В среднем восемнадцатого 

марта, - отвечал «календарь». 

- Когда сеять морковь, пет
рушку, репу, редьку и горох?. 

- Какая завтра будет погода? 

«Календарь» и из этого не де
лал тайны. Он охотно делился 
с ребятами «знаниями». 

Но потом совет отряда решил, 
что это неудобно: зачем узна
вать погоду в школе, если это 

можно сделать прямо на улице? 

И вот на фасадах многих домов 
появились стеклянные ящики -
филиалы «календаря природы» за-

рецких юннатов_ Это понравилось 
всем горожанам Зарецка. 

Затеи гагаринцев веселые и 
разнообразные. Книжка кончает
ся праздником последнего авгу

стовского воскресенья. В 'нот 
день Сашу Авдошкина посвятили в 
первоклассники, а Саню Чесноко
ва - в учащиеся школы ФЗО. 

В этом же издательстве у 
В. Голышкина вышла еще одна 
книжка, «Как началась весна»,
повесть о маленьком целиннике 

Борьке и его приключениях, 

Обе эти книжки хочется поре
комендовать вам, ребята. Их мож
но прочитать и в одиночку и 

всем отрядом, чтобы навсегда 
выгнать из своего класса скуку 

и уныние. Обе повести прозаика 
В. Голышкина содержательные, 
интересные, нужные. 

·8п;ПРИХОДЬКО 
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Принес эту посыпку в редак
цию курьер вместе с каждоднев

но" пачко" писем. Заставип 
расписаться в книге - заказная. 

И уwел. А 'мы все гадали: что же 

это может быть! И откуда! Поч-
товы" wтемпель, как назло, сма
зан - не разбереwь. Наконец 
распечатали - бутылка! rорлыw
ко тщательно засмолено. Сквозь 
стекло видно, как внутри бутылки 
сверкает лазурью кроwечны" ко
раблик. Помните, моряки, yweA
wие на по ко", грезя о море, 
строили игруwечные кораблики. 
С ломощью тонча"wих, чутких 
пинцетов вносили они сквозь уз

кое горлыwко в тесное нутро бу
тылки смазанные клеем части та-

ионер! 

(ы, КРЕIШЛИ на них совсем уж то

нюсенькие реи, натягивали ни

точные канаты, снастили алые бу

мажные паруса. Бутылка, при

сланная в редакцию, была куда 
интересне". Внутри нее не старо
модны" парусник, а умело срабо
танны" из голубых кусочков пла
стика макет быстроходно" "Ра
кеты» на подводных крыльях. 

rOpAbI", стремительны" силуэт 
ее, казалось, вот-вот сорвется 

с места и умчится в неведомые 

дали. 

А еще перекатывался в бутыл
ке како"-то сверток. Достали. 
Скатанные в трубочку листки из 
блокнота. Исписаны простым ка
paHAawoM. Перепечатываем этот 
текст. 

П 
келажа. Ставили спичечные мач-

Пройдут считанные дни , прозвенит последний звонок - и двери твоего 

класса распахнутся в июнь, в каникулы, в лето. Солнечное, просторное , ве-
селое лето. Полное радостного птичьего пересвиста в утренней роще, серебристых 
грибных дождиков, земляничных и ореховых набегов . Сейчас ты строишь всевоз
можные планы, как лучше провести лето, куда по ехать, чтобы увидеть самое инте
ресное. Ты мечтаешь о вощеной ' зелени кедров , застывших над Телецким озером, 
о пронзительном сверканье заснеженных пиков Памира, о грациозных крымских 

крокусах. Но нельзя разве повстречать самое необычное, незнакомое, не садясь 
в трансконтинентальный лайнер? Ведь необычное это, сказочное, неоткрытое окру
жает тебя со всех сторон. Стоит только приглядеться внимательно. Вот смотри . 

То вдруг мелея и даже не заливая крупных камней, то задерживаясь в своем те
чении и наполняя прозрачностью вод глубокие омуты, которые называют Виш
невыми, Черными, Серебряными, бегут они, маленькие наши речки, прячутся в оль
ховых и черемуховых берегах, прихотливо петляют по луговому раздолью, ныряюr 
в сырую про хладу задумчивых лесов. 

Не всякому посчастливится родиться на Ангаре, Волге, Северной Двине. Но в ред
кой деревне нет своей речки. Своей Вельги, Каменки, Серебрянки. Сколько радо
сти, счастья несут они с собой! Помнишь, как, переступая руками по песку и что 
есть силы стуча по воде ногами, ты кричал товарищу: «Смотри, как я плыву!» 
А потом, уже научившись плавать по-настоящему, ты не боялся самых глубоких 



мест. дна которых не достигают даже лучи высокого июньского солнца. Этому на
учила тебя тво я реч ка. 
А первый рассвет на peKe~ Пусть так и пролежал а на берегу вырезанна я и з ле

щины удочка, пусть ни разу не дрогнул поплавок, а «во -о-т так ая» щука так и оста

лась гул ять в реке. Но разве можно забыть неповторимую радость встречи ново-
го дн я ~ ( 
Вместе с друзьям и ты строишь на реке запруды . Засучив штаны, ступаешь ~по ~ 

острым камешкам, до ряби в глазах выискивая раков и другую подводную жи в- t>,Q ~ 
ность. Или, отталкиваясь шестом о дно, путешествуе~ь на н:усто йч ивом дощат )~ ~~\ 
плоту. А речка твоя все !ечет и течет . Взгл ~ни на буи ное ~оименное раЗН~)jpав (/ff' ~8 
это половодье, апрельс кии ил принесли такои замечательныи ко р'м скоту. H"-'<:J: -= ':Е J 
.л и вые воды твоей реЧ I<И без устали передвигают тяжесть мельничных жерновов. ~~ %rJ/ 
,ка дает воду и электрич ество дерев ням, фермам, фабрикам. S:{<117. 
А сам ты много ли знаешь о своей родной peKe~ Где она берет начало, почему • 

-так называетс я, как течет, к уда впадает~ Ю 

Юный друг ! Недаром имя тебе - п ионер. Пионерами звал и всегда первооткры
,вателей, землепроходцев. Будь достоин этого высокого и славного имени . Клуб 
Знамен итых Капитанов зовет тебя стать органи затором э к ипажа, который пройдет 

,по реке, протекающей возле тво ей школы. Пусть недол гим и недалеким будет :по 
,путешествие, но сколь ко и нтересного, полезного принесет первы й твой поход в мир! 

И п уст ь «Голуба я ракета », с прятанная в этой бутыл к е, станет высшим призом, ко
торый вруч ит л учшему экипажу пионерской «Голубой ракеты » постоя нный коллек
тивны й ч итател ь и друг журн ала «Юный натуралист» 

N ереч-итав письмо, присланное Знаменитыми Ка
питанами, мы задумались. Конечно, путешест

-вие по реке - это великолепно! Но что конкрет
но можешь сделать на реке ты со своими друзья

-ми? Какую пользу извлечь из нее? Как нужно 
,смотреть на речку, чтобы увидеть на ней не слу
.qаЙное, что первым бросается в глаза, а самое нуж
ное и интересное? 
И зазвонили телефонные звонки , Скоро в ре

,дакции собрались ученые. Они приехали из са
мых разных организаций, которые имеют отноше
ние к рекам . Из главных управлений рыбного хо
-зяйства и гидрометеослужбы, из министерств pe'l
ного флота, сельского хозяйства, геологии и охра
-ны недр, из управления прудового рыболовства и 

Главгосрыбнадзора, из Государственного комитета 
.при Совете Министров СССР по водному хозяй
,ству и Глав сев мор пути нет, не хватит места, 
.чтобы в\=ех перечислить, 

ВОТ очень короткая запись беседы ученых. 
Множество рек, речек и речушек течет по на

-шей стране. Длина всех их более 1250 тысяч ки
лометров. Изучена же, освоена только десятая 
их часть. А ведь каждая, даже самая маленькая, 
речка по-своему интересна, полезна. 

ЛЬЮТСЯ над широтой таежных рек привольные 
лесни плотогонов . Но сплав леса начинается ча
сто на крохотных порожистых речушках. Только 

потом связывают бревна в огромные плоты . Вот 
поэтому-то маленькие сибирские реки в первую 

{)чередь ,должны стать зоной пионерской заботы. 
Проследи вместе со своими ДРУЗЬЯМИ, когда спа
.дает у вас вода, обнажаются пороги. О своих на-

Клуб ЗнамеНИТblХ Капитанов. 

