


С
колько разных цветов 

на земле! И белых, и го
лубых, и желтых, и крас
ных, и даже черных ... 

Есть цветы хрупкие, яркие, 
нежные, такие, как орхидеи, 

есть розы с удивительным за

пахом и сотней лепестков, есть 
пышные хризантемы, есть 

крохотные ландыши, жители 

леса, есть гордые, надменные 

нарциссы. 

И есть красные гвоздики. 
у них серебристые узкие ли
стья и 'l'онкие хрупкие стеб
ли. Только бутоны гвоздик 
туги и крепки и напоминают 

какой-то плод. Зеленые буто
ны взрываются красным пла

менем, и на тонкой, как с~ло
минка, ножке полыхают яр

кие огоньки. 
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Антон ПРИШЕЛЕЦ 

у КРЕМЛЯ 

Осыпались 

Большие листья клена, 

Желтеют северные 

Тополя. 

Но, как весной, 

Горит свечой зеленой 

Пирамидальный тополь 

у Кремля. 

Не пасынок он здесь 

И не приемыш, 

Земля московская 

Добра, как мать ... 

На юге и на севере

Мы дома, 

Легко и вольно 

Всюду нам 

дышать! 

НаУ;ЧНО-ПОПУIlRРНЫЙ жур
нал ЦК влксм и Цент
рального С'овета Всесе
юзной пионерсной орга
низации имени В. И. Ле
I,ина. 

У
чительница раздавала семена. Пакетики б6I
ли маленькие, легкие, и на них нарисованы 

цветы. Витьке было все равно, какие семена 
ему достанутся, и он смотрел в окно. Там, во дво
ре, веселилось солнце, и от этого веселья снег по 

крьппам сползал вниз, открывая черные лысины 

на гребне возле труб, и сосульки окладистой бо
родой висели по самому краю крыши. Витьке по
казалось даже, что он слышит, как капают в обгры
зенный солнцем черный сугроб капли: <,кап-кап

кап ... » 
Ленька толкнул его в бок: Мария Васильевна 

подошла к их парте, положила им четыре пакети

ка с красной гвоздикой. 

- Нам гвоздика? - спросил Витька просто так. 
- Тебе, Семенову и Лукиной, - и учительница 

дала два пакетика Светке. 

Потом она стала рассказывать, как вырастить 
рассаду - какую землю положить в ящики, как 

поливать, как пикировать и когда высаживать 

в грунт. 

Витьке все это было неинтересно, и он не слу

шал, а все смотрел в окно ... 
Сажать цветы они решили в воскресенье. Свет

ка предложила пойти к ней - у них в доме бы
ла застекленная терраса, там можно поставить 

ящики. Витька с Ленькой переглянулись - это 
их вполне устраивало, и они хихикнули - очень 

хорошо, пусть Светка и ухаживает. 

В воскресенье они притащили к Светке ящики 
и думали, где бы им взять землю, но Светка, как 
все девчонки, оказалась запасливой, и земля у 
нее уже была готова. Разложили землю, посеяли, 
полили и поставили ящики на стол, к окну, на 

самое солнышко. 

Светкина мама позвала их пить чай. 
За столом Светкин папа спросил их: 
- Ну как, посеяли гвоздику? 

- Да, - ответил Ленька. И добавил: 
Девчачье это дело. 

- Девчачье, говоришь, - Иван Семенович 
вдруг спросил: - А знаете вы, что это за цве
ток? 

- Знаем, - нерешительно ответил Ленька. -
Красный такой, на тонкой ножке. - Он вспом
нил картинку на пакетике с семенамн . 

- А еще что знаете? - Иван Семенович вы
ж'Идающе смотрел на них. 

Тут вмешалась Светка: 

- Этот цветок завезли в Европу крестоносцы. 
В тысяча двести семидесятом году. 

- А ты откуда знаешь? - недоверчиво 
спросил Витька. - Очень нужны нм были какие
то гвоздики. 

- А вот и нужны. В Тунисе свирепствовала 
чума, и никакие кольчуги, никакие щнты и мечи 

не могли спасти крестоносцев от смерти. И тогда 
их спас отвар из дикой гвоздики ... 

- Откуда ты знаешь? 
- Читала. Вот! торжествующе сказала 

Светка. 

- Это необыкновенный цветок... - Иван Се
менович повторил. - Это совсем необыкновенный 
цветок ... 

- Гвоздику очень любил Шекспир, - снова 
заговорила Светка. - И даже есть такой сорт-

Вильям Шекспир. В Испании влюбленные дарили 
друг другу гвоздики ... 

- Подумаешь, влюбленные дарили друг другу 

гвоздики, - не выдержал Витька. - Они и розы 
дарят, и незабудки, и ... 

- Да, ты прав, не в этом дело, - поддержал 

Витьку Иван Семенович. - Красную гвоздику на

зывают цветком коммунаров. 

Этого Витька не знал. 

- Красный цвет - цвет революции. Знамя, 
которое парижекие KOl\IMYHapLI 18 марта 1871 года 
подняли над Пантеоном, было красного цвета. Зна
мя, за которое умирали парижекие рабочие на 
баррикадах, на кладбище Пер-Лашез, было красно

го цвета. Красною была земля, которой отдали 
свои жизни первые пролетарские революционеры, 

и красною она была от крови павших бойцов. 

И поэтому из всех цветков - и нежных, и хруп

ких, и гордых, и скромных - коммунары выбрали 
гвоздику, чьи цветы словно капли крови. 

Коммунары вставляли гвоздику в петлицу, 

женщины прикалывлии ее к волосам и шли в бой. 
Цветок, завезенный крестоносцами из далекого 
Туниса, нес победу революционерам. В это вернли 
бойцы, и их надежды не обманулись. И дело не 
в том, что Парижская коммуна, первое государ

ство, в котором рабочие были у власти , государ
ство пролетарекой диктатуры, продержалось всего 

семьдесят два дня. Алое знамя подхватили рабо
чие других стран. Они приняли ИЗ рук коммуна
ров и цветы революции - алые гвоздики. 

В ноябрьские дни 1917 года у восставших рус
ских рабочих на груди были алые розетки и бан
ты, напоминающие по форме гвоздики. Эти алые 
розетки были в то время своеобразными опозна-
вательными знаками. 

Рассказывают, что гвоздика была любимым 
цветком Владимира Ильича ... 
Когда Иван Семенович кончил, Витька с Лень

кой заметили, что чай давно остыл и времени 
уже много. 

- А вы говорите, девчачье дело, - сказал 

Иван Семенович, провожая ребят. 

Уходя, они еще раз взглянули на ящики с чер

ной сырой землей ... 
Каждый день мальчишки донимали Светку во

просами, как гвоздика, взошла ли она, и, наконец, 

она сказала им <'да». 

После уроков они помчались к Светке и руга
ли себя дорогой за то, что согласились отдать ей 
свои ящики. Всходы были дружными, зеленые пе
тельки вылезали из земли, а некоторые уже успе

ли распрямиться. 

- Поливаешь? - Витька недоверчиво потрогал 

землю - она была влажной, но он все-таки ска
зал Светке, чтобы она поливала получше. 

В мае, когда уже кончились занятия в школе 

и пора было высаживать цветы в грунт, Ленька 
притащил в класс газету <,Юность». В ней расска
зывалось о красной гвоздике. Он показывал ее 
всем, и все читали маленькую заметку. 

- Вот он какой, наш цветок, не то что ваши 
анютины глазки, - хвалилась Светка. 

А на следующий день ярославское радио объ
явило о начале операции «Красная гвоздика •• 

Пионеры решили к 50-летию Великой Октябрь
ской революции вырастить красные гвоздики, по

садить их возле памятников, на местах револю

ционных боев, на могилах героев, возле школ. 

Витька, Ленька и Светка сияли. Рассаду они 
высадили на самых лучших, самых солнечных 

местах. 

Ребята разыскивали новые сведения из истории 

красных гвоздик. 

Красные - гвоздики посажены на могиле Алек
сандра Ивановича Герцена, великого русского ре
волюционера-демократа. Вначале он был по хор 0-

нен на кладбище Пер-Лашез, там, где сражались 

и где похоронены коммунары, но потом прах его 

был перевезен в Ниццу, и красные гвоздики, цве
ты коммунаров, были посажены на его могиле 

возле памятника. 

Никос Белояннис, герой греческого народа, уби
тый в 1952 году жандармами, любил гвоздику, и 
на портрете Пабло Пикассо изображен с гвоздикой 
в руке. 

Замечательный грузинский поэт Тициан Табид
зе не расставался с красной гвоздикой. 

Светка даже выучила наизусть стихи С. Смир
нова: 

Ты всходи 
на каждом полушарип, 

Ты цвети, 

цвети, 

цвети, гвоздика! 

Она зацвела в конце июля. Поздно, потому что 
лето было сырое. Первым увидел цветок Ленька. 
Он побежал к Светке - она только что уехала 
в пионерский лагерь. Витька был дома. Ребята 
пришли в сад и долго смотрели на это маленькое 

чудо: алой каплей светился на клумбе первый 
цветок гвоздики. И были в нем и тепло солнца, и 
пламя крови, и радость жизни, и торжество побе
ды. А рядом с этой красной каплей появлялись 
другие, лопалисъ тугие бутоны и победно погля
дывали из зелени пунцовые лепестки ... 

... Так расцвели в Ярославле цветы коммуна
ров - красные гвоздики. Расцвели они и в Пе
реславле-Залесском, и в Рыбинске, и в Угличе, я 
в Любиме. А через два года, когда окончится опе

рация <,Красная гвоздика», алые цветы запламе

неют по всем городам и поселкам Ярославской 
области. 
Так пионерами была написана еще одна стра

ничка из истории гвоздики, цвет которой - цвет 

нашего знамени, цвет пионерского галстука, цвет 

революции. 

Л. ОРЛОВА 
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Владимир СТЕПАНЕНКО 
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РЕЧКИ 
Повесть 

ПЕРВОЕ ДЕЖУРСТВО 

Почти каждый вечер Федя встречал около сельма
га свана Джансуха . Инспектор рыбнадзора сидел на 
высоком крыльце. ПриваЛIIВШИСЬ к стене, молча ку
рил . Надвинутая на самые глаза лохматая папаха 
затеняла тяжелый горбатый нос и заросшее колючей 
щетиной лицо. Джансух угрюмым взглядом прово
жал проносившиеся по дороге груженые лесовозы. 

Он оживлялся, когда со своего наблюдательного 

Продолжение. Начало в Н. 9, 10. 
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Рисунки Е. Медведева 

поста высматривал рыболова с удочк"м и . Грозно 
хмурил черные брови и кричал глухим гортанным 
голосом: 

- Эй-ей! Ходи сюда, ходн, ходи! - делал угро
жающий жест и тянулся к берданке. Цепким, испы
т'ываЮЩIIМ взглядом осматривал улов. Считал рыб. 
Щелкал языком. - Стрелять хотел! Ц-ц! Лосося не 
трогал? Руга ется Омари! План большой есть! Разво
дить надо! Мальков пускать надо! Икру надо! Ц-ц! 

... Еще издал и мальчик заметил стоящего под сед
лом высокого мерина. Он подергивал нижней губой, 
пофыркивал и прядал ушами . 
Мальчик обрадовался встрече с Джансухом. Если 

ему не удалось рассказать Омари о появившейся 
выдре, о ней должен знать инспектор. У него есть 
берданка . и он может убить хищницу. 
Федя решил этой ночью дежурить у прудов. Взял 

с собой Пирата. Оделся тепло. На голове шапка
ушанка, сверху телогрейки натянут дождевик, а на 
ногах кирзовые сапоги . Жалко, что отец не разре
шил взять двустволку. 

Пират рванулся к мерину. Он хотел с ни м позна
комиться и как следует обнюхать. Запах животного 
раздражал его. Но рыжий не понял его намерения . 
Он испуганно вскинул длинную морду, стал рваться 
на коротком поводке . Подбросил зад и ударил 
ногой. 
Пират взвизгнул от боли. Громко залаял и завер

телся вокруг лощади, стараясь изловчиться и рва

нуть за ляжку. 

- Пират, не смей! Пират! - закричал Федя. 
Мальчика обогнал Джансух. Тяжелым сапогом он 

' отбросил собаку в Сl0рОНУ. 

Пират завизжал, но не столько от боли, как от 
незаслуженной обиды. 

- За что ударили? - Федя подбежал. к Пирату 
и схватил за сыромятный ощеЙник. 
Собака рвалась вперед, душилась и хрипела. 

С открытой пасти срывалась хлопьями слюна. 
- Дурную собаку надо учить! - Джансух зло 

вращал глазами. - Бешеная собака! Бешеная! На
до стрелять! - Он принялся стягивать берданку. 
Федя загородил собой Пирата , а потом побежал . 
В поселке много говорили о жестокости Джансу

ха. Мальчик испуганно оглядывался. Он не мог по
верить, \lTO трезвый человек, да еще охотник, спосо
бен ударнть собаку . «Он ударил Пирата! Он ударил 
Пирата!» 
Не скоро мальчик смог успокоиться. Трудно ему 

без Омари. Надо I(al( следует разобраться в поступ
ке Джансуха , а поговорить не с кем. 

- Пиратка, больно? Ну скажи! Больно? 
Пират тихонько повизгивал , обнажал клыки. Ка

залось, что обида его еще не прошла , и из глубины 
груди вырвался грозный лай. 

Стало тем неть. Черные тени, как рассыпа вшийся 
строй солдат, двинулись от гор. Погасли последние 
отблески света . Некоторое время на небе рдела крас
ная полоска заката, но и она скоро пропала . В глу
хом лесу за пела малиновка, крикнула иволга. А по
том все замолкло . Где-то в черной вершине деревьев 
заухала (ава. 

- Гу-ить, гу-ить, гу-ить-ить-ить! 
Федя испуганно вздрогнул . С Пиратом не так 

страшно . Пират тихонько заскулил и поднял голову, 
как будто принюхивался к какому-то далекому за
паху. 

- Пошли, Пиратка! Не бойся! - мальчик не мог 
признаться, но собственный голос подбадривал. -
Пошли, Пират! 

Дорога подвернула к скале, и стало еще темнее. 
Скала , кусты и деревья пропали, как будто были 
залиты черной тушью . И на этой черной туши вы
делялась дорога. Но самое удивительное превраще
ние произошло с рекой . Сжатая тесными скалами, 
она отливала стальным блеском металла. 
Федя шел не спеша . Надо было не торопясь во 

всем разобраться. Начинал ли он думать об отце, 
который не разрешил ему взять с собой двустволку, 
или о Клаве, или об учительнице Марии Ивановне, 
мысли снова возвращали его к Джансуху. «Он уда
рил Пирата! Он ударил Пирата!» 

Внизу заблестели пруды, словно пластинки слюды. 
С горы их можно окинуть одним взглядом , как бы 
вобрать в себя . А еще лучше посмотреть на них 
с самолета или вертолета. Федя вздохнул . Он поза
видовал Клаве, она уже летала на самолете! Прока
титься бы ему на самолете хоть разок ! 
Но ка!< ни красиво смотреть на пруды сверху , по

ра спускаться . Не пойдет же выдра по шоссе! Ей 
легче плыть. Значит, и ждать ее надо у са мой реки, 
н а беоегу. 
Мальчик свернул с дороги и выщел на тропинку . 

По сторонам кусты. Ветки царапают по дождевику. 
В пруду большая форель сильно ударила по во

де «Играет рыба, к перемене погоды! » - подумал 
мальчик. Так объяснял ему Омари . А может быть, 
ночная бабочка упала в воду. 
М.альчик стороной обошел пруды. 
Вот и река . Стоит чуть двинуть ногой - и сразу 

оживает круглая галька. Камни приходят в движе
иие и стучат . 

Федя выбрал большой камень и сел . Пират опус-
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тился около мальчика . Вытянул лапы и положил на 
них голову. 

Мелы< али летучие мыщи, опахивая разгоряченное 
лицо мальчика поиятноЙпрохладоЙ. 
Пират вскинул голову и потянул носом . Недоволь

но чихнул и успокоился . Положил голову на Федин 
сапог. 

Налетел ветер. Он родился где-то высоко в горах. 
Прошелестели листья деревьев . И вдруг молчаливая 
река ожила В разных местах раздались всплески 
рыбы и тяжелые удары по воде. 

«Полакомилась жуками и бабочками форель! » -
Федя улыбнулся. Он поднялся и сильно потряс 
ольху. Мальчик не видел и не слышал, что посыпа· 
лось с листьев и ветвей, но рядом с ним то и дело 
раздавалось шлепанье форели. 

Мальчик занял свое место на камне. Пират еще 
ближе ПОДВИНУJI СЯ . Скоро он заснул. Вздрагивал и 
повизгивал . « Вспоминает, как ударил Джанеух ! 
Пьяный инспектор! Трезвый человек не ударит соба
Kyl» Мальчик жалел , что у него нет часов. Он не 
представлял, сколько прошло времени. 

Усталость скоро сморила Федю. Он вскочил от 
испуга: приснилось, что Джансух убил Пирата . Дви
нул ногой - нет Пирата . Федя насторожился, не 
доверяя тишине. Осторожно достал из кармана пу
гач и зарядил пробку . Взвел пружину. Стоит ему 
только СТО.1КНУТЬ винт, И раздастся оглушительный 

выстрел. 

Мальчик пошел по берегу. Пират стоял в воде. 
На загривке поднята шерсть. 

- Выдра приходила? - спросил шепотом маль
чик . 

Лайка сор валась с места и громко залаяла. По
неслась по берегу и зашлепала по воде. Пират ско
ро вернулся . Остановился и принялся отряхиваться. 
Федю обдало дождем брызг 

- Выдра приходила? Молчишь? Заяц не прыгал 
бы в реку? Пра вда? 
Пират завизжал от нетерпения . Приподнялся на 

лапах и сх ватил мальчика за рукав . Дернул . 

- Понимаю . Хочешь искать выдру? Пойдем, 
пойдем! 

Пират пропал в темноте. Несколько раз он отбе
гал и снова возвращался к мальчику, возбужденный 
инетерпеливый . 
Федя забыл о сне. 
Ветер затих. и на мальчика набросились комары . 

Напрасно он защищался. Комары гудели над голо
вой, жаJ1.или в руки, ноги . Усидеть было трудно, и 
мальчи к принялся трясти дерево . Попал ась осина . 
От коры тянуло горьковатым запахом . Маnьчик дол
го раскачивал дерево, но больше не раздалось ни 
одного всплеска форели . «Надо спросить у Омари 
часы кормежки рыбы» . 
долго крепился Федя . Умывался холодной во

дой, тер кулаком глаза НО СТОИЛ:) ему привалиться 
к дереву, и он сразу за снул. Проснулся он от холо
да. Комары вдоволь напились крови, и щека рас 
пухла. 

Федя побежал , размахивая руками , чтобы со
греться . Ночь отступила, начало сереть. С реки по
дымался плотный туман . 

, Он старательно осматривал бурелом, поваленные 
деревья и камни . В маленькой заводинке, где кон
чался забег воды , увид~л следы. 

- Пират, след! След, Пират! 
Пират подлетел. Иf:'l'ерпеливый И горячий . Жадно 

потянул носом. Отбежал и снова вернулся. Вскинул 
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голову, как будто принюхивался к какому-то запаху 
с противоположного берега. Потом, осторожно ощу
пывая лапами дно, пошел вперед, все глубже и глуб
же погружаясь в воду. Выбежал, отряхнулся от !l0-
ды и обиженно заскулил. 

- Выдра была? Я догадался! Не дали мы ей 
пройти! Теперь не скоро придет! - Федя опус
тил руку в карман и вытащил пугач. Сдернул винт. 
Из короткого ствола полыхнул огонь, и раздался 

оглушительный выстрел . 

Глухое эхо запрыгало по ущелью . 
Федя отправился домой . У прудов с маточной фо_ 

релью его окликнул сторож. Высокий старик в ба
раньем полушубке опирался на двустволку. 

- Джансух палил? 
- Не знаю. 
- Браконьеров пугает. Сидит Джансух под де-

ревом и палит! Знаю его! 
Федя подошел к сторожу. Старик прищурил бе-

лесые глаза и ВНlимательно посмотрел на него 

- Собаку брал с собой . Что делал? 
- Реку стерег. 

- А ты не шуткуй. Дело говори. Не лосося карау-
лил? Знаю вас, специалистов. Смотри, скажу Джан
суху! Он с тобой поговорит. 

- Выдра пришла! Ее караулил . 
- Пришла? - сторож ближе пододвинулся 

к мальчику. - А не брешешь? 

- Зачем мне брехать? 
- Попугать надо! - Старик вскинул двустволку 

и шарахнул дуплетом. 

