




Научно-популярный журнал 
ЦК ВЛКСМ и Центрального Со
вета Всесоюзной пнонерсн.оЙ 
организации имени В. Н.Ленина 

в ЭТОМ НОМЕРЕ: 

ЖЕЛЕЗНЫЙ МЫШОНОК ВЫБИРАЕТ КРАТ
ЧАЙШИЙ ПУТЬ К "САЛУ" 

ПЕРМСКАЯ АНТАРКТИДА 

ВЕНЕРА Г ЛАЗАМИ ФАНТА

СТОВ И Г ЛАЗАМИ УЧЕНЫХ 

Двадцатидвухлетний масай должен уметь 
схватить льва за хвост. Кто повторит это четыре 
раза, получает титул мело . .\!буки. Он стано
вится гордостью всего племени. Надо сказать, 
что такой подвиг удается далеко не всем: 
двое из троих платят головой , не говоря уже 
о шрамах и рубцах, которые они носят на 
своем теле с гордостью. 

&ЕЗМОЛВНЫЙ РАССКАЗ 
ПОДВОДНОЙ МАСКИ 

Хрен и ананас, свекла и мандарины, клюква 

и грецкие орехи - всем нужны машины для 

уборки. 

ГОРБ - ПОХОДНАЯ ФЛЯЖКА ВЕРБЛЮДА 

СУМЧАТЫЕ аКСПОНАТЫ 

КОНТИНЕНТА 

КАЛАН-МОРЕПРОХОДЕЦ 

МУ3ЕЯ-

Ококчание повести Лоис Нрайслер "Под одной 

крышей с волками" 

СЕГОДНЯ МЫ НАЧИНАЕМ РАЗГОВОР 
О ЗЕЛЕНЫХ ЕЖИКАХ. КТО ОНИ ТАКИЕ? 
КАКТУСЫ. ЗНАКОМЫЕ И НЕЗНАКОМЫЕ, 
КОЛЮЧИЕ И НЕ КОЛЮЧИЕ, БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ. 

Это не фотография обратной стороны Луны. 
А если говорить строго. это вообще ие фотография. 
это элеитроиограмма . 

Самые маленьиие частицы . иоторые мы можем 
видеть просто глазами. должны быть не меньше 
0.2 миллиметра. Более мелиие уже нужно рассмаТРJl
вать в мииросиоп . а чтобы увидеть наимельчаЙШJlе 
частицы. при меняют элеитрониый мииросиоп. В нем 
вместо пучиа света используется пучои элеитронов. 

и изображение можно получить увеличенным в де
СЯТI,И и СОТНИ тысяч раз. 

На фотографии вы видите тромбоцит. Таи же иаи 
эритроциты и леЙиоциты. эти илетии находятся в 
ирови всех млеиопитающих. Не будь тромбоцитов. 
любой самый маленьиий порез приводил бы и ТОМУ. 
что вся ировь вытеиала бы из организма. Без тром
боцитов ировь не свертывается. 
Тромбоциты очень малы и в обычиом мииросиопе 

даже при самом большом увеличении выглядят едва 
заметными точиами. Элеитронный же мииросиоп по
зволил рассмотреть внутреннее строение этих ма

ЛЮТОК. 

Увеличение на этой фотографии в 75000 раз. А иа-
ИУЮ роль играют большие и маленьиие гранулы. 
пузырьии и ианальцы . обозначаемые здесь иаи Ф 
а - альфа. В - бета . r - гамма, 5 - дельта. уче· 
ным еще предстоит узнать. 



Л. КРИВЕНКО 

ь 

Рисунки Г. К о з л О в а 

М Ы знаем: природа - Hawe богатство. Защищаll природу, мы защи
щаем и отстаиваем как бы собственную жизнь. Мы СВllзаны с при

родой неразрывными узами родства. И каждый раз, когда ЭТИ СВIIЗИ 

ослаБЛIIЮТСII или искусственно наруwаЮТСlI, то мы бьем тревогу: неЛЬЗII 
ЭТИ СВIIЗИ разруwать безнаказанно ДЛII самих себll. Природа мстит за бес
чеповечное к себе отноwение. И месть природы всегда поражает не 
одного чеповека, который HapywaeT ее законы, а обруwивает свой удар 
на все общество сразу. Вот почему бпагородное дело защиты природы 
есть депо всего народа. Но в наwих СВIIЗIIХ с природой есть еще одна 

сторона, котораll не всегда npolIBnlleT себll открыто: она живет в нас, 
как в кремне огонь. Эту СВIIЗЬ 11 особенно сипьно почувствовап. когда 
попап на фронт. 

Я увидел обугпенные песа со срезанными артипперией макуwками, 
11 увидеп заросwие чертопопохом и Бурыlомм ПОПIl, с каким-то укором 
провожавwие нас, сповно в чем-то мы быпи виноваты перед этим раз
битым песом и броwенным попем. Я увидеп уцепевwие трубы с раз
бросанным вокруг щебнем и посудой. Тут уже о недавней жизни свиде
тепьствовапо топько пепепище. Нужно быпо выбить оружие у тех, ,<тО 
расстрепивап сповно саму жизнь. И мы стапи сопдатами. 

Но мы, даже наступаll, и тогда, когда уже переwпи за рубежи наwей 
Родины, всегда СВlIзывапи как наwи неудачи, так и победы с торжеству
ющей поступью самой жизни, потому что окончатепьнаll победа в уты
канном бепыми фпагами Берпине - ЭТО бы па и победа жизни над си
пами, сеющими смерть, зпо и разруwеНИII. 

Если бы Hawe сопнце, наwи песа быпи бы безучастны к нам и рав
HOAYWHbl, то на войне приwпось бы нам существовать как бы парапизо
ванными и обездуwенными: жить в nocTolIHHOM страхе, будто война ока
залась сипьнее жизни, ПОСТОIIННО СОПРОТИВПllющеЙСII войне. 

Помню, Hawa часть, заНIIВ высоту, окопапась. ВСII высота бы па взрыта 
и перепахана снаРllдами: ни одного уцепевwего деревца. И мне, вымо
танному, казапось, что та сипа сопротивпеНИII ударам войны, котораll 
топько что бросипа MeHII вместе со всеми на ЭТУ черную разрытую вы
соту, уже на исходе: 11 исчерпап самого себll. С утра, как топько от
KpoeTclI огонь, 11 уже не смогу быть таким собранным, каким бып вчера. 
Но вот в ночном воздухе, недавно ппотно придавивwем окаменевwую 
земпю, вдруг ПОIlВПIlЮТСII легкость, невидные движеНИII. Внизу во все 
небо начинапа проступать светпаll попоса, oTAenll1l небо от земпи. Гаспи 
звезды. Там, где цепенепа масса чего-то зыбкого, теперь ДЫМИПСII ту
ман. Светлаll попоса разрастапась. HaKanllllcb, она постепенно розовепа. 
Подупо свежим, набиравwим сипу ветерком. Медпенно, сповно с ОГПIlД
кой, очищаll небо, стапи СТllгиваТЬСII к горизонту поппывwие тучки с за
свеченными краllМИ. В выwине открыпась гопубизна. И наконец. высту
пип срез красного сопнца. 

Туман сдунупо. 
Сопнце уже видно все. 
Где-то щепкнупа птица, сповно позабывwись. В ответ ей пискнупа 

другаll. 

И снова тиwина: на войне пучwе всего себll не обнаруживать. 
спросоныl квакнупа nllrYWKa. 
И 11 заБЫПСII: никакой войны как бы вокруг не бы по. Просто вступап 

в свои права новый рассветный день. 

А когда прокаТИПСII WYM первой мины, грохнувwей в соседнем окопе, 
то мне показапось, что война топько сейчас и начапась: 11 спокойно, из
учающе стап раЗГПllдывать новую высоту с удобным Anll скрытого под
хода подступом - там еще уцепеп кустарник. 

Нужно быпо идти вперед, чтобы быстрее возвраТИТЬСII домой. 
Побеждает в себе страх, маподуwие топько тот, убеДИПСII 11, кто и 

на войне живет как бы вне войны. Рассвет начинаеТСII вместе с тобой 
и BCII жизнь кажеТСII еще впереди. 

День этот выдаПСII спокойным; СПОКОЙНЫМ, конечно, ДПIl войны, когда 

перестрепивапись, чтобы показать топько, что окопы не пусты. 

Над передним краем cTollna тиwина. Тиwина эта не вызывапа тревоги. 
В ней не быпо той настораживающей тебll неопредепенности, что рож
дает предчувствие неожиданного взрыва. Гпаз, обwариваll промоины чу
жих транwей, маwинапьно выискивап при меты сосредоточеНИII сип на 

чужих ПОЗИЦИIIХ. 

В этой тиwине никто из нас не жип в нудном, изматывающем ожида

нии. Это быпа тиwина onacHall, тревожнаll, мститепьнаll Anll чужих тран
wей, но спокойнаll, YKpennllBwall чувство уверенности в победе, в соб
ственной удачпивости, пасковаll Anll нас тиwина. Тиwина, СОСТОllщаll с на
ми в общем заговоре. 

На наwей земпе - наша тиwина! 
Через три ДНII, когда мы «седпаПИII новую высоту, то попапи под сипь

ный огонь. И, бросив себll на земпю, 11 вжимап тепо в Hawy спаситепь
ную земпю, выжидаll удобного момента ДПIl того, чтобы снова вскочить 
на ноги. 

И сейчас 11 еще чувствую этот хоподок наwей спаситепьной земпи. 
А во вреМII наступпеНИII сама зеМПIl сповно подкатывапась под ноги. 

И дапи, и дорога, и песа, и сопнце - все наПОПНllет твое пикующее 

существо одним стремпением: вперед! 

Пыпь хрустит во рту, набиваеТСII в ноздри, запеППllет гпаза. 

Вдруг впереди забпестепа вода. 

- А день-то какой! - кто-то радостно закричап. 
И мы, owenOMneHHble, неожиданно обнаружипи, что наСТОIIЩИЙ пет

ний день - день Hawero торжества - Awwan зноем и ПЫПЬЮ. И мы раз
ГПllдывапи озеро в зепеных берегах с гордепивым и радостным чувст
вом ОТКРЫТИII НОВОГО в чем-то привычном, которое от этого стапо еще 

роднее и еще бпиже. Мы заново открыли свою собственную земпю. 
А Hawa зеМПIl открыпась нам самим в своем безбереговом просторе 
торжествующей жизни. 

- Вперед! 
Каждый находип в себе топько пучwее и чувствовап в соседе друга 

и брата, и в незнакомом СВlIзисте - тоже друга, и в выражении других 
гпаз видеп собственные чувства и МЫСПИ. 

Стапи чаще nonaAaTbClI тупоносые, неповоротпивые грузовики, чужие 

автобусы, чужие походные кухни с неостывwим ГОРОХОМ. 

Кто wофер! 
- Прыгай, ребllта! 
- Вперед! 

Впереди прорезапись BOAoHanopHall баWНII и прижатые друг к другу 
домики НевеПIl. 

Когда мы вбежапи в город Невепь, то регупировщик, СТОIIЩИЙ при 
въезде в город, просигнапип нам: путь свободен. Когда мы обезору
жипи регупировщика, то он допго таращип гпаза. Так и отправипи его 
в тып с вытаращенными гпазами. ОказываеТСlI, он ПРИНIlП нас за своих. 
На наwей земпе все ДПIl него быпо чужим: и небо, и ПОПIl, и песа, и 
люди. Все, кроме наживы. Он celln смерть, чтобы наЖИТЬСII и строить 
свое бпагопопучие на несчастье других. Он жип чувствами преступника, 
убегающего от возмеЗДИII. Рано ипи поздно возмездие настигает того, 
кто поднимает руку на жизнь. В Haw век возмездие неотвратимо ДПIl 
тех, кто организовывает массовое убийство, еспи даже и отдепьным 
убийцам удаеТСII ускопьзнуть от праВОСУДИII. 

И вот когда 11 BepHynclI ДОМОЙ, то зеМПIl Hawa, трава, сопнце, песа, 
ручейки, канавки, и пуга, и даже пыпь, nOAHIITall пробежавwей маwиной, 
закпючапи в себе какой-то особый вкус и смысп, неизвестный мне до 
ВОЙНЫ. Пьеwь ЭТУ кпючевую воду и все никак жажды утопить не мо
жеwь, так бы пип, пип и пип бы. Никак не можеwь HarnoTaTbclI и попе
вым, песным воздухом наwих просторов. 

По-прежнему, по-довоенному передвигалось с одного краll неба к 
другому ппаВllщееСII сопнце - ЭТО ппыпо свое, уже отвоеванное сопн

це, и wевелипась под знойным ветерком СВОII, отвоеваннаll трава, и си
непи свои, отвоеванные леса. 

Вокруг, куда ни повернись, Hawa зеМПll, зеМПll, прикрывающаll нас 

от чужих пупь и чужих ОСКОПКОВ. ЗеМПll, СОСТОllщаll с нами в заговоре 
против чужих транwей и враждебных сип, ПОСllгающих на Hawy жизнь. 
Это твое сопнце. ЭТО ТВОII зеМПIl. Это Hawa Родина, которую ОТСТОIlПИ 
ДПIl тебll твои отцы, матери и братыl. 
И ты должен об ЭТОМ помнить, как часовой на передовом посту, от 

бдитепьности, знаний, честности и бпагородства которого зависит судь
ба твоей земпи и твоих товарищей. СмеНIIЮТСII часовые, но, несмотр" на 
смеНllемость часовых, пост допжен быть вечно бодрствующим, как сама 
жизнь: все мы ДОПЖНЫ быть часовыми своей безвозмездно щедрой 
земпи! 



Рисунки В . В о л ь С К О Г О 

С. володин 

~ ... y ... yy ..... Y.·· 
в комнату вползло какое-то 

странное существо, похожее не 

то на черепаху , не то на утюг без 

ручки . Оно не спеша покатилось 
по комнате каким-то хитрым, запу

танным маршрутом, сталкивая на 

пути легкие предметы . обходя 

большие тяжелые . Если перед ним 
оказывался крутой подъем или 
спуск , загадочное существо, вме

сто того чтобы брать препятствие 
в лоб, искало окольный путь по
легче. 

Вдруг оно остановилось. а затем 
устремилось в угол , к лампочке . 

Давайте подоидем поближе и 
рассмотрим внимательно это су

щество . 

Оказывается. это знаменитая че 
репаха Грея Уолтэра. машина-ав
томат. созданная руками ученого . 

У черепахи есть «органы чувств» . 
Вместо уха - микрофон. глаза 
это фотоэлемент . воспринимающий 
свет. а органы осязания и равно

весия заменяет специальный кон
такт. который замыкается при 
встрече с Препятствием . Внутри 
черепахи батарея аккумуляторов и 

пара электромоторчиков . Впереди 
на «голове » - контрольная лам

почка . которая зажигается в мо

мент включения автомата. Словно 
фара автомобиля . освещает она 
путь черепахе . 

1Jерепаха всегда стремится к све
ту. но слишком яркого света она 

избегает. Словно ослепленная . 
черепаха отворачивается и начина

ет искать другой. менее яркий . За-

оавно ведет себя черепаха перед 

зеркалом : долго топчется перед 

ним. то подходя к зеркалу. то 

удаляясь. 

Грей Уолтэр сделал несколько 
черепах и пустил их по лаборато
рии . Когда две черепахи встреча
лись. каждая из них слегка сво

рачивала в CTOPO,llY . уступая доро

гу другой . Разминувшись. они как 
ни в чем не бывало продолжали 
двигаться своей дорогой . Если ис 
тощался заряд аккумуляторов. че

репаха подходила к источнику по

стоянного тока . подключалась 

к нему и не шевелилась. пока ба 
тареи не заряжались полностью. 

«Насытившись » . она отключалась 
и уходила . Можно часами наблю
дать за черепахами. настолько ин

тересно их поведение . Даже кон
структор этих автоматов не всегда 

мог предсказать их поступки . У ди
вительное дело : автомат вел себя 

как разумное существо. 

Клод Шеннон сконструировал 
другую «научную игрушку " . кото 

рая называется «мышь В лаби
ринте» . 

На алюминиевом столе с помо 
щью переставных перегородок уст

роен лабиринт . Под доской сто
ла - подвижной . магнит. Им управ
ляет счетно-решающее устройство . 
В одном ИЗ тупиков лабиринта 
лежит «сало» специальный 
электрический контакт. )\ 
«мышь» - это намагниченный ку
сочек стали на колесиках с тор

чащими вперед усиками-контак

тами . 

Устройство включено .. . « Мышь» 
беспорядочно тычется в разные 

стороны. за глядывает во все зако

улкн . тупички и. наконец. случай
но натыкается на «сало» . Если те 
п е рь ее в е рн уть на старое место 

и снова включить п рибор. то этот 

кусочек стали безошибочно за са
мое короткое в ремя найдет « сало» . 
Но уже через минуту игрушка все 
забыла . и блуждания начинаются 

вновь. 

«Мышь» И « че репаха» способны 
хоть на короткое время что-то 

запоминать . А д ругие автоматы? 
Заводные куклы. автоматы газиро
ванно й воды. .. П ра ктически лю
бой станок есть механическая « иг

рушка». Но эти игрушки не спо· 
собны сами усовершенствоваться. 

Г лавное. что отличает черепах 
от всех созданных ранее автома

тов. - они способны накапливать 

« жизненны й опыт » И делать пусть 
не сложные. но «разумные » выводы . 

Че репаха всегда приходит в дви 
жение . если ее г л а з-фотоэлемент 
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у мухи или пчелы каж

ды" глаз состоит из не
скольких сотен маленьких 

глазков. Мало того, кажды" 
тако" глазок еще разделен 
иа восемь трехгранников. 

Глаза насекомых служат им 

прекрасным компасом, но 

не магнитным, а световым. 

Глаз пчелы прекрасно вос

принимает направпение све

товых волн в небе. Пчела 
может безошибочно узнать, 
в какой стороне находится 
солнце, даже еспи небо 
сплошь затянуто густыми 

обпаками. Кажды" крохот
ны" трехгранник в пчелином 

глазу пропускает не все 

волны света, а только те. 

которые направлены в опре

деленную сторону. Нз-за 
этого хитроумного устро"
ства одни участки кажутся 

пчепе светлее, другие -
темнее. 

Бионики создапи модель 
отдепьного пчепиного глаз

ка: склеили звездочко" во
семь трехгранных призм из 

особого прозрачного ве
щества. Когда смотришь на 

тако" компас без стрепки, 
то одни призмы кажутся 

светлыми, другие - тем

нее, а одна - совсем чер

ная. Светово" компас ни
когда не откажет: ведь он 

ориентируется по самому 

верному указателю - солн

цу. 
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ощуща~т свет . Это предусмотрено 
в ее конструкции . Был сделан та
кой опыт: в лаборатории одно
временно включали свет и да вали 

звуковой сигнал. Так повторяли 
несколько раз. Через некото рое 
время черепаха стала двигаться. 

едва услышав звук. даже если свет 

не включался. Так впервые у не
живой машины удалось выработать 
условный рефлекс. До сих пор 
это наблюдалось только у живот

ных . 

История создания автоматов 
уходит в далекое прошлое. 

В ХУI 1 1 веке изобретатели для 
за бавы богатых бездельников со

здавали замечательные автоматы

игрушки : заведенные маленькие 

человечки отплясывали перед вос

хищенной публикой старинные тан
цы. Великий русский изобрета
тель-самоучка Кулибин создал 
даже крохотный механич еский те
атр . на сцене которого разыгрыва

лась ма ленька я несложная пьеска. 

