




~иtrr~tия 
кАn л 

Зима. Падают и падают 
хлопья снега. Вот на вашу 
ладонь опустилась малень

кая звездочка. По том еще 
и еще. И все они не похо
жи друг на друга. Снеж
ные кристаллы. Они пора
жают причудливостью и 
строгостью форм. Шести
угольные пластинки, шести

гранные столбики, иглы, 
звезды с 3, б, 12 лучами. 
Как образуются они? 

В чем секрет их удивитель
ной красоты? 
Виновники многообразия 

кристаллов - температура 

и влажность воздуха. Если 
в облаках теплее -20°, по
являются кристаллы в виде 
пластинок, но стоит опус

титься ртути в термометре, 

кристаллы принимают фор

Аtу многогранных столби
ков. А большая влажность 
и перенасыщенность возду
ха в а т Аtасфере меняют по
рRдок роста кристаллов. Во
дяной пар притекает к их 
выступающим частям 

в результате появляются 

лучи. Чем больше влаж
ность, те,w сильнее развет

вляются они, тем причудли
вее становятся маленькие 

снежные звездочки. 
Вот такие необычньtе 

превращения происходят с 
каплей воды. 

зеро Селигер пр имерно по
средине дороги между Мо
сквой и J1енинградом . Па

L..-"='р~ох~о~д·ик останавливается у при-
стани Свапуща. Лесной тропин
кой - к деревне Верховье. Рядом 
с ней деревянный мосток. На нем 
принято стоять не дыша: здесь из 

родничка поя вляется Волга. По 
каnлям собирается в nодземных 

горизонтах, как говорят rи~р~ло

rи, дождева я вода и тут, nузы · 
рясь, выходит на свет. Смотрите, 
блеснула на солнце капля ! С ми
риадами своих подруг она начала 

долгий nуть. Он лежит через си
стемы озер и водохранилищ к ка 

налу имени Москвы. Там к двум 
третям волжской воды прибав
ляется треть воды из Москвы -
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

ЧТО И RAR ВIIДЛТ 
~RИВОТНЫЕ. 

<< •• • любил Сэмми кинуться, 
как торпеда, на купающего
ся и резко остановиться 

в полуметре перед ни.ilt, под
ч.и.!ltая кучу брызг. При каж
до.!li своем фокусе тюлень 
«С.!Itеялся>> , показывая зубы •.. •> 

ГЕ ПАР Д И .,ВОЛГ д н 
нто быстрее? 

Семьсот лет хранил свою 
тай ну Вороний камень. 
Ученые заставили его за
говорит ь. В этом помогли 
им московские школьни

ки . 

Онончание nовести 
IEJ, Степаненно "Омари 
с rорной речни". 
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ТРОСТНИКОВЫЕ ДЖОНКИ. 
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~Jеки. Это и есть «водяной бюд
жет» одного из самых больших 

городов в мире. Такой бюджет 
есть у любого города. 

Водоnровод неnременный 
сг;утник городской улицы. Сло
жен, ой, как слоJ~~.ен nуть ка nли 
воды к кра нам в нашем доме! 
Но давайтt:' сnерва разберемся , 
что же за незаменимый nродукт 
вода? Оказывается, ответить на 
этот воnрос не так-то nросто . 

Даже могучей современной на
уке ... 

ПАРАДОКСЬI 
HzO 

Примитивная вода, структура 
которой Н2О, известная всем чуть 
ли не с детства, для ученых 

r.редставляет едва ли не самую 

удивительную З;jгадку nрироды. 

Что такое вода - твердое ве
щество или жидкость? Почему 

вода течет? Почему все извест
ные тела nри нагревании расши

ряются, а вода до четырех граду

сов - наоборот? Почему лед 
nлавает на nоверхности воды, 

тогда как все твердые тела в 

· расплаве тонут? 

Воду изучают ученые десятков 
nрофессий. Наnисаны тысячи ка
nитальных трудов. Но дело nо
двигается медленно. Еще двести 
лет назад ученые были уверены, 
что воду можно nревратить ... 
в землю. Доказательство этого -
осадки, выnадающие nри дли

тельном ки nячении в стеклянной 
колбе. Лишь много лет сnустя 
французский химик Лавуазье вы
яснил, что вода не nревращается 

в землю. Она лишь раство
ряет стекло, когда киnятится 

в колбе. 
Как ни странно, раскрыть со

став воды помогло развитие ... 
воздухоnлавания . Поиадабился 
водород для воздушных шаров. 

И родилась формула Н2О. 
Но к разгадке свойств воды не 
удалось nриблизиться ни на 
йоту. 
В твердом теле молекулы вы

страиваются в решетк11, соблю
дая строгий nорядок, как дома 
в городе. Решетка разрушается -
и вещество становится мягким . 

Иное делu в газе: молекулы n.1я 
шут, образуя хороводы, nодnры

гивая в самых неоnределенных 

наnравлениях. Причем с nрилич
нЫМII скоростями Молекулы во
зарода со скоростью ракет -
7 тысяч килvметров в час; кис
лорода - несколько медленней . 

А «ЖИдкая» вода? Предnоло
жили, что в ней есть пустоты, и 
молекулы, nеревалиr аясь, созда -

ют текучесть. Проверить эту 
гиnотезу во Флоренцию 
собрались ученые со всей 
Евроnы. 

Серебряный шар заnолнили во
дой и герметически закуnорили. 
Если теnерь ударить по шару 
молотком, вода заnолнит nусто

ты, сожмется . А на шаре будет 
вмятина ... 
Но что это? Человек, который 

ударил молотком по шару, уди в

ленно вскрикнул и уронил моло

ток. Забыв о солидности, ученые 
бропtюtсь к uентру зала. На ме
сте вмятины из серебряного ша

ра выстуnили каnельки воды. Они 
проникли сквозь серебро! Жид
кая вода оказалась несжи :v~ аемой! 
Значит, nустот в воде нет. Как 

же тогда текут реки? 

Известный dНГ лийский ученый 
Дж. БернаJt сделал модель во
ды... на ладони . Он скрутил два 
десятка шариков из nластили на, 

обвалял их в зубном nорошке и 
сжал nальцами. Когда Бернал 
разжал руку, каждый шарик 
nревратился в многогранни к 

с неравными сторонами . (nоnро
буйте сами!). Вот в такие много
гранники f' сцеnляются молеку

лы воды, говорит Бернал. Он 
наливает воду из чайника в чаш
ку . Воду nотя нуло земное тяго
тение. На ходу многогранники nе
реваливаются , мнутся, соедiНIЯ 

ются. как шарики из nласти .1ин а, 

nадающие лавиной.. . Но nока 
ЭТО ТОЖё ЛИШЬ 

Нет ответов и 
другие загадки, 

д ой. 

предnоложение. 

на некоторые 

заданные во-

Вода вносит много забот в наш 
мир . Расширяясь при охлажде
нии, вместо того чтобы сужаться, 
она грозит разорвать водоnро

водные трубы и двигатель тра к
тора. Замерзая в клетках расте
ний, она губит живой организм ... 
Но много в ней и хорошего. Она 
требует на нагревание в 10 раз 
больше теnла , чем другие вещест
ва . От этого она и остывает мед
леннее. Именно благодаря nослед
нему свойству мы с вами ... жи
вем на Земле. Океаны не nозво
ляют Земле, летящей в мировом 
простр а нстве. ночью nереохлаж

даться, а днем слишком на гре

ваться А ведь на безводной Лу
не суточная разница темnератур 

270 градусов ! 

Словом , вод:а очень нужн а че
ловеку. И lекреты ее вот-вот бу
дут раскрыты. 



Но есть, помимо большой нау
ки , конкретная. Та, которая сле
дит за нашим здоровьем . 

В ДОЗОРЕ 

САНГИГИЕНИСТЬI 

Вода питьевая , ГОСТ 2874-45 
В миллилитре, то есть кубике со 
стороной 1 са нтиметр , не должно 

быть общим счетом больше ста 
бактерий . Не пугайтесь : это ни
чтожно мало. Разрешены зако
ном , а значит абсолютно не опас
н ы, три кишечные палочки . При
~утствие «молекул» металлов и 

прочих веществ - в строгих до

зах, вкус и запах - в баллах. 
Это и есть вода, которая льется, 
весело журча, из крана в любой 
ква ртире. Есть и другой ГОСТ 
на грязную воду. Очищать для 
nитья можно воду, засоренную 

до определенных пределов. 

Капля воды, спешащая в го
род, попадает в водохранилище. 

Капля замедляет бег. В тихой 
воде хранилища водоросли, 

планктон , рыбы. У рек есть одно 
замеч·ательное свойство : они очи 
щаются от грязи сами . Тяжелые 
ч<t стицы оседают на дно. Орга
нические вещества перерабатыва
ются микроорганизмами . Но все 
это до известных пределов. В во
дохранилище капля стала чище, 

отстоялась. А пить ее нельзя. 
Через несколько дней каплю 

nотянет к длинному «водоводу>>. 

Стальные лопасти гигантских 
турбин ударят каплю и погонят 

по трубам . Вода клокочет, попав 
в камеры смесителей. Здесь ее 
перемешивают с глиноземом , и 

ка пля становится бурого цвета. 
Хлопья глинозема вбирают в Ct:· 

бя всю кислоту, которая содер

жится в речной воде, запах ры · 
бы, водорослей, солей ... 
Но и этого испытания мало. 

В каплю добавляют жидкий хлор 
для дезинфекции и облучают ис
кусственным солнцем : ультрафио
летовые лучи хорошо убивают 
бактерии. 
Крупный зернистый песок, ан

трацит и гр авий вбир ают в себя 
остатки цвета, запаха , привкуса . 

Так чистая капля попадает 
в городское хранилище и ... ока 

зывается в пробирке на столе 
лаборантки . Воду подогревают 
до 50 градусов. Вкуса и запаха 
не появляется. С помощью пи 
петки капля падает на предмет 

ное стеклышко микроскопа. И тут 
ГОСТ на питьевую воду предъяв
ляет ей свои строгие права . Чи-

------------------ стая вода не бесцветна - она 

Раньwе считали, что кругово

рот воды в природе замкнутый: 
сколько испаряется, столько па

дает на землю в виде дождя и 

снеrа. Теперь ученые подсчита

ли, что Земля, как Маwа-расте

ряwа, теряет пар в мировое про

странство. В rод на наwей пла

нете воды становится меньwе на 

425 тысяч кубических километров. 

• Ученые предnоnаrают, что 

Аральское море не исчезнет, 

если даже прекратится сток воды 

из рек. По-видимому, под зем
лей существуют rиrантские моря

невидимки, питающие Арап во
дой. Такие же моря существуют 

и под пустыней Сахарой и моrут 
превратить ее в цветущий сад. 

• 
Воды содержится в орrанизме 

человека примерно 65 процентов, 
рыб - 80 процентов, а в водо
рослях 95-99 процентов. 

• 
Знаете, ·сколько воды 

чтобы вырастить тонну 
иnи поnучить из сахарной 

надо, 

зерна 

свеклы 

тысячу 

выпивает 

тонну сахара! Ровно 
тонн! А тонна хлопка 

10 тысяч тонн воды! 

голубая . И не небо передает ей 
свою голубизну. Она голубая са
ма по себе. Даже выражение 
«чистая, как слеза>> к нашей кап 
ле уже непримен!!мо : в слезе 

есть соли, а их сангигиенисты не 

пропустят. 

Тема «воды>> не сходит со стра
ниц газет крупнейших стран ми

ра. В Токио к Олимпийским иг
рам специально запасали воду. 

А город получал ее через день. 
Хорошо, что тайфуны nринесли 
дожди. В некоторых городах США 
из-за низкого паводка начинается 

жесткий режим экономии. Водое
мы отра влены сбросами промыш
ленных вод. Большим городам не 
хватает питья. Без преувеличе
ний можно сказать: вода стано
вится проблемой для земного ша
ра . В ХХ веке есть на земле ме
ста, где поселиться можно только 

с согласия нас~ления, которое не 

возражает, чтобы новый человек 
пользовался источником. 

ТЫСЯЧИ РЕК 

ПОД АСФАЛЬТОМ 

«Вода всему господин, - гово

рит пословица, - ее и огонь 

боитсЯ>> . Посчитайте : человек вы 
пивает в сутки 4 литра воды. 
Стоит умыться, принять ван ну. 
полить цветы - и потребность 
в воде дос'\'игает 300-500 лит
ров. Е сли каждый москвич, на
пример, сделает один глоток во 

ды, это 250 тысяч литров. Каж 
дый принял ванну - пода йте 
1 миллиард литров. К счастью, 
все горожане одновременно в а н н 

не принимаю•. Математики это 
называют «коэффициентом нерав
нuмерности». 

Сколько же воды выпивает та
кой город, как Москва? 
Каждому человеку в сутки до

стается 500- 550 литров. А всего 
за сутки Москва выпивает и рас
ходует на умывание 3,5 милли
арда литров Читатель без труда 
сосчитает, сколько воды требует
ся тому городу или поселку, 

в котором он живет . 
.. . Днем и ночою гудят косми 

ческих р азмеров насосы. Фабрики 
воды - одно из удивительных 

достижени й человеческого разу
ма. Текут под гаоодами голубые 
реки. Длинные. Пешком за nол
года едва обойдешь. Не так дав
но диаметр труб составлял 20-
30 сантиметров . Сейчас по под
земным рекам пройдет, чуть со
гнувшись, чело век. 



Капля воды приходит к на r. 1 
домой . Но если воды достаточно , 
это не значит, что к ней можно 
относиться варварски. 

ВОДА ПРОСИТ 

ПOMOI.JJИ 

Казалось бы, чего печалиться? 
В обжитых частях европейской 
части стр аны и Средней Азии 
в год стекает в моря 700 милли
ардов кубометров воды. Но при
рода несправедлива: 90 процентов 
воды стекает весной, а на осталь
ные три времени года остается 

10 проценто в. Промышленности 
же и сельскому хозяйству вода 
нужна и тогда, когда природа 

дать ее не может. И воду на -
капливают . 

Специалисты знают, что на про
изводство каждой тонны продук
ции необходимо определенное 

количество воды. Скажем, на 
тонну стали - 0,2 тонны . Пятая 
ч асть этой воды теряется . На тон
ну искусственного волокна нуж

но 5 тонн воды , и свыше тонны 
испаряется . Из вестно также, что 
20 процентов воды уходит на 
суп и чай . И это траты необхо 
димые. 

А сколько воды теряется про 
сто так или rубится самым бес· 
совестным образом? 

О заводах, которые для себя 
очищают воду, а другим отдают 

грязную, пишут много. Директо
ров таки х заводов наказывают . 

На за водах постепенно строятся 
очистительные сооружения. Рыба 
получает возможность жить 

в реке. 

И все же не эти нарушители 
дисциплины доставляют больше 
всего хлопот. 

Каждые сутки из идущей в го
род воды часть течет, так ска

зать, миме . Громадные потер и на
чинаются с мелочей. Не научи
лнсь мы беречь воду . Разбазар и
ваем. Льем без нужды. Капля, 
чистая, как небо, сотни километ
ров бежала, торопясь, в город, 
тщательно гото вилась помочь че

ловеку. И вот ее швырнули без 
пользы! Нельзя любить природу, 
забывая о воде! .. 

,,водЯНЫЕ» 

АРХИТЕКТОРЫ 

До сих пор мы говорили о за
ботах ближнего прицела . Но го
рода растут. Удлиняются город-
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Велики nн запасы воды на на
шей планете! Ею покрыто 
70 процентов поверхности Земли. 
Однако далеко не повсеместно 

бушуют моря, голубеют озера н 
текут реки. Нередко в пустынях 

Африки, Австралии н Азии пюдн 

борются за каждую каплю воды. 
В Израиле жители вынуждены 

пользоваться даже соленой мор
ской водой. Ее сначапа опрес

няют на специальных установках 

н nншь затем подают на планта

ции дnя поnива цитрусовых. 

В Чехословаким уже более деся
ти nет воду исnользуют по зара

нее разработанным схемам. 
Здесь ни один кубометр воды нз 
водохраниnища не отпускается 

без учета. Огромный недостаток 
воды испытывают Сирия, Египет, 
Ирак. Не хватает ее в Париже н 
Токио, а в Сингапуре в 1961 году 
она даже выдавалась по карточ-

ка м. • 
Есnн организм человека поте

ряет 10-20 процентов воды, на

ступит смерть. 

• 
Сибирские реки приносят в 

Ледовитый океан столько тепла, 

сколько даnо бы сжигание 3 мнn
nнардов тонн топпнва. Есnн бы 
не реки, кпнмат Севера быn бы 
значительно более суровым. 

ские реки. Чер ез полгода Москва, 
например, будет получать 4 мил 
лиона кубометров воды в сутки, 

к 1970 году - 5,5 миллиона ... 
Вступает в строй Рузское водо
Х!Jанилищt:: , а за ним Gзернин
ское - на реках Руза и Озерна. 
Эти новые гиганты-водохранили
ща - кладовые запасов воды 

для выпитой Москвы -р еки. Они 
будут собирать паводковые воды 

и сбрасывать их по мере необ
ходимо сти. А дальше? На этом 
Москва-река исчерпывается . 
Больше не1 у нее больших при
токо в, с пособных капли своей во 
ды nередать городу. Поэтому 
ученые гидрологи, химики, 

биологи - ра зрабатывают новые 
варианты снабжения будущей 
Москвы водоi\ 

. Недавно инженеры совершили 
необычную nоездку. На вертоле
те пролетели no двум маршрутам . 

Их разраба rали архитекторы из 
института « Гидроnроект>> и nред
ложили в качестве вариантов для 

nодачи воды завтра шней Москве. 
Пер вый вариант. К северу от го
рода в Бошу вnадает река Вазу
з а. Она nримерно равна Москве
реке. Предnолагается лишить Ва
зузу устья, nоставить nлотину. 

Вода там очен ь хорошая . Насосы 
no узким каналам погонят ее че

рез возвышенность, а дальше са

мотеком. Второй вариант - nус 
тить в город реку Оку. Для это 
го можно nроложить канал 

в районе Серпухова, и окская 
вода nридет в город. 

Сейчас трудно сказать, fi:J i<D Й 
из вари а нтов будет nринят. Ясно 
одно . Он будет наилучшим. 

Проблема воды сложнейшая на 
всем зем ном шаре. Слишком мно
го на земле соленой воды. Спе
циальные гидрарежимные экспе

диции наблюдают за водными 

ресурсами городов. Следят, что
бы воды не загрязнялись, дают 

разрешение на бурение скважин. 
Математики регулярно под-считы
вают за пасы воды, наблЮдают за 
чистотой подземных вод . Иссле
довательские лаборатории на ав 
томобилях пылят сейчас по са
мым нехоженым дорогам, Изучая 

и охраняя «водяной бюджет» го 
рожан. 

А в это время в Москве на 
Пятницкой улице, возле Чугунно
го моста, групnа ученых склони

лась над микроскопами. Это со
трудники Института гигиены име
f!И Ф . Ф . Эрисмана, из отдела 
воды. И здесь у ученых свои за
боты. 

Вода, дающая человеку здо-



ровье и бодрость, становится чис

rой, проходя через сложнейшие 
фильтры . А что, если воздей
ствовать на воду инертным га зом 

фтором? Оказы вается , обезвре
дить воду можно проще и лучше. 

Н о для этого нужны сотни опы
тов на животных, тщательная 

проверка. Е сть и еще одна но
ви нка озонирова ние воды. 

О пытные уста но вки уже действу-

ют . Озон снимает цвет, запах и 
привкус. Хрустальный ручей, те 
кущий в сосновом лесу, - вот 
что напом инает озонированная 

водопроводная вода. В городе 
будущего воды будет больше, 

а служба гигиены воды - проше, 
совершеннее ... 

... Каким вам пр едставляется го
род будуше го, друзья? Конечно, 
м ногоэтажные дома из стекла и 

алюминия. Сады и п а р ~и . Фонта
ны и «Jlягушатники >>, в которых 

плещется детвора. Вы~-1ытые стре
лы магистралей и прозрачн ые 
виадуки для пешеходо в ... Города, 
как люди: они умываются, рабо 
тают, отдыха ют. Города вышша
ют реки воды, и вода верно слу

жит человеку. 

Юрий АЛЬПЕРОВИЧ 

видят 

ЖИВОТНЬIЕ 

смотрит на бегущую к нему маленькую 
у. Высокая л уговая трава мешает девоч

бежать, ее в нимание отвлекает мнежест
ярких цветов. Она останавливается, срыва
большую ромашку, на ромашке шевел>1Т 

А что видит собака, стоящая у ног этого чело
века? 
Как ни странно, собака видИт совсем не то, что 

наблюдает в это время ее хозяин. Прежде всего. 
как и большинство других млекопитающих, кроме 
некоторых обезьян, она не различает цветов. Со
бака живет, наблюдая мир в черном и белом 
цветах . Зато очертания предметов и глубину со
бака видит, как никто другой в мире. Как и в се 
животные, собака лучше видит движущиеся пред-

шками жук . 

Мужчина смотрит на свою дочь, но видит и в се 

остальное: и легкие облачка, которые несутся по 
небу, и пыль, взметнувшуюся на ближней дороге 
от порыва ветра . 

2 «Юный натуралист» ,N', 12 
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меты. И кажется, будто зайцы, олени знают это и 11 

критический момент «застывают». До сих пор счи
талось, что животные делают это для того, чтобы 
замаскироваться на фоне окружающей их местно
сти. Теперь думают иначе. Когда животные непод
вижны, они действительно исчезают в глазах хищ

ника ведь хищники не видят неподвижных 

предметов. Вот почему совы, например, сами по

ворачивают головы, чтобы создать эффект движе
ния. Точно так же некоторые собаки крутят голо
вами, рассматривая неподвижный предмет. 

