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Ф. ПОЛКАНОВ 

Рис. А. Г о л о в ч е н к о 

Н ачало августа 1965 го
да. В эти дни в чехо

словацкий гop ~д Брно 
сьехались со всего света 

ВЕНОК ИЗ ТblСЯЧ 

НАУЧНЫХ РАБОТ 

ученые. Они лривезли с собой самое дорогое, что у 
них есть, - свои работы. Русские и американцы, вен
гры и австралийцы, немцы и индусы, индонезийцы и 

болгары - ЖИ'Jели разных материков и разпичных 
стран - говорили каждый на своем языке. И в то 
же время у них был общий язык, лонятный всем 
им, - 1 : 1, 3: 1, 9: 3, 3: 1 - язык генетических фор

мул. Сюда, на родину создателя этого языка, ве
ликого чеwского ученого Грегора Менделя, лри
ехали они, чтобы возложить на его могилу не толь
ко цветы, но и венок из тысяч научных работ. 
Чем же знаменит Мендель! Он соверwил подвиг. 

Современники не оценили, не могли оценить 
этого подвига Лиwь сейчас, через сто лет, мы 

осознаем его величие. 

А чтоl!iы тебе, читатель, стало все ясно, давай 
соверwим два путеwествия в проwлое и настоящее 

ГЕНЕТИКИ - НАУКИ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВОСТИ. 

22 июля 1822 года в кре

стьянской семье родился 
мальчик Иоганн Мендель. 
Очень мало известно о его 

детстве. Знаем только, что 

ИОГАНН 

СТАНОВИТСЯ 

ГРЕГОРОМ 

уже в деревенской wколе проявились необычайные 
способности Менделя, его направили учиться сперва 
в четырехклассное училище в ближайwий горсд, а 
затем в гимназию. 

Трудна была крестьянская жизнь. Родители Мен
деля обеднели и к 1838 году уже не могпи со
держать сына в гимназии. А Иоганн жаждал учить

ся. Трагедия, обычная для тех лет. Обычен и вы
ход, который наwел из нее Мендель: он поwел 
в монасть,рь, стал монахом. В наwи дни и в на

wей стране это кажется диким, ужасным. Надо ду
мать, что и Мендель без радости стал затворни
ком. Однако у людей его типа стремление к науке 
столь велико, что ради него они готовы пожертво

вать всем. Вспомните Га пиле я, Джордано Бруно, 
Коперника ! 
Ему было двадцать лет, когда закрылись за ним 

ворота монастыря в Брюнне (теперь этот город на
зывается Брно). Вступающие в монастырь получа
ли новое имя. Это символизировало их отрыв, от
реwение от светской жизни. Иоганн стал Грегором. 

Но Иоганну не сиде- ЕСЛИ & ВСЕ 
л;)сь за монастырскими МОНАХИ &ЫЛИ 
стенами. Мендель учился 
и в 1847 году стал свя- ТАКИМИ ... 
щенником. Однако этот 
род деятельности его не устраивал, и, убедив мона
стырское начальствО, что священник он никуда не 

годный, стал преподавать в wколе. Вскоре Мендепю 
представилась возможность снова учиться в Венском 
университете. Потом были экзамены на звание пре
подавателя, и тут произоwло нечто на первый взгляд 

удивитепьное и неожиданное: Мендель дважды на 
них проваливался. Как могло такое случиться! Он 
был образованнейwим человеком, необычайно ода
ренный математически, превосходно знал физику, а 

уж о биологии, классиком которой он стал, и го
ворить не приходится! И все же Мендель про валил

ся дважды. 

Теперь, через сто с лишним лет, нам cOBepweH
но ясно, почему это произоwло. Достаточно вспом

нить, как отнесся Мендель к ПОSlвлению книги Дар-
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вина «Происхождение видов» . Церковн'1КИ тогда 
подняли вой: дарвинизм не оставлял камня на кам

не от легенды о божественном акте творения. Ну, а 
Мендель! Безбожие Дарвина его не пугало. Неиз
вестно, что говорил он ПО этому поводу в мона 

стыре - скорее всего отмалчивался, но в письмах 

и ученым был откровенен. Так и писал: прочел 
Дарвина и стал его убежденным поклон ником. Но 
еще определеннее о взглядах «благочестивого 
брата» Грегора говорит одна его статья, где о БQ
ге ни звука. И это понятно: не нужен Менделю бог. 
Без его помощи, земными, eCTecTBeHHbIMI>I причина

ми объясняет он законы наследования. И не муд

рено, что взгляды Менделя не совпали со взгля 

дами экзаменационной комиссии. 

Да, своеобразным был Мендель. Ему никак не 
сиделось в монастыре. Он побывал во Франции, 
в А,нглии, ездил в Рим, в Киль и Берлин, долго 
жил в Вене, был в Венеции. И только в Рим он 
ездил по монастырским делам представлялся 

папе, в др угие же места - на научные съезды и 

выставки. 

При жизни не было у него вра,"ов, кроме авст
рийского правительства, с которым Мендель на 
склоне лет долго и безуспешно боролся. Но после 
смерти их появилось немало. Было время, когда на

звание его последователей - менделисты - стало 

почти ругательством. Кличка «австрийский монах», 

которую постоянно прибавляли к его имени, должна 
была выражать презрение и насмешку . Мы не бу
дем спорить с его противниками: жизнь уже пока

зала, что были они не правы. Скажем только, если 
бы все монахи были такими, религия перестала бы 
существовать! 
И а кого ты похож, чита

тель! На отца, мать или на 
бабушку! А может, на всех 
понемножечку! Бывает по

разному, но потомки всегда 

обязательно похожи на 
предков. Свойство родите

лей передавать свои при

знаки детям называется 

ОТКРЫТИЕ, 

КОТОРОЕ 

СДЕЛАЛ 

МЕНДЕЛЬ, 

НЕ ПРИСТ УПИВ 

К ОПЫТАМ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ. Именно ее изучал Мендель, 
и изучал очень успешно: открыл основные законы. 

Но первое очень важное открытие он сделал, еще 
не приступив к опытам. 
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Научно-популярный жур
нал ЦК ВЛКСМ и Цент
рального Совета Всесо
юзной пионерской орга
низации имени В . Н . Ле
нина . 

Наследственность изучали и до него. У Менделя 
не одна сотня предшественников, причем двое из 

l1и х - Огюстон Сажрэ и Шарль Ноден подошли 

близко к открытию тех же законов. Им оставалось 
сделать всего лишь шаг, однако, чтобы его сделать, 
надо было родиться Менделем! 
До Менделя наследственность считали чем-то еди

ным и неделимым. А если получался гмбрид, r C!J O

рили о доли «крови», которая прншла к нему от 

отца и от матери: о полукровках, четвеРТЬКРОВКiJ J! , 

З/4-нровках... Мендель понял: все эти расчеты ве
дут в тупик. Организм цел инеделим - это верно. 
И все же эта целостность состоит из отдельных 
при знаков. Чтобы понять наследственность, надо 
проследить, как наследуется каждый отдельный 

признак. Вот первое предположение, из которого. 

он исходил. И не будь этого, не выбрал бы Мен
дель ГОРОхи для своих опытов, не спланировал бы 
все с удивительной прозорливостью, не открыл бы 
законо в, приведших к революции в биологии. 
И вот настало для Мен

деля время превратиться в 

затворника. Но не изнурял 

он себя постами, не проста
ивал за молитвами . Его ' свя-

ОДИНАКОВЫЕ 

ДЕТИ РАЗНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

тынею, его алтарем стал монастырский садик, а ико

нами, перед которыми он то и дело становился на 

колени,- кусты гороха. 

Опыт должен быть чист! Трудолюбивый, дотошный 
.. аккуратный, Мендель целых два года тратит на 
то, чтобы убедиться, что он правильно подобрал 
горох'И для опытов . 

Он выбрал семь пар горохов, причем в каждой 
из пар партнеры различались лишь по одному при

знаку: круглые или морщинистые семена, желтый 

или зеленый белок у сем!!н, белая или коричневая 
семенная кожура, бобы либо ровные, либо с пере
хватами между семенами... Это был глубоко про
думанный выбор. Ни один из признаков в дальней
шем Менделя не подвел. 

Партнеров каждой из пар Мендель скрещивал 
между собой. Каким будет потомство! Мендель 
с нетерпением ждал урожая, тщательно следя за 

растениями. Сколько мук доставили ему мелкие 
жучки! Залезая в цветки, они ненароком могли 
перенести пыльцу, прогрызая кожуру бобов, могли 
испортить, съесть семена. Мендель ночами не спал, 
раздумывая, как бы их одолеть. И - одолел: ни 
один из его опытов не был испорчен. 
Наконец все готово, и Мендель просматривает 

результаты. А они во всех случаях одинаковые: 
у гибридов обнаружился лишь один признак, свой
ственный одному из родителей. Когда скрещивались 

горохи с круглыми и морщинистыми семенами, все 

потомство оказалось круглосеменным, а потомки 

от родителей, у одного ИЗ которых бобы были 
ровные, а у другого с перехватами, все сплошь 

имели ровные бобы. И так у всех кустов. В первом 
поколении гибридов господствовал признак одного 
из родителей. Посмотри на рисунки на второй стра
нице обложки. При скрещивании красных и белых 
меченосцев все потомство в первом поколении ока-
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зывается красным, а от черных и белых кроликов 
все лотомство получается черным. Это явление 
Мендель назвал ЗАКОНОМ ДОМИНИРОВАНИЯ ПРИ
ЗНАКОВ, а господствующий признак назвал ДОМИ
НАНТНЫМ. Однако наука идет вперед, и ученые 
наwли немало примеров, когда доминирование бы
вает неполное. Так, при скрещиваниях растений 
с красными и белыми цветами очень часто первое 
поколение оказывается розовоцветным. Поэтому 

теперь первый закон Менделя назван иначе. Это 
закон ОДНООБРАЗИЯ первого поколения. Родители 

разные, а все их потомки в первом поколении оди

наковые! 
Ну, а те признаки, что кпострадали»! Перехваты 

бобов, морщины гороwин, белый цвет меченосцев 
и кроликов! Эти признаки Мендель назвал РЕЦЕС
СИВНЫМИ (подавляемыми). Что произоwло с ними! 
Куда они делись! Они не пропали, не исчезли, 
только «спрятались» до поры, до времени. 

М расный меченосец из 
первого поколения гибри- ТРИ К ОДНОМУ 
дОВ как две капли воды 

похож на того из родителей, который был крас
ным. Но это СХОДСТВО обманчивое, лиwь внешнее. 
На самом деле. в «душе» ОН красно-белый. И чер
ный кролик из первого поколения по виду черный, 
по наследственкым задаткам он черно-белый. 

Э'lО легче понять, использовав формулы, которые 
изобрел Мендель. Мы их чуть-чуть облегчим. Мен
дель обозначал признаки латинскими буквами и брал 
их подряд, по алфавиту. Мы же применим буквы 
русские и будем брать их не по алфавиту, а те, 
с которых начинается слово, обозначающее при
знак. Пусть красная окраска будет К. Заглавная 
буква не случайна: красный цвет - доминант. Ну, 
а белый цвет - рецессив, и буква для его обозна
чения - б. И тогда наш гибрид будет Кб, а это зна
чит, что ОДИН из его родителей был красный, а дру
гой - белый, Но ведь и у родителей были родите
ли. Мы, как и Мендель горохи, взяли для скрещи
вания рыб проверенных, не гибридных. Отсюда 
формулы родителей меченосцев первого поколения 

будут КК и бб. Это означает, что один из них про
изоwел от двух красных 

рыб, а другой от двух бе
лых. 

Запиwем наше скрещива
ние при помощи формул. 

Условимся, что Х - знак 

скрещивания. 

Родители Р: КК Х бб. 
Гибриды F 1 (первое поко

ление): 
Кб, Кб, Кб, Кб... - все 

рыбы красные с ВИДУ, НО В 
«душе» ОНИ красно-белые. 
Мы еще вернемся к этим 

формулам и продолжим 

скрещивание, но сейчас нам 

самое время поговорить о 

том, чего Мендель не знал, 

но о чем он гениально до-

гадывался. Оплодотворенная яйцеклетка - комочек 
протоплазмы с ядром. Глянеwь на нее в микроскоп

что, кажется, может быть проще! Но нельзя забы
вать, что из этой простоты развивается сложный ор
ганизм со всеми его системами, со множеством при

знаков. Их, эти признаки, не рассмотриwь в яйце

клетке. Не разглядиwь задаток красной окраски те
ла в икринке красного меЧеносца, формула которо
го КК, но он там есть: из этой икринки обязательно 
разовьется красная рыба. 

Ядро каЖДон клетки слагается из ХРОМОСОМ. 
Ученые ухитрились их хорошо изучить. Немножечко 
упрощая, можно сказать, что это нитевидные тела, 

на которых, точно на нитках бусинки, нанизаны на
следственные задатки - ГЕНЫ. Где-то там, на ОДНОЙ 

из хромосом меченосца, есть среди множества дру

гих ген К. Он неплохо изучен. В науке его называют 
R, Ruber, но это лиwь перевод, ибо латинское сло
во «гиЬег» по-русски означает «красный». А буква по
казывает, что речь идет о доминантном гене. 

Во время деления клетки есть этап, когда особен
но хорошо видны хромосомы. В это время нетруд
но заметить, что они парные. Партнеры обычно 

лежат рядыwком и похожи друг на друга так, как 

будто один из них - зеркальное отражение друго
го. И генов, которые несут разные наследственные 
задатки, тоже по одному в каждой хромосоме. Вот 

откуда пары КК и Кб! Причем б - тот же ген К, 
только немножечко изменивwиЙся. И тот и другой 

ответственны за окраску меченосцев. В одной хро

мосоме не может быть одновременно и К и б. 

Когда организм растет, это значит, что клетки 
делятся. Прежде всего при этом удваивается число 
хромосом. Затем хромосомы расходятся к полю
сам клетки, и только потом образуется перегород
ка - клетка разделилась пополам. Число хромОсом 

поспе такого деления остается прежним. 

Но совсем по-другому происходит деление при 
образовании половых клеток. Тут нет предваритель
ного удваивания хромосом, просто в каждую из по

ловых клеток попадает один из партнеров. В ре

зультате в половой клетке (или иначе - в ГАМЕТЕ) 
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Пятнистая зебра (домин антный признак) среди обычных зебр . 

в два раза меньше хромосом, чем в любой дру
гой клетке организма. А так как в каждую из га

мет попадает лишь одна хромосома из пары, гаме

та никогда не бывает гибридноЙ. ЗАКОН ЧИСТОТЫ 
Г АМЕТ - ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
МЕНДЕЛИЗМА. Формула любой клетки тела гибрид-
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ного меченосца будет Кб, но формула гаметы
либо К, либо б . 

Вот теперь мы можем продолжить скрещивание. 

Что попучится, если гибрнды первого поколения 
скрестить между собой! Кб Х Кб! Гаметы в этом 
случае будут К н б. А какими будут потомки! Сей-



час мы это увидим, приче", советуем 

тебе продепать все самому - не на жи
вых меченосцах, а на очень простой, 
изготовпяемой за десять минут модепи. 

Нарежь из бумаги сто мапеньких ква
дратиков и на пятидесяти из них напи

ши К, а на остапьных б . Потом каждый 
из квадратиков сверни в трубочку или 
скатай в шарик и положи, ну, скажем, 

в шапку. Это будут наши гаметы. Со
ставь вот такую табличку: 

КК Кб бб 

А теперь вынимай «гаметы» по пароч

кам, смотри, что вынулось, И ставь га

лочки в соответствующие графы табли
цы. Это нужно проделать не менее ста 

раз. Так как «гамет» у н"с мало, выну

тые бу·мажки нужно, просмотрев, снова 
скатать и бросить обратно, тщательно 
перемешивая. Ты уже знаешь, что гаме

ты, сливаясь при оплодотворении, дают 

яйцеклетку, так что каждая вынутая то
бою пара - однн меченосец. 

Мы только что сами проделали этот 
опыт, и вот что получилось. Пару КК вы
нули 21 раз, Кб - 56 раз, бб - 23 раза. 
Каждая пара - потомок. Сколько же и 
каких меченосцев получилось! К - до

минантный признак, значит потомки с 

формулами КК и Кб будут красными. 
Ну, а бб - белые. 21 + 56 - получи
лось 77 красных и 23 белых. Если ты не 
поленился и проделал опыт, у тебя по
лучились другие, но близкие к этим ци
фры. Вот тот же опыт, п(.\вторенныЙ пять 

раз: 

77 красных, 23 белых 
81 красный, 19 белых 

+ 74 красных, 26 белых 
68 красных, 32 белых 
79 красных, 21 белый 

Всего: 379 красных, 121 белый 

Чтобы вычислить соотношение, разде
лим первое число на второе: 379: 121 = 
= 3,13. Это означает, что на одного бе
лого приходится 3,13 красного меченос
ца. Наш результат близок к тому, что 
должно получиться по закону Мендепя. 
у нас 3,1 3 : 1, а по Менделю должно 
быть в среднем 3: 1. 

Но, может быть, только на бумажках 
так получается! Как поведут себя живые 
меченосцы. Опыты показали, что живое 
подчиняется тем же статистическим за

конам, как и наши бумажки. 

Думаю, что теперь ты уже не уди-
вишься, если, собрав семена с фиолето

вых анютиных глазок и посеяв их, увидишь, ЧТО 

только у 75 % растений оказались цветы фиолетовые, 
а у остальных - желтые. Ты сразу сообразишь: по 
Менделю! Семена собрали с гибридных растений, 
и получилось расщепление 3: 1! 
Но не надо думать, что расщепление BcerAa 

2 «Юный натуралист. N, 8 

выглядит так просто, как в этих случаях. Взгляни 

на схему, rAe изображено расщепление у гуппи. 
Там исходные формы различаются не по одному, 
а по двум признакам. И расщепление здесь 
иное: 9: 3 : 3: 1. Мы не будем рассказывать, как 
и почему такое расщепление получилось, только 

попросим тебя посмотреть на схему внимательно. 
Она интересна. Если в при мере с меченосцами мы 
не получили никаких новых форм: родители были 
красные и белые, и во втором поколении (F2J мы 
получили расщепление на красных и белых, то при 
расщеплении 9: 3 : 3 : 1 происходит перераспределе
ние признаков, возникают новые комбинации. Вгля
дись в схему, и ты ИХ увидишь. Кстати, именно по 
этой схеме действовали аквариумисты, когда выво
дили одну из красивейших пород гуппи - вуалево
шарфовую. На основе этого и других, более слож
ных расщеплений очень часто действуют <:елекционе
ры, KorAa выводят хозяйственно ценные сорта рас
тений и породы животных. Мендель дал им в рукн 
могучее, безотказно действующее оружне! 

