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Нет такого растения, жнвотного, 
которым при рода н(' подарила бbl 

порой яркую, порой неброскую, но 
всегда «нужную» одежду, не украси

ла бы их затейливым узором, удиви
тельным орнаментом. Почему, напри
мер, береза просто белая, сельдь -
с боков серебряная я темная сверху, 
а хамелеон вообще за день не раз 
меняет свой цвет? Сегодня «Юный 
натуралист» поведет вас в художест

венную мастерскую природы, расска

жет о секретах ее богатой палитры. 
Что, кажется, может быть общего 
между пестрым крылышком бабочки 
(слева внизу) и этой странной чере
пнцей (справа)? Оказывается, может. 
О Сложной технике красочного пись
ма, которой пользуется природа, вы 
узнаете, развернув журнал на страни

це 29. Причудливый орнамент (слева 
вверху) тоже не случаен. Каждая 
группа клеток на поперечном срезе 

дерева - вы видите его под микро

скопом - выполняет строго опреде

ленную функцию, неся растению 
жизнь. 



~ 
поллон - большая бе
лая бабочка с причуд
ливым узором черных 

точек и красных колец 

! на красиво закруглен

. g ных крыльях. Кто из 
.3 юных энтомологов не 

мечтал украсить этой красави
цей свою коллекцию! Но не так
то просто ее увидеть и особен
но поймать. Одно ваше неверное 
движение - и «бог солнца», 
как величаво зовут аполлонаJ 
прощально сверкнув красои 

своих крыльев, взмывает ввысь. 

Да и места, где с ним можно 
повстречаться, тоже наперечет. 

Разве только пышноцветная 
альпика и роскошное раздолье 

лесных полян Подмосковья
вот те уголки, где можно рас 

считывать на счастливую встре

чу. 

Ну что ж, попытаем счастья! 
Может быть, оно, порхающее, 
ажурное, уже расправило свои 

крылышки на какой-нибудь во
локоламской или звенигород
cKoй опушке и ждет вас. Итак, 
в дорогу . 

Стройными бронзовыми ко-
лоннами устремились в небо 
стволы сосен. Под их разлапис
тыми кронами - изумрудное 

кружево липняка. Чудесный 
медвяный аромат липового цве
та, кажется, говорит нам: радуй
тесь, пришла самая прелестная 

пора лета. 

Сплошной кружевной шатер 

ПЕТР СМОЛИН 
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похожих на сердечко листьев 

липы льет на землю прозра чный 
светло-зеленый сумрак. Словно 
плывут в этом сумраке ветви 

негустого орешника, темно-зе

леные султанчики лесной осоки. 
Предполуденье. Лес затих. Толь
ко серебряные переливы зоря

нок ласково нарушают тишину. 

КОНЧИЛОСЬ старолесье. По бо
кам дороги - невысокие елоч

ки и сосенки вперемежку с чут

ко дрожащими осинничками и 

веселыми березничками. Пово
рот - и как-то сразу, как-то 

неожиданно далеко-далеко в сто

рону убегает лес. Сказочным 
кружевом прихотливых узоров и 

щедрых красок, простором, от 

которого дух захватывает, рас

стилается перед вами приволье 

лесных полян. Цветы, цветы, 
цветы. Бело-золотые и голубые, 
лиловые и розово-фиолетовые, 
бордовые и желтые, нежно-розо
вые и ярко-пунцовые. 

Молоком и медом заливает 
ширь полян белый и золотой 
цвет нивяников. Яркими вкрап
линками вплетаются в этот ко

вер грациозные лиловые коло

кольчики, резные кремовые кис

ти земляных орешков, сирене

вые шапочки короставников, ро

зовые венчики луговых василь

ков, пунцовые головки альпий
ского клевера, синие куртинки 

мышиного горошка. И над всем 
этим великолепием - другое, 

подвижное, порхающее. Не-

обыкновенным огнем горят на 
оранжевых крыльях перламут

ровки удивительно точно рас

ставленные черные крапины. 