блюдениях сообщи лесосплавщикам. Им очень важ
но знать, когда какая речка разливается и когда 

уже нельзя сплавлять лес. Только тогда малые 

сестры больших рек Урала, Сибири, Севера, Кар
пат принесут много пользы. 

Песок. Он устилает дно любой реки. Но чистый 
речной песок, из которого делают стекло, попа
дается не так уж часто. Не забывай принести 

с собой с разных мест реки образцы различных 
минералов . Нередко на берегу попадаются ценные 
полезные ископаемые. 

Когда ты с друзьями плывешь по реке, не за
будь изучить ее долину. По следам, которые остав
ляет речка весной, можно узнать, как высоко под
нимается вода, не разрушает ли она дороги, llC

реправы, прибрежные постройки. Это тоже очень 
важно. 

Мелки степные речки. Они несудоходны, не 
сплавляют по ним лес. Но разве они бесполезны? 
На них можно разводить водоплавающую птицу. 
Посмотри, богата ли кормом река? 
Речки служат для орошения прибрежных полей 

и огородов. Но известно ли тебе, что речки при 
правильном использовании забирают лишнюю воду 

из заболоченной почвы? Это особенно полезно 
знать пионерам Белоруссии и Западной Сибири. 
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Свершение всех этих дел не под силу десятку, даже сотне, пионерских экипа

жей. Тут нужна целая флотилия «Голубых ракет» . 
Какой же должна быть «Голубая ракета» , кто войдет в Heer 
Прежде всего экипаж. Только сплоченный, знающий, хорошо подобранный экипаж 

добьется успеха. Возглавляет экипаж капитан - самый сведущий, самый решитель
ный, самый уважаемый среди твоих друзей. Он четко распределяет обязанности 
между 

штурманом, 

поцманом, 

картоrрафом, 

rидропоrом, 

ботаником и другими членами экипажа. 

Экипаж воспитывает юнr из младших пионеров. 

Место нахождения экипажа - школа, Дом пионеров, пионерлагерь. 
Место действия - исследуемый участок реки . 

.-
картографические, навига-

браконьерам, за-

и разрабатывают 
екретную систему связи, принятую внутри экипажа. 

Дешифровочная rруппа занимается расш",фровкой депеш, полученных от других 
кипажеЙ. Кроме того, дешифровщики устанавливают происхождение названий рек, 
родников, озер, прудов, артезианских колодцев, омутов и являются хранителями этой 

артотеки наименований. 
Впередсмотрящие - самые наблю.дательные пионеры-следопыты . Это не только 

ребята с острым взглядом, ко торые без труда замечают мели и перекаты, встаю
щие на пути «Голубой ракеты». Они обладают как бы двойным зрением - умеют 
читать страницы песочных альбомов , узнавать птиц по голосу, определять по цве
там время дня. Впередсмотрящие - своеобразное бюро прогнозов погоды «Голу
бой ракеты» . Они ведут также фенологическую страничку вахтенного журнала. 

Все эти команды обязательно входят в экипаж «Голубой ракеты». Но если ты со 
своими друзьями решишь, что для вашего экипажа необходимы другие команды, со
общи об их названии и назначении в редакцию "Юного натуралиста». Мы напеча
таем твое предложение, и, возможно, оно будет полезно для «Голубых ракет», 
маршруты которых пройдут ПО другим рекам. 
Вымпел, марш, устав. Разве может выступить без них в поход флотилияr И здесь 

мы ждем твоих предложений . Напиши, каким, по мнению твоего экипажа, должен 
быть вымпел флотилии. Если можешь, сочини с друзьями ее походный марш. 
Обсуди вместе с командой заповеди, по которым должны жить и действовать эки
пажи «Голубых ракет». 

~-:SJ • • • • 
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Пока страницы вахтенного журна~-

СЛУШАЙТЕ ВСЕ! &се, кто хочет вступить в ф'по
типию «Гопубых ракет», которая про"дет по рекам, 
оз.ерам и морям наше" Родины. Юные натурапи
сты, гидропоги, моряки, геопоги, испытатепи при

роды, спедопыты! 
ФЛОТИЛИЯ «ГОЛУIiЫХ РАКЕТ» ГОТОВИТСЯ К ОТ

ПЛЫТИЮ. 

СЛУШАЙТЕ ВСЕ! Командовать фпотипие" будет 
Гпавны" штаб «Гопубых ракет», организованны" при 
редакции журнапа «Юны" натурапист». Во"ти в 
Гпавны" штаб согпасипись: 

ла не заполнен~~ Заполнить их 
предстоит вам, э~ажам "Голубых 
ракет». Лучшие сГраницы из ваших 
журналов будут напечатаны в "ЮПV"" __ -8II1.. 

натуралисте» , за это будут начи 
ны дополнительные очки. Ждем 

шнх рапорто~ . Из ннх 
Геро" COBeTCKoro Союза петчик"космонавт 1kесоюзной 

А. Г. НИКОЛАЕВ Iначапьник штаба), контр-адмирап 
фпота и. и. ЗОЛИ Н, академик д. и. ЩЕРIiАI(ОВ. 
Гпавны" штаб издает приказы по фпотипии. 
Гпавны" штаб попучает донесения. 
Гпавны" штаб начиспяет экипажам «Гопубых ра

кет» очки за выпопнение приказов, отмечает отпи

чившихся, присуждает HarpaAbI победитепям. 
Спуша", фпотипия: 

Рис. А. n а н и н а 

Итак, флотилия «Голубых ракет» стоит 
на стапелях (о н)м, что нужно сделать, 
прежде чем .поднять паруса, читайте 

на следующей странице). От тщатель
ности подготовки к поход у зависи~ 

встретятся ли на вашем пути неполадки 

и аrварии или нет. Готовьтесь v. спуску на 
воду, юные флотоводцы! 
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ rlОДНЯТЬ ПАРУСА 
Отправляясь в поход группой в 3-4 человека, 

сделайте салик - маленький плот ><з 4-5 бревен 
среднего диаметра. Для группы в 5 ·-6 человек по
надобится плот средней величины ,,"з 8-9 бревен. 
ИНСТРУМЕНТ: 4 плотничьих топора, 2 двуручные 

ПИЛЫ, трехгранный напильн;,нк ДЛЯ заточки пилы и 
топора, бурав и долото. 
ЗАГОТОВКА строитель,",ого материала производит

ся у берега, где много сухостоя. Деревья валят вер
шиной к берегу, очищают от сучьев и веток. 

Плот COCT O l< T из следующих частей. 
СТАВ - ОСНОLная часть. Материал : сухостой кед

ра, лиственн иць~ , ели, сосны. Длнна бревен 5-6 мет
ро", диаметр 20-25 сантиметров. Собирая став, на
мечают сразу нос и корму. Основание бревен 
комли кладут в одну сторону - это и будет корма. 
Вершины деревьев служат носом. Чтобы нос плота 
лучше ·ВХОДИЛ в воду, их слегка стесывают. 

По краям става кладут два самых тяжелых брев
ка - для лучшей остойчивости. Бревна по бокам под
тесывают, чтобы плотней подходили друг к другу . 
РОНЖИНЫ - поперечные бревна. Ими крепится 

плот. Матери ал : сырая береза ·или ель диаметром 
10-15 сантиметров. Длина на 1.5 метра больше ши
рины става. От коры не очищаются. 
НАГЕЛИ - клинья, которые загоняют в просвет 

между ставом и ронжинамн. Материал: сырая осина , 
ель, береза. Бревно толщиной в 10-20 сантиметров 
очищают, распиливают на поленья длиной 60-
80 сантиметров, раскалывают вдоль пополам, один 
конец затесывают. 

Связка ГОТОВЫХ частей плота ПРОИ3ВОДИТСЯ в за
води - зали вчике глубиной 0,5 метра с помощью 
обычной крепкой веревки диаметром 15-20 милли
метров (на 8-9 бревен надо 30 метров веревки) , 
кусков стал ького троса диаметром 3-4 миллиметра 
ИЛИ виц - эластичных жгутов , изготовляемых из 

неТQЛСТЫХ веток МОЛОДОЙ ивы, черемухи, березы. 
Длина их 3,5 метра. Ветки распаривают на неболь
WОМ костре, скручивают в жгуты, затем некоторое 

время отмачивают в воде. 

ШЕСТЫ . Их делают из ели . Диаметр у комля 
5-8 сантиметров, длина 3-4 метра. Нижнюю часть 
ошкуривают, заостряют и обугливают слегка на 
костре - для прочности . На каждом плоту надо 
иметь 3-4 шеста. 
Для продуктов и инвентаря в центре плота делают 

грузовую площадку из 4 сухих бревен, которые 
прикрепляют к ставу. 

