
,.............. ...... ....-.r.~ ........ --........... -... 

~ , 
• 

ПРИГ.JIAШЛЕМ 
В 

П;V-ТЕШЕСТВИЕ 

КАПОВА ПЕЩЕРА-,,9РМИТАЖ" 
ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА. 

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ЛУНЫ, 
ДРУЖЕСКОЕ РУКОПОЖАТИЕ 
ШИМПАНЗЕ. 

ПТИЦА-СТОРОЖ И РЫБА-САНИ
ТАР. 
ПИНГВИН И САМОЛЕТ - ПТИЦЫ 
АНТАРКТИДЫ. 



КТО ИЗ ВАС НЕ МЕЧТАЕТ О ПУТЕШЕСТВИЯХ! 
ОСОБЕННО СЕЙЧАС, КОГДА ВОТ-ВОТ ПРО
ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК И ЛЕТО Р АС-
ПАХНЕТСЯ ПЕРЕД ВАМИ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ 
ЩЕДРОй КР АСЕ. РАЗВЕРНЕШЬ КАРТУ-
И, КАК В УДИВИТЕЛЬНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ, ЗА
МЕЛЬКАЮТ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ПОКРЫТЫЕ ШАП
КАМИ ВЕЧНЫХ ЛЕДНИКОВ ГОРЫ, ПОРОЖИС
ТЫЕ ЗАКАРПАТСКИЕ РЕКИ, НЕПРОХОДИМЫЕ 
СИБИРСКИЕ ЛЕСА, ЗАДУМЧИВЫЕ ОЗЕРА КА
РЕЛИИ. СЛОВ НЕТ - КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ по
БЫВАТЬ ТАМI НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ САДИТЬСЯ 
НА ПАРОХОД ИЛИ В САМОЛЕТ, ЧТОБЫ УВИ-

ДЕТЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, НЕОБЫЧНОЕ? СОВСЕМ НЕТ. ИНТЕРЕСНОЕ, 
НЕРАЗГАДАННОЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ НАМ НА КАЖДОМ ШАГУ. СТОИТ ТОЛЬ
КО ВЫЕХАТЬ ЗА ГОРОД ИЛИ ВЫйТИ ЗА ОКОЛИЦУ СЕЛА. НО ДЛЯ 
ТОГО ЧТОБЫ ПОДГЛЯДЕТЬ ЭТО НЕОБЫЧНОЕ, НАДО УМЕТЬ ВИДЕТЬ. 
НАШ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫй ОДУВАНЧИК ПОМОЖЕТ ВАМ В ЭТОМ. НЕТ, 
ОН НЕ ПОЛЕТИТ В ДАЛЬНИЕ КРАЯ. КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЗЕМЛИ
ОБЫКНОВЕННОй ЗЕМЛИ, ПО КОТОРОй МЫ ХОДИМ И О КОТОРОй 
ПОРОй ТАК МАЛО ЗНАЕМ, - ВОТ КУДА ПОВЕДЕТ НАС НАШ КРЫЛА
ТЫй ПРОВОДНИК. 

ИТАК, ЛЕТИ, ОДУВАНЧИК! 

____________ ~В_I'_IДОБРЫЙ I.I.A.C 

ИАУЧНQ . ПОПУЛRрныА ЖIPНАА ЦК влне", 
N ЦЕНТРАпьноrо совЕТ А ВСЕСОIOЗНОIi 

ПМОНЕРСНОИ ОРННН3АЦНН 
ИМЕНИ В . Н . "ЕНННА . 
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а нашей земле каких только не 

встретишь городов и деревень! Ка
ких только не найдешь речек и ре

чушек, лесов и полян, болот и озер! 
И у каждого города есть свои ста

рожилы, у каждой деревеньки

свои радетели . На каждое озеро найдутся свои ры
баки, на каждый лес - свои охотники. И для них, 
ЭТИХ охотников, нет на свете леса милее, чем этот 

лес, их лес. И пусть озеро окружено непроходимы

ми мшарами, пусть оно мелкое и не рыбное и на
зывается как-нибудь по-чудному, вроде Параськино
го копыта, не сомневайтесь в том, что есть люди, 
для которых это озеро милее, чем все озера Ка
релии и Сибири, вместе взятые. Пришлось по серд

цу - и все тут! 

И думается мне, что оттого-то наш человек и 

любит так свою землю, что всегда находит на ней 
уголок себе по душе, свой уголок, особенный. 

Часто он по наследству достается, от родителей. 
Впрочем, определить, как и почему выбирает се
бе человек заветный уголок, - дело невозмож

ное. И при всем уважении к науке не побоюсь 
сказать, что дело это науке не подвластно. Ни сей
час, ни в будущем. Человек и сам не знает, отче

го и почему полюбилось ему это местечко. Спро
си - ни за что не ответит. Даже самый бойкий 
ПОМЯМЛl'Т . помямлит, И все. А если станет распи
сывать , дескать, то да се, лес какой красивый, 
и рыба берет, и закаты, - верить такому можно 

только отчасти. Потому что красивый лес, и зака
ты, и рыба много где есть, в тысячах мест, а вы

бирает человек себе заветное только одно. 

у Саньки, хоть и родился ОН в городе, заветный 
уголок на деревенщине, там, где мать его родил ась, 

и дед, и прадед и где каждое лето жил он у мно

гочисленной своей родни. Попеременно - то у од
ной тетки, то у другой. 
Места эти раздольные. Здесь и бор сосновый 

на крутоярье по-над рекой, и березняки, и глухо
мань еловая, и осиннички вперемежку с полянка

ми да взгорками. Деревни стоят друг от друга не 
то чтобы совсем рядом, да недалеко. Вот по лес

ной запущенной, заросшей густой-густой травой до
роге на Шилово и есть самые любимые Санькины 
места и «бабушкина горка». 
О «бабушкиной горке» стоит сказать особо. У нее 

своя история. Мать Санькина в семье была ше
стой. Пять было сестер у Антоновых, один только 
брат. Сестрь, повыходили замуж, разъехались . Одна, 
Санькина мать, уехала в город, две - в село. За
скучает бабушка Маша, соберет узелок гостинцев , 
крикнет ребятишек , Санькиных двоюродных брать
ев и сестер, и потихоньку двигается к дочкам По 
дороге зайдет в Рождестве но к старшей дочке, 

поговорит, и дальше - все лесом да лесом. Доро
га красивая; березы в два обхвата, кондовая сос
на, можжевеловые заросли, ольха. Ребята гоняются 
по лесу - то тетерку вспугнут, то зайца, грибы 
собирают. Лесные голуби 80РКУЮТ - красота! 

За кирпичным сараем, это почти на полдороге, -
небольшой взгорок. Трава здесь густая, в основном 
клеверок, кашка, в конце июня уже земляничка, 

красные капл'1 костяники . Вокруг лес пореже, с по

лянками, с одинокими огромными березищами да 
замшелыми елками. Если с ЭТОЙ горки посмотреть 

прямо на юг, то среди берез виден прогалок и 
там большое поле горушкой. Поле это всегда 

рожью занято и севооборотов никаких не знает 
родит всегда много. 

Эту-то горку и называли «бабушкиной». Да не 
только Антоновы и ИХ родичи ее так называли. 
Почти все окрестные жители так стали ее назы
вать. 

На этой горке бабушка Маша всегда отдыхала. Счи
тай. полпути прошли! Развяжет узелок - там у нее 
в дорогу и пироги припасены с вареньем, С ры

бой , с морковкой . Пожуют, понежатся на солныш
ке. Бабушка травки разной посрывает, листочков. 
Покажет - вот это купальница, это лисохвост, это 
шалфей (им горло полоскать хорошо) - и дальше 
двигаются. В Шилове знают, что гости идут. Соби
рают на стол . Самовар шумит. 

Баба Маша научила Саньку в травках разбирать
ся , хороший гриб от поганки отличать, уважать пти
цу, букашку каждую. Интересно. что пчелы бабуш
ку никогда не трогали, даже если на чужую па

секу придет. Других кусают, а ее нет. Лечила ба
бушка детей и внуков своих сама . А частенько и 
соседи приходили - кого змея укусит, у кого ко

рова молоко давать перестала. Бабушка всегда по
могала . Помажет мазью какой-то, глядишь, опухоль 

спала. На всю жизнь запомнил бабушкины премуд
рости Санька. 

Как-то летом, наглядевшись на шумные игры ре
бятишек в лапту, бабушка Маша подозвала Саньку 
и сказала: 

- Чтой-то, Шурик, вы все в лапту да в лапту. 
Сходили бы в лес, поискали, откуда речка Шилов
ка вытекает. 

Бабушкино предложение было принято с востор
гом. Васька Потапов, Гешка Семенов - Санькины 
одногодки, всем по девять лет, - помчались по 

домам собираться. И бабушка Маша собрала с ве
чера Саньке поесть в маленький рюкзачок. Разбу
дила утром рано-рано, с пастухами . Выпил Санька 
молока и выскочил на улицу. 

Воздух был свеж и необычайно прозрачен; мед
ленно, лениво двигались по дороге коровы, отбра
сывали большие причудливые тени. Дорога слегка 
пылилась, пахло парным молоком. Тихо-тихо лишь 
щелкал пастуший бич, да перебрасывались словом
другим вышедшие проводить скотину хозяйки. 

Подошли Васька с Гешкой. Возбужденные, весе
лые, словно и спать не ложились. Пошли сначала 

по дороге за стадом, потом свернули к речке. 

Речка Шиловка была, собственно, вовсе не реч
кой, а ручьем. Почти в любом месте ее можно 
было перепрыгнуть, разбежавшись как следует. 
Лишь весной она так разливал ась, что затопляла 
все окрестные луга и низинки. Деревенские ребя

тишки по неделе не могли попасть в школу. В та

кие времена в речке можно было подцепить на 
острогу даже щучку килограмма на полтора. Ле

том же в Шиловке ловились только вьюны да на 
стремнине мелькали легкой тенью крошечные пес

кари. Правда, мальчишки еще «выливали» налимов, 
но это была тяжелая работа. «Выливание» проис
ходило так. Искали место, где побольше корней да 
камней. Строили две временные запруды, одна от 
другой метров за пятнадцать-двадцать. Вычерпыва
ли всю воду какой-нибудь старой кастрюлей или 
консервными банками и из-под причудливых коряг 
доставали скользких темных налимов. 

Деревенские мужики, сколько ни пытались по
строить в деревне большую постоянную запруду 
на Шиловке, чтобы хоть пожарный водоем сделать, 
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ничего не получалось . Шиловка подмывала любую 
запруду. 

... Мальчишки шли вдоль речки и смотрели , как 

кружит течение мелкий золотистый песок, несет 

черные домики шитиков. Шиловка змеилась в глу
хих зарослях ольхи. Лишь резкие солнечные лучи 
проникали сквозь плотную листву и золотыми зыб
кими зайчикам .. трепыхались по воде, пробиоались 
сквозь быстрые струи, дробясь, играя на обкатан
ных ярких камешках . Иногда речка вдруг вырыва
лась из зарослей на волю, к солнцу и журчала 
среди цветущей зелени июльских лугов, между толь

ко что сметанными стожками. Легкий ветерок при
ятно бодрил. В небе пел.. жаворонки , казалось, их 
голоса легко дрожали где-то под изморозью да

леких перистых облаков . Стожки манили мягким 
душистым сеном, звали отдохнуть, полежать, гля

дя на еле заметные передвижки облаков, на замыс
ловатые их рисунки . Но речка звенела, звала не 
разгаданной еще тайной к месту, которое назы

вается так"м красивым и многозначительным сло

вом «исток», К месту свое го рождения, к месту, ко

торое даже в самые засушливые годы не дает 

речке совсем иссякнуть .. питает ее еле теплющую
ся жизнь . 

К полудню, когда нестерпимо стало припекать 
солнце, подошли к высокой насыпи железной доро

ги. Речка нырнула в каменный акведук, а мальчиш
ки, развязав мешки, улеглись прямо на крутом зе

леном склоне насыпи. Где-то далеко-далеко, в голу
боватом дрожащем дымке, исчезали , растворялись 
теплые рельсы. Мальчишки при никли к рельсам : 
слушали, не гудят ли. Что-то действительно легко 
позванивало, гудело тонко-тонко, спереливами -
не то рельсы, не то провода. 

- Пойдем на станцию, ребята! Прямо по шпа
лам. Интресно! Тепловозов там видимо-невидимо ... 
A~ - вдруг сказал Гешка, и глаза его заблестели. 

Ребята nереглянулись. 
- А как же Шиловка? 
- Нет, нельзя на станцию. И от мамки попа-

дет, - вздохнул Васька . - И Шиловку обидим. 
Из будки на переезде вышел мужчина в формен

ной фуражке и пошел по пути, неторопливо посту
кивая по рельсам молоточком. Мальчишки двину

лись дальше . 

За железной дорогой начался густой низкий ель
ничек. Речка стала совсем узкой, кое-где едва жур
чала под берегом, пропадала в сыром песке и 
вдруг вовсе скрыл ась под огромной кучей буре

лома. Мальчишки решили обойти завал, двинул ись 
по узкой тропке, пробитой скотом . Пошли, по
шли - и вдруг потеряли речку. Сколько ни кру

жились, никак не могли ее найти. Только что бы

ла - и пропала! Пришлось возвращаться назад. 
Гешка предположил , что речка начинается из-под 
завала. Обдираясь в кровь, мальчишки полезли на 
бурелом. Небольшой гладкий зверек стрелой шмыг
нул из-под веток. Перебрались через завал . Узким 
ручейком убегала Шиловка в кусты. Через кило
метр. в зарослях кустистых ив, среди высокой зе

леной травы, которая скрывала мальчишек с голо
вой, среди гигантских дудок они, наконец, услыша
ли ласковое журчание воды, словно голубка вор
ковала. 

- Глядите, ребята! Водничок какой! - закричал 
Васька. 

Ребята легли на животы и приникли лицами к 
ледяной, сводящей зубы, сладкой РОДНИКовой воде. 

С. ВЫСОЦКИЙ 
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О ни встретились неожиданно. 
Учитель и ученик. Учитель 

был близорук. При свете коптил
ки он долго и напряженно всмат

ривался в лица солдат. 

- Рудольф Александрович!
подскочил с места молодой бо
ец. - Это я! Орлов! Помните? 

- Федя?! 
Учитель хорошо помнил юнната 

Федю Орлова. Когда-то под 
Ленинградом они вместе посадили 
яблоневый сад. Весной 1941 года 
яблони зацвели , обешали большой 
урожай . Но вдруг все перемени
лось. Их сад пересекли глубокие 
траншеи, окопы ... 
И вот встреча в блиндаже. 
- А вы знаете, что я вам ска

жу, - радостно засуетился Федя 
и, ничего не сказав, повел учителя 

из блиндажа. - Вот, смотрите! 
Учитель огляделся. Рядом

обгорелый пень, опаленная ель, 

разбитая повозка ... А на блинда
же, залитая белым цветением, 
стояла яблонька. 

- Тут, на хуторе, - грустно 
пояснил Федя , - фашисты снаря
дом из земли вырвали, а я подо

брал - и сюда. 
Утром они расстались. Федя 

вышел из блиндажа. привычно за
кинул за плечо автомат, еше раз 

поглядел на яблоньку и ушел со 
взводом на передовую. 

ИЗ боя он не вернулся . И толь
ко яблонька напоминала людям 
о большой мечте солдата Федора 
Орлова. Раньше, когда он рас
сказывал бойцам о садах, которые 
он посадит после войны, друзья 
улыбались. До этого ли , когда 
кругом война. Они не знали, что 
где-то рядом, на соседней станции 
Всеволожская , вот так же, как 
Федя, посадил одинокую березку 
Герой Советского Союза Василий 
Гречишников. 19 июля 1941 года 
Гречишников встретил в Балтий
ском море вражеский трансп орт 
с войсками и грузами. Начался 
бой, долгий, продолжительный. 
И когда фашистский корабль по-

ИРИНОВКА 

I1ЕНИНГРАД 

шел на дно, где-то потом на бере
гу березка открыла счет будущим 
победам героя . А сколько таких 
устремленных в будущее березок, 
яблонь, дубков растет на нашей 
земле! И у каждого деревца своя 
история, свой смысл. 

Весной 1944 года Советская Ар
мия освободила Ленинградскую 
область. Н а реке Шелони из пар
тизанских лесов собрались маль
чишки и девчонки . Еще слыша
лись отдаленные орудийные рас
каты, но теперь они были подобны 
грому, возвещавшему весну. И ре
бята на берегу Шелони посадили 
яблоневый партизанский сад мира. 
Они верили в победу так же, как 
в осажденном Ленинграде верила 
простая работница Анна Дмитри
евна Шаброва. Это у нее в холод
ной, нетопленной квартире в обыч
ном цветочном горшке тоже росла 

яблонька . И чтобы она не замерз
ла, Анна Дмитриевна укутывала 
ее в стеганое одеяло. 

Осенью 1945 года пришла Шаб
рова со своей яблонькой в конец 
Московского проспекта . Там, на 
бывшем рубеже обороны, искром
санном и изрытом снарядами пу

стыре, ленинградцы закладывали 

парк Победы. Это напоминало по
истине большую всенародную 
стройку. Сюда сходились тысячи 
людей разных возрастов и про

фесеий. Рядом с рабочими береж
но высаживали деревца школьни

ки, народный артист СССР 
А. А. Брянцев и профессор 
Л. Ф. Макарьев и, конечно, сол
даты 42-й армии, кто совсем не
давно рыл здесь окопы и вел 

огонь по врагу. Посадила свою 
яблоньку и Анна Дмитриевна. 

С тех пор прошло больше два
дцати лет. За это время выросли 
и, как подростки, окрепли и воз 

мужали молодые клены, тополя. 

И те, кто трудился в ту страдную 

осень, приходят сейчас сюда, 
только уже не поправлять и не 

поливать малое деревце, а по

смотреть и полюбоваться на его 
широкие плечи. 

Люди всегда считали дерево 

символом памяти и долголетия. 

Вот почему у братских могил, где 
похоронено 57 бойцов, пионеры 
Ольшанниковской школы Ленин
градской области посадили 57 яб
лонь и назвали свой сад именем 
капитана Чайки. 

Парки Победы стали теперь па
мятником тем, кто насмерть сто

ял, защищая Ленин град. И все 
чаще и чаще можно встретить 

сейчас ребят рядом с ветеранами 
войны н а местах, где были ера же-
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ния. Убеленные сединой солдаты 
и офицеры снова и снова прохо
дят по линиям обороны. И не 
только для того, чтобы рассказать 
ребятам о героизме. 
Сейчас у ленинградцев воссозда

на ка рта боевых рубежей, на ко
торых каждую весну и осень вста

ют все новые и новые аллеи геро

ев, зеленого пояса мира. И если 
в войну рядом с остроконечными 
противотанковыми надолбами тя
нулись траншеи и заграждения 

из колючей проволоки, то теперь 
здесь строгими рядами поднима

ются тополиные и березовые 
аллеи . 

... 383-я школа города Урицка 
стояла на главной линии обороны 
Ленинграда. В течение четырех 
лет здесь шли упорные кровопро

литные бои. Школа несколько раз 
переходила из рук в руки . А те
перь из ее окон на месте бывших 
траншей вы сможете увидеть зе
леную аллею Мира . В прошлом 
году она взяла начало от обелис
ка погибшим воинам, прошла по 
Урицку, пересекла совхозное поле 
и, вытянувшись на километры, до

шла до берегов Финского залива. 
И стоят, выстроившись на боевом 
рубеже, как солдат к солдату, 
двести пионерских берез. А у го
родской больницы по B~CHe зацве
тает пионерский яблоневый сад . 
И таких садов с каждым годом 
все больше и больше . Они и в Со
сновой Поляне и в новом много
этажном поселке Дачном . Растет 
зеленый пояс мира - памятник 
героям войны, величественный, ог
ромный, его не охватишь взгля
дом. Памятник протянулся на две
сти с лишним километров . Грузи
но, Ириновка, КОЛПИНО , Дубров
ка ... И рядом с ребятами, сажаю
щими деревья, нередко можно 

встретить директора областной 
станции юннатов, заслуженного 

учителя школ РСФСР Рудольфа 
Александровича Теаса . Он смотрит 
на аллею Героев, сады и вспоми
нает ту первую фронтовую яб
лоньку, которую высадил когда-то 

на блиндаже юннат и солдат Фе
дор Орлов. 

Так пусть же растет зеленый 
пояс мира. Пусть на месте раз
битых снарядами куртин Павлов
ского парка зеленеют новые пио

нерские куртины . Пусть пионер
ские аллеи носят имен а погибших 
героев, чтобы потом, спустя деся
тилетия, напоминать другим ребя
там о тех, кто сражался и поги

бал на боевых рубежах за родную 
землю. 

А. ЦВЕТОВ, В. ШУМИЛИН 
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ТОРЖЕСТВО ПОБЕДЫ 

Сижу на поляне. Она , как ча
ше'lКа, доверху наполнена медо

вым настоем. Рядом со мной ХО.l
мик. Он порос травой и неприхот
ливой мыльнянкой. Этот холмик 
.я знаю давно, это могила солдата. 

Он сражался за наше счастье, 
сражался за то, чтобы мы виде

ли вместо самолетов с черной сва

стикой мирное небо со страусовы
ми перьями облаков. 

Вот и сейчас вокруг меня жел
тое море лютиков, а там, вдали, 

у леса широко раскинулся океан 

пшеницы. Мне видно, как тяже.'!о 

перекатываются зеленые волны, 

а над ними чья-то песня. 

Вот она пронеслась надо мной 
и растаяла. И стала слышна дру
гая песня, песня жаворонка. 

Вскоре и она затерялась среди 
облаков, и тишина накрыла зем
лю . Тут я вспомнила утро, за ко
торое тоже боролся этот солдат. 
Это утро я видела во время похо
да. Зарумянился, как спелое ябло
ко, восток, и первый несмелый 
пока .'!учик солнца выскочи.'! из

за облака. И навстречу ему про
тяну.'!а свои нежные ветви зеле

нокудрая березка. Голубой цико
рий отогнул один лепесток, вто
рой, третий, с легким шумом 

вспорхнул со своего насиженного 

места задира-ветерок. Дергач 

прокричал вслед ему что-то. Взо

шло солнце. Осветило все: и лес, 
и поле, и каждый цветок . Про

снулись птицы, И грянул гимн 

всем героям, сражавшимся за это 

утро. В горячих лучах солнца 
рождался яркий день, в котором 
нет места войне! 