У многих животных глаза неподвижны, например 

у лягушек, насекомых и некоторых рыб. Для того 
чтобы они могли что-нибудь увидеть, предмет 
должен двигаться, так как их зрительный нерв 
реагирует только на перемещающийся свет. 

Понаблюдайте за лягушкой. Неподвижно сидит 
она, но стоит появиться насекомому - и лягушка 

стремительно прыгает, высовывает длинный язык
и добыча съедена. Перед прыжком она ничего не 
видела. Прыгнула на добычу потому, что насеко
мое двигалось. Застыв после прыжка, лягушка 

опять оказывается как бы «В пустоте». 

Однажды английский орнитолог Давид Лэк по
ложил кусочек красной ваты на территории, где 

обитал самец малиновки. Хозяин-самец, взъерошив
шись и громко ударяя крыльями, с криком слетел 

с дерева и стремительно напал на кусочек ваты. 

Изо всех сил бил он вату точно так же, как бил 
бы соперника, ворвавшегося на его территорию. 
А в это время насто ящий соперник, но с пятном, 

закрашенным белой краской , безнаказанно летал 
вокруг бесновавшегося хоз яи на. И тот не обращал 
на него никакого внимания . 

Молодые птенцы серебристой чайк~1, вероятно, 
видят своих родителей как красные точки. Однаж
ды экспериментатор Нико Тинбергер птенцам се
ребристой чай ки подложил в гнездо кусок карто
на с красной точ кой . Только что оперившиеся 

птенцы клевали красную точку, как бы «заявля я 
картонке», что они голодны . Настоящий же роди
тель с закрашенной красной точ кой на голове 
находился в г незде , но птенцы не замечали его. 

Птицы летают быстро . Их глаза должны пода
вать сигналы в мозг немедленно. Нет времени 
рассматривать целый л ес или все тело пикирующе

го на добычу ястреба. И удивительно, глаз птицы 
приспосабливается к тому, чтобы видеть тол ько 
ту часть тела хищника или ту часть леса, которые 

особенно характерны. Однажды ученый стоял 
в лесу, держа в . руках молодого розовогрудого 

дубоноса . Неожиданно птица прижала к телу перья 
и сжалась в сильном страхе. Когда ученый внима

тельно осмотрелся, он разглядел ястреба, сидев
шего в глубине леса на пне. Сам ястреб почти не 
был виден, но его малейшее движение смертельно 
напуrало дубоноса. 
А пугливые и нервные белые цапли немедленно 

улетают при виде ног человека. Как-то ученый хо

тел сфотографировать птиц, но не смог: они не 

подпускали к себе близко. Наконец фермер, хоро
шо знавший повадки этих птиц, посоветовал подо
браться к цаплям на тракторе. Ученый сел на трак
тор и действительно подъехал почти вплотную 

к птицам. 

Ласточки, стрижи, козодои, крапивники, мали

новки видят небо как богатую энтомологическую 
коллекцию насекомых всех видов. А люди видят ... 
пустое небо. Для нас эти насекомые не существу
ют. Они летают слишком быстро. Насекомоядным 
птицам помогает прекрасно видеть порхающих на

секомых специальная мембрана на сетчатой обо
лочке глаза . Есть у птиц и еще одна особенность. 
Чем стремительнее движение насекомых, тем луч

ше птицы могут их рассмотреть. 

Знаете ли вы, как расположены зрачки у лоша
ди~ Горизонтально . А почему~ При таком располо
жении зрачков расширяется угол _.эрения. Это очен~ 
важно для животных, которые ооитают на плоскои 

открытой равнине, где хищников нужно обнару
живать ·заблаговременно, как тол~ко они появятся 
на горизонте. 

У кошек и лисиц, наоборот, зрачки расположены 
вертикально. Эти животные смотрят чаще всего 
вверх и вниз, отыски вая в кустах свою добычу. 
У дивительные глаза у четырехглазой рыбы из 

семейства зубастых карпов. Рыба эта живет на 
поверхности воды, и глаз а ее разделены горизон

тальной пленкой пополам . Верхняя часть глаза мо
жет видеть все , что п роисх·одит в воздухе, ниж

няя - наблюдает з а тем , что творится в воде . 
Поэтому рыба одноаременно видит птиц, летящи х 
высоко в l!ебе , и рыб, плыв ущих глубоко в воде . 
Но nожалуй, наиболее замеч ательными глазам и 

обладает пчела. Ученые установ или, что в моз г 
пчелы поступают изображения тол ь ко открыты х 
цветков. Увядшие цветки и нерискрытые бутоны 
пчелы не видят . По :>тому мир nчелы состоит исклю
чительно из расп устивш и хсй колокол ьчиков и фиа

лок, л ил ий и яблонеаого L•. вета . Более того , дл я уси
ления эффекта зрсн '1я глаза п челы увеличи аают 

предметы, поп адающие в поле ее зрени я . У веm• 

ченные, они ка к бы приближаются к летящей пче
ле. Лепесток розы для нее представляется огром
ным входом в цвето1<. Зрение п челы сильно обога
щает ветер. Поэтому цветки, раскач и ваемы е вет
ром, пчела видит хорошо. Неподвижные - остают

ся для нее невидимымн . Когда же пчела пролетает 
над ними, то видит их как бы движущимися. 
Интересную картину представляют собой пол я 

и сады, над которыми пролетает пчела, потому 

~то она видит ультрафиолетовые луч и. В то вре
мя как для нас маргаритки бело-розовые, для пче
лы они сверкают еще в кольцах пурпурны х точек , 

которые отмечают места скоплени я нектара так же . 

как сигнальные огн и обозначают на аэродроме по
садочную полосу. 

Посм.отри1е, какой нелепый вид у 
диопсиды. Г лаза у нее находятся на 
концах длинных отростков головы, 
совсем. как у рыбы-молота. Зачем. 
,иухе нужно такое строение головы? 
Может быть, с вынесенными далеко 
в стороны глазами . она лучше видит 
опасность сбоку или сзади? Но ведь 
в тех же местах, где селятся диоп-

сиды, водЯТСЯ ТЫСЯ<Щ видов м.ух С 
самыми обычными глазами, и они 
прекрасгю избегают хищников. Муха
молот загадала учены.1оt загадку. ре 
шить котору.'<-> они не могут по сей 

день. 

2''' 

Живут диопсиды в жарких стра 
нах. Некоторые же виды встре •tа ютс.~ 
у нас в Средней А зии. 

.., 
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южном побережье графет

Дорсет (Англия ) нахо
ится маленькиi{ заливчик, 

называемый заливом Чапмен. Зи
мой здесь темно и мрачно. Но в 
летний солнечный день изумитель
но хорошо ! Вода в эа?.иве ярко
голубая и в рамке серебристых 
скал похожа на драгоценный ка
мень. В этом тихом уголке царит 
невозмутимая тишина , нарушаемаJ, 

только всплеском выпрыгнувшей 
из моря рыбы или прои

зительным криком соко-

ла, парящего в высоте. 

Однажды рыбак Сид 
Лендер и его сын Алан 
закидывали сети на к ра

бов метрах в 800 от бе
рега. Вдруг около их 
лодки появился тюлень. 

Он словно испугался и 
быстро отдалился, но, 

отплыв немного, остано

вился и, приподнявшись 

из воды, внимательно 

следил за рыбаками. 
Алан бросил животному 

метров от кончика носа до нахо

дившегася между задними ласта

ми короткого хвоста. Широкие 
ноздри раздувались и сжимались . 

Усы были длинные, белые, очень 
густые. Уши - попросту круг
лые отверстия без всяких рако
вин. Глазные ябл:жи странно при
плюснутыс. Ксгда рот открылся, 
в нем показ<лось два ряда вели

колЕ пных зубов. На ластах у тю
леня было по 5 черных блестя-

чный период, да и то многие охот
НИ!':И нарушают этот запрет. Поэ
·:ому я не знаю, был ли мой при

ятель исключительно доверчивым 

или же любопытство пересилила 

у него страх. Знаю только, что 
дружба с тюленем помогла мне 

и многим другим познакомить-

ся с его прирадой и привыч-

ками. 

В начале следующей недели моя 
знакомая Мери Хикмен сообщила , 

что накануне тюлень на

Н . ХУК 

ходился на пляже целый 
день. 

Он устроился око-
ло меня. Когда обсох, 
мех у него казался по

еденным молью. Потом 
Перси Уоллес сел в лод
ку, и тюлень поплыл за 

ним. Он нырял под лод
ку и выплывал с другой 
сто роны . А когда на 

г.ляж п ришли люди , тю 

лень тотчас же выплыл 

на берег . 

рыбi<у, и тюлень нырнул, 

чтобы схватить ее. 

Череэ два дня рыбаки 
увидели <:ГО снова: тю-

лень лежал на плоском 

камнr , недалеко от пля

жа. Один из моих дру
зей, знающий , как я 

CЭ/f/IH 
На следующий день, 

когда мы с Мери при
шли в залив, тюлень вы

шел навстречу нам на 

берег. Мы сидели уже 
несколько минут, когда 

он , н е без колебаний, ре
шился ВЫ ЙТИ ИЗ ВОДЫ I-1 

леч ь с нами рядом. 

люблю животных, сооб- - Здравствуй, . - ска-

зала я ему. Ну, что щил мне об этом по те

лефону, и я поспешила 

к заливу. 

Этот весенний день 
был серый и холодный. 
Над скалами висели 
клочья тумана. На пля
же виднелась небольшая 

'Jlt.os "11-N.oCtннot- "!'-_ИI(АIОUни~:, 
"1 ~oropot ltJIOHJOШЛO е, TIQA(;Ht~ . 

--- · ·>' c ·~A.Ai4~e ry,.")lfr,н 

нового? 

в ответ о• н радостно 

замахал своим смешным 

хвостиком . 

группа людей, разочаро-

ванных и иззябших. Тю-
лень исчез бесследно. 

- Он тут был утром, потом 
уплыл, сказал Перси Уоллес 
из береговой стражи . - Навер
ное, он недалеко. Позовите его. 
Прибрежные скалы отозвались 

эхом на наш зов . Над водой взле
тело несколько испуганных чаек. 

И вдруг кто-то крикнул : 
Смотрите! 

Далеко в море, у выхода из за
лива, вынырнуло из r;ады что-то 

круглое, гладкое. Оно медленно 
поплыло в нашу сторону и оста

новилось метрах в 4- 5 от нас. 
Из воды наполовину поднялось 
массивное тело. Большие глаза 
были · споко·йные и кроткие. 
Вздернутый нос вы 11.елялся чер
ным пятном на фоне гладкой 
темно-серой шерсти. 
Я з1была весь мир. /Кивотное 

было длиной примерно 130 санти-
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Видя, что тюлень ле-
жит около нас спокойно, 

Ри с. С. Пр усо в а 
я рискнула осторожно 

п ротянуть к нему руку. 

Он вдруг поднял голову 

щих когтей , похожих на медве

жьи. Позже я увидела, как ловко 
их владелец пользовался ими , 

чтобы хватать рыбу, расчесывать 

свой мех или цепляться за глад
кие прибрежные камни. 

- Наверное, он не останется 
тут, - сказал Перси. - Тюлени 
любят тихие уголки. Туристы ис
пугают его, и он уплывет. 

Перси ошибся : именно присут-

ствие людей привлекло сюда тю
леня. Причина этой симпатии ос
талась для нас тайной. Бескорыст
ный союз дикого животного с че
ловеком встречается очень редко. 

За последнее время известно толь
ко два таких случая : с африкан

ской львицей Эльзой и с новозе
ландским дельфином, по имени 

Оп о. 
Т юленей охраняют лишь в бра-

и широко раскрыл глаза, 

внимательно п риглядываясь ко 

м не. 

- Я бы на твоем 

не рисковала, - заметила 

месте 

М е-
ри. - Разве что в толстых пе р-
ч атках. 

Она была права . Животное мог
~о пребольно укусить меня , тем 

более что оно было быстрое, как 

молния. Я отказалась от своей 
попытки . 

Несколько позже в заливе по
явилУ-сь знакомые Мери. Их че
тырехлетняя дочурка прибежала 

первой и тотчас же кинулась к 
тюленю. Мы обе вскочили , пы
таясь криками остановить ее . На
прасно. Пораженные, мы увидели, 
что малышка бросилась к тюленю, 

начала целовать и ласкать его. 

Славный песик! Милый пе-
сик! 



Когда мы nытались увести де
вочку, он сердито ворчал . Мы 
долго играли с ним. 

Началась третья неделя мая. 
Тюлень был уже nостоянным оби
тателем залива. Он nлавал взад и 
вnеред, грелся на солнце, а во 

время отлива лежал на своем лю

би~~ом камне. 

Теперь я уже видела, что это 
серый тюлень, самец в возрасте 
около 18 месяцев, и что он, не
сомненно, дикий. На его левом 
плече бь1л шрам от раны, полу

ченной, вероятно, от другого тю
леня. Эти животные дерутся меж
ду собою очень свирепо, и даже 

игры у них бывают грубыми. 

К людям же тюлень относился 
очень дружелюбно. Он любил, 
чтобы ему чесали брюхо и под 

мышками, переворачивался на спи

ну и вертелся, пока не добивалея 

своей цели. Чтобы обратить на 
себя внимание, тюлень гонялея за 
своим хвостом. Это походила на 
невиданные балетные фигуры. 

А когда ему было скучно, грыз 
когти или зевал, деликатно nри

крывая морду ластами. 

Н надела костюм и наnрави
лась к группе камней. Вода дохо
дила до пояса. Тюлень тотчас же 
кинулся в воду и словно ждал, 

что я брошу ему палочку, а он 

ее мне принесет. Но я ничего не 
бросала, и тюлень вопросительно 

смотрел на меня. Я соскользнула 
с камня и стала в воде рядом 

с ним. 

Первой реакцией животного бы
ло удивление. Очевидно, до сих 
пор оно считало нас исключитель

но сухопутными существами. Г ла
за у тюленя заблестели радостью. 

Он nодплыл ко мне, издавая 
странные звуки. Я слегка отстра· 
нила тюленя и начала нырять, 

бить по воде руками и брызгать

ся, показывая, что могу играть 

с ним в воде не хуже, чем на 

nляже. Радость его была огромна. 
Тюлень нырял, выплывал, металея 
вокруг, потом начал хватать меня 

ртом за руку и тянуть вглубь. 

Эти игры вызвали на пляже 
огромное веселье. Мои друзья по
очередно включались в них. Тю
лень плавал от одного к другому, 

толкал нас головой, нырял, при
творялся, что кусает за ноги, под

брасыв'lл нас на поверхность воды. 

Июнь в этом году был очень 
жаркий. В заливе nоявилось мно
жество людей. Тюлень, ничуть не 
испуганный этим, встречал всех 
дружелюбно. 

Он превосходно чувствовал се
бя в толпе незнакомых, наслаж
дался их удивлением, ласками, 

нежностью. В конце концов он 
даже начал вести себя, как изба
лованный ребенок : металея во все 
стороны, опрокидывал детей, укла

дывался, истекая водой, на одеяла 
и матрацы, nриставал к собакам, 

nугал старушек. 

(Продолжение см. на стр. 26.) 
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Округлая голова с большими 
выразительными глазами и длин 

нын nушкетын хвост выдают в 
этом хищнике кошачью nороду. 

Но его nоджарое туловище и 
тонкие длинные ноги явно соба

чьи. Даже когти и то не nой
мешь чьи. Они не втягиваются, 
как у леоnарда и ягуара. Они 

у него, как у собаки, волка или 
лисицы . 



_ ............ ;~-- . 

Африканцы называют этого зве· 
ря «Чита», зоологи - «Юбатус», 
а во всем M~oipe его зовут гепард. 

И no образу жизни своей гепард 
резко отличается от кошачьих. 

Леопард, пума, сервал, рысь -
одиночки. Ottн живут н nромыш

ляют в одиночестве. Гепард же 
стадное животное. Нередко о са
ванне можно встретить стайки 

геnардов всех возрастов. Они н 

за добычей охотятся вместе и со
обща устраивают тризну над сво
ей жертвой. 

Говорят. «волка ноги кормят». 
Так и гепарда. Но к невероятноli 

быстроте его ног присоединяется 
кошачья хитрость. Любит он пре
жде высмотреть добычу. И хоть 
плохой он древолаз, но не прочь 

исnользовать для наблюдений и 
развилку баобаба. Заметив пасу
щ.нхся антилоп, гепард с осторож

ностью леопарда, прижнмаясь 

к самой земле, начинает подби-

раться к намеченной жертве. 

Остается 100 метров. Прятаться 
уже бесполезно. И тут выруча
ют быстрые ноги. Рывок. Ско
рость 70-80 километров. Самая 
быстрая антилоnа не в состоянии 
соперничать с гепардом. 

Еще в далекие времена чело
век подметил быстроногость ге-

Если между животны.ни устроить ro- ~ 
ревнования в беге, то первым к фuNи-
шу придет гепард. А кто будет втиры,и, 
третьиАt? .. 

парда, удачливость его охоты и 

то, что он быстро осваивается 
с неволей, привыкает к человеку, 
прнручается н становится хоро

шим помощником на охоте. 

1-la многих гравюрах, изобра
жающих праздничные шествня, 

наряду со слонами важно шест

вуют ~1 геnарр,ы. 
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Впервые в Европу гепардов 
прнвезпн мавры . В 1683 году, 
когда армия турок-османов оса 

дила Вену, нх предводитель Кара 
Мустафа нмеn при себе охотничь
их гепардов. В Средней Азнн, 

в Хиве н Бухаре в XVII н 
XVIII веках охота с гепардами 
была обычнон для богатых. 
Еще сове м недавно гепард 
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был очень распространен во 
многих частях света. В настоя

щее время в Азнн его остаnось 
очень мало. Оtновное поголовье 

гепардов в наши дни сосредото

чено в Африке, особенно в юго
западной части этого материка, 

но н здесь год от года живот

ных становится все меньше н 

меньше. 

Главный его враг - человек. 

Гепард стал жертвой современ · 
ной моды, его убивают ради кра
сивой шкуры. 

В настоящее время гепарды 
имеются во многих зоопарках. 

Но, пожалуй, самой краемвон н 

самой кр упной парой геnардов 
обладает Ереванский зоопарк 
в СССР. 





?J'\8 
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Вот по этим маршрутам 

проwnн юные московские нс

спедоватеnн в поисках древ

них водных путей. 

3АfАДКА ЧУДСКОfО 03ЕРА 

Со школьных лет изв·естна нам легендарная битва Александра Невского с полчи
щами псов-рыцарей. В те далекие времена русские воины отстояли независимость 

своей Родины. Картины Ледового побоища, отвага и мужество дружинников Алек
сандра знакомы нам и по замечательному кинофильму «Александр Невский». 

Но мало кто знает, что точное место Ледового побоища удалось установить совсем 
недавно. А раньше было много противоречивых мнений. Одни историки считали 
местом битвы западный берег Чудского озера, д~угие - западный берег Псковского, 
а третьи называли разные районы Теплого озера. Только эстонский ученый Поклар 
несколько раз проводил специальные изыскания на месте, остальные пытались найти 
решение в тиши своих кабинетов . Все это привело к тому, что предполагаемые места 
сражения были разбросаны на участке протяженностью около ста километров. 

Три года лонадобилось комплексной экспедиции Академии наук СССР, чтобы 
открыть истину. О работе этой экспедиции рассказывает Itнига Г. Н . Караева и 
А . С. Потрееона «Загадка Чудского озера», которая выйдет в издательстве ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия ». Сегодня мы перепечатываем из нее отдельные главы . Познако
миться с ними будет интересно каждому члену экипажа «Голубых ракет» . Они ясно 
показывают, что научный поиск всегда коллективен и часто к успеху приводит 

только совместная работа специалистов далеких друг от друга на первый взгляд наук. 
Но вернемся к экспедиции . Участники ее пошли сначала по следам Поклара. 

Эстонский ученый утверждал, что Вороний камень, около которого по летописи про
исходило сражение, находится к северу от острова Городецкого, на дне Теплого 
озера, и представляет собой большой гранитный валун. Собственно говоря, валуна 
уже не было, его взорвали в 20-х годах : мешал судоходству . Водолаз, опустившийся 
па дно, подтвердил это: «Камень расколот на несколько частей. Куски разбросаны 
силой взрыва» . А про размеры сообщил: «Верно, метров пять будет и повыше 
человеческого роста» . Эта находка принесла некоторые разочарования. Можно было 
поедположить, что Поклар ошибся. Прежде всего камень был слишком мал и, Ч1'О 
оеобенно важно, очень низок. С такого небольшого валуна Александр Невский не 
смог бы, как отмечает летопись, руководить войском во время битвы. Если в ле-
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тописи сказано, что от этого камня врага гнали по льду до Суболичьского берега, то 
тут дорогу бегущим преграждали бы сначала сиговица 1, а потом существовавший 
тогда остров Озолица 2. 

Поиски продолжались. Гидрологи установили, что остров Городецкий в прошлом 
был гораздо больше, чем в настоящее время. Он и остров Вороний составляли 
тогда одно целое. Ко времени Ледового побоища остров Городецкий уже отделился 
от материка, образовался глубокий залив, на берегу которого позднее было построено 
укрепление Новый Городец. Это означало: устье реки Желчи, где сейчас обнаружили 
камень, было значительно западнее, чем теперь. Но тогда валун Поклара находился 
даже не на берегу, а значительно отступал от него в лес, и видеть его могли в луч
щем случае лишь те, кто двигался по реке. Стало очевидно - Поклар ошибся. Одна
ко все остальные данные указывали на то, что битва произошла где-то здесь, в се

верной части Теплого озера. Об этом говорили и местные жители . 
Поиски настоящего Вороньего камня продолжались. Археологи обнаружили на 

Так вот каков Вороний камень! 