Золотыми крупинками кружатся 
в воздухе сверкающие точки 

червонцев. А это бархотница -
и впрямь кажется, что весело 

парят, кувыркаются над разно

тканым ковром поляны черные 

кусочки бархата. 
А вот и аполлон! Гордо рас

правил он крылья над сирене

вой шапочкой короставника. 
Щедра природа наша на крас

ки. Особенно в июне - голубом 
и зеленом месяце, пропитанном 

солнцем и нагретом ароматом 

лесных цветов. Точная до за
висти симметричность в звездоч

ке дикой гвоздики и ювелирная 
тонкость каждой прожилки на 
хрупком крыле боярышницы, 
казалось бы, вызывающе брос
кая пестрота божьей коровки и 
пронзительная синь приречной 
стрекозы - все это природа, 

не скупясь, бросает нам прямо 
под ноги: любуйтесь, радуйтесь! 
Но такая щедрость природы на 
краски не бездумна. Она неиз
менно подчинена удивительно 

верному вкусу и необходимости. 
Да, именно строгой необходи
мости соблюдения великого за
кона борьбы за жизнь на зем
ле, борьбы за продолжение ро
да. И во всей многоцветной 
симфонии красок нет ни едино
го аляповатого мазка, все в ней 

выверено природой до послед
ней ноты. 
Хорошо улечься в душистую 

траву и смотреть, как по сине

му небу медленно плывут боль
шие белые облака. Жара спа
дает . Солнце перестало печь, но 
земля нагрелась и дышит теп

лом. Длиннеют тени, меняются 
краски. Темно-зелеными зубча
тыми контурами про ступают те

перь ели на фоне золотисто-зе
леных вершин березок . Г лаза 
невольно следят за этой игрой 
красок. Время, кажется, пере
стает существовать. Сколько 
прошло: пять минут, полчаса, 

час - непонятно. Но вот вне
запная перемена. Солнце опу
скается, опускается, и лучи его 

прорезают в пологе листьев над 

головой светлое оконце. Замель
кали в воздухе мириады золо

тых точек. На смену бабочкам 
пришли жуки и мушки . Время 
от времени в эту беззаботную 
толчею суетящейся мелкоты 
сверкающим слюдяным верто

летом врывается стрекоза и 

плавно проносится , вздрагивая 

прозрачными крылышками. На 
смену одной жизни жизни 
дня приходит другая - вечер

няя. 

Но куда же девались наши 
крылатые красавицы, где апол

лон, ради которого пришли МЫ 

в этот мир торжества цвета и 

света? 

Человеку, привьшшему на
блюдaTь, нетрудно заметить, ку
да они пропадают: гибкие сте
бельки травинок чуть ниже на
клонили свои вершины под тя

жестью крылатых созданий, уст
роившихся на ночлег. Не надо 
никаких сачков, ходи, пригляды

вайся и собирай со стеблей 
дневных бабочек, для которых 
ночь уже наступила. Но если 
взять уснувшую дневную бабоч
ку очень просто, то увидеть ее 

совсем не легко. Верхняя, яр
ко-пестрая сторона крыльев 

дневной бабочки - это всего 
лишь своеобразные сигнальные 
флажки, которыми она днем 
очень красноречиво заявляет 

о своем присутствии. Нижняя 
же сторона крыльев расцвечена, 

как правило, очень неброско и 
служит шапкой-невидимкой, ко
торая скрывает бабочку от 
враждебных глаз. Оранжевые 
перламутровки, например, до 

того засекретили себя, что даже 
капли дождя или росы изобра
зили на исподе крылышек. 

Теперь понятно, до чего му
дро использует природа цвет. 
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Научное название бе
резы - бетуля альба
«белая розга». Вероят
но, такое название дали 
дереву потому, что бе
резовые ветки издавна 
применяли для «лече
ния» маленьких неnо

слушников. 

белым веществом - бе
тулином. Бетулин и при
дает березе белый цвет. 
дерево растет . верхние 
слои его растрескивают

ся. Отслаиваясь тонки
ми пластинками, бетулин 
высыпается, как бы при
пудривая дерево снару
жи и оберегая его от 
солнечных ожогов. Но 
главное назначение бе
лого бетулина - не до
пустить внутрь, к жи

вым тканям, споры раз

личных грибов и насе
комых-вредителей. Вот 
как белоствольная кра
савица защищается от 

нашествия врагов! 