ОМАРИ НУЖНbI ПОНОЙ И ТИШИНА 

Федя легко преодолел последний подъем . В до
мах на верхней улице, в яблоневых садах еще спа
ли. Мальчик посмотрел на маленький дом Омари. 
В двух окнах горел электрический свет. Он успоко
ился и облегченно вздохнул. Прошелся вдоль забо
ра , прислушиваясь. Федя удивился : обычно в это 
время он уже встречал Натэлу - жену Омари . За
глянул во двор . На крыльце стояли ведра . Он под
хватил пустые ведра и побежал к роднику. 
Маленький родник бил под горой из расщелины . 

Дно было выстлано мелкими камушками и золотым 

песком . 

С полными ведрами подымаТl,СЯ в гору было тя 
жело. Федя несколько раз останавливался и отды

хал . Если бы он знал, куда можно слить воду, он 
бы натаскал еще. Он готов носить воду без отдыха 
целый день, только бы Омари скорей поправился . 
Надо будет - притащит сто ведер, будет мало -
притащит еще! 

Федя осторожно, чтобы не загремели дужки, по
ставил ведра . Уселся напротив калитки, на камнях . 
При валился спиной к плетню. 
Прибежал Пират. Он был мокрый, в грязи . Он ви

новато помахал бубликом хвоста и улегся около 

мальчика. 

Федя не заметил, как заснул, сидя на камнях . Про
снулся он от громкого треска мотора . По середине 
улицы прыгал грузовой мотороллер . 
Солнце успело подняться, и долина озарилась 

ярким светом. 

Федя привалился к плетню . В соседних домах на
чали просыпаться жители и захлопали дверями и 

, калитками . С нарастающим б.'СПОКОЙСТВОМ смотрел 
он на дом Омари . Почему не видно Натэлы? Что 
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случилось? Надо все узнать о здоровье Омари . Он 
старался успокоиться, но это не удавалось . 

Пнрат, пригревшись ра солнце, заснул. Его спо
койствие окончательно разозлило .мальчика. ОН Н;!.
правился к дому. Медленно прошелся под забором . 
Показалось, что услышал он хрипловатый голос 
Омари. Федя подпрыгнул и повис на заборе. 
Тихо в доме. Мальчик прошелся еще один раз под 

окнами . 

- Пить, пить! 
Не было сомнения, он слышал голос Омари! Федя 

вбежал в дом , проскочил коридор И толкнул дверь 
в большую комнату. 
Омари лежал на спине. Черные спутанные волосы 

оттеняли бледное, осунувшееся лицо . Омари похудел. 
Скулы заострились, и дряблые складки кожи легли 
на шею. 

- Пить! Пить! 
- Сейчас! - осторожно, ступая на носках, Федя 

I подошел 1{ кровати больного. - Омари, узнаете? Это 
я, Федя Кисляков. - Он отвернулся, чтобы не рас
плакаться. Прикусил губу. - Сейчас принесу! 
Мальчику показалось, что Омари улыбнулся ему. 
Омари пил из ковша маленькими глотками . 
- Из родника? Вкусная вода . .. Где Натэла? 

Устала она .. . 
Федя не слышал в тихом шепоте слов . Вопросы 

он угадывал по движению губ. 
- Я принес.. . Вода из родника.. . Натэлу не ви

дел .. . Лосось зашел ... Бьет «терку». 
Губы зашевелились. Мальчик наклонился над 

постелью, начал читать. 

- Хорошо ... «терку» .. . Горбуша пришла? Не зна
ешь? Ловили? - больной не смог скрыть сильной 
боли . Лицо перекосилось, лоб покрылся каплями ~o-
та . Схватился рукой за сердце. . 
Федя не мог сдержать слез . 
- Ну, ну, будь молодцом! - Омари подмигнул . 

Это скоро пройдет ... 
Сверху одеяла легла рука . Короткие пальцы дрог

нули и быстро задвигались. 
Рука Омари показалась мальчику плывущей ры

бой . Так борются с течением короткими веслами 
плавников лосось и форель . Пальцы наткнулись на 
складку одеяла. Рука оторвалась, и пальцы замель
кали в воздухе. Рыба перепрыгивала пороги . 
Губы раскрылись. 

- Следить около порогов? Передам Джансуху. 
Начнут ловить. Буду смотреть. Искать горбушу .. . 
Хорошо! Выдра появилась. Я видел голову пеструш
ки. Большая была! 
Снова пальцы Омари в работе. Они не вытянуты , 

а согнуты в суставах. Пришли в движение, куда-то 
затор опились. Не трудно догадаться, что это кра
дется выдра . 

- Я уже караулил на реке ... Буду еще. Сторожу 
сказа.~ ... С Пиратом живо отвадим! 
Омари коснулся Фединой руки холодными паль

цами . 

К больному подбежала молодая женщина . Она 
удивленно посмотрела на мальчика, на стоявший 
ковш с водой. 

- Омари, что с тобой , дорогой? 
- Дядя Омари пить просил . 
- Я заснула . Почему нет врача? Омари, что ты 

хочешь, родной? 
Губы чуть-чуть ра скрылись. Федя громко пере-

ВО~ЛРодниковой воды подил ... ТЫ не давала . Серд
це болит ... очень болит. 

- Вызвать врача? 
Пальцы больного ожили. Но это были уже не 

плавники рыб, не крадущиеся шаги выдры. Они пе
рекатывались, как колеса машины. 

- Вызвать «Скорую помощь» ! Сейчас, сейчас вы
зову! - Женщина растерянно посмотрела на Фе
дю. - Я на почту. Надо вызвать врача. - Натэла 
отвернулась и быстро смахнула слезы. 

- Я сбегаю... Я быстро долечу! - Мальчик по
смотрел на осунувшееся лицо больного с темными 
синяками под глазами, на колючую щетину бороды . 

- Вызывай «Скорую помощь»! 
Федя вылетел на улицу. Не останавливаясь, бро

сился под гору. 

Мальчик ворвался в маленькую комнату. Оторо
пело разглядывал круглые окошки, не замечая си

дящую телеграфистку . 
- Омари плохо! Омари плохо! - отчаянно крик

нул он . - Надо звонить в больницу. Кто есть? Зво
ните в больницу. 
Молодая девушка не стала переспрашивать. Судь

ба старшего рыбовода была хорошо известна ей. 
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- Город, город! - закричала телеграфистка 
в черный рожок. - Срочный разговор. Соединяйте 
скорей с больницей! У Омари сердечный приступ. 
Высылайте «Скорую помощь» ! «Скорую помощь» вы
сылайте на рыбозавод! 

ФЕДR-НАСТОRЩИЙ И ИСПblТАННblЙ 
. ТОВАРИЩ 

Из дупла выскочила белка . Пробежала по сгволу 
и скрыл ась в листве. Девочка не успела разглядеть, 
а зверек на соседнем дереве. Пушистый мячик уда
рился о ветку и полетел дальше. На белом облаке 
мелькнули рыжий хвост, растопыренные лапки 
с острыми когтями. 

Белка шла верхом. Сбивала сухие листья и хвою . 
Последний раз она прыгнула на куст лещины и про
пала. 

Клава оторопело остановилась, стараясь отдышать
ся . Не сразу смогла сообразить, почему летела сло· 

мя голову, как оказалась в этом глухом 

лесу. Вспомнила о белке и улыбнулась. 
Летунья снова обманула ее. Осмотре
лась. Справа - высокая скала . Красный 
гранит высвечен солнцем. Высоко в не
бо вытянулись бук, ольх'а и осина. 
Стволы деревьев обросли лишайниками, 
перевиты лианами. В зарослях папорот
ника тянет сыростью. На кустах разве
шана клейкая паутина . 
Девочка решила вернуться на дорогу. 

Но отыскать ее в глухом лесу невоз
можно. Трудно продираться через кусты 
и лианы . Колючки обдирают руки . Вет
ки хлещут по лицу . «Заблудилась, за
блудилась! » - испуганно шептала она , 
вертя головой по сторонам . Глухой лес 
показался особенно страшным и диким. 
Клава вспомнила, что однажды она 

попала с Федей в такой же старый лес. 
Ей показалось, что они заблу дились. 
Но Федя не волновался. Он уверенно 
вывел на дорогу . Посмеялся над ее 
страхом. «В лесу нельзя заплутаться. 
Увидела пень - радуйся; кольца на сре
зе вытянуты на север . Лишайники всег
да выбирают северную сторону . Вот 
тебе компасы! Выбирай любой». Он(\ на 
веру приняла слова Феди . Сейчас надо 
самой выбираться из лесу . Сумеет она 
разобраться в кольцах? Найдет ли ли
шайник? Зачем побежала за белкой? 
Впереди зеленоватые осины . Надо спе
шить к ним . Если отыщет лишайник -
будет искать север! 
На деревьях белые бороды лишайни

ка курчавятся, как завитые. Клава не 
удержалась и погладила их рукой . Ли
шайники выбрали теневую сторону. По
смотрела вперед. Если за СНИНОЙ се
вер - она пойдет на юг. «Есть и у меня 
компас! Молодец Федя, все знает!» 
Клава успокоил ась. Не хотелось вспо

минать, что недавно она боялась высо
ких деревьев и густых кустарников. 

Раскрасневuiаяся от быстрой ходьбы, 
остановилась на краю вырубки. 
Открытая поляна залита солнцем. 

Между пнями навалены кучи обрублен-
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ных сучьев и сложены бревна. Воздух густой, 
ка к сметана, настоянный на смоле и засыхаюшей 
.хвое. 

Девочка обошла вырубку и спокойно перевел а 
дух . Она узнала это место. Тогда им с Федей тоже 
попались рубчатые следы тяжелых .~есовозов. В ко
леях блестит застоявшаяся после дождя вода. Она 
успела зацвести и позеленеть. Они с Федей отдыхали 
и сидели на бревне. Она снимала туфли и вытряхи
вала камушки. «Вышла из лесу и не заблудилась! 
Действо вала пр а вил ьно! » Клава по-новому посмот
рела на себя, оце~!ивая свой поступок. Она не тру
сиха, сна не трусиха! 

Ей захотелось увидеть Федю и все ему рассказать. 

Она заспешила к реке. 

Тропа запетляла среди нагроможденных скал . Пе
ресекла ручей и f(PYTO полезла вверх между куста
ми . На плошадке девочка остановилась и посмотре
ла вниз. Река, в белой пене, прыгал а между огром

ными камнями и грозно ревела. 

На берегу Клава увидала рыболовов . 
Пионерка побежала по тропе. Все ближе и ближе 

река. Нарастает грозный рев. Клава выглянула из
за кустов Нет, она не ошиблась: это Федя! Запы
хавшаяся девочка подбежала к рыболовам. Оторо
пело остановил ась. В кожаной куртке ее отец, а ря
дом Вовка Бритиков . 

_ Вовка! - КЛ!lва не удеr-А<алась от восклицания . 

И досада и недоумение слились в одном вопросе : -
Что ты делаешь? 

_ Учу спиннинг кидать! - Вовка с гордостью 
вскинул голову. - Спиннинг купил, а кидать не 

умеет. 

- Ты умеешь? 
- Угу! 
_ Клава, отойди , - сказал отец, оглянулся назад 

и улыбнулся дочери . - Я учусь. Поймаю тебя еше 
якорем. 

Отец держал в руках короткое удилише с катуш

ко й. 
девочка вспомнила, что получеиная ею на почте 

посылка - это клееиое удилише, катушка блесны. 
Отец при ней старательно все распаковал . Оиа уди
Вllлась, когда УRидела на удилише фарфоровые коль
на. На катушке точеные руч ки . Стоит чуть тронуть 
ручку. и катушка быстро крутится . 

_ Папа . можно мие попробовать? Дай я раз кину! 
- Я еше раз!'к брошу , а потом ты! 
_ Сильно не замахивайтесь! - напомнил Вовка. 
Клаве пришлось поверить. что Бритиков и В са -

мом деле учит ее отца кидать спиннинг. Блесна про
свистел а у нее над головой . как летяший камень. 
Кла ва вовремя успела присесть 

_ Тормозите! - истошно закричал Бритиков. 
Девочка посмотрела на бурный поток. где между 

зелеиыми камнями клокотала вода. но всплеска не 

было. 

- Папа. дай мне! Ты же сам сказал! 
__ Сейчас! - отец удивленно разглядывал катуш

ку . захлестнутую петлями лески. Попробовал провер
нуть. но барабан ни с места 

- Парик! 
- Где парик? - спросила Клава . 
_ Леска запуталась. ПIlРИК! - Вовка засмеял

ся . - Так говорят Надо было тормозить. Я кричал. 
Забыли пальцем тормозить' А теперь парик! 

_ Парик . парик! - одернула товариша девОЧ

ка. - Распутаем! 
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- Попробуй! Надо было тормозить. Решили 
учиться, СJlушайтесь' 

- Долго распутывать? - спросил отец. виновато 

смотря на мальчика. 

- Какой парик . Можно и неделю копаться. 
_ Целую неделю? - у Клавы округлились гла· 

за. - Папа, давай я распутаю . 
- Попробуй, если узлов не навяжешь! - безраз

лично сказал Вовка . - Лучше ты не лезь! Знаешь, 
какая леска? Капроновая. Попробуй . 
Девочка обиделась. Пришурила глаза и в упор 

посмотрела на Вовку. 
_ Ты все знаешь! Спиннингом нельзя ловить! 

А если лосося поймаете? 
_ Если поймаем, выпустим в речку! - Вовка по

смотрел на отца и засмеялся . - Посмотрели бы и 
выпустили! Пусть плывет! 
Отец перевел взгляд на дочь. 
- Я говорил, что запрешено ловить лососей. При

стал Вовка: «Давайте попробуем катушку» . Обе
шал научить кидать спиннинг. Твой знакомый 
с черными усами предупредил меня, что ловить ло

сосей запрешено. 

_ Джаисух, - напомнила имя инспектора рыб
надзора Клава. 

- Джансух сказал, что может оштрафовать . 
- Злой Джансух, засмеялся Вовка. 

Со спиниингом ему не попадайтесь - стрелять бу
дет! Парик что надо. За неделю ие распутать! 

- Ты распутаешь? - спросил отец. 

- Распутаю. 
_ Забирай спиннинг, - решительно сказал 

отец. - Не выйдет из меня рыболова . Два раза сам 
себя з а рубашку цеплял. Парик сделал. 

- Вовка, а тебе зачем спиннинг? - удивил ась 
Клава. - В реке нельзя ловить! 

_ Не буду ловить . Мы с папой поедем на море. 
Спасибо, Сергей Иванович! Насовсем вы мие дарите? 

- Насовсем! Сказ ал - забирай! 
_ ОЙ, здорово! - Вовка не удержался и под

прыгнул . - Спасибо! Я вам ставриды привезу! Ой. 
здорово! Посмотрите, сколько поймаю ставриды! 

Брити :<ов быстро вскарабкался на гору и пошел 
между кустарниками. Клава с сожалением посмот
рела на спиннинг и громко прокричала: 

- Вовка! Ты смотри! Не стань браконьером! 
«Бра-ко-нье-ром!» - загудело эхо по ушелью. 

Вовка остановился и помахал удилишем . 
_ Хороший ма·льчишка. - сказал отец. - При

глашал в лес за каштанами . Он тебе мешок кашта
нов привез? 

_ Дождешься от него . Василий Васильевич. шо-
фер. привез. Я говорила . 

_ Браконьер. а ты где была? Мама тебя обыска
лась! Руки исцарапаны . платье порвано. 

_ В лесу была . Я белку видела. Знаешь. какая 
она красивая! 

- Нельзя ходить одной , заблудишься! 
_ Я не боюсь. Я умею дорогу находить, - девоч

ка прижалась к куртке отца. - Папа. в лесу не 
заблудишься . Федя меня научил . Показал на пнях 
кольца . и по лишайникам можно отыскать север . 

Ты знаешь об этом? 
_ Где-то читал . Ты поругалась с ним? Почему 

он не приходит? 
- Придет .. . Мы не ругались. 
Целый день Кла ва пыталась отыскать Федю . Где 

она толькn не побывала ! Ходила на рыбозавод. Обо
шла все пруды . 

Двое рабочих растянули длинную сеть и старатель

но заштопывали дырки суро выми нитками . Девоч к а 
узнала , что скоро в реке начнут ловит ь лососей . 
Не оказалось Феди и около дома Омари . Во д во

ре громко пл акали малыши. 

Кла ва вошла во двор. Натэла укачивала девоч
ку . На лбу у нее краснела глуБОI( ая царапина . Ма
ленький курчавый к а рапуз старался поймать руку 
матери и всхлипы вал . 

- Перестаньте! -- уговаривала детей женши
на . - Отдам вас сейчас девочке. Гога. замолчи! 
Мало я тебя отшлепал а! Папа больной. разве можно 
драться? 

- Дайте мне их! - сказала Клава. - Мы будем 
строить до м. Есть совочки) Хотите строить дом? Го
га, а ну, иди скорей ко мне! 
Девочке удалось успокоить малышей . Она строила 

с ними домики из песка , лепила куличи . Потом от
правилась с ними ловить рыбу. 

- Пойм ай рибу. поймай рибу! - выкрикивали 
дети. 

Прутики стали удочками. Ловили в обводном ка
нале . Малышам доставляло удовольствие шлепать 

гибкими ветками по воде . Они весело смеялись и ду
рачились. 

К девочке подлетел Пират . Лизнул Клаву по руке 
горячим языком и залаял. 

Малыши подбежали к собаке. Гога запустил ру
чонки в густую шерсть и крепко обнял за шею. Де
вочка старалась поймать хвост. 
Клава испугалась, что Пират Н1! вынесет ласк ма

лышей , и поспешила его успокоить. 
- Сидеть. Пират! Гога. отпусти собаку. Пирату 

больно! 
Собака леГJlа . Видно. она привыкла к малышам и 

терпеливо сносила их возню. 

Подошел Федя. Клава узнала его по твердым ша
гам . Почувствовала, что покраснели шеки. сра

зу забыла , что приготовил ась ему сказать. 

- ' Клава, а Натэла тебя не знаетl - засмеялся 
мальчик . - Сказала: новенькая девочка захотела 

играть с ребятами . Я догадался, что это ты при· 
шла! Пират сразу нашел! 

- Ты догадливый . 
- Не знаю. 
Клава поняла , что они помирились, И улыбнулась. 

Хорошо, когда рядом с тобой настояший и испытаи
ный товариш! 

(Окончанне следует) 

.' . 

KAPMAI-I,Ij~~ ~;) 
эНцик'ЛОПЕД~'~ 

; .. :.' .. :?;~}; ~(;:~(: 
.,-;. 

Где бы вы ни были -~ . ;i! ~iit~Ь~iЩ~~е 
или барханах ·Каракумов. ' ВСliег?~' '$ci ~ ()Л Я~ 
рья или просто в . род~ой ..c:piAfI~~< lJqpoce , 

. .... <: 
.,);:. 

."ПтиЦы ССс:Р)" .. ' ..•.•.••......•.••. ' 
"пресмыкающие.f"j: и ...• : З~ft~0~9Аные 
:~b~:~;' сс~~i"(\'Я<.}}{ '/ 
«НасекоМые · СССР;, :' '/., {.'( , .... 
«Деревья И кустарники СССР". ' , 
«Травянис:ть~е ' 'paCTeH.~SI '· CCCF!'i: ,;' 
«Минераль~ и . горны!.) lJep()Ab' ~~CP" , 

Работать с ЭТИ~I1 ·СпраВО!,II;i~ка~и •. ~р'а:вни
тельно просто . На помОщЬ .·чИтатеjjЮ . 'при
ходят многочислеНН~I~ ' ЦII~~~ ~I {,! / е~~у~ки и 

ра~~;:~~тченлиькниы�д :~h~~~;.n~· ·~sь~~;у,. . их 
можно взят!> С соБО.Й ·'· ~ · J1 еt. ·в пол!:},'.". 
Первая книга сеР'ии. - ·« МлеКQ~ит~ющие 

СССР" - поступила в ', п 'родажу; .. друГИе бу
дут изданы в течение 9Удуще.г.о · год·а . 
Подписка на сеРИЮ ' ЦlраВОЧ'ников-опре

делителей по м,Н6гочидlенным просьбам 
читателей ПРОД1)еН'а до 15 : ноября ·1965; гОда 
и принимаеТСf магазинам'и ' книготоргов и 
потребкооперации. рас.простра,Няt?:.IЦИМИ 
подпис.ные ,",здания. 



Юриjf ГРАФСКИЯ 

Фото Л. Устинова 

Далеко, на KpajfHeM северо-во
стоке страны, лежит Колыма. 

CTporo говоря, это название ре
ки. Административно - Магадан
ская область. А ло существу, сов
сем особыjf Kpajf. Земля золота и 
олова, вольфрама и угля. Морозы 
здесь достигают низwих отметок. 