Натер шел к острову Вороньему . На нем на
ходилась также только что присоединившаяся 

R экспедиции Вера Сергеевна Кузнецова, опыт
ный геолог. Она приехала через Гдов для того . 
чтобы в пути ознакомиться с восточным бере
гом Чудского озера, и успела осмотреть выходы 
красновато-бурого песчаника на берегах реки 
Нунесть. 

На . Теплом же озере она видела лишь низкие 
полузатопленные берега. скрытые высокими за
рослями тростника. Нигде не было даже намека 
на возможные выходы песчаника. 

Натер приблизился к острову Вороньему. По
дойдя к борту, чтобы лучше рассмотреть берег, 
Вера Сергеевна вдруг стремительно бросилась 
к оставленному кем-то у входа в кубрик куску 
песчаника. 

А это у вас откуда? - вскрикнула она. 
- Это? Да кажется, вчера у Вороньего ост-

рова водолазы со дна подняли. ответил ме-

ханик катера. 

- Нак подняли? Нто поднял? - засуетилась 
Вера Сергеевна . 

Оказалось , что это был кусок красновато-бу
рого среднедевонского песчаника. выходы нота

рого ее как раз и интересовали. Его нашли 
в Больших Воротах у огарков. то есть там. где 
еще в прошлом году производилось обследование 
плиты. вызвавшей предположение. что она и 
является остатком Вороньего камня. 

Вера Сергеевна была очень взволнована. 
- А вдруг огарки, которые мы собираемся 

обследовать, состоят из того же песчаника? Ги
дрологи говорили, что острова Вороний и Горо
децкий были одним островом и что там, где на
ходятся эти огарки, была суша . Теперь надо 
установить. что это за огарки. 

Тем временем катер вошел в Большие Воро
та и стал на якорь. 

Сразу же на дно отправились аквалангисты. 
Все с нетервением ждали их возвращения на по
верхность . 

Таня Тюлина оказалась самой нетерпеливой. 
Быстро скинув штормовой костюм. она прыгнула 
в воду с борта катера, и вскоре над водой пока
залась ее голова , облепленная мокрыми воло
сами. 

- Песчаник! - крикнула она весело . - Сов
сем такой же! 

Подплыв н катеру, она швырнула на палубу 
небольшой темный кусочек. 

Сомнений не было. В Больших Воротах , к се
вера-западу от острова Вороньего. находился 
выход красно-бурых среднедевонских песчаников . 
Но это было только начало. Вера Сергеевна 

потребовала произвести самые тщательные ис
следования и подводную топосъемку. Работа за
няла несколько дней. Результаты подтвердили 
ожидания . В Больших Воротах действительно 
находится мощныj:j выход среднедевонского пес
чаника. 

' С и г о в и ц а - место на озере. плохо замерзающее зимой , с тою-сим льдом и 
большими полыньями. Свое название получило от рыбы сиг. наиболее нуждающей
ся в кислороде и скапливающейся зимой в проталинах. 
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2 Вода в Чудском оэере все время поднимается. и сейчас остров Озолица почти за
топлен. На его месте образовалось два маленьких островка - Станок и Лежница. 



южном берегу острова Городецкого древнее поселение, которое существuваJIО 

в XIII веке. А если было одно, то, возможно, на таком большом острове могли быть 
и другие . Но остальная часть острова с тех пор ушла под воду, о раскопках не 
могло быть и речи. Тогда решили еще раз опросить местных жителей. Многие рас
сказали, что слышали от дедов о Вороньем камне, а один из них даже показал место 
у острова Вороньего (раньше это была северная оконечность острова Городецкого), 
где камень лежит. Вскоре весь состав экспедиции вышел к Большим Воротам- про
ливу, разделяющему ныне два острова. Водолаз опустился на дно и соuобщил, что 
находится у скалы. Она плоская и в ширину очень велика. Скала деиствительно 
была огромная, но не гранитная, а из какого-то темного песчаника. И от нее 
в направлении к Вороньему острову тянулось что-то похожее на вал из камней раз
личной величины. Можно было предположить, что эта гигантская глыба песчаника 
и есть Вороний камень, его основание, но прежде необходимо было посоветоваться 
с геологами. И вот наступил день, когда загадка озера начала проясняться. 

Вороний камень стоял на 
точном берегу узмени, так 

разбитого врага русские 
преследовали «ПО леду», 

бежать обратно он мог толь
на запад; 

преследование врага продол

на протяжении « семи 
верст>>; 

остатки немецко-рыцарского 

ска спаслись на Суболичь
й берег , находившийся, пo-

l'lllшv.tv J\'1 , , примерно против ме

а, где произошла битва. 

Долго читали и сопоставляли 
аши исследователи все эти 

'7'1Jiofii'ID I"'-·'"' ые. Перед мысленным 

Рнс. А . П а н и н а. 

их вставал высокий, 
непривет ливого вида крутой 

холм . Подобно огромному уте-· 

- Теперь все становится ясным, - сообщи
ла Вера Сергеевна. - В далекие времена этот 
останец мог быть огромным . Вернее всего, это 
был высокий холм с крутыми, обрывистыми 
склонами, местами поросший кустарником и тра
вой . Виденные мцою выходы песчаника у Нуне
сти достигают восьми метров, а на западном бе
регу Чудского озера у деревни Налласт высота 
холма около двенадцати метров. Мне думается, 
что здешний выход коренного песчаника возвы
шался на двенадцать-пятнадцать метров и мог 

служить прекрасным ориентиром. А огромные 
гранитные валуны, подобные тому, который вы 
искали , встречаются только значительно север

нее, например на Нарельсном перешейке. 

Так вот он, древний свидетель Ледового по
боища .. его современник! 

Особенно важно было то, что место камня со
ответствовало и летописному опреде-лению: 

<<Битва произошла у Воранея камени, .который 
находился на узмени» 1; 

1 У з м е н ь - узкое место , которое надо nонимать 
условно в сравнении с nросторами Чудского и 
Псковского озер. Сейчас узмень- Теплое озеро, свя
зывающее между собой Чудское и Псковеное озера. 

•,• 3 .,. 

су, высился он на оконечности· 

вдававшегося в Большие Ворота мыса. Все , кто 
проплывал летом мимо этих поросших вековым 

лесом берегов или проезжал вдоль. них по льду 
зимой, еще издали видели ero вершину , возвы
iпавшуюся над окружавшей низменной мест~ 
ностью ... 
Работы экспедиции продолжались. Остава-

лось еще одно препятствие. которое было необ
ходимо преодолеть : к западу от Вороньего кам

ня, в непосредственной близости от него , нахо
дилась сиговиuа. Ее темные , почти черные, 
разводья на кадрах аэрофотосъемки неопровер
жимо говорили о том , что около Вороньего 
камня никакое войско развернуться в боевой 
порядон не могло. 

Еще до обнаружения Вороньего камня гидро
логами были предприняты поиски для объясне
ния этого явления , а зимой, в самые треснучие 
январс"Кие морозы, для этого выезжала в Са-· 
молву Таня Тюлина . 

В итоге пришли к выводу, что сиговица воз
никла от многих причин и одной из главных яв
лялись выходы на дне озера подземных напор
ных вод. Однажды был случай , когда водолаз, 
исследовавший дно в одном из самых глубоких 
мест южнее острова Станок , неожиданно для 
себя провалился в яму, Прежде чем он смог 
понять . что с ним происходит , каная-то сила под- , 

бросила его кверху, и против своего желания. 



он оказался на поверхности. Затем он снова по
грузился в воду, но то место на дне, где это 

с ним случилось, найти уже не смог. Лишь 
позднее стало ясно, что водолаз был подхвачен 
сильной струей грунтовых напорных вод. 

Надо было еще установить, нююв был нлю1ат 
в Прибалтине в середине XIII вена. Был ли он 
суровее современного или, наоборот, мягче? Су
rцествовала ли в те временсt сиговица или ее то

гда не было? 
Можнс ли узнать, наним был климат в районе 

Чуденого озера в старину? Ведь в те даление 
вре!Утена нигде на земном шаре не велись систе

матические наблюдения и записи о состоянии 
погоды, атмосферном давлении, температуре воз
духа... Это верно. Тем не менее неноторые све
дения, хотя и довольно отрывочные, можно най
ти. Еще зимой, изучая вопрос о нлимате в При
балтине, 'J'аня Тюлина пришла к выводу, что во 
времена Ледового побоища погода зимой в рай
оне Чуденого озера не имела существенных от
личий от современной. Тан, по тем сведениям, 
которые имеются в руссних летописях и зару

бежных хрониках, можно занлючить, что в 
1230 году «от 25 марта до 20 июля день и 
ночь шел дождь»; в 1237 году в северной Евро
пе «зима была мягной>>; в 1246 году в Польше 
<<зима была весьма снежной», а в 1253 году по 
Новгороденой ·земле «не могли доехать, потому 
что снег был глубоний>>. Зима 1242 года ничем 
особенным не отмечена, что позволяет считать ее 
в меру морозной и, нан обычно, снежной. Это 
дало возможность руссному войску, нан и не
мецним рыцарям, уверенно переправиться через 

узмень. Сиговица, однано, сохранила свои осо
бенности -- лед на ней имел пористое строение 
и отличался большой хрушшстью, не говоря уже 
о том, что он был тоньше, чем на остальной 
части озера. 

О стайности сиговицы. как исстари существо
вавшего явления, свидетельствовало и давно воз

ниншее среди населения наименование узмени 

Теплым озером; оно было потом принято и нар
тографами. О том же свидетельствует и русская 
летопись, сообщающая, что при бегстве остат
нов рыцаренога войсна <<иных вода потопи». 
И в рисуннах Лаптевеной летописи изображены 
рьщс.ри, проваливающиеся под лед. Все это, 
вместе взятое, позволяло с достаточной обосно
ванностью считать: сиговица не только сущест

вовала в XIII вене, но и имела примерно те же 
границы, что и в настоящее время. 

Существование сиговицы заставляло понимать 
летописное уназание <<У Воранея намени» не 
в бунвальнам смысле -- рядом с Вороньим 
намнем, а поблизости от него. 'Укрепленный го
родец у подножия Вороньего камня, нан и посе
ления на острове Городецном, оказывался при 
этом в ближнем тьшу руссного войсна. Что на
сается полнов, то они могли удобно располо
житься в густом лесу, понр~Jвавшем мыс Сиговец 
и острова. Там, у костров, защищенные от ветра 
деревьями и кустарником, разместшшсь воины 

Александра Невсного. За мысом на промерзшем 
до дна прибрежном мелководье приняли они бой 
с боевым порядном нонного рыцаренаго войсна 
Ливанского ордена. 
Но что предпринял бы молодой, но уже опыт

ный полноводец Аленсандр Невский в случае по
ражения? Был ли у него путь н отступлению на 
Новгород? 

Единственной нрупной реной, впадающей 
в озеро, была Желча, но, по мнению неноторых 
теоретинов, по ней если и был водный путь, то 
всего лишь на неснольно десятнов нилометров 

до Полны. Дальше на воетон тянулись непрохо
димые леса и болота, иснлючающие веяное дви
жение весной. 

РАЗГАДАТЬ ЭТУ ЗАГАД

КУ ПОМОГЛИ УЧЕНЫМ 

ЮНЫЕ ФЛОТОВОДЦЫ 544-й 

и 46-й московских школ. 

лон в озеро Вердуга, а затем по 
одноименной рене идти в Плюс
су. Здесь, нан бусы на нитну, 
стали нанизываться новые и 

новые находни. 

старинов, отвечают: <<Всегда тан 
было>>. 

Оноло гряды нашли остатни 
часовни с <<целебным намнем>>-
огромным нрасным валуном. 

«Целебный намень>> говорит 
о большой древности часовни. 
Таними были язычесние моль
бища, на месте ноторых потом 
ставили церновь или часовню. 

Но наиболее интересным для 
нас оназалось название часов

ни: Параснева-Пятница. Извест
но, что Параснена-Пятница бы
ла понровительницей торговли. 
Храмы и часовни, посвященные 
ей, ставили на торгу или торго
вом ПУТИ>>. 

В течение четырех лет их 
экипажи обследовали рени ме
жду Ильменем и Чуденим озе
рами. Ребята заносили на нар
ты и в походные дневнини ар

хеологичесние памятники, мо

гильнини, городища и военные 

укрепления. 

Были проливные дожди, па
лящее солнце, назойливые нома
ры, но энипажи настойчиво шли 
вперед. Позади реки Луга, 
Плюсса, Шело!Нь и Желча, ряд 
их притонов, могущих по свое

му географичесному положению 
служить водными путями. 

В дневниках появлялис~ все 
новые записи: 

<<Вошли в озеро Сяберо, 
с тем чтобы иснать от него во-
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Озеро Вердуга леднинаво-
го происхождения, зарастает 

и мелеет. Два больших забо
лоченных языка тянутся в сто

роны от озера. Один из них 
идет в сторону Сяберо. Мы 
предположили, что эти языни 

были раньше озером. Доназа ть 
это было легно: по одну сторо
ну язьша стоит село Вердуга, 
а по другую -- деревня Завер
дужье. Ясно, что между ними 
было озеро Вердуга и деревня 
стояла за озером. Значит, озеро 
Вердуга подходило близно н Ся
беро, и волан мог быть совсем 
норотним. А в этом наиболее 
удобном для волона месте мы 
увидели иснусственно прорытую 

маренную гряду. Ясно видны 
выбросы земли. Опросили всех 

В нескольних километрах ни
же по реке Вердуге ребятам 
повстречалось село Волошово. 
Опять начались споры. Назва
ние говорит о волоке. Но поче
му село не на водоразделе? 
И вот новая запись в дневнике: 

«Обследовали место. Видим, 



Вердуга приняла здесь три при
тока. Делаем предположение: 
у истока река Вердуга невели
ка - мал uассейн водосбора , 
а приняв три притока , она мо

жет поднять груженые суда. 

Нам говорят деды : «А вы 
поищите старую дорогу от Ся
беро на Волошово . Она места
ми выстлана бревнами в девять 
настилов. а теперь заброшена ~> . 

Заброшенная дорога - ред
кость . 

Предполагаем, что по дороге 
везли грузы, пока суда перево

лакивали , и они шли порожня

ком до Волошова. Здесь начина
ли волок суда, идущие из бас
сейна Плюссы, и кончали -
идущие из бассейна Луги. Но
гда волока не стало , и дорогу 

забросили>>. 
<<Идем дальше. На реке Вер

дуге имеется урочище Мости
ще. Старые люди рассказыва
ют, что здесь по приказу Алек
сандра Невского был построен 
мост, чтобы перевести войско. 
В летописях о том , что Алек
сандр строил мосты , мы не чи

тали, но если предположить , 

что река была судоходной, то 
факт постройки на ней моста 
был столь необычным, что о нем 
помнят многие столетия, назы

вая место , где стоял мост, Мо
стящем. Мостище - это не 
огромный мост, так же как по
жарище не говорит о большом 
пожаре, а только о месте, где 

он был>> . 
Вот собранные на одном уча

стке находки. Наждая из них, 

взятая отдельно, может быть 
случайной, спорной , но сопо
ставление этих находок дает 

право сделать вывод , что здесь 

проходил оживленный водный 
путь. Если добавить , что дорога 
по другую сторону озера Сябе
ро и сейчас зовется мес~тным 
населением «старой дорогой на 
Литву», то это узел пересечения 
водных и сухопутных дорог. 

<< Название селения Нрени на 
одном из водоразделов позволи

ло нам сделать открытие, ка

ким способом делали волок нов
городцы. До сих пор считалось , 
что они перекатывали суда на 

катках. Из словарей мы узна
ли, что слово «крень>> имеет на 

севере два значения: полоз от 

саней и фальшкиль. или брус , 
подбиваемый под днище судна 
для переволакивания его через 

льдины и торосы . 

Обследовав этот участок, мы 
нашли лесную дорогу , идущую 

в сторону озера и никогда не 

прогреваемую полуденным солн

цем. Было жарко и сухо , а на 
дороге глина и непролазная 

Был легендарный Вороний камень. 

грязь. Если под легкие ушкуи 
новгородцев жители этого се

ления подводили крени, то пе

револакивать можно было мно
го быстрее и легче , чем на 
ка т к ах. Новгородцы-путешест
венники притащили с севера 

название «кренЬ>> и дали его 

тому селению . жители которо

го помогали при волоке, под

водили крени >>. 

Многие сотни километров 
прошли на своих легких байдар
ках юные изыскатели. Они 
СКОЛЬЗИЛИ ПО СОННЫМ ВОДаМ 

Плюссы, Желчи и Оредежа, ре
зали крутую волну на Ильмене 
и Чудском озерах, продирались 
сквозь заросли Сяберки и Вер
дуги , шли бурлаками по кам
ням и мелководью Шелони, 
Сабы и Люты, мчались по но
рогам нижней Луги. 

Постепенно становилось ясно, 
что существовала целая сеть 

сживленных водных путей, свя
занных волоками. Это открытие 
позволило сделать вывод. что 

Александр мог отойти в слу
чае поражения любым из этих 
путей на Новгород , и объясни
ло выбор места битRы около 
устья реки Желчи. 

Если бы Александр Невский 
не «спятился на озеро и стал 

на узьмени у Воранея каменИ>> . 
а укрылся бы под стенами 
Пскова, то противник мог бы, 
минуя Псков, пройти прямым 
путем на незащищенный Новго
род . Следовательно, Александр 
защищал подступы к Новго
роду. 

Была великая битва на льду Чудского озера - Ледовое побоище . 
И еще потом были здесь разные битвы. 
Но теперь по-прежнему звучит на берегу Чудского озера русская речь . Цепочки 

туристов тянутся к мысу Сиговец, чтобы увидеть место Ледового побоища. Сейчас 
остров Сиговец порос диким кустарником и высокой травой, но так буДет не всегда. 

На месте ратного подвига предков будет выситься гордый памятник . Он явится 
маяком для судов, идущих по озеру, и ориентиром для многих и многих туристов 

и экскурсантов - пытливых людей, которым дороги священные места, связанные 

с великими и трудными днями нашей Родины. 
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Вnадимир СТЕПАНЕНКО 

О МАРИ 
(И 

С ГОРНОИ 
РЕЧКИ 

(ПОВЕСТЬ) 

Рис. В. М е д в е д е в а 
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CTPALUHOE ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

нлава никогда не уходила еще так далеко по 
·реке. Тропа то сбегала к самой воде, а то на-

L-___ _.чинала карабкаться между камнями. Колючие 

кусты и свешивающиеся с деревьев лианы мешали 

идти. Пират легко проползал под поваленными де
ревьями, перебирался через завалы. Он то пропадал, 
то снова появлялся перед ней, чуткий и насторожен
ный. На берегу Пират долго обнюхивал влажную 
гальку. Кружился на одном месте. Казалось, что он 
прихватил знакомый запах зверя и старался разо
браться·, откуда он тянул. Вдруг скрылся в буре
ломе. 

У Клавы проснулся охотничий азарт. Наверное, 
собака напала на свежий след. «Федю бы сюда! » 
Девочка осмотрела-сь . Над левым берегом на висла 

огромная скала . Река с разбегу била в каменную 
громаду и круто поворачивала в сторону. 

Справа каменная стена. Над узким коридором го
лубое небо. Белые облака подсвечены солнцем. 
Черная тень от скалы широким мостом легла на 

реку, придавила лес. 

Между скалами темно и сыро, как в глубоком 
колодце. Как и в колодце, в спокойной воде залив
чика можно увидеть белесые звезды. Камни в зеле
ном мху. Деревья . по берегам перевиты лианами, 
обросли лишайниками . · Там никогда не бывает солнца. 

Черная речка! - вслух произнесла девочка и 
прислушалась. Черная речка. Ей понятно. 
как родилось это название. Даже в самый 
ясный день солнце никогда не высвечивает 
воду. Черная вода, черные камни в ложе 
реки. 

- Пират! Пират! 
«Какое глухое место! Недаром зовут 

скальным участком . Это девятнадцатый ки
лометр дороги . Может быть, здесь живет 
выдра? Пусть Федя проверит, чьи следы 
отыс-кал Пират». 
Девочка пошла вдоль берега. На влаж

ном песке, зализанном водой, видны ста

рые следы и крестики птичьих лап. Она 
потянула нависший над водой куст ольхи. 
Под ветвями что-то забелело. Девочка 

потянула сильнее за ветку, и на нее дви

нулась огромная рыба с тяжелой головой. 
Течение чуть раскачивало ее. Клава пере-

силила страх и подалась вперед. Протянула руку. 
Рыба не уплывала . Девочка закрыла глаза и попы
талась схватить рыбу за спину. Пальцы соскользну
ли . Рыба качнулась от толчка, перевернулась и 
всплыла белым брюхом . Клава вытащила ее на 
песок. 

На песке рыба не шевелилась. Открылся широкий 
рот с острыми зубами. По крупной голубовато-серой 
чешуе разбросаны черные пяти&. 
Клава обхватила двумя руками рыбу :>а ГО-lvву 

и с трудом подняла. Рыба чуть-чуть не доставала 
ей до плеча. Никогда в жизни девочке не прихо
дилось видеть такой огромной рыбы. 
«Это лосось! » - уверенно решила она, с интере

сом примимаясь рассматривать рыбу. Потом ногтем 
отковырнула круглую чешую и неожиданно замети

ла, что у рыбы распорот живот. Сильный запах гни
ющего мяса ударил ей в лицо. Девочка зажала нос 
пальцами и побежала. Неvжели ее убила выдра? 

