


ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ 

П
ожалуй, нет на земле другой такой страны, 
где в один и тот же день может быть столь
ко времен года . Только у нас можно наблю

дать, как время идет по земле. 

В Москве сегодня ненастье, каждый день все ждут 

хоподов, осень в разгаре. А в Арктике, в краю 
вечных льдов, зима давно уже вступила в свои пра

ва . Злобно трясет седой бородой пурга, беснуется 
на бескрайних просторах тундры свирепый поляр
ный ветер. И море давно уже скозано льдом . Бес
сменными , молчаливыми часовыми полярных про

сторов застыли ледяные торосы . 

И даже трудно поверить, что в этот же самый 
день на юге нашей страны , в солнечном Сухуми, 
ласково плещет о берег волна, и загорелые до чер
ноты люди купаются в теплом синем море. На при
морских бульварах зеленеют пальмы и магнолии , 
прогретый воздух дышит ароматом цветов. 

В далекой тай ге охотники выходят сегодня по пер

вому снегу на промысел, а на юге Украины, в бес
сарабских и молдавских степях осень только начи-

нается. 

Вот мы и пропутешествовали с тобой, друг мой, 
в один день по всем временам года, г.роследили, 

как идет время по нашей земле. И в этом снова 
и снова открывается необозримость, бескрайность 
просторов нашей великой Родины. 

Но сейчас поведем мы речь лишь оприметах 

и красках осенней природы. Ведь каждая пора, как 
и каждый край, имеет свое лицо. Вот о нем-то и 

хочется рассказать. 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Чарующе прекрасна, грустно томительна наша 

русская осень. Но лочему, собственно, называем мы 
осень грустной, так ли это? Оглянись-ка вокруг, 
ведь если приглядеться, лес нынче даже прекрас

ней, чем летом . Недавно еще шумел он зеленой 
листвой и был весь луш истый . Но однотонный
одна зелень кругом. 

А теперь посмотри, вот дерево вытянуло корявые 

свои руки вслед за солнцем, словно хочет задер

жать его. А 80КРУГ пла

менно-красные осины, 

светло-желтые березки, 
темно-бурый палый лист. 
И 8 редких просветах 

зеленеет еще лист на 

дубах . Вот она - слож
ная и прекрасная палит

ра осени . 

И снова гляжу я на 

родную березку в золо
том кокошнике. Она и 
сейчас, в старости сво

ей, повторяющейся еже
годно, нарядна и неж

на. И легка, безмятеж-
на ее осенняя прелесть. 

Не могу насмотреться 

на лес в золотом уборе. 
А память уносит сердце 

к ушедшим дням зной-
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ного лета. Вспоминаешь - и сам не веришь себе: 
неужто так недавно шелестели кругом буйные 
травы, звенел жаворонок свою песню? Да, так бы
ло еще вчера. 

Находишься за день по полям да по лесу. Кажет
ся, устал от тишины. А вечером начинаешь вдруг 

в закрытом доме слышать золотой звон полей и 

затаенную песню леса. Слышишь стрекотанье куз

нечика, потрескиванье прозрачных и жестких 

крыльев стрекозы, различаешь шепот трав, и сон

ное бормотание ручья слышится, точно старинная 
русская речь - напевка. 

Стчего это, думаешь? Это память сердца, друг 
мой. Сно сохранило для тебя все самое прекрас
ное, чего не замечал ты в своих блужданиях по 
полю да по лесу . И долго еще будет звенеть тебе 
эта песенка живой при роды . Сумей только сберечь 
ее, запомнить, остаеить в сердце своем ... 

ЖИЗНЬ ЛЕСА 

Стоит на дворе осень - большая, серо-желтая. 
В несусветной вышине идут грачиные стаи . По ве
черам видятся они в сумраке, как темное облако. 
Встает лес на горизонте бурой зубчатой стеной. ' 
Помню, как весной зеленела весело первая трава 
на его солнечных опушках. Была она как светлая, 
нарядная обновка земли. А потом выходит из почек 
лист, и тогда сразу стало в лесу темнее и теснее. 

А вскоре образовали листья сверху сплошной полог, 
и тогда в чаще и неба не увидишь . 
А под пологом своя маленькая, неприметная 

жизнь. Но именно она дает лесу движение. Да, да, 
лес непрерывно идет ·по земле. В одном месте он 

уступает разумной силе человека и отходит, чтобы 
дать место новым полям пшеницы, новым заводам 

и целым городам. А в других местах с помощью 

все той же ласковой и разумной силы человеческих 

рук наступает он на болота и пустоши. И нет 
такой силы, которая могла бы сдержать это движе
ние. Корни связывают землю, высасывают лишнюю 

влагу из почвы. И болото съеживается, отступает 
трусливо. Как же это происходит? 
А ты при глядись повнимательнее и увидишь тогда, 

что отдельные деревья поднимаются над стеной леса. 
Вот ведь сосна, например, всю свою жизнь тратит 

на движение вверх, к солнцу. Понятное дело, дере

ву, которое выбилось вверх, труднее бороться с не
погодой, труднее выстоять против бури. Береги эти 
деревья. Они первые в наступлении . Это лесной 
форпост. Ветер подхватывает их семена и разно

сит далеко вокруг. Так рождается новый лес, так 

идет он вперед. 

Нынче осенью лес пожелтел, но лист еще не 

падает. И на зорьке вышла на опушку березка
вся в золоте. И за ней, как ребятишки, другие бе
резки высыпали, поменьше ростом. Раньше-то лес 
их прикрывал, а теперь листва поредела, и в лесу 

стало просторнее и виднее. 

Пройдет неделя, другая, подует ветерок - и вот 

уже закружился над землей золотой, красный, бу
рый хоровод. Это листопад. Кажется, будто совсем 
неожиданно, вдруг начался он. Но полно, так ли? 
Сн долго копился В природе, этот листопад, только 
ты не замечал этого. Глядя, как кружатся по ветру 

листья, думаю: а не так ли к человеку осень при

ходит? Кажется, вчера еще шумела над головой 
беззаботная юность, а тут неожиданно на висках 
седина. И тогда только спохватишься - ах, как не 
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умел беречь время, как много растерял зря, как 

много не успел! 
Прислушайся, мой друг, прислушайся, как шумит 

по земле листопад. Лес на будущий год снова ста
нет молодым, а человеку этого не дано. Прислу
шайся, друг мой, и ты услышишь, как скажет тебе 
осенний лес мудрое и сильное слово: береги свое 
время смолоду. Береги его для добрых и больших 
дел. 

Рис. В. Си м о н о в iJ 

КТО С НАМИ ОСТАЕТСЯI 

Сходят с пеньков тонконогие опята - первая при
мета осени. Ст времени и непогоды гриб стал трух
лявым и дряблым . Давно уж и лебеди пролетели
все в песне. Теперь они далеко от наших мест. 
Сстались с нами немногие птицы . На днях встре

тился с корольком. Крохотную эту пичугу летом 
мы и не замечаем. Только когда опустеет лес, 

случается его увидеть. Размером он не больше 
крупного жука; а весит всего десять граммов. 

Узнать королька нетрудно - перышки у него 

с изумрудным отливом, похожие на цветной пер
ламутр. А на голове крошечный желтый хохолок. 
Кажется, будто одета на пичугу корона. 
Но не только королек остается с нами допоздна, 

до самой зимы. В тайге вовсю трудится кедровка. 

Скол о ее гнезда горки вышелушенных шишек. 

Сднажды я обнаружил, что несколько орешков 
кедровка забыла взять. Подумалось: ишь, как неа,,
куратно работает! Но потом оказалось, что зря 
кедровку обидел. Все оставшиеся орешки на про

верку оказались пустыми, без ядрышек . 
Долго пришлось наблюдать за птицей, чтобы 

понять, как она узнает, какие орехи пустые, а как .. е 
полные. Сказывается, прежде чем взять орех, кед

ровка легонько стукает по нему клювом и ПО звуку 

определяет, пустой ОН или нет. И уж только вторым, 
сильным ударом кедровка вышелушивает его. Вот 

и получается у нее, будто кузнец работает. Легким 
постуком показывает он молотобойцу, куда уда
рить. И только после этого следует тяжкий удар 
большого молота. «Тук-бам, тук-бам, тук-бам! .. » 
В холодном воздухе далеко слышен этот перестук, 
слышно, как кедровка работает. 
Время, когда кедровка кончает делать свои зим

ние запасы, тоже говорит о ТОМ, ЧТО вот-вот завер

нут холода. Деревья к той поре совсем оголились. 
Только на дубах лист еще держится. Ст заморозков 
стал он ЛОмким и таким жестким да твердым, что, 

кажется, тронь его рукой - и он зазвенит. И ЧУДИТ

ся мне, что полнится воздух ТОНКИМ, как паутина, 

золотым Звоном уходящей осени. А может, это 

и не листья вовсе, а само время звенит тихонько, 

говоря осени, как в старой сказке о Золушке: 

«Прощайте! Ваше время истекло!» 

ОСЕНЬ - ВПЕРЕД 

Страшно надоели всем бесконечные дожди и 
слякоть, холод и туманы. Пришло, видно, время по
думать о зиме. Ребятишки уже осматривают салаз
ки , прилаживают КОньки и ЛЫЖи. 

И при рода тоже подготовилась к приходу холо
дов. Побуревшие травы прикрыли землю, потухли 
яркие глаза озер, и безрадостно смотрится в них 
хмурое серое небо. Кончает линять заяц. Сн меняет 
свою серую летнюю шерстку на пушистую бело
снежную шубу. Теперь настали для него страшные 
дни. В поле черно, в лесу голо - везде беляк вы
деляется резким ПЯТНОм . Как быть, как спастись? 

Чаще всего лежит заяц целыми днями, затаившись. 
Даже голод не может выгнать его из убежища. 
Сколько длинноухих трусишек гибнет в это врем .. 
от ружей ОХОТников, от острых зубов лисицы и вол
ка, от когтей совы! 

Готовятся к зиме и птицы, остающиеся в наших 
краях . У боровой ДИЧИ появился между большими 
перьями обильный подпушек. Сн хранит глухаря и 
тетерева от морозов. Поутру хорошо слышно, как 
сильно бормочет о чем-то глухарь. Последние ме
сяцы птица жировала, набиралась сил на зиму. 
Хватало и клюквы на болотах, и брусники, и 
рябины . Но на рассвете, чуть только зорька дрог
нет бровкой, слетает косач на землю. Целые тете
ревиные стаи пасутся на каменных осыпях да на га

лечниках, потихоньку склевывают мелкие камешки. 

Но как только поднимется солнце, снова уходят 
птицы на деревья . Знаешь ли, зачем клюют птицы 
камни? Наглотается их тетерев, и они помогают ему 
перетирать жесткую осеннюю пищу. За день тете

рев может склевать до ста граммов таких мелких 

камешков. 

Случается, в середине дня подует вдруг злой, 
порывистый ветер, собьет в кучу лохматые облака. 
Побегут по озеру волны с шапками седой пены, 
и трава стремительно вытянется вслед за ветром. 

Клонятся вперед, точно хотят убежать от зимы, 
ветви деревьев, бурой метелью поднимается с зем
ли опавший лист. 

И я зто по-своему так понимаю, что вот все 
в природе торопится к зиме - и волна на озерах 

и рваные серые облака. А трава пожухлая тоже 
торопится куда-то. Совсем расстелилась она под вет

ром по земле и все шепчет тихонько: «Ну, бегите 
же, волны, бегите вперед! Торопись, ветер, неси 
зиму на своих крыльях». Все шепчут и шепчут свою 

тихую просьбу побуревшие травы и .прибрежныЙ 
камыш. Всех провожают они, а самим им не дано 
убежать от зимы . 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ 

Ссень, осень багряная ... Убегает вдаль поле, рас
цвело красными ковриками клюквы порыжевшее 

старое болото. Возле озера тихо шелестит под вет
РОм высокая прибрежная трава, сгибаясь в НиЗКОм 
по клоне . 

ТОСКЛИВО кричат в небе журавли. Высоко идет от
ставший от стаи белый красавец лебедь, трубит 
В свой гулкий серебряный рог. 
И я говорю ему печально, что вот еще один год 

прошел безвозвратно: 
- Прощай, прощай, лебедь белый! 
Но тут солнышко, верный мой друг, из-за тучи 

выглянуло и сказало: 

"Ну, полно тебе, полно... Зачем так печалиться? 
Почему «прощай»?» 

И тогда я уже веселее говорю: 
- До свиданья, осень, до свиданья! До новых 

встреч! 

Анатоли" ЧЛЕНОВ ... 
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ДОРОГ А В БНРЮ ЧНУ 

К 
лава немного поерзала и удобно устроилась 
на мягкой подушке сиденья. Рядом с высо, 
ким шофером девочка почувствовала себя 

совсем маленькой и беззащитной. Решила подло· 
жить портфель, чтобы удобно было смотреть. Ра
достно улыбнула,;:ь своей находчивости . 
Шофер вставил блестящий ключ. Повернул его, 

а ногой нажал на маленький рычажок. Мотор недо
вольно загудел на одной ноте. Молодой парень 
сдвинул еще какой-то рычажок, и впереди машины 

вспыхнули фары. 
- Чему радуешься? - спросил шофер. 

_ Интересно. Сколько машин ждали разрешения 

Мишки! 
- Б туман далеко не уедешь! - Шофер выжал 

педаль. Машина плавно тронулась с места. Колеса 
мягко прощуршали по асфальту. 

- Бы - Коршунов? 
- Точно . Как узнала' 
_ По фотографии. На Доске почета рассмотрела. 

- Бот как, - сказал шофер. 
Клава быстро согрелась в машине. Дорога петля

ла вдоль реки. Туман заметно поредел. но все равно 
Коршунов осторожно вел тяжелую машину . На по
воротах обязательнс сигналил. 

_ Скажите. а выдра может загрызть форель' -
спросила Клава. • 

_ Форель? Конечно. Быдра и на лососеи напа-
дает. Рыбоводы давно с ней воюют! 

Впадимир СТЕПАНЕНКО 

ОМАРИ(V 
СГОРНОИ 
РЕЧ И 

_ д белки здесь есть? 
- Хватает. 
- Кукурузу они грызут? 
- Еще как! Я сам не раз гонял. 
- Хорошо вам, вы все знаете. 

А шакалы днем бегают? 
- Днем? Не видел. Ночью воют . 
K_~aBa живо припомнила драку 

Пирата с серым зверем. Услышала 
лязг зубов. Хорошо здесь, в каби
не : тепло и совсем не страшно. 

Дорога медленно стала подымать

ся в гору. Туман еще больше поре
дел и рваными облачками полз по 
кустам . Сосны успе.IJИ на солнце на
греться и духовито пахли смолой. 
Толстые корни деревьев, как змеи, 

переплетали камни. 
За крутым поворотом девочка 

увидела знакомое стадо. Черный ко
зел по-прежнему важно шагал впе
реди. Артиллерийская гильза глухо 
гудела: «Бум-бом. бум-бом!:. 

Продолжение. Начало в М Э. 
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Бодитель придавил плоскую пуговку на руле. Раз
дался низкии гудок сигнала. Но Мишка продолжал 
идти все так же невозмутимо . 

- Хулиганит Мишка'! - сказал Коршунов . 
- Можно попробовать? 
- Жми! 
Клава спрыгнула с портфеля и потянулась к рулю. 

Изо всех сил надавила ладонью на черную пуговку . 
" Гу-гу-гу! - отрывисто рявкнул сигнал. - Гу

гу-гу! .. » 
Коршунов заглушил мотор. Теперь его голос заз ву

чал громко. 

- Хулиганит Мишка. Подождем , когда он сойдет . 
Будем сигналить - ни за что не уступит дорогу! 
Будет характер показывать. 

Черный козел с достоинством провел стадо по до
роге и первый полез на скалу к зеленым кустарни
кам кизила. Шофер повернул блестящий ключ, и мо
тор заревел. 

Скоро туман разошелся. На траве и на листьях 
деревьев остались висеть сверкающие белые пау
тинки . 

- Далеко вы едете? 
- В Бирючку . Была там? Приезжай за кашта-

нами. 

- Спасибо. А вы любите свою специальность? 
- Как тебе сказать?. Люблю. 
- А рыбоводом интересно быть' 
- Очень. Ты у Омари спроси. Любит он рыбу ... 

Лососей разводит. 
Клава не заметила, как шофер прибавил скорость. 

Замелькали в окне дорога, столбы заграждения. 
А с другой стороны летела бесконечно длинная стен а 
скалы. Деревья и кустарники то сбегал н вниз к до
роге, то стремительно карабкались вверх. 

- Не укачало? - Шофер улыбнулся. 
- Нет. 51 люблю кататься. 
Коршунов налег на руль. За поворотом начался 

крутой подъем . Черная речка осталась внизу. Сверху 
выглядела узким ручейком. 

- Рыбозавод. 
- Знаю, - кивнула девочка. 
- Форель разводят и лососей. Начнется скоро 

у них запа рка. 

- Почему? 
- Лососи должны идти метать икру. 

- Вы видели лососей? 
- Да. Но больше всего я видел браконьеров. 

Ты о шакалах спрашивала. Их не бойся. Шакалы на 
людей не нападают . А браконьеры хуже зверей. 
Ты Омари спроси. Он много тебе расскажет. В про
шлом году ребята со школы приходили помогать 

Омари . 
- Что делали? 
- Сортировали лососевую икру. 

- А нас позовут? 
- Омари всегда рад помощникам. Наверное. по-

зовет. 

Впереди показалась красная крыша двухэтажного 

дома школы. Около кювета стоял дорожный з нак. 
Н а желтом треугольнике были нарисованы мальчик 
и девочка. Они предупрежда.ш шоферов : «Осторож
но . Будьте внимательны. Сбавьте скорость. Впереди 
школа!» 

- Я не спросил, как тебя зовут? 
- Клава Сугробо ва. 
- Сугробов - твой отец? 
- Да. 
- Бухгалтером у нас в леспромхозе работает. 

Знаю я его. Хромает. На войне ранило? 

2 , Юный натуралист» И, [О 

- На войне. 
- Ты , Клава, приезжай [( нам в Бирючку. Кашта-

нов наберешь. Страсть сколько уродилось в нынеш
нем году! 

- Спасибо, обязательно приеду . 

в КЛАССЕ ПРОГУЛЬЩИНИ 

Клава тоскливо посмотрела на пустынную дорогу. 
Гляди не гляди, а не видно лесовоза с Вовкой Бри
тиковым. Налетит ветерок. и начинают шептатьсн 
листья деревьев. Но не слышно ни гула мотора 
МАЗа, ни его пронзительны х гудков. Неужели что
нибудь стряслось с машиной? 

Девочка еще раз оглянулась и. прихрамывая. пошла 
в школу. Боится она опоздать на урок. Ни разу она 
не опоздала! Издал и заметила , толкаются перед 
входными дверями ребята. и успокоилась. Перевяза 
ла ленту на косе. выше подтянула порванный чу
лок. Тут же на дорожке несколько раз подряд по
вторила слово «браконьер», «браконьер». 

- Бра-ко-ньер! - произнесла раздельно по сло
гам и прислушалась. - Бра-ко-ньер! 

Учительница объясняла, как надо находить корень 
в трудных словах. Что это за слово? Не понять 
А спросить не у кого: Вовка Бри тиков еще не по
явился, а Коршунов укатил в Бирючку. Пока не на
грузят на приuеп толстые буковые кряжи, он не вер 
нется. Кто такой браконьер? Какои здесь корень' 
Кому бра-ко-ньер делает брак? 

Громко раздался школьный звонок. Девочка про
ковыляла по коридору. вошла в класс и плюхнулась 

н а свое место. С трудом отдышалась. достала пе
н ал. ручку, карандаш и резинку. Потом извлекла 
учебник, аккуратно обернутый в красную бумагу . 

Впереди темнели затылки мальчиков, торчали ту

ги е косички девочек. Нет, ни за что на свете Клава 
не посмотрит в сторону Феди! Сколько ей сегодня 
пришлось из-за него натерпеться страха. Как ему не 
стыдно бросить ее одну н а дороге в тумане! Ее 
очень напугал коротконогий серый зверь. Счастье, 
что рядом оказался Пират и спас ее. Не ожидала 
она, что Федя такой . У нее тоже есть гордость. не 
посмотрит она на него . Лучше узнать, не пришел ли 
В овка Бритиков. 

Повернулась Клава направо. В первом ряду на 
второй парте сидит Костя Ручейков. А Вовки нет. 
Костя уже разложил учебники и тетради. Уставился 
на дверь и ждет Марию Ивановну. А куда запро
пастился Бритиков? Не случилось ли с машиной 
аварии? 
Испуганная девочка посмотрела назад. На послед

ней парте в среднем ряду, где обычно сидит Федя 
Кисляков, пустая лавка. Федя тоже не пришел! А с 
ним что стряслось? 
Не заметила Клава, как в классе стих шум. Не за

метила, как к столу прошла молодая учительниuа. 

Мария Ивановна положила классный журнал и нето
ропливо осмотрела учеников. 

- Кто у нас сегодня дежурный? - Она обмакну
ла ручку Б чернила и приготовилась писать. - В ту
мане никто не заблудился? Давно у нас не было та
кого туман а . 

«Наверное, Мария Ивановна знает, что случилось 
с Федей, - подумала со страхом Клава. - Знает 
и молчит. А вдруг он упал в воду? Течение в Чер
ной речке сильное. Завертело и потащило ВllИЗ!» 
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- Кто дежурный? - Учительница чуть повысила 
голос. 

- Сугробова, ты дежурная! - Клава почувство
вала толчок в спину соседа по парте Славы Замош
кина. - Ты дежурная. Скажи скорей Марии Ива
новне. 