Экипаж размещается в середине и на корме . На 
носу - один впередсмотрящий с шестом или вагой, 
КОТОР~IЙ следит за неожиданностями, подстерегаю· 
ЩИМИ путешественников. 

НаrеtfИ 

ПРОЧТИТЕ: 

Ю. П Р ж и е м с к и й, Плот в туристском путеше
ствии. Изд-во «Физкультура и спорт», 1961. 

С . Б о л дыр е в, В. Ж м У р о в, Е . К о с а р е в, 
Сложные туристские походы. Изд-во «Физкультура 
и спорт» , 1959. 

В. Д о б к о в и ч , Турист СССР. Изд-во «Физкульту
ра и спорн, 1957_ 
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РИСУНКИ А. АСТРЕЦОР>А 

МИЛЫЕ ПТАШКИ! НЕ &УДУ ИМ МЕШАТЬ .. . 

\ ~) 
ГДЕ Ж .это ОНА СВИСТИТ? 

v'v 

.. -
ГАЕ ЖЕ T~ ПОТЕРЯЛ кепочку? 

.. ВОТ ~AE(b Mpl ИГРАЛИ 8 ФУТБОЛ. 





raедленно ~вижется легковая машина 
.IJO асфа ьтированному шоссе. Серо
зеленой t-теной наступают на него гу-

~ры~s.в.'Q~е,с,II,Иn' ~. Порой К дороге подходят на 
гигантских тумбах-ногах разлапистые бао
бабы. Всюду предостерегающие надписи: 
«Осторожно - дикие звери» . 
Скрип тормозов. Медленно переступая, 

переходят дорогу слоны. Мы быстро закры
ваем окна - мало ли что взбредет в голо
ву неторопливым великанам. 

Теперь можно ехать. Скорость самая 
маленькая - надписи висят недаром. Беда, 
если встретится носорог: он не терпит дви

жущихся предметов . Для него наша маши

на - игрушка. Одним ударом острого ро
га он пробьет ее, как скорлупку. 
А вот и круглое строение на высоких бе

тонных опорах. Это гостиница, где нам 
предстоит заночевать. 

Мы уже собира емся ложиться спать, как 
вдруг раздается хриплое рычание льва . 

Осторожно подходим к окну. Сверкают в 
ночи желтые и зеленые огоньки. Это пожа
ловали прожорливые гиены. 

Наконец укладываемся. Просыпаемся 
неожиданно, разбуженные содроганием 
стен. Новый гость - носорог. Он спокойно 
чешет спину о бетонную опору ... 

Нет, не ночевал и мы в «уютной» гости- . 
нице. О ней рассказала нам марка, выпу
щенная в Кении - одной ИЗ молодых 
африканских республик, первым законом 
которой стал закон об охране животного 
мира и природы. Здесь созданы и создают
ся заповедные парки. Угроза истребления 
редких животных миновала . 

А во времена колониализма... Треск и 
гул выстрелов стояли над просторами са

ванны, в непроходимых зарослях тропиче

ских джунглей. Падали под резкими хлоп
ками выстрелов слоны, внезапно обрывалея 

разъяренный бег носорогов. Экзотическая 
лихорадка, похожая на золотую лихорадку 

. Клондайка. Из-за шкуры, бивней, а то и 
просто из-за охотничьей прихоти колониза 
торов гибли тысячи и тысячи животных. 
TO,fJbKO один Джон Хантер. известный охот
ник, внес в свой позорный послужной спи
сок около полутора тысяч слонов. А сколь
ко подобных любителей опасного промысла 
высаживалось на континентl Однако при
шел конеи бездумному истреблению. Неза
висимые африканские республики создают 
условия для увеличения числа редких жи

вотных. 

Но «кругосветка» зовет нас дальше. 
Гана. Вот он, яркоuветный турако. Крас

ноклювая птица с зеленовато-желтой 

грудью и лазурным воротником . Прозвали 
его бананоедом, да понапрасну. Питается 
турако почками, разными ягодами, а бана
нов вовсе не любит. Но раз уж прилипло 
название - носи теперь его и сгорай от 
стыда. 

А это что за зверек с забавно торчащи
ми, непомерными ушами? Фенек - самая 
маленькая лисица. В Мавритании злобно, 
испепеляюще дыхание пустыни. Но там, где 
имеется хоть капля воды, ищи это любо
пытное животное. Искать придется долго: 
только острый глаз может различить его 
на фоне грязно-рыжего однообразия песка . 
Как и все лисицы, фенек хитер и ловок: 
примечает все, и ни одна пгица не уйдет 
от его цепких лап. 

Но марки не только рассказывают - они 
и спрашивают. 

Итак, очередные вопрuсы нашей филате
листической викторины . 

Вопрос первый. Раньше на марках мно
гих африканских колоний нагло красовал
ся британский лев. Но приходит конец ко
лониализму . Британский лев, поджав хвост, 
убирается восвояси. Сбежал он с марок 
Гвинеи, Ганы, Мали, Кении и других госу
дарств. Его место по праву заняли экзоти
ческие животные. Некоторые из них поме
щены уже и на государственных флагах. 
Подумайте и напищите: на флагах каких 
африканских государств изображены звери 
и птицы? 
Вопрос второй. Посмотрите на марку 

Республики Чад. Что это за рисунок по
мещен на ней? Какие еще марки этой серии 
вы знаете? О чем они рассказывают? 

Вопрос третий. Мадагаскар. Остров, 
отделенный от материка океаном. Поэтому 
нет там крупных хищников и гигантских 

животных. На марках Мальгашекой рес
публики не случайно одни только птицы . 
Что вы можете рассказать о них? 
И последний вопрос. Множество птиц, 

рыб и зверей видиге вы на марках. На
пишите, кто из них 

обитает только в Афри
ке или в ее водах? 

Не забудьте, очки в 
викторине начисляются 

и за то, как скоро мы 

получим ваши от

веты. 
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САНАТОРИЙ ДЛЯ РАСТЕНИЙ 

Однажды мы увидели бабушку. В руках 
у нее был разбитый цветочный горшок. ли
стья цветка чуть не волочились по асфальту. 

Мы попросили у бабушки растение - все 
равно она хотела выбросить его в мусорный 
бачок. Пересадили его в горшок с землей, и 
ли'лия ожила, зацвела. 

Когда мы показали бабушке лилию, кото
рую она хотела выбросить, та удивилась: 

- Как же у вас получилось? 
- А вы приходите в наш санаторий для 

растений, посмотрите, - ответили мы. 

Есть в нашем школьном биологическом ка
бинете такой санаторий . Он делится на три 
палаты. Есть и директор санатория - Леноч
Kёi Кула гина, четвероклассница, которая за
нимается [о кружке "Цветоводство». Так вот. 
Палата N2 1. Сюда помещают самых тяжелых 
больных. Листья у этих цветов пожелтели, 
а то и вовсе торчат из горшков голые палки. 

В палате N2 2 - растения уже выздоравли
вающие. На них можно заметить почки. 

И наконец, палата N2 3. Сюда помещаем 
цветы, возвращенные к жизни. 

Вот какой у нас зеленый санаторий. На
пишите, а у вас в школе есть такой? 

г . Челябинск. 
школа М 109 

ЛlOдмнла БОЛЬШАКОВА 

ЧЕШСКАЯ ГОСТЬЯ 

Недавно на занятиях кружка мы прочитали 
о кормовой кольраби, которая выращивается 
в Чехословакии. Она дает очень большие 
урожаи. До 160 тонн с гектара. Мы написа
ли в Чехословакию в город Турнов, чтобы 
нам, на Касимовскую станцию юннатов, при
слали семян. Скоро получили семена двух 
сортов кормовой кольраби - Уа-60 и Ти-60. 
Посеяли семена в рассадник, в открытый 
грунт, потом пересадили на делянки. Кольра
би хорошо росла. Особенно хорошо разви
вался сорт Уа-60, стеблеплоды которого ве
сили до 5 килограммов, а таких стеблеплодов 
на 1 гектаре 30--40 тысяч! 
Мы собираем большие свеж'ие листья и 

кормим ими кроли,ков . Мы не убираем коль
раби до поздней осею. потому. что она вы
держивает 12 градусов мороза. 

НАСЕКОМЫЕ ПРЕДСКА3ЫВАЮТ ПОГОДУ 

Весь животный мнр от аме

бы ДО человека отвечает на 

нзмененне давлення воздуха 

повышен нем нервной актнв

ностн. 