В осемь лет длились опы- ОТКРЫТИЕ 
ты Менделя. В 1865 rOAy, 
ровно сто лет назад, он до- ОТКРЫВАЮТ 
ложил о них на научном со- ВНОВЬ 
брании. Думаешь, был три-
умф! Вовсе нет. Его не понял н, да и не могли в то 
время понять: он опередил науку своего времени, 

он жил в будущем. Чтобы дорасти до Менделя, на. 
уке потребовалось 35 лет! Люди надолго забыли ero 
работу, забыли и о нем самом. Но в 1900 rOAy про. 
изошло чудо. Три исследователя независимо друг от 

друга на разных объектах провели те же опыты, ко
торые ставил на горохах Мендель, и получили те же 

самые результаты. Это быпи ученые Гуго де Фриз, 
Эрих Корренс и Карл Чермак. Им не нужна была 
чужая слава: все трое отдали Менделю пальму пер. 
венства. 

С этого момента - с 1900 rOAa - начала свое раз
витие новая наука - генетика. Ровесница ХХ века, 

одна из самых молодых в семье биологических 
наук. она тем не менег уже сейчас занимает в ней 
важное место. 

Жираф- альбинос (рецессивный признак) среди обы '!
ных ж ир а фов. 
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Р аннее утро обходит дозором 
необъятную , как море, Орен
бургскую степь. Волны пше-

ничных разливов далеко-далеко уно

сятся за горизонт. Умытые росою 
яблоневые веТIШ под тяжестью со
зревшнх плодов склонились к земле. 

Мирно спит лагерь . Даже дежур
ные не хотят расставаться со слад

ким предутренним сном. Только Ни
на Шинкарева проснулась. Забот 
у нее хоть отбавляй. Она в ответе 
за всю бригаду. Пора сейчас жар
кая - в разгаре уборка. 
Жадно вдыхая воздух, напоенный \' 

степным ароматом, Нина подошла 
к озеру. В этот утренний час оно ка
залось особенно красивым . 

Много троп исходила Нина с по· 
другами. И как ни красивы были 
сосновые боры, березовые рощи. ее всегда при· 
тягивала к себе степь, пропитанное солнцем раз
долье. 

Село Дедурово, в котором живет Нина, стоит 
под Оренбургом. Зеленый УГОЛОI( этот весь в го
лубых вкрапинах озер. Рядом могучий Урал. Бо
лее двух с половиной тысяч километров несет он 
свои воды, то рассекая горные долины, то про· 

бираясь по степным просто рам . Капризная река 
часто меняет русло, оставляя за собой как бы 
про запас небольшие озера . 
Но почему именно к этому крохотному озеру 

пришла слава? Нет, не просторами своими зна· 
менито оно . не глубиной своей, не диковинными 
рыбами. Берега его оживают летом от многого· 
лосого ребячьего эха. Лагерь «Дружба,> подни
~laeT флаг. 

Искупавшись, Нина заспешила назад. Сирень, 
акация, жасмин. Как они подросли! А клумбы? 
Сказочным хрустальным замком поднимался над 
их пахучи~1И коврами стеклянный фасад главно
го здания. 

Дежурные уже хлопотали. Возвращались с озе
ра рыбаки . Ловко управляя лошадью, проехала 
Наташа Труфанова на ферму за молоком. Нина 
улыбнуласъ про себя. 

- Вот тебе и городская! Еще год назад не 
знала толком, как капуста растет, а теперь с ко-
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нем управляется не хуже любого деревенского 
~JaЛЬЧИШКИ, 

И не одна Наташа, многие городские школь
ники полюбнли труд на земле. Каждый год ре
бята из двадцать четвертой и тридцатой орен
бургских школ приезжают сюда, в Дедурово, 
в свой лагерь труда и отдыха. В первый год 
ехали с большой опаской. Никто до этого не 
работал в поле. Но опасения были напрасны. 
Лагерь понравился. Крепко подружились горо
жане с сельскими ребятами. На другую весну 
желающих поехать было куда больше. Выбира
ли лучших. 

Горн. Пора на работу. В лагере наступило 
оживление. Всюду сновали ребята. Садоводы гру
зили на повозку корзины для яблок, группа 
мальчишек тащила бидон с водой . 
Овощеводы волновались - не хватит ящиков 

под помидоры. Просили бригадира подвезти еще. 
Прямо за садом раскинулось золотистое поле. 

Тяжелые колосья покачиваются в тихом шепоте. 
Словно завороженные, смотрят ребята на огром
ное пшеничное море. Самим не верится, что это 
их рук дело. 

Нина, бригадир школьной бригады, в этом го
ду заканчивает школу и помнит, как был заложен 
первый опыт на нх маленькой школьной делян
ке. Было это несколько лет назад . Вернулся од-



нажды из правления колхоза Николай Клементье
вич - директор школы и рассказал ребятам 
о планах колхоза. Нужно было отыскать наибо
лее урожайный сорт пшеницы. 

- Как, ребята, может, возьметесь за это де
ло? - обратился Николай Клементьевич. 

- ВОЗЫlемся, - дружно согласились все. 
Колхоз выделил школьникам двадцать три гек

тара. Заложили двадцать разных опытов. 
На поле школьники вышли не сразу. Вначале 
проводили опыты на небольших делянках , потом 
повторяли на школьиом участке и только наибо· 
лее уд ав шиес я переносили в поле. 

Сортоиспытанием твердых пшениц занималось 
звено Нади Фирсовой . На полях в то время 
высевалось много сортов. Не все, правда, были 
урожайными. Звено и выясняло. какому сорту 
отдать предпочтение. 

Больше четырех лет упорно проводили опыты 
с пшеницей и определили, что наиболее выгод
ные и урожайные сорта для их земель - это 
твердая пшеница Харьковская-46 и Меляно· 
пус-12. На своем опытном поле ребята получили 
урожай сорта Харьковская-46 по 25,2 центнера 
с гектара , а Мелянопус-12 - по 25,4 центнера 
с гектара. Эти сорта устойчивы к засухам и бо
лезням, не полегают при сильных ветрах и бурях. 

Пшеница - растение капризное, требователь
ное. Чуть что не досмотришь, урожая не жди. 
Все надо знать: как обработать почву, ко· 
гда посеять, чем лучше удобрить. И ребята узна
вали. Не раз побывали в Оренбургском сельхоз
институте, встречались с мастера~IИ высоких уро· 

жаев, копались в книжках и справочниках. 

Климат в Оренбурrской области резко конти
нентальный. Весна в степях короткая. Быстро 
тает неглубокий снег. В несколько дней отшумят 
весенние ручьи и реки и зазеленеют нераспахан, 

ные делянки. Дождей мало. Надо сберечь каж
дую каплю снеговой воды, не дать ей испариться. 

Не легко при таких условиях высокий урожай 
получить. Ребята обсадили поля лесозащитными 
полосами, которые летомпреграждают путь су

ховеям. а зимой удерживают снег на полях. 
Землю пах али глубоко, на двадцать пять -

тридцать сантиметров. Чем глубже будет вспа
хано поле, тем мощнее разовьются корни у пше

ницы, тем больше они смогут забрать питания 
и влаги из почвы. Значит, и урожай будет лучше. 

Но вот дождались дружных, хороших всходов. 
И опять тревога. У пшеницы много врагов -
грибки , насекомые . грызуны. засуха и суховеи. 

MHoro было забот, но ничто не ускользало от 
зоркого глаза ребят. 

2* 

Рис. Л. г р о м о в а 

Пожелтело пшеничное поле. Закаленная солн
цем пшеница выдержала и сильные ветры и за

сухи. Стекловидное зерно прочно держится в ' со
зревшем колосе. 

Настала страдная пора уборки. Дорог каждый 
пОгожий день. Поле многолюдно. Беспрерывио 
гу дит комбайн. С каждым часом растут горы зер
на. Всюду мелькают разноцветные КОСЫНIШ и 
широкополые шляпы ребят. Как ни присматри
вайся - теперь не отличишь, где городские ре
бята, где сельские. Загорелые, крепкие, нсе они 
задорно работают. 
Уже чувствуется приятная усталость. 
- Перерыв, - командует Нина. И ребята, 

как воробьи, облепили кучу соломы, усевшись 
тесным кружком. 

Появился огромный пшеничный каравай - бе
лый, ароматный, воздушный. Сожмешь буханку 
такого хлеба, а она, точно живая, поднимается 
снова. Ребята с аппетитом уплетали большие 
ломти. 

Трудовой день подходил к концу. Когда на
ступил вечер, в лагерь собрались все. Как все
гда, многолюдно на СПОР1ИВНОЙ площадке. Лю
бители почитать удобно расположились иа от
крытой веранде. 

Участники художественной самодеятельностн 
готовятся к · большому празднику труда. В Де
дуровской школе стало традицией начинать 
учебный год праздником, на KOToponI славят 
труд хлебороба. Этот день - праздник для все
го села. Классы и rюридоры школы превраща
ются в выставочные залы, а столы - в сУ.атер

ти-самобранки. 

Скоро над степью пронесется прощальный 
. горн. У едут домой городские ребята. Снова сядут 
за парты и сельские школьники. Но золотые зер
на дружбы глубоко запали в сердце каждого. 
Недаром лагерь называется лагерем «Дружбы». 
Ребят сроднили земля и совместный труд. 

Именно здесь, в селе Дедурово, они узнали 
о величии труда хлебороба, почувствовали всю 
красоту и богатство природы. 

Не раз, уходя в поле, иа рыбалку или в ноч
ное, они встречали первые зори иад Уралом, ви
дели чистые, как хрусталь, капельки росы, за

чарованно слушали пение степных жаворонков. 
Они разъедутся, но еще долго будут вспоми, 

нать эти костры, широкую раздольную степь 

с ее неповторимым полынно-мед{)вым запаХОnl, 

эти золотые зерна, что растили своими руками. 

Село Дедурово. 
Оренбургская область .л. ТЕРЕХОВА 
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рАиЕты�', 

НА ВСЕХ ПАРУСАХ! 

«ГОЛУБАЯ РОЗА BETPOB~ ЗОВЕТ ВАС ДАЛЬШЕ. ЕЕ ЗАБОТ

ЛИВЫЕ ЛЕПЕСТКИ, КАК ПРИВЕТЛИВЫЕ МАЯКИ, ОСВЕЩА

ЮТ ВАМ ПУТЬ. СЕГОДНЯ, КОГДА ЗАВЕРШАЕТСЯ ЛЕТНИй 
ЭТАП ЭКСПЕДИЦИИ, НЕИЗМЕННО ДОБРАЯ «РОЗА BETPOB~ 

ПОМОЖЕТ ВАМ УСПЕШНО СПРАВИТЬСЯ С ЗАДАНИЕМ. В ЭТИ 

ПОСЛЕДНИЕ ЖАРКИЕ ДНИ ОНА ТОРОПИТ ВАС ЗАВЕРШИТЬ 

ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА НА ГОЛУБЫХ ДОРОГАХ. 

ВЫ уже убедились, что со
ставление паспорта реки - де

ло сложное. Любая, даже ма
ленькая, речка требует постоян
ного и пристального внимания. 

Продолжим заполнение пас
порта. 

7. Температура воды ••. 
Измерить ее можно специаль

ным водным термометром или 

обычным, с делениями через 
полградуса. Термометр опуска
ют в воду на пять минут и, не 

вынимая, делают отсчет. Так 
определяют температуру у по

верхности воды. А на глубине? 
Для этого опускают на верев

ке закупоренную бутылку с гру
зом (к пробке предварительно 
привязывается бечевка). После 
погружения на нужную глубину 
бечевку натягивают, и бутылка 
отнупоривается и наполняется 

водой. Вынув наполненную бу
тьrлку, .тотчас измеряют темпе

ратуру воды. 

Вы знаете, что самая теплая 
вода в реке бывает к вечеру, 
когда солнце клонит(:я к закату. 

А утром вода обжигает тело 
холодом, и ПfJИХОДИТСЯ долго 

согреваться, бегая по прибреж
ному песку. Поэтому измере
ния температуры производят 

два раза в сутки - в 8 и 
20 часов. А в журнале записи 
наблюдений указывают место 
измерения, месяц, чис·ло, час, 

rЛАВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

rИДРОМЕТЕО. 

СЛУЖ6Ы 

а также состояние погоды 

и температуру воздуха. 

8. Химический состав воды ... 
Во время дождя можно ви

деть под крышами домов у во

достока тазы и кастрюли. 

Если дождь проливной, то их 
выставляют прямо посреди дво

ра. Собирают дождевую воду 
для стирки. Она самая мягкая, 
так как в ней растворено очень 
мало солей. 
А в реке вода различна, ее 

химический состав изменяется 
в течение года. Летом вода 
жестче, чем в половодье. Изме
няется химический состав воды 
также от того, какие соли пре

обладают в приречной почве. 
Пробы. воды на химический 

анализ берутся на стрежне ре
ки на глубине 20-50 сантимет
ров. Сначала нужно И:oJмерить 
температуру воды, затем зачер

пнуть ее чистым ведром или та

зом и заполнить две бутылки, 
не доливая до пробки на 1-
2 сантиметра. 

Бутылки предварительно мо
ют с мылом и споласкивают 

горячей и холодной водой. Про
бы воды с указанием места 
и даты их взятия пересылают 

после похода в ближайшvю 
гидрохимическую лабораторию. 

9. Мутиость воды ... 
Это количество наносов в од

ном ее литре. Зависит мутность 
воды от рельефа местности, ха
рактера почв, климата, расти

тельности в реке и ее долине. 

Пробы на мутность берутся 
посреди реки на глубине 60 сан
тиметров батометром-бутылкой 
или простой литровой БУТЫЛf{ОЙ 
из-под молока. Фильтруются 
пробы на стеклянных воронках 
через специальные бумажные 
фильтры, заранее взвешенные 
в лаборатории. На фильтрах и 
откладываются наносы. После 
просушки фильтры складывают 
и отправляют в гидрохимиче

скую лабораторию. Там яо со
отношению веса наносов и объ
ема воды Оl'lределяют мутность 

воды в реке. 

На этом мы заканчиваем со
ставление речного паспорта. 

Заполняйте. его подробно .. .ста-, 
райтесь ПрОllОДИТЬ все· замеры 
точно и последовательно. 

В этом ценность наблюдений, 
проведенных вами во время 

экспедиции. 
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ГОЛУБЫМИ ДОРОГАМИ САХАЛИ 

Д есJIТКИ километров под полчищ ПРОШли .оные 
исcnедователи П~счановско" восьмилетне" ШКОЛЫ ВДОЛЬ русла реки Лонrры. Тру

ден был их путь. 8едь Лонrра оl5ладает своенравным характером. &ыстра. в верхнем 
течении, споко"на. и rлуl5ока. в среднем, I5лиже к YCTb.o становитс. она ПО,",и не
приступно". Ее топкие, болотистые береrа заросли здесь зелеными мхами, КОлlOчими 
кустарник.ми и высокими трав.ми. 

З.то СКОльКО интересноrо увидели реб.та во врем. похода, сколько полезных деп 
совершили ониl 

80Т, например. з.росли саХ.линского лопух.. Это н.сто.щи" великан в мире трав: 
один ЛНСТ ero весит полкилоrрамм.. И растет лопух l5ыстро. З. 18-30 дне.. достн
raeT полутор.метрово" высоты. Предст.вл.ете, как.. у ' Hero корнева. систем.l 
Цел.. насосн.. сТ.нци". 8 ~TOM н. практике уl5едились сами pel5.Ta. Мнorие npol5o
вали выдернуть великана из землн, КО Tyro пришлось даже признанным силачам. 

А однажды в неl5ольшом заЛИВlIМке заметили мальчиwки ста"ку КОлlOшек: 
wих рыбок с КОлlOчками на спине. По"мали несколько штук, и сразу возник 

- Если КОлlOWка BcerAa имеет дев.ть иrолок, то почему н. Сахалине она 
надцатииrл.,,1 

Спорить долrо некогд •• Н. 15ерегу открыв.етс" походн •• л.l5ор.тори •• 
тии КОЛlOwки pel5"T. удивились, что Нкр. У зто" м.ленько" рыбки круп!н~е. 
у щуки. Измер"етс" длин. КОлlOwки, pbIl5Ka взвеwив.етс" н. 
определ.етс" ее плодовитость - от 78 до 138 икринок. «Y~eHI!I" 
rус.ченко тщ.тельно записывает в в.хтенны" журнал результаты всех ,.И.~'~Е!Р~~НИ 
н.I5ЛlOдени". 
Под скальпель IOHblX ихтиолоrов попало MHoro и 

в реке: щук., сиr, та"мень, ленок, хариус, rоль.н. УДIИI,леiНИ' •• 
водного населени. Лида Поденко .. оскликнула: 

- Я ведь выросла на рыбе, а знала до сих пор 
Как-то во вреМII рыбалки неожиданно затрещала 

удилище. Леска начала быстро разматыв.тьс., 
HYIO глубину. Чувствовалось, что рыбина поп.лась 
по реке, но все же сдалась. И вот неизвестны/i великан на 

летни" та"мень полутораметрово" ДлИНЫ. ' А вес ero б,,!л 
18 килоrраммов. Пр.вда, потом :ra"MeHb HeMHoro потер.л в 
ребllта извлекли полукилоrраммовы" камень. ' " 
Исследовательские , походы Песчановско" 

начались ПОчти дес"ть дnя pblf6~!ollcH~r~~c,~t~lt~-
та тыс"чу пудов рыбы. 
Музьме и 

CeroAH" 
ракета» успешно справл"еТСII,j,С 
промыС'"ел 

pel5"Ta 

• 
неоБыIныы просторы наше" Родины. KorAa на далеком Са 

встает солнце, в Прибалтике падает на землlO НОЧЬ. 
ствует солнце по наше" стране. И везде ero лучистые зайчнкн 
ют в белизне ПОДНIIТЫХ парусов. Флотнли" «rолубых ракеТ>I 
время в походе. Как эстафету, передают юны�e флотоводцы 
другу СОлнечные лучн. н вместе с ннмн заrораЮТСII на мачтах « 
кеТ>I беспоко"ные флаrи расцвечнвания. Колумбы малых рек неус -
танно продолжают понск. 