- Я дежурная! - Клава встала . 
- Почему доска грязная и нет мела? Двойку 

придется тебе поставить, Сугробова, за такое де
журство. Кто сегодня не пришел в школу? 
Клава еще раз осмотрела класс. Нет Вовки Брити

кова, пустует место Феди Кислякова . Трудно что
нибудь понять дежурной. С Федей встретилась на 
дороге и вместе должна была идти в школу, а с Вов
кой Бритиковым В одно время заняли кабины лесо
возов. Но куда делись мальчики? Может быть, они 
сговорились между собой? 

- Не пришли Федя Кисляков и Вова Бритиков. 
- Кто знает, что с ними? Они заболели? - Ма-

рия Ивановна вопросительно посмотрела на ребят, 
Клава хотела сказать что с Федей они встретились 

у красной скалы на дороге, а Вова Бритиков при 
ней садился в кабину лесовоза, но промолчала. 

- Клава Сугробов а, ты часто ходишь в школу 
с Федей. После школы зайди к Кислякову, Узнай, 
что с ним. А к Вове Бритикову пусть сходит Женя 
Зайчиков . 

- Мария Ивановна, Бритиков в моем звене! -
Клава не узнала своего голоса. Она откашлялась. -
Можно я схожу к Бритикову домой? 

- Зайди. Вместе с Женей . 
Учительница начала объяснять урок, и Клава ста

ралась не пропустить ни одного слова. Но мысли ее 
неслись на Черную речку. Сначала она увидела вы
ступ скалы около порожистого ручья. Потом камен
ную тропинку, речку, перекаты в пене брызг и тем
ные ямы. По мокрым камням на правый берег пере
бегает Федя. Камни в зеленой слизи. А вдруг по
скользнулся и упал' Его бьет о камни. Федя борет
ся с течением, но не может сладить. 

После звонка Клава стремительно выбежала в ко
ридор, Забыла, что у нее болит коленка .' Теперь 
можно не сдерживаться. Слезы покатились градина
ми по щекам. «Я виновата, я виновата! Что с Фе
дей? - спрашивала сама у себя девочка и всхлипы
вала - Почему я смеялась? Почему не поверила 
ему? Он не думал меня обманывать». 
Девочке показалось, что кто-то прошмыгнул под 

окном. Не раздумывая, она выбежала во двор. пи
рат неторопливо обнюхал дерево и разлегся на во
лейбольной площадке. Подогнул ногу и положил на 
нее голову . Уставился в окно, около которого всегда 
сидел Федя. 

- Пират! - ласково позвала Клава собаку и вы
терла рукой слезы. - Пиратка ... 
Пес поьернул голову. Острые уши его задрожали, 

он приветливо застучал хвостом по земле. 

- Иди сюда. - Клава подошла к лайке. Запус
тила пальцы в густую шерсть и принялась лас

кать. - Пират, где Федя? Ты не видел его? 
Девочке не удалось заглушить тревогу. Если бы 

Пират понимал ее слова, они бы вместе отправились 
искать Федю. Но Пират ничего не знает о своем хо
зяине. Прибежал на школьный двор, дожидается 
Федю, чтобы проводить домой. 

Клава обняла собаку, притянула к себе ее лобас
тую голову и зашептала на ухо: 

- Жди меня, Пиратка! Отнесу мел в класс и ско
ро вернусь. Мы пойдем с тобой искать Федю. Жди 
меня! 
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НРИН В ЛЕСУ 

Шофер лесовоза перед школой притормозил маши
ну. Огромный МАЗ стал сбавлять скорость. 

- Дяденька, не останавливайтесь! - попросил 
Вовка Бритиков . - Я С вами поеду. Можно? 

- Куда? 
- В Бирючку. 
- А в школу? 
- Ангина у меня. 

. Шофер удивленно повернулся. У мальчика све
кольно-красные щеки и плутовские глаза. Растянул 
широко рот. Вот-вот заплачет. 

- Домой тебе надо, а не в лес. 
- Почему? 
- Горишь... Температура поднялась... С темпе-

ратурой лежать надо. 
- Погуляю - пройдет. - Вовка проглотил слю

ну. - Ангина не заразная ... Не бойтесь ... Я знаю. 
- Решил прогуливать? 

- Не верите?.. Посмотрите. - Вовка разинул 
рот. - Глотать больно ... Зачем мне обманывать? 

- И я думаю, зачем тебе меня обманывать? Се
бя обкрадываещь! - Шофер недовольно засопел, со
средоточенно уставился на дорогу. 

Туман успел подняться и лоскутьями висел на де

ревьях, как сохнущее на веревке белье. 
- Воды я напился из родника. Горло и схвати

ло. - Вовка пытался заговорить с пожилым шофе
ром. - Учусь я хорошо .. . на «четыре» И «пять»! 

- Слышишь, «четыре» И «пять» ... Слышишь, вы
матывай! Прогульщика не повезу. Красный галстук 
позоришь. Снять бы галстук с тебя .. . Ловко ты меня 
обошел! .. С портфелем за каштанами собрался! 
Запищали тормоза. Машина еще немного прокати

лась с разбегу и стала. 
- У меня ангина! .. 
Высокий МАЗ, гремя пустым танцующим прице

пом, резко сорвался с места. За ним поплыло сине
ватое облако дыма . 

Вовка сжал кулак и погрозил шоферу. Придирчи
во со всех сторон осмотрел портфель. Он застегнут 
на два замка. Нет ни одной щели. Не видно серых 
мешков. Ловко он Сугробову надул! 

Вовка вздохнул. Шофер каштаны пожалел, а пото
му и ссадил с машины. В Бирючке каштанов много, 
всем хватит. Не ленись, собирай в мешки. Натаска
ет он маме каштанов, купит она ему велосипед. Ку
рортников у моря много - все раскупят! 
Огляделся Вовка по сторонам. Придется около 

ущелья собирать каштаны . Можно лезть в гору. но 
много каштанов и по Черной речке. Долго Вовка 
вертел головой и считал деревья. Боялся не прога
дать. Вышло. что больше всего стоит высоких вели

канов по берегу. 

Мальчик начал осторожно спускаться по каменис

тому откосу, придумывая на ходу игру. Он лихой 
кавалерист. В руках у него острая сабля . После 
каждого удара падает неприятель. Размахнулся на
право - срубил голову. Ударил налево - пересек 

пополам. 

А может быть. ему лучше всего стать погранични

ком? Они сидят в секретах в глухих лесах и ловят 
шпионов. Знает он много способов, как обманывают 
шпионы. Привязывают к своим ногам лошадиные 

копыта. Но его им не провести. Он хорошо разби
рается в следах. Ага, подковы лош~ди? Шп~он шел. 
Тревога! Скорей в погоню! Седлаите конеи! Была 

бы У него овчарка, как у знаменитого пограничника 
Карацупы, - сразу бы пустил ее по следу. Но и без 
собаки его не обманут. 
Но шпионы могут пуститься и на другую хит

рость. Возьмут И вместо лошадиных подков подвяжут 
себе оленьи копыта. Или начнут перекликаться 
птичьими голосами. В книгах пишут, что шпионы 
чаще всего кричат селезнями. Но он знает много 
птичьих голосов. Его не проведешь. Сразу отличит 
манок от настоящей птицы . 
За кустами река грозно грохочет. Видно, водопад 

внизу. Падает вода с высоты, и брызги разлетаются 
во все стороны. Сыростью напоен воздух. Согнулись 
ветви от тяжелых зеленых листьев. 

Остановился Вовка . Место незнакомое. Надо как 
следует оглядеться. 

Уходят в небо вершины стройных каштанов. Де
ревья толстые, в два обхвата. Под зеленым шатром 
листьев темно. Вовка задрал голову, принялся смот
реть вверх. 

Ветра нет, молчат говорливые листья . Изредка раз
дастся легкий треск, и сверху из расколотой плюсны 
летит к земле темно-коричневый кругляш. 

- Наберу и здесь! - Вовка засмеялся. - «Четы
ре» и «пять» . 

Но торжествовал он рано. Скоро пришлось убе
диться, что каштанов мало. На земле то и дело по
падаются следы диких свиней. 
Мальчику стало страшно. Лес показался глухим 

и диким. Затрещала под ногой ветка, и он испугал
ся еще больше. Показалось, что за кустами кормит
ся стадо. Слышен тяжелый сап зверей. Огляделся 
по сторонам: куда лучше бежать? 
На дерево села сорока. Маятником заплясал чер

ный хвост с белым клином. Птица перегнулась и 
уставилась на мальчика смородинными глазами. 

«Стр-рр-стрр-ст-рр-рр!» 
Схватил Вовка мешки, портфель и побежал. А со

рока летит за ним и кричит на весь лес: 

«Ст-рр-ст-рр!» 
Мальчик выбежал на берег Черной речки . Водопад 

остался выше. На открытом месте не так страшно. 
Огромные серые валуны и острые камни кажутся 
знакомыми. Ровный шум бегущей воды успокоил 
его. 

На берегу каштанов было мало, но Вовка боялся 
вернуться в глухой лес, к высоким деревьям, пере

витым плетями лиан. 

Мальчик работал старательно Растопыренные 
пальцы рук, как грабли, прочесывали траву. Мешок 
начал наполняться темно-коричневыми каштанами 

с блестящей кожицей. 
Вдруг странный шум на реке привлек его внимание. 

Вовка уставился в бурный поток. В светлой воде 
с белыми барашками пены ничего не видно. Река как 
река. На перекате поток воды бьет по камням и ка
тит их перед собой . А за перекатом - глубина, кру
жатся воронки . 

Никогда Вовка так долго еще не смотрел на реку. 
Успокоился . Ушли дикие свиньи. Мало ли отчего бы
вает шум! Надо скорей собирать каштаны. 
Снова принялся ползать по мокрой траве. Надо 

стараться, чтобы мама купила велосипед. Каштаны 
попадались разные. Две дольки по краям толстые и 
круглые, а третья - тонкая, как папиросный листок 
бумаги. Средние дольки Вовке не нужны. «Товар 
должен быть хороший!» - твердо помнит он мамин 
наказ. 

Послышался легкий стук . Вовка не утерпел и, пе
ресилив свою боязнь, по камням спустился на берег. 
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Рис. Е. М е А в е А е в а 

Посмотрел на перекат. Между камнями вьются длин
ные водоросли, а в стороне что-то темнеет. Пока
залось, что на дне лежит упавшее дерево. Вовка при
стально стал вглядываться в реку. От высокой ска
лы легла на воду тень, и половина реки, камни, бур
лящий поток, водоросли сразу потемнели и стали 
черными. 

В тени берега ничего не просматривалось. Мальчик 
посмотрел в светлую часть потока, куда не падала 

тень, и увидел ствол затонувшего дерева. Показа
лось, что он шевелится. 

Подхватил Вовка мешок с каштанами и помчался 
к дороге. Где-то рядом раздался приглушенный крик 
вместе со стоном. От страха Вовка бросился в сто
рону, ломая на ходу кусты. ветки больно стегали его 
по лицу. 

- Помогите! Помогите! Воды! .. 
Мальчику показалось, что он узнал гортанный го

лос старшего рыбовода Омари. 
«По-мо-ги-и-те-э-э!.. По-мо-ги-и-и-те-э-э! .. » - ото

звалось эхо в горах. Но Вовка не остановился и еще 
быстрее побежал к дороге. 
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СТАВРИДА И БАРАБУЛЬКА

РЫБЫ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Федя долго бежал вдоль берега Черной речки. 
По дороге то и дело попадались раскатившиеся ва
луны, порожистые ручьи и кучи хвороста. Преодолев 
очередной завал. мальчик остановился отдохнуть. 
Беспокойно огляделся по сторонам , разыскивая стар
шего рыбовода Омари, который рано утром везде
суш. Больного задыхаюшегося человека можно 
встретить на реке у прудов с форелью, на кормо
кухне. 

Омари мог быть около завала. Но сколько мальчик 
ни смотрел, старшего рыбовода там не было. Он 
только заметил упавшую сосну. Красный ствол де

рева с широкими лапами зелени прыгал на перекате, 
и Федя побежал, сиротливо крича, напрягая голос: 

- Ома-ри-и! Ау! Ома-ри-и! Ау! 
Мальчик не заметил, как добежал до рыбозавода . 

Свернул с дороги - и вот уже справа красный кир
пичный домик с шиферной крышей. Это контора. 
Рывком открыл дверь и оказался в кабинете стар
шего рыбовода. 

На столе пачка старых газет, чернильный прибор, 
ручка и карандаши. Как б,lИН на сковороде, лежит 
белая войлочная шляпа Омари. Несказанно обрадо
вался мальчик знакомой шляпе : где-то рялом должен 
быть и сам хозяин. 

Хлопнул дверью и вылетел Б коридор. Напротив 
бухгалтерия. Женщины удивленно посмотрели на 
запыхавшегося мальчика. 

- Тебе кого? - спросила девушка-счетовод. 
- Омари. 
- Не заходил. 
Дальше по коридору кабинет директора. Перед по

рогом коврик . На дверях поблескивает стеклянная 
табличка. Сиротливо стоит большой письменный 
стол. Стулья сдвинуты в сторону. Пожилая женщина, 
уборшица, протирает мокрой тряпкой пол. 

- Не видели Омари? 
- Не встречала. 

Вернулся Федя в кабинет и решил ждать старшего 
рыбовода. Со стен смотрят на него плакаты и кри
вые диаграмм, как изломы сверкаюших молний . 

На полках в стеклянных банках заспиртованы рыбы. 
Чаще всего мальчик заставал Омари в кабинете 

в жаркий полдень. Окно плотно задернуто белой 
шторой. Омари сидит в расстегнутой рубахе, тяжело 
дышит. Хлопает толстыми губами и жадно глотает 
воздух, как рыба . Он привык к посешениям мальчи
ка и не отрывается от работы . Федя не любит. ког
да старший рыбовод пишет отчеты или составляет 
рацион питания для форели. В такое время Омари 
не разговаривает. Он сидит, склонившись нал сто
лом , н что-то озабоченно шепчет. Задумывается и 
почеСЫl~ает пером волосы . Волосы у него иссиня
черные, и потому на них не видно фиолетовых чер
нил . 

... Другое дело, когда Омари свободен. 
- Давай поплывем по Черному морю! - Он доб

рОДУШffО смеется. - Правда, сейчас бы хорошо нам 
с тобой выкупаться. Поваляться в песке! 

- Плывем! - охотно соглашается Феля. Он лезет 
на полку и снимает банки с первого ряла. 
Омари высоко полы мает банку. Широкая ладонь 

закрывает наклейку 
Феде хорошо видна рыба. У нее зеленоватая спин-
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ка, остро удлиненный хишный рот. Около хвоста 
загнутые колючки шипов . 

- Ставрида! - Федя ралостно кричит на всю ком
нату. 

- Поймал. клали в сетку! 
Омари с удовольствием смеется правильному от

вету. Его толстые щеки трясутся . На лбу блестят 
капельки пота. 

Высоко поднята вторая банка. Мальчику хорошо 
вилны клешни, круглый панцирь. Наверное, по таким 
панцирям ковали стальные доспехи. Рыцари надевали 
их перед боем. Закованный в доспехи воевал храб
рый Айвенго! 

- Краб . 

- В сетку, разбойника. 
Феде не терпится рассказать все, что он знает 

о крабах. 
- Крабы есть каменные и травяные ... 
Игрой увлечены и Федя и Омари. 
- Барабуля, звездочет, камбала, морской конек, 

зеленушка... - Мальчик торопливо называет одну 
породу рыб за другой. 

Омари сидит, откинувшись на спинку стула . Глаза 
закрыты. Мальчику кажется, что Омари заснул. и 
он замолкает. А тот лостает из кармана маленькую 
алюминиевую трубку, вытряхивает в глубокую 
ладонь таблетку. Положил под язык и зачмокал 
толстыми губами. Несколько раз глубоко 
вздыхает. 

- Вот и легче стало. А дельфинов не забыл? -
Он устало посмотре.1 на Федю. Постепенно глаза его 
потеплели . - Знаю тебя . Рыб больше любишь! 

- Есть дельфин белочка . Есть дельфин афалин. 
Омари, тяжело отдуваясь, подымается со стула и 

снимает банки со второго ряда полки. 
- Давай купанемся в реке? Там и вола похолол

ней . 

- Хорошо бы поплыть на плоту, - говорит Фе
ля. - Я в кино вилел, как плыли на плоту. Кра
сота! 

Широкая лалонь Омари закрыла всю наклейку на 
стеклянной банке . Феля взлыхает. Почему в Черной 
речке волятся олна форель и голы~ы? Захолят перел 
нерестом лососи, но ловить их нельзя . 

В банке вытянутое тело со сплющенной головой. 
Пасть усеяна острыми загнутыми зубами. Рыба по
хожа на кроколила . Так бы и назвал он ее. если бы 
не боялся, что Омари засмеет. 

- Забыл? - Глаза Омари смеются. - «Олнажлы 
лебель. рак ... ла.. с поклажей воз везти взялись». 

- Щука! - ралостно кричит Феля. 
Банка уже с лругой рыбой . У нее маленькая го

ловка. А рыба сама круглая. Плавники широко рас
кинуты, словно весла лолки. 

Фрля мучителы�ю трет лоб. Кажется, он начинает 
вспоминать. Широкие рыбы: леш. линь, синец. 

- арфа. 
- Сажай на кукан . 
... Феля тоскливо посмотрел на полку. Жалко, что 

нет Омари. Можно было бы отправиться в путешест
вие по Черному морю или проплыть по Волге или 
по Днепру . В Сибири тоже много больших рыбных 
рек. Вот бы там побываты� 
Внимание мальчика привлекли банки с мальками 

тихоокеанской горбуши. Омари говорил, что в Чер 
ную речку выпустили семьсот тысяч мальков. Они 
ушли в море . Там мальки вырастут. нагуляют жир. 
а метать икру они должны вернуться в Черную 
речку. 

Феля знает, что Омари давно их ждет . Если гор
буша зайлет с черноморским лососем метать икру, 
то на первой полке появится еще одна стеклянная 
банка. А в Черном море новая порола рыб - тихо
океанская горбуша! 

Мальчик потянулся к полке и чуть не опрокинул 
банку с мальками . Такого еще не случалось с ним. 
Как он мог забыть. что в Черную речку начался за
ход лосося? Вылра булет охотиться на больших рыб. 
Надо скорей отыскать Омари и все ему рассказать. 
Выбежал Феля из конторы. Пруды открылись спо

койным блеском воды, синькой голубого неба и бе
лых летящих облаков. Тихо журчит бегущая вола 
в канале. Тыся чу раз бывал мальчик здесь. С за
крытыми глазами может обойти все постройки и 
пруды. 

В первом пруду малыш . Отдельно отсажены го
ловки. Двумя рядами вы тянулись пруды с товарной 
форелью. В больших водоемах, заросших вербами, 
содержатся матки . Видел мальчик этих рыб : кажет
ся, форель весит два, а то и три килограмма . 

Около крайних прудов хлопочут рабочие. «Начали 
чи стить пруды , - подумал Федя. - Готовят лосо
сям» . Плотники работают у канала, меняют леревян
ные лотки. Мужчины сачками ловят дафний лля 
мальков. Но где же Омари? 
Федя подошел к пруду. Из темной глубины броси

лись мальки, сверкая серебряными спинками. Засту

чали по воде маленькими ротиками. Федя опустил 
палец. Мальки набросились, щиплют, рвут кожу. 

- Проголодались! Скоро будут вас кормить. 
Не успела тень от мальчика упасть на второй пруд, 

как синие молнии зачертили в воздухе. Рыбины по
минутно выпрыгивали из воды. Блестящей чешуей 
с красными пятнами сверкала красавица форель. 
Послышался стреляюший треск мотора. Волитель 

грузового мотороллера в развевающемся сиием хала

те дважды просигналил. Федя остановился . Мото
роллер поравнялся с мальчиком и стал . В тележке 
горой лежит фарш селезенки. Это первый завтрак 
форели. 

- Здравствуй. помощник! - Водитель моторолле
ра улыбнулся. - Пришел кормить? 

- Злравствуй, Кирилл. - Федя 
не обиделся на прозвише. Вслед 
за Омари многие рабочие его на
зывают «помошником». - Омари 
не видел? Я лавно его ишу. 
В ШКОЛУ не пошел. 

- Что стряслось? 
- Выдра вернулась. В Черной речке форель за-

грызла. Я голову нашел. 
- Давно не было. - Водитель поскреб пальцами 

колючую щетину на щеке. - Скажи сторожам. 
А увижу Омари, передам . 
Федя обошел все пруды. Поговорил с рабочими, 

КОТОРЫР чистили водоемы для лососей. Узнал, сколько 
наловили дафний для мальков, выяснил, зачем ме
няют деревянные лотки . 

В дверях конторы , когда он вернулся после обхо
да, его чуть не сбили женщины. Впереди бежала ис
пуганная блондинка из бухгалтерии, за ней - пожи
лая уборщица. 

- Что СЛУЧИЛОСЬ? - спросил Федя. 
- Омари нашли! Дорожный мастер нашел! -

крикнул кто-то на ходу. - Серлечный припалок! 
Федя побежал. Он не сразу понял, что назвали его 

отца, дорожного мастера . Скоро мальчик обогнал 
женщин. За рабочей столовой дорога запетляла по 
горе . 

Мальчик подбежал к дому Омари вовремя . Около 
калитки стояла грузовая машина. Четыре человека 
вносили старшего рыбовода в дом . Федя узнал отца 
и знакомого шофера. Он забежал вперед мужчин и 
широко распахнул калитку. 

Молодая женщина, жена Омари, от страха оцепе
нела. Прижала руки к груди, с трудом сдерживая 
крик. 