Лариса БАРТОШКО 

г. Пустошка ПСКОВСКОЙ области 



ВОТ ОН КАКОВ, ЛУННЫй КАМЕНЬ. НИЧЕГО, ЧТО 
ПОКА ЛЕЖИТ ОН НА ОКРАИНЕ ОКЕАНА БУРЬ, НЕ
ДАЛЕКО ОТ ЭКВАТОРА НАШЕГО СПУТНИКА. КОГДА
НИБУДЬ В МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ КОСМОСА 
ЭТОТ КАМЕНЬ ОКАЖЕТСЯ ПЕРВЫМ ЭКСПОНАТОМ. 

ЭТО ВПЕРЕДИ. ПОКА ЖЕ АВТОМАТЫ СТАНЦИИ 
«ЛУНА-9» ПОДАРИЛИ СОВЕТСКИМ УЧЕНЫМ ЕГО 
ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ-ФОТОГРАФИЮ. РАДИОТЕЛЕ
ВИЗИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ С ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ по
ЗВОЛИЛИ ЗАГЛЯНУТЬ В ЛИЦО НАШЕГО ЕСТЕСТВЕН
НОГО СПУТНИКА. РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИГНАЛЫ 
ПРИСЛАЛИ НА ЗЕМЛЮ УНИКАЛЬНЫЕ СНИМКИ ЛУН
НОй ПОВЕРХНОСТИ. 
А В ДНИ РАБОТЫ XXIII СЪЕЗДА КПСС СОВЕТСКИЕ 

УЧЕНЫЕ ВЫВЕЛИ НА ОКОЛОЛУННУЮ ОРБИТУ АВТО
МАТИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ «ЛУНА-10». ПЕРВЫЙ СОВЕТ
СКИЙ СПУТНИК ЛУНЫ ПЕРЕДАЛ НА ЗЕМЛЮ ВАЖНУЮ 
НАУЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О БЛИЖАЙШЕМ КОСМИ
ЧЕСКОМ СОСЕДЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ ЕГО ПРОСТРАН
СТВЕ. 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИМИ 

КОСМОНАВТАМИ, КОЕ-ЧТО ПРОЯСНИЛИ В МНОГО
ЧИСЛЕННЫХ СПОРАХ УЧЕНЫХ О ПРИРОДЕ И СТРО
ЕНИИ НАШЕГО НОЧНОГО СВЕТИЛА. 

И3ВЕЧНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ 
ОКЕАНА БУРЬ 

ерва я большая 
проблема, вокруг 
которой идут спо
ры , - образование 

лунных кр атеров. 

Откуда взялись 
эти многочисленные оспины на ли

це Луны? 

Некоторые объясняют и х про
исхождение бомбардировкой лун
ной поверхности метеоритами. Ко
гда-то давно, говорят они , дождь 

огромных метеоритов обрушился 
на Луну . П осле этого космическо
го ливня ее поверхность стала ис

пещренн ой многочисленными кра
терными воронками. 

Безусловно, что метеориты
ч астые гости Луны: ведь в отли
чие от Земл и там нет атмосфе
ры - этой надежной преграды на 
пути космических камней. Но про
тив метеоритной теории сущест
вует много убедител ьных доводов . 
Во-п ервых, плоское дно лунных 
цирков мало похоже на воронко

образную форму метеоритных 
кратеров, встречающихся на Зем
ле. Во-вторых , если метеориты 
в таком колоссальном количестве 

обрушились н а Л уну, то почему 
они не задел и Землю, не оставили 
н а ней никаких следов? И нако
нец, почему этот процесс явился 

каким-то исключением и не повто

рялся больше ни на Луне, ни на 
других планетах солнечной систе
мы? Сторонннки теории метеорит
ного происхождения кратеров от

ветить на эти вопросы пока не 

могут. 

•. МI'II\ЛИА.'ДЬ " 
аЕТ" 'iА3ЛД • 

Ближе к истине, как кажется , 
теория вулканических изменений, 
происходивших н а Луне в различ
ные периоды ее истории. Крате
ры - п а разиты - воронкообразные 

углублени я на дне многих цир
ков - подтверждают эту теорию. 

И еще. Разрушение кратером Фе
офил кольцеобразного вала свое
го соседа. 

Полностью разрушенные крате
ры , затопленные затвердевшим со 

временем веществом тип а лавы 

или магмы. 

Кратеры-призраки, как бы по
груженные в темно-серую поверх-
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ность лунных морей, сквозь кото
рую едва просвечивает расплывча

тое кольцо их вала. 

Эти явления также подтвержда
ют гипотезу сейсм ических процес
сов, происходивших н а Луне в те
чение миллионов лет. 

А как же быть с метеоритами ? 
Они, несомненно, повлияли на 
образование необычной структуры 
лунной повер хности. При паде
нии н а Землю метеорит превра
щается в пар. То же самое про
исходит с породами, окружающи

ми его. Еще больше пород 
дробится. Миллиа рды лет атакуют 
Луну метеориты, поэтому ее по
верхность должна покрыться свое

образным многометровым одея
лом, состоящим из раздробленны х 
пород или пыли . Такова одна точ 
ка зрения. Существуют и другие . 
Во время падения метеоритов 
происходит взрыв. Резко повы 
шается температура . Раздроблен
ные частицы спекаются, образует
ся порода, напоминающая вулка 

нический шлак. Известный совет
ский астроном Всеволод Шаронов 
попытался синтезировать в лабо
ратории кусок лунного вещества. 

Его «лунный камень» напоминал 
темный ноздреватый туф . Легкий 
и достаточно прочный . 
Итак, пыль, шлак, пемза , лаво

вые потоки . Какое из этих ве
ществ покрывает поверхность Лу
ны? Автоматическая станция 
«Луна-9» внесла некоторую яс
ность. В районе ее прилунения по
верхность Луны состоит из доста
точно прочных пород типа пемзы 

или шлака, более пористых, чем 
евпаторийски й желтый песчаник. 
«Лунны й камень» Шаронова ока
зался близким к реальному лун

ному камню. 

Если «Лун а-9» В какой-то мере 
разрешила споры о структуре 

лунной поверхности, то другие за

гадки Луны все еще остаются 

неразгаданным и . 

«На Луне нет жизни, Луна 
мертва», - когда говорят так, 

обычно имеют в ['иду высокораз

витые орган измы. Д если микро
организмы? 
Однажды на дне кратеров Эра-
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тосфен и Платон астрономы уви
дели зеленоватые пятн а. Пятна 
эти медленно передвигались. Аме
риканский ученый В. Пиккеринг 
выдвинул фантастическую гипоте
зу: пятн а - не что иное, как ог

ромные полчища лунных насеко

мых, может быть, похожих на на
ших муравьев. Муравьи так про
жорливы, что вынуждены менять 

место в поисках пищи . Пиккерин
гу никто не поверил. Сам он тоже 
вскоре убедился, что несколько 
перефантазировал, и выдвинул 
новую теорию. Пятна не муравьи, 
а какая-то ЛУНl<ая растительность. 

Днем , когда становится жарко, 
она оживает, к концу дня чахнет. 

Поэтому и цвет зеленоватого пят
на изменяется от яркого к блек
лому . Пиккеринг высказал эту до
гадку в конце прошлого века. 

С тех iюр ученые не раз наблю
дал и схожие явления в других 

лунных кратерах . Например, тем
ные радиальные полосы на дне 

кратера Аристарх, которые перио
дически удлиняются или укорачи

ваются_ Англичанин Мур объяснил 
это деятельностью примитивной 
лун ной растительности . Полосы, 
п о его мнению, - это трещины на 

дне вулкана, из которых днем вы

деляется неизвестныи пока газ, 
возможно углекислота, поддержи

вающая жнзнь растений. 

Все эти гипотезы останутся ги
потезами до тех пор, пока автома

тические лунные станции не ис

следуют детально поверхность на 

шего спутника. Какими же будут 
они , следующие механические 

космонавты, которые вслед за 

«Луной-9» опустятся на его по
верхность? Давайте заглянем 
в уже недалекое 5удущее. 

Есть такая замечательная нау

ка, которая бурно развивается. 
Ученые, вдох новленные пылкими 

ндеям и, именуют эту н ауку кто 

экзоб иологией, кто астробиологи 
ей. Ей предстоит изучать жизнь 
за пределами Земли. 

Какие же автоматические 
устройства будут применены для 
анализ а проб непосредственно на 

поверхности Л уны? Вот несколь
ко конкретны х примеров . На кос
мический пункт назначения попа

дает прибор весом немного более 
800 граммов. В небольшом резер
вуаре - стерильная питательная 

жидкость, рассчит а нная на самый 
прихотливый «вкус» ожидаемых 
микроскопических гостей, которые 
специальным устройством всо
сутся вместе с испытуемой про
бой. А если в этой пробе будут 
условные лунные микробы, жид
кость станет мутной, приобретет 
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кислую реакцию. При этом воз
никнет незначительной величины 
элеКТРОДВИЖУЩ;jЯ сила, и поне

сется ликующий сигнал н] Зем
лю. А вот другое автоматическое 
устройство - лунный МИКРОСКОiI. 
Этот прибор будет брать пробы 
с поверхности Луны, подвергать 
их микроскопическому анализу и 

с помощью телевидения переда

вать результаты на Землю. Фан
тастический комбайн тончай
шей ажурной работы! И еще ав
томатическое устройство, работаю
щсе по принципу ловли мух С по-

• 

Когда-то для астрОНОJ.юв было 
загадкой пепельное свечение за· 
темненной части Л уны в первые 
дни после новолуния. Той части, 
которая находится перед серпи
ком. Выдвигалось много гипотез, 
приводилось не одно доказатель
ство. И конечно, не обошлось без 
легенд. 
Кое-кто всерьез утверждал, что 

необъяснимое сияние - результат 

мощью «липучки». Оно будет со
бирать пробы на клейкую про
зрачную пленку и исследовать их 

с помощью электронного луча. 

Малейшие следы жизни - и плен
ка, обработанная специальными 
красителями, запестрит, точно па

литра художника. 

Луна раскрыла часть своих се
кретов. После запуска этих «ум
ных» машин она станет еще бли
же к нам. А придет время, когда 
Земля будет встречать первого 
космонавта, побывавшего на Лу
не. Он обязательно привезет с со
бой настоящий лунный камень. 
И это время не за горами . 

деятельности селенитов - разум
ных существ, населяющих наш 

естественный спутник. Они, селе
ниты, согласно этой легенде, 
почти похожи на нас, землян. 

Только в одном несколько от
личаются: приходится носить им 
с собой фонарики - что-то вро

де огромных светлячков. С эти
ми фонариками разгуливают селе
ниты по Луне, освещая себе до
рогу, поэтому, мол, и видим мы 
тусклый блеск на эатемненной 
части Л уны. Конечно, долгое вре
мя такое наивное объяснение су
ществовать не могло. Леонардо 
да Винчи первым опроверг его . 
Все оказалось очень просто. Пе
nеЛЫlOе сияние - не что иное, 

как отраженный свет Земли. 

Каждый знает: Луна - почти 
шар. Такой же, как Земля, толь
ко меньших размеров. Но преж
де чем это было установлено, 
астрономы считали Л уну и плос
ким телом, и диском, и даже ... 
яйцом. О том, что Луна имеет 
такую необычную форму , гово
рил век назад немецкий астро
ном Ганзен. Это была не просто 
догадка, а теория, обоснованная 
математическими расчетами и до
казательствами. 

По Ганзену, выходило, что Лу
на обращена к Земле острой ча
стью своей яйцевидной формы. 
Н а этой близкой к нам стороне 
безжизненные геры и кратеры, 
резкие колебания TeJ.tnepaTypbl. 
А на невидимой с Земли сторо
не спутника все обстоит иначе. 
Эта тупая часть яйца более мас
сивна и поэтому способна пере
тянуть всю лунную атмосферу и 
удержать ее. Могла там остаться 
и вода. Почему же тогда не воз
никнуть жизни? - наивно пред
полагал Ганзен. 
Не будем объяснять, почему 

расчеты немецкого ученого оказа

лись абсурдными. 

КАК ТЫКВА ДВАЖДЫ 
ПЕРЕПЛЫЛА ОКЕАН 

а наете ли вы, что тыква 
совершила многовековое 

путешествие и дважды пере

плыла океан, прежде чем попа

ла к нам на огород? 
Долгое время родиной тыквы 

считали тропики Южной Амери
ки. В древности она действи
тельно имела там такое же боль
шое значение, как дыня для на

селения Средней Азии. Пред
положение будто бы подтверди
ли и археологи . При раскопках 
в Перу были найдены остатки 
лагенарии - одного из древ

нейших видов культурной тык
вы . Перуанские находки ОТНОо-
сились к 3000 году до нашеи 
эры. 

Но когда ученые внимательно 

изучили эти находки , они уста

новили, что родина лагенарии

атлантическая Африка. Отсюда 
она и совершила свое первое 

путешествие через Атланти
ческий океан, к берегам тогда 
еще не открытого Нового Света. 
А произошло это вот как. 

Много тысячелетий назад вы
сохшие плоды лагенарии попали 

в воды Атлантики. Прочная и 
легкая оболочка надежно укры
ла семена от пагубного действия 
морской воды. Гонимые ветром 
и попутными течениями, плоды 

лагенарии переплыли Атланти
ческий океан и попали в Бра
зилию, а оттуда в тропики Юж
ной Америки , где обрели вто
рую родину. 

На настоящей ,родине, в Аф
рике, тыква до сих пор не по

теряла своего значения~ Почти 
вся утварь африканскои семьи 
сделана из плодов тыквы кале
бас. Во время роста плоды пе

ревязывают , чтобы придать им 
желаемую форму, и дают ть!}{
вам вырасти до определенных 

размеров. Потом плоды высуши
вают и делают из них чашки, 

ложки, тарелки, бутылки , u со
суды самой разнообразнои и 
причудливой формы. Посуду аф
риканцы украшают националь

ным орнаментом , вырезанным 
или выжженным, а потом рас
крашивают. Получаются до
вольно красивые , а главное , 
очень удобные, легкие и проч

ные изделия . Из высушенных 
тыкв африканцы делают му
зыкальные инструменты , соору

жают легкие плоты и переправы . 
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Каких только тропинок 

не проложите вы во время 

летних по ходов, в какие 

затерянные уголки не за

беретесь! Но где бы вы ни 
были, помните: свои секре
ты природа открывает толь

ко тому, кто идет к ней 
с «открытыми глазами», 

кто умеет разговаривать 

с ней. И не думайте, что 
сразу откроете все тайны. 
Учитесь наблюдать настой
чиво, терпеливо. Мы будем 
помогать вам, давать зада

ния. Вот некоторые из них. 

к БОБРАМ В ГОСТИ 

Бобр - наш исконный и очень 

ценный пушной зверь, наше при

родное богатство. 

До революции он сохранился 

всего в четырех местах. При со

ветской же власти места обита

ния бобров взяли под строгую 

охрану. Зверьков стали рассе

лять по стране. 

Разъехались бобры по новым 

квартирам, устроились там, обза

велись потомством. В некоторых 

местах даже целые поселения 

из хаток выросли. Но не о всех 

бобровых ,новостройках~ знают 

еще ученые, не все они взяты 

под охрану. 

Вот вам задание, следопыты

разведчики. 

Возьмите на учет бобровые 

поселения. В областном управле

нии охоты выясните, выпускали 

ли в вашей или соседней облас

ти бобров и когда, сколько жи

вотных было выпущено. 

В лесничестве узнайте, где 

примерно можно искать бобро-

вые поселения, и составьте 

маршрут своего похода. 

Обследуйте пруды, плотины, 

посчитайте хатки бобров, нане

сите их на карту. 

Выясните места бобровых кор

мозаготовок. Их вы узнаете по 

пенькам с острыми вершинками. 

Если следы на пнях белые или 

желтые - значит, недавно боб

ры были здесь. Темные следы -
старые заготовки. Постарайтесь 

найти ~лазы~ - места, где боб

ры выходят на берег. 

Только действуйте осторожно, 

как подобает истинным натура

листам. Не пугайте бобров, не 

шумите возле их поселений и не 

разводите костров. 

Отчет о результатах обследо

вания (если найдете поселения) 

отошлите в областное управле

ние охоты, а рассказ о «бобро

вом походе. присылайте в ре

дакцию журнала. 

КВАРТИРНЫЙ КРИЗИС 

В беде наши друзья - лету

чие мыши: не хватает им жил

площади. Странные вкусы у кры

латых зверьков. Любят они пе

щеры, дуплистые деревья, коло

кольни, деревянные дома со 

ставнями и наличниками. Пеще

ры есть не везде, дуплистые де

ревья вырубают, а деревянных 

домов становится все меньше и 

меньше. Вот и получается, что 

летучим мышам негде жить. 

Мы хорошо научились помо

гать птицам - дуплогнездникам, 

делаем для них скворечники. 

Строим домики и для мышей, но 

они почему-то часто остаются 

пустыми. В то же время им нра

вятся птичьи домики, которые 

они занимают после того, как 

оттуда вылетят птицы. Беда еще 

и в том, что летучим мышам 

в течение года нужно несколько 

квартир: и зимние и весенние. 

Мы должны помочь нашим 

друзьям. Если вы не развесили 

домики для мышей, развесьте. 

Постарайтесь узнать, почему 

иногда они остаются пустыми. 

Во время походов разыщите мес

та дневок летучих мышей и 

возьмите их под охрану. 
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Обо всем, что вам удаСТСJl 

узнать и сделать, пишите нам. 

П. Смолин 

СКОЛЬКО ВЕСИТ УРОЖАЙ? 

Сколько весит урожай диких 

ягод? Этот вопрос давно зани

мает ученых и хозяйственников, 

но до самого последнего времени 

ответить на него никто не мог. 

Сейчас советские ботаники 

подсчитали, что в лесной зоне 

Европейской части СССР в сред

нем ежегодно созревает около 

216 тысяч тонн брусники, 

418 тысяч тонн черники, 43 ты
сячи ТОНН голубики и почти пол

миллиона тонн клюквы. 

Конечно, никто этот урожай 

не собирал и не взвешивал. Уче

ные находили в лесах или на 

болотах участки, где заросли 

ягодников были типичными для 

того или иного района, выясня

ли, какую часть леса они зани

мают и сколько ягод можно со

брать с нескольких квадратных 

метров. 

Подсчеты ученых очень инте

ресны и важны, но и они не

достаточно точны: все ли круп

ные ягодники взяты на учет? 

Везде ли правильно определено, 

какую часть леса они занимают? 

Помочь уточнить подсчеты 

исследователей может каждый 

из вас. Для этого в лесу нужно 

найти типичный участок шагов 

на пятьсот в поперечнике, где 

ягодников не слишком много и 

не слишком мало. Высчитайте, 

какой процент лесной площади 

приходится на заросли той или 

иной ягоды. Определить эти за

росли легко по листве с начала 

весны до поздней осени. 

Результаты своих наблюдений 

с точным указанием места заме

ра (область, район) и характера 

леса (хвойный, лиственный, сме

шанный, старый, молодой и т. д. ) 

сообщите в редакцию журнала, 

а мы перешлем ваши данные 

ученым. 

С. Владимиров 
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Давным-давно, еще на заре своего существования, человек приметил, 
что растения помогают лечить многие недуги. Собственный опыт, 
а подчас и наблюдения за животными позволяли мед.~енио расширять 
знания. Около двенадцати тысяч различных лекарственных растений 
применяли люди для лечения болезней. 
Прошли века, о многих зеленых друзьях забыли, некоторые не 

оправдали надежд современных медиков, а многие еще ждут затянув

шегося признания. Так или иначе, но в настоящее время используется 

всего несколько сот лекарственных растений. Мир их таит в себе еще 
много неиспользованных возможностей для создания новых чудесных 

препаратов. 

ЗЕЛЕНЫЕ ЭСКУЛАПЫ 

в старинном итальянском го- шло го: Гиппократа, Галена и дру-
роде Флоренции с давних времен гих. 
существует библиотека Лоренцо Написала Зоя и свой лечебник 
Медичи. Здесь хранится много «Алимма», где рассказала о спосо-
древних рукописей и книг. И сре- бах лечения многих недугов, 
ди них есть единственный в мире о применявшихся в то время ле-
древнейший русский лечебник. карствах. Лечебник Зои высоко 
Как же он очутился во Флорен- ценился греческими врачами, и 
ции? они охотно прибегали к его по· 

... Шел ХН век. В Кие- мощи. Пользовались ле-
ве правил великий князь ~ чебником «Алимма» и 
Владимир Мономах. Его в других странах. Был 
внучка Евпраксия еще I он завезен и в древнюю I 
с детства увлеклась изу- Флоренцию. 
чением трав, приготовле-.r -- Но вернемся опять на I 

нием лекарств. Княжна Русь. Первым медицин- ' 
настолько успешно лечи- ским государственным I 
ла больных и раненых, учреждением на Руси l' 
что народная молва принято считать Апте-
вскоре дала ей меткое карскую избу, открытую 
имя. Добродея! при Иване IV, в 1581 ГО- I 

ду. При царе Борисе Годунове I 
Вскоре Евпраксию выдают за- Аптекарскую избу преобразуют 

муж за наследника императора А • 
Византии. И в птекарскии пкказ, кото-

очутилась княжна v 

В роскошном шумном Константи- рыи помещался в ремле, близ I 
нополе. При коронации ей дали Чудова монастыря. Во главе ПРИ- I 
греческое имя Зоя. каза ставят «аптекарского боя- \ 

рина» . 