А знаете ли вы, для 
чего березе nонадоби
лась белая кора? Пока 
у березы побеги моло
дые, окраска их бурая. 
Только в пять лет начи
нают белеть деревья. К 
этому времени в березе 
образуются тонкостен
ные клетки, заполненные 

нерастворимым в воде 

Где нужно, он кладется сочны
ми, щедрыми мазками. А где не 
нужно, цвет сдержан до преде

ла и не рекламирует своего об
ладателя, а, наоборот, делает 
его неприметным. 

Всем известно: если выло
жить дно аквариума черными и 

серыми квадратами и пустить 

в него камбалу, то через неко
торое время рыба, маскируясь 
под окружающую местность, то

же станет клетчатой, наподобие 
шахматной доски. Так оберегает 
природа от врагов всех своих 

детищ. Но поразительная пест
рота некоторых жителей тропи
ков? Чем оправдать и объяснить 
ее? Не совершила ли природа 
ошибки здесь? 

Ее называют лазурным чудом. 
И правда, фантастически свер
кают на солнце крылья бабочек 
морфо. Изумительные переливы 
лазури на них не имеют ниче

го равного себе в мире. Это 
один из тех случаев, про кото

рые говорят обычно: «Природа 
создает такое, чего не сможет 

выдумать никакая фантазия» . 
Рядом с лазурным чудом жи

вет другое чудо - многоцвет

ное. Увидишь его - и вспых
нут перед глазами драгоценные 

камни: изумруды, сапфиры, ру
бины, аметисты, хризолиты, 
яхонты. Вы, конечно, догада
лись , что речь идет о самых 

маленьких в мире птичках -
прославленных колибри. 

Колибри и морфиды - толь
ко маленькая часть чудес стра

ны, где они обитают . В стране 
этой живут небольшие рыбы, 
свирепые, как стая голодных 

волков; водные грызуны вели

чиной с полу взрослую свинью; 
плавающие листья, выдержива-

ющие подростка; громадные уг

ри, поражающие врагов элект

рическими зарядами, способны
ми свалить человека. Это в во
де и на воде. А на земле -
обезьяны, висящие на собствен
ных хвостах; громадные попу

гаи, сверкающие золотым, голу

бым, красным и синим опере
нием; армии муравьев, сметаю

щие и уничтожающие все на 

своем пути; летучие мыши, пи

тающиеся кровью людей и жи
вотных. Потрясающие громовые 
концерты рыжих ревунов, не

вероятное сплетение стремящих

ся вверх лиан, зеленый сумрак 
с воздухом парников - вот ЧТО 

это за страна . И над всем 
этим царство причудливых 

цветов знаменитых орхи-

дeй - и порхающие меж ними 
колибри и морфиды, затмившие 
лазурь небес блеском и перели
вом своих удивительных 

крыльев. 

Но почему же именно им по
дарила природа весь этот блеск 
и великолепие? И колибри и 
морфиды - прекрасные лету
Hы. Узкие и длинные крылыш
ки колибри работают с такой 
быстротой, что кажутся брилли
антовым туманом вокруг крохот

ного тельца птички. А лазурные 
крылья морфид легко уносят их 
в безопасную небесную лазурь . 
И в то же время: повернул ась 
колибри - и вместо драгоцен
ных камней темное пятно, сло
жила крылья морфида - и ни
какой лазури, просто сухой по
буревший лист. Все эти удиви
тельные краски и цвета нужны 

птичке и бабочке тогда, когда 
их обладателей могут надежно 
защитить крылья. А у колибри, 
кроме быстрокрылости, есть 
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еще зоркие глаза. За предела
ми ее зрительного поля драго

ценные камни превращаются 

в черные угольки - и колибри 
словно исчезает из глаз пресле

дователеЙ. И у колибри и У 
морфид неповторимая красота 
их сигнализирует, призывает 

лишь подобных себе птиц и ба
бочек, обеспечивая продолже
ние жизни вида. 

А вот и еще один мир. Тоже 
палящие солнечные лучи, но 

нет здесь влаги. Редкие дерев
ца и кустики белого саксаула, 
песчаной акации, джузгуна и 
куртинки чахлых злаков - та

кова «безжизненная>.> пустыня. 
Но если хорошо приглядеться, 
на отдельных кустиках можно 

заметить неподвижно сидящих 

степных агам и длинных-длин

ных стройных змеек-стрел. Спа
са тельные ветки днем от дал я -
ют их от раскаленного песка, на 

котором можно изжариться в 

буквальном смысле слова. А на 
песке, особенно утром, пока ве
тер не сдул ночную летопись, 

легко заметить причудливое 

кружево самых разнообразных 
следов и следиков. Они расска
зывают о сложной и напряжен
ной ночной жизни пустыни. 
Днем все в пустыне окрашено 

в песчано-желтые и серые тона. 

Только поднятые кверху хвос
тики ящериц-круглоголовок, 

черно-белые, красно-розовые, 
голубые, маячат тут и там ма
ленькими цветными флажками. 
При первых признаках опаснос
ти флажки исчезают, и все сли

вается в один серовато-желтый 
тон. Царство песка властно дик
тует песчаную окраску всем 

своим обитателям, подобно то
му как суровые законы покры

той снегом Арктики застав
ляют животных надевать белый 
наряд. 

Бесконечное разнообразие 
красок и тонов природы не слу

чайный хаос. Солнце и влага 
диктуют законы приспособляе
мости растениям могучим и 

пышным, бедным и невзрач
ным. 

Растения дают основной фон 
картинам природы, уточняет и 

дополняет эту картину живот

ный мир. Природа гармонична, 
но в основе этой гармонии ле
жит борьба за жизнь, стремле
ние обеспечить свое существо
вание и существование своего 

вида. 
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Красив огромный жук голиаф. Его бархатисто-черное те
ло причудливо разрисовано З0лотисто.{iелыми полосками. 
Живет жук,великан почти во всех странах Африки. 

Цветы орхидей поражают 
разнообразием своих фанта· 

стических форм, блеском кра
сок и тонким ароматом. Дол
го, до 2-3 месяцев, не вянут 
они, а чем дольше цветки рас· 

крыты, тем больше возможно
сти, ЧТО К ним прилетят на

секомые и опылят их. 

ПРИРОДА НЕ ТЕРПИТ 
ОДНОТОННОСТИ. ВЕЛИ
ЧАйШИй МАСТЕР, ОНА 
КАЖДОМУ СВОЕМУ ПРО
ИЗВЕДЕНИЮ НАХОДИТ 
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ 
ОТТЕНКИ ЦВЕТА, ДВИ
ЖЕНИй, ФОРМ И НИ
КОГДА НЕ ПОВТОРЯЕ~ 
СЯ. 
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красочным узором, 

напоминающим националь

ную ткань ручноli работы, 
украсила свою кожицу гусе

ница МОJlочайного бражника. 

Мадагаскарский долго-
носик у дивляет своей не -
обычной ГОЛОВОЙ. Она 
так сильно вытянута, что 

похожа на палку, и величи

пой ПОЧТИ с туловище. 

Сколько изящества и красоты у мор
ской уточки! Тру дно даже предста
вить, ЧТО этот нежный цветок -
морское животное. Прикрепляясь к пла
вающим предметам, к килям су ДОВ, 

морские уточки совершают далекие 

странствия. 

А вот пестрая рыба с «рогами :, 
кузовок. Она закована в сплошную 
костяную броню. Хищные рыбы гло
тают и переваривают ее вместе 

с броней. Люди жарят кузовка, тоже 
не извлекая его И3 панциря. Словно 
зная себе цену, кузовки прячутся 
в самых недоступных расщелинах. 

у некоторых видов кузовков «рога » 

не только спереди, но и сзади - для 

большей неприступности. 



В ПОХОДЕ, 
НА ПРИВАЛЕ, 
У КОСТРА 

Палатка - походный дом турнста . Она должна быть легкой и не 
промокать даже при сильном дожде. Сейчас распространены палатки 
из так называемой «плащ-палаточной» ткани. Но они требуют ухода. 
Прежде всего их нужно хорошо просушить после дождя. Больше су
ток свернутой мокрую палатку держать нельзя. Чтобы палатка не про
пускала воду, в жаркий солнечный день протрите ее крышу куском 
воска или парафина. Крышу можно также слегка намылить, а потом 
закрепить образовавшуюся пленку, покрыв ее тонким слоем растворен

ных в воде алюминиево-калиевых квасцов. 

Для мелких вещей к палатке пришивают карманы, а под коньком 

крыши протягивают веревку для одежды. 

Костер во время дождя легко развести с по
мощью огарка свечи или старой фотопленки. 

Чтобы в походе не мучила жажда, утром 

съешьте 5-6 граммов соли или кусочек селедки * и досыта напейтесь. 
в последнее время появилось много красивых курток и костюмов для 

туристов. Надо только помнить, что некоторые из них сделаны из син

тетической пряжи, которая боится огня. Легкая и удобная одежда 
в походе - ковбойка с рукавами и шорты. 
Для защиты от дождя можно самому изготовить плащ-накидку из 

полиэтиленовой пленки. Слишком длинный плащ неудобен, поэтому 
для передвижения по высокой мокрой траве и в кустарнике можно 

сделать фартук или гетры, а для головы - шлем с широким ворот

ником, спускающимся на плечи. Сначала из газетной бумаги сделайте 
выкройку по фигуре и лишь потом режьте пленку. Пленку H~ сши
вают, а сваривают не слишком горячим утюгом, предварительно проте

рев ее ватой, смоченной в ацетоне, бензине или одеколоне. Утюгом гла
дят через бумагу, положенную на пленку. Помните, что слишком горя
чий утюг расплавит ее, а холодный не сварит. Поэтому следует чаще 
делать пробы на небольших запасных кусочках пленки. 

* 

Сырую одежду развешивают на кустах или 
специальных жердях с подветренной стороны 
костра. Костер раскладывают так, чтобы пламя 
было небольшое, без искр, но жаркое. Кожаную 
обувь сушат днем в тени . В ботинки или сапоги 
набивают сухое сено, несколько раз ег(\ меня я . 

Туристы должны иметь легкие переносные приспособления для кост
ра. Котелки или ведра не следует нанизывать дужками на перекла

дину очага. Средние котелки всегда закипают быстрее - и тогда при
ходится снимать перекладину. Для подвески котелков изготовляют спе
циальныЕ' крючки, а еще лучше цепочки с крючками. Такие цепочки 
позволяют подвешивать котелок над костром на любой высоте. 

~ --~~--- ~ ---- ---- ----------- ---

Их не перечислить, 
всех тропинок и дорог, 

по которым пройдут ребя
та в страдную пору лет

них походов. Тем, кто 

впервые отправится по не

изведанным маршрутам, 

дают сегодня советы 

опытные туристы и крае

веды. 

Рюкзак должен быть вмести
тельнЬ!м и удобным. Объем 
его можно увеличить, пришив 

со сторонЬ! спины большой 
карман. В него обычно кладут 
одеяло и другие мягкие вещи. 

Сверху такой карман запирают 
молнией. Чтобы консервные 
банки не давили на спину, в 
бельевое отделение рюкзака 
можно вложить кусок дюраля 

толщиной полмиллиметра. Ве
сит этот лист немного и на 

привалах может служить план

шетом или доской для резки 
хлеба и овощей. 

Некоторые туристЬ! сами из
готовляют большие котелки
«бобики». Вместительность их 
до десяти литров. ЧтоБЬ! не 
пачкать рюкзак, на котелок на

девают матерчатый чехол. 
В котелок укладывают вещи, 
поэтому в рюкзаке он почти не 

занимает места . 

Лучшая дорога в походе -
тропинка. На крутые склоны 
выгодно подниматься наискось. 

На осыпях это обязательно из
за опасности камнепада . Боло
то следует обходить. Только в 
случае крайней необходимости 
можно пересечь его. Двигаются 
по болоту с шестами , держа 
наготове веревку для оказания 

помощи. 
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Иногда долгое время приходится идти по открытой однообразной 
местности. Это порой и скучно и утомительно. Но такие переходы бу
дут легче, если в них ввести игры, соревнования. Можно, например. 
на глаз определять расстояния до находящихся впереди предметов, 

а потом измерять их шагами. Кто оказался самым точным? Это ие 
только оживляет переход, но и развивает глазомер. 

В пути можно ориентироваться по местным предметам . Посмотрите 
на стволы сосен. Только вверху покрытЬ! они светлой корой, в нижней 
же части стволов грубая, более темная вторичная корка. На северной 
стороне эта корка заходит выше на один-два метра. 

Цветы старого подсолнечника всегда обращены к югу. Молодые 
цветы в течение дня поворачивают свои желтые шапки вслед солнцу, 

но Е пасмурную погоду никогда не смотрят на север. 

Широко распространено мнение, что можно ориентироваться по годо
вым кольцам на пнях, по кронам деревьев н по муравейникам. Это 
неправильно, так ориентироваться нельзя. Вообще при бегать к помощи 

местных предметов в походе нужно лишь в исключительных случаях. 

Самый _же верный способ: иметь при себе компас. Это верный друг, 
которыи никогда не подведет. , 

* 
Спички, покрытые лаком для ногтей или пара

фином, легче сохранить сухими. 

Место для лагеря выбирайте сухое, солнечное, защищенное от 
ветра. Обычно лагерь разбивают на опушке леса, недалеко от реки 
или ручья. Поляны в лесу меньше подходят для этого: там много ко
маров. Палатки удобно ставить между деревьями, привязывая растяж
ки к стволам. 

Для костра выбирают безопасное место вдалеке от лиственных де
ревьев. Разводят костер с подветренной от лагеря стороны. Разжига
ют сухой хвоей, тоненькими СУХИ~IИ прутиками, мхом. Затем подклады
вают хворост. Лучшее топливо - сухостойная ольха. И топора не 
нужно, она свободно колется о землю или камень. Горит ольха без 
дыма, мало коптит посуду и дает много жара. 

* 
Спастись от комаров в палатке просто . Повесь

те внутри нее и около полынь или веточки лу

говой ромашки. 

В ПОХОДЕ ПОМНИ ТУРИОТОКИЕ 3А-

ПОВЕДИ: 

МНОГО ЛЕОА - НЕ ГУБИ, 

МАЛО ЛЕОА- БЕРЕГИ! 

НЕТУ ЛЕОА - ПОСАДИ! 

ВСЕГДА СТАРАИСЯ ПОМОЧЬ ДРУГИМ, 
ТОГДА ТЕБЕ ПОМОГУТ ВСЕ! 
КАКИМ БЫ НИ БЫЛ МАЛЕНЬКИМ ОС

ТАвmийся КУСОЧЕК ХЛЕБА, ЕГО ДЕ
ЛЯТ НА ВСЕХ. 
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Так наступают пески пустынн на 
селения . Наступают, кажется , неот, 
вратимо. Но на помощь людям при· 
ходят зеленые защитные полосы. 

Они и сдерживают грозное наступ· 
ление пустыни . 

3еленое ожерелье Эмбы 
в от она, пустыня, - огромная, 

ржаво-желтая, молчаливая . 

Кажется, не мы едем к пескам, 
а сами они движутся навстречу. 

Огромный желтый океан .. . 
Солнце палит немилосердно. 

Воздух пронизан сухим зноем . 
Степь лежит позади ровная, как 
стол . 

Дальше, за степью, вновь откры

ваются пески. Это уже ворота 
зловещих Каракумов. Океанскими 
волнами вздыбились барханы . 
Когда рождается слабый вете

рок, вершины их начинают ку

риться, над ними появляются лег

кие желтые дымки. Это поток 
воздуха поднимает вверх мель

чайшую пыль . Крепчает ветер -

и вот уже потяну лись по песку 

длинные змеи . Узкие злые их 
концы поднимаются вверх, завих

риваются, беснуются в диком тан
це . Сотни тонн песка несет ве
тер. Вокруг темнеет, в трех шагах 
ничего не разглядеть. Это са

мум - страшное бедствие пус
тыни . 