Великнй знаток жнзнн насе

комых Жан Анрн Фабр выяс

нил, ЧТО за суткн до выпаде

Ння дождя большне синие 

навозннкн-геотрупы не лета

ют. В другне же вечера их 

полным-полно в воздухе. Од

нажды 3.тн жукн, KOTOp"IX 

Фабр разводнл в садках, слов
но ClвзбеСИЛНСbl': они взлета
лн, садилис .. , снова взлеталн . 

Вес.. pHfM нх жизнн нарушил-
_----_~ ся. Наблюдатель 'ожидал 
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езкого изменення по

ды, но оно не произо-

ло. И только через не

колько дней ученый 

что живые баро-

не ошибпись. 

В ту ночь неподалеку пронес

ся снльнейший ураган. 

Недавно над Атлантнкой 

пронесся ураган КАРЛА. Все 

раднсты ловилн с беспокойст

вом сообщення метеостанцни 

о направленнн н снле жесто

кого циклона. Но не хуже сн

ноптиков зналн о прнблнже

ннн урагана н знтомолоrи. 

В лабораториях ученых для 

различных целей содержится 

большое количество насеко

мых. Их держат прн посто

янной температуре и влажно

сти. Но перед ураганом по

ведение самых обычных мух, 

комаров и тараканов резко 

изменяется, их активность по

вышается. Значнт, давление 

могло подействовать на них-

А какие живые барометры 

вы знаете! 
С. В. володин 



Мы хотим распространить семена кормовой 
кольраби , передать и х колхозам. 

Г. Касимов, 
Рязанская область. 
станцня юных натуралистов 

Люба ПОЛSlКОВА 

ЛОХМАтыi ХРА&РЕЦ 

Пес Дожка грелся на солнышке около сво
ей будки. Он леннво открывал глаза и пови
ливал рыжим хвостом, когда мимо него 

проходили . И опять закрыв.ал глаза. Каза
лось, Дожку ничего на свете не интересова
ло. Ни шустрый воробей, выклевывавший 
крошки из его тарелки, ни важный петух, 

чинно похаживающий среди белых курочек. 
Дожка дремал. 

Вдруг откуда-то прилетела большая си'няя 
муха. Она настойчиво пыталась сесть Дожке 
на нос. Такая наглость злила пса. Он гневно 
махал хвостом, отбивался лапой. Муха не 
унималась . Наконец Дожка не выдержал. Он 
встал и побежал к копне сена. 

Тут-то все и случилось . Пробе,ая мимо ру
чейка , Дожка услышал жалобный визг. Пес 
остановился, навострив свои рыжие уши . Визг 

доносился СО стороны ручейка. Дожка побе-

= 

жал на зов, обнюхивая каждый камешек. Визг 
становился все жалобнее. Это визжал ма
ленький щенок, нечаянно упавший в воду. 
Он не мог выкарабкаться на крутой берег. 
Дожка в недоумении остановился. Потом за
вилял хвостом и забегал вокруг ручья. 
Собачонка выбивалась из сил и скулила 

еще жалобнее. Тут Дожкино сердце не вы
держало. Он бросился в воду, схватил щен
ка и выскочил ИЗ ручья. 

Мокрый и жалкий щенок виновато скулил. 
А храбрый Дожка, стряхнув с себя капли во-
ДЫ, поспешил дальше. 

Лина СМЕЛНК 
Г. Киев 
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ВОПИ В МЕШКЕ 

Д Еерь Ш ><1 РОКО распахнулась, и в комнату охот
. инспекци v. С?ошел высокий широкоплечий муж

чина. 

- Задание выполнено! ПРО1везl сказал он, 
СНО1мая со спины тяжелый мешок и осторожно вы
ваЛО1вая его содеРЖО1мое на пол. 

Послышались удивленные восклицания. Ведь пе
ред нами лежал огромный зверь с тяжелой лоба
стой башкой и вздыбленной на заГFивке темно-се
рой шерстью. 

Как его взяли, Дешинr На охоте с флажкамиr 
Где убюr - послышались голоса. 

- Да нет, волк живой. Он только «под хмель-
ком», отвеТИ !1 , улыбнувшО1СЬ, охотник. По-
смотрите сами. 

Действител ьно, зверь покойно и ровно дышал, л 1-

жа на боку, как спящая собака. И только тусклый 
отблеск пол узакрытых угрюмых глаз показывал, что 
с ним что-то СЛУЧО1лось. 

- Это он глотнул «охотничьей химии», - про
должал Дешин. - Я ПОЛОЖО1л снотворное вместе 
с мясным фаршем в п р иваду. А вчера пошел про

верять и вижу: поБЫВё_~ там зверь. Иду по следу 
километр, другой, гляжу: готовl Ткнулся мордой 
в снег, как мертвый, но видно, что дышит. Я на 

всякий случай «сострунил» зверя - палку в пасть 

привязал. Ну и ПРО1вез его к вам сюда, как угово
РО1ЛО1сь. 

Егер,> несколько раз повернул волка с боку на 
бок. Затем пытался поставО1ТЬ его на полу. Но лапы 
не держали зверя, и могучее тело снова бессильно 
распласталось у наших ног. 

Долго продолжался разговор егеря с сотрудника
ми охотинспекцО1О1. Затем волка отправО1ЛИ тем ' же 

видом «транспорта» '- В мешке - в вольер для 

спеЦО1альных наблюденО1Й. Через несколько дней 
зверь проснулся и стал с аг.mетитом есть. 

"ЛЕТАЮЩИЙ ШПРИЦ" 
В Москве около Малой Остроумовской улицы 

ЧП - чрезвычайное происшествие. Перекрыто ДВО1-
жеНО1е транспорта, слышатся громкие крики, милО1-

цеЙСКО1е СВО1стки, пешеходы бегут куда-то по тро
туару. 

А вот 01 сам виновник переполоха огромный 

лось. Чем-то напуганный, он выбежал из Сокольни
ческого парка на улицу, прямо под колеса такси. 
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Шофер, избегая столкновения, 
вывернул руль, машину занесло, 

и, едва не врезавшись в столб, 
она влетела на тротуар . Хорошо, 
что поблизости не было людей, 
О1наче все это могло бы кончить
ся аваРО1еЙ. 
Сохатый между тем ВО1хрем 

помчался по УЛО1це, свернул в 

ОДО1Н ИЗ дворов, едва не затоп

тав О1гравшО1Х там детей, 01 забил
ся в угол паЛ О1саДНО1ка. Что де
латьr Как обезопасить лесного 
ИСПОЛО1наr Когда ДВОРНО1кО1 пыта
ЛО1сь выгнать его на УЛО1цу, лось 

бросО1ЛСЯ навстречу 01, разогнав 

О1Х всех по подъездам, сно

ва забился в угол, беше
но роя копытом землю. 

Наряд МО1ЛО1ции оцепил 

место ПРОО1сшествия. Нача
лись тревожные телефОН
ные звонки. Вызвали по
жарную команду. А толпа 
все прибыв ала и прибы
вала. 

Вскоре раздался резкий 
скрип тормозов. Из подъ
ехавшей автомашО1НЫ вы

скочил человек с ОХОТНО1чь

им ружьем. 

- Что TaKoer - послы

шалО1СЬ неГОДУЮЩО1е голо

са. - Неужели он убьет лосяr 
- А как бытьr - возражали другие зрюелО1. -

Разве с такой махиной О1наче спраВО1шьсяr Подни

мет кого-нибудь, как бык, на рога. Не поздоро
вится. 

Охотник забежал во двор. Вот уже его ружье 
прижато к плечу. Грохочет выстрел. Лось встает 
на дыбы, пятится назад, еще несколько секунд 01 
валится на землю. Толпа ахнула, УВО1дя, как по
гибло это веЛО1колепное животное. Но это было не 
так: лось остался жив. Патрон заряжен был не пу
лей, а «летающим шприцем» с ампулой паралО1ЗУ
ющего препарата. ВОНЗИВШО1сь в шею лося, шприц 
впрыснул содержимое ампулы в тело, и животноа 

оказалось недвижимым. 

Вскоре подъехал автокран , ЛО С ь был поднят в ку
зов грузовой машины и отвезен за город в специ~ 

альный загон лесопарка. Там ветеринарный врач из
влек шприц, стерилизовал ранку. И когда стало яс
но, что сохатый не пострадал, его выпустили на 

свободу. 