Дальше события разворачивались для Феди слов
но во сне. Он видел , как подъехала машина «Ско 
рой помощи» с большим красным крестом . Из ка 
бины вышел молодой врач в белом халате. В руках 
он нес деревянный чемоланчик с красным крестом . 
За пахло лекарствами. 
Отец распахнул в доме окна . Грузовая машина 

уехала. Разошлись заплаканные женшины. К Феде 
полошел водитель мотороллера Кирилл. Скребя ру
кой заросшую щетиной шеку, сказал: 

- Помощник, давай я тебя куда-нибудь подвезу. 
Хочешь. в школу доставлю? 
Мальчик отрицательно покачал головой . Потом 

с Федей говорил отец. Рассказал, как он при обходе 
дороги нашел на берегу Черной речки Омари. 

- Не бережет себя Омари. 
Он достал из кармана завернутый 
в платок завтрак и отдал сы

ну. - Возьми, проголодаешься . 

(П р о д о л ж е н и е с л е д у е т) 
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ДР~3ЬЯ 

"ЮНОГО НАТ~РА.JIИСТА"-

в АРТЕКЕ 

Нто они? Речь идет о ребятах, которые не только 

любят и знают наш журнал. но и стараются. что

бы их однонлассники читали его. Во многих школах 

организованы выставки журнала. специальные кор

респондентские посты, где ребята могут легко офор

мить подписку. Не случайно есть в стране школы, 

где на наш журнал подписывается каждый третий 

ученик, Вот они. эти школы. где ребята получили 

путевки вАртек: 

Октябрьская восьмилетняя школа Липецкого 

района Липецкой области (5 путевок), Трубетчин

екая средняя школа Липецкого района Липецкой 

области (4 путевки), пионерский отряд б-го класса 

Лудяно-Ясашинской школы Нолинекого района Ни· 
ровской области (2 путевки). Авдуловская восьми

летняя школа Данковского района Липецкой обла

сти (3 путевки). Ягодновекая восьмилетняя школа 

Данковского района Липецкой области (3 путевки). 
пионерский отряд 8-го класса Машковекой восьми

летней школы Новосибирской области (3 путевки). 

Терновекая средняя школа Пензенской области 

(4 путевки). пионерский отряд б-го класса «Б» 

Дороховекой средней школы Можайского района M:J
сковс'кой области (2 путевки). восьмилетняя школа 
поселка Мишуков Нольского района Мурманской об

ласти (2 путевки). школа п~ 22 станции Миасс-1 
Челябинской области (2 путевки). 

Мы надеемся. что таких замечательных ребят. 

истинных друзей журнала «Юный натуралист», 

в этом году станет больше. 

Почва на Канарских островах 
сухая, каменистая. Осадков здесь 
выпадает немного и только в де

кабре - январе . Специальные тан
керы доставляют на острова 

питьевую воду. Но, несмотря ча 

такие жестокие условия, здесь 

пашут и сеют. Пашут с помощью 
дромадеров - одногорбых верб
людов . Сеют мак, табак. сажают 
картофель и получают неплохие 

урожаи . Интересно, как местные 

жители поливают посадки. Когда 
поле распахано и засеяно, его 

покрывают 1 О-сантиметровым с л:>
ем лапилли - пористых камеш

ков (наподобие морской гальки, 
но очень мягких) , представляю
щих собой застывшую вулканиче
скую лаву. Лапилли собирают 
влагу из постоянно дующих на 

островах ветров и доставляют по

севам достаточное количество 

воды. 

о казывается , семена гороха и 
некоторых других бобовых куль
тур при длительном храненю. в 

течение 10-12 лет полностью 
сохраняют пищевые и вкусовые 

качестваl 

Пет сорок назад в Австралии 
много писали и говорили о зло

вредном кактусе опунции. 

Еще бы: одичавшее мексиканское 
растение «захватило» более 
20 миллионов гектаров пастбищ, 
лугов и пашен. Чтобы изгнать 
опунцию. уничтожить ее колю

чие заросли, пришлось ввозить 
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телей с очень капризным вку

сом : эти вредители должны были 
есть только листья опунции и ни 

в коем случае не трогать австра

лийских растений. 
Такими капризулями оказались 

гусеницы одной мексиканской ба
бочки . Ученые шутили , что «ба
бочки спасли Австралию» . 

А вот теперь наши ботаники на
мерены развести особую разно
видность кактуса опунции в пу-

Фон'таны ВОды', которые посы
лает вверх кит, вынырнув на по

верхность, вовсе не состоят из 

воды. Как только кит появляется 

на поверхно'сти, 

гретый в его теле воздух, кото.
рый ' сгущается в ВОДЯНОй пар. 

• ВОДУ ДАЕТ КАМЕНЬ 

• ЛИСТЬЯ ЖИВУТ СТО ЛЕТ 

• СОМЫ-ОБМАНЩИКИ 

• УТОЧКИ ПУТЕШЕСТВУЮТ В БОЧКЕ 

ч е~ырьмя глазами наделила 
природа рыбку анаблепс. Оби
тая у поверхности воды, она мо-

стынях Средней Азии, где не вы
живают никакие другие растения. 

Здесь опунция послужит пищей 
для сельскохозяйственных живот

ных и даже напоит их. 

Но не начнется ли нас 
нашествие опунции на хлопковые 

плантации и на другие культур

ные земли? 

Нет, успокаивают ученые. Дело 
в том, что климат в Австралии 

гораздо мягче, чем в наших пу

стынях. В Средней Азии опунции 
едва выживут, но все же разо

вьются настолько, что помогут 

животноводам. 

жет OДHOBpe~eHHO наблюдать за 
тем, что происходит в в'оздухе и 

в воде. 

о дин немецкий ученый , изучая 
ЖИВОТный мир Африканского по
бережья, обнаружил морского 
ежа. Каково же было его удив
ление, когда «еж» вдруг распал

ся, а каждая его игла оказа

лась маленьким морским сомом. 

Ученый продолжал наблюдение. 
Вот показалась тень боль-
ШОй Хищной рыбы, ма-
ленькие сомы мгновенно об-
разовали большой клубок, го
ловами внутрь, а заостренными 

хвостиками наружу. Настоящий 

МОРСКОй еж, вооруженный ядо
витыми иглами. В природе су

ществует немало беззащитных 
животных, которые по виду на

поминают крупных, хорошо воо

руженных хищников. 

П осмотрите . каким красивым 
букетом выглядит колония мор
ских уточек - маленьких живот

ных из отряда усоногих ракооб

разных. Когда море выкинуло на 
берег старую бочку, на которой 
вырос экзотический «букеТ», слег
ка приоткрытые двустворчатые 

ракушки животных казались ли

сточками, отливающими на солн

це перламутром . 

Кем-то выброшенная бочка, ви
димо, кочевала по морю очень 

долго. Сперва к ней прикрепи
лась одна , потом другая морская 

уточка, а через несколько меся

цев их стали сотни: в подводной 

части бочки образовался «букет» 
1013 ЖИВОТНЫХ. 

Усоногие теплых морей способ
ны сооружать и другие не менее 

оригинальные вещи . Их ракови

ны , состоящие из маленьких из

вестковых пластинок, так крепко 

прикрепляются плавающим 

предметам, что разрушить коло

нию морских уточек, напомина

ющую по своей форме вазу, ку
бок или пирамиду, не способен 
самый свирепый шторм . 

• 
И звестно, что лиственные де-

ревья каждую осень сбрасывают 
листья, а весной одеваются в но

ВЫй зеленый наряд. А хвойные? 
Сосна меняет свои иголки раз 

в три-четыре года, ель - в пять

девять лет, пихта - в пятнадцать , 
лет. 

Листья лимона и фикуса живут 

два-три года. Но самым постоян

ным в своих нарядах растением 

является южноафриканская вель

вичия. Ее кожистые трехметровые 
листья , похожие на длинные рем

ни , не опадают и живут вместе 

с растением до ста лет. 
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БЕРЕЗКА 

Солнце встало на рассвете, 
Бронзой тронуло верхушки ... 
Вот тогда ее я встретил, 
Тонконогую девчушку. 

Сразу даже не заметить: 

Как и все, просто волоса, 
Но шалун примчался ветер, 
Дернул девочку за косу. 
Озорной, как все мальчишки, 

Весь промокший в ранних росах, 
Он подкрался к ней неслышно 
И заплакала береза. 
Смотрит грустно, не мигая, 

Холодком глаза завьюжив. 
Что ж ты, ветер, убегаешь? 
Попросить прощенья нужно! 

Эту фотографию лягушки прислал на конкурс Илья 
Боровок из с. Михайловского Московской области. 
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РОДНИК 
За небо в нем, за синеву над ним, 

За то, что он проклевывает чащу, 

За чистоту я полюбил родник, 
Совсем простой, об этом не кричащий. 
Бывает: солнце жжет над головой, 
Бывает: зной становится бедою -
Тогда встает он с чистою, живой, 
С отменною студеною водою. 

Вкуснейшая! Как будто в первый раз 
Ты пьешь ее и припадаешь снова ... 
Ищу слова я. Как похож сейчас 
Глоток воды на найденное слово! 

ПОДОРОЖНИК 
о нет, не зря он у дороги вырос, 

Как наше детство, дерзок, бесшабашен! 
Зеленоглазый маленький задира, 
Ты помнишь детство, помнишь детство 

наше! 

Ты помнишь, как играли мы в Чапая! 
Мы дрались, позабыв про осторожность, 
Ударами друг друга осыпая. 

А ранен чуть - искали подорожник. 

С живой водою голубых росинок, 
Для нас необходимым другом стал он. 
Он обладал живительною силой: 
Любая наша рана зарастала ... 
Гляди: вот он зеленоватым дымом 

Бежит по солнцем выжженным кюветам ... 
Вот мне бы стать таким необходимым, 
Таким же жизнерадостным и светлым! 

Ваnерий САВОСТЬЯНОВ 
г. Тула 

Нет, не соломины, снятые 

в улор, видите вы перед со

бой. Это тоже злак, но осо

бенный, древовидный . Имя 
ему - бамбук. С его млад
шими братьями вы знакомы 
по рыбалке и лыжным по
ходам. Но если не срезать 
бамбуковый побег вовремя, 
он достигнет вот таких ги

гантских размеров. Недаром 
на Малайском архипелаге 

встречаются "удочки» соро

каметровой длины, ловить 

которыми можно, пожалуй, 
даже китов. Растет бамбук 
быстро, не по дням, а по 
часам и, вырастая, образует 
непроходимые леса. 

Не найдешь другого рас

тения в Юго-Восточной 
Азии, которое давало бы 
людям так много. Бамбуко
вые хижины и мешковину, 

мосты и циновки, зонтики и 

телеграфные столбы - чем 
только не обязаны люди 
этому удивительному дре

вовидному злакуl Бамбук 
служит не только поделоч

ным материалом. Молодые 
побеги его употребляют в 
пищу. Иэ семян, очень по
хожих на наш овес, пекут 

хлеб. А слышали ли вы ко
гда-нибудь о бамбуковом 
caxapel Есть, окаэывается, и 
такой. 
Табашир. Эти кремнезе

мистые образования, заклю
ченные в междоузлиях бам
бука, находят применение 
в фармакологии. Индийские 
медики давно научились по

лучать из табашира лекар
ства от многих болезней: 
желтухи, туберкулезс1 и дру
гих. 

Он дает людям кров и 

пищу, лечит и одевает 

вот какой он, бамбукl 



Люди веками имели дело с животными, наблюдали за ни.ми. П осте
пенно в сознании человека сложились вполне определенные представ 
ления о тех или иных зверях и птицах. ВОЗНllкли своего рода образы 
животных, почти в неизменном виде переходившие из поколения в по
коление. Медведя считали неуклюжим, этаким увальнем, лису - хит
рой, волка - злобным и кровожадным, зайца - трусливым. 
Г лубокое изучение образа жизни, nоведеНllЯ животных показало. 

что эти представления весьма и весьма неточны, ибо OHl/ основаны пре
имущественно на внешних или наиболее броских чертах поведения, 

характера животных. Ведь медведь только кажется неуклюжим, неnо
ворот ливым. Н а самом деле это зверь ловкий, стремительный в напа
дении, могУЩllй бесшумно nробираться по чаще. Волк более высокоор
ганизованное животное, чем лиса, а заяц вовсе не трус. Н а других жи

вотных волк нападает не потому, что он злобный и кровожадный зверь , 
а потому, что ему надо есть. Охота на зверей и птиц для него столь 
же естественное и необходимое занятие, как для нас с вами- хожде
ние в магаЗllН за мясом. 

Безусловно, волк - вредный хищник. Он уничтожает полезных для 
человека диких и домашних животных, опасен как распространитель 
ужасной болезни - бешенства. Поэтому-то волков и истребляют в лю
бое время года. да еще и платят nремии за их уничтожение. И все же 
было бы неверно ставить вопрос о необходимости полного истребле
ния волков: хищники в природе так же необходи.«ы, как и другие жи
вотные. 

С детства мы хорошо усвоили, что волк - вредный хшцник. М еж
ду тем волк - животное очень Il очень интересное. Понять его в не
малой степени nО.может вам увле"ательно написанная "нига Лоис 
Крайслер «Ди"ая Ар"тика», которая в 1966 гоиу выйдет в издательст
ве «Мысль» (серия «Рассказы о природе»). В наше.« журнале мы пе
чатаем отрыв"и из этой книги в переводе Виктора Хин"иса. 

Лоис Крайслер - жена амери"анского ЮlНооnератора. Вместе с АЩ
жем она полтора года прожила на севере А ляски. в тундре. Супруги 
работали в совершенно безлюдной местности, снимая кинофильм о ди
ких животных. Крайслеры наблюдали и снимали зверей и птиц, не 
пуганных человеком, в естественной обстановке, и их наблюдения име
ют поэтому неJиалую ценность. Книга, созданная на основе дневни"о
вых записей, рассказывает о жиЗни и работе в тундре, CAteHe времен 
года, о гризли и росомахах, куропатках и песцах, но больше всего -
об оленях и волках. О последних автор пишет особенно увлекательно. 
КУРО" и Леди, так назвали волчат, попали к американцам совсем 

маленькими. Они выросли среди людей и nривязались " ним. Вот об 
этих-то «волчиш"ах», как называет их Крайслер, и рассказывается 
в тех главах книги, которые публикуются в журнале. 
Книга Лоис Крайслер, безусловно, значительное явление в популяр

ной литературе о животных. Советский зоолог, большой знаток живот
ного мира Арктики, доктор биологических наук С. М. Успенский так 
оценил произведение американской писательницы: «Без nреувеличения 
можно сказать, что об этих «главных героях» книги впервые написано 
так много и интересно». С ЭТими слова.«и нельзя не согласиться. 

3 <Юный натуралист> N, 10 

И. ШИШКИН, 
член Геоrрафическоrо общества СССР 
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лоне . КРАйеЛЕР 

ПО)~ ОДНОЙ крыIЕйй 
С ВОЛКАМИ 

ВОJIЧАТА 

Н 
рис закончил загон за неделю, и мы с ра
достью водворили волчат на жизненное про

странство, с таким трудом отвоеванное у го

ры. Как и следовало ожидать, они были вне себя 
от восторга. Ежедневно Крис прогуливал волчат на 
поводке. 

Как ни странно, волчата были нашими первыми 
ручными животными. С самого начала нашей же

нитьбы мы вели «дикий» образ жизни и не имели 
возможности ни взять животное с собой в стран
ствие по горам, ни поручить соседу кормить его в 

наше отсутствие. У нас просто не было соседей, 
ибо мы жили в таких местах, где на многие мили 
окрест нет людей. 

И вот однажды Крис, глядя на волчат, которые, 
как обычно, держались дико и отчужденно, вдруг 
сказал: 

- А что, если отпустить их? Пусть сами провожа
ют нас до дому. 

- Нет, нет! Они убегут, и мы их больше не уви
дим! 

Крис нагнулся и снял с волчат их нарядные сбруи. 
То был наш первый смелый дружеский жест по от
ношению к волчатам, за которым последовал целый 

ряд других. 

Как я и опасалась, волчата пустились наутек. Но 
затем произошло чудо, и мы обогатились первой 
бесценной крупицей достоверных сведений о вол
чьем характере. Леди стремительно повернулась на 
месте и побежала обратно к Крису, демонстрируя 
нам так называемую волчью «улыбку» - несомнен
но, одну из самых милых и подкупающих улыбок 
на свете. До этого мы и не подозревали, что су
ществует такая. 

Леди улыбалась всем своим существом . Казалось, 
улыбается даже ее выгнутая горбом спина. Плотно 
прижав уши, она радостно разбрасывала во все сто
роны, вперед и назад, свои крупные передние лапы, 

словно они были у нее на шарнирах. Подбежав к 
Крису, Леди исполнила наиболее очаровательную 
часть улыбки - наклонила голову набок и высоко 
задрала переднюю лапу, словно умоляя о дружбе и 
глядя на Криса снизу вверх с выражением такой 
неподдельной радости, какой мы еще ни разу не 
видели на ее острой черной мордочке. 

Здесь мы впервые осознали, какими красивыми 
могут быть волчьи глаза. Их нельзя оценить по до
стоинству, если не рассматриваешь волка вблизи. 
С небольшого расстояния замечаешь, что у них уд
линенный косой разрез благодаря черной меховой 

РIIС. Н . К Р а с 11 Л Ь Н 11 К О В а 

оторочке глазниц. Если же смотреть с расстояния 

в несколько футов, глаза посажены как будто ГОРИ
зонтально и выглядят большими и прозрачными, как 
вода. Серые, золотистые или зеленоватые - у каж

дого индивидуума своего цвета в зависимости от 

настроения. Изменчивые темные зрачки, легко рас

ширяющиеся от различных эмоций, могут гореть 
или сверкать свирепым огнем алчности и гнева . 

Остальные части волчьей морды также изменяют

ся, отражая различные чувства . Веки могут быть за
жмурены или разглажены, уши чутко насторожены 

или миролюбиво поджаты. 
Улыбка совершен",о естественно переходит у вол

ка в «полное волчье приветствие» . Склонив голову 
набок и нагнув шею, он может лечь на землю спер
ва шеей, а потом, вывернув свое гибкое, как у угря, 
туловище, и спиною - истинно танцорское движе

ние, на которое не способна ни одна собака. При
чем он делает это одним плавным движением. со

провождаемы�M ласковым поблескиванием глаз . 
Отныне волчья улыбка прочно вошла в нашу 

жизнь, постоянно согревая сердца и заставляя улы

баться в ответ. Вскоре мы� обнаружили, что самым 
ободряющим знаком, какой мы� могли подать в 
тундре волчатам, недоверчиво наблюдающим за 
нашим приближением, было самим воспроизвести 
волчью улыбку. и вот мы� приседали на корточки, 
раскорячив локти, и откидывали в сторону руку. 

Понижение роста волк истолковывает, как признак 
миролюбивых намерений. Не знаю, доходила ли до 
волчат наша идея изобразить улыбку. Во всяком 
случае, приседание и откидывание руки было для 
них нашим постоянным знаком отличия . Они улыба
лись в ответ, откидывали в сторону лапу и бежали 
к нам. 

Не отдавая себе отчета в том, как это важно, мы� 
во многих случаях начинали с подражания, чтобы 
держать волков в своей воле. 

Наивно было полагать , что после того, как Крис 
даровал волчатам свободу и ответил на их улыбку, 
они с легкостью последовали за нами домой . Как 
бы не так! Более того, они время от времени огля
ды�алисьb назад, чтобы убедиться, следуем ли мы� 
за ними! Очевидно, они видели в нас часть своей 
стаи , хотя в тот момент мы и отдаленно не дог ады

вались об этом. Общительные волчишки хотели , что
бы мы� составляли им компанию, но при этом вс я
чески изворачивались, не давая себя схватить. 

В конце концов они были водворены в загон, на
кормлены; и надо было видеть, каким довольством 
и благодушием сияли их маленькие мордочки! 
Начиная с этого дня, волчата пользовались полной 

свободой на наших ежедневных прогулках . Мы об
ладали спасительным «начальным невежеством», ко

торому впоследств ...... только диву даешься. Мы и 

представить себе не могли, какие треволнения нас 
ждут впереди, когда мы попытаемся жить на более 
или менее свободных началах с животными. 
Нами руководило поверхностное желание фото

графировать волчат. Разумеется. для нас это было 
возможно лишь на основе дружеских отношений . 

Более того, мы� хотели снимать их в естественном 
окружении. Последние чудесные уголки дикой при

роды, ныне стираемые с лица земли , представляли 

неисчислимую ценность. Дикая природа без живот
ных мертва, это всего лишь мертвый пейзаж . А жи

вотные без дикой природы - закрытая книга. 
Итак, сбруя была навсегда снята с волчат : и тут я 

с ужасом обнаружила, что на их шубке остались 
следы. Неясными бледными полосами они виднелись 
даже на пышной черной шубке Леди . Неужели 
сбруя могла попортить шерстку? Тогда я еще не 
знала, что эти «сбруйные метки» - отличительная 
черта всякой волчьей шубы . 

Теперь волчата открывали нам тундру, как никто 
другой. Первым делом они обратили наше внимание 
на безыменные комочки костей и перьев - остатки 
птиц, погибших здесь нынешней весной. 
Леди поймала мышь. Это была ее первая добыча. 

Она принесла мышь Крису, и он похвалил ее. Леди 
танцевала вокруг него, сияя ОТ гордости. 

Как-то мы� шли с волчатами по новому маршруту, 
и я обернулась взглянуть, почему отстала Леди. 
Я увидела черного волка. Он стоял возле куртинки 
впервые открытых им темно-розовых маргариток и 

знакомился с ними! Он водил по НИМ носом, под
нимал лапу и трогал их. Впоследствии нам доводи
лось наблюдать. как другие молодые волки точно 
так же знакомятся с первыми цветами. 

Волчье mобопытство не направлено на извлечение 
выгоды и идет дальше страха и интересов желуд

ка. Впервые раздавив гриб-дождевик, Леди отпрыг
нула назад, чихнула и снова хлопнула его лапой. 