СдХдЛИН 

Рис, А. П а н н н а 
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Рисунки С У х а р е в а В а л ер ... 
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ГРИБ---

Это что за мужичок? 
Это гриб боровичок. 
В бурой шапке набекрень, 
Улыбается весь день. 

БУРУНДУН 

в дупло березы, 
Как в сундук, 

Орешки прячет 

Бурундук. 

А я прогнал 

Бурундука, 

Орешки взял 

Из сундука. 

и очень долго 

Бурундук 
Потом оплакивал 

Сундук. 

и вот запасы 

Бурундук 
Опять таскает 

В свой сундук. 

я не гоню 

Бурундука 

И не беру 
Из сундука. 

Пускай толстеет 

Бурундук, 
Накапливает свой 

Сундук. 
Саша ШАМАРИН 

г. Челябинск 
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КОСОЛДПЬIЕ 
я родился и вырос в ц~cpKe. Мой отец Иван Лазаревич Фил атов был одним из 

старейших русских дрессировщиков. Двенадцать лет было отцу, когда он впервые 
вошел в клетку со львами. Он был печальным свидетелем того, как его отчима
дрессировщика разорвали хищники. Хозяин балагана предложил мальчику выбор : 
либо работа со львами, либо улица. Со слезами на глазах отец выбрал первое. 
Семья у нас была большая - тринадцать детей . Из двенадцати братьев я был 

самым младшим. Все мы работали в цирке. Мне было семь лет, когда я впервые 
вышел на арену в Кинешме в группе акробатов . Но уже тогда меня интересовали 
львы и медведи. Я с интересом наблюдал, как отец дрессировал хищникоа, а брат 
Александр выходил на манеж и боролся с медведем Колькой. 

--



РАССКАЗЫВАЕТ НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР 

ВАЛЕНТИН ФИЛАТОВ 

Юные советские зрители любят жизнерадостное 
искусство цирка. Они бурно аплодируют артис
там - дрессировщинам зверей, воздушным гим 
настам, жокеям·наезднинам, которые в СВОИХ но

мерах демонстрируют смелость и ловность, сипу 

И ВОЛЮ, виртуозность и пл·астичность движении . 
Но вот погасли огни арены . Ушли последние 

зрители, восхищеиные красочным зрелищем . Но 
знают ли они, какой большой неустанный труд 
ежедневно прилагают артисты, чтобы добиться 
своего виртуозиого мастерства . 

МЫ хотим рассказать о том, чего не знает .... 
не ВИДИТ ЮНЫЙ зрител ь, о ТОМ, что днем н вече
ром происходит за кулисами цирка . 

Редакц_ нашего журнала обратилась с прось
бой к народному артисту РСФСР Валентину Ива 
новичу Филатову рассказать нашим читателям 
о его «Медвежье... цирие», о трудном и сложном 
искусстве дрессировкк зверей. 

ЛИХДЧИ 
Однажды я проходил МИМО ямы, где обычно "етом лежал привязанный на цеп·ь 

медведь. Неожиданно медведь выскочил из ямы, схватил меня и утащил в свою 
«берлогу». Отец н братья бросились на выручку и, перепуганного, вытащили меня 
из ямы. Медведь прокусил мне ногу. Так состоялось первое «знакомство» С нынеш

ними моими любимцами. 
Дрессировка - не ремесло, а большое и сложное искусство. Чтобы овладеть им, 

нужны многие годы. На создание апракциона «Медвежий цирк» ушло почти два
дцать лет, но я не считаю работу законченной. Кроме смелости и любви к живот
ным, нужны еще хорошие знания теории дрессировки, которая основана на учении 

великого русского физиолога И. П. Павлова о безусловных и условных рефлексах. 

Э «Юный натуралист» N, 8 



В моем «Медвежьем цирке» шестнадцать «ар'ИСТОВ»' Самым младшим из них
Таньке, Люське и Рексу - по два года, старейшему - Максу - восемнадцать. Макс
уморительный медведь. Он дебютировал на арене цирка как велосипедист и само
катчик. Макс очень любит цирковую обстановку, освещение, публику, с удоволь
ствием выступае1 на манеже и чутко реагирует на то, как его принимают зрители. 

Добродушный и веселый характер медведя позволил мне подготовить его для 
роли «коверного» . Ныне зрители видят Макса в новых ролях. Он то «ассистент» на 
матче бокса, то «боксер» , то «милиционер-регулировщик» , а то и просто п.рогули
вается по барьеру манежа, бережно неся в лапах собачку Пуфика. 
Медведь - коварный зверь, отличающийся непостоянством . Внешне он доброду

шен, но это - опаснейший из хищников . Случается, что медведь набрасывается на 
человека. Поэтому дрессировщик всегда настороже. Мед"едь силен. Он одним уда
ром может перебить позвоночник лошади , свернуть голову быку. Может схватить 
п ере;цними лапами зарезанного им лося и, став на задние лапы, долго нести тушу. 

Нако не", он может без всякого труда обогнать быстро несущуюс я лошадь, в одно 
мгновен ие по,ql-iЯТЬСЯ ПО (O B·sp llJeHI>IO голому стволу на самую верхушку дерева ! 
ВОТ с каким опасным ХИЩНИI<ОМ ПР !1 ХОДИТСЯ иметь дело дрессировщику. 

С чего начин ается дресси Р'Qв ка ~ Шаг за шагОМ я постепенно обуч а lQ Медведей 
снач ала хождению на задни х попах по кругу. Чтобы зверь м е уб6Г~II. угощаю его. 

пройдет много дней . прежде чем дl.eAtleA" Ii~рейдет к бол ее 
сложным упражнениям, начиная От акробати ч ески х трюков и 
кончая катан ьем на мотоцикле. 

Надо сказать, что на подготовку 11 осуществление некото

рых номеров мне требовалиCl. "':ногие мес яцы и даже годы. 
Например, трюк t: медвеДЯМ I1.·мотоциклистами я задумал еще 
в 1945 году, а осущеСТВИI\ его только ч ерез пять лет . В на

чале мне ПР"ШЛОСI> i1рмучать медведей к шуму и трес ку 

мотора , Запах беfl 3ИI'I~ пугал зверей, и они начинали нервни
чать при однем li" i:>lI bKO виде мотоцикла, Поэтому я стал 
устраивать для ~ их специальные испытания «на выдерж

ку»: сдвигаh l'Ii!I конюшне все клетки в круг, в центре уста

на вливал МQtt>цикл, заводил мотор и снимал выхлопную тру

бу . Мотоцикл ревел, трещал, дышал гарью. Медведи плаш
мя ложились на пол, Они никак не могли привыкнуть к мо

тоциклу. 

Но нашелся смельчак , Это был Таймур. Репетиция с ним 
н аЧалась с того, что его стали кормить рядом с грохочущим 

мотоциклом. Ом злобно косился на машину, но все-таки ел. 
Через несколько дней я посадил Тайм ура на седло и без 
конца угощал его сахаром. Медведь удирал: даже лакомст

во не помогало, Только через шесть-семь дней Таймур осме
лел и стал пt-- .-; нимать угощение, сидя на рычащем, трясу

щемся мотоцикле. Затем я стал возить Тайм ура на холостом 
ходу, а через некоторое время включил скорость. Таймур 

был отличным велосипедистом, обладал превосходным глазо
мером и чувством баланса . Поэтому он сравнительно быстро 
освоил мотоцикл . Впервые трюк «медведь-мотоциклист» был 
показан мною в Риге . После Таймура я научил кататься на 
мотоцикле Мурата и Дымку. 

Хочу рассказать несколько смешных историй · про моих кос
маты х питомцев. 

Это произошло в Андижане, Иногда после приезда на га
строли мы в целях рекламы устраивали по городу шествие 

артистов цирка в ярких костюмах во главе с музыкантами. 

Обычно вместе с артистами цирка в этой кавалькаде шел и 
я, ведя на поводках медведей Буркета и Дымку, 

Однажды рядом с нами шла через рынок какая-то любо
пытная торговка, неся в руках большую корзину, накрытую 
платком , Внимание двух моих медведей привлекло содержи
мое корзины . Неожиданно для меня Буркет рванулся к жен
щине и выбил из ее рук корзину, ИЗ которой на землю вы
сыпалась махорка-самосад. Медведи с жадностью накинулись 
на табак, который являеl'СЯ их любимым лакомством. Тетка 
в страхе закричала. Началась паника . Отовсюду сбегался на
род. С трудом оттащил я Буркета и Дымку от самосада, но 
собрать табак в корзину так и не смог, его затоптали. 

В Лондоне медведица Люська, закончив трюк и подняв 
в виде салюта лапу, вдруг, вместо того чтобы уйти за ку
лисы, перелезла через барьер и направилась в амфитеатр. 
Я спокойно стоял на месте, зная, что, как только кончится 
полоса света, медведица остановится и повернет назад, 



Какой-то шутник-англичанин в полной тишине громко сказал: 
- Люська поближе )(очет познакомиться С лондонцами! Иди ко мне . Ра

дость моя! 
Эти слова вызвали хохот, аплодисменты. Люська растерялась и, получив от 

него шоколадку. быстро побежала обратно . 

... Много забавных приключений происход"'т с моим .. четвероногими артистами 
и во время репетиц"'й , Kat< ",звестно, медведи - сладкоежки. Я решил научить их 
вместо сахара пить по,с,слащенное молоко из бутылки. Уже знакомые читателям 
Буркет и Дымка на f:' епетиции, чтобы получить лакомство, встали на задние 
лапы. Они были очень удивлены и даже присел ... на корточки , когда я им вме

сто привычного сахара протянул две холодные стеклянные бутылки с непонят
ной белоi1 жидкостью . Но когда q г:рямо 11 пасть влил им молоt<о. ОНИ сейчас 
же при подн ялись и потянулись за лакомством. Я тут же выпрямил бутылк ... . 
Медвед .. СХБатил" ... х лапам ... , обнюх"вали, облизывал.... но вt<усная белая влага 
не лилась. Буркет рассердился и бросил бутылку в угол. Молоко разлил ось, и 
медвежонок жадно стал его подлизывать. Я вытер пол тряпкой . Затем снова 

дал Буркету БУТЫI1КУ с молоком И наклонил ее. Буркет довольно заурчал . Валентuн Фuлатов. 
Я убрал руку, но Буркет крепко держал бутылку с молоком и, наклонив ее. 
пил (;ладкую жидкость . Глядя на Буркета. Дымка сделал то же самое. Оба. 
чавкая. выпили все молоко . Трюк был усвоен с первого урока. 

Медведь запоминает не TO,~bKO тончайшие оттенки голоса. но и жесты. Вот 
мчатся по арене на двухколесных велосипедах медвед ... . Когда гонки конча
ются, то все, кроме одного. уезжают за кул",сы, Последний, как я его н и про
шу. уезжать не хочет . Он меня «не слушает» "' , набирая скорость, к удовольствию 
смеющейся публики, продолжает мчатьс я по арене . И только ВДО ВОЛЬ накатав ш",сь , 
« непослушный» под аплод",сменты уезжает с манежа. Все дело в том, что этот мед

ВЕЩЬ покидает манеж толь ко тогда, когда я незаметно делаю лишь одному ему из-

вестный жест. . 
А теперь я расскажу вам. как прохоД",т утро у моих четвероногих питомцев. 

Вот клетки , в которых располож",лись мои косматые «артисты» , Он ... лен"'во лежат 
на полу, вытянув лап ы. Рядом весело играют с медведем Дымкой шп ... ц Тоби к И 
карликовый пудель Пуфик. Они друзья. Проснувшись, медвед... умываются - о н и 

очень долго и прилежно выл"'зывают себя с головы до пят. У мывшись, зан",маются 
физкультурой: бегают из угла в уг.ол по клеткам, !'Iодпрыгивают на месте. Все с не
терпением ждут завтрака. Но это после репетиции! 
Начинаю ее. Из клеток к манежу выведены все шестнадцать моих друзей . Это 

в основном новое пополнение труппы, полученное от охотн",кОв Ленинградской 

област .... Я воспитываю их с одного-двух месяцев. 
Начинаются упражнения с двумя молодыми медведями. Одного из них я при

учаю, сделав стойку, на поднятых кверху лапах жонглировать длинной металличе

ской палкой. Не сразу медведь постигает искусство эквилибристики . Я заставляю его 
повтор ... ть номер десятки раз, пока не добиваюсь желаемого результата. 
Наконец на манеж вывозят двухколесный велосипед с ВЫСОким с"'деньем трех. 

метровой высоты. Медведь Седой влезает по лестнице и с спас КОй сад"'тся на 
сиденье, положив обе лапы на руль . К шее медведя прив язана предох ранительная 
лонжа. Сначала мой ассистент пр ... держивает велосипед с необычным седоком. но 
постепенно, круг за кругом , медведь катается все уверенней ... охотней . 

- Пусть едет сам, - говорю я асс",стенту. ОН ОТХОД"'Т от велосипеда, и медведь 
благополучно совершает на нем два рейса по K!Dyry. 
После репет",ции каждому медведю выдается утренний рацион: килограмм чер

Horo хле'ба, килограмм овощей , литр молока, сто граммов крупы, двадца:l'Ь пять 
граммов сухофруктов , десять граммов рыбьего жира, сырое яйцо. Такой же рац ... -
он медведи получают и вечером, после представления. 

Большую радость испытываю я при каждой встрече с наш"'ми замечательными 
зрителями . И мне особенно пр"'ятно выступать на дневных представлениях - перед. 
ребятами, большим ... люб",телям", ц"'ркового искусства. 
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уксинский появился В лагере, когда 

гаСЛИ лампочки в палатках. На тропинке 
к речке он встретил Выдрину. Та узнала 
его по худобе (его дразнили «скеле
том»), ПО тельняшке, по шейному плат
ку, с испугу выронила полотенце и за

стыла, как парализованная. 

- Отомри. Зачем я вернулся? - спро
сил куксинский. - Ты, Выдрина, меня 

не знаешь, но ты меня узнаешь. 

Выдрина оцепенело смотрела ему в спину. Что 
за фигура был Куксинский! Голубятник, второгод
ник и крикливый враль. 
Из лагеря Куксинский сбежал и с тех пор жил 

на базе у геологов. Вечером при спуске флага по 
дороге мимо лагеря катила машина, собиравшая 
геологов по степи. Куксинский во весь рост стоял 
8 кузове и скалил зубы. Он снимал свой дырявый 
берет, клал его на руку, как гвардеец кивер. Ма
шина Пр"'ближалась. Линейка безвольно вела за 
ней носами - что на этот раз выкинет куксинский. 
Врагов у Куксинского было немало. Чаще других 
доставапось Выдриной или кому-либо из «геркуле
сов» - так звали членов волейбольной команды 
«Геркулес», ныне дисквалифицированной. 

- Василий Дубенко, по лрозвищу Дуб! К вам 
обращаюсь! - рявкал куксинский. - По-ч-чему 
у вас глупое лицо? Ваши утки весь берег за
гадили! 
Дежурный преподаватель хмурился. Геркулесовец 

Дубенко - гиревик и первый силач в лагере -
ворочался и раскачивал соседей, как медведь бе
резки. 

Выдриной Куксинский мстил непонятно за что. Ко
гда девчонки ее звена тычками гнали Куксинского 
с ПОЛЯ И тем самым гнали вон из бригады, Выдрина 
оста в ал ась сидеть в меже. «Выдрина, снова у вас 
НОги не мыты!» - орал Куксинский с машины. Выд
рина, лрорвав линейку, красная, со слезами на гла

зах убегала в кусты. Дотемна сидела на берегу, счи
тала звезды в воде, потирала исцарапанные икры и 

думала: вот какая она нескладная - длиннорукая, 

высокая ... Мальчишки все ей по плечо и танцевать не 
приглашают. Один Куксинский выше ее ... 
Выдрина ойкнула и бросил ась догонять Куксин-

ского. 

- Там Дуб ... не ходи ... 
- Пусть стоит, - без запинки ответил Куксин-

ский, - на то он и дерево. - Он ушагал дальше. 
Джинсы на нем были самодельные - тесны и ко
ротки. На I'IOBopOTe Куксинский оглянулся - Вы
дрина стояла, как журавль на по косе, - пригла

дил свой зачес и вошел в аллейку. 

На скамейке сидели трое «геркулесов». Дубе н
ко в середине. Тройка - реакция волейболис
тов! - вскочила как на пружинах. Куксинский сдал
ся без сопротивления - обескуражил; они не 
знали, что с ним делать, потащили его к себе 
в палатку и там застали капитана, который латал 

покрышку мяча. При виде плененного Куксинского 

тот распрямил спину и выпятил СВОЮ костлявую 

грудь. У волейбольной команды «Геркулес» с Кук
синским были свои счеты. 

В свое время «геркулесы» брали его в свое 
звено. С первого дня он повел себя невыносимо. 
Он слонялся по участку или валялся в меже и 
кричал: «Мы не рабы, рабы не мы!» И пояснял, 
что размышляет, как обойтись без мотыги. Они 
прогнали его, хотя Куксинский отлично играл 

в волейбол. Он перебыв ал в нескольких звеньях, 
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и в конце концов его записали в безнадежные. 
Он околачивался на кухне. И вдруг ег{) взяла к се
бе в звено Выдрина. Тут Куксинский затеял коме
дию: он предложил «геркулесам» clolrpaTb с дев

чонками. «Геркулесам», сыгранной команде, мож
но сказать, ПРОфессионалам. К Куксинскому при
ехал из поселка голубятник, и оба они играли за 
девчонок. После первого сета лагерь стал сбегать
ся к площадке, обступил ее и разинул рты: Кук
синский, голубятник и Выдрина кудесничали. Ос
тальные - три девчонки - ойкали и лезли из ко
жи, чтобы только не уронить мяч и как-нибудь 
отдать его нападающим. Выдрина - она выше лю

бого игрока из «Геркулеса» - кидала навесные 
мячи Куксинскому, и ТОТ ИХ тушил с дикими КРИ

ками. Голубятник изощрялся в обманных движениях. 
Выдрина под одобрительные крики Куксинского 
играла вдохновенно. «Геркулесы» смешались - на
пор «дикой" команды их ошеломил. 

Лагерь не простил им проигрыша. Предстоял\о1 
соревнования по волейболу между производствен-



ными бригадами nоселковских школ. От бригады 
на соревнования поехали другие. «fеркулесам» 

стали при водить в пример звено Выдриной, которое 
работает без всяких скидок и в. волейбол играет 
не хуже иных ПРОфессионалhных команд. В конце 
кОнцов «геркулесов» лишили всех привилегий и 
стали посылать туда, где дела бригады требовали 
дюжих ребят. Дубенко, например. пас уток. 