Or<O!i 'Iaниe. Начало в N• 9. 10. 11. 



Но почему у рыбы разрезан живот? Вдруг она по
няла, что столкнулась с преступлением. Браконьер 
хитрый и опасный. Икру забрал, а рыбу выбросил 
в реку. 

Это преступление! Это преступление! 

МАРИН ИВАНОВНА И ФЕДН НИСАННОВ 

Каждый день Федя с трудом досиживал до конца 
уроков. Посещени-е школы стало для него мучитель
ной пыткой. Безразличный ко всему на свете, он за
бывал, что находится в классе. И все время прислу
шивался к проезжающим машинам. Различал он их 
по моторам: МАЗы надсадно гудели, как филины 
в ночном лесу; пятитонки бесстрастно выводили на 
одной ноте; полуторки часто и хрипло кашляли, вы

стреливая облака голубоватого дыма. 
Федя равнодушно относился к этим звукам. Но 

стоило ему услышать нарастающий вой сирены «Ско
рой помощи» - и его начинало трясти. Он вскаки
вал и испуганно озирался по сторонам. А когда раз
давался гулкий удар же-
лезной палки по рельсу -
сигнал на перемену, маль-

чик вылетал из класса и во 

весь дух мчал-ся к Омари. 
Мария Ивановна с беспо

койством смотрела на 
мальчика. Она не знала,. 
как прийти на помощь и 

чем успокоить. 

Учительница захотела уз
нать, чем вызвана такая 

горячая любовь мальчика к 
старшему рыбоводу. Ре
бята рассказывали ей, что 
Федя давно помогает Ома
ри. Для мальков он ловил 
дафний. В инкубатории 
помогал сортировать икру. 

Сообщили, что в реке во
дится ручьевая и озерная 

форель. Бритиков удивил 
осведомленностью и назвал 

месяц, когда с моря в реку 

заходят лососи метать икру. 
- Сейчас октябрь, - ска

зала учительница. - Мож
но будет увидеть ло~осей? 

- Конечно! заверил 
ее Зайчиков и шмыгнул 
носом. - Скоро будут вы
лавливать волокушами. 

Мария Ивановна понnмила, что лучше всех о ры
бах расскажет сам Кисляков, но на Гiеремене он 
убежал. Тогда она сама решила проведать оольного. 
Жена Омари - Натэла держала на руках малень

кую дочку. Руки у нее были в мыле. 
- Купать собралась, - сказала она с улыбкой. 

Из-за юбки матери выглядывал курчавый малыш. -
Гога, не балуйся! Двое у меня шалунов! Закружи
лась с ними. 

- Давайте я помогу вам! - Мария Ивановна 
взяла девочку к себе на руки. - А меня не надо 
бояться. Я люблю маленьких девочек! Какой у тебя 
красивый бант! Мы его сейчас развяжем! .. 
Мария Ивановна хотела узнать, с кем особенно 

дружит старший рыбовод, и спросила об этом На
тэлу. 

- Со всеми. И в городе у него есть друзья и 
в порту. Даже на аэродроме - летчики. Очень лю
бит Федю. 

- Кисляков- мой ученик, -сказала учительница. 
- Федя хороший. Вчера воды натаскал. Каждый 

день приходит помогать. Любит он Омари. Привя
зался. Омари нельзя не любить ... Послушали бы вы 
его, когда ·он рассказывает о рыбах ... Самая интерес
ная специальность на свете - быть рыбоводом. Кру
жок еще организует в школе. Работал он на рыбоза
воде в Крыму. Там был кружок. Ребята до сих пор 
с ним переписываются. Летом обязательно к нам 
приедут. Посмотрите! В Черную речку выпустил 
мальков горбуши. Сам на Дальний Восток летал .. . 
Сердце у него больное ... Плохо высоту переносит .. . 
Все равно летал! Ждет, когда горбуша придет 
с моря. Только этим и живет. 

- В октябре заходит лосось! - Мария Ивановна 
р-ешила бл-еснуть своими знаниями. 

- Да, с октября по ноябрь, - Натэла улыбну
лась. - Я тоже стала ихтиологом. Каждый день хо
жу на реку. Бываю у прудов. Омари все знать 
хочет. 

- Федя вам не мешает? 
- Что вы! Без него я не знаю, как со всем. бы 

справлялась. Шахматы принес. Станет Омари лег
че - и засядут играть. 

Марии Ивановне теперь уже не трудно было пред
ставить себе старшего рыбовода. Представляла его 
совсем другим. Никогда не разговаривала, а зря! 

...Учительница р-ешила не говорить в классе о сво
ем посещении больного Омари. Быстро осмотрела 
ребят. Женя Зайчиков склонился над партой и ста
рательно чистит перо. Кузнецова грызет конфету. 

!(лава Сугробона упрямо 
смотрит на Кислякова. 

- Федя, как здоровье 
Омари? Ты не знаешь? 

- Омари? - удивленно 
переспросил мальчик. Гла
за загорелись. Он не ожи
дал подобного вопроса и 
растерялся. - «Скорая по
мощь» приезжала. Врач 
делал уколы. Лучше Омари. 
Врач так сказал! 

- Ребята, вы слышали? 
Омари стало лучше! Знаете 
старшего рыбовода? 
-Знаем! 

дружно класс. 

ответил 

- Федя, узнавай каждый 
день о здоровье Омари. 
Будешь нам говорить. 

- Ладно, мальчик 
улыбнулся. Я хожу 
к Омари. 
Мария Ивановна отыска

ла Зайчикова. 
- Женя, ты хорошо ри

суешь. На перемене получишь лист бумаги. Боль
шими буквами напишешь: «Наши известия о здо
ровье Омари». 

- Те:~-шературу тоже надо узнавать, - сказал 
Бритиков, вскакивая с парты. 

- Правильно, Бритиков. 
Интересно учительнице смотреть на ребят. Попра

вилась ее выдумка. Мальчишки и девчонки оживи
лись, улыбаются. Но почему лицо у Кислякова за
стыло? Исчезла улыбка. Нахмурен лоб. Что с ним? 
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Трудно Феде скрыть свое смятение. Зачем снова 
вызвали «Скорую помощь»? Слышит он низкий звук 
воющей сирены. Утром врач сказал, что Омари по
шел на поправку. Неужели он обманул? 

- Мария Ивановна, «Скорая помощь» едет! 
- Каждый день приезжает, - сказал спокой-

но Брит:иков. 
- По утрам, - пояснила Клава, напряженно при

СJ!ушиваясь. - И вечером второй раз. Вечером то
же уколы делают. 

- Выдумывает Кисляков! - не сдавался Брити
ков. - Вы его знаете. Сочинять он мастер! 

-· Мария Ивановна, Федя не обманул, - говорит 
Клава. - Сирена «Скорой помощи»! 

- Федя, сбегай к Омари и узнай. Почему вызва
ли «Скорую помощь»? - приказывает учительница. 
Кислякову не нужно напоминать дважды. Он сры

вается с места, выбегает на улицу и, не сбавляя 
темпа, устремляется к дороге. 

Низкий вой сирены летит по ущелью. Нет сомне
ния, что это машина «Скорой помощи». Вот она про
мчалась перед ним. По асфальту застучали мелкие 
камушки. Мальчик побежал за машиной. 
Федя не скоро понял, что настойчивые гудки тяже

лого лесовоза относятся к нему. Он свернул в сто
рону. Лесовоз затормозил. Из кабины вылез моло
дой шофер. 

- Неги пожалей! - сказал Василий Коршунов.-
Садись, подвезу, помощник. 
Федя подошел к кабине. 
- «С.шрую помощь» видел? 
- Пропустил. К Омари поехала. 
- К нему, -- тихо прошептал мальчик. Чтобы не 

расплакаться, он прикусил губу. 
- Омари надо сменить мотор ... Сердце плохое ... 
Федя резко хлопнул дверцей. Врачи знают, что 

надо менять, а что Jtечить. Как он может смеяться! 
- Ты чего надулся? -- шофер переключил руч

ку скорости. -· Уж и пошутить нельзя. Больно ты 
строгий. 

- Поехали! 
- Горячка ... Ты остынь ... Много мне о тебе рас-

сказали ... Я тут со «Скорой помощью» у моста чуть 
не «поцеловался». Нарубил бы дров! В Черной реч
ке искали бы врача! Ну, что уставился на меня? 
Правду говорю. Я сигналил, а он летит как сумас
шедший! Дорогу не знает и прет! А знак крутого 
поворота сбит ... Клава мне рассказывала, что отпи
ливала банки, да все поколола. Керосино!\11 веревку 
смачивала. 

- Бензином надо было! 
- Знаю, что бензином! Напилил я вам донышек 

у себя в гараже. Кому отдать? Тебе или ей? 
Федя недоволен, что Клава выдала Коршунову их 

тайну. Вот и связывайся с девчонками! 
Ей отдай! Мне они не нvжны. 
Ты ведь делал знак? -

- Хотел, да передумал! 
- Зря. Сядет новый шофер на «Скорую по-

мошь»- жди беды. Знаешь, как летят на вызов! 
Я свернул в кювет, а другой не сможет. Стукнутся. 
Нарубят дров! 

Много донышек? 
На весь треугольник, 

- Тринадцать штук? 
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Тринадцать! 
Банки rде набрали? 
Купил в магазине. 
Клаве отвези. Я приду к ней! 
Фанера у тебя естW. 

- Достал лист. 
МАЗ быстро пролетел два километра. Замелькали 

под горой квадраты пруДов. 

- Останови! 
- Давай я подвезу к дому. 
- Не надо. Тишина должна быть. Врач так 

сказал. 

- Слушай, горячка. Нарисуй кирпич: «Въезд за
прещен!» Наведешь на улице порядок. 

- Нарисую! Федя выскочил из машины 
и начал подниматься в гору. «Что случилось 
с Омари? Мария Ивановна хочет знать, ребя.та ин
тересуются!:. 

БРАКОНЬЕР НЕ ОСТАВИЛ СЛЕДА 

Клава не заметила, как сбилась с тропы. Зеленый 
коридор уперся в скалу. Тесно сомкну.'!ись низкорос
лые кусты самшита. На перекрученных ветвях раз
вешаны длинные бороды лишайников. Высвеченные 
солнцем, ярко блестят мелкие листочки. Кажется, 
что· они выбиты из железного листа и потому такие 
крепкие. 

Девочка услышала за собой топот ног и испуган
но оглянулась. Федя перехватил взгляд ее серых 
глаз. Неужели он не догадался, что она заблуди
лась? 

- Ты куда завела? - ошалело заорал Вовка. -
Я говорил, что ты все придумала! Наврала? Пока
зывай нам лосося! Где порезанный лосось? 

- Замолчи! - оборвал Бритякова Федя. - Ты 
nомнишь, где сворачивала с дороги? 

- Думала, здесь. 
- Поче.му не приметила? Веточку бы сломала. 

Могла бы и камень положить. 
Молча ребята выбрались на дорогу. Теперь уже 

Федя идет впереди. Внимательно присматривается 
к кустам и о чем-то сосредоточенно думает. 

Вовка плетется последним. Недовольно сопит. Ру
гает себя, что побежал за Клавой. Выдумала все 
Сугробова! Кто бросит зря рыбину? Засолил - и 
готов балык! 

- Скажи, придумала? - Вовка старается пой
мать Клавин взгляд. - Ты сознайся. Ну, скажи, на
враJ!а? Да, навра.'!а? 

- Зачем мне придумывать? - Клава от незаслу
женной обиды даже покраснела. - В руках держа
ла рыбу. Федя правду сказал. Камень положить 
нужно было. Не догадалась я. 

- Ты что-нибудь помнишь? - отuаявшись, спра
шивает Вовка. - Какие были кусты, помнишь? 
Орешник или кизил? 

- Не смотрела я! - Клава устала от бесконеч
ных вопросов. - Где-то здесь я свернула. Платье 
норвала. Так кусок и вырвала. 

- Найдем, успокаивает девочку Фе.:tя. -
Не было у нас такого браконьера. Лососей р;шь
ше ловили. Но никто не вспарывал. Пря:vю ЗIJерь 
какой-то! 

- Я пойду домой, ладно? - громко крикну.11 
Вовка. - Она выду!VIывает. Кисляков, ты не верь. 
Стыдно сознаться! Наврала! 

- Топай! - Федя повернулся к Бритикову. О11 
не может понять, зачем Вовка вообще увязалея за 
НИ"dИ. 

До свидания! 
- До свидания! - nоnрощалась одна Клава. Она 



чувствовала свою вину перед Бритиковым и хотела 
ее смягчить. Не догадалась веточку сломать. 
Вдруг из кустов вылетел Пират. Белые чулки 

в красной глине. Трудно понять, где носился пес и 
так перемазался. Он радостно лает. Прыгает около 
Феди. Все время норовит лизнуть мальчика. 
Федя остановился. Повернулся к девочке. 
- Покажи, где порвала? 
- Вот, смотри. 
Дырка сияет выше колена. Мальчик подтаскивает 

Пирата за ошейник и заставляет обнюхать Клавина 
платье. 

- Иши. иши' 
Пират выбежал на дорогу, перебежал через мост 

и остановился, принюхиваясь к траве. 

Клава перестала понимать, что происходит, и ей 
казалось, что они уходили все дальше и дальше от 

кустов орешника. Сухие доски на мосту ответили на 
удары ее туфель. Толстые сердито загудели басами, 
а тонкие - звонкими голосами. 

Девочка у.'J.Ивилась, что только сегодня обратила 
внимание на певучесть моста. Не удержалась и 
с гордостью посмотрела на дорожный знак. Три дня 
назад установили они его с Федей перед поворо
том. Горят на солнце раскрашенные донышки банок. 
А ночью они вспыхивают под лучами прожекторов 
всех проезжающих машин. 

«Берегись, шофер! Крутой поворот!» Клава улыб
нулась и свернула с дороги. Ветки наотмашь сте
гали ее по лицу, но она не останавливалась. Когда 
под ногами стала раскатываться галька, она призна

ла тропинку. 

- Федя, моя тропинка! 
- Знаю. Ты посмотри, - Федя протянул девочке 

вырванный кусок коричневого штапеля. - Пират на
ШЕ'Л. Выходит, он и след берет. Не учил я его! 
Умный' 

Федя спустился по тропинке к реке, пробежал по 
гальке. 

Под каким кустом нашла? 
- Под большим! 
- Нет ничего. Все осмотрел, - Федя не мог 

скрыть разочаоования. 

- Я не обманывала, - взмолилась Клава. 
Здесь я держала рыбу. Честное слово! - Клава 
опустила руку в карман платья, вытащила рыбью 

ч!'шуйку. - Вот, посмотри! 
Федя быстро выхватил чешуйку. Она была продол

говатой, с острым углом. Крупная чешуйка, у чер
НОI\Юрского лосося и кумжи куда меньше. Неужели 
пришла горбуша? 

У мальчика перехватило дыхание. Только бы не 
ошибиться! Надо чешуйку показать Омари. Он вы
рвал из блокнота страничку и старательно завернул 
чешуйку в бумагу. 

- Идем скорей к Омари. Вдруг это пришла гор
nуша? Помнишь, я тебе говорил. Омари летал на 
Дальний Восток за икрой. Хочет он, чтобы к нам 
в Черное море переселилась горбуша. Кумжи у нас 
ма.по. Из-за волнения у него болезнь. Я точно знаю. 
Мне и врач говорил. 

- Как бы я хотела, чтобы он поправился! 
- Поправится. Он должен поправиться. 
... У слышав топот за поворотом, Бритиков спрятал

ся в кусты. Мимо него пробежали Федя с Клавой. 
Этому он очень обрадовался. Теперь можно спокой
но отправиться на реку со спиннингом. Блесны одна 
в одну. В самый раз на лосося! Почему он об этом 
забыл? Надо быть дураком, чтобы не поймать ло
сося, когда есть спиннинг! 

ВЫСТРЕЛ В ГОРАХ 

Вовка Бритиков посмотрел на затяну
тое низкими облаками небо. Прошла 
еще секую.а, и косые струи дождя по .. 
ласнули по реке. По воде заплясали 
хлопающие фонтанчики. 
Неожиданно начавшийся дОЖ:1Ь обра

довал мальчика. Он поднял воротник 
куртки и еще ниже надвинул кепку. 

Пусть сильней идет дождь! Даже ли
вень! Ему не страшно. Он уверен, ни
кто из ребят не захочет выйти на реку. 
Даже постоянный караульщик Кисляков 
и тот не высунет носа во двор. А Клав
ку не выпустят родители! 
Вовка со спиннингом дошел до по

следнего порога. Вода грозно кипела, пе-
Нiiлась, бешено рвалась под уклон, на-
тыкаясь в слепой ярости на огромные камни и глы
бы гранита. 
Вовка осторожно осмотрелся. Левый берег скрыт 

за густой завесой дождя. Пора забрасывать СI!ИН
нинг. 

В коробке целое богатство. 
Он спускается к забегу воды, широко расставля

ет ноги, размахивается. Раздастся тонкий свист. 
Блесна шлепается за обтертым камнем, где пенится 
поток. Удилище пружинит. Сильное течение стреми
тельно тащит блесну, вертит ее. 
Вовка быстро наматывает леску на катушку. Вре

мя от времени он испуганно озирается по сторонам, 

вертит головой. 
Заброс. Снова заброс. Вовка их не считает. Ло

мит плечи, болят руки. А он все кидает и кидает 
блесну в поток. 

Дождь не перестает. Куртка и рубашка давно про
мокли. По штанам вода стекает в резиновые сано
ги. Но он не думает прекращать ловлю. Надо ему, 
наконец, поймать лосося! 
Вовка спускается вниз по течению. Из реки торчит 

высокая глыба гранита. Верх обколот камнями. Низ 
оброс зеленью. Сбоку гранита выколот огромныи 
кусок, и козырек, как крыша, навис над самой 
водой. За глыбой гранита - глубина. Крутятся во
ронки. 

Вовка целится блесной под козырек. Получился на 
редкость удачный заброс. Блесна ударилась о воду 
и, чуть подлетев, плавно пошла кv дну. 

Вдруг сильный удар потряс удилище. Леска натя
нулась и зазвенела. Рыба бросилась в глубш"У·. сма
тывая метр за метром леску. 

Вовка с трудом удерживал удилище. Оно согну
лось в дугу. Рывок, и огромная рыба бросилась 
в сторону, в бурный поток. Леска со страшноi! силой 
разматывалась, как острая бритва, резала пальцы. 
Вдруг рыба остановилась. Но катушка еще про

должала по инерции крутиться. Длинные петли лес
ки разлетзлись по сторонам, скручиваясь и путаясь 

между собой. 
<<Парик!» Мальчишка попробовал подмотать ка

тушку, но рыбd ;v~етнулась в глубину. 
- Помогите! - закрич~л Бритиков. Он уже BLI· 

бился из сил. - Помогите! 
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Стал пятиться назад. У дарился спиной 
.. о дерево и упал. Рыба сильно дернула 
и потащила за собой Вовку по мокрым 
камням к воде. 

Раздался оглушительный выстрел 
Вовка не понял, что произошло. На не
го стали падать скала, деревья с ры

жими листьями. 

Мальчишка вскочил. Он бросил спиннинг и побе
жал по берегу, размахивая руками, чтобы немного 
·согреться. Скорей бы отыскать большое дерево, где 
можно спрятаться от дождя. 

Вовка стал карабкаться в гору. Сапоги разъез
жались на глине. Каждый кустик травы был сколь
зкий, как кусок мыла. С большим трудом он отыс
кал каштан. 

Толстый ствол дерева не обхватить. Под шатром 
нетвей сухо, как в палатке. Вовка уселся на кол
кую траву и вдруг услышал IЮсыпавшиесн камни. 

·Он насторожился. Кто-то торопливо бежал, осыпая 
гальку. 

Мальчишка вылез и, стараясь не шуметь, стал 
.продираться через мокрые кусты. На тропе увидел 
стоящий хурджин. 
«джансух каштаны собирает! - подумал он. -

Интересно, много ли здесь каштанов?» 
Вовка поднял мешок. Хурджин показался очень 

.легким. Заглянул. В полотенце завернут кусок хле
ба. Клеенка сшита через край суровой ниткой. Он 
запустил руку в клеенчатый мешок и быстро выдер
ну,1. В живой массе липкой икры утонули пальцы. 
Вовка испуганно отскочил и побежал. Хурджин 

Джансуха. Он ничего не видел! Ничего не знает! 
- Стой! - раздался громкий голос. - Буду стре-

лять! Стой! · 
Вовке показалось, что кричат ему, но не остано

вился. Сзади раздался выстрел. Глухое эхо прока
тилось по ущелью. 

Мальчишка несколько раз падал, подымался и 
снова карабкался вверх. Ему казалось, что за ним 
гонятся, настигают. Показался каменный столб ог
раждения дороги. Вовка схватился за него рукой и 
подтянулся. Вот она, спасительная дорога! Здесь 
уже не так страшно! 

- Бритиков! - удивленно крикнула Клава. -
А ты как сюда попал? Видел Федю? Ты за браконь
ером бежал? 

- Да, бежал! - Вовка старался не встречаться 

глазами с девочкой. 
- Чего ты испугался? 
- Выдумывай! - Вовка с трудом мог сдержать 

клацающие зубы. Он припомнил хищное лицо Джан
суха, злые глаза, волосатые руки. Лучше он отку
сит себе язык, чем что-нибудь скажет. Клава еще не 
знает, с кем связалась. Джансух и убить может. 
Его ничто не испугает! Подкараулит ночью и убьет 
из берданки. 
На дорогу выбрался Федя. Большой отцовский 

дождевик загремел на нем, как железный. Мальчик 
остановился, тяжело отдуваясь. 