ХИТРАЯ ПРИ МАНКА 

- Как бытьr Лисы мародерничают. Сладу с ни~ 

ми нету, - пожаловался приехавший в ох"J't инспекцО1Ю 
сторож заказника. - Выпущенных весной куропа
ток почти всех переловО1ЛО1, боровую дичь из лу
нок берут. Этой зимой редкий день без пороши, 
вот рябчикО1 с тетеревами и ночуют под снегом, се
бе на погибель. Разрешите отстрелять несколько, 
лисиц. А то совсем переведут дичь в заказнике . 

- Никак нельзя, послышалось в ответ. 
Там не должно быть НИ одного выстрела. Попро-_ 
буйте поста'вить капканы. 

- Ничего не получается, - возразил сторож._ 
Уж очень осторожные звери, к при ваде совсем не 



идут, боятся подвоха. А харчей у H~A И без .ого 
достаточно. 

- Хорошо, мы вам поможем. Есть еще один 
способ, как зверя обмануть. Вот вы его испытайте. 

* * * 

Мышкует на поле лисица около стога. Станет 
на задние лапы, осмотрится и начинает подкрады

ваться. А потом сделает большой скачок, схватит 
добычу. И неторопливо трус,ит дальше. 
Но вот лиса сразу н 'асторожилась и круто повер

нула в сторону, заметив что-то впереди. Далеко 
видна на снег}. сидящая сорока . Она то невысоко 
взлетит, то с'нова с криком опу,:кается вн из . Гро
мадными прыжками бросилась туда хищница. И вот 
уже хрустят на острых зубах птичьи кости. Однак:) >, 
вскоре стало заметно, что с лисой случилось не- ~ 
ладное. Она перестала мышковать, почему-то за

беспокоилась, потом легла на снег, поднялась, сде

лала еще несколько шагов 'и, повал'ившись на бок, 
надолго зати хла . 

- Хитра шельма, а все-таки тебя обманули, -
сказал сторож, подъехавший к ней на лыжах . -
Теперь поеду к другой живой приманке, авось и 
там будет удача ... 

В чем дело? 

Рис. Г. КО' ванова 

Оказывается, для отлова очень осторожных хищ

нико'в используется особая паста - енот,ворное, сме
шанное с салом. Ею намазывают шерсть и перо 

«подсадных» зверьков и птиц. Хищник, избегающий 
даже приблиз'иться к падали - при ваде, с,мело на
брасывается на жи,вую приманку, с жадностью по

жирает ее и вскоре погружается в сон. 

Зайчик. Гравюра В. Симонова 

ЗВЕРИ ПОД НАРКОЗОМ 

Огромные возможности откры'вает для нас при
менение снотворных препаратов. СТРИ)(1НИН, фтараце
ТciП бария и другие яды употреблялись и прежде 
охотника,ми для истребления волков и других хищ
ников. Но даже пары стрихнина смертельны для 
человека. Кроме того, бегущий волк, почувствовав 
действие яда, выплевывает куски отравленного мя

са. А весной этот яд, размытый талыми вода,м,и, о<:е
дае1' на раС1'ущей траве. И скот, попавший сюда на 

выгон , гибнет. 
Снотворный же препарат быстро нейтрализуется, 

совершенно безвреден не только для ск'ота, но и 
самого зверя. Заснувший хищни'к может быть от
пра'влен в зоопарк или уничтожен. 

Снотворные и парализующие препараты «летаю

щего шприца» значительно облегчают отлов оленей, 
лосей, кабанов, медведей , орлов, грифов - разных 
зверей и птиц. И делают совсем не<:ложной пере
возку их в зоопарки, питомники, заказники и охот

НИЧЬИ угодья для расселения. Находясь в глубоком 
наркозе, животные не будут биться о решетки кле
ток, калечить друг друга. Да и уход за ними в это 
время край,не прост: они не нуждаются ни в воде, 
ни в пище. 

Опыты по испытанию эт,их препаратов впервые бы
ли начаты их изобретателем И. И . Новиченковым. 
В ,наст,оящее время охотинспекц,ией Мособл-исполко
ма ' продолжается . большая работа в этой области. 
Сюда включились егеря, охотоведы, академ'ики, 

профессора-б~ологи, студенты, юные натуралисты . 
Все шире начинает применяться эта «охотничья И 

звероловная химия». 

33 



БЕРЕГОJ'J\ 
Много друзей у анвар,иума, и с наждым днем их 

становится все больше. ПОЭТОМУ в журнале отнры
вается постоянная странична «За стенлянным бере
ГОМ». 

Загляните в аквариум. Точно л,наны, обвивают гиб
кие элодеи все другие жесткие растения. А крошеч
ные рыбки светятся, горят разноцветными огням'!. 
Значит, все в порядке. Здоровы и рыбки ирастени'!. 
Но вот у красивого красного меченосца вдруг п~ 

ЯВ'ились белые точки, будто '(усоч .. и ваты к спинке 
приклеились , а маленькая пестренькая гуппи трет
ся брюшком о песок. Беда. Что делать7 
об ЭТОМ вы узнаете из нашей странички. 
Здесь мы будем давать советы, 

вых тай которые подсмотрел 
ч 

о своих каблюдеииях и 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 

принесли домой новый аквариум . Прежде все
выберите для него место, достаточно светлое, 
лучше не на подоконни.ке, а на столе или пол

возле окна. Установите аквариум без перекосов 
и так, чтобы он ни в коем случае не шатался, ина
че он протечет. Залейте его водой доверху и оставь
те на несколько дней . За это время из замазки 
в воду перейдут растворимые, вредные для рыб 
примеси. Теперь аквариум нужно тщательно вымыть. 

На дно положите слоем в 3-5 сантиметров хо
рошо промытый песок, лучше всего речной, круп

и темный. Насыпьте его с наклоном к одному 
здесь, в углублении, будет собираться 
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и ее легко вы удалите сифоном ил'и рези

грушей. 

не зал'ивая аквариум водой, посадите 

грунт погружайте только корни. Если 

ножаются черенками, то на нижнем 

кольцо и заройте несколько 

из которых в дальнейшем даст кор

растения на светлых местах и так, 

не заслоняло другое. 

Разные аквариумные растения по-разно
му чувствительны к освещенности. Обыч
но руководствуются правилом: чем свет

лее окраска растения, тем больше оно 
нуждается в свете. Ярко-зеленые валлис

сагиттарии, кабомбы посадите на 
самые светлые места; темнолистные сагит

эхинодорусы, перистолистники -
где чуть потемнее, а криптокарины, 

с фиолетовыми изнанками листьев, 

коричневатые, могут прожить 

не забывайте и о рыбах. В се
а также возле стекла, через 

наблюдать, нужно оставить «по-
для плавания . 

ень светлой, всегда темнее, чем 
поэтому естественного света 

,'равило, не хватает и нужна 

Ф_ ПОЛКАНОВ 

электрическая подсветка. Очень часто неудачи бы
вают оттого, что .аквариумы не освещают. Растен'ИЯ 

в нем не растут, а значит, и кислорода в воде 

мало, и рыбы гибнут. Лампу с рефлектором по
местите сверху или сбоку. Считается, что на каждые 
1 О литров воды должно прихо·диться 100 ватт 
электроэнерги·и. Но лампу более чем в 60 ватт 
применять не следует даже для 10-ведерных аква
риумов, лучше взять две небольшие, 25- или 
40-ваттные лампы. 
Казалось бы, простое дело - налить в аквариум 

воды. Но и здесь нужно кое-что знать, иначе мож
но все дело ИСПОРтить.-t6 городах берут водопро
водную воду. отстоявшуюся В ведрах или банках или 
же прогретую до 50-80 градусо'в, а потом осту
женную. Там, где водопровода нет, берут воду из 
реки или озера, очень чистую. Ее полезно прогреть, 
чтобы убить м,икроскопическ,их животны�,' многие 
из которых для рыб вредны, а затем как следует 
отстоять - в течение недели. Не берите воду из 
колодцев - в ней слишком м'ного солей. 
На растения, на грунт расстелите в несколько сло

ев бумагу и лейте воду тонкой струей. Грунт не 
взмучи,вается, и когда бумагу вы осторожно вы,нете 
из аквариума, вода останется чистой, прозрачноЙ. 