Не случаjfно лолюс холода, Онмя
кон, находится в нелосредствен

нон близости от Колымы. 
Горы здесь так высоки, что ко

лымчане считают себя отрезанны
ми от Больwоi4 земли . Называют 
Колыму островом, а все, что не 
Колыма, материком. 

ВЕРХОЯПЬЕ 

Мал человек в сравнении с эти
ми горами. Они стоят перед то
бой, над тобой. Многослойные, 
многоярусные. Поближе - блед
но-зеленые, тихие . В попонах из 
оленьего моха . Чуть дальше -
ребристые, красноватые, с обвет, 

ренней, обмороженной кожей . 
За ними - синие, индиговые . 
Нависают и словно подмигивают 
сквозь облака. Еще дальше горы 
лиловые, грозовые. Верхоянские 
горы . 

Ну, думаешь, хватит, и так тя
жело. Но ветер сдвигает облака. 
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ЗОЛОТАЯ земля 

Одна из сачых северных драг в Советском Союзе. 

Открываются дали острой, прон
зительной голубизны. И в них
такие вершины, перед которыми 

меркнет все, что ты видел. 

Тогда и приходит сознание не
охватной мощи природы Но мне 
всегда казалось - есть в этой 
мощи какая-то тайна. Загадка. 
«Все не так просто, - думал 
11, - не так плоско. Горы, ко
нечно, мощны. Человек - пес
чинка в сравнении с ними. Но 

есть у них что-то такое, что они 

хотели бы скрыть» . 

... Вертолет взмывает в небо, 
легкий, прозрачный, с плексигла
совой кабиной . Горы проплыва-

ЮТ внизу, гладкие, почти игру

шеЧЩ,Iе . . Как на топографическом 
макете. Они бледно-зеленые, по
катые. Мягкие, цигейковые горы. 
Вертолет поднимается, как по 

ступенькам: выше, выше. 

Я увидел другие горы . Резкие, 
угловатые. У них были стесаны 
вершины, содраны, обнажены 
склоны . Как будто кто-то силь
ный, могучий забрал в лапищу 
кожу и рванул. И обнажилось 
живое мясо. 

Я увидал кровь гор. Она была 
фиолетовой. 
И тогда мне показалось, я по

нял их тайну. Горы ждут. Оди-

чали, обезумели от ожидания . 

Они ждут Человека. Когда он 
придет, властный, спокойный. 
Возьмет их жизнь, прошлое, буду
щее. Возьмет их богатства, и они 
покорятся ему. 

я встречаll таких lIюдей 1la 
коllыlе •. И расскажу о 1lИХ . 

ГЕОЛОГИ 

Сначала немного статистики. 
Из каждых ста человек, живущих 
в Магаданской области, семь -
геологи. Их можно встретить в 
любом уголке Колымы и Чукот
ки. Они ищут золото, олово, 
уголь, нефть. 

Есть так называемые стацио
нарные партии. Они работают 
круглый год. Есть сезонные. Они 
ведут разведку летом, далеко в 

горах, в непроходимой тайге. 
Добраться к ним можно только 

вертолетом. В одну из таких пар
тий, в районе поселка Нексикан, 
я и попал. 

Наверно, я прилетел не в са
мый удачный день. Накануне при
был начальник отдела сезонных 
партий Борис Беневольский и 
сообщил: в пробах, отосланных 
незадолго до этого в Нексикан, 
ни ЗОЛ<Jта, ни полиметаллов ла

боратория не обнаружила . 

Вечером собрались в палатке -
Борис Беневольский, начальник 
партии Анатолий Калинин, ру
собородый великан, похожий на 
Добрыню Никитича; руководи
тель геофизической группы Вик
тор Щукин, в брезентовой робе, 
шкиперской шляпе; техник Инес
са Маланьина, взрывники. Мол
ча пили чай, сидя на раскладуш-
1(ах . Покачивалось пламя свечей, 
воткнутых в консервную банку. 
Тихо звучала «Спидола» . 

- В чем же ' все-таки дело? 
сказал Борис Беневольский . 
Щукин (он говорИ1 густо, 

.fапором) : 
- Вот данные геофизики . По

рода показывает сопротивление. 

Верный признак, что здесь -
кварцы . (А .~Bapцы - это колы
бель золото и жилы.) 

- Но как раз кварцев-то в 
пробах и нет, '- спокойно ска
зал Калинин . Он курил. Дым, 
казалось, струился по его бороде. 

- Н-да.. . - Борис Беневоль
ский вылез наружу. Была ночь. 
Над сопками сомкнулись тучи . 
Молочный туман стекал по скло
нам в распадок. 

Что же все-таки случилось? 
Признаки золота обнаружены в 

этом районе десять лет назад. 
Месторождение не трогали, по
тому что были другие, побогаче. 

Теперь подошла очередь этого, а 
они ничего не могут найти . 
Из палатки вылез Калинин. 

Они были друзья, почти ровес
ники. Один кончал Московский 
университет (Беневольский), дру
гой - Новочеркасский политех
нический институт. Оба попро
г.ились на Колыму. Были горны
ми мастерами, коллекторами, на

чальниками партий. 
- Что будем делать, Толя? -

сказал Беневольский . 
- По-моему, завтра надо еще 

раз обойти канавы, из которых 
взяты пробы. 

... На следующий день вышли 
рано утром. Сеялся дождь . Зем
АЯ оседала под ногами. Шли 'по 
кочкам, этаким оранжевым по

душкам. Потом - лес, кустар
ник. Земля, как в пепле, во 
мхах и лишайниках. Выше в го
ру - голые склоны, камнепады. 

Зеленый плиточник, похожий на 
чешую. 

Подошли к канаве. Она мет· 
ров восемь длиной, метра три 
шириной. Глина и камни в отва· 
лах. 

Борис Беневольский спустился 
на дно канавы, стал подниматься 

по скату . Брал в руки камни, 
расслаивал их удара:-1И молотка. 

- Смотрите-ка! - крикнул ОН.
Явные вкрапления металла! 

Столпились вокруг. 
- Откуда этот кварц? - спро

сил РжеутскиЙ. 
- Из отвала. 

Стали смотреть еще. Прошли 
к следующей канаве. И снова 
обнаружили в отвалах кварцы с 
вкраплениями металла. 

- Богатые породы, - сказал 
Анатолий Калинин . - Ничего 
подобного в анализах нет. В чем 
дело? 

И тут вмешался РжеутскиЙ. 
- Братцы, а ведь это, навер

но, я во всем виноват. Я был 
уверен, что здесь жила, рудное 

тело. И мы выбрасывали мягкую 
породу . А кварц оказался имен
но в ней, в раздробленном со
стоянии . Эта порода и дала гео
физикам сопротивление. Кварц 
мы выбрасывали, поэтому в про
бы он не попал. 

- Значит, Haд~ обойти все ка
навы, - спокойно сказал Кали
нин, - и взять новые пробы ... 

... В лагерь вернулись поздно . 
Ночью мололи пробы. Утром от-

правили их в Нексикан. И стали 
ждать результатов. 

И снова прилетел Борис Бене
вольский . И снова они сидели 
в палатке. Пылали свечи, играла 
«Спидола» . Николай Ржеутский, 
рассматривая анализы, шептал: 

- Та-ак, ничего. С этим мож
НО жить. Завтра же будем бить 
новые канавы . 

Борис Бене вольский сидел, при
слонившись к стенке палатки, и 

думал: «Здесь будет прииск. Или 
рудник, обогатительная фабрика. 
Нет, не так. Сначала придет ста
ционарная партия, установит про

мышленное содержание. Потом 

уже - прииск или рудник ... » 

ШОФЕРЫ 

я nроехаll две с nОllовИ1l0й 
тысячи КИllометров по Ко
.itыlскойй трассе, от Xa1labl
ги до Устъ-Неры и от Устъ
Неры до Mazaaa1la. И мо
гу кое-что nоведатъ о шо

ферских буд1lЯХ. 

Еду из Хандыги в Усть-Неру. 
Меня везет Иван Матвеевич Ере
мин, которого зовут просто Мат
веич. Он крепок, низкоросл, бу
рое, дубленое лицо. Ему далеко 
за пятьдесят. 

Явился он рано утром, выбри

тый, ладный . В сапогах, в добела 
застиранном комбинезоне. 

- Когда едем? - спросил я. 
Матвеич помолчал, подвигал 

губами. 

- Часов в пять. 
- Так поздно? 
- Раньше нельзя. Надо со-

браться, подготовить машину. 

Возьмем ружье, собаку. Собака 
у меня хорошая, Докучаем звать. 

. Берет лисицу, зайца, куропатку. 
- Мы же не на охоту едем' 

(Я начинаю сердиться.) 
- В тайгу едем. В тайгу ина

'1е нельзя . Вдруг встретим мед
ведя или сохатого. .. Вы меня 
спросили, когда едем . Я подсчи
тал, точно сказал: раньше пяти 

нельзя . 

Ровно в пять выезжаем . Доро
га - щебенка, смешанная с га

лечником . Крупные голыши уда

ряют в днище машины. 

Идет дождь, нудный, мелкий, 
какой-то разбавленно-зеленыЙ. 
Наверно, оттого, что тайга во
круг - редкая, прозрачная . Тон
кие стволы елей, обломанные 
вершины. 

- Что-то тайга здесь чахлова

та, - говорю я Матвеичу. 
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Е 
е зовут корифеной. А еще - дорадой. По-испански «дорада» -
«золотистая». И по-русски ее имя тоже «золотистая» . Золоти
стая макрель. Но не думайте, что она всегда золотистая. Она 
всякая. Каждое мгновенье она разная, хотя чаще всего она бы

вает все-таки золотистой. 

Впервые я увидел ее голубой. 
9то было лет пять назад, в Атлантическом океане, совсем рядом 

с экватором. Дело шло к полуночи; мы с товарищем везли на спе

циальном плотике тонн двадцать сардины, которую только что вы
ловил траулер, а морозить должен был наш рефрижератор. Небо 
было черное, и океан был черный. В небе дрожали огромные звезды, 

а в океане плясали огни кораблей. 
Океан - черный, но след за плотиком оставался голубой. Мириа

ды невидимых существ фоСфоресцировали в воде, и волна дрожала, 
переливалась, светилась изнутри, теряя свои очертания. Я опустил 
ноги в воду. И они тоже начали светиться незнакомым голубоватым 
светоы - дрожащим, неровным. А потом я прыгнул в океан, и О 'Г 
меня полетели светящиеся брызги. Мой товарищ плыл рядом. Он ка
зался мне привидением. 

И тут мы увидели в воде голубые тени. Акулы?! Я никогда не 
был героем и, пулей выскочив на плотик, здорово обрадовался, что 
и руки и ноги целы. А рыбы - быстрые и нервные - шныряли 
вокруг, и никак нельзя было понять, чего они хотят: серебристои 
сардины, которую смывало водой, или ... Стало как-то неуютно. Ведь 
мы даже не знали, что это. 

А наутро я увидел их снова. Они были зелеными. Они подошли 
стаей. Плоские зеленые рыбы с фиолетовыми плавничками и темной 
спиной . Но на боках все равно проступало золото. Они ходили у бор
та, то подхватывая брошенную им сардину, то устраивая погоню за 
пугливыми летучками. Порой они начинали вести себя вообще стран
но: ложились на бок и внимательно рассматривали нас, стоящих на 

корабле, одним глазом . 

С тех пор я не могу забыть корифен. 9то самая веселая рыба. 
Она любит подходить, когда корабль лежит в дрейфе . Макрель не 

копается, как акула, в отбросах, которые летят за борт. Она 
приходит из любопытства. Ей хочется посмотреть корабль, новых 
людей, ну и немножечко показать себя, на что она способна. Макрели 
выбирают волну побольше, седлают ее, скользят по ее склону, как 
гавайские канаки на своих знаменитых досках. Они не шелохнутся, 
и волна на гребне несет их с собой . А потом они возвращаются и 
седлают новую волну. Им, наверное, очень весело. Под конец пред
стаВ.'Iения они уносятся в океан, высоко прыгая над водой. 

J\;OWoМapbI 
tAет~'tи~ 

pы~ 

9то самое жестокое создание океана. К ночи, когда корабль заго
рается огнями, корИфены приходят на охоту . Голубыми торпедами 
они проносятся рядом С бортом, вслушиваясь в каждый всплеск . Мы 
знаем: они ищут летучих рыб. Слух у них отличный, и стоит им 
услышать знакомый звук, они мчатся туда . Обезумевшие от страха 
летучки - врассыпную . Наверно , эти голубые тени кажутся им ис
чадиями ада. Мы присутствуем при самой безжалостной охоте . Со 
стороны кажется, будто вся эта трагедия разыграна в нашу честь. 
С неповторимым хладнокровием корифены демонстрируют масте рство 
убийц . Летучих рыб не спасают крылья. Пока они пулей несутся над 
самой водой, 'за ними неотступно движется макрель . Она пытается 
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на лету схватить рыбешку и, если это не удается, преследует ее, пока 
та не коснется воды . Мы знаем, у летучки нет шансов, Когда она, 



теряя инерцию, опускается в океан, нижнее перо хвоста, выбрируя, 
придает ей скорость, и она снова взлетает. Взлететь - значит 
спастись. И для ЭТОГО нужно всего на мгновенье коснуться океана. 

Но корифене достаточно мгновения. У нее все точно рассчитано. 
Правда, у нетерпеливых макрелей не выдерживают нервы. Они выпры
гивают вслед за добычей из воды и, шлепаясь обратно, теряют ее 
из виду. Бедная летучка получает отсрочку У смерти . Но макрели 
похитрее не спешат. Они мчатся СМДОМ за рыбешкой у самой поверх
ности. Они ждут того коротенького момента, когда жертва решит от

толкнуться от воды. Все происходит мгновенно. Летучая рыба даже 
не чувствует смерти . Просто вода сразу забурлит, и на том месте, 

где только что была рыба, пойдут круги ... 
И свет корабельных огней не спасает их . [орифена не боится 

света . 3ато ослепленные летучие рыбы врезаются в высокий борт и, 
оглушенные, падают прямо в пасть поджидающих макрелей. Но и те 
из рыбешек, что ухитряются перелететь через борт, выигрывают не
много: какое-то время они еще бьются на палубе, а потом затихают. 
Утром мы иногда находим их даже на шлюпочной площадке, в десяти 

метрах над водой. 
Мы пользуемся этой страстью макрели к летучим рыбам. Выходить 

со спиннингом на корИфену глупо·. Правда, блесной легко имитировать 
шлепок летучки о воду, но миллиметровая «жилка» рвется после 

первого рывка дорады, и рыба уходит вместе с блесной. Но мы ведь 
тоже хитрецы. Из волокон манилы мастерим сайре подобие крьшы
шек. На прочной леске со стальным поводком бросаем приманку в в()
ду, все время подергивая, чтобы она прыгала по поверхности. 

Но корИфена не так глупа. Она подходит и спокойно рассматривает 
наживку. Скусывает рыбку у самого крючка и, довольная своим 

остроумием, уходит. Но если наша хитрость удается, в море разы

грывается дьявольская свистопляска. Мы знаем слабость корИфен: 
они алчны; добычу, доставшуюся соседу, они считают личным оскорб
лением. 3ависть губит их. Перехитрив одну рыбу, мы не тянем ее 
на борт. И пока она пытается сорваться с крючка, на ее всплески 

набегает цеJIaЯ стая. Успевай толыw закидывать удочки. Дорады 
вырывают приманку друг у друга. Океан вскипает от мечущихся 
рыбьих 1'ел. Они с нетерпением ожидают приманку. Они не знают, 
что это их смерть. Сейчас они забывают обо всем. 

От возбуждения макрель меняет окраску. 3еленый цвет сменяется 
синим, синий - голубым, вдруг по ее телу пробегают бурые пятна, 
отливающие золотом. Иногда она становится полосатой . 

Если бы все это происходило не на наших глазах, мы ни за что 

бы не поверили, что это все одна и та же рыба. У нее двадцать лиц 
и десять характеров. Нет, теперь мы не восторгаемся ее красотой и 
веселым нравом. Она наша добыча. И мы радуемся, когда удается 
перехитрить ее. На палубе корифена еще некоторое время остается 

золотистой. Она бьется, высоко прыгает., и палуба звенит под уда
рами ее хвоста. Но цвет уходит вместе с жизнью. 30ЛОТО смеllяет 
серебро. Потом рыба становится пепельно-серой . И только глаза еще 
долго будут смотреть злобно и яростно, как у живой. 

. .. А следующим вечером у борта снова мелькнут голубые тени. 
И летучие рыбы, дурея от страха, будут лететь к нам на борт или 
фантастическими стрекозами помчатся в темноту океана, а следом 

будет мчаться неунывающая стая самых веселых рыб. Самых бес
печных и самых хитрых, самых красивых и отвратительных дочерей 
океана. 

л. ППl:W~"КСIВI 
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(Продолже ни е ) 

_ Всю вырубили, когда доро

гу строили , - роняет он , не от

рываясь от руля. - Тебя помо
лоти - тоже станешь прозрач

ным .. . Погоди, скоро начнется 

настоящая тайга. 
И правда. Уже видны сопки , 

поросшие лесом, оленьим мохом. 

!Чох бело-зеленый, ворсистый. 
От этого даже в пасмурные дни 

склоны кажутся залитыми солн

цем. 

Дорога уходит в гору свечой . 
Матово белеет между темными 
крыльями леса по обеим сторо

нам. 

Быстро темнеет. Далеко впере
ди проступают огни встречных 

машин. Они проходят, натужно 

ревя, в пыли, в усталом блеске 
стекол. в· свете фар видны при
цепы , вскинутые на платформы , 
как на плечи. 

- Это - на Хандыгу, - го

ворит Матвеич, - водой к нам 
доставили лес. Теперь машинами 
будут развозить по приискам . 

Так постепенно, по мере то

го, как машина глотает километ

ры , передо мной открываются 
будни трассы . Ее называют до
рогой жизни. И это справедли
во. Ежегодно по трассе пере прав

ляется 12-13 миллионов тонн 
грузов. Ежедневно в пути нахо

дится до ПЯТИ тысяч машин. Они 
движутся от Магадана (чи 
тай - от океана, от дальнево

сточных портов) на материк_ В 
самые отдаленные уголки Яку
тии и Колымского края достав

ляются ~ашины, станки, обору
дование (я видел автомобильные 
платформы, груже·нные сразу 

двумя бульдозерами), продоволь
ствие, горючее. В обратную сто
рону, к портам и другим эконо

мическим центрам, идет лес и 

уголь . 

И сейчас, когда мы ехали от 
Хандыги, навстречу lIам всю ночь 

шли лесовозы. 

Удивительно здесь наступает 

утро . С вечера над головой вы
зревал купол. Колокол, лиловый, 
набрякший. Часа в три НОЧИ свод 

неба лопнул у горизонта_ Откры
лась светло-желтая , оранжевая, 

голубовато-зеленая мякоть север

ной зари. 
Но это ненадолго. Небо се

реет. Начинается дождь. 
Для Матвеича здешний край

простор для охоты. В MQcKBe он 
не был таким заядлым охотником. 

Здесь пристрастился. 
- Дичи тут - видимо-невиди

мо, - говорит он. - Зверья! 
... ВесноЙ, бывает, наладишь по,1\

садку - и пали. 

Начинаются охотничьи расска

зы, которых я десятки выслушал 

за время дороги. 

На третий день утром проща

юсь с Матвеичем . Дальше еду на 
«татре» , груженной углем. 
У «татры,> - лобастая каби

на. Внутри похожа на капитан

скую рубку . Широкое светлое 
ветровое стекло, сквозь которое 

хорошо виден окрестный мир. 
«Татру'> веАет пятидесятисеми

летний Антон Токарев, или по
просту Михалыч Михалыч
артист. Играет скоростями, как 

виртуоз. Сдвигает «татру» на 

З* 

Группа геофuзиков геологической партии отправ
ляется н.а очередн.ое .:прослу!Uuван.uе» тайги . 

первой скорости. Тут же кидает 
тяжелый рычаг с пластиковым 

набалдашником вперед - на вто

рую. На этой скорости Михалыч 
преодолевает подъемы (они здесь 
длинные, по нескольку километ

ров). К пере валу машина выды
хается, тянет из последних сил. 

Михалыч дает передохнуть . Но 
как только начинаеlС,. спуск, 

включает третью скорость. Чет
вертую. Пятую. Раскочегаренная 
«татра,> летит, как ракета. Воз
дух в кабине звенит . А Михалыч 
сидит за рулем, как за столом. 

Выложив локти на пластиковый 
круг. Курит (у него белый, с 
медной отделкой, мундштук). Дым 
сизой струйкой тянется в окно. 
Михалыч приехал на Колыму 

из Омска. С женой, двумя 
детьми . 

- Первый год, как приехали,
рассказывал он, - дни считали, 

когда обратно. Потом привыкли . 
Уже пятнадцать лет здесь. 