•.. - Все тебе зачтем. И выкрики с машины то
же. - Дубенко тычком передвинул Куксинского 
на середину палатки. 

- Хотите стать командой? - торопливо выкрик
нул КуксинскиЙ. - У меня есть идея - прямо 
фонтанl В сентябре возьмем первое место в райо
не среди подростков! Будем тренироваться все 
лето. я вам это обещаю! 

«Геркулесы» молчали: нелегко вот так, сразу, взять 
и простить Куксинского. 

Утром Куксинский И посланный ему в помощь 
Дубенко уехали в поселок на школьной машине. 
ходившей за хлебом. Вечером штаб бригады после 
совещания передал запущенный гектар лука «гер
кулесам». По vсловиям, поставленным «геркулеса
ми», С нынешнего дня они освобождались от всех 

других работ. Кроме того, КУ"СИН:КОМУ было раз
решено вернуться в лагерь. 

На следующее утро Куксинский и Дубенко при
везли огромную жестяную банку с ядом, какой-то 
бак, насос, к нему шланг с наконечником. Воняло 
это все мерзко. На наружной стенке бака нашли 
дохлого клопа. Куксинский прочел с листка: 

- «Динитроортокрезолят» ... Каково? Целая банка. 
Даром достался. Думать надо! А вы� - мотыга ... -
Он достал из портфеля том энциклопедии, открыл 
страницу «Гербициды», прочел оттуда, спросил: -
Поняли? 

«Геркулесы» уважительно молчали. Куксинский 
отстал от них где-то в 4-м классе, до предмета 

химии не дошел. Но Куксинский всегда хватал 

звезды с неба. Он знал всякую всячину: в какую 
броню у сарматов одевались конь и всадник; как 
проехать с набережной Тюильри в Париже дО П1l0-
щади Этуаль. 

- Теперь за дело! сказал КуксинскиЙ. 
Из порТфеля он достал тряпку и подал ее Дубен
ко: - Сделай маску. 

Каждый раз, когда Выдрина попадалась Куксин
скому навстречу, он говорил ей: «Ты меня еще 

узнаешь». 

За палаткой «геркулесов» - она стояла метрах в 
десяти от палатки Выдриной - появилась груда 

камней. «Геркулесы» по наущению Куксинского ро

ют подкоп... Выдрина просыпалась среди ночи, 
смотрела в земляной пол: «Что Я ему сделала?» 
Исчез рельс, в который били, приглашая в столо
вую. Кто-то видел, как двое «геркулесов» И Кук
синский волокли рельс через протоку. 

«Геркулесы» нашли Куксинского за речкой в бал
ке. Он копал яму пcrд углом мощной плиты. 

- Мозоли натер, полдня уже копаю, - сказал 

он. - Масло, а не фосфориты, все в них: алюми
ний-два, фОСфОр. Ка-о-пять ... 
«Геркулесов» ошеломил неприступный вид плиты. 

- Будет ли ТОЛК ОТ этой самой фосфоритной 
муки? 

- Клянусь, через неделю лук кинется расти как 

ненормальный. Эффект совершенно дикий! 
Клянусь, пеаш земли -<а ... ашем гектаре меньше 

семи. 

- Это ч-то еще за пеаш? - спросил Дубенко. 
- Один ты не знаешь, что такое пеаш,- сер-

дито сказал Куксинский и посмотрел на каждого 

«геркулеса» В отдельности. Ни один не дрогнул. 
Как тут при знаешься, если Куксинский, который 
ХИМИЮ В школе не учил, знает. а ты - забыл. 

- Забыл, - пробурчал Дубенко. 

- Скажи, не знаешь! - возмутился Куксински". 

Остальные «геркулесы» на всякий случай заулы

бались, давая тем понять, что не одобряют неве
жества Дубенко. 

- Слушайте, - снизошел Куксинский и достал 

бумажку. - Если пеаш - пишется рН - меньше 
семи, растения способны усваивать фосфор непо
средственно .. з тонкоразмолотого фосфата. Пеаш 
обозначает величину концентрац"и водородных ио
нов в воД",ой вытяжке из почвы. Эта величина 
определяется колометрически. 

- Как? 
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- КоломеТРl1чеСКI1, коломеТРI1Я - метод опреде
леНI1Я КОЛl1чественного выражеНI1Я цвета. 

- Ты на глаз ее опредеЛI1Л? Не морочь нам го
лову, КУКСI1НСКI1Й , - сказал Дубенко, которому как 
очеВI1ДНОМУ невежде терять было нечего. 

- ПРl1бор такой есть : pH-метр, - поспешно ска
зал КУКСI1НСК I1Й. - ЧудаКI1 вы... Стараешься для 
вас, а вы не веРl1те . 

- ХОРОШI1 бы МЫ БЫЛI1, переМОЛОЛI1 бы тот ка-
мешек, - сказал каПl1тан. А пеаш окажется 

меньше сеМ I1 . 

- КУКСI1НСК I1Й, ТЫ вырыл ХОРОШI1Й окоп! 
- ХваТI1Т разговоров, за дело, - сказал Кук-

СИНСКI1Й, когда Дубенко 11 другой «геркулес» по
.мО!"ЛI1 ему ВЫВОЛОЧI1ТЬ спрятанный в ЧI1ЛI1ЖНl1ке 

Iрельс. 

- На «ТР I1 » - удар! - скомандовал КУКСI1Н
<С КI1Й . 

Р~льс, С маху опущенный на камень, ПОДСКОЧI1Л, 
и КУКСI1НСКI1 Й едва успел убрать ногу. На камне ос
TC.~aCb белая цараПl1на. 

- Такой КЛI1НОПI1СЬЮ только наПl1шем, что мы 

н е в своем уме, - сказал каПl1тан. 

В лагере запела раДl10ла. 
- Сегодн я танцы, - сказал каПl1тан так, будто 

КТО-Нl1будь I1 З НI1Х умел танцевать. 
ОН I1 УШЛI1. Сверху КРI1КНУЛI1: 
- КУКС.I1НСКI1 Й , пойдем с наМI1. Не то Выдрина 

окончатель но усохнет ! 

Пласт фосфорита лежал в земле огромным · те
лом, 11 этот камень его небольшая часть ... 
"Так, - думал КУКСI1НСКI1Й . - Но Я не сдамся .•. » 
Весь слеДУЮЩI1 Й день КУКСI1 НСКI1Й с мешком -

взял у казаха , сторожа баХЧI1, - БРОдl1Л окрест. 
К I1 З ЯК он сваЛ I1 Л в яму под камнем. Костер разло
ЖI1Л уже затемно. В голове гудело - весь день на 

солнце, 11 поесть было некогда. 

КУКСI1НСКI1Й дО сереДI1НЫ НОЧI1 

гал к ко стру очередную кучку 

ПРl1брел к костру ста РI1К, сторож 

пал кой ПОДОДВ I1 -

коровы1x БЛI1НОВ. 
баХЧI1 . Следом из 

темноты в св ет ко:тра вылез его старый I1шак. 
Костер догорап. Камень дышал жаром . КУКСI1 Н

СКI1 Й взял ПРl1несен ные ведра, сел на I1шака 11 по

ехал к реч ке. На обратном ПУТI1 I1шака занесло 
в o Dpar, сонны й !{ УКСI1НСКI1Й вместе с ведрами 

съе:ц'!л с· I1 шач и но й шеl1, скаТ I1 Л ': Я на дно 11 там 
сту ,:нулся спиной об острый у гол камня. Он про
I:ЛЯЛ «ге;:>кулесов», которые спокойно спят. Доста

лось 11 f:!~ 'АРИНОЙ . Она была СВl1детелем его позора. 
она видела, как деВЧОНКI1 тычкаМI1 гнали его с поля . 

ОНI1, как рабы, махаЛI1 мотыгаМI1! И все без толку! 
Он не работал? Да, мотыгой он не работал. Он рабо
тал гол овой. Сорня ков на то,.,. луковом гектаре те
перь, СЧl1таи , н ет. ДI1Н ИТРО ... Фу ты, не ВЫГОВОРI1ШЬ. 
Нl1чего, Выдрин а узнает, к"кой ;:)н ... 

КУКСI1НСКI1Й отыс кал ведr.:а и полез из оврага. 
Каза ха возле KCcтra не было. ~ яме под кам

нем - как злато в сундуке скупого рыцаря -
рдела куча углей . КУКСI1НСКI1Й с ведром в руке под
крался к камню со стор-:>ны, ПРОТI1ВОПОЛОЖНОЙ кос

"РI1ЩУ. Z,'II<рыл глаза 11 взмахнул ведром. д-а-ах! 
Туча ЗQ ,1 Ы! Темнота! L.:J I1 П I1 Нl1е! 

С к возь Шl1 пеНl1е КУКСI1НСКI1Й услышал, как про
стучало по дну баЛКI1, 11 обрадованно подумал : то 
валятся обломки разрушенной ПЛI1То' . 
Зола осела. Глаза ПРИВЫ КЛI1 к темноте. Камень 

остался целехонек. Услышанный Куксинским стук 

был стуком копыт убегавшего ишака. 
КУКСI1НСКI1Й побрел к лагерю. Пересекая овраг, 
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он споткнулся. То был камень, о которын он Прl1 
падеНl111 с I1шака стукнулся СПI1НОI1. КУКСI1НСКИЙ 
В ЯРОСТI1 пнул камень, 11 камень качнулся под его 

ногой. 

КУКСI1НСКI1Й был вознагражден за все СВОI1 пере
ДРЯГI1. Зачем дробить глыбы, когда вот они 
некрупные каМН111 Ба! Огромная плита! Чем не 
наковальня! 

КУКСI1НСКI1Й выкарабкался I1з оврага, поймал иша
ка 11 поехал на нем к востоку, где светлело над зем
лей небо 11 стрекотал первый трактор. 

Через два часа он растаЛКl1вал «геркулесов». 
У дверей палаТКI1 стоял I1шак. На нем, связанные 
попарно, за РУЧКI1 Вl1сеЛI1 четыре кувалды. 

КаПl1тана «геркулесов » в треТI1Й раз вызываЛI1 
в штаб БРl1гады. Он брал с собой Куксинского. Кук
СI1НСКI1Й КРl1чал там: «Сорняков нет! Трупы .." сто
ят, трупы!» 
От него отмаХl1ваЛI1СЬ, как от МУХI1, 11 «в послед-



ний раз» предлагали «геркулесам» серьезно взяться 

за прополку. Обещаниями отговариваться стано
вилось все труднее, и потому кувалды в овраге 

стучали торопливее. «Геркулесы» - силачи, жилис
тые, Вl,lносливые - не давали себе поблажки. 
Куксинский из кожи лез, старался не отставать. 

Дни в овраге слились для него в один горячий 
суматошный день, наполненный грохотом кувалд, 

желтой пылью, солнцем и криками : «Бей!» В ушах 
гудело. Работали до темноты. Но вечером на скло
не балки появлялись зрители и кричали: «Баклуши 
бьете?» 
На них не обращали внимания, и они затихали ... 

«Геркулесы» - люди обстоятельные, ерундой за
ниматься не станут.. . Приходила Выдрина, высмат
ривала Куксинского. Все его ребра можно было 
пересчитать издали . Два звена предложили свою 
помощь: взялись просеивать муку. Куксинскому 

в совхозе обещали туковую сеялку для внесения 
подкормки из тонкоразмолотого фОСфорита., 

Укладываясь спать, Дубенко, Куксинский и капи
тан вслух подсчитывали: 

- Сегодня дали полтонны , не меньше. Торопить
ся надо ... Послезавтра лук у нас отбирают, и звено 
погонят уток пасти . 

Куксинский сонно объяснял, что есть КОЭффИци
ент использования удобрений, рассказывал о видах 
поглощения удобрений : 

- Биологическое поглощение... Микрофлора ус

ваивает до семи тонн на гектар. Через два-три 

дня внесем фосфат в почву - и гуляй смело . 
... Пусть только штаб пикнет. Вон сколько удобре
ний намололи. Спины и руки гудят. В овраге огром
ный холм. - Куксинский улыбался засыпая. 
На шестой день этой горячечной жизни (на ве

чер назначено совещание в штабе о поведении 
«геркулесов»!) подъехал к краю оврага «газию>, 

И вылез из него бородач-геолог. На шее бородача 
платок, точно такой же - у Куксинского. 

- Здороео, Куксинский, - сказал бородач. -
Землю роете? Хотите вылезти на той стороне, в Ок-
лахоме? ' 

- ФОСфоритную муку мелем, сказал Куксин-
ский. - Моя мысль . 

- Из песчаника-то? Нет, ты, Куксинский, опреде

ленно не фонтан, - геолог махнул рукой и полез 
в машину. - Учили мы тебя, образовывали, платок 
на шею подарили ... 

«Г еркулесы» оцепенели . 

- К-как из песчаника? - выговорил Дубенко. 
Все решила реакция Куксинского. Он, совершив 

десять гигантских прыжков, очутился возле «газика» 

В тот самый момент, когда «геркулесы» С воем 
сорвались с места. 

- Поехали! - кричал КуксинскиЙ. 

Геолог хохотал. Внутри «газика» скрежетало, 
булькало, хрипело. Наконец он тронулся, покатил. 
Куксинский через пыльное заднее оконце видел 

настигавших машину «геркулесов». Машина свер

нула на дорогу, запылила, и «геркулесы» один за 

другим исчезли в пыли. Дубенко не отставал -
он развил скорость километров под шестьдесят, как 

сайгак. Машина затормозила перед колдобиной, 
Куксинский увидел приблизившееся лицо Дубенко 
и закрыл глаза. « Бейте меня, - подумал Куксин
скиЙ . - Бейте ... » 
Машина вышла на ровное место, и Дубенко про

пал из виду . 

- В Степном бывал? - спросил геолог немного 
погодя. - Комбинат. Удобрения дает. Серьезное 
дело. Фосфориты здесь на каждом шагу и 
сплошь промышленного значения... Второй комби
нат заложили .. . 

- Остановите, - попросил куксинский. 
Геолог на прощание пожал ему руку. 

Куксинский посидел на обочине. Хотелось пить . 
Плечи болели, и всего его разламывало от уста
лости . Прошел на посадку самолет АН-2, на миг 
закрыл Куксинского тенью. Он оглянулся. В сторо
не от дороги стоял небольшой домик с мачтой 
радиостанции. 

Его напоили. Под стеной домика, в холодке, 
сидел летчик «аннушки». Он рассказал Куксинско
му, что возвращается домой в Актюбинск. В Узбе
кистане опрыскивал ядами поля. 

- Знаешь, что это - гербициды? 
летчик. 

«Динитроортокрезоляп>, - мстительно 
рил про себя Куксинский и ответил: 

- Не знаю., 

спросил 

выгово-
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Куксинекий попрощался с летчиком и пошел 
к дороге. «Геркулесам» в пору утопиться,- думал 
Куксинский. - Всей командой. Сегодня заседание 

штаба ... » 

К полям бригады он подошел, когда над степью 
всплыла низкая луна. На нем были джинсы и шей
ный платок. Он сунул ладони под мышки, это не 
помогало. Он постоял, оглядывая уходящий в тем
ноту гектар лука, и сказал себе: «Будем бороться». 
Он опустился в межу и обеими руками принялся 
полоть сорняки. Под утро, чуть живой, он прибрел 
к шалашу сторожа бахчи. уснул в теплой темноте. 

Вечером следующего дня Куксинекий переходил 
речку, направляясь к проклятому гектару. На берегу 
он столкнулся с Выдриной. Она позвала его, и ему 
ничего не оставалось делать, как поздороваться. 

Он выбрался из тальников и оглянулся на шорох. 
Выдрина шла следом. 

- Чего тебе надо? 

- Ты простудишься, 

- Не твоя забота. 

робко сказала Выдрина. 

Куксинекий снова чих-
нул. - Х-холодина ... 

- Если ты меня здесь подождешь ... 
-Ну? 

- Я принесу твою одежду... «Геркулесы» вы-
бросили ее из палатки. Я подобрала ... 

Ладно, подожду, - сдался Куксинскиi1. «Мо
жет, я на нее и не был зол», - подумал он и 
взял несмело предложенную Выдриной косынку и 

накрыл плечи. 

Выдрина вернулась с одеждой и долго не могла 
отдышаться. Куксинекий натянул тельняшку, ков
бойку, туфли и пошел своей дорогой. Выдрина шла 
рядом и молчала. Куксинекий уже не мог про
гнать ее. Он нашел вчерашнюю межу, сел и 
сказал: 

- Иди спать. - И начал выдергивать сорняки. 
- Ты зачем? .. Сорняки отравлены, сами умрут. 

Вы с Дубенко их поливали ... - сказала Выдрина. 

- hle верю я теперь ни в какую химию ... Может, 
отравлены, может, нет. Руками их - это навер
няка. 

- Я тебе помогу, - сказала Выдрина и вдруг 
присела в меже. - Бегут ... 

Их окружили «геркулесы». 
- Только троньте его! 

Выдрина. 

- Вот еще, - сказал капитан. 

с угрозой сказала 

- А я сразу догадался, кто по ночам лук по-
лет, - сказал Дубенко. 

- Я говорила с девчонками. Мы вам поможем 

с прополкой. 

- Может, не надо... полоть... Гербициды дейст
вуют не сразу ... - сказал Куксинский. 

- Мы это видим, - ответил капитан. 

Конец этой истории можно найти в бухгалтерии 
поселковой санитарно-эпидемиологической стан
ции, проще говоря, в учреждении, которое за

нимается уничтожением клопов . Там хранится акт, 
составленный по случаю пропажи дезинфекцион

ного аппарата. 

• 
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Лев ГЕйДЕНРЕАХ 

Рнс. n. ч е р н ы w о в о й 

Скала вырывалась из объятия океана 
ввысь пнрамндой. Широкая и мощная в ос
новании, она подпирала небесную синь об
ломанным арктическими ветрами инком. 

Издали скала выглядела голубовато-серой, 
местами окраска ложнлась правнльнымн, 

идущими параллельно друг другу полоса

ми. До слуха доносился прнглушенный, не
умолчный птичий гомон. 

Катер подходил к Кармакульекому «пти
чьему базар.у>>. 