Ни придворная суета, ни пыш- Самым главным делом ДЬЯКОВ 'I 
ные церемонии, ни интриги двора Аптекарского приказа был сбор 
не отвлекли Зою от любимого за- лек.арственных растений. На каж- ; 
нятия. Быстро освоив греческий дыи сезон составлялся список ра- I 
язык, она много времени проводит стен ий, которые необходимо было 
в богатейшей императорской биб- собрать. I 

лиотеке. С увлечением изучает I 

творения великих медиков про- (Онончанuе см. на сmр. 39) 

угие, отборные, 
один к одному, бу
бенцы купальн иц. 
Кажется, тронь 
пальцем - и за

звенит в них утрен

няя роса. Но нельзя здесь рвать 
цветы. Нельзя собирать гри
бы, хоть бывает их видимо-неви
димо - косой коси. Здесь запо 
ведник. Здесь природа предостав
лена самой себе. И ученые - зоо
логи и лесничие, ботаники и орни
тологи - не вмешиваются в ее 

жизнь, а лишь зорко и терпеливо 

наблюдают за мудрыми законами 
ее развития. Это поможет пра
вильно, по-хозяйски использовать 
богатства лесов и рек. 

Редко встретишь в этих запо
ведных местах человеческую тро

пу . Зато непременно наткнешься 
на ископыченную маралами до

рожку, которой идут звери на во
допой, увидишь на приречном пес
ке грозные следы, наводящие на 

не очень приятные мысли о встре

че с медведем... Есть здесь, прав
да, особенная, «фенологическая» 
тропа. Строго продуманная, она 
то взбирается на крутые лбы ува
лов, густо уставленных соснами, 

то идет по дну лесного оврага, 

то краем березовой рощи опус
кается к реке. По ней ходят уче
ные. Регулярно. Раз в пять дней. 
И ничто не скроется от их взгля
да. Когда появились яички в гнез
де тетерки и когда зацвели неза

будки? Когда прогремел первый 
гром и когда вылетели из бортей 
дикие пчелы за ранним липовым 

сбором? Каждое едва приметное 
изменение в природе подмечают 

ученые и записывают в большую, 
толстую книгу под названием 

«Наблюдения за природой в Баш
кирском государственном заповед

нике». 

И есть в этом сказочном угол
ке место, подобного которому не 
найдешь на всем Урале. Это Ка
пова пещера. 

.. .под обрывом, прямо под на
ми, бежит по камням река Белая. 
От прогретого солнцем свежего 
сруба остро пахнет сосновой смо
лой, а на нас - телогрейки, гру
бые брезентовые брюки, тяжелые 
ботинки с шипами. 

- Ничего не забыли? - спра 
шивает проводник. 

Кажется, все на месте: веревки, 
фонари, фотоаппарат, свечи. 

- Так вот, - буднично, но 
в то же время внушительно гово

рит он. - На два часа вы стано
витесь подземными альпинистами. 

Осторожность, осторожность и 

подаЕltlНАЯ 

"ТРЕТЬЯКОВКА" 

БАШКИР ИИ 

осторожность. Не отставать, впе
ред не забегать. Заблудиться ни
чего не стоит. Впрочем, сами по
нимаете, люди взрослые. Пошли. 
Чем только не удивляла нас 

щедрая на необычную красоту 
Башкирия! Но вот, перепрыгивая 
с камня на камень, мы поднялись 

на левый берег мелкой речушки 
Шульгановки - и остановились, 
завороженные... Огромная, метров 
сорок в высоту, раковина пещер

ного входа !.. Хоть слышали мы, 
что башкиры загоняли под этот 
свод в грозу многочисленные ста

да овец, хоть знали , что прята

лись в пещере во время войн 
целые села, но такое. . . Вгляди
тесь в цветную фотографию. Заме
тили крохотные фигурки людей 
на фоне величественно-мрачного 

входа в подземное царство? Тогда 
вы поймете наши чувства. 
Гулко отдаются под высокими 

сводами шаги по деревянному 

настилу. Тридцать шагов, пятьде
сят, семьдесят... И вдруг под но
гой что-то непривычное, качаю
щееся. Фонарик высвечивает вни
зу большой камень. Глиняный, 
скользкий. Деревянные кладки 
кончились - начинается эквили

бристика. Сначала выискиваешь 
лучом фонарика подходящий ка
мень, потом осторожно пробуешь 
ногой - не качается ли? И так 
шаг за шагом. 

Навстречу из глубин подзе
мелья тянет извечным холодом и 

сыростью. С благодарностью вспо
мнив о телогрейке, от которой от
казывался всего полчаса назад, 

невольно обора чиваешься - г де 
оно, солнце, тепло? Тусклым пят
ном где-то далеко-далеко светится 

вход. Но свернул влево пещерный 
грот - и исчез последний, узкий 
серпик дня. Наступила подземная 
ночь! 
Поднимешь кверху фонарик -

и запрокинутый конус света 
упрется неярким кругом в высокий 
свод. Сорвется с потолка испу
ганная летучая мышь. Только она 

и нарушает иногда своим тонким 

писком беспробудную тишину пер
вых залов пещеры. А своды то 
опускаются совсем низко, то ухо

дят в недосягаемую высоту, до 

которой никак не пробиться свету 
наших фонариков. 

Перед тем как спуститься в пе
щеру, мы внимательно изучали ее 

план. По нескольким картам. Го 
ризонтальным и вертикальным. 

Горизонтальные - это понятно: 
в пещере много ответвлений. Вер
тикальные же карты нужны не 

только для того, чтобы знать вы
соту потолков. Оказывается, гале
реи и переходы в Каповой пеще
ре расположены в несколько эта

жей. 
- Внимание ! Сейчас поднимем

ся на второй этаж, - предупреж-
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дает проводник и исчезает где-то 

вверху. 

Высоко над головой вспыхивает 
его фонарик. Навстречу ему на
правлен луч нижнего. Вот по этой
то световой нитке, протянутой над 
железной сварной лестницей, осто
рожно поднимаемся вверх. Сна
чала первый. Прогибается , покачи 
вается под тяжестью тела крутая, 

как трап, лестница. Но вот рука 
нащупывает поручень верхнего 

этажа. Готово! 
- Можно второму, - разреша

ет проводник. 

Осматриваемся. Пол на втором 
этаже заметно суше, хотя стены 

и блестят причу дливыми сосулька
ми сталактитов. Свешиваются ста
лактиты и с потолка. Набухнет на 
конце сосульки капля воды, за -

Продольный разрез Каповой 
пещеры. 
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дрожит и вдруг сорвется, у дарит

ся об пол с печальным звоном. 
Блуждая по залам, галереям, пе
реходам, каких только сталакти

тов мы не видели! Веками сте
кают по ним к арстовые воды. 

И растут, ра стут ка менные со
сульки, роняя капли в одно и то 

же место. Казалось бы, эта веч
ная капель должна продолбить 
в камне лунки, но нет. Богатая 
минеральными солями вода эта 

рождает сталагмиты - вертикаль 

ные тумбы, пни, столбы, которые, 
вырастая, тянутся вверх. Прямо 
к своим отцам сталактитам. 

Так и кажется что хотят они 
встретиться, срастис~ образовать 
один-единый столб - от пола до 
потолка. 

Двести с лишним лет прошло 
с тех пор, как открыта Капова 
пещера. С тех пор исследователей 
манят к себе загадки ее залов, 
озер, подземных водопадов. Ма
нит к себе ее красота. Вот как, 
например, описывал один из пер

вооткрывателей Каповой пещеры, 
И. И. Лепихин, подземный грот: 
.СеЙ грот весьма был удивителен 
и походил на баснословное цар
ство мертвых: каплющая вода де

лала особливо тихий и жалостный 
звук. Стены грота, переменяя бе
лый цвет с черным, преумножали 
пасмурность сего подземного ме

ста. Посреди вертепа накипел бе
лый четвероугольный столп, выши
ною человеку по грудь, длиною 

три С половиной, а шириною 
в полтора аршина. Около столпа, 
так как около погребалыlOГО од
ра, в порядочном расположении 

небольшие стояли столбики, на 
которых утверждены были стоя
чие, наподобие великих свеч, на
кипи. Из вертепного свода висели 
разновидные капи: иные пред

ставляли большие сосули, другие 
были тонки и уподоблялися рас
пущенным значкам, иные над 

столпом стройной работы пред
ставляли балдахин». 

Как видите, в своем описании 
И. И. Лепихин не поскупился на 
мрачные эпитеты и образы. Он 
никак не мог предположить, что

бы в этом « вертепе », В этом цар
стве подземного ужаса когда-ни

будь обитал человек . А если чело
век этот первобытный? Или, ска
жем прямее, пещерный? Не вез
де найдешь место, которое больше 
подошло бы ему. Почти постоян
ная круглый год температура воз
духа, полный достаток воды. 
К тому же трудно придумать 
лучшее убежище от врагов и 
диких зверей. И ученые стали 
искать. 

Нет, им не удалось найти стоян
ку первобытного человека. Кар
стовая пещера - мир вечных об
валов. Может быть, где-то глубо
ко под осколками сталактитов и 

находятся следы первобытной 
жизни - примитивные орудия 

охоты, кости зверей. Они еще 
ждут своих исследователей . Зато 
ученым неожиданно повезло 

в другом. Они обнаружили на
стенные рисунки. Следы искусст
ва наших далеких предков! 

Суров, драматичен был мир, 
окружавший первобытного чело
века! Неосмотрительный шаг 
и бросится на тебя хищник. Упу
стил зверя - остался без еды . 
Поэтому все мысли тогдашнего 
человека прикованы к зверю -
смертельному врагу и кормильцу 

OДHOBpeMeHH~ Непрестанно думая 
о звере, челове к стал приг ляды

ваться к камням , пням, кореньям, 

которые случайно напоминали ему 
медведя или мамонта, зубра или 
лошадь. Тысячи лет прошли, пре
жде чем человек сам стал рисо

вать зверей. Зачем? Может быть, 
рисуя на каменной стене мамонта, 
он хотел отметить последнюю 

удачную охоту. А может, по этим 
рисункам он учил других, с какой 
стороны незаметней можно подой
ти к зверю, г де его самые уязви

мые места. Недаром на некоторых 
наскальных изображениях живот
ных найдены точки, окружающие 
зверя, - чем это не «оп ератив

ный » план охоты? Так или иначе 
настенные рисунки найдены, и 
они неопровержимо говорят: да, 

десятки тысяч лет назад человек 

обитал на Южном Урале. И обла
дал высокой по тем временам 
культурой. 

Стены Каповой пещеры, кото
рые тысячелетиями лишь прислу

шивались к заунывной капели, 
вдруг заговорили. Они рассказа
ли, какими видел первобытный че
ловек зубра, мамонта, носорога , 
какую роль играли они в его 

жизни. Много , долго надо наблю
дать за зверем, чтобы «махом», 
одним непрерывным штрихом 

точно передать его силуэт на не

податливом камне. А рисунки 
в Каповой, пещере сделаны, надо 
сказать, мастерски. По ним сразу 
можно, например, определить ви

ды животных, которые обитали на 
Южном Урале в ту пору. Рисовал 
первобытный человек охрой, заме
шенной на животном клее. По
стоянная влажность пещерного 

воздуха , незначительные колеба
ния его температуры донесли до 

сегодняшнего времени почти не

разрушенными рисунки, сделан-

ные нашими предками десятки 

тысяч л ет назад. 

С почтением смотрели мы на 
чуть размытый временем красный 
силуэт огромного мамонта. Какой 
смелостью надо было обладать, 
чтобы напасть на такую громаду! 
Какой силой, умением и сноров
кой надо было обладать, чтобы 
победить ее ! 
Но пора назад. Обратный путь 

всегда короче. Проводник безоши
бочно выводит нас к спусковой 
лестнице. Опять зашатались, зака
чались под ногами камни перво го 

этажа. Забрезжил впереди свет
теперь уже не входа, а выхода. 

Долго топаем мы по деревянно
му настилу, обивая прилипшую 
к ботинкам глину. И вот уже 
солнце ударило в глаза. Сладким 
кажется после однообразной пе
щерной сырости сложный запах 
сосны, цветов, сухой земли. 
И меда! 
Наш про.водник разворачивает 

припасенныи им и спрятанный 
у входа в пещеру плоский про 
долговатый предмет. Соты. Соты 
со знаменитым башкирским ме
дом. Узким охотничьим ножом 
отрезает он каждому по аромат

ному кусочку. И мы запиваем 
мед, пригоршнями набирая воду 
из Шульгановки - реки, рожден
ной Шульганом, - так называет
ся по-башкирски Капова пещера. 

Б. ЧАЩАР\-iН 

Вход в Каnову пещеру. ~ 
ФОТО И. Константинова. , 

Наши дор:>гие 

друзья! 
Напоминаем вам, 

что подписка на 

журнал «Юный на
туралист» прини

мается во всех от

делениях «Союзпеча
ти». Не забудьте про
длить ее. Подписная 
цена на полугодие 

1 рубль 20 копеек. 

Индекс 
71121. 

журнала 
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Раки «дружат» С актиниями, 

рыбы - с медузами, медоведы -
с барсуками, а зебры - со стра

усами. Симбиозом называется 
эта дружба. Буквально на каж
дом шагу встречается она в при

роде. Десятки поразительных 

примеров взаимопомощи между 

различными существами откры

ли ученые. 

Сегодня мы с вами совершим 

два небольших путешествия

в Тихий океан к маленькой рыб
ке губану и в Африку, в гости к 
толстокожим гигантам, чтобы 
посмотреть, как животные помо

гают друг другу. 

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
СКАЛЬПЕЛЬ 

ГУБАНА 

rn а тысячи километров 
раскину лись сине-зеле-

ные просторы Тихого 
океана. Я склоняюсь че-
рез борт океанского лайнера, 
всматриваясь в воду. Стоящий 
рядом со мной моряк пытливо 
вглядывается в пучину: что там, 

на страшных глубинах, где чу
довищное давление воды сплю

щивает мощные подводные лод

ки, как консервные банки? Он 
поворачивается ко мне. 

- Вот бы прогуляться по 
дну! 

Я молчу. Такие необыкновен
ные приключения меня не при

влекают. Зачем опускаться под 
огромные толщи вод? Проще и 
не менее интересно побывать 
в океане на глубине ... трех мет
ров. Кстати, впереди очередная 
остановка, остров Новая Кале
дония. Что интересного найду 
я для подводных съемок в опо

ясавших остров коралловых ри

фах, где морские волны рвутся 

«Тревога!.) - предупреж

дает птица-сторож своего тол

стоItожего друга. 
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в клочья и взбиваются в потоки 
белой пены? 

Через сутки я уже стоял 
с аквалангом, готовый к спуску 
под воду. Последний раз прове
ряю кинокамеру и перевали

ваюсь через борт шлюпки. При
вычное движение ластами, и я 

в тысячный раз испытываю не
повторимое чувство исследовате

ля подводного мира. Один метр 
глубины, два, три. Далеко вни
зу темнеет океанское дно. 

В прозрачной воде видны все 
мельчайшие выступы, рассели
ны, прицепившиеся к рифу во
доросли. Но что это? У одного 
из выступов собрались крупные 
хищные· рыбы. Здесь и морской 
окунь, и скорпеновая рыба, и 
ставрида. Несколько обособлен
но застыла прославившаяся сво

ей безудержной свирепостью му
рена. Нажется, что ни одна мел
кая рыбешка не отважится да
же близко подплыть к этой кро
вожадной стае . Но вот в пото
ках солнечного света, легко про

бивающегося через воду, засвер
кала маленькая и необычная по 
раскраске рыбка. Затейливо из
виваясь всем телом, как бы важ
ничая, она подплывает к страш

ной скорпеновой рыбе и тычется 
мордой ей то в жабры, то в бок. 
Потом почти скрывается в огром
ной разинутой пасти океанской 
хищницы. Нажется, что сейчас 
чу Довищные челюсти сомкнутся 

и маленькая рыбка бу дет 
проглочена. Однако этого не 
происходит. Десятисантиметро
вая «оторви-голова » благополуч
но выплыла из разинутой пасти 
и, вихляясь, направилась к .. . му
рене. Нисколько не робея перед 
грозой океанских вод, рыбешка 
тычется своей крошечной мор
дой то в пасть хищнице, то под 
плавник ... И мурена ведет себя 
спокойно, даже не помышляет 
о том, чтобы наказать дерзкую 
малышку. Наоборот, она широ
ко растопыривает свои могучие 

плавники, и рыбешка немедлен
но сует под них свой нос. 

Нто же эта смелая маленькая 
рыбка? Губан. И прославилась 
она тем, что лечит всех других 

рыб, и больших и маленьких. 
Эта стройная и быстрая черно
голубая рыбка всегда находится 
на своем посту в каком-нибудь 
определенном месте. Чаще всего 
около подводного рифа или ря
дом с громадой затонувшего ко
рабля. 

Сюда, в эти своеобразные 
«больницы » , приплывают забо
левшие рыбы. Тотчас же, игри-

во кувыркаясь, к ним подплы

вают губаны и крошечными зу
бами вырывают из кожи «па
циентов» паразитов, откусывают 

болезненные наросты, как скаль
пелем, срезают нарывы. Иногда 
губан подолгу ползает по телу 
огромной рыбины, счищая с нее 
въевшихся в кожу паразитов. 

« Интересно, - подумал я, 
быстро настраивая кинокаме
ру. - Надо заснять поподроб
нее. Попробую подплыть по
ближе » . 

Но этого и не следовало де
лать. Вы, наверное, думаете, что 
на меня напала мурена? Нет, 
все было гораздо проще и го
раздо смешнее. Просто губаны 
приняли меня за своего «па

циента » . Не успел я и глазом 
моргнуть, как мелкие, словно 

наждак , зубы рыбок начали 
стачивать мне кожу на пальцах 

ног. С большим трудом ухит
рился я избежать услуг ма
леньких «санитаров». 

Иногда всем губанам не хва
тает «пациентов » , И тогда они 

мечутся в окрестностях «боль 
ницы » , сами отправляясь на их 

поиски. 

«Врачи С вызовом на ДОМ»,
мысленно засмеялся я, с опас

кой поглядывая на свои голые 
ноги. 

Позже я узнал, что такое ле
чение выгодно и « пациентам » 

и «врачам » . Одни излечиваются, 
другие получают пищу. Инте
ресно, что подводные хищники 

не нападают на губанов и на 
других рыбок-чистильщиков. 

В настоящее время ученые 
знают двадцать шесть видов 

рыб, шесть видов креветок и од
ного краба, которые выполняют 
роль подводных врачей, Был 
случай, когда один ученый про
сидел с аквалангом шесть часов 

около подводной «больницы » и 

определил, что за это время ры

бы-чистильщики вылечили около 
трехсот рыб. 

Обычно рыбы безропотно под
ставляют «врачам» свои бока, 
жабры, пасти. Но иногда «паци 
енты» вдруг резким движением, 

длинными бросками уклоняются 
от приближающегося к ним гу
бана. В чем дело? 
Я снова и снова навожу ка

меру на неудачливого, казалось 

бы, чистильщика, от которого 
так испуганно шарахались боль
ные рыбы. 

«Губан как губан, такой же 
маленький, такого же черно-го 
лубого цвета, - раздумывал 
я. - И подплывает он к дру
гим рыбам так же игриво, как 
и другие «врачи » . 

Но вот молодой окунек за
мешкался, губан рванулся впе
ред, сверкнув молнией, и вце
пился под плавник разини, с си

лой вырвав у него кусок мяса. 
« Так вот в чем дело' -

догадался я. - Губан-то , ока
зывается, вовсе не губан». 

Действительно, это была ры
ба, которую называют морской 
собакой. Она так искусно под 
ражает губанам, что только 
взрослые рыбы умеют отличать 
ее от настоящего. 

Я беззвучно рассмеялся, шут
ливо помахав рукой вслед пере
пуганно метнувшемуся окуньку. 

- Ничего, подрастешь и на 
учишься отличать друзей от вра
гов . 

Последний раз навел я каме
ру на «больницу», замер на 
мгновение, чтобы не распугать 
проплывавшую мимо меня стай
ку рыбок, и медленно поплыл 
вверх. 

ДУГЛАС ФОЛКНЕРС 
Перевод с английского 

НРОНОДИЛИЙ СТОРОЖ 
в прошлом веке исследова те
ли Африки обнаружили неиз
вестных птиц. Пернатые сидели 
на спинах крупных млеко питаю

щих и сторожили их покоЙ . Уви
дев человека, птицы быстро 
улетали, издавая пронзитель

ные крики. Услышав сигнал тре
воги, животные прятались или 

убегали . 
Охотники сердились на пер

натых часовых. Путешественни 
ки и географы у лыбались, с лю
бопытством наблюдая содру
жество зверей и птиц. 

А натуралисты с крайней 
осторожностью записывали уди

вительные рассказы, по их мне

нию, несколько преувеличенные . 

Но вскоре они убедились в этом 
сами. На блестящей спине гип
попотама, на покрытой морщи
нами коже носорога ученые уви

дели удивительных птичек. Они 
не были похожи на неподвиж
ных и бдительных часовых. На
против, птички легко прыгали 

по спинам животных, покусывая 

их своими острыми клювами . 

Подобно хирургам, они стара-

лись что-то извлечь из кожи зве

рей. 
Нужно сказать, что в афри

канской саванне насекомые -
исконные враги крупных жи

вотных. Их личинки, проникая 
под кожу, а иногда и в мясо 

животных, причиняют им неве

роятные страдания. Носороги, 
гиппопотамы и даже слоны уси

ленно катаются в болотистой 
грязи или в тине рек, но это 

лишь на минуту успокаивает 

боль. 
И птицы приходят на помощь 

четвероногим гигантам. Стано
вятся их «санитарами». Прогу
ливаясь по коже своего подопеч

ного, своим острым взглядом 

они замечают мельчайшую тре
щину в коже, где скрывается 

паразит. Добыча, к явному удо
вольствию гостя и хозяина, 

проворно проглатывается . 

Иногда трудно извлечь углу
бившихся личинок, И буйволова 
птица - так называют нашего 

санитара - приступает к дли

тельной операции, которая под
час оказывается болезненной 
для пациента . Можно было бы 
ожидать, что животное начнет 

про являть нетерпение от хи

рургического вмеша тельства 

без анестезии. Ничего подоб
ного' Пациент охотно согла
шается на эту медицинскую по

мощь, которую ему оказывает 

крыла тый друг. 
В поведении буйволовой пти

цы ученые подметили интерес

ные особенности. Часто она по
кидает спину толстокожего то

варища, чтобы немного поле
тать. При этом она громко кри
чит. Однако эта неожиданная 
какофония нисколько не волну

ет животных. Они продолжают 
дремать, плавать или пастись. 