Любопытствуя, она подбежала кО мне. Сидя на 
земле, я рвала и ела первые, еще кислые ягоды 

черники. Я раздавила несколько ягод, она слизнула 
их языком и стала внимательно наблюдать за мной . 
Я сорвала и дала ей, после чего она сама сорвала 
и съела несколько ягод. Волчат тоже надо учить . 

Затем мы� открыли в натуре волчат совершенно 
непонятную нам черту. Желая порадовать их, Крис 

однажды привел волчат к найденному им трупу оле

ня. Однако волчата не обрадовались, а как будто 
смутились и взволновались . Затем крошка Леди 
взвалила на себя неимоверный труд (надо полагать, 
такова была бы и нормальная реакция ее родите
лей) - стала прятать мясо. Она отрывала кусок, 
уносила и , держа его в челюстях, деловито вьlкапы�

вала ямку. Леди клала мясо в ямку и засыпала 
его взрыхленной землей, наскребая землю не лапа
ми, а своим нежным НОСОМ . Затем она спешила об
ратно к туше. Она прятала куски по разным местам. 
Ну. а что делал тем временем Курок? 
Курок ел! 

Чем это объяснялось - различием между самцом 
и самкой или несходством характеров? 

Много времени спустя нам удалось наблюдать, как 
Леди два часа работала, словно вол, под палящим 
солнцем, пряча по частям добычу, а Курок прохлаж
дался поблизости в тени ив . Но мы� видели за рабо
той и его. И Курок трудился, даже еще прилежнее 
Леди, делая большущие концы с тяжелыми кус-

В';: 

ками мяса. прежде чем спрятать его Единст венным 

стимулом к лому у него был дух соперничества, 
опасение, что его мяСО могут присвоить чужаки. 

Леди же действовала как будто из более общих 
побуждений. Мясо положено прятать, вот и все. 
Волчата были совсем непохожи друг на друга. 

Леди отличалась ди ким, крайне независимым нра
вом , была бесстрашна, игрива и всегда предводи
тельствовала , всегда знала . куда идти , что делать. 

Курок поражал меня соч етанием барственности и 
робости, хотя , возможно, ЭТО вполне естественное 
сочетание . Он был сложной натурой , Леди - прос
ТОЙ. 

Курок любил роскошь . В жаркие дни он занимал 
единственный прохладный уголок в загоне - похо

жую на логово пещеру. Леди же с полным безраз

личием спала где придется, прямо на солнцепеке. 

Когда Ирис и для нее выкопал тенистую пещеру, она 
два дня с недоверием обходила ее: «дикое» место! 

Курок был очень привязан к Леди. В нашем за
гоне не было ворот. Мы отгибали в ОДНОм месте 
верхнее ПО/lОтнище металлической сетки и пересту

пали через нее. И вот однажды вечером Курок 
чуть не сошел с ума . Мы посадили Леди в загон, 

а он этого не видел, тем более что часть пути Крис 
нес ее на руках. Курок решил, что Леди пропала, и 
побежал в тундру искать ее, а когда вернулся к за
гону, она была тут как тут. Кланяясь и улыбаясь, 
она приглашала его к игре, бегая вдоль изгороди 
с другой стороны. Он был до того расстроен, что 
никак не давался в руки и не шел домой. 

Но очутившись, наконец, в загоне, бедный вол
чишка думать забыл о всяких удобствах и хотел 
лишь одного: быть поближе к Леди. Даже на сле
дующий день, оставив свою тенистую пещеру, он 

лежал рядом с ней на солнцепеке, положив боль
шую поджарую лапу на ее пушистый мех. 
Много спустя Крис сказал мне: 

- Я допускаю, что когда-нибудь Курок может 
стать опасным, но свирепым - никогда. 

У волчат было сильно развито чувство собствен
НОСТи. Они не ссорились из-за еды: кому первому 

достался кусок мяса, тот и съедал его. Но если, 
случалось, оба хватали мясо одновременно, начина
лась игра «кто кого перетянет». До драки дело не 
доходило: каждый цепко держал лакомый кусок и 
ни за что не хотел уступить его другому. Они шле
пались на землю, рычали, тянули мясо к себе, упи
рались - и все ритмично, словно под барабанный 
бой. 

Однажды Крис решил инсценировать и заснять 
эту борьбу. Подготовив камеру, он бросил волчатам 
большой кусок мяса . Оно досталось Леди: Курок 
лишь взглянул на нее, затем сел и выжидающе уста

вился на Криса, то и дело поспешно оглядываясь 

через плечо - не просмотрел ЛИ он, как его доля 

пролетела мимо. Крис рассмеялся и, не выдержав, 

бросил кусок и ему. 
Когда мяса становилось мало, волчата и не подо

зревали, что мы� были бы просто убиты горем, ес
ли б ОНИ стали просить у нас есть. Но они нико
гда не канючили. Если они ГОЛОСИЛи, так только тог

да, когда мы� уходили и оставляли их одних. 

Волчата были игривы и все делали наперекор, 

как щенки . Как-то дождливым вечером я стояла 
у печки и терпеливо просушивала волчьи подстил

ки . Затем я расстелила их в спальном ящике в за

гоне . Волчишки заскочили в ящик, выволокли из не

го подстилки и, расправив их лапами, улеглись на 

них прямо под дождем! 
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Однажды, прогуливаясь, мы набрели на молодого 
оленя-самца. Волчата были заняты игрой и не сра
зу заметили его. Он сперва бросился бежать, по
том остановился, оглянулся назад - и окаменел от 

необычайного шествия, двигавшегося к нему по 

тундре : два человека, черная длинноносая кинока

мера и два резвящихся волка. 

Увидев . наконец, оленя, волчата припустили ОТ нас 

во все стороны. Крису удалось остановить Курка, нО 
против Леди все мольбы были бессильны. Она упор
но бежала вверх по горе, и мы совсем было реши
ли, что больше нам ее не видать. В конце концов 

она сама сочла за благо вернуться и сидя наблю
дала за оленем, который бежал теперь что есть 
мочи . 

Поступок Леди был отчасти продиктован ужасаю
щей самонадеянностью, свойственной всем моло

дым диким животным: точно 

так же детеныш горного ба-
рана убегает от матери и от 
стада, ища укрытия на высо-

КОй скале. Но было в нем и 
нечто другое. Крис почувство-

- Они понимали, 
чем мы не можем помочь им. 

Но и они не собирались по
могать нам. Попади мы в бе
ду - тем хуже для нас, толь

ко и всего. 

Все эти открытия очень нас 

озадачивали. Наши предвзятые 
понятия о волках мешали нам 

принимать факты такими , ка

кие они есть. Курку и Леди 
потребовалось немало време
ни, чтобы сломить и развеять 
эту предвзятость. 

А она есть у каждого. Каж
дый «знает О волках все». 

Вот, например, отрубкозубах 
не существует единого мнения, 

а о волках существует; и че

ловек, отродясь не видевший 
волка, будет с пеной у рта 
утверждать, что его МИфиче

ский, выдуманный волк - на

стоящий . 
Я была куда ревнивее по 

отношению к волчатам, чем 

Крис. На первых порах он ла
дил с ними гораздо лучше. 

чем я . Каждое утро, готовя 
завтрак, я с завистью погля

дывала на него. Он сидел на 
низком камне в загоне и ждал, 

когда волчата прибегут поиг
рать с ним. Мы очень скоро 
убедились, что время игры 

определяем не мы, а они . 

Курок уже теперь был жи
вотным одного хозяина, а 

именно - Криса. Он сам при
ходил к нему и давал тихонь

ко гладить себя. Леди была 
ничьей и очень уклончива по 

натуре. 

Однажды я замет~ла, как 

она стояла за спиной Криса и, 
подняв голову, задумчиво со-
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зерцала его шляпу. Можно ЛИ отделить шляпу от 
его тела~ Едва ли. Тогда она сунула нос в его бо
КОВОЙ карман и сделала открытие: уж носовой-то 

платок отделяется! Она вытащила его и побежала 
победно размахивая им на зависть Курку. OTHЫH~ 
это стало ее любимой забавой, и носовые платки 
Криса вскоре были изодраны в клочки . 
Случалось, Леди пробовала оттеснять Курка от 

Криса, широко расставляя лапы и улыбаясь ему, ес
ли только Курок не кусал ее легонько за ноги . 
А как-то утром, в то время как Курок блаженно 
льнул к ногам Криса, Леди отошла в сторонку, 

улеглась к изгороди и как бы с полнейшим без
различием принялась глодать старую кость. И тут 

я с изумлением заметила, что ее безрадостные зе
леные глаза то и дело устремляются на парочку 

у скалы. Леди ревновала! Что Курок тоже ревнив, 
мы тогда еще не знали. 

ОХОТА ПА О.JIЕНЕЙ 

Резкая перемена погоды дала Крису возмож-
ность провести две съемки, причем последняя была 
такой, о какой он мог только мечтать. 
Мы завтракали в тени под брезентом, как вдруг 

Крис, взглянув на горизонт, сказал: 
- Что-то не при помню на том месте таких скал. 

Он оставил завтрак, схватил 
камеру с пленками и быстро 
полез в гору. Скалы, о кото
рых ОН говорил, шевелились. 

Это были рога оленей, сплош
ным потоком двигающихся 

вдоль горизонта. Отростки ро
гов реяли над головами оле

ней, словно привязанные нит

ками перья. 

Оленей изводили кожные 

оводы. Основная масса живот
ных держалась в горах, через 

ущелья проходили лишь оди

ночки. Нам часто случалось 

видеть, как какой-нибудь 
олень внизу вдруг начинал 

как очумелый метаться взад

вперед, пытаясь отделаться от 

овода. 

Чуть ли не в один день 

тундра стала курчавой. Ее 
цвет из рыжевато-коричневого 

перешел в летний серо-зеле

ный: зеленее она не бывает. 
Укрыться от жары было негде. Солнце ходило 

вокруг нас круглые сутки. Но была и передышка. 
Каждый день около полудня над нами проходили 

синеватые грозовые тучи. Ущелье мгновенно ох

лаждалось и наполнялось почти осязаемым, говоря

щим сумраком, будто по чьему-то слову или ма
новению руки . 

Утром 30 июля, когда я еще одевалась в палатке, 

Крис крикнул мне: 
- Волки! Лоис, я вижу двух волков! 
Я босиком выбежала из палатки. 
Внизу по тундре между озерами рыскали два ка

ких-то продолговатых, кремового цвета зверя. Все 
животные, которых мы видели в этот достопамят

ный день, направлялись на север, за исключением 

оленихи с олененком, прошедших на юг, да волков, 

которые шныряли взад-вперед между озерами . 

Завтракать в то утро нам не пришлось. Не успела 
я одеться, как Крис снова крикнул: «Они погнали 
оленя!" С этого момента мы четыре часа подряд 
наблюдали охоту волков на карибу - зрелище, 
которое мало кто видел собственными глазами и 
которое почти никто еще не описал. 

Темно-серый олень бежал на север, к Среднему 
озеру, волки - за ним. Внезапно все трое , словно 
по команде, наддали ходу, и олень оторвался от 

преслеДователеЙ. Волк, бежавший впереди, остано
вился, панибратски взглянул на сотоварища и -
сел! Олень был теперь уже далеко, держа путь 
на низкий водораздел в северном конце ущелья . 

Мы думали, что теперь волки переберутся к на
шему краю ущелья. Но вместо того они порысили 
на ту сторону - там, на зеленой лужайке, волк по
крупней - как нам казалось, самец - прыгал, раз
рывал лапами землю и снова прыгал; очевидно, охо

тясь на мышей. 
Внезапно волк поменьше и поживее - вероятно, 

самка - повернул обратно. «Еще олень!» - ска
зал Крис. И тут мы увидели такое, что у нас дух 
занялся, - волчью тактику в действии. 

Волчица, казалось, бежала прямо на ничего не 
подозревающего приближающегося оленя. Но нет
она прошла вы�еe его незамеченноЙ. Лишь зайдя 
в тыл, перестала таиться, повернулась и погна

лась за ним. 
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Олень побежал прямо на большого кремового 
волка, ждавшего на невысокой гряде, поблизости от 
Среднего озера. Олень бежал вдоль гряды. Заме
тив поджидающего волка, он рванулся вперед, как 

подхлестнутый. 

- Хочет прыгнуть в озеро, - сказал Крис. 
В это мгновение олень свернул в сторону и 

помчался вниз по склону гряды к зеленеющему 

у берега озера болоту. Тут в погоню включился и 
большой волк, бросившись к оленю под прямым 
углом . 

- Сейчас нагонит, - сказал Крис. 
Но олень быстро промахнул топь. Волк сунулся 

в болото - и как сквозь землю провалился, потом 
поднялся и снова кинулся вперед, но скоро отка

зался от погони. Он основательно вывалялся в грязи 
и вылез из нее, практически неотличимый от серо
ватой тундры и черных скал вокруг. К счастью, его 
напарник был еще чистехонек и доступен для 
съемки. 

Неровной рысцой волки потрусили обратно к Пс.
садочному озеру. Внезапно неутомимая маленькая 

волчица вновь пустилась бегом. Мы не сразу по
няли, кая:ую жертву она себе наметила . 
Посадочное озеро было совершенно неподвиж

но. Фиолетово-зеленые горные склоны, словно ми
раж, наклонным отражением уходили в его мглис

тую тихую глубину. Новичок в здешних местах во
обще мог бы не заметить его. И вдруг я увидела 
цель волчицы - большого оленя-самца. В данный 
момент он был вне опасности, на середине озе
ра - ч'ерная точка с продолговатым серебристым 
треугольником тянущегося по воде следа. Он плыл 
в нашу сторону. 

А два красивых волка спокойно рысили ПО тому 

берегу озера в обход, чтобы встретить оленя, ко
гда он будет выходить на сушу. В южном конце 
озера тоже было болото. Оно несколько замедли
ло их продвижение. Волки преодолевали его прыж

ками, взметывая в воздух серебро брызг. Казалось, 
ИМ было некуда спешить. Не торопясь, они дви
нулись вдоль нашего берега к тому месту, куда 
правил олень. Он уже поймал ногами дно, встал, 
выставив над водой черную морду и белоснежную 
грудь, и взглянул на берег перед собой, а затем 
на север, словно намереваясь вылезти из воды и 

пойти в этом ... аправлении. 
С замиранием сердца я наблюдала, как волки 

подходил~ все ближе, следуя вдоль кромки воды 
всем извивам берега. Олень терял драгоценное 
время. Наконец он качнул рогами вправо и вдруг 

бросился в воду и снова поплыл через озеро - не 

поперек, а под углом к берегу, уходя от волков 
в северо-западный угол . 
Волки повернули и пустились в обратный путь по 

берегу. Теперь это была гонка с точным расчетом . 
Олень плыл почти боком к нам, чуть-чуть забирая 
от на-с. Его черная массивная голова и розетки у ос

нования рого[) отражались в воде. Его спина бы
ла вытянута в ровную коричневую черту. Плыл 
он не по прямой, а то вправо. то вле,во, быстро 
работа" ... огами под водой, снова чертя по застыв
шей глади озера две длинные, расходящиеся углом 

борозды . 
Волки двигались уверенно, но не спеша. Казалось, 

шансы были равны: и они и олень должны были 
достичь места его выхода на берег одновременно. 
Волки обежали болото и направились на север. 
Внезапно ведущий волк пустился галопом: по то

му берегу озера возвращалась олениха с детены-
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шем, прошедшая здесь рано утром на юг. Она бы
ла впереди волков и еще не заметила их . 

Волки бежали один в хвост другому у кромки во
ды, их отражения бежали под ними . Олень-самец 
был уже у самого берега. Он и самка с детенышем 
одновременно увидели друг друга и приняли за 

врага . Самец повернул, так и не достав ногами дно, 
и снова - теперь уже в третий раз - поплыл на 

середину озера . Олениха, по-прежнему не замечая 
действительной опасности - волков, помчалась на 
север. 

Олененок же сделал нечто, на наш взгляд, нера
зумное и рискованное: повернул под прямым углом 

и, пробежав вверх пс горному склону, затерялся 
среди пестрых скал. Поступок детеныша связал 
мать, сковал ее тревогой за него. Она останови
лась, оглянулась и теперь только заметила волков. 

Они были близко и уже хорошо видны . Олениха 
повернулась и побежала вперед. Но в ней не чув
ствовалось той сосредоточенной целеустремленно

сти, как у первых двух оленей, за которыми гоня
ЛИСЬ волки. Она замедлила шаг, останавливаясь 
взглянуть вслед олененку, рискуя потерять свой вы
игрыш в расстоянии, и даже делала круги. Но вот, 
наконец, она перестала колебаться, повернула и по
мчалась напрямик по открытой тундре к водораз

делу. 

Я не знала, что и подумать. Я не видела, где на
ходится маленький темный олененок, а спросить 
у Криса не могла, так как он перешел с кинокаме
рой на более удобное для съемки место. Некото
рое время я даже не могла обнаружить волков. 
Потом один ИЗ них вынырнул из зеленой лощины . 
Поймали ли они олененка, пока я наблюдала за 
матерью? Когда она окончательно потеряла с ним 
контакт и побежала безостановочно, видела ли она 
его смерть? 
Олень-самец раздражал меня. Он достиг середи

ны озера, и мне хотелось, чтобы он продолжал 
плыть дальше, выбрался на наш берег и отдохнул. 
Ведь волки уже поставили на нем крест. Но, спас
шись от волков на одном берегу озера и столк
нувшись на другом с двумя животными, которые по

казались ему врагами, он явно считал, что его 

обложили со всех сторон. 
И вот теперь он плавал зигзагами на одном ме

сте в чистой спокойной темной воде. Вот он повер
нул голову в нашу сторону. «Сейчас пойдет к бе
регу», - с облегчением подумала я. Но он резко 
взял в сторону, пока зав нам бок. Наконец он на
правился к нашему берегу, оставляя за собой две 
длинные, расходящиеся углом волны, но плыл на 

этот раз не так быстро. Нащупав ногами дно, он 
долго стоял в воде, поворачивая свою темную, 

украшенную рогами голову то в одну, то в другую 

сторону, и в конце концов выбрался на берег, бле
стя потемневшей от влаги шерстью. Через некото
рое время он осмелел настолько, что стал пощи

пывать зелень, но с места не сходил и то и дело 

поднимал голову и вертел ею во все стороны. 

Между тем мы сошли вниз, в ущелье, всецело со

средоточенные на съемке и даже не вспомнив об 
оружии . Крис установил кинокамеру на взгорке; пе

ред взгорком была болотистая низина, за нею
волки. Мы не знали, нашли ли волки олененка. Во 
всяком случае, вид у них был такой, будто они по
ели и теперь отдыхают. 

Нас донимали жара и жажда. Хорошо еще, что 
Крис догадался захватить пару апельсинов, когда 

перезаряжал аппарат. И вот мы сидели у треноги, 

ели апельсины и наблюдали за волками. Самец ле
жал вытянувшись, не поднимая головы. Самка вре
мя от времени поднимала голову и, взглянув на нас, 

тут же опускала. В конце концов ей это надоело, 

она поднялась, повернулась и легла так, чтобы на
блюдать за нами, не поднимая головы. 
Внезапно она вскочила и снова побежала на юг: 

оттуда приближался олень. 
Как и прежде, волчица не пошла на него в лоб, 

а обошла его стороной и, лишь ЗilЙДЯ ему в тыл, 
сделала поворот . И вот оба они уже мчатся на 
лежащего в засаде самца. Волчица опять пустила 
в ход свою тактику, погнав оленя прямо на него. 

А самец тем временем сел, взглянул на нас и ле

ниво сделал несколько шагов вперед, поглядывая на 

нас вновь и вновь. 

И тут случилось невероятное. Олень остановил
ся и по железной привычке всей оленьей породы 
оглянулся назад. Казалось бы, волку представилась 
блестящая возможность настичь его. Но нет! Волк 
тоже остановился и - сел! Олень стоял и смотрел 
на волка, волк сидел и смотрел на оленя . 

Прошла минута или две, прежде чем олень повер

нулся и продолжил бег, продемонстрировав тот чу
десный скользящий бросок вперед, который олени, 
как назло, выдают именно в тот момент, когда ки

нокамера бездействует. Волк вскочил и бросился 
в погоню. 

Олень бежал прямо к своей верной погибели. 
Большой кремовый волк поджидал его. 

- Сейчас мы кое-что увидим, - пробормотал 
Крис. 
И мы действительно увидели, но не то, что пред

полагали . В этот момент в игру вступил - как бы 
вы думали, кто? - олененок! Все это время он 
лежал притаившись, а когда самка пробегала мимо, 
вскочил и побежал за ... еЙ. Неужели его мать обо
шла озеро кругом, чтобы подобрать его? Ответ не 
заставил себя ждать. 
Как раз в этот момент олениха пробегала мимо 

волка-самца, не видя его. Как и прежде, он бро
сился к ней под прямым углом. Но теперь-то мы 
знали, с какой скоростью бегают волки и олени. 
Она была в безопасности. Волчица остановилась: 
теперь пусть работает волк. Некоторое время он 
бежал за оленихой, но вскоре отказался от погони. 
Олениха продолжала бежать на север. 
Мы все еще были уверены, что волки не оста

нутся без завтрака, что олененок обречен. Глупыш 
вполне поспевал за самкой, но вел себя очень не
решительно. Он часто останавливался и огляды
вался на волков. Теперь они гнались за ним. Вол-

ТВОЙ ДРУГ - "ВОЖАТЫЙ--

Среди множества юношеских журналов есть один, 
который носит название «Вожатый». Этот журнал
твой первый • помощник, если ты, пионер-старше

классник, назначен вожатым отряда младшего клас

са, если руководишь группой октябрят, участвуешь 
в кружке художественной самодеятельности, зани

маешься спортом. 