- Что держит вас? - спраши
ваю п. 

- Жизнь здесь простор нее, -
говорит Михалыч. 

Я смотрю через стекло: шатры 

гор, осыпи цвета какао, желези

сто-красная трава "а склонах. 

Туман в распадке - еле видны 

макушки деревьев. 

Красиво здесь, широко, про

сторно . Как раз дл я таких ско

ростей , как у Михалыча. 

Проезжаем перевал . Здесь ос
танавливаются все шоферы, еду
щие по трассе. ПЬЮТ чай, креп
кий, похожий на деготь. Его 
готовят тут же, на костре. 

Это негаснущий костер , вечный 
огонь. Каждый шофер должен 
что-то сделать для него. Набрать 
дров, отсыпать угля . 

Сегодня на перевале - нико

го: мешает АОЖДЬ. Удалось толь
ко потрогать знаменитый чайник 
с отваливающимися кусками са

жи . Попить самой вкусной на 
Колыме ВОАЫ. 
Михалыч подсыпал в костер 

угля . Он дрогнул остываЮ1ЧИМ 

пеплом . Сиреневое пламя лизну-' 

ло черный камень. 



Ты живешь на земле. Ходишь по ее дорогам, смотришь в радостные 
глаза городов и сел. Но вглядись внимательно в мир, рядом с тобой _ 
величественная история страны. Первой Страны Советов 'Хоторая ско
ро будет nраздновать свое пятидесятилетие. Ты живешь ~ этой стране . 
. Тебя nостоянн:? окружают многочисленные рели'Хвии ее побед, подви
гов , свершении . 

Октябрьс'Хая революция! О ней т'Ь! знаешь по 'Хнигам и кинофильмам. 
Но, может, рядом, на соседней улице живет человек, бравший штур
мом Зимнии. Стоит тол~кь разыскать его - и оживет история, и ты 
услышишь увлекательныи расс'Хаз о героичес'Хом 1917-м. 

Пятилет'Хи ближе к тебе vno времени. Спроси отца, родственни'Хов, 
Зl'(Д'ХОМЫХ, и непременно наидутся среди них те, кто строил Магнит'Ху, 

ВОЛГОГРАД. МУЖЕСТВЕННЫЙ ГОРОД-ГЕРОЙ, ИМЯ КОТОРОГО 
ЗВУЧИТ БЕССМЕРТНОй СИМФОНИЕЙ СТОЙКОСТИ, ХРАБРОСТИ 
И СИЛЫ . ЮНЫЕ ФЛОТОВОДЦЫ ВОЛГОГРАДА ПО-НОВОМУ ОТКРЫЛИ 
ДЛЯ СЕБЯ ИСТОРИЮ ГОРОДд. 

СЛУШАЙ, ФЛОТИЛИЯ, РАССКАЗ О КРАСНОМ ПОИСКЕ ВОЛГО
ГРАДСКИХ ЭКИПАЖЕЙ. 

К РАСНЫЙ 

, 
' 'i .. ! 

ПОИСК 

) 

ГОЛУБЫХ 

РАК ЕТ» 

nро'Хладывал дороги С'Х80ЗЬ таежные дебри, вгонял в дно ре'Х упрямые 
сваи первых плотин. 

Земля! Сейчас она шумит полями, дымит заводами и домнами, отли- j 

«ает голубизной рек. А двадцать лет назад ... Шрамы исполосовали ее @_. . .~. '. . лицо. Колючая nроволо'Ха заграждений страшной nричес'Хой вихрилась 
над Европой. Дым пожарищ, зарево пылающих городов заливали ее 

nросторы. Помни об атом. Видишь заросший травой окоп - здесь сра-
жались отцы и братья, защитившие мир от «коричневой чумы». 
А С'ХОЛЬ'ХО их, неизвестных героев, погибло! Не проходи мимо зарос-
ших окопов, мимо nотус'Хневших гильз. А вдруг в них записка, послед-
няя записка солдата. 

ПамяТ'ь земли. Много тайн, много имен zepQee хранит она. Разыс'Хать 
их, рассказать о них сверстни'Хам -
это твой долг. 

Таких nоис'Хов было немало и во 
время нашей экспедиции. Юные 

- флотоводцы занимались не только 
гидрологичес'Хими исследованиями, 

археологическими раскопками, по

иском горных пород и минералов. 

Люба Мельникова 
поднимает флаг . Он 
взмывает вверх, бьется 
в густом ультрамарино

вом небе. 
Коля Кароляш берет 

в руки барабанные па
лочки. И вот уже зве
нит-поет барабан, светло 
и радостно звучит пио
нерский горн. 

Члены штаба идут 
встречать экипаж голу

бой ракеты «Волгоград». 
Н ачальник городского 

lIионерского штаба Лю
ба Мельникова прини
мает рапорт командира 
ракеты Леши Перлов
ского . 

- Экипаж голубой 
ракеты «Волгоград» при
был. Задание штаба 
вьmолнено/ 
В этот день вернулись 

еще две ракеты: «Ч ай
ка» и «Тимур Фрунзе». 
Вот выписки из вахтен
ных журналов . Л оку
менты, донесения, фак
ты. 

Н ет, рядом все время nрисутствовал 
другой поиск, поиск безымянных 

героев, героичес'Хих событий. 

ОГНЕННЫЙ СОЛДАТ 

«Голубая ракета» «Волгоград» шла ло следам 783-го стрелкового 
лол ка. Раздольные приволжские степи . Куда ни глянешь, всюду си
ний ветер да сухая земля, рассеченная старыми осыпавшимися око

пами. 

Теперь везде бахчи. Лежат на солнце круглые, как глобусы, ар
бузы. Шурка сбегал к сторожу, и тот дал ему пребольшущий арбу з. 
Ели по очереди. Алюминиевая ложка Шурки Кулешова ходила по 

кругу . 

Через минуту холодной, ярко-красной середины как не бывало. 
Шурка прорезал в пустом арбузе круглый иллюминатор для глаз 
и надел арбуз на голову. Получился отличный шлем. 
Командир экипажа Леша Перловский воткнул по бокам шлема по 

старой гильзе, и девчонки засмеялись: 

- Шурка-марсианин! 
- Шурка-пришелец! 
В районе завода «Красный Октябрь» Шурка Кулешов снял с го

ловы шлем. 

Весь экипаж «голубой ракеты» «Волгоград» подтянулся, стал 
в строй. Командир корабля вышел вперед. Ребята сняли пилотки и 
несколько минут постояли молча. 

Никто ничего не рассказывал. Ребята знали все сами. 
1 октября 1941 года на этом месте шел напряженный бой. Семь 

немецких танков с автоматчиками двигались к окопу Михаила Па 
никахи. 

у него остались две бутылки с горючей жидкостью. Отважный 
воин высунулся из окопа и размахнулся, рассчитывая поджечь го 

ловной танк. Но в это мгновение пул я разбила бутылку, и пламя 
охватило героя. 

Горящий Паникаха вскочил на фашистский танк, ударил второй 
бутылкой по решетке моторного люка. Огромное пламя поглотило 
героя вместе с танком. 

Экипаж «голубой ракеты» «Волгоград» идет по следам Михаила 

Паникахи. Найдены боевые товарищи героя. 
- Найти бы теперь друзей детства, - мечтают ребята, - чтобы 

узнать, каким он был тогда. Во что играл ! Как УЧИЛСА! 
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ИРМА ТЕЛЬМАН 

К этой встрече в штабе готови-
лись еще с вечера . 

ГЛ<:lДИЛИ галстуки . Прикалывали 
1< голубым пилоткам красные пяти

конечные з везды . Девчонки раскла
дывали цветы, собирали большие бу
кеты. иветы стояли в банках, ведрах 
и CTaK~Hax 

К. речному вокзалу шли строем. 

Полковник запаса Виктор Исаакови~ 
HachlpOB уже был там. Он ждал ре
бят и очень обрадовался им . 
Экипаж окружил Насырова: 
- Виктор Исаакович. расскажите 

о дочери Эрнста Тельмана! 
Виктор Исаакович достал из план 

шета фотографию . Это была старая. 
пожелтеВШ<:lЯ фотография . Под моло
дыми деревьями стояла девушка 

Р усая светлоглазая . В темной коф ' 
гочке . тем ной юбке . 
Она была такой слабой . такой 

изм ученной. что. казалось. каждую 

минуту могла упасть. если бы не м о -
лодое дерево. о которое она опира-

ла сь худыми руками. 
На фотографии было написано: «Ирма Тельман . 

Р авенсбрюк . День освобождения из концлагеря . 

Апрель 1945 года:> . 
Ребята долго передавали из рук в руки эту фото-

графию. 
Так вот она какая, дочь Эрнста Тельмана - Ирма 

Тельм ан! 
До прихода дизель-электрохода, на котором ехала 

Ирма, оста валось больше часа, и Виктор Исаако-

вич Насыров подробно рассказал ребятам 
о том дне. когда он освобождал девочку из конц

лагеря. 

Был апрель. Стояли звонки," сиреневые ночи. Мо-
розец отпускал землю только днем. а к вечеру 110-

крывал ее хрупкой ледяной r лазурью. 
Виктор Исаакович Насыров был начальником раз

ведки . Служил в одной из армий Второго Белорус 
ского фронта . Ра венсбрюк был совсем уже близко. 

ЗДРАВСТВУЙ, - Ну надо же - разъединили! Теперь придется ждать, когда "Чайка» вернется. 
ДаНИИ11 вспомнил веселый, никоrда не унывающий экипаж "Чайки» и улыбнулся. 
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ТИМУР! - Где-то они теперь? Откуда звонили? 
Большинство экипажа девчонки. И ведь какие девчонки! Из всех "голубых ракет» 

"Чайка» летит, пожалуй, вперед" всех. 
На борту ракеты около двух тысяч экспонатов. Тут и погоны маРLlJала Еременко и 

фотографи'Я генерал-полковника Людникова . Тут личные книги Семена Михайловича 
Буденного, письма Ворошилова, с которым давно переписывается экипаж "Чайки». 
Однажды в гости к экипажу со всех ,<онцов страны съехались участники Отечествен-
ной войны. 

Герои Бреста, моряки Севастополя, узники лагеря смерти Бухенвальда ... Маршалы, 
генералы, солдаты - всего восемьдесят четыре человека! 
Над ГОРОДОМ взв].4ЛИСЬ алые пионерские флаги. Грянул горн , затрещали барабаны . 

Все «голубые ракеты» города устремиnись туда, где экипаж "Чайки» открывал памят
ник ТИМУРУ Фрунзе, героически nогибшему при защите Волгограда. 
Под весенним солнцем замерли мальчишеские заТЫЛI<И . Ветер rронул седые воло

сы почетных гостей _ маршалов и генералов , участвовавших в обороне города. 
С земли, из-под корней МОЛОДЫХ деревьев, навстречу сияющему небу тянулся 

обелиск. Целый год работали ребята. Собирали железный лом, разносили вечерние 
газеть'. И вот ОН стоит теперь среди густой шумящей листвы - памятник Тимуру 
Фрунзе, сыну легендарного Михаила Фрунзе. 
Пройдут мимо пионеры: 

_ Здравствуй, Тимур. Мы пом'!им те5я. 
Нетерпеливо, вприпрыжку 'проскаче1 мимо Шурка Кулешов, хитро прищурится, 

улыбнется : 
_ Знаешь, Тимур.. . А что я придумал! 
Пролетят м""мо «голубые ракеть'»' 
_ Привет, Тимур. У нас еще столько дел впереди! 

И всех беспокоил концлагерь. Успеют 
ли наши бойцы спасти узников конц
лагеря? 

Виктор 'И саакович выслал вперед 
группу з а хвата из ра з ведчиков . Бой
цы подос пели во время . 

Фашисты бежа.,и . Ворота концла
геря были открыты настежь. Первые 
объятия, поцелуи. слезы. 
Тут Виктор Исаакович у ви дел 

худеlJ ЬКУЮ девущку . 

- Я Ирма Тельм ан . 
А на ' лице однн глаза. Ирме дали 

Т(' М fl УЮ кофточку и темную юбку 
Он а ушла переодеть свое полуистле в~ 
шее платье. 

Ко гда он а верн улась. то расска-
за ла 

- С при ходом " власти фашисты 
тут же СХ В <t Т ИЛ!' Эрнста Тельмана. 
М а ть ходнл а к Герингу , у молял а е го 
о свндании с отцом . Ирме было тог 
да не больше трина дцати лет. Она 
ходил а с матерью в тюрьму. По се-
рым каменным стенам СКОЛЬЗИЛfI 

тревожные тени. Отец улыбалс я из-за 
решетки н го ворил о пустяках, потому что везде 

были установлены подслушивающие аппараты. 
И все-та ки они хорошо понимали друг друга . Мать 
и дочь были св язными отца. . 
В 1944 году Ирму бросили в концлагерь Равенс

брюк. З а ней уста иовили особую слежку . 
Ка к-то раз фаши стка плеснула в лицо р усской 

женщины объедкам и . Ирма Тельман за ступилась за 
оскорбленн ую. За это ее тут же избили ' и бросили 
в яму с водой . Начало апреля. Холод. 

К вечеру яму стягивало тонким льдом . Десять 
дней, проведенные в яме, отняли у Ирмы все силы 
В день, когда решено было казнить Ирму, лагерный 
врач посоветовал немного подлечить кра сн ую ком 

муни стку. «Что за интерес вешать почти полумерт
вую девчонку? Такая казнь не дает никакого эф
фекта ». 

Низкий , протяжный гудок пронесс я н ад рекой. 
Огромный, сверкающий на солнце д изель-электро

ход причалил к р ечному во кзалу. 

Люба Мельникова сх ватила са м ый большой букет 
и раньше в сех бросила сь к трапу. 

З а ней Саша КасьянеНI<О . Коля Кароляш . Нина 
Стыри на . 

Виктор И саакович Насыров ув идел на палубе вы 
сокую женщину и разволно вался. Он нело вко поп р я 
в ил военный китель и протянул ей руку . 

- Помните Ра венсбрюк ? - тихо спросил у жен 
щины Насыро в, и она вся обернула сь I< нему, за сия
ла . Сиачала он а подумала, что это просто русс ки й 
чело век, п олковник, который зна ет , что она была 
в концлагере . Она еще не узна вала Насырова . 
Тогда Виктор Исаакович протянул ей фотографию 
Ир ма порыла сь в сумке и достала точн о такой 

ж е сни мок . 

- Насыро в! - обрадовалас ь Ирма Тельман . 
Это была ч удесная , н ез абы ваемая встреч а. Три 

ча са , время остано вки в Волгограде дизель-эл ектро 
хода, на котором ех ала Ирма Тельман, пролетели . 
к ак одн а м инута . Р ебята за ста в ил и всю к а юту ИРМ ;,I 
Ilветами. 

Она подарил а им фотографию отца, Эрнста Тель
ман а , и написала на н е й: «Моим дорогим. горячо 
люби м ы м друзьям . Счастливое лето 1965 года . Вол
гогр ад». 

ПРИКАЗ NQ 6 ГЛАВНОГО ШТАБА ФЛОТИЛИИ 
"ГОЛУБЫХ РАКЕТ" 

1. B.ce~ экипажам организовать отдепьные команды красных спедопы
тов. ~бяза_нн.остью этих команд считать поиск героев Великон Отечест
BeHHO~ ВОИНЫ, исторических мест н событин, связанных с Октябрьскон 
ревопюциен, гражданской войнон, годами пятипеток и другими важными 

страницами истории нашен страны. 
2 .. В свон первый поиск команды уходят в этом месяце. Поиск прово

ДИТ.ся В родном сепе, районе, городе. 
3. Капитанам ракет утвердить список команд и в течение ноября пере- . 

спать его в Гпавный штаб . фпотипии, . 

Герой Советского Союза петчик-космонавт А. Г. НИКОЛАЕВ, 

контр-адмирап И. И. ЗОЛИН, 

академик Д. И. ЩЕРБАКОВ 

КРАСНЫЙ ПОИСК. МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ОТКРЫТИЙ, ВОЛНУЮЩИХ 
БЕС_ЕД, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧ И НАХОДОК ПРИНЕСЕТ ОН С со
БОVi. ЭТО ВЕДЬ ПОЧЕТНО - РАССКАЗА ТЬ ЛЮДЯМ О НЕИЗВЕСТНЫХ 
ГЕРОЯХ, ВЫРВАТЬ У ЗЕМЛИ СПРЯТАННЫЕ ТАЙНЫ. УСПЕХА ВАМ 
В ЭТОМ БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ, ЮНЫЕ ФЛОТОВОДЦЫ! 



у ЛЫ5ЧИВЫЙ 
ЛЮДОЕД 

Т
рудно, пожалуй, назвать 

. БОJlее отвратительное и 
страшное животное. Многие 

специалисты и охотники считают, 
что крокuдилы убивают больше 
людей, чем львы, тигры, пантеры 

и змеи, вместе взятые. Полагают, 
что в Африке ежегодно около ты-
сячи человек, преимущественно 

дети женщины , становятся 

жеотвами этих животных. 

Крокодилов можно встретить 

в Центральной и Южной Африке, 
в жарких районах Азии, на остро
вах Тихого океана, лежащих g 

тропическом поя се, и на севере 

Австралии . Встречаются они и в 
тропиках Южной Америки, но там 
более распространен аллигатор 1. 

Если не принимать во внимани~ 
нескольких видов крошечных яще

риц из семей ства ха!l1елеонов, то 

из всех пресм ыкающихся только 

крокодил обладает «голосом». Его 
странный, густой рык напоминает 
не то отдаленные раскаты грома , 

не то дробь большого барабана. 
Зубы крокодила обладают удиви-
тельной способностью восста-
навливаться . Только выпадет 
зуб - тут же на месте выпавше

го вырастает новый. И так всю 
жизнь. Крокодил непривередлив. 
Его желудочный сок так богат 
соляной кислотой, что в нем за 
несколько месяцев растворяются 

железные наконечники стрел и да

же стальные крючки. Но, несмот
ря на это, наблюдения показы
вают, что аппетит крокодила не

велик. В неволе ему хватает всего 

400 грам мов мяса в день. 

I Любому натуралисту нетрудно при 
uссти множ ество признаков, отличаю 

щих крокодила от аллигатора. Мы же 
сошлемся н а н а иболее характерное 
отличие. У аллигатор а, если пасть за
крыта, зубы не видны. У крокодила 
же ВИДНЫ два ДЛIIННЫХ клык а. Они 
к а к бы покоятсЯ в пазах верхней че· 
люсти и создают видимость улыбки. 

?О 

у крокодила два грозных ору
жия: страшные челюсти и могучий 
хвост. Одним yAapo!l1 хвоста он 
может убить взрослую антилопу 
или перебить ей ногу . Чаще всего 
крокодил держится у берега. Мут
ные воды скрывают хищника. Он 
бесшумно ныряет. А потом бро
сается на жертву, захватывая ее, 

как в капкан, своей зубастой 
па стью . 

Глаза и ноздри, расположенные 
очень высоко, едва заметны на 

поверхности озера или реки . Тело 
же крокодила находится под во

дой. Как под водная лодка, кроко
дил снабжен изумительной систе
мой клапанов, которые при погру

жени и автоматически перекры

вают ноздри, уши и горло. Глаза 
крокодила необычайно восприим
чивы к свету, что позволяет ему 

хорошо видеть под водой даже 
в ночное врем я. 

Крокодил - один из немногих 
хищников, которые смело и систе

!I1 атически нападают на чело века. 

В тех местах, где он ЯllJlиется 
свяшенным (его там кормят), где 
воды кишат рыбой, крокодил поч
ти не опа се н. Зато в других, где 
рыбы и дичи мало, он не прочь 
полакомиться человеческим мясом . 

Чаще всего жертвами крокодилов 

бывают женщины, когда они сти

рают белье на берегу реки или 
приходят за водой, и купающиеся 
дети. 

Когда крокодилу удается схва
тить какое-нибудь крупное живот
ное, например антилопу или коро

ву, он искусными взмахами голо

вы лишает животное равновесия, 

а потом затаскивает его в воду 

на глубокое место и топит. Каза
лось бы, можно приступить и 
к пиру, но возникают некоторые 

трудности. Дело в том, что зубы 
хищника не приспособлены для 
жевания. Они служат ему лишь 
орудием захвата. Поэтому кроко-

дил расправляется немедля лишь 

с небольшими зверьками. 

Крупных животных крокодил 
затаскивает подальше от берега и 
ждет, пока туша не испортится и 

не станет мягче . Лишь тогда он 
разрывает ее на части. Нередко 
крокодил затаскивает свою жерт

ву в пещеру, вырытую под бере
гом . В нее из воды обычно ведет 
своеобразный тоннель. А через не
большое отверстие, выходящее на 
поверхность земли, поступает в 

пещеру воздух 

Вот какой необычный случай 
произошел с одним африканцем_ 

Его схватил за ногу крокодил и 
на глазах у присутствующих затя

нул на дно. К счастью для по
страдавшего, убежище крокодила 
находилось всего в нескольких 

метрах. Несчастный пришел в се· 
бя в пещере. Его окружали скеле
ты и разлагающиеся туши . Кроко
дил лежал рядом . Но вскоре за
бурлила вода, и он исчез . Тогда 
африканец, воспользовавшись от
сутствием хищника, разрыл рука · 

м и отверстие, через которые по

ступал воздух, и убежал. Дома 
долго отказы вались верить «при

шельцу из мира теней » . 

Существует много р азновиднос
тей крокодилов. Наиболее распро
странен нильский крокодил, жи
вущий в Африке и на Мада га ска
ре. Самка этого крокодила несет 
в среднем 55 яиц. Длина каждого 
дост ига ет 8 са нтиметров. Она за· 
рывает яйца неподалеку от воды 

в прогретый солнцем песок и тер
пеливо ждет появления потом ст

ва . . Ожидание длится около трех 
месяцев. Все это время самка 
охраняет яйца от разбойников: 
мангуст, питонов, гиен, обезьян 
и варанов (иногда яйца крокоди
ла едят и люди, но яйца пахнут 
рыбой). 

Когда из яиц на свет появляют
ся крокодильчики, погребенные 
под слоем песка в 50 сантимет
ров, они никак не могут разбить 
скорлупу . Тогда они начинают 
зва ть свою мать, которая будто 
только и ждала сигнала «SOS». 
Самка тут Жf i-Iачинает разгре
бать песок . Этот инстинкт необы
чайно властен. Однажды н атура
листы провели опыт. Они огради
JlИ место кладки яиц деревянным 

забором. При первом же сигнале 
бедствия самка в щепки разнесла 

ограду. 

Новорожденный бывает неве · 
лик - каких-нибудь 25 санти
метров. Но с момента появления 
на свет он проявляет редкую 

агрессивность, вонзая зубы во все, 

) 

l 



что попадается на его пути. Вылу· 
пившись из яйца, новорожденный 
сразу же устремляется к воде. 

иша там спасения от многих птии 

и зверей - аистов, журавлей, 
взрослых крокодилов, которые 

находят мясо ..,олодых хищников 

вкуснее яиц. Подсчитав всех его 
врагов, некоторые спеииаЛИСТbJ 

утверждают, что из ста новорож

денных только одному удается 

дожить до зрелого возраста. 

Крокодилы живут сто и боле~ 
лет. Они относятся к тем редким 
животным, которые растут до са

мой смерти, но с возра стом их 
рост замедляется. Рассказы вают, 
что крокодилы островов Тихого 
океана и Азии, случается, дости
гают 9 метров. Что же касается 
нильских крокодилов, то за пос 

леднее время ни один охотник не 

может похвастаться, что убил 

крокодила llлиннее пяти с полови

ной метров 
А число охотников все растет 

Цены на туфли, сумки и чемода
ны из крокодиловой кожи растут, 
а спрос не уменьшается. Зубастые 
твари, вышедшие победителями 

в борьбе с веками, по утвержде· 
нию специалистов, жили на пла · 

нете сто миллионов лет назад, 

а сейчас гибнут от пуль цивили
зованных охотников . Естественно, 
что хищные ящерицы пропадают . 

Ученые предсказывают скорое ис
чезновение нильского крокодила . 

Но их беспокойство разделяют 
немногие. Охотники уверяют, что 
крокодилы просто переселяются 

в малодоступные районы, спасаясь 

от шумов цивилизации и беспо
койного соседства с человеком. 
Иного мнения африканские 

страны . Многие из них ограничили 
охоту на крокодилов (создали за
поведники) . Так, на озере Викто 
рия в Уганде обитает огромное 
количество крокодилов, самое 

большое в Африке, а может быть. 
и в мире. Воды озера кишат ры
бой, и голодному крокодилу СТОИТ 
только разинуть пасть, чтобы на

сытиться. Крокодилы лежат на 
берегу. Иногда так плотно, что 
некоторые устраиваются на спи

нах своих собратьев. Они походят 
на поваленные стволы древних 

деревьев, обожженных временем. 
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Перевод с французского 
В. МОРОЗОВА 

Люди, как правипо, неверно представпяют себе 
обпик вопка. Обычно мифических, выдуманных 
вопков, кряжистых, со зверским выражением на 

мордах. Настоящие же волки сухопары, поджа
ры телом, rибки и изящны, как коwки. У них 
удлиненное туловище, высоко сидящее на длин

ных Horax, которые совсем не похожи на со
бачьи. 

ПО.JIJlРНАJI НОЧЬ 

О
сень наступала медленно. КЛlo1мат к северу от 
хребта Брукса засушлlo1ВЫЙ, снег понемногу 
выпадал 101 сходlo1Л. Но наверху, в горах, серо-

ватая белизна неуклонно 101 равномерно подступала 
к нам. 

Тундра схватывалась кожей, оттаlo1вала, потом 
закаменела . И вот уже наш шаг ударял в землю 
железом, когда однажды днем мы с банкамlo1 за 

плечамlo1 отправlo1ЛIo1СЬ на реку за водой. Роднlo1К 

Продолжение. Начало в Н, 10. 

Лоис КРААСЛЕР 

ПОД ОДНОЙ крыIЕйй 
С ВОЛКАМИ 

у подножья Столовой горы замерз. Солнце, стояв
шее над самыми верхушками гор, тонуло в 

расплывчатом сиянии. Побуревшая тундра была 
застлана янтарным светом, и сквозь этот свет в 

горизонтальном направлении летел снег, гони

мый северным ветром с низовий Киллика . Когда 
налетал порыв, мириады снежинок, несущихся 

врозь далеко друг от друга, сливались в белые 
штрихи. 

Мы остановились - этот янтарный свет над бу
рой землей, полный мчащихся белых хлопьев, 
листая, обросшая по берегам кромкой льда река, 
белые горы, стоящие поодаль ... 

- Ты когда-нибудь видела что-либо подобное?
тихо спросил Крис. 

За каждым кустом образовался снежный нанос. 
но в общем тундра была еще бурой. Однако этот 
снег сойдет теперь только весной ... 

Волчата подрастали. Крис так ГОРДlo1лся их рос

том и красотой, будто достиг всего этого собствен
ными УСIo1Лlo1ямlo1. 

_ Какая крупная, красивая голова будет у Кур
ка! - благодушествовал он. А шерсть у волчат 

такая густая, что, ложась на землю, они не 
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ются ее - ну вот как лежит подушечка, утыкан

ная иголками. 

Мех у них был вовсе не грубый. Какая роскошь 
погружать в него рукиl И чем глубже, тем пышнее 
он был, переходя в густой молодой подшерсток. 
Курок, который до сих пор был светлым, к наше
му удивлению, вдруг покрылся темной остевой 
шерстью. 

Люди, как правило, неверно представляют себе 
облик волка. Обычно рисуют в своем воображении 
мифических, выдуманных волков, кряжистых, со 
зверским выражением на мордах. Настоящие же 

волки сухопары, а морды у них обезоруживающе 

милы. Звери поджары телом, гибки и изящны, как 
кошки. У них удлиненное туловище, высоко сидящее 
на длинных ногах, которые совсем не похожи на 

собачьи. Они оплетены венами и мускулами. Лапы 
же длиннопалые и широкие. Передняя лапа Курка 
оставляла столь же длинный и почти столь же 

широкий след, как моя продолговатая ладонь. 
Рядом с волком самая грациозная собака вы

ГЛЯДI1Т неуклюжей. Волки обладают гибкостью 11 

подвижностью, которые утраТI1ЛИ собаки. В движе
нl1и тело волка переЛl1вается, прямо-таки течет. 

Даже при ходьбе его спина слегка колышется из 
стороны в сторону. 

А как волки прыгают! Восходящим прыжком _ 
прямо вверх, распушившись 11 перетекая всем те

лом вплоть до кончика хвоста. Прямо вниз. ЭТО I1Х 

обычная манера резвиться . Они прыгают вверх по 
Дl1агонаЛl1, словно возносясь на воздушном шаре, 

Лl1бо поДскаКl1вают веРТl1кально, стоя торчком 
в воздухе: это I1Х «наблюдательный прыжою>. ОНI1 
умеют прыгать вбок 11 назад, свертываются 
в воздухе клубком и венчают этот неМЫСЛI1МЫЙ 
трюк заВI1ТУШКОЙ - грудь к земле, лапы в сторо
НЫ 11 не'lодражаемый, ЧI1СТО ВОЛЧI1Й, МОЛНl1еносный 
взлет головы. Головы у них тоже сухопарые 11 

продолговатые. 

Самая не собачья черта в волке - это его хвост. 
С помощью хвоста он беЖI1Т, думает, выражает 
свое настроение и даже повелевает. ВОЛЧI1Й хвост 

мо:кет плыть по воздуху, но никогда не СТОI1Т тру

БОI1 И не свертывается колечком, как у ездовых 
собак. 

Однажды мы видели, как Леди «размышляла» 
хвостом. Она стояла и рассматривала олений череп 
не то чтобы со страхом, а с какой-то живой на
стороженностью. Ее хвост при ЭТОм озадаченно 
крутился. 

Че·м лучше у волка настроение, тем выше он дер
жит хвост. Достаточно взглянуть на хвост волка, 
чтобы узнать, в каком расположении духа его 
хозяин . У радужно настроенного волка корень 
хвоста вытянут на дюйм горизонтально, затем 
хвост свободно падает вниз. Разговаривая с при
унывшим волком, можно привести его хвост в это 

типичное положение. Волки удивительно восприим
чивы к неподдельно веселому человеческому го

лосу. 

Волки трясут хвостом не совсем так, как соба
ки, хотя примерно в тех же случаях. РаЗЛИЧl1е со

СТОI1Т в том, что ВОЛКI1 ПРI1ВОДЯТ В ДВl1жеНl1е лl1шь 

основаНl1е хвоста, тогда как главная его часть ос

тается пассивной. 

С другой стороны, ВОЛКI1 используют хвост ак
ТI1ВНО 11 осознанно, в качестве пятой лапы. Волк 

может ОЩУТl1тельно «потрепать» хвостом по СПl1не 

бегущего рядом собрата. АнаЛОГI1ЧНЫЙ жест до-
с помощью лап - они выбрасываются 
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под прямым углом. Волк может ПОЛОЖI1ТЬ не толь
ко переднюю, но и заднюю лапу на СПI1НУ това

рища, причем таКI1М же СI1ЛЬНЫМ 11 свободным 

движеНl1ем, как вы кладете руку. Он может СI1ЛЬНО 
толкать назад передней лапой. Открыв дверь 11 

проходя в нее, он отводит ее все дальше за себя, 

совсем так, как вы делаете это рукой. 

Не похожа на собачью 11 его грудь - высокая, 
если смотреть сбоку, узкая, еСЛI1 смотреть спереДI1. 
у взрослого волка-самца передние лапы могут 
быть поставлены уже, чем у щенка бульдога. 
В конечном счете мы знали восемь волков, 11 НI1 
одному ИЗ них я не могла ВЛОЖI1ТЬ ладонь в раз

вилок лап, не заведя слегка пальцы один на 

другой. 

Каждое утро мы с Крисом проделывали малень
кую церемонию - ХОДИЛI1 принимать утреННI1Й 

поклон от волчат. Мы настолько ДОРОЖИЛI1 этим об
рядом, что даже устаНОВI1ЛI1 очередность. В ОТЛI1-

чие от собак ВОЛКI1 обыкновеНI1Я 
бой момент лезть к вам с I1зъявлеНl1ем своих 
чувств. 

Глядеть, как они здороваются с Крисом, было не 
менее приятно, чем здороваться с НI1МI1 самой . 

Мне нравилось слышать его грубовато-подкупаю
ЩI1Й голос, когда он открывал дверь в загон. «Как 
ПОЖl1вают МОI1 маЛЫШI1?» Волчата начинаЛI1 ПРI1-
плясывать 11 кланяться, двигаясь вдоль ограды . 

ОН ВХОДI1Л в загон, и тут волчата чуть не СШl1ба
ли его с ног. Курок вставал на дыбы, клал перед
Нl1е лапы ему на грудь - косматый, тяжелый, кра

СI1ВЫЙ, - 11 ТI1ХО подвывал, меж тем как КРI1С неж
но трепал его за мохнатый подбородок. Затем 
Крис саДI1ЛСЯ на землю. Волчата налетали на него 
с двух сторон, и через минуту он уже прятал голо

ву в плечи, смеялся и натягивал шапку на уши . 

Новую игру придумала Леди. Как-то утром, став 
позади Криса, она положила лапы ему на плечи 
и оглядела его всего. (Проказничая, волки предпо
читают заходить сзади.) Чутко выставив вперед уши, 
она осторожно развязала зубами тесемки на его 
шапке. С тех пор как только он саДI1ЛСЯ, она ПРI1-
Нl1малась развязывать I1Х. 

Тем не менее ЛеДI1 по-прежнему оставалась ук
лончивой 11 не шла к рукам. Она была юла, с ме
няющимся, как ветер, настроеНl1ем . Однажды утром 

Курок захотел пореЗВI1ТЬСЯ с Крисом, 11 тот по
слушно отпраВI1ЛСЯ за СВОI1МИ рукаВl1цаМI1. Но ког

да он вернулся, ЛеДI1 НI1 за что не хотела подпус
кать к нему Курка. Она хватала его за хвост, ку
сала в шею, так что Курок был вынужден всецело 
посвятить себя самообороне. 

КРI1С пошел из загона. 
Но 11 это не устраl1вало ЛеДI1. Она стала заигры-

вать с Крисом, кланяясь 11 лукаво блестя глазаМI1, 
но по-прежнему не позволяла при касаться к себе. 
Тогда КРI1С снова обраТI1ЛСЯ к Курку. И тут ЛеДI1 
сдалась. Она БРОСl1лась к Крису на грудь, часто
часто высовывая розовый язык и пытаясь лизнуть 

Криса в ЛI1ЦО, а он отстранялся от нее и смеялся. 
- Поневоле чувствуешь себя польщенным, 

да ВОлк I1грает с тобой, - сказал он. 

Взрослые ВОЛКI1 - куда более интересные ком
паньоны в тундре, чем волчата. ДРУГl1е ДИКl1е ЖI1-
вотные здесь были ПРl1мерно те же самые, что 11 

в ущелье, где мы провели лето, - амеРl1канские 

ЛОСI1, гризли, песцы, северные олеНI1 11 волки. Одна
ко теперь Курок 11 Леди уже не остаВЛЯЛI1 их без 
ВНl1маНI1Я . 

Так, Леди не на шутку I1спугала Криса, когда впер

вые увидела и почуяла гризли: она БРОСl1лась к не
му. Крис знал, что, если бы медведь вздумал пре
следовать ее, она напраВl1лась бы прямо к нему и 
ПРl1вела медведя за собой. «ЛеДI1!» - повелительно 

рявкнул он . Ошарашенный ГРI1ЗЛI1 так и 
дыбы - и вот уже Леди мчится назад, ПРl1чем не 
из одного только послушаНI1Я. 

Потом она попы�аласьb ОХОТI1ТЬСЯ на песца. Леди 
не жалела ног, но песец лишь забавлялся, не при
Нl1мая ее всерьез, а когда она стала наседать, по

просту упорхнул от нее . Песцы бегают быстрее вол-

А однажды, находясь на отмели, она заметила 

СПI1НУ лося, который шел вдоль высокого берега. 
ПРl1пав к земле, она стала подкрадываться к нему. 
Но вот она взобралась на берег, увидела, каких он 
размеров, да так 11 застыла, поднявшись во весь 

рост и забыв о том, что ей надо прятаться. Она сде
лала к лосю несколько неуверенных шагов, потом 

повернулась и побежала. Пулей пролетела мимо 
нас с Крисом, а когда путь ей преградила река, 
очертя голову кинулась в воду в самом бурном и 
глубоком месте. На том берегу она скрылась в за
рослях ивняка, сопровождаемая Курком ... 

у волков была игра, в которую они играли так 
часто, что мы называл,", ее просто Игра. Один из 

них выбирал что-нибудь - любую вещь - в ка
честве трофея и убегал с нею, а другой догонял 

По-иному они играли на песчаных отмелях. Леди 
начинала копать пе('ок, оглядываясь на Курка, сле

дит ли он за ней; потом принималась рыть еще от
чаяннее, обнюхивала ямку так, словно в ней сидит 
мышь, пока Курок не подбегал посмотреть, с чем 
это она там ВОЗI1ТСЯ. ЕСIlI1 и Курок принимался рыть 

песок, каждый из волков старался переманить дру_ 
гого к себе. Победа обычно оставалась за Леди. 
Однажды на прогулке Леди подбежала к Крису 

с крайне расстроенным, взволнованным видом и за
скулила прямо ему в лицо . Крис догадался: она 
потеряла Курка. Он дунул в свисток, и Курок явил
ся. В другой раз Курок потерял Леди и, скуля, при
бежал к Крису, но Крис не сразу сообразил, в чем 
дело. Поскулив впустую, Курок ПУСТI1ЛСЯ обратно по 
узкому болоту между ивами, которые мы только 
что ПРОШЛI1. 

Затем появилась Леди и тоже заскулила . На этот 
раз Крис сообразил и указал рукой на болото. 

- Курок побежал туда, - живо сказал он. 
Леди посмотрела на его руку, на болото и побе

жала в указанном направлении . 

- Она прекрасно поняла меня, - гордо сказал 
Крис. 
А как-то волки потеряли нас. Мы расчищали на 

озере посадочную дорожку для Энди. Им стало 

скучно, и они убежали в горы. Когда мы собрались 
домой, Крис дунул в свисток. Волки, как положено, 
пустились по склону вниз, но наткнулись на свой 

собственный след и побежали по нему обратно. 
у меня захолонуло сердце. Что с ними сталось? 

Неужели они хотят убежать от нас? Они уже забра
лись так высоко, что видна была одна только Леди : 
серебристый мех Курка сливался с белизною снега . 

- Быть может, они не видят нас? - сказал Крис . 
Он снова свистнул . Волки, как и в предыдущий 

раз, пустились под гору, но теперь уже мчались 

прямо к нам, вырастая в размерах, свесив языки, 

прижав уши к голове, вне себя от восторга, что 
наконец-то обнаружили нас. 
Не разделить с волком его радость просто не

возможно. А волк, по-видимому, способен делить 
с вами ваши радости! Как-то раз, оставшись дома 
печь хлеб, я раньше обычного услыхала у подножья 
горы свисток, означавший: «Волки дома, запри их 

в загон», и выбежала наружу. 
Крис шел медленно и не кружной тропой, а пря

мо вверх по склону горы. 

«Он упал», - подумала я . 
Курок следовал за ним . Леди, уже сверху, наблю

дала за ними и явно нервничала. Оба волка были 
чем-то расстроены. Оказывается, Крис поскользнул

ся на еле заметной покатости речного льда, ударил

ся об него лбом и, очевидно, некоторое время ле
жал совершенно неподвижно ... 

Рисунки м. красмno._l(ова 



ЗИМА 

В ночь на седьмое октября выпал снег, на ред
кость чистый и пушистый. Казалось, с земли ото
всюду поднимается белый дымок. Отныне и тундра 
и горы были белые. Следы оленей исчезли . 
Курок и Леди еще не видели ни одного своего 

дикого собрата, хотя время от времени небольшие 
волчьи стаи, по три-четыре волка, проходили мимо 

нас. Однажды, когда Крис с нашими волками был 
наверху в горах, под нами прошли три чужих волка . 

Это встревожило Криса. но Курок и Леди не заме: 
тили их . Что они станут делать, напав на свежии 

волчий след? Пойдут по нему? 
Робкая Леди сделала то, чего раньше с ней ни

когда не случалось : бросилась к Крису и прижа
лась к его ноге, скуля от крайнего возбуждения . 
Должно быть, она переживала сильнейший конфли~т 
чувств, чуя соблазнительный дух своих сородичеи, 
но зная в качестве наставника лишь человека. 

Не без интереса ожидали мы от наших волков 

момента , когда они впервые завоют. По какой-то 
пока неясной нам причине они еще ни разу не вы

ли, ХОТЯ Курок и приветствовал Криса «подвывань
ем», как это у нас называлось . Более того, с само
го начала нашего пребывания в Арктике мы не слы
хали воя диких волков . 

Однажды я была вынуждена остаться в бараке. 
Крис разгуливал с волками по солнечн_ой TYHдpe~ 
Внезапно с горной гряды, расположеннои за нашеи 

горой, раздался вой диких волков. Должно быть, 
они расположились там и наблюдали за Крисом и 
нашими волками, бродившими по тундре. Четверть 
часа спустя вой повторился. 
Солнце село . Стало смеркаться, когда я вышла на 

прогулку. Уже возвращаясь ДОМОЙ, Крис остановил
ся на том берегу реки. Я спустилась с горы сзади 
и пошла по проложенным им следам. Пока я обхо
дила гору. Крис по-прежнему стоял на берегу. 
Это показалось мне странным . Я услышала его крик . 
Внезапно голос Криса потонул в хоре других голо

сов. Неподвижный холодный воздух ОГЛ<lСИЛСЯ ди
ким воем, от которого кровь застыла у меня в жи

лах : то выли волки. 

Отчего они выли? Оттого, что впервые в жизни 
с трепетом в крови услыхали голоса своих сороди

чей? Да еще Крис кричал во все горло, желая пре-

ДУ~~б~:~~т~енля~ :~~д:~:~J;д~и::е н:~Л:::Uи волки? 
Этот вопрос не выходил у нас из головы. Пока они 
были детенышами и мы были сильнее их, все шло 
отлично. Но теперь, когда они стали почти взрослы

ми, мне порой делал ось не по себе . Особенно за
гадочно вел себя Курок . Он всегда был как будто 
себе на уме, и по-прежнему не проходило дня, что

бы он не ворчал на меня. 
Однажды - стоял солнечный день, все вокруг бы

ло бело-голубым - ,. шла следом за Крисом по 
пробитой оленьими копытами борозде, как BДPY~ 
почувствовала, ЧТО Курок неотступно идет за мнои 

по пятам. Я оглянулась. Он отошел в сторону как 
ни в чем не бывало, но только я отвернулась, Ку
рок опять повис у мен" на пятках. Вдруг я почув
ствовала как острые клыки воwли в мою шерстя

ную рук~вицу. Курок сорвал ее с моей руки и был 
таков. Теперь ему было с чем поиграть! Я облег
ченно ВЗДОХНУЛII. Всей гурьбой мы погнались за 
Курком по свеРКllющему на солнце снегу. Так Курок 
впервые придумал свою собственную игру, причем, 
как ни CTPilHHO, избрал в качеС'rве партнера меня. 
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С тех пор он каждый день играл со мной «в рука

вицу» . Он стаскивал ее с руки с величайшей дели

катностью, не оставляя на коже ни малейшей цара
пины. Эта игра дала мне возможность глубже за
глянуть ему в душу. Однажды утром в загоне он 
похитил мою рукавицу, и я погналась за ним, но тут 

между нами встала Леди и всецело завладела моим 

вниманием . Впервые она позволяла гладить и тре

пать себя. Курок бегал вдоль изгороди с рукави
цей, сиротливо свисавшей из его пасти, и, когда 

я в конце концов подошла 1< нему, заворчал. 

Вот как! Оказывается, он ревнует! 

Пятнадцатого Энди Hf" прилетел. А прилетев -
это было семнадцатого, - вручил нам письмо от 
киностудии , которое перечеркнуло план Криса зи
мовать на хребте . Там сочли слишком рискованным 
оставлять нас здесь на зиму одних так далеко от 

населенных мест . Первого ноября Энди должен был 
вывезти нас отсюда, 

Волки взбунтовались в тот день, когда Энди при
летел за нами . Он сеГо нё' озере, в миле, а то и 
больше , от Столовой горы. Мы взвалили на плечи 

остатки багажа, закрыли дверь барака - как мы 
полагали, навсегда, - и, каждый с волком на при

вязи, отправились к озеру. К нашему удивлению, 

волки с готовностью прокладывали путь. 

Самолет был закрыт высоким берегом, я оста
лась ждать с Леди в укромном месте, откуда она 

не могла видеть происходящего , I{рис, взяв с собою 
Курка, спустился к озеру, чтобы помочь Энди гру
зить багаж. 
Леди стала рваться с привязи, и, если б я упала, 

она бы поволокла меня по снегу , Затем она cella 
и прозрачными глазами стала глядеть в тундру, на 

яркий мир гор, который был ее домом . Вот опять 
Леди ушла лапами в снег, всеми силами пытаясь 

вырваться. Затем круто повернулась и в отчаянии 

бросилась мне в лицо. Я крикнула Криса. Он сунул 
в руку Энди поводок, на котором рвался Курок, 
прибежал ко мне и потащил Леди к самолету , 

Тем временем Курок успел дважды укусить Энди , 
Наши волки изменились. 

В самолете Леди лежала неподвижно, уткнув 

морду в угол. Курок лежал у ноги Криса и упорно 
смотрел в пол , Его глаза так и полыхали черно

желтым огнем . 

НА МЫСЕ БАРРОУ 

На мысе Барроу Кри.: привязал ВОЛК08 на цепь 

перед отведенным нам ваниганом - одним из четы

рех или ПЯТI' ваниганов, стоявших в ряд у взлетно

посадочной полосы . Все вместе они составляли трак

торный поезд. Ваниган - это узкий фургон на по
лозьях, который можно тащить трактором по снегу 

или по земле. Нам достался камбуз. Один его ко
нец был почти целиком занят кухонной плитой, дру
гой - импровизированной постелью, состоящей из 
койки, приткнутой к поставленному у стенки рунду

ку. Между койкой и плитой помещалось некое по

добие стола. Пригибаясь под нависавшей над голо
вой полкой, можно было по узенькому проходу 
пройти мимо кровати . Тесноватое помещение для 

супругов и кучи пожитков! 
Вокруг ванигана весь де"ь - а день был сплошь 

темный, если не считать нескольких ЧilСОВ сумерек,-

шла кипучая деятельность. Эскимосы из поселка 

Барроу, в четырех милях отсюда, работавшие на 
аэродроме, ревущие вездеходы, а в иные дни и 

садящийся самолет - все ужасало волков. 

- Я впущу их в дом, Лоис, - сказал Крис и ПО 
одному подтащил их к раскрытой двери . Они пулей 
пронеслись под кровать, моментально решив осво

ить ее как логово. Спокойно увещевая их, Крис 
рискнул сунуть под кровать руку и снял с них цепи . 

Теперь с нами в вани гане находились два враждеб
но настроенных, совершенно свободных волка, 
Они спокойно лежали под кроватью, разве что 

всякий раз, каl< мы протискивались бочком мимо 
них, Курок цапал нас за щико-

лотки. Логово стало его собст-
венностью, и он не терпел ни-

каких посягательств . Чтобы 
обеспечить волкам и нашим 
щиколоткам полный покой, 
Крис завесил край кровати бре
зентом . 

На следующую ночь нас раз
будили холодные носы, тыкав

шиеся в наши лица , Слышался 
запах волчьей шерсти, напоми
навший запах свежескошенного 

сена. Возле нашей постели бро
дили темные тени. 

- Это ты , Леди? - дрожа-
щими голосами заворковали 

мы . - Это ты, Курок? 
Крис зажег свет. Волки, окон

чательно оправившись от ужа

сов транспортировки, были го
товы разнести ваниган на кус

ки . Они носились по нему 
взад-вперед. Курок встал на 
задние лапы, стащил с верхних 

полок одежду, опрокинул Кри

сову кинокамеру и, упершись 

лапами в стол, вздыбился под 
самый потолок, не без смысла 
озирая кулинарное отделение 

ванигана. У кровати, коварно 
кося на нас глазом, но не по-

ворачивая головы, он куснул 

наш новый спальный мешок и стал жадно зарывать

ся носом в его мягкоту. Сперва одна его лапа, а 
потом и все четыре удобно устроились на мешке. 
Здоровенный волк лежал на постели и блаженно 
озирался вокруг. Любитель пороскошествовать, Ку
рок нашел для себя новую усладу. 

f10началу нам было занятно. Крис поднялся, что
бы накормить волков. Впервые за последние дни 
они стали есть. Курок с окровавленной костью в зу
бах вскочил на KpOBIITb. Когда он почувствовал, как 
я ше8елюсь в САальном мешке, его глаза вспыхну

ли черным огнем, загривок ощетинился. С рычань
ем он сунулся к моему лицу . 

Думать было некогда. И тут я вдруг заговорила 
«по-волчьи». Звонким, сетующим, как у Леди, голо
сом я сказала: 

- Не сме-е-ей, Курок! 
Ясный, умный взгляд волка скользнул по моему 

лицу. Крис поддержал игру и принялся уговаривать 
его. Курок понял и соскочил с постели . 

За одно я могла быть совершенно спокойнв: вол- . 
ки по натуре своей приспособлены к условиям до
машнего существования. 

Мы не представляли себе, как глубоко во.лки пе-

реживают несправедливость . Когда на ездовом псе 
Кипи «отвел душу» хозяин, а Кипи «отвел душу» на 
Курке, Курок во тьме прибежал ко мне, сел у от
крытой двери, поднял голову и «все рассказал» 
о том, как незаслуженно его обидели. 

у волков имеется четыре основных типа голосо
вого общения. Прежде всего их знаменитый вой , 
у которого есть множество разновидностей. Затем 

целый ряд негромких, выразительных «междусобой
ных» звуков протестующего или ободряющего ха
рактера, Затем звуки того рода, какие только что 
издал Курок, - короткие, эмоционально не окра
шенные сообщения , которые мы называли просто 

«разговор». И наконец, долгое, 

пылкое, страстное рассказыва

ние . 

Последние два типа общения 
почти неизвестны человеку , 

За всю свою жизнь у нас Ку
рок «разговаривал» не более 
шести раз. При этом было со
вершенно очевидно, что он хо

чет что-то сказать нам, и , если 

ситуация не раскрывала смыс

ла сообщения, оно навсегда ос
тавалось тайной для нас. 

«Рассказывающий» волк про
изводит глубочайшее впечатле
ние благодаря своей взволно
ванности. Его глаза светятся от 
полноты чувств . Он глядит вам 
прямо в глаза и долго, само

забвенно-косноязычно бормо
чет и повизгивает почти на од

ной ноте. Это не сравнимо ни 
с чем на свете. Впоследствии 
Курок часто «рассказывал» , 

Леди «рассказывала» ЛИШЬ 
дважды, причем оба раза в 
состоянии крайнего возбужде
ниЯ. 

Чего Крис никогда не пытал

ся больше делать, это наказы
вать волков. Их просто невоз
можно наказывать. Они усмат
ривают в вашей агрессивности 

лишь желание подраться . И, как печально заметил 

Крис, «С волком можно отлично ладить до тех пор, 
пока ведешь себя правильно в его глазах. Но беда 
в том, что никогда не знаешь наперед, что он соиз

волит счесть правильным, а что нет!» . 

Однажды утром совершенно неожиданно для нас 
в ванигане разыгралась забавнейшая сценка. Прос
нувшись, Крис, как обt.IЧНО, стал зевать. Волки, 
в свою очередь, позевыва" и потягиваясь, показа

лись из-под кровати, причем Леди лишь частично 

высунулась в опасное освещенное пространство. Че

ловек и звери обменялись негромкими интимными 
звуками, создавшими соответственное настроение , 

и вдруг волки завыли на полную мощность, второй 

раз в своей жизни. 

Изумленные и обрадованные, мы переглянулись 
и составили им квартет. Я свеШИВllлась с изголовья 

постели, глядя в красную разверстую пасть Леди; 
глаза у нее были светлые и слепые, хотя зрачки 
сужались и расширялись . Запустив руку в ее пу

шистую шерсть, я с трепетным наслаждением ощу

щала rлубокую вибрацию ее груди. 
У Леди был глубокий, «темный» голос, отлича8-

шийся своеобразным, хватающим за душу тембром 
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и какой-то плачевной полнозвучностью. Она выла 
более страстно, чем Курок. 
Более того, она выла и с большей виртуозностью. 

Леди то улюлюкала, двигая языком вверх-вниз, то 

на какой-нибудь долгой ноте завертывала кончик 

языка к нёбу. Она лепила ноты щеками, то втягивая 
их для полнозвучности, то задерживая в них звук и 

создавая эффект рожка. Вероятно, она получала не

малое удовольствие от своего пения и ревниво обе
регала свою артистическую индивидуальность, ибо 
всякий раз, как я залезала на ее ноту, она мгновен

но уходила от меня на ноту или на две : волки из

бегают петь в унисон; они любят аккорды. 
У Курка голос был выше, чем у Леди. Он затяги

вал высоким дискантом, переходил на отрывистый 
лай и заканчивал воем: «Ю-ю-ю-юуууу». 
Отныне, проснувшись, мы всегда «поднимали вой» . 

Волки любят повыть. Когда затевается вой, они сра
зу начинают искать контакта друг с другом, сбива
ются в кучу, соприкасаясь шубами. Некоторые вол
ки, как, например, Леди, любят «попеть» больше 
других и прибегают на «спевку» из любой дали, и 
надо видеть, как часто они дышат при этом, как 

горят их глаза и как страстно, по мере приближе
ния, они начинают подвывать, широко раскрыв 

пасть, уже не в силах сдерживать себя! 
Впоследствии, когда волк или пара волков подка

пывались под изгородь загона у нас дома, в Коло
радо, и убегали, достаточно было поднять вой с уча
стием остальных волков - и вот уже беглецы сло
мя голову мчались из лесу или с гор, спеша при

соединитьср к своим сородичам и повыть. 

Волкам очень помогало переносить неволю одно 

непредвиденное обстоятельство. В небольшом дере
вянном домике, стоявшем в южно,,", конце короткой 
цепочки вани ганов, жили Дин и Эстер Фили псы, на
чальник аэродрома и его жена, наши единственные 

соседи. Они держали собак. Две из них бегали на 
свободе, чему волки-невольники могли только за

видовать. 

Собак, бегавши~ на свободе, звали Кобук и Брау
ни. Брауни была полугодовой сучкой . Она пытал ась 
заигрывать с волками, но те презрели ее - пона

чалу. Их пленял огромный белый Кобук. 
Кобук начисто игнорировал волков, и в конце кон

цов им пришлось удовольствоваться обществом 
крошки Брауни . Случалось, даже Курок с серьезным 
видом стоял подле нахальной собачонки, глядя, как 
она ест мясо из его миски. 

Однако на то, как она таскает «из дому» принад

лежащие ему кости, он взирал уже не столь благо
склонно. Курок всегда любил собственность. Тор
жественно и непреклонно хватал он Брауни за хвост 
всякий раз, как она пыталась удрать с костью в зу

бах . 
Мы держали в изножье кровати ящик с костями, 

чтобы волкам было чем заняться ночью . И вот про
тив этого-то роскошества наших волков Кобук не 
мог устоять. Каждое утро, как только мы зажжем 

улыбками, какие мы у .. их видели. Леди робко вы
совывала голову из-под брезента, прикрывавшего 
край кровати. Ее глаза были черны и блестели от 
возбуждения. Заискивающе повизгивая, мелко-мелко 

шмурыгая носом, она возбужденно обнюхивала бок 
Кобука. 
Курок отважно вылезал из-под кровати, и мы име

ли случай воочию наблюдать волчье ухаживанье. 
Плавный, быстрый, грациозный в движениях, как 

никакая собака, он кланялся, и это были не аляпо
ватые щенячьи приседанья на передние лапы, а оча

ровательные легкие поклоны и извиванье, сопровож

даемые неподражаемым, чисто волчьим закидывани

ем вверх головы! Он кокетничал. Он составлял лапы 
в виде буквы U. Он умоляюще закидывал лапу на 
шею Кобука. Его глаза при этом сияли. 
На весь этот шик и изощренность телодвижений 

Кобук отвечал коротко выдохнутым рыком, кусал 
ближайшую волчью морду и возвращался к созер

цанию костей. Укушенный волк пронзительно взвиз

гивал и вновь принимался обхаживать его. 
Крис теперь выставлял волков на ночь из вани

гана. Однажды вечером, когда он начал тащить Ле
ди из-под кровати, на которой лежала я, Леди ста
ла «рассказывать» - впервые в своей жизни. Глядя 
на меня снизу вверх черными тревожными глазами, 

она «рассказывала» так взволнованно и страстно, что 

мы были тронуты до глубины души. 
- Она думает, не заступишься ли ты за нее, -

ласково сказал Крис, но все-таки выволок ее за 

дверь. 

Наутро мы впустили волков. Цепи еще болтались 
на них, когда вошел Кобук. Он выбрал себе кость 
и отправился восвояси. Низко распластавшись над 
полом, Леди метнулась за ним в темноту, звеня 

концом цепи. 

Мы не особенно встревожились за нее, зная, что 

она не покинет Курка . Мы не знали лишь одного
что иногда Кобук бегал к лаборатории арктических 
исследований, находившейся примерно в миле от 

нас. 

Леди не возвращалась. Когда в темноту просочи
лась серая мгла, Крис надел малицу и отправился 

на розыски . Он наШ6Л у лаборатории Кобука, но 
Леди там не было. 

_ Боюсь. что с Леди все кончено, - сказал 

он. - От аэродрома вплоть до самого района ла
боратории эскимосы держат капканы на песцов. 

Д между ними непрестанно снуют собачьи упряжки. 
В полдень он телефонировал в поселок Барроу, 

что назначает вознаграждение в пятьдесят долларов 

тому, кто найдет волчицу. В четыре часа, когда сно

ва стемнело, он увеличил вознаграждение до семи

десяти пяти долларов. 

Вечером Крис повысил вознаграждение до ста. 

Полчаса спустя пришел Дин. 
_ Один эскимосский мальчик видел в капкане 

«большого черного песца», - сказал он . - Маль
чик не говорит по-англиЙски . Эскимос на вездеходе 

свет, он вставал на пороге на задние лапы и молча везет его сюда. 

выставлял в высокое дверное окно свою широкую Перевод с англнйского 
белую голову. Мы впускали его, он проходил к ящи- Виктора ХИ НКИСА 
ку и принимался выбирать себе кость . 

В эту минуту Курок и Леди совершенно преобра- (Продолжение следует) 
жались . Они улыбали<;ь самыми ослепительными 



КОСМОНАВТЫ ПРИЛУНИ-
ЛИСЬ. 

Рая Буркеева, 

~c~;eKceeBCKoe Татарской 

СТРОйКА. 
Хал ил Ибрямов-Еминов, 
r. Русе, Народная Респуб· 
лика Болгария. ' 

Мы с Маринкой просыпаемся пораньше. Быстро 
влезаем в сарафаны, берем полотенца в петухах, 

выбегаем на крыльцо и даже зажмуриваемся, по

тому что все вокруг серебряное: луг, крыши до

мов, тополек, наш ровесник. 

Мы бежим по росистому лугу . Умываемся реч
ной жгучей водой . Наперегонки бежим ' домой . 
Мама дает нам парного молока со свежим ржаным 

хлебом. Потом мы идем по пояс в траве к березо
вой роще. «Здравствуй, солнце!» - кричим МЫ. 
И солнце подмигивает нам рыжим глазом . В роще 
кукует кукушка и стоят белоногие березы - свет
лые , нежные и чистые. И вдруг мы выходим на 
ромашковую поляну. Белым-бело, словно припо
рошена поляна снегом. Мы носимся среди СО.1Jнеч
ных ромашек, а вокруг хороводят березки . Падаем 
в ромашки, и нам очень радостно, и мы долго 

смотрим в бездонное небо, а вокруг терпко пахнет 

земляникой и медом. 
домой мы тащим охапку веселых ромашек и лу

кошко красной зем.1JЯНИКИ. 
Мы ставим бе.1Jые ромашки в банку с водой на 

голубую скатерть. В комнате становится светло и 

радостно. 

ВаЛА ЛЕЩ ЕВА -

Рисунки Сережи Джанани. 
г. Тб .. ли.:и. 8 лет. 
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Иrорь АКИМУШКИН 

Ванна uз золота 

или 

шуба 

uз ,< шuншиллы? 
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Н 
елегкий этот вопрос задавали 
себе очень богатые женщины, 

И то и другое стоит одинаково 
дорого, Многие миллионерши ку
паются в золоте, но шиншилло

вые шубки радуют лишь избран

ных. 

Шиншилла - маленький се
ренький грызун, на весь мир про
славился мехом, которым при рода 

наделила его. А мех у ШИНШИЛЛЫ 
дороже и ценнее, чем у бобра, 

речного и морского, норки , выд

ры, чем даже у соболя. Этот изу
мительный мех очень прочный, 
ноский, мягкий. И легкий: чуть 
тяжелее толстого шелка. иве
том - серебристо-серый. 
Раньше шиншилл было много 

в горах Южной Америки - Ан
дах (на высоте от полутора до пя
ти тысяч метров ) . Это высокогор
ные зверьки. Скудная раститель
ность вполне удовлетворяла скром

ные аппетиты драгоценных гры

зунов. 

Правда, чтобы набить желуд
ки сухими грубыми травами, шин-

должны постоянно забо

титься о том, чтобы их зубы 

всег да были хорошо отточены. 
И они ИХ постоянно точат, под
грызая камни из вулканической 
пемзы, которых много в горах. 

Горные индейцы племени чин
час тысячу лет назад первыми ис

пытали редкие качества меха 

шиншилл. А когда несколько сот 
лет спустя инки покорили чин

час, имя порабощенного народа 

унаследовали зверьки. С течени
ем веков, кочуя из одного языка 

в другой, «чинчас» превратилось 
в «шиншиллу», 

Инкам тоже полюбился 
шиншилл: он сог ревал их в 

нюю стужу И украшал мантии 

высших жрецов и царедворцев . 

А потом пришли другие завое
ватели : испанцы . Разгромив с не
человеческой жестокостью госу
дарство инков, они стали грабить 

его без ВСЯJ<QГО стеснения. От
правляли в Европу караваны су
дов, груженные золотом , драго

ценными камнями и ... 
выми шкурками. И в Европе 
шиншилл бы стро оценили: спрос 
на серебристый мех был велик. 
Королям пришлось издать указы, 
запрещаЮl.Цие людям простого 

звания носить шиншиллу. Шкур
I<И грызунов , В которые индейцы 

чинчас одевались с ног до голо

вы , стали отныне достоянием мо

нархов. 

В Андах на шиншилл охоти
без всякой пощады, но их 

было так много, что ТОЛЬКО в иа-

в первой половине зимы, пока снег 
еще неглубокий , в лесу можно встре

тить много мелких следов . Цепочки их 
бывают и короткие и длинные. Корот
кие чаще всего выходят 

ласка. Если же расстояния между пара

MIoI следов шире, а следы лапок отпеча

таны почти вплотную друг к другу и 

расположены несколько чаискось, ищи-

tf"U!u. 
n'l'M'Tru. 
np,&erb из одной норки и исче-

зают в другой . Д бывает 
и так: идет несколько 

цепочек - целая троп

ка. Такие тропки прокла

дывают лесные мыши. 

Они народ запасливый: 
под корнями дерева или 

куста устраивают себе 
кладовую И3 желудей 
или лесных орехов . Бега
ют туда столоваться, а 

после сытного обеда В03-
вращаются 

{(спальню». 

Бывают и одиночные 
следы, которые кружат 

по снегу. Особенно час-
то попадаются они тог-

да, когда ветер разбро-
сает по поверхности сне-

га липовые орешки. Это 
следы рыжих полевок -
дальних мышиных род-

те второго мышиного 

врага : ценного пушного 

зверя - горностая . Его 
следы тянутся на кило-

метры. 

При глядитесь к следам 

зтих мышиных врагов, и 

вы увидите, что они идут 

по-разному. Широкими 
зигзагами змеится «про

ходной " след, уводя на

блюдателя все дальше и 
дальше. Д вот он повер-

. нул и запетлял между 

кустами, то и дело скры

ваясь под снег. Это жи
ровочный след. Хищник 
пришел на место охоты и 
разыскивает добычу. 

Разыщите места охоты 
ласки 101 горностая и при

смотритесь, где OHIoI 

встречаются . Узнайте, по
сещает ли хищник одно 

ственниц. Д вот совсем другие цепочки : 
парочки мелких следов змейкой тянутся 
на многие сотни метров через поляны и 

лес . Их оставил самый мелкий и са
мый обычный из врагов -

место охоты несколько раз 101 

через какие промежутки времени он 

повторяет свой охотничий набег . 

ча ле нашего века малеиькие сере

бристые зверьки стали там ред
костью . Еще в 1894 году лишь 
из Чили вывезли 400 тысяч шку
рок шиншилл И столько же при

ме рно из Боливии и Пе ру. Когда 
же, наконец, в этих ст ранах поня 

ли, ЧТО шиншиллы находятся на 

грани полного истребления , с разу 

же запретили Нп них охоту , а экс

порт ИХ шкурок был объявлен ие

законным. 

Американец Мэтьюз Чэпмэн , 
ко гда работал в Андах , видел 
дики х шиншилл . Он коротал вре
мя, изучая их повадки . И ему 
п ришла и дея: а нельзя ли зв е

рюшек разводить на фермах, как 

норок и лиси ц? 
Чэпмэн уговорил п равительство 

Чили разрешить ему увезти в 
США несколько пар живых шин
шилл . Ему разрешили . Зверьки 
хорошо перенесли дорогу и ока 

зались очень выносл ивыми. На 
фермах они отлично п р"жились 

И быстро стали плодиться. Чуть 

позже канадцы, а потом и англи

разводить у себя 

ШИНlliИЛЛ . 

Заинтересовались этим при-
быльным делом и другие страны. 

После второй мировой вой ны иа 
фермах Америки и Европы жили 
уже сотни шиншилл - потомки 

нескольких зверьков , пойманиых 
в Чили Чэпмэном. 
Шиншиллы - никто этого ие 

ожидал - экономически и прак

тически оказались более пригод

ными для клеточного разведени я, 

чем многие другие ценные пушные 

звери . Они очень нет ребователь
ны к пище ( только слишком све
жая зелень может погубить и х ) , 
совсем непрожорливы: в год со 

держание одной шиншиллы обхо
дитс я всего лишь в один фунт 

сте рл и нгов ( около двух с поло
виной рублей !) . Вы носливы. «До 
СИ Х по р , - пишет один исследо

ватель, - никто, по существу, не 

обнаружил никакой болезни , к ко
торой бы они были восприимчи-

П. СМОЛИН 

вы». И плодовиты : са мки п рино-
детенышей два-три раза 

в год , в каждом помете в среднем 

по два детеныша. 

Да и детеныши родятся на свет 
вполне способными принять все 

его тяготы на свои плечи . В по-
родителей они почти не 

нуждаются. 

Чтобы шиншиллы хорошо росли 
В неволе, им нужен свежий песок 
дл я купани я: каждый день перед 

едой шиншиллы принимают песоч
ные ванны. Нужны мягкие камни 
для точки зубов . Достать все 
это, конечно , нетрудно. 

Наши звероводы тоже решили 
развести в СССР д рагоценных 
зверьков . В октябре 1963 года 
аме риканские ши ншиллы начали 

новую жизнь в Узбекистане. Они 
чувствуют себя здесь хорошо и 
уже, говор ят, обзавелись детиш-

Пожелаем им удачи! 

• 
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« ... В очень давние време
на у одного восточного 

правителя тяжело заболела 
дочь. Много лекарей за 
большую плату пытались 

вылечить ее. Но все было 

напрасно. 

Тогда огорченный отец 
разослал во все концы 

страны гонцов на поиски 

новых, более опытных вра

чевателей . Посланцы пове
лителя однажды случайно 
обнаружили на базаре па

ломника, который успешно 
лечил раны крестьян ка

кой-то бурой жидкостью. 

С\. Гонцы схватили паломника 

Е- ~ти~~~=~Л~а~~м~~о:е\:::~ 
~ ~~~~;b дзе;~р~~~'й В~КО~~зОн:~ 
== радостной . Властитель, хо-

рошо вознаградив паломника, пожелал узнать, чем он лечил 

~ его дочь. 
- Я поил больную соком граната, - ответил паломник». 

~ Так "оворится в старинной таджикской легенде. И теперь 
еще н" Востоке говорят, что тот, кто каждое утро съедает 

по одному гранату, живет до 150 лет. Возможно, целитель:=: ~ ные свойства гранатового плода несколько преувеличены . 

Однако его польза для здоровья человека совершенно оче< видна. И, видимо, не случайно в районах возделывания гра
натового дерева много людей перешагнуло вековой рубеж. 

Е- Какие же полезные вещества содержатся в гранатовом 
соке? 
Плод rpaHaToRoro дерева - зто жесткокожая ягода с я р

Q ко-красной или желтой кожурой, размером с апельсин. Но 
встречаются плоды и с человеческую голову. Внутри него, < плотно прижавшись друг к другу, лежат зерна, одетые соч
ной розовой оболочкой, под которой находится сок граната. = Число их в одном плоде достигает 900. Это, вероятно, и по
служило причиной , что гранат получил свое название от ла
тинского слова «гранатус» - «подобный зернам». 

~ Плоды гранатового дерева содержат много сахару, вита-
минов, органических кислот. Лимонной кислоты, например, 

:::=J в кислом соке дикорастущих гранатовых деревьев содержит
ся около 9 процентов - намного больше, чем в лимоне. 

~ Гранатовое Дf>рево - растение субтропическое. Гранато=- :~~Ta~~~Ы занимают огромные массивы на юге Таджи-

• 
у коралловы х рифов Тихого 

океана обитают своеобразные 
рыбы - скалозубовые. Такое на
звание они получили за челюсть, 

сильно выступающую наружу, как 

у попугая клюв. Как только ры
бы увидят врага, они тут же пре

вращаются в шар, сплошь по

крытый иглами . Попав на крю
чок, скалозубовая рыба сразу же 
из плоской становится 
тым шаром и так остается им 

на все время. Пойманную рыбу
шар высушивают на солнце. Иг
лы у нее отваливаются , и дети 

играют ею как мячом. 
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Когда вы заметите, что 

кто-то из ваших питом

цев нездоров, самое пра

вильное -- обратиться за 
помощью к ветеринарно

му врачу. В каждом рай
оне города или сельской 
местности обязательно 

Черепахи, змеи и ящерицы, 
Галя, действительно могут про
студиться. Тогда из ноздрей 
у них выделяется слизь, слыш

ны хрипы. Животные становят
ся вялыми, плохо едят. В та

ких случаях заболевших нужно 
перевести в теплое и сухое по

мещение и облучить кварце
вой лампой. Ноздри и полость 

рта следует промыть розовым 

раствором марганца или сла

бым раствором борной ки
слоты. 

Но чаще бывает другое. Че
репахи и вообще пресмыкаю
щиеся, особенно с наступлени
ем осени, отказываются от пи

щи не потому, что заболели. 
Им просто холодно. Повысьте 
в террариуме температуру от 

+ 22 до +25 градусов , и они 
повеселеют. Или поместите жи
вотных в зимовальные ящики 

и содержите при температуре 

+ 5, +6 градусов. 

имеютс,. государственные 

органы ветеринарного 

надзора. Это ветеринар
ные лечебницы, лабора
тории, ветеринарные пун

ICты, районные ветотделы 
и т. п. Они окажут по
мощь заболевшим живот
ным. 

«Моя люби-чая чере
паха Зойка просту
дилась. Она ничего не 
ест и очень вялая, -
пишет Галя Елтунова 
из города Ак-чолинска.
По-чогите вылечить ее!» 

Если у лягушек, жаб, сала
мандр и тритонов на коже вы 

заметили небольшие круглые 
язвочки, значит ваши животные 
заболели краснухой. Болезнь 
эта заразная. Отсадите боль
ных в отдельный террариум. 

Язвочки промывайте слобым 
раствором марганца или бор
НОЙ кислоты. 

Змеям, ящерицам и черепа

хам много неприятностей до
ставляют клещи. Они поселя
ются под чешуйками и на от
крытых местах кожи , вызывая 

сильный зуд. На пораженных 
участках образуются бугорки, 
заполненные сукровицей или 
гноем. Больших клещей удали
те щипцами или пинцетом. На
рывчики промойте марганцов
кой или риванолом и засыпьте 

белым стрептоцидом . Если об
наружили мелких клещей, все 
туловище животного смажьте 

растительным маслом. 
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ФИnЬТР ДНЯ АКВАРИУМА 

От остатков корма вода в аквариуме портится, 
становится мутной, а корм непригодным. Все это 
плохо сказывается на рыбах. Смена воды - дело 
за труднительное. 

А что, если примеиить несложную систему водо
очистки? Как это сделать? Что надо? Посмотрите 
иа рисунок. 

Сжатый воздух от микрокомпрессора МК-1 или 
любого другого по трубке подается под воронку. 
Воздух выходит небольшими пузырьками , захваты
вая воду, а вместе с ней мельчайшие частички гря
зи. Т рубка от воронки идет к фильтру. Это коробка 
из оцинкованного листового железа с решетчатым 

дном . Фильтр заполняется гравием, ватой и древес 
ным углем так. как это показано на рисунке . 

При такой фильтрации даже очень мутная вода 
быстро становится прозрачной и чистой, хорошо 

~~:~:.;~:тся кислородом . так как все BP~~~o:b~;B 

ПОДВОДНЫЙ БАНАН 
Са-чой высокой на зе-чно-ч шаре травой является 

банан. Его листья nодни-чаются над зе-члей до 
15 -ч етров. Но стоит банану отnлодоносить , как 
трава-!3еликанша отмирает и от корневища начи

нают идти -чолодые побеги. 
Известны десятки видов бананов. Все ОIЩ уро

женцы тропической Азии и Африки и, конечно, ра
стут на зе-чле . Лишь один банан-карлик предпочи
тает расти на дне водое-чов. Такой подводный ба
нан удалось nолу'щть из Флориды советско-чу лю
бителю тропичеLких растений nресных вод М. д. Мах
лину. • _ 
Посадив неоБЬtЧНЫЙ банан в золотистыи речнои 

песок на дне аквариу-ча, он стал наблюдать за рас
тение-ч . Под электрически-ч свето-ч «переселенец» 
стал хорошо расти, а на следующий год даже при
нес плоды . У этого карлика плоды неоБЫЧНbLе, 
длиной в 2 санти-четра, и растут они не над грун
то-ч а у са-чой корневой шейки. 
Исследователь рассказывает, что если у подводно

го банана отрезать лист и пустить его плавать под 
ярки-ч электрически-ч свето-ч, то через несколько 

дней образуется карликовый зеленый поплавок с 
корешка-чи. Этот кустик -чожно укрепить в песке, 

и он станет расти в аквариу-че. 

--- - ------- - --------- ~ 
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ПАУКИ-ВЫСОТНИКИ 

ЖИВЫЕ СВЕЧИ 

СКОРПЕНА-МОДНИЦА 

• КРЫЛЬЯ С ПАЛЬЦАМИ 

• ЧЕРЕПАШИЙ РЕКОРД 

в Южной Америке живет удиви
тельная малоподвижная птица -
гоаЦин. Размерами она с нашего те
терева. За мускусный запах ее на
зывают вонючим фазаном. Своим 
запахом гоацины отпугивают хищни

ков. Селятся птицы большими стая
ми на низких деревьях или кустах в 

джунглях у берегов рек, построив 
, гнезда из веток. 

С самого рождения птенцы гоаци
на про являют большую самостоятель
ность. Лазают «на четвереньках» по 
деревьям в поисках ПИЩI1. ПРI1 этом 
им помогают не только клюв 11 лап

КI1. На крыльях молодых гоаЦI1НОВ 
есть необыкновенно раЗВl1тые два 
пальца. 

Бывает, что птенцы срываются в ре
ку, но по СВl1саЮЩI1М в воду веткам 

взбl1раются снова на дерево 11 как 
НI1 в чем не бывало продолжают пу-

тешествие. КОГТl1стые пальцы крепко 
цепляются за веТКI1. Когда птенец 
теряет первичный пух и на крыльях 
наЧl1нают · . отрастать маховые перья, 

пальцы наЧl1нают терять свою Гl1б

кость 11 вместе с КОГТЯМI1 I1счезают. 

у ВЗРОслого гоаЦl1на на месте, где 
БЫЛI1 пальцы, можно замеТI1ТЬ только 
неБОЛЬШl1е БУГОРКI1. 

Многочисленное семейство пальм насчитывает , . ~ 
более 1700 в'Идов, не так уж много по сравнению )( 
с некоторыми другими семеЙстваМI1. Но зато 
среди пальм немало растений уникальнь!х. 

В , тропических, лесах Азии и Африки растут 
ротанговые пальмы. Они не имеют себе равных ~ 
по длине ст'вола. Это пальмы-лианы, цепляющие- -', 
ся с помощью особых колючек на стеблях, дли- : 
на которых достигает 300 метров при 
диаметре в 2-3 саНТl1метра. . . . 

в окрестностях реки Амазонки • 
в Южной Америке растет другая 
пальма-рекордистка - рафl1Я. Она 

отличается необыкновенными листья-
ми. Каждый ЛI1СТ рафl1И ДОСТl1гает 
ДЛI1НЫ до... 20 метров. 
А вот у сейшельской пальмы, что растет на 

СейшеЛЬСКI1Х островах в ИНДI1ЙСКОМ океане, са
мые крупные семена, каКl1е только известны че

повеку. Каждое «семечко» веСI1Т 25 КI1ЛО
граммов. Для созреваl1l1Я этого Гl1гантского семе
l1и требуется много времеНI1: от момента цвете
ния до созреваНI1Я ПРОХОДI1Т ровно ... десять лет. 

Есть и еще одна необыкновенная пальма _ 
таЛЛl1повая . У нее самое огромное соцвеТl1е. 
Каждое соцветие этой пальмы I1меет 14 метров 
в ДЛI1НУ и до 12 метров в ШI1РИНУ. Таллиповая 
пальма обладает 11 еще одной особеНI10СТЬЮ _ 
она принадлежит к ЧI1СЛУ так называемых моно

каРПl1ческих растеl<l1Й, то есть цветет 11 плодоно
СI1Т только один раз в жизни. После плодоноше
ния пальма ПОГl1бает. 

700 дней без ПI1ЩI1 могут ЖI1ТЬ КРОКОДI1ЛЫ. Это 
их своеобразный МI1РОВОЙ рекорд. Но на первом 
месте в соревнованиях по голоду оказались бы че
репаХI1: они обходятся без ПI1ЩI1 до 6 лет. ЛЯГУШКI1 
могут не есть 300 дней. 
Заметим, что СПОРТl1вная форма сореВНУЮЩI1ХСЯ

СОСТОЯНl1е анабl10за. 

в БраЗИЛl111 обl1тает I1нтересная раЗНОВI1ДНОСТЬ 
муравьев: когда в МУРёlвейнике образуется пере
населеНl1е, часть муравьев собl1рается в гигант
СКI1Й шар. Этот шар катится до ближайшего ручья 
I1ЛI1 реЧКI1 и плывет вниз по течению. Попав , на 
сушу, шар распадается, 11 переселенцы наЧl1нают 

Долгое время остава
лось загадкой, почему 
меЛКl1е рыбешки так и 
лезут в пасть гренланд

ской акуле. Норвежские 
ИХТI10ЛОГИ недавно уста

НОВI1ЛИ, Ч1'О у этой акулы 
светятся глаза. ЭТI1М она 
11 примаНl1вает к себе 
рыб. 

СТРОI1ТЬ себе Жl1лище. ' 

в Гl1малаях пауки встреча
ются даже ' на высоте 8 ты
сяч метров. Питаются ОНI1 
тем, что приносит ветер: 

Лl1чинкаМI1 насекомых, се

менами растеНI1Й. Некото
рые ВI1ДЫ бабочек ПОДНI1-
маются на высоту до 6 ты
сяч метров. ПТI1ЦЫ же мо

гут ЖI1ТЬ · не выше 5 тысяч 
метров. Далее для всех 

наЧl1нается мерт-

вая зона, не хватает КI1СЛО

рода. 

в степях 11 на равнинах Араб
ского Востока растут очень 

реДКl1е цветы - эремурусы. 

За необыкновенный ярко-ог
ненный цвет местные Жl1теЛI1 

зовут I1Х ЖI1ВЫМI1 свечаМI1. Эре
мурусы ДОСТl1гают двухметро

вой BbICOT .. I; цветы покрывают 

все растение от корня до , вер

ШI1НЫ, распространяя утром 11 
вечером приятный аромат. Но
чью цветы ярко светятся. Рас
теНI1Я очень. богаты витамином 
С, а крупны'е узловатые корни 
находят широкое применение 

в текстильной, кожевенной. и 
парфюмерной промышленно
СТI1, а также в меДИЦl1не. 

• 
Оказывается, древней

WИМ в мире «rербари
ем)) считается роспись 

в одном из фиванских 

храмов в Египте. На этой 
росписи изображено 275 
различных растений. Фи
ванская рослись была 
сделана, как предпола

rают ученые, еще в 

1450 roAy до наwей эры. 

• 

/ 

В Атлантическом и Индиiiском океанах водится рыба 
сксрпена. Она меняет свою окраску в зависимости от 

цвета окружающей среды. Скорпена становится то ко
ричневой, то зеленоватой. Во время MopcKoro отлива 
рыба зарывается в rальку или ил и остается там до 
слеДУЮЩ.еrо прилива. Вся спина скорпены - в крепких, 
очень острых wипах. у основания которых лод кожей 
раслоложены меwочки с яДОМ. Если наступить на ры
бу, wипы вонзаются в ' Hory, и яд поладает в рану. Но
ra раслухает, и человек может даже умереть. Местные 
жители, ,однако, ловят скорпену и после умелой обра
ботки употребляют ее в пищу. 

Рисунки r. Кованова 

, 



ДЛЯ ЧЕГО ДЕРЕВЬЯМ 

БЕЛЫЕ ~ФАРТУЧКИ? 

Белые фЙртуки <~ это защита от очень опасных "1 
ожогов. Дело в том, что к Be~He солнuе начинает 
силь'но греть темную кору деревьев. В средней по-

. л6се это бывает в коние февраля - наЧЗJ1е , марта, 
когда ночи еще морозные. ' Днем 'кора нагреется, . 

. а к ночи, на морозе, резко охладится. Вот и не вы
.q:ер~ивзет дерево таких резких перемен. Лопается 
кора, ' трескается древесина. Дерево болеет, а то и 
cOBce1vl погибает. 
Ну. а если сделать кору светлой. побелить ее? 

' Солнuе не нагревает ее сильно: белая поверхность 
отражает лучи. 

И вы, конечно, поняли , что весной белить деревья, 
как это делают нередко садоводы, бесполезно: ведь , 
ожоги бывают зимой. Но так как зимой <; этой ра
ботой нелегко справиться, то лучше всего дел'ать ее 
поздней осенью, а зимой, в оттепели, подновлять по
белку. ' 
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Чтобы известь не смылась со стволов, к ней мож
но добавить глину . Вот реuепт раствора для побел
ки: на ведро воды ~ 2-3 килограмма свежегаше
ной извести и I кил.ограмм глины. Добавляют иног
да также мучной клейстер или другие клеЙКИ.е ве
щества. Чтобы побелка ПQмогла зашитить дерево 01' 
болезней, можно дОбавить и железный купорос 
300 граммов на ведро раствора. . 

Пройдитесь по саду и внимательно смотрите 
вверх. На фоне осеннего.. неба узор мелких веточек 
особенно четок , Но чтО это? Висят на кониах вет
вей сухие лис,тья, не по одному, а пучочками, сжа
тыми комками . Снимем один комочек, развернем. 
Ого, внутри - гусениuы! Уютно устроились : прижа
лись одна к другой и спят себе до весны. Й много 
их. В каждом гнезде из листьев - 50-70. 
Это боярышниuа, довольно сер ьезный вредитель 

сада. Снять ее гнезда с ветвей легко. Займитесь 
этим. 

Пойдемте дальше. Видите, развилки небольших 
веток затянуты плотной белой паутиной. Под паути
ной десятки, сотни мелких гусениu. Это златогузка. 
Весной от нее яблоням несдобровать. Но эти гнезда 
не так легко снять: они прочно приклеены. Прихо
дится срезать их секатором вместе с веточками. 

А если осм'отреть деревья еще внимательнее: мож
но увидеть на некоторых тонких побегах красивые 
браслеты, сотканные будто из мелкого серебристого 
бисера. Это яички кольчатого шелкопряда '- тоже 

.иеприятного жителя сада. Ногтем можно раскро
шить и снять бра слетик, если он находится невысоко 
от земли, а высоко расположенные приходится сре

зать. У садоводов для этой цели секаторы особые: 
на длинных шестах. 

Хо.ло.дный ветер о.бо.рвал с деревьев 
листву, и теперь хо.ро.шо. заметны со.пло.

дия о.льхи. Они со.держат вяжущие ве

щества, ко.то.рые благо.тво.рно. действуют 
при желудо.чных расстро.Йствах . 
Перед сбо.ро.м о.льхо.вых шишечек выяс

ните в ближайшей аптеке, будут ли о.ни их 
принимать в это.м сезо.не. Для лечебных 
целей нельзя со.бирать о.павшие шишечки. 
Со.бранные шишечки нео.бхо.димо. сразу же 
высушить. 

н астале время внимательно. есметреть 
клубни гео.ргино.в, ко.то.рые лежат на хра
нении. Загнившие клубни выньте и есте
ро.жно. о.брежьте пераженные места. Сре
зы присыпьте то.лченым древесным углем. 

Если его. нет, купите в аптеке «уго.ль акти

виро.ванныЙ», мелко. раскро.шите неско.лько. 

таблето.к и присыпьте срезы. 

н е беда, если вы не сумели 
про.вести есенние по.садки мно.

го.летнико.в. В но.ябре межно. 
их песеять , 

Семена по.сеЙте в заранее 
по.дгетевленные бо.ро.здки по. 
замерзшей земле. По.дзимниЙ 
сев нельзя про.ведить на участ

ках, зато.пляемых весенними 

паво.дками. Высеянные семена 

при сыпьте перегнеем или то.р

фем. 

В неябре с успехем высева
ют, например, такие мнегелет

ники: флексы, дельфиниумы, 

астры, маки, люпины, гипсефИ

лу, гелениум, аквилегию. 

<::) .. . быстро. вывести све-

::t: жие чернильные пятна на 

~ светлей о.дежде. 

<::) ... херешо. ечистить по.-

~ зо.ло.ченные рамы и кла-

виши пианине , 

t:::I ... придать еко.нным и 
:t: 
с 

дверным занавесям вид 

~ но.вых, если при их стир-

<::) ке к растверу синьки 

~ прибавить немнеге мо.-

ло.ка. 

~ ... значительно. дельше 

.о и лучше со.хранить гер-

~ чицу, если развести ее 

С на мо.ло.ке, а не на веде. 

~ ... сделать сушеные гри-
С бы свежими, если о.пу-
с::: 

стить их на нескелько. 

со) часо.в в слегка по.дсо-

ленно.е сырее мо.ло.ко.. 

11 

н а ваших по.до.ко.нниках по.явились веселые 
красные, белые, ро.зо.вые, малино.вые "бабо.чки». 
Это. цветет цикламен. При выращивании цикла
мено.в не забывайте про. о.дно. важно.е правило.. 
Цветущие цикламены по.ливаЙте с по.ддо.нника. 
Во.да при по.ливке ни в ко.ем случае не делжна 
по.падать на клубни. 

• Дебавьте неско.льке 

и в но.ябре мо.жно. принести букет из сада. 
Во.т на о.дно.м из кустарникев вы видите грезди 
о.слепительно. белых яго.д. Всю зиму о.ни преви
сят на кусте. Куст это.т - снежнеяго.дник, или 

снежник. Ягеды его. несъедебны, не ечень кра
сивы. Сло.мите неско.лько. вето.чек - и гетев 
букет. 
А на другем кусте сло.вно. замерзли калькьки 

кро.ви. Это. ягеды барбариса. Нескельке срезан
ных вето.чек - о.тлично.е украшение ко.мнаты . 

Всю зиму про.стеят о.ни в вазе без веды . 
капель растительнего. ма

сла в веду, в ко.то.реЙ 

варится сухая фасо.ль . и 

о.на вско.ре станет мяг

ко.Й, будет намно.го. вкус
нее. 

в середине или кенце неября, кегда земля за-
мерзнет, кусты рез, екученные ранее, укро.Йте ело.

вым лапникем . Сверху зась'пьте их сухи ,л 

• Для зимнего. хранения 
о.себенно. педхо.дят ко.ча
ны невеге сверхлежкеге 

серта белекечанней ка
пусты Зимо.вка, или Ама
гер-1474 . Их пло.тные, 

ко.чаны мегут 

храниться до. июня. 

• Из серто.в мерко.ви 

Чтебы лучше сехра
нит " бело.ко.чанную капу
сту, кечаны по.лезно. 

епудрить по.решкем ме

ла. На сто. кило.граммев 
капусты берут о.кело. 
д вух ·кило.граммев мела. 

Правда, при это.м не
ско.льке по.ртится внеш

ний вид кечано.в, не это. 
ведь не главное. 

лучше всего. хранить зи

мей со.рт Валерия, Ге
ранда, Шантенэ, Осин
ская. Известный серт 
мерко.ви Нантская, 
к сежалению, хранится 

хуже. 

Дни стано.вятся все ко.рес<е , а но.чи длиннее. Для ко.мнат
ных растений наступает небла , еприятная по.ра. Теперь пели
вайте их есо.бенне о.стережно., телько. песле то.ге, как про.сох
нет печва в го.ршке. Фуксия и герань любят прохладную зи
мовку, их передвиньте по.ближ е к екенной раме. Зимей на
мно.ге секращают пеливку KaKTY : UB. 

н еСКQльке лет в Орлевскей еблас
ти преведили епыты на лежкесть 

зимнего. серта яблек Северный си
нап . И каждый раз эти яблеки пре
красно. сехранялись де середины 

июня! Вкус у них прекрасный, де

ревья принесят херешие уро.жаи. 

Этет серт ехетне выращивают в са
дах Орлевскей, Тамбевскей и Ме
скевскей ебластеЙ . 

Прекрасно. х ранятся де мая и яб
леки друго.ге ценнего. неве ге сер

та - Рессешанскее вкуснее . У эте
ге со.рта знатные ро.дители - Ренет 

Сими рен ко. Мекинто.ш. Серт не 
то.льке взял самые ценные качества 

у редителей, не и стал нам него вы
несливее их. 

Не забудьте песадить эти зимние 
серта яблень. 

САЛАТНАЯ ГОРЧИЦА 

Это. хеледестейкее, неприхо.тливо.е растение. 
Оно. ечень херо.шо. рестет в цветечных гершках или 
ящичках на светлых о.кнах зимо.Й. Ее меледые ли

сто.чки бо.гаты каретинсм, мно.го. в них витамина С. 
С алатная герчица со.держит сели железа, кальция и 
другие пелезные вещества. 

Свежие листо.чки растения о.чень хереши для при
го.то.вления витаминнеге салата, испельзуют их и как 

гарнир к МЯСным и рыбным блюдам. Салатную го.р
чицу мо.жно. также варить и со.лить. А ее высушен

ные и растерть,е листья испельзуются как приправа. 

Семена у салатно.Й го.рчицы о.чень мелкие, пеэте
му заделывайте их не глубже 0,5 сантиметра. Пе
сле песева ящички или го.ршки закрейте листами 

бумаги, ко.терую снимите, как телько. пеявятся 
всхо.ды. А ени будут уже на третий-четвертый день . 
Пеливайте их тепло.';; во.до.Й. 

Обычно. салатную го.рчицу испо.льзуют в пищу, 
ко.гда ена дестигла Бысеты всего. пять сантиметрев. 

Лучшей температуро.Й при выращивании го.рчицы 
считается 15-20 градусо.в. 
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Максим ЗВЕРЕВ 

ПОВОДЫРИ 

Четыре волчьи шкуры уже лежали в багажнике машины. 
Близился вечер, и пора было возвращаться в лагерь. 

- Этот волк закруглил счет, - заметил товарищ , выта
скивая зверя из машины. 

- Да, сороковой! - уточнил я . - Значит. по десять на 
человека . 

Вдруг недалеко по казались два сайгака. Я схватил бинокль. 
Сайгаки медленно шли по пустыне . пощипывая на ходу по
лынку и не замечая неподвижную машину в промоине . Это бы
ли два взрослых рогатых самца . Задний шел , точно повторяя 
движения переднего, поворачиваясь и останавливаясь, как 

тень. Я с удивлением следил за странной парой. 

Вдруг прямо перед сайгаками из-за кустика тамариска вы
скочил волк. Передний сайгак бешено рванулся в сторону, 
а задний растерянно заметался на месте, словно он оторвался 
от переднего сневидимой привязи и, потеряв его, не знал, 
куда бежать. Волк смял сайгака и начал рвать. 

Это уж было чересчур! 
Завести машину и выехать из промоины было делом мину· 

ты. Но когда мы выбрались на ровное место, волка около саЙ· 
гака не оказалось: он мчался далеко впереди. поднимая чуть 

заметную, тающую на ветру пыль. 

Волк бежал тихо. Расстояние между волком и нами сокра
тилось. Тогда ' зверь на бегу стал отрыгивать большими ку
сками мясо сайгака и сразу прибавил ход. Но и мы выехали 
на ровное место, и машина помчалась. На седьмой минуте мы 
ДОI нали его . 

КОВАРIIЫЙ РЕПЕЙНИК 

Нрасивы осенние расцветки лесов и кустарников. Нак мно
го об этом уже написано! Наже1СЯ , больше ничего нельзя до
бавить. 

Но побывайте осенью высоко в горах Заилийского Алатау. 
Вы залюбуетесь «весенним» пейзажем в ущельях. На сером 
фоне поблекшей растительности далеко видны красивые ку
старнички курчавки, все нежно-розовые. А вперемешку с ними 
белеют шары терескена, словно обсыпанные крошечными ко
робочками хлопка . Но это не второе цветение, как бывает 
у черемухи или яблони в теплые затяжные осени. Раститель
ность давно замерла по ущельям на зиму, и только злые 

осенние ветры сорвут с них этот наряд , так обманчиво похо
жий на весенний . Но разве плохо из осени перешагнуть через 
зиму и хоть на миг подумать, что находишься в самом луч

шем времени года? 
В одном из ущелий ярко зеленеет сочная трава . Зеленым 

бордюром окружает она звонкий родничок. Вокруг множесТЕО 
следов кекликов и диких горных козлов . Это их водопой. Сюда 
же присели напиться две крошечные пеночки. Они благополуч
но пролетели огромное расстояние . из Сибири до Семиречья. 
Но из родника эти птички густых лесов напились в последний 
раз в своей жизни. Среди яркой зелени коварно выглядываЛh 
мертвые стебли репейника . Растение давно умерло, а на кон
цах его веточек свирепо растопырились колючки с семенами, 

готовые зацепиться за что угодно живое, лишь бы перенестись 
подальше от места. где они созрели, и на новоселье дать жизнь 

новому репейнику. 

_ Нечетный! - заметил товарищ, заталкивая зверя в багажник. - При
дется вечером его разыграть - кому достанется! 
Мы вернулись к промоине. Пока я снимал шкуру, товарищ пошел за сайга

ком, которого задрал волк и оставил нам на ужин. Вскоре он сбросил рогача 
с плеч около машины и удивленно сказал: . 

- Ты посмотри! Сайгак-то ведь слепой! 
Вместо глаз у сайгака были сухие ямки - он ничего не видел . Значит, сай

гак жил в пустыне, все время следуя за поводырем по слуху и запаху . Перед
ние ноги у него были все в ссадинах и ранах. Это он, слепо бегая за поводы
рем, натыкался на жесткие кустики боялыча и тамариска. 

На обратном пути в лагерь товарищ рассказал: 
_ Однажды весной я сидел в шалаше на разливе. Уток не было, но утро 

было чудесное. 
Вот над моей головой просвистели крылья, и пара кряковых уток грузно 

шлепнулась в воду недалеко от моего шалаша. Это были две самочки без се
лезня. Я отложил ружье и стал наблюдать за утками. У нас в охотничьем хо
зяйстве весной стреляют только селезней. 

Утки спокойно плавали по разливу. И вот так же, как у сайгаков, одна утка 
все время следовала за другой, как привязанная. Меня это удивило. Я достал 
бинокль. В него было хорошо видно, что глаза у утки высохшие. Она была 
слепая! 

Утки спокойно кормились на мелком разливе, постепенно приближаясь к мо
ему шалашу. Они надолго опускали головы в воду, ища корм на дне. Или вста
вали колышками , хвостами вверх. 

Я решил проверить свое предположение и быстро выскочил из шалаша, как 
только передняя утка погрузила голову в воду. Я встал во весь рост и замахал 
руками. Задняя утка чистила перья клювом в сорока шагах от шалаша и не 

видела меня! 
В это время передняя утка подняла голову над водой и сразу с шумом взле

тела свечой вверх, испуганно крякая . Вторая утка сорвалась с воды, все время 
держась за хвостом передней. Утки долго летели гуськом, пока не скрылись 

вдали. 

Это был второй случай, когда я видел поводырей у диких обитателей степей 
и озер. 

Рисунки П. Черныwовой 

Мертвый стебелек репейника был очень похож на сухую веточку в лесу. 
И пеночка вспорхнула на него почистить шильце-клювик после говорливой воды 
родника. Но... что-то крепко схватило птичку за крылышко. Пеночка испуганно 
рванулась в сторону, а нолючки репейника ухватились за перышки на брюшке. 
Птичка отчаянно забилась, запищала, но только еще нрепче влипла в колючки . 

Вторая пеночка озабоченно вздыбила перышки на затылке и запрыгала по 
стеблям репейника. Нонечно, она ничем не могла помочь беде. Нончилось тем, 
что колючки репейника схватили и ее за лапку . Вторая пеночка беспомощно по
висла вниз головкой . 
Н вечеру жалобный писк пеночек смолк. Они умерли, распятые на репейнике, 

а вместо напелек крови под ними были темно-малиновые плодики сочных соля
нок , похожие на цветы как две капли воды! 

Нак обманчиво, оказывается, могут выглядеть растения осеньюl 



КРОССВОРД •• РАСТЕНИЯ" 
П о г о риз о н т а л и: 3. Винная пальма. 6. Цветок. 9. Хвой

ное дepe~o. 10. Бобовое растение. 13. Южное водяное расте
ние семеиства кувшинковых. 14. Трава, выросшая после поко
са. 15. Южное декоративное растение. 16. Тропическое дере
во с ядовитым соком. 19. Полукустарниковое растение. 
20. Род злаковых растений, разводимых для укрепления 
подвижных песков . 23. Низшие растения, содержащие хлоро
филл. 24. Тропическое плодовое растение. 
П о в е р т и к а л и: 1. ОВОЩ~lое растение. 2. Комнатное 

растение. 4. Огородное растение. 5. Растение семейства зон
тичных. 7. Трава семейства злаковых. 8. Декоративное расте
ние. 11. Растение, близкое к просу. 12. Трава семейства но
ричниковых. 17. Соцветие большинства злаков. 18. Вид ивы. 
21. О~нолетнее Овощное растение. 22. Засухоустойчивый кор
мовои злак. 

Ушачский район ВlIтебской области Составип Впадимир ЖДАНК,О 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. НАПЕЧАТАННЫЙ В н! 10 
П о г о риз о н т а J1 и: 5. Хомяк. 7. Зебра. 8. Севрюга. 

9. Норка . 13. Канна. 15. Меринос. 16. Гибрид. 17. Косуля. 
19. Кашалот. 20. Котик. 22. Ласка. 26. Кабарга. 27. Гиена. 
28. Ревун. 

П о в е р т и к а л и: 1. Такса. 2. Фазан. 3. Комар. 4. Орлан . 
6. Кролик. 10. Колибри. 11. Пеликан. 12. Колонок. 14. Афали
на . 18. , Баклан. 21. Тупик . . 23. Спрут. 2~ .,.Окапи . 25. Сарыч. 

л Орпова. Цветок коммунаров 

Впади мир Степаненко. Омари с гор-
ной речки. П о в е с т ь. . . 

Юрин rрафскиН. Золотая земля 10 

Л. Ппешаков. Кошмары летучих рыб 13 

Красный поиск «голубых ракет» 16 

Улыбчивый людоед . . 20 

Лоис Кран спер. Под одной крышей 
с волками 23 

Конкурс «Родник» . . • . • . . . 29 

Игорь Акимуwкин. Ванна из золота или 
шуба из шиншиллыr . 30 

Найди, посмотри, провер~ 31 

Советы, опыты, задания 36 

Заметки натуралиста . 38 
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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 
КОЛЛЕКЦИОНИРУЙТЕ ПОЧТОВЫЕ 

МАРКИ ссср

"ВИ3ИТНЫЕ КАРТОЧКИ" 
НАШЕЙ РОДИНЫ! 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ МАРОК - УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ДОСУГ! 

В магазинах книготоргов, ТОРГУlOщих фипатепистическон продукциен, можно купить 
советские марки-новинки (чистые и raweHbIe) и марки стран социапистического содру
жества (raweHbIe) в подборках и пакетах по темам: «В. И. Ленин», «Достижения на
weH Родины», «Наука и техника», "Освоение космоса», «Спорт», "Фпора и фауна» 
и др. 

Эти же марки можно заказать по ' почте напоженным ппатежом магазину Hg 111 
Москниги (Москва, Ж-4, Бопьwон Факепьный пер., 2 (22) ипи магазину "Фипатепия» 
KJ~eBCKOro книготорга (Киев-4, уп. Кропивницкого, 121. 

rЛАВНАЯ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ КОНТОРА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ 
НЕ ВblПОЛНЯЕТ 

Коплективам фипатепистов отде" мепкого опта rпавной фипатепистическон конторы 
высыпает напоженным ппатежом (один раз в месяц) марки СССР 1965 года (чистые 
и raweHbIe) и стран социапистического содружества (raweHbIe). 
В заказе указывается наименование и адрес кружка, кпуба, общества коппекцио

неров и копичество заказываемых марок-новинок (но не менее 5 HeraweHbIX серий 
марок СССР). Заказ подписывается руководитепем коппектива коппекционеров и за

веряется печатыо. 

OnnaTa марок и стоимость пересыпки производятся на почте при попучении зака
за. В спучае невы купа дапьнейwая высыпка марок прекращается. 
Коппективные заказы направпяйте по адресу: Москва, Ж-44, 1-й Крутицкин переу

пок, 4а, отдеп мепкого опта rФК. 

rЛАВНАЯ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ КОНТОРА 