В такую воду уже можно пускать различных не
ПРИХОТЛИ'вых рыб. 
Но вода нового аквариума, как бы чиста она ии 

была вначале, через несколько дней замутится. 
С растениями, пес.ком, просто из воздуха в воду по
падает множество спор бактерий. в аквариуме они 
"про растают», и через несколько дней их потом
ство исчисляется уже миллионами. Они-то и об
разуют муть. Бояться мути не следует. В это время 

в аквар"уме прои,сходит незримая, невидимая для 

неВО'оруженного глаза .борьба, в которой принима
ют участие МНОГОМИJ1Лионные армии: бактерии и 
более крупные существа - простейшие, из кото
рых в аквариумах часты инфузории. Кто победит 
в ней. зависит от аквариумиста. Сила бактерий 
в скорости их размножения. Она несоизмеримо вы
ше, чем у инфузорий. Если в аквариум попадает 



лишний ры�ийй корм , то тем самым получают пи

тание '" бактерии. Р яды их растут, и в конце кон
цов о.,и завладеют аквариумом полностью, погу

бят и инфузорий , и рыб, и растения, отобрав у 
них кислород. Аквариум загниет. Но если осторож

но кормить рыб, та к, чтобы весь корм съедался 
тут же и полностью . в Э1 \)Й «войне» победят ин
фузории. Они очистят аквариум от ба"терий, а 
потом и сами числом поубавятся. Для них не будет 
хвата1Ь корма, а самых крупных съедят рыбы . Вода 
просветлеет, станет прозрачной, чуть желтоватой. 
Это уже хорошая. жилая аквариумная вода, бакте
рии в ней заводятся реже. 

Из какого расчета нужно сажать рыб в ак'вариум? 
Сказать трудно, потому что ПЛОl1НОСТЬ аквариумного 
населения зависит не только от объема воды, но и 
ОТ многих других условий, ИЗ которых самое глав

ное - опытность человека, который за водоемом 

ухаживает. На первых порах нужно исходить из та
кой нормы : ОТ одного и до двух литров воды на 
каждую трехсаНl1иметровую рыбку. 

"ГУППИНИ3ИИ" 

Это название появилось раньше, чем рыбки, к ко
торым его можно было бы приложить. Несколько 
лет назад один юный натуралист прислал в журнал 
письмо, где говорил ось О гибридах между гуппи 
и черными моллиенизиями - о «гуппинизиях». 

Мальчик ошибся, его рыбки не были гибридами. 
В письме речь шла о самых обычных домашних 
моллиенизиях, которых аквариумисты называют 

.. Черными Молли». 
И только совсем недавно появились настоящие 

«гуппинизии» : гибриды между Черной Молли и 
гуппи. 

Получил этих гибридов московский любитель
аквариумист В. А. Гельфер. 

Все его рыбки оказались самцами. Наибольший 
интерес представляет один. Это угольно-черная ры

ба дли.,оЙ в 7 сантиметров, по форме напоминаю-

НАИ ПЕРЕХИТРИТЬ НАРАСЯ 

ОРИГИНАЛЬНАЯ 
НАСАДКА 

Иноrда трудно добыть 
черве" и мотыле". В та
ких случаях в качестве 

насадки используют же

лудок крупных рыб, на

резанны" дольками в 
размер мотыля. Берут 

зту насадку ерwи, пес

кари, окуни, плотва, ry
стера, подлещик. 

МАЛЕК 3А СТЕКЛОМ 

Чтобы привлечь круп
ных окуне" и oTnyrHYTb 
назо"ливых ерше", опу
стите в лунку или с 

лодки на тонком шнуре 

InecKe) мопочную 6у-

тыпку с мелко" рыбеw
ко" Iмальком). К сную
щим за стеклом маль

кам отовсюду потянут

СЯ окуни. Соблазн ве
пик, стучат по стеклу 

rубами, а взять не мо
rYT. Аппетит растет. И в 
это время медленно 

опускается на крючке 

мормыwки друrой ма

лек или мотыпь. Нажив

ка хватается более силь
ным, а рыбопову Toro и 
надо. Примените такую 
приманку. 

НА КУСОЧЕК ДЕРНА 

Обычно крупную p~
бу повят с приманкои. 
Накануне ипи перед са-

щая моллиенизию, но СПИННОй плавник у нее вы
тянут и широк - как у шарфовых гуппи. Получен
ные самцы оказались плодовитыми, сейчас от них 
и от гуппи уже есть потомство. 

КРАСНЫЕ СКАЛЯРИИ ПРИЕХАЛИ В МОСКВУ 

Скалярия , или рыба-полумесяц, - одно из луч
ших украшений аквариумов. Вначале у нас были 
только одного типа скалярии - серебристые с по
переч,ными черными полосами. Потом, несколько 
лет назад, из Г ДР привезли черных скалярий. 

А два года назад в журнале Германской Демокра
тической Республики появилась статья, в которой 
описьшалась одна-единственная красна!! скалярия, 

появившаяся в 11Отомстве обыкновенных серебри
стых скалярий в результате мутации - наследствен

ного изменения. Сейчас в Г ДР красных скаляр"'й 
размножили и трех из них благополучно привезпи 
в MOC~BY. Нет сомнения, что эти замечательные 
рыбки скоро станут жителями очень многих аква

риумов. 

мой рыбалко" на облю
бованном месте броса
ют в смеси с rлино" 
кашу, хпе6, распаренные 
зерна, жмых. Но такая 

приманка расточительна. 

Лучwе вырезать неболь
шо" кусок дерна, опры

скать воДо" и высыпать 
на Hero несколько де

сятков черве". Вскоре 
черви заползут в дерн. 

Теперь опустите ero на 

дно, rAe собираетесь ло
вить рыбу. Черви выле
зают из дерна посте

пенно, привлекая стаи 

окуне", леще", язе", ка
расе", плотв... и Apyro" 
рыбы. Такая приманка 
де"ствует в течение не
скоn:,ких дне". 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В "ПОСЫЛТОРГ" 

Мноrие кз ребят не 
рыбачат потому, что не
rAe купить снасть. По
мочь может .. Посыл
Topr». Заказы посыла"те 
по адресу: Москва, 

Е-116, Авиамоторная, 50, 
Центральная база .. По-
сылторrа». Стоимость 

посыпки оппачивается 

при ее попучении. 

В ассортименте «Посып
Topra» - лески, крючки, 

поппавки, rрузипа, уди

пища, зимние удочки, 

блесны, мормыwки, жер· 
лицы, спиннинrи, катуш

ки, на\50Р'" для начина
ющих и MHoroe Apyroe. 
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OKiS"8a,rCA ... 

РЕДКИЙ 3ВЕРЬ 

В Западной 'Европе 
встреча с медведем на 

воле - большая ред
кость, а в некоторых 

странах это вообще ис
ключено, так как медве

ди там остались лишь в 

зоопарках. 

В Германии, напри

мер, медведи на воле 

встречались лишь в на

чале XVIII века. Послед

ний из них был убит в 
1734 году на охоте в 

Дрезденской пуще. Лишь 
в одной Саксонии с 
16Н по 1717 год было 
истреблено около 700 
медведей. 

В Польше единичные 

мед вед'! изредка появ

ляются на польско-сло

вацкой границе. При
мерно такое же поло

жение и в остальных 

странах Западной Евро
пы. 

Но зато Болгария ста
ла подлинным «медвежь

им раем». Там их те

перь около 450 штук. 

ЧАРЛИ-ПУТЕШЕСТ

ВЕН НИЦА 

Недавно английская 
печать сообщала о не
обыкновенном путеше

ствии черепахи Чарли. 
Два года назад она уш

ла от своего семилетне

го владельца, который 
живет на севере Анг
лии. И вот недавно ее 

поймали на западе Бри
танских островов, в го

родке Ньюмэкет. На 
lIанцире черепахи был 
написан точный адрес 
ее владельца, по кото

рому она и была от
правлена. Чарли путе
шествовала два года. За 
это время она прошла, 

держа всегда направле

ние на запад, 385 кило
метров, то есть пример

но 0,5 километра прохо
дила черепаха в день. 

Но почему именно на 

запад шла она! Это 
осталось загадкой. 
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Весной готов витаминный урожай многолетних луков: шнип-лу
ка. лука-батуна, многоярусного . Их листья богаты витамином С. 
Например, сто граммов зелени лука-батуна содержат 105 милли
граммов этого витамина! А лимон - только 40. 

Оказывается, очень 
вкусная деликатесная 

икра не только у осет

ровых рыб, но и у мор
ских ежей. Жители ти
хоокеанского побережья 
очень высоко ее ценят, 

она содержит много 

жира. 

Икру осторожно вы

нимают из панцирей, 
тщательно промывают 

в морской воде и заса
ливают на сетке из иво

вых прутьев. 

По вкусу она напоми

нает лучшие сорта па

юсной икры. 