Юный патриот своей Отчизны, ты найдешь на 
страницах журнала немало проникновенных страниц 

о своей Родине, ее истории, боевой и революцион
ной славе, великих достижениях в строительстве 

коммунизма. В клубе «Родина», который открыт 

ки сокращали дистанцию при каждом его зевке, 

пока он снова не при пускал что есть сил . Неужели 
он не перестанет делать эти остановки и огляды

ваться назад? Наконец он догнал-таки самку. Я об
легченно вздохнула. Уж теперь-то он в безопасно
сти, она выведет его из этих мест. Но не тут-то бы
ло! Оказалось, что это совсем другая самка! Оле
ненок снова повернул и побежал в горы. Олени ха, 
не обращая на него внимания, чужая ему, продол
жала мчаться вперед. 

Теперь настал наш черед. Бросив оленей, волки 
нерешительно потрусили в нашу сторону . Над скло
НОм пригорка показалась волчья голова, затем и все 

тело . Волчица остановилась, разглядывая нас, потом 
стала подходить . 

Слов нет, у меня мурашки ползли по телу. Я, ко
нечно, догадывалась, что волки были боязливы не 
меньше Курка и Леди и бросились бы бежать сло
мя голову при малейшем нашем движении. Но все 
равно мы испытывали трепет оттого, что к нам 

подходят, нас наблюдают дикие волки. 
Волчица повернулась и описала вокруг нас дугу. 

Тем временем самец тоже поднялся на пригорок и 
тоже описал дугу, но на более почтительном рас
стоянии. Затем волк зевнул. Широко, спокойно, без
различно, и оба потрусили мелкой рысцой к водо
разделу ... 
Это утро при несло нам ворох сюрпризов. Во-пер

вых, мы узнали, как быстро волки определяют, что 
погоня бесполезна. Во-вторых, увидели самой при
родой устроенную «коробку скоростей» оленя и 
волка. 

И, наконец, совершенно неожиданным для нас 
оказалось то, как быстро бегал олененок. 

Как-то вечером, когда внизу, в ущелье, уже на
чала расти тень и мы хотели сесть ужинать, издале

ка послышался шум мотора. Самолет! Мы помча
лись к озеру. 

Самолет стоял у берега на темной прозрачной во
де . Энди - летчик, одетый по погоде, зябко ежась, 
спустился на поплавок. Все это время он ждал нас 
в кабине. 
Он полетел с Крисом на север к озеру Тулиалек, 

где я жила одна в апреле. Когда они вернулись, 
решение было принято окончательно. Они обнару
жили свежие следы оленей и видели там несколь
ко гризли. Горючее, которое я принесла туда на 
своих плечах, было в целости и сохранности. Итак, 
зимуем на озере Тулиалек. 

(П р о Д о л ж е н и е с л е Д у е т) 

на страницах журнала, перед тобой выступят про
СЛдвленные полководцы, преобразователи природы, 

известные путешественники, ученые, писатели, жур

налисты. 

Журнал - твой собеседник по всем вопросам 
пионерской жизни. Он расскажет тебе о том, что 
HOBoro в отрядах и звеньях, как идет Всесоюзный 
смотр пнонерских дружин, как живут и работают 
твои зарубежные друзья-пионеры. В любом новом 
номере журнала ты найдешь интересную пьесу, пес

ню, рассказ, стихотворение, узнаешь новости спорта. 

Подписка на журнал «Вожатый» началась. На Hero 
можно подписаться индивидуально, а также всем 

звеном или отрядом. Подписка принимается во всех 
отделениях «Союзпечати» без ограничения. 
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Ж не повезет так не повезет. Саша Нестеров безнадежно 
опаздывал. Но только выскочил он из скверика на прямую 
дорогу, как заметил у колодца Дарью Никити'шу. Саша ха· 

тел незаметно шмыгнуть на другую сторону, но она поставила 

ведра на землю и выжидательно посмотрела на него. 

- Поднести ? - подскочил Саша и схватил ся за дужки . 
- Рядом уж .. . Сама . . . - ответила бабка Дарья . - Ты мне 

лучше вот что скажи , спедиалист. 

«Специалист» огорченно вздохнул - теперь уж наверняка 
опоздал! - и приготовился слушать рассказ Дарьи Никитичны . 
А неторопливый рассказ этот был о том, как добрые люди под
сказали ей хорошего человека - акиньшинского мельника. как 

долго сговаривалась она с ним о цене, как, наконец. купила сено 

и с какими хлопотами привезла его домой. 
Уже не слушая, Саша в отчаянии чертил носком ботинка 

восьмерки на придорожной пыли и проклинал тот день, когда 

получил от бабки почетное в ее устах звание специалиста. 
А случилось это два года назад и началось с пушкинской сказ
ки « О мертвой царевне и о семи богатырях». Дарьин внучонок 
Славик вычитал в ней про заколдованное яблоко. 

Оно 
Соку спелого полно , 
Так свежо и так душисто, 
Так румяно-золотисто, 
Будто медом налилось. 
Видно семечки насквозь! 

- Вот это, я понимаю, яблоко! - поддразнивал Славик . -
«Видно семечки насквозь !» У ваших юннатов, поди, нет таких. 

На другой день Саша внимательно осмотрел все сорок восемь 
СОР10В яблок, растущих в саду, выбрал нужный и победно принес 
ему пригоршню золотистой китайки - смотри! Славик приставил 

ЗВЕЗДА 

РУБИНОВЬIХ 

ГРОЗДЬЕВ 
РНС. В. С о n о в ь е в а 

яблоко к глазу и взглянул сквозь него на солнце. В прозрачно
желтой мякоти темнели семечки! 

- Откуда это ты мороженые яблоки прин ес? - спросила 
Дарья Никитична. 

- Мороженые? - возмутился Саша . - А вы попробуйте! 
Та откусила половину яблока. ПОТОМ, не сказав ни слова, со

бралась и ушла. Никто не знает, как удалось ей заполучить 
у Василия Ивановича , директора «Мичуринского садика». пару 
саженцев китайки , но Славик с тех пор зачастил к юннатам, 
а Сашку стали называть «экспертом ПО сельхозвопросам». 

- Так вот, Сашок, - закончила свой рассказ Дарья Ники
тична, - привезла я это. значит. сено . Дала его своей Звездо'l
ке, а она морду в сторону ... Чего я ей только не примешивала ! 
Не ест - и все тут. Что за напасть такая ? 

- Знаете что, Дарья Никитична, мы о вашем деле на кружке 
поговорим. Думаю. получится что-нибудь. 

Вы уж обязательно, - забеспокоилась старушка . 
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тельно! Обязательно! До свида-

IЯ 
натека' я 

Никитична! - кричал мальчик, Н _ 
колодца уже домов пять. И Н е и к« 

л ворота юннатского сада, 

етел вдоль длинной цветочной 
о С1гoJ:Юiftн о , на цыпочках взбежал на 

R"v1ФЬ.IЛь,цg,.,Jl:lсе давно уже были в сборе. Саша стал прислушивать
, доносившимся из-за приотворенной двери. 

ты, Славик . когда в избе полы вымоют, как ноги вы
Ботинки. наверно. совсем скидаешь? Босиком по поло

? Правда? - быстро говорила Аля Морозова. 
даже представил себе, как в волнении она одергивает 

своей красной вельветовой курточки_ 
Ну! - не то вопросительно, не то утвердительно протянул 

авик. 

«С чего это они вдруг про половики и ботинки?» - удивился 
про себя Саша. 

- Так не удивительно, что липку вчера заломали, - словно 
отвечая ему, сказала Аля. - В грязном доме наследить ничего 
не стоит. Так и на улице. Вы только посмотрите на наши аллей
ки . Сажали. старались . И что? Одну рябину грузовик кузовом 
подцепил , под другой яму вырыли - глина, видите ли, понадо
билась. а получше места не нашли. 

- А-а, - сообразил Славик, - выходит, улица наша вроде 
неприбранного дома - что хочешь, то и делай? 

- А кто виноват? - продолжала Аля. - «Зеленые патру
ли»? Нет , конечно . Одними словами делу не поможешь . Деревце
то уже сломано. Тут по-другому действовать надо. 

.- Как же? - ревниво спросил Славик, неизменный участник 
«зеленого патрулЯ» . 

- А вот как. - сказала Аля. - Обломал какой-нибудь 
Колька ветки своей деревянной саблей - дай ему нахлобучку. 
А сам пойди осенью в лес и принеси другую липку , еще краси
вей той. Посади на прежнее место. Тогда не только Колька. все 
поймут. что липка эта не для игры посажена , а для их же 

пользы. 

Все согласно помолчали. 
- Я думаю, все ясно. - заключила Аля. - Составим карту 

всех поврежденных деревьев . Какие не поздно еще, сразу подле
чить надо. А остальные осенью подновим. Пусть тогда кто попро
бует безобразничать. Совестно станет! .. Нет возражений? 

- Возражений-то нет, - сказала Таня Кабанова, - а вот на
счет совести скажу. Встретила вчера Сашку Нестерова. « Поче
му. - спрашиваю, - у тебя яблоня не окопана?» - «Завтра.
говорит , - приду, не шуми только ... » А сам не пришел. 

- А вот и пришел, - громко произнес Саша, появляясь 
в дверях. И чтобы замять разговор о яблоньке, не дав никому 
опомниться, сразу рассказал про беду Дарьи Никитичны . 

- Быть такого не может, - усомнился Вова Мадоров . 
Я сколыю раз туда ходил . На рыбалку. Там такие луга - по 
колено мокрый по росе пробьешься. 

- Что ж, по-твоему , я вру? Или Дарья Никитична?
вспылил Саша. 

- Чем зря спорить, - сказала Валентина Павловна, руково
дитель кружка садоводов, - пойдемте лучше в Акиньшино. 
На месте видней. 

Без долгих разговоров экспедицию назначили на завтра. 
В поход выступили рано, по росе , поэтому не торопились . 
Но вот расступились сосны. И ударила в глаза зеркальная 

лента речки. Как рукой сняло утреннюю нерабочую расслаблен
ность . Гидрологи сразу принялись за свои измерения. Мелкая 
речонка Тара, а быстрая . Где по колено - еще ничего, а чуть 
зайдешь по грудь - сразу свалит, снесет . 

Ботаники завидовали гидрологам . Тем хорошо - всегда у во
ды. А попробуй собирать гербарий в такую жарищу. Когда КОН
чились все. листы . Аля Морозова заметила в низине небывалый 
по величине зонтик какого-то белого цветка. Девочка стала про
бираться к нему по топким кочкам, но по скользнул ась и по ко

лено увязла в податливой торфяной жиже . 
- Славик! Славик! Поди сюда, посмотри! - крикнула Аля. 
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Славик осторожно подобрался к Але. 
- Ну что? Вытащить? 
- Да нет, смотри. 
Ночки крохотными островками высились над 

коричневой теплой водой. А по воде стояли не
подвижно радужные пленки не то нефти, не то 
мазута. 

- Может быть, от этого трава на лугу пло
хая? - предположила Аля, показывая на мас
лянистые размывы. 

- Нто его знает? - ответил Дима . - Да
вай лучше выбираться отсюда. А то ребята 
в деревню собрались. 
С другого конца улицы приметил ребят 

живой старичок , приподнялся с завалинки, ко
зырьком приставив руку ко лбу: кто бы это мог 
прийти ? Ребятам в тот день везло . Старичок 
этот был Николай Ефимович Смирнов, акинь
шинский старожил. 

Разговор о сене предстоял деликатный. По
говорили о новостях, о погоде. 

- Дедушка, - не утерпел Саша Нестеров, -
а что, правда, будто сено у вас плохое? Норовы 
не едят. 

- Верно это, - вздохнул Николай Ефимо
вич. - Неважно е . Норова так совсем не притро
нется. А овца если и поест, так шерсть из нее 
потом вылезает. 

- Может быть, это от торфа? - спросила 
Аля Морозова. - Мы заметили , по воде какая
то нефть плавает. 

- Едва ли, - ответил Николай Ефимо-
вич. - Не от нефти это. Есть у нас на лугу 
травка одна. Неприметная она, а скверная. 
Ядовитая или нет - точно не скажу. Только 
она луг портит. 

- А вы не могли бы показать? - и Таня 
Набанова разложила прямо на дорожке гербар
ные листы с только что собранными луговыми 
растениями. 

- Да вот она, - сразу показал Николай 
Ефимович. 

Травка, и верно, была неказиста с виду. Ма
ленькая, с мохнатыми листиками. По опреде
лителю вмиг нашли и название ядовитой тра
вы - свещевик. 

- Может, и свещевик, - согласился Нико
лай Ефимович , - только У Торгового моста 
трава эта сплошь, - и он показал на низкий 
деревянный мостик, переброшенный через обме
левшую Тару. 

- А почему мост - Торговый? - поинте
ресовался Славик . 

- Ярмарка на нем раньше была. Потому 
и Торговый, - сказал Николай Ефимович. -
Бывало, купцы наедут. Раскинут палатки. Ситцу 
бабам привезут, лент разных, косынок. А еще 
первой красной смородины, пряников с туль
ской печаткой , петушков леденцовых, медового 
варенья из невежинской рябины ... 

- НевежинскоЙ. вы говорите? - спросил 
Саша. - А может быть. нежинской? 

- По-разному эту рябину называли. И так 
и этак, - ответил старичок. - Только не было 
ее слаще. 

= 
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На этом ребята и попрощались с Николаем 
Ефимовичем. 

Обратно шли вяло. То ли разморенные июль-
ской жарой, то ли огорченные результатами 
экспедиции. 

- Неужели никак нельзя сладить с такой 
вот травкой? - сказала Аля Морозова. -
И название прямо ухо режет - свещевик ... 

- Не полоть же ее, - откликнулся Славик. 
- Знаете? - остановилась вдруг Таня На-

банова. - Я, кажется, нашла. Про гербициды 
слышали? Так вот. Письмо во Владимир на
пишем. Ученым. Они-то знают, чем луг про
травить, чтобы свещевика этого и в помине не 
стало. И оживет луг . 

Ребята сразу повеселели . Один Саша в задум
чивости брел по дороге , побренькивая пустым 
ведром. « На меня дуется», - подумала Таня 
Набанова и, подбежав, протянула ему букет зем
ляники - попробуй! 
Саша рассеянно поглядел на нее, взял ягоды 

и улыбнулся: 
- Зря ты вчера на меня. Подожди, я еще 

такое придумаю. 

Два дня не появлялся Саша в юннатском 
саду. Но при ствольные круги его яблонь дей
ствительно были в лучшем виде, поэтому о нем 
никто даже не вспомнил. А на третий день Ва
лентина Павловна задержала ребят: 

- Сейчас Саша Нестеров сделает нам ко
роткое сообщение. 

Все обернулись на Сашу: давай, мол, скорей. 
- Помните, недавно мы говорили о том, как 

посадим осенью деревья на улицах, - начал 

он . - Липу посадим, l{л ен, березу. Это хорошо. 
Но я хочу рассказать вам о рябине. Я все уз
нал. Я тогда ошибся, а старичок из Акиньшина 
сказал точно . Не нежинская это рябина, а не
вежинская. Родина ее - село Невежино в нашей 
области. А нежинской назвал ее один торговец. 
Чтобы лучше звучало и чтобы другие не знали 
и искали эту знаменитую рябину на Украине, 
в Нежине. А она там вовсе не росла никогда. 
Вот так. 

- Ну и что? - не понял Славик. 
- Эх, ты, - вздохнул Саша. - Все-то тебе 

объясни. Мы с Иваном Алексеевичем уже ме
сто нашли. Для нового скверика. Он будет 
в форме звезды. Звезда из рябиновых гроздьев! 
Понял теперь? 

- Теперь понял, - обрадовался Славик.
И почему пятиконечная знаю. Ведь скоро пять
десят лет Октября! Правильно? 

- Правильно , - улыбнулся Саша. - Нак 
это ты сразу сообразил? 

Все рассмеялись. Ребята смеялись не над 
Славиком. Им было просто весело. Весело и ра
достно оттого, что люди, весь поселок , в крас

ный день пятидесятилетия Октябрьской револю
ции пройдут на демонстрации под рубиновыми 
гроздьями посаженных ими рябин. 

пос. Мстера Впзниковского района 
Владимирской области 
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Б. ЧАЩАРИН 

"голуБыIE Pf\KETbI" 
БРОСИЛИ ЯКОРЬ 

Опустели rолубые дороrи. Поrасли сиrнальные фонари и яркие 
флажки расцвечивания. Осень укутала водную rладь промозrлым ту

маном, развесила над далями белесую марлю дождей. Стоят на прико
ле плоты и байдарки. Экипажи соwли на береr. Но окончилась ли ра
бота юных флотоводцев! Нет. На cywe, в wкольных классах, в пионер
ских комнатах, в наземных кают-компаниях - везде, rAe rорделиво 
смотрит с полки силуэт устремленноrо вперед rолубоrо кораблика, 
продолжается поиск. 

«А помнишь, а помнишь, а ПОМНИШЬ ••• » 
ЭТИ слова раздаются сегодня во многих 
кают-компаниях «Голубых ракет». Закан
чивается оформление документов и выста

вок. От Черного до Белого моря, от Кали
нинграда до Камчатки вспоминают ребята 
увлекательные дни летних походов. Но экс
педиция продолжается. Настала самая от
ветственная пора. Главный штаб призыва
ет все экипажи внимательно присмотреться 

к результатам похода. Многое на реке де
лалось второпях. Сейча~ пока не поздн~ 
С.lедует тщательно изучить, систематизиро

вать и обобщить все собранные сведения. 
Истинно ли открытие? Чтобы узнать это, 
установите связь с различными организа

циями, попросите совета и консультации 

у ученых. 

Вахтенный журнал. Записи 
в нем коротки и сдержанны. Но 
много интересного хранит ваша 

память. Расшифруйте все записи, 
составьте подробное описание 
каждого дня экспедиции, час за 

часом восстановите ход исследо

ваний, наблюдений и поисков. 
Все команды эки

пажа «Голубых ра-
кет», кроме вперед

смотрящих! Главный 
штаб дает вам на 

эту работу месяц. 

А о том, чем долж

ны заняться в октяб
ре впередсмотрящие, 

читайте на следую

щей странице. 
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Чуть проглянет солнце сквозь 
желто-красное разноцветье листь

ев - лучи его разгонят таинст

венный полумрак комнаты. У да
рятся в стеклянные проемы вит

ри·н , высветят в глуб и не потемнев

шие от времени шлемы , заигра

ют потускневшей медью старин
ных монет. 

Школьный краеведческий му
зей . Не правда ли, хорошую при
стань нашли для себя юные ис
следователи рек Кривозерской 

восьмилетней школы Пензенской 
областиr 
Посредине стол. На нем альбо

мы, чертежи, карты . После заня

тий все участники экспедици и 
рассаживаются вокруг стола. Во

лодя Тугушев, капитан «Голубой 
ракеты » , строго следит, чтобы в 
комнату не проникли посторон

ние. «Вот оформим все - тогда 
приходите! » А работы непоча
тый край. 

На столе во звышается неуклю
жий ящик, сколоче н ный и з не
оструган ны х досок. В нем самая 

ценная , можно сказать, уникаль

ная находка экспедиции . Случи

лось это так. Шел третий день 

похода. Лагерь разбили на пра

ВОм берегу Суры . Однажды был 
назначен общий сбор. Когда в се 
пришли, оказалось, что нет Саши 

Си вова . Вернулся он часа через 
два, перепачканный глиной и 

илом. Пролез в палатку и береж
но положил на стол какую-то 

Рис. А. П а н и н а 

кость. Ребята засмеялись . Тогда 
Саша, не разговаривая ни с кем, 
взял кость назад и, плотно упа

ковав ее в бумагу, положил в 
ящик . После возвращения в па
л еонтологическом музее выясни

ли , ЧТО это действительно ценная 

находка - бедренная кость шер
стистого носорога, обитавшего в 
далекий ледниковый период. 

Есть что вспомнить и гидроло
гам. Сура - река необычная. 
Весной широко разливается , з а
топляет пойменные земли, пуга
ет бурунами и воронками. Но 
наступит лето - и не узнать 

грозную красавицу. С каждым 

днем отступает вода, оставляя за 

собой белые холстины песка, 
кротко журчит на быстрине. 
Почти везде ее можно перейти 
вброд. Так и измеряли ребята 
глубину. Возьмешь размеченную 
веху и ступай себе на другой бе
рег, делая на ходу отсчеты . Ре

зультаты получились интересные. 

Средняя глубина реки всего 
1 метр 6 сантиметров. Зато ско
рость не подкачала. Много раз 

гидрологи бросали поплавок, за
секали время, пока не пришли к 

выводу : скорость течения 

0.35 м/сек. Это значит, что лодка 
без весел и мотора своим ходом 
проплывает за час 900 метров . 
Когда высохли разноцветные 

линии туши на большом листе 
ватмана, Володя Клейменов по

став"л на карте последнюю по-

бедную точку .. прот"в н ее циф
ру - 250 метров. Кавказ готов! 
Да, был у ребят и Кавказ . Как 
раз прот"в лагеря ГРОМОЗДИЛО1СЬ 

друг за другом холмы . Казалось, 

один вырастал на плечах другого. 

Самый большой холм, как уста
новила деШИфровочная группа, 

местные жители окрест .. л.. Божь

ей горой. Тогда-то Володе .. пр .. -
шла в голову мысль покор .. ть эту 
верш"ну. 

Не так просто карабкаться 
вверх, цепляясь за редк .. е сух ие 

кусты, .. снова опускаться в сед

ловину. И так раз за разом. 
Только от реки кажется , что 
холмы стоят впр"тык друг к др у 

гу . Но вот последний подъем. 
Отсюда лагерь кажется уже не 
так"м бл"зк"м . Саша зап .. сал по
казан .. я барометра, которые 
впоследств.... дали эту вот ц .. ф
ру - 250 метров. Она 
высшей точко й на вычерчен
ном ПрОф .. ле «пензенского Кав

каза», 

Е сл.. сн .. мешь двухпудовую ги
рю с толстого альбома гербар .. я 
.. раскроешь его л .. сты , то уви

дишь много .. нтересных растений . 