Но вот приближается опас
ность - лев или человек -
эти два основные врага, крик 

птицы приобретает совершенно 
другой оттенок: пронзительный 
и отрывистый. Сигнал тревоги . 
Исчезают антилопы и жирафы, 
прячутся в воду гиппопотамы и 

носороги. Животный мир в са
ваннах знает этот крик, знают 

его и люди ... 
Обычно охотники, приближа

ясь к стаду диких животных, 

прибегают к классической хитро
сти: подбираются к своей добы
че против ветра, чтобы вете
рок не доносил их запаха. Ног
да буйволовы птицы лакомятся 
паразитами на спинах четверо

ногих, хитрость охотника ни 

к чему не приводит: птица об
ладает превосходным зрением, 

З* 

быстро обнаруживает идущего 
через густую траву врага й тут 
же издает громкий сигнал тре
воги. 

Но, с другой стороны, именно 
благодаря этим птицам охотни
ки-туземцы обнаруживают стада 
носорогов и буйволов . Среди вы
сокой травы далеко видны 
птицы, которые, словно сиг

нальные флажки, говорят охот
никам: животные здесь . 

Тиркушка сделалась бдитель
ным стражем свирепого хищни 

ка - крокодила. Ног да кроко
дил на земле или на воде ле

жит недвижимо, птица прогули

вается по чешуйчатой спине чу
довища, извлекая из кожи мно

гочисленных паразитов, с жад

ностью поглощая их. 

Вдруг «дерматолог » превра
щается в «дантиста». Нрокодил 
широко раскрывает свою огром

ную пасть. Птица бесстрашно 
проникает туда и спокойно про
гуливается. Остатки пищи заст
ревают между зубами крокоди
ла, и птичка считает своей обя
занностью освободить своего 
друга от них. Зрителям кажет
ся, что крокодил вот-вот закро

ет свою зубастую пасть и про
глотит маленькое пернатое су

щество. Но этого не случается. 

Услуги, которые птичка ока
зывает крокодилу, отнюдь не 

мешают ей наблюдать за тем, 
что происходит вокруг. Время 
от времени она оставляет свою 

работу, садится на край страш
ной пасти и смотрит, не угро
жает ли какая-нибудь опас
ность. При малейшей тревоге 
она улетает, испуская пронзи

тельный, раздирающий крик. 
Нрокодилы превосходно пони

мают это предупреждение и 

медленно погружаются в воду. 

Очень многие птицы преду
преждают животных об опас
ности . 

В садах часто звенит резкий, 
пронзительный крик малиновки, 
зяблика или славки, извещаю
щих о приближении кошки, тог
да как о приближении собаки 
не сообщает ни одна птица. 

В лесу сойка, иногда ворон, 
выполняет роль сторожа. Ее тре
вожный язык понятен всем. 
Нак только в поле ее зре
ния появляется человек, ли

сица или хищная птица, сойка 
испускает крик, сеющий страх. 
И все живое замолкает и пря
чется. 

В Египте птицу, оберегающую 
крокодила, прозвали «крокоди

лий сторож». Сойке во Фран
ции дали насмешливое прозви

ще «жандарм леса». 

Перевод с французского 
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КРАСНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ . ОНИ 

ИДУТ ТРОПОй ГЕРОЕВ. МНОГО 

ИХ, ЭТИХ ТРОП. У КАЖДОГО ГЕ

РОЯ - СВОЯ. НО ВСЕ ВМЕСТЕ 

СЛИВАЮТСЯ ОНИ В ШИРОКУЮ, 

СЛАВНУЮ, ПОРОЙ ТРУДНУЮ, 

НО ВСЕГДА МУЖЕСТВЕННУЮ И 

ОТВАЖНУЮ ДОРОГУ ПОБЕДЫ. 

МАЙ 1945 ГОДА... НЕ ТОЛЬКО 

ПО КНИГАМ ЗНАЮТ РЕБЯТА 

О ТОМ, КАКОй ПОИСТИНЕ ВСЕ

НАРОДНЫЙ ПОДВИГ СОВЕТСКИХ 

ЛЮДЕй ПРИВЕЛ НАШУ РОДИНУ 

К ПОБЕДЕ. КРАСНЫЕ СЛЕДО

ПЫТЫ РАЗЫСКИВАЮТ ГЕРОЕВ 

ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОЙ

НЫ , УВЕКОВЕЧИВАЮТ ПАМЯТЬ 

СОЛДАТ, ПАВШИХ В ГРОЗНЫЕ 

ГОДЫ БОРЬБЫ С ФАШИЗМОМ. 

ОБ ЭТОМ БЛАГОРОДНОМ по

ИСКЕ КРАСНЫХ СЛЕДОПЫТОВ 

РАССКАЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ «НАШ 

ВЕСТНИК». 

СЛАВНОЙ 

ДОРОГОЙ 

ОТЦОВ-ГЕРОЕВ 

н а белом с коричневатыми разводами мраморе горят золотом име
на. Имена тех, кто не вернулся с войны . Все они окончили нашу 

школу до 1941 года . И среди них Сергей Шарыгин . Летчик-штурмовик, 
повторивший подвиг капитана Гастелло . 

Это было 12 февраля 1944 года . Сергей получил задание - уничто
жить фашистскую автоколонну , продвигавшуюся к линии фронта. На цель 
вышли быстро . Шарыгин умело бросил самолет в пике, выровнял над 
самой землей и на бреющем полете промчался над колонной , поливая 
свинцом гитлеровцев. На втором заходе случилось непредвиденное -
загорелся мотор. Пламя подбиралось к бакам с горючим. Медлить было 
нельзя. Сергей принял решение идти на таран : горящий самолет вре
зался в гущу вражеских машин . Так погиб Сергей Шарыгин, летчик
герой. 

Об этом подвиге мы узнали из переписки его сестры с командиром 
части, в которой служил Сергей . Потом связались с родителями, друзья

ми, однополчанами. 

«Герои Отечественной войны» - так называется один из стендов на

шего музея. Документы, личные вещи и подробный рассказ о жизни 
отважного летчика занимают здесь место, достойное замечательного лет

чика-героя. 

Тамара ЗЕНЦОВА 
Иикнурская средняя школа 
Пермской области 

в от уже пять лет ребята нашей школы идут по следам 129-й Орлов-
ской стрелковой дивизии. Маршрут нашей экспедиции прошел до 

границы с Польской Народной Республикой . Во время похода мы осмат
ривали места прошлых ожесточенных сражений, беседовали с очевидца
ми боев, расспрашивали бывших партизан. Путь наш отмечен на земле 
венками алых цветов, возложенных к памятникам советским воинам. 

Города , села, рощи и перелески, которые освобождали солдаты 
129-й Орловской, стали нам еще ближе и дороже . 

Людмила ЯНИ НА 
61 5-я школа Москвы 

м ы з~видовали ребятам, которые живут T~M , где шли бои: они могут 
проити по местам прошлым сражении , открыть неизвестные еще 

страницы истории Великой Отечественной войны . 
Но и наши земляки защищали Москву, громили фашистов на Курской 

дуге . 

Галя Красильникова получила задание штаба красных следопытов : уста
новить, не похоронен ли кто из героев войны на поселковом кладбище. 
С помощью старожилов разыскала она несколько могил бывших воинов . 
Особенно взволновала нас судьба двух учеников нашей школы - Миши 
Березаня и Саши Межова . Они получили аттестат зрелости в июне 

1941 года . Прямо со школьной скамьи добровольцами ушли на фронт . 
По-разному сложилась их фронтовая судьба . Воевали они далеко друг 
от друга. Но одинаковым было то, что оба дрались с фашистами герой
ски . Миша Березань и Саша Межов не дожили до победного салюта. 
Оба были тяжело ранены , вернулись домой. Оправиться, стать на ноги 
им было не суждено . 

Но для нас они всегда живые, веселые , здоровые. Такие, какими ухо
дили они на фронт. Уходили прямо из стен нашей школы. 

Нина МОРОЗОВА 
с . Варна Челябинской области 

Е сть В нашей школе комната, куда нельзя войти без волнения . Кар-
ты, позеленевшие от времени гильзы , листовки и книги ... На фотогра

фиях люди в ватниках и телогрейках , в солдатских гимнастерках и шине

лях . Комната эта - музей «Герои И подвиги » . Все, что представлено 
здесь, собрали сами школьники. А экспонатов немало . Они рассказывают 
о партизанской борьбе на территории Пуховичского района, о подвигах 
воинов-освободителей . 
Друзьями ребят стали видные военачальники . Письма, фотографии , 

книги мемуаров подарили музею Маршалы Советского Союза А . М . Ва
силевский, И . Х . Баграмян, А . И. Еременко, В. И. Чуйков и другие . 
Много рассказов, советов и пожеланий прислали нам люди разных 

профессий , которых судьба свела здесь в грозные дни войны . Поэт Ев
гений Долматовский пишет нам: «Я один из тех, кто проходил по доро 

ге на запад через ваш район . И мне особенно дорого то, ЧТО вы -
представители послевоенного поколения - так интересно живете и учи

тесь ... Пуховичи. Осиповичи ... Те, кто сражался на l-м Белорусском, ви
дели все эти населенные пункты сплошными пепелищами. Мы видели, 
как изможденные дети прятались в щелях и траншеях. А теперь в Пу
ховичах юные изучают нашу фронтовую жизнь как историю» . 

История Великой Отечественной войны - священная история . Мы пом
ним тех , кто сражался за нашу Родину с фашизмом. Музей не только 

память о них, но и вечно живой пример героизма, подвигов, отваги. 

В . ОРЛОВ 

Марьиногорская школа N. 3 
Белорусской ССР 

3 а околицей , на берегу Миуса, ползут , петляют сглаженные временем 
окопы. Ребята играют здесь в войну , разводят костры. Тихо сегодня 

над Миусом . А в сорок третьем здесь, над окопами, гремела война . Ли
ния фронта полукругом охватывала поселок . Наши бойцы сдерживали 
наступление гитлеровцев на Ростов. 
О героических днях рассказывают осыпавшиеся окопы и братские мо

гилы солдат . Скромный обелиск одной из них возвышается у хутора 
Копани . Среди фамилий погибших воинов значится имя Героя Советско
го Союза Ивана Ивановича Лободина . 
Какой же подвиг совершил он? Как сложилась его фронтовая судьба? 

Эти вопросы взволновали нас. И полетели письма, запросы. Начались 
поиски . Шаг за шагом выясняли мы обстоятельства гибели героя. Во 
многом помогла поисковой группе его жена Валентина Георгиевна Ло
бодина. 

Вот что удалось установить . 
В октябре сорок первого у хутора Копани занимал оборону 179-й ка

валерийский полк . Командовал полком Лободин . Кавалеристы пере резали 
прямую дорогу на Ростов. Сюда-то фашисты бросили главные силы. 
Много суток длились бои, не затихая ни днем, ни ночью. Гитлеровцы 
не считались с потерями. Волна за волной подкатывались к траншеям 

цепочки их пехоты. И разбивались о стойкую оборону наших солдат . 
Кавалеристы стояли насмерть. Тогда появились танки. Несколько атак 
было отбито . Кончились патроны, молчали разбитые в неравном бою 
«сорокапятки » . А враг с остервенением рвался к дороге. Очередную 
атаку отбивали гранатами . Когда нескольким танкам удалось прорвать
ся к хутору , Иван Иванович Лободин, обвязавшись гранатами, бросился 
под головную машину. Раздался взрыв, танк замер, охваченный огнем . 

Остальные повернули назад. 
За этот подвиг Ивану Ивановичу Лободину посмертно присвоено зва

ние Героя Советского Союза . 
На могиле отважного кавалериста 

А 9 мая, в День Победы, у обелиска 
дружины, посвященный памяти павших 

круглый год пламенеют цветы. 

проходит сбор нашей пионерской 
героев. 

Галя СМЫКОВА 
Покровская средняя школа 
Ростовской области 
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НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ 

Когда вы сидите на берегу пру
да с удочкой, а рыба упорно не 
хочет брать приманку, ваш взгляд 
наверняка обращается к водо
меркам - этим забавным суще
ствам, беспрерывно скользящим 
по воде на тонких вытянутых 

ножках . Попытайтесь ее поймать. 
Трудно : эти существа необычайно 
проворны и осторожны . Но все

таки ваши усилия могут увен

чаться успехом. Тогда возьмите 

пойманную вами водомерку, от

несите домой и посадите в аква

риум. Посмотрите на нее так, 
чтобы ваши глаза были на уровне 
кромки воды. Вы увидите, что 

там, где ножки насекомого каса

ются воды, ее уровень чуть-чуть 

прогнулся; кажется, под водомер

кой находится какая-то упругая 

пленка. Это пленка поверхностно
го натяжения, о существовании 

которой вы знаете из физики. 

А если начнется сильный ветер, 

захлестнет водомерку волной, 
промочит? Ничего страшного. 
Прежде всего водомерки зара
нее предчувствуют изменение по

годы и пережидают шторм в ти

хих бухтах. Ну, а если уж водо
мерка и попадет в беду, пото
нуть она не сможет. Попробуйте 
утопить ее в аквариуме. Как 
только вы отпустите руку, она 

тотчас всплывет . 

Под водой тело насекомого ка

жется серебряным - это блес
тит воздух, скопившийся на неж
нейших волосках, покрывающих 

его тело. Волоски покрыты жи
ром, поэтому, как только водо

мерка выберется из воды, она 
сразу же становится сухой. 
у водомерок есть родственни

ки - галобатиды . Это единствен
ные насекомые, которые могут 

жить в открытом океане за тыся

чи миль от берегов, и никакие 
штормы, никакие ураганы не 

страшны им . 

Водомерки любят путешество
вать. Обитатели крупных озер и 
рек совершают далекие странст

вия на своих водных лыжах. 

А как попадают водомерки 
в лужи и маленькие пруды? Ведь 
прийти по земле водомерки не 

могут: их ноги совсем не приспо

соблены для хождения по земле. 
Оказывается, водомерки малых 
водоемов умеют летать . У них на 

спине аккуратно сложены крылья. 

Перед наступлением холодов во

домерки улетают из водоемов 

в сухие, скрытые места, где и 

зимуют, а весной снова прилета

ют на родной пруд . 

онн, ну перестань же на меня сер

днться! Ну позволь мне приласкать 
тебя .. . - с такими словами обрати
лась Надежда Николаевна к своему 
питомцу - небольшому черному 
шимпанзе - как раз в тот момент, 

когда я входил к ней в комнату. 
- Вот, посмотрите, обиделся на 

меня за то, что я приласкала кошку. 

Ревнует. Стащил ее с коленей и выгнал из комнаты. 
Увидев меня, Иони поднялся во весь рост, шерсть 

встала дыбом, рукой он сделал предостерегающий 
жест и закричал. Вся фраза прозвучала так : 

- Ух-ух, х рю, у-у-уух-ух, хрю ... 
Надежда Николаевна тут же перевел а мне, что 

хотел сказать он по поводу моего непрошеного втор

жения . 

- Вот видите, Иони распушил шерсть. Так он 
делает, когда чем-то сильно встревожен или воз

бужден. Ваш приход ему явно не понравился . Когда 
он злится, то ухает и хрюкает. Обычно его «обида» 
быстро проходит. Потом он начнет улыбаться, за
смеется и при этом будет кряхтеть. Я уже при
выкла и сейчас свободно разбираюсь в проявлениях 
его чувств . У меня даже составлен своеобразный 
«c.~OBapb». В нем 23 звука, имеющих самое разное 
значение. У шимпанзе и мимика богатейшая. Его 
эмоции всегда отражаются на лице. 

.. .профессор, доктор биологических наук, круп
нейший советский ученый Надежда Николаевна Ла
дыгина-Котс всю свою жизнь посвятила изучению 
психологии человекообразных обезьян . Как настоя
щий ученый, Надежда Николаевна всегда искала 
правильные объяснения наблюдаемым фактам и ино
гда сомневалась. 

- Ведь обстановка, в которой живут н аши шим
панзе, - говорила она, - значительно отличается 

С. КЛУМОВ 

Не скоро стала различать ДжеАн шимпанзе . которые 
обитали рядом с ее домом. Крупиую обезьяиу, став
шую ее верным другом, Джейн назвала Седобородым 
Дэвидом. 

Фифи очень любила своего младшего брата Флинта. 
Оиа была счастлива, если ей удавалось подержать его 
З3 руку , нежно почесать или поцеловать. 
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от естественной . Только двое ученых - русский 
В. Юнкер и американец Г. Ниссен - наблюдали 
поведение шимпанзе в природе; один - в Конго, 
другой - в Гвинее. Многие наши наблюдения схо
дятся. Но этого недостаточно. И я не уверена до 
конца, проявляются ли у шимпанзе в природе все 

те особенности поведения, которые наблюдали мы 
в неволе. Это нужно было бы проверить на родине 
шимпанзе. 

ЭСТАФЕТА ПЕРЕДАНА В РУК И МОЛОДЫХ 

Молодой англичанке Джейн Гудолл после окон
чания школы летом 1959 года посчастливилось ра
ботать у известного американского антрополога и 
археолога профессора Лики. Его экспедиция вела 
раскопки в Центральной Африке. Попасть в Африку 
было мечтой ДжеЙн. 
Смелая девятнадцатилетняя девушка познакоми

лась с дикой природой Африки, с ее животными. 
Особенно поразили ее шимпанзе. Раньше она видела 
их в зоопарках и считала мрачными и злобными. 
Здесь, в тропическом лесу, она увидела величествен
ных, полных собственного достоинства, сильных, но 
добродушных и даже веселых животных . Профессор 
Лики предложил Джейн заняться изучением шим
панзе в природе. 

Поселил ась она в девственном лесу почти на бе
регу озера Танганьики, в районе заповедника, где 
обитали шимпанзе. 
Прошло два месяца. Джейн была в отчаянии. Ей 

ни разу не удалось не только приблизиться, но даже 
увидеть обезьян. Они не подпускали ее близко. Де
вушка лишь слышала их голоса. 

НАЧАЛО ДРУЖБЫ 

Однажды Джейн шла по лесу, полному звуков. 
Она часто останавливалась и прислушивалась. 
Вдруг услышала слабый хруст листьев. Шла 

большая группа шимпанзе. Медленно и спокойно, не 
пытаясь прятаться, так как это вызвало бы подозре
ние обезьян, Джейн продолжала идти вперед 
к большому шимпанзе. Когда между ними остава
лось не более 10 метров, Джейн села . Шимпанзе 
злобно смотрел на нее, а самочка в испуге забра
лась на дерево. 

Джейн спокойно, не двигаясь, сидела на земле. 
Самец внимательно следил за ней. Его рост дости
гал 130-140 сантиметров, а вес был, вероятно, не 
меньше 60 килограммов. Массивные плечи и руки 
говорили об огромной силе, достаточной для того, 
чтобы сломать одной рукой ветку такой толщины, 
которую человек не сломал бы и двумя. Позже 
Джейн узнала эту силу, когда один здоровенный 
шимпанзе в пылу раздражения дал ей крепкий под
затыльник . Хорошо, что он ограничился только 
одним ... 

Видя, что со стороны Джейн не грозит никакой 
опасности, шимпанзе успокоились, и она смогла 

провести первые наблюдения. Шесть взрослых обе
зьян отдыхали на земле или на деревьях, а малыши 

резвились рядом. Около часа пробыла Джейн с ни
ми . Потом один из самцов встал, задумчиво поче
сался и направился прочь. За ним потянулись и 
остальные. Малыши «ехали» верхом на матерях, 
с любопытством рассматривая ДжеЙн. Самцы же не 
смотрели в ее сторону. 

Это было трудное начало дружбы, 
которая продолжалась потом в об
щей сложности, снебольшими пере
рывами, более четырех лет и, вероят
но, будет длиться и дальше. 

Местные власти не разрешили 
Джейн работать в лесу одной, и пер
вые три месяца вместе с ней была 
ее мать. Потом профессор Лики при
командировал к Джейн африканца 
Хассана, который до того в течение 
15 лет работал у него в экспеди
циях. Хассан стал неоценимым по
мощником ДжеЙн. А в 1964 году 
в Африку приехал молодой фото
граф Хьюго. 
Но почти все главные наблюдения 

за шимпанзе Джейн провела одна. 
Ей же принадлежит и самая важная 
заслуга: именно она, подчас рискуя 

здоровьем и даже жизнью - в тро-

пическом лесу ее подстерегали мно-

гие опасности, да заранее невозмож-

но было предвидеть, как обернется 
ее назойливое преследование обезь-
ян, - добилась доверия и дружбы шимпанзе, суме

ла заставить их преодолеть врожденный страх перед 
человеком. 

Ее жизнь среди обезьян была полна интересней
ших наблюдений и открытий, подтвердивших мно
гие и многие предположения Надежды Николаевны 
ЛадыгиноЙ-Котс. 

"ВЕЧНЫЕ" БРОДЯГИ 

У шимпанзе нет «дома» - какого-то одного ме
ста, куда они приходили бы спать, или скрывались 
от преследователей, или г де находились бы их сам
ки с детенышами. Обезьяны спят там, где застанет 
их ночь, а едят, где пробудится голод. 

Они бродят небольшими группами, по 3-6 обезь
ян, причем каждая из них может состоять либо 
только из одних самцов, либо из самок с малыша
ми, либо из тех и других вместе. Все время пере
двигаясь по « своей » территории, шимпанзе за день 
могут пройти более 18 километров. Когда созревают 
любимые плоды и их бывает много, они объединяют
ся в большие группы . Однако состав этих групп, 
больших и маленьких, не постоянен, все время ме
няется. Это очень затрудняло работу ДжеЙн. Не ско
ро она стала узнавать в лицо всех шимпанзе, ко

торые обитали рядом с ее домом: ведь было там 
около 60-80 животных . В конце концов Джейн за
помнила особенности многих и, чтобы отличать их 
друг от друга, дала им имена. 

Крупную обезьяну, ставшую ее верным другом, 
Джейн назвала Седобородым Дэвидом, так как у не
го на подбородке был клочок белых волос. Самой 
старой, крупной, яркой по своему характеру и поль
зовавшейся большим авторитетом в стаде была сам
ка с темным морщинистым лицом. Ее Джейн на
звала Фло. Старший, семилетний сын Фло получил 
имя Фиган, а четырехлетняя дочь - Фифи. Млад
ший же полуторамесячный малыш был «окрещен» 
Флинтом. 