Все схватились за бинокли, н три десятка 
глаз начали пытливо обшаривать птичью 
гору. В окулярах <<Цейса» скала казалась 
живой, движущейся. Десятки тысяч чаек
маевок, гнездящихся на Новой Земле, 
сотни тысяч кайр н кх неразлучные спут
ники по гнездовьям - тупики, или топо

рики, люрики и поморники густо покры

вали всю скалу. Голубовато-серые террасы 
были усьmаны сидящими вплотную птица
ми. Вся эта уйма пернатых перемнналась, 
двигалась, делала короткие взлеты и тут 

же опять садилась на скалу. Было видно, 
как обитатели о чем-то разговаривали, 
иногда спокойно, иногда азартно теснн
лись, уступая место, или, наоборот, изгоня
ли вежеланиого пришельца. 

Не знаю, кто первый назвал эти огром
ные скопища птиц <<птичьим базаром>>, но 
более меткое определение трудно приду

мать. 

Защелкали фотоаппараты. 
Чайки, сопровождавшие наш катер в на

чале плавания, давно отстали. На смену им 
прилетели разведчики, высланные птичьей 
горой. Они внимательно обследовали катер, 
делая над ним круги, н, взяв нас под свое 

неослабное наблюдение, вместе с нами при
блнжалнсь к скале. 
Птичий гомон нарастал. Скоро на кате

ре уже нельзя было разговаривать обыч-

ным тоном, приходилось кричать, чтобы 
перекрыть тысячеголоеый базарный шум. 
Штурман Антипин да.11 мотористу коман

ду перейти на самый тихий ход. Катер стал 
медленно продвигаться вдоль берега, об
ходя подошву скалы. Нижние гнез·довья 
птиц были совсем близко от нас. В них 
можно было даже рассмотреть еще не под
нявшихся на крыло птенцов. Поздние вы
водки были еще совсем пуховые. Беспре
рывный, тонкий, просящнй писк птенцов 
сливался в дискантовый хор. Над нами до
вольно спокойно, без проявления каких
нибудь агрессивных намерений летали от 
скалы в море и обратно тысячи птиц, за
нятых добычей пищи и кормлением своего 
прожорливого потомства. 

На катере все торопились запечатлеть 
эту своеобразную, пвлную жизни и движе
ния картину. Работали фотоаппараты. Ки
нооператоры переставлялн, поворачивали , 

разворачивали свой аппарат. 
И вдруг неожиданно для всех прогремел 

дуплетвый выстрел. У Вовочки, так нежно 
мы звали молодого геолога, в руках слег

ка дымилась его новенькая двустволка. Он 
держал ее на переломе и вытаскивал нз 

казенника пустые гильзы. И тут случилось 
что-то неожиданное , грандиозное. Вся мас
са птиц с резкими, тревожными и в то же 

время, как мне показалооь, угрожающими 

криками, свистом крылъев, рассекающих 

воздух, закрыв своими телами и распро

стертыми крыльями все небо, устремилась 
на ка..-ер и, как по команде, стала сбрасы
вать на нас содержимое своих желудков. 

Птицы действовали обдуманно, организо
ванно. Сбросив <<вредоносный груз>> , отлета
ли в сторону (как говорится, <<От.бомбн
лнсь>> ). На их место над катером появля
лась следующая <<эскадрилья бомбардиров
щиков>> и, сделав свое дело, уступала 

место новой. Довольно редкий вначале огонь 
птичьей авиации постепенно становился все 
более массированным и, наконец, превра
тился буквально в тропический ливень. 
Первое мгновение мы совершенно растеря
лнсь. Укрыться было негде: катер не имел 
тента. Старпом Антипин, круто отруливал 
от скалы, яростно кричал мотористу: 

- Полный, самый полный! 
Единственным способом уберечь хотя бы 

лицо было растянуть над собой в виде 
тента кожаную куртку. Трудно сказать, 
сколько времени цродолжались налеты. На
конец, как стихающий дождь, стук о кожа
ную куртку становился все реже и реже 

н вот совсем прекратился. По этому призна
ку я определил, что мы уже оторвалнсь от 

главных сил атакующего противника. 

В подтверждение моих догадок с кормы 
раздался насмешливый окрик Антипина: 

- А ну, хватит сидеть в обороне! Вы
тряхнвайтесь из своих блиндажей. - И он 
весело смеялся, не без ехидства посматри
вая на нас. Сам он почти не пострадал, так 
как натянул на себя огро!IJНЫЙ брезентовый 
дождевик с капюшоном. 

Мы представляли собой зрелище, до
стойное кисти художника. Наша одежда 
превратилась в пепельно-бурую, лица боль
шинства были размалеваны. Все скамьи. 
борта н телгас катера , покрытые серым 
налетом, напоминали остывшую вулканиче

скую лаву. 

<<Виновник торжества>> Вовочка, не гля
дя ни на кого, вытирал платком лицо н ру

ки, успев уже помыться морской в&дой. 
По какому-то внутреннему уговору никто 
не набросился на него с упреками, но по
ездка была испорчена. 

Катер возвратился к <<Сосковцу>> то-
варно-пассажнрскому пароходу Архангель
ского порта . 
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У древних греков для каж
до го явления прироаы был 

припасен свой бог. Посейдон, 
нап р и мер, был очень разносто 

ронний бог. Он ведал морями 
и океа нами, увлекался коне

водством и даже собственно
ручно вывел новую породу ко

ней. Пра вда, злые языки 
утверждают, что ему удалось 

получить только одного коня. 

Но зато какой это был конь! 
Крылатый! По кличке Пегас. 
В руке Посейдон держал тре
зубец, попросту - острогу для 
ловли крупны х рыб. На досу
ге он любил побаловаться рыб
ной ловлей и катанием верхом 
на дельфинах . 

Но основное, о чем заботил
ся Посейдон, это о воде. Если 
полям не хватало влаги, одним 

ударом трезубца он рассекал 
скалу, и на этом месте начи 

нал бить источник воды . Как 
Посейдон поступал 

разум но: заботя сь о 
земном плодородии, он забо

тился об uрошении. С древ них 
времен земледелец при водил 

на поля воду, чтобы напоить 

ею землю . Но в наши дни во
да уже не только удовлетво

ряет жажду ра стений , она 

учится выполнять на тех же 

полях самые разнообразные 
работы . Сейчас Посейдону 
пришлось бы засучить рукава 
и пр иняться за тысячу дел, о 

которых он и понятия не и мел. 

ПОСЕйДОН и БАБА-ЯГА. 
Мощный трактор, взревев, си
лится вытащить из земли ог

ромный пень . А пень цепляет
ся жилистыми корнями, тре

щит и не сдается. Железные 
цепи, которыми он обмотан и 
прицеплен к трактору, вот-вот 

лопнут от натуги... Наконец 
трактор выдернул пень, и те

перь на этом месте зияет ог

ромн ая я ма. Нелегко ра счи
щать землю под пашню. Ино
гда д.ва мощных трактора 

впрягаются в одну упряжку, 

чтобы вытащить пень, а потом 

бульдозеры и механические ло

паты вынуждены еше закапы

вать я м ы . Поэтому инженеры 
придумали такую машину, ко

торая не выдергивает пень, а 

грызет его металлическими 

зубьями, превращает в древес 
н ую труху, не оставляя ям. Н е 
машина , а настоящая баба·яга . 
Она, как известно, любила то
чить железные зубы о крепкие 
деревья . 

А можно ли обойтись сов 
сем без машин? Оказывается , 
можно, если призвать на по

мощь воду . В Латвии сделали 
такой опыт. Выбрали низ ину , 
усеянную пня м и, и превратили 

эту низин у в большой пруд -
напустили туда воды. Через 

три года все пни сгнили , 

превратились в мягкую прелую 

труху. Ни пней , ни ям! Спу
стили воду и запахали поле, 

получили хороший урожай. Не 
подумайте, что три года земля 
бесполезно лежала под · водой. 
В пруд запустили мальков, а 
после спуска воды собрали ты
сячи килограммов рыбы . Уче
ные считают, что корчевать пни 

так и м с ппсобом очень вы годно. 
ПОСЕЙДОН-ХИМИк. Уто

ляет жажду, освежает в жар

кий день, лечит от многих бо
лезней минеральная вода. 
В «Боржоми», « Ессентуках » 
или «Московской минеральной » 
чего только нет: барий, калий, 
кальций, магний, медь, цинк, 
марганец ... На бутылочной эти-

кетке не умещается полный 

список химических элементов, 

собранных в этой бутылке. 
Пятьдеся т-шестьдеся т элемен· 
тов находят в 

подземной воде. 
целительной 
Целительной 

и полезной не только для че
ловека, но и для растений. 
Ведь такой набор химических 
элементов - это готовое удо

брение. Посейдон, регулирую
щий движением подзем ных 
вод, и не подоз рева л, что в его 

р уках н аходится готовы й завод 
химических удобрений . Агро
номы Новгородской области 
оказались догадливее. Они 
удобрили подзем ной м инерал~ 
ной водой посевы ржи, горо

ха, пшеницы, картофеля . По
просту полили землю горько

ватой или солененькой водич

кой. Она пришла с ь растениям 
по вкусу . Урожай получился 
вдвое больше. Конечно, не 
всюду можно поливать землю 

минеральной водой, а тол &ко. 
та м, где часто и обильно идут 

дожди. Они унесут химические 
элементы, не и с пользованные 

растения м и, в глубь земли, и 
н а по верхности не будет обра
зовываться вредная корка со

лей. В нашей стране как раз 
в тех местах, где часты дожди, 

есть шест ь тысяч источников и 

скважин, дающих минеральные 

воды. Это шесть ты сяч готовых 
источников удобрений : 
РОЗЫ В ТУМА Н Е. Помни

те, как Робинзон Крузо делал 
изгородь вокруг своего дом и

ка ? Воткнул колья в землю, а 
через несколько месяцев вся 

изгородь пустила корни и по

крылась листьями. Робинзону 
повезло. Все садоводы хотели 
бы так же просто выращивать 
фруктовые деревья. Не тут-то 



было! Размножить множество 
плодовых, ягодных и декора

тивных растений черенками не 
удается. Во-первых, черенок 
засыхает: его листья изо всех 

сил испаряют влагу, а напить

ся из земли он еще не мо

жет - нет мощных развет

вленных корней. Больше поли
вать? Черенок загниет. Выхо
дит, мало воды - плохо, мно

го - еще хуже. Брать черен

ки без листьев - расхитителей 
воды? Но ведь именно листья 
своей активной работой помо
гают расти корням. Получает
ся заколдованный круг . Черен
ки хорошо пойдут в рост, ес
ли их будет о свещать яркое 
солныщко . А его листочки при 
этом ДDлжны оставаться хо

лодным и, чтобы меньше испа
рять влаги . Но разве можно 
охладить растение, если оно 

купается в солнечных лучах? 
Совсем недавно физики под

сказали агрономам: «Попро
буйте каждый листочек по
крыть тончайшей водяной плен 
кой. Испаряясь, вода будет 
охлаждать листочек. Пленка 
должна сохраняться все время. 

Как только она высохнет, ли
стья. нагреются, и черенок по

rl-lбнет. Лучше всего окружить 
черенок облаком искусственно
го тумана. Мельчайшие капель
ки воды будут оседать на ли-

I сточки, охлаждать их». 

Насосы и специальные рас-

I пылители помогли создать та 

кие нежные водяные покрывала . 

Под Москвой провели первые 
опыты . В тридцатиградусную 
жару, когда на небе ни об
лачка, черенки жасмина, кры

жовника; роз росли, давали 
разветвленные корни. Их ук
рывал искусственный туман. 

Теперь ученые хотят подме
шивать к туману удобрения и 
химикаты. Это будут питатель
ные для ра стений и смертонос
ные для вредителей искусст

венные облака - еще одно за
нятие для ты сячерукой воды. 

ПОСЕйДО НО ВА ШУБ~ 
Посейдону шуба не нужна -
его придумали гр еки, живущие 

в благодатных местах с мяг
ким, теплым климатом. Другое 
дело у нас - бесснежная зи
ма наносит огромный вред 
сельскому хозяйству, ра стения 
вымерзают. Им нужна шуба, 
снежная шуба . Свежий рых
лый снег так же хорошо со
храняет тепло , как слой ... 
овечьей шерсти. Значит, не
плохо бы Посейдону из своих 
запасов воды создать неболь
шой ... снегопад . Чтобы полу
ч ить искусственный снегопад, 
инженеры к обычной дожде
вальной установке сделали не

большое добавление - подве 
ли сжатый воздух, КОТ"~DIИ 
накачивает воздушный ком

прессор, приводим ый в движе

ние трактором . Дождевальна я 
установка стала выпускать в 

воздух «газировку» - воздуш

но-водя ное облако . В таком 

обmiке на морозе обильно об
разуются кристаллики снега. 

Над садом идет искусственный 
снегопад, деревья укрываются 

шубой, заморозки им не 
страшны , 

Как видите, вода не только 
утоляет жажду растений , но и 

спасает их от мороза. 

О ЧЕМ Н Е ДУМАЛ БО~ 
Занимаясь проблемами ороше
ния, Посеiiдон думал только 
об одном - дать на поля 
воду. Сейчас для этих же це
лей мы покры ваем поля и са-

ды сетью каналов, передвиж

ных желобов, гибких шлангов 
и подземных труб . В конце 
концов вся эта сеть - всего 

лишь хитроум ный , но вм есте с 

тем и простой трубопроводный 
тр анс порт. Транспорт, единст
венным грузом которого яв

ляется вода. Груз ценный, жи
вительный. И все же хочется 
усовершенство в ать этот жид

кий груз, придать ему еще бо 
лее ценные качества. Первое, 
что приходит в голову, - до

бавить в воду жидкие удобре
ния, содержащие азот, фосфор, 

калий. Удобства и выгоды при 
этом несомненны. Можно очень 
точно дозировать удобрения: 

столько -то гра ммо в на литр -
и ни капли больше. При этом 
НИ одно р астение не будет оби
жено : вся система орошения 

рассчитана на равномерный 

поли в , следовательно, и у доб

рения ра спределяются равно 

Me~Ho. 

А сорнякам и 
вредных насекомых можно 

преподнести неприятный сюр 
приз - подмешать в воду ядо

химикаты. 

Наша страна богата подзем
ными горячими водами . Н а тер 

ритории морозной Сибири от
крыто по.'\ землей самое боль 
шое на нашей планете море 
кипятка площа;lЫО в три мил

ЛИОна квадратных километров. 

Орошение теплой подой , добы 
той из-под земли, ускорит тая
ние снега и УД.1ИНИТ бла го
ПРИЯтный, теплый период для 
произраСТ2НИЯ тучных хлебов, 

нродвинет растения-теплолюбы 

на север. Людям под силу 
создать такое, о чем боги и 
помыслить не могли. 

Б. ЗУБКОВ 



Т рое упорно шлн вверх . Лесистые горные 
склоны становнлись все круче. Каждый шаг 

требовал больших усилий. Доктор Эдвард Росс 
остановился и посмотрел вниз. Насколько хва
тало глаз во все стороны простиралось зеленое 

царство джунглей. 
Прислонившись к деревьям, путешественники 

отдыхали. 

Эдвард Росс , ученый-энтомолог, не впервые 
оказался в этих местах. Здесь нет интересуюшнх 
ученого насекомых, зато в пещере сов жнвут 

одни из самых удивительных на земле птиц. 

Росс поднял руку. 
- Пещера там. Скоро мы ее увндим. Еще не

много! 
Кларк, четырнадцатилетннй сын Росса, и 

старый друг ученого Ван Дэвис последоваJIИ за 
своим руководителем и проводником, отыскивая 

глазами вход в таинственную пещеру. 

Но прежде чем путешественники смогли уви
деть пещеру, они ее услышали. Навстречv им 
неслись дикие, чудовищно злобные вопли. Такой 
концерт мог испугать и обратить в бегство не 
только робких. 
Ученый с интерес('м наблюдал за выражением 

Н. НОВОБЫТОВА 



удивления и тревоги на лицах своих спу~ников. 

Пришлось убеждать их, что весь этот грохот, ис
ходящий как бы из обиталища демоиов, - обыч
ное явление в пещерах, где живут гуахаро. Так 
назвали птиц венесуэльские индейцы. Впереводе 
на русский язык «гуахаро» означает «существо, 
издающее похоронные воплю). В специальной 
литературе птиц называют также «гуачаро». 

Индейцы, живущие в Перу, за большие глаза 
и ночной образ жизни ошибочно называют гуаха
ро совами. На самом же деле эти птицы явля
Ются родственницами козодоя, но в отличие 

от своей роднн питаются не насекомыми, а фрук
тами, поедая плоды лесных деревьев, главным 

образом пальм и лавра. 
Гуахаро кормятся иочами, производя опусто

шительные налеты на джунгли. Зависнув непо
движио в воздухе над веткой с плодами, птицы 
своим изогнутым клювом легко срывают фрукты. 
Наевшись досыта, взрослая птица за ночь слета
ет к гнезду четыре или пять раз, чтобы отрыг
нуть пищу в непомерио большие пасти своих ма
лышей. Перед рассветом птицы возвращаются 
в пещеры, в которых они и гиездятся. 

Путешественники у цели. Карабкаясь по ог-

ромиым валуиам, оии достигли увитого диким 
виноградом входа в пещеру. Спутники прошли 
через провал в скале и оказались в большом 
камениом зале с высоким сводом. Стаи маленьких 
зеленых попугаев с громкими криками сопровож

дали людей, вылетая из гнезд, спрятанных 
в углублениях под верхними сводамн скалы. 
Встревоженный крикам·и попугаев, хор гуахаро 
сделался еще пронзительнее. Однако путешест
вениики не видели пока ни одной нз этих уди
вительных птиц. 

- Они кричат так , будто на них напали ли· 
сицы всего мнра. - Ван Дэвис тряс головой. 

Когда путешественники углубилнсь в ' пещеру, 
нх ботинки захрустели на толстом слое сухих 
фруктовых семян и косточек. На кучах отбросов 
кишели наСЕкомые. Присев с фонарем около од
ной ИЗ ннх, исследователи увидели множество 
кош~шащихся личинок и взрослых жуков. Чудо
вищные, похожие на кротов тараканы, одни из 

самых крупных в мире, имели в длину десять 

сантиметров. Подвижиые скорпионы, широко 
раскидывая похожие на антенны передние ноги , 

выслеживали свою любимую добычу - пещер
ных сверчков, которых здесь было очень много. 