Рис. А. А н Д Р е е н к о в о й 

Озеленяя балконы, не 
увлекайтесь пестротой. 
Гораздо красивее, когда 

для одного цветочного 

ящи ка подобраны не 
более чем три вида 

растений. Для Оформ
ления балконов на се
верной стороне зданий 
хорошо использовать 

клубневую бегонию и 
фуксию. Для южных 
балконов подходит пе
ларгония зональная или 

герань. Из вьющихся 

растений - ипомея, са
довые бобы, душистый 
горошек. Хорошо укра

шает балкон настурция. 

По нашим лугам в изобилии ра
стет щавель. Выращивают сортовой 
щавель и на огородах. Его листья 
более крупные и нежные. Это мно
голетнее растение приносит большие 
урожаи. И после срезки дружно от
растает. Чтобы из листьев щавеля 
можно было при готовить щ" не 
только летом, но " зимой, насуши
те их или засолите. 

в мае расцветает знаменитый 
первоцвет весеиний , или ленарст
венный. Это витамииный чемпион 
на лугу. В его листьях много вн 
тамина С. Свеmие листья перво· 
цвета используют для приготовле

ния витаминного салата, а из кор .. 
невища готовят хорошее средство 
против бf10нхита , 6-10 граммов 
сухих нор ней заваривают в ста
нане нипятна (200 граммов). При
ннмают отвар по одной столовой 
ложне 2-4 раза в день. 

Сальвия блестящая , герань ме
теор и рубии обильнее цветут, 
если вы их высадите в цветник , 

не вынимая из глиняного горшка. 

Цветочиый горшон углубляют 
вровень с нрая-ми нлумбы илн ра-
батни. 

Крапива содержит белки, много витамина С, К , а также каро
тин. 

Молодая крапива хороша для приготовления зеленых щей. Ру
мынские хозяйки из крапивы и риса готовят вкусный плов. 
На 500 граммов крапивы берут одну головку лука, две столо

вые ложки растительного масла, стакан риса, соль . Листья пере
бирают и тщательно промывают. Варят в подсоленной воде, ие 
прикрывая крышкой . 

В растительном масле жарят мелко нарезанный лук, прибавляют 
рис и слегка обжаривают его. 
Отваренные листья крапивы нарезают, укладывают в кастрюлю 

с рисом, вливают 2 стакана крапивного отвара, добавляют соли 
по вкусу и ставят в духовой шкаф на 20-30 минут. 
К столу плов подается в холодном виде. 



ГРИБНОЙ ОГОРОД 
Под густыми кронами деревьев полумрак, не 

попадает солнышко и на участки у северных стен 

остроек, глухих заборов. Вот такие тенистые ме

а очень подходят для выращивания шампиньо

ов. 

В открытом грунте шампиньоны выращивают с 
весны до октября. Сделайте углубленные или на
земные гряды шириной в 1 метр и насыпьте на

воз слоем 15-18 сантиметров. 
После того как температура в грунте снизится до +250, выса

живайте грибницу в ямки глубиной 3-5 сантиметров. Расстоя
ние между ямками 25 Х 25 сантиметров. 
Место посадки засыпьте навозом, а когда грибница разрас

тется - слоем земли в 4-6 сантиметров. 
Только учтите, шампиньоны не переносят солнце, любят про

хладу. А для защиты их от излишнего намокания над грядами 

надо сделать простые навесы из куско" фанеры, толя, рогожи 

или каких-нибудь других отходов. 
На зиму грядки хорошо утеплите картофельной ботвой, соло

мой или слоем простой земли. Ранней весной грядки раскройте. 
Шампиньоны также могут хорошо расти в темных подвалах, 

сараях, ящиках. 

Грибницы шампиньонов можно выписать наложенным плате
жом. Заказы направляйте по адресу: Москва, В-49, ул. Шаболов
ка, 26/28. Магазин (,Семена - почтой •. 

По пугам и пустырям 
начинает распускаться 

pOMaWKa аптечная. Ее 
цветочные корзинки 

охотно примут от вас 

заготовитепи пекарствен

ных растеним. И еще за

помните: сухие цветы 

ромаwки избавят вас от 
наЗ0МПИВЫХ MblweM. Дпя 
~TOГO достаточно рассы

пать цветы по попкам 

IIПИ на попу в кпадов

ке, комнате, сарае. 

ЧУДЕСНОЕ ЛЕКАРСТВО 

Иногда, неосторожно взмахнув ло

патой, мы обдираем кору на дереве. 
Глубокая рана не зарастает, яблоня 
болеет. 
Обычно такие раны обмазывают 

садовой замазкой ипи глиной попо
лам с коровьим навозом. Это лекар

ство плохо помогает дереву: только 

испарение уменьшает, а ране не да

ет высохнуть. 

Теперь для яблонь есть другие 
лекарства ростовые вещества. 

Они действуют иначе, активнее. Ра
ны на деревьях быстро зарастают. 
Садоводы сейчас все чаще приме

няют для лечения ран калиевую 

соль гетероауксина. Ампулы с таб
летками этого вещества можно ку

ПИТЬ в цветочных и хозяйственных 

магазинах. 

Весной 2 грамма гетероауксина 
растворяют в ведре воды, замачива

ют в растворе чистую мешковину 

и обвязывают ею рану. Сверху плот
но затягивают полихлорвиниловой 

пленкой, чтобы рана · не высыхала и 
оставалась чистой. Маленькие раны 

зарастают в тот же год, большие -
только на следующий. Чудесное 
лекарство заставляет расти зеленые 

клетки каллюса, затягивая рану. 

ФОКУСЫ ЧАД 

Интересные фокусы 
происходят с озером 

Чад, распопоженным в 
Африке. Во время дож
ден оно разпивается на 

территории в 55 тысяч 

квадратных кипометров, 

а в засуwпивые дни со

кращается до 11 тысяч 

квадратных метров. Од

нако гпубина озера по
стоянная всегда со

ставпяет 12 метров. 

ПОРХАЮЩИЕ 

ВЕЛИКАНЫ 

в северном Австрапии 

11 на Новом Гвинее мест
ные житепи охотятся 

на некоторых бабочек с 
пуком. Убитых бабочек 
они употребпяют в пи
щу. Размах крыпьев у 
этих бабочек достигает 
26 сантиметров. Поммать 
такую бабочку сачком 
невозможно. Ученые-
~нтомопоги 

ны стрепять 

143 ружем 

дробью. 

3МЕЯ 

вынужде

в нее 

меп,,",м 

3А ПРИЛАВКОМ 

Ловко орудуя отмыч
ком, вориwка забирается 
в никем не охраняемым 

магазин. И вдруг

о ужас! - что-то обви
вает его за ноги, не 

дает сдвинуться с мес

та. Змея! Еспи никто не 
прибежит на испуган
ным крик взпомщика, 
кто знает, уцепеет 

п~ он ... 
К успугам змем-сторо

жем охотно прибегают 
впадепьцы многих мага

зинов в Сиднее. Как и 

другим спужащиt' мага

зинов, «сторожам» вы

ппачивают заработную 
ппату. Но попучают ее, 

конечно, не сам" зме", 

а их хозяева-дрессиров

щики. 
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г оды войны мы провели в Средней Азии. Эваку
ация забросила нас почти нищими в далекий 

горный кишлак, и, если б не радушие Адильбекова, 
нам пришлось бы совсем худо. 
Сам хозяин редко быва·л ДО.ма, да и то больше 

наездами: чабан, он все время проводил с отарой 
на выпасе. 

Мне, мальчишке, в кишлаке понравилось. Я не
медленно подружился с местными мальчишками и 

научился у них множеству чрезвычайно полезных 

вещей. Я научился ставить на колени верблюда, ле
пить кизяки и нашлепывать их сушиться на дувале -
другого топлива в районе не было; я научился 
пронзительно свистеть без помощи пальцев, изнич
тожать скорпионов и и,грать в альчики. 

Спали Mbl, спасаясь от духоты, на плоской кры
ше мазанки и слушали, как по ночам плачут ша

калы. ПJlакали они жуткими, захлебывающимися го
лосами. С непри.вычки становилось тоскливо и тре

вожно, и я долго не мог уснуть. Одного ИЗ них 
я как-то видел. 

Кроме нас, во дворе еще жили дюжина кур, пе

тух и дворняжка Тяпа. Куры были все одинаковы: 
неповоротливые и робкие несушки. Зато пе
тух - ог,ненный красавец - был созданием не
обычайно легкомысленным, капризным и вздорным. 