Не так-то легко было отыскать 
их в пойме Суры . Борис Тельнов , 
начальн"к ботаников, гордится за
сушенными листьями валерьяны , 

пастушьей сумки и девясила. 
А 5 килограммов ландышевых 
листьев, вернувшись домой, сда

ли ребята в местную аптеку. 

Курлыча, потянулись к юг'! 
четкие треугольники журавлеи. 

Как xopowo видны ОНИ в свежем , 

промытом октябрьскими дождями 
воздухе! И лес, облетев, стап 
сквозным, просвечивающимся. За
метиwь издалека маленькое оран

жевое полуwарье - и дрогнет 

радостно сердце . Уж не послед
ний ли в этом году подосиновик! 
Подбежиwь - нет! Это просто 

прилег бочком к обломленному 
еловому сучку осиновый листок. 

Одни запоздалые грузди стоят, 

не прячась, тут и там. В wляпках-
блюдцах дождевая вода 

пей, пожалуйста! 
В пер е Д с м о т р я Щ и е! Мно

го интересного расскажет вам 

черная тропа октября . Главный 
wтаб «Голубых ракет» пригла
waeT вас в последнее до первого 

снега, до перволедка путеwествие 

по летнему MapwpYTY· 
Перелет птиц. Заметили вы 

что пернатые чаще всего оста 

навливаются на ночлег на пле

сах, приречных лугах - словом, 

поближе к воде, где можно н 

попить и подкормиться! Здесь 
поджидают их хищники, и мно

жество драм и трагедий разыгры
вается на мокром песке. Перели
стать страницы этих песочных 

альбомов очень интересно. Но не 
всегда спеды, оставленные птица 

ми, четки. Тут надо позаботиться 
самим. Сначала, конечно, отыщи

те места у рек, прудов, родни

ков , где больwе всего любят 
останавливаться птицы. Аккурат
но расчистите их от опавwих 

листьев, корней, травы. Потом 

выметите это место мокрым ве

ником, покройте илом, извлечен

ным со дна реки, и посыпьте пе

ском. Песочный альбом готов . 
Теперь каждая птица, которая 

прилетит к воде, каждый зверек, 
пробежавwий вдопь берега , оста
вит на его страницах свой авто
граф. Приходите читать их ут

ром. При хватите с собой веник, 
чтобы, прочитав и перерисовав 

в вахтенный журнал следы зве

рей и птиц, смыть их вчераwние 

автографы, а назавтра прочитать 

свежие. 

За лето вы уже присмотрелись 

к ваwей речке. Берега ее то по

логи, ТО обрывисты. Заросли при
брежной осоки приходят на сме

ну песчаной глади. А то и заде

нет лицо спустивwаяся к самой 
воде ветка ивы. Интересно сде
лать несколько песочных альбо· 
мов в разных и наиболее харак
терных с точки зрения рельефа 
и растительности местах реки. 

Тогда жизнь ее предстанет перед 

вами наиболее полно. И еще од
но. Приманки. Разложите на ва

weM песочном альбоме различ
ные зерна, кусочки хлеба, мелкие 
лесные ягоды , речную жив

ность - в общем сами поду
майте, что лучwе положить. 

И посмотрите, кто придет отве· 

дать даров ваwей скатерти-само

бранки. Уверяем вас, состав го

стей будет очень интересный. 
Вооруживwись биноклем, вы смо
жете увидеть занятные картины. 

Какие предосторожности пред

принимают птицы, прибпижаясь 
к приманке! Кто из них что лю-

бит! Соперничают ли они ме· 
жду собой из-за оставленной ва

ми пищи! Много интересных ис

торий увидите вы. Не забудьте 
записать их и переслать в Глав
ный wтаб «Голубых ракет». Луч
wие ваwи рассказы будут напе
чатаны в HaweM журнале. За них 
экипажи получат дополнительные 

очки. 

Сейчас, когда в BaweM музее 

скопилось много летних находок, 

не поздно пополнить его стенды 

осенними. Слыwали вы о коллек
ции следов! Ее, оказывается, не

трудно собрать. Главное - тер
пение и любознательность. Выбе
рите наиболее четкие отпечатки 
следов, оставленных на твердой 
глинистой почве. Наметьте квад

рат или прямоугольник, посреди

не которых находится след, и 

осторожно острием ножа вырежь

те их. Труднее всего вынуть 

квадрат так, чтобы он не над
ломился или не раскроwился. 

Аккуратно удалите почву с од

НОЙ стороны ICBaApaTa, затем под
ведите под него нож и подрежь

те. Вырезанный квадрат лучwе 

всего сразу подсуwить на солн

це, положив его на wирокий ку
сок коры или фанерку. Вполне 
просохwий кусочек обожгите на 
огне костра - вот и готов но

вый экспонат для Bawero музея. 

Юны е Ф л о т о в о Д Ц ы! "г о -
л у б ы е р а к е т ы» б р о с и л и 

я к о р ь. Н О В пер е Д и е Щ е 

м н о г о р а б о т ы. Ж е л а е м 

в а м у с n е х о в! 
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М ного лет н~зад, когда мы были в Восточной 
Африке еще новичками, моя жена и я побыва· 
ли в местах, известных теперь под названием 

Национального парка королевы Елизаветы. Мы ос
тановились лагерем вблизи деревни Катве. Там я 

провел много времени с гиппопотамами, которыми 

буквально кишели берега озера Эдварда . 
Животные казались такими ленивыми и безобидны

ми, что я без страха приближался к ним, и, когда 
звери делали короткую пробежку в моем направле

нии, я никоим образом не воспринимал подобную 
демонстрацию сколь-либо серьезно. 

Конечно, мне очень хотелось иметь снимки этих 
животных на суше. Однажды мне представилась та
кая возможность. В поисках стада слонов мы набре
ли на гиппопотама , который забрел далеко от бли
жайшего водоема. Я оставил машину и пешком на· 
правился к мирно пасущемуся животному. Оно повер
н улос ь ко мне, хрюкнуло и потопало в сторону Ка. 

зинга-канала, в двух МИЛЯХ от нас. Я бежал рядом 
с гиппопотамом и снимал его, когда мне удавалось 

забежать впереди животного. Подобное поведение бы
ЛО, конечно глупым, ТИПИЧНЫМ ЛИШЬ дЛЯ новичка, но 

понял я ЭТО только 'две недели спустя . К этому вре
мени мы достигли Национального парк а в Конго. 
Я спросил главного надсмотрщика: какое дикое аф
риканское животное считается на иболее опасным? 

Без всякого колебани я он ответил: гиппопота м. 
Я был весьма удивлен. l'v1He и в голову не прихо

дило, ЧТО жирный старый кибоко, так называет мест
население гиппопотама. мог быть опасным зве-
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ТАЙНА 
рем. Если только для лодки, нечаянно стукнувшейся 
о его спину? 

- Да, - продолжал надсмотрщик, - гиппопотам _ 
самое неуравновешенное создание из всех, каких 

я знаю. С тех пор как я стал главным надсмотрщи
ком в парке, двадцать четыре африканца были уби

ты гиппопотамами, два слонами и ни один не стал 

жертвой льва или буйвола. 

Спустя два года мы вновь оказались в районе Ка
зинга-канала. На этот раз нам составляли компанию 
двое американцев, Уолли и Дик , занимавшиеся съем
ками телевизионных фильмов. Ра зъезжая в «джипе ». 
МЫ натолкнулись на гиппопотама , который валялся 

в грязной луже. Уолли немедленно выбрался из ма
шины , а Дик, профессиональный голливудский опера
тор, тем временем приготовился заснять его п рогулку 

к зверю . 

Гиппопотам тут же вылез из воды и припустился 
К американцу. Уолли побежал к «джипу». По пятам 
его преследовал о разгневанное животное. 

Моя «лейка» была наготове, и я успел сделать не
сколько снимков нападающего животного . Оно оста
новилось на полпути между лужей и машиной, поводя 
челюстями. Какое-то мгновение животное казалось со
вершенным чудовищем, поднявшимся из первобытно

го болота и бросившим вызов неп рошеным гостям, по
тревожившим его доисторические сны. Злобно хрюк
нув, гиппопотам стал отступать , сначала медленно 

назад , а затем повернулся и затопал к своей 
луже. 

Однажды двое американцев пересекали реку в ма

ленькой шлюпке, намереваясь заснять на пленку мио

гочисленных гиппопотамов, которые нежились в неглу

боких заводях. Я сиде.'\ на большой, нависшей над 
водой скале и ожидал появления крокодила, который 
каждый день выходил на это место. Я видел шлюп
ку, скользившую вблизи лесистого берега, и, посколь

ку мой крокодил не показывался, начал следить за 

действиями своих друзей. 
Неожиданно один гиппопотам шумно двинулся к ре

ке и с громким всплеском погрузился в нее , почти 

подмяв шлюпку своим туловищем . Я со страхом поду
мал, что суденышко опрокинулось. Однако, приложив 
к г лазам полевой бинокль, с облегчением увидел, что 

хрупкая лодчонка осталась неповрежденной, а аме
риканцы поспешно отгребали от животного :. сердито 

смотревшего им вслед и готового вновь переити в на

ступление. Мои друзья далеко обогнули это место, 
не решаясь приблизиться к агрессивной самке, чьи 
крошечные детеныши лежали полускрытые кустами, 

окаймляющими речной берег. 
Мы засняли на кинопленку и сфотографировали 

большого самца-гиппопотама, переходившего вброд 
болото, когда какая-то водяная птица опустилась пря

мо перед мордой кибоко. Как это ни покажется H~
вероятным, неожиданное появление гостьи до краи

ности испугало гигантское животное. Гиппопотам под
прыгнул на месте, неуклюже шарахнулся назад и сер-

ДИК~гiaЮ~Н~:;л в Нациоиальном парке иаво, меня 
спросил помощник егеря: «Хотите посмотреть носо
рога, убитого кибоко?» 

ИИ&ОИО 

я последовал за У" . 
этим человеком, оги- С g;r 
бая прозрачный водо- f ' 
ем, из которого доно- . : и " - :, 
сились всевозможные а 
звуки, про изводимые е 1 J 
примерно дюжиной Д ~\ i 

~:~ПОсПрОе~аимо~·рос~::~:: ' ,. '. Д,-:_ j 
лежало туловище поч- . l ' '1 

;:л~=~о~~~~~:г~со~~[~а~ " . " , ..._J 
наполовину погруже· 

на в водоем. Придя на водопой, животное, на: 
свою беду, морда к морде столкнулось с выходящим 

ИЗ воды гиппопотамом. Огромные челюсти захлопну
лись на левой пе редней ноге носорога. В разы
гравшейся под сверкающей африканской луной битве 
он был уничтожен ужасными клыками противника. 

Что можно сказать о характере гиппопотамов? Боль
шинству людей он представляется чем-то вроде смеш
ного сановитого чиновника, слишком толстого и 

флегматичного, чтобы по-настоящему на что-нибудь 
рассердиться. И тем не менее иногда это животное 
может чуть ли не сойти с ума от страха при виде 
маленькой пичуги , а в другой раз со всей яростью 
наброситься и убить безобидно шествующего к воде 

носорога . 

Как и у большинства других млекопитающих, в по
ведении гиппопотамов можно найти массу п ротиво
речиЙ. Если у вас есть желание познакомиться с при
вычками этих животных поближе, то наилучшим мес

том для этого будут источники Мзима. Животные 
там настолько привыкли к посетителям, что не обра
щают ни малейшего внимания на человеческие фигу
ры, движущиеся по подмосткам, установленным для 

наблюдений над водой, которая столь прозрачна , что 

можно следить за поведением гиппопотамов не только 

на поверхности, но и под водой. 

Гиппопотамы не плавают на поверхности, как это 
принято считать. а лежат, отдыхая на дне водоема. 

Каждые две или три минуты они поднимаются на 
поверхность и с шумом выпускают из легких воздух, 

нередко поднимая при этом фонтанчики воды. Затем 
они делают глубокий вдох и погружаются снова на 

дно. Максимум времени, которое гиппопотам может 
пробыть под водой, вероятно, равняется четырем ми

нутам . 

Ловкому фотографу у дается иногда заснять этих 

животных в тот момент, когда они раскрывают свою 

пасть в широком зевке. Специалисты по изучению. 
психологии животных выдвигали одно время теорию , 

сог ласно которой эти зевки являются в действитель
ности угрожающими демонстрациями , чтобы напу
гать и отогнать незваных гостей. Гиппопотамы устра
шающе оскаливают свои клыки, ИХ челюсти открыты 

до предела и остаются некоторое время в таком поло

жении. С подобными картинами я встречался много 
раз, но убежден . что в подавляющем больш,:нстве 
случаев гиппопотам открывает свою пасть деистви

тельно для зевка. Челюсти у иего раздвинуты не так 
широко и закрываются быстрее, чем при насroящей 
« демонстрации угрозы » . 

Когда наблюдаешь этих животных под водой, то 
можно видеть, что они передвигаются по дну так же, 

как бродят по земле. Преследуя друг друга, живот
ные переходят на « галоп» и, набрав достаточную ско
рость, проплывают значительные расстояния. Их спи
ны, находящиеся близко к поверхности воды или чуть-
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чуть выступающие из нее, поднимают крупные вол

ны. Можно увидеть, как отдельные животные выпры
гивают из воды, словно дельфИНЫ. 

На суше гиппопотамы менее подвижны. Свонми ко
роткими толстыми ногами они не в состоянии пере

прыгнуть даже узкую канаву, а ограда в 12 дюймов 
высотой представляет для них вполне серьезное пре
пятствие. 

Ступни - каждая с четырьмя пальцами - рас
ставлены широко, они оставляют следы, представляю

щие две параллельные борозды сневысоким гребеш-
ком посередине. 

Как правило, гиппопотамы весь день про водят 
в воде. Если им ничто не угрожает, они могут выби
раться на песчаные берега и в течение нескольких 

часов нежиться на солнышке. 

Ночами животные выходят пастись. Им особенно 
по вкусу травы, травянистые растения. Когда я сто
ял лагерем близ озера Эдварда, я часто слышал, 
как гиппопотамы энергично ощипывалн траву непода

леку от моей палатки. Какое же количество раститель
ности истребляют эти громадины? 

Бельгийский зоолог Р. Верхеен, который в течение 
семи месяцев изучал повадки гиппопотамов в парке 

Конго . пришел к выводу, ЧТО взрослый гиппопо
там поедает за день не более 60 килограммов сухой 
травы и других растений. Если предположить, что 
в среднем 1 О тысяч гиппопотамов, обитающих у Ка
зинга-канала, поедают в сутки всего лишь по 40 ки
лограммов травы каждый, то получится, что ежеднев

но (точнее, еженощно) эти животные потребляют 
400 тысяч килограммов растительности. 
Едва ли покажется удивительным тот ущерб, ко

торый был нанесен пастбищам в Национальном парке 
королевы Елизаветы. 
Несколько лет назад один известный специалист 

по изучению жизни животных, внимательно наблюдая 
за гиппопотамами, пришел к выводу, что каждая 

группа зверей охраняется большим самцом . 

"ПИОНЕРСRАЯ 
ПРАВДА" 

Знаете лн вы, что когда-то под Одессой жилн 
страусы! А что такой зубастый хищннк, как кроко
днл, в некоторых местах Афрнкн oxpaHlleTCII зако

ном, потому что он, как саннтар, очнщает рекн от 

попудохлых рыб, раЗНОСIIЩНХ заразу!.. Пнсатель 
И. AKHMYWKHH уже не раз рассказывал на странн
цах "Пнонерской правды» о повадках днкнх жн
вотных. В будущем году он н другне ученые-бноло
гн продолжат рассказ об уднвнтельных о~обеННОСТIIХ 
жнвотных. 

ОказываеТСlI, совсем не обllзательно пересекать 
экватор, чтобы попасть в джунглн. Достаточно вый
ти за порог дома, ВЗIIТЬ в рукн лупу, а лучwе 

фотоаппарат с набором переходных колец. И ваш 
глаз". станет такнм всеВНДIlЩИМ, что вы уднвнтесь 
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По его утверждению, властвующий самец отве
чает не только за отрезок реки, где животные обычно 

отдыхают, но и за пастбища. Согласно его наблюде 
ниям территория пастбища всегда имела грубо очер

ченную грушеобразную форму с узким концом , вы

ходящим к воде. Предполагалось, что бык отмечает 
эту территорию кучками навоза, чтобы предупредить 

любого другого самца, вздумай тот переступить эту 

границу. Если же тот на это не обращает внимания, 
бык-г лава атакует непрошеного гостя и изгоняет его. 
Такая точка зрения была широко распространена 

до тех пор, пока бельгийский ученый Верхеен не вы
двинул совершенно другую версию. По его словам, 
он нанес на карту много дорожек, проложенных гип

попотамами , не нигде не обнаружил даже подобия 

пастбища грушеоб оазной формы . Согласно наблюде
ниям над различными ГРУППdМИ животных он пришел 

к выводу, что над животными не господствовал и их 

не защищал никакой бык, а что их организация носи
ла явно выраженный матриархальный характер. 

Главным звеном в семействе гиппопотамов была , 
сог ласно утверждению бельгийского зоолога, «детская 
комната», защищаемая самками. У самцов же имелись 
места отдыха около стоянок, где располагались сам

ки, детеныши и подростки, и лишь эти места отдыха 

самцов-гиппопотамов можно считать их «террито

риеЙ » . 
Там, где отдыхает бык-гиппопотам, он может при

мириться с присутствием лишь самки , но никогда 

с другим самцом или даже теленком. Самец-гиппопо
там, который может облизывать теленка, встретив то
го на суше, с ожесточением нападает на него в воде. 

Однако , в свою очередь, он может подвергнуться на
падению разъярившейся матери. 
Кто же из двух исследователей прав? Пока неиз

вестно. Так же как и все животные, кибоко имеют 
свои тайны. 

Чарльз r АГГИС6ЕРГ 
Перевел с ангпнйского И . ЮРЬЕВ 

тому, как сложна н ннтересна жизнь мухи, муравыl, 

музыканта-кузнечика в TpaBIIHbIx ДЖУНГЛIIХ у тебll под 
ногами. 

Знаете ли вы, что в иаwей стране насчитываеТСII 

сейчас пол~иллиона лосей, полтора миллиона сайга
ков, nllTbAeCIIT ТЫСIIЧ бобров! А численность собо
лей - ttебывалаll: она BbIwe, чем была в XVI
XVII веках! Чтобы ты мог разумно раСЛОРllжаТЬСII 
при родными кладами, "Пионерскаll правда» поведет 
разговор об охране природы. Ученые помогут тебе 
советами, как лучwе защитить лес от браконьеров, 

как oxpaHIITb рекн от заГРlIзнений, как собирать ле
карственные растеНИII. 

"Пионерскаll правда» поведет репортаж о том, 
как "эстонка» - этот гнбрид капусты с брIOКВОЙ
переселилась в Снбнрь, как ребllта 6елоруссни на 
свонх IOHHaTcKHx участках "прнручаIOТ» гречнху, и 

о многих других IOннатских делах. 

А ДЛII ПlOбнтелей цветов газета оБыIилаа в честь 
столеТИII со AHII рождеНИII В. И. Ленина цветочнуlO 
эстафету. Самые красивые цветы будут высажены 
во всех уголках наwей РОДИНЫ. 

Зубной врач: 

КАКОА ВАС ЗУБ БЕСПОКОИТ} 
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ягушки, жабы, ящерицы ... Мы часто с~алкиваемся с ними в лесу и в поле, на 
пашне и на огороде, в пруду и соседнеи речке. 

Но я думаю, что некоторые из вас знают о них лишь кое-что. 

Вот идет по лесу турист. Нрепкий, здоровый парень с палкой в руке. Вдруг 
из-под его ног выпрыгнула лягушка. Вы представляете себе - маленькая, беспомощ
ная лягушка, даже лягушонок. Парень брезгливо нахмурился. Остановился. Сидит 
лягушонок в траве, притаился, а рядом стоит эдакий «дядя». И лягушонок его, 
видите ли, испугал. Палка неумолима: она опускается несколько раз. Парень идет 
дальше. А от лягушонка остается только мокрое место... Было совершено убий
ство! Да, да! Самое настоящее, жестокое и бессмысленное, никому не нужное убий
ство! Чем помешал этому парню несчастный маленький лягушонок? Чем? 

Многие люди почему-то брезгуют лягушками и особенно жабами. Другие боятся 
их. Я не говорю уж о змеях. Их просто ненавидят! Хоть большинство змей не ядо
виты, преследуют их всех, без всякого разбора. Встретившись где-нибудь даже 
с ужом, полозом, медянкой, с жабой или лягушкой, такой «дядя» С палкой обя
зательно вступит с ними в «единоборство», которое, конечно, кончается его полной 
и позорной победой! • 

Стыдно сказать, но таких варваров я встречал и среди юных натуралистов, 

которые отдали свою любовь птицам, млекопитающим или растениям и тоже не уме
ют отличить ядовитую змею от безвредной, считая всех гадюками. 

Многие боятся лягушек и жаб . Особенно девочки. Они оглушительно визжат, 
когда на мокром лугу или в пруду неожиданно столкнутся с лягушкой. 

Откуда же эти ничем не оправданные чувства? Неприязнь, брезгливость, страх 
к этим полезным и в общем очень милым и приятным животным? Откуда? 

Я думаю, что происходит это от незнания. 