Ветер несет тучи песка дальше, 
в сторону степей, на человече
ское жилье . Они срывают крыши 
с домов, губят посевы . 
Долгие годы не удавалось 

усмирить злую силу пустыни, обе
зопасить селения, что раскину

лись в окрестностях желтого 

океана . 

Старые люди рассказывают, 

что однажды забрел в пустыню 
русский лесовод. Фамилии его и 
не помнит сейчас никто. Долго 
шел он по сыпучим пескам. Была 
весна , и на барханах цвели жел
тые и красные эфемеры - цве

ты пустыни. 

И задумался тогда человек 
Что дает им жизнь в этих беско
нечных песках? Он привел в пус
тыню ученых . Они заметили , что 
самые крупные цветы живут 

в межбарханных впадинах . Чаще 
всего именно в этих местах на

ходили следы тушканчиков, чаще 

всего именно тут подстерегали 

человека змеи . Почему же все 
живое тянется в эти низины? Это 
стремление спрятаться от солнца . 

найти тень . Так говорили одни. 
Другие возражали : много ли те
ни может дать голый склон бар

хана? Нет, дело не в этом . Чтобы 
решить загадку , ученые решили 

проверить, что скрывается в 

более глубоких слоях песка . Они 
начали копать, закладывать 

шурфы. 

Один шурф заложили там, где 
больше всего было красных эфе
мер. И тут увидели , что вскоре 
показался влажный песок. А на 

глубине трех метров появилась 
вода . 

Так была раскрыта одна из 
тайн пустыни. Оказалось, что 
в межбарханных впадинах прохо
дят грунтовые воды . Там, в глу
бине, маленькие роднички и 
ручьи живут своей жизнью, ищ ут 

дорогу К стоку, к большой воде . 
Ручьи сливаются вместе, обрета
ют силу для борьбы с песками и 
выходят наверх . В этих местах -
колодцы, пышные зеленые 

оазисы. 

Люди, которые пришли в пус 
тыню разгадать загадку прекрас

ных эфемер, думали не об оази
сах. Они хотели оградить селения 
от злой силы самумов чер

ных песчаных бурь. 

И решение было найдено . Раз 
на глубине есть вода, значит 
здесь могут расти деревья

верные друзья человека . Неуже
ли могучая сосна и быстрорасту
щий тополь окажутся слабее 
эфемер, которые прекрасно чув

ствуют себя в пустыне? «Надо 
посадить лес », - сказали люди. 

Зеленой стеной встанет он на пути 
черных бурь, как могучий бога
тырь, примет на себя первые их 
удары. 

Неподалеку от старого бора, 
рядом с солоноватым озером 

раскинулся поселок Хабдинского 
лесхоза . Собственно , еще не 
так давно никакого по-

селка не было . Стояло несколько 
неказистых рубленых избушек -
лесной кордон . Сегодня тут от
личные стандартные домики, шко

ла, клуб, амбулатория . 

Самое интересное - на окраи
не поселка . За прочным и ров

ными оградами - строгие квад

раты лесных питомников. Тянут

ся вверх тысячи и тысячи кро

хотных топольков . 

Работников Хабдинского лесхо
за можно по праву назвать энту

зиастами освоения пустыни . Имен
но они, эти замечательные люди, 

несут жизнь в бесплодные пес
ки . Именно они ставят могучий 

зеленый заслон на пути черных 
песчаных бурь . 
Шумят в межбарханных впади

нах молодые леса . С жадностью 
пьют воду иссушаемые зноем мо

лодые сосенки и тополя. И рас
тут! Растут сказочно быстро 
в год на целый метр . 

Там , где деревья посажены 
давно , уже образовались настоя
щие лесные полосы. Летом на 

опушке горит яркий ковер цве 
тов. Только эфемер не увидишь 

здесь . Они не любят тени . Чудес
ные цветы эти ушли дальше на 

голые барханы, точно указывая 
дорогу лесоводам. 

Нет, это вовсе не легкое де

ло - вырастить в пустыне лес! 
Сотни и сотни людей разных 
специальностей трудятся ради 
этой великой цели . Но нам хочет
ся рассказать об одной тружени 
це лесхоза. 

Живет в Хабде женщина . Ее 
зовут Караман Абдрахманова . 
Каждое утро , вот уже много

много лет, приходит Караман на 
лесные плантации . Случается су
хая, знойная весна . Это не ред
кость в здешних местах. Тогда 

Караман и ее товарищи следят, 
чтобы молодым посадкам хватало 
воды . Ведь у саженца корешки 
еще слабые не может сам 
достать воду, не может дотянуть

ся до нее. 

Сама Караман не любит рас
сказывать о своей работе. 
Но в лесхозе мне поведали вот 

о чем. Прошлая весна выдалась 
ранняя да жаркая . Только успели 
закончить посадки горячее 

солнце пустыни набрало силу. 
Пересохли арыки . Сеянцы оста
лись без влаги. Караман с това
рищами стала ведрами носить во

Д у. Но это только сказать легко, 
а подумайте-ка сами : огород по 
лить в жару и то устанешь . 

А как напоить тысячи саженцев, 

когда жгучее солнце в несколько 

минут сушит влагу? 

Людей разделили на три сме
ны . Днем и ночью непрерывно 
несли они воду на плантации. 

На ладонях появились сначала 
волдыри, потом мозоли . Нестер 
пимо ныла поясница, соленый ед

кий пот заливал глаза, зной , точ
но стопудовая гиря, давил на 

плечи. Но люди упрямо шли на
перекор злой силе пустыни. Сто 
шагов до колодца, сто шагов от 

колодца до питомника . И снова 
к колодцу ... 

Так длилось несколько дней. 
Наконец люди не выдержали . 

- Хватитl закричал кто-
то . - Сил больше нет! 
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Все опустились на раскаленную 
землю . Непрерывная цепочка ос 
тановилась . Караман молча по
смотрела на своих товарищей . 
У нее не было сил уговаривать 
их . Она видела, что все устали . 
Но и оставить молодые посадки 
без воды она не могла . Подхва
тив ведра, Караман молча заша 

гала к колодцу . Сто шагов туда
сто шагов обратно . 
Снова и снова возвращалась 

она к крошечным зеленым рос

точкам . Она несла им воду, нес
ла им жизнь . 

Настоящий человек не может 
равнодушно смотреть , как рабо
тают другие . И вот уже встал 

с земли один и пошел с ведрами 

к колодцу . За ним поднялся дру
гой, потом третий, четвертый ... 
Живая цепочка восстановилась. 

Сто шагов туда - сто шагов об
ратно. 

Так были спасены молодые по
садки . 

Да, это чудо - лес в пустыне, 
чудо , о котором веками мечтали 

люди, живущие в песках . Челове
ку, впервые увидевшему грозные 

барханы, это может показаться 
невероятным. Но пески все -таки 
остановлены. И уже никогда не 
засыплют они древней реки Эм
бы, которая дает жизнь многим 
поселкам и аулам . 

Западный Казахстан обширен . 
Про стирается он от Арала до 
седого Урала и от Тургая до бур
ного Каспия. Пески здесь пере

межаются с неоглядными степны

ми просторами. И созданные ру
ками человека леса уже служат 

ему свою добрую службу . 

На сотни километров вдоль ре

ки Урал протянулись три широ
кие лесные полосы . Четвертая 

идет вдоль Кушумского канала . 
Лесополосы шагают и по направ
лениям дорог Алга - Актюбинск, 
Актюбинск - Кос - Истек . 

Взгляни на карту. Раньше эти 
места были закрашены безжиз
ненной желтой краской . Степь и 

пески, пески и степь .. . А ныне ве
селый зеленый цвет, цвет жизни 

и надежды, окрашивает эти ме

ста . 

А что будет через несколько 
лет! Зеленые ожерелья сомкнут 
ся вокруг степных городов, стоя

щих у порога пустыни. Они под 
ним утся вокруг Уральска, Тими
ра , