


S Ни троrательны и чуть CMeWHbl. Нарочито пластическаll поза, над
, менны" поворот rоловы, увенчан но" лавровым венцом, и отре

weHHall от Bcero земноrо сосредоточенность во взоре. Что зто за 

человек атлетическоrо сложеНиll, точь-в-точь ПОХОЖи" на rреческоrо re
pOII! Чем он заНIIТ! В каждо" руке у Hero по кувwину. С больwо" важ
ностыо сразу из двух кувwинОВ сливает он воду вместе. Н теперь не 

доrадались! Не мудрено. Нептун )Тот - «водоле"", rерб Великоrо Устю
ra, «высоча"wе утвержденны" 2 ОКТllБРII 1781 roAa". Н подобно тому 
как сливаеТСII на rеральдическом знаке вода нз разных KYBWHHOB 
в ОДин поток, сливаЮТСII возле старинноrо Hawero ceBepHoro ropoAa 
реки Сухона и Юr, AaBall начало Север но" Двине. 
Велики" Устюr ... Нет, )то не заwтатны" ropoAoK, СТОIIВWи" на боль

wo" TOprOBO" Aopore и славны" Л61 сто назад ОДНиМи только Мыльны
Ми и Рыбнымн pllAaMH, купеческнми пабазами да TpeMII деСlIтками церк
ве". Слава Устюrа необыкновеннаll, можно сказать, землепроходческаll. 
Не ищите Apyro" тако" ropoA, откуда выwло за один лиwь век столько 
великих путеwественников. Отсюда, из Устюrа, поwел искать счаСТЫI 

в Сибирь Семен Дежнев. На 80 лет опередил он 6еринrа, проплыв че
рез весь ПРОЛиВ, раздеЛIIЮЩИ" Чукотку и Аляску. Знамениты" «добытчик 
и прибыльщик» Ерофе" Павлович Хабаров - выходец из здеwних мест, 
славу свою тоже наwел на Дальнем Востоке (тут и бопьwо" ropoA 
Хабаровск и невеликая железнодорожная станция с HenoHIITHblM для 
неПОСВllщенных названием Ерофе" Павлович). Этот землепроходец из 
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Великого Устюга лостроил в Приморье лервые соляные варницы и 
взялся засевать ллодородные уссурийские земли. А Владимир Василье
вич Атласов, «от СКУДОсти лереселившийся в Сибирь», как сообщают 
старинные книги! Первооткрыватель Камчатки, оказывается, тоже из 
Устюга... Вглядитесь внимательно в карту Алеутского архилепага. Бухта 
Неводчикова. Заметили! Устюжанин Неводчиков первым увидел эти 
неприютные утесистые острова, первым нанес их на карту. Из Устю га -
замечательные землелроходцы Бахов, Шилов, купец Шилогуров - всех 

не перечислить. Не знаем лочему, но только издревле жипа в устюжа· 

нах хорошая неугомонность, неистребимая жажда поиска, странствий, 
открытий. 

Жива она и поныне. Юные землепроходцы Великого Устюга не топь-
ко гордятся славой своих знаменитых предков. Ветры странствий манят 

их к новым открытиям. И не обязательно лускаться в дальние путешест
вня. Неоткрытого, оказывается, много еще совсем рядом, «под боком». 
Чтобы убеднться в этом, достаточно прочитать два коротких расска 
за лро ... 

ОТРЯД ИМЕНИ ЕРОФЕЯ ХАБАРОВА, ИССЛЕ

ДОВАВШИЙ БАССЕЙН РЕКИ ЮГА 

Ель, сосна, осина. Они составляют застенчи
вую красоту пограничья архангельских и воло

годских земель. И вдруг, нзучая подробную кар
ту района, картограф Вова Поникаровский 
наткнулся на неожиданное для здешних мест на

зваНl1е деревни - Липовец. «Неужели есть 

у нас Лl1па?» - подумали ребята. И отправились 
в поиск. И оказалось, не только липовый мед 
можно собирать у них, нещедрая северная зем
ля угостит следопыта даже сладким кедровым 

орешком - будь только любознателен и по
настоящему люби и знай свой край. Семь кур
тнн кедра, липы и лиственницы обнаружили 
ребята в бассейне реки Юга и нанесли их на 
карту. 

А еще принесли в своем походном рюкзаке 

вот этот слоеный пирог. Они и вправду похожи 

на пирог, Пашинские ОСblПИ на реке Юге. Ог
ромные каменные лбbl сложеНbI из слоев зеле
HblX, красных, беЛblХ, желтых мергелей, извест
няка, точильного камня. 

ОТКРblтие не приходит одно. Неуемный CaЦJa 
Поточкин, КОТОРblЙ за день до этого нашел вы

ходЬ! синей минеральной краски, не усидел 

в избе даже в дождь, забрал инструменты и по
шел вверх по речке Шемоксе. Не везло. Попада
лись незначитеЛЬНblе РОССblПИ мергеля да квар

цевого песка. РаздосадоваННblЙ возвращался Са
ша домой. А тут еще, как назло, какой-то сук 
под ногами. Саша машинально щелкнул по нему 

молотком. И вдруг!.. Раздался звук, похожий на 
стук БИЛЬЯРДНblХ шаров. Что это? Саша стал ак
куратно откапывать предмет, КОТОРblЙ так на
поминал не то кость, не то окаменевшее дере

во. В отряд Саша вернулся героем. Как винтов
ку, нес он на плече... кЛblК мамонта! Мамонт 
был, правда, молодым: клык чуть больше мет
ра. Но ведь подумать только - окаЗblвается, 

совсем не обязательно раЗblскивать мамонтов 

в вечной якутской мерзлоте. Вот он, свой ма
монт. Так сказать, доморощеННblЙ. 

ОТРЯД ИМЕНИ СЕМЕНА ДЕЖНЕВА, ИССЛЕ

ДОВАВШИЙ БАССЕЙН РЕКИ СУХОНЫ 

Трудно бblЛО впередсмотрящим. Но вот поза
ди уже все коварно непримеТНblе топляки, от

бившиеся от плотов. Отряд сходит на берег. Хо
чется, конечно, побblвать на лесопункте, прима
нивающем СМОЛЯНblМ запахом свежераспилен

HblX досок, но геологи неУМОЛИМbI - уже доста

ли свои молотки. А вот и первая находка -
богаТblе выходы гажи. Так наЗblвают здесь смесь 
белой глины с известью, смесью этой белят до
ма. Отряд поднимается вверх от Нижнего скла
да, где лес раздеЛblвают на кряжи, сортируют 

и уклаДblвают в штабеля. Везет сегодня геоло
гам. Новое ОТКРblтие - гравий! Именно тот, что 
нужен для про кладки леСНblХ дорог. ЗапаСbl за
ВИДНblе. Мощность слоя - шесть метров. Да и 
площадь двести на двести пятьдесят. Давайте-ка 
перемножим: 6 м Х 200 м Х 250 м = 300 TbIC. М 3! 

Всякие ОТКРblТИЯ кажутся легкими и даже слу

чаЙНblМИ только со стороны. ЮНblМ землепро-

ходцам-дежневцам дались они не просто: нуж

но бblЛО прочитать много книг по минералогии, 
изучить закономерности геологических процес

сов. Но зато награда какая! Во время похода 
обнаружено двадцать девять мест выхода полез
HblX ископаеМblХ, ваЖНblХ для народного хозяй
ства. Они неоБХОДИМbI для производства цемен
та, стекла, кирпича, для ведения ДОРОЖНblХ ра

бот. Ребята пополнили свою минералогическую 
коллекцию образцами раЗЛИЧНblХ глин, извест
няка, мергеля раЗНblХ цветов и оттенков, квар

цевого песка, точильного и бутового камня ... 
Только на третий день отряд приблизился 

к озеру, загадку которого предстояло отгадать. 

Оно имело неважную репутацию и звалось Чер
TOBbIM. Представьте себе некрутой овал озера, 
затерянного среди МШИСТblХ болот, где редко
редко увидишь хилую сосенку. Вода вровень 
с берегами, коричневата от мельчайшей торфЯ
ной взвеси; рыбbl, кроме щуки, никакой. 
А коль УСЛblШI1ШЬ еще в ночи леденящее душу 

уханье филина, так и поймешь, почему суевер
ные люди дали озеру название «Чертово». 
Но куда девается из озера вода, щедро на

ХЛblнувшая в половодье? - вот что интересова
ло ребят. Возникло предположение: при подня
тии уровня вода уходит верхом, по рекам. По

ка Коля Попов раЗblскивал к востоку от озера 
открытое от мха место и бросал в это оконце 
засохшие прошлогодние былинки, чтобы опре
делить хоть малейший сток воды, прибежалн 
Леня Баскаков и Валера Комаров и кричат: 
«Нашли!» А нашли они на левом берегу СухонЬ! 
около деревни Новая Тозьма кпюч, КОТОРblЙ 
местные жители наЗblвали Васькиным. Он бил 
из оБРblВИСТОГО берега в 15 метрах от поверх
ности воды, и вода в нем была такого же жест
коватого вкуса, как и в Чертовом озере. Так 

возннкло второе предположение: вода уходит 

из Чертова озера через Васькин ключ. Пра
вильно оно или нет? Ответ на этот вопрос дадут 
новые походЬ! дежневцев. 

Вот какне интересные находкн н открытня совершнли ребята 
из 5-й средней школы Велнкого Устюга. Как позавидовал бы им 
атлет «водолей», занимавшийся лишь пустопорожним переливанием 
воды! По-новому, по-пионерски осмыслив значение рек, которые 
сливаются чуть ли не под стенами их школы, юные искатели и 

следопыты прошпи по ним не как праздные туристы, а как настоя

щие хозяева земли. Приметливым хозяйским взглядом посмотрели 
они на неиспользованные богатства края. И мы уверены, что и 
Семен Дежнев, и Ерофей Хабаров, и Владимир Атласов - все 
знаменитые предки юных жителей славного Устюга - по праву 

были бы горды своими потомками. 
Юные устюжане! Вам, потомкам прославленных земпепроходцев, 

предоставляет Главный штаб «Голубых ракет» почетное право 
огласить новы" приказ. 

В пу, .. , в ПУ'Ь, в пу,ь," 
Романтика голубых 11рОСТОрОВ зовет вас, На"ти необычное 

в оБы�ном,' раскры,ь загадк" пр"роды, на первый ВЗГЛIIД совсем 
Л"шенной ореола Hen03HaHHoro, - разве "0 не заманч"во! 

Соб"раllСЬ в дальн"е пу,ешеСТВ"II, с,арые кап",.ны долго с"де-
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лн У карты, нзучая лредстоящнй маршрут. Отмечалн трудные мес· 

та, выбирали самые безопасные тропы в океанских просторах. 

Пристально всматривались они в маленькие звездочки, разбросан· 

ные по карте. Во все стороны бежали от них черные стрелки. 

«Роза ветров». Она заставляла задумываться. Ведь ей наполнять 

паруса попутным ветром или гудеть штормом в стонущих снастях, 

гнать и гнать огромные волны навстречу кораблю. 

Но какие же штормы на маленьких реках! Нет их. Нет на реч· 

ных картах и загадочной «розы ветров». 

Но будет у вас другая, «голубая роза ветров». Приветливая и 

неизменно добрая «роза ветров» полезных дел. Лучи ее точно 

укажут вам направления, следуя которым обязательно придешь 

к самому нужному и интересному. 

Сегодня некоторые организации дадут вам свои первые советы. 

Г ОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ГЕОЛОГИИ И ОХРАНЫ НЕДР СССР 

"В моей практике поисков я 
убедился, что хорошо ищет толь

ко ТОТ, кто знает, чего он ищет, 

кто знает, что должно быть най

дено, и тогда он непременно най

дет», - так говорил замечатель

ный ученый, академик А. Е. Ферс

ман. 

Компас, подковообразный маг

нит, геологический молоток, 

складной метр, лопату, оберточ

ную бумагу, мешки для образцов, 

шест для исследования торфяных 

залежей - все зто вы, конечно, 

не забыли, отправляясь В поход. 

Но вот фарфоровая пластинка 

или тарелка - зачем могут при

годиться они? Оказывается, чер

та, оставленная на них разными 

минерапами, 

о многом. 

расскажет вам 

Черную полосу оставляют сер-

нистые соединения металла; зе

леновато-черную - медный коЛ

чедан, медно-красную - медь; 

белые или цветные полосы 

большинство прозрачных или 

просвечивающихся минералов 

гипс, шпат, кварц, топаз. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

3 наете, что такое «баклуши»? 

Так в некоторых районах страны 

называют 

няемые 

ямы и 

водой 

озерца, запол

в половодье. 

в них остается много мальков 

ценных рыб. В июньскую жару 

вода пересыхает, и рыбная мо

лодь гибнет. 

Во время похода необходимо 

спасать попавшую в беду рыбу. 

Если баклуша образовал ась неда-
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леко от берега, прокопайте уз

кую канаву и спустите воду в ре

ку. Для спасения рыбной молоди, 

оказавшейся далеко от берега, 

используйте сачки и мелкоячеис

тые сети. 

Помните только, что выпуск 

в реку сорной рыбы (ерша, оку

ня, уклейки, плотвы) приносит 

вред: она поедает икру и молодь 

промысловых рыб. 

Не ТОЛько по запаху определя-

ют некоторые горные 

(битум, аСфальт), но и 

породы 

на вкус. 

Так, каменную соль сразу отли

чишь от сильвана, который вы1 а-

ет себя резким горько-соленым 

привкусом. 

магнитносты1 Все знают, что 

магнитный железняк не только 

притягивает стрелку компаса, но 

и сам притягивается магнитом. 

Но, кроме него, этим же свойст

вом обладают черный и красный 

гранат, вольфрамий, хромит и 

другие минералы. 

В природе много минералов

соседей . Под бурым железняком 

часто встречаются залежи медной 

руды, скопления соли указывают 

на близость нефти, а рядом 

с гипсом прописана каменная 

соль. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОСЛУЖБЫ 

о но предлагает вам составить рега. Но , отступая, она оставила 

много примет . По мусору на 

кустах и в ложбинах, по размы
вам берегов , по темным кольцам, 
не просохшим на деревьях пос

ле половодья, можно установить 

высший уровень разлива. 

гидрологическую карту реки. 

Гидрологическая карта это 

подробный речной паспорт. 
Заполните следующие его 

графы : 

1. Название 

2. Берет начало 
впадает 

З. Принадлежит к бассейну 

В каком году наблюдалась са
мая большая вода? Это можно 
узнать у старожилов. Правда , 

иногда они рассказывают, что 

вода вошла в Дом, чуть не залив 

печку, а дом-то уже перенесли 

из низины на гору. Расспраши
вайте местных жителей подробно, 
старайтесь выяснить все наибо
лее точно. 

реки. 

4. Имеет притоки 

Эти пункты заполнить просто, 
стоит только посмотреть на кар

ту или расспросить старожилов . 

Труднее заполнить такую графу : 
5. Высший уровень поло- На этом пока заканчиваем за

полнение паспорта. В следующий 

раз заполним другие графы . 

водья 

Сейчас июнь. Река вошла в бе-

Итак, первые задания «голубой розы ветров» упожены в походный 
рюкзак. Юные геологи, гидрологи, команды «торпедных катеров» 

теперь знают, что и как искать в начале похода. Главный штаб "Го
лубых ракет» желает вам интересных встреч, находок, открытий. Пер· 
вых записей об исполнении заданий Государственного комитета гео· 
логии и охраны недр СССР, Всероссийского общества охраны при
роды и Главного управления гидрометеослужбы ждет ваш походны� • ••• 

Как заполнять его! 
Вахтенный журнал - это подробный дневник экспедиции. Записи в нем должны 

быть сжаты, деловиты. Но это не значит, что писать нужно сухо. Рассказывать надо 
интересно. А рассказать будет о чем. 

Вот, например, команда «торпедного катера» наткнулась неожиданно на браконь
ерские сети. Когда это произошло! Кто первым заметил нарушителей! Кто действо
вал наиболее смело и решительно! - все это вы� должны записать в журнал. 

«Дешифровочная группа» нашпа незнакомый родник. Расспросили жителе .. , узна
ли название. Где расположен родник! Сколько у него названий! Откуда они произо
шли! - ответы на эти вопросы тоже нужно занести на страницы журнала. 

... Вдали показалась незнакомая лодка . Что это! Может быть, «Голубая ракета» со
седней школы! Отметьте в журнале, кто первым увидел подку, каким видом связи 
пользовал"сь сигнальщики, что интересного рассказали ваши экипажи друг другу. 

Звонкие песни, веселые истории, необычные рассказы, которые поведапи вам 
встречные, - ничто не должно пройти мимо журнала. Нзбегайте короткой фразы: 
«За время вахты никаких происшествий не случилосЬ» . Разве не происшествие 
встреча с незнакомой быстриной на реке, штурм прибрежного лесного бурелома, ис
спедование крутой осыпи! 

Плохо, если, вернувшись домой, вы� сможете прочитать в журнале лишь описания 
обедов и ужинов. Н крепкий, обжигающий губы чай и кашу с дымком приятно 
вспомнить. Но пусть на эти воспоминания наводит вас записная книжка кока - вах
тенный журнал от этого только выиграет. 

Кому заполнять вахтенный журнал, договоритесь 
сами. То ли вы будете вести его по очереди, то 
ли поручите это одному, самому любознательному 
члену экипажа. Но как бы вы ни решили, феноло
гическая страница журнала должна быть выделена 
впередсмотрящим, тем, кто любит природу, умеет 

2 «Ю ный натуралист» N, 6 

подметить в ней самое интересное и увлекательно 
рассказать об этом. 

В пер е Д с м о т р я Щ и е! Вам посвящается эта 
страничка. Слышали вы когда-нибудь о цветочных 
часах или растениях, предсказывающих погоду! 

Нет! Поверните страничку и прочитайте об этом. 
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Э" 'У'+от+lкромный цветок - дрема 
S~УfО if3 я, очень «умное» расте

щiе : :1 Щвет..ДJ у него белого цвета, 
ПОХЕ~iй~"f6 они р аскрываются на 
Н0ЧЬ·""'и'!:А н чные насекомые, опы
ляющие дрему, в темноте легко 

находят светлый цветок . Верхняя 
часть стебля покрыта липким со
ком. Это защита от насекомых
вредителей. Верхние листья и ча
шечка - волосистые. Так дрема 
защищается от улиток . Цветы от
крываются и закрываются всегда 

в определенный час. Наблюда
тельный человек сразу опреде
лит по цветку время . Конечно, 
для разных широт оно бывает 
различным . Распространена дрем а 
по всей нашей стране и цветет 
с конца мая до августа. 

Дрема луговая 

б 

Смолевка Цикорий 

Дрема предсказывает погоду . 

Цветы ее иногда очень ароматны., 

Но не радуйтесь этому: приятный 
запах цветка предвещает плохую 

погоду . А при хорошей, устойчи
вой погоде запаха у них нет. 

И насекомые , желающие полако

миться нектаром , не летят к дре

м е. А почему она пахнет ТО.1ЬКО 
перед ненастьем? Нектара у дре
мы мало, и выделяется он, когда 

атмосферное давление понижает

ся . Тогда давление внутри цветка 

становится больше наружного, и 
нектар начинает усиленно выде

,1ЯТЬСЯ . 

Таких растений-барометров 
много. Желтую акацию, на при
мер, перед ненастьем охотно по-

сещают пчелы, а при устойчивой 
погоде пчел на акации вы не уви

дите . Замечено, что у жимолости 
запах резко усиливается часов за 

пятнадцать-двадцать до дождя. 

Еще более чувствителен конский 
каштан . Выделение липкого сока 
на его листьях предвещает под

час ненастье за двадцать пять

пятьдесят часов. Для предсказа
ния погоды следует учесть еше 

влажность воздуха, ветер и коле

бания температуры . Здесь расте
ния тоже могут заменить при

боры . 

Ястребинка Скерда 

'~ 

«Попны" вперед!» - и «Гопубые ракеты» заскопьзипи по сине" rлади. 
Впереди - командирс/(ое судно с капитаном. Ero помощники на каждо" 
"ракете» cTporo и четко ВЫПОПНЯlOт распоряжения капитана. Это особен
но важно при прохождении препятствиЙ. На командирском судне нахо

дится лоцман - самый сипьный, самый находчивы". Он в ПlOбуlO минуту 
rOToB cnpwrHYTb в воду, проверить руспо реки, умепо обо"ти препят- ' 
ствие. ; • 
Сниматься с якоря лучwе Bcero рано утром, сразу поспе завтрака, 

и плыть часов до 12-13. В жаркую поrоду AenalOT перерыв на 3-4 часа. 
Вот еще несколько советов, которыми непременно ,нужно руководст

воваться на воде. Экипаж должен иметь одинаковую форму - тель
няwки и белые wапочки Iкстати, это хорощая защита от ожоrов и 

сопнечноrо удара). 
Чтобы снять судно с мели или провести ero сквозь препятствия, при

ходится часто соскакивать в воду. Чтобы не поранить Hory о камни, 
пороrи, скпянки, надо быть все время в леrко" обуви, старых резино
вых тапочках или кедах. Они быстро сохнут. 
Комары перестанут интересоваться вами, если 8Ы намажетесь диме

типфтапатом ипи репудином. 
Оводы yneTalOT искать друrих спутников, еспи намазать тепо чистым 

AerTeM 'есть в аптеках). 
Чтобы лучwе очистить ведра от копоти и спасти Kawy от приrорания, 

дно ведра обмазывают rлиной, илом. Грязным закопченным ведром не 

испачкаеwь одежду, если COWbeWb на Hero чехоп. 
При попутном ветре поднимают парус, при встре"ном - ветка елки, 

прицеппенная к носу судна и опущенная в воду, тоже будет пару сом. 
Прежде чем поднять паруса, проверые, все пи в экипаже xopowo ппа-

8a1OT, MorYT помочь на воде товарищу. 

Листья костяники при сухом 
воздухе опускаются вниз , а у па

поротника -орляка закручиваются. 

у белокрыльника крыло приле
гает к цветку . При обилии же 
влаги оно отклоняется и часто 

становится даже под прямым 

углом. Хвощ перед сухим, сол
нечным днем усиленно тянет во

ду. Это можно заметить по оби 
лию сока в нижних члениках его 

молодых побегов, если сломать 
их ранним утром . 

Некоторые растения могут слу
жить и термометрами . Знамени
тый шведский ботаник Карл Лин
ней утверждает, что молодые со
цветия моркови и анютины глаз

ки «чувствуют» приближение хо
лода. Они съеживаются и опус
кают головки тогда, когда термо

метр еще не показывает пониже

ния температуры . Но «засыпают» 
они только перед наступлением 

особенно холодной ночи. 
Все вы умеете ориентироваться 

по коре деревьев . Знаете , что мо
лодой подсолнечник, например, по
ворачивается за солнцем , а в пас

мурную погоду «смотрит» В лю

бую сторону, только не на север, 
а ягоды и плоды краснеют 

с южной стороны . Это растения 
компасы. 

Наиболее распространены рас
тения-часы. Наблюдательный че
ловек утром в начале августа мо

жет сказать: «Ястребинка зонтич
ная открылась - уже на чало де-

Белокрыльник 

Хвощ 

вятого . А вот цикорий еще не за
крылся. Значит, девяти еще нет». 

Растений-часов много . Они бук
вально окружают нас. Карл Лин
ней в своем произведении «Сон 
растений» приводит таблицу ; тут 
и одуванчик, и козлобородник, 
скерда, цикорий, гвоздика, осот, 
журавельник, мак, смолевка, кар

тофель, лен, мать-и-мачеха . Неко 
торые открываются на день, дру

J'ие на ночь, а иные открыты по 

утрам, но все «знают» свое время . 

Не все онн показывают время 
цветком . Кислица, например, на 
ночь складывает свои трехлепест

ковые листья . 

Таблицей Линнея мы пользо
ваться не можем: она составлена 

для Швеции. Но подобные табли
иы применительно к широте ва

шей местности и с поправками на 
декады соста вить несложно. 

Впередсмотрящие! Это ваше первое задание. 
Пусть растения и цветы станут вашими советчиками, со

беседниками, проводниками. Результаты своих наблюде
ний заносите на фенологическую страницу вахтенного 

журнала. По ним составьте таблицу для определения вре
мени вашей местности по цветам. По особому приказу 
Главного штаба «Голубых ракет» эти таблицы следует пе
реслать в журнал «Юный натуралист» для начисления до
полнительных очков. 

Рис. А. П а н и н а 

О с n а с а т е л ь н ы х с р е Д с т в а х. На каждоrо участника похода 
нужно взять Kpyr ипи пояс, а на каждый ппот или лодку - по две 

веревки. Попьзоваться ими придется не часто, но, если они хо,ть раз 
сослужат вам спущбу, вы никоrда об этом не забудете. IКстати, спаса
тепьные круrи можно испопьзовать на плоту вместо сиденья.) 

Аптечка с минимальным набором медикаментов хранится в жестяно" 
коробочке, помещенной в водонепроницаемый меwочек. 
Хпеб, сухари, баранки хранятся в непромокаемых меwочках. Чтобы 

утром со сна дежурные не пересопипи кофе, лучwе Bcero эти продук

ты хранить в мещочках с надписяМи: "крупа», ((солы>, ((сахар». 

Xopowa уха из тс!й рыбы, которую уже наловипи, а не из ТО", кото
рая 'еще плавает в реке. BcerAa надо предусмотреть в смете неприкос
новенны" запас на спуча", если rpynna на MapwpYTe задержится. 
• Чтобы продукты и вещи не намоклн, их кладут в специапьные меwочкн 
нз лакоткани, старых плаще". Рюкзак с BHeWHe" стороны можно сма
зать стеарином. 

ПОШЕЛ В ПОХОД - НЕ БОйСЯ, БОИШЬСЯ - НЕ ХОДИ. 

КРИКОМ "ТОНУ .. НЕ ШУТЯТ, ЗА ЭТО "СПИСЫВАЮТ НА БЕРЕГ ... 
СЕМЕРО ОДНОГО ЖДУТ. ' 
ЕСЛИ ТЫ УСТАЛ - ПОМОГИ ТОВАРИЩУ, И ТЕБЕ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ. 

КАК БЫ НИ БЫЛО ТРУДНО В ПОХОДЕ, СОБЛЮДАй ЗАКОН: 

«НЕ ПИЩАТЬ ... 
ФЛОТИЛИЯ СНИМАЕТСЯ С ЯКОРЯ. 

«ГОЛУБЫЕ РАКЕТЫ .. БЕРУТ СТАРТ. 
ВЕТЕР ВАМ , В ПАР~СА, ЮНЫЕ ФЛОТОВОДЦЫ! 



РА д НО МОЗГА 
Дороrая редакция! 
Мой Apyr Воподя Кисепев rоворит, что скоро мы Apyr 

у Apyra мыспи будем yraAblBaTb. Тренироваться топько нуж
но. Правда это! 

Ответьте, пожапуЙста. 

НАВСТРЕЧУ ТАЙНЕ 
1111111111 111 1111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 1111111111111 

г . Орел 

"Я жила в городе Якутске. В 1916 году 1 февра
ля у меня умер отец, незадолго до этого получив

ший право выезда из Якутска, куда он был выслан. 
31 января мы получили от него из города Иркут
ска поздравительную телеграмму (по случаю дня 
рождения моего брата). В пять часов утра я увиде
ла сон, будто отец умер... Я сказала об этом ма
чехе, она меня отругала. А днем получили теле

грамму, что папа в пять часов утра скончался ... 
Я не помню более или менее серьезного слу

чая, происшедшего в моей семье или в семьях мо
их детей, о которых я бы не знала накануне или 
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Миша СТЕПНЯК 

в этот же день, но до того момента, когда я это 

видела или слышала. Говорить об этом бывало 
стыдно, не к лицу пожилому человеку, но это 

именно так. 

Может быть, мое письмо поможет ученым найти 
объяснение. Одного хочу, чтобы фактам, мною со
общенным, верили. Это так! 
Агеносова Софья Апександровна. Нижни" Тагип». 
Это письмо было прислано в реда кцию латвий

ского журнала «Наука И техника» в 1961 году. 

Как же объяснить рассказанное? 
Вести разговор на сотни и тысячи километров 

дело для всех нас известное, не вызывающее удив

ления. Разве не делаем мы это, когда говорим, 

например, по телефОНу или слушаем радио? 

В. МЕЗЕНЦЕВ 

Рис. А. r у с е в а 

с давних времен нашим предкам был известен 
язык различных сигналов. С их помощью ОНИ быст

ро передавали на расстояние важные вести. Во вре

мена набегов половцев воины, охранявшие нашу 
границу, в случае опасности зажигали на высоком 

месте большой костер. Далеко видимый черный 
столб дыма предупреждал: «Враг идет!» А у мно
гих народов Африки для этого служил большой 

барабан - его громкие звуки вовремя передавали 
соплеменникам важные известия. 

Развивались наука и техника - появлялись все 
БОl1ее усовершенствованные средства связи: пе
чатное слово, электромагнитный телефон и теле
граф, радиовещание и телевидение .. . 
Кстат и, когда появились первые радиопередачи, 

очень многим это казалось необъяснимым чудом: 
музыка и речь передаются по воздуху на тысячи 

километров с помощью каких-то невидимых и не

ощущаемых волн! Но прошло немного лет, и это 
достижение человеческого разума стало для нас 

обычным, повседневным. "Неуловимые» электро
магнитные волны начали использовать во множестве 

приборов . 
А нет ли и в природе других, пока еще не-

извест.ных нам «волн», которые могут выполнять 

роль почтальона для наших слов, мыслей или 
чувст'в? 

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ? 
11111111111111111111111 11 111111111111111111111111111111111111111111111111 111 111111111111 

д огадка О том, что возможна передача мыслей 
и чувств на большие расстояния, существует с дав
них времен . Обычно это загадочное явление назы
вают телепатией. До сих пор оно еще недоста

точно глубоко исследовано наукой и потому служит 
источником всякого рода мистических предрассуд

ков и шарлатанских выдумок. Защитники религии 

утверждают (без всякого основания!), что телепати
ческие явления свидетельствуют о существовании 

потустороннего мира. 

Между тем несомненно, что возможность «мыс
ленного разговора» не заключает в себе никакой 
мистики. Ничего не будет сверхъестественного, если 
ученые откроют своеобразное «мозговое радио» . 
Но существует ли оно? 

Мы уже привели один из примеров. Дочь, живя 
в Якутске, почувствовала смерть своего отца, нахо
дившегося в Иркутске. Таких случаев известно мно
го. Французский ученый К. Фламмарион собрал 
в прошлом веке свыше тысячи рассказов о телепа

ти ческих явлениях . 

В годы про шедшей войны нередко рассказывали 
о том, что матери, находясь в глубоком тылу, еще 

до письма с фронта догадывались о том, что ИХ 

сыновья тяжело ранены, причем они называли даже 

день и час несчастья. 

Однако можно ли этому верить? Ведь истинность 
таких рассказов в каждом отдельном случае про

верить очень трудно. Приходится, как говорится, 
верить на слово, а наука требует фактов, и они 
должны быть всесторонне и неоднократно изучены. 
Только тогда можно делать определенный научный 
вывод. 

В рассказах о предчувствиях, если их не брать 
под сомнение, есть одно уязвимое место. Возьмем 

тот же случай, когда мать почувствовала, что ее 
сын тяжело ранен на фронте. Как это могло про

изойти? А вот как. Мать думает об опасности, 
грозящей ее сыну, очень часто, может быть , даже 
каждый день . Приходит письмо с фронта, и все 
свои опасения мать забывает. НО БОТ в один из 
дней приходит извещение о тяжелом ранении. По
трясенная мать вспоминает день, когда был ранен 

сын, и в памяти ее ясно всплывает воспоминание: 

да , именно тогда, в этот день, она очень тревожи

лась за сынаl И она рассказывает всем своим зна
комым о том, что у нее было тяжелое предчув
ствие. Забыв, что тревожные мысли не покидали 
ее много дней и месяцев , она искренне верит 
в свое предчув ствие. 

Известны , однако, и другие свидетельства о мыс
ленной связи на расстоянии. Это рассказы учены х 
о своих наблюдениях. 

Вот что пишет немецкий ученый Г. Бергер: 
«Это произошло, когда девятнадцатилетним сту

дентом я едва избежал неминуемой гибели во 
время военных учений в Вюрцбурге. На узком краю 
обрывистой горной дороги я упал вместе с ло
шадью, которая в числе прочих шести лошадей 

везла артиллерийское орудие, и едва не попал под 
колеса. В последнее мгновение удалось остановить 

лошадей, и я спасся, пережив большой испуг. Это 
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случилось в утренний час прелестного весеннего 

дня, а вечером того же дня я получил телеграфный 
запрос от отца. Он спрашивал, все ли со мной 
благополучно. Первый и единственный раз в своей 
жизни я получил от него подобный запрос. Ока
залось, что моя старшая сестра, с которой я был 
особенно душевно близок, настояла на том, чтобы 
телеграмма была послана, сказав родителям, что 
со мной случилось несчастье, что она определен
но это знает. Мои родные жили тогда в кобурге. 
Это была передача мысли, причем я в миг величай
шей опасности, видя перед глазами смерть, дей
ствовал как переДilТЧИК, а особенно близкая мне 
сестра оказалась приемником». 

Над этим случаем уже стоит задуматься. 
А нет ли в распоряжении ученых еще каких-то 

фактов , говорящих о телепатической связи? Есть. 

РАЗГОВОР МЫСЛЕЙ 
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Советский психолог профессор К. К. Платонов 
в своей книге «Занимательная психология» расска
зывает о том, как он участвовал в опытах, которые 

проводил его отец. При помощи гипноза, но не 
говоря при ЭТОМ ни одного слова, то есть внушая 

мысленно, ОН усыплял своих пациенток, а затем так 

же мысленно будил их. 
Много подобных опытов провел ленинградский 

ученый Л. Л . Васильев, изучающий телепатическую 
связь. Были найдены три женщины, которые легко 

поддавались обычному гипнозу. Не видя и не слы
ша врача-гипнолога, который находился даже не 
в соседней комнате, а еще дальше от испыту

емых, они засыпали и просыпались по его молча

ливому приказу-внушению. Им приказывали мыслен

но выполнять различные движения. Иногда и это 
давало положительные результаты. 

То, что женщины действительно засыпали, а за

тем просыпались, подтверждали специальные физи

ческие приборы. Особенно убедительно передача 
мыслей на расстояние от гипнолога к человеку -
«приемнику» - подтвердилась во время первых 

опытов, когда испытуемые еще не знали, для чего 

они сидят в комнате. 

Американский писатель Эптон Синклер в 1930 го
ду издал книгу о том, как он вместе со своей 
женой занимался опытами по телепатии. 

В один из вечеров писатель и его жена сидели 

дома. Муж читал книгу, а его жена Мэри, задумав
шись, почти машинально водила карандашом по 

бумаге. Присмотревшись, она увидела, что нарисо
вала цветы. Тут же она спросила мужа: «О чем ты 

сейчас читал?» «О цветах», - ответил он. 
Это совпадение настолько заинтересовало Синк

лера, что они решили провести ряд специальных 

опытов по мысленному внушению рисунков на рас

стоянии. В опытах участвовало несколько человек. 

Мысли «передавались» или из одной комнаты 
в другую, или на расстояние в 30 миль. Принима
ла внушение Мэри. В заранее определенное время 
один из участников рисовал какой-нибудь простой 
рисунок - стул, ножницы, звезду, а затем думал 

о рисунке. Мэри же старалась уловить эти мысли и 

рисовала то, что ей приходило в голову. 

Что же получилось? Мысленное внушение на рас

стоянии в нескольких случаях (но далеко не во 
всех) оказалось удачным. Так, Мэри нарисовала, как 
и внушалось, стул и звезду. 
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По словам жены Э. Синклера, перед опытом она 
приводила себя в состояние «на грани со сном». 
Внушаемый рисунок возникал у нее в сознании 

в виде зрительного образа. 
И вот что интересно : способности ее «угадывать» 

рисунки на расстоянии скоро стали слабеть, а за
тем совсем исчезли. 

А вот и совсем поразительный случай, о кото

ром было рассказано в одном из зарубежных 
журналов. у мственно дефективный человек в воз
расте 47 лет имел развитие 18-месячного ребенка, 
произносил лишь отдельные слова, но это не ме

шало ему воспринимать сложные мысленные вну

шения. В статье при водится 24 примера, когда он 
с удивительной быстротой и точностью (без каких 
бы то ни было искажений) произносил совершенно 
неизвестные ему слова и научные термины, как 

только о них начинали думать присутствующие l 

Профессор Л. Л. Васильев в своей книге «Вну
шение на расстоянии» рассказывает о таком инте

ресном случае. Летом, когда ему было 12 лет, он 
жил на даче недалеко от Пскова. Его мать и отец 

уехали лечиться в Карлсбад (Карловы Вары). «Од
нажды под вечер, - пишет он, - мы решили по

вторить одно из приключений детей капитана Гран
та, спасшихся на дереве от наводнения. Наш выбор 
пал на развесистую иву, склонившуюся над водой 

на другом берегу реки. Я изображал Паганеля и 
так вошел в эту роль, что, как и он, сорвался с де

рева, упал в воду и, не умея плавать, стал тонуть. 

Только ухватившись за попавшую под руку ветку, 
мне с большим трудом удалось выбраться на кру
той берег. Брат и сестра с немым ужасом смотре
ли на эту сцену. Особенно волновала нас неизбеж
ность наказания. Скрыть от теток свое приключе
ние мы не могли: я промок до нитки, а новень

кая гимназическая фуражка с белым верхом -
предмет моей гордости и любования , - подхва
ченная течением, уплыла к запруде искрылась 

в пене. Дома наши юные тетки скрепя сердце со

гласились не писать в Карлсбад о случившемся (им 
это тоже было невыгодно), взяв с нас слово, что 
мы не повторим ничего подобного. Каково же бы
ло удивление и смущение - и наше и теток, - ко

гда в первый же день приезда мать со всеми под
робностями рассказала всю нашу историю, указала 
на злополучную иву, упомянула о фуражке, уплыв

шей к запруде, и т. д. Все это она увидела во сне 
в Карлсбаде и, проснувшись в слезах и смятении, 
уговорила отца тотчас же послать телеграмму до

мой: узнать, все ли благополучно с детьми . Отец 
признался, что на телеграф он тогда не пошел, 

а чтобы успокоить мать, подремал с полчаса в вес
тибюле гостиницы и, вернувшись, сказал, что теле
грамма послана». 

Все это говорит о том, что мысленная передача 

на расстоянии возможна, хотя сделать какой-либо 
окончательный вывод еще нельзя . 

ЗАГАДКА СУЩЕСТВУЕТ 
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в еликая сила науки в том, что она не делает по
спешных заключений, не говорит «да» ИЛИ «нет», 
пока не выяснит досконально природу того 11ЛИ 

иного явления, не установит с точностью все осо

бенности его связи с другими процессами, явле
ниями. 

Если все же существует передача мыслей на рас-

стоянии, то каким путем осуществляется такая пе

редача? И можно ли сказать, что передаются имен
но мысли? 

Доктор биологических наук П. И. Гулев пишет об 
этом так: 

«Подчеркну: когда употребляют выражение «пе
редача мыслей» - это не значит, что речь идет 
о том, будто непосредственно мысль переходит из 
одного мозга в другой. Имеется в виду передача 
lCакой -то икформации о мысли, а не самой мысли. 

Что является носителем информации о мысли, 
нам пока неизвестно». 

Необходимо еще исследовать такие явления. 
Освобожденная от мистики, от суеверных домыс
лов, от бессознательного обмана и самообмана, эта 
область научных исследований может привести 
науку к открытиям большой важности. 
Исследуя явления телепатии, ученые ищут тот 

НОВЫЙ вид материального движения, который мо
жет служить передатчиком мыслей в пространстве. 

Найдут они его или не найдут, в том и в другом 
случае научный, материалистический взгляд на мир 

не будет поколеблен. Никакого отношения к мисти
ке, к потусторонним силам эти опыты и явления 

не имеют! 

Профессор Л. Л. Васильев думает, что способ
ность к телепатии (в последние годы эту область 
явлений стали называть парапсихологией) является 
чем-то вроде аппендикса в нашем теле - черве

образного отростка слепой кишки, который в на
стоящее время уже не нужен организму. Другими 
словами, эта способность унаследована человеком 
от его предков и в настоящее время лишь в редких 

случаях проявляется у отдельных людей. А в мире 
животных телепатическая связь, если она сущест

вует, может иметь жизненно важное значение 

в борьбе за существование. 
И действительно, хорошо известно, например, что 

в больших стадах травоядных животных, живущих 
под постоянной угрозой нападения хищников, очень 
сильно развито чувство «восприятия опасности». 

Оно передается мгновенно всем животным в ста

де, как только их вожак выразит малейшую тре
вогу. Это наблюдается, например, у антилоп. 
Таким образом, и животный мир заС7авляет нас 

задуматься: что таится за подобными фактами ~ 
Интересно вспомнить, что говорил о телепатии 

великий Циолковский: «Явления телепатии не могут 
подлежать сомнению. Не только накоплено огром
ное количество соответствующего фактического ма

териала, но и чуть не каждый поживший семьянин 
не откажется сообщить о лично им испытанных те
лепатических явлениях. Почтенна попытка объяс
нить их с научной точки зрения». 

Не стоим ли мы на пороге нового большого 
научного открытия? Все возможно. Ведь окружа
ющая нас при рода неисчерпаема, с каждым годом, 

с каждым веком мы узнаем о ней все больше и 
больше, порой совсем необычного и неожиданного. 

• 
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МОЖНО ЛИ 3АГЛЯНУТЬ 

В ЖЕЛУДОК? 

Можко. В жепудок болького - через 
рот и пищевод - вводится очекь гибкая 
токкая трубка. В кей заложеко 150 тысяч 
стекляккых китей, каждая диаметром все
го в кесколько сотых миллиметра. 

Микиатюркая лампочка ка кокце трубки 
освещает 8кутреккость желудка, и изобра
жекия отделькых ero точек выводятся 

стекляккыми китями. 

По этим точечкым изображекиям врач 
видит все, как ка фотографии. Новая, так 
казываемая вопоккистая оптика явится мо

гучим средством диагкостики желудочкых 

заболевакиЙ. 

ЛЬВЫ НА СНЕГУ 

в Лекикградском зоологическом саду 
пьвов ка зиму в теплое помещекие ке 

перевели. Посетители зоосада удивляются: 

африкакцы - и ка скегу. А львы чувст
вуют себя превосходко: до обеда прогули
ваются вдоль решетки. Насытившись, ло
жатся спать. 

Как же удалось приучить львов к хо
лоду! 
Оказываетс.. это ке так уж и трудко. 

Звери получили закалку еще у себя на 
родике, в Африке. Неправилько думат ... 
что в Африке всегда жарко. Пустыки ЛIO
бой части мира имеют резко континен
талькый климат. Дк ем температура может 
достигать 40-500 жары, зато кочью падает 
до 4-50. Ежедкевкые колебакия темпера
туры ка 35-400 - хорошая закалка для 

зверей. Поэтому мкогие из пустыккых жи
воткых легко перекосят холода. 

РОГ И30БИЛИЯ 

Так кубикцы казывают жнвоткое - губ
ку Карибского моря, которое по форме 
капомикает рог изобилия. Всю жизкь око 
сидит ка одком месте, прикрепившись 

к подводкым камкям или скалам. Питает
ся животкое меЛКИМJI одкоклеточкыми 

оргакизмами, которые попадают к нему 

вместе с морской водой. 

Роговые вещества, из которых построек 
скелет животкого, по своему химическому 

составу близки к шелку, содержат боль
шое количество йода. 

Кроме Карибского моря, этот вид рого
вон губки встречается у тропических бе
регов Цектралькон Америки и в Среди
земном море. 

Высота рога изобилия - свыше метра. 
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Далеко за деревнею 
В оза реньи видн а 
Незапамятно древня я 
Строевая сосна . 

Что ты, озябш ий дождик, 
Топчешься под ок ном? 
Хочешь, открою двери 

Вся отлита из пламени , 
Н еприступно молчит, 
у рассветного зн амени 
В карауле стоит. 

l:m~~рУЖДЕНИЕ 
р::::; :;::::;;;.:::.;:;:/;:;;.;:;: 

И впущу теб я в дом? 

Мама посмотрит строго : 
Ты ведь не вытрешь ног 
Тысяч и тонких ног , 
П ах нущих мокрым стогом, 
Духом лесных дорог. 

fВ " "ГЫХЪ.r(е над крышей - береза зеленая. 
Мы спим на соломе под песни скворцов. 

Меня разбудила росинка студеная, 
Упавша я на лицо. 

Глаза приоткрыл -
сквозь соломин ки вижу я: 

Вдали бронзовеет сосна. 
И солнце поднялось, 

слепящее, 

Лохматое, 
прямо со сна . 

ры жее. 

Сейчас вот картошки дымящей недурно бы. 
Я чую дыханье смолы и костра. 
Вдруг слышится взрывчатый голос 

дежурного: 

- Ребята, вставайте ! .. Пора ! 

и я распрямляюсь упругой пружиною. 
Сдираю рубаху, слетаю с холма. 
И мир обдает меня кожей гусиною, 
Простором искрящимся сводит С ума. 

Мне мир электричками дальними 
слышится, 

Мне мир проводами над ухом гудит. 
И силы какие... И радостно дышится .. . 
И день еще весь впереди ... 

Впадимир ЛАЗАРЕВ 
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СКАЗКА, А БЫЛЬ 

Не сказка, не быль, не сказа н ье, 
о нет ! 
Жило -было озеро тысячи лет. 
Не мерена г лазом его ширина . 
От дали до дали его долина. 

Заросшая тиной его глубина, 
и с росною синью его тишина. 

О, сколько в том озере сельди и щук, 
да жаль, маловато умеющих рук ! 

Мы ведрами черпали щук и сельдей, 
но рыба идет и идет все сил ьней, 
и просится в руки - «ловите » - сама. 

Какие здесь жирные спеют сома ! 
Какие в озерной пучине язи ! .. 
От листьев озерные тен и ясны , 
листва над озерною г ладью - шатром. 

Лишь ветер пройдется шажок за 
шажком, 

пройдет в долину 
и пройдет в ширину, 
щипнет за озябшую щеку волну. 

А первый морозец нагрянет зимой, 
покроет холодной его чешуей . 
И вымерзнет лист золотой на волне, 
как будто бы в сказке, в глухой 

старине 

И все до поры, до тепла, до дождей , 
и снова в нем уйма волны и сельдей ! 

Как будто бы кто -то в метелицы гул 
волшебною палочкой взял и взмахнул -
и лед стал волною, и тишью -

метель ... 
Г де жизни, г де этих чудес колыбель? 
Наверно, для озера в глуби земли, 
г де жила златая, жизнь с чу дом 

росли ! 

Не сказка , н е быль, не сказанье, о нет. 
Жило -было озеро тысячи лет. 
Плеск вол н , плеск окуня, 
месяца плеск. 

И тишь, словно самая чудна я песнь. 
Но тишь та бессмертна средь 

бессмертна, как чудо, 
как солнце, как звук. 

сини и вьюг, 

Леон ЛЕРМАН 
Перевеп с еврейского 

Впадимир ЦЫБНН 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
ПОСВЯТИЛА ЭТОТ СВОЙ РИСУНОК 
ХУ ДОЖНИЦА ПОЛИНА ЧЕРНЫШЕВА. 



Н
аступила осень. 

Давно уже отцвел крупный дальневосточный 
шиповник, и на его кустах во множестве за

краснели «ягоды» - семена шиповника. 

Кисло-сладкой, немного мучнистой мякотью этих 
плодов очень любят лакомиться местные жители 
острова Сахалин - нивхи. Мне ягоды тоже понра
вились. Я набирал их полные карманы и ел не пе
реставая, благо шиповник рос повсюду, образуя 
огромные заросли, даже на песчаных дюнах на 

самом берегу Охотского моря. 
На кедровом стланике, который в некоторых мес

тах на северном Сахалине тоже образует огром
ные и совершенно непроходимые заросли, поспела 

шишка. Свежие, маслянистые кедровые орешки 
очень вкусны, особенно когда шишку положишь 
сперва в горячую золу костра и испечешь, как кар

тошку. И какой аромат от них струится ! .. 

Кедровые орешки собирали не только люди. 
В зарослях стланика часто можно было слышать 
посвистывающих полосатеньких бурундучков, кото
рые деловито шныряли в гуще веток. Найдя шишку 
и сорвав ее, бурундук садился на задние лапки и, 
держа шишку передними, отгрызал каждую чешуй

ку, а орешек прятал за щеку. Набив полные за
щечные мешки, бурундук с раздутой мордочкой , 
как будто бы у него был флюс с обеих сторон, ис
чезал на некоторое время в зарослях стланика, 

проваливаясь куда-то вниз, а когда вновь появлял

ся, то защечные мешки были уже пустыми. Он де
лал себе «ореховые» запасы на зиму. 

Ничего не поделаешь! Осень - горячая пора заго
товок. Не поработаешь - будешь голодать всю 
зиму. 

Прожив на Сахалине весну и лето, я совсем 
освоился и к осени считал себя вполне «местным» 
жителем. 

Иногда, в свободное от работы время, я уходил 
из своей избушки, стоявшей на самом берегу Охот
ского моря, с ружьем и фотоаппаратом на экскур

сии в глубь тайги. К осени я знал все ближайшие 
окрестности, изучил и даже составил план мед- · 

вежьих троп, познакомился с укромными уголками 

бл ижайшего болота, окружавшего большое озеро, 
на котором гнездилось много уток кряквы, 

морские чернети, чирки и другие. Мне были извест
ны и такие уголки тайги, где можно встретить со

боля, а уж беличьих гнезд я знал более десятка. 

С. КЛУМОВ 

РНС. В. К о н с т а н т н н о в а 

кун, еще совсем молодой парень, плохо говорил 
по-русски, С большим акцентом и сильно коверкал 
слова. 

Я спросил его о цели прихода. 
Не ответив на мой вопрос, Найкун сел на пол, 

скрестив ноги, вынул из кармана кисет, набил са

модельную трубочку, сделанную из корня молодой 
каменной березы, зажег спичку и закурил. Делал 
он все это спокойно, медленно, солидно, явно по
дражая взрослым. 

Затянувшись несколько раз, он спросил меня: 
Однако, сто делаесь~ 
Вот видишь, снимаю с кулика шкурку. 
Зацем~ 
А вот сниму, потом набью шкурку ватой, по

лучится тушка, вроде чучела; птичка будет как жи
вая. Повезу с собой в Москву и отдам в музей. 

- А сто, там своя птица HeTY~ 
- Свои птицы там есть, и даже очень много, 

но вот таких, с Сахалина, нет . А этот куличок во

обще редко встречается. Ты сам-то такую птицу 
здесь видел~ Ведь этот куличок на Сахалине бывает 
только осенью, во время пролета. Видишь, какой он 
маленький, серенький, неприметныЙ. 

Когда я кончил снимать шкурку с куличка, про
травил ее раствором мышьяка, вставил внутрь 

опорную палочку и набил шкурку ватой, Найкун 
спросил меня: 

- А много твоя птица собрал~ 
Я выдвинул из-под конки фанерный ящик, от

крыл крышку и показал ему свою коллекцию. У ме

ня было уже больше 50 тушек различных птиц. 
Найкун брал в руки каждую тушку, внимательно 
осматривал ее, осторожно приглаживал перышки и 

• укладывал обратно в ящик. Так он пересмотрел 
всю коллекцию. Мне показалось, что он искал ка

кую-то птицу и , не найдя ее, успокоился. 

Затянувшись еще несколько раз и выпустив клу
бы дыма, Найкун покачал головой , потом поцокал 
языком: 

В одной небольшой речушке, ,...-------------=-=-------::--::-----------------

неподалеку от устья, я нашел ин- уссурИИV'СКИИV' ДОМОСЕД тересных раков, которые раньше 

не были известны на Сахалине. 
Словом, я уже перестал быть 
новичком, и сахалинская природа, 

открывая мне свои тайны, сдел ал ась моей хорошей 

знакомой . 
Когда я уезжал из Москвы , товарищи из Зооло

гического музея Московского университета просили 
меня собрать шкурки сахалинских птиц для попол
нения орнитологической коллекции музея. 

И вот однажды, когда я сидел в своей избушке 
'/ окна и снимал шкурку с убитого куличка-лопат
ня, названного так за его хотя и маленький, но 
расплющенный в виде лопаточки клювик, ко мне 

постучались. 

- Войдите! 
Это был один ИЗ моих знакомых нивхов, Най

кун - представитель молодежи из стойбища Виск
во, расположенного на берегу залива Байкал. Най-

3 «Юный натур алист» JII, б 

- Цеце-це, це.. . а хоцесь, я показу тебе и слов
лю такая птица, такая птица, какой твоя нету? 

- Ну, конечно, хочу! А что это за птица, где 
ты ее 'поймаешь и как ее называют~ 

- Однако, пойдешь со мной тайга увидишь. 
Я согласился, и мы договорились, что завтра 

Найкун зайдет за мной, и мы вместе пойдем в тай

гу искать диковинную птицу. 

На следующий день, едва только начало рассве-

тать, раздался стук в дверь. 

- Ставай! Однако, надо идти! 
Я вскочил, отпер дверь и впустил НаЙкуна. 
Мы выпили по две кружки горячего чая, съели 

лепешки, Найкун сунул за пазуху краюшку черного 

хлеба, я взял ружье, и мы вышли на крыльцо. 
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- Рузьё тайга не ходи, бросай дома! 
- Но ты же сказал, что покажешь мне диковин-

ных птиц и что мы убьем одну или две птицы, что
бы я отвез их шкурки в Москву для музея? 

Не нада рузьё! 

Найкун, не упрямься! 
Сколько нада птица Москву? - и он показал 

мне руку, растопырив пальцы. Это означало пять 
птиц. 

- Пять птиц?! Это много. Мне надо двух, - и Я 
показал ему два пальца. 

- Однако, пускай будет пяць. Не нада рузьё! 

Я начал раздражаться. Его упрямство было мне 
непонятно. 

- Ну, хорошо. А как же ты поймаешь пять птиц? 
- Вот, - сказал Найкун и протянул мне «уди-

лище» - длинный и гибкий ореховый прут, к кон
цу которого был при вязан короткий кусок круче
ной, крепкой, но тонкой веревки, оканчивающейся 
маленькой петелькой. 

Я ничего не понимал. Вероятно, вид у меня был 
растерянный и удивленный, так как Найкун рас-
смеялся. 

Мы пошли по берегу моря, ПОТОм круто сверну
ли в тайгу, оставив море у себя за спиной, и дви
нулись в глубь острова. Солнце показалось из-за 
горизонта, но в лесу было еще темновато. Только 
самые верхушки деревьев были освещены первыми 
лучами. Кое-где на болотинах медленно поднимал
ся легкий туман, и, глядя вперед сквозь эту полу

прозрачную дымку, я видел каких-то сказочных ве

ликанов с дрожащими, протянутыми к нам руками. 

Это были старые ели с высохшими, толстыми, рас
топыренными в стороны сучьями. 

Найкун шел впереди. Сперва мы с трудом, шаг 
за шагом, продирались сквозь кустарники, но не 

прошло и десяти минут, как Найкун вывел меня 
на хорошо протоптанную медвежью тропу. Идти 

стало легче. Я еще раз мысленно поблагодарил 
медведей хозяев сахалинской тайги за их 

прилежную и трудную работу. Если бы 
не они, тайга была бы почти совершенно непрохо
димой. 

Солнце уже поднялось над лесом, и его лучи зо
лотили не только верхушки деревьев, но кое-где 

проникали косыми лучами до самой земли, устлан

ной мягкИм зеленым ковром мха. Мы шли более 
двух часов. Вот впереди показался просвет. Найкун 

сделал мне знак: «Тише!» Мы вышли на довольно 
большую лесную поляну. По-видимому, это была 
старая заболоченная вырубка: то там, то тут торча
ли пеньки, возвышались кусты багульника. 
Кругом стояли высокие ели. Земля чавкала под 
ногами. 

Едва мы начали медленно и очень осторожно 
двигаться вперед через болото, как шагах в пяти 
от нас с треском поднялись с земли две довольно 

крупные птицы, похожие на тетерок, темно-серого, 

почти черного цвета с белыми пестринками. Спра
ва, чуть подальше, вслед за первыми поднялись 

еще две. ОНИ пролетели совсем рядом с нами, 
сели на один из нижних сучков ели, не выше чем 

в 1,5-2 метрах от земли. Мы остановились и за
мерли. 

Сучок был без хвои, совершенно сухой, и птицы 
оказались совсем на виду, шагах в пятнадцати от 

нас. 

Я смотрел на диковинных птиц во все глаза и 

ждал, что вот-вот ОНИ сорвутся с сучка и улетят. 
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Но ничуть не бывало! Птицы спокойно сидели Hd 

СВОИХ местах, вытягивали шеи, наклоняли головы, 

чуть-чуть бочком передвигались по сучку и внима
тельно смотрели на Найкуна, который спокойно, но 

медленно шел к ним, нисколько не скрываясь. Обе 
птицы были, пожалуй, немного взволнованы, и 
все же им было страшно любопытно узнать, что это 
за существо приближается к ним. По мере того 
как Найкун подходил все ближе и ближе, они еще 
больше вытягивали шеи и смотрели то на него, то 
на удилище с петлей-удавкой на конце. 

Подойдя совсем близко к ели, Найкун остановил
ся и начал медленно поднимать свою «птичью 

удочку», пододвигая петлю-удавку к крайней птице. 

Он поставил петлю прямо перед ее клювом, она не 
отодвинулась, а, наоборот, слегка покачивая голо
вой с боку на бок, внимательно и спокойно рас
сматривала висящую перед ней веревочную петель
ку. Найкун начал медленно, едва заметным движени
ем надвигать петлю ей на голову. И вот здесь я со

вершенно ясно увидел, как диковинная птица с а м а 

сунула голову в петлю! Охотнику только и надо 

было этого! Найкун быстро подсек, петля крепко 
затянулась, и он резким движением сорвал птицу 

с дерева. Вторая птица, сидевшая на том же сучке, 
перелетела на соседнюю ель и продолжала с лю

бопытством смотреть на все происходящее. 
Найкун опустил удилище, вынул птицу из петли 

и сунул ее мне в руки. Ни одно перышко не было 
потеряно или помято! Для музея это был велико
лепный экземпляр! 

Теперь, держа ее в руках, я мог разглядеть во 
всех подробностях эту диковинную птицу. Я узнал 
ее еще тогда, когда Найкун подкрадывался к ней 
со СВОИм коварным оружием. Я узнал ее по тем 
описаниям, которые читал в книгах. Это была д и

к у ш а, или, как ее еще называют, смиренный 

рябчик. 

Дикуша обитает только в СССР, в низовьях реки 
Амура, в глухой тайге юго-восточного берега Охот
ского моря, в горах Сихотэ-Алиня и на Сахалине. 
Нигде больше на земном шаре она не живет. Таких 
животных, которые обитают в узкоограниченных 
областях (местах), принято называть эндемиками, 
зндемичными формами, характерными только для 

данной местности. Дикуша - эндемик нашего Даль
него Востока. 

Дикуша довольно редкая птица. Она родная 
сестра обыкновенного и широко распространенного 
у нас рябчика, но немного крупнее его. По своим 
размерам дикуша занимает, пожалуй, промежу
точное положение между рябчиком и тетеревом. 
Окраска ее также отличается от окраски рябчика: 
дикуша значительно темнее его. У нее преобла
дает каштаново-черный цвет перьев. Голова и 
верхняя часть спины почти черного цвета, с очень 

редкими, едва заметными сероватыми пестринами. 

В окраске дикуши почти отсутствуют ржаво-бурые 
тона, которые характерны для рябчика. Пожалуй, 
только у самочки перья на горле слегка рыжева

тые. Брюшко у птиц значительно светлее верхней 
части тела, так как здесь каждое перышко на груди 

и брюхе - белое, отороченное широкой темной 
полоской. Оперение брюшка дикуши похоже на 
оперение рябчика. Зато красные брови ее гораздо 
ярче и больше по размеру, чем у рябчика. 
Обычно в конце мая, а иногда в начале июня, 

в зависимости от сроков наступления весны, ди

куша прямо на земле строит небольшое гнездо 
и откладывает 8-12 небольших коричневатых яи-
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чек. В конце июня уже появляются птенцы, кот о

рые по расцветке ... по размеру напоминают цып

лят нашего рябчика. Птенцы дикуши очень подвиж
ны и хорошо скрываются в зарослях кустарников 

и травы. С птенцами всегда ходит только самка. Са
мец же в это время держится отдельно. 

В августе все птенцы уже хорошо летают, и вы

водки начинают постепенно разбиваться. Все это 
время, до самой зимы, дикуши держатся преиму

щественно на ягодниках. 

у меня в руках был ярко окрашенный крупный 
самец дикуши. Пока я с волнением и интересом 

рассматривал птицу, Найкун, расправив петлю-удав

ку, стал подходить ко второй птице, которая. не
смотря на шум и разговор, все еще продолжала 

сидеть на соседней ели, по-прежнему вытягивая 

шею и рассматривая нас. 

- Найкун, - закричал я, - не надо! Довольно 
с нас и одной птицы! 
Найкун даже ке обернулся. Он продолжал под

ходить ко второй дикуше с удилищем, зажатым 

в вытянутой руке. Он был захвачен охотничьим 
азартом и уже ничего не слышал. 

- Найкун, прошу тебя, перестань. 
Найкун обернулся и сердито посмотрел на MeH~ 
- Однако, не крици! Сказал, пяць - будет пяць 

птица, - проговорил ОН вполголоса и снова пошел 

вперед. 

Я не выдержал и сильно закричал: «Ай! Ай! 
Ай! .. », запрыгал, захлопал в ладоши и побежал 
к Найкуну, желая помешать ему поймать вторую 

доверчивую птицу. Дикуша, не выдержав такого 

шума, сорвалась с сучка, захлопала крыльями и, пе

релетев через моховое болото, скрыл ась в таеж
ной чаще. 

Найкун опустил удочку и сердито посмотрел на 

меня. 

- Зацем крицал? Зацем птица пугал? Моя ска

зал - будет пяць птица, знацит, нада пяць! 
Послушай, Найкун, ну зачем нам пять птиц? 

Для музея достаточно и одной. Ты посмотри, какие 
они чудесные, какие доверчивые, а мы будем их 
убивать. Ну зачем? Я отвезу вот эту птицу в Москву 
и напишу, что ее поймал большой охотник Найкун! 
Найкуну понравилось мое предложение, и, немно

го поворчав, он все же согла-

сился закончить на этом охоту. 

- А посмотри, Найкун, ка
кая красивая птица. Ни одно 
перышко у нее не упало. Как 
ловко ты ее поймал! Молодец! 
Спасибо тебе! Я думаю, что 
в музее будут довольны! 

- Однако, твоя такой птицы 
никогда не видал? Да? Найкун 
много-много видал. Тайга ходи, 

всегда моя бери, Найкун тут 
все знает! 

- Да, ты прав. Такой птицы 
я никогда раньше не видал. 

Но в книгах я про нее читал. 
Знал, что такая птица живет 
в тайге и на Сахалине. Ну, а 
теперь я и увидел эту птицу. 

Когда мы шли назад, я все 

время думал: почему же дику

ша такая доверчивая птица? 
Почему она не боится людей? 
В чем тут дело? 
По-видимому, это еще одна 
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нераскрытая тайна при роды, хотя можно высказать 

кое-какие предположения, кое-какие догадки ... 

Ну, во-первых, дикуша распространена на очень 

небольшой территории. Во-вторых, даже и на огра

ниченной территории она распространена крайне 
неравномерно, эанимая лишь самые глухие уголки 

тайги, куда очень редко заходИ1 человек. Иногда 
дикуша живет в таких участках, которые для чело

века вовсе недоступны, - на крутых склонах ска

листых, поросших лесом сопок. Питается она хво
ей - «иголками» лиственницы и особенно пихты, 
ягодами черники и малины, клюквы и морошки, го

лубики и брусники, то есть такими растениями, ко
торые в изобилии растут в глухой тайге. Только 
птенцы и молодые птицы питаются иногда насеко

мыми. В-третьих, эта птица, находя повсюду необ
ходимую пищу, никогда и никуда не улетает. Лишь 
изредка дикуша передвигается на лето глубже и 
выше в горы, а к зиме спускается с гор в долины, 

ближе к рекам и горным ручьям, по берегам 
которых зимует. Но так поступают не все 

птицы, а только те, которые живут в горной мест
ности. 

Дикуша, по-видимому, очень редко сталкивается 

с человеком, и он ее не преследует. Благодаря 
небольшой численности и очень скромному образу 
жизни дикуша добывается редко и случайно. На нее 
не существует специального промысла. Вот поэтому, 
возможно, птица и не боится человека. Она просто 
не знает его, не считает человека своим врагом. 

Если сказать это научным языком, то у дикуши 

еще не выработался по отношению к человеку обо
ронительный рефлекс. 

Основными врагами дикуши являются хищные 

птицы - ястреб, соколы, и четвероногие хищни
ки - лисицы, куницы и особенно харза и соболь. 
По отношению к этим животным у дикуши давно 

выработался оборонительный рефлекс. Дикуша 
очень редко выходит на «чистые», светлые места, 

предпочитая держаться в самой глухой чаще, где 
ястребы и соколы не могут ее поймать, - ведь 
летает она не особенно хорошо. В глухой тайге, 
в густых зарослях и четвероногим хищникам труд

нее ее схватить. Дикуша непременно услышит, ко

гда они будут подкрадываться к ней, раздвигая вет-
ви кустарника или преодоле

вая буреломы. Ведь дикуша 
предпочитает большую часть 
времени проводить на земле, 

питаясь ягодами. 

Однако возможно, что эти 
догадки и неверны. Может 
быть, здесь действуют другие 
законы, имеются совсем дру

гие причины. 

Кто знает?! 
Весьма вероятно, что впо

следствии кто-нибудь из вас, 
юных натуралистов, возьмет 

на себя зту трудную, но В то 
же время интереснейшую за
дачу - терпеливо пронаблю
дать за жизнью дикуши в 

тайге и шаг за шагом описать 

ее жизнь в течение круглого 

года. И тог да, может быть, 
исчезнет и эта маленькая 

загадка природы, и мы узна

ем, почему так доверчива эта 

диковинная птица. 
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строго в определенное 

и осенью, монархи -
бабочки - совер-

путешествия . 

всей Северной Америки 

МОНАРХИ 

3АВОЕВЫВАЮТ 

НОВЫЕ СТРАНЫ 

им фронтом на юг, пролетая более 3 тысяч кило
монархи в Мексике, во Флориде, на Кубе и Ба

гамских островах. Много бабочек оседает и в Южной Калифорнии. 

В этих местах растут так называемые бабочковые деревья. 
Тысячами усеивают их монархи. Из года в год зимуют они на 
одних и тех же деревьях, покрывая ветки и листья сплошной 
живой массой. На ветке длиной в 30 сантиметров можно увидеть 
больше сотни зимующих монархов. 

В Калифорнии монархов показывают туристам. Здесь установ
лен штраф в 500 долларов за каждый брошенный в бабочек 
камень и за всякий другой вред, причиненный им . 

Обычно бабочки сидят неподвижно. Лишь когда солнце начи
нает сильно припекать, неохотно переползают в тень. К весне 
оживают, начинают посещать местные цветы и постепенно отко

чевывают на север. По дороге бабочки размножаются. Отложив 
яйца на молочае , погибают. Молодое поколение продолжает дви
жение на север, а осенью юные монархи снова летят на юг, 

на зимовки. Интересно, что зимуют они на тех же деревьях , что 
и их родители, хотя сами этих деревьев никогда не видели! 

Пожалуй, никто из других бабочек не может сравниться с мо
нархами по уменью преодолевать на крыльях далекие расстоя

ния. Сотни раз находили их в Европе. Монархи уже акклимати
зировались на Канарских и Азорских островах . И если бы нашли 
подходящий сорт молочая (гусеницы монархов едят только моло
чай), то давно бы поселились и в Европе . 
Новые страны монархи завоевывают и к западу от Америки : 

много раз их передовые отряды пересекали Тихий океан. 
В 1850 году монархов впервые увидели на Гавайских островах. 
Через десять лет объявились они в Новой Зеландии, чуть поз
же - в Австралии. 

Не все бабочки совершают дальние перелеты. Такие европей
ские бабочки , как линейный и олеандровый бражники , на север 
и в среднюю полосу залетают с юга. Их родина Крым, Кав
каз и южные страны. Это не перелетные , а случайно залетные 
бабочки. 

Периодические весенние и осенние перелеты совершают репей
ница, адмирал, бражник «мертвая голова .>. В Средней и Се
верной Европе они не остаются зимовать ни в виде яиц , гусе
ниц или куколок, ни в виде взрослых животных. Каждую осень 
улетают они на юг . В стаях бабо- .8': _ 
чек наблюдали даже птиц и стре- 1"1 '''' 
коз. 

Пролетные пути бабочек в об
щем совпадают с направлением 

птичьих перелетов. Бабочки строго 
следуют избранному направлению 
и не отклоняются далеко в сторо

ны . Когда на пути попадаются вы
сокие строения или горные масси

вы, они предпочитают их переле

И. АКИМУШКИН 

ГДЕ 
ЗИМУЮТ 
&А&ОЧИИ 

тать, а не огибать. Летят бабочки над самой землей : на высоте 
1-2 метров, но иногда поднимаются и выше домов. А одну 
стаю бабочек наблюдали на высоте 2 тысяч метров над землей! 

Из наших бабочек-путешественниц лучше всех изучена репей
ница . Это самая обычная на Украине и на юге СССР бабочка. 
Она бурая и похожа на крапивницу. 

Перед второй мировой войной репейницы сильно расплодились 
в США. Их гусеницы уничтожили все сорняки, и фермеры обра
тились в департамент сельского хозяйства с запросом, нельзя 
ли каким-нибудь способом каждый год вызывать массовое раз
множение репейниц, чтобы они всегда очищали поля от сорняков. 

Ежегодно репейницы , зимующие в Африке, собираются весной 
большими массами и устремляются на север. Пересекают Среди
земное море, перелетают Альпы. За Альпами стаи распадаются : 
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многие бабочки здесь оседают, другие продол
жают свой путь. К середине мая они достигают 
северных областей Германии, Англии и Бело
руссии, а через несколько дней появляются 
в Скандинавии. 

В Африке репейниц можно увидеть почти 
всюду к югу от Сахары. 

Скерчли, британский натуралист , путешество
вал на верблюде по Судану. Верблюд укачал 
его . Жаром пылало небо. И воздух замер, на
поенный зноем. Но трава вокруг колыхалась, 
как от ветра! Скерчли соскочил с верблюда и 

в степь посмотреть, что там происхо

И замер: репейницы - миллионы репей
- вылезали из куколок , расправляли кры

и, трепеща ими, сушились на солнце. Оттого 
и колыхалась трава: почти на каждом листочке , 

на каждой былинке сидела бабочка. Часа через 
полтора вся степь закружилась в вихре крыльев: 

бабочки взмыли в небо. Стая скрылась на во
стоке, за морем. 

Первых репейниц, прилетевших с далекого 
юга , узнать нетрудно. Они, что называется , 
изрядно « пообтрепалисЬ» дорогой. Окрашены 
бледно, словно выцвели на солнце. Крылья со 
стершейся пыльцой, оборваны по краям. Ба
бочки подолгу сидят на растениях, неохотно их 
покидают. Видно, отдыхают после тяжелого пу
тешествия. 

В июне следует с юга вторая волна репейниц: 
они вывелись из яиц бабочек, осевших в апреле 
и мае в Южной Европе. Отложив яйца , репейни
цы умирают. В июле начинают лететь местные 
репейницы - потомки прилетевших из Африки 
бабочек. Они заметно крупнее своих родите
лей - иммигрантов - и ярко окрашены. В кон
це лета юные репейницы улетают зимовать в Се
верную Африку. 

Сезонные миграции 
бабочек очень напоми
нают перелеты птиц. 

Но есть между ними 
существенные разли-

3ЕРКАЛЬЦЕ 

В ПОДАРОК 

чия. Осенью в жаркие края летят все птицы: 
и взрослые и молодые, выросшие в наших ле

сах. У бабочек улетает на зимовки только моло
дежь, развившаяся летом из яиц, отложенных 

бабочками, которые прилетели весной с юга . 
Каждая бабочка только раз в жизни совершает 
такое путешествие. 

Перелеты бабочек лишь начинают изучаться. 
Вести наблюдения за бабочками труднее, чем за 
птицами. Труднее организовать их меченье: 
кольцо на бабочку не наденешь! Сначала метили 
бабочек цветными полосами. Масляную краску 
разводили в цапонлаке и наносили кисточкой на 
нижнюю поверхность крыла. Условились, что 
в Швейцарии метка красная, в Австрии -
желтая, в Западной Германии - зеленая, 
а в Германской Демократической Республике
светло-голубая. 

Американцы метят бабочек, приклеивая на 
крылья крошечные этикетки с адресом музея 

и номером помеченного насекомого. Энтомологи 
из Торонто пробивают щипчиками дырку в кры
ле, сразу за передней краевой жилкой . В дырку 
вставляют этикетку и , перегнув ее края через 

жилку, склеивают их. Крыло , несущее этикетку, 
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после такой операции весит не больше своего 
антипода, поскольку дырокол удаляет из него 

часть тканей, равных по весу этикетке. 

Недавно доктор Рёр из ФРГ вырастил и вы
пустил на волю 60 тысяч капустниц. Каждая ба
бочка, покидая лабораторию, получала в подарок 
маленькое зеркальце - тончайшую алюминие
вую пластинку, прикрепленную к крылу. По
блескивая на солнце, зеркальце, бесспорно, 
привлечет внимание к бабочке . Зная цену чело
веческому любопытству, Рёр рассчитывал, что 
люди, заметив бабочку с зеркальцем, немедлен
но бросятся за ней в погоню. Поймают, рассмот
рят и увидят рядом с зеркальцем микроскопи

ческую этикетку (вместе с пластинкой весила она 
3 миллиграмма!) . В лупу прочтут на ней адрес 
ученого и напишут ему о том, где и когда ба
бочка была поймана. 

Так н случилось . .. в двадцати случаях из 
шестидесяти тысяч . 

в прошлом году в 
конце августа (случи
лось это на Украине) 
я шел по лесу и уви

дел множество божьих 

БОЖЬИ КОРОВКИ 

НЕ СИДЯТ 

НА МЕСТЕ 

коровок Они беспокойно ползали по сухим ли
стьям, по стволам дубов. Взбирались на былин
ки, расправляли крылья и улетали на юго-запад. 

Поднимались в небо десятками, а на земле ко
пошились их тысячи. Маленькие красные жуч
ки отправлялись в далекую дорогу, улетали на 

зимовки. Куда? 

У энтомологов уже нет сомнения, что божьи 
коровки, как многие бабочки и стрекозы, весной 
и осенью предпринимают далекие путешествия. 

Пролетные их стаи видели над разными стра
нами Европы, Африки, Азии и Америки. 

Божьи коровки очень полезные насекомые . 
Они спасают сады от тлей . Американские са
доводы еще полвека назад стали осенью ловить 

божьих коровок, на зиму прятали их в холо
дильники, а весной выпускали на ветки апель
синовых деревьев. Два человека собирали в день 
примерно по сто-двести тысяч божьих коровок. 
Потом оказалось, что дело это приносит больше 
хлопот , чем пользы: все выпущенные весной 
жучки куда-то быстро исчезали. Однажды спе
циально , чтобы проверить, куда они деваются, 
выпустили четыреста тысяч меченых божьих 
коровок. Через три недели ни одну из них не 
увидели там, где выпустили. Стали искать в ок
рестностях, внимательно осматривали каждого 

похожего на них жучка и нашли девятнадцать 

помеченных насекомых в семи милях от деревь

ев , которые были поручены их попечению. 

Куда и зачем они улетали? Ведь всюду было 
МНОГО «ДИЧИ», которую так любят божьи коров
ки: сады кишели тлями . 

Оказывается, каждую осень эти жучки поки
дают зеленые долины Калифорнии и летят 
в горы . Там под камнями, под опавшей листвой 
в сухой хвое они зимуют. Прячутся в разны~ 
местах. Многие тысячи божьих коровок собира
ются вместе. Весной, когда солнце снова согреет 
землю и зазеленеют сады, они просыпаются 

и летят в долины, иногда за сотни миль от хол

мов, на склонах которых без сновидений про
спали всю зиму, словно медведи в берлогах. 
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Грозная туча закры-
ла небосвод. Солнце ВСЕПОЖИРАЮЩАЯ 
померкло. К Амани - ПУРГА 
небольшой деревушке 
в Танганьике - при-
ближалась «казнь египетскаЯ». Первые насеко
мые градом посыпались на фруктовые деревья, 
застучали по крышам домов. Над землей кру
жилась серая пурга. За шумом крыльев не 
слышно было голосов. С треском рушились вет
ви под тяжестью осевшей на них саранчи. Вся 
округа побурела. 

НО туче на севере не видно было конца. Де
вять часов затмевала она небо после того, как 
финишировал авангард стаи. В крылатой армаде 
было не меньше десяти миллиардов пилотов! 
На следующий день саранча у летела, оставив 

на месте цветущего края голую пустыню. 

Рассказы о саранче читаются, как фаитасти
ческий роман . 

Во время русско-турецкой войны 1878 года 
отряд наших солдат, выступивший в поход про
тив турок , встретился в одном из районов 
Грузии с невероятно большой стаей саранчи. 
Сначала солдаты продолжали поход, отмахиваясь 
от насекомых . Они шли, как в тумане. Сараича 
такими густыми роями кружилась вокруг, что 

трудио стало дышать. Она лезла за воротник, 
под шлемы, в рукава. Набилась в ружья 
и ранцы. Норовила забраться в ушн, в глаза, 
в нос. 

На ровном месте ноги скользили , как по ЛЬi!У, 
жирные насекомые хлюпали под сапогами, как 

масляная каша. Когда солдаты увидели в сторо
не небольшую деревню, все бросились к ней, бе
жалн, не разбирая дороги, через поля, вниз под 
гору. Скользили, падали, в дома ворвались с ног 
до головы вымазанные раздавленной саранчой. 

Двое суток отсиживались они в этой деревне, 
а вокруг бушевала всепожирающая пурга. 
Ни одного зеленого листочка, ни одной былин
ки не оставила саранча, всю зелень съела. Десят
ки верст шел потом отряд по голой пустыне. 

Появляясь огромными полчищами, саранча 
опустошает целые области и страны. Насекомые 
эти страшно прожорливы. 

В прежние годы, когда борьба с саранчой не 
была так хорошо организована, как сейчас, 
и когда примитивное земледелие не позволяло 

крестьянам делать больших запасов зерна, после 
нашествий саранчи вымирали целые страны. 
В 125 году до н. э. саранча уннчтожила все по
севы пшеиицы и ячменя в римских провинциях 

Киреиаике и Нумидии (в Северной Африке), и 
население этих стран - 800 тысяч человек! -
умерло от голода. А сравнительно еще недавно, 
в 1866 году, непомерное обжорство саранчи 
стоило жизни 20 тысячам марокканцев. 

Кто она, эта «казнь египетская», о которой 
легенды Востока и Запада говорят с таким стра
хом и ненавистью? Кузнечик! Только специалист 
сможет отличить его от других кузнечиков, ко

торые скачут по нашим лугам. Узнать саранчу 
можно по коротким усикам и длннным крыльям. 

Все виды саранчи откладывают яйца в зем
лю. Они упакованы в пенистые мешочки - ку
бышки. Из яиц выходят личинки - саранчуки. 
В первые же дни своей жизни отправляются 

ОНИ В поход. Крылья у них иедоразвиты, и по
этому путешествуют саранчуки пешком. Их по
ходные отряды называют у нас кулигами. 

Кулиги встречаются, сливаются и в удвоенном 
числе ползут дальше. ПО дороге поедают зелень. 
Ночуют там, где застанет их темнота. Заберут
ся на стебли трав и спят. Взойдет солнце, со
греет землю - и снова в путь . В первые дни 
саранчуки проползают за день метров сто

сто пятьдесят. Потом - по целому километру. 
А через три недели после рождения скачут онн 
уже так быстро, что каждые сутки оставляют 
за плечами по десять километров пути. Ручьи 
преодолевают, перегородив русло живым мо

стом . А большие реки переплывают. Не прошло 
и ста лет с тех пор, как одна гигантская кулига 

форсировала Днепр на фронте шириной в де
сять километров . Саранчуки разом кинулись 
в реку. Миллиоиы захлебнулись, другие скака
ли по их телам, как по понтонам . 

Путешествуя, саранчуки растут, ЛИНflЮТ и не
заметно превращаются в крылатую саранчу. 

Как только обретут крылья, сейчас же взмывают 
в небо и грозной тучей мчатся в дальние страиы. 
Иногда саранча поднимается выше облаков, но 
обычно летит ниже. Максимальная скорость при 
полном штиле 15-16 километров в час. По ров
ному месту человек без труда может ее догнать. 
НО если подует попутный ветерок, то никакой 
бегун не угонится за саранчой. 

Подсчитали , что в каждый час полета саран
ча сжигает в своей мускульной машине 20 мил
лиграммов «горючего», преимущественно жира. 

И запасы его таковы, что насекомые могут ле
теть 20 часов без «заправки» и отдыха (если 
только вокруг не очень холодно). 
В многочисленном семействе кобылок и кони

ков , блнзких родичей кузнечиков, только семь 
видов предпринимают далекие путешествия. 

Их и называют саранчой, хотя не во всем онн 
похожи друг на друга и принадлежат даже 

к разныI\11 зоологическим родам. 

Азиатская саранча опустошает поля не только 
в Азии, но и в Южной Европе, в Африке, в Ав
стралии и Новой Зеландии. Она не раз совер
шала губительные нашествия и на Европу. 

Саранча марокканская так далеко не летает. 
Ее родина - средиземноморские cTpaНbI: от Ка
нарских островов и Марокко на западе, до сред
неазиатских республик на востоке . 

Пустынная саранча живет к северу и к югу 
от Сахары , а также в Аравии, Ираке, Иране 
и северо-западной Индии. Она знаменнта свонми 
трансатлантическими полетами: однажды стаю 

пустынной саранчи вндели на полпути между 
Америкой и Африкой, в двух тысячах километ
ров от ближайшего берега. Пустынная саранча 
совершает также регулярные сезонные перелеты. 

Зимой размножается она к северу от Сахары, 
потом летит в тропики. Летом плодится в са
ваннах, опоясывающих с юга великую пустыню, 

а осенью опять мигрирует на север. 

Горная саранча еще недавно прнчиняла болv 
шие убытки сельскому хозяйству Соединенных 
Штатов Америки, ио в наши дни о ней почти 
забыли: давно уже никто ее там не видел. 
Еще два вида саранчи опустошают степн 

Южной Африки и однн вид - Южной Америкн, 
но они мало изучены. 

«Теория фаз» была 
впервые опубликована 
В. П. Уваровым в 
1921 году. Она воору
жила эитомологов 

КОГДА ПУШКИ 

БУДУТ ПОЛЕ3НЫ 

мощным оружием, с помощью которого надеют

ся в недалеком будущем искоренить всю саран
чу. Она же положила начало новому курсу ис
следований в области взанмоотношеннй организ
ма со средой и с другими организмами. Исследо
вания этн завершились открытием поразитель

ного феномена, названного позднее «эффектом 
группы». 

После тщательных наблюдений, сопоставлений, 
экспериментов и раздумий Уваров пришел к за
ключению, что два вида кузнечиков, азиатская 

саранча и датская кобылка, различаются только 
названием. Правда, есть у них существенное 
несходство в привычках и инстинкrах , но не

сходство это, так сказать, наживное - не 

прнрожденное. ПО происхождению и наследст
венности этн животные не только близкне, но 
и неразделимые. Короче говоря, азиатская са
ранча и датская кобылка представляют собой 
один вид. .. саранчи? кобылок? Все будет зави
сеть от условий жизни, в которых вырастут 
личинки. 

Разделим яйца, отложенные самкой азиатской 
саранчи, на две кучки. Если личннки, которые 
родятся из одной части этих яиц, будут жить 
вместе тесной стайкой на иебольшом участке 
земли, то из них вырастет типичная азиатская 

саранча . 

Если же яйца и личинки заставим развивать

ся в изоляции, то выведутся из них кобылки. 
От родиых своих сестер и братьев - саранчу
ков будут отличаться они не только склонностью 
к оседлости, но и окраской (нежно-зеленой, а са
ранча бурая), а также более короткими крылья
ми и несколько иными пропорциями ног , головы 

И брюшка. 

Темная, или общественная, фаза (то есть са
ранча) может под влиянием условий жизни 
изменяться в фазу оседлую. И наоборот, когда 
где-нибудь расплодится слишком много одиноч
иых кобылок, у них вдруг появляются признаки 
саранчи и вслед за этим страсть к миграциям. 

(Иногда мигрируют стан и «одииочных» кобы
лок, но никогда они не приносят таких разру

шений, как их бурые собратья.) 
Все виды саранчи, как выяснилось, имеют 

в прнроде своих антиподов: кобылок-индивидуа
листов , многие из которых описывались прежде 

под иными названиями, как и датская кобылка . 
Значит , никогда не удастся истребнть на нашей 
планете всю саранчу, пока не избавимся мы от 
ее потенциальныIx производителей - этих са-
1\1bIX кобылок. И наоборот: всепожирающие стаи 
саранчи можно обезвредить, рассеяв их по сте
пям и пустыням мелкими отрядами. Саранча 
не сможет тогда откладыватъ яйца вплотную 
кубышка к кубышке. Личинки не будут жить 
в тесноте, потеряют стадныIe инстинкты и пре

вратятся в кобылок, вред от которых куда 
меньше, чем от саранчи. Полагают, что зенитная 
артиллерия и ракеты класса «земля - воздух» 

лучше всяких других средств помогут когда

нибудь людям избавиться от восьмой «казни 
египетской» . Только с их помощью можно ра
зогнать большие стаи саранчи. 
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Анатопий ЧЛЕНОВ 

• ПЕВЕЦ РОДНОЙ 3ЕМnМ 

раскрылась удивительно жаркая, 

в лрироде торопилось навстречу 

ь его так стремительно утверждалась 

казалось, приложи ухо - и услы

растущей травы. 

му берегу Онежского озера, по древ
земле шел человек с котомкой. Он 

видел стремительный полет чаек над бескрайней 
водной равниной, видел, как краснеют сосны в ве

ковых борах; подолгу смотрел он на бушующие 
пеной водопады и темные гранитные скалы. 
Вечером на берегу озера разгорался костерок . 

Потягивая из кружки пахнущий дымом чай, путник 

торопливо писал в своей записной книжке : 

"Здесь, в огромной пустыне, замирают слова че
ловека . Безмолвие! Лес, вода, камень! .. » 
Это было без малого шестьдесят лет назад. 

путешественником был молодой в то время гео
граф и начинающий писатель Михаил Михайлович 

Пришвин . Впрочем, путешественником его можно 

было назвать только по одежде, котомке да по 
привычной сноровке, с которой разводил он костер 
и ладил другие дорожные дела. 

А по тому, как удивленно и радостно смотрел он 

на лиловые зори, по тому, с каким любовным вни
манием наблюдал мельчайшие откровения приро-
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ды, - по всему этому легко было угадать в нем 
поэта. 

Путешественник, поэт, ученый - все это правиль
но . Именно таким замечательным человеком был 
Михаил Михайлович Пришвин - большой русский 
писатель. Поспе его путешествия в Карепию роди

пась замечатепьная книжка "в краю непуганых птиц. 
Очерки Выговского края» 

Вепика Карепия - изумитепьный край озер, песа 
и гранита. Край суровых и сипьных пюдей, край 
дерзаний и свершений. Ппощадь нынешней Карепь
ской АССР - это почти три острова ЦеЙпон. 

Карепия сегодня - это еще и ударные комсо

мопьские стройки, крупнейшие в стране цеппюпоз

но-бумажные комбинаты, десятки крупных песоза
готовитепьных предприятий. 

Я пюбпю этот край верной и старой пюбовью, 
видеп, как меняпось его пицо за поспедние годы. 

И вот захотепось мне пройти старым маршрутом 
Пришвина и посмотреть, как изменипась Карепия, 
поспушать, о чем говорит и поет народ. Захоте
пось рассказать о новом обпике края - древнего 
и неповторимо прекрасного. 

• СТРАНА 03ЕР 

День расцветап из гопубого тумана, как пегкий 
зопотой цветок. Каппи прозрачной воды скатыва

пись с веспа тяжепыми серебряными шариками. 

И все огромное Сегозеро казапось от этого гпыбой 
серебра в темной оправе гранитных скап. 
И озеро и гранитный неприступный берег - все 

остапось таким же, как много пет назад. Но непо

дапеку от озера подняпся гигантский комбинат -
Бопьшая Сегежа. Здесь вырабатывается прочнейшая 
крафт-бумага и цеппюпоза, которую знают в десят
ках стран. 

... Тихое течение несет подку мимо причудпиво 
изрезанных берегов. Я гпяжу, как сопнце играет со 
свет пой водой, и думаю: века и века проносипись 
над карепьской земпей, не меняя обпика края. А за 
поспедние десятипетия пицо земпи неузнаваемо из

менипось. Можно без преувепичения сказать: за 
три десятка пет изменений бопьше чем за три
четыре века . И вместе с тем в Карепии очень ра

зумно прошпо обживание нетронутых досепе зе
мепь. Обпик края сохранип первозданную чарую
щую препесть. 

Карепию не зря зовут страной пятидесяти тысяч 
озер. Еспи взгпянуть с высоты птичьего попета, по
кажется, будто на старом морщинистом пике земпи 
сияют бесчиспенные серебряные веснушки . А протя
женность топько самых крупных рек респубпики бо
пее 25 тысяч кипометров . 
Даже города и посепки подчеркивают эту озер

ность края. Вспушайтесь, как звучат их названия: 
Шептозеро, Ведпозеро, Спасская губа, Миндозеро, 
Ругозеро, Панозеро, Юшкозерск ... 

Рис. Л. г Р о м о в а 

Пожапуй, нигде в нашей стране на таком срав

нитепьно небопьшом участке суши нет стопь вепи
кого множества озер. Ппощадь их составпяет при

мерно попов ину всей территории респубпики. Не 
потому пи воздух Карепии немного отдает горечью! 
Это запах хвои и гранита, запах тяжепой озерной 
воды и песков. 

Седые рыбаки, когда заговорипи мы об озерах, 
обидепись: 

- Почто так непадно говоришь-то! 

И пояснипи. Оказывается, крупнейшие озера Ла
дожское да Онежское здесь исстари считают моря
ми . Онежское озеро называют местные житепи про

сто и красиво: "Онего». Точно так же и Ладожское 
называпось в старину "Нево». Онего и в самом де
пе огромно и страшно в своих берегах, изрезан
ных скапами. В этих местах пенятся и бушуют во
допады Кивач и Порпор. 

"Гуп, хаос! - писап об этих водопадах Приш
вин. - Трудно сосредоточиться, немыспимо отдать 
себе отчет, что же я вижу. Но тянет и тянет смот
реть, сповно эта масса сцеппенных частиц хочет за

хватить и увпечь с собой в бездну, испытать вме
сте все, что там спучится». 

у водопада можно стоять часами, пюбуясь бе
зумной сипой разбушевавшейся воды. Будто раска
пенный метапп пьют из гигантской каменной чаши. 
Могучая струя рвется вперед, падает на огромные 
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К1IМНИ, разбиваеТСlI, летит миллиардами сверкаlOЩИХ 
брызr, ревет, как дикий зверь. 
Я знаlO, лройдет совсем HeMHoro времени, и мо

rучаll сила, заКЛlOченнаll в водопадах, станет слу

жить ЛIOДIlМ, вращать мощные турбины rидроэлек
тростанциЙ. 

• БЕЛЫЕ НОЧИ 

г де найти мне чистые, как светлаll росистаll кап
ЛII, слова! Где найти мне такие спова, чтобы расска
зать о прелести бепых ночей, что ПРИХОДIIТ по вес
не на КарельскуlO землlO! 
В "х бледном нежном свете ·оживает седой rpa

нит, свеТИТСII изумрудом старый бор, и кажеТСlI, что 
плывет над землей светлый туман, сотканный из 

СИIlIOЩИХ яучеЙ-стрелок. 

Озера каЖУТСII кусками фольrи, впаllННЫМИ в ка
мень. В них отражаlOТСII небо с непотухаlOщей за
рей, мохнатые лапы сумрачных елей и ТlIжкаll непо
движность сизых мхов. 

Потом откуда-то из несусветной rлубины Онеж
cKoro озера начинает поднимаТЬСII солнце. Оно сов
сем не кажеТСII IIрКИМ в светлом сумраке. И вос
ход воспринимаешь поэтому не как свет, а как му

зыку при роды, как тихуlO радостнуlO песнlO. 

Проходит IIРКИЙ день. Незаметно CnYCKaeTCII 
белаll ночь. В тихом ее сумраке ropllT оrни 
Кондопоrи, ЧУДИТСII, что слышишь мощное дыхание 
orpoMHbIX, как океанские корабли, бумаrоделатель
ных машин. С их накатов сходнт непрерывным по
током белоснежнаll бумажнаll лента. СЛЫШИТСII ды
хание Онежскоrо TpaкyopHoro завода. И ночыо не 
затихает пульс преДПРИIIТИII. Мощные тракторы идут 

с конвейера и сразу за заводскими воротами про
падаlOТ в белом сумраке. 

• ЧЕЛОВЕК И КАМЕНЬ 

GbIBaeT так, что в лесу среди мхов встреТИТСII 
тебе такой валун, что и nllTepbIM не обхватить ero. 
Глубоко вдавип он землlO своей мноrотонной TII
жестыо и будто врос в нее навечно. 
Камень был исстари BparoM чеповека в этих мес

тах. Он мешал на ПОЛIIХ, скалами вставал на пути 
Aopor, черной стеной отrораживап от ЛlOдей бу
дущее. Человек веками БОРОЛСII с камнем - дро
бил ero, убирал, взрывал. 
Старый rеолоr Павел Апександрович CepreeB всlO 

жизнь СВОIO изучал карельский камень. Тонны об
разцов перетаскал этот неуrомонный человек в сво

ем РlOкзаке. Павел Александрович может расска
зывать о карельском камне часами. Он волнуеТСII 
при этом как IOноша, и rлаза ero CBeTIITCII молодо 
из-под нависших бровей. 

- Гранит! HeroAyeT он. Почему rранит! 
Только и слышишь: rранитные скалы, rранитные бе
pera... Чушь, - стучит он по столу линейкой. -
Ерунда и чушь! Кроме rранита, в нашей республи
ке деСIIТКИ и сотни ценных пород и минералов. 

Первое, о чем рассказывает старый rеолоr, -
это о знаменитом шокшннском порфире. Порфир 
этот удивительно красив. Камень будто corpeT из
нутри, он свеТИТСII Мllrким красным светом. Затей
ливый рисунок образуlOТ на нем то светлые, то тем
ные прожилки. Но Мllrкие оттенки шокшинскоrо 

порфира обманчивы. Это один из самых твердых, 
самых вечных мраморов. 
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Павел Апександрович неизменно заканчивает рас
сказ об этом удивительном камне так: 

- Да что rоворить! Достаточно по казать вам од
ну только вещь, чтобы вы на всlO жизнь проник
лись уважением к этому минералу. Запомните -
нз шокшинскоrо порфира выложено на Мавзопее на 
Красной площади спово, которое rpeeT и зовет 
вперед миллионы ЛlOдей нашей планеты. Это спо
во - Ленин. 
Я снова, и теперь уже совсем иначе, смотрlO на 

кусок теплоrо KpacHoro KaMHII. Некоторое BpeMII мы 
молчим. Потом Павел Апександрович продолжает: 

- Карельские мраморы знали еще сотнlO лет на

зад. За ними приезжали к нам из далекоrо далека. 

НапомнlO: именно из карельскоrо мрамора сдепан 

саркофаr Наполеона в Париже. ДумаlO, HenerKO бы
ло доставить во ФранциlO двадцать семь rромад

ных монолитов. Да что мраморы! Всех замечатель
ных минералов в Карелии и не перечтешь! 

Гранит, порфир, диабаз, - переЧИСЛllет старый 
rеолоr, - rоршечный камень, шунrит, желеЗНIIКИ, 

медь, золото, шпат, минеральные краски, кварц, 

СЛlOда - вот далеко не полный перечень Toro, что 
TallT в себе недра республики. 

• ЛЕСНЫЕ БЫЛИ 

Вековые карельские боры ПОЛНIIТСII нОвыми шу
мами. Рокочут мощные трелевочные тракторы, бор
мочут СВОIO песнlO бензиномоторные пилы. ЛlOди 
ваЛIIТ замшелый пес, чтобы, испопьзовав ero цен
нейшуlO древесину, вырастить на этом месте но-

вые корабельные чащи. 

На тех местах, rAe Bcero нескопько AeCIITKOB лет 

назад была BeKoBall rлухомань, выросли новые ком
бинаты подлинные дворцы машин и метапла. 
Здесь действуlOТ колоссальные силы, запертые в кот
лах и трубах. Все сложнейшие процессы протекаlOТ 
невидимо. За ними пристально слеДIIТ умные и чут
кие приборы. Идут с чудовищной сипой химические 

реакции, растут и падаlOТ HeBepolITHbIe давпеНИII и 

температуры. И все это скрыто, невидимо, бесшум
но. Всей этой моrучей техникой ynpaBnlllOT правнуки 
воинов, которые вместе с Петром Первым тащили 
на катках по карельской земле первые свои ко

рабли - волоком с Белоrо MOPII в Петербурr. Эти 
ЛlOди - властелины МOf"учих машин. Они потомки 
лесовиков, которые на этой самой земпе жили охо
той и верипи в леших и колдунов. 
Петрозаводск по праву считаеТСII одним из краси

вейших ropoAoB страны, это стопица, сердце рес
публики. В Повенце - свои заводы и ремонтные 

мастерские, CBOII промышленность и CBOII наПРllжен
Hall TpYAoBall жизнь. 
Не так давно тропка, по которой 11 иду сейчас, 

уводила в дремучуlO rлухомань, rAe и поrибнуть 
человеку недолrо. Вела она в болота да ТРIIСИНЫ, 
в непролазнуlO rлушь леснуlO, откуда и дороrи-то 

обратной нет. 
А сейчас тропка стаНОВИТСII все шире, все nplI

мее и, наконец, выходит на прекрасный асфальт 

новой автострады Петрозаводск - Медвежьеrорск. 
Проrолосуй, и ЛlOбаll машина (а их здесь за день 
проходит MHoro сотен) подвезет тебll до rорода. 
Шумит карепьский лес. Теплый ветерок запутаЛСII 

в BeTBllx. Перебирает он каждый листок, от этоrо 
бормочет лес что-то свое, затаенное, rоворит он 

о седой старине и о новом прекрасном дне, что 
ждет нас завтра. 

в природе 

эти TypreHeB-

jllillllill~~f:iПРИХОДIIТ на па-едешь по централь-

Ганы. Приокеанское 

место мощным 

ссивам. Под иными 
деревыlии стоишь, как под купо

пом храма. Неукротимо PBYTCII 
они вверх. Стволы их, кажеТСlI, 
держат не крону, а позелеиевшие 

облака. Гладкие стволы перед 
тем, как стать корнем, образуlOТ 
ребристые подпорки, напоминаlO
щие металлические ледорезы на 

реках. 

Иные AepeBbll цветут коралпо
выми цветами: на их ветках нет 

листвы, и синий воздух исчерчен 

переплетами необычайной, живой 
красоты. В низинке окопаЛСII 

мощный филодендрон. Ствол ero 
издали не виден, XOTII он и толс
тый: напоминаlOщие лианы воз

душные корни окутапи ero, как 

паранджоЙ. По сторонам тропин
ки растет лимоннаll трава, nepbll 
которой похожи на пырей
только они не зеленоrо, а бпед
но-салатовоrо цвета. Сорвешь 

остренький клинок травы, разо

трешь на падони, и тебll так и 
обдаст резким запахом лимона. 
На небольшой ПОЛlIнке - афри
KaHcKall мимоза. Она неженка, 

недотроrа. ПрикоснеШЬСII паль
цем к верхушке лесенки лепест

ков, и они, точно подкрашенные 

ресницы, хлопаlOТ, подраrиваll, 

сжимаlOТСII в пары до тех пор, 

пока не npeBpaTIITCII в нечто 

напоминаlOщее обычный сучо
чек ... 
Плантации какао в местечке Та

фо соседствуlOТ с этими лесами. 
Здесь работает институт какао, 
крупнейшее специальное заведе

ние во всей Африке. Гана зани
мает первое место в мире по 

производству какао. Плантации 

Ганы даlOТ треть мировой npo- jillllllll l lllllll дукции какао! Запахом какао 
пропитан воздух страны, ero 
пыль - коричневаll, с фиопетовым 

отливом - пропитывает руки со

тен ТЫСIIЧ рабочих. Специалисты 
YBeplllOT, что первое растение 

было вывезено с острова Фер

нандо По и посажено в Гане 
в 1879 rоду. Сейчас в стране на
считываеТСII несколько миплио

нов деревьев какао. 

Областной комиссар товарищ 
Корбо rоворит, что вначале 
KpecTbllHe весьма подозрительно 

относились к посадкам какао. На

стороженность подоrревалась еще 

и тем, что AepeBbll росли, а пло-

дов не было. И так продолжалось il;: ! .iii'.i·;~i;i:[: •• i.'iii.'.i~ii; i •• i.'i'~. !i •• · ••••• :.· •••• :.~I !I ; ••.• I! не какие-то меСIIЦЫ, даже не roA, j 

а целых 10 лет! Да, лишь на де
CIITOM roAy нормальноrо роста 

дерево какао начинает плодоно

сить. 

- Но и на этом недоразуме
НИII не окончились, - улыбаеТСII 
Корбо. - KorAa собрали первый 
урожай, KpecTbllHe были убежде
ны, что плоды какао никому не 

нужны их же неЛЬЗII есть! 

А способа приrотовлеНИII какао 
здесь еще не знали. С rодами 

все вошло в свое русло. ЛIOДИ 

ПОНIIЛИ, что какао приносит день

rи. KpecTbllHcKall мудрость ВЗllла 

верх. Они рассуждали так: чем 
бы ни баловалась Европа, но раз 
какао приносит деньrи, на кото

рые можно что-то купить, значит 

есть смысл KonaTbclI на планта

ЦИIIХ ... 
Я попросил подвести MeHII к са

мым моподым деревцам. Вот 

они rРIIДКИ, называемые 

питомниками. ПРИНlIвшиеСII и по
шедшие в рост побеrи какао 
напоминаlOТ лимон, выращенный 

в домашних УСЛОВИIIХ в ка

кой-нибудь деревне Таремской, 
что на Оке, rAe автор живал 
и видел зимой на подокон
никах желтые кулаки плодов. 

Четыре roAa AepeBbll MorYT расти 
без тени, на открытом воздухе. 
Дальше уход стаНОВИТСII все 
сложнее и сложнее: питомцев 

неЛЬЗII остаВЛIIТЬ под лучами 

солнца заболеlOТ, поrибнут! 
Саженцы nepeHoclIT на ппанта
ЦИIO, высаживаll их на раССТОIIНИИ 

в два с половиной метра Apyr 
от Apyra. В междурIIдыlx CTOIIT 
дикорастущие AepeBbll. Поднима
IICb над невысокими кронами ка

као, эти лесные AepeBbll образу
IOТ плотный шатер: они завоевы
ваlOТ nOCTOIIHHYIO тень плантаци-

11М. KorAa ходишь ПОА таким шат
ром, ощущаешь повышеннуlO 

влажность, запах болот. Дикие 
великаны POHIlIOT листыl на зем

ЛIO, KOTopall превращает их в цен
ное удобрение ДЛII какао. Но воз
никает вопрос: а неЛЬЗII ли вмес

то диких деревьев, никак не ис

пользуемых, сажать в меЖДУРIIДЬ

IIX что-то более полезное, напри
мер каучуконосы! 

- Нет, ни в коем случае! -
решительно возражает научный 
консультант. - ЗеМПIl не вытер

пит TaKoro разБОIl ... 
- Простите, что вы называете 

разбоем! 

- Известно что - оrрабление 
почвы! Дерево какао требует 
очень MHoro влаrи и питательных 
веществ. Если к нему еще присо
еДИНИТСII прожорливый каучуко-
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НОС, то ппантация наверняка по

гибнет, и вы не соберете ни ка
као, ни каучука. Дикое и на пер

вым взгпяд бес попе зное дерево 
оказывается дпя какао самым 

цепитепьным. 

Какао капризное растение 
настоящим баповень из аристо
кратическом семьи! Оно не хо
чет, не умеет постоять за себя, 
а на каждом wary требует чепо
веческом помощи. Почву на ппан

тации ни в коем спучае непьзя 

купьтивировать, рыхпить: корни 

растения выходят на поверхность, 

их пегко повредить. На какао на
брасываlOТСЯ всевозможные ба
пезни. Вот деревце с распухwей 
корам: «фпIOС» все бопее наду
вается, попается, образуя трещи
ны, поспе чего начинается зара

жение ствопа, гниение. Есть и со

BepweHHo крепкие с виду де

ревья, их ветви растут, но нет 

пистьев - они поражены_ Дапь

we - новая загадка: здоровым 

выгпядит все дерево, но бопьны 
пподы. 

Рабочим расхаживает по ппан
тации с ранцем за ппечами, оста

навпивается окопа деревьев, что

бы произвести опрыскивание. 
Ствоп, пистья и почву попиваlOТ 

гамапином, уничтожаlOЩИМ вре

дитепеМ. Но нет химических ве

ществ, которые бы убивапи ямца, 
откпадываемые в огромных ко

пичествах вредитепями. Над этим 

быосяя ученые. I>опезнь изучаlOТ 
и в пабораториях и в попе. Мне 
показываlOТ дерево, зараженное 

искусственным путем. Агроном 

говорит: 

- В позапроwпом году оно 
быпо COBepweHHO здоровым: на 
ствопе висепо двадцать пять ппо

дав. В кору дерева мы ввепи 

бопезнетворнуlO бактериlO. Н вот 
резупьтат: в проwпом году оста

пось восемь пподов. А теперь 

на ствопе дерева вы видите все

го-навсего один ппод! Посмотри
те на само дерево: у него со

BepweHHo сухая BepxywKa, почти 

нет пистьев, оно погибает, прося 
у нас помощи, котором мы пока 
не в состоянии оказать. 

Какао начинает пподоносить 

с восьми-десяти пет, и, еспи ему 

не суждено повстречаться с ба

пезныо' дерево будет пподоно
сить до восьмидесяти пет ипи да

же до стопетнего возраста! С на

чапа цветения до попнога созре

вания какао проходит пять ипи 

weCTb месяцев. За это время на 
ствопе дерева напивается 25-
28 ипи даже 32 кабачка, в каж
дом из которых 40-45 opeWKOB. 
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Сезон уборки тянется с сентября 
по феврапь. Вот ппантация убра
на вся. Спедует небопьwой от
дых, и деревья снова зацветаlOТ. 

Век цвести, век пподоносить, век 
угощать ПlOдем чаwечком аро

матного какао! .. 
Уборка притягивает все насепе

ние рамана. СlOда, на сезонные 
работы, приходят со всех концов 
страны, приезжаlOТ из соседних 

государств. Время тянется мед
пенно: собирать вызревwие ппо
ды можно топько вручнуlO. Жеп

тые кабачки укпадываlOТ в кор
зины, в коwепи. Хранить их допго 

непьзя, надо сразу же присту

пать к обработке. Рабочий дробит 
обопочку ппода и вынимает 
скопьзкуlO, пипкуlO массу, в ко

тором заКПlOчены зерныwки. Эта 
студенистая масса скпадывается 

в кучки - тут же под waTpOBblM 
навесом деревьев. Кучки покры

ваlOТ нескопькими споями писть

ев. Я насчитап weCTb таких спо
ев. Липкая масса, в которой на

ходятся зерна, богата сахаристы
ми веществами. Начинается про

цесс брожения. Кучка нагре
вается. Так как процесс брожения 
идет быстрее сверху, то пиствен
ным покров время от времени 
разгребаlOТ, чтобы перемеwать 
ВСIO массу. В таком куче какао 

преет 6 днем. Оно освобождается 
от покрова, а в зерне погибает 
зародыw. Еспи зародыw все же 
сохранипся, зерно бракуlOТ, вы
брасываlOТ. 

Зерно какао, промдя такуlO об
работку, стаНОВИТСII пухпым, при
ятным на вкус: в нем уменьwи

пась горечь, теперь его можно 

CKywaTb. Но оно требует просуw
ки. НачинаlOТСII новые хпопоты. 

Какао, извпеченное из-под куч, 

раскпадываlOТ на циновки. Вот 
теперь зерно нуждается в сопнце! 
Оно купаетс. в сопнечных ван
нах 10-14 днем, закап.ется, брон
зовеет и готовится к по грузке 

на параходы. Никто в этот период 

не жепает дожд., начнетс. не

настье - надо убирать циновки 
в укрытые места. Скопько тут 
суеты, забот, вопнений, упорного 
и умного труда! Нет указатепя, 
которым бы говорип о копиче
стве затраченного труда на вы

ращивание каждого зерныwка. 

Уму непостижимо, как можно 

обработать, сберечь 300 миппио
нов деревьев, снять с них 9 мип
пиардов пподов, выпущить и про

суwить, допустим, 400 миппиардов 
зерен! Ни одно из них не мину
ет просто не может 

миновать - рук ганского тру

женика! 

Деревья какао имеlOТ магиче
скуlO сипу: они приковываlOТ к се

бе миппионы ПlOдеЙ. Скопько же 
они зарабатываlOТ! Подхожу к ба
траку, спраwиваlO и попучаlO от-

вет: 6-7 wиппингов в день. 
Семь - это как раз один амери
канский доппар, а weCTb - по
MeHbwe. Что можно купить на эти 
деньги! Две пачки сигарет, три 

бутыпки пива, двенадцать бутыпок 
американском кока-копы ... 

На ппантациях в Тафо мужчины 
и женщины ходят с корзинами, 

с меwками: они напоминаlOТ на

wих песных житепем, увпекаlO

щихс. сбором спепой капины на 
зиму. Я видеп, KilK некоторые из 
них останаВПИВillOТС. окопа де

ревьев, ПРИПilдаlOТ на копени, 

подкапываlOТС. РУКilМИ ипи папоч

ками под корни и в образовав
wиес. отверстия БРОСillOТ пыпь, 
мучнистое вещество. 

- Подкормка, объясняет 
агроном. - Депаем опыты, стре
мимс. узнать точно, когд" выгод

НО удобрять почву. 

- Так это и без опытов ясно, 
что BcerAil ... 

- В том-то и депо, что дапеко 
не всегда. Еспи удобрения павы
walOT урожамность на тридцать 
процентов, то вносить их невы

годно: прибавка урожая епе-епе 
ПОКРЫВilет расходы на при обрете
ние и привоз удобреним. 

Агроном бып ангпичанином 
с бопьwим опытом работы. Он 
знап ВСIO подноготнуlO производ

ства KaKilo, и паром мне казапось, 

что мировое производство KaKilo 
ЗilВИСИТ от него. 

- Вы знаете, почему ilмерикан 
цы закупаlOТ какао огромными 

партиями! - обратипся он ко 
мне. - Это впияние Пентагона -
военного ведомства Соединен

ных Штатов. Какао - это WOKO
пад, а WOKonaA явпяется основой 
сухого паМКiI амеРИКilНСКОГО соп

дата. Он может храниться допгие 
годы. Военным ажиотаж взбивает 
цены на какао. Но мы ПРОДilем 

СВОIO продукциlO всем, не анапи

зиру., куда пойдут зерныwки ка
као - в WOKonaAHYIO ппитку соп
AilTa ипи в конфетку дпя детем. 

Ничего не подепаеwь: торговпя 
есть торговпя! 

.•. Я бып в ганском порту TeMiI, 
когда там грузипи меwки с ка

као. Метаппическая петпя подъ

емного KpilHa браПil их в ОХilПКУ 
и, С раЗМilХУ взпетев над парохо

дом, останавпивапась над ТРIO

мом. Рilбочие подносипи и укпа
дывапи меwки с хруст.щими зер

нами. Я видеп рilЗГрУЗКУ парохо
дов с ГilНСКИМ KaKilO в Лондон
ском порту. Меwки с какао тас
капи на берег ilфриканские ра
бочие. 

Вот топько пить его, наспаж
даться его ароматом Moryr дапе
ко не все африканцы - спиwком 
дорогое это дп. них удовопь

ствие! 

МУРАВЬИ 
ВЬЮТ ГНЕЗДА 

ОбитаlOщие в некоторых 
странах Африки жептые му
равьи выоT свои гнеЗДil 

в кроне деревьев. Гнезда 

«стро.тся» из пистьев, про

питанных спадковатым му

равьиным соком. У местных 

житепем эти гнезда счи
таlOТС. редким депикатесом. 

Они употребпяlOТ их в пи
щу, смеwивая со съедобном 
зепеныо. 

БЕnЫЕ ОnЕНИ 

Самые редкостные опени 
бепом масти водятся пиwь 
в единственном на земпе 

месте: в окрестностях чеw

ского городка Чес пав. Ро
дина бепых опеней - Ин
ди •• Оттуда их вывезпи ба
пее ста пет Нilзад. OAHilKO 
в конце проwпого стопетия 

среди индимских бепых опе
нем распространипась ка
ка.-то эпидеми., и редкие 

животные вымерпи. Чеw

ским городок - единствен
ное место обитания дико
винных животных. 

ДЕРЕВО."КОРОВА" 

В бассемне реки Амазонки 
в Южном Америке растет 
необычное дерево, которое 
выпопняет ропь.. . коровы. 

Местное насепение называет 
его «сорвемра», что В пере
воде ОЗНilчает «COCKiI». ЗiI 

что же оно попучипа такое 

мапобпагозвучное название! 
Оказывается, достаточно 

ножом надрезать ствоп сор

вемры, как из него тут же 
брызнут струмки густом бе
поватой жидкости. По вку
су эта жидкость - сок сор

вемры - напоминает ко
ровье мопоко, но с горь

коватым привкусом. По этом 

причине сок допгое время 

считапс. ядовитым и его не 

не употребпяпи в пищу. 
Однако оказапось, что сок 
сорвемры COBepweHHO без
вреден и по химическому 

составу демствитепьно бпи
зок к коровьему мопоку. 
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[ОНЯ 

Т ем ной южной ночью я сидел у палатки и на
слаждался наступившей прохладой. Костер уже 

потух, но свет не был нужен: крупные яркие 
звезды слегка освещали крохотную прогалину 

в лесу, на которой расположился наш лагерь . 

Было тихо. Море, чуть видное в разрывах лист
вы где-то внизу под нами, к ночи притихло, и 

лишь шуршание сухих прошлогодних листьев, 

время от времени раздававшееся то слева, то 

справа, нарушало торжественную тишину ночи. 

- Фу, сколько крыс развелось! сказала 
Лена, заведовавшая хозяйством нашего отряда. 
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Действительно, привезенный на днях из 
ближайшего совхоза ящик зеленоватых, еще не 
совсем спелых помидоров, был прошлой ночью 
основательно испорчен: кто-то 

маленькими зубками выгрыз 
в каждом помидоре по неглу

бокой ямке. Ни один помидор 
не был съеден даже наполо
вину, но надкусаны были все . 
Создавалось впечатление, что 
кто-то пробовал их на вкус, 
но так и не нашел ни одного 

спелого. 

Я сидел и размышлял: от

куда здесь, среди диких скал, 

поросш .. х дубово-хвойным ле
сом, развелось столько KpbIcl 
Эти вредители больше тянут
ся к человеческому жилью, к 

хлебным полям, огородам, ам
барам. А здесь лес, да ска
лы, да море внизу ... 
Вдруг в двух-трех шагах от 

меня зашуршала листва. Я по
тянулся за фонариком и нажал 

кнопку, направляя луч в ту 

сторону, откуда слышался 

звук. Около пенька сидел серовато-коричневый 
зверек величиной с крысу, с такОЙ же длинной 
и усатой мордочкой и длинным, но пушистым 

хвостом. Зверек сидел на зад

по и rMY них лапках, держа в перед-
111 7 I;. них корочку хлеба. Испуган-

ный ярким светом, он на не

которое время замер, но, убедившись, что осо
бой опасности нет, продолжил свой ужин. Бы
ло забавно следить, как зверек прямо по чело

НАС 
вечески, держа корочку обеи-
ми маленькими лапками, под

носил ее ко рту и быстро
быстро откусывал по крохот

ному кусочку, поворачивая ее при ЭТОМ ТО одним, 

ТО другим бочком. 
Соня! Так вот кто испортил наши помидорыl 

ТАК 
Сони - зверьки из породы 

грызунов. Живут они в садах 

и лесах на юге нашем Ро
дины. 

Сони - ночные зверьки. Днем они спят в дуп
лах старых деревьев и только с наступлением 

темноты отправляются на поиски пищи, а на-

евшись, вновь забираются в 

ЗОВУТ 
дупла и спят до следующей 
ночи... На зиму сони впадают 
в спячку. Еще задолго до на-

ЗВЕРИ 
ступления холодов, заранее почувствовав их при

ближение, забираются зверьки в теплые уютные 

дупла, где заблаговременно делают гнезда из 

сухих листьев, перьев, пуха и спят непробудно 

до поздней весны. За эту любовь поспать и полу

чили зверьки свое название. 

Хотя сони и поедают крупных насекомых, но, 
поселившись в саду, приносят много вреда: пор

тят фрукты и ягоды. Зато в неволе зверьки 
очень милы. Они доверчивы и быстро приру

чаются . Жаль только, что и 
В неволе они спят до поздне

го вечера, а зимой, даже живя 
в теплом помещении, стано

вятся вялыми и часто впадают 

в спячку. 

[ПЛЮШКА 

Луна светила нестерпимо 
ярко. Временами на нее даже 

больно было смотреть. Мы 
пробирались по виноградникам 
в поисках ночных насекомых. 

Мой спутник, Димка-натура
лист, как его почтительно назы

вали колхозные ребята, весело 
шагал по тропинке, освещая 

карманным фонариком ниж

нюю, теневую, сторону кустов . 

Сбоку, укрытым стеной высоких 
тополей, негромко звенел руче

ек. Вдруг впереди кто-то мело

дично и чуть протяжно крик

нул : "Сплюю!» И. видимо, побоявшись, что ему 
не поверят, подтвердил: кСплююl» 

- Кто этоl- спросил меня Димка. - Птица, 
что ли, какаяl Слышу часто, а кто - не пойму. 
И почему кричит "Сплююl»l Раз кричит, значит 

не спит, - пошутил Димка. 
- Ну что ж, попробуем подкрасться, тогда 

сам увидишь, кто кричал . 

Мы свернули в густую тень тополей и стал.., 

осторожно пробираться вперед. Изредка раз
дававшийся таинственный голос становился все 

ближе и ближе, пока не зазвучал откуда-то 

nЕJНЕ&ОНИ 
сверху, прямо над нами. Я положил на плечо 

Димке руку, давая понять, чтобы он замер. 
Минут десять мы стояли молча. Ночной кри

кун тоже молчал. Он, видимо, отлично знал, что 

мы СТОИм внизу, и выжидал, что будет дальше, 
но, не вь,держав, вылетел первый. Сделав над 

нами несколько плавных .. совершенно бесшум
ных кругов, птица улетела. Через минуту мы 

вновь услышали: "Сплюю! Сплюю!» 

- Виделl - спросил я Димку. - Это сова. 
Сплюшкой называется. 
Сплюшка одна из самых маленьких сов. 

Живет она на юге нашей страны. Любит селить
ся недалеко от людей, особенно там, где бежит 
ручеек или небольшая речка и где много ста
рых дуплистых деревьев. Там в дуплах и се

лится. А иногда и в старых скворечнях, на чер

даках или в сараях. 

Название свое совка получила за своеобра~ 
ный покрик, очень напоминающий слово "сплю». 
Но сплюшка не лодырь . Всю ночь она летает 
над садами и полями в поисках пищи. Было бы 
очень хорошо, если бы юннаты взяли эту птицу 
под строгую охрану и развесил.., для нее по

больше скворечен. Только отверстие летка в них 
нужно делать побольше, чем в обычных скво
речниках . Хотя птица и не велика, но голова 

у нее несколько больше, чем у скворца. Сплюш
ка очень полезная птица. Ведь она питается мел

ким.., грызунами и крупными ночными насеко

мыми, многие из которых являются серьезными 

вредителями полем и садов. 

ЛЕНИВЕЦ 
Ленивец живет в Южной Америке. Это не

большой зверь, размером с обезьянку. Когда 
впервые европемцы, посетившие Южную Аме

рику, привезли известие о нем в Европу, им 
сначала Н"'кто не поверил. И действительно, бы
ло в чем усомниться: и внешний облик зверя и 
его повадки казались удивительными и необыч
ными. 

Ленивцы - типичные древесные животные. 
Длинные пальцы их передних и задних лап снаб
жены толстыми, загнутыми в виде большого 
крючка когтями. Прицепившись за ветку всеми 

четырьмя лапами, висят ленивцы на деревьях. 

Никакой другой позы не признают, так и висят 
всю ЖИЗНЬ вниз спиной. Обычно и спят так. 
А ходить не умеют и на земле совершенно бес
помощны. 

Не думайте, что висеть на ветках трудно. Ни
каких усилий для ЭТОГО от ленивца не требуется: 
зацепится и висит на вытянутых лапах. 

Необычное положение ленивца привело к по
явлению у этого зверя ряда особенностей. Шея 
животного очень подвижна - он может сво

бодно поворачивать голову вниз мордом. Шерсть 
у ленивцев растет не так, как у других живот

ных. Волосы направлены не от спинного хребта 
вниз, а, наоборот, от брюха к спине. Благодаря 
этому во время дождя вода легко скатывается 

.., шерсть не намокает. 

Мех у взрослых ленивцев зеленоватого цвета. 
Ни у какого другого зверя зеленой шерсти нет. 
Но зеленый цвет не природный, он создается 
от поселившихся в волосах микроскопических во

дорослей. И водорослям хорошо: питаются вы
делениями кожи, и ленивцам не плохо - соз

дается покровительственная окраска. 

Ленивцы питаются листьями, молодыми побе
гам.., и плодами деревьев, на которых живут. 

На землю не спускаются. Да им там и делать 
нечего. Корм наверху - в ветвях, а вода не нуж
на. Зеленые листья содержат достаточно влаги, 
да и после частых тропических дождей на листьях 

сколько угодно воды. 

По фотографиям полного представления о ле
нивцах не получишь. Чтобы его составить, нуж
но понаблюдать за животными, посмотреть, как 
они передвигаются . 

Большинству животных, чтобы сделать движе
ние конечностью, нужны секунды, даже доли 

секунд. Ленивцу для этого требуются минуты. 
Ког да зверь передвигает лапу, можно подумать, 
что он во сне шевелится: так медленно он это 

делает. За эту-то медлительность и получили жи
вотные свое название. 

Ленивцы медлительны не только потому, что 
им некуда спешить, хотя и это имеет значение. 

Уж такая у них жизнь: съел ближайшие листья, 
сделай шаг и опять ешь. Съел на всей ветке, пе
релезь на соседнюю, а через неделю можешь 

возвратиться назад : за это время вырастут но

вые. Можно всю ЖИЗНЬ жить на одном дереве, 
никуда не уходя. 

Но основная причина медлительности все же 
другая: она имеет защитное значение. Непо

движного зверя заметить в лесу очень трудно. 

Другое дело, если он пошевельнется. А у ле
нивцев движения такие плавные и медленные, 

что в сумерках и двигающегося зверя заметить 

трудно. Днем же ленивцы всегда неподвижны. 
В этом их единственное спасение от немногих, 
но опасных врагов: ягуаров и крупных удавов. 

&. СЕРГЕЕВ. 
кандидат биопоrических наук 

Рис. А. А н Д р и е н к о в о й 
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С коnько родников, этих маnеньких оконцев, прячется в rycTblx зарос
nях ивняка иnи в бу"ном разноцветье nесных oBparoB! Они вбирают 

в себя rоnубизну бездонноrо неба, росян истую nрохnаду nеса, терnкн" 
насто" ИlOnьскоrо мноrотравья. 
бежит от родника руче", сnовно узкая Аоnоска стекnа, бежит, деnаясь 

все wире и wире. И вот уже выходит на простор wирокая река. Отпи
вает на соnнце серым rnянцем невысоких воnн, nениво нежится в зеnе

но" кипени берегов. 
А неутомимые родники сбрасывают и сбрасывают в нее со всех сто

рон звонкое стекnо ручьев и притоков. 

Потому и назваnи мы так Haw конкурс, что родник оnицетворяет све
жесть восприятия при роды, непосредственность и чистоту изображения 
окружаlOщеrо. 

А еще родник - это неприметное и затерянное, что не сразу бро
сается в rnаза. Не виден он издаnи, Aonro придется отыскивать его, 

а noAO"AeWb - и поразиwься простон, безыскусно" красоте. 
И в своих произведеннях постарантесь передать что-то сокровенное, 

спрятанное за внднмон rpaHblO прнмеnькавwегося, постарантесь нантн 
свежне краски дnя своих наБПlOденнн, отметнть все скрытое от поверх
ностного взгnяда, но прекрасное тнхнм неповторнмым очарованнем 

жизнн. 

ВЫСТРЕЛ 

А передать все увнденное можно звонкон строкон стнха нnн мягко" 
nнрнкон рассказа, тонкнм контуром рисунка иnн всепроникающим обь
ектнвом фотоаппарата. 

Небольшая полянка в лесу 
окутана туманом. В воздухе та 
свежесть, что присуща ранним, 

предрассветным часам. Тишина 

В HaweM nнтературно-художественном конкурсе может прннять 

участне кажды", кто nlOбнт родную при роду, кто пробует свон сипы 
в художественном творчестве. 

ЖДЕМ ВАШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

не нарушается даже щебетанием птиц. Скоро 
взойдет солнце, рассеет туман, разбудит ветерок. 
Он ласково зашелестит листьями могучего дуба , 
который стоит на краю поляны. Заставит о чем
то неизвестном зашептать угрюмый еловый бор. 
Влетит в березовую рощу, всю пронизанную сол
нечными лучами. Она радостно зашумит, привет
ствуя солнце и веселый ветерок. А пока все 
дремлет в ожидании чудесного часа. 

Вдруг возле дуба показался лось. Он застыл 
на краю поляны и стал похожим на скульптуру 

неведомого мастера. Каждый мускул его тела 
напряжен. Никакой звук, никакой шорох не ус
кользнет от чуткого слуха, ноздри широко раз 

дуты . Но опасности нет - лось спокойно опу
стил свою гордую голову и щипнул молодой по
бег осины. Вдруг какой -то шорох заставил его 
вновь поднять голову. 

Гром расколол тишину. Тревожно зашелестела 
березовая роща. Старый лось кинулся было в 
лес , но, поч увствовав страшную боль в левом 
боку, упал. Попытался подняться, беспомощно 
зас учил ногами и, как -то странно вытянувшись, 

замер навсегда. 

Из -за кустов, трусливо озира ясь, вышел чело 
век. Опасливо косясь на мертвого лося , он по 
дошел к нему и стал снимать с него шкуру. 

А лес стоял тихий и безмолвный, пораженный 
злодеянием человека, и не было в нем той дре
моты, что была ранее. Лес на сторожился и вра
ждебно осматривал человека, так страшно нару
шившего тишину. Взошло солнце, но лес был 
все так же хмур и угрюм. Задира ветерок заста 
вил его тревожно зашуметь и застонат ь. Но 
стон не затронул человека; он перетащил тушу 

лося в лодку , стоявшую под берегом, положил 
туда же ружье. Потом оттолкнул лодку, вско
чил в нее и поплыл вниз по течению. 

А лес оплакивал гибель старого лося. И утро 
уже не было таким прекрасным. 

Катя ДЕМЕШЕВА 
г. Горький 
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ЗАЛИВ 

Залив телами, галькой, птицами 

усеян длинной вереницею. 

Волна срезает берег бережно, 

ломая зуб о мель прибрежную. 

Горят на солнце люди белые, 

перегорают темнокожие, 

а многие по пляжу бегают 

почти без кожи - разве можно так? 

А рядом лес шумит обиженный, 

грибы скучают в тихой зависти, 

лес пуст, перед водой униженный: 

он просит уваженья малости. 

Он просит шорохом березовым, 

в етрами , плачущими жалобно, 

и розовою дикой розою, 

что лепестки, как пальцы, сжала. 

Владимир ШАЛЫТ 
Ленинград 

Т АЛАШЕНКО МАРИНА. Страусенок. 15 лет. 

САПОЖНИКОВА ИРА. 
10 лет. 
Чудище с Марса , Тигр. 



И
Х было много, юрких озабоченных мальчишек 
с небольшими ящиками, перекинутыми на ремне 
через плечо. Пара щеток, банки с гуталином -
вот и весь их незатейливый инструмент, с по
мощью которого добывались деньги. Быстро бе

гали мальчишки по улицам города Алжира. 8ыти
рая пот, поднимались по крутым улицам-лестницам. 

Проходили по широким центральным проспектам 
с красивыми зданиями, за которыми синел шелк 

Средиземного моря. Но любоваться морем было 
некогда. Мальчишки смотрели вниз - на черные, 
желтые, коричневые башмаки клиентов. 8 этом раз
ноцветном мелькании, от которого в глазах бегали 
зайч ики, преобладал черный цвет - цвет лакиро 
ванных ботинок французских солдат. 
Так было раньше. Теперь маленькие чистильщики, 

разносчики газет, просто беспризорные сели за пар
ты. Для 300 тысяч сирот в Алжирской Народной 
Демократической Республике созданы интернаты 
в тех самых красивых домах -виллах, которые ко

гда -то скрывали от мальчишеских взглядов синий 
простор моря. 

Ме!;lьше трех лет прошло после победы алжирцев 
в воине, а перемены в жизни страны разительные. 

Дыхание революции, дыхание этих перемен видите 
вы и на марках молодой республики. 

~OT знамя свободного Алжира рядом с винтов
кои - грозным оружием бойцов повстанческой 
армии. Почти. восемь лет в трудной борьбе добивал
ся алжирскии народ права вывесить национальный 
флаг над правительственным зданием в центре сто 
лицы, над зданиями посольств и консульств ВО мно 

гих странах мира. И победа пришла! 
Сполохами газосварки сверкает следующая марка. 

8 прошлом году впервые на алжирской земле про
ходила Международная промышленная ярмарка. 
Алжирская республика демонстрировала на ней из
делия национализированной промышленности. 
А вот феллахи с кетменями на плечах. По аграр 

ной реформе им передана большая часть земли . 
8 кооперативах, сообща возделывают они эту землю, 
землю, отнятую когда -то колонизаторами и возвра 

щенную им народной революцией. Но не только кет
мень хозяйничает сегодня на полях и плантациях
вслед за свободой пришли тракторы. 

f\ЛЖИР-
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... 8 пустынях Алжира родил ась и живет эта ле 
генда. Долго путешествовал старый феллах по зем 
ле, прошел почти все страны мира и, вернувшись 

домой, при нес с собой семена белоствольной березы 
и упру.гого бам~ука. На клочке земл и, рядом с фи
никовои пальмои, высадил он их, пол и вал, ухажи

вал за первыми хрупкими ростками. Он мечтал вы
растить большие деревья, чтобы на поминали он и 
людям о солидарности в борьбе за лучшую жизнь. 
Но не сбылось • задуманное: жестокий нувориш, про
слышав о такои затее, приказал затоптать молодые 

побеги, вырвать с корнем финиковую пальму, 
а ст роптивого феллаха заточить в темницу. 

Давным-давно это было, но веками жила легенда. 
И вот то, О чем мечтал старый феллах, сбывается 
в народном Алжире. 8 его столицу через месяц со
берутся посланцы молодежи многих стран. 
Алжирские мальчишки любят коллекционировать 

значки - таковы уж мальчишки во всех странах. 

В июле ~н и будут встречать делегатов, показывать 
им роднои город. 8месте с гостями будут они си 
деть на скалистых выступах у моря, смотреть, как 

перед рассветом гаснут в серой воде звезды. А еще 
они будут носиться по крутым УЛИЦ~М, слушать раз 
ноязыкии гул митингов И собрании, скандировать: 
«Солидарность, ми р, дружба ! » 
А теперь мы отправимся с вами в путешествие по 

Алжиру. 
Слушайте вопросы нашей филателистической вик

торины «Что ты знаешь о стране фестиваля?». 
Вопрос первый . Разнообразна природа ЭТОй стра 

Hы' неожиданны ее контрасты. Тенистая зеле нь 
оазисов охраняет землю ОТ жгучих песков Сахары. 
Белоснежные вершины горных хребтов I\абилии на
висают над безмятежным простором Средиземного 
моря. Горы защищают побережье от безжизненных 
ветров пустыни. I\акие горные системы пересекают 
северную часть страны? Как они называются? 
Из каких хребтов состоят? 
Вопро~ второй . Весной и осенью в горах и над 

пустынеи идут обильные дожди. А есть ли реки 
в Алжире? И если есть, то что они собой пред
ставляют? 

Вопрос третий. Расскажите о животных Алжира. 
I\акие из них были полностью истреблены во вре
мена колониализма? 
Вопрос четвертый . Вы, конечно, ели финики. Часть 

из них поступает к нам из Алжира. А что еще по
лучают ОТ финиковых пальм? 

Чтобы ответить на эти вопросы, вам придется 
заглянуть в атласы, почитать книги об Алжире, и 
мы уверены, что знакомство со страной ТХ Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов «За солидар 
ность, мир и дружбу между народами» будет для 
вас очень интересным. 
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с анитарная машина с красным крестом на боку притормози· 
ла, медленно развернулась и въехала в распахнутые настежь 

ворота. 

Вслед за ней во двор неуклюже ввалился грузовик. 
На секунду все растерялись ... 
Когда рано утром по спальням разнеслось громкое и требова· 

тельное «Подъем! Подъем!», никто уже не спал. И не потому, 
что в окна давно стучалось солнце. И не потому, ЧТО привыкли 
рано вставать. Ребята ждали этот день. 

Суматоха и сборы окончились быстро. Через час делать было 
нечего. В тени возле дома стоял громадный алюминиевый бидон, 
наполненный чаем. Чай остывал. Рядом лежали завернутые 
в бумагу бутерброды, приготовленные Марией Федоровной. Бутер· 
броды черствели. 
Саша Павлов сидел на заборе, Саша Лейзерсон повис на лок· 

тях, а Вова Сисягин пытался пройти по забору, как по буму. 
Забор качался, и Вовка едва не упал вниз, к дровам. 

- Идет! - закричал на весь двор Саша Павлов. 
Все спрыгнули на землю и выбежали на улицу. 
Где-то далеко пылилась дорога, слышался грохот разболтан· 

ного старого грузовика. Наконец он стал виден, вот он уже сов· 
сем рядом, вот он ... проносится мимо. На мягкой разбитой доро· 
ге остаются недолговечные следы шин. 

- Пошли, пацаны, - мрачно сказал Саша Лейзерсон, и все 
лениво направились во двор. 

Урал рвался с цепи, нетерпеливо поглядывал на ребят, скулил. 
А что, может, и Урал хорошим псом станет, когда выра· 

стет, - предположил Вова. 
- Все может быть, - философски заметил Саша Лейзерсон, 

а Саша Павлов вдруг вспомнил: 
- Казбек нас до самого центра провожал ... Бежал, высунув 

язык. А когда домой вернулись, у ворот сидел .. . 
Урала отпустили, а сами снова полезли на забор . 
Мысли всех были далеко. 
Кто о чем, а Лида думала о редиске. 
В мае в огороде всегда порядок. Растения стоят тихие, смир· 

ные, вытянувшиеся в струнку. Это потом, летом, они наберут 
силу, и поди тогда разберись, где тут огурцы, а где морковь -
все перепутается , сплетется, словно в карликовых джунглях. 

Лида склонил ась над редиской, выбрала покрупнее, ухватила 
за шершавые, чуть колючие листочки. Редиска была красная, 
размером с пуговицу, нет, даже с горошину, и на длинном, как 

у мышонка, хвостике висели комочки земли. 

- Не выросла, - разочарованно сказала Лида и, расковыряв 
землю, сунула редиску на прежнее место. 

Вздохнув, пошла к ершистому зеленому луку и отщипнула 
перо. Лук оказался горьким. 

- Лида! Сидорова! - услышала она крики и побежала 
во двор. 

Во дворе стояли машины. Мальчишки сидели в ГРУЗ0вике, би· 
дона и бутербродов уже не было возле дома. 

ОЛЬ: "ЦВЕТУЩАЯ В МАЕ" 
Ю!натс!а.я 
• }f.ине и ка 

«Опоздала » , - подумала Лида и, цепляясь за 
борт , ловя протянутые ей руки, полезла в кузов. 

Только малыши ходили грустные и все спраши· 
вали: «А нам можно?» Их не брали. 

Внизу, возле кабины, беззвучно плакал малень· 
кий Сережка Смирнов. Слезы текли по щекам, 
соль щекотала губы, на серое пыльное крыло ма· 
шины падали капли, и в этих местах краска блес· 
тела первозданной зеленью ... 

- Не плачь, Сережка! - крикнула Лида. -
На будущий год мы уйдем, и ты и вы все заме· 
ните нас! 
Машина тронулась. 
Хорошо, когда в лицо бьет ветер, когда он рас· 

чесывает волосы, вызывая восторг ребят. Хочется 
петь, и песня идет легко и уносится ветром куда· 

то, и там, где ее слышно, торопливо открываются 

занавески на окнах и из·за кустов герани смотрят 

любопытные, заинтересованные лица. 
Санитарная машина показывает дорогу. Вот она 

сворачивает в сторону и направляется в лес. 

- Ложись! - кричит кто-то. Ребята едва успе· 
вают нагнуться - ветви деревьев смыкаются над 

их головами, хлещут по лицу, а они почему-то 

смеются, им почему-то удивительно весело. 

У большой поляны, пестрой от солнечных пятен 
и тени, санитарная машина мягко останавливает· 

ся и затихает, будто перестает дышать. Грузовик 
недовольно ворчит, пыхтит и умолкает сразу, не· 

ожиданно, словно в нем что·то сломалось. 

Становится тихо, и даже первые шаги кажутся 
неслышными. 

И в этой тишине дико и жутко рвется испуган· 
ный крик: 

- Змея! 
Лес стоял настороженный и таинственный. 

«Какой-то заколдованный лес», подумал Вовка 
Сисягин и поудобнее ухватил бумажный мешок. 
Он посмотрел наверх - небо ушло куда·то да· 

леко; спугнутое колючими вершинами елей, солн· 
це совсем запуталось в ветвях ольхи, дробилось 
на сотни маленьких солнечных зайчиков и никак 
не могло добраться до земли. Поэтому трава была 
еще мокрая, в росе, и блестела каким-то холод· 
ным и тоже таинственным светом. 

Вовка боялся дышать, боялся пошевельнуться, 
боялся сдвинуться с места. 
В траве белели ландыши. Их было так много, 

что некуда было ступить. Вовка никогда не видел 
столько ландышей. Он привык их искать - так, 
как ищут белые грибы. А тут ... 

Нет, лес, конечно, был заколдованный! И лан· 
дыши могли вот·вот закачаться, зазвенеть белыми 
фарфоровыми колокольчиками ... 

«Что это я? » - подумал опять Вовка и сказал 
вслух: 

- Чур, моя ... - сказал сначала тихо, а потом 
закричал во весь голос : - Чур, моя поляна!
И бросился рвать ландыши. 
Они были хрупкие. «Два листочка и цветок», -

повторял Вовка наставления Клавдии Андреевны 
Косицыной, заведующей аптекой. Повторял маши· 
нально, просто так, и рвал пахучие цветы, рвал, 

осторожно вытаскивая их из высокой травы. По· 
том он заметил , что по краю поляны, в тени , под 

кустами, цветы крупнее и такие свежие, такие 

пахучие, словно только что расцвели. И он пошел 
по краю и все наклонялся, наклонялся и клал 

в ладошку цветок за цветком. Когда держать цве· 

ты стало трудно, он вытащил из кармана резинку 

и натянул на букет. Полюбовался, посмотрел со 

стороны и с некоторым сожалением сунул букет 
в серый бумажный мешок. И сказал: «Один » . 
Мешок постепенно наполнялся. Вовка заметил, 

что хорошие ландыши растут почему-то возле МУ· 

равеЙников. Может быть, им просто скучно одним 
качаться на поляне? Может, им нравится наблю· 
дать суматошную муравьиную жизнь? И Вовка 

улыбался. 

Еще ему нравились лесные запахи. Он даже 
останавливался иногда, хитро поглядывал по сто· 

ронам и морщил веснушчатый нос. Пахло хвоей, 
и запаха было два: один - сухой, чуть жесткий 
запах иголок, другой острый запах прелой 
хвои, чуть гнилостный и влажный, - так пахла 
земля. 

Где-то недалеко стучал дятел. Ему откликался 

другой. 

Ребята ходили от поляны к поляне, и мешки 
постепенно наполнялись. 

Малыши, которым повезло, - Лора Копорова, 
Таня Чугреева, Толя Цветков, Миша Богданов,
скоро устали. Но не подавали виду. Норму - пять 
букетов - они уже собрали и набирали еще. 

Саша Павлов, Саша Лейзерсон, Вова Карелин 
заметили дятла. Небольшая пестренькая птичка 
сидела на высокой сосне, но разглядеть издалека 
ее было трудно. 

- Лидия Ивановна, смотрите, дятел! - закри· 
чали мальчишки, а Лидия Ивановна Боровкова 
посоветовала им постучать по дереву. 

Саша поднял с земли палку и осторожно посту· 
чал по стволу. Дятел замолчал . Прислушался. 
И ... ответил! 
Тогда мальчишки решили отвлечь внимание ДЯТ· 

ла и подобраться к нему поближе. Они поползли. 
Они обязательно бы все разглядели, если бы 

Вова Сисягин не вскрикнул. Дятел попрыгал по 
золотистой ветке сосны и улетел. 

устали и ждали обеда. Подвели итоги 
всех набрал ландышей Вова Сисягин. Це· 

Все подходили, и смотрели, и совали 
носы, нюхали цветы и притворно чихали. 
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РаботниItи аптеItи радовались - они-то лучше всех знали це· 
ну ландышам. Они сортировали цветы , aItItypaTHo сItладывали их 
в мешItи, и возле них лежали громадные вороха оторванных лан

дышевых листьев. МальчишItи Itатались в них, обсыпали друг 
друга, будто это было Itонфетти, будто это был праздниIt ... 
Чай из алюминиевого бидона оItазался очень BItYCHbIM, хотя со

всем остыл. Бутерброды - просто объедение! И совсем не черст
вые. 

А машина все не шла и не шла. Но ниItому не было сItучно. 
Разве бывает сItучно в лесу? 

ДевчонItи где-то раздобыли черемуху. У них, у девчоноIt, ви
дите ли, всегда должны быть в ItOMHaTax БУItеты ... 

Санитарная машина - большой зеленый фургон - приехала 
It вечеру, Itогда по лесу поползли ItocbIe синие тени. Она забрала 
ландыши - им предстоял далеItий путь - в Калинин. 

Ребята долго смотрели ей вслед, а потом, толItаясь и смеясь, 
залезли в грузовиIt и поехали It себе - в детсItий дом. 
Они ехали быстро , и ветер снова бил им в лицо. 
Потом они увидели город, и та же дорога, на ItОТОРУЮ они 

жадно смотрели сегодня утром, привела их It воротам, и рыжий 
пес Урал встретил их радостным лаем. 

А ночью, Itогда все ребята в детсItом доме уже спали, Itогда 
It ним в OItHa смотрели темнота да желтые звезды, машина 

с хрупItими душистыми цветами приехала в Калинин, на цент
ральный аптечный сItлад. Ее ждали здесь, потому что толыto 
самые свежие цветы идут на приготовление леItарства - знаме

нитых Itапель 3еленина. Цветы взвесили - ОItазалось почти сто 
пятьдесят Itилограммов. Это очень много , попробуйте предста
вить себе - целая машина цветов! 
Сотни маленыtхx рыжих флаItончиItов с этиItетItой «НастойItа 

ItрасавItи, ландыша, валерианы » уйдут отсюда в далеItое путе
шествие по разным городам нашей страны. Их будут поItупать 
люди с больным сердцем, их будут пить и на жаРItом юге, и в 
родном городе ребят - в Вышнем ВолочItе, и на далеItом севере, 
где не растут ландыши. 

Сбор ландышей стал традицией. Вот уже пятый год ребята 
сдают аптеItе десятItи Itилограммов целебных цвеТItов. 
Они ПОItазывали мне свой гербарий. В нем есть растения, за

сушенные еше в 1948 году! Это ItaIt эстафета - и Itаждое новое 
поItоление воспитанниItов детсItого дома с радостью принимает ее 

и продолжает дело, начатое теми, ItTO Itогда-то тоже жил в этих 

стенах, в этом доме, ставшем для ребят родным. 
Они тоже CItOPO вырастут и уйдут в жизнь, но, IteM бы они 

ни стали, в них всегда будет жить любовь It природе, и навсе
гда запомнятся им поездItи ранней весной, поездItи за ландышем. 
И не толыto потому, что в этих поездItах они Itаждый раз по
новому отItрывали для себя лес, но и потому, что это было их 
первое настоящее, большое дело - и не для себя, для всех. Они 
поняли это еще задолго до того, ItaIt из Ленинграда незнаItомая 
женщина прислала им письмо, письмо-благодарность. 

... Научное название ландыша переводится TaIt: «лилия доли
дин » - «цветущая В мае » . Для ребят из ВышневолоцItого дет
CItOrO дома эти слова стали паролем. Они знают цену CItPOMHOMY 
растению, ItOTOpOe цветет весной и прячется в самых YItPOMHbIX 
уголItах леса. 

Л. ОРЛОВА 

РиС. Е. С О Л О В Ь Е В А 

, 

tfllU!U. 

&АБОЧКА ЛЕЧИТСЯ n'CM,rrU, 
np.Berb 

Врачи уже давно в случае отравления применяют 
промывание желудка. Это средство считается наи
лучшим. Но насекомые применили его еще раньше. 
При отравлении нектаром ядовитых растений бабоч
ка из семейства парусников, живущая во Францин, 
подлетает к луже и пьет воду. Это продолжается 
минут двадцать. Через каждые пять-десять секунд 
влага, содержащая ядовитые вещества, выделяется 

каплями. Наконец бабочка совершенно очистилась 
от вредных соединений и улетела. Больше на вредное 
растение она никог да не сядет. 

Постарайтесь подсмотреть за бабочками, не заме
тите ли и вы, как они лечатся. 

ЗАГАДКА СВЕТSЩИХСS 
МАКОВ 

Ежегодно у нас под Ленинградом во второй по
ловине июня расцветают ярко-красные головки во

сточного мака, венчики которых достигают в попе

речнике 10 -12 сантиметров. Вечером, после захода 
солнца, цветы, если они расположены группой, начи
нают озаряться вспышками голубоватого света. 

Вспышки как бы перебегают с цветка на цветок. 
Это явление длится около часа. 
Впервые свечение маков я заметил 28 июня 

1961 года. В апрельском номере журнала «Приро
да» за 1962 год профессор А. Д. Заморский выска
зал предположение, что на маках появляются огни 

Эльма. «Огни Эльма, - писал он, - представляют 
собой тихие электрические разряды, которые про
исходят при большой напряженности электрическо

ro поля в нижних слоях атмосферы. Это бывает 
перед грозой. При этом светятся различные верти
кально поднятые острия мачты, верхушки деревьев 

и травы, кончики пальцев поднятой руки ... » 
Но полностью ли разгадана тайна маков? Если 

впервые я наблюдал вспышки света на цветках 
ночью, при облачном небе, то в следующие годы 

такие вспышки я видел ежедневно, в течение Bcero 
периода цветения маков и при безоблачном небе. 

Было бы очень интересно узнать, видел ли еще 
кто-нибу дь свечение маков? А как ведут себя дру
гие ярко окрашенные цветы, например ноготки? По
наблюдайте за ними. 

СТРЕКО3Ы ПЕРЕОДЕВАЮТСЯ 

ОБЕД 
ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ 

Вероятно, немногие видели, как 
едят дождеВblе черви. ОбblЧНО 
они Вblползают из норок только 

к вечеру и после дождя. Крепк:) 

уцепившись задней частью тела 

зd норку, червь обшаривает все 
кругом в радиусе 10-15 санти
метров, Вblискивая глаВНblМ обра
зом ПОДСblхающие листочки, об
рblВКИ травинок, стебельков. 
Наблюдения за трапезами дож-

девых червей ведутся не из 
пустого люБОПblтства. 
Заметили, что ранние всходЬ! 

моркови и особенно сахарной 
свеКЛbl кто-то сильно повреждает 

по ночам, объедает листочки, вы
рывает из мягкого грунта ростки. 

Оказалось, что это делают дожде
вые черви. Не находя на по

верхности перепаханной земли до
статочно обblЧНОГО корма, они 
начинают по ночам атаковать мо

ЛОДblе всходы. 

Значит ли это, что червей сле
дует уничтожать? Нет, они прино

сят огромную пользу, поедая ор

ганические остатки и удобряя 
почву. 

Как же помешать червям совер

шать опустошитеЛЬНblе набеги на 
МОЛОДblе посевы? Достаточно за

сорить огород или поле травин

ками и листочками. Делать это 

нужно, конечно, не все лето, 

а только первые дни после того, 

как прорастут семена. Окрепшим 
растениям черви уже не опасны. 

СолнеЧНblЙ день. По улице идет человек в черном костюме. Пот льет с него 
ручьями. В белом костюме бblЛО бbl не так жарко, ведь цвет поглощает теп
ловую энергию, а беЛblЙ отражает ее . 
Насекомые физику не изучают, но их организм отлично приспособлен к смене 

тепла и холода. Они умеют «переодеваться». 
Австралийские учеНblе недавно проделали такой опыт: поймали в летнюю жару не

сколько ярко окрашеННblХ стрекоз и посадили их в холодильник при температу

ре плюс семь градусов. Когда через три часа стрекоз ВblНУЛИ оттуда, то удивились: 

все насекомые оказались ... чеРНblМИ! Куда девалась их яркая окраска? Чудеса на этом 
не прекратились. Стоило стрекозам пробblТЬ несколько минут на тридцатиградусной 
жаре, они опять стали яркими. За двое суток они шесть раз меняли окраску. 

ОкаЗblвается, под ярко окрашенной кожей у стрекоз находится черное вещество
пигмент меланин. Когда тело охлаждается, меланин выступает наружу и заКРblвает 

собой светлую окраску. 
жару стреКОЗbl надевают краСИВblЙ пеСТРblЙ костюм, в холод - чеРНblЙ. 

Понаблюдайте, ребята, может бblТЬ, и наши стреКОЗbl умеют переодеваться. 
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Чайный гриб, который многие выращивают 
в стеклянных банках на окнах, дает не только 
вкусный настой, хорошо утоляющий жажду. 
Этот настой благотворно действует при неко· 
торых болезнях. Семи-восьмидневным настоем 
полезно, например, полоскать горло при анги· 

не. При насморке настой пропускают через 
нос. Особенно хорошо действует он весной 
и летом. 

Достаточно поже-
ва ть зеленое перышко 

лука, чтобы уничто
жить всех вредных ми

кробов во рту. А что
бы избавиться от не
приятного запаха, вы

пейте стакан молока 
или съешьте яблоко. 

в «витаминных» де-
лах очень многое зави

сит от... погоды. В 
жаркое лето земляни

ка становится полез

нее, в ней больше ви
таминов. Зато смороди
на жару не любит и 
накапливает больше 
витаминов в прохлад

ное лето. То же самое 
и с яблоками: в холод
ное дождливое лето 

они бывают полезнее. 

Колючий крыжовник разрастается, опускает ветви к самой земле. Как 
к нему подступиться? 

Вот что можно сделать. 

Вбейте кол ближе к середине куста, а в его торец све'рХУ несколько 
гвоздей. К ним привяжите шнурки с крючками на концах (крючки можно 
сделать из развилок сухих ветвей). Ими вы и подцепите опускающиеся 
ветви крыжовника. 

Можно к торцу кола прибить небольшую фанерную полочку с длинны
ми прорезями, а на шнурках с обоих концов сделать крючки. Шнурки 
тогда надо не привязывать, а закреплять крючками в прорезях. В этом 
случае легче отрегулировать положение ветвей. 

Применяются и металлические обручи такого диаметра, чтобы они 
могли удерживать все основные ветви куста. 

Очень интересная змея живет в таежных 
дебрях Приморского края. Своими коль
цами она убивает бурундуков и других 
мелких животных, которых заглатывает це

ликом. Забравшись на высокое дерево, 
разоряет лтичьи гнезда. 

Хотя местные жители и называют ее уда

вом, она совершенно безвредна для чело
века. Это неядовиты" узорчаты" полоз. Он 
любит купаться в реках, хорошо плавает, 
ныряет и даже ловит рыбу, а выбравшись 
на берег, ищет удобное местечко под 
солнцем, . вытягивается . · во ВСЮ свою полу

тораметровую длину и долго греется под 
теплыми лучами. 

Родичи узорчатого полоза - красно

спинны", тонкохвосты" и полоз Шренка
также не представляют никако" опасности 
для люде". Скорее наоборот, они полезны, 
так как питаются в основном мелкими гры

зунами. Они живут в уссури"ско" та"ге и 
встречаются даже на высоте до 900 мет

ров над уровнем моря. 
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• 
КартОфель незаменим для различных хозяй

ственных нужд. 

Кусочками сырого картофеля легко очистить 

ржавчину с противней и кухонных листов . Для 
этого кусочек время от времени надо окунать 

в мелкий песок. 
Половинка вареного картофеля снимает следы 

грязных пальцев с окрашенных дверей и с окон
ных рам. 

Ломтики картофеля в растительном масле по

глощают запах жарящейся рыбы. 

Огурцы способствуют сильному выделению 
желудочного сока, а он необходим для пере
варивания пищи. Конец мая - начало июня 
лучшие сроки посева огурцов. 

Чтобы кусты сирени каждую весну обильно 
цвели, не срезайте соцветия сирени с ветка
ми длиннее 20-25 сантиметров и обязатель
но удаляйте отцветшие соцветия. 

Во второй половине июня сирень полезно 
подкормить минеральными удобрениями. Для 
этого на ведро воды можно взять 10 граммов 
мочевины, 12-15 граммов сернокислого ка
лия и 30 граммов суперфосфата. Под куст 
влейте от 6 до 10 литров раствора. 

• 
Вареная и печеная тыква полезна при бо

лезнях почек. А ее семена с успехом применя
ют для изгнания ленточных глистов. 

ЗЕМЛЯНОЙ МИНДАЛЬ 
Что бы вы сказали, если бы вам предложили 

попробовать миндальное печенье из... осоки? 
Удивились, не правда ли? А между тем мин
дальное печенье из осоки мы с вами едим уже 

не один десяток лет. 

Есть среди осоковых не только «дикари», 
а настоящие культурные растения. К ним отно
сится чуфа - древнейшее растение, которое 
возделывалось в орошаемых долинах Нила за 
несколько тысячелетий до нашей эры. 
В диком виде чуфа - растение многолетнее, 

а в культуре его возделывают как однолетнее. 

Чуфа - настоящий клад питательных сокро
вищ. На ее мочковатых корневищах и корнях 
развиваются многочисленные клубеньки разме
ром с крупную фасоль овальной формы, точно 
ягоды кизила. По вкусу клубеньки напоминают 
миндаль. За это сходство чуфа получила у бо
таников свое второе название - «земляной 
миндаль». 

В клубеньках чуфы содержится много жира 
и белка, сахара и крахмала, витаминов и других 
питательных веществ. Особенно много в них ви
тамина А. Добытый из чуфы крахмал не имеет 
себе конкурентов - он намного выше качеством 
пшеничного и картофельного. Чуфяная мука 
и идет на приготовление миндального печенья. 

Клубеньки чуфы дают хорошо кристаллизи
рующийся сахар, а чуфяное масло не уступает 
по качеству прованскому или ореховому - оно 

имеет приятный прозрачно-золотистый цвет 
и широко применяется в пищевой и особенно 
в кондитерской промышленности. Из отходов 
чуфяного маслоделия отжимают дополнительно 
технические масла. Не менее полезны и жмыхи 
из чуфы: из них получают первосортный пищевой 
спирт, который идет на приготовление рома. 

Если клубеньки поджарить, а потом размо
лоть, то полученная мука по вкусу и питатель

ности заменяет порошок какао или кофе
в зависимости от степени и интенсивности «под

жарки». А из свежих клубеньков отжимают 
вкусный и оригинальный напиток - оршада, 
или миндальное молоко. По содержанию жиров, 
витаминов и других полезных веществ миндаль

ное молоко намного превосходит коровье и обла
дает лечебными свойствами. 

Используются также и листья чуфы - они 
являются хорошим кормом для домашнего скота. 

Воронежский ботанический сад испытал чуфу 
в трехстах географических точках нашей стра
ны. Оказалось, что это растение может давать 
хорошие урожаи не только на юге, но и на об
ширной полосе европейской части СССР и даже 
севернее - в Центральной Сибири, Якутии, на 
Дальнем Востоке. 

Советские селекционеры успешно тру дятся 
над селекцией чуфы. Помогите и вы им, ребята, 
испытайте «египтянку» на своих участках. 

с. НЕБЕСНЫМ 

Многолетний флокс быстро 
размножается зелеными черен

ками. Высаживайте их на слег
ка затененные гряды и подкар

мливайте аммиачной селитрой 
(на ведро воды 10 граммов). 
Грядки с черенками регуляр

но поливайте и опрыскивайте 
водой, нагретой на солнце. 

Помните: в укрытиях из синте
тической пленки создается высо
кая влажность воздуха. Это благо
приятно для огурцов, но нежела

тельно для помидоров. Поэтому 
при теплой погоде надо чаще про
ветривать помидоры. 

Драконово дерево растет только на 

Канарских островах. 
. Из ствола дерева, надрезая его, добы

вают смолисты" сок, употребляемый 
в фармацевтическо" и парфюмерно" про
мышленности. В древности этот сок под 

названием «кровь дракона" применяли для 

бальзамирования трупов. 
. Драконово дерево достигает в высоту 

20-25 метров и живет очень долго, до 
5-6 тысяч лет. 

в тропических лесах водятся красивые 

удивительные птицы кассики. Они интерес
ны тем, что могут подражать голосам дру

гих птиц и строить необыкновенные гнез
да. Сквозь редкую, почти прозрач
ную ткань гнезда, длина которого до

стигает метра, видно, как птицы кормят 

птенцов. 

Гнезда изготовляют из волокон, выдран

ных из коры · того же дерева, на котором 

оно подвешивается. Птица садится на вет

ку, захватывает клювом кусочек коры и, 

отщипнув полоску длиною в 8 сантимет

ров, берется за свободны" конец. Затем 
резко .отлетает в сторону, отрывая волок

на длино" в 2-3 метра. Они и служат 
материалом для гнезда. Держится гнездо 

несколько лет, но кассики поправпяют его 

кажды" год перед клад ко" яиц. 
На одном дереве бывает иногда до 

40 таких исполинских гне.зд. 
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З наете, что в уходе самое глав

ное - кормление рыб. Это совсем не простое де
ло. В природных водоемах рыбы питаются животны
ми и растениями, которые в этих же водоемах вы

росли. А аквариум лишь модель природного водоема. 

Он не может сам себя прокормить. Мал в аквариу
ме кислородный запас, и корм, который мы туда 
пускаем отнимет у воды часть кислорода. Еще 
больше' кислорода отнимает не съеденный рыбами 
корм . Он начинает гнить, портит воду. Поэтому 
лучше недокормить рыб, чем перекормить. Рыбы 
должны на глазах съедать весь корм без остатка. 
Если корм дается понемногу, но каждый день, ры
бы веселы, и аквариум красив и чист. 

Случается, что по ошибке кидают лишний корм. 
Как тут быть? Прежде всего удалить излишек из 
оквариума. Но если все же вода замутится, вовсе 

не обязательно ее менять. Не кормите рыб два
три дня, и вода станет светлой. Для рыб такие 
кратковременные голодовки, если они не часты, 

совсем не вредны. 

Сейчас лето, и лучше всего кормить рыб живым 
кормом, тем более что почти каждый пруд кишит 
циклопами и дафниями. Сделайте себе сачок 
с диаметром обруча в 25-30 сантиметров. К обру
чу прикрепите мешок из капрона, маркизета или 

майи. Лучше, если он будет у вас подлиннее, сан
тиметров в шестьдесят-восемьдесят. Палку удобнее 
сделать длиною в 3 метра. А чтобы она вам не 
мешала при ходьбе, сделайте ее складной или же 
раздвижной из бамбука, а еще лучше из легких ме
таллических трубо~ 
Ловите дафний и циклопов на открытом, глубо

ком месте. Сачком водите так, чтобы вода проце
живал ась, а грязь не поднималась со дна. Обычно 
быстро удается наловить много рачков. 
С пруда циклопов и дафний носят в широких 

низких сосудах. Не наливайте воду доверху. Ни 
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в коем случае не ловите слишком много рачков: 

они по дороге погибнут. Дома выпустите их в таз. 
Время от времени верхний слой воды с живыми 
рачками сливайте, нижний с осевшими на дно мерт
выми - удаляйте, и в таз долейте свежей воды. 

Чем чаще вы будете это делать, тем дольше будут 
жить рачки. 

Не пускайте в аквариум циклопов и дафний с во
дой. Через маленький сачок сцедите воду. отберите 
мельчайших рачков на корм малькам, а покрупнее
рыбам. 
Самый лучший корм - мотыль. Это красные, чер· 

веобразные личинки не кусаю щихс я комаров . До
бывать мотыль из ила прудов и рек трудно. Его по
купают в зоологических магазинах. Малькам мотыль 

режут ножницами, а крупным рыбам дают целиком. 
Хранят МОтыль либо в закрытой наглухо бан,<е 
в холодильнике, либо во влажной тряпке в про
хладном месте. Нельзя кормить рыб мертвым моты

лем - от этого они болеют. 
В зоологических магазинах продают трубочников. 

Это розоватые, очень тонкие и сравнительно длин
ные черви. Их можно долго сохранять живыми в та
зу или глубокой тарелке. меняя два раза в день 
воду . Давайте их лучше резаными , потому что тру
бочники легко зарываются в грунт. Но можно и 
приспособить кормушку с мелкими дырочками 
в дне. 

у аквариумистов всегда можно достать червей
горшечников (энхитреЙ) . Это белые тонкие черви, 
которые живут в земле. Их нетрудно развести в ни
зеньком ящике, подкармливая размоченным в мо

локе хлебом. Чтобы отделить червей от земли, бе
рут горсть земли, где их особенно много, кладут на 
стекло, а снизу подогревают несильной электролам

пой . Спасаясь от тепла, черви собираются наверху 
в кучку. 

В зоологических магазинах продают сухой корм: 

сушеных дафний, мотыль, гаммарусов (морские 
рачки). Сухой корм растирают в порошок, а на по
верхность аквариума пускают кормушку в виде рам

ки из запаянной с обоих концов стеклянной трубки. 
Сухие корма хуже живых, но иногда приходится 
обходиться лишь ими. Как кормить личинок рыб, мы 
расскажем в одном из ближайших номеров жур-
нала. 

Ф. ПОЛКАНОВ 

ЧЕРНОПОЛОСАТАЯ ЛИМИЯ 

Живородящие рыбки - любимые жители ребячь
их аквариумов. В 1963 году в Москву приехала из 
Чехословакии первая представительница большого 
рода лимий - лимия чернополосатая. Куба, Ямайка, 
Гаити - родина этой рыбки. Чехословацкие аква
риумисты прислали нам мальков. Тело у рыбок до
вольно широкое, а с боков сжатое, как у известной 
каждому пецилии , только у основания хвоста ли

мия много шире. Самец оливково-бронзовый, с зе
леноватым отливом, по бокам точки, коричневые и 
зеленые, а поперек корпуса десять ярких черных 

полос. Спинной плавник овальный, лучи ярко окра

шенные, коричнево-черные. Очень красив самец, 
Самка окрашена много бледнее. 
Четыре-пять раз в год у самки должны рож

даться мальки. Рыбки были обеспечены всем необ
ходимым: отдельным аквариумом, светлым и теп

лым, обилием растений. Но ... не всегда у аквариу
мистов бывают удачи. Рыбки погибли. Но не огор
чайтесь. Скоро чехословацкие друзья при шлют 

новых, И мы постараемся их размножить. 

Н. ВАСИЛЬЕВ 

НА ЧЕРНУЮ НИТКУ 

О чень интересно не только зимой, но и летом 
ловить на мормы�ку, ' Когда хороший клев, ловят 
на голый крючок, без насадки. Но если цевье 
крючка мормышки слегка обмотать черной ниткой, 
так, чтобы оба ее конца торчали после обрезки на 
два-три миллиметра, клев улучшается. Рыбы, оче
видно, крохотный со спичечную головку шарик из 

нитки с усиками принимают за насекомое. 

ЖИВЫЕ БАРОМЕТРЫ 

Накануне и даже за сутки перед ненастьем на 

рыбалку пучше не ходи: рыба клюет слабо либо 
совсем не клюет. Но как об этом узнать, если нет 
барометра? Дотошные юннаты держат в аквариу

мах донную рыбу вьюн . На поверхности она появ
ляется перед грозой и ненастьем иногда за целые 

сутки. 

Есть немало и других примет предстоящей непо
годы. Замечено, что перед бурей или сильным 
дождем беспокоятся куры, мечутся по двору, кри
чат лягушки, муравьи прячутся в муравейник, пче
лы сидят в улье и гудят, а ласточки летают низко 

над землей. 

ОНИ ЯДОВИТЫ 

и кра и брюшина маринки и османа, обитающих 
в Иссык-Куле, Балхаше и реках Аральского бас
сейна, ядовиты: вызывают рвоту, тяжелое отравле

ние. Рыбы осетровых пород так же могут содержать 
рыбий яд, поэтому не употребляйте их в пищу 
в сыром и даже в соленом виде. 

ГДЕ 

И1iAк ПОВИТЬ 
РАКОВ 

Раки живут в ручыl,, 
реках, прудах, озерах и 

водохранилищах с чи

стой водой. Днем они 

отсиживаЮТСII в норах, а 

с вечера и до утра про

МЫШЛIIЮТ добычу. Дер
жаТСII раки под крутыми 

тенистыми берегами, под 
КОРllгами, каМНIIМИ на 

глинисто-илистом грунте. Всегда 

встречаЮТСII в протоках между 

рек и озер. ПитаЮТСII водными 
насекомыми, чеРВIIМИ, мальками, 

ЛlIгушками, падалью. Запах чуют 

издалека. Вырастают до 20 санти
метров и BeCIIT около 100 грам
мов. 

в НОllбре самка откладывает 
в зависимости от возраста 50 -
500 IIИЦ, прикреПЛlI1I их к брюш
ным ножкам. А в июне из lIичек 

ВЫЛУПЛIIЮТСII рачки величиной 

с муравьишку. ДеСIIТЬ дней, до 

первой линьки, рачата держаТСII 
на ножках матери, затем отстают 

от нее, роют норки и ведут са

МОСТОlIтельную жизнь. 

Раков ЛОВIIТ руками, 
удочкой, но лучше всего 
раколовкоЙ. Вот как она 

делаеТСII. На обруч диа
метром 30-40 сантимет
ров из проволоки или 

гибкого прута любого 
дерева наТlIгивают сетку. 

В сетку "РИВlIзывают 
мертвую рыбку, кусок 
Mllca, ЛIIГУШКУ, кишки 

птиц - словом, что ока-

жеТСII под рукой. Рако-

ловку ПОДВlIзывают на 

шнуре-путце к шесту и опускают 

с берега с грузом на дно. Через 
каждые деСlIть-двадцать ми

нут поднимают, чтобы выбрать 
раков. 

Рак очень живуч. В прохлад

ном месте, в корзине с мхом он 

живет неделю. Mllco раков неж
ное, сочное, вкусное и питатель

ное. 

А как быть, если в вашем пру
ду. речке или ручье нет раков! 
Наповите одно-два ведра в со

седнем и запустите в свой. Че

рез ТРИ-ПIIТЬ лет, ес"и вода 

чистаll, будут свои раки. 

И. РЕШЕТНИКОВ 
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УСАТblЙ ДОЯР 

Дунька, корова старухи Касьяновны, перестала да
вать молоко. Касьяновна молчала-молчала, да и вы
сказала все пастуху: 

- Это ты, нечистый дух, из нее молоко выдаиваешь. 
Жарко тебе, пить охота, подоишь ты ее, напьешься ... 
Не годится старую меня обижать. 

Пастух не нашел что ответить, только головой по
крутил от обиды . А Витька, внучек Касьяновны, со сле
зами огорченья перебил ее: 

- Как ты можешь так говорить самому уважаемо
му человеку в колхозе! Не виноват он, честное пио
нерское! А почему Дунька подоенной приходит, я ско
ро узнаю. 

Стали пастух с Витькой наблюдать за коровой и ско
ро обнаружили одну странность: как погонят коров 
на водопой, Дунька зайдет в воду по брюхо, встанет 
в стороне от стада и стоит не шевелясь. Постоит, отой

дет, а на том месте разойдутся широкие круги. 
И все ... 

- Сом это, - решительно сказал пастух. - Он под
плывает к Дуньке, сосет у нее вымя, а ей щекотно, 
приятно. И облегчение - полное вымя домой не 
нести. 

Витька с пастухом сделали крепкую закидушку, наса
дили на крючок наживку и на ночь забросили ее 

в омут, что рядом с водопоем. Утром видят - дер
гается шнур. Пастух и Витька ухватились за него и 
после долгой возни вытянули на мелководье что-то 
черное, усатое, огромное. Пастух забежал в воду, вы
волок сома на берег и сказал весело: 

- Попался, дояр усатый! 

С. РОМАНОВСКИй 

Рис. Н. Доброхотовой- Майковой 
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ИРblЛАТblЕ СИНОПТИИИ 

Множество гнезд чаек-хохотуний находилось на не
большом песчаном острове огромного озера Тенгиз. 
Птичьего хохота, шума и драк здесь было достаточно 
с утра до вечера. Но были и мирные сцены. Вот из со
седнего гнезда косолапо приплелся трехдневный пу

ховый птенец к солидной старой чайке. Она сидела 
в своем гнезде и грела яйца. С минуты на минуту из 
них могли вылупиться птенцы. Но пришелец бесцере
монно полез под чайку. Наседка приподнялась. Птеt<ец 
влез в гнездо и улегся среди яиц. Он явно мешал 

чайке, и она долго усаживалась, меняя позы, пока не 
заняла нужного ей положения. Но чужого птенца не 
прогнала. 

К соседнему гнезду прилетел самец. Чайка вскочи
ла с яиц и подбежала к нему. С закрытым клювом 
она стала издавать приглушенное «кукование», все вре

мя кивая головой снизу вверх. Самец отвернулся. 
Но мамаша хлопотливо забежала вперед и заискиваю
ще закланялась. Так повторилось несколько раз. Нако
нец самец отрыгнул целую кучу заглоченных им ко

былок с таким видом, будто хотел сказать: «На, толь
КО отвяжись!» 

Чайка съела подачку и улетела на озеро купаться. 
А папаша не торопясь уселся вместо нее на гнездо 

высиживать яйца и широко зевнул во весь клюв. 
В этот вечер была безветренная ясная погода. 

На небе не было ни облачка. Вода на озере сверкала 
от низкого солнца, как огромное масляное пятно. 

Вдруг весь остров пришел в движение. Чайки дико 
хохотали, взлетали в воздух, кричали, кружились, са

дились, вновь взлетали. И странно: никакой враг им 
не угрожал. Они бесились сами по себе, заражая 
друг друга какой-то таинственной тревогой ... 
А ровно через десять часов с севера налетел 

шторм, нагнал воду и затопил много гнезд чаек. 

«Краткосрочный» прогноз крылатых синоптиков был 
совершенно точен! 

М. ЗВЕРЕВ 

МОДНИЦА 

у моего крыльца растет береЗКiJ. Молоденькая -
люди в ее возрасте еще в школу не ходят. Ствол 

у нее белый-белый, очень прямой, словно его обтачи
вали на токарном станке. Слегка шевелятся на ветру 
нежно-зеленые листочки - верно, березка поправляет 
прическу. С весны до осени смотрю я на нее - хо
роша бере;;ка! 
Однажды утром глянул я на деревце - что такоеТ 

Вчера стройный ствол был гладкий, будто отшлифо
ванный, а сегодня на нем висят белые чешуйки коры. 
Неопрятно как-то. Собрал я все свисающие космы, 
на следующий день гляжу - опять висят. 
Понял я, что зря старался... ведь березка меняет 

одежду и менять будет все лето. КакТ А очень про
сто: подраСТilет она, толще становится ствол, тесно ему 

в старом платьице. Вот и лопается тонкий белоснеж
ный покров, словно папиросная бумага. А под ним 
новое ПЛilтьице, еще белее, nишь кое-где небольшие 
поперечные полоски - для моды, наверное. Сегодня 
лопнет в одном месте, повиснут вниз ненужные ку

сочки платья, завтра лопнет в другом, послезавтра 

в третьем - растет березка. И КilКilЯ скромница -
только ночью, когда никто не видит, переодевается. 

Так и стоит она все лето в ленточках да бантиках 
из старого платья. Не замечалиТ Посмотрите повнима
тельней, увидите. 

С. ГРАЧЕВ 
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ЗООКРОССВОРД 

По rоризонтали: 1. Хищное животное семейства собачьих. 
4. Ядовитая змея. 5. Винторогая антилопа . 7. Насе
комоядное животное. В. Порода крупных собак. 10. Непар
нокопытное млеко питающее. 11. Рыба без чешуи. 
ПО вертикали: 1. Хищное животное джунглей. 2. Лесная 

птица. 3. Хохлатая птица. 5. Морской моллюск. 6. Американ
ская дикая свинья. 9. Вид медведя. 

г. Тбилиси 

Составил о. &ЕРЕКАШВИЛИ 

ОТВЕТЫ НА ГОПОВОПОМНУ, 
ПОМЕЩЕННУЮ В N! 5 

1. Нож + корова = жаворонок. 2. Топка + рука = куропатка. 

3. Гора + клин = горлинка. 

«Голубые ракеты» берут старт 

В. Мезенцев. Радио мозга 8 

С. Клумов. Уссурийский домосед 13 

И. Акимуwкин. Где зимуют бабочки? 16 

Анатоли" Членов. В краю непуганых 
птиц 20 

Никола" Хохлов. Чашка какао 23 

Почему нас так зовут 26 

Конкурс «Родник» 28 

Застольная кругосветка 29 

л. Орлова. Пароль : «Цветущая В мае» 30 

Найди, посмотри, проверь 33 

За стеклянным берегом 36 

Записки натуралиста 38 

Когда ты отдыхаешь 40 

На обложке: 1·. и 4·. стр. - комлозиция 
художника А. Гусева. 
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ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ! 
Огромны растительные богатства нашей Ро-

дины. 

Много среди них растений, имеющих большую 
ценность для нашей промышленности, для изготов
ления лечебных препаратов, очень нужных, чтоб 
сохранить и укрепить здоровье человека. 

Наступила пора сбора лекарственных растени". 

Лекарственные растения встречаются в самых 

разнообразных почвенных и климатических усло
виях: от Крайнего Севера до южных границ стра

ны, от Прибалтики до Тихого океана. 
Сейчас в лесах, на полях и лугах можно собирать 

аир (корень); цветы бузины, мать-и-мачехи, боярыш
ника, васильков; горицвет, бессмертник, ромашку 
аптечную; траву и цветы тысячелистника; листья, 

траву и цветы ландыша и многие другие лекарствен

ные растения. Об этом посоветуйтесь с сотрудника
ми заготовительной органн.зации потребительской 
кооперации. Потребительская кооперация принимает 
лекарственные растения БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ. 
Лучшие сборщики будут награждены путевками 

в пионерский лагерь «Артею> и на ВДНХ, фотоаппа
ратами и транзисторными приемниками. 

Включайтесь во Всесоюзное соревнование, прово

димое ЦК ВЛКСМ и Центросоюзом, по сбору ле
карственных растенийl 
С о в е т ы: При сборе лекарственных растений 

очень важно уметь определять их по внешнему виду, 

знать, какие части растения нужно собирать и время 
их сбора; важно знать, как правильно обработать соб
ранное сырье, в каком виде оно принимается и как 

сохранить его до сдачи на приемные пункты. Обо 
всем этом вы предварительно посоветуйтесь. Не за
будьте, что сушить все растения надо сразу же пос
ле их сбора. Нельзя их сушить на солнце. 

СО&ИРАЯТЕ ДИКОРАСТУЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
РАСТЕНИЯ! 

Главкоопподоовощ ЦЕНТРОСОЮ3А 

ТЫС,ЯЧЕЛИСТНrtК 

Ногот!< и А ~ каРСТВЕ нн ы Е 

5011 рышник 
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