Среди разбросанных на полу 

в ПЕЩЕРЕ СОВ 
осколков птичьих яиц poc~ мно

гочисленные грибы. Высокая 
влажность n пещере и постоянная 
температура (20 градусов Цель
сия) создали идеальные условия 
для их существования. В различ
ных частях пещеры видны были 
карликовые заросли, покрытые 

липкой паутиной . Это обреченные 
леса пальмовых и лавровых де

ревьев , выросшие из семян, кото

рые выбросилн птицы. Некоторое 
время эти растения существуют. 

Но, лишенные солнечного света, 
они вскоре погибают. 

Свет фонаря, метавшнйся по 
сторонам, бросал на стены пеще
ры таинственные тенн. Яркими 
брызгами разлетались срываю
щиеся со сводов капли воды. 

Карабкаясь вверх по каменным 
глыбам, спутники достигли пло
щадки со сталагмитами. которые 

напоминали волшебных духов. Оии 
как бы вздымались из располо
женных ярусами луж прозрачной 
воды. 

Вскоре исследователи увидели 
первых гуахаро - коричневых 

созданнй с длинными крыльями. 
Они внезапно налетали на людей 
И3 темноты, кружились в тусклом 

свете, исчезали во мраке и появ

лялись вновь. Гуахаро . пронзи
тельно кричали, оглушительно го

готали, визжали, невыносимо вы

ли. Временами птицы попадали 
в освещенное пространство, изда

вали резкие, щелкающие звуки. 

::)то щелкаиье - звуковой сиг
нал, при помощи которого 'гуахаро 

ориентируются, когда глаза их 

пере стают видеть в темноте. В это 
время птицы часто издают свое об-
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разные звукн, которые хорошо отражаются от 

стен пещеры н воспрнннмаются органамн слуха 

птнцы. По временн, которое проходнт от подачи 
звукового сигнала до его возвращения, гуахаро 

определяют расстояние до окружающих их пред

метов. Этим они похожи на летучнх мышей. 
НО если ультразвуковое «щебетанье,> летучих 
мышей обычно не воспринимается человеческим 
слухом, то щелкающне звуки гуахаро хорошо 

слышны. 

Науке известны только две птицы, обладающие 
свойством звуковой локации. Гуахаро -- одна из 
них. Другая птнца -- саланган. В настоящее 
время она нзучена более подробно. Саланганы 
обитают в странах Юго-Восточной Азии и заме
чательны тем, что строят свои гнезда на отвес

ных скалах из быстро затвердевающей слюны. 
Местные жители несколько раз в году собирают 
эти гнезда и... едят их. Суп нз них получается 
очень вкусный. 
Для того чтобы про верить, действительно ли 

гуахаро об.ТIадают свойством звуковой локацни, 
ученые отловилн в пещерах Венесуэлы несколько 
птиц и пустили их в наглухо закрытую темную 

комнату. Птицы свободно летали в ней, ни разу 
не натолкнувшись на стену. Тогда ученые за
ТI{НУ.'1И нм уши. После этого гуахаро совершенно 
утратили способность ориентироваться в темноте 
и постоянно налетали на стены. 

По мере того как путешественники пробира
лись в глубь пещеры, задыхаясь от спертого 
воздуха, пронзительные крики и зловещие вопли 

делались все оглушительнее. Вдруг пещера нео
жиданно расширилась, и путешественники оказа

лись в огромном Зале. 

Ученый направил свет фонаря вверх. То, что 
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путешественники увидели, превзошло их самые 

невероятные ожидания. Огромный зал более ше
стидесяти метров длиной н около тридцати высо
той весь был заполнен шумом и суматохой. 
От пронзительных криков кровь стыла в жнлах. 
Десятки гуахаро кружились в высоте. Сотнн не
истово кричащих птиц, теснясь, сидели в гнездах 

на выступах стен. 

в гнездах ясно были видны голые птенцы. 



Своим изогнутым клювом гуа харо легко сры
вают фрукты . 

в своих гиездах гуахаро довольио иеуклюжи. 
Они ходят как-то боком, низко припадая к зем
ле. Но в полете эти птицы изумительны в своей 
ловкости. Искусно используя крылья и хвост, 

оин кружились по кругу или, как маленькие вер

толетики, зависали в воздухе. 

Кларк задумчиво покачал головой. 
- Неужели нет ни малейшей возможности 

добраться до гнезд? 
- Такая возможность есть, - ответил 

Росс. - Десять лет назад . я сам прокладываJl 
в этой пеlЦере путь к гнездам. Он проходит по 
тем обломкам скалы, которые выпали из потол
ка. Смотрите в конец пеlЦеры. 

Ван Дэвис и Кларк с сомнением осматривали 
бесформенные каменные глыбы, очертания кото
рых расплывались в рассеиваЮlЦемся св_ете фо
наря. К гнездам можно было пробраться , ис
пользуя лишь ненадежные опоры - узкие тре

lЦины в каменных массивах. 

Плотно прижимаясь к каменной поверхиости, 
uутешественники стали карабкаться почти по от
весиому склону . Каждый из них старался ие ду
мать о том положении, в котором они окажутся, 

если их единственный фонарь выскользнет из 
рук и разобьется об утесы. Что можно 
будет сделать на этой каменной стеие в пол
ном мраке? 

Вот, наконец, и горизонтальный карниз. Но и 
на ием , этом узком птичьем насесте, путешест

венники чувствовали себя довольно неуютно: он 
находился на высоте почти тридцати метров над 

полом пеlЦеры, а ведь это высота восьмиэтажно

го дома! Через узкую расселину , казавшуюся лю
дям бездной, они могли видеть скальные карнизы 
и балконы с птичьими гнездами. Поистине нужно 
было обладать значительным мужеством, чтобы 
не испугаться. 

НО ученого удивило другое. Десять лет назад, 
стоя на этом самом месте, в свете своего фонаря 

··· rOPQA Генейна 

< ~~~al~:~~"J::~I~C7!YAaH) поДверr-•• . стада спонов . 
.. '.. ночи они разбой-
.. "ичапив примыкавwих к ro
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'.' инским частям. 

. Поднятый шум и заппы 
orHeCTpen"Horo оружия не 

отпуrнупи спонов. TorAa бы~ 
по решено убит.. CTaporo 
спона - вожака стада. . . 
Однако семь спонов ок

РУЖНIJИ убитоrо спона и от
казыв.аПис.. сдвинуться с 

Друrие споны все "\'1111."11. ' ~~~ удапиписЬ, АТ. 'ем' " .... 

27 



Эдвард Росс видел спииы иесчетиого числа птиц, 
сидевших в гнездах. Они тогда по казались ему 
рубиново-красными. В гнездах, из которых вы
летели взрослые птицы, ясно были видны голые 
птенцы или кучки яиц. Досада, огорчение и ра
зочарование охватили ученого, IЮгда он поиял, 

что его «секретный» путь к гнездам был обнару
жен индейцами. Они даже проложили через рас
селину мостик из бревен. На другой стороне ясно 
были видны разоренные птичьи гнезда, похожие 

на выброшениые шапки. 

Гуахаро изучены мало. В специальной литера
туре перечисляется только несколько пещер, 

'в которых обитают эти еще во многом таинствен
ные птицы. Часто пещеры гуахаро расположены 
очень далеко друг от друга. Они есть в Перу, 
КО"Iумбии, Венесуэле, Британской Гвиане . Оби
талища птиц в Андах в основном не исследова
ны, и несомненно, что многие неучтениые спе
циалистами колонии гуахаро известны только 

нндеЙцам. 

'Ученый, стоя на каменном выступе, переводил 

луч фонаря от одной стороны пещеры к другой . 
Он постепенно успокаивался. Нет, в пещере сов 
гуахаро не будут уничтожены. Большинство кар
низов с гнездами находятся на недоступной для 
человека высоте. Там люди, вероятно, никогда 

не бывали. 
Пора было выходить из пещеры. Ско

ро в джунглях станет так же темно, как и 

здесь. 

Правду говорят: спускаться всегда тяжелее, 
чем подниматься. Испытывая неприятное тре
вожное чувство, путешественники начали спуск 

с голого и гладкого утеса. Юный Кларк, наибо
лее ловкий в группе и к тому же обладатель са
мой надежной обуви, прокладывал путь. 'Ученый 
шел в середине , а Ван Дэвис замыкал шествие. 
Каждый из них, вцепившись рукой в трещину 
или расселину, не отпускал ее до тех пор, пока 
нога не находила опору и надежно на ней не 
укреплялась. Но беда едва не случилась. Нрга 
Ван Дэвиса сорвалась, и ои заскользил вниз, 
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Вот как выглядят звуковые сигналы 

гуахаро, з аписанные на ОСЦИЛЛОi·рафе. 

устремившись мимо учеиого навстречу почти вер

ной ' гибели. Эдвард Росс в это время надежно 
держался левой рукой за сталагмит. Ван Дэвис 
инстинктивно ухватился за его вытянутую пра

вую руку, и какое-то мгновенье они оба были 
на волосок от гибели, едва удерживаясь от па
дения. Но ученый выдержал двойную нагрузку 
и рывок. Он крепко упирался ногой, а левая ру
ка мертвой хваткой вцепилась в камень. Ван 
Дэвис повис на его руке. В это время не расте
рялся Кларк: он нащупал ногу Ван Дэвиса н 
вставил ее в трещину в камне. 

И вот трое вышли на :угасающий вечерний 
свет. Прелесть огромных лесных великанов, сто
явших в красном цвету, вначале ослеПНJIа их. Пу
тешественники закончили день в лесу, ожидая 

выпета гуахаро из пещеры. ' 
Едва начали сгущаться сумерки, из внешнего 

помещения пещеры послышался 'Шум птиц, за· 

волиовавшихся перед отлетом. Через некоторое 
время' несколько птиц молнией вылетели из пе
щеры как бы для того, чтобы провернть, стем
нело ли уже в джунглях, и сразу же вернулись 

в пещеру. 3цтем из нее вылетело огромное коли
чество летучих мышей. Они пронеслись мимо 
людей и скрылись над лесом. Через полчаса из 
пещеры начали массами вылетать гуахаро. Не
прерывной полосой летели они целых тридцать 
минут. Пока летящие птицы находились в пеще
ре, были отчетливо слышны щелкающие звуки. 
НО как только гуахаро вылетали иа скалы, 
щелканье прекращалось, и гуахаро безмолвными 
силуэтами ~ летали. исчезая из поля зрения в ие

объятных джунглях. 

По пути к деревне Кларк дотронулся до рукн 
отца. 

Ну, а кто из нас первый заболеет лихорад
кой Тинго-Мария? 

Так в этой местности называют изматывающую 
болезнь, сопровождаемую сильными болями в об
яасти груди. Она появляется у посетителей 
пещер, в которых обитают гуахаро. Болеют ею 
как местные жители, так и приезжие евро

пеЙцы. 

Люди заражаются. вдыхая пыльный воздух 
со спорами грибков. Посещение пещер гуахаро 
не всегда приводит к заболеванию, но страх за
разиться - обязательная плата за посещение 
пещер масляных птиц. 

Ну, а почему же этих птиц называют масля
иыми? 
Птеицы гуахаро, вскармливаемые такой высо

кокалорийной пищей, какой являются фрукты, 
очень жирны. На животе у только что оперив
шихея птенцов откладывается толстый слой 
жира. Большинство известных людям пещер, в ко
торых обитают гуахаро, подвергается регуляр
ным набегам индейцев и местных фермеров-евро
пейцев. Они грабят гнезда гуахаро, забирая мо
лодых птиц, из которых затем вытапливают 

жир. Он отлично сохраняется в бутылках в тече
ние нескольких месяцев, не горкнет, пре

красен на вкус. Поэтому птиц н называют 
масляными. 

Теперь правительство Перу взя~о птиц из п~ 
щеры Тинго-Мария под свою защиту. 







n рнходилось ли вам, выйдя теплым 
летним вечером в поле, слышать тихое , 

нан шепот. стрекотание зеленого нузне

чика'? Из всей своей « родни ) ОН самый 
знаменитый музыкант_ Его музыка на
поминает журчание прялки, сопровож

даемое нежным металлическим ЗВОНОМ. 

Кузнечии - хищник. Он нападает на 
цикад, на насекомых , у которых не 

слишком крепка «броня ), и даже на 
с!'оего брата - кузнеца. Не откажется 
он и от мяса и от сладких плодов. 

Но разве можно сравнить нежно-зе
леного разбойника со всепожирающей 
саранчой1 А ведь он а - тот же кузне
чик. Вряд ли вам удастся отличить 
ее о.,. обыкновенных кобылок н кузне· 
чинов, которых вы не раз встречали на 

лугах. 

Саранча опустошает целые области и 
страны . Ежедневно каждая саранча 
съедает втрое больше, чем весит сама. 
А в стае насчитывается несколько мил· 
лиардов насекомых. 

Сейчас Африке грозит нашествие са
ранчи «После семилетнего затишья она 
ВНОВЬ угрожает многим странам », 

пишет журнал «Жен Африк». Ученые 
пытаются н~йти радикальные средства 
борьбы с саранчой. В ход пущены даже 
яды , которые распыляют с самолета . 

Ученые выдвигают различные идеи 
и предположения. Установили , напри
мер, что некоторые травы привлекают 

личинок саранчи, и, пользуясь этим, уче

ные ХОТЯТ завлечь ее в зоны, уже 

обработанные ядами_ Некоторые ученые 
предлагают . повлиять на магни'Тную 

ориентацию саранчи и таким способом 
ОТНЛОНИТЬ ПУТЬ ее стай в открытое 
море. 

На вкладке и фотограФиях 
вы видите зеленого I-(узнечина . ПОСМОТ
рите, как важно вышагивает он с.о сте

белька на стебелек . 

СОВНА·СППЮWНА 

Павел БАРТО 

Совки-сплюшки, 
Перьевые ушки! 
Что же вам не спится? 
Хватит суетиться! 

Из гнезда сорочьего, 

Веток, мха и прочего 

Выросла избушка, 
А в избушке 
Сплюшка. 
На гнезде 

Сидят 

Вдвоем, 
Меж ветвей 

Глядят 

В проем : 
« Тюки-тюки-тюкалки». 

Сами точно КУКОЛЮ1, 
Птенчики-матрешки 
С перьевыми рожками. 

Дайт'е совкам подрасти

Будет что нести 

В горсти, 

Станут по лесу 

Летать, 

За усы жуков 
Хватать 
Ведь у совки-крошки 

Когти, что у кошки. 

Мухадин ГУБЖЕВ 

* * * 
Вслушиваясь в тишину, 

Седое небо свечерел~ 
Когда заря совсем сгорела 
И тучи ОТОШЛИ КО сну. 

Но в тучу вдруг заехал гром, 
Пробив навылет даль с береэкоЙ ... 
Роняет туча над селом 
Скупые золотые слезки. 

* * * 
Повисли скалы в белых облаках, 
В поземках, словно в синих проводах .. 
На Эльбрусе снега, как валуны , 
Под Эльбрусом - гнедые табуны. 
и смотрит Эльбрус на коней сквозь снег, 
Как будто стал табунщиком навек. 

Он шапку саою бросил на скалу -
И солнце засверкало вдруг на лбу. 
А если разбушуется пурга -
Стряхнет на облака свои cHerL 

Перевел с кабардинскоrо 
Владимир ЦЫБИН 



Да, да! Самая обыкновенная арктическая весна. 
С подснежниками и метелью. С горячим солн

цем и холодным ветром. С криками чаек и 
безмолвием снежных пустынь. 

В Москве жарко. Мне странно видеть цветы и 
деревья, загорелые лица и сарафаны. Всего неде
лю тому назад на мне были шапка-ушанка, ватная 
фуфайка и меховые рукавицы. Я был на ЗФИ. Этим 
красивым именем полярники окрестили самый се
верный архипелаг нашей страны - Землю Франца 
Иосифа. Архипелаг в пяти минутах от полюса. По
хожий на разбитую вдребезги льдину. Архипелаг 
десятков островов, сотен проливав, заливов, бухт 
и мысов. Архипелаг, где весна начинается в июле, 

а лета и осени просто-напросто не бывает. Даже 
в августе не сходят там снега и льды. Вечные сне

оа и вечные льды ... 

8. МАРИН 

АРХИПЕПАГ 
Прошло четверо суток, пока сквозь бесконечное, 

абсолютно ровное поле льда наш дизель-электро
ход «Куйбышевгэс», следуя за ледоколом «Ленин
.-рад», пробился к проливу Кембридж. Пролив этот, 
законопаченный двухметровым льдом, отделяет са

мый большой остров ЗФИ - Землю Георга от 
самого западного - Земли Александры. Вот тут
.0 И досталось по-настоящему нашему ледоколу. Он 
отходил назад, разбегался и мощью сил всех своих 

nЕДRНЬIХ 
шести машин врезался в лед. Лед не подда
вался. Массивный, украшенный золотой звездой и 
лавровыми листьями нос ледокола «Ленинград» за
f10лзал на льдину и давил ее всей своей тяжестью. 

Лед скрипел от ярости, кололся, угрюмо расползал
ся в стороны. А ледокол снова отходил назад для 

разбега ... 
Полярная станция Нагурская - цель нашего рей

са. Издали она похожа на нефтебазу. Огромные ем
«ости и масса пустых бочек из-под бензина и со-

РОЗ 
l1яра. И еще - геодезические вышки и радиомач
ты. Проваливаясь по колено в снег, в унтах и ме
ховых полушубках спешат навстречу нам полярники. 
С ними мохнатые. веселые собаки, похожие на 
i<осмическую Лайку. 'полярники приветственно ма
шут руками, что-то кричат, фотографируют. Для 
них приход судна, пожалуй, самое большое собы
тие в году. 

А потом началась «майно-вировая» эпопея, эпо

'пея разгрузки. Работали все - от капитана до убор
щицы. хищны�e челюсти грейфера выскребывали 
уголь из трюма. Ребята штивали его лопатами из
'под твиндека. Цепкие гачки мертвой хваткой впи

вались в трехсоткилограммовые бочки с горючим. 
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И так изо дня в день без перерыва. Именно изо 
дня в день. Ибо на ЗФИ сейча,с нет ночи. На ЗФИ 
сейчас один сплошной день. В два часа так назы
ваемой ночи ослепительное солнце стоит у зени
та. А то неожиданно приходит туман, изморозь, и 

снег идет по MH~ГY часов, перемежаясь с дождем. 

* * 

Куда ни заносит меня бродячая журналистская 
судьба, везде я собираю сувениры. У меня немало 
любопытных вещиц - крымские сталактиты, кас
пийский ракушечник, ереванский туф, донецкая 
шахтерская каска с коногонкой. 