Всякий, кто преследует и убивает лягушек и жаб, ящериц и змей, должен знать 
о той огромной пользе, которую они приносят, охраняя людей от многих вредных 
животных, например от крыс, полевок, мышей, сусликов, которые не только вредят 

сельскому хозяйству, но и распространяют различные тяжелые инфекционные болез
ни. Мало кому известно, что все пресмыкающиеся и земноводные истребляют так
же насекомых - врагов наших лесов и огородов. Значит, они полезны? Безусловно! 

Но ядовитые змеи? Говорят, что они набрасываются на человека и кусают его. 
Змея первой никогда не нападет на человека. Наоборот, увидев или услышав его, 
она всегда уползет и спрячется. Змея кусает человека, только обороняясь. 

Очень много еще ходит в народе неправдоподобных рассказов и легенд. Я несколь
ко раз слышал, что жабу нельзя трогать руками: тогда у человека, мол, будут бо
родавки. Но никто и никогда сам не видал человека, который взял бы жабу в руки 
и у которого действительно появились потом бородавки. 
у меня дома уже давно живут две жабы. Я часто беру их в руки. И никаких 

бородавок у меня нет и никогда не было. Все это выдумки! 
Очень полезное дело сделали наши польские друзья, выпустив серию почтовых 

марок с изображением пресмыкающихся и земноводных, обитающих в Польше. Все 
эти животные встречаются и у нас. 

Мы лечатаем сегодня только восемь марок из этой серии. 
Посмотрите на них внимательно. 

Очередной тур викторины открывается вопросом: 

Чем отличаются пресмыкающиеся от земноводных и какие животные, изобра
женные на марках, относятся к тем и другим? 

Второй вопрос: какие ядовитые змеи обитают в вашем районе и как отличить их 
от неядовитых? Если вы городской житель, то в своем ответе укажите тех змей, 
которые живут на полях, лугах и в лесах, окружающих ваш город или поселок. 
И наконец, последний вопрос: чем полезны животные, изображенные на марках? 

С. КЛУМОВ. 
старши" научны" СОТРУДНИК института 

оиеанопоrии АН СССР 
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~ Рис.А Т.орина 

Кто ПО одному только залаху 

может опреде1l"Aть - круглый 
предмет перед ним или пирами

дальный! 'Fайну каких исчезнув

ших цивилизаций хранят немые 
каменные - идолы острова Пасхи! 
Передается ли походка по на
следству! Правда ли, что голубое 
небо кажется стре озе множест
вом черных квадратиков! Какая 
птица любит чай! Чем знаменит 
курильский водопад {(Илья Муро

меЦII! Как наv,читься гипнозу! По
лезны сновидения иhи нет! Нуж
но ли строить танкеры в форме 

китов! Имеют ли знаки зодиака 
вещий смысл! Думают ли цветы! 
Кто может жить без воды! У ка
кой рыбы есть перископ! Чем 
может помочь муха, ползущая 

по потолку, альпинисту! Кто жи-

l
' вет выше всех! У птенцов какой 
, : _ птицы суще твую естественные 
" лампочКИ, которыми они сигна

лизируют родитепям о голоде 
даже ночью! Как обезьяны на
учились считать! Как осы делают 
консервы! Где нахоДИТСЯ лабора
тория гроз! Любят ли мартышки 
пиво! Какие лИСТЬЯ рождают 
молнию! Чему учат в школе 
йогов! Почему лягушка не видит 

неподвижных "ReAMeTOB! 

ОБО ВСЕМ ЭТОМ И МНОГОМ
МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЖЕТ 
ТЕБЕ ЖУРНАЛ ((юиiш't НАТУРА
ЛИСТ)) В 1966 ГОДУ. ПОМНИ , 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ 

ОГР АНИЧЕНИЙ. 



п. смолин 

Подмосковье водится одна 
«змея», которая вносит путаницу в 

умы не слишком искушенных в зоо

логии людей. Они называют ее ме
Дянкой, считают очень ЯДОвитой и 
боятся. Но у этой «змеи» отламы
вается хвост, глаза закрываются 

веками, а язык у нее в форме ло

патки. Все эти признаки выдают 

МОРСКОЙ ЗМЕЙ? 
ее с головой. Это не ядовитая змея, а совершен
но безобидная ящерица медяница, или веретенница, 
утерявшая ноги. 

Наша скромная веретенница может с полным 
правом гордиться древностью своего рода: во 

Франции найдены остатки скелета эупозавра, кото
рый жил не менее 140 миллионов лет тому назад. 
А остатки другой далекой родни веретенницы _ 
ящерицы экзостинуса - относятся ко временам, от
даленным от нас на 100 миллионов лет. Третий ее 
«родственнию, жил В Европе около 50 миллионов 
лет назад, а четвертый существует по сей день 
в горах Гуан-си в Южном Китае. 
Очень интересны совсем далекие предки веретен

ницы - ядовитые ящерицы ядозубы, живущие на 
юге Северной Америки, укус которых смертелен 
для человека. 

А исполинские ящерицы BapaHЫ~ 
С них-то и начинаются оживающие легенды. 
Ископаемые остатки варанов находят в пластах 

мелового периода. Серый варан - самая крупная 
ящерица, встречающаяся на территории нашей стра

ны. Это полуметровые пресмыкающиеся наших 
среднеазиатских пустынь. Но среди варанов он кар
лик. 

В Индии, Южном Китае, в Индонезии и на остро
вах Тихого океана встречается трехметровый поло
сатый варан карбогония. Но есть и более крупные. 

В 1912 году один летчик, совершив вынужденную 
посадку, оказался на маленьком островке Комодо, 

затерянном среди малых Зондских островов. Дол

го не верили потом его рассказам, что на остро

ве водятся гигантские ящерицы, пожирающие оле

ней, свиней и коз. Пытались они нападать и на ло
шадей. Но специальные экспедиции Богорского бота
нического сада, а позднее индонезийских ученых, 

в состав которой вошли и советские герпетологи 
(специалисты по пресмыкающимся), подтвердили 
это. Были пойманы вараны четырехметровой длины. 
Австралийские палеонтологи в штате Квинсленд 

в плейстоценовых слоях, конец которых отделен 
от современности 11 тысячами лет, обнаружили 
остатки 100метрового варана. Одиннадцать тысяч 
лет по сравнению с миллионами - это почти сего

дняшний день. Можно было ждать встречи с живы
ми ископаемыми. И вот в 1939 году по рельсам 
железной дороги австралийского штата Новый Юж
ный Уэльс, по соседству со штатом Квинсленд, 
двигался поезд. Вдруг неожиданная остановка .•• 
Машинист заметил громадное бревно, лежащее 
на рельсах. Поезд приблизился вплотную, и пас-

ПЛЕЗИОЗАВР?. 

сажи ров охватил ужас: поперек рельсов лежало 

громадное пресмыкающееся и наслаждалось теплом 

разогретого солнцем железа. Испуганные пассажиры 
выглядывали из окон, но выйти из вагонов не ре
шались. Кончилось дело тем, что вконец перепуган
ный машинист повел поезд задним ходом. 
Долго и упорно искали потом огромную загадоч

ную ящерицу, но так и не смогли обнаружить. Наш
ли только громадные следы какого-то животного. 

С них сделали слепки и послали на заключение специ
алистам. Определили, что это следы крокодила или 

какой-нибудь крокодильей родни. 
А сам сухопутный крокодил пока еще 
в руки ученых не попал. 

Г ерпетологи вместе С палеонтоло
гами установили, что у варанов бы
ла и морская родня: гигантские мор

ские ящеры мозазавры от 2 до 

12 метров длиной . 
Сохранилось ли что-нибудь от мо

зазавров~ И здесь мы опять встречаемся с ожи
вающими легендами древности. 

Сотни лет среди самых различных мореплавателей 
бытует легенда о гигантской морской змее. Трез
вые, критически настроенные зоологи посмеиваются 

над чудаками, пытающимися собирать сведения об 
этом диковинном морском чудище. Еще быl Ведь 

все современные гигантские змеи - сухопутные. 

Только колоссальный удав анаконда связан с прес
ными водами Южной Америки. Правда, палеон
тологи обнаружили ископаемые остатки гигантских 
морских змей, родичей современных удавов и пито
нов, которые жили 70-40 миллионов лет назад 
и достигали 6- и даже 12-метровой длины. Их ос
татки найдены в Африке, Европе, Северной Амери
ке. Не исключено, что некоторые видели родичей 
этих гигантов, доживших до наших времен. В дру

гих же случаях, очевидно, видели не «морского 

змея», а животных, очень далеких от настоящих 

змей. 
Лето 1849 года. Зеркальная гладь Калифорний

ского залива. Прозрачная вода позволяет на 10-
15 метров в глубину рассмотреть дно прибрежного 
мелководья. Увлеченный этим занятием, капитан 
Хоуп вдруг увидел нечто совершенно диковинное: 
по дну ползло громадное животное, несколько на

поминавшее огромного крокодила. Но у чудовища 
была очень длинная шея, а вместо лап - ласты. 
Время от времени оно принималось плыть. И тогда 
взмахивало особенно длинными передними ластами, 
словно морская черепаха. 

К этим наблюдениям можно добавить сотни дру
гих. Только за 30 лет - с 1818 по 1848 год - были 
82 встречи с гигантскими морскими животными. 
В 1817 году в районе восточного побережья США 
и Канады громадное, 27-метровое, змееподобное 
животное видели сотни человек. О морской зме~ 
есть обстоятельная монография У деманса, в которои 
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600 страниц текста, 82 иллюстрации и 350 ссылок 
на литературу. Большую книгу, посвященную этому 
же вопросу, написал опытный исследователь, англий

ский капитан второго ранга Томас Гоулд. Эт" кни~ 
га выдержала несколько изданий, последнее из ко
торых было выпущено несколько лет назад. 
А вот еще одно совсем недавнее сообщение. 
у берегов Квинсленда, близ остров" Брайби, не

сколько человек видели какое-то странное живот

ное, имевшее массивное тело, длинную лебедеобраз
ную шею и маленькую голову. Два плавника вид
нелись на туловище около начала шеи, а два 

других были заметны около хвоста. Длина живот
ного, которое «лениво играло н" поверхности 

воды», была около 5-5,5 метра. Это сооб
щение опубликовано в научном "мериканском жур
нале «Морские рубежи» в феврале 1963 год". При
чем автор статьи ук"зывал, что квинслендские уче

ные сказали ему, что зто наблюдение не единствен
ное. В течение последних лет они получ"ют много 
сообщений о подобных наблюдениях. 
Бельгийский зоолог профессор Берн"р Эйвель

манс готовит сейчас большой, многотомный труд, 
в котором будет опубликовано и рассмотрено 
более 600 случаев наблюдений «морского змея». 
Эйвельманс говорит, что эти наблюдения относятся 
не к одному, а к нескольким р"зличным видам 

животных. ПрОфессор пишет: «Многолетние споры 
ученых - существует ли «морской змей"? - позади. 
Сейчас всех волнует уже другой вопрос: «Что он 
собой предстаВЛJlет?» 
Таким образом, Эйвельманс не ост"вляет сомне

ний у читателя в том, что к"кие-то крупные, неиз
вестные еще людям морские животные существуют. 

Нам кажется, что описания встреченных морских 
животных можно разделить на пять групп. К первой 

можно отнести крокодилоподобное животное око
ло 20 метров длиной с ластами вместо лап, с длин
ной заостренной пастью. Оно больше всего напо
минает кого-нибудь из мозазавров - чудовищных 
родичей варанов. 

Капитан Хоуп видел животное, похожее н" обнт,,
телей оке"НОВ и морей мелового период" - плезио
завров, живших около 80--100 миллионов лет тому 
назад. 

Лондонские зоологи в 1905 году видели змее
подобных животных, на спине которых был плавник. 
К четвертой группе можно отнести змееподобное 

животное, длинное тело которого вертикально из

вивается при плавании. И наконец, к пятой - свиде
тельства КОМ"НДЫ лайнера «Санта-Клара», видевшей 
в декабре 1947 года змееподобное животное, кото
рое не имело ни ластов, ни плавников. 

Становится ясно, что под именем «морского змея» 
объединено несколько различных гигантских морских 
животных, не известных науке. Ими могут оказаться 
три группы пресмыкающихся, которые известны 

палеонтологам по ископаемым остаткам. Это мо
зазавры - крокодилоподобные ластоногие ящеры; 
плезиозавры - змеешеие ящеры, и наСТОJlщие мор

ские змеи - родичи удавов. Есть и еще одно жи
вотное из числа рыб - гигантский угорь, почти двух
метровая личинка которого была поймана датской 
экспедицией в 1930 году на юге Атлантики. 
Интересно, что есть и пресноводная родня мор

ских чудовищ. Неизвестных животных видели в шот
ландском озере Лохнесс. Предполагают, что такие 
чудовища могут быть в шотландских озерах Лох
Шина и Лох-Мораре, а также и в канадских озерах 
Похенгамук, Манитоба, Бейкери, Оканоган и многих 
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других озерах Норвегии, Швеции, Франции, Южной 
Африки и т. д. 

Большой интерес советских читателей, слушателей 
радио и телезрителей вызвали сообщения о чудо
вищных обитателях в озерах Якутии. Последние дан
ные по этому вопросу разноречивы. 

На озеро Ворота и прилежащую к нему целую 
систему других озер (Нижнее, Верхнее, Ястреби
ное и др.) в 1962, 1963, 1964 годах были организо
ваны самодеятельные экспедиции. Некоторые из них 
вернулись ни с чем, другие же были свидетелями 
каких-то странных явлений, когда над водой появ
лялись неизвестные крупные предметы. Они пере
двигались, ныряли, вновь появлялись И снова погру

жались под воду. Такие наблюдения, сделанные 
и в 1963 и в 1964 годах, перекликаются с тем, о кото
ром рассказали геолог Твердохлебов и его помощник 
Башкатов в июле 1953 года. Но что еще интересно: 
совсем недавно один из старейших штурманов 

полярной авиации Главсевморпути, В. И. Аккуратов, 
сообщил, что во время своих многочисленных поле
тов над необжитыми просторами еще в 1938--
1939 годах он не раз сам видел каких-то крупных 
животных на берегах якутских озер. Когда же пилот 
переводил самолет на бреющий полет, чтобы как 
следует рассмотреть зтих животных, они скрывались 

под водой. Что это были за животные - пока 
не ясно. 

Одни ученые усиленно пропагандируют тему о не
известных науке животных. Другие же не желают 

при знавать того, что не подтверждено веществен

ными научными данными. Ведь до сих пор не най
дены части скелета, черепа, шкуры животных. 

Кто же прав? Правы и те и другие. Если бы наука 
основывалась на непроверенных сообщениях, она 
бы перестала быть наукой. С другой стороны, если 
наука будет признавать только то, что хорошо и 
твердо установлено, она перестанет двигаться впе

ред и, таким образом, тоже перестанет быть наукой. 
Предположим, что правы те ученые, которые 

признают существование не известных науке живот

ных. Тогда чем же можно объяснить то, что этих 
животных так редко видели на поверхности воды? 
Ведь они должны как-то дышать? 

у водных пресмыкающихся обнаружены специаль
ные приспособления к длительному пребыванию 
под водой. Так, у дальневосточной мягкокожей 
черепахи трионикса есть особые выросты в глотке, 
богатые кровеносными сосудами. Они служат свое
образными органами дыхания. У других водных 
черепах эту роль выполняют анальные пузыри. 

Как выяснилось недавно, у крокодилов есть фи
зиологические приспособления, которые позволяют 
им экономно расходовать воздух. Крокодилы часами 
могут оставаться под водой. 

Морские гиганты мелового периода имели еще 
более совершенные приспособления к дыханию в во
де. Это позволяло им быть редкими гостями на по
верхности морей и океанов. 

Встречи с такими животными, естественно, носили 
и носят случайный, эпизодический характер и вы

падают по преимуществу на долю людей, тесно 
связанных с морем, но малоискушенных в зооло

гии. Все это в какой-то мере объясняет определен
ное недоверие к рассказам очевидцев и скептицизм 

зоологов, которым люди малосведущие в этой науке 
не могут представить четко систематизированные 

научные доказательства. Но и сомневаясь в чем-то, 
наука ищет. 

ПЕВЕЦ РУСИ 

н очь. Слышны только мягкие шаги лошадей, 
спускающихся на водопой. На берегу -

мальчик. Ночью луна при тихой погоде стоймя 
стоит в реке. Когда лошади пили, ему казалось, 
что они вот-вот выпьют луну, и он радовался, 

когда она вместе с кругами отплывала от их 

ртов. 

Не всякому дано так видеть природу, как 
видел ее этот рязанскнй мальчик - будущий 
поэт Сергей Есенин. 

Край любимый! Сердцу снятся 
Скирды солнца в водах лонных. 
Я хотел бы затеряться 
В зеленях твоих стозвонных. 

Да, поистине стозвонным был для Есенина 
родной край. Это не случайно. Родился Сергей 
Есенин в деревне , и на всю жнзнь очаровали его 
просторы рязанских земель. « .. . Жил-был под 
Рязанью, в деревне Константиново, на берегу 
Оки крестьянин Александр Есенин со своей же
ной Татьяной . И вот родился у них сын. На
рекли его Сергеем. Событие это произошло 
21 сентября 1895 года ... Рос озорным и непо
слушным... Ездил с ребятами в ночное. Стихи 

начал слагать с малых лет. Сперва подражал 
частушкам. Потом песням. Потом просто сам 
по себе » . Так вспоминал впоследствии поэт 
о своем детстве. 

В этих словах весь Есенин, который не мыс
лнл себя вне природы, без русской напевной па
родной поэзии. Именно благодаря им кажется, 
что стихн его слагаются «сами по себе ». В них 

слышится то плач нволги, то теньканье синицы. 
Перед глазами возникают картины тихого рус
ского вечера, когда «выткался на озере алый 

свет зарю> , уснувшей реки, в которую «желтые 
поводья месяц уроннл». 

Возвратясь нз поездки по Европе и Америке, 
поэт говорил друзьям: « И так мне противно 
н тошно стало, просто невмоготу. Каждый день 
во сне внжу - то деревню , засыпанную снегом, 

то деда, то бабку с черным котом.. . Нестерпнмо 
тянуло домой. На родину. Где так хорошо. Так 
сказочно. Дивно. Прекрасно. Обворожительно. 
Бесподобно . Волшебно. Восхитительно .. . » 
В жизни и в стнхах любовь к природе тесно 

переплеталась у Сергея Есенина с трогательной 
нежностью к жнвотным. Васнлий Иванович Ка
чалов вспоминает такой эпнзод: «Я oTbIrpa.1J 
спектакль, прихожу домой... слышу радостный 
лай Джима... Я вошел н увидел Есенина 
н Джима - они уже познакомились и сидели 
иа диване, вплотную прижавшись друг к другу. 

Есенин одной рукой обнял Джима за шею, 
а в другой держал его лапу и хрнплым баском 
приговаривал: «Что за лапа, я сроду не видел 
такой ... » Через иекоторое время появилось из
вестное стихотворение «Собаке Качалова»: 
«Дай, Джим, иа счастье лапу мие, такую лапу 
не видал я сроду .... 
Но самые иежные, самые проникиовенные 

слова посвятил Сергей Есенин любимой рОДИ!lе: 

Но и тогда, 
Когда во всей планете 
Пройдет вражда племен , 
Исчезнет ложь и грусть,
Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть Земли 
С названьем кратким «РусЬ». 

В. НАЛЕПИН 
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За~э.~ I 
Пройдитесь по саду или парку 11 

да посмотрите внимательно, нет ли 

на ваших деревьях дупел. Чем I 
раньше вы заделаете дупло, тем 

лучше будет для дерева. Дупло 
зачистите до здоровой древесины и I 
после этого обработайте 3-процеит
НЫМ раствором медиого купороса, 

то есть 300 граммов купороса 
возьмите на ведро воды (1 О лит
ров). Вместо этого состава можно 
обработать дупла и 5-6-процент
ным раствором железного купороса 

(500 граммов на 10 литров воды). 
Если дупло большое, заполните 

его еще щебнем и залейте цемен
том. А если маленькое, то закрой
те деревянной пробкой и обмажьте 

садовым варом. 

• 
Известно ли вам, о каком нашем 

деревце больше всего песен сложи

ли? Рябине! 
Особенно нарядна рябина осенью. 

Огнем горят ее гроздья сквозь 
ажурную листву. А как вкусна 
рябиновая пастила! И приготовить 
ее нетрудно. Хорошо и варенье из 
рябины. 
Хотите собрать рябину величи- i 

ной с вишню? Посадите мичурин
ский сорт Гранатная! Обильными 
урожаями выделяется и другой 
сорт И. В. Мичурина - Бурка. 
Особенно же сладки и приятны на 
вкус плоды мичуринского сорта 

Десертная. Все они очень зимо
стойки И уже на второй-третий год 
после посадки дают плоды . 

А знаете ли вы, что листья ря
бины помогут вам сохранить уро

жай картофеля? 
Были проведены опыты, и оказа

лось, что мелко изрубленные 
листья рябины предохраняют кар

тофель от порчи. Для сохранения 
ста килограммов картофеля, зало

женного на хранение, можно взять 

всего триста граммов рябиновых 
листьев и пересыпать ими карто

фель. 
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В Подмосковье, да и во многих 
других местах плодовые деревья 

лучше сажать весной, а не осенью. 

Но вот привезли в школу саженцы 
поздней осенью. Как же сохранить 
их до весны? 
Прежде всего на сухом участке 

надо выкопать канаву глубиной и 
шириной саитиметров 50-60. 
Одиу ее стенку - южную - сде
лайте отвесной, а вторую - север
ную - наклонной, под углом при
мерно 45 градусов. Причем, выни
мая землю из канавы, складывайте 
ее иад наклонной стеИJ(ОЙ так, что
бы она стала еще выше. На эту 
стенку, как на мягкую перину, 

уложите стволиками саженцы

в один ряд, чтобы корни их сво

бодно разместились в канаве. 