Была еще, как я упоминал, Д,ворняга Тяпа - очень 
послушная, очень ласков"я, очень себе на уме. Ког
да мы садились обедать, Тяпа не спеша (она бе
регла себя) вылезала из конуры и с мисочкой В зу
бах подходила к столу. При этом глаза ее смот

рели преданно и самозабвенно. 
Жили мы тихо, мирно, кротко снося неровности 

петушиного характера. С Петей просто старались 

не связываться. Он это чувствовал и наглел. 
Неожиданно безмятежность петушиного сущест

вования омрачилась. 

В один из наездов старик Адильбеков 
привез с собой орла со сломанным кры
лом, который не понравился петуху. Он 
невзлюбил его с первого взгляда. Как на_ 
тура мелкая и завистливая, Петя почувст
вовал в нем возможного конкурента. Не 
то чтобы орел проявлял повышенный 
интерес к курам, он не обращал на них 
вким'ания, но куры нет-нет да и погляды

вали на диковинную птицу, и Петю это 
страшно раЗД'ражало. Он нещадно бил 
хохлаток и искал случая поквитат~ся с ор

лом. 

Орел целыми днями недвижно сидел в 
тени орешника, нахохлившийся и отчуж
денный. Он сидел тяжелый и непонятныЙ. 

Я пытался приручить его, как собаку. 
Я протягивал ему на ладони кусоч-ек мяса 

и настаивал: 

- Дай лапу! 

Орел брал мясо серым с чернотцой клювом, за
глатывал его не пере>кевывая и смотрел на меня 

желтым,и немигающим,и 

чего от него хотели. 

- Дай лапу! 

глазами : он не понимал, 

На его желтые глаза опускалась сизая пленка век. 
Веки, лишенные реониц. Орел засыпал. 

- Дай лапу! 
Орел открывал глаза и снова закрывал их. Ему 

было скуч,но со мной. И он не скрывал зто го. 
Недели через две крыло у него зажило, но он не 

улетел, он остался жить с нами. Может быть, он 
ждал хозя,и<на. 

Когда орлу надоедала земля, он неумело пQд
прыгивал и взмахивал крыльями. Взмах, еще взмах

и в прозрачном небе повисала одинокая черн(;я 
капля. 

В зто время Петя старательно скреб землю, упор
но стараясь не смотреть вверх. Если б он мог, он 
бы, вероятно, заплакал. Но петух не умел плакать 
так же, как не умел летать, и поэтому ожесточен

но скреб землю. 
Впрочем, страдал он недолго. Разрывая землю, 

всегда можно найти червячка. Петя удовлетворенно 
кряхтел, и к нему возвращалось отличное настро

ение. 

Я заходил в дом и выносил на раскрытой ладо

ни кусочек мяса. 

Капля стремительно нарастала, стремительно, до 

боли в глазах . 
Дворовый песик Тяпа, скуля, кидался В конуру. 

Удивительно точно падая на руку, орел, не заде

вая руки, СХ'ватывал мясо и уносился ввысь . 

Я все еще не терял надежды приручить его . 

А он уже опять висел неподвижной черной 

каплей . 
Потом устало дремал в тени орешника. 

rенрих ШАХНОВНЧ 

,/5J'~'~'c~'~-\'1; 
E<~ 8TypaJUCT~, /~ . 
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Петух мелкими шажками незаметно подкрадывал
ся к нему и норовил клюнуть в глаз. 

Орел неуклюже отскакивал. 
Петух победоносно хлопал крыльями и громко 

ликовал: "Ку-ка-ре-ку!» 
Куры поддакивали : "Ко-ко! Ко-ко!» 
Огненный петух подбегал ко мне и больно кле

вал в ногу. Его боялисы� И он хотел, чтобы об этом 
знали все. Я выносил хлебные крошки. Петя тороп
пиво хватал их - ему было некогда - и, ободрен-

ный успехом, бросался на орла. Орел лениво взма
хивал крыльями и садился на дувал . 

Петя с разбегу останавливался и гневно косил 
глазом. Он пытался заскочить на дувал и срывался, 
царапая глину когтями. Наконец после второи или 
третьей попытки ему это удавалось. Он шел на ор

ла , устрашающе похлопывая пестрыми крыл.ьями. 

Орел так же лениво садился на веРШИ'I:IУ ореш
ника, яв.но уклоняясь от боя. 
Здесь он был недосягаем. Петух понимал это. 

Он СПРЫl'ивал вниз и срывал злоць на курах . 
Хохлатки приниженно ворковали: "Ко-ко! Ко-ко!» 
Орел был далеко, а петух близко. 
Петя приспускал пламенное крыло и описывал на 

земле круг победы , затем подбегал к крыльцу и 
нахально требовал крошек. 

Ел он жадно, не подпуская к себе кур. Наи·более 
неосторож,ных он поклевывал и даже лягал нога

ми . В эти минуты он был хорош, высокомерный, мО
гущеСl'венный, и упитанные куры безропот,но сно
сили побои . 
Случилось это вскоре после очередной стычки. 
В тот день Петины дела не ладились с самого 

утра. Начнем с того, ЧТО он проспал 
явление, безусловно, неслыханное. Он 
двору хмурый и ко всем придирался . 

побудку, 
бродил по 

Петя несколько раз сзывал кур, пружинно выка
тывал шею и пытался потрубить свое ",ку-ка-ре-ку». 
Но голос у него срывался, как у подвыпи,вшего те
HOP~ и получалось невнятное хрипение. 

Я не выдержал и громко рассмеялся. Вне себя 
петух подбежал ко мне и изо всех сил ударил клю
вом. Я продолжал смеяться, и петух ИССТУПЛ .енно 
колотил меня. 

Тогда-то и появился шакал со слюнявой мордой. 
Нагловато зыркнув по сторонам, он устремился 

к курам. 

Куры шарахнулись, и впереди всех, как и подоба
ет полково'дцу, дергая головой, бежал петух. 
То ли от страха, то ли по другим причинам он 

выронил из хвоста несколько неповторимо роскош

ных перьев . 

Я растерялся, а время исчислялось мгновениями. 
Шакал уже настигал его ... 
И вот тогда я впервые увидел 

Я впервые увидел орла в деле и 

никогда не удастся приуч·ить его 

бачьи ЛаПУ. 

орла в деле. 

понял, что Ml1e 

подавать по-со-

Его огром,ные распластанные крылья на миг 

заслонили солнце. Во дворе сразу стемнело, как 
во время солнечного затмения. В следующее мгно

вение орел накрыл шакала и рванулся вверх, уно

ся захлебывающийся визг. 
Визг затухал, становился невнятней - и в небе 

повисла одинокая черная капля. 

Вдруг капля раздвоилась: орел разжал когти ••. 
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ГОЛОВОЛОМКА 
Перед вами weCTb рисунков. Из букв, входящих в назва

ния каждой пары, путем их перестановки нужно составить 
название птицы. Необходимо только соблюдать следующее 
условие: буквы должны быть использованы все и каждая 
из них только один раз. 

г. Калуга 

Составил В. ЕЗЕРЦЕI3 

ОТЕЕТЫ НА ЧАЙНВОРД «АКВАРИУМ", 
ПОМЕЩЕННЫй В Н!! 2 

1. Вьюн. 2. Насос. 3. Сачок. 4. Корм. 5. Малек. 6. Косяк. 
7. KopMywKa. 8. Аквариум. 9. Мозг. 10. Гуппи. 11. Изолятор. 
12. Рефлектор. 13. Расс. 14. Скребок. 15. Каллихт. 16. Теле
скоп. 17. Плавник. 18. Кислород. 19. Дафния. 20. Ястык. 
21. Карп. 22. Петуwок. 23. Класс. 24. Самка. 25. Стадия. 

Юрий Коринец. Когда удивляются рыси 

Н. Бобнева. Он вечную славу хран ит 4 
Е. Федоровский. Камни Диксона 6 
Н. Гладков. Крылатый хамелеон • 9 

Ян Соколовски". У гнезда колибри 11 
Юри" Альперович. Здоровье и элек-
троника 13 

А. Коркищенко. Полосатые чудаки. По-

весть. Окончание. 16 
Слушай, флотилия «Голубых ракеп,I 24 

Застольная кругосветка 29 
А. MOWKO, С. Небесны". Почему нас 

так зовут? 30 
И. Толоконников. Охотничья химия 32 
За стекл янным берегом 34 
Как перехитрить карася 35 
Оказывается ... 
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На l-u и 4 -й стр. обложки журнала вы 
видите бабочку, которую нарисовал ху
дожник А. Гусев. А знаете ли вы, что ба
бочки на зиму так же, как и птицы, уле
тают в теплые страны? О том, какие ба
бочки куда улетают, расскажет кандидат 
биологических наук И. Акимушкин в сле
дующем номере. 
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