У Седобородого были два друга, 
шимпанзе. Одного из них Джейн 
фом за его страшную силищу, а 

более молодых 
назвала Голиа
второго, более 

кроткого, - Вильямом. Два старых самца получили 
имена Мак-Грегора и Майка. 
Вильям и Голиаф далеко не всегда сопровожда

ли Седобородого. Часто они присоединялись к дру
гим группам или странствовали отдельно. 

УВАЖАЙ СТАРШИХ И СИЛЬНЫХ 

В стаде шимпанзе существует определенная су
бординация. Однажды Джейн наблюдала, как два 
самца одновременно схватили один и тот же плод. 

Молодой самец испугался, сразу отдернул руку, не
истово завизжал и даже, по-видимому от страха, 

«замахнулся» на старшего. Тот резко закричал и 
крепко ударил нарушителя вежливости. 

- Уважай старших! Не лезь вперед! - такой 
смысл был заложен в полученную молодым самцом 
сильную затрещину. 

Самки шимпанзе также не могут брать пищу 
в присутствии старых самцов, которые еще не окон

чили свою трапезу. Такого же порядка придержи
ваются и многие другие обезьяны, например гамад
рилы, самцы которых тщательно следят за соблю
дением этого ритуала. 

Если на молодого шимпанзе нападал или угрожал 
ему более взрослый, то молодой покорно припадал 
к земле, не сопротивляясь, и лежал, пока нападаю

щий не сменял гнев на милость и не касался его 
рукой или не похлопывал «дружески» по спине 
в знак окончания конфликта. Иногда более слабый 
мог даже просить о снисхождении, протягивая силь

ному руку для примирения. 

Когда Джейн лишь начинала свои наблюдения, 
она обратила внимание на то, что Майк был самым 
трусливым, самым забитым и жалким существом. 
Он боялся буквально всех. Но в последний приезд 
в гости к шимпанзе Джейн нашла Майка преобра
зившимся. Все обезьяны буквально трепетали перед 
«Великим Майком». Когда он подходил к группе 
шимпанзе, они спешили выразить ему свое уваже-
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ние, заискивающе кланялись, причем отвешивали 

поклоны по нескольку раз, стараясь обратить на 
себя его внимание, или, подходя к Майку, осторож
но Дотрагивались до него рукой. 
Майк реагировал на поклонение сородичей по

разному, смотря по настроению. Кланяющихся и 
приветствовавших его обезьян он мог небрежно кос
нуться рукой или похлопать в знак одобрения. 
Иног да он садился рядом с обезьянами и смотрел 
на них ничего не выражавшим взглядом, а если 

бывал в плохом настроении, то мог и у да рить сво
их подчиненных. И никто не смел ответить ему тем 
же. Майк стал признанным вожаком всего стада. 
Как же добился он такого «высокого» положе

ния? 
Джейн полагает, что это ее заслуга. Уезжая, она 

оставила в лесу пустые бидоны из-под керосина. 
Шимпанзе любят тишину, они боятся всякого по
стороннего звука и шума, а Майк научился извле
кать из пустых бидонов такой звон и грохот, кото
рый приводил в ужас всю колонию обезьян. В ре
зультате они стали бояться Майка и признали его 
превосходство. 

Вероятно, предположение Джейн правильно. На
блюдения за шимпанзе вневоле показывают, что 
сначала они боятся незнакомых предметов, но спу
стя некоторое время привыкают к ним, а потом 

могут использовать их для игры. В данном случае 
керосиновые бидоны привели Майка к власти бла
годаря его сообразительности и, конечно, случай
ности . 

Несмотря на хорошо выраженную субординацию, 
когда младшие подчиняются старшим, более опыт
ным и более сильным обезьянам, любовь к малышам 
до определенного возраста позволяет шимпанзе 

нарушать установленные правила поведения. 

И в этом обезьяны также подчиняются общим зако
нам природы . 

МАЛЫШИ ШИМПАНЗЕ ИГРАЮТ, ИАИ ДЕТИ 

Надежда Николаевна очень подробно описала 
игры маленького шимпанзе . 

Ион и очень любил, когда его догоняли и ловили 
или, наоборот, убегали от него, и он сам должен 
был ловить убегающего. Он любил играть в «прят
КИ», забираясь в самые укромные уголки. Во вре
мя игры Иони прыгал, лазал по клетке и комнате, 
висел и раскачивался на руках, с у довольствием во

зил и катал по полу разные игрушки. Его игры были 
очень разнообразны и во многом походил и на игры 
маленьких детей. При этом у шимпанзе всегда про
являлся стадный инстинкт, так как Иони больше 
всего любил играть с людьми или с каким-нибудь 
живым существом. 

Надежда Николаевна рассказывала, ЧТ~, увидев 
маленькую собачку, Ион и гонялся за неи, быстро 
настигал, хватал и тут же начинал тискать: рвать 

за волосы, тянуть за лапы, за хвост. Несчастная 
собачонка визжала, вырывалась, лаяла. Ион и отпус
кал ее, но в следующий момент снова преследо
вал. 

Этот темпераментный характер малышей, их по
стоянное желание двигаться и играть в еще боль
шей степени проявляется в природе. 
Джейн Гудолл много раз наблюдала за играми 

маленьких шимпанзе и особенно подробно описала 
проказы Фифи и Флинта из семьи старой Фло. 
Когда малышу исполнился год, он стал более уве

ренным, чаще отходил от матери (хотя и на неболь-
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шое расстояние), самостоятельно лазал по деревьям, 

качался на ветвях, старательно выполняя различ

ные «гимнастические» упражнения. Если, два малы
ша играли вместе, они хлопали друг друга руками, 

пробовали силу, перетягивая какой-нибудь прутик 
или ветку. В это время их игры были еще тихи и 
кротки. 

К двум годам игры малышей становились бурны
ми и даже опасными. Ни минуты они не могли уси
деть спокойно и постоянно задирали старших, кото
рые проявляли к ним исключительную снисходитель

ность. 

Джейн видела , как Фифи мучила и буквально 
издевалась над своим старшим братом Фиганом . 
Фифи налетала на него с разбегу, дергала за воло
сы, лезла ему пальцами в лицо, кусала за уши ... 
Фиган терпеливо и мягко, совершенно беззлобно 
отталкивал ее рукой, как бы прося Фифи не мешать 
ему отдыхать. 

Начиная с трехлетнего возраста молодые шимпан
зе становятся все более независимыми, хотя продол
жают жить с матерью до 5--6 лет. Однако они уже 
не «ездят » на ней «верхом» И не спят с ней в одном 
гнезде, которое каждая взрослая обезьяна устраи
вает на ночь. Их игры к этому времени становятся 
более грубыми и дикими. Погони и схватки - вот 
самое любимое их занятие. 
Когда в семье Фло появился Флинт, его пяти

летней сестре Фифи очень хотелось приласкать его, 
поиграть с ним. Она была счастлива, если ей у да
валось подержать малыша за руку или ногу или 

нежно почесать его. Когда Флинт стал немного 
старше, Фифи пыталась стащить его у матери, 
но Фло отталкивала дочь или отвлекала от этих 
попыток, начиная ласково ее почесывать. Фифи ча
сто пыталась украсть брата, и в конце концов ей 
это удалось. Однажды Фло заснула, Флинт ползал 
по ней . Фифи очень тихо и аккуратно забрала его 
от матери, с величайшей осторожностью посадила 
себе на колени. Но Флинт вдруг захныкал, Фло прос
нулась и забрала малыша. Шли дни. Флинт ста
новился старше, и Фло начала разрешать дочери 
нянчиться с ним. В этот период Фифи никому не 
позволяла подойти к своему младшему брату. 
Шерсть у нее становилась дыбом, она угрожающе 
начинала бить руками по земле, если кто прибли
жался к малышу. 

ДЖЕЙН ПРИЗНДЮТ СВОЕЙ 

Недалеко от лагеря Джейн нашла прекрасное ме
сто для наблюдений - вершину небольшого холма. 
Отту да хорошо можно было следить за всеми пере
движениями обезьян . 
Шимпанзе, живущие на территории заповедника 

и видевшие Джейн ежедневно, постепенно стали 
привыкать к странному белому и безволосому суще
ству . И если раньше, завидев ее еще издали, они 
скрывались в лесной чаще, то теперь с каждым 
днем подпускали Джейн все ближе и ближе. Страх 
сменился любопытством. Иногда, забираясь на де
ревья или затаиваясь в зарослях, шимпанзе пугали 

Джейн, изображая нападение. Они как бы испыты
вали ее, стараясь определить, враг она им или друг. 

Однажды, заметив с вершины холма большую 
группу обезьян , Джейн направилась к ней. Но стои
ло ей войти под своды густого тропического леса, 
и она сразу же потеряла шимпанзе из виду. Осто
рожно пробираясь между деревьями, она слышала 

крики обезьян совсем рядом. Но вот крики внезап
но смолкли. Джейн продолжала двигаться вперед, 
чутко прислушиваясь . Вдруг совсем рядом хрустну
ла BeT~a. Вздрогнув, Джейн остановилась. Прямо 
над неи на дереве сидели две самки с малышами. 

Справа донесся громкий и злобный крик: «Хах-хах». 
Одновременно впереди и сзади себя Джейн услы
шала тот же зловещий звук. Она была окружена. 
Крики становились все громче и громче, и вдруг 
начался настоящий бедлам. От страха у Джейн по
бежали по спине мурашки. Шесть больших разгне
ванных обезьян приближались к ней . Шерсть на 
них стояла дыбом. Они визжали, кричали, показы
вая свои огромные желтые клыки, колотили руками 

по стволам деревьев, раскачивали и срывали ветви. 

Один крупный самец угрожающе качался прямо 
над ее головой . Джейн стояла не двигаясь. Ей ка
залось, что еще минута - и разъяренные шимпан

зе набросятся на нее. Но неожиданно, как бы по 
сигналу, неистовый гвалт прекратился. Наступила 
тишина . «Представление» окончилось, И обезьяны 
как ни в чем не бывало мирно занялись едой. 
Но один раз такая встреча имела другой конец. 
Шел дождь. Накрывшись куском брезента, Джейн 

пошла в лес и остановилась возле дерева, увешан

ного зрелыми плодами. Позади она услышала шаги . 
Не оборачиваясь, Джейн быстро села на землю, на
деясь, что шимпанзе пройдут мимо, не заметив ее . 
Но шаги все приближались, и вдруг совсем рядом 
она услышала пронзительный звук : «Xyx~xyx!» В го 
лосе шимпанзе были удивление и тревога. Джейн 
продолжала сидеть не шевелясь. Обезьяна забра
лась на дерево почти над головой Джейн и внима
тельно разглядывала странный предмет. Наверное, 
она была озадачена неподвижностью Джейн и лос
кутом материи, которым та была укрыта. 
Шимпанзе старался сам себя разозлить: он присе

дал, дико кричал, раскачивал и обрывал ветки, хло
пал руками по стволу дерева . Шерсть у него взды
билас ь. Джейн по-прежнему не двигалась , но угол
ком глаза она видела обезьяну. 
Вдруг шимпанзе скатился с дерева, бросился 

к Джейн и сильно ударил ее по затылку. Прошло 
несколько мгновений, прежде чем она медленно 
смог ла выпрямиться. Шимпанзе побежал за своими 
собратьями, все еще дрожа от ярости, издавая 
злобные крики и барабаня руками по стволам де
ревьев. 

Позже Джейн рассказала об этом случае про
фессору Лики. 

- Хорошо, что вы не двигались, - сказал ОН . 
Это спасло вас. Если бы вы закричали или стали 
размахивать руками, шимпанзе могли бы вас убить. 

... Прошло еще некоторое время, и шимпанзе пере
стали угрожать ДжеЙн. Теперь они терпели ее при
сутствие, либо вовсе не обращая на нее никакого 
внимания , либо принимая ее за члена своей группы. 
Но настоящей дружбы еще не было. 

ДЭВИД ПРЕДЛДГ ДЕТ ДРУЖБУ 

Ког да на пальмах возле палатки Джейн созрели 
плоды, Седобородый Дэвид нанес свой первый визит 
в лагерь. Джейн узнала его сразу, потому что ча
сто встречалась с ним в лесу. У же тогда она заме
тила, что Дэвид никогда ее не боялся . И здесь, 
в лагере, он спокойно ел созревшие плоды, позволяя 
хозяйке «дома » находиться рядом с ним. 
Наблюдая за Седобородым Дэвидом, Джейн за-
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метила, что больше других фруктов он любил ба
наны, и с этих пор стала постоянно оставлять их 

на земле по нескольку штук . Седобородый приходил 
в лагерь почти каждый день. Он становился все бо
лее ручным, и, наконец, произошел случай, совер
шенно потрясший Джейн : Дэвид взял банан из ее 
рук. Когда Джейн протянула ему плод, Седоборо
дый сразу сообразил, поднялся, переминаясь с ноги 
на ногу, протянул руку и взял банан. Не схватил, 
а именно взял спокойно и аккуратно. Дэвид был 
всег да очень вежливым. 

Этот случай стал переломным в отношениях между 
Джейн и шимпанзе . 
С тех пор, отправляясь в лес, Джейн всегда брала 

с собой несколько бананов и, встуетив Седобородого, 
предлагала их ему. Дэвид спокоино подходил К ней, 
брал бананы из рук и садился рядом, изумляя со
братьев своим поведением. 

И даже в тех случаях, когда у Джейн не было 
с собой бананов, Седобородый все равно подходил 
к ней просто для того, чтобы посидеть рядом. 

(Онончанuе следует) 

Каждый жучок, каждая травинка на лужаА ... 
ке - маленькое чудо . Удивительно стрекочет 
лапками кузнечик. Распустил СВОИ усы-локато~ 
ры жук: JlОВИТ сигналы - куда теперь ему 

лететь. Д вот златоглазка. Нежная, хрупкая
а ХИЩНИК страшный. 
И все это рядом, только переступи порог. 

СТРАННЫЙ 
ДЕЛИКАТЕС 

Намаявшись как-то после охоты 

в неимоверно жаркий день, я 
расположился на отдых в тени 

деревьев. Снял свои доспехи, 

растянулся на траве и по обык
новению стал наблюдать за сует
ливой жизнью мелких тварей, что 
копошились в непролазных травя

ных джунглях. Рядом лежал бе
рет, старенький, выцветший, ви
давший виды. То я закатывал 
в него ежа, то превращал в ку

зовок. 

Небольшая кобылка, серенькая, 
крепконогая, забрал ась на берет, 
уткнулась в ворс и стала... же

вать шерстинки. Она обстукивала 

фетр усиками, кусала жвалами, 

переползала не торопясь на дру

гое место и снова копалась 

в шерсти. Я достал лупу и долго 
наблюдал за кобылкой. Казалось, 
она пробовала шерстинки на 
вкус, будто искала среди них ка

кую-то повкуснее. 

Через некоторое время на бе
рет заползли еще две кобылки и 
занялись тем же. Прошло минут 
двадцать, а кобылки все еще пол
зали по берету и с видимым на
слаждением копались в выго

ревшем ворсе. 

Чем он понравился кобылкам? 
Ведь они растительноядны. То ли 
запах какой они учуяли, ТО ли 

показалось им, 

шерсть, а травка 

что это не 

какая съедоб-
ная - так я и не понял. 

На следующий год я был снова 
на том же месте и настойчиво 
предлагал кобылкам свой берет, 
правда, уже другой. Но кобылок 
он не заинтересовал . 

Тут и приходится любителю 
при роды задуматься. 

Изучение жизни и повадок на

секомых требует много времени, 
очень тонких наблюдений, огром
ного терпения. Нужно было бы 
тогда отнестись к кобылкам по
внимательнее. А много ли узна

ешь, раз валившись в холодке и 

рассматривая насекомое всего 

каких-то несколько минут? 

В . ГРЕБЕННИКОВ 



Скоро в океанах можно будет 
встретить цветные айсберги. Гля
циологи предлагают раскраши

вать айсберги в зеленый, крас
ный, голубой цвета. Это даст 

возможность изучать «миграцию» 

айсбергов, точно так же как ор

нитологи изучают миграцию птиц. 

Айсберги представляют боль
шую опасность для навигации. 

Напрасно их пытаются расстрели

вать из артиллерийских орудий, 
взрывать или покрывать слоем 

сажи, надеясь, что они быстрее 
растают под солнечными лучами. 

Единственный способ избежать 
столкновения с ними это 

знать пути следования айсбергов, 
вовремя предупреждать суда. 

20 тысяч айсбергов пускают гу
лять по свету только 20 ледников 
Гренландии . И эти айсберги, го
нимые течениями и ветрами, со

вершают свои далекие путешест

вия многие годы . Часть из них 

попадает в Гольфстрим и плывет 
к Европе, угрожая на своем пути 

сотням пароходов . Над поверх
ностью океана айсберги возвыша
ются всего на одну восьмую 

часть своего внушительного раз

мера. 

Раскрашенные в разные цвета 

айсберги будет легче узнать, и 
«уличное движение» в океанах 

станет более безопасным. 

Первое чаепитие состоялось 
в Европе в начале XVII века, по
сле того как голландские купцы 

привезли чай с острова Ява. 

Чай называли божественной 
травой, а врачи советовали пить 

его как лекарство от всех бо
лезней . 

• 

• 
Виктор Гюго подарил одному 

маркизу свою собаку по кличке 
Барон . Вскоре маркиз отправился 

в Москву и взял с собой собаку. 
Через несколько дней он извес

тил писателя, что Барон исчез . 

Каково же было удивление Гюго, 
когда он однажды услышал по

визгивание у входной двери! 
На пороге лежал Барон, худой, 
грязный, но с сияющими от сча

стья глазами . 

• 
Люцерна возделывалась в 

Средней Азии на поливе еще за 

470 лет до нашей эры. Из Азии 
она попала в Грецию, а оттуда 

в другие страны Европы. 

у дивительио подчас 

путешествуют растения 

и животные. Одни «зай
цем» переплывают 

океан на кораблях, дру
гие не ждут попутного 

ветра и сами отправ

ляются в путь - кто 

как может. 

Оназываеmся 

Почти во всех языках мира 
название подсолнечника связано 

с солнцем . Несколько тысяч лет 
назад древние инки почитали 

в подсолнечнике бога солнца . 
Однако обожествление этого цвет
ка не мешало инкам использо

вать его в пищу. 

Когда испанские конквистадоры 

пришли в Америку , они были 
удивлены обилием блюд, которые 
изготовлялись из подсолнечника . 

Первые семена растения попа

ли в Европу около 450 лет назад 
и были акклиматизированы в Ма
дридском ботаническом саду. 
Из Испании подсолнечник быстро 
распространился по всей Евро

пе. Однако потребовалось нема
ло времени, пока в Европе на
учились делать подсолнечное 

масло. 

• 
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• 
Знаменитый английский натура

лист XIX века А. Уоллес, много 
путешествовавший по островам 

Малайского архипелага, однажды 

ночью наблюдал в тропическом 
лесу изумительное явление: под 

ногами нежно светились грибы, 
причу длив о мерцали гнилушки, а 

над головой мелькали жуки-свет

лячки . 

Путник, идущий по ночным 

джунглям, ловит сидящего на 

листьях светлячка и привязывает 

его к ноге . 

Живой фонарь освещает ем у 
дорогу, пугает скрывающихся В 

густой траве ядовитых змей. Не
даром в жарких странах светляч

ков зовут верными путеводителя

ми. Их окружают заботой, счита
ют благородными насекомыми. 

Наступает день, и путешествен

ник переносит жука на куст . 

Существует даже неписаный за

кон жителей тропиков: бери 
с собой в путь огненного жука, 
но отнести его обратно на то 
место, где ты 8ЗЯЛ его «8 

плен» . 

Живыми фонариками пользует

ся не только население тропиче

ских стран, но и птицы из отря

да воробьиных, баЙя. Они ловят 
клювом жуков-светлячков и ук

репляют их у входа своего гнез

да. Светлячки превращаются в 
пассивных стражников птенцов . 

Зеленый свет, к которому чув

ствительны глаза животных, от

пугивает крыс и змей - охотни

ков полакомиться еще не умею

щими летать птенцами . 

• 
Молодой английский зоолог 

Антони Смит давно изучает фау
ну Африки. Но все его попытки 

приблизиться к животным на ав
томобиле или мотоцикле обычно 
кончались неудачей: заслышав 

треск мотора, звери разбегались. 
Тогда ученый прибегнул к давно 
забытому средству передвиже
ния - воздушному шару . Проб
ный полет дал отличные резуль

таты. Поднявшись с острова Зан
зибар, Смит пролетел над боль
шим пространством Восточной 
Африки, наблюдая вместе с дву
МЯ своими коллегами за жизнью 

многих видов диких животных 

Пролетавший шар нисколько не 
пугал обитателей саванн и джунг
лей . 

• 
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• 
.,ВОДЯНАЯ ЧУМА" 

Большой торговый корабль 
вошел в устье испанской реки 
Гвадалквивир и бросил якорь 
У набережных Сан-Монара де 
Баррилиди. 

Суровая и зоркая таможенная 
стража поднялась на борт при
бывшего из далекой Канады 
судна. Где доктор? На судне 
могут оказаться больные желтой 
лихорадкой, черной холерой, 
страшной чумой ... Нет, все в по
рядке. 

Должностные лица покидают 
корабль. Сходят на берег мат
росы. И никто не видит, как 
легкий всплеск речной волны 
смывает с одного из брусьев 
корабля и уносит вдаль крошеч
ный бледно-зеленый кусочек чу
жеземного растения . 

Проходит несколько лет. Тот 
же путник вновь попадает в ве

селый Сан-Монар. Но он не уз
нает города. Там, где когда-то 
кипела буйная жизнь, теперь 
царит тишина. Не веря себе, он 
сходит к реке и не видит ее. 

На месте могучего потока про

стирается широкое зеленое бо
лото. С великим трудом, еле 
проталкиваясь шестом сквозь 

густую массу зеленых плотно 

сплетенных водорослей, ползет 
вдоль берега какой-то челн. 

Все, что здесь описано, дей
ствительно произошло в Испа
нии лет четыреста назад, когда 

с первыми трансатлантическими 

рейсами попала в Европу аме
риканская жительница «водяная 

чума» - элодея. Эта водоросль 
обладает способностью разра
статься из ничтожнейшего 
обрывка и глушить все водяные 
растения. Заполняя бассейны 
рек, она препятствовала парус

ному судоходству. 

Люди уже нашли различные 
способы борьбы с «водяной чу
мой» элодеей, растением
пассажиром, растением-эмигран

том. Теперь она уже не может 
нарушить мореплавание в устьях 

рек. 

• 
Горный тоннель, соединивший 

Францию с Италией, пользуется 
большой популярностью не толь
ко у автомобилистов, но и у 
ласточек. Французские ласточки, 

улетая в теплые края, вместо то

го чтобы совершить продолжи
тельные путешествия над горами, 

летят через тоннель . 

• 

Слово «тюльпан» происходит 
от персидского «дюльбенд», что 
значит «чалма ». Название цветка 
говорит о его персидском проис

хождении. Турецкие завоеватели 

возили луковицы тюльпанов с со

бой как лекарство, дезинфициру
ющее рот. 

В первой половине XVI века 
фламандский путешественник 

Огер Хисляйн де Бусбек вел 
переговоры о мире с янычарами 

Сулейман-паши. Однажды Бусбек 
заметил у одного янычара крас

ные цветы. Он добыл две луко
вицы этих цветов и переслал их 

в Вену в подарок императору. 

Голландец Шарль де л . Эклюз, 

императорский садовод в Вене, 
берег цветы пуще глаза . А ког
да он вернулся к себе на ро
дину в Лейден и основал бота
нический сад, то посадил там 
луковицы тюльпанов. С тех пор 

Голландия и стала мировым по

ставщиком тюльпанов. При неко

торых вузах Голландии имеются 
факультеты тюльпанологии, и 

многие иностранцы приезжают 

учиться на этих факультетах. 

• 
и ндия славится бананами, джу

товыми изделиями, пряностями, 

чаем. А еще важной статьей ин
дийского экспорта является не 

совсем обычный товар: живые 
обезьяны и консервированные 
лягушки. Как известно, в некото
рых странах консервы из лягушек 

пользуются большим спросом. 
Их можно встретить во многих 

магазинах стран Европы и Аме
рики. Теперь в Индии создаются 

специализированные 

фермы и питомники. 

лягушачьи 

• 
СЛЕД ЕВРОПЕЙЦА 

В АМЕРИКЕ 
С открытием Америки в Ев

ропе появилось много новых ра

стений . Это картофель, помидо
ры, фасоль, кукуруза . 

Но и для Америки не оста
лось бесследным переселение 
европейцев. Белый человек из 
Европы завез в Новый Свет не
мало растений, порой сам этого 
не подозревая. 

«След белого человека» , 
говорили североамериканские 

индейцы, глядя на невзрачное 
растеньице с розеткой яйце
видных плотных листьев на 

длинных широких черешках . 

Кстати, и его научное название 
близко по смыслу к индейскому. 
Ботаники называют это расте
ние <<Плантаго майор» , что в пе
реводе означает «большой след» . 
у нас же его называют подо

рожник, попутник, порезник, 

чирьевая трава, что указывает 

на широкое применение этого 

растения в народной медицине . 
Почему же индейцы Северной 

Америки считают подорожник 

« следом белого человека» ? 
Да потому, что появилось это 

растение вместе с первыми ев

ропейцами. До этого в Амери
ке не было подорожника . И вы
растал он именно там, где сту

пала нога европейца. Суеверные 
индейцы при писывали это чу до
действенной силе и могуществу 
белого человека. С ужасом, 
а нередко и с негодованием 

смотрели они, с какой неимо
верной быстротой размножался 
плантаго майор на дорогах, 
тропинках, вблизи человеческих 
жилищ . 

Но никакого чуда в этом, 
конечно, не было . Просто при
рода наделила подорожник спо

собностью «путешествовать » 
с помощью человека и жи

вотных . 

Осенью, когда начинаются 
дожди и слякоть, созревают се

мена подорожника. Каждое рас
тение может дать до 60 тысяч 
мелких семян . Вместе с грязью 
они налипают на обувь человека 
или на копыта животных и пу

тешествуют с ними. 

В Европе и Азии подорож 
ник распространен очень широ

ко как сорняк. И нет ничего 
удивительного, что вместе с пе

реселенцами из Европы семена 
подорожника пересекли океан и 

попали в Америку. 

• 





КАК Я ВИДЕЛ 

БАРС~КОВ 
сли у меня выпадает хоть малейшая воз
можность выйти из дому, я отправляюсь 
путешествовать. Конечно, в своих путе
шествиях я не уезжаю и не улетаю на

долго в заморские страны. Не пересекаю 
грозные штормовые океаны на утлых су де

нышках. Не бреду, мучимый жаждой, по 
древним тропам знойных пустынь, не ка
рабкаюсь по горным кручам над отвесными 

скалами. Нет, не делаю я всего этого, потому что 
путешествовать можно везде, потому что это прежде 

всего означает ходить и узнавать новое. 

И я иду. И всякий раз узнаю что-нибудь новое. 
Поверьте мне, очень интересно узнавать что-то но
вое в тех местах, г де вы бывали уже десятки раз. 
Но не думайте, что это легко. Путешествие - вовсе 
не легкая прогулка. Нужно много знать и немало 
уметь, чтобы добиться у да чи даже в простом по
ходе. 

Хотите, я расскажу вам, как можно наблюдать 
за поведением диких зверей в их естественной обста
новке? Можно сидеть рядом со звериной норой или 
ПОД птичьим гнездом и рассматривать их обитателей 
в упор, а они будут заниматься своими делами, не 
обращая на вас никакого внимания . Не верится? 
Однако это так. Даже такое пугливое, такое осто
рожное животное, как барсук, и то не замечает 
человека около своей норы, если этот человек умеет 
смотреть. 

В книгах про барсуков пишут, что эти совершен
но обычные животные водятся повсюду. И действи
тельно, они есть всюду . Но очень и очень немногим 
людям довел ось видеть этих чрезвычайно скрытных 

животных. 

Еще бы! Ведь они ведут ночной образ жизни, вы
ходят из своих нор только после захода солнца и 

возвращаются как раз перед рассветом. 

Много лет я был одержим горячим желанием 
найти нору лисицы и понаблюдать за ее четырьмя 
лисятами. И вот, разыскивая лис, я нашел барсу
ков. 

Однажды теплым мартовским днем я долго гулял 
ПО пустынной равнине, украшенной редкими берез
ками и соснами. Вдруг совсем неожиданно нашел 
нору, которая была очень похожа на барсучью. 
Мне было известно, что в наших местах водятся 

барсуки. В этой части равнины изредка попадались 
большие естественные впадины в земле, глубокие 
и такие круглые, как будто они были выкопаны 
человеком. Две из них находились рядом, совсем 
близко одна от другой. В одной густо росли ма
ленькие березовые деревца, а над другой возвыша
лась крутая песчаная насыпь. На дальней стороне 
этой насыпи я и нашел два отверстия. Одно, левое, 
виднелось прямо в земляном склоне искрывалось 

под зарослями папоротников. Другое, правое, рас
полагалось у подножья большой глыбы песчаника, 
где земляной вал круто обрывался. 
Внимательно осмотревшись и хорошо запомнив 

место, я направился домой. 
Почти целый месяц я не мог сходить к норам. 

И вот, уже в апреле, выглянув утром в окно, я уви
дел, что ночью выпал снег. Великое Ml-IOжество зве 
риных секретов выдает свежий белый покров: где 
они остановились, в каком месте свернули в сторо

ну, а иногда даже что поймали или съели . 

В это снежное утро я вышел из дому и напра
вился к норам барсуков. По пути не нашел ничего 
интересного, только следы кроликов разбегались во 
все стороны. А когда я пришел на место, увидел 
цепочку лисьих следов, ведущих в нору, которая 

была слева ! Тогда мне еще не было известно, что 
лисы и барсуки иногда живут в одной и той же 
подземной квартире. Ничего не поняв, я решил прий
ти и понаблюдать за лисами сразу же после того, 
как сойдет снег. 

«А вдруг, - надеялся я, - в этой норе родятся 
лисята!» Уж так хотелось мне их увидеть ! 
Было около семи часов вечера, когда я пришел 

на место. Около норы нашел удобное место и 
устроился, плотно припечатавшись спиной к впадине 
в стволе гнилой березы. Напротив оказалось малень
кое дерево, которое скрывало мое присутствие, но 

в то же время обе норы были отлично видны. 

Время текло медленно. Больше часа сидел я со
вершенно неподвижно. И вот в половине девятого 
из норы вышел ... барсук ! Это было прекрасное со
здание. Он оказался меньше, чем я ожидал, судя 
по картинкам и книгам. 

Если бы вы знали, какое это захватывающее ощу
щение - наблюдать за диким зверьком, который 
совершенно не подозревает о вашем присутствии! 
Вы испытываете при этом такое чувство, как будто 
оказались в каком-то сказочном царстве, надели на 

себя шапку-невидимку, и единственным живым со

зданием, которое обладает чу десной способностью 
видеть вас, является птичка, что ска чет поблизости, 
наклоняя голову набок и мельком разглядывая вас. 

« Все В порядке, - казалось, говорит взгляд ее 
блестящих глаз. - Я не выдам вас». 
Это была сойка. Но даже этот лесной будильник 

не издаст своего предупредительного сигнала, если 

встретит вас в лесу сидящим под деревом в полной 
неподвижности. Единственно, кто не выносит , когда 
видит что-то непонятное, - это кролик и красная 

белка. Кролик, увидев вас, недолго будет раздумы
вать, изучая форму вашего неподвижного тела. Со
вершенно неожиданно он у дарит о землю задней 
лапой так, чтобы заставить вас подпрыгнуть, если 
вы живой. И если не подпрыгнете, а это очень тру д-
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но - не подпрыгнуть от такой неожиданности, он 
будет вновь и вновь бить лапой о землю, будто раз
дражаясь, что какой-то неизвестный ему неподвиж
ный предмет оказался в его, кролика, лесу. 
Барсук сел рядом с норой и немного почесался. 

Затем встал, отряхнулся, не спеша потрусил к дру
гой норе и скрылся в ней. 
Я продолжал ждать. Уже 

а барсук больше не появлялся. 
крадучись, отполз я в сторону 

домой . Как был доволен я тем, 
ка ! Даже совсем забыл о том, 
лису. 

совсем стемнело, 

Очень осторожно, 
подальше и ушел 

что увидел барсу
что шел смотреть 

Примерно через две недели я опять отправился 
к норам. Мошкара и комары звенели в воздухе. 
Они чуть не свели меня с ума. Но я терпел. И если 
вы будете когда -нибу дь на моем месте, то тоже 
должны сидеть не шевелясь. Иначе просидите на 
прасно: животное не выйдет. Стоит вам сделать 
самое незаметное движение, хотя бы для того, чтобы 
почесать укушенный комаром нос, и ваше движение 
спугнет животное, если оно в этот момент показа

лось из норы. 

Точно в половине девятого барсук вышел. Он 
сел и сразу начал почесываться. Зверек чесался и 
чесался, вна чале одной задней лапой, потом другой. 
После этого он встряхнулся, немного посмотрел по 
сторонам, протрусил к небольшой ямке в песке, 
которая была как раз перед входом в другую нору, 
и опрокинулся на спину. Барсук извивался, пере
катываясь в песке с боку на бок. Иногда он преры
вал свое занятие для того, чтобы поднять голову, 
оглядеться по сторонам. Затем, все еще лежа на 
спине, он начал очень тщательно расчесываться. То 
одной, то другой задней лапой скреб барсук свой 
желтый пушистый животик. Передними лапами, как 
руками, скреб те места, куда он не мог дотянуться 
задними. Зубами расчесывал шерсть на лапах и, 
наконец, уселся и стал осматриваться . В это время 
барсук сильно походил на маленького медведя. Его 
черные задние лапы были выставлены вперед, пе
редние свисали вдоль животика. Затем барсук встал, 
в последний раз отряхнулся и пошел ... прямо ко мне. 
Вот задал я задачу бедному барсуку! Когда ему 

оставалось сделать еще один шаг для того, чтобы 
сунуться носом мне в колени, он остановился и 

уставился на меня. Потом он резко повернулся 
назад и стремительно умчался в левую нору, но тут 

же украдкой вновь выглянул И фыркнул высоко под
нятым носом, поворачивая его то в одну, то в дру

гую сторону. Потом он так же стремительно скрыл
ся в норе, опять только для того, чтобы вновь высу
нуться и еще раз громко фыркнуть. Он ничего не 
мог понять, потому что, хотя барсуки хорошо слы
шат и прекрасно разбирают запахи, видят они 
плохо. И конечно, барсучишка не мог увидеть меня, 
сидевшего в тени берез. Наконец он вышел из но
ры , взобрался на песчаную насыпь и потрусил прочь. 
Я догадался, что он обойдет меня с другой сто
роны, чтобы изучить, какие запахи несет с собой 
легкий ветерок . Он должен был рассказать зверьку, 
кто же все-таки такой был я. 
Мой следующий визит к барсуку состоялся в кон

це мая. Это было уже не простое путешествие, а на
стоящее открытие, потому что я видел такое, о чем 

никогда не читал ни в одной книге о барсуках. 
На этот раз я обосновался на гребне между впа

динами . Очевидно, по нему проходила тропа барсу 
ков: песок здесь был ровный и гладкий, так его 
утоптали лапы животных. У севшись поудобнее, я на-
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чал зарисовывать одну из впадин. В это время 
большои барсук выскочил из правой норы, хотя было 
еще по-дневному светло. 

Он направился к песчаной насыпи и очень стара
тельно выполнил сложный и тщательно разработан
ный ритуал туалета. Я начал зарисовывать барсука, 
но он немедленно насторожился - услышал шорох 

карандаша о бумагу. Мой карандаш замер, а сам 
я даже затаил дыхание. Зверек взобрался на на
сыпь и растерянно бродил вокруг дуба. Затем зако
вылял вниз, чтобы встретить там свою подругу, 
только что появившуюся из норы. Но она, видимо, 
решила, что было еще слишком светло, и они оба 
исчезли. 

В половине десятого животное появилось вновь. 
Барсук все время вглядывался в мою сторону и 
даже почти вставал на цыпочки, пытаясь рассмот

реть меня. Наконец он как бы решил, что я безвре
ден. Вошел в правую нору, и я услышал, как он 
суетился в ней. Затем зверек вышел опять, напра
вился вверх по крутому склону и громко зашумел, 

собирая в кучу сухой папоротник. Пятясь задом, он 
собирал его в охапку передними лапами. Так задом 
наперед он аккуратно спустился вниз по склону и 

исчез в норе, опять вышел за новой охапкой расте
ний для своей постели и вновь, пятясь, пропал 
в норе. 

Днем я видел около норы целую груду листьев, 
из которых барсуки сооружали себе постели, а по
том выбрасывали их. Эта груда лежала довольно 
далеко от норы, и я так и не узнал, когда барсуки 
выбрасывают свои старые постели. Наверное, утром. 
По кучам уже использованных барсуками растений 
натуралистам удается легко найти их норы. Кроме 
того, рядом с ними можно увидеть кучки песка или 

земли, вынесенной из норы чистоплотными обита
TeляMи. Если внимательно наблюдать за тем, что 
происходит вокруг нор, то нетру дно заметить: окру

жaющaя местность заметно оголяется - это барсуки 
собирают растительность для того, чтобы сделать 
себе свежие постели. 
Мой барсук все еще пятился. Потом неожиданно 

передумал. Было похоже, что его осенила блестящая 
мысль. На самой вершине крутого склона зверек бы
стро повернулся, подхватил огромную охапку ра

стений передними лапами, прижал ее сверху мордой 
и, сильно отталкиваясь от земли задними лапами, 

съехал на животе по склону головой вниз! Я нари
совал, как барсук бежит, как он собирает в кучу 
растения и как укладывает их в своей норе. 

В следующее свое посещение барсуков я пережил 
поистине чудесное приключение. Пришел я на место 
рано, сделал одну или две зарисовки, внимательно 

рассмотрел горихвостку, порхавшую в ветвях березы, 
и вдруг увидел вдалеке на равнине что-то движу

щееся. Скоро мне стало ясно, что это была лиса. 
Больше того, я даже разобрал, что она трусила 
в мою сторону. Большая удача - увидеть лису. 
Вот она обежала вокруг дуба, спустилась с насыпи 
и оказалась прямо передо мною. И тут лиса увидела 
меня. Она стояла, подняв переднюю лапу. Мы смот
рели друг на друга. Как хотел я стать невидимкой 
в тот момент! Но поскольку это было невозможно, 
я замер и даже перестал дышать. Лиса посмотрела 
на впадину, в которой находились барсучьи норы, 
затем глянула на меня, сделала еще несколько ша

гов вперед, постояла и опять уставилась на меня. 

Интересно, зачем она здесь? Может быть, лиса при
шла навестить барсука? Что могло случиться, если 
бы она вошла в нору? У драл бы оттуда барсук? 

Лиса повернулась, еще раз посмотрела на меня 
и медленно пошла прочь. Когда барсук вышел из 
своей норы, как хотелось мне сказать ему : 

- Лиса приходила проведать тебя. Ты ее ждал? 
Но я не мог разговаривать с барсуком, и, навер

ное, он никогда не узнает о посещении лисы. 

Если повезет вам и барсук, за которым вы ста
нете наблюдать, будет точным (а большинство птиц 
и зверей очень точны), это не потребует от вас 
слишком много времени. Бывало, я приезжал к од 
ной и той же норе на велосипеде, прятал его в за
рослях, устраивался поудобнее и с у довольствием 
наблюдал, как мой барсук выходил из норы, как он 
расчесывался, как затем стремительно несся ку

да-то, чтобы присоединиться к своим друзьям, а по
том возвращался домой. И на то, чтобы побывать 
в этом путешествии и увидеть все, нужно только 

два часа! 

Ну, а как же с лисятами? Я увидел их, но уви 
дел гораздо позже. 

Е. Д. ТИННЕ 
Перевод с анг лийского 

ТЕМ, КТО В ПУТИ 

РАЗБЕРИТЕСЬ 

В ПУТАНИЦЕ 

в сырых заболоченных лесах 

можно встретить небольшую, 

около 40 сантиметров длиной 

змею. Окрашена она в све~'ло

серый, иногда в красноватый 

цвет, с узкой черной полоской 

сзади глаза. Зовут ее медянка. 

Много самых различных «исто

рий. , порой И BbIДYMaHHЫx, рас

сказывают про нее. Некоторые 

даже говорят, что она более ядо

вита, чем гадюка. Но это невер

но. Медянка совершенно безвред

на, но сердита и норовит уку

сить. Очевидно, поэтому ее и 

считают ядовитой. 

цу веретенницу. Веретенница 

тоже безвредна. Ее можно дер

жать в террариуме, на дно кото

рого положены слой мха и 

блюдечко с водой. Кормить ее 

следует небольшими земляными 

червями. 

Во время летних походов 

выясните, кого подразумевают 

местные жители под медянкой, 

и установите, кто из этих двух 

животных обитает в ваших мес

тах. 

А в лесах средней полосы и 

на юге европейской части СССР 

иногда называют медянкой похо

жую на нее безногую ящери-

tI 



Са:~але:ас~И-:олеВт~3~~Щ:~~~нНь~ ~~::~a;~: 
ОГНИ Мирного. Но случиnась беда - вышли ИЗ 
строя навигационные приборы. Самолет ос
леп. А радист принимал и принимал тревож
ное сообщение метеорологов: «Приближает
ся пурга)), Пнnот вел машину ВДОЛЬ кромки 
берега . Только так МОГ ОН ориентироваться, 
НО ЭТО УДЛИНЯЛО путь . 

Пурга налетела, когда до ледового аэро

дрома оставалось совсем немного. Летчик за
блудилс'Я в непроницаемой круговерти снега. 
Надо было садиться - кончался бензин. 
Только со второго захода наwел пилот ма
ленькую льднну. На ней переждали пургу . 
Антарктида . .. Материк загадок. Пустынный 

и непрнютныЙ. Только на побережье греют
ся на нежарком солнце тюлени да ВblХОДЯТ 

навстречу людям увальни пингвины. Любо
пытные, нетерпеливые . Поймать птиц у и взять 
ее на руки - дело совсем простое. Только 

смотри не оглохни - громко кричит пинг

винье воинство. Иногда и пингвины проявля
ют изумительную сноровку. Спасаясь бегст
вом, они ложатся на спину и мчатся по льду, 

как торпеда, часто-часто отталкиваясь лапка

ми. Пннгвины - аборигены Антарктиды. Ее 
исконные гостеприимные хозяева . Они давно 

уже привыкли к шуму моторов Сdмолетов

единственных летающих птиц на шестом кон

тиненте . Самолеты сократили огромные рас
стояния. Без них трудно было бы зимовщикам 
наших полярных станций. Людям, которые 
каждодневно - в пургу и страшные моро

зы , в долгую полярную ночь - совершают 

научный подвнг. 

~l 

ФОТО Н. МЕДВЕДЕВА 



емлетрясение было небольшое, но новарное. Застало всех врасплох. В до· 
вершение всего в ущелье, где заночевала энспедиция, произошел снежный 
обвал. Единственную палатну завалило тан, что целые сутни пришлось отнапы
вать. А потерять ее - значило замерзнуть. Ночью ртутный столбин В термо
метре опуснался до отметни -40. Тольно через день двинулись дальше. Тай
га назалась вымершей. Разгулявшийся нанануне буран намел тание сугробы, 
что даже лоси не могли идти. Тан и стояли там, где застала их непогода. 

Продунты нон:!ились. Собани погибли от голода . А впереди страшная неиз
вестность, долгии путь до первого человечесного жилья. За следующие десять 
сутон удалось подстрелить выдру и небольшую рысь. Обросшие, осунувшиеся 
от недоедания путешественнини сделали привал, выслали разведчинов и стали 

ждать. Зананчивался 1909 год . Новый, 1910-й встречали в обледеневшей палат
не. Утром неожиданно пришла подмога. Разведчини привели с собой местных 
охотнинов оричей. 

Об этом маленьном эпизоде из жизни Владимира Клавдиевича Арсеньева на
помнила марна с изображением велиного руссного путешественнина. А их было 
немало - трудных энспедиционных дней. Неутомимый исследователь Приморья 
двадцать пять раз пересен Сихотэ-Алиньсний хребет. Он по праву считается 
первопроходцем Приморсного нрая . 

... С тех пор нан человен научился ладить лодни и норабли, нан тольно 
сумел обуздать первую лошадь, завладело им неустанное стремление н поиснам 
нового, неизведанного - н путешествиям. 

О них, неугомонных первоотнрывателях и землепроходцах, рассназывают се
годня марни. По на чалу им не повезло. На первых марнах нрасовались импе
раторы, нороли, ннязья и герцоги. Тридцать лет понадобилось для того, чтобы 
на марне появился не венценосец, а простой смертный. Этим человеном был 
Христофор Колумб. Марну выпустили в Чили. 

С именем Колумба связано много филателистичесних назусов . На чилийсной 
марне его изобразили бородатым, а он бороды не носил. И еще. На другой 

марне художнин вложил ему в руни подзорную трубу. Известно, однано, что 
изобрели ее почти на сто лет позже походов Колумба. 
В 1892 году в США вышла в свет первая серия юбилейных миниатюрных 

нартинонv• С тех пор во многих странах н годовщинам велиних географичесних 
отнрытии выпуснают марни. 

Одна из них посвящена 300-летию отнрытия С. И . Дежневым пролива между 
Ази~й и АмериноЙ. На семи ночах с парусами из оленьих шнур отправился рус
снии морепроходец в плаванье. Да и что та ное ночи? По сравнению с нынеш
ними речными теплоходами - просто нрохотные суденышни. И на таних «по
судинах» - в неизвестность Ледовитого онеана! В пути два ноча пропали без 
вести, еще два разбились о сналы. Остальные упрямо шли вперед. Дежнев 
обогнул Чунотсний полуостров и направился н Камчатне. Достичь ее не уда
лось. Разыгравшаяся буря выбросила ноч на берег. Судно разлетелось в щеп
ни. По суше добрались путешественнини до устья рени Анадырь. Здесь и за
нончился этот беспримерный поход руссних мореходов. 
О многом могут рассназать марни. О храбрости и отваге, о смелости и наход

чивости людей, ноторые шли вневедомое. 
Их замечательным подвигам посвящены очередные вопросы «Застольной 

нругосветни» . 
ВОПРОС ПЕРВЫИ. Посмотрите на последнюю марну. Что за ученый 

в средневеновой одежде изображен на ней? 
ВОПРОС ВТОРОИ. Каной советсний путешественнин исследовал Централь

ную Азию? Что за город отнрыл он В пустыне? 
ВОПРОС ТРЕТИИ. Когда и нуда совершил путешествие Жан Картье изо-

браженный на французсной марне? ' 
ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫИ. Кого изобразил художнин рядом с В. К Арсенье

вым? Каную черту харантера этого человена вы считаете самой замечательной? 
И ПОС:!lЕДНИИ ВОПРОС. Кто и ногда изобрел подзорную трубу? Каной 

знамениты и астроном ее усовершенствовал? 



ХОРОВОД 
ПЕПЕСТНОВ 

ЖАРКИ 

Жарки - цветы таежные и , по
жалуй, самые красивые в Сиби
ри. Их красно-оранжевые лепест

ки, напоминающие по форме ро

зу , горят огоньком . Это непри

хотливое, рано цветущее расте 

ние так и просится в цветники. 

Купальница, как называют еще 

жарки, любит увлажненную почву, 
богатую гумусом . Цветет с сере
дины мая. Семена созревают 
к началу июля. Их собирают по 
мере созревания и сразу же 

высевают в парники или ящики. 

На Центральной станции юных 
натуралистов посев семян начи

нают в первых числах июля (1-
5 июля). Задержка с по

севом резко сокращает 

всхожесть . 

Если семена вы полу

чили осенью или зимой, 
их необходимо страти
фицировать в течение 

четырех месяцев. 

Молодые сеянцы че

рез месяц распикировы-

вают, ежедневно поли-

вают и притеняют. На 
постоянное место выса 

живают в августе, лучше 

в полутенистых местах 

на фоне сирени , жасми

на. Растения сажают одно от дру
гого на расстоянии 40-50 санти
метров. 

Ежегодно осенью, лучше в ок 

тябре, стебли у жаркое срезают 
на высоте 10-15 сантиметров от 
почвы, и растение засыпают вы

ветренным торфом, смешанным 

с перегноем и листовой землей. 
Одновременно в землю вносят 

минеральные удобрения . Если 
этого не делать, то корневая сис

тема пересохнет и цветение ос

лабнет. 
Растения могут расти на одном 

месте до 10 лет и давать на 
одном кусте при хорошем уходе 

и большом поливе до 50 цвет
ков. 

Размножать жарки можно и 
делением куста. 

В. ПОНОМАРЕВ, 
директор Центральной станции 

юных натуралистов 

• 

ВО САДУ ПМ ••• 

СКОЛЬКО УДОБРЕНИЙ 
НУЖНО ДЕРЕВУ? 

А сколько дереву лет? 
Норма удобрений зависит 

в первую очередь от возраста . 

Если вашему саду 3-4 года, то 
под каждое дерево надо внести 

20-25 килограммов навоза или 

компоста . 9-10-летнему дереву 
этого уже мало , ему нужно 50-
60 килограммов . 

Если вы уже внесли навоз или 
торф в прошлом год у , то сейчас 

сделайте перерыв на год-два : 
ведь удобрения дерево усваива
ет постепенно. А пока подкорми
те почву минеральными удобре 
ниями, фосфорными и калийны
ми. Сколько? Это тоже зависит 
от возраста дерева . Под 3-4-лет
нее - примерно 150-180 грам
мов суперфосфата и 50-60 грам
мов хлористого калия, а под 

10-летнее - уже 400-500 грам
мов суперфосфата и 130-
150 граммов хлористого калия . 

Питательные вещества из этих 

удобрений растения усваивают 
постепенно, и к будущему лету 
они окажутся как раз кстати . За
то азотное минеральное удобре 
ние - аммиачную селитру

осенью лучше не вносить совсем 

или внести немного (30 граммов 
под молодое И 60-100 - под 
взрослое) . Дело в том, что это 
удобрение , как говорят агрономы , 
в почве легко подвижно : за осень 

и зиму дожди и талые воды уне

сут его в глубину, далеко от 
корней дерева . А вот сейчас 
весной, когда азот необходим , 
его и внесите , тем более что 
усваивается он растениями 

быстро . 
И не забудьте: любые удобре

ния надо сразу же перекопать, 

заделать в почву - от оставлен

ных на поверхности мало пользы. 

• 
Зацвела вишня. Но весна не 

радует : то и дело дожди, сол

нышко - редкий гость . Не любят 
пчелы такой погоды, неохотно 

покидают дом . А нет пчел - не 
будет и урожая, кто же перене
сет пыльцу с цветка на цветок? 

Ленятся крылатые работники. 
Лишний раз их в сад не зама

нишь . А вот вы попробуйте зама
нить их медом. Возьмите грам
мов 150-200 меда и растворите 
в ведре воды . Этим сладковатым 

раствором опрысните деревья. 

Не устоят пчелы против такого 

соблазна , обязательно прилетят . 
А потом вернутся в ульи и всем 

своим подругам «расскажут » про 

медовые цветы. Они это умеют, 

у них для таких случаев свой 
«ЯЗЫК» есть . 

И будут пчелы слетаться в ваш 
сад целыми роями. Все цветки 
опылят. От этого на деревьях за
вяжется обильный урожай. И ес
ли растениям будет достаточно 
пищи и влаги , вы обязательно со
берете много вишни . 

СКОЛЬКО ГР АММОВ 

В БАНКЕ? 

В саду весов нет, поэтому 
удобно знать, что вполлитровой 
стеклянной банке помещается : 

Хлористого калия - 460-470 
граммов 

Калийной соли - 650 
Суперфосфата простого - 500 
Фосфоритной муки - 800-900 
Сульфата аммония - 400-450 
Аммиачной селитры - 410 
Мочевины синтетической -

Золы древесной 
Извести-пушенки 

• 

320-350 
230-300 
300 

Химический элемент бор обла
дает чудодейственной силой : ОН 

увеличивает количество завязей 
на растениях. Если на ветке пос 

ле цветения завяжется, напри

мер, пять яблок , то на такой же 
ветке , обработанной бором, их 
будет семь . Иногда здесь образу 
ются даже бессемянные плоды. 

Вещества, содержащие бор, 
найти нетрудно : это всем извест

ные борная кислота и бура. И~ 
нужно совсем немного : борнои 
кислоты 5-15, а буры 8-25 грам
мов на ведро воды. Земляника , 
вишня, лимон, персик, вино

град плохо переносят избыток 
этого элемента - для них надо 

брать меньше бора, для яблони 
и груши - больше . 

Вначале буру или борную кис
лоту разведите в небольшом ко 
личестве горячей воды (для луч
шего растворения), а потом до
лейте холодной и начинайте 
опрыскивание . Его надо делать 

во время цветения и лучше дваж

ды : как только цветки начнут 

распускаться и через пять-семь 

дней (а на землянике - через 

четыре-пять ). 
Чтобы солнце не обожгло неж

ные лепестки, на которые попали 

капли , опрыскивайте растения 

ранним утром или - еще луч

ше - вечером: к этому времени 

пчелы почти не летают, и опрыс

кивание им не повредит. 

Садоводы говорят, что от та

кой подкормки не только увели

чивается урожай, но и плоды ста
новятся крупнее. Проверьте , так 
ли это : оставьте контрольные де

ревья , не обработанные бором . 

• 
Всем знакомая картина: возле 

уличного фонаря или в полосе 

света , падающей от вечернего 

освещенного окна, вьется беспо
койное облачко бабочек, жучков . 
А ведь в основном это вредители 

сада : здесь и крыжовниковый пи
лильщик, И огневка, и смородин

ная моль, и один из злейших 
врагов яблони - яблонная пло
дожорка, и много других «на

хлебников » . Вот бы всех сразу 
прихлопнуть! Попробуйте . И тот
час появится новое облачко. 
Не стоять же всю ночь возле фо

наря! 
А ведь, учтя эту «слабость » 

ночных бабочек, можно сделать 
простые ловушки . Но здесь 
должны поработать школьные 
электрики . 

В разных концах сада подвесь

те несколько лампочек малой 
мощности (15-20 ватт) примерно 
на полтора метра от земли . 

Над ними укрепите широкие 

абажуры-отражатели из жести . 
А внизу на колышках с полочка
ми поставьте какие-нибудь широ

кие и неглубокие сосуды : против
ни, миски . В них налейте воду . 

Лампочки должны быть в пяти
восьми сантиметрах от ее по

верхности . 

Включите свет и можете спо 
койно идти спать . 

Бабочки полетят не только на 
лампочку , но и на ее отражение 

в воде . Здесь им и конец . А что
бы они наверняка погибли, до
бавьте в воду ложку солярового 
масла : оно растечется по поверх

ности тонкой пленкой, губитель 
ной для насекомых. 

• 

.•• В ОГОРОДЕ 

TPII ПОДРУГИ 

Кукуруза, фасоль и тыква явля
ются древнейшими культурами 
Мексики . До сих пор еще быту
ет легенда о трех девах неземно

го происхождения, олицетворяю

щих фасоль, кукурузу и тыкву . 

Из поколения в поколение пере

дается способ совместного выра
щивания этих культур . 

Вьющаяся фасоль по своей 
биологической особенности тре
бует опоры. И такой опорой для 
нее служит кукуруза . Фасоль 

в таких посевах хорошо растет , 

лучше цветет, больше образует 
бобов и дает крупное зерно . 
Тыква , посеянная совместно 

с кукурузой, также хорошо растет 

и развивается . Кукуруза защища: 
ет ее от прямых палящих лучеи 

солнца . Тыква, разрастаясь, по

крывает своей листвой поверх
ность почвы. И влага в почве со

храняется, и сорняков меньше. 

Листва выполняет роль мульчи . 
Наши ребята решили совмес 

тить выращивание всех трех куль

тур . 

Кукурузу вместе с фасолью мы 
сеяли квадратно-гнездовым спо 

собом 70 на 70 сантиметров . 
В гнезде оставляли три растения 
кукурузы и два вьющейся фасо

ли . Тыкву сеяли в каждом треть

ем ряду . Гнезда тыквы в ряду 

располагали через 140 санти
метров. В каждом гнезде было 
по два растения. 

Ожидания наши оправдались . 
Мы собрали в пересчете на гек
тар зеленой массы кукурузы 
348 центнеров, в том числе по
чатков с зерном полной спелости 

82 центнера, фасоли - 2 центне: 
ра семян и 44 центнера зеленои 
массы , плодов тыквы 326 цент
неров . 

Проверьте, ребята, этот способ 
выращивания трех подруг. Какие 
резу льтаты получите вы ? 

В. полянекий, 
учнтель биологии; 

Е. НИКИЩЕНКО, 
агроном 

• 

СВЕТОВАЯ ЛОВУШКА 

с идя на берегу или в лодке 
в тени деревьев, вы , вероятно, 

наблюдали такую картину : в од
ном месте сквозь крону пробил
ся луч солнца , осветил воду, и 

через мгновенье сюда со всех 

сторон собрались окуни . Их плот
НЫЙ косяк вам хорошо виден, но 

вот тучка заслонила солнце, и 

окуни медленно разбрелись кто 
куда . 

Как-то зимой , возвращаясь пос

ле неудачной рыбалки , мы набре
ли на двух школьников . К нашему 
удивлению, они то и дело вытас

кивали из лунки увесистых оку

ней. В глаза бросился электро
шнур, тянувшийся из кармана 
одного удильщика к лунке. 

- Что у вас там? - спросили 

мы . 

Ребята с готовностью открыли 
нам свой секрет . Они извлекли 
из лунки литровую стеклянную 

банку, в которой плавало с деся
ток мальков. Изнутри банка осве
щалась лампочкой от батарейки 
карманного фонаря. Такой живой 

экран на дне Волги надежно при
манивал окуней к крючкам с на

живкой . 

А вот еще простая световая 

приманка. В металлическую ко
робку из-под конфет вложена ба
тарейка карманного фонаря. 

К дну коробки припая н груз , 
а к крышке - застекленный реф
лектор с патрончиком и лампоч

кой . Когда крышка закрыта, 

контакты батарейки касаются пат
рончика - лампочка горит . Для 
герметичности на обод коробки 
надевается резиновое кольцо . 

Такой волшебный фонарь на 
леске опускается на дно . Через 

20-30 минут на красный луч све
та стекаются жители тайных глу

бин и охотно принимают закуску 
на крючке , предлагаемую удиль 

щиками . 

И. РЕШЕТНИКОВ 

• 
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ДОРОГ АЯ РЕДАКЦИЯ! 

Мы четверо разводим рыбок . 
Сидят они у нас в аквариуме, и 
всё . Мы очень вас просим по

мочь нам, чтобы было интересно . 

Волгоград 

БУ ДАЕВ Вова , 
ИВАШЕВСКИЙ Валера , 

ШАРОВА ТОВ Вова , 
ГОРОШКО Слава 

На письмо ребят отвечает боль
шой знаток аквариумных дел Фе
дор Михайлович Полканов. 

САМАЯ ЛЮБИМАЯ РЫБКА 

Самки у гуппи серые и жел
тые , С виду невзрачные . Но зато 

самцы! Их маленькое узкое тель

це сплошь покрыто причу дливым 

рисунком из угольно-черных 

штрихов , точек и красных, фиоле

товых , оранжевых, зеленых и си

них пятен . Хвост то круг л, то 

С отростками-пальцами , вытянут 

в виде флага или подобен мечу , 
а то образует длинную широкую 
пышную «юбку ». А спинной плав
ник? Порою он вьется , точно дым 

из трубы , иногда же разрастает
ся в шарф различных цветов и 

размеров . 

• 
Думаете , гуппи приехали 

к нам такие красивые С острова 

Барбадоса ? Нет . Такими их сде
лали люди, селекционеры, твор

цы . А приехали они скромны

ми - С двумя-тремя пятныш

ками . 

Пород гуппи много, все не 
опишешь . 

Есть среди них породы рыбок 
с короткими плавниками . Одна 
из самых любимых - москов

ские круглохвостые. Предхвостье 
у рыбок кроваво-красное, тело 
с оранжевым отблеском , с чер
ной «бровкой » , которая тянется 
от глаза до середины спины, 

С «седлышком» - круглым чер

ным пятном посредине и С ярки 

ми , светящимися зелеными пят

нами . А хвост серебряный, руби
ново-красный или зеленый, с обя
зательной черной каймой по кра

ям. К короткоплавничным отно

сятся также смарагдовые, все те

ло которых покрыта четким зе

леным орнаментом. А у получер

ных задняя часть тела черная , 

впереди же и на хвосте у них се

ребристая сеточка. 

Шарфовыми называют тех гуп

пи , у которых спинной плавник 

в виде широкого шарфа. Породе 
выведена в Москве в 1956 году . 

Лучшими считают московских 

шарфовых, С окраской как у круг

лохвостых . 

Хвост ленточных гуппи в ниж

ней части вытянут в длинную ши

рокую ленту . Окраска у ленточ
ных бывает различная . 
Вуалевые , шлейфа вые или 

юбочные гуппи (их называют по

разному) отличаются большими, 
широкими и длинными хвостовы

ми плавниками . 

Веерохвостые гуппи имеют 

особенно большие хвосты-веера. 

Москвич я . А . Левитес вывел за
мечательную породу синих вее

рохвостых : лучи хвостового плав

ника у них расходятся под уг

лом , близким к прямому . Полот
но хвоста у этих гуппи синее , час

то С яркими красными пятнами, 

а тело разноцветное. 

КАК СОЗДАТЬ ШЛЕйФОВО-WАРФОВЫХ ГУППИ 

Вырастите в отдельной банке шарфовую самку и подсадите к ней 
шлейфового самца. 
В первом поколении рыбки будут с шарфами, но без шлейфов. 

Отберите самых красивых и скрестите их между собой. 
Во втором по колени и в небольшом числе появятся шарфово-шлеЙ · 

фовые самцы. Отберите лучшего нз ннх н скрестнте со спецнально 
выращенной для этого шлейфОВОЙ самкой. 

В третьем н следующих поколеннях отбнрайте лучших рыбок 
с шарфами. По такой же схеме можно получить шарфов о-ленточных 

гуппн. 

• 
'" НАИДИ, посмо-

ТРИ, ПРОВЕРЬ 

ТАИНСТВЕННАЯ ЯГОДА 

В г лухой уссурийской тайге 
растет чудо-ягода. Заманихой 
величают ее . Драгоценными ко
раллами висят пышные гроздья 

алых ягод. 

Но прославилась заманиха не 
ягодами, а корнями. Целебная 
сила скрыта в них. Как бы хо
рошо было перенести ее из ле
са в сад! Но не желает замани
ха расти за оградой, чахнет, вя
нет. Подавай ей только тенистые 
да горные леса. А в чем загад
ка, никто не знает . Может быть, 
кто-нибудь из вас поможет вы
растить этот чудо-кустарник 

в обычном саду? Поделитесь 
тогда своим секретом с нами. 

ЦВЕТОК-ФОКУСНИК 

В сем известен декора тивный 
кустарник барбарис. а вот что 
его цветы с секретом, знают 

немногие . Проделайте с его 
цветком простой опыт, и вы 
увидите очень интересное - его 

тычинки умеют двигаться. 

Вооружившись иголкой, по
дойдите к цветку . Внимательно 
рассмотрев его, вы заметите, что 

тычинки плотно прижаты и ле

пестиам. 

Прикоснитесь иглой к осно
ванию нити тычинки, и она 

мгновенно поднимется и коснет

ся пыльником рыльца. Это так 
своеобразно приспособилось ра
стение для перекрестного опы

ления: прикоснется к нитям ты

чинок хоботок насекомого, и 
они мгновенно сгибаются. пыль
ник ударяется о голову гостя , и 

пыльца высыпается. Насекомое 
переносит ее на другие цветки. 

На территории СССР встре
чается 12 видов барбариса. Из 
них два вида лекарственные , это 

барбарис обыкновенный и барба
рис амурский. Настойиа из их 
листьев, взятых после цветения , 

обладает кровоостанавливающи
ми свойствами, понижает кро
вяное давление . Из ярко-крас
ных ягод, содержащих яблочную 
кислоту , приготовляют варенье, 

соки , желе, конфеты, прохлади
тельные напитки. 

Барбарис - красивое расте
ние , особенно осенью , когда яр
ко пламенеют его красные ли

стья и ягоды . 

• 

т ехника дрессировки сводится 
к трем основным исходным мо

ментам. 

1) Заставляют животное сделать 
нужное движение . 

2) Поощряют его за правильно 
выполненное действие . 

З) Одновременно дают нужный 

сигнал . 

Самое трудное - это заста
вить животное делать нужное 

движение. А уж связать это дви

жение С сигналом и наградой 
легче . Поэтому давайте особенно 
внимательно остановимся и раз

берем этот первый момент . На
толкнуть животное на нужное 

движение надо жестикуляцией, 
которая все время должна свя

зываться с наградой ; прикармли
ванием, лаской , одобрительным 
словом . Таким образом, эти два 
момента идут рука об руку и 
неотделимы друг от друга . Жес

тикуляция и вкусопоощрение со

ставляют одно целое и играют 

главную роль в дуровском мето

де дрессировки. Самое глав
ное - это умение почувствовать 

время и момент применения по

ощрения лакомством или лаской . 
Пропущенный момент может ис

портить и затормозить вашу ра

боту . 
Перейдем к примеру . 

Вы хотите приучить собаку са
диться при слове «садись ». Вы 
окликаете собаку, ласково подзы
ваете ее . Она подходит к вам . 

Вы берете кусок мяса, собака 
внимательно следит за движени

ем вашей руки . Держите мясо 
чуть выше головы собаки , вер
тикально , так, чтобы голова ее 
была запрокинута немного на
зад. Собака невольна садится : 

ей так удобнее смотреть на мясо . 
Не спускайте С нее глаз, говори

те : «Садись, садись, садись ». Со
бака села и тотчас получает мя-

• 

• 
со. Ласковое поглаживание до

вершает действие. Не спеша бе
рите другой кусок мяса, собака 
снова следит за вашей рукой . 
Вы повторяете прежнее движение 

СО словом «садись ». Так надо 
проделать несколько раз, пока 

собака не сядет быстро и охот
но , ожидая награды . Когда реф
лекс твердо выработался , слова 
приказа можно про износить 

С любой интонацией, и животное 
будет воспринимать их как та
ковые раз и навсегда. Память 
у животного удивительная, осо

бенно слуховая . 

Неплохо, если ваша собака бу
дет вежливой и научится здоро

ваться, подавая правую лапу . По

садите собаку перед собой . 
В левую руку возьмите кусочек 

мяса и со словами «дай лапу » 

возьмите ее правую лапу и тут 

же дайте лакомство . Повторите 
это несколько раз . Когда вы по

чувствуете, что собака не сопро
тивляется, скажите «дай лапу » и 

протяните ей что -нибудь вкусное . 
Собака потянется за мясом, но 

ваша рука преградит ей путь. Жи 
вотное обязательно приподнимет 
лапу . Этот момент нужно под

ловить и дать ей лакомство . По
вторяйте эти движения и услож

няйте их . Давайте мясо каждый 

раз , когда она своей лапой при

коснется к вашей руке . Работай
те с ней до тех пор, пока она не 

научится класть лапу на протяну

тую руку. 

Многие собаки очень хорошо и 
легко прыгают . Вы быстро може
те научить собаку прыгать через 
палку . Учить можно в комнате и 
во дворе . Начинать лучше С низ

кого барьера или палки, один ко
нец которой упирается в стенку . 
Сначала заставьте собаку пере
шагнуть через препятствие. Про

износите при этом слово, кото

рое сами выбрали для сигнала 

прыжка : «ХОП », «прыгай » И Т. Д . 
Постепенно увеличивайте высоту 

препятствия. Лучше всего учить 
во дворе . Тут вы можете вместе 

С животными играючи подбежать 
к барьеру и для начала пере
прыгнуть С ним. Не забывайте 
прав ильные действия собаки под
креплять ласковым словом, по

глаживанием или лакомством . 

Много раз придется повторять 

упражнения, прежде чем собака 
научится преодолевать высокие 

препятствия . 

А . В . ДУРОВА, 
заслуженный деятел ь искусств 

РСФСР 
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ГУЛЬКА 

К 
нам прибыло пополнение. 8 обратил внимание на одного молодого разведчика. 
По документам ему было восемнадцать лет, а выглядел он еще моложе. Невы
сокий, круглолицый, со взъерошенными светлыми волосами. Глаза еще маль

чишеские - наивные и задорные в то же время. Но не на его внешний вид 
я обратил внимание, а на клетку с сизым голубем, которую он держал 

в руке. 

А голубь зачем? 
Из дому привез, - объяснил парень. 
А зачем? 

Как получу орден, пошлю голубя к матери с сообщением. 

8 невольно улыбнулся. Что ж, видать, парень будет неплохим разведчиком, коль 
об ордене мечтает. 

- А найдет ли он дом? - кивнул я на голубя. 

- Это же почтовый. 3а тысячу километров найдет. 

Из дальнейших расспросов я выяснил, что паренька звали Митя, фамилия -
Омельченко, родом из Майкопа. С детства увлекается голубями, окончил десятилетку, 

после войны хочет учиться на биолога, отец погиб на фронте еще в сорок первом 
году, мать и старшая сестра - учительницы. Сам Митя на фронт попал впервые, 

в разведку записался добровольно. 

В разведке к Омельченко крепко прилипла кличка «МитяЙ-голубятник». Он на это 

не обижался. 

А голубь стал любимцем разведчиков. Кормили его хлебными крошками. Частенько 

ребята добывали где-то даже пшеницу. Клетку чистили по нес к ольку раз в день. 

Опасались только одного - как бы он не разучился летать. А чтобы не разу
чилcя, его выпускали летать по комнате, когда приходилось бывать в населенном 

пункте. 

Полетав по комнате, голубь садился кому -нибудь на плечо и что-то ворковал на 

ухо. Но стоило Мите сказать: «Гулька, ко мне», как он слетал с чужого плеча и 

спешил к хозяину. 

Голубь вносил что-то домашнее в суровый фронтовой быт. Каждый разведчик 

старался его приласкать. Особенно любили разведчики, когда голубь начинал ворко
вать. В эти дни я выяснил, что чуть ли не половина разведчиков в детстве были 

голубятниками. Надо же! 

Когда бомбили или шел артиллерийский обстрел, Гулька нахохливался и втягивал 
голову в плечи. Он словно замирал, только глаза его моргали. Но как только при 

ходила тишина, Гулька начинал шагать по клетке и сердито бормотать. Все решили, 

что это он выражает свое негодование гитлеровцам. 

- Так, Гулька, крой их почем зря, - смеялись ребята. 

Мы вели бои уже на Украине. Митя стал опытным разведчиком. Под Житомиром 
он отличился, и я представил его к награждению орденом Красной 3везды. Когда 
командир дивизии подписал приказ о награждении, я поздравил Митю перед строем. 

А полчаса спустя мы готовили Гульку в дальнюю дорогу . К его лапке мы прикрепили 

маленькую записку о том, что Митя получил первый орден. А я подтверждал этот 

факт и поздравлял мать разведчика. 

В присутствии всех ребят Митя подбросил Гульку вверх. Он взмыл, сделал круг 

и полетел на восток. 

Вскоре он скрылся из глаз. 

Неужто долетит? - усомнился кто-то. 

- Обязательно, - уверенно ответил Митя. 

Не только Митя, но и все мы с нетерпением ждали письма от его матери. 

И вот три недели спустя оно пришло. Долетел-таки Гулька, принес матери радост

ную весть. Только Митя не дождался ответа. 3а четыре дня до этого он был убит 

под городом Казатином. 

• 
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И 
чего только моряки не придумают! Ребята из бригады морской пехоты нашли 
кота. Вернее, не нашли, а он сам вышел им навстречу. Огромный, серый, 
с тигровыми полосами. Кот не испугался, а стал тереться о сапог моряка и 

замурлыкал . 

- Скажи, пожалуйста, эта животина вроде бы приветствует освободителей, -
удивился моряк и погладил кота по спине. 

- Тебя, наверное, Васькой звать? 

Кот мяукну л. 

- Точно, Васька, - обрадовался моряк. - Ну что ж, серый, будешь с нами 
жить, фашистов бить. 

Кот прижился у моряков. Он ходил из землянки в землянку, везде его угощали, 

ласкали. Но однажды кто-то сказал ему: 

- А ведь ты, Васька, бездельник. Не вижу твоего вклада в дело победы над 
фашизмом. 

И ребята придумали поручить Ваське носить листовки к немцам. Кот справлялся 

с поручением. На спину ему привязывали пачку листовок, и он ночью отправлялся 
на вражескую сторону. Обратно возвращался без листовок. 

Но однажды Васька на спине принес гитлеровские листовки . 
- Это как понимать? - стал выговаривать ему матрос, который отправлял его 

на ту сторону. - Выходит, ты на тех и других работаешь? 3наешь, как это назы

BaeTcя? 
Кот смотрел на говорившего и что-то мяукал. Может, он оправдывался. Фашист

ские листовки были сожжены на его глазах. 
Через несколько дней Ваську -агитатора опять послали с листовками . Он приполз 

под утро, истекая кровью. Ребята уложили его в землянке, батальонный врач сделал 

коту перевязку. Но к вечеру Васьки не стало. 
Матросы похоронили его в балке. На могиле прикрепили фанерную дощечку с над

пиcью: «3десь похоронен замечательный кот Васька. Погиб при выполнении боевого 
задания». 
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КОТ 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

М
есяц спустя после окончания войны мне довелось быть в Берлине. По доро

гам - и все на восток - шли и шли машины, танки, пушки, повозки, сол

даты. Это возвращались на Родину победители. 

На тротуарах стояли немецкие женщины, дети, старики и махали воинам, осво
бодившим немецкий народ от фашистского рабства. 

И вдруг все кругом оживились, громко заговорили. По дороге, высоко задрав 

голову, шагал верблюд. Он гордо кидал взгляды на людей, оттопырив нижнюю губу. 
Все видели люди за войну: и танки, и самолеты, и бронемашины, и лошадей. 

Но верблюда! .. Да еще на улицах Берлина, да в колонне советских войск ... 
8 тоже с любопытством смотрел на него. И мне не доводил ось 

встречать за годы войны такую животину. 
Вдоль туловища верблюда красовалась кумачовая лента, а на 

ней белыми буквами было написано: «8 прошел боевой путь от 
Волги до Берлина и теперь возвращаюсь домой» . Вот как! 3начит, 
имеет право идти с гордо поднятой головой. 

8 спросил солдата, который шел сбоку от верблюда: 
А что он делал у вас? 
Как что? Боеприпасы подвозил.3а трех коней тягал. 

А где вы заимели такого? 
В калмыцких степях. Приблудился. Старшина нашел ему 

дело. 

Ну что ж, счастливого пути, уважаемый верблюд! Ты тоже за-
служил право на отдых. 

Г. соколов 
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В 1492 году фран
цузский художник 
Жан Бордишон соста
вил книгу и сделал 

иллюстрации к двум ее экземпля

рам . Один из них был подарен 
королеве Великобритании и поте
рялся навеки. Другой остался во 
Франции . 
Проходили столетия. Во время 

французской революции книга 
каким-то чудом попала в .. . арсе

нал. Там ее и нашли в 1850 году . 
К сожалению, книга сохранилась 
не полностью. 

В то время руководства по ле
чению недугов травами называ

лись травниками. В наши дни эти 
старинные книги считаются боль
шой ценностью. Травник француз
ского художника -- единственная 

древняя книга о целебных расте

ниях с хорошими иллюстрациями. 

Иногда и сейчас ученые прибе
гают к помощи травников. Это 
случается, если им нужно рас

крыть забытые секреты какого-

ТРАВНИК ЖАНА БОР Д,ИШОНА 

нибудь растения. Так было, на
пример, когда ученые работали 
над определением целебных 
свойств растения кураре. 
Старинные травники составляли 

древние медики . Они стремились 
помочь людям найти нужное сред
ство от страданий. Но в то же 
время различные растения часто 

наделялись мистическими свойст
вами. 

Больше всего таинственных ка
честв приписывалось пионам. Со
ставители гербариев выкапывали 
это растение из земли только пос

ле специального «очистительного» 

обряда и при свете луны, так как 
днем пион якобы мог ослепить их. 
В одном из травников сообща
лось, что пион хорошо помогает 

против ядов и колдовства, что он 

устраняет припадки страха и про

гоняет дьяволов, а также отводит 

причиняемое ими зло. Возможно, 
это растение связывали с обликом 
дьявола потому, что семена пио

на применялись для лечения ум-

ственных заболеваний и парали
чей. 

Наш старый знакомый лук, ког
да писались травники, использо

вался против облысения и ожогов. 
Применяли лук и против подагры. 

Первые упоминания о лечебных 
свойствах шафрана относятся 
к 1552 году до нашей эры. Его 
сушеными рыльцами пестиков 

древние египтяне лечили воспале

ние глаз, а в Англии их добавля
ли в бульон для улучшения здо
ровья. 

Широко применялись для лече
ния французская лаванда и оду
ванчик. Оказывается, одуванчик 
предки очень высоко ценили. Его 
сушеные корневища применяли 

для лечения болезней желудка, 
а листья употребляли в пищу 
вместо салата. 

Розами люди лечили глаза и 
сердечные болезни. Корни лилий 
употребляли при ожогах, а их 

сок -- против укусов змей, 

ЗЕЛЕНЫЕ 
ЭСКУЛАПЫ 
(Онончание . Начало смотри 

на странице 10.) 

В Воронеже и Саратове соби
рали «солодковое коренье вешне 

и осенне». С ярославских земель 
привозили ягоды можжевельника, 

из Коломны -- чемерицу, из Ка
зани «почечуйную траву». 
«Кошкину траву», как тогда назы
вали в народе валериану, копали 

на рязанской земле. Из Сибири 
везли зверобой. 

Интересно, что в наше время 
шипОвник известен как ценнейшее 
растение. Его плоды по праву на
зывают копилкой витаминов. 
А вот далекие предки, не имея 
ни малейшего понятия о витами
нах, считали «свороборину» (ши
повник) прекрасным средством от 
цинги. 

Шиповник в те далекие време
на назначали больным при хро
нических заболеваниях. На све
жие раны клали примочки из сло

женного «вдвое или четверосугуб
но плата льняного», обильно смо
ченного «водою цвета свор оборин
ного: он раны заживляет, свербеж 
выводит, ране не дает распростра

ниться ни в щирину, ни В длину». 

Маслом из шиповника лечили ра
нения головы. От цинги, свиреп
ствовавшей тогда в войсках, «яго
дами свороборинными десна и зу
бы натирали». 

В конце прошлого века врач 
Н. А. Бубнов из Воронежской гу
бернии обратил внимание на то, 
что местное население с успехом 

лечит водянку, вызванную рас

стройством сердечной деятельно
сти, какой-то травой. Ею оказал
ся адонис весенний . Клинические 
и физиологические исследования 
подтвердили целебную силу адо
ниса, и он получил признание 

в медицинских кругах, а затем его 

включили в русскую фармакопею. 
В нашей стране широко изуча

ются лекарственные растения . Со
здан специальный научно-исследо
вательский институт лекарствен
ных и ароматических растений, 
сокращенно ВИЛАР. 
Каждую весну отсюда во все 

концы страны разъезжаются экс

педиции. Собранные травы, цветы, 
семена, корни исследуют в лабо
раториях, а часть растений выса 
ЖlIвают в ботаническом саду ин
ститута, на опытных полях. 

Бот анический сад института -
это гигантская «зеленая аптека». 

Достаточно сказать, что в нем на-
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считывается более 2600 видов ра
стений! 
На аккуратных грядках в тени 

раскидистых деревьев располо

жился знаменитый женьшень. Та
инственный «корень жизни» поко
рился сотрудникам института. 
Разгаданы его тайны, и теперь он 
отлично растет под Москвой. 
Пышно разросся паслен дольча

тый. У него темно-фиолетовые 
стебли, крупные разрезные листья, 
а фиолетово-синие цветы в диа
метре имеют около пяти сантимет

ров. Хоть сейчас высаживай 
в любой цветник! Но не ради 
красоты держат здесь это австра

лийское растение. Из него выра
батывают ценнейший гормон кор
тизон, который С успехом приме
няют для лечения многих заболе
ваний. 
Раньше кортизон извлекали 

только из надпочечников. А эти 
железы весят всего несколько 

граммов. И из одной тонны над
почечников крупного рогатого ско

та можно было получить всего 
100--500 миллиграммов корт изо
на. Не могли утешить врачей и 
химики. Вырабатывать искусст
венный кортизон можно, но чрез
вычайно трудно и очень дорого. 

А вот сочные стебли и листья 
паслена оказались кладовой для 
выработки препаратов кортизона. 
Всего один гектар паслена дает 
около двух килограммов этого 

ценного препарата. 

Любители сухих зимних букетов 
очень ценят синие соцветия мор

довника. Долго стоят они в вазе 
без воды. Uенят растение и пче
ловоды: мордовники щедрые 

медоносы. Неприхотливые, жи
вучие растения быстро укрепляют 
осыпающиеся склоны оврагов. 

Иногда их высаживают и декора
тивными группами на фоне соч
ного зеленого газона . А вот со
трудников ВИЛАРа заинтересо
вали семена мордовника своими 

лечебными свойствами. Препарат, 
извлеченный из семян, хорош) по

могает при некоторых параличах. 

Чудесные лекарства приготови

ла природа. Она щедро да
рит нам лекарственные травы, 

цветы, корни, плоды. Но великий 
океан растений еще используется 

не полностью. Не вся зеленая ап
тека еще поставлена на службу 
человеку. 

JIИПА СЕР Д,ЦЕВИД,НАЯ 

Uветки липы в больш6м почете 
у пчеловодов. Любят их и меди
ки. «Липовый цвет» -- одно из 
популярных лечебных средств. 
Его настой охотно принимают 
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при различных простудных забо

леваниях и для полоскания рта. 

Из цветков липы готовят мягчи
тельные припарки . Цветки липы 
содержат эфирное масло, каротин, 

аскорбиновую кислоту, дубильные 
и другие полезные вещества . 

Собирайте соцветия вместе 
с прицветниками в июне - июле, 

во время полного цветения липы . 

Срывайте их только в сухую по
году . Не обламывайте веток, не 
собирайте цветки с деревьев, по
врежденных вредителями! 
Цветки сушите в день сбора на 

чердаке под железной крышей 
или в хорошо проветриваемом 

помешении, а при ясной погоде 
под навесом н а открытом воздухе 

на ветру. 

ТОАОКНЯНКА 

ОБЫКНОВЕННАЯ 

Среди наших зеленых друзей 
есть растение, чьи плоды по вкусу 

схожи с толокном . Его так и на 
зывают - толокнянка. Плоды 
у растения довольно аппетитные. 

но охотников полакомиться ими 

найдется немного. 
А вот кожистые туповатые ли

сточки растения медвежье ушко 

из вестны в медицине как хорошее 

дезинфицирующее средство. 
Растет толокнянка в виде кус

тарничка. Стебель у нее стелю
щийся, сильно ветвистый, листья 
блестяще-зеленые. Найти толок
нянку можно на песчаных п оч вах 

в хвойных лесах и между кустар

никами . 

Листья толокнянки вместе с вет

ками собирайте во время цвете
ния. А цветет она в конце вес
ны - начале лета розоватыми 

цветками. Ветки сушите на ветер
ке, в тени и только после этого 

обрывайте с них листья. 

АДОНИС ВЕСЕННИЙ 

Портрет этого зеленого ку де с
ника довольно выразителен. У не
го крупные красивые золотисто

желтые цветы и рассеченные стеб
ли . Это многолетнее травянистое 
растение имеет в высоту от 10 до 
40 сантиметров . Найти его можно 
на солнечных лесных опушках, 

по открытым склонам между кус

тарниками , в степи . 

Больше всего адониса заготав
ливают в Кемеровской, Новоси
бирской и Челябинской областях, 
в Башкирской АССР, на Украине, 
Северном Кавказе и в Поволжье. 
Адонис собирайте с начала цве

тения и до осыпания плодов. 

У травы срезайте всю надзем
ную ярко-зеленую часть растения 

с цветками и плодами немного 

выше чешуйчатых листьев . Нельзя 
выдергивать адонис с корневи

щем . 

ДЕВЛСИА ВЫСОКИЙ 

Среди лета на сыроватом лугу 
загор аются его крупные золоти

сто-желтые соцветия . Стебель ра
стения порой достигает двух мет
ров. Растет он в европейской ча
сти страны , на Кавказе, в Сред
ней Азии. 
Корни и корневища девясила 

используют как хорошее средство 

при бронхитах и других заболе
ваниях дыхательных путей. Помо
гает девясил и при некоторых 

желудочно-кишечных болезнях . 
Мясистые корневища вместе 

с длинными придаточными корня

ми выкапывайте весной или 
осенью , тщательно очищайте от 
земли, промываЙте. а затем, раз -

резав, высушивайте в проветри
ваемом помещении или на откры

том воздухе . 

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ 

На лугах, лесных опушках , по
лянках встречается несколько ви

дов ромашки. Но не все они це
лебны . Главное отличие аптечной 
ромашки от остальных - выпук

лое и внутри полое цветоложе. 

В этом легко убедиться, разреза в 
пополам цветочную корзинку. Это 
целебное растение обладает силь

ным запахом . 

Цветочные корзинки ромашки 

срезайте, когда белые язычки 
цветков находятся в горизонталь

ном положении. Увядшие расте
ния непригодны для сбора . 
Особенно ответственный мо-

мент - сушка. Пересушенные кор
зинки быстро рассыпаются, а не

досушенные буреют, издают кис
лый запах, и ромашка теряет свои 

свойства . 
Ромашку аптечную применяют 

при простудах, а также для по

лосканий при болезнях горла, для 

припарок и примочек. 

На первой и четвертой 
страницах обложки компо
зиция А. Гусева. 

На второй странице об
ложки рисунок д. Плавин
ского. 
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Юные натуралисты! Пришло время по-нестоящему орга
низовать сбор лекарственных растений. В мае собирают 
прежде всего цветы боярышника кроваво-красного, ланды
ша майского и ромашки аптечной; листья толокнянки и лан
дыша майского. Во время цветения собирают и траву лан
дыша майского. Можно собирать цветы бузины черной и ли~ 
пы сердцевидной, траву чабреца ползучего, листья подо
рожника (в южных районах страны). Во многих районах уже 
собирают цветы клевера красного и первоцвета весенне
го; листья брусники и первоцвета весеннего; траву адони
са весеннего (горицвета), фиалки трехцветной (иван-да
марьи) и желтушника серого. В мае можно заготавливать 
и корневища с корнями девясила высокого. 

При сборе лекарственных растений очень внимательно 
следите за тем, чтобы они не загрязнялись. На землю со
бранные лекарственные растения не бросайте, собирайте их 
в чистые корзины, лукошки и т. д. Туго набивать ими кор
зины нельзя, это может привести к слеживанию ценных 
растений и даже самосогреванию и деформации их. Когда 
вы собираете растения в срок, определенный для их сбора, 
в растениях накоплено наибольшее · количество тех ценных 
веществ, ради которых их собирают. Больше половины� ле
карств в нашей стране производят из дикорастущих расте
ний. Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии по сбору дикорастущих хозяйственно ценных растений, 
вы принесете большую пользу нашему народному хозяйству, 
поможете осваивать огромные природные богатства нашей 
страны. 

На активных участников сбора лекарственных растений за
водите листки «Участников конкурса по сбору дикорасту
щих ягод, плодов, грибов, лекарственных растений». Прием
щики заготпунктов райпотребсоюзов каждый раз будут от
мечать в них вид и количество сданной участником конкур
са продукции. В конкурсе засчитывается только продукция, 
сданная на заготпункты потребительской кооперации. Посо
ветуйтесь на заготпунктах, как правильно сушить собран
ные растения. 

ЦЕНТРОКООПЛЕКТЕХСЫРЬЕ ЦЕНТРОСОЮЗА 