- Догнал? - бросилась к мальчику Клава. 
- Нет. Побежал по тропе ... Сетку в реку бросил ... 

.Я видел. Крикнул, что стрелять буду. Все равно не 
остановился. Выстрелил я из пугача ... 

- А дальше что? - спросила Клава с испугом. 
- Не знаю ... Полез он по скале ... .Я за ним ... Хо-

·тел я еще раз выстрелить, да пробка отсырела. 
-- Браконьера видел? 
- Говорю - нет. Посыпались камни ... Ты слыша-

ла обвал? 

:22 

\ 
1 -1 
\ 

- Ничего не слышала! 

\ 
\ 

\ 
\ 

- А ты? - Федя в упор посмотрел на дрожаще-
го Вовку. - Замерз? Да? Ты видел браконьера? 

Нет! - едва выдавил Бритиков. 
- Браконьер убежа.~? - спросила Клава у Феди. 
- Наверное, убежал. А может быть, попал под 

обвал. Дальше я не полез ... Мне страшно стало! 
Вовка прислушался к разговору ребят и не мог 

поверить, что Джансух сорвался со скалы. Он жив 
и будет мстить! 
Федя зарядил в пугач новую пробку. Взвел пру

жину. Раздался сухой щелчок, но выстрела не про
изошло. 

НАСТОRLЦИЙ ЧЕЛОВЕН 

Федя не представлял, куда он бежит. Показалась 
контора рыбозавода. Красное кирпичное здание вы
свечено солнцем. Он не удержался и посмотрел на 
широкое окно. Не видно сидящего за столом s бе· 
лай свободной рубахе толстяка Омари. Он бы сей· 
час обтирал лицо платком и что-то старательно пи
сал. Составлял бы рацион питания для рыб или си· 
дел около микроскопа ... 
Мальчик резко повернул и побежал вдоль прудов. 

Выдалось на редкость тихое утро. Ивы застыли над 
вол.uй. f!e шелохнутся 

- Федя, стой! Помощник! - закричал, притор
мозив мотороллер, подвозчик корма Кирилл. -
Слышал, Омари увезли! 
Мальчик вздрогнул. Голос рабочего с кормокухни 

вернул к действительности. Зачем напоминает о го
ре" Он все узнал от Натэлы. Нет сил второй раз 
выслушивать страшное известие! Он побежал еще 
сильнее. Он знает, что надо делать! 
Ноги быстро вынесли в гору, на дорогу. Впереди 

широкая лента асфальта. Она то подворачивает 
к горе, то убегает от нее к берегу реки. Сколько бы 
река ни делала поворотов и самых замысловатых 

петель, она стремится в город, к морю. 

Попадется попутная машина в город, он сядет. 
Надо бежать, и нельзя останавливаться. В больни
це он будет говорить со всеми врачами. Дойдет до 
самого главного, не побоится. Пусть все знают, ка
кой замечательный человек Омари. Его надо хорошо 
лечить. Надо давать самые лучшие лекарства. 
Показался первый дом поселка. Шиферная крыша 

дома густо раскрашена солнцем, как красным су

риком. 

-·Федя, ты далеко? - неожиданно вырос на до
роге Бритиков. Шея у него обмотана теплым шар
фом с кистями. В руках толстый, раздутый портфель. 



-В город! 

- В город? удивленно переспросил Вовка и 
глупо улыбнулся. -- Обманываешь? Ври. так я и 
nоверил! 
Но Феде некогда спорить с Бритиковым или что

нибудь ему еще доказывать. 

Вовка оторопело смотрит вслед Кислякову и ста
рается понять: обманул его Федька или сказал прав
ду? Сугробаву он подождет. Клавка должна все 
знать! 

Кто стрелял ночью? Мама говорила утром, что 
слышала несколько ружейных выстрелов. Джансух 
пр.иходил в поселок? Вовка со страху втянул голову 
n плечи и оглянулся по сторонам. А вдруг Джансух 
дозвался, что он лазил в его клеенчатый мешок, где 
припрятана была красная икра? Хотя зачем он себя 
зря пугает? Джансух пропал во время обвала. Ми
лиционер приезжал из города его искать. Так и не 
нашел. А все равно страшно! Не может он пове
рить, что Джансух сорвался со скалы. 

... Федя начал уставать. Никогда он не думал, что 
сердце может зайтись. 
Громкие голоса донеслись от реки. Федя остано

вился и прислушался. Нашел открытый участок ска
лы и, перевесившись, посмотрел вниз, на реку. 

Сверху люди кажутся маленькими букашками; 
разделившись на две группы, тянут волокушу по 

яме. 

- Начали отлов лососей! - в радостном возбуж
дении громко крикнул мальчик. 

Феде видно, как рабочие сходятся. Волокушу вы
таскивают на берег. К ним подкатьтает маленький 
вездеход. За особую подвижность его давно окре
стили «козлом>>. Федя знает, что дальше произой
дет. Пойманных лососей погрузят в садок с водой, 
и вездеход повезет их на рыбозавод. Там лососей 
выпустят в пруды. 

Федя немного отдохнул. Пора в путь. 
«Интересно, сколько поймали лососей? Надо 

узнать. Расскажу в больнице Омари. Мне нужно 
знать для учета!» 

Запыленный вездеход с выгоревшим брезентовым 
верхом вынырнул из-за поворота. Машина шла на 
первой скорости. Шофер ее легко остановил, без 
толчка. 

- Много поймали? 
- Есть! - шофер улыбнулся, вытирая подклад-

кой кепки потное лицо в красных веснушках. 
Федя вскочил на рубчатое колесо и заглянул в 

садок. 

Два лосося стояли рядом, словно затопленные 
стволы деревьев. Толстые спины и большие острые 
плавники выступали из воды. 

Рыба ударила сильным хвостом и обдала маль
чика брызгами воды. Но Федя успел заметить еще 
одну рыбу. Она под стенкой загребала воду корот
кими плавниками. Рыба не была похожа на лосо
сей. У нее были сплюснутая тяжелая голова и тем
ная чешуя. 

- Горбуша! - охнул обрадованный мальчик и 
nобежал. 

I\акой выдался счастливый день! Он первый се
годня обрадует Омари. Теперь Омари обязательно 
поправится. Вся болезнь у него от волнения. Неуже
ли врачи этого не поняли? Стоит ему только ска
зать: «Омари, в реку вошла горбуша>>, - и он от ра
дости сразу же поправится. 

Мелькают белые столбики ограждения дороги. 
Мелькают километровые столбы с черными цифрами. 
Отец каждую весну старательно прописывает их 
масляной краской. А Феде приходится белить мелом 
столбы. 
Послышался гул мотора. Едет машина. Скоро она 

покажется из-за поворота. Жалко, что она мчится 
из города. Не удастся подъехать! Федя \3Здохнул. 
Лобовое стекло машины щедро отбрасывает зай

чиков. Яркий луч ударил Феде в глаза. Он, ослеп
ленный, зажмурился. Услышал, как шофер затормо
зил. Хлопнула дверка. 
Мальчик огкрыл глаза. От удивления даже за

тряс головой. Перед ним стояла учительница. 
У Марии Ивановны заплаканное лицо, красные 

опухшие глаза. 

Ты куда? 
- В больницу. 
- Не нужно, - одними губами прошептала учи-

тельница. - Нет Омари ... нет ... 
- Где нет? - не понял мальчик. - Вы не на

шли его? Да? Натэла мне сказала - он в главной 
больнице. 

- Нет Омари... Он умер... У него было больное 
сердце ... Врач так сказал. 

- Умер?! - вскрикнул Федя и схватился руками 
за голову. - Вы обманываете... Не верю... Живой 
Омари... Я хотел ему рассказать... Горбуша при
шла ... Сейчас поймали ... Я сам видел ... 
Страшные рыдания сотрясали мальчика. Учитель

ница не останавливала его. Она тоже не сдержива
ла своих слез. 

- Федя, Омари умер... Ты мне рассказывал .. . 
Горбуша будет каждый год приходить в реку .. . 
Горбуша будет всегда напоминать об Омари. Он ее 
развел... Это его дело... Он переделывал природу ... 
Запомни, он был настоящим человеком... Он был 
коммунистом ... Ты запомни. 

- Запомню ... Я запомню ... 
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• 
Нарядная, с лесным смоnи

сtым ароматом елочка - заме

чательное украwение новоrодне

rо nраздника. Одна только беда: 
уж очень быстро она осыпается. 
Однако жизнь елочки nerкo 
продлить. 

Вот один из рецептов. Возьмите 
три nитра сырой воды, добавьте 
пять rраммов лимонной кисnоты 
и wесть rраммов желатина. По
сле их растворении всыпьте в во

ду wестнадцать rраммов тоnче

ноrо меnа. Все хороwенько пере
меwайте. На конце ствола острым 

ножом сделайте свежий срез и 
сразу поставьте еnку в приrо

товnенный раствор. Bawa еnка 
дonro не будет осыпаться. Тоnь
ко не забываifrе подnивать воду. 

• 
Свежую хвою можжевельника 

очень nюбит куры. В зимнее 
время это хороwаи витаминная 

подкормка. Каждой курице дают 
до пяти rраммов размолотой 
хвои в день. 

• 
Коrда разжиrают сырые дрова, 

их иноrда поnивают керосином 

иnи даже бензином. А ведь это 
очень опасно! Леrко может вы
ручить поваренная соnь. Насыпь
те rорсть крупной соnи на дро
ва, и они ярко вспыхнут • 

• 
Охотники Сибири издавна в ка

честве надежноrо барометра ис
пользуют еловые веточки. 

берут тонкие сухие длинные 
веточки еnи и прикрепnиют их 

к северной стороне дома. К сне
rопаду и метели веточки сrиба
ютси, а к хороwей поrоде рас

прямляются. Эти удивительные 
свойства enoвoro сука связаны 

с изменениими атмосферноrо 
давnения и влажности воздуха. 

Еловый барометр действует и 
nетом, предсказывая дождливую 

и хороwую поrоду. 

Ридом с таким барометром 
можно прикрепить wкany с деле

ниями и надписями: «ясно», «не

поrода» и друrие. 

• 
Известное комнатное растение 

аnоэ, иnи столетник, успеwно 

можно размножать и в зимнее 

время. Корни у алоэ небоnьwие, 
поэтому ero выращиванте в не

боnьwих цветочных ropwкax. Зи
мой аnоэ поnивайте понемноrу и 
держите на самом светлом окне. 

Аnоэ - одно из древнейwих 
лекарственных растений. Еще в 

rnубокой древности nюди заме
тили, что от ero сока быстро за
крываются раны, заживают ожо

rи. На лечебные свойства аnоэ 
обратил внимание советский ака
демик В. П . Филатов. И теперь 
в наwей стране из растении при

rотовnиют очень ценные препа

раты дnи nечении некоторых бо
лезней. В домаwних условиях на 
раны иnи ожоrи накладывают све

жие чистые nистьи. 

• 
Вы насыпали семечки подсоп

иуха на кормовой столик. Сини
цы тут как тут. Поочередно под
летают, схватывают по семечку. 

Любит такой корм синицы! Ко
нечно, семечки должны быть не 
жаренымr~. 

ДОРОГАЯ РЕДАКUИЯ! 

У .меня до.иа живут два вол
nистых попугайчика, синий и зе
леный. Но в последнее вре.мя си
ний попугайчик заболел. Он си
дит на жердочке нахохлившись, 
все вре.мя прячет голову в пе

рышки. Но кушает он хорошо. 
Всегда, как только я насыпаю 
иА! кор.м, он слетает с жердочки 
и кормится. Я не знаю, че.м объ
яснить это . 

Твой попуrайчик, Раи, видимо, боnен авитами
нозом. Чтобы излечить ero, надо давать ему 
свежие nистьи капусты, салата, свежие молодые 

ветки лиственных пород, у которых попуrайчи

ки общипывают кору и почки. 

Киргизская ССР, 
Кеминекий район, 
с . Орловка 

Д олгая Р ая 

Кроме тоrо, попуrайчики очень чувствитель
ны к сквознякам. Не простудился nн и твой 

синий попуrайчик! 
А может быть, ты перекармnиваеwь по

пуrайчиков! Корм надо давать свежин, всеrда 
в одно и то же время (утром, в поnдень и ве

чером) и следить, чтобы птицы ero съедали 
весь в течение часа (чтобы корм не стоиn и 
не закисал). Зеnень и ветки деревьев должны 
быть в клетке постоянно. 



Подвесьrе свиное сало, не со
леное (запо.'Аннте: от соленого 

снннцы м"гут nогнбнуть), н пти
цы опять тут. Уцепятся вниз го
nовой, как акробаты в цирке, н 
расклюют весь кусок. Любят си
ницы н творожные нздеnня н 

меnкне кусочки вареного говя

жьего мяса. 

Но вот беда: воробьн Уакне 
nрожоры, что весь корм растас

кнвОJют н синиц обижают. 
От докучливых воробьев мож

но нзбавнться, если устроить та
кую ·кормушку, в которую они 

nобоятся забраться. 
Сделайте ее в виде клетки 

с расстояннем между планками 

в три сантиметра. Синицы быстро 
научатся доставать корм, а воро

бьи никогда не войдут в такую 
клетку-кормушку. 

Чтобы удобнее было насыпать 
корм нnи чистить кормушку, поn 

к кормушке не прнбивайте, а сде
лайте в виде лотка. 

• 
Хотите иметь в саду красивые 

многолетники, позаботьтесь об 
этом зимой. Аквилегия, флоксы, 

деnьфиннум, аконнтум, много
летние астры, гвоздика-гренадин, 

люпин, многолетний восточный 
мак - вот те растения, которые 

можно сеять в январе. Тогда онн 
зацветут к нюnю - августу н бу
дут украшать ваш цветник много 

лет подряд. 

Анютины глазки, маргаритки, 
незабудкн- двухпетннкн. Нх се
мена обычно сеют весной, н цве
тут эти растения nншь на следую

щий год. Но попробуйте посеять 
их в январе. В этом случае вы 
сможете любоваться цветами в 
первое же nето. 

Семена можно высевать в 

обычные рассадные ящики с хо
рошей плодородной землей. Мел
ине семена, например мак, обыч
но не заделывают почвой. Круп
нь!е же лучше укрыть так, что

бы сnой почвы над ннмн был 
в 2-2,5 раза толще самнх семян. 
После посева почву попивать 

не обязательно. Вместо этого по
nожнте в ящики побольше снега: 
он растает, н влага равномерно 

впитается в почву. Ни одно се

мечко с места не сдвинется. 

А потом вынесите ящики в сад, 

закопайте в снег н оставьте до 
весны. Весной же, приготовна за

ранее место, пересадите про

снувШJtеся хрупкие ростки на 

клумбы. 

лин.а верн.ули к жизн.и ось

минога ~Отто», обитателя 
местного аквариу.ма, кото

рому угрожала смерть, по

сле того как он. съел 

свои собствен.н.ые щу
пальца. 

!J прошлоirt столетии один. 
аА:ерикан.ский фермер из 
штата Вашингтон. построил 
дом из одн.ой СОСН.Ьl. До,\! 
СОСТОЛА из двух ЭТаЖей. 
Всего в н.ед было четырна
дцать комн.ат. Сосн.а была 
поразительн.о пря.мая и ко

лоссальных раз,иероа. 

До первой ветви дерева 
было 100 футов (более 
30 Аtетров), а общая вы
сота его превышала 300 фу
тов (фут равен. 30,479 сан
тиметра). 

Под Сахарой случайно 
обнаружили пресн.оводное 
подземное озеро площадью 
в 60 тысяч квадратных ки
лометров. 

Ученые надеются, что 
этот обширный водн.ый ре
зервуар может превратить 

пустыню Сахару в цвету
щие зеленые луга. П ресн.о
водн.ое озеро было кайде
н.о н.а глубине 420 метров, 
откуда вода прорвалась 
в виде фон.тан.а высотою 
а 80 метров. 

&оливийские индейцы, ко
торые живут н.а берегу вы
сокогорного озера Титика
ки, занимаются главным 

образом рыбн.ой ловлей. Од
нако в окрестностях гор

ного озера, раскин.увшегося 

н.а высоте около 4 тысяч 
метров н.ад морем, совер
шенно нет лесов. И н.дейцам 
пришлось для •дготовле
н.ия лодок иска-rь матери
ал, замен.яющий древесину. 
Как повествуют древн.ие 

легенды, боги, помня о бе
де трудолюбивых индейцев, 
подарили им обширные 
тростниковые заросли. 

Из камыша-то индейцы и 
н.аучились с н.еобыкн.овен

н.ой ловкостью плести лод
ки, н.а которых рыбачат и 
в н.аши а н. и. 

В н.аше время существу
ет Аtон.ета флерин.. Она не 
принадлежит конкретно н.tt 
к какой стран.е, а является 

международной мон.етой. 
Международная компания, 
зан.имающаяся куплей-про

дажей цветов, расплачи
вается этой монетой, /iазва
ние которой отражает об
ласть ее примен.ен.ия ( фле
рин. по-русски означает 

щветущий» ) . 

Огромная черепаха, ве
сом в 200 килограммов, 
обитательница Вашингтон
ского зоопарка лишилась 

одн.ой н.оги. Н а помощь ей 
пришел ветеринар зоопар

ка. Из гипса и дощечки он. 
сделал ей искусствен.н.ую 
н.огу н.а колесиках. 
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сэм:ми 
(Продолжение ) 

Неноторое время наш приятель 

был буквально несносным. Нужно 
было непрерывно восхищаться 

им. Он пускалея на всякие фоку

сы, чтобы добиться этого: выры

вал пучки водорослей и швырял 
их, ерзал на спине , хлопал ласта

ми. Если это не помогало, он хва
тал людей за юбки , брюки и тя

>~ул . nока не разрывал или nока 

человек не делал того, чего ему 

хотелось. А если ничто не помо
гало, тюлень начинал лаять по

своему, и вокруг него собиралась 

толпа, желающая узнать, что с 

ним случилось. 

Я знала, что хорошие дресси
ровu.Jики никогда не наказывают 

своих nитомцев : они награждают 

за хорошее поведение, не обра

щая внимания на ошибки . Впро
чем, для нашего друга всякое на

казание было бы только иллюзи
ей - сквозь толстый слой жира 
даже сильный удар мог бы пока
заться лаской. Пришлось попро
СIПЬ nосетителей пляжа , чтобы 
они nерест~ли обращать на тюле

ня внимание. Это дало хорошие 
результаты. 

К счастью, в nоловине июня 
тюлень успокоился и стал оазбор
чивее в выборе друзей. Я пони
маю, конечно . что трудно nове

рить в кроткий характер животно

го, вооруженного такими замеча

тельными зубами, но тюлень дей
ствительно укусил человека толь

ко один раз, когда нечаянно сжал 

челюсти на nредnлечье у одного 

туриста. 

Через некоторое время манеры 
у тюленя стали более << культур

ными». Это выражалось хотя бы 
в его nоведении относительно фо

тографов . Он очень быстро nонял , 
ЧТО ПрИ nоявлении маленького 
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металлического предмета, издаю

щего тихое щелканье, нужно за

стыть неподвижно. 

Тюлень очень любил музыку. 
Однажды какая -то школьница 
принесла с собой на пляж флейту, 
чтобы поиграть специально для 

него . Животное тотчас же удоб
но улеглось около девочки и по

ложило голову ей на колени. Ког
да музыка окончилась, животное 

вернулось к своим играм. 

Ьлагодаря местным га:.етам 

ь был повсюду известен 

под именем Сэмми. Мы не знали, 
как Сэм ми б у дет вести себя с на
ми на глубокой воде. Нужно бы
ло попробовать. Во избежание 
несчастья мы решили взять 

спасательные пояса и выехать 

впятером : трое останутся в лод

ке, а двое б у дут в воде. Все бы
ло nодготовлено, но когда в на

значенный день мы появились 
в заливе, Сэмми там не было. 
Отсутствие тюленя всегда тре

вожило нас. Кругом ходили ры
бачьи лодки, а рыбаки не всегда 

друзья этих жм.вотных. Поэтому, 
увидев на следующее утро Сэмми, 
nлавающим на nротивоположной 
стороне залива, я облегченно 

вздохнула. Я nозвала его, и он 
направился к nляжу. 

Погода стояла прекрасная. Бы
ло раннее утро. 

Я села у края воды, и живот
ное положило голову мне на коле

ни . От зноя его клонило в сон. 
Я гладила Сэмми, пока он не за
дремал. Время от времени ласты 
у него вздрагивали, а усы щети

нились: вероятно, ему что-то ени

лось. 

Вдруг я решила : nроведу опыт 
без подготовки, одна , немедленно. 

Мне казалось, что составленный 
нами nредварительный план нехо
рош, так ка1< основан на недостат

ке доверия . Я подумала: Сэмми 
знает, что может поранить меня 

зубами , что кожа у меня тоньше, 

а тело слабее, чем у него. Он пой
мет, если я покажу ему, что 

нельзя хватать за ноги, когда 

мы nлывем вместе. 

Я осторожно отстранила тюле
ня, достала из сумки костюм , пе

реоделась, надела ласты. Если я 
ошибаюсь . и Сэмми все-таки nо
nробует затащить меня под во

ду, в ластах мне легче будет вы

плыть . 

Когда я входила в воду, тюлень 
еще сnал. Я отnлыла метров на 
nятьдесят , прежде чем он nрос

нулся. Через несколько секунд 
тюлень вынырнул рядом со мной . 