Здесь же, на ЗФИ, оказывается, можно достать 

кое-что поинтереснеЙ. Например, череп белого мед
ведя или кости мамонта. Самого настоящего, вы
мершего в послеледниковую эпоху мамонта. Впро
чем. некоторые утверждают, что кости эти не ма

монта, а кита или даже саблезубого тигра. Но факт 
остается фактом. На ЗФИ много костей гигантских 
размеров, Двухметровые ребра. Полутораметровые 
лопатк'1. Метровые позвонки. Как можно пройти 
мимо такого соблазна? 

Решение я принял молниеносно. Забрав приго
товленные вещи, потеплее одевшись, спустился на 

лед Северной бухты и тронулся в путь. 

* * * 

От берег", до полярной станции несколько кило

метров снежного месива среди сугробов. Это так 
называемая дорога. По ней в состоянии ходить 
только ТЯГд<lо1 И вездеходы. Я пошел вдоль доро
ги на холмы. Первые числа июля. На ЗФИ - вес
на. С вершин холмов стаял снег, и на них, на этих 

голых каменистых вершинах, появились первые при

знаки жизни. 

Сначала поражает все боль
шое, масштабное. Бесконечный 
ослепительный снег. Причудли

вой формы подтаявшие сугро

бы. Серые лысины плоских хол
мов. Бесчисленные каменные 
россыпи. И длинные снежные 

«языки» между холмами. Но все 

это большое, все это масштаб
ное, как ни странно, ненадолго 
задерживает внимание. По-ви
димому, влияет однообразие и 
бесконечность. Невольно хо
чется за что-нибудь зацепиться 
взглядом. И тут ТОЛЬКО откры
ваешь для себя удивительный 
микромир Земли Франца Ио
сифа, 

Трудно найти на острове 
большие обломки скал. Смена 
температур раздробила их на 
маленькие причудливые оскол-

ки. Осколки эти похожи то на морскую, обкатанную 
гальку. то они лежат в виде розетки пластин с «пе

стиками» и «тычинками» острых обломков. Настоя
щее царство каменных цветов. Кое-где камней вооб

ще нет. Дробление их дошло до такой стадии, что 
на вершине какого-нибудь холма лежит не то за
стывший размоченный сахар, не то мыльная пена, 



ИЗ которой торчат «головы» больших и острых кам
ней. 

Камни спаяны льдинками. Уже подтаявшими. Тон

кими, хрупкими, звонкими И прозрачными. Похо-

жими на кусочки стекла или слюды. Иногда сквозь 

них просвечивает голубой узор каменной розы. 
На ЗФИ нет травы, кустарников, деревьев. Но 

какое богатство мхов и лишайников! Я собрал 
треть рюкзака этих скромных и терпеливых расте

ний, но не могу дать гарантии, что у меня полная 

коллекция. Только ботаники и грибники знают о 
причудливvй красоте мхов и лишайников. Красота 
эта не бросается в гла з а. Она не яркая и очень 
уж микроскопическая. Нужно нагнуться , оторвать 
от камня веточку мха или пластинку лишайника и 
близко поднести ее к глазам. Вот тогда можно 
очень многое увидеть. И переливы белых" желтых, 
розовых, сиреневых, оранжевых тонов. И замысло
ватость переплетенной « паутины » накипных лишай
ников . И простую красоту микроскопического под
снежника, который действительно расцвел под сне

гом ... 
Иногда остров казался мне Марсом. Тем Марсом, 

который обычно описывается в фантастических ро
манах. Мхи, лишайники, снега, солнце и отсутствие 
животных. Действител ьно! На островах нет ни змей, 
ни ящериц, ни мышей, даже насекомых здесь нет! 
Безжизненный край. Но только подумал я об этом, 
как из-под ног у меня выпорхнул птенец кайры. 
Смешно трепеща крылышками и пронзительно кри
ча, он бросился наутек . Добежал до сугроба и сва
лился в снег, уткнулся в него носом и, распластаs

шись, тяжело дышал всем телом. Да вот и чай
ки-бургомистры кружат высоко в небе. А на 
северной оконечности острова, у бухты Зверобоев, 
водятся моржи, тюпсч и . неопы и белые медведи. 
Но с ними лучше всы с. БстреЧi:ТЬС Я в зо опа р ке . 

По ЗФИ гулять в общем-то небезапасно. Прав
да, этого я не знал. Под «языками » снега, что 
разделяют холмы, еле слышно шумит вешняя во-

ставляя ноги и не ступая на 

снег, а утюжа его подошвами. 

За моей спиной оставались 

следы , похожие на следы лыж

ника . 

* * * 

Но вот и станция. Два или три сарая, целый лес 
высоких радиомачт. Вдали виднелись стоянка вез

деходов, машин и тракторов, одноэтажный серый 

барак , 

Приехавшего на полярную зимовку из Архангель
ска охотник'а Андрея ' Викуловича Поташова еле 
подняли с постели. Он смотрел на меня усталыми, 
сонными глазами и твердип одно и то же: 

- Они уже легли, понимаете? Спят, как и я. 
Я их ПО кормил, И беспокоить их не след. Неужели 
не ясно? Приходите завтра поутру, часов этак 
в пять .. . 

Я говорил про параход, про двенадцатичасовые 
рабочие cMeHbl, про многокилометровое расстоя
ние. На Поташова это не действовало. 

- Они уже легли. Разве можно их тревожить? 

Пришлось идти на крайнюю меру. Я сказал, что 
приехал из Москвы специально из-за медвежат. 
Поташов ТОТ4ас проснулся . 

- Специально? Так что же вы молчали до сих 
пор! Идемте. 

Медвежат отловили на ЗФИ дЛЯ зарубежных 
зоопарков. Медвежата были маленькие, желтые, не
ДОD ерчивые. Они как-то своеобразно похрюкивали , 
взвизгивали и совсем по-взрослому вразвалку бро
д .., ли по своему «загону» - большой снежной яме 
йКОЛ0 полузанесенного сарайчика. В самом центре 

ямы была сделана ледяная горка. Какое раздолье 
для медвежат! Они забирались на горку, съезжали 

с нее на задних лапах и на спине, урча и 

повизгивая от удовольствия . 

Медвежат было двое . Один из них - до
бродушный ув.алень, второй - насупленный 
злюка. 

Рядом с медвежатами Поташов преобра
зился даже внешне. Спала с его лица уг
рюмость и сонливость. Каким-то большим и 
мягким огнем вспыхнули глаза. Ласковая 

улыбка не сходила с губ. 

К r: ~ сим питомцам Поташов относился , 
как к близким людям. Он рассказал мне о 
вкусах и привычках каждого медвежонка, 

проявив незаурядное знание их психоло

гии. 

Он трепал их по головкам, ласкал, по
стоянно разговаривал с ними, баловал сгу
щенным молоком сверх лимита. 

Рис. В, Ж н т н н к о в а 

- А вы фотографируйте, фотографируй
те. Завтра уже нас здесь не будет : уез
жаем в Архангельск. А оттуда - во все 

да. Переходил я эти «языки» очень аккуратно. Ста
рался идти по собачьим следам, полагая, что так 
спокойнее. Впоследствии оказалось, что следы эти 

были отнюдь не собачьи, а медвежьи, И очень 
свежие. Но в то время, к счастью, я этого не знал. 
Сапоги у меня 44-го размера, не сапоги, а лыжи. 
Я так и шел на них - как на лыжах, широко рас-

концы света. 

* * * 

Да! Такой встретил я арктическую весну. С под
снежниками и метелью . С солнцем и вет

ром . С криками чаек и безмолвием снежных пу
СТЫНЬ. 

31 



НЕ КАЖДАЯ ЯГОДА "ВОЛЧЬЯ·· 

у природы есть настоящие друзья. 
Они пюбят И береrут ее. Их пытпи
вый взrпяд все видит и все понимает. 
Таким каждая черная ипи красная 
яrода не кажется «вопчьей», а семе"
ство опят, обпепивwих трухпявый 
пень, поrанками. Дпя тех, кто дружен 

с природой, и предназначаются наwи 
фотозаrадки. 

С ответами не торопитесь. Депо в 
том, что съемка YMbIwneHHO произ

водилась с очень бпизкоrо расстоя
ния, и привычное стапо BApyr непри
вычным. Снимки сдепаны в песах Ка
penbcKoro переwеЙка. 
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t. Эти «ППОДЫ» растут ие на дере
ве, а иа земпе., Точиее, на бопоте ... 

1. Сипьный и пряный аромат цветов 
этого непри~отпивого кустарника, вы

растаlOщего порой до размеров де

рева, напопняет к начапу пета ДОПIf

ны и поймы рек, песные НIfЗИНЫ, са
ды и парки. В народе издавна под
мечено. что в зто время наступает 

некоторое похоподание. 

3. Рубlfновая россыпь этих мепких 
красных ягод YKpawaeT песные опуw

ки, берега рек и озер, oropOAbI, 
скверы и деревенские упицы. Они -
пакомый корм HeKoToporo пернатого 
насепения, остаlOщегося зимовать в 

песу. 

4. Это купьтурное растение родня 
пподам, что на втором снимке. От 

CBoero дикого собрата оно отпичает
ся цветом ягод, формой и распо
пожением пистьев. 

s. На этом снимке - бпизкая род
ня тому, что изображено на третьем. 
Однако родиной ее явпяется Север
ная Америка. И еспи пистья и пподы 
мапо разпичаlOТСЯ по форме, то по 

цвету ягоды заметно отпичаlOТСЯ. 



Приятно среди зимы отведать душистого зеле
ного лука. Но позаботиться об этом нужно уже 
сейчас. Листья шнитт-лука нежнее листьев реп
чатого. 

Все знают, что плодовые деревья 
лучше поливать реже, но обильнее. 

В первую половину лета деревья 
растут, на побегах развертываются 
все новые листочки. Влага им в зто 
время очень нужна. А к концу лета, 
в августе, поливы дереву не только 

не нужны, но даже вредны. Не зря 

там, где вторая половина лета дожд

ливая, садоводы иной раз даже 
прополку прекращают. Так и остав
ляют сорняки под деревьями, чтобы 
они отбирали излишнюю влагу. 

В августе пересадите несколько двух- или 
трехлетних кустов шнитт-лука с грядки в обык
новенные цветочные горшки или ящики. Их луч
ше всего заполнить смесью перегноя с торфом и 
дерновой землей, которую насыпьте слоем в 12-
15 сантиметров. 
Растения сажайте с небольшим комом земли. 

От удОбрительных подкормок и регулярного по
лива они быстро укоренятся. Горшки и ящики 
с посаженным луком до за"юрозков оставьте на 

открытом воздухе. Примерно в октябре шнитт
лук перенесите в комнату и поставьте на самый 
светлый подоконник. По вечерам полезно близ 
растений зажигать электрическую 

Но нет правил без искдючений: бы
вает, что в августе и начале сентя

бря такая жара и сушь стоят, что 
на деревьях все листочки поникают. 

Такие осдабевшие яблони не смогут 
хорошо перезимовать. Тут уж поли
вы необходимы, но в меру, чтобы по
беги снова не начали расти. 

лампочку. Такое «солнышко» ускорит 
рост лука. 

В течение зимы вы снимете не
сколько урожаев. Только после каж
дой срезки подкармливайте растения 
смесью минеральных удобрений. Тог
да вы всю зиму будете иметь вита

минную зелень. 

• 
... В ЯИСТЫIХ маяины и смородины 

витамина С в t,5-3 раза бояьwе, 
чем в яrодах. 

• 
.•. Чем темнее яrоды земяяникн и 

мая ины, тем они пояезнее: в них 

бояьwе нужных чеяовеку веществ-
антоцианов. Особенно пояезны яrо-
ды земяяники сортов Фестиваяьная, 
Комсомояка, Русская. 

• 
н е пропустите лучшее время для посадки «со

перников роз» - пионов. Таким временем будет 
«вгуст - начало сентября Для посадки исполь
зуйте части куста с четырьмя-шестью хорошо 
развитыми почками. Перед посадкой корни по
лезно для дезинфекции окунуть в однопроцент
ный раствор медного купороса (на один литр 
воды возьмите ]0 граммов купороса). 

Пионы сажайте в специально выкопанные по
садочные ямы глубиной 70 Х 70 сантиметров. 
После посадки верхушечная почка должна нахо
диться на уровне земли Г лубокая посадка при
ведет к слабому цветению, а иногда растение и 
вовсе не цветет. Между кустами пионов расстоя
ния должны быть не менее 80-100 сантиметров. 

• 
в конце августа начнут наведываться первые 

заморозки. Пора убирать комнатные растения, 
которые вы на лето выставили в сад Не забудь
те сначала промыть листву и горшки, а затем 

уже уносите растения в дом. 

34 

• 
...В крыжовнике и маяине не так 

уж MHoro витаминов, как считаяи 

раньше; во всяком сяучае, меньше, 

чем в остаяьных яrодах. 

• 
... В чернопяодноА рябине совсем 

маяо витамина С (а ведь мноrие 
считаlOТ ее очень боrатоА .тим ви
тамином). 3ато в неА очень MHoro 
друrих пояезных дяя чеяовека ве

ществ. 

• 
В августе отбирают на семенники плоды кабач

ков, тыквы, огурцов. Отобранные плоды должны 
быть здоровыми, иметь правильную форму. 

• 
В конце августа соберите краснеющие плоды 

шиповника. Очистите их от мякоти. Семена по
сейте в грунт. Шиповник растет быстро. Лучше 
всего он развивается на светдых, солнечных 

участках. Посевы шиповника всю осеиь держите 
во влажном состоянии. 

Плоды шиповника -. настояшие копилки ви
таминов. Особенно богаты витамином шиповник 
коричневый, иглистый, даурский, морщинистый . 
Шиповник обыкновенный считается лучшим под
воем для культурных роз. 

Чтобы создать красивую живую изгородь, возь
мите шиповник ржавчинный. Он вырастает ао 
полутора метров, листья у него ярко-зеленые, а 

цветы ярко-розовые. . 



Жизнь букета можно продлить вдвое, если со
блюдать некоторые правила ухода за цветами. 
Прежде всего цветы срезайте рано утром или 

после захода солнца. Срезайте их острым ножом, 
а не ножницами, которые мнут стебель. 
Исключение составляют хризантемы, которые 
рекомендуется не резать, а ломать. Георгины 
и цикламены срезайте, когда цветы уже полно
стью распустились. У остальных цветов можно 

срезать и бутоны. 

Рис. Э. Ш о n u м '" в о й 

Лучше всего срезать цветочный стебель наис
кось. Листья в нижней части стебля, а у хри
зантем. роз, сирени и в верхней его части 

сразу же удалите. 

Полезно до формирования букета подержать 
цветы не менее двух часов, а еще лучше всю 

ночь погруженными на одну треть стебля в во
ду в темном и прохладном месте. 

Если вы купили цветы в магазине или при

везли из-за города, обязательно обновите срез. 
Для этого стебли опустите в воду и под водой 
острым ножом срежьте их наискось на несколь

ко сантиметров выше старого среза. 

у каждого цветка есть свои особенности, ко
торые следует учитывать при подготовке буке
та. Сирень, например, хорошо поставить предва
рительно на несколько минут в горячую воду 

такой, разумеется, температуры, чтобы не об
жечь растения. Каждый стебелек маков, гортен
зий, пионов, георгинов после срезки рекомен

дуется подержать немного над пламенем свечи. 

Это нужно для того, чтобы удалить выделяю
щийся в €резе млечный сок. Если этого не сде
лать, то сок заклеит сосуды стебля, лишит цве
ты доступа воды. У. растений с деревянистыми 
стеблями - флоксов, сирени, жасмина - обя
зательно расщепите концы срезов. Это увеличит 
поверхность питания. 

Чтобы вода в вазе не загнивала, меняйте ее 
ежедневf'О. Можно также добавить в воду анти
септические средства - немного раствора мар

ганцовкиили положить древесного угля. 

Есть много способов продлить жизнь букета 
с помощью химических средств. Тюльпаны, на
пример, сохраняются вдвое дольше, если поста

вить их не в воду, а в восьмипроцентный раст

вор глюкозы. Ветки сирени будут стоять на не
делю дольше, если в воду добавить 0,05 процен
та борной кислоты и 8 процентов сахарозы. 
Для особенно нежных цветов можно подсыпать 
в воду немного сахара. Опытные цветоводы ре
комендуют также добавлять в сахарный раствор 
один процент сернокислого магния или немного 

нашатырног" спирта. 

С. НЕБЕСНЫй 

Срезанные глалиолусы 
простоят в воле ;J.ольше, 

если вы в волу опустите 

таблетку ацетилсалициловой 
кислоты (аспирина). На 
оаин литр ооаы напо взять 

0,25 грамма препарата. 

• 
н сожалению, срезанные 

георгины лержатся недолго. 

Приятным исключение~1 
здесь будут только помпон
ные и шаровилные георги

ны. Букеты из них держат
ся в воде лольше осталь

HbIX. Срезать нужно вполне 
распустившиеся соцветия. 

Бутоны георгинов в воде не 

распускаются. 

Чтобы крупноцветные 
георгины дольше продержа

лись 'в воде, возьмите плос
кую вазу или тарелку. В нее налейте воды и 
опустите крупное соцветие георгинов без цветоч
ного стебля. Таким способом можно составить 

очень красивые цветочные композиции. 

• 
Всем хороши грибы: вкусны и полезны. O!l.Ha 

только беда - уж очень среди них много черви· 
вых. Иное дело лисичка. В ней не увидишь чер
вяков. У гриба запах слабый, но приятный, напо
минает сушеные фрукты Мякоть плотная, ножка 
гриба короткая, внутри сплошная, не полая. 

В лисичке нашли витамины группы В. Соби
райте молодые гриБКI1. Они очень хороши и жа
реные и вареные. Их можно мариновать и со
лить. 

• 
Интересен папоротник-страусопер, 

это прекра,-ное декоративное расте

ние. Он хорошо выдерживает пере
садку и может стать украшением 

газонов, садовых партеров и рабаток. 
Красив папоротник-орляк. Длин

ные треугольные перисторассеченные 

листья орляка достигают в длину 

более метра и могут служить хоро-
шим декоративным украшением. 

(f ifllilA.U. 
n,cM,rrU, 
'np,&erb 

Листья орляка обладают антисептическими свой
ствами, в них полезно завертывать овощи и фрукты 

для длительного хранения, а корневища этого вида 

папоротника содержат много крахмала и использу

ются при изготовлении пива и 

клея. Ткань и бумага, пропитан
ная этим клеем, не промокают и 

не про пускают воздуха. Из такой 

ткани можно сшить непромокае

мые сумки, рюкзаки, накидки. 

Корень орляка мылится в воде. 
Поэтому французские крестьяне 
применяют его вместо мыла. 

Пересадите, ребята, папоротн!'!~ 
из леса НCI клумбы. 

3,') 



В первом туре викторины IOHble 

фипатеписты попу чип и задание на

писать рассказ о свое" пучше" мар
ке. MHoro интересных рассказов 

пришпо в редакциlO. Сегодня мы пе
чатаем некоторые из нмх. 

Зто случ илось во время Великой 
Отечествен ной ВОйНЬJ при освобож
дении Чехословакии от фашистских 

захватчиков . Наши части с боями про
двигались к Праге. При освобожде
нии одного ИЗ городов навстречу 

русским солдатам вышли чехосло

вацкие рабочие. Они радовались, 
обнимали бойцов, дарили им цветы. 
\{ одному солдату подошел пожи

лой чех и п ротянул альбом с марка
ми, на котором было написано: "Со
ветскому воину-освободителю». 
Освобождена Прага, советские ча

сти двинули сь дальше, и вместе 

с ними в вещмешке солдата «про

шел» весь этот нелегкий путь пода
рок чешского рабочего. Солдат этот 
был несколько раз ранен, но никогда 

не расставался с ним. 

Давно уже кончилась война , но 
бережно хранит бывший фронтовик 
память о боевых днях. Есть и у ме
ня несколько марок из этой коллек
ции (мне их подарили в день рож
дения). И я их тоже очень берегу . 
Ведь марки эти - символ дружбы 
между чехословацким и советским 

народами. 

А. МИЩИХИН 
Г . Киров 

о днажды я пошел ловить дафний 
и цикг.опов для рыбок. После ловли 
я возвращался домой с полной бан
КОй наловленного живого корма. 

Вдруг в бол ьшой стае воробьев, де
ловито клевавших навоз, я увидел зе

леного вол нистого попугайчика

давнишнюю мою мечту. Я поставил 
банку на землю и, подняв сачок, 
предназначенный для ловли цикло

пов, стал приближаться к стае. 
Воробьи, заметив недоброе, под

нялись на деревья, а вместе с ними 

и попугайчик. Потом они слетели и 
сели от мен я метрах в пятидесяти. 

Я решил побегать за ними, думая , 
что попугай устанет. Не тут-то было ! 
Он, как и все воробьи. легко летал 
и не давался в руки . 

Скажу заранее: попугайчика я не 
поймал, так как ему, видно, надоела 
эта игра вперегонки и он поднялся 
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высоко в небо и . .. улетел. Впослед
ствии я узнал, что это был попугай
чик домашни й, а его хозяин оказал
ся МОим знакомым. Он и подарил 
мне марку с изображением зе
леного попугая , когда я рассказал 

ему эту oIo1сторию . Поэтому она доро
га мне больше остальных . 

МОСКВа 
Владимир ПОРЧХНДЗЕ 

к ак только я прочитал этот воп
рос, невольно вспомн илась одна ис

тория. Д все началось с того, что 

я узнал о Мальгашской серии «Пти 
цы». Приобрести ее стало моей за
дачей. В поисках прошло несколько 
месяцев . И вот они передо мною, 
четыре красочные марки . Д в это 

время как раз проходил месячник 

птиц . Этому событию в нашем клас
се был посвящен урок. Случилось 
так, что ответственным назначили ме

ня. « Как сделать урок интереснее?» 
думал я. И вдруг вспомнил про мар
ки. Сделав стенд, я пришел в класс. 
Все ребята сначала посмеивались : 
мол, что могут рассказать марки . Но 

вот начался урок. И сразу я понял, 
что марки заинтересовали их. Ребя
там понравилась не только красота 

животных, птиц, рыб, растений, но и 
рассказы о странах, где они живут. 

Особенно понравилась, конечно, се
рия Мальгашских птиц. Но не толь
ко она . Все марки вызвали живой 
интерес. После этого никто уже не 
говорил, что марки - пустое заня

тие, а , наоборот, многие стали за
ядлыми филателистами. 

Петр ЮРОВНЦКНЙ 
г. Часов-Яр Донецкой области 

у меня в альбоме лежит редкая 
треугольная марка с надписью «Рес

публика Молуккских островов». Ис
тория ее проста и в то же время 

необычна. Дело в том, что такой 
страны нет. 

В 1950 году группа врагов народа 
Индонезии создала « правительство» 
«Республики Молуккских островов». 
Получив от американских империалис

тов деньги и оружие, «правительст

во» поспешило даже отпечатать мар

ки, но, когда отряды « Республики 
Молуккских островов» двинулись на 

Индонезию, народ Индонезии дал им 

сокрушительный отпор. Марки так и 
не ·получили права на обращение. 

Александр ХОХЛОВ 
Москва 
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Серrей КОРЗННКНН 

ВДВОЕМ ТЕСНО, А ПОРОЗНЬ СКУЧНО 

Мама rоворит, что БоlO не стало житья и что во всем этом виноват 
мой еж Гавря. Но разве я знал, коrда притащил ежа домой, что у Hero 
такой несносный характер! 

КаждуlO ночь, вылакав из БЛlOдца молоко, он начинает nYTewecTBo, 
вать. В комнате уже темно, все улеrлись, а Гавря знай семенит вдоль 

стен: «TyK··ryK·TyK·TyK ..... 
Пока он так кружит, Haw красный сеттер Бой сладко спит под столом 

на своей мяrкой подстилке. Он изредка повизrивает во сне и переби· 
рает лапами. Видно, ему снится, что он охотится. Папа rоворит, будто 
после охоты я тоже частенько вскрикиваlO во сне. 

Наконец Гавре надоедает без толку колесить по комнате, и он начи· 
нает приставать к БоlO. Подбежит, свернется в КОЛlOчий wap - и дава" 
фырчать: «Фыр, фыр, фыр!.. Бой - пес умны", понимает, что лаять 
нельзя, - хозяев разбудиwь, и он перебирается на новое место. Но 
Гавря и там ero находит и опять тычет в нос иrолками, вызывая на раз· 
rOBop: «Фыр, фыр, фыр! .. Н так всlO ночь псу спать не дает. Приходится 
БоlO днем дрыхнуть. Но зато и ГаврlO пес здорово знает. Куда бы тот 
ни спрятался, Бой ero миrом сыщет. Один раз я часа четыре ежа не 
Mor наНти. Н под печку заrлядывал и под кровати - нет ниrде Гаври. 
Позвал я TorAa Боя. Пес сразу в чемодан носом уткнулся. Посопел, по· 
сопел н KPbIWKY поддевать начал. А тут, как нарочно, мама приwла . 

- Что это Бой делает! - спраwивает. 

- Да так, - rOBoplO, - дрессируlO ero. 
Мама откинула KPblWKY чемодана и увидала среди аккуратно сложен· 

Horo белья ГаврlO. Тот начал сразу злиться, словно не он в чужой че· 
модан забрался, а к нему в ,110М ворвались. Только зря он маму раз· 
дразнил. 

Папа тоже начал на ежа недовольно поrляДывать. 

- Наступит охота, - rоворит он, - Бо" вместо тетеревиных набродов 
станет ежиные распутывать, если только от бессонницы к тому времени 
ноrи не вытянет. Н все из·за T80ero Гаври. 
Но вот и охота! Десять дне" мы уже ходим по тетеревиным вывод· 

кам, а Бо" на ежей ноль внимания. Ни oAHoro не по"мап. Только и этоrо 
папе мало. Ему еще ночыо покой нужен. 

- Тво" Гавря, - сердито сказал он вчера, - COBepweHHO не дает 
спать. Такой тарарам устраивает, что MepTBoro разбудит. Отпусти,ка ты 
ero в лес. 

А зачем мне ero отпускать, коли я после охоты так СПЛIO, что не толь· 
ко Гавр иных проделок не cnbIwy, а даже и снов не вижу! Но все-таки 

уrоворил меня папа. Отнес я ежа к Кольцевому бопотцу, поrладил по 
КОЛlOчкам - он их к спине прижимает, KorAa я ero на руки беру, -
и пустил на все четыре стороны. 

Н вот теперь у нас по ночам тиwь да блаrодать. Только Бо" один все 
равно не спит. То ли скучно ему без Гаври, то ли просто бессонницей 
страдает, но только до caMoro утра по комнате бродит, места себе наЙ· 
ти не может. 

Я уверен, что он без Гаври скучает. Ведь здорово привык к ежу. А се· 
rодня даже папа в это поверил. Поwли мы на охоту чуть свет. Не ус· 
пели ото"ти от дома, как Бо" в кусты бросил·ся. Папа сжал двустволку 
и медленно поwел за псом. BApyr Бой нырнул под елку и радостно, 
заливисто залаял. Потом подбежал к отцу и, при пав на передние лапы, 
стал повизrивать. словно за собой звал. 



я забрался лод елку и увидал там ежа . Ну, точь-в-точь как н~ш Гавря, 
и все-таки не он. Вы, может, скажете, что все ежи одинаковы и Ч'fО 

я Dыдумываю. Ничего подобного. Они, как и люди, разные. Одни боль
ше, другие мен:.w е, у одного колючки дпинные и матовые, а у Apyroro 
че ;:: ные и блест~щие. И характеры у них разные. Я это точно знаю. 

i3зяли мы Боя на поводок и пошли дальше. Но только так и не по
охотились. За утро Бой пять ежей отыскал и всем по очереди радовал

ся. Папа сердиться стал и сказал, что зря мы Гаврю выпустипи. Ведь 
пока он у нас жил, Бой о лесу за ежами не бегал. И видно, о таких 

друзьях говорят, что вдвоем им тесно, а порознь скучно. И еще папа 
добавил: 

- Надо искать выход из создавшегося положения. 

И я нашел этот выход - упрятал в ягдташ шестого ежа, которого 

Бой отыскал уже по пути к дому. Только не знаю, заменит ли он Гав
рю. Может, Бой поймет, что его обманывают! А может, они и подружат! 

Юрий АЛЕКСАНДРОВ 

ЖУЮЩАЯ ТА&АИ 

Старый паромщик, ТРУДНО кашляя от курева, налег на колесо, взвизг

нул трос, и паром, словно бы нехотя, отлепился от пристани. Пассажи
ров было двое: я и бела!! коза. Она ехала самостоятельно. Ей тоже нуж
но было на другую сторону Оки. 
Паромщик распорядился нами по-разному: 

- Катись, Кланька, от Ko~ca, нечего тебе тут околачиваться! 
«Мне-е-е-е!» - удивилась коза и поплелась на левый борт. 
- А ты подсобил бы, что ли, - обратился он ко мне. 
Я нетсрonливо шагнул в сторону колеса и сразу понял причину этой 

просьбы. Дул порывистый ветер, паром относило против слабого течения, 
трос излишне натягивался, и вращать колесо было дьявоm.ски трудно. 
Мы налегли вдвоем в полную силу и шли, нагнув головы, глядя толь

ко под ноги, словно волы в ярме. Так проработали минут пятнадцать. 
Противоположный берег медленно надвинулся. Сопротивление колеса 
уменьшклось. 

- Перекур! - хрипло сказал паромщик. 
Я поднял голову. Коза проявляла признаки нетерпения. «Ну ВОТ, сей

час побежишь на лужок, а мне - на пляж!» - подумал я. Но коза то
же смотрела в сторону пляжа. «Где-е-е!!» - завопила вдруг она и сде
лала акробатический прыжок через оставшуюся узкую полосу взбудо· 
раженной серой воды. Потом помчалась к пляжу и стала пастись... на 
песке, жадно подбирая что-то губами. А ведь, кроме ракушек, там ни
чего, помнится, не было. 

Заинтересовавшись, я подошел поближе и увидел, что коза поедала ... 
окурки!! Этого добра было на нашем пляже предостаточно. Потом я уз
нал от паромщика, что эта самая коза уже не первый раз пере6ирается 
на тот берег и поедает на пляже окурки. Еидно, привыкла к никстину. 

Михаиn ГРОБМАН 

УТОНУВШИЕ МУРАВЬИ 

В сухой канавке на огороде поселились муравьи. 
В жаркий день хозяйка ПОливала огород, и канавка наполнялась водой. 

Я заметил - на воде качаются мертвые муравьи. Вода застала их врас
плох, и они утонули. 

На другой день огород опять поливали. И опять утонуло много му
равьев. Я подумал: почему муравьи не переселяются из этой канавки! 
Взял одного на ладонь, он лежит, лапки скрючил - не дышит. 
Я положил муравья на большой камень, горячий от солнца. Подо

ждал немного, смотрю, мертвый муравей задней лапкой дернул. Я глаза 
протер, наклонился - думал, показалось. Нет, не показалось. На самом 
деле зашевелился. Солнышко греет - муравей, как в сказке, оживает. 
... вдруг захлопотал, зас) .. ".. :- ~6МИ лапками сразу и побежал. 

Оказывается, муравьи-то не насовсем умирают. Вода сойдет - му
равьишка под солнцем обсушится, обогреется - и опять живой. 
Так м живут в канавке. 

Рис. Н. Д о б Р о х о т ов ой - М а й к о в о ii 
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КРОССВОРД •• ПТИЦЫ НАШЕii 
РОДИНЫ" 

1. Птица семейств а чистиков. 2. Белоголовая утка. 3. Не
-большая птица темнои окраски с коротк'им клювом И _ С дли н
ными острыми крыльями . 4. Белый журавль. 5. Пчелоед. 
6. Небольшая болотная птица с длинными ногами. 7. Круп
чая ПРОМЫСЛОВё!Я П1ица С ярким опереньем. 8. Птица отря
да ржанкообразныJt. 9. Черный дятел . 10. Болотная птица 
с длинным клювом . 11 . Птица семейства вороновых. 12. Пти
ца семенс тва скворцовых, обитающая в Средней Азии . 
13. Больша я всеядная птица с блестящим черным опереньем. 
14. Пестрая лесная птица из отряда воробьи ных. 15. Лесн ая 
лазящая птица с сильным клювом. 16. Птица отряда куро

образных. 17. Певчая птица отряда воробьиных с пестрым 
опереньем. 18. Птица семейства синиц. 19. Степная пигали
ца. 20. Водоплавающая птица семейства гусиных. 21. Крупная 
птица отряда совиных. 22. Небольшая болотная птица. 
23. Хищная птица рода ястребов. 24. Малая гагарка. 25. Обык
новенный франколин. 26. Морская птица семейства чисти
ков . 27. Малый крохаль. 28. Птица семейства сорокопутов. 
29. Остров ная сойка. 30. Хищная птица, летающая быстро
парящим полетом. 

Ф. Полканов. Алгебра жизни 1 
Л. Терехова. Золотые зерна дружбы 6 
Вперед, «Голубые ракеты», на всех 

парусахl . 8 
Конкурс «Родник» 12 
Косолапые лихачи. Рассказывает народ-

ный артист РСФСР Валентин 
Филатов 13 

Борис Ряховскиii. Думай, Куксинский, 
думайl Рассказ . . 16 

Лев ГеМденреМх. Птичья бомбежка 20 
Б. Зубков. Посейдон засучивает рукава 22 
Н. Новобытова. В пещере сов 24 
В Марин. Архипелаг ледяных роз 30 
Советы, опыты, задания 34 
Застольная кругосветка 36 
Записки натуралиста 38 
Когда ты отдыхаешь 40 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРА, 

ПОМЕЩЕННЫМ В'" 7 

По rОРИЗ0нтали: 1. Белка. 6. Жаворонок. 
9. Фазан. 10. Марал. 13. Волк. 14. Ишак. 
17. Краб. 18. Гаур. 19. Лось. 21 . Гриф. 
25. Пони . 26. Аист. 29. Бизон . 30. Сазан. 
33. Пеструшка. 34. Шакал . 

По вертикали: 2. Енот. 3. Крот. 4. 
5. Горал . 7. Чайка . 8. Тапир. 11 . 
12. Гага. 15. Акула. 16. Дрофа. 20. 
22. Рысь. 23. Филин . 24. Кабан. 27. 
28. Галка. 31. Утка. 32. Пума. 

Калан. 
Коза. 

Слон. 
Голец. 

На 1, 4-й СТр. обложки 
фотокомпозиция художника А. Гусева. 
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ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ! 

И. В. Мичурин пис ал: «Изучайте ди

корастущие плодоягодные растения ... 
Наши леса, горы, сте пи, болота пред
ставляют собой неисчерпаемые расти
тельные богатства». 
Дикорастущие плоды, ягоды и гри

бы, орехи и ценные лекарственные ра
стения встречаются в самых разнооб
разных климатических условиях - от 

Крайнего Севера до южных границ Ро
дины, от Прибалтики до берегов Тихого 
океана. 

Не только увлекателен, но и очень 
нужен сбор грибов, чудесного дара 
наших лесов. А каки е вкусные варенья, 
сиропы, соки, компоты, джемы гото

вят из ягод клюквы , брусники, черни
ки, голубики, морошки и малины! 
Благодаря высокому содержанию вита
минов, сахаров, кислот и дРУГИХ цен

ных веществ лесные ягоды широко ис

пользуются в медици не. 

Плоды орехов по калорийности пре
!lОСХОДЯТ все известные продукты пи

тания . «Хлебом будущего» назвал их 
И. В . . Мичурин. 

Ребята! Организуйте походы за да
рами при роды . Собирайте лекарствен
Hlole растения, грибы, ягоды, орехи и 
сдавайте их местным организациям по
требительской кооперации. 
Правление Центросоюза и ЦК ВЛКСМ 

проводят Всесоюзное соревнование по 

сбору дикорастущих хозяйственно-цен
ных плодов и растений. По условиям 
этого соревнования комсомольцы, пио

неры и школьники, собравшие и сдав
шие организациям потребительской 
lсооперации наибольшее количество ди
корастущих плодов, ягод, грибов, оре
хов и лекарственных растений, будут 
премированы путевками в пионерский 
лагерь «Артею> или в Москву на 
ВДНХ, малогабаритными транзисторны
Ми радиоприемниками или фотоаппа

ратами. Для лучших комсомольских ор
Гднизаций, пионерских лагерей и дру

жин установлены крупные денежные 

премии. 

Пионеры и школьники, включайтесь 
во Всесоюзное соревнование! 
Организуйте сбор и сдачу потреби

тельской кооперации дикорастущих 
плодов, ягод, грибов, орехов и лекар
ственных растений! 

Главкооплодоовощ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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