т еперь засыпайте их почвой, по
тряхивая за стволики, чтобы меж

ду корнями не оставалоср пустот. 

Почву тщательно уплотните, осо
бенно возле стволиков. Если она 
сухая, полейте. Кстати, засыпая ка
навку, берите почву с другого мес

та, а не ту, что уложили над 

ЮЖНОй стенкой. Нужно, чтобы са
женцы были засыпаны землей до 

третьей части 
длины. 

Вот и готова удобная зимовка 
для наших малышей саженцев . На
ДО только защитить их еще от 

злейших врагов - мышей. Для это
го между стволами и ветвями на

ложите побольше лапника - ко

лючих еловых ветвей. 
А когда ляжет в саду глубокий 

снег, не забывайте проведывать 
своих зимовщиков. Вокруг НИХ 
в снегу сделайте тропинку и поча
ще утаптывайте ее: это тоже для 
мышей преграда, ведь они ходят 

под рыхлым снегом. Еще лучше, 
если вместо тропинки вы с осени 

выкопаете канавку с отвесными 

стенками, а ЗИМОй будете очищать 
ее от снега. 

Ну, а о том, чтобы не перепу
тать сорта. вы, конечно, поза бот и
тесь: заранее привяжите к приве

зенным деревьям этикетки . Можно 
обернуть их в целлофан, чтобы 

надписи за зиму не стерлись . 

• 
Соберите и высушите помидор

ную ботву. Отвар из измельченной 
ботвы поможет вам бороться с раз

личными гусеницами, тлями. 

• 
Ваше варенье не засахарится, ес

ли во время варки вь! добавите 

сок лимона. 

• 
Глубокая осень. Кто сейчас 

вспомнит об одуванчике. когда .. 
последние цветки его уже от

цвели и плоды - пушистые шёl

рики - давно растаяли бесслед
но? Оказывается, именно сеЙЧёlС 

одуванчик стал настоящим лекар

ственным растением. Пришла ПОрёl 

выкапывать его корни. Из них 

для больных пр"готовят настойки, 
чтобы вылечить их от желудочно
кишечных заболеваний. В пище
вой промышленности они будут 
служить сырьем для суррогата 

кофе. 

Корн.. освободите от всех над
земных частей, тщательно обмой

те н сушите до тех пор, пока 

при надрезах не перестанет вы

деляться млечный сок. 

Растет у нас травянистое ра
стение из семейства бобовых. Его 
называют пакрнчннк, или солодка. 

Известны 12 в"Дов солодки, НО 
только два - солодка ураль

ская и солодка голая - при

меняются как лекарственные ра

стен"я. 

Солодка голая растет по солон
цеватым степям Дагестана, Се

верного Кавказа, в Азербайджа
не .. Средней Аз .... ' вдоль степ
ных рек. Солодка уральская -
в степях Казахстана, Сиб .. ри и 
Урала. 

Солодковый корень в медици
не используется для приготовле

н"я оч е нь мНОг"х лекарств. Ис
пользуют его и в табачной .. п .. -
щевой промышленности для при
готовлен"я разных экстрактов .. 
даже для зарядк.. огнетуш .. те
лей. В корнях солодк .. есть саха
роза, глюкоза, крахмал, соли 

глиц"р"з"новой К"слоты. 

Осенью выкапывают корни вы
сокого деВlIснпа. У него крупное 
темно-бурое корневище. Хорошо 
отмытое , нарезанное вдоль и про

сушенное, оно .. спользуется в ме

Д'1ц"не как тон .. з .. рующее сред

ство. Содерж"т много "нсул"на, 
ценное Эф"рное масло. Девясил 

называют еще д"вос"лом, д"к"м 

подсолнечн"ком, луговым аманом, 

ж"вотной травой, маЙн"ком. Он 
растет на сыроватых лугах, по 

берегам рек .. между кустарни
кам.. от Лен"нграда до Кавказа 
.. Средней Аз .... . 
Плоды ш"повн"ка, корни аира, 

дубровк .. , алтея валерьяны 
в октябре еще можно 
б .. рать. Их у вас пр"мут загото

в"тел" потреб .. тельскоЙ коопе
рац ..... 

• 
Черная смородина - настоящая 

копилка различиых витаминов. 

Большой интерес представляют но-
вые алтайские сорта, такие , как 

Голубка, Алтайская десертиа~, 
Дочь Алтая, Чемпион алтаискии, 
Зоя, Черная Лисавенко, Осенняя 
алтайская, Кокса, Синяя, Длинно
кистевая . 

у этих сортов ценная особен
ность. Они хорошо цветут и са
моопыляются в холодную погоду, 

которая часто бывает во время 

цветения черной смородины. Не 
нуждаются они и в помощи насе

комых и всегда дают высокий 
урожай. 
Очень интересеи сорт Голубка. 

Его ягоды богаты фолиевой кисло
той. Много в ягодах и витаминов 
С и Р. 

• 
Малина сорта Калининградская 

обраlцает на себя внимание очень 

крупными размерами и хорошим 

вкусом. Кусты у нее до двух мет
ров высотой, побеги толстые, пря

мые. Сорт очень урожайный. Луч
ше всего малину высаживать в за

щищенном месте, под снежным по

кровом она зимует хорошо. 

Среди ранних сортов малины 
ценным!' качествами выделяется 

сорт Новость Кузьмина. Он зимо
стойкий, урожаЙиыЙ . Ягоды созре
вают рано. Они крупные, густо 
опушенные, сладкие, ароматные, 

красивой темно-красной окраски. 
Будете вы довольны и таким 

сортом малины. как Урожайная . 

• 
От с .. льного мороза яблон" погибают. Говорят: 

он.. вымерзли. Но вот ученые рассмотрели повни

мательнее ветк.. в м"кроскоп и сказали: не вы

мерзл.. яблони, а высохл... Как же так? А точно 
так же, как высыхает на морозе белье. Влага ушла 
из живых клеток побегов, превратилась в лед, и 
клетк" без нее погибли. Если же заранее дать им 
влаги вдоволь, они выжил .. бы, 
Садоводы давно это знают, вот и поливают яб

лон" перед самым пр"ходом зимы, да так об .. льно, 
как летом н .. разу не пол"вал .. , пока почва не пе
рестанет впитывать воду. Дерево насыт .. тся влагой, 
и морозу не так-то легко будет его высушить. 

(1 ~,,иАи. 
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"ЖУРАВJIИПЫЙ ПРОГUО3" 

Если вы заметили «ключ» пролетаюЩ.Их с гнездо
вий на юг журавлей, услышали их перекличку в воз
духе - курлыканье, можете быть уверены, что завтра 
или через день-два наступит реЗl<ое похолодание 
с возможными заморозками. Если погода в тот день. 
когда был замечен отлет журавлей , стояла пасмур
иая, дождливая,ГО следует ожидать смены погоды 
на солнечную, ясную и холодную . • 
Правда «журавлиный прогноз» деиствителен толь

ко для с~вериых областей, запада и средней п,?лосы 
Советского Союза для более южных местностеи ран
неосенние птичьи прогнозы оправдываются не 

всегда. 

Чем же объяснитЬ «жу

равлиный прогноз»? Жу
равли гиездятся в глубине 
тру днодоступных болот и 
питаются главным образом 
лягушками. Для журавлей, 
как и для других перелет 

ных птиц, сигналом к осен

нему от лету на юг являет

ся не холод, а наступаю

шая бескормица. 
Отправившись в llалекое 

путешествие на юг, журав

ли, однако, не спешат и, 

отлетев за пределы волны 

похолодания и заморозков, 

останавливаются. кормятся 

до тех пор, пока новая 

волна холода (а с нею и ис
чезиовение лягушек) не про
гонит их с этого места. 

Бывают годы, когда уже 

вторая волна холода за

ставляет всех журавлей 
покинуть места гнездовий . 
Волны же холода всегда 

происходят при высоком 

стоянии барометра, что со-
провождается ясной, безоблачной погодой . Вот по
чему вскоре (а иногда и в тот же день или назав
тра) после замеченного пролета журавлиных стай 
наблюдается солнечная погода с заморозками . 
Народ давно заметил связь отлета журавлей 

с предстоящей погодой и отразил это в приметах . 
Известны такие приметы: если журавли на юг поле

тели рано. ожидай в этом году ранней зимы, если 
журавли летят высоко 11 «разговаривают», летят не 

спеша - хорошая осеilЬ простоит еше; если летят 

низко и быстро, молчком - скоро наступит неllзстье; 

если много журавлей в «ключе» летит и спокойно -
к тихой солнечиой погоде. но с заморозками, а если 
помалу и быстро - 1< надвигаюшемуся иенастью 

с ветром . Проверьте эти при меты, ребята! 

Фенопоr С. ХОМЧЕНКО 
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НАВСЕГ ДА УЛЕТЕЛИ, 

Н
изкорослые кусты ивняка смиренно скрылись в воде. Залитые по пояс, тонкие, 
полуобнаженные березки стыдливо прикрывались коричневыми ветками, а кря

жистым дубкам илистая вода доходила до колен, и они бодро шуршали редкими 
прошлогодними листьями. 

Знобкой ночью, густой и липкой, как черная гуашь, мы со старым учите

лем Петром Ивановичем Небензеем сидели на берегу разлившегося Сейма у костра. 
В котле, подвешенном на две рогатки из свежесрубленной ольхи, варилась уха. 

Шипели и потрескивали смолистые сосновые сучья. Воровато набегал ветерок, пы
тался унести пламя к реке. Уха в котле недовольно ворчала. 

Сиреневой тенью проплыла какая-то птица. 
«Эх, прозевал ... » 
Раздался звук, похожий на удары весла по воде, и над нами грозно прошлепала 

птичья стая. 

Л потянулся к ружью. 
- Нельзя, нельзя, - ухватил меня за руку Петр Иванович. - Аисты спещат 

на работу. 
- В каждой деревне видели аистов. 
- А вот в нашей деревне аисты перестали гнездиться, - с грустинкой про-

молвил Петр Иванович . - Да, совсем перестали ... 
Отчего же? 
Видать, крепко обиделась П1'ица ... 
Не может быть! 
Не может быть... - без всякого выражения повторил он за мной, и только 

теперь я увидел, как стар Петр Иванович. Или от света костра такими глубокими 
и темными стали резкие морщины под прищуренными померкшими глазами. - Не 
может быть! - уже тверже сказал он, как бы желая и себя убедить в чем-то , и 
в упор вглядывался в меня, точно прикидывая: говорить мне или лучше про

молчать? 
Л отложил на рюкзак ружье и помешал прутиком в костре. 

Что-то происходило со старым учителем, отчего мне стало неловко: таким непри

вычно виноватым и жалким казалось его строгое и мужественное лицо. 

- Взаправду было, и не с кем-нибудь, а со мной. - Петр Иванович ткнул себя 
указательным пальцем в грудь. - С той поры минет скоро пять десятков лет. По
мню, пришел я однажды из школы, а дед мой и говорит: «Ну, Петюшка, давай при
вечать аистов в дом, бают, счастье они приносят» . Разыскали мы старое колесо 
от телеги, приспособили его на крыше дома, положили туда тряпья разного. 

Петр Иванович подсолил уху, зачерпнул ложкой, попробовал, сплюнул в сторону 
и еще добавил щепотку соли в котел. 

- Ось туточки И прилетели в деревню птицы. И к нам пожаловал молодой аист. 
Важно походил по крыше . Постоял на одной ноге и улетел. Обратно вернулся с по
другой своей. Потрогала она клювом тряпки, поскребла ногой по колесу, присела 
в гнезде, позвала аиста, усадила рядом, и радостно затрещали они клювами. 

Наносили они сучков, всякой травы сухой. Снесла аистиха яйца и птенцов выво
дить села. Аист все увивалея возле нее. С дальних болот лягушек приносил жирных. 
По ночам просыпался часто. В те короткие минуты, когда отлучалась она и он за
менял ее, сидел в гнезде тихо инедвижимо . 

Петр Иванович подложил сучьев в прогоравший костер. Пламя взметнулось. Во
круг нас ширилось и колыхалось кольцо бледно-зеленой молодой травы. 

- Все было бы гарно, если б не я. Возьми как-то да и спроси учительницу, что, 
мол, будет, если куриное яйцо в гнездо аиста подложить. Пожала она только ~ле
чами. Тогда и порешил я сам дознаться. Спугнул птицу и подложил куриное яицо. 

Михаил РОДИОНОВ 

НАВСЕГДА ... 
Почуяла недоброе аистиха. А не может никак понять, что случилось. Птица счи-

тать не умеет, невдомек ей, что стало пять яиц в гнезде. Да и некогда было особо \ А 
раздумывать: в один из теплых дней, с восходом солнца, появились четыре птенца. . ' . 

Черные, с длинными шеями и красными носами. И лишь из одного яйца еще мно- . ' . 
го дней никто не хотел появляться. Наконец вылупился беленький , с короткой шеей 
и маленьким желтым клювом. Он жалобно пищал, словно просил: «Пи-ить, пи-ить! .. » 
Удивилась и огорчилась мать. 

Но материнское сердце для всех одинаково. 
Отец ходил дутый, косился на мать . Все реже и реже подм енял он ее в гнезде. 

Вместо жирных лягушек и упитанных ужей приносил тощих червей. А один день 
и совсем не появлялся. Вернулся поздно вечером. Сел на конек крыши соседнего 
дома да и просидел, как истукан, до утра. А утром взмахнул крыльями, больно ущип
нул аистиху за шею и улетел на ржавое болото. И больше не возвращался. 

А потом нагрянули аисты. Они долго кружили над гнездом, поочередно с лету 
били аистиху крыльями и злобно щелками клювами . НО она не проронила ни звука 

и крыльями и телом своим укрывала то маленькое, щупленькое существо, из-за кото

рого ее так ненавидели. 

Судьи улетели на дальние болота, где водились жирные и вкусные лягушки . 
Чтобы подкрепиться самой и накормить птенцов, аистиха направилась на ближнее 
поле. Там были только тощие черви да мелкие букашки, но она знала, что там она 
не встретит немого укора подруг и знакомых. А когда возвратилась, неся в клюве 

длинного розового червя, то « маленького уродца» не оказалось . Долго звала его 

аистиха, металась вокруг гнезда, все думала: вот-вот отзовется ... И вдруг заметила 
беленький комочек у ребра крыши. Она бросилась туда и, распластав крылья, за
стыла над ним. Но те четверо живых вытягивали тонкие шеи, раскрывали длинные 
рты и властно требовали: «Есть хотим, есть! .. » 

Петр Иванович надолго замолк, взял ложку, снял накипевшую пену с ухи, поло
жил в котел перца и лаврового листа. Он задумчиво глядел на огонь и, казалось, 
совсем забыл обо мне. Лицо его опять поразило меня своей скорбью. 

- От зари до зари трудилась одинокая мать. Много невзгод и волнений пере
жила, пока дождалась, когда аистята пустились в свой первый полет, неловко рас
топырив дрожащие ножки и часто-часто взмахивая не окрепшими крылышками. она 

учила их летать, добывать пропитание, заставляла подолгу стоять на одной ноге -
воспитывала волю и терпение . А когда на полях убрали хлеба, наступили прохлад
ные ночи и зачастили дожди, она стала собирать своих сыновей в дальний путь . 

Одним ранним утром показалась облетная стая. Мать проводила своих птенцов 
в теплые края. Долго глядела она вслед улетевшей стае. И когда скрылась послед
няя птица, аистиха высоко поднялась в воздух, сделала прощальный круг над гнез

дом, пронзительно вскрикнула и, сложив крылья, камнем упала вниз, на острое 

ребро крыши дома, туда, куда выпал из рук моих и где разбился ее несмышленыш. 
Петр Иванович прерывисто вздохнул, в его серых выцветших глазах стояла не

мая боль. 

- С тех пор перестали гнездиться в нашей деревне аисты . Прилетят по весне, 
посидят на старых гнездовьях, как у могил на кладбище, и улетают к новым по
селеньям. Помнят обиду. Знать, навсегда улетели, навсегда. 

Костер догорал . Оранжево-красные угли отдавали последнее тепло. Крупные хлопья 
серовато-сизого пепла, как живые, мелко дрожали, извивались, корчились в судорогах 

и, гонимые потоком горячего воздуха, неохотно, будто раздумывая, уплывали в ночь, 
к призрачным звездам. 

Вокруг была тишина, пропитанная талой свежестью земли. 

Рис. г. М а к а в е е в о jj 
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КРОССВОРД 

по ГОРИЗОНТ АЛИ : 5. Хищный грызун. 7. Дикая африкан
ская лошадь. 8. Рыба . 9. Пушной зверек. 13. Антилопа, рас
пространенная в Африке. 15. Порода овец. 16. Помесь жи
вотных разных пород. 17. Дикая коза. 19. Зубастый кит. 
20. Морской пушной зверь . 22. Хищный зверек. 26. Млеко
питающее семейства оленей . 27. Крупное животное, пи
тающееся падалью. 28. Обезьяна, обитающая в Центральной 
и Южной Америке. 
ПО ВЕРТИКАЛИ : 1. Порода собак. 2. Птица отряда кури

ных . 3. Мелкое двукрылое насекомое. 4. Морской орел. 
6. Животное из породы грызунов. 10. Самая маленькая пти
ца в мире. 11 . Водяная 'птица с длинным клювом. 12. Пуш
ной зверек семейства куньих . 14. Млекопитающее семейст
ва дельфиновых. 18. Водоплавающая птица отряда веслоно

ги х. 21. Птица отряда чистиков . 23. Осьминог. 24. Животное 
семейства жирафов. 25. Птица, уничтожающая грызунов . 

Составип Александр ЖДАНКО 

Г. Гвардейск КалининграДСJiОЙ области 

Анатоли" Чпенов. Отговорила роща 

золотая 

Владимир Степаненко. Омари с · гор-
ной речки 4 

Оказывается... 10 

Конкурс «Роднию> 12 

Лоис Кра"слер. Под одной крышей с 
волками 14 

Ei. Чащарин. Звезда рубиновых гроз-
~~ Ю 

«Голубые ракеты» бросили якорь 23 

Чарпьз Гаггисберг. Тайна кибоко 26 

С. Клумов. Застольная кругосветка 29 

П. Смолин. Морской змей~ Плезио-
завр~" . 32 

В. Напепин. Певец Руси 35 

COBeTb~ опыты , задания 36 

Записки натуралиста 38 

Когда ты отдыхаешь 40 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД "СОТЫ", 
ПОDIЕЩЕННЫЙ в Х2 9 

1. Малина. 2. Мимоза. 3. Разлив. 4. Нар
вик. 5. Гранат. 6. Ангола. 7. Кашира. 

8. Рябина. 9. Иволга. 10. Лавина. 11 . Ана

нас. 12. Самара. 13. Арарат. 14. Сахара. 

15. Арахис. 16. Навага. 17. КаВКdЗ . 18. Нар

зан. 19. Гавана. 20. Ангара. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» РАССКАЗЫВАЕТ: 

С?кружаIOЩИ" нас мир попон удивительных явпе
ни~ прир~ды, растени" и животных, вепиких откры
тии и таин. 

Как пчепы метят свои трассы в воздухе! А как ;,то 
делают муравьи на земпе! Как ориентируются птицы 
в своих трансатпантических перепетах! 
В Нипе живет «живо" радар» - маленькая рыбка, 

которую называют мормирусом, а в Южно" Амери

ке живет ;,пектрическин угорь с удивительным ра
диогпазом на хвосте, его «аккумупяторы» развива

ют напряжение тока до 800 вопьт! 
Обо всем ;,том поведапа топько одна из многих 

интересных научно-попупярных брошюр, объединен
ных под названием «НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХ
НИКЕ». Но вас, ребята, интересуют ответы на беско-

нечно бопьшее копичество вопросов. Вы попучите 
зти ответы, еспи будете читать брошюры издатепь
ства «Знание». 
По сериSlМ "Сепьское ХОЗSl"ство», «Физика, мате

матика, астрономиSl», "МоподежиаSl» и другим вы
XOASlT по две брошюры в месSlЦ. ПодписнаSl цена 
на одну сериlO 4S копеек на квартап. 
В серии "Естествознание и репигиSl», например, 

среди других будет выпущена брошюра, в котором 
вы прочтете, почему животные и растениSl так иде

апьно приспособпены к УСПОВИSlМ жизни, как "то 
произошпо. А. в другой брошюре вам расскажут, 
как ОЖипи ДnSl нас ископаемые чудовища, как 

геопоги, папеонтопоги и друrие ученые прочпи 
orpOMHblM архив нашеii Земли, KOTOpwii накаппи
вапсSl .миппионы пет. А вот еще брошюра - нз 
серни ,,!iнопогиSl н меднцина». В нем рассказывает
еSl о смепых экспернментах по пересадке сердца 

н пегких, почек и конечностеii. 
На месте тундры зацвел миндапь... голые пусты

ни покрыпись садамн... Вы скажете, что это фанта

ЗИSl! Да. Но это возможно. Все это завнсит от кру
говорота энергии и веществ на Земле. Какую ропь 
в ;,том играlOТ МОРSl и океаны, как чеповек думает 

преобразовать природу, вы прочтете в одно" из 
броЦ/IOР серии «Наука о Земпе». 
Очень MHoro интересного можно узнать также И3 

специальной серии брошюр «Народный универси
тет». В_ иеii семь факультетов. ПодписнаSl цена на 
каждыи факультет 45 копеек на квартап. 
Подписка на все, серин и факупьтеты прннимаетсSl 

80 всех пунктах подпнски (IСОlOзпечатНI', отдепениях 
СВSl3И и общественнымн распространитепSlМИ печати 
на предпри~тиSlХ, в учреждениSlХ и организациSlХ. Ин
дексы серии и факупьтетов в KaTanore '«Сotoзпечати» 
на 1966 rOA: с 70057 по 70075 и 70090. 
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