Не обращая на него внимания , я 
nлыла дальше ровным кролем. Он 

снова вынырнул, на этот раз вnе

реди меня и остановился, сложив 

на брюхе передние ласты . 

<< Разумно ли я nоступаю? -
мысленно спросила я себя. - Не 
слишком ли далеко я заплыла? » 
И вдруг, взглянув на животное, 

я увидела, что оно поняло, в чем 

дело. Тюлень весело залаял, на
чал описывать вокруг меня быст

рые круги, выполнил обратное 

сальто, с силой нырнул, словом, 
nоказал несколько совершенно но

вых номеров водной акробатики. 

Я доnлыла до середины зали
ва, где глубина была метров 

шесть. Тюлень соnровождал меня, 
плывя на глубине около двух мет

ров. В прозрачной воде мне было 
видно, что он наблюдает за мной. 
Его г лаза и нос составляли тре
угольник, о1<руженнntЙ О.(>еолом 

белых усов . Он двигался в во
де ровно, потом вдруг выгнул 

тело и nерекувырнулся, очутился 

nрямо подо мной, брюхом кверху, 

потом стрелой кинулся вглубь 
и исчез . 

Сэмми появился снова, когда я 
лежала на воде, отдыхая. Он тоже 
лег. Мы лежали так на сnокой
ной, nрозрачной воде. 
Когда я достигла пляжа, тури-

сты уже спускались по тропе. 

Мы быстро заметили, что Сэм
ми обладает чувством юмора. Од
на из его любимых шуток: под

плывать на большой глубине nод 
ничего не nодозревающего чело

века и nодбрасывать его в воздух. 

При атом он любил нанести мол
ниеносный удар головой или 
слегка цапнуть зубами. Любил 
Сэмми кинуться, как торnеда, на 
куnающегося и резко остановиться 

в nолуметре nеред ним, nоднимая 

тучу брызг . Чтобы затормозить, 
он откидывал голову и плечи 

назад, а ласты nротягивал впе ред. 

Было видно, что эта игра ему 
очень нра·вится. При каждом сво
ем фокусе Сэмми <<смеялся », nока
зывал зубы и nрижимал усы. 
Он любил также, плывя вслед 

за куnающимися, хватать зубами 

за костюмы. Это навело его на 
мысль стаскивать костюмы с лю

дей, и я оказалась одной из пер
вых его жертв. 

Однажды я лежала в прозрач
ной мелкой воде у берега, ста
раясь обнаружить на дне какие
нибудь сокровища. Вдруг я ощу
тила nрикосновение усов Сэмми , 
nотом треск рвущейся ткани и 
тотчас же- взрыв общего смеха. 

Так как Сэмми определял ус
пех каждого своего фокуса по ко

личеству смеха и аnлодисментов, 

то мы заранее знали, что эта 



шутка наверняка будет повторять· 

ся. Вскоре она стала обычной. 
Запас звуков у нашего тюленя 

был очень богатый. В волнепни 
или нетероении он лаял, как со

бака. Он умел издавать самые 
различные виды ворчанья, хихи· 

канья, бульканья, которыми выра

жал удовольствие. Таким же бо
гатым был запас стонов, всхли· 

пываний и завываний, выражав
ших горе. 

Когда нам было пора возвра· 
щаться домой, мы пускались на 
индейские хитрости, чтобы избе
жать вздохов и рыданий, которые 
слышались даже на верJUине бере
га. У тюленей нет слезных про· 
токов. Когда Сэмми плакал, еле· 
зы текли струями у него по мор

де. 

Алан Лендер, часто наблюдав
ший за Сэмми с лодочной при· 
стани, рассказывал, что, когда ухо

дил последний посетитель пляжа, 
тюлень с плачем смотрел на опус

тевший берег, а потом тащился к 

камням, на которых обычно спал. 
Через некоторое время он пере
ставал плакать и только тяжело 

вздыхал, а затем соскальзывал в 

воду и плыл добывать себе ужин. 
Сэмми делил свою дружбу со 

всеми поровну, но любовь сохра

нял лишь для нескольких, умею

JЦИХ плавать вместе с ним вда;,и 

от берега. Меня он любил боль· 
ше всех, быть может, потому, что 

я сделала это первой. 
Как-то, долго проплавав, я вы· 

шла из воды, чтобы отдохнуть, 

пока Сэмми «крейсировал» среди 
водорослей и каменистых облом
ков. Вода была прозрачная, как 
хрусталь, и со своего наблюда
тельного пункта я видела, как 

ловко он ловит рыбу. Мелких ры· 
бок тюлень съедал прямо под во

дой, одним глотком, ни на миг не 
задерживаясь. Запаса кислорода 
могло хватить ему на 10 минут. 
Через некоторое время я пере

стала следить за ним, легла и за

дремала. А когда пооснулась, 
Сэмми нигде не было. Тут я уви
дела что-то вроде глубокого тун
неля в той самой скале, на кото
рой сидела. Туннель привел меня 
в круглую впадину, rде глубина 
воды была 2.5 метра. На дне впа
'Дины лежало что-то серое. 

Сердце у меня так и застуча
ло. Это лежал Сэмми, лежаЛ на 
брюхе, неподвижный. с растопы
ренными ластами. Каждый раз, 
когда во впадину приходила вол· 

на, его тело слегка rтукалось о 

стенку и Ьпада.Л:О. Я нескольк·о 
раз окликнула его, Сэмми не 
отозвался. 

Что произошло с ним, пока я 
спала~ Может быть, в него вы
стрелили с какой-нибудь лодки? 
Но следов крови не было, не бы· 
ло и раны. А что, если он съел 
ядовитую рыбу? Но это было ма· 
ловероятно. 

Уже приготовившись к прыжку, 
я увидела, что положение тела 

животного изменилось. Г олова и 
верхняя часть корпуса поднима· 

лись. Сэмми всплывал, словно 
под действием какого-то невиди· 
м ого механизма. Ко г да кончик 
носа его очутился над поверхнос

тью воды, движение прекратн

лось, и он застыл в этом поло

жении. 

Больше прежнего уверившись 
в его смерти, я снова приготови· 

лась прыгнуть, но снова у держа· 

лась, заметив новое движение. 

Г лаза у Сэмми оставались закры· 
тыми, но ноздри расширились, а 

в области легких прошла словно 

какая-то су дорога. 

Сэмми спал! Его механизм ны
ряния обеспечивал ему жизнь. 
поднимая на поверхность, чтобы 

он мог возобновить запас кисло· 

рода. В течение нескольких се· 
кунд тюлень глубоко дышал, не 

открывая глаз, не подавая ника

ких признаков жизни. Потом сно
ва вернулся на дно. 

Я соскользнула в воду и мед
ленно подплыла к нему. Осторож
но прикоснулась к его шее, и Сэм
ми тотчас проснулся и повернул· 

ся на спину. Глаза у него были 
очень темные и блестящие. Я креп· 
ко обняла его. Он не двигался, а 
голова и задние ласты висели 

у него неподвижно. Он очень лю· 
бил, чтобы вода уносила его. 
Подта~кивая его перед собой, я 
проплыла туннель и выплыла на 

свободную воду. Мы снова были 
в заливе. 

В течение лета я иногда быва· 
ла в одном из соседних заливов, 

бухте Сикомб. В один памятный 
день сентября я заметила там 
знакомую голову, похожую на го· 

лову охотничьей собаки и выгля· 
дывающую из-за камня. Сэмми 
охотился там, а может быть, ждал 
меня. 

Я поплыла к нему навстречу. 
Он ласково стукну л меня несколь· 
ко раз мордой, а потом быстро 
поплыл вперед. Видно было, что 
он хочет показать . мне что-то 

очень важное. Сэмми привел ме· 
ня на маленький пляж западнее 
бухты И ДОСТУПНЫЙ ТОЛЬКО СО СТО• 
раны моря. Я бывала здесь уже 
несколько раз. В береговом обрыве 

была пещера, певидимая сверху,. 

так как ее закрывал выступ скалы. 

Сэмми выполз на берег. Я раз· 
глядьJВала внутренность пещеры, 

притворяясь изумленной и восхи
щенной, громко выражая восторг. 

- Ты показал мне свое убежи· 
ще, - сказала я ему, - а я по

кажу тебе свое. Идем! 
Мы прыгнули в воду. В бухте· 

Сикомб есть еще одна пещера, по
средине которой возвышается тре• 
угольная скала. Внутри пещера· 
вся из г ладкого розового баз аль· 

та. По одной стороне скалы, до• 
ВОЛЬНО ОТ Л О ГОЙ, легко МОЖНО ВЗО• · 
браться наверх, а другая сторона 

круче и очень скользкая. 

Я проплыла вокруг скалы, взо
бралась на нее и, сидя, вытянув 
ноги, соскользнула в воду. 

Сэмми вытаращил глаза от ра·· 
дости. Он попытался взобраться· 
на передний склон, но не мог за
цепиться. Я потащила его к дру· 
гому склону скалы. Он ворчал от· 
нетерпения, но даже там ему бы· 

ло ·трудно влезть, так как скала· 

была покрыта водорослями. Мне· 
пришлось помогать ему. Сначала 
я подталкивала его снизу, потом, 

стоя на вершине, втащила за пе

редние ласты. Он пыхтел от уси· 
лий и в тот момент, когда я· 
дотащила его доверху, так дохнул 

мне рыбой в лицо, что голова у· 
меня закружилась. Мы съехали 
в воду, и все нужно было начи· 
нать сначала. 

Но тюлень научился быстро. 
В третий раз он поднялся уже· 
сам. 

Я не могла прервать этой игры. 
Мне удалось съехать всего лишь
несколько раз и то только тогда, 

когда я поднималась на скалу, по·· 

ка тюлень спускался. Но это бы· 
вало редко, так как он был быст· 

рее молнии. Едва очутившись
в воде, он быстро оплывал скалу· 

и поднимался снова. Почти всег· 
да он заставал · меня на вершине 

в не удобном положении и сталки
вал в воду, иногда даже головою 

вниз. 

Наконец я напоавилась к выхо
ду из пещеры. Но тюлень словно· 
не слышал моих окликов.. Я по
звала его еще несколько раз, и· 

он приблизился неохотно, с до• 
садой оглядываясь на чудесную· 
скалу. 

Лето кончилось. Холода и бу· 
ри пришли рано, и уже в октяб· 

ре начались заморозки. Туристы 
исчезли. Я знала, что Сэмми чув
ствует себя одиноко. но мне ред· 
ко удавалось спускаться к за· 

ливу. 
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Алан Лендер однажды застал 
тюленя на вершине холма, а на 

следующий день на лугу, 
в 100 метрах от моря. Очевидно, 
животное вышло на поиски това

рищей своих игр, так необъясни
мо исчезнувших. 

Однажды мы - несколько че
ловек - встретились над заливом н 

позвали Сэммн. Он пришел. Вдруг 
солнце выглянуло нз-за туч, и уже 

потемневший залив снова стал се

ребряным н голубым. 

Эта перемена взволновала Сэм
ми. Он пришел в восторг, прижи
малея ко мне, подпрыгивал, при

творялся, будто кусает за ногу. 

Потом схватил меня за рукав и 
потянул к воде. Я без труда по
няла, чего ему хотелось. 

Я взглянула сначала в его умо-
ляющие глаз а, потом поглядела 

на холодную воду. 

- Нет, - сказала я. 
Но потом я подумала, что это 

будет последний раз в сезоне, а 

может, и вообще последний оаз. 
Я разделась и вошла в воду. Она 
была ужасно холодная . 

На следующий день погода 
испортилась. Налетел ветер, и всю 
следующую неделю бушевал 

шторм. Я дважды звонила Перси 
Уоллесу. На второй раз он ска
зал: 

- Да, тюлень на берегу. Но ес
ли вы хотите увидеть его еще раз, 

поспешите. 

Я тотчас же приехала к заливу. 
День был серый, холодный. Свер
ху я вадела, что залив пуст, но 

потом разглядела Сэмми : он ле
жал на камне и смотрел в море. 

Волны были длинные, море бур
ное. 

Сэмми встретил меня ласково, 
но взгляд у него был озабочен

ный . Он встряхивал головой и по-
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визгивал . Я села на берегу, поло
жила его голову к себе на колени 

и г ладила. пока он не успокоил

ся . 

- Оставайся с нами, - ласко
во уговаривала я его. - Зима 
пройдет. опять будет лето. Не 
уходи . 

Тюлень был тяжелый, и ноги 
у меня закоченели. Я озябла и 
встала . Сэмми с минуту полежал 
спокойно, потом начал медленно 
сползать к воде. Он все время 
смотрел мне в глаза. Я следова
ла за ним и остановилась у са

мой кромки берега. В эту минуту 
нахлынула новая волна. и Сэмми 
заколыхался на воде, но не пере· 

менил позы и все смотрел на ме

ня черными. потускневшими г ла

зами. Следующая волна пассыпа 
лась у самых моих ног. Я повер
нулась и побежала среди камней. 

Уже наверху, запыхавшаяся и 
грязная, я взглянула вниз и уви

дела маленькую серую фигурку. 

Тюлень плыл на запад, к тума
ну. затянувшему середину залива . 

Доплыв до середины. он оста
новился и обернулся . Я почувст
вовала на себе его взгляд. Это 
было у самого подъема на полу
остпов . 

Когда я еще раз взглянула в 
ту сторону, море было уже пус

то . Тюлень исчез. Он не возвра
щался больше . 

Мы так никогда и не узнали , 
откуда приплыл Сэмми н куда он 
уплыл . Если он еще жив, то те
перь ему уже 5 лет. н он стал 
взрослым самцом. Он наверняк а 
забыл о том времени, когда играл 
с нами в тихом заливчике у бе

регов Дорсета. 
Но мы никогда о нем не забу-

де м. 

Перевела с польского 
З. 606ЫРЬ 

·-

А. ИВАНОВ 

МЕТЕЛИЦА 

По полю метелица 

То бежит, то стелется, 

Стихнет, полежит 

И опять бежит. 

Т о вперед торопится, 

То назад воротится, 

Т о метнется под кусты, 

Т о на снежные пласты. 

Как зайчиха среди снега, 

Ищет лежку для ночлега, 

Чтобы утром гончий-ветер 

Пробежал и не заметил 

Место, где расстелется 

Отдыхать метелица. 

И. ЗАГРАЕВСКАSI 

МУЛ 

Лошадь с .мулом очень похожи, 

Только у .мула большие уши. 

Мул, как лошадь, в упряжке 
ходит 

И, как лошадь, стоит в конюшне. 

Мул и лошадь - родные братья, 

Только .мул не удалея ростом. 

Мул, как ослик, упрям характероА! 

И кричит почему-то осликом. 

Морда .мула к земле опущена, 

Знай жует и блестит глазами, 

И столько ей доброты отпущено. 

Что не хваJ·ило на ноги задние. 







Сколько интересных встреч принесли вам, 
юные друзья, эти небоnьшие картинки 
в зубчатой окантовке. Они рассказали об 
африканской саванне, пустынях и оазисах 
Алжира, тенистых лесах Польши, о жите
лях Московского зоопарка. А прочитанные 
книги, указатели, атласы и справочники по

дарили вам много полезных фактов и све

дений. 
Вы уже привыкли к тому, что в каждом 

номере журнала марки за-

дают свои вопросы. Жюри 
викторины решило продол

жить конкурс. Первые итоги 
его будут подведены после 
десятого тура. Это будет 
своеобразным промежуточ
ным финишем, а потом сно

ва в путь. Второй этап - еще 
десять трудных стуnенек, 

после чего мы узнаем побе
дитеnей викторины, самых 

любознательных и пытливых 
филателистов. Итак, оче
редной восьмой тур ((За

стольной кругосветкИ>>. 

не оперившихся птенцов, которые рядоы с ней 
кажутся уродами. 

А иволгу можно увидеть в садах, рощах и во 

многих светлых лесах. Удивительное гнездо у этой 
птицы. Сначала оно наклонено в сторону дерева, 
чтобы маленькие птенцы не вывалились при не

осторожном движении. Проходит время, птенцы 
растут, с •rановятся тяжелее, и гнездо постепенно 

выравнивается. Так и висит оно на березе высоко 
над землей, покачиваясь, как люлька. 

Если составить коллекцию 

фазанов, то по красоте это будет 

ни с чем не сравнимое зрелище. 

Все цвета радуги, все переливы 

красок . Фазанов часто специаль

но выпускают в парк , чтобы по 
сетители могли любоваться их 
удивительной красотой . Но жизнь 
этой птицы мало отличается от 

жизни всех куриных птиц. Это 
жизнь среди кустарников с вы

водком фазанят . Жизнь, полная 
опасностей и тревог. 

Мы рассказали о некоторых 
птицах, изображенных на мар

ках Монгольской Народной Рее-
публики, а теперь мы предложим вам очередные 
вопросы викторины. Попробуйте ответить на них. 

Летучая смерть приближается к селе
нию. Огромная черная стая . Миллиарды 
вредителей. Саранча. Трудно бороться с ее 
опустошительными наб егами. Там , где про-
ходит она, остаются безжизненные про- Вопрос перСыu. 
странства полей и пашен . Но следом за 

Какая из птиц, помещенкых на 

марках, самая маленькая? саранчой всегда летят большие стаи ро-

Зовых скворцов. Это единственная птица, 
которая день и ночь истребляет ее. Прав-

да, защитить человека ОТ прожорливых Boпfloc emoflou. 
насекомых и она не в состоянии. Поэтому f' f' 
для многих народностей розовый скворец 

оказался не спасителем, а лишь предвест-

ником появления саранчи. Жители, зави-
дев розовых скворцов, стремятся подальше 

уйти из этих мест . Они знают, что скоро 
появится саранча . Так полезнейшая птица 
стала предвестником несчастья. 

Удод тоже относится к насекомоядным 
птицам . 

Особенно интересно наблюдать, как удод 
складывает и расправляет свой хохолок, 

когда отыскивает насекомых. 

В Уссурийском крае, в Китае и Монго
лии водится самая красивая утка - манда

ринка. 

Как вам, наверное, известно, :мандарин , 
по-китайски,-важное лицо . Эти уточки се
лятся по тихим заводям рек, на маленьких 

озерах. Очень смешно видеть, как граци
озная мамаша подгоняет своих пока еще 

Вопрос mpemuu. 

И пос.ледииu 

вопрос. 

Каких родственников широко

рота вы знаете? Где они 

водятся в нашей стране? 

В каких местах предпочитают 

селиться эти птицы: лес, 

поле, rоры, реки? 

Раескажите о насекомоядных 

птицах. Кто из них является 

рекордсмекам по истребле

нию вредителей лесов, полей 

и оrородов? 
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Пннгвнны редко удаляются от 
воды дапьше, чем за 20-40 кн
пометров - они неуютно чувст

вуют себя на суше. но· на этот 
раз морским птицам прншпось 

совершить боnьшое сухопутное 
nутешествие. 

Летом 1965 rоДа (в Ан-.;арктнке 
в это время стояпн морозы до 

70 rрадусов!J 15 окольцованных 
nтиц быпн доставлены на самопе- ,. 

& 

те в район Южного поп юса, . в 

центр гигантского педннка, за 

500 кипометров от берега. 
Через шесть дней · три пингви

на уже быпн пойманы на берегу 
точно в том месте, где нх окоnь

цевапн. Еще через два-три дня 
прнбыпн сюда же остап·ьные пнн
гвнны. Таким образом, оказалось, 
что в снпьнейшнй мороз пннгви
ны способны, преодолевая тре
щины н торосы, совершать пере

ходы по 80 кипометров за сутки. 
Но как они находят дорогу сре

ди нагромождений пьдаl 
Возможно, что у пннгвннов 

есть спецнапьный орган, вроде 
радара, nомогающий нм выбирать 
кратчайший путь к морю. Вода 
отражает световые пучн иначе, чем 

neдiJHЫe поnя, н это упавпнвают 

морские ~тнцы. Но может быть, 

Лоне КРАйСЛЕР 

ПОД ОДНОЙ 
КРЬIШЕЙ 

С ВОЛКАМИ 

пннrвнны определяют свой путь 
н при пом!)щн невидимых пучей. 
Заrадка «сухопутных" пннrвннов 

еще не решена. · 

• 
В Африке растет небопьшое 

деревце, которое называется по

фнрой ланцетной. Вместо зубных 
щеток африканцы пользуются 

папочками, вырезанными нз это

rо дерева. Древесина ero очень ,., 
мягкая. вопокннстая: папочка 

быстро стирается, н щетина начи
нает напоминать зубную щетку. 
Лофнра содер!КНТ вещество, не
сколько похожее на ментоn. 

Известно, что у африканцев·' 
оспепнтепьно бепые зубы. Не 
способствуют пн этому папочки 
из древесины nофмрыl 

Рис И . К рас н ль н н к о в а 

Продолжение. Начало см. в N• 10. 11 . 
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Г ертн - самая обыкновенная 
чайка. Однако она доставляет 

'Членам общества защиты жнвот
·ных нз rорода Саутrемптона (Ан· 
rлня) множество хлопот. Ведь 
Гертн - самая боrатая птица в 
мире. Коrда ее поймали, на 
одной лапке обнаружили кольцо 
-с двумя великолепными амети

стами весом в 9 каратов. Еще 
два драrоценных камня, как вид· 

но, потеряпнсь во время переле

тов. 

Кто же «nодарил» чайке это 
кольцо! Несмотря на мноrочнс· 
ленные объявления, владелец 
кольца до сих пор не отклик· 

мулся. 

В заросших, тенистых прото· 
ках реки Амазонки н Рно-Пара 
водится золотистая, стройная 

рыбка, достнrающая . в длину все
rо 8 сантиметров. Замечательна 
она тем, что самка откладывает 

икру на листике растения, pacno· 
ложенноrо... над водой. Для это· 
ro самка во время нереста вы· 

прыrнвает нз в.оды. После выме
тывання самкой икры самец ос· 
тается поблизости н каждые 20-
30 минут обрызrнвает икринки, 
ударяя хвостовым плавником по 

поверхности воды. 

папа теперь моrут их попросту 

съесть. 

Называется эта рыбка Копеина 
Арнольда н, хотя н редко, н·о 
встречается в аквариумах некото

рых любителей, которые моrут 
наблюдать ее интересное поведе
Н~Iе во время нереста. 

Тайна не,обычайно.rо кольцева
ttня остается до сих пор нераз

rаданной. 

36 часов продолжае,.ся эта тро· 
rатеnьная забота о своем потом
стве. Коrда появляются малыwн, 
о,нн скатываются в воду вместе с 

брызrамн к своим родителям. Но 
здесь им приходится удирать в 

укромные места, так как мама н 

вездеход стоял во тьме перед дверью дома 

Дина. Темные фигуры людей входили в дом . 
Я подошла к вездеходу. С заднего сиденья 

Ирис толкал мне в окно - единственный выход -
что-то большое и темное. 

- Ты не примешь Леди~ 
Я намотала цепь на руку, обтянутую кожаной 

рукавицей с шерстяной подкладкой. 
Какую-то долю секунды я несла это огромное, 

пушистое, дорогое мне существо, затем Леди рва
нулась из моих рук и потащила меня вдоль цепоч

ки пустых ваниганов , неуверенно сунулась к пер

вому из них, но потом уз нала наш. Ее сильное те
ло метнулось к маленькому окошку, окошко раз

летелось вдребезги. Я стащила ее вниз, рванула 
дверь , Л еди влетела в ваниган и забилась под 
к ровать. 

Крис вернулся , как тол ь ко уплатил вознагражде
ни е. Его глаза сияли от счастья. Крис рассказал 
мне, как в се произошло. 

В свете фар вездехода они уви дели черного 
в с л ка, его лапа была в капкане, а вокруг не го 
обмоталась цепь. Крис подошел к 
Леди , ласково успо каивая ее, под-
нял капкан вместе с лапой и по

ставил его себе не колено . Пружина 
была слишком туга, чтобы можно 
было открыть капкан одному. Он 
попрос-ил эскимоса помочь ему, но 

тот боялся подойти к волку. Тогда 
подошел Дин и развел капкан .. 

- Она даже не подумала кусать
ся , н е хныкала и вообще не издала 
н и звука, - с гордым удиаленнем 

сказал он . - Собака на ее месте 
визжал а бы , как зарезанная. 
Леди немного поспала, потом Крис 

открыл дверь, и н а пороге пока

зался Курок . При стремительном 
возвращении Леди он держался в 

тени. Весь день Курок оставался 
на воле и не хотел входить в дом . 

-'~····--

Один раз остановился у двери, испытующе 
заглянул внутрь, задержался взглядом на <<ЛО

гове» и несколько раз издал звук, новый и 

для меня и для него, - зов горюющего волка. 

Тут Леди вылезла из-под кровати, и они с Кур
ком проделали нечто такое, что и удивило и рас

трогало нас. Волки нежно коснулись друг друга 

носами и стали водить ими один поперек другого . 
... Леди была глубоко травмирована. Целыми дня

ми она неподвижно лежала под кроватью, если не 

считать коротких промежутков, когда мы выводили 

ее на воздух . Меня начал брать страх. Не разре-
шитс я ли ее замкнутость неистовой агрессив-

ностью~ 
Однако несколько дней спустя она преподнесла 

мне приятный сюрприз . Я легла на пол у кровати, 
чтобы составить ей компанию, и закрыла глаза. 
Внезапно я почувствовала легкое покалывание 
в веках, как от множества иголок. Это Леди чуть
чуть приподнимала зубами мои веки, нежно по
кусывая их. 

Когда Крис вернулся домой, я рассказала ему 
об этом. Он тоже лег на пол -
посмотреть , что будет. Как и следо
вало ожидать, Леди пощипала зу

бами и его - правда, не за веки, 
а за краешек уха. 

С каждым днем я все ближе уз
навала Курка . 

В отсутствие Брауни Курок раз
влекалея тем, что взбегал на высо
кий, под самую крышу, сугроб ря
дом с ваниганом и стремитель но 

скатывался с его вершины. Иногда 
я играла с ним. Курок несколько 
видоизменил свою старую игру 

в «рукавицу». Теперь он срывал и 
бросал ее . Сама<! интересная часть 
игры состояла в подкрадывании . 

Иногда мьr играли в «нападение». 

Эта игра иравилась ему. Курок на
сторожен•ю следил за мной и оте к а-
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кивал в сторону при моем прыжке. Бывало 
и так, что я гонялась за ним, а затем, к своему 

удовольствию, обнаруживала, что он тоже не прочь 
погоняться за мной. Но я, если так выразиться, 
была для него лишь предлогом, чтобы как следу
ет разогнаться. Когда огромный волк пролетает 
мимо тебя во тьме полярной ночи с развевающей
ся гривой, низко опущенной головой, выпирающими 
лопатками и лаnами, выкинутыми далеко вnеред, 

он производит ужасающее впечатление. 

Однажды мы были с ним одни в ванигане. Леди 
сидела на цепи. Курок лежал в своем «логове». 

Я легла на пол у изгол'Jвья кровати лицом к нему 

и запустила пальцы в его густую теплую гриву. 

Он предостерегающе зарычал. Как всегда, мне 
стало боязно. 

Но на этот раз, призвав на помощь всю свою 
любовь к нему, я не отняла руку от его гривы. 
Я угадывала в нем дикое, свободное существо -
nросто волк, просто дикий. Его глаза встретились 

с моими, рычанье затихло. Курок прочел выраже
ние моих глаз. 

У волка своя характерная манера смотреть че

ловеку в глаза. Он не глядит пристально, а лишь 
вскользь, как бы невзначай проводит по ним 
взглядом. В конце концов я так натренировала 

свое зрение, что была всегда готова уловить тот 
внешне ничем не примечательный момент, когда 
волк касается их взглядом. 

Прошло уже две недели с того дня, как Леди 
поnала в капкан. Как-то Крис привязал ее на воле 

и на минуту задержался у двери, наблюдая, затем 
живо позвал меня. Я выбежала на порог: Леди 
играла - бегала и возилась с Курком и Брауни! 
Но все же ее еще что-то тревожило. Каждое 

утро в высоком дверном окне лаказывались ее 

мощные темные плечи. Плексиглас прогибалея 
внутрь, Крис брасалея открыеать дверь, и в вани
ган, стелясь по полу, влетала пушистая темная 

тень и забивалась под кровать. Иногда Леди вла
мывалась в окно, nрежде чем Крис успевал от
крыть дверь. Чтобы она не поранилась, мы не 
стали вставлять новый кусок плексигласа, а склеи
ли разбитое окно липучкой. 

В конце концов Крис догадался, в чем дело. 
Леди ужасал вездеход, доставлявший эскимосов из 
поселка к месту работы. Его «глаза», казалось ей, 
шарят в темноте по снегу, отыскивая ее. 

CliOBA В ТУНДРЕ 
Пилот высадил нас в тундре у самого подножья 

горы. Мы остались в тишине, среди белых солнеч
ных гор, с грудой багажа и ящиком с волками. 
Темnература здесь была лишь двадцать градусов 
ниже нуля. 
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Нам стоило большого труда снять с вол
коs заржавевшие за зиму ошейники. Застеж
ка на ошейнике Леди приржавела намертво, 
и Крису пришлось нож'>м рассечь кожаный 
ремень. 

Почувствовав себя, наконец, свободной от 
ошейника, который сжимал ей шею четыре 
с nоловиной месяца, Леди в полуобмороке 
припала к изгороди загона. 

На следующий день своим грубоватым го
лосом, по-видимому всегда нравившимся 

волкам, Крис нарасnев протянул старую, из

люблеf:ную фразу, которой не было слышно 
уже с ноября месяца: 
А не хотите ли прогуляться? 

Свободные, без ошейников, волки выбежали на 
nростор тундры. 

Был чудесный день nолярной весны. После по
лудня nодул ветер, но затем стих. От каждого 
холмика, от каждой горы тянулась чистейшая, мяг
чайшая голубая тень, в точности под цвет неба. 
Между ивами у реки петлями вились заячьи тро
пы в восемь дюймов шириной. Горб «Ледника» 
голубел на реке. Снег был изрыт норами куроnа
ток и покрыт сетью их следов. 

Сотни две куропаток, подобно мраморным ста
туям, сидели, греясь на солнце, и Леди побежала 
к ним. Первая шеренга птиц попятилась от подбе
гающего к ним черного волка, затем взлетела. 

Леди же сnокойно, рысцой повернула назад и 
подняла следующую шеренгу. 

Так, вчетвером, мы шли все дальше и дальше, 
занятые каждый своим делом, интересуясь каждый 
своим. 

Но захотят ли волки вернуться с нами домой? 
В тот день они вернулись. А потом настал день 
они не пришли. 

- Они унесли с собой часть моей жизни, 
сказал Крис. - Но им было так одиноко, так 
скучно; им так не хватало собак. 
Не отправились ли они к побережью искать их? 
Всякий раз, выходя из барака, мы невольно об

шаривали взглядом широкую полосу белизны, над 
которой высились, словно высеченные из синего 
камня, горы. Ждали мы не nервых возвращаю
щихся оленей, а двух волков - темного и свет
лого. 

На второй день, в сумерки, Крис вышел из ба
рака, чтобы обвести напоследок тундру долгим, 
nечальным взглядом, и вдруг я услышала, как он 

очень ласково говорит: 

- Это ты, Леди? А где Курок? 
Я выбежала к нему. 
Мы «обласкали» Леди. Она радостно приветст

вовала нас. Тут же nоявился со стороны загона 
Курок. Вероятно, он искал там пищу. 

Вnустив волков в загон и хорошо накормив их, 
мы не удержались и еще раз вышли к ним в су

мерках «поласкаться». И тут произошли две стран
ные вещи. Леди, одиноко стоявшая у изгороди, 
внезапно nришла в неистовый восторг, стала кла
няться, улыбаться и откидывать вбок лапу. Мы 
с удивлением смотрели на нее. 

- По-моему, они думали, что заблудились, но 
Леди нашла путь домой, - сказал Крис (Леди во 
всем была первой). - А сейчас она считает себя 
настоящей героиней! 

Вдруг Курок сделал нечто из ряда вон выходя
щее: набросился на Леди. Волки, в отличие от 
собак, практически никогда не дерутся. Сцепив
шись, Леди и Курок взвились на дыбы и повали-



лись на Криса. Отдуваясь, он еле выбрался из
nод них. 

Что nослужило nричиной этой стычки? Крис те
рялся в догадках. 

Мы стояли на пороге нового. Два дня сnустя 
оно дало о себе знать. Среди ночи нас разбудил 
вой Е"олков. Это был новый, неведомый нам вой, 
возможно, красивейший из всех криков, которые 

издают животные. - «nризывный вой» волков. 
Два волчьих голоса nостоянно модулировали, то 

nовышаясь, то понижаясь, все время составляя 

аккорд, не сливаясь в унисон. 

Минорные терции чередавались с квинтами. Иной 
раз один голос тянул долгую ноту, а второй оnле
тался вокруг нее. Ноты звучали чисто, как рожок. 
Время от времени волки внезаnно замолкали, и 

настуnа11а настороженная тишина. Мы были уве
рены, что они слышат голоса своих диких сороди

чей, звучащие на пределе слышимости. 
Мы лежали, прислушиваясь, отделенные от 

волков тонкой стенкой, и мне было nочти страшно. 
У волков есть много видов воя - радостно-об

щительный, траурный, низкий, дикий охотничий 
вой, nризывный. Все они красивы. Голос волка 

всегда чист, если только волк не раздавлен от

чаяньем. Твердо оnределенный стандарт существу
ет лишь на траурный вой, другие виды широко 
варьируют, хотя смысл остается совершенно одно

значен. Горные жители старого Заnада nолучали 
неоценимую информацию о передвижении индей
цев и диких животных, вслушиваясь в nостоянно 

меняющиеся голоса волков. В наши дни немного 
найдется людей, слышавших вой волка, а если кто 
и слышал, так только вой волка в неволе, схожий 
с воем закреnощенных собак Севера. 

ПЕРВАЯ ДОБЫЧА 

В nрошлом году мы видели конец весны. В этом 
нам предстояло увидеть в отдельности каждое 

вновь прибывающее животное, каждый распускаю
щийся цветок, каждую бурю, пока великое поло
водье весны разольется по тундре. 

Весна шла не ровно, а чередованием волн, или 

кульминаций. Первой такой кульминацией было 
маленькое чудо пробуждения животных от зимней 
спячки. Утром 9 апреля, проснувшись, мы увидели 

на обращенном к югу снежном наносе у подножья 
горы небольшого зверька, темной статуэткой си
дящего на снегу, - первого во всей долине сусли
ка, пробудившегася от допгого зимнего сна. Слов
но одурманенный, посидел он некоторое время 
возле норки, которую проделал при выходе, и 

вскоре спрятался обратно. 
На следующее утро суслик показался снова. 

На этот раз он отошел на добрых шесть футов от 
своей норки, которая стала теперь гораздо шире. 

Маленьким черным и::i3аяньем он сидел на задних 
лапках, грациозно поворачиваясь всем -гуловищем. 

Он приглядывался к окружающему. 
Странное, должно быть, ощущение - проспать 

шесть месяцев, а потом проснуться одному в пус

том, приятном, многообещающем мире. Сколько 
ни смотри, ни одного из твоих собратьев не видать 
пока наверху, на сверкающем ложе долины. 

На первых порах великих путешественников -
оленей нигде не было видно. Затем, 29 марта, по
казались два стада, по восьми олене.:i в каждом, 
идущие на запад. 

С этого дня стада оленей проходили каждый 
день. Мы по-прежнему не ожидали от миграции 
ничего необыкновенного. Но вот в последнюю не
делю апреля мы увидели прямо-таки сверхъестест

венное зрелище - весеннее возвращение оленей 
через хребет Брукса. Всю неделю они nроходили 
через горы, по тысяче в день, и не колоннами, 

как осенью, а бесконечными стадами, широким 
фронтом. 

Тем временем произошло событие, которого мы 
боялись, но которое неминуемо должно было 
произойти, - наши волки задрали первого оленя. 
Олень был загнан у восточного конца озера. 

Крис взял кинокамеру, и мы nошли туда. 
Волки начали с «расчистки» живота самой 

крупной части туши. Они вырывали клочья шерсти 
и вытряхивали их из пасти. Курок сосредоточился 
на одном месте, Леди щипала шерсть то там, то 
тут. 

Крис приблизился к ним, и нос Курка утонул 
пуговкой сред·и оскаленных клыков. 

Вдруг Курок отошел от оленьей туши, лег на 
островке оттаявшей тундры и стал тыкать мордой 

в ее мягкий покров. Криса осенила догадка. Вы
звав Курка на игру, он заметил в его nасти оско
лок кости, вонзившийся в десну рядом с зубом, 
затем, как бы играя, провел по его морде перчат
кой и с такой легкостью вытащил кость, что я 
только диву далась. 

Весь обратный путь нас не оставляло беспокой
ство. Вернутся ли волки домой? Они пришли ско
ро - и не за едой, а просто так, чтобы побыть 
вместе с нами. 

Однако с волками произошла nеремена. 
- После своей первой добычи волк становится 

более важным, - сказал Крис. 
На первых порах Курок страшно возмущался 

одним обстоятельством. Дело в том, что всякое 
убитое животное становится своего рода «общест
венным достоянием», и волки поневоле оказывают 

услугу всему сообществу животных, убивая свою 
жертву. Для Курка это было в новинку: он не 
привык делиться едой с воронами и орланами. 
И вот нам довелось увидеть, как он тащил домой 
оленью ногу, было замечательное зрелище. 
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Волк рысил вдоль заснеженной реки, перехватив 

ногу посредине зубами. За ним резво скакала 
Леди. Каждые пять минут волк опускал ногу на 
землю и переводил дух. В конце концов он бро
сил ее. На следующее утро ногу нашел песец и 
тащил ее в ивняк - единственное место, где ее 

можно было спрятать. Однажды нам случилось 
наблюдать, как .Леди, куда-то спеша по своим де
лам, подбежала к ноге и несколько раз из чисто
го озорства подбросила ее в воздух. 
Царственные вороны не любили, когда волки 

мешали им. Они любили пировать с комфортом и 
иной раз даже налетали 
на волков. Однажды ут
ром, готовя завтрак, я 

вдруг услышала гром

кий хохот Криса, сидев
шего на наблюдатель
ном ящике. Я выбежала 
из барака и с минуту 
стояла на месте, не ве

ря собственным глазам, 
потом тоже рассмея

лась. 

Курок стоял у реки и, 
помахивая хвостом, 

смотрел на ворона, ко-

торый прыгал вокруг 
него. Под конец ворон стал проскакивать под са

мым его носом. Четыре других ворона стали по

близости от волка и присоединились к первому. 

Молодой волк принималея в орден жителей пус
тынной тундры. Он то стоял неподвижно, то 
вертелся и осторожно прохаживался среди птиц, 

помахивая хвостом. Потом от туши прибежала 
Леди, она не стала так церемониться с воронами, 

и они взлетели. 

Впоследствии нам не раз приходилось наблю
дать братанье волков и воронов. Один хищник, 
другой ·мусорщик. Волки убивают животных, во
роны питаются падалью. И вполне естественно 
предположить, 

могают волкам. 

что вороны, в свою очередь, по

Кружась над мертвым оленем, 
они могут указать его местонахождение. 

ПЯТЕРО Б.JIИЗIIЕЦОВ 

Я вдруг проснулась часа в два ночи. В окна 
лился сумрачный полусвет. Кто-то большой 
и сильный стоял в дверном проеме. Это был 
К рис. 

Он как-то небрежно поцеловал меня, хотя весь 
так и лучился улыбками. Потом шагнул к постели 
и стал выкладывать из-за пазухи на спальный 

мешок какие-то темные мохнатые комки. Я не-
вольно съежилась. 

- Волчата, - объявил он. - У них уже есть 
имена. Это мисс Алатна, - воодушевленно продол
жал Крис, одного за другим показывая мне вол
чат. - А это мисс Киллик. А это мистер Север. 
Остальные два у эскимосов, их зовут мисс Тундра 
и мистер Барроу. 

Получив столь исчерпывающие разъяснения, я 
вскочила с постели и стала греть порошковое мо

локо, как вдруг с пола раздался громкий вой. 
Я так и подскочила. У моих ног, запрокинув назад 
голову, сидел и орал мистер Север, властно тре
буя есть. (Курок и Леди начали выть лишь в пяти
месячном возрасте.) 
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Я держала волчат на руках, Крис по очереди по
ил их с ложки теплым молоком, обтирая им мор
ды, а заодно и мою рубашку. 
Мисс Тундра от страха отказывалась есть и си

дела в углу кровати, повернувшись к стене, по

нурив голову и беспрестанно дрожа. 
- Она умрет, - сказал Крис. 
Он разделся до пояса, лег на кровать и поло

жил волчонка на свое теплое голое тело. Я за
дернула брезентовый полог над кроватью. Через 
некоторое время, заглянув к ним, я увидела, что 

волк и человек спят глубоким сном. 

А два часа спустя, когда они проснулись, мисс 
Тундра с жадностью выпила молоко, потом под
ковыляла к Крису, забралась к нему на колени, 
куснула его за бороду, лизнула в ухо и снова за
снула глубоким сном у него на руках. 
Уже на следующий день волчата научились 

лакать из миски, узнали все ходы-выходы, выле

зали из своего закрытого ящика в бараке и за
бирались обратно. 
Что касается меня, то и пятеро ребят-близнецов, 

будь они брошены на мое попечение, не могли 
бы задать мне столько хлопот, сколько пятеро 
волчат. Кормление пятерки, по одному волчонку 

за раз, шло непрерывным, бесконечно повторяю
щимся потоком. Крис помог делу, соорудив длин
ную кормушку, вмещавшую пять мелких оловян

ных мисок. Отныне мы могли кормить всю пятер
ку одновременно. 

Два дня Курок и Леди отсутствовали. Не по
пытаются ли они прикончить волчат, как только 

вернутся домой? 

Как-то утром, едва первый луч солнца заиграл 
в вышине, над краем столовой горы показалась 
настороженная светлая голова Курка. Волки вер
нулись. 

- Хочу показать им волчат, - сказал Крис. 
И он вь1садил волчат на землю. Взрослые волки 

съежились, затем, тихонько повизгивая, двинулись 

к волчатам. Курок нагнул голову, раскрыл свою 
широченную пасть и обхватил челюстями тело 
волчонка. Я отвернулась. 

- Смотри, не бойся, - сказал Крис. 
Волк выпустил волчонка, лишь чуть-чуть прихва

тив его шерстку. 

ПРИ BOJIROBHE 

С того дня, как ушли эскимосы, начался замеча
тельный период нашей жизни с волками. Крис 
вырыл в загоне нору для волчат. Нора была в фор
ме подковы, с двумя входами, достаточно про

сторная, чтобы в нее могли залезть и взрослые. 



Той же ночью, часов в одиннадцать, когда горы 

светились розовым светом, Курок и Леди верну
лись по затененной тундре с охоты. 
Леди увильнула от меня и прыгнула в загон, 

издавая внятное nовизгивание, которое, как мы те
перь знали, означает у волков призыв волчат. 

Я уже хотела уйти в барак, когда Крис nозвал 
меня. 

- Посмотри, она дала 

Все волчата, сбившись 
молодая волчица стояла 

вала. Затем она легла, 

им мясо. 

кучкой, ели. Длинноногая 
рядом и нежно повизги

и волчата стали ползать 

по ней. 
Тут nоявился Курок. Он с одного взгляда 

оценил обстановку. Курок направился к Тутч, си
девшей на nривязи возле загона. Приблизившись 
к собаке ровно настолько, чтобы та не могла 
укусить его, он вывалил перед ней свою ношу: 
содержимое своего желудка - два, два с nоло
виной фунта свежего мяса. 
Меня поразило, что мясо было свежим и крас

ным. Объясняется ли это тем, что волки могут 
подавлять пищеварительный nроцесс? 
Курок вполне справлялся с ролью отца семей

ства. Леди со свой ролью не сnравлялась. Не nо
тому ли она сделала волчатам маленький сюр
nриз - nринесла им их первую игрушку. Таскать 
что-либо в зубах для волка затруднительно, а му
ченичество было отнюдь не в натуре Леди. Она 
взяла от туши животного самую легкую часть -
заднюю ногу с коnытом. Мяса на ноге было 
ничтожно мало. Она могла служить лишь игруш
кой. Для волчат это было событием. Они играли 
и возились с ногой. 

ревнивые живот

дневного сна, Ку
волчат. Они друж-

Волки очень чувствительные, 

ные. В тот вечер, встав nосле 

рок сладко потянулс я и nозвал 
но высыпали из норы. Леди сnокойно лежала вне 
загона. Вместе с ней я наблюдала интереснейшую 
сценку - ласкательство маленьких волчат к взрос

лому волку. 

Это одно из самых милых и приятных зрелищ 

на свете. Волчата - голубоглазые, до странности 
nохожие на львов, ибо в этом возрасте они еще 
короткомордьl - уже сами по себе кратчайшие 
и нежнейшие существа. Прежде всего в отличие 

от щенков они не драчливы и верноподданнически 

В Камбейский залив (се
веро-западн.ая И н.дия) впа
дает река Н арб ада. В ее 
водах водится мн.ого кро

кодилов, н.а голых скалах 

живут большие стада обе
зьян., тысячи диких голу
бей, разноцветных попугаев 

и других птиц. Животные 
здесь находятся в полной 
безопасности под охраной ... 
диких пчел. Их так мн.ого, 
и он.и так яростно набрасы
ваются н.а людей, наруша
ющих покой животных, 

что местные охотники об
ходят пчел стороной. 

обожают взрослых. Волчата со страстной влюблен
ностью охлоnывали лаnами своего огромного кор

мильца, целовали его. Сгрудившись вокруг его го
ловы, они nриседали и обнимали Курка за шею, 
насколько хватало лаn. Они целовали его в морду, 
любовно охлоnывая его рот своими большими мяг
кими ладошками. Все их внимание было наnравле-· 
но на голову Курка. 
Леди смотрела-смотрела и в конце концов не· 

.выдержала - поднялась, nрыгнула в загон, nодо

шла к своей лежащей без внимания игрушке и 
схватила ее. Затем, держа ее в зубах и стараясь 
не глядеть по сторонам, ревнивая волчица выско

чила из загона. 

Не берусь утверждать, что волчата могут вертеть 
взрослым волком, как хотят, но они весьма близки· 
к этому. Взять хотя бы такой случай . Волк может 
отрыг~-tвать мясо nорциями и прятать его в раз

ные места, может и удерживать часть для себя. 
Однажды Курок вернулся домой с весьма малой 
добычей и выложил для волчат небольшую кучку 
мяса. За нею nоказался большой кусок, но Курок 
тут же заглотал его обратно. «Полагает, что дал 
им достаточно, - сказал Крис. - Хочет прибе
речь кое-что для себя». Несомненно, Курок утаи
вал мясо не из кокетства. Но волчата, съев, при
нялись вымогать у него остаток и добились своего . 
Однажды утром, слишком жарким для того, что

бы охотиться, Курок сnал в ивняке над логовом, 
а волчата стали просить у него есть. Волк ворчал, 

его верхняя губа нервно nодергивалась, он бес
nокойно nереходил с места на место, осаждаемый 
волчатами. В конце концов он выскочил из загона 
Леди nоследовала за ним. ' 

В тундре волки разделились. Курок направился 
к болоту по берегам Киллика и, судя по его nрыж
кам, ста_л охотиться на nолевок. Леди занялась ку

роnаткои, которая всячески старалась отвлечь вол

ка от гнезда, делая вид, что у нее nеребито кры
ло. Никогда еще Леди не «работала» так добро
совестно, но безрезультатно. Курок nринес домой 
в желудке несколько nолевок и скормил их вол

чатам, затем снова заснул. 

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

Перевод с анrnнйскоrо 
Виктора ХИНКИСА 

В Чили растет медовая 
пальма. Uен.ится он.а глав
ным образом за сок, содер
жащий очен.ь много сахара. 
Сок добывается са,иы,н 

варварским способом. Паль· 
му спиливают под корень . 
так, ч1обы, падая, она за

цепилась кроной за сосед · 
нее дерево и осталась ле
жать наклонно. Из среза 
в течение шести недель вы
текает прозрачная жид· 
кость. Дерево дает 300-
400 литров сока. Его соби
рают, уваривают до густо
ты патоки u получают мед. 
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Хrавра.я 
3авuРУшна 

поползень . Короткохвостый, боль
шеголовый, серо-белый, весь 
очень сбитый, обтекаемый, он, 
прогнав горихвостку, уверенно 

слетел к воде, вдоволь попил, но 

купаться не стал. 

Юрий АР6А1 

Как-то гостил я под Звениго
родом у одного любителя лесной 
жизни, в маленьком домике сре

ди сосен и берез. 

Друг мой Иван Константин о- . 
вич только недавно достроил этот 

домик, и в углу участка еще 

стояла пустая бочка из-под це

мента. На нее бросили кусок толя, 
солнце его прогрело, он провис 

и собрал дождевую воду. Иван 
Константинович сказал, что по 
утрам множество птиц прилетает 

сюда на водопой и купанье. 

Утром я встал чуть свет. Ти
шина вокруг стояла нерушимая. 

Косые лучи солнца пронизывали 
лес, зеленый, чистый, кружев

ной . 
На ветку, неподалеку от боч

ки, вспорхнула желтовато-черная 

птица, за ней такая же другая, 

третья. Итак , чижи . Через мгно
венье первый чиж-разведчик опу

стился на толь , встал у воды, 

сделал несколько глотков, вошел 

в воду и стал так трепыхаться, 

крутить крыльями и хвостом, что 

вокруг поднялся веер брызг . 

Соблюдая очередь, один за 
др угим напились и выкупались 

остальные чижи. Они исчезли 
столь же стремительно, как и 

появились. 

Птичий бассейн пустовал не
долго. К воде опустилась черная 
птица подлиннее чижа, с кирпич

но-красным ХВОСТОМ. ЗдраВС1'ВУЙ, 
горихвостка! - подумал я. Ка
кое подходящее у тебя имя: дей
ствительно, хвост горит, пламе

нея. 

Купалась горихвостка не так 
рьяно, как чижи, но старатель

но, и ее хвост пылал в солнеч

ном луче, подобно угольку. 

Что-то ее спугнуло . Через се
кунду стало ясно; это «что-то » 
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Прилетели еще конек и пуши

стая синичка-московка. 

Так по утрам я стал наблю-
, дать за птичьим водопоем и ку

паньем. Как будто установлено 
расписание: чижи, горихвостка, 

поползень, конек, синица. 

Но однажды бессонница под
няла меня раньше обычного. Еще 
молчал лес, и тишина казалась 

особенно глубокой. 
На ветке, неподалеку от бочки

купальни, показалась маленькая 

шичка - много меньше чижа. 

Темно-серая, почти коричневая, 

с белым брюшком и пепельной 
головкой, тоненькая и очень 
изящная, она спорхнула к воде, 

попила и стала купаться. Я уз
нал ее: ну, конечно же, это слав

ка-завирушка. 

Зимующая в Африке, в лесах 

Эфиопии и Судана, она приле
тает к нам ранней весной, в ап
реле, и из сухой травы вьет 

гнездышко или в лесу, или даже 

в городском парке . Славки выра
щивают птенцов вдвоем, а зави

рушка-папа, помимо доставки 

корма - мух и червяков, еще и 

поет, посвистывая, возле гнезда. 

Выкупавшись, славка-завируш
ка отправилась в свой домик, в 

сколоченный заботливым хозяи
ном и установленный на рябине 

скворечник с таким крохотным 

входом, что другая лесная птина 

не будет и рассчитывать на это 
жилище. 

Сев на жердочку у входа, слав
ка осмотрелась и, не заметив ни

чего тревожного, юркнула внутрь. 

Так парочка завирушек и об
жила домик на рябине . 

Иван Константинович расска
зал: 

- Я было решил поуютнее 
обставить квартиру: взял вату, 
ту, что меж зимних рам лежала, 

и устлал дно гнезда. Куда там! 



Завирушки не согласились: вы
тащили вату, развесили по в~·г

кам, ну будто белье после стир

ки. Дождик промыл вату, сол
нышко ее высушило. А потом 

птахи занесли все обратно и уло
жили по-своему. 

Когда началось высиживание 
яиц, нежданно-негаданно стряс

лась беда. 
Утром на траве под рябиной я 

нашел несколько серо-коричнеnых 

перышек. Долго смотрел на скво
речник - оттуда вылетала толь

ко одна птичка - мама-завируш

ка. Все стало ясно : опять про
клятая соседская кошка, чей 
хищный нрав клял Иван Кон
стантинович, пробралась на уча
сток, подкараулила папу-зави

рушку и съела его. 

Славка-мама осталась одна-
одинешенька. 

Сидела она уже последние дни, 
скоро должны вылупиться птен

цы. Как теперь достанет червя
ков, которые ей заботливо тас
кал из леса папа-завирушка? 

Пришлось помочь . 
Вместе с Иваном Константино

вичем мы собирали гусениц и 
раскладывали на доске-кормушке, 

пристроенной возле гнезда. Ма
ма-славка выскакивала, торопли

во хватала гусеницу и спешила 

опюь на свое место наседки. 

Мне казалось, что птичка уз

нает меня, даже что ей хочется 
поблагодарить за помощь. Иног
да, завидев меня, она вылетала 

из гнезда, храбро пикировала 

вниз, стремительно делала передо 

мной крутой вираж, снова взмы
вала вверх и усаживалась на 

ветке у дощатого скворечника. 

Однажды я расположился не
подалеку от рябины . Не знаю уж, 
что заставило меня поднять гла

за : не беспокоил ни малейший 
шум. Может быть, даже насторо
жила именно эта полная тишина, 

потому что замолкли, не пищали 

и птенцы славки-завирушки. 

Я взглянул наверх и мгновен
но вскочил: на кормушке сиде

ла, клевала гусениц и хитро ко

сила глазом в сторону славкииого Рис. П. Ч е р н ы ш е в о й 

жилья обычно такая осторожная 
пестрая сойка, хищница, смер
тельно опасная для маленьких 

пичужек. 

Вспугнутая сойка улетела. 
Я задумался над тем, как бы 

уберечь маму-завирушку и ее 
будущее потомство . Если кормуш
ка останется - беды не мино
вать: непрошеная гостья зача

стит сюда. 

Пришлось кормушку убрать, 
а гусениц вешать рядом на тон

кую веточку. 

Впрочем, через два дня вылу
пились птенцы . Славка уже мог
ла отлучаться и начала летать 

в лес за гусеницами и другим 

кормом. Маленькая и исхудав
шая, она беспрерывно совершала 
рейсы между лесом и домом, про
тискивалась в отверстие сквореч

ника, кормила детвору. 

И вот уже стал громче и тре
бовательней писк маленьких за
вирушек: они росли, им хотелось 

есть больше. Мама чаще возвра
щалась домой из лесу, и в клю

ве ее всегда извивалась гусе

ница. 

А однажды утром сквозь coiJ 
я услышал особенно настойчивый 
писк славки-завирушки. Как буд

то мама звала ребят. Куда? 

Я понял это , когда встал и 
подошел к рябине . Из скворечни
ка не доносилось ни звука. Птен
цы не пищали. Мама-завирушка 
не летала в лес и не несла гусе

ниц птенцам. 

Итак, наступил знаменатель
ный день, и я проспал торжест
венный момент вылета из гнезда 
подросших птенцов-завирушек. 

Сейчас мама, гордая своим пов
зрослевшим потомством и полная 

беспокойства за него, учит их 
где-то в самой глуши леса летать 

и uпrскивать гусениц . 

Хмурым сентябрьским рассве
том соберутся эти маленькие 
черно-коричневые птички и вме

сте со своей храброй мамой от
правятся на зимовку в далышii 
полет на юг, в жару Эфиопи11 
или Судана. 
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ГЕПАРД ЗАМЕНЯЕТ ЧЕ

ЛОВЕКУ ГОНЧУЮ, ЕЖ-КОШ

КУ, МАНГУСТА ИСТРЕБЛЯЕТ 
ЗМЕЙ. А КТО МОЖЕТ ЗАМЕ
НИТЬ ,.ЛИПУЧКУ" И МУХО

МОР? 

В ИСПАНИИ ВО МНОГИХ 

ДОМАХ ДЕРЖАТ ЖhВЫХ 

МУХОЛОВОК, ХАМЕЛЕОНОВ. 
СИДИТ ХАМЕЛЕОН НА ПАЛКЕ 

ОКОЛО БАНОЧКИ С МЕДОМ 

И, КАК ТОЛЬКО ПРИБЛИ
ЗИТСЯ К ПРИМАНКЕ МУХА 

БЫСТРО ВЫБРАСЫВАЕТ 
СВОЙ ДЛИННЫЙ ЯЗЫК. СЕ
КУНДА - И ДОБЫЧА ПРО
ГЛОЧЕНА. 

А ВОТ ЭТОИ ГЛУБОКО-

ВОДНОЙ РЫБЕ НЕ ПРИХО
ДИТСЯ ПРИКЛАДЫВАТЬ 
СТОЛЬКО УСИЛИЙ. ДОБЫ
ЧА САМА ПЛЫВЕТ К ЕЕ 
ПАСТИ. СО ЛБА РЫБЫ ПОД
НИМАЕТСЯ ВЫРОСТ С ФО
НАРИКОМ НА КОНЦЕ, ОНА 
ВСЕГДА НОСИТ С СОБОЙ ЭТУ 
"УДОЧКУ", ЗА ЧТО ПОЛУ
ЧИЛА НАЗВАНИЕ "У ДИЛЬ
ЩИК". 

ХАМЕЛЕОН И ЖИТЕЛЬНИ
ЦА ЧЕРНОЙ БЕЗДНЫ ОКЕ
АНА. ЕСЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
ПОБОЛЬШЕ ОБ ЭТИХ ЖИ
ВОТНЫХ, ЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮ
ЩИЕ НОМЕРА НАШЕГО ЖУР
НАЛА. 



РЕБЯТА! 
В июне в нашем журнале от

ирылся конкурс «Родник». С тех 
пор nочта ежедневно nриносит 

в редакцию много nисем . 

И в каждом то стихотворение, то 
рассказ, то рисунок, то фотогра

фия. Конверты с краткой nомет
кой: «На конкурс», лишний раз 
убеждают в том, что вокруг нас 
бездна увлекательного . 
Что, кажется, можно увидеть 

в обычной картине летнего зали
ва с синей г ладью воды и поло

ской прибрежного песка? А Во
лодя Шалыт из Ленинграда уви
дел лес, страдающий от неспра
ведливой обиды . Людей , обкра
дывающих себя односторонней 
увлеченностью . И не беда, что 
стих его подчас неровен и не все 

ладится с ритмом . Главное - сти
хотворение наnисано с настрое

нием, в нем чувствуется отноше

ние юного автора к изображае
мому. 

Володя Шалыт открыл наш кон

курс в шестом номере журнала. 

Там же nомещен рассказ Кати 
Демешевой из города Горького 
«Выстрел». Катя умеет наблюдать 
nрироду, и наблюдения ее точны 
и своеобразны. К тому же в рас
сказе удачно со четаются nоэтич

ность и взволнованность, радость 

и негодован ие. Катя nротестует 

nротив людей, безрассудно, ради 
наживы, истребляющих животных . 
Московска я школьница Наташа 

Алиева часто nишет в наш жур

нал . И в это1 раз она nрислала 

интересное стихотворение «Тюль
nаньl» . В его строках отголоски 

минувшей войны и облагоражи
вающее, вдохновляющее влияние 

nрироды на человека. 

В августовском номере журна-

ла со своими стихами выстуnает 

Саша Шамарин из Челябинска . 
Они обращены к самым малень
ким и, хотя наnисаны как загадки 

или детские считалочки, подку

nают хорошей наивностью и свет
лым юмором . 

Участников конкурса интересу
ет все : зимние метели, весенние 

грозы, летние простары родного 

края. Писать о временах года 
трудно. Однако Виктор Шлюндин 
nроникновенно наnисал об осени . 
Его стихотворение радует чувст
вом слова , собственным видением 
окружающего, о чем говорят не

ожиданные сравнения, поэтич

ные образы, легкая мелодичность 
стиха . Стихотворение «Осены> 
одно из лучших в конкурсе, 

о нем можно сказать доброе сло
во. Так же достойны nахвалы 
стихи Валерия Севастьянова, по
мещенные в десятом номере 

журнала. 

Интересный рассказ nолучился 
у Александра Крючкова со стан
ции Юматова Башкирской АССР. 
И назван он необычно - «Лесная 
nерестрелка». Вы думаете, рас
сказ о войне и сраженьях? Сов
сем нет. Речь в нем идет об 
осеннем лесе и nадающих желу

дях. «Лесная перестрелка» - ли
рическая зарисовка, маленький 

этюд. Это роднит ее с неболь
шим рассказом Вали Лещевой 
«РомашкИ>> . Только у Вали все 
радостнее, восторженней. Для 

нее nрирода - светлый мир, 

nолный красоты и неизбывного 
счастья . 

В нашем конкурсе nробавали 
свои силы и юные художники . 

Все рисунки, nомещенные в жур
нале, равноценны. Трудно выде
лить кого-либо из авторов. Под-

черкнуто выразительна зебра 
Валеры Сухарева, хорошее цве
товое решение нашел он же и 

для изображения аквариумных 
рыбок, много фантазии в рисун
ках Иры Саnожниковой. 
Мы рассказали о nроизведени

ях, напечатанных в журнале. Но 
это небольшая часть работ, nри
сланных на кон курс. Назовем не
которые удачные, но еще не опу

бликованные nроизведения и их 
авторов. Это два стихотворения 
Александра Штепы - «Утки» и 
«Мчатся сани». Рассказ Саши Пи
лиnюка из Калужской области 
«Чию> , рисунки Бориса Мутовкина 
из Иваново, а также интересные 
стихи ленинградца Саши Ласкина . 

Конкурс заинтересовал юных 
читателей журнала. Поэтому ре
дакция решила продлить его до 

июня 1966 года. Так что ждем от 
вас, ребята. новых nроизведений. 

Первая страница 
о б л о ж к н Композиция 
художника А. Гусева к ста
тье «Что н как видят жи
вотные». 

Ч е т в е р т а я с т р а н н
ца обложки - Ничто 
не ускользнет от хищных 

rлаз ястреба и крокодила. 



IOHЬIE НАТУРАЛИСТЫ! 
Удобнее м проще в<: его nолуч.мть ну~ные вам товары почтой: фотоаппараты м пор· 

татмвные ,к.-..носъемоч.ные камеры; .карманные м переносныв радмопрмемнмкм; эспан

деры, гантелм •М настольный теннмс; рыболовные пр~tнадлежностм; наборы заrоrовок 
для морского ·м ав.мацмонного моделмзма; ммкродв.мгателн; наборы для .выпнлнванмя 
н приборы для выжнгання ло дереву; художественные краскн; граммофонные пла
стннкн с за·п·нсью уроков кностранного языка, физкультуры, русской музыкн, музыкм 
народов СССР н зарубежных стран; .научно-популЯрные днафнльмы, днафмльмы по 
физкультуре ·н спорту, по изобразительному н<:ку·сству м архмтектуре; у·чебно-ш.коль
ные днафильмы по nрнродоведенню, географмм, нсторнн, аст.рономн.м, математике, 

хнмнн, литературе н друг·нм предметам учебной программы вось·м.млетней н сред
ней школ. 

-~ --.:::.-

Незаметно пролетят знмнне месяцы н наступмт весна; рекомендуем заранее заказать 
почтой велосипеды марок «Спут.нмю>, «Ласточка" •Н «Орленок", бадминтон, предметы 
для подводного плавания н другне спорт.м.вные товары. 

Ребята! Переч-нслен.ные здесь м ·многне другме товары по вашмм зёiКазам может 
вы<:лать почтовыми посьr.лкамн Цент.ральная торговая база Посылторга . 
.Подробно с перечнем товаро·в, ·НХ ценамн .н условнямн nересыл.кн нх ло почте вас 

ознакомят в каждом почтовом отделенм.н; там обязательно ммеются прей<:куранты 
Посылторга. 
Если вы решнлм заказать ТОВАРЫ - · ПОЧТОЙ, просмм деньгн в конвертах не вы· 

сылать, а переводить ·нх почтовым переводом. Haw адрес: Москва, Е-126, ул. Авма
моторная, 50. 

Центраnьная торговая база Пocwnтopra 
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