Проходили годы. и бесполезные 
игрушки стали помощниками лю

дей в труде. Сейчас есть заводы. 
на которых работает все го один 

человек. Его задача - нажимать 
кнопки, приводящие автоматы 

в действие . Современные счетные 
машины производят в один мо

мент столько сложнейших матема
тических вычислений . сколько не 
делает специалист за год работы. 
Мы восхищаемся чудесными ав
томатами, но как далеки они от 

живых о рганизмов! Ведь если и з 
строя выйдет какая -нибудь одна 
электронна я лампа, огромная ма

шина испо ртитс я . Инженерам при
ходится подолгу копатьс я в ней . 
чтобы на~!Ти н еполадку : разобраТh 

ся в такой громадине очень 
т рудно. 

В то время как в человеч еском 
мозгу постоянно разрушаютс я 

клетки, их работу берут на себ я 
другие. К тому же электронные 
автоматы очень громоздк и . П ред
ста вьте себе. ученые задумали со

здать машину . работа которой на 
поминала бы деятельность ч елове

ческого мозга. Каждую клетку 
мозга заменяла в ней электронна я 
лампа. Эта машина была бы небо
скребом высотой в 100 метров . 
длиной и шириной по 1 О метров . 
Уже через секунду после вклю
чения механичес кого мозга испор 

тилось бы 1000 ламп. А ведь 
объем нашего мозга в 

7 000000 раз меньше ! Не лучше 
ли строить приборы и автоматы 

по образцу живого организма и 

его частей. Эту задачу поставила 
пе ред собой молодая наука кибе р 
нетика. 



Ученые решили снабдить машину 
многими качествами, которые 

раньше считались присущими толь

ко человеку и животным. Кибер
нетический автомат должен иметь 
«органы чувств », обладать «па

мятью», сам находить наиболее 
удачные и простые решения, а не 

только выполнять старательно раз

работанные приказы . Ясно , что 
справиться с такой трудной зада

чей ученые смогли, только основа
тельно изучив деятельность живо

го организма. Физики и инженеры 
вместе с биологами засели за мик
роскопы. На помощь кибернети
ке пришла ее младшая сестра

бионика. Долгий и упорный труд 
не пропал даром. Появились пер
вые «думающие» машины, и среди 

них черепаха Грея Уолтэра. 
Конструкторы первых обучающих
ся машин обычно брали за обра
зец поведение какого-либо живот

ного. По образцу животных были 
созданы «МОЛЬ», «оса», «лисица », 

«кибернетическая мышь в лабирин
те». Все эти автоматы были чрез
вычайно занимательны, но беспо
лезны. 

Используя раскрытые тайны жи
вой природы, ученые создали уди

вительные машины - одна совер

шеннее другой. У же есть автома
ты, умеющие читать книги и разли

чать фотоснимки, машины, играю-

щие в шашки и шахматы. 

Множество полезных приборов 
установлено на параходах, само

летах. 

Враги мира постарались исполь
зовать замечательные достижения 

кибернетики для своих грязных 
целей. «Умную» машину заставили 
заниматься шпионажем: она долж

на выискивать изображение ра
кетных установок, самолетов, ко

раблей на аэрОфотоснимках и 

фотографиях, сделанных со спутни

ков-шпионов. Электронные устрой
ства в руках поджигателей вой
ны только новое страшное 

оружие. 

Те же самые кибернетические 
машины в руках миролюбивых сил 

могут дать новый толчок для раз
вития науки и культуры. У же со
здана машина, которой можно про

диктовать текст, и она его запи

шет. Это очень облегчит работу 
ученых, писателей. Изобретена да
же такая машина, которая может 

из составных частей собрать себе 
подобную. 

Машины окружают нас всюду. 
Сейчас трудно представить себе 
мир без них. Автоматы становят
ся верными помощниками в строи

тельстве нашего бу дущего. 

• 

КЛУБ 

.,.,МАЛАЯ 

АНТАРКТИДА" 
в НАЮТ -КОМПАНИИ 

,.,rОЛУБЫХ РАКЕТ'" 
СПОТКНУЛИСЬ О МОРОЗЫ ГОВОРЛИВЫЕ РЕКИ . СПОТКНУЛИСЬ И ВСТАЛИ. ПОБЕ

ЛЕЛИ "ГОЛУБЫЕ» ДОРОГИ. ТОЛЬКО ЧЕРНЕЮЩИЕ КИЛИ ПЕРЕВЕРНУТЫХ ЛОДОК, 
ВЫТАЩЕННЫХ НА БЕРЕГ, НАПОМИНАЮТ О ЛЕТНИХ ПОХОДАХ ПО ВОДЕ. ЗАСНЕ
ЖЕННАЯ ГЛАДЬ РЕКИ ПРИНЕСЛА ВАМ ЗИМНИй ПОДАРОК - РОВНУЮ, НАКАТАН
НУЮ ЛЫЖНЮ. 
НЕВЕРНО ГОВОРЯТ, ФЕВРАЛЬ - КРИВЫЕ ДОРОГИ. ДЛЯ ТЕХ, КТО ВСЕГДА ИЩЕТ, 

ОН ВСЕГДА УКАЖЕТ ПРЯМУЮ ДОРОГУ ОТКРытий. 
КОРОТКИ ЗИМНИЕ ДНИ. НЕ УСПЕЕШЬ ПОСЛЕ ШКОЛЫ ПОКАТАТЬСЯ КАК СЛЕ

ДУЕТ НА КОНЬКАХ, КАК ОКНА В КАЮТ-КОМПАНИИ УЖЕ СТАНУТ ИНДИГОВЫМИ. 
НО НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ЖИЗНЬ ЗА РАСПИСАННЫМИ МОРОЗОМ СТЕКЛАМИ КУБРИ
КОВ. ЭКИПАЖИ СПЕШАТ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ, ПРОДЕЛАННУЮ ЛЕТОМ, ОФОРМИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ, СДЕЛАТЬ ВЕРНЫЕ ВЫВОДЫ И НАБРОСАТЬ ПЛАНЫ БУДУЩИХ по
ХОДОВ. 
НО ТОЛЬКО ЛИ ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ ЗИМОй ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ РЕК И 

ОЗЕрr НЕТ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, И В СТУЖУ, СКОВАВШУЮ "ГОЛУБЫЕ" ДОРОГИ, ЖИЗНЬ 
ВОДОЕМОВ НЕ ЗАМИРАЕТ. А ЧТО, ЕСЛИ ЗАГЛЯНУТЬ ПОД ЛЕДЯНОй ПАНЦИРЫ 
КЛУБ "МАЛАЯ АНТАРКТИДА», СОЗДАННЫй В ПОСЕЛКЕ МУЛЯНКА ПЕРМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИГ ЛАШАЕТ ВАС СДЕЛАТЬ ЭТО. А "ГОЛУБАЯ РОЗА ВЕТРОВ», КАК 
ВСЕГДА, РАССКАЖЕТ, ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ТАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

агружен ные нарты стоя

ли на школьном дворе. 

Брезента не хватило, 

металлический ящик и 

флюгер пришлось привязать 

сверху. Жестяной флажок под 
поры вами ветра неприятно скри

пел. Было холодно, все потяну

лись в вахтерскую . 

Руководитель экспедиции Вла
димир Васильевич Плешков хо
дил по тесной комнате и давал 

последние советы. Слушали его 
плохо, рассеянно. Каждый был 
далеко отсюда: от станции с за

стуженными сигналами теплово

зов, от приземистых домов по

селка, от всего того, что было 
для них самым дорогим и необ
ходимым и называлось Мулянка. 

Другие картины виделись ребя
там. 

Валит и валит снег, застилая 
лицо. Ни зги впереди. Вокруг 
пустыня, и только занесенный 

снегом палаточный город, как 

одинокий путник среди белого 
безмолвия, - Антарктида. 
А Лешке чудились треск ло

мающихся льдин, коварная про

плешина полыньи, рев вездехо

дов и красный флаг на полюсе 

недоступности. 

Хлопнула дверь. В комнату 

влетела Светка Худякова - на
чальник гидрологов. 

- Выходить, разбирать лыжи 
и строиться. 

До железнодорожного переез
да дошли быстро. Потом нача-

лось поле. Впереди четверо тя
нули нарты. Лешка ехал чуть 
в стороне. Когда попадалась гор

ка, подъезжал к нартам и под

талкивал их. При этом ругал се

бя: "Сам сделал сам расхле
бывай". 
Нарты сколотили они с Толь

кой из старых санок, которые 
тот откопал в сарае. Для крепо

сти Толька прибил сверху две 
поперечины . Сейчас он уже на 
озере: ушел затемно приготов

лять место для палатки. 

В березовой роще экспедицию 
встретило солнце. Неожиданно 

выкатилось оно из-за далекого 

холма и засверкало в заиндеве

лых кружевах. 

От рощи до Клестовского озе
ра с полкилометра. Промельк
нул молодой сосновый бор, ос
талась позади темная вышка по

луразвалившегося ветряка - И 

вот уже крутой берег с редкими 
пихтами, утонувшими в сугробах. 
Тольки близко не оказалось. 

Вообще вокруг никого не было • 
Лишь у другого берега темнели 



= 
~ 

какие-то точки да воткнулась 

в стылое небо мачта. Когда подъ
ехали ближе, девчата радостно 
закричали. Вокруг мачты, нахох

лившись, стояли пингвины . Чер
ные крылья неловко топорщи

лись, и все они, казалось, выра

стали из маленьких холмиков 

снега. 

- Работа Анатолия Белоли-
пецкого, важно сказал Петр 

Шеин. - А где же он сам? 
Тольку нашли в снежной норе 

под берегом. 
- Больше выкопать не успел. 

А то бы ни за что не отыска
ли - я ведь на полюсе недо

ступности, - бормотал он, выле
зая из снега. 

- Пошли скорей. Все уже ло-
строились, поторопил его 

Лешка. 
Строй замер. Каждый смотрел 

вверх. Туда, где медленно полз 
по мачте красный флаг. Вот он 
подошел к вершине и затрепетал 

на ветру. Светлана Худякова до
ложила Владимиру Васильевичу: 

- «Малая Антарктида» открыта. 
Готовы приступить к работе . 

... Светка незаметно дошла до 
восточного края озера. Ветер 

ГОЛУБАЯ РОЗА ... Ни жестокие морозы, ии хо
лодиые зимиие ветры ие смогут свериуть ее лепестков. 

Ее заботливые стрелки всегда иаправляли вас по вер
ному пути поиска. Они подсказывали. советовали. по
могали. И сегодня «Голубая роза» приходит на по
мощь. Что и как делать на реках зимой? На эти воп
росы отвечает Главное управление гидрометеослужбы. 
У реки два паспорта: летний и зимний. Первый 

экипажи Оформили в погожие летние дни, составить 

второй - сегодняшняя задача. Начинаем заполнять 
его графы. 

ТОЛWИНА ЛЬДА. Измеряют ее через каждые 
пять дней. После того как лед на реке окрепнет. про
рубают небольшую лунку, в которой производят заме
ры. Для удобства на лунку нужно смастерить мягкую 
крышку из мешковины, хвороста или соломенных ма

тов После наблюдений крышку закрывают и засыпа
ют снегом. Тогда вода в лунке не промерзнет и в сле
дующий раз не придется долго орудовать пешней. 
У берегов и на быстрине лед самый тонкий , поэто

му лунку прорубают ближе к середине реки . 

ОБРАЗОВАНИЕ НАЛЕДЕЙ. Река выходит из 
берегов весной. в половодье. А может ли такое слу
читься в зимнюю стужу? Многим это покажется не
вероятным: ведь лед надежно сковывает воду. Но од
нажды на реке Сульче в Татарской АССР лед , за
полнив все русло, вытеснил ВОДУ. которая неукротимо 

гнал порошу по льду. Она удари
ла пеш ней и остановилась. Пояс

ница болела от усталости, было 
жарко - как-никак десятая лун

ка. Светка приложила пригорш-

ню снега к щекам, вытерла 

руки . 

За ней, не отступая, следовал 
Петр Шеин с биологами. Муля
новские мальчишки на велосипе

дах часто ездили сюда рыбачить, 
но, кроме ершей и карасей, ни
чего не при возили. И тогда ре

шили : а не завести ли здесь 

карпа? И вот Петр проверяет, 
хватит ли корма рыбам, смогут 
ли они тут прижиться . 

Светка посмотрела назад. Толь
кин полюс недоступности был 
покорен окончательно. По всему 
озеру на снегу темнели фигурки 

ребят, будто на зимний клев по
наехало много рыболовов. 
Вот и готова лунка. Светка 

опустил ась на колени, стала смот

реть в воду. Вода была светло
зеленая, болотная. Последние за
меры сделать было не трудно. 

- Эге-гейl крикнула она 
Петру. - Отстал, догоняй! - и 
пошла к палатке. 

Быстро смеркается зимой на 

Урале. Недавно еще солнце сто

яло высоко, а вот уже, будто 
'" остывая, полежало на снегу и 

~ ушло. Лешка притащил откуда-то 

х несколько разлапистых коряг, 

'" небольшую засохшую елку. Ребя
с та долго колдовали над костром, 

..(, но сырые коряги не разгорались. 

Подошел Толька. Бросил две ко
~ роткие поперечины. 

~ - Берите, от нарт оторвал . 

~ Доберемся как-нибудь . 
Q.. - Здорово поработали, - ска-

пошла на берег. В прибрежном селе Аскубаево она 
появилась во дворах и на улице и замерзла. Жите
ли. проснувшись утром. С трудом смогли открыть две

ри. ворота и калитки. 

При образовании наледей вода выплескивается на 
поверхность , а крепкий морозец, как умелый строи
тель, кладет ледяной этаж за этажом. Воды на это 
уходит много , и ЗИМНИЙ сток в реке уменьшается. 
Поэтому сведения о наледях помогут при составлении 
прогнозов весеннего паводка. 

МЕСТ А ПРОМЕРЗАНИЯ. Они также влияют на 
размеры зимнего стока. Наблюдать за участками ре
ки, промерзшими до дна, следует особенно вниматель
но. В пробитой лунке воды может и не быть, но это 
не значит, что река промерзла до дна и ледяная пло

тина преградила путь течению. Просто вода промыла 
новое русло, чуть в стороне. Только прорубив через 

Ребята! Будьте пре
дельно осторожны 

ЗИМОй на реке! Пом
ните, что шутки со 

льдом и водой не 

кончаются добром. 

все русло своеобразную 
траншею во льду, можно 

с уверенностью говорить 

о промерзании . Прорыть 
такую траншею на срав

нительно широкой реке. 

конечно. не под силу да

же десятку экипажей. 

В таком случае расспро-
сите местных жителей. и 

зал Владимир Васильевич, 
растирая прихваченную морозом 

руку. - А мальков весной, на
верное, выпустим. Рыбе здесь 
раздолье. 

Погреться все равно не при
шлось. Только первые языки ог

ня раздвинули темноту, от па

латки донеслось протяжное: «До
мой». Костер не тушили : вокруг 
снег, да и гореть-то нечему. 

Домой шли по старой лыжне. 

Когда поднялись на другой бе
рег, Лешка обернулся . 

в первую очередь старожилов . Они вам расскажут 
о необычных фактах промерзания. Все полученные 
сведения записывайте в вахтенный журнал. Не за 
будьте указать фамилию. имя, отчество человека , со

общившего их, названия мест промерзания, а также 
годы , когда они наблюдались. 

НЕЗАМЕРЗАЮWИЕ УЧАСТКИ. Иногда на ре
ке можно увидеть интересную картину . Над берегом 
висят густые клубы пара. Кажется , вода в реке ки
пит, будто где-то на дне поставили мощные обогре
ватели. Вокруг зима, синие сугробы искрятся на солн
це, и только этот неугомонный водяной вулкан в сне
гу упрямо не хочет сдаваться морозу. Только ОН один 
сохраняет в себе частицу ушедшего лета . Почему же 
не замерзла река здесь, почему скинула с себя 
теплую рубаху льда и бодрится , бурлит , весело 

играет на камнях? Причин этому много , но глав
ные - быстрое течение на мелких каменистых уча
стках русла или подземные воды, беспрерывно подо

гревающие реку. 

Коварны эти вулканы в снегопад и метель. Снег 
глушит их неумолчное клокотание, маскирует так, 

что трудно разглядеть. Стоит только сойти на этот 
мнимый лед - тотчас окажешься в холодной воде. 
Так что знать незамерзающие участки и целые про
токи необходимо не только для установления режима 
реки. 

Костер горел. Невысокое пла
мя боролось с темнотой, отсту
пало на миг и снова бросалось 
в схватку. И было в этом что-то 
торжественное и загадочное . 

Может быть, потому, что не хо
телось уходить. Там, на малень
ком озере, оставалась их Ан
тарктида, первые поиски, первые 

неудачи и радости. Дома, в Му
лянке, все сведения о темпера

туре воды и воздуха, толщине 

льда и скорости ветра, которые 

они уносили с собой, превратят
ся в графики и таблицы . И кто 
знает, может, эта первая проба 
не пройдет даром . Может, не 
так уж далеко то время, когда 

на шестом континенте в антарк

тическую ночь такой же костер 
будет светить ему, Лешке, или 
Тольке, или каждому из тех, кто 

сейчас шел с ними рядом. 

ПРИКАЗ H~ 7 ГЛАВНОГО ШТАБА ФЛОТИЛИИ 

«ГОЛУБЫХ РАКЕТ» 

Как знать: ведь Большая Ан
тарктида порой начинается с Ма
ленькой, Муляновской. 

1. Всем энипажам провести зимние исследования на ренах соглас
но программе, разработанной Главным управлением гидрометеослужбы. 
Результаты наблюдений высылать в штаб по особому распоряжению. 

2. До 30 марта напитанам «ранет» переправить в штаб материалы 
летних походов. 

Герой Советского Союза летчик-космонавт А. Г. НИКОЛАЕВ, 
контр-адмирал И. И. ЗОЛИН . 
академик Д. И . ЩЕРБАКОВ 

ФЕВРАЛЬ. ПРИГРЕЕТ СОЛНЦЕ - И ЗАИСКРЯТСЯ ПОД СТРЕШНЕй 
СОСУЛЬКИ, СПОЛЗЕТ С ВЕСЕЛЫМ ШОРОХОМ СНЕГ С КРУТОй КРЫ
ШИ. ФЕВРАЛЬ ... ПРЕДВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ. НЕ ТАК УЖ ДОЛГО, КАК 
КАЖЕТСЯ, ОСТАЕТСЯ ДО ЛЕДОЛОМА, ПОЛОВОДЬЯ. И СНОВА ЗА
СВЕРКАЮТ ЛАЗУРЬЮ «ГОЛУБЫЕ» ДОРОГИ. СПЕШИТЕ ПОДВЕСТИ 
ИТОГИ ПРЕЖНИХ ПОХОДОВ. ТОГДА ГРУЗ НЕОБРАБОТАННЫХ МА
ТЕРИАЛОВ НЕ БУДЕТ ПУСТЫМ БАЛЛАСТОМ ТОРМОЗИТЬ ВАШЕ 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД - К НОВЫМ ЛЕТНИМ ОТКРЫТИЯМI 



НАВСТРЕЧ~ 

ТАИНСТВЕнноii 
ТЕаКЕ 

Фантасты представляют себе 
свидание с ней по-разному 

••• Дождь шел уже семь 
лет - тысячи дней, 
наполненных дождем, 

сплошь состоящих из 

дождя; гул и дробь 
ливня, хрустальные во

допады града, неистовые 

ураганы , словно цунами, 

что затопляют берега. 
Тысячи лесов истребил 
дождь, и тысячу раз ОIIИ 

возрождались, чтобы 
снова погибнуть. Так 
всег да было на планете 

Венере. 
И вдруг дождь перес

тал. Появилось солнце! 
Оно было очень боль

шое, цвета пламенной 
бронзы. Его окружало 
ослепительное голубое 
небо. Лес, удивительный 
лес, покрывавшнй Вене
ру, рос прямо на глазах, 

рос неистово, буйно. 
Подстегнутые быстротеч-

Или: 
••• Сначала космонавт 

легко шел по неглубоко

му снегу. Все вокруг то
нуло в серых венериан

ских сумерках. Кое-где 
пробивались сквозь снег 
упругие ветки каких-то 

растений. 
Вдруг человек по ко

лено провалился в рых

лый снег. Потом по 
пояс. Усмехнувшись, он 
выбрался, но со следую

щим шагом снова проло

мил тонкий наст. Чело
век пытался идти на

пролом, но снега встали 

перед ним непреодоли

мой преградой. Ннчего 
вокруг не было видно -
плотная снеговая завеса 

падала и падала с серо

тусклого неба ••• 

ной весной, мясистые I 
ветви тянулись вверх, 

расцветали, извивались, 

как щупальца осьмино-

га. Лес, много лет ли- , ' 
шенный солнечных лу- \ 
чей, был цвета резины и 
пепла, камня и сыра , 

чернил и луны... " 1 . ~., ~ 

,~~~. 

Такой видят Венеру фантасты . Какова же она, 
самая близкая к нам планета солнечной системы, 
на самом деле? Нет человека, который не видел бы 
это третье по яркости, после Солнца и Луны, све
тило нашего небосвода . Не любовался бы ровным 
немигающим сиянием «утренней звезды». Яркость 
ее настолько велика, что в темном помещении 

четко различимы тени от предметов, на которые 

падает ее свет. Но недаром Венеру называют пла

нетой загадок . Человек знает о ней пока очень, 
очень мало - примерно столько же, сколько 

о Нептуне, который в сто раз дальше от нас. По
чему? 

Трудно разглядеть лицо человека, сидящего про
тив света, спиной к ярко освещенному окну . То 
же происходит и с Венерой . Орбита ее проходит 
между Землей и Солнцем. И Солнце слепит нас, 
одновременно затеняя обращенную к нам сторону 
нашей ближайшей соседки . К тому же Венера все
гда покрыта толстым, непроницаемым даже для 

самого мощного телескопа слоем облаков, кото
рый непрозрачен и для инфракрасных лучей . 

И все же кое-что удалось узнать. Еще в 1761 го
ду М. В . Ломоносов заметил, что «планета Венера 
окружена значительною воздушною атмосферою, 
таковою (лишь бы не большею), каковая обли
вается возле нашего шара земного». Из чего же 
состоит эта атмосфера? Тут мнения ученых рас
ходятся. Не обнаружив в атмосфере Венеры сле
дов кислорода, некоторые ученые утверждают, что 

она состоит в основном из углекислоты. Это обус
ловлено активной вулканической деятельностью, 

которая, по их мнению, протекает на Венере. Дру 
гие же предполагают, что ее облака состоят из 

пыли, вздымающейся над раскаленной поверхно
стью планеты . Поэтому небо на Венере желтое , го
ворят они . 

Ученые заметили, что ночью атмосфера Венеры 
светится. И свечение это в десятки раз сильнее 
свечения земной атмосферы . Не значит ли это, что 
над полюсами Венеры нескончаемо переливаются 

огни полярных сияний? Тогда Венера должна обла
дать магнитным полем, которое раз в пять силь 

нее, чем поле Земли . Но и это пока только предпо

ложение . 

Не известно также, какова точная температура 
на поверхности Венеры, с какой скоростью вра
щается она вокруг своей оси, существует ли на 

планете смена времен года. 

Вот некоторые в о з м о ж н о, во-
круг которых идут споры ученых: 

На Венере есть водные бассейны 
и скалы. 

Климат на Венере сейчас такой 
же, какой был десятки и миллионы 
лет назад на Земле. 

Количество твердых и жидких ча
стиц в атмосфере Венеры увеличи
вается утром и уменьшается к по

лудню. 

Под толстым облачным слоем 
есть кислород. 

Приспособляемость жизни к раз
личным условиям огромна . Поэтому 
жизнь на Венере присутствует, хотя 
формы ее не обладают высокой 
степенью организации . 

Многие загадки Венеры призваны разрешить со
ветские межпланетные автоматические станции, за

пущенные в окрестности планеты и названные по 

ее имени «Венерами». В разное время, на разных 
расстояниях и, возможно, с разных сторон прой 

дут они от своей таинственной тезки. Это позволит 
зафиксировать различные состояния планеты . И бу
дем надеяться , что им удастся увидеть сквозь не

проницаемую чадру облаков, прикрывающую лицо 
Венеры, то, чего не в силах предвосхитить даже 
самый смелый вымысел фантастов. 

'" 

В этом месяце увидеть 
Венеру можно утром 
в лучах восходящего 

солнца на юго-востоке 

в созвездии Стрельца. 



Лошади зимой. 
Реми Никопя, 11 пет 
Франция 

Зимние ,оподные вопк". 

Байков Топя, 5 пет 
Ленинrрад 

Котенок. 
Ира Куп"хова, 12 пет 
ЧССР 

u 

в зоопарке . 
05ПО8 Рапьф, 9 пет 
rAp 

НЕБО 

КТО-ТО на небе рассыпал жемчуга 
И забыл их этой ночью подобрать ... 
А быть может, эrо круглая луна 
Созывает многочисленную раты1 
Или кто-то наверху разжег костер, 

А вокруг него рассыпал угольки? 
Или небо - это шелковый шатер, 

По которому блуждают огоньки? 
Небо! Не могу тебя понять: 
Как смогло ты в разные века 

Столько нам загадок загадать? 
Пусть не все разгаданы пока ... 
Подожди, немного подрасту, 

Подожди, немного подучусь, 

Все твои загадки разгадать 

Я в один прекрасный день 
возьмусь . 

(Это стихотворение, к сожалению, 
пришло на КОНКУРС без подписи.) 



вот оно опять передо мною. Сияю· 
щее на утреннем солнце, безбреж
ное, величаво-спокойное. Лишь из
редка по зеркальной поверхности 

пробегает темная рябь да тихонько ворчат при
брежные камушки под ленивыми ударами при

боя . Кружева пены тают под легким соленым 
ветерком, чтобы через мгновение появиться сно 
ва. И над всем этим праздничным великолепи· 
ем - бездонная синева умытого неба, легкие 
белоснежные силуэты чаек. 

Надеты ласты и маска, расчехлено и еще раз 
проверено ружье. При выкая к снаряжению, 
я с минуту неуклюже прохаживаюсь вдоль бере
га . Потом осторожно вхожу по острым камням 
в голубоватую прохладу , беру в рот загубники 
дыхательной трубки и опускаю лицо в воду . 

Подо мною проплывает немного таинственный 
мир из удивительной голубой сказки. Столбы 
солнечных лучей пронизывают толщу воды и те
ряются где-то там, в жутковатой синей глубине. 
На отмелях переливается в прозрачных лучах 

пестрая мозаика гальки, весело танцуют солнеч
ные зайчики. В стороне приветствуя меня, чин
но раскланивается изумрудный куст водорослей. 
А под ним, смешно перебирая лапами, боком 
ползет по своим делам огромный черный краб. 

я уже знаю, что он только кажется огромным, 
а если нырнуть и подплыть к нему поближе, он 
окажется не ' больше растопыренной ладони. Это 
действует оптический эффект . Кстати, наверное, 
именно поэтому подводные охотники любят по
хвастаться необыкновенными размерами добычи. 
Бывает так : стреляешь в рыбину величиной с ру
ку, а снимаешь с гарпуна рыбешку с ладонь. Так 
что . честное слово, в охотничьих баснях виновата 
физика, преломление лучей, а вовсе не охотники! 

Навстречу мне движется стая ставрид-юнцов. 
Их штук двести, все совершенно одинаковые -
чуть больше сигареты, серебристые, быстрые. 
Заметив меня, они по неуловимой команде во
жака в какую-то долю секунды все вдруг ме

няют курс - и вот уже это серебристое облачко 
уходит в сторону. А вот эти красавицы даже 
заставляют меня замедлить движение . Называют 
их зеленушками, но они переливаются самыми 

разными цветами. Лениво шевеля нежно,розовы
ми, изумрудными, голубыми шлейфами плавни-
ков , они ведут свой нескончаемый хоровод aд,~ __ ._. 
ярко-желтой лужайкой. Гордясь своей красотой, 
они даже не удостаивают меня вниманием. Ну и 
не надо, они мне тоже не нужны . 

Теперь я парю над участком безжизненной 
пустоты. Чистая галька, переливы солнечных лу-



чей и никакой жизни . Лишь изредка мелькнет 
подо мною одинокая рыбка барабулька, да кое
где, зловеще прогнувшись для молниеносного 

броска, подстерегает добычу мрачная колючая 
скор пена - морской ерш. 

Вся эта мелочь меня не интересует. Сейчас 
главная задача - отыскать добычу покруп
нее, например горбыля килограмма на два, 
а если улыбнется счастье, то и кефаль . 

Подстрелить большую кефаль - какой под
водный охотник не мечтает об этом? Очень осто
рожные, пугливые и быстрые, они обычно пла
вают небольшими стаями по восемь-двенадцать 
штук, имеют привычку держаться в безопасных 
для них местах - над песчаным дном или ред

кими водорослями. Защита от внезапного напа
дения в такой стае построена очень мудро: пока 
все рыбы кормятся, тычась носами в дно, одна 
из них стоит на карауле примерно в метре от 

дна. Через минуту «караульщица» опускается 
вниз - и одновременно всплывает на стражу ее 

подруга из стаи. Так повторяется все время, 
причем «дежурные» меняются внеобъяснимой 
очередности. Попробуй-ка подберись к такой 
обороне незамеченным! 
Вдали показались громадные подводные ска

лы, увитые гирляндами бурых водорослей. Из
дали это похоже на цветущий оазис в пустыне . 
Между скалами-домами снует пестрая рыбья 
публика. Оживленные площади и переулки ку
паются, утопают в солнечных лучах. Но если по
внимательнее присмотреться к этому веселому 

карнавалу разглядишь за внешней красоч
ностью жестокий закон джунглей: сильный напа
дает на слабого, слабый защищается или спасает
ся бегством . А вот, кстати, и яркая иллюстрация 
к этому. На самой окраине волшебного города, 
в кустах, разбойники-крабы с аппетитом доедают 
своего большого сородича - может быть, умер
шего папашу ... 

Сделав несколько глубоких вдохов , я резко 
погружаюсь в глубину. 

Черной молнией проносится перед моей мас
кой ощетинившееся чудовище. Успеваю заме
тить, как полосато-золотистая рыбешка исчезает 
в разинутой пасти большой скорпены. Через се
нунду хищница, вращая стеклянными зрачками, 

медленно опускается на дно - до следующего 

броска. 
И опять все спокойно в голубом безмолвном 

мире. Чуть заметно передвигаются студенистые 
кружевные грибы - медузы, мирно покоятся 
у камней круглые, как блюдце, камбалы с желто
бурыми бугорками на спинах ... 

Воздуха не хватает, я пробкой выскакиваю на 
поверхность. Сильный выдох фонтан воды 
вырывается из трубки, глубокий вдох . Через не
сколько секунд снова дышу через трубку спо
нойно и ровно. 

Rефаль! Ее знаномая тень мелькнула сбоку. 
на обширной поляне. Начинается охота . 

Быстро и беззвучно ухожу под воду. Теперь 
надо выглянуть из-за большой скалы. Так и 
есть: стая кормится на открытом месте, подо

браться н ней невозможно. Вспугнутая кефаль 
умчится далеко и быстро, и не думай ее догнать. 
Нак же быть? 

Всплываю. 
Отсюда , сверху, рыбы похожи на громадные 

черные, чуть сплюснутые сигары . Вижу . что 
в стае царит беспокойство : движения рыб резки, 
они беспрестанно вертятся на месте, плохо едят. 
Должно быть, заметили необычное чудовище 
с голубыми ластами. Rонечно, сделала свое дело 
и рыбья мелочь: эти надежные осведомители 
своей суетой всегда дают знать о приближении 
опасности. 

Rефаль медленно уходит все дальше. Сделав 
большой крюк , я заплываю вперед стаи, ныряю 
за скалу и, чтобы не всплыть , держусь свободной 
рукой за охапку водорослей. Если расчет был 
верен, сейчас стая появится надо мною. Осто
рожно встаю на ноги, ружье направлено вверх. 

Через полминуты наверху, метрах в трех от 
меня, выплывает из-за скалы первая рыба . Рез
кий щелчок, гарпун стрелой пронизывает воду -
и в то же мгновение штопором мчится вниз . По
пал!'! Что есть силы работаю ластами. Натяну
тая, как струна, леса гарпуна рывками врезается 

в руки .. . и вдруг ослабевает. Я еще долго вижу, 
как раненая рыба нервными зигзагами мчится 
прочь. 

... Это продолжается уже больше часа. Я бес
престанно ныряю, прячусь, хитрю, стараюсь 

предугадать уловки рыбы. Ошибки, промахи, 
сломано уже два трезубца. И вот она, ОХОТНJlЧЬЯ 
удача! За ней приходит сп ползти по самому дну 
чуть не на животе. 

Я ужасно озяб и возвращаюсь к берегу. 
У бедра на капроновом шнуре-нукане - круп
ная кефаль, килограмма на два с половиной. 
Да еще в мешочке с десяток крабов и две боль
шие разбоЙницы-скорпены. На кукан их привя
зывать нельзя : уколы ядовитых колючек, которы

ми утыкана эта рыба, очень болезненны и не 
заживают несколько недель. 

Первый заплыв был удачным. А впереди 
еще целые три недели увлекательных подводных 

приключений и путешествий! Все время с ру
жьем? Вовсе нет. Не менее интересна и «охота» 
С фотоаппаратом, помещенным в специальный во
донепроницаемый бокс. Rоллекция цветных сним
ков - разве это не богатый трофей? Я люблю 
выходить в море и без всякого вооружения -
просто понаблюдать жизнь подводных обитате
лей, собрать красивые камушки и ракушки . Или 
присоединиться к экспедиции подводных археоло

гов, которые ведут на дне раскопки древних по

селений. Это очень заманчиво - поискать исто
рические сокровища, подобрать ключи к разгадке 
многих тайн глубокой древности ... 
А когда окончится мой отпуск и придет пора 

расставаться с морем, я в выходные дни про

должу свои подводные путешествия в прозрач

ных озерах Подмосковья. Того, кто крепко по
любил подводный спорт, увлекательные находки 
и открытия ожидают всюду. 

Л. НЕДОСУГОВ 

НАШ 

ВЕGТНИК 

чилим 
Олененку было ровно один день от роду , и мир для него 

ограничивался небольшими кустиками, высокой травой и 
клочками синего неба. Мать, локормив единственный раз сы
на, так и не вернулась . 

.. .подобрал его ветврач оленесовхоза «Гамов» Юдин. Бу
тылка молока с соской - и жизнь спасена. Олененок полу
чил кличку Чилим. 

С годами Чилим вырос в сильного красавца пантача. Юдин 
переменил место работы, и Чилима пришлось поместить в ого
роженный металлической сеткой парк. Но по-прежнему» боль
шую часть дня олень проводил с людьми. Оленеводы что-то 
ладят по хозяйству, Чили м рядом. Оленевод за ворота , Чи
лим следом. Но всегда перед его носом ворота закрывались, 
и вновь он видел ненавистную , поржавевшую от времени 

крепкую сетку . 

То ли где оленевод недоглядел, то ли сетка прохудилась, 
но однажды Чилим вновь обрел свободу и отправился к до
му Юдина . Вышедшая во двор женщина, увидев оленя, ис
пугалась. Чилима палкой отогнали от дома. Зверь был удив

лен столь неласковым приемом. Проходившие мимо маль
чишки кидали в него камнями. Встретив на пути пожилого 

мужчину , Чилим сам вызвал его на бой . Короткий разбег
и человек на земле. Идущие на парковую ферму работ
ницы с криком попрятались по домам. Чилим, гордый и сме
лый, шел один по главной улице села. Кротости и ласково
сти больше не было . Свернув с главной улицы, олень подо
шел к жилому дому. Забравшись по лестнице на второй 
этаж, занял на площадке оборонительную позицию, и никто 
не осмеливался ни войти, ни выйти. 

Местный охотник оборвал жизнь оленя . 
Часом позже, после долгого отсутствия, проездом был 

в селе ветврач Юдин. Приди он чуть раньше, может , и сей
час бы Чилим с наслаждением вбирал в раздутые ноздри 
холодный воздух и долгое громкое эхо будило бы сопки и 
звало померяться силами других оленей. 

Г. МИХАйЛОВ, 
зоотехник оленесовхоза «Гамов» 

ВОРОНЕНОК 

в начале лета я шел через сопку по перелеску . Вдруг 
недалеко послышалось многоголосое карканье. Я поспешил 

туда. Из-под развесистой березки вылетела ворона, а под 
сосной задергались два небольших вороненка. Кто-то при
вязал их за лапки к сосне. Я отвязал их и отошел в сторо
ну , один вороненок тут же убежал, другой, жалобно карк
нув , улегся на бок . У него была сломана лапка . Я взял 
вороненка домой. Назвал его Кара. 

Рос он быстро, выздоровел еще быстрее. Есть у нас го
луби. Вороненок часто радостно каркал, увидев пролетающе
го голубя, - наверное, думал, что это его родственник. 
Прошло время, он стал летать . Летал и в тот лес, где я 

его нашел, и за озеро, но отовсюду возвращался домой. 

Однажды, вернувшись из школы, я взял кусочек мяса, что
бы по кормить любимца. Нашел я его с открученной голо
вой в огороде. Не знаю, кто это сделал, но сделать это 
могли люди жестокие. И вообще можно ли называть таких 
извергов людьми? 

Б. БЛОХИН 
Г. Алексеевка, Целинный край 
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ДРЕССИРОВАННАЯ СВЕКЛА 

К
онечно и сами растения 

могут помочь машинам. 

Вернее, агрономы и селек
ционеры помогают маши-

ностроителям. Вот. к приме-
ру, свеклоуборочный комбайн 
подкапывает свеклу. Свекла вся 

разная - мельче, крупнее, бо
лее круглая, более плоская. Но
жи-копачи то резанут поперек 

корня, то вовсе оставят мелкий 

корень в земле. Позтому селек
ционеры думают вывести свеклу 

с корнями правильной, обтекае
мой формы. Тогда комбайнам 
острые ножи даже не понадо

бятся, свеклу просто выжмут 
специальными катками из почвы . 

Люди выращивают на полях и в садах 
или собирают «готовенькими)) В лесах и 
на лужайках самые разные растения -
ананасы и клюкву, грецкие орехи и хрен, 

свеклу и мандарины, овес и... не стоит 

всех перечислять. Около семи сотен рас
тений «пр ир учил)) человек. И для многих 
из семисот он придумал по нескольку 

маwин. Одна маwина сажает, другая про
палывает, третья собирает, четвертая 
суwит, пятая очищает. Машины самые хит
роумные, друг на друга не похожие. 

Капусту убирают огромные проволочные 
спирали, хлопок вращающиеся стер

женьки, траву - ножи косилок, клюкву ... 
пока что просто руки. Семьсот расте
ний - это ТЫсячи разных маwин, среди 

которых тысячи еще не придуманных. 

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С СЕМЬЮ 
СОТНЯМИ "НЕПОКОРНЫХ"? 

Рисунки Г. К о в а н о в а 

"Обтекаемая)) свекла будет как 
бы «всплывать)) на поверхность 
рыхлой земли. Здесь уж ни од
на свеклинка не пострадает. 

А недотроги помидоры и во

все не любят машин. При одном 
прикосновении железной маши

ны лопаются. Значит, для меха
низированной уборки нужно вы
вести помидоры с плотной ко

жицей. 
И еще одна неприятность 

у машин нет глаз, они почти не 

отличают спелые плоды от .,едо

зрелых, румяные яблоки от зе
леной кислятины . Поэтому конст
рукторы уборочных машин меч
тают о таких новых сортах яблок, 
вишен, помидоров, которые со

зревали бы дружно, одновре
менно. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ «хвостики»r 

У виноградарей свои заботы. Ви
ноградины сидят в грозди так 

плотно и густо, что машины, ког

да срезают кисти своими меха

ническими ножницами, давят .. 
режут виноградины. Но если вы
вести сорт с длинными черенка

ми кистей, то такои виноград 
машине будет срезать куда удоб
нее, а виноградари получат, на

конец, уборочные комбайны. 
А вишни, яблоки, сливы иног

да убирают при помощи ви
брационных - «дрожащих» 
механизмов, которые просто тря

сут ветки деревьев. Для «трясу
чей», вибрационной уборки по
надобятся плоды с длинными и 
непрочными плодоножками 

«хвостиками». 

Как видите, для машин удобны 
специальные 

растения. 

«дрессированные» 

КАК СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО СДЕ

ЛАТЬ НЕВОЗМОЖНШ 

Некоторые садовые работы 
вообще не поддаются механиза
ции. Взять, к примеру, прорежи
вание завязей на яблонях. Если 
оставить их слишком много, яб
локи получатся мелкими, а де

ревья потратят на них слишком 

много сил и не смогут пло

доносить на следующий год. 

Ручное прореживание завязей -
кропотливый и долгий труд. 
Механизировать? Но как? Все 

яблони несхожи друг с дру
гом: причудлив и неповторим 

изгиб ветвей, сучья торчат 
во все стороны, мешает 

листва, то редкая, то густая ... 
Какие же механические «глаза» 
найдут здесь зачатки будущих 
плодов? Какие стальные или ре
зиновые «пальцы» выполнят зту 

кропотливо-хитрую работу? Нет, 
не придумать такой механизм . 
И действительно, не могли при

думать, пока за дело не взялась 

химия. Завязи нужно просто 
опрыснуть специальным раство

ром, и часть их погибнет. При
чем химическое прореживание 

легко регулировать. Вот как 

жидкость может заменить ма

шину немыслимой сложности. 

ПРОБИРКА ВМЕСТО СЕНОСУ

ШИЛКИ 

Нехитрое с виду дело-
заготовка сена. А требует полчи
ще разнообразных машин. На лу
га и поля выходят косилки, ме-

ханические грабли, ворошилки , 
подборщики-копнители, стогооб
разователи, сенометатели, пресс

подборщики и так далее. Рабо
тают лихорадочно, спешат, лю

бая задержка снижает качество 
сена, его питательность. А если, 
как назло, дождь? Значит, опять 
сушить, ворошить. Может быть, и 

здесь помогут химики? Действи
тельно, в Венгерском аграрном 
институте получили удивительный 

препарат-подсушиватель. Если им 

опрыснуть зеленую траву, то она 

за несколько часов высохнет 

прямо на корню. Получится так, 
будто в поле вырастает ... готовое 
сено, да еще отличного качест

ва. Становятся ненужными все 
механизмы, занимающиеся суш

кой сена, его раскладыванием по 
полю, ворошением «с боку на 
бок» . 

КОНЕЦ ЗЕЛЕНОй ПАУТИНЫ 

Есть своя беда и у картофеле
уборочного комбайна. Зеленая, 
сочная и гибкая ботва попадает 
в машину, опутывает ее, тормо

зит и даже останавливает. Рас

правиться с липучей зеленой па

утиной ботвы также помогают 
химики. Обработанная составом
«усмирителем» ботва становится 
сухой и ломкой, зеленая паутина 
не мешает больше работе машин . 

КАК СДЕЛАТЬ ВЕРБЛЮДА ИЗ ... 
ПОДСОЛНЕЧНИКА? 

Наши семьсОт непокорных рас
тений еще и очень капризны -
то ОНИ задыхаются под жарким 

солнцем, то зябнут от самого лег
кого мороза, изнывают от жажды 

или, наоборот, гниют от избытка 
влаги. И вот, пока одни ученые 
стараются выяснить, почему все 

же верблюд может сорок дней 
и ночей обходиться без воды, 
другие ученые выращивают рас

тения-верблюды . Растения особой 
засухоустойчивости. В Воронеж
ском государственном универси

тете проделали такой опыт: бо
бы и семена подсолнечника за
мачивали в растворе вещества, ко

торое называется «гетероауксин» . 

Растения из таких семян выраста
ли особенные - клетки их листь
ев особо цепко держали влагу, 
даже при сильной засухе увяда
ли очень медленно и при пер

вом дождич : е вновь набирали 
силу и запасали влагу «про чер

ный день» . Это настоящие расте
ния-верблюды, да еще получен
ные химическим путем . 

СЛИШКОМ 

ДАЛЬ 

НЕЖНЫЙ 

Уже в феврале-марте в Кры
му цветет миндаль. Под Москвой 

и Ленинградом еще катаются на 
коньках, а на юге страны покры

ваются цветами персиковые и аб

рикосовые деревья . Но вдруг 

заморозки. Весенние легкие за
морозки . Где-нибудь в городе их 
не заметишь, подумаешь - по

холодало на два-три градуса. 

Но самый легкий морозец губи
телен для раноцветущих деревь

ев. Может, еще не родившись, 
погибнуть весь будущий урожай. 

... Получен прогноз погоды. 
В марте на юге ожидаются за
морозки. За дело берется химия. 
Деревья опрыскивают фосфор
органическими веществами. Они 
задерживают развитие почек на 

10-15 дней, как раз на время 
заморозков. А потом плоды бу
дут развиваться нормально, со

зреют в обычные сроки. Хими
ческую борьбу с заморозками 
успешно проводили крымские 

ученые-садоводы. 

ЗАБОТЛИВЫЕ МОЛЕКУЛЫ 

Как видите, молекулы химиче

ских веществ могут помогать 

сельскохозяйственным машинам и 
даже заменять их. Недаром анг
лийский философ Джон Берная 
сказал : «До конца ХХ века моле

кулы должны стать столь же 

удобоиспользуемыми, какими бы
ли рычаги, зубчатые колеса и ци
линдры в XIX веке». Заботливые 
молекулы начинают сопровождать 

растения от самой их колыбели 
в земле до аппаратов и машин 

пищевых комбинатов . Витамины, 
к примеру, полезны не только 

людям, ОНИ ускоряют рост се

янцев и прорастание семян. Сов
сем «человеческие» лекарства -
антибиотики - оберегают и рас
тения от болезней . Химические 
регуляторы роста помогают по

лучить виноград без косточек, 
помидоры без семян . Довольно 
дешевые вещества увеличивают 

количество сахара и витаминов 

в яблоках и грушах, предохраня

ют картофель от прорастания, 

предотвращают гниение яблок .. . 
И многое, многое другое . 

Селекционеры, химики и маши

ностроители трудятся вместе в 

стране Агро. Науки берутся за 
руки. Наука покоряет семьсот 

«непокорных» . 

Б . ЗУБКОВ 
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Нещадно папит попу денное сопн

це. Днем песок накапяется так, что, 
еспи ступит .. на него босиком, мож
но поп учит .. ожог. Ни одного живо
го существа не видно среди высоких 

барханов. 
... все-таки жизн .. в пустыне ест ... 

Чтобы ее увидет", надо попаст .. ту
да на рассвете, пока утренни~ irtfTe
рок не заwевепип пегкие сыпучие 

пески. Куда ни кин" В30р, BCIOAY за
мысповатое кружево бесчиспенных 
спедов. 

НОЧ"IO пустыня жипа попно~ 
ЖИ3Н .. IO, и топ"ко дневной зной за
ставип все живое спрятат"ся. 

НО ВАВ ЖЕ СУЩЕСТВУЮТ 
ЖИВОТНЫЕ · В -ЭТОЙ БЕСПЛОД
НОЙ МЕСТНОСТИ1 ВАВ при
СП9СОБИЛИСЬ ОНИ R НЕДОС
TATJtY Boды1 
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нститут получил необычную посыл
ку. В трех больших ящиках, только 
что доставленных из аэропорта, кто

то ворочался, царапал когтями фа
нерные стенки. По временам раздава
лось угрожающее шипение . Вокруг 
собралось много народа : нужно было 
извлечь пленников и водворить их 

в клетку. 

С первым ящиком возились долго, снимали пе
чать, вытаскивали гвозди. Наконец осторожно при
подняли фанерную крышку. Внутри стало тихо, ни
кто не воспользовался образовавшейся щелью. Не
много подождав, крышку сняли и, накрыв ящик ха

латом, извлекли вяло сопротивлявшуюся полутора

метровую ящерицу. 

Пленницу взвесили, привязали к лапке бирку и 
посадили в клетку. 

Была середина лета , но погода в Ленинграде 
стояла холодная, целыми днями шли дожди. Путе
шественницы окоченели и вели себя тихо. Чтобы со
греть их, в клетке почти над самым полом повеси

ли большой металлический колпак с несколькими 
электрическими лампочками. Через некоторое время 
оттуда послышалось грозное шипение, зазвенели 

стекла разбиваемых лампочек, загрохотал, закачал
ся колпак . Пленницы согрелись и демонстрировали 
свой «милый » характер. Удары хвостов сыпались 

градом. 

Животных пора было кормить. В клетку впустили 
несколько белых мышей. Ящерицы не заставили се
бя упрашивать : пулей вылетели они из-под колпака. 
Миг - пушистый зверек исчезал в зубастой пасти 
чудовища . 

Охотник, приславший животных , писал, что ва
раны - так назывались ящерицы - в неволе охот

но и много пьют. У клетки возник спор, действи
тельно ли животным нужна вода? Много тысячеле
тий тому назад вараны переселились в Среднюю 
Азию из африканских пустынь. Здесь, в каменистых 
предгорьях и в барханных песках Каракумов, оби
тают они и по ныне. Большую часть года вараны про
водят в глубоких норах . Только с наступлением 
жары, когда температура воздуха поднимается вы

ше 350, выходят они на поверхность земли, но уже 
через несколько месяцев, не дождавшись конца ле

та, снова прячутся в норы. На сотни километров 
вокруг нет никаких источников воды . Вараны обхо-
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дятся без нее . Зачем же им в неволе вода, да еще 
в Ленинграде, где воздух и летом и зимой одина
ково влажен, а осадки выпадают почти 300 дней 
в году? 
Спор у клеток разгорался. 

ЧАШКА ЧАЮ 

Десятки домов отдыха, санаториев, пионерских 
лагерей разместились на узкой полоске земли Юж
ного берега Крыма, сжатой с двух сторон горами 
и морем. Сюда летом устремляются тысячи отды
хающих . 

Еще задолго до отпусков северяне начинают к ним 
готовиться: интересуются прогнозом погоды, видами 

на урожай фруктов, с радостью узнают о новых 
гостиницах и пансионатах. Но никого не волнует 
вопрос, получит ли он к обеду чашку чаю и прода
дут ли ему в киоске стакан газированной воды. 
Никто из отдыхающих и не подозревает, сколько 
забот и волнений выпадает на долю работников 
городского хозяйства, чтобы из водопроводного 
крана постоянно струилась вода, чтобы всегда мож
но было принять ванну, сварить обед. 

На Южном берегу Крыма нет больших рек и 
озер. Воду в Крыму начинают запасать еще 
осенью, когда часто идут дожди. Ее собирают в на
земные водохранилища и в огромные скрытые под 

землей резервуары и хранят до наступления лета. 
Но воды не хватает. Через горы недавно пробили 
туннель, по которому на побережье потекла речка . 
Воды стало больше. 

Еще несколько десятков лет назад не было воз
можности возводить подобные сооружения. Да и 
древние жители Крыма обходились без них. Они 
умели добывать воду прямо из воздуха . Как ни сух 
воздух Крыма, в нем всегда имеется немного во
дяных паров. Ведь море рядом! О том, как в древ
ности эту воду извлекали из воздуха, удалось выяс

нить археологам. Около города Феодосии была най
дена древняя усадьба одного вельможи. На ее терри
тории обнаружили удивительное сооружение - боль
шую, выложенную камнем площадку с каменными 

пирамидальными сооружениями на ней. Внутри пира
мид находились многочисленные ходы и полости. 

Горячий морской воздух, попадая внутрь пирамид, 
откладывал росу на ее внутренних холодных стен

ках. Они «запотевали», как оконные стекла в хо
лодную погоду . Мельчайшие капельки росы, сли
ваясь друг с другом, собирались в более крупные и 
стекали по стенкам, а затем по специальному же

лобку в подземный бассейн . 

Этим способом можно добывать воду всюду, даже 
в самых жарких и безводных пустынях, хотя, ко
нечно, из сухого воздуха много воды не извлечешь. 

Если бы животные умели сооружать такие пирами
ды, им было бы чем утолить свою жажду. 

ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА 

Многие обитатели пустынь : антилопы, суслики, 
песчанки, тушканчики, черепахи - никогда не пьют 

или могут подолгу обходиться без воды. Воду им 
дают зеленые растения. Весной или после дождя 
пустыня на короткий срок оживает, все зеленеет 
и цветет. Когда же под палящими лучами солнца 
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пожелтеют, поникнут травы, животные выкапывают 

из песка луковички тюльпанов и других растений. 
В этих луковичках, защищенных от высыхания ко
жистыми чешуйками, много влаги. Животным ее 
хватает с избытком. Хищники получают влагу, пое
дая свои жертвы - травоядных животных, тело 

которых, так же как и тело человека, на 60-80 про
центов состоит из воды. 

Но найти сочные луковички или поймать зазе
вавшегося тушканчика не так -то просто. Сегодня 
сумел, а завтра не смог. Как же быть? 
И большинство обитателей пустынь завели себе 

собственные фабрики по производству воды И скла
ды необходимого для ее производства сырья. 
Такой фабрикой обладают все животные нашей 

планеты и даже человек . Во время работы в клет
ках нашего организма, как источник энергии, «сжи

гаются» углеводы и жиры . При их полном «сгора
нии» образуется два продукта: углекислый газ и 
вода. Углекислый газ очень вреден, он сразу же вы
водится наружу, а вода используется на нужды 

организма. В теле взрослого человека в сутки син
тезируется 300 граммов воды. 

Для человека получение химическим путем допол
нительного количества воды не имеет существенного 

значения. Но для обитателей пустынь, которые 
умеют экономно расходовать воду, она чрезвычайно 
важна. Для некоторых из них этот способ получе
ния воды является единственным. Дрофы, жаворон
ки, песчанки, некоторые мыши и грызуны могут по

долгу обходиться без воды, питаясь высохшими 
стеблями травы и семенами растений, которые 
практически влаги не содержат. Вся необходимая 
им вода образуется при химической пере работке 
жиров и углеводов, содержащихся в пище. 

Наиболее удобным сырьем для получения воды 
являются жиры и углеводы: при их «сгорании» В ор

ганизме, кроме воды и углекислого газа, никаких 

вредных веществ не образуется. 

Способностью накапливать жир обладают все оби
татели сухих степей и пустынь: змеи и ящерицы, 
антилопы, жирафы, зебры, львы, страусы. 

Запасают жиры животные умеренного и холодно
го климата. Очень много его в теле китов, дельфи
нов, тюленей. Жир для них - теплое одеяло, поэто
му его «склады» устроены не так, как у животных 

пустынь. Тело китов покрыто толстым слоем жира . 
Такой «футляр» предохраняет их от охлаждения. 
В менее толстый «футляр» одеты тюлени и дельфи
ны. Если бы животных жарких стран завернуть 
в такое одеяло, они погибли бы от перегревания. 
Вот почему у жителей пустынь жир откладывается 
в специально предназначенные для этого места. 

У верблюда «склады» в горбах. Горб не для красо
ты и не для того, чтобы удобнее было ездить верхом. 

У тушканчиков и песчанок жир откладывается 
в основании хвоста. Очень большие запасы жира 
в хвосте гигантских ящериц - варанов. Еще боль
ше у курдючных овец. У них по обе стороны хвоста 
имеется по два больших выроста - курдюка. За
пасы жира очень велики: в горбах верблюда его 
может быть 100-120 килограммов, в бараньих кур
дюках - 10-11 килограммов. 
Если животное попадает в неблагоприятные усло

вия, ког да неоткуда пополнить запас воды, срочно 

начинается ее ПРОИЗВОДСТВО из запасенного жира. 

Верблюд может прожить без воды 45 дней, причем 
первые 15 дней он будет нормально работать и съе
дать обычную порцию абсолютно сухого сена. 

Такой способ производства воды очень удобен, 
ведь при окислении жира образуется большое коли
чество энергии, которая используется организмом, 

и животное может даже обходиться без пищи. 
Вот почему в яйцах птиц содержится большое ко

личество жира . Он расходуется в качестве источ
ника энергии, из него же образуется и значительное 
количество воды. Иначе зародыш в яйце не мог бы 
развиваться, так как ему неоткуда пополнить поте

рю влаги, которая испарится из яйца за время его 
развития . А испарение может быть большим: для 
развития яйца требуется много времени и высокая 
температура. Домашние куры насиживают яйца 
около трех недель при температуре +42 градуса . 
Химический способ получения воды удобен, но 

ненадежен . Ведь пустыня не богата кормами, и за
пасти жир не так-то просто. И животные пустынь 
нашли другие способы . В жарких безводных пу
стынях Австралии живет удивительная австралий
c Kaя колючая ящерица - молох. Все тело этой не
большой ящерицы покрыто острыми выростами и 
шипами. Еще недавно ученые предполагали, что ко
лючки служат ящерице лишь для защиты от врагов. 

Но оказалось, что они имеют и другое, не менее 
важное назначение. Роговой слой кожи молоха про
низан бесчисленными порами. Если на кожу яще
рицы капнуть воды, она тотчас же впитается в поры, 

но в глубь тела не проникнет. Поры расположены 
так, что у воды остается единственный путь - дви
гаться внутри кожи к голове, где внебольших по
ристых подушечках собирается вода . Подушечек 
две. Они расположены в уголках рта молоха. Если 
в них есть вода, то стоит молоху подвигать челю

стями, и из каждой подушечки прямо в рот выда
вится по капле влаги. 

Специально пить молоху не нужно Даже если 
ящерица встретит в пустыне источник, ей достаточ
но окунуться. Так быстрее, да и в кожу воды впи
тается больше, чем она сможет выпить. В коже 
создается как бы «склад» воды. 
И колючки нужны молоху. По ночам на них осе

дают мельчайшие капельки влаги и тотчас же впи
тываются в кожу. Молох сосет воду прямо из воз
духа. 

ПОГОНЯ 

Стояла нестерпимая жара. Не то чтобы идти, да
же сидеть в седле было тяжело Третий день проби
рался по пустыне маленький отряд. Двигались толь
ко ночью, а с наступлением жары развьючивали ло

шадей и тщательно маскировались . Шли военные 
учения. Перед отрядом была поставлена задача: 
пересечь участок пустыни . Второй отряд был послан 
в погоню. Он должен был обнаружить условного 
противника и завязать с ним бой . 
Три дня отряд успешно уходил от погони. Остава

лись последние сутки пути, когда случилось не

счастье. Во время ночного марша по недосмотру 
кого-то из бойцов вылилась почти вся вода. Потерю 
обнаружили только утром, когда отряд остановил
ся на очередную дневку . Осталось всего по пол
тора стакана на каждого бойца и каждую лошадь. 
Можно было дать сигнальную ракету, и отряд пого
ни пришел бы на помощь. Но посовещавшись с бой
цами, командир принял решение выполнить зада

ние до конца . С трудом дождались наступления 
темноты. Этой ночью идти было особенно тру дно. 
Мучала жажда . Песчаная равнина перешла в каме-

нистое предгорье. Кони часто спотыкались, и, ко
г да отряд попал на большую каменистую россыпь, 
пришлось сделать привал. Раздвигая обломки кам
ней, чтобы присесть, я почувствовал, что один из 
них снизу чуть влажен. Я стал перебирать их один 
за другим. Действительно, нижние камни были 
влажны. На некоторых из них висели мелкие ка
пельки росы . Все последовали моему примеру, пы
таясь хоть слегка увлажнить распухшие, потрескав

шиеся от жары и жажды губы . 
Впоследствии я часто вспоминал этот случай, 

когда замечал в глубине пустыни хотя бы слабые 
признаки воды . Роса выпадает не только в рассе
линах и в грудах камней. Когда воздух с поверх
ности проникает в глубь песка, он и там оставляет, 
хотя и ничтожное, количество влаги. Впрочем, не 
всегда ничтожное. 

В песках самой западной части пустыни Караку
мов растут арбузы . Растут без всякого полива. 
В этой части пустыни очень мало источников прес
ной воды. Зато ветер с залива Кара-Богаз-Гол при
носит в пустыню влажный воздух. Остывая ночью, 
он оставляет столько воды, что в иные дни она не 

успевает вся впитываться в песок и ее можно со

бирать в сосуды, поставленные на дно глубоких ям. 
Видимо, многие животные пустынь, в том числе 

и вараны, умеют находить в расщелинах скал, в глу

боких норах выпадающую по ночам росу. Вот поче
му вараны в неволе так охотно пьют . Кроме того, 
в сыром Ленинграде их гораздо сильнее мучает 
жажда, чем в родных песках . Там им каждый день 
приходится выходить на охоту. Сколько нужно по
бегать, сколько затратить энергии, чтобы досыта 
наесться. 

В неволе варану не приходится охотиться, пища 
рядом. В клетках тепло. Расход энергии небольшой, 
а следовательно, и воды образуется мало. Жиры не 
тратятся . Вот почему звери в неволе испытывают 
жажду. 

Конечно, жизнь в пустыне оказалась возможной 
не только потому, что ее жители приобрели уменье 
вырабатывать воду химическим путем, добывать ее 
из воздуха или находить в песке и камнях. 

Не менее важно и то, что животные учились пря
таться днем от жары, и, пожалуй, самое главное, 
экономно расходовать воду. Иначе жизнь в пустыне 
была бы невозможноЙ. 

Б. СЕРГЕЕВ. 
кандидат биологических наук 
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Рисунки С. Пру с о в а 

то удивительное афри
канское племя живет 

на территории Кении 
и Танганьики. 

Почти никто из них 
никогда не держал в руках 

деньги, лекарства, газеты и дру

гие вещи, без которых мы не 
мыслим свою повседневную 

жизнь. Они живут так же, как 
и тысячу лет назад, и не ви

дят причин менять свой образ 
жизни. 

Жилища, подобно ласточкам, 
они делают из веток и грязи. 

Женщины и дети почти никогда 
не покидают поселков. 

Все путешественники по Во
сточной Африке стремятся сфо
тографировать масаев и попо
дробнее описать их, потому что 
это красивое, гордое и роман

тическое племя. Эти люди об
ладают сильным чувством соб
ственного достоинства. Вместе 
с тем масаи дружелюбно отно
сятся к представителям дру

гих народов. Они готовы при
нять участие в любом опасном 
деле, требующем смекалки и 
присутствия духа . 

Не так давно, вероятно око
ло двухсот лет назад, масаи 

пришли с севера в занимаемую 

ими ныне область. В XIX веке 
они были сильнейшим народом 
во всей Восточной Африке. На 
арабских работорговцев масаи 
навели такой страх, что те да
леко обходили их земли и ни 
один масай не был продан 
в рабство. 

Это, возможно, и наложило 

В. МОЛЧАНОВ 

отпечаток на походку и внеш

ний облик моранов - воинов 
масаев. Обычно они высокого 
роста - не менее шести фу
тов, стройные, пропорционально 
сложенные . Походка их разма
шистая, но легкая, даже граци

озная. Через одно плечо пере
брошен кусок темной ткани -
только отправляясь на охоту 

на львов, воин сбрасывает его, 
дабы ничто не стесняло свободу 
движений. 

Подавляющее большинство 
масаев - скотоводы и, подоб
но другим скотоводческим пле

менам, кочуют в поисках хо

роших пастбищ для своих стад. 
Однако кочуют масаи на опре
деленной территории и каж
дый раз строят временные по
селки - краали. 

Корова - основная кормили
ца масаев . Они пьют свежее и 
топленое молоко, едят молоч

ные продукты - сыр, свежее и 

топленое масло , но все же глав

ное в рационе масаев - кровь 

животных . Ее пьют и в чистом 
виде, но чаще - смешав с мо

локом. 

Вся жизнь масаев связана 
со скотоводством. Даже древ
ний обычай охоты на львов, 
прославивший племя и его вои
нов, возник потому, что масаям 

издавна приходилось вести 

борьбу с этими хищниками, 
опустошавшими их стада. Все, 
кто посягает на скот масаев, -
их заклятые враги, и лев - са · 

мый главный из них. 

Именно из-за способа охоты 
на этого грозного хищника 

исследователи и охотники на

зывают масаев «храбрейшими 
из храбрых». Белые охотники, 
видевшие в прошлом охоту ма

са ев на львов, клялись, что 

они никогда не смог ли бы про
явить такое мужество, а масаи 

считали свое поведение обыч
ным и естественным. 

Когда лев убивает корову из 
стада масаев, они отправляются 

на поиски хищника, чтобы ото
мстить ему. Иногда на охоту 
выходят несколько человек. По
рой же десяток или более ма
саев сбрасывают с себя одежду 
и идут сразиться с царем зве

рей. Обычно льва находят 
в густых зарослях и камнями 

выгоняют его оттуда. Лев с ре
вом выскакивает из кустов, ма

саи бросаются за ним, он по
вора чивается к своим преследо

вателям. В этот момент охотни-
ки окружают зверя и, прикры-

Если лев подпускает охотни
ков поближе, один из них ки
дается к зверю, хватает его за 

хвост и изо всех сил дергает 

назад. Остальные масаи в тот 
же миг мечут в льва копья и 

бросаются на него с ножами, 
стремясь при кончить льва рань

ше, чем он обернется и схватит 
охотника, тянущего его за 

хвост . На первый взгляд посту
пок охотника кажется ненуж

ной и глупой бравадой, но 
в действительности это не так . 
Если сильно дернуть льва за 
хвост, это нарушит его равно

весие и задержит - хотя бы 
на несколько мгновений - его 
прыжок. Конечно, льву нетруд
но вырваться из рук охотника, 

но одной-двух секунд, пока он 
приходит в себя после неожи

данного и странного нападения, 

нередко достаточно для ма

саев . 

ваясь щитами и держа копья r-------
наготове, постепенно стягивают 

круг. Шаг за шагом они при
ближаются ко льву. 

Когда охотников и льва раз
деляет десять-пятнадцать фу
тов, он обычно выбирает себе 
жертву, надеясь про рвать окру

жение и спастись . Ударив три 
раза хвостом о землю, лев пры

гает. Масай, опустившись на 
одно колено, прикрывается щи

том и мечет в зверя копье. 

Но даже если копье попадает 
в цель, тяжелое тело льва сми

нает щит, и разъяренный зверь 
рвет охотника когтями. В мо
мент прыжка льва все охотники 

тоже мечут в зверя свои копья, 

и лев порой напоминает уты
канную булавками подушку, но 
масай, принявший на себя пер
вый удар, получает тяжелые, 
иногда даже смертельные раны. 

Метнув копья, охотники спешат 
на помощь товарищу и обоюдо
острыми ножами «СИМИС» рубят 
льва, пока от него не останется 

кровавое месиво. Масаям не 
нужна шкура льва - им важ

но лишь убить его. 
Счастливые охотники с тр!!

умфом возвращаются ДОМОИ, 
гордясь полученными ранами и 

погнутыми копьями. Обычно 
главный герой дня - охотник, 
принявший зверя на щит. Но 
иногда его славу затмевает сла

ва другого охотника, схвативше

го льва за хвост . 

Военное образование 
юноши племени масаев 

начинают с пятнадцати 

лет. Через семь с поло
виной лет. когда молодо
му воину ИСПО:IНится 

двадцать два с полови
ной года. он переходит 
в категорию С~Iелых. 
сильных и привилегиро

ванных членов общины. 
где остается до 30 лет. 
За это время он должен 
убить хотя бы одного 
льва. 

В иерархии масаев 
есть и еще одна более 
высокая ступень. Чтобы 
подняться на нее. витязь 

должен уметь схватить 

льва за хвост во время 

охоты на этого опасного 

хищника. Нто повторит 
это четыре раза. полу

чает титул ыеломбуки . 



• ос 
о 
о: 
о 

.А ~ 3 111 
:;; :f' 
~ :1: 

а. 
111: QI 
111 :J .. 
v UI; 
О ... = lIi 

v 
о :i .. 
u а. 
о: :о: 
О .. со 

111: 
111 .. 

111 О .. 
111 а. 
7 >-
~ 

... 
:z: 

>- QI u :z:: .. 

~~4!BE!pHlble куоппы дерутся из-за куз-

т рое натуралистов дрожали от пронизы
вающего холода. Еще бы! Ведь они забрели 
по горным склонам северо-восточнее Викто
рии на высоту полутора тысяч метров. Это 
дебри Австралии. 

Ночная темнота сгущал ась. Ученые с тру
дом перебирались через полусгнившие стволы 

упавших деревьев. 

Они прочесывали 
тают чрезвычайно 
меховые шарики -
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то место, в котором оби
привлекательные живые 

опоссумы. 



Уже не первый месяц бродили трое ученых по 
тру днопроходимым горам среди диких зарослей 
эвкалиптов. Различные диковинные животные одно 
за другим занимали места в клетках. Однако глав
ная цель поисков экспедиции не была достигнута. 
И ученые не сдавались: каждую ночь выходили они 
в сырой, туманный лес на поиски опоссумов, рис
куя покалечиться в заваленных буреломом лесах. 

Нигде в другом месте мира невозможно найти та
кую удивительную коллекцию животных, какая со

бралась в Австралии и на прилегающих к ней остро
вах - Тасмании и Новой Гвинее. Наверное, самы
ми интересными из этой коллекции являются сум
чатые. Так называют животных, которые носят 
своих новорожденных детенышей в выводковой 
сумке. 

Сумчатых животных много. Их можно долго пе
речислять, начиная от всем известных кенгуру и 

сумчатых коала до сумчатых дьяволов с их «про

волочными» усами. Сюда же входят древесные вом
баты и чрезвычайно занятные сумчатые мыши, про 
которых почти никто ничего не знает. 

Странная земля Австралия. Задолго до того, как 
на других материках Земли появились кошки, со
баки да и сам их хозяин - человек, Австралия 
уже кишела глазастыми и пушистыми тварями, 

большинство из которых были сумчатые. Одни из 
них обитали среди скал, другие - в траве равнин, 
третьи жили в песках засушливых районов матери
ка . Некоторые животные населяли густые горные 
кустарниковые заросли или тропические леса. К на
шему времени из всех этих животных выжили 

только их отдельные виды, наиболее выносливые и 
приспособившиеся к трудным условиям жизни. Это 
всего лишь остатки богатейшей ког да-то фауны 
Австралии. Но и они быстро вымирают. 

Вот почему ученые без устали бродили в ту осен
нюю ночь. Они искали уцелевших представителей 
одного из потерянных видов. Уже пятьдесят лет 
назад опоссумы были признаны вымершими. 
Но в 1961 году ученые неожиданно вновь открыли 
их. И где?! Не в диких джунглях или непроходи
мых горах, а всего в ста километрах от Мельбур
на . Удалось даже поймать нескольких из них. Вско
ре эти чудесные зверьки лазали по плечам у людей, 
отыскивали в карманах сахар, печенье и другие 

вкусные вещи. Размером они были с белку. 

... Трое продолжали идти. Они почти крались 
в безмолвном и темном, холодном и сыром лесу. 
Тусклые лучи фонарей освещали туман, вырывая 
из сырой мглы самые фантастические образы, соз
даваемые сучьями, корнями, тенями. 

Вдруг ученые застыли в неподвижности. Им по
казалось, что они услышали характерный звук. Ко
нечно! Они прекрасно знают его. Это царапанье 
когтей о кору дерева. Лучи фонарей взметнулись 
вверх . Неясные очертания фигурок животных 
с длинными хвостами быстро мелькнули между де
ревьями в парящем полете. Натуралисты, опережая 
один другого, побежали по направлению к исполин
скому эвкалипту. В ствол этого дерева вцепились 
два прекрасных опоссума-летяги. Ученым они были 
неизвестны. 

Существует много видов сумчатых опоссумов
летяг. Все они, подобно белке-летяге, планируют или 
парашютируют с дерева на дерево. Большие сумча
тые опоссумы-летяги питаются листьями. Длина их 
достигает метра. Самые маленькие - опоссумы-
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ТАИНСТВЕННАЯ 
Удивительные живот

ные эти австралийские 
ехидны. О них можно 
сказать, что они одновре

менно походят и на мле

копитающих, и на реп

тилий, и на птиц. Ехид
Hы - это еще одно зве

но, еще одна неразга

данная тайна в длинной 
истории эволюции жи

вотного мира. 

До сих пор никто не 
знает, кто были их пред
ки. Более или менее 
определенно лишь одно: 

почти наверняка они 

были рептилиями. Их. ис
копаемые остатки встре

чаются в отложениях, 

имеющих возраст семь 

миллионов лет. И непо
нятно, почему, достигнув 

много миллионов лет 

назад той формы разви
тия, которая присуща им 

и нынче, они совершенно 

не меняли своего обли
ка. Обитают они всего 

в трех местах земного 

шара: Австралии, Тасма
нии и Новой Гвинее. 
Эти животные были 

впервые открыты в Тас
мании в феврале 1792 го
да. Запись об этом по
явилась не в каком

нибудь научном труде, 
а в простом вахтенном 

журнале корабля «П ро
видение», шедшего с 

грузом хлебного дерева 
из южных морей в Вест
Индию. « ... Находясь на 
экскурсии, лейтенант 
Гутри убил очень стран
ной формы животное. 
Длиной оно было около 
17 дюймов и примерно 
такой же ширины. Плос
кая голова так близко 
отстояла от туловища, 

что можно было, сказать, 
что у него почти не бы
ло шеи. У него был не 
рот, как у любого дру
гого животного, а нечто 

вроде утиного клюва 

пигмеи. Они очень забавные животные . На лапах 
этого крошечного опоссума имеются мягкие поду

шечки. Бесшумно перелетает он с дерева на дерево, 
на расстояние до десяти метров, управляя в полете 

своим похожим на перо хвостом . Этим же подвиж
ным хвостом зверек сгребает листья, когда строит 
свое шарообразное гнездо. 

длиною в 2 дюйма, ко
торый открывается на 
самом конце. Хвоста у 
него нет, а на туловище 

имеется много очень 

крепких игл, напоминаю

щих дикобразьи». 
Основная еда ехидн -

муравьи и другие мел

кие насекомые, которых 

они ловят своим длин

ным языком. Так как 
зубов у ехидн нет, у ос
нования языка имеются 

роговые наросты для 

перетирания пищи. 

Самка ехидны обычно 
откладывает одно яйцо, 
которое вынашивает в 

расположенной на живо
те сумке. Сначала яйцо, 
покрытое кожистой обо-
лочкой, бывает всего 
лишь 5 миллиметров 
длины, а потом посте

пенно увеличивается до 

15 миллиметров. Дете
ныш питается выделе-

ЕХИДНА 
ниями молочных желез 

и первое время нахо

дится в сумке у матери . 

До сих пор неясно, про
водит ли детеныш все 

время в сумке у матери 

или она время от време

ни опускает его на зем

лю и оставляет в норах, 

пока сама ищет пищу. 

В жизни и повадках 
ехидн еще очень много 

неясного. Так, до послед-
него времени считалось, 

что эти животные ведут 

в основном ночной образ 
жизни. Однако сейчас 
установлено, что ехидны 

ведут дневной образ 
жизни и питаются глав

ным образом в первые 
часы пополудни. 

Но до сих пор еще не 
изучена удивительная 

способность ехидны из-

и 

Для 
его 

опоссума -пигмея 

выводка вполне 

достаточно места на че

ловеческой ладони. Мать 
может спать в спичечной 
коробке, а ее детеныш 
легко разместится в на

перстке. На воле эти са
мые маленькие в мире 

сумчатые опоссумы пи

таются нектаром, насеко

мыми и сахаристыми вы

делениями из стволов де

ревьев. В неволе они 
охотно поедают терми

тов, сахар и мед. Коло
ния таких зверьков днем 

дремлет в дуплах де

ревьев или в сплетении 

корней старых пнеЙ. Из 
своих укрытий они вы
ходят только после на

ступления темноты. 

Натуралисты продол
жали наблюдать за 
зверьками. При полете 
опоссумы издавали низ

кий жужжащий звук, на
поминающий стон. Дли
на каждого прыжка меж

ду деревьями была не 
менее тридцати метров, 

а иногда доходила до 

сорока. Особенно инте
ресно, что при этом 

зверьки не просто парят 

в своем изумительном по 

красоте прыжке, а еще 

и разворачиваются меж

ду деревьями, избегая 
у даров о сучья и стволы. 

А в()т Л3:ОШЮТ П() дегевь

ям эти животные очень 

плохо. Каждый раз, ког
да один из ученых ухит

рялся осветить животное 

на стволе дерева, он ви

дел, как зверек, распла

ставшись на коре, неук

люже карабкался вверх. 
Время близилось к по

луночи. Натуралисты из 
последних сил преодоле

вали цепкие залежи ва

лежника, продолжая ша

рить лучом фонаря по 

стволам деревьев. Опос
сум опустился на один 

из стройных эвкалиптов 
и дальше не полетел. 

менять температуру тела 

от 10 до 32 градусов по 
Цельсию за сравнитель
но короткое время. 

Сидя на ветке дерева 
и не обращая внимания 
на лучи трех фонарей, 

животное начало тщательно облизывать свою шкур
ку . Сорок пять минут ждали ученые, пытаясь уга
дать, что будет делать зверек дальше. 

Наконец опоссум начал беспокоиться. Он вска
рабкался на вершину дерева и опять полетел. Сде
лав несколько поворотов в парящем полете, он 

опустился на обильно цветущий эвкалипт. 

Медленно тянулись часы. В лесу было совершенно 
тихо. Один раз громко и отчетливо прокричала со
ва, и вновь все стихло. Потом раздались далекие 
потрескивающие звуки. Это бродили вомбаты. Иног
да раздавались случайные глухие удары кустарни
ковых кенгуру-валлаби. А неутомимый опоссум-летя
га все носился вдоль веток, жадно высасывая из 

цветов нектар. 

Около пяти часов утра опоссум, видимо, решил, 
что наступило время возвращаться в свое гнездо. 

Зверек прыгнул на большой эвкалипт, прополз по 
нему вверх метров десять, бросил последний и по
дозрительный взгляд на тускнеющий свет фонарей 
натуралистов, аккуратно свернул свой длинный пу
шистый хвост и исчез в дупле. Через несколько се
кунд поблизости раздался булькающий пронзитель
ный крик, и другой опоссум-летяга, очевидно самец, 
пролез в то же дупло. 

В дремучем лесу на холодном горном склоне за
брезжил рассвет, когда вконец измученные и на
сквозь продрогшие натуралисты взялись за топор. 

Два часа посменно рубили они огромный пустотелый 
эвкалипт. Наконец дерево с грохотом рухнуло на 
землю. Еще несколько минут - и два драгоценных 
зверька оказались в руках ученых. Это была очень 
большая награда за огромное терпенье и настойчи
вость влюбленных в свое дело людей. Продолжи
тельная изнурительная работа закончилась большим 
и очень дорогим для науки достижением . Тысячи 
людей смогут теперь в вольере увидеть один из 
редчайших видов сумчатых животных, обитающих 
в Австралии. 
Может быть, в один прекрасный день этих живот

ных у дастся развести в неволе: надо же изучать 

жизнь этих редких вымирающих животных. 

Был случай, когда из отдаленного района Австра
лии одному из ученых, Дэвиду Флею, прислали са
молетом тоже очень редкое и удивительное живот

ное - молодого сумчатого муравьеда. 

В первый же день новый питомец очень обеспо
коил ученых . Он отказывался от пищи. Ему предла
гали муравьев, термитов и их яйца, жуков и их ли
чинок, земляных и мучных червей, сырые яйца, хлеб, 
молоко, мед и джем. Он упорно отказывался даже 
смотреть на них. Натуралисты собрали срочное со
вещание: что делать? Но муравьед вдруг начал есть. 
Кормление его превратилось в настоящий спектакль. 
У зверька клейкий язык, длина которого десять сан
тиметров. Он проникал в каждое отверстие древеси
ны, изрешеченной термитами. Иногда кончик этого 
необычного языка высовывался из куска дерева 
с противоположной стороны или сбоку. 
Небольших термитов сумчатый муравьед глотал 

целиком, а крупных быстро, с хрустом жевал свои
ми пятьюдесятью двумя зубами. Ученые с изумле
нием подсчитали, что их небольшой зверек съедает 
в сутки от десяти до двадцати тысяч термитов! 
В отличие от других сумчатых животных му

равьед - животное дневное. Целыми днями он рез
вился, прыгая во все стороны, хватая пищу. Ночью 
крепко спал. 

Очень скоро сумчатый муравьед стал общим лю
бимцем. Гнездо себе он соорудил из сухой травы и 
листьев в пустотелом дереве. Зверька почти не было 
слышно. Только иногда, в перерывах между непре
рывными поисками термитов, можно было услышать 
его мягкое «тут-тут-тутс». 

Насытившись, муравьед любил отдыхать, расплас
тавшись на верхушке широкого бревна. Вытянув 
хвост, он в непрерывной зевоте широко раскрывал 
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свою зубастую пасть. При этом его язык высовы
вался, изгибаясь дугой , как лента. Иногда муравьед 
устраивался на ветке дерева, и тогда его тру дно 

было рассмотреть на фоне растительности: белые 
полосы поперек с пины делали его невидимым. 

Австралия славится и кенгуру. Существует очень 
много видов этих животных. Некоторые из них пи
таются листьями, другие едят траву. На равнинах 
материка обитают гигантские рыжие кенгуру. В ле
сах живут гигантские серые кенгуру. Большеголовые 
кенгуру (их еще называют настоящими кенгуру), 

горные кен гуру, обитающие в труднодоступных мес
тах, и прекрасные валлаби - кустарниковые кенгу
ру - гораздо меньше гигантских, а некоторые из 

них - не больше зайца. 
Имеется еще щеткохвостая кенгуровая крыса. Она 

выкапывает неглубокую нору и спит в ней. Чтобы 
ее не было видно, крыса маскируется ворохами тра
вы. Розовые носы крыс всегда торчат из этих куч. 
Если же им угрожает опасность, они стремительно, 
как ракеты, вылетают из своих укрытий. Еще бы ! 
Вся жизнь этого зверька зависит от его ловкости и 
подвижности. Бывает и иначе: когда крысе кто-то 
угрожает, она поднимается на задние лапы и как 

бы танцует, неуклюже переваливаясь с ноги на 
ногу. Рыча и смешно топая, крыса понемногу при 
ближается к обидчику, а затем стремительно бро
сается на нег о, сбивает с ног или кусает. А то вдруг, 
неизвестно почему, подхватывает цепким хвостом 

свою постель и прыгает куда-то, унося ее высоко на 

хвосте. Можно подумать, что небольшому зверьку 
надоедает однообразная обстановка, и он меняет 
место для смены впечатлений. 
Но самые интересные из кенгуру древесные. 

В поисках пищи, убежища и безопасности забирают
ся они высоко на деревья. Два вида таких кенгуру 
живут в джунглях к северу от к.винсленда, и около 
двенадцати видов обитает в Новой Гви нее. 
Неуклюжие на земле, эти обитатели древесных 

вершин выполняют среди ветвей безошибочно точ
ные чудо-прыжки . Сильно отталкиваясь мощными 
лапами с изогнутыми когтями, они, как обезьяны, 
помогают себе хвостом. Живут древесные кенгуру 
в местах с дождливым климатом. Ночи они прово
дят, сидя на сучьях деревьев. Природа защитила 
этих животных ОТ дождевой воды. На спине дре
весных кенгуру, в той ее части, где она сгибается 
во время сна, направление волосков меха меняется. 

Ниже этого места волоски лежат по направлению 
к крестцу, а выше - радиусами расходятся к ушам 

и носу. Получается естественный водосток во время 
дождя. Вода, не задерживаясь на теле животного, 
скатывается во все стороны по гладкому меху сгорб
ленных спящих кенгуру. Вот почему если, пог ладить 
древесное кенгуру, кажется, что мех его топорщит

ся в разные стороны. 

В непроходимых джунглях севе рной Австралии 
и в Новой Гвинее обитает кускус. Округлая голова 
с кругами вокруг глаз и большим носом часто вво
дит в заблуждение людей. Многие принимают его 
за обезьяну. Наиболее распространены кускусы двух 
видов - пятнистый и коричневый. У пятнистого 
кускуса пятна бывают только у самцов. 
Это медлительное, как бы задумчивое живот 
ное никогда не бегает. Резко очерченные круги во 
круг глаз и постоянная кажущаяся вялость делают 

кускуса похожим на задумчивое и страдающее соз

дание. Живет он всегда на деревьях, и на крестце 

(Онончанuе на сmр. 35) 

Опоссум-пнrмеJ1. Исполинские кенгуру. • 

6епые иенrуру. Большая сумчатая летяга . • 

Прожорnнвому пnаннrаnу трудно сnравнтьс. 
в поедннке с кузнечнком. Прыrнув к нему на спн

ну. он езднт на нем верхом до тех пор. пока КУ3-
нечнк не упадет мертвым. 



древних времен цве

ты сопровождают все 

значительные собы
тия в жизни челове

ка . Но букеты появи
лись лишь в восьмом 

веке. Шли годы, де
сятилетия, века . По

являлись новые декоративные 

цветы и растения. Менялись вку

сы людей, вместе с ними меня

лись и букеты . Но, несмотря на 
различие вкусов, в сложной нау

ке составления букетов можно 
найти общее . 
Только что сорванный с клум

бы цветок поражает нас нежным 
переливом тонов, причу дливой 
гармоничностью лепестков и со

цветий . Букет должен сохранить 
красоту каждого цветка, подчерк

нуть его форму. В современных 
букетах цветок должен быть ви
ден со всех сторон, а не сливать

ся с другими в одно пестрое 

пятно . 

Цветы в вазе - лучшее укра
шение комнаты . Но букет - это 
не мозаика, а единое созвучие 

цветов , не допускающее беспо
рядочного смешения. Фон, окру

жающий вазу , входит составной 
частью в общий ансамбль . Поэто
му букет должен сочетаться с ар
хитектурным стилем комнаты, с 

окраской стен, мебелью и осве
щением . 

Не всегда бывает красиво, если 
в комнате много букетов. Их 
пестрота только нарушает гармо

нию, поэтому не ставьте в одной 

комнате больше двух ваз с цве
тами . 

Многие ошибаются, думая, что красивый букет 
можно составить только из гладиолусов и хризан

тем, тюльпанов и роз . Такие люди обедняют себя : 
их комнаты зимой пустуют 

Действительно, каким должен быть зимний букет? 
Надо ли ждать, пока в магазине случайно появят 

ся тюльпаны из теплицы или белые оранжерейные 
розы? Не лучше ли собрать его заранее из непри
хотливых растений, на которые мы часто просто не 
обращаем внимания? 
Не правда ли , красив этот физалис в круглой 

вазе? Называют его еще мексиканским томатом . 

Из плодов иногда варят повидло и варенье. Но ес
ли срезать физалис в августе и засушить, красные 

чехольчики его плодов, как красные фонарики, бу
дут пламенеть в вазе всю зиму. 

Строгий букет получится из обычного рогоза, по 
всюду встречающегося у нас в сырых и заболо
ченных местах . Для него нужна высокая фаян 
совая ваза . А для известного всем сорняка чер

тополоха вполне подойдет простой глиняный кув 

шин . 

Инкарвилия старое декоративное растение. 

Оживить ее бледные коробочки просто. Надо по
крыть их черным битумным лаком, а для красо
ты добавить в вазу немного белого ковыля . 

Сколько еще материала для зимних букетов 
у нас под ногами! Немного фантазии - и вашу 
комнату украсят вазы с тимофеевкой и лисохво

стом, райграсом и боярышником, шиповником и 
рябиной и даже с одной веточкой ели или сосны . 

Т. ИВАНОВ, агроном-декоратор 
Ленинградской стаиции юинатов 

О ЧЕМ НАДО nOMHI<1Tb! 

Чтобы укрепить цветы в вазе, нужны специ

альные приспособления . 
Для плоской вазы подойдет алюминиевый вкла

дыш или кусок дерна, обмотанный проволокой и 
замаскированный мхом . Такую подушечку , пред 
варительно сделав в ней несколько отверстий, осто
рожно опускают в вазу . 

Очень хороши металлические держатели «ежи

ки» . Сделать их не трудно . Насыпьте в банку из
под гуталина влажный песок. Воткните в него игол

ки или булавки, свободное место залейте свин
цом - и «ежик» готов . 

В высоких вазах сухие растения укрепляют пла

стилином, песком, а цветы - нержавеющей про
волокой, неплотный клубок которой кладут на дно . 
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СЕМЕНА ПО ПОЧТЕ 

В конце весны - начале ле
та обильно цветет аквилегия, 
или водосбор . Мало еще цве
тущих растений в саду в эту 

пору, и синие, голубые, розо
вые, белые цветки аквилегии 
обращают на себя всеобщее 
внимание. Цветоводы любят 

это растение за теневынос

ливость, неприхотливость, зи

мостойкость . У него красивые 

листья, поэтому и после цве

тения кустики сохраняют деко

ративный вид. 
Это многолетнее растение 

можно быстро и легко раз
множить семенами . Когда поя
вится один-два настоящих 

листочка, сеянцы пикируют на 

полузатененную грядку . Уже на 
второй год они зацветут. 

А вот другой многолетник
астры раскрывают свою 

красу только к осени и цве

тут до морозов. Астры могут 

выносить заморозки до минус 

пяти градусов! Срезанные 

цветы долго стоят в вазе . 

Астры относятся к неприхот

ливым многолетникам. Выса
живайте их на открытых сол
нечных участках. Лучше всего 
многолетние астры развива

ются на рыхлых, достаточно 

влажных почвах. 

Прекрасным украшением са
да являются и грунтовые розы. 

Саженцы грунтовых роз, се
мена аквилегии, многолетних 

астр можно выписать по почте 

наложенным платежом . Зака
зы направляйте по след ующе
му адресу : УССР, Полтавская 
область. Кременчугский район, 
село Песчаное, Питомниковод
ческий совхоз. 

Из этого же совхоза можно 
выписать и семена таких кра

сивых однолетников, как льви

ный зев, гайлардия, цинния, бе
лая и розовая петунии, нигел

ла, маттиола, тагетес, вербена . 

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 

ВИТАМИН С 

.. . не режьте лимоны, овощи, 
зелень железными ножами. 

Железо и медь - заклятые 
враги витамина С . Вступая 

в соприкосновение с ними, 

витамин разрушается . 

... не доливайте водой, даже 
кипяченой, овощной суп. Вме
сте с водой ВНОСИТСЯ кислород, 
который окисляет витамин С. 

• 

... не храните долго овощи и 

зелень нарезанными . Вита
мин С окисляется под воздей

ствием кислорода воздуха . 

... заправляЙте овощные супы 
мукой, если хотите, чтобы со
хранилось больше витамина С. 
Мука, крупы, горох, фасоль со

держат вещества, которые 

препятствуют разрушению ви

тамина С. 

СНЕГУРОЧКА 

На подоконнике часто можно уви
деть цветок, обильно осыпанный бе
лоснежными звездочками. Это 
ампельное растение из семейства кО

локольчиковых родом ИЗ Южной 
Италии . Названий у него несколько : 
снегурочка, невеста, веночек невесты, 

колокольчи.... Цветет оно обычно 

с июня ПО ноябрь, изредка до ян
варя. 

Красивый этот цветок неприхот
лив . Для его разведения не тре
буется много времени. 
Вазоны лучше ставьте на подокон

ники, обращенные на юго-восток . Из 
бегайте сквозняков . Поливайте рас
тения водой комнатной температуры , 
обильно в период интенсивного цве
тения и умеренно во время покоя. 

Для подкормки возьмите сухой 
куриный помет (столовую ложку), 
залейте его 2 литрами воды и в те
чение 8-10 минут прокипятите. При 
поливке стакан раствора разбавьте 
литром воды. Удобрительную полив
ку проводят раз в 2-3 недели. 
Когда растения отцветут (в фев

рале-марте), осторожно выньте их 
из горшка вместе с комом земли . 

Освободите от мочки, корни об
режьте до 8-1 О сантиметров . Расте 
ния пересадите в больший горшок 
и засыпьте свежей, состоящеи из 

смеси двух частей листовой земли и 

одной части промытого речного 
песка землей. На дне сде-
лайте дренаж из хорошо промытого 
древесного угля . 

Размножается снегурочка черенка
ми в 6-8 сантиметров, которые по 
3-4 высаживают в горшки. Когда 
черенки укоренятся и разрастутся, их 

рассаживают по одному. 

• 

КОМНА ТНЫЙ ИНЖИР 

Вкусны и полезны плоды инжи
ра. Но, к сожалению, они настолько 
нежны, что не переносят дальних 

перевозок. А между тем их не

ТРУДl10 вырастить в комнате даже 

на севере. 

Свежие плоды инжира напомина
ют мягкий мешочек грушевидной 
формы, который наполнен вареньем. 

Плоды очень сладки. В сушеном ви
де они содержат до 70 процентов 
сахара. Инжир очень питателен , 
в нем много различных витаминов и 

полезных минеральных солей . Это 
целебный плод. Он быстро восста
навливает силы после болезни , 
улучшает пищеварение. 

Инжир - неприхотливое растение 
с красивыми листьями, быстро всту
пает в пору плодоношения. 

В комнатах разводят такие сорта, 
которые не нуждаются в опылении : 

Узбекский желтый , Дагестанский фио
летовый . Черенки, взятые с плодоно
сящих растений, принесут плоды 

уже на ВТОРОй год. Срезанный че
ренок проще всего опустить в ста

кан с водой. Вскоре он даст ко

решки . Затем его высаживают в гор
шок С питательной землей. Чтобы 
каждый год получать плоды, ин

жир необходимо обрезать и при
щипывать, а весной и летом обиль
но поливать и подкармливать. 

Выращивают комнатный инжир и 
из семян . 

А вот среди темно-зеленой блес
тящей листвы золотятся лимоны. 
В комнатных условиях хорошо пло

доносит Павловский лимон . 

положите на весы крупный буг
ристый плод, и стрелка весов оста
новится на делении 400 граммов. 

Столько весит порой плод цитрона. 
Цитрон родственник лимона, 
апельсина . У плодов цитрона толстая 

кожура, ее можно использовать для 

приготовления цукатов. Цитроны 
хорошо плодоносят в комнатах. 

Где же раздобыть саженцы всех 
этих растений~ 

Желающие могут выписать их по 
почте . Не беда, что на улице мороз. 
Заказ можно послать и сейчас. Ведь 
заказы будут выполняться в порядке 
очередности . А рассылают посылки 

с саженцами в теплое время (с 25 ап
реля по 15 октября). 

Заказы на саженцы комнатного ин
жира, Павловского лимона и цитро
на посылайте по следующему ад
ресу: г . Богородск, Горьковская об
ласть, Плодопитомнический совхоз. 
Свой адрес пишите подробно, раз-

борчиво, укажите почтовое отде-
ление. 

• 

ЗЕЛЕНЫЕ ЕЖИКИ 

За что мы так любим кактусы, эти зеленые ежики, которые небольшими группами 
толпятся на наших подоконниках~ Прежде всего за их колючки, щетинки, волоски, 

имеющие самую различную форму, окраску, размеры. Колючки могут быть прямые 
.. загнутые, с крючковидным концом, впивающиеся в кожу, как рыболовный 
крючок. Они бывают толстые .. тонкие, плоские и широкие, совсем ко
роткие и до 1 О сантиметров длиной. Они могут быть расположены в виде звезды, 
креста, лучей солнца. Очень причудливо выглядят кактусы, полностью окутанные бе
лыми волосами . Если эти волосы спутались, их можно расчесать кисточкой или 

гребенкой. Цвет колючек бывает белый, розовый, желтоватый, оранжевый, золотой, 
красный, коричневый, черный. Встречаются и голые кактусы, совсем без колючек. 
Не только колючками славятся кактусы . 

Как причудлива и различна их форма! Они бывают похожи на огурцы и 

ежа и кувшин, на птичье гнездо и плетеную корзинку, на змею тыкву, на морского 

и сдобный пирог. 

и еще одно - их цветы, хотя и не постоя'lНО они украшают кактусы . У мамилля

рии маленькие красные цветочки расположены венчиком вокруг макушки, а у селе

ницереуса крупноцветного - царицы ночи - золотисто-белые, пахучие цветы, откры
вающиеся ТОлько ночью, бывают размером с большую тарелку. У многих кактусов 
цветы желтые, розовые, пурпурные, коричневые, но имеются и такие необычные 
цветы, как изумрудно-зеленые . 

Комнатные кактусы сравнительно невелики, поэтому их легко коллекционировать 
на подоконнике . Вот почему сейчас все больше становится у нас людей, по-настоя
щему влюбленных в эти чудесные растения. Очень приятно, когда кактус, выращен
ный из черенка или семечка, вдруг расцветет прекрасными цветами! 

На Мексиканском и Бразильском нагорьях, где с апреля и до октября не выпа
дает ни капли воды, где под жаркими солнечными лучами земля раскаляется и 

трескается , растут кактусы - громадные зеленые колонны и шары, ползучие змее

видные стебли с прекрасными ночными цветами, волосистые столбовидные цереусы, 
колючие ежи с золотистыми иглами или кактусы с голубым восковым налетом . 

Что же помогает кактусам выживать, расти и цвести в суровых пустынных усло
виях? 

Для этого у них имеется множество приспособлений, выработавшихся за долгие 
тысячелетия. Восковой налет, колючки, густые белые волосы и «шерсть», покрываю
щие тело кактуса, помогают уменьшить испарение с его поверхности. Стебли этих 
растений зеленые, толстые и мясистые, содержат очень много воды . Поверхность 
стебля состоит чаще всего из сосочков, бугорков или ребер. Корни у кактусов 
длинные и сильные, разветвляются в верхнем слое земли и быстро находят капли 
дождя и !?осы. У некоторых кактусов корень в виде репы является своеобразной 
(<цистерною) с запасом воды. Все это помогает нашим колючим любимцам жить 
в засушливой и жаркой пустыне. 
Насколько непривычны кактусы для нас, настолько обычны 011101 для жителей Мек

сики и других стран Америки. 

Они готовят из кактусов варенье, цукаты, стебли варят и жарят, солят и маринуют, 
как мы огурцы и капусту, из семян делают муку, а плоды многих видов кактусов 

едят сырыми, так как они имеют приятный вкус и аромат. Очищенные от иголок 
кактусы продают на многолюдных мексиканских базарах. 
Стволы цереусов используют и для построек и в качестве живой изгороди, через 

которую никто не может пробраться. Высушенная древесина идет на топливо. Из нее 
делают бумагу и даже кружевные воротнички . Используют кактусы и в народной 
медицине: сок и МЯКОть применяют для лечения ревматизма и переломов костей, 

как пластыри и компрессы, вытяжку из лепестков селеницереуса принимают при 

болезнях сердца. Бесколючковые опунции идут на корм скоту. 
В Новый год мексиканские дети прямо под открытым небом украшают игрушками 

высокие и колючие цереусы, так же, как мы елку. Такая «елка» растет долго-долго 
и каждый год приносит ребятишкам много радости. 
Страничку «Зеленые ежики» будет вести председатель секции кактусистов ленин

градского клуба «Природа» Г. Вольский. Много интересного вы узнаете о биологи
ческих особенностях кактусов, об условиях их выращивания в комнате, опересадке 
и черенковании, прививке и посевах, поливке и подкормках , об интересных новостях 
кактусоводства. 

В нашей стране много любителей-кактусоводов. Нам хочется, чтобы и юные чле
ны клуба научились выращивать эти замечательные, причудливые и очень красивые 
растения. 

В следующий раз мы поговорим о тех условиях, которые нужны для хорошего 
роста кактусов в комнате, чтобы наши «зеленые ежики» всегда были здоровы . 
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ДРУЖНОЙ 

СЕМЬЕЙ 

еперь, когда Тутч выхо

дила с нами на прогул

ки, МЫ столкнулись С но

выми трудностями. Она 

побаивалась волков, хо-
тела командовать 

страшно ревновала 

ним . И вот однажды 

ими 

нас 

она 

сделала как раз то, чего мы 

больше всего боялись: увела 
волков гулять и потеряла их. 

Вернулась она до того до
вольная собой, что нам не
ВОльнО пришла в голову 

мысль: уж не сделала ли она 

это нарочно? 

Мы разделились и отправи
лись искать волчат. При горю
нившись, сидела я на какой-то 

горной гряде, как вдруг вол
КИ окружили меня, мягко ты

чась носами мне в ноги и ти

хонько скуля - признак обес
покоенности происшедшим. 

Впрочем, они отлично суме
ли бы заблудиться и сами. Та
кое уже случалось с ними од

нажды, еще до того, как Тутч 

стала выходить на прогулки. 

Мы бродили по незнакомой 
местности. Внизу под нами 
в ивняке шумела река; долж

нО быть, решив, что это их 
родная река и теперь все 

просто, волки побежали от нас 
под гору и пропали. Когда мы, 

наконец, собрались все вме
сте, ОнИ были вне себя от 
радости. Волки не отходили от 

нас ни на шаг и, лишь завидев 

родную гору, побежали впе
ред. 

Им всегда было важно, что
бы на прогулке присутствовал 
каждый член стаи. Если Крис, 
не дожидаясь меня, выпускал 

их из загона, они мчались под 

гору за ним следом, а затем, 

спохватившись, неслись обрат
но разыскивать меня. Если Он 

уходил вперед один и я вы

пускала их без него, они сби
вались кучкой вокруг меня и 

не думали отправляться на 

прогулку, прежде чем я не 

обласкаю каждого. Волки под
прыгивали, чтобы поцеловать 
меня, и их хвосты при этом 

волновались, а когти невинно 

царапали мне щеки. 

Когда Тутч стала выходить 
вместе с нами, на нас свали

лись две смехотворные обя
занности. Во-первых, мы долж-

ны были защищать пятерых взрослых волков от 
собаки. Они лезли к ней с поцелуями, а она хва
тала их зубами за морду и не отпускала. Кроме 
того, кому-либо из нас приходилось садиться на 
землю и принимать на себя все те бурные ласки, 
которые они не смели излить на собаку. Они пря
мо-таки изнемогали от любви. 
Собаку снедало неимоверное честолюбие и са

момнение. Вокруг нее царила атмосфера любви и 
игры, но бывший вожа" собачьей стаи по-прежнему 
боролся лишь за то, что наполняло раньше его 
жизнь : престиж и власть. Собака и волки психоло
гически жили в совершенно различных мирах. 

Собака чувствовала себso одинокой. Она все еще 
нет-нет да посматриваЛd в опустелую тундру - не 

покажется ли там Курок . Проходя мимо холма, на 

котором в свое время ПРОЖИВdла Серебряная гри
ва, она поднимала на него взгляд. Собака никак не 
могла найти себя, и это огорчало нас. Ведь не кто 
иной, как мы, вырвал ее из нелегкой, но полно

кровной жизни, в которой у нее были авторитет, 
полезный труд, общение с себе подобными и бур
ные восторги во время путешествий. Мы даже по
думывали о том, чтобы возвратить ее эскимосам 
при отъезде из Арктики, но потом оставили эту 
мысль, и ВО1 почему. Тутч видеть не могла свое 
вьючное седло, пусть даже пустое. Когда она ло
жилась и ждала, пока его нагрузят, ее глаза туск

нели, в них появлялось напряженное выражение. 

Мы просто не в силах были вновь ввергнуть соба
ку в рабство и вскоре вообще перестали навьючи
вать ее. 

К волкам она знала лишь два подхода: либо быть 
вожаком, либо кусать. Игра была начисто вычерк
нута из ее жизни . 

И все же один из волков с поистине самоотвер
женной настойчивостью добивался расположения 
Тутч. Это была целая эпопея. Волчица Тундра была 
наделена величайшим талантом к любви, и всю 
свою любовь она обратила на собаку. 
Тундра, гениально одаренная волчица, преследо

вала черствую собаку с неустанной покорностью и 
нежным упорством. Случалось, она целый день ле

жала одна, скуля от боли, с распухшим, покусан
ным нОСОМ, а затем вновь принималась ухаживать 

за собакой. Это было титаническое состязание. 
Развязка наступила несколько месяцев спустя, 

когда мы уже покинули Арктику. 

Надо полагать, в один прекрасный день мисс 
Тундра показалась собаке в совершенно ином све
те. Через минуту Тутч нельзя было узнать . Она 
смеялась, играла и упивалась ласками волка. От
ныне каждое утро, едва дождавшись, пока мы 

встанем, Тутч мчалась в загон ласкаться с Тундрой. 
Но к другим волкам она была непреклонна . 
После преображения Тутч Тундра продолжала от

нОситьСЯ к ней с бесконечной нежностью и чут
костью. Если Тутч караулила мою рукавицу, Тундра, 
для которой рукавица сама по себе была ничто, 
указывала на нее мягчайшим движением головы, 

устремляя сияющий взгляд на собаку. Это был сво
его рода волчий реверанс перед тем, чем дорожи

ла собака. Возможно, только фильмы ИЗ жизни вол
ков заставят вас поверить в эту мягкую волчью об
ходительность . у Тундры была и другая недвусмыс
ленная повадка. В чисто волчьей манере она мягко, 

но решительно отталкивала НОСОМ мою руку, когда 

я ласкала Тутч. 
Наши компаньоны-волки оказались куда более за

гадочными и удивительными существами, чем мы 

предполагали. Загадочность инеопределенность, 
на первых порах отчасти окутывавшие Курка и Ле
ди, уступили место загадкам поважнее. Каким три

виальным казался нам теперь наш старый вопрос : 
не могут ли волки внезапно наброситься на Hac~ 
Нам виделись теперь вопросы реальные, а не ис
кусственные, сляпанные из страха и небылиц. Отве
ты на некоторые из них не суждено узнать ни нам, 

ни, возможно, вообще ко ..... у бы то нИ было. Другим 
загадкам мы не перестаем удивляться всю жизнь . 

Например, загадке мертвого волка возле волковни . 

Крис набрел на него в ста ярдах от норы, отку
да были взяты волчата . Он не стал осматривать его, 
заметил только, что, судя по всему, волк погиб 
этой весной. Каким образом~ В брачном бою~ Если 
да, то самец это или caMKa~ Лишь на один вопрос 
труп отвечал самим фактом своего наличия: едят 

ли волки друг дpyгa~ Мертвый волк лежал нетро

нутыЙ . 

Мало-помалу нам открывалось то главное, что 
характеризует волков как животных: у НИХ есть все 

необходимое для того, чтобы жить в мире друг 
с другом. 

Прежде всего они интенсивно общаются между 
собой как посредством жестов и мимики - взять 
хотя бы улыбку, - так и посредством звуков, на
чиная с воя большой компанией и кончая негром
ким общительным похмыкиванием. Им даже свой
ственно добиваться желаемого в первую очередь 
голосом, а не зубами. Взрослый волк будет просить 
вас не отнимать его собственность, а вы, в свою 
очередь, можете обратиться с просьбой к нему . 
Взглянув вам в глаза, он не будет настаивать на 
том, что вам не нравится, а как бы с безразлич
ным видом отойдет. 
Волки обладают тремя важными качествами , да

ющими им возможность жить в мире друг с дру

гом : общественно заостренной чуткостью (той уди
вительной внимательностью к общественно значи
мым мелочам), общественно направленной отзыв
чивостью и тем, что мы обычно называли щедрос
тью диких животных. Мы поняли, что с последней 

особенностью волчьей натуры дело обстоит гораздо 
серьезнее . Это не просто щедрость, а чувство 
общественного долга. Все новые его про явления 
мы наблюдали и впоследствии, по мере того как 

подрастали наши волки, но уже сейчас мы могли 
привести в качестве горимера двух волков, самца 

и самку, которые немедля взяли на себя обязан
ность кормить и защищать от нас не ими рожден

ных волчат. 

Аналогичным образом волки ведут себя и в от
ношении собачьих щенят . И для НИХ они отрыги
вают мясо. Наш будущий питомец, волк-самец Про
ныра, похитил щенка не для того, чтобы убить его, 
а для того, чтобы вскормить . Волки страшно лю
бят малышей . 
Волки способны и на сочувствие животному в бе

де, пусть даже они ничем не могут помочь ему. 

Как-то гуляя с ними, одна из собак набрала себе 
полный нос игл дикобраза. Всю дорогу домой 
Алатна тревожно смотрела на ее морду и скулила, 

когда собака визжала, пытаясь избавиться от игл. 
Другие собаки, бывшие с нами, с безразличным 
видом бежали рядом. 
Вновь прибывшая к нам собака была посажена 

на цепь и скулила. ВСЮ НОЧЬ рядом с нею находил

ся волк, который ТИХОНЬКО подтягивал ей. Все дру
гие собаки спали как ни в чем не бывало. 
Молодая собака уклонилась с пути на дневной 
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прогулке . Бывший с нами волк подбежал ко мне, 
поднял морду и завыл мне в лицо, потом стал 

рядом и начал оглядываться вокруг, время от вре

мени призывно воя . Когда собака показал ась вновь, 
волк бросился к ней и вне себя от радости стал 
целовать ее . 

Кстати, раз уж о том зашла речь, зрительное вос
приятие играет у волков большую роль, чем нюх. 
Они легко сходят со следа и бросают его . Когда 
Курок и Тутч гнали оленя, собака бежала по зиг
загообразному следу, как вело ее чутье . Волк же 
просто поднял голову и побежал к добыче напря
мик. 

Существуют две причины нашего разгульного 
волконенавистничества. Одна из них - ЭТО то, ЧТО 

волки всегда «имели скверную прессу», начиная 

с Краской Шапочки. И вот совершенно автоматиче

ски в объяснительной подписи к ископаемым скеле
там волков из раскопок в Ла-Бреа, в Лос-Анже
лесе появляются характеристики: «свирепое жи

вотное», «эти жестокие ХИЩНИКИ». 

Вторая причина - то, что североамериканские 

волки были незаслуженно зачислены в одну ком
панию с их европейскими и азиатскими собратьями, 
хотя североамериканский волк, как правило, не на
падает на человека - возможно, потому, что наш 

материк так богат различной пищей . 

ПРОЩАНИЕ С АРКТИКОЙ 

Осенняя миграция оленей прошла раньше, чем 
мы предполагали. Когда она закончилась, Крис ре
шил, что ему здесь больше нечего делать. Он был 
полон новых планов . 

Мы должны были принять тяжелое решение
тяжелое в любом случае: взять волков С собой до
мой в Колорадо или убить их. Третьего выхода не 
было. Оставь мы их в тундре, они умерли бы го
лодной смертью. Молодых волков надо учить. 
У волка, как и у пумы, другого крупного хищника 

Американского континента, долгое детство . Родите
ли остаются с молодым волком примерно около 

года (пума со своими детенышами - два года). На
ши пятеро волков, хотя и вымахали здоровенными 

зверюгами, все же, в сущности, оставались волча

тами. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь из них 
не летел кувырком . 

У них не было родителей, которые учили бы их, 
на кого охотиться, где и когда. Они все еще боя
лись крупных животных - их обычную добычу зи
мой, хотя, будь при них родители, они, несомнен
но, помогали бы взрослым на охоте. 

- В тот день, когда я отнял их у родителей, я 
взял на себя ответственность за них, - тихо ска
зал Крис. 

Наступило утро 14 октября. Горы на западе чет
ко вырисовывались на фоне неба орхидейного цве
та. Термометр показывал два градуса ниже нуля -
медленное, но неуклонное понижение температуры. 

Среди пятен снега вверху на скалах двигались снеж

ные бараны . Их не легко было нащупать глазом, 
но, раз нащупав, глаз отчетливо видел их кремо

вые фигуры . Безмятежно переходя с места на мес
то, эти «высокопоставленные», уткнувшись мордами 

в камни, подбирали зелень, затем ложились один 
подле другого под скалами там, наверху, на скло

не гор. 

Мы устроили волкам и собаке последнюю дол-
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гую прогулку на свободе. Завтра наверняка должен 
был прибыть самолет. 
Волки были вне себя от восторга. Возле затерян

ного в тундре озера, берега которого замело сне
гом, они беззаботно хватали снег зубами и зары
вались в него носами. Они игриво прыгали, припа

дали на широко раскинутые лапы и боролись, встав 
друг перед другом во весь рост. 

Алатна пыталась разбить лед. Она поднималась 
на дыбы и с разлету опускалась на лед, 
толкала его передними лапами и задорно глядела 

на него. 

Затем волки взбежали на холм к югу от озера, 
немного погодя сломя голову помчались вниз. 

Один оступился и полетел мордой в снег, не раз

глядев малозаметной впадины на пути. 
Алатна, низко склон я голову, стремглав неслась 

под гору, разбрасывая лапы во все стороны и бро
саясь то туда, то сюда; она словно обезумела от 
радости и свободы и порывалась бежать по всем 
направлениям сразу. За ней вихрем крутилась снеж

ная пыль. 

Внизу под нами долину заполняла тень хребта, 
воздух был холоден и чист, дышалось удивительно 
легко. Мы начали спускаться в тень долины, чтобы 
по реке вернуться домой. Вдруг у меня захватило 
дух - показался самолет. 

Мы выбежали на открытое пространство среди 
ив . Самолет пролетел над нами . Мы стали бегать 
взад-вперед по снегу, размахивая малицами. 

Энди сел на прозрачное стекло льда в дальнем 

конце озера Тулиалек. По каким-то непонятным 
причинам наш самолет так и стоял там, не подру

лив к куче нашего багажа, сложенного у той бух
точки, возле которой я когда-то жила в палатке 

одна. 

Густошерстые волки, кремовые и серые, стояли 
на берегу в последнем снопе солнечного света, 
бившего между горными пиками, и наблюдали за 
нами. Нужно поймать их. 

Окровавленные рты, кусающие цепь. Двое втис

нуты в старый ящик, в котором были привезены 
Леди и Курок. Трое привязаны. Конец свободе. 
Пока Энди грузил наши пожитки, мы с Крисом 

побежали к горе за последними, забытыми второпях 
вещами. Мы забыли забрать драгоценную зеленую 
петрушку, буйно процветавшую в парниковом ящи
ке у Криса. Она казалась нам слишком роскошной 
для того, чтобы ее можно было съесть. Рядом с 
нею по-глупому лежал пластиковый мешо
чек - специально на тот случай, чтобы взять ее 
с собой. 

Когда мы вернулись к самолету, солнце ужо 
село . 

- Еще десять минут, сказал Энди, - и Я был 
бы вынужден заночевать здесь. 

В полете Крис сидел сзади. Мистер Барроу за
лез к нему на руки и уткнулся мордой в плечо. 

Север прижался к его ногам и спрятал голову 
в колени. Тундре было дурно, но она превозмог
ла тошноту. Она спрятала голову в багаже. 

Все то время, пока мы летели через хребет, за
пад горел угасающим огнем, освещая Арктику па
дающим сверху светом. Над ровным ковром ело
вых лесов царила тьма, когда внизу показалась 

крошечная продолговатость желтых огней Бетлса . 
Второпях выгрузили волков, второпях привязали 

их так, чтобы цепи не перепутались. Аэродромные 
гостиницы нельзя было узнать: теперь здесь жили 

приезжие из Штатов . Начинался наплыв кадров для 
смертоносной системы ДО - системы дальнего 

обнаруживания. 
Очная ставка дикой природы и цивилизации, ко

торой с самого начала было чревато наше предпри
ятие, исподволь надвигалась на нас. Ввергнув сво
бодных зверей в неволю, мы поставили себя на 
грань этого события. При этом нас раздирали про
тиворечивые чувства, ибо мы понимали дикую при
роду, но и не могли обойтись без цивилизации. 
Система ДО, дотоле казавшаяся фикцией на бу

маге, катила свой фронт все вперед и вперед, 
уничтожая первобытную природу и диких живот
ных. Это было самое широкое и богато вооружен
ное вторжение из всех, какие когда-либо предпри
нимались человеком в хрупкой арктической зоне 

жизни. Из тысяч людей, что прибывали сюда на 
сотнях самолетов и судов, едва ли находился один, 

RОНТИНЕНТ-МУ3ЕЙ 

(Окончание. Начало на сmр. 25) 

его имеется даже пятно от постоянного сидения на 

стволах и ветках . Питается кускус молодыми побе
гами, фруктами и листьями. В дневное время, свер
нувшись на ветке, спит. Его цепкий хвост скаты
вается в аккуратное колечко. Густой мех делает не
видимыми крошечные уши. 

Несмотря на свою неповорот ливость, кускус в оби
ду себя не дает и больно кусает нападающих на 
него животных . Правда, сам он никогда не укусит 
играя или от злости, как это делает древесный кен
гуру . Защищаясь, кускус лает и даже рычит, пугая 
своих обид чиков. 

Сумчатый дьявол. Его размеры не больше, чем 
фокстерьера. У этого животного странная форма 
головы с торчащими, как проволока, усами и 

влажный нос. Вид у сумчатого дьявола безобраз
ный, отталкивающий. Кроме того, это сильное и 
стремительное животное распространяет вокруг се

бя гадкий, только ему свойственный запах. Обнюхи
вая что-нибудь, дьявол имеет привычку сопеть и 
презрительно фыркать. И в это же время ОН издает 
длинные, жалобные, подвывающие звуки и рычание. 
Это самые громкие звуки из всех, которые можно 
услышать в Австралии от сумчатых животных. 

Сумчатые дьяволы днем обычно спят. Однако они 
отлично знают время кормления и ни за что не 

проспят его. Дьяволы всегда вовремя рысцой выбе
гают из своих углов. При этом они сталкиваются но
сами, шумно обнюхиваются, презрительно огрызают
ся, фыркают и визжат друг на друга. Но все это 
только запугивание. Друг друга они не трогают. 
Но если им бросить какую-нибудь жертву, напри
мер курицу, дьяволы раздерут ее в клочья и съедят 

все, оставляя только перья . 

Сумчатый дьявол - очень осторожное животное. 
Для того чтобы отловить несколько штук, натура
листы три месяца стояли лагерем в лесных дебрях. 
Среди деревьев они поставили несколько ловушек 
с падающей дверью. Люди уходили далеко в лес и 

не жаждавший убивать. Убивать белых медведей, 
моржей, песцов, волков фактически все, что 
только движется 

Построенный нами с таким трудом барак станет 
притоном для охотников на волков. Мы будем жа
леть, что, уходя, не подожгли его . Но мы были свя
заны обязательством . 
С чудовищным стоицизмом волков, признающих 

безнадежность борьбы, наши любимцы вытерпели 
самолеты и поезда. Север спокойно лежал на руках 

нашего друга Целина Хантера, когда ему делали 
укол - предписанную законом прививку от бешен
ства. 

На холодном рассвете 23 октября мы сгрузили 
клетки с нашего джипа у хижины в горах Тэрриоп, 
привязали волков под открытым небом и, поспав 
несколько часов, принялись строить для них пер

вый загон. • 

оттуда по земле волокли за собой на веревке куски 
мяса кустарниковых кенгуру . Такой «мясной" след 
прокладывлсяя до дверей ловушки. Утром люди на
ходили на своем вчерашнем пути следы сумчатых 

дьяволов. Но в ловушки дьяволы никак не хотели 
входить. В конце концов ученым у далось поймать 
несколько сумчатых дьяволов. Интересно, что дете
ныши этих животных очень легко приручаются и 

ведут себя, как наши кошки. 
Очень занятны и австралийские вомбаты. 

сумчатые животные, внешне похожие на наших 

ков, достигают длины одного метра. Живут 
в глубоких норах, из которых выходят ночью. 

Эти 
сур

они 

Одного такого вомбата, жившего в вольере, про
звали Винки. Винки охотно ел морковь, корни, дре
весину, обувь - все что угодно. Он грызет все, что 
помогает ему стачивать постоянно растущие зубы . 
Вомбат - единственное сумчатое животное с зуба
ми, как у грызунов. 

Десятилетний Винки очень веселый и общитель
ный. Он может увязаться по пятам за человеком 
или забраться ему на спину. А то вдруг начинает 
бодаться, совсем как коза. Вомбат любит, чтобы его 
брали на руки, и, подобно кукле с закрывающимися 
глазами, быстро засыпает. 
Винки часто при водит в восхищение посетителей 

заповедника своим странным голосом, удивительной 
и неподражаемой походкой, поразительным безраз
личием, с которым он суется всем проходящим в но

ги. Найдя хоть какой-нибудь острый выступ, Вин
ки немедленно начинает очень потешно чесать О не

го свою вечно зудящую спину. 

Но вомбаты вовсе не беззащитны. Это крепко 
сбитое и сильное животное может одержать победу 
даже над напавшей на него собакой. 
Детеныши вомбата проводят в материнской сум

ке четыре месяца, не рискуя вылезать оттуда . Они 
хорошо защищены там от острых сучков и колючек. 

Много интересных животных водится в Австралии, 
и большинство из них можно увидеть в вольерах 
заповедника. 

Перевод с английского Н. новоБытвойй 
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• 
Общество защиты животных 

в городе Бристоле [Англия) по
сле долгих забот выходило вы
валившуюся из родительского 

гнезда молодую ласточку . 

Осенью ее переправили в Ма
рокко на самолете, так как она 

еще не настолько окрепла, что

бы на собственных крыльях со
вершить такой длинный перелет. 

Д_р Филипп Лоу, директор 

австралийского Антарктического 
департамента, утверждает, что 

На севере Южной Америки 
живет суринамская жаба. Приро
да заботливо отнеслась к сохра
нению ее лотомства. На спине 
у жабы находится сумка-инкуба
тор небольшое углубление, 
закрытое складкой кожи. Самец 
старательно вдавливает каждое 

яйцо, отложенное самкой, в 
«сумку-инкубатор». Самка посто
янно носит яйца на себе, защи
щая их от случайной гибели или 
нападения. 

• 

некоторым островам, располо

женным к югу от Австралийского 

материка, на которых водятся 

кролики, угрожает исчезновение. 

Необычайно прожорливые кроли 
ки выгрызли всю растительность, 

и теперь на острова обрушилась 
эрозия. 

• 
в английском городе Йорке 

существует зоопарк, г де собраны 
самые норовистые животные

упрямые ослы, попугаи, ругаю

щие публику, разъяренные мед
веди, обезьяны, бросающие в по
сетителей помидорами, луком и 

Там же яйца развиваются. Ма
ленькие головастики продолжа

ют жить в инкубаторе своей ма
тери, пока не превратятся в ля

гушат. 

Суринамская жаба очень чув
ствительна к пере менам погоды, 

и местному населению она даже 

служит домашним живым баро
метром. 

в Индии обитает паук, который 
долгое время обходится без пи 
щи. Он может жить, ничем не 

питаясь, восемнадцать лет. 

картошкой. Собственник этого 
необычного зверинца Брандли 
угадал нравы своих сограждан. 

Его заведение дает втрое боль
ший доход, нежели любой дру
гой из английских зоопарков. 
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Часто ко мне обращаются с просьбой взять 
в Уголок имени В. Л. Дурова собаку, кошку 
или какую-нибудь птицу. Обычно бывает та 
кой разговор: «Анна Владимировна, я очень 
люблю животных, и ВОТ в этом году на даче 

я подобрала маленькую ворону. Она упала из 
гнезда . Знаете, это совершенно необычайная 
ворона, она все понимает. Прихожу с рынка -
она тут же летит за мной на кухню и просит 
мяса. А когда я ей скажу: «Ну довольно, те
перь иди отсюда», нахохлится, но уйдет. 
Если она останется у вас, то станет гениаль
ной артисткой». 

Люди, говорящие так, совершенно уверены 
в том, что их собака, кошка или птица дей
ствительно необыкновенные. Но они мало 
знают о поведении животных. 

Мой отец Владимир Леонидович Дуров, или 
дедушка Дуров, как называют его дети, всю 
свою жизнь работал со зверями. Еще в ран
ней юности он при вязался к ним. Его удив
ляли «разумные» поступки животных. Он ви
дел, что животное привязывается к хозяину 

и тоскует без него. 

Владимир Леонидович обратился за помо
щью к науке. с интересом посещал и слу-

шал лекции И. М. Сеченова, а позднее с боль
шим вниманием изучал работы И . П . Павлова, 
опыты которого по выработке условных рефлек
сов раскрыли ему сущность не столь уж таинст

венного «разумного» поведения животных. 

В дальнейшем мой отец вполне сознательно 
доказал вред и ненужность болевых воздейст
вий на животных: насилие над ними - хлыст 
и палка - только тормазит раскрытие их при

родных возможностей. Владимир Леонидович 
первый создал новый, без болевой метод дрес
сировки. На чем он основан? 

ПЕРВОЕ . Надо хорошо знать биологию жи

вотного. Надо знать, где оно водится, в каких 
условиях живет, как строит свое жилище, чем 

питается и как добывает себе пищу. 

ВТОРОЕ. Надо наблюдать и изучать поведе
ние животных, знать, у кого и как развиты зре

ние, слух и обоняние, а то можно неправиль

но объяснить их поступки. Вот например: у не
которых лошадей очень плохое зрение, от этого 

они часто пугаются самых простых пред

метов. Увидев тень, скользнувшую по краю до

роги, лошадь вздымается на дыбы и ни с того 
ни с сего пускается вскачь, разбивая повозку 

1JJ '. 

в отвесных кручах или глубоко 
под корнями деревьев селится 

горностай. Это небольшой пуш
ной зверек. Летом его буровато
рыжую шкурку можно увидеть 

мелькающей высоко на деревьях, 
в поле, в водах бурной реки, на 
каменистых россыпях и лугах. Зи

мой горностая увидеть труднее : 
в это время года его шкурка де

лается снежно-белой, и только 
кончик хвоста всегда остается 

черным. 

довитого океана до пустынь 

Средней Азии. 

Людей горностай не боится и 
даже может поселиться недалеко 

от дома: в амбаре, стоге сена 
или под полом . Этот стремитель

ный, ловкий хищник ловит птиц, 
зайцев, мышей, крыс и других 
мелких животных. Но особенно 
любит горностай пить яйца. Он 
грабит гнезда не только диких 
птиц, но и забирается в курят
ники. Достаточно трещины 
в скорлупе, и горностай высосет 

содержимое яйца до дна. 
В нашей стране горностай жи

вет от побережья Северного Ле-

и калеча свои ноги. Зная такую особенность 
ее зрения, человек надевает лошади шоры, что

бы та смотрела только вперед и не видела, что 
происходит на обочине. 

ТРЕТЬЕ. Нужно приручить животное. Оно 
должно вас знать, доверять вам и любить вас. 

Чтобы животное к вам привыкло, кормите его 
сами и ухаживайте за ним. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Следует полностью подчинить 
животное своей воле, чтобы оно привыкло де
лать то, что вам надо. Чтобы заставить жи
вотное сделать нужное вам движение, надо за

крепить его правильное выполнение вкусопо

ощрением. 

Дрессировка основана на создании твердо за
крепленных условных рефлексов. 

Если запряженную в экипаж лошадь уда
рить хлыстом, она рванется вперед и побежит. 
Это прирожденный рефлекс - уйти, защитить 
ся от боли . Если крикнуть «но» и, слегка ше
вельнув вожжами, ударить кнутом, она тоже 

побежит. После нескольких повторений такого 
приема стоит только крикнуть «но» и шевель

нуть вожжами, как лошадь рванется вперед; 

у нее выработался условный рефлекс. 

А вот пример Д у Р о в с к о г о м е т о Д а 
Д р е с с и р о в к и. Мы учим лисичку. Она сво
бодно бегает по сцене, но нам нужно, чтобы 
она быстро по сигналу заходила к себе в клет
ку. Что мы делаем? Держа в руке кусочек сы
рого мяса так, чтобы лиса его видела и тяну
лась к нему, подводим ее к клетке, потом бро

саем мясо через открытую дверку и одновре

менно звоним в звонок. Лиса бежит за мясом 
в клетку. Мы быстро, НО осторожно закры
ваем дверку . Когда лиса съест мясо, мы вновь 
выпускаем ее. Так проделываем раз 10-15 в те
чение урока. Дня через два-три у лисы выра
батывается условный рефлекс: стоит нам позво
нить лиса со всех ног бросается 

в клетку . Мы закрываем дверку и да
ем ей кусочек мяса. Но если обма
нуть лису и после звонка не дать ей 

мяса, то через короткое время вырабо

танный условный рефлекс затормозит
ся, угаснет. 

Ч е м и н 1 е р е с е н м е т о Д Д у-
ровской дрессировки? 
Об этом мы поговорим в следующий 

раз. 

А. ДУРОВА 



"" ел камчатский январь. На Нерпичьем озе· L:.:J ре морозы крушили двухметровый лед, ло· 
пались от холода оголенные скалы-ветроломы. 

В один из таких дней местный охотник Федор 
Симаков направился проверять капканы, которые 
поставил на речушке со смешным названием 

Пузырь. 

Симаков выехал поутру. Собаки ходко тащили 
нарту, и каюр сочинял песню про удачливый 
промысел. По северной привычке: запоет - од
ной песни на всю дорогу хватит. 
Я в капкане найду выдру, выдру. 
Аля-ля, а-лял-ля, 
Дорогую выдру' 
А в другом я найду сиводушку-лису. 
Аля-ля, а-лял-ля, 
Сиводушку-лису ... 
Показался заросший тальником берег речуш

ки, весь заметенный снегом. На поверхности то
порщились лишь обитые пургами верхушки ве
ток тальника . В этом месте у незамерзающего 
ключа стоял первый капкан. Увы, неудача: пру
жина спущена - и пустой. 

«Эге! - удивился охотник. - До чего хитра: 
при манку съела - и до свидания». 

Направился к другому капкану - опять та 
же история. А третьего вовсе не нашел. Лишь 
обрывок цепи да след, словно бревном по снегу 
проехали. 

Рассуждать некогда. Бросился на нарты, гик
ну л на собак и помчался вдоль загадочной по
лосы. 

Километра через три Симаков нагнал вора. 
Какой-то зверь, волоча капкан, пытался скрыть
ся. Но мешала цепь: запуталась в кустах кедро
вого стланика. 

Охотник осторожно приблизился - и остолбе
нел. Перед ним странный зверь, лупоглазый, с уса
той головой. Передние лапы вроде култышек -
коротенькие, сзади - длинные нерпичьи ласты. 

Да нет, не нерпа. Та пятнистая, а этот с тем
но-бурой гладкой шерстью и толстым хвостом. 

38 

А. ХАРИТАНОВСКИИ 

Зверь почти не дичился устал ползти 
с капканом. И разве с такими лапами путешест
вовать по снегу?. Накинул на него охотник 
оленью шкуру, которую обычно стелил себе под 
бок, уложил на нарты, притянул ремнями и по
гнал домой. 

Едва успел раздеться, а изба уже полна на-
роду. 

- Прямо диковина! - удивлялись охотники. 
Оказалось, что никто такого не видывал. 
Позвонили в районное село. Дескать, так и 

так. Приезжайте, возможно, для музея приго
дится. 

Незваный гость быстро свыкся с людьми . 
С удовольствием ел рыбу . 

Приехал из района ученый-охотовед. Зашел 
в избу к Симакову. Зверь, развалившись по-до
машнему, лежал в ванне с водой. Он смешно 
топорщил усы и, видно, чувствовал себя преот
лично. 

Рядом стояла и ругалась хозяйка. 
- Только на минуту отвернулась, а этот тут 

как тут... Ишь, развалился, чистоплюй! Вроде 
для него воды натаскала. Стирать ведь собра
лась, - пожаловалась она охотоведу. 

Но тот не слушал - удивленно уставился на 
купальщика. 

« Неужели?1 - не верил своим глазам. 
Ведь до Командорских островов четыре сотни 
километров... А потом, как ему попасть на 
сушу?.» 

- Ты далеко его нашел от морского бере
га? - озабоченно спросил охотовед у хозяина. 

Да так километрах в двадцати. 
- Знаешь, кто это? . Молодой калан! 
- Калан?! 
О каланах, редких морских зверях, в селе слы

хали, но видеть никому не приходилось. Жили 
те далеко, возле острова Медного. Звереныш, 
вероятно, потерялся в море, а потом был выбро
шен прибое м к устью реки. Тут и попался. 

- Молодец, Федор! - сказал 
охотовед. - Редкого зверя спас. 
Каланов на земле мало, и охота 
на них запрещена. 

Весной каланенка отправили 
в Усть-Камчатск, где расположен 
морской порт. Там его посадили 
на большой теплоход, который 
плыл на север . 

Звереныш спал, ел, купался 
в ванне и опять спал. Но вот на
сторожился, забеспокоился. Вдали 
показалась темная полоса, при

ближалась, росла. Из моря под
нялись причудливые востряки со

пок. 

Резко прозвучал пароходный гу
док - и береговые скалы словно 
взорвались: разлетелись на белые 
пуховые клочья. Это тысячи кры
латых обитателей взвились к небу . 

... Остров Медный на географических картах 
отмечен всего лишь точкой. Но в Беринговом 
море он, пожалуй, самый шумный. Здесь разго
варивают скалы, усыпанные птичьими базарами, 

басовито грохочет море, кричат котики, пыхтят 
морские львы сивучи... Все живое топчется, 
ползает, летает, от леживается на узкой при
бойной полосе. А дальше в глубь острова -

камни, сопки, ущелья и ни одного 

деревца. 

. .. Теплоход остановился в мо
ре к лежбищу зверей судам 
подходить запрещено, - спусти

ли шлюпку. 

Как только каланенка вытолк
ну ли в ВОДУ, к нему сразу же 

подплыли сородичи. Один из них, 
перевернувшись, положил малыша 

к себе на грудь. Обнял его коро
тенькими лапами. Возможно, это 
была мать, а может, и не она: 
каланы очень ласковы. 

Моряки полюбовались и нажа
ли на весла. 

Рисунки П. Ч е р н ы w е в о ii 
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В давние времена редкие послания пересылались 
с гонцами . С течением времени на смену гонцам 
пришли почтовые курьеры на лошадях, появились 

почтовые учреждения . Возник вопрос: как оплачи· 
вать перевозку писем? Так вот и появилась почто· 
вая марка - 4знак оплаты за пересылку почтовой 
корреспонденции . , как сухо назвала ее энциклопе · 

дия. Только и всего? Нет ... В наше время марки
художественные миниатюрные картинки - шагну· 

ли далеко за пределы этого термина - 4знаки поч· 

товой оплаты .. Они стали своеобразными агитато, 
рами и воспитателями, знакомящими с самыми раз' 

личными областями жизни человечества . 
у каждой страны имеется свой особый 4марочный 

почерк .. Одни марки отличаются богатством тема · 
тики, другие тонкостью рисунка, третьи живостью 

красок. 

Особенно разнообразна тематика почтовых марок 
Советского Союза . Недаром наши марки вызывают 
восхищение всего мира . Они хорошо отражают слав· 
ную историю первого в мире социалистического го · 

сударства , знакомят с гер оическими свершениями 

советских людей, с их стремлением к миру. 
Первую почтовую марку придумал почтмейстер 

Роланд Хилл, а нарисовал ее художник Джемс Чал· 
мерс. Когда и в какой стране? Это и будет первым 
вопросом нашей викторины. Русская почта тоже 
одна из старейших в мире . Но надо сказать, что 
русские марки в течение 60 лет сохраняли один и 
тот же рисунок и форму . 
И только после победы Октябрьской революции 

постепенно марки стали маленькими плакатами, ОТ
ражающими труд и борьбу человека новой эпохи . 
Когда же появилась в обращении первая русская 
и первая советская почтовая марка? Это второй во· 
прос. 

С марками связано много интересных историй. 
Так, на одной из марок республики Никарагуа, из· 
дания 1900 года, художник изобразил потухший вул· 
кан Момотомбо изрыгающим дым. Это произвело 
неожиданный эффект: американские сенаторы испу· 

ТЕА. А 1- 15-00 
rI· 2-ОЗ 

гались извержений и от казались от намерения со
орудить канал через Никарагуа, а решили прорыть 
его в Панаме . 

А одна марка Доминика нской Республики с кар
той, на которой спорная территория была включена 
в границы этой страны, привела к вооруженному 
столкновению доминиканцев с соседним государ

ством Гаити. 
Филателистическая переписка помогла напасть на 

след нацистского преступника Эйхмана . 
3наете ли вы, что одна из самых дорогих марок 

мира - марка Британской Гвианы в один цент -
хранится в специальном шкафу, возле которого по
стоянно дежурят два сыщика с автоматами? 
А форма марки! Мы привыкли видеть марку пр я

моугольной или квадратной. Но вот появились ром
бовидные и треугольные марки. А острова Тонга 
выпустили марки в виде сердца и, наконец, совсем 

необычной формы - в виде контура своей страны . 
Такие же марки вышли и в африканской стране ал
мазов - в республике Сьерра-Леоне . 
Недавно во Франции появились сладкие марки . 

Да, да ... В клей на оборотной стороне марки добав
лены сахар, лимонный сои, мята и ваниль! 

Вот какие интересные истории можно рассказать 
о марках, этих красивых цветастых картинках, от
крывающих нам окно в мир. 

На 1-й и 4-й страницах об-
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Многие из вас, ребята, отправляясь в 
школу, на лыжную прогулку, в лес или на 

речку, переходят железнодорожную ли

нию . Всегда ли вы делаете это правиль 

но! Безопасно переходить пути только 
там, где есть шлагбаум или пешеходный 
настил с указателем «Переход через пу 

ти». Не надо забывать, что глазомер вас 
наверняка обманет: поезд преодолевает 
в секунду до SO метров! При экстренном 

торможении он все равно пройдет путь 
длиной до 1600 метров_ Знающий это, ко
нечно, не будет рисковать! 
О том, что играть на путях и вблизи 

железных дорог нельзя, нужно расска

зать младшим ребятам и своим товари
щам, часто забывающим об этом . 
Когда вы едете в вагонах, тоже не сле

дует забывать об осторожности. Ни для 
кого не секрет, что езда на подножках 

вагонов кончается трагично. Да и высовы

ваться из окон вагонов тоже опасно. Пом-
ните о главном: современные поезда раз 

вивают скорость до 160 километров в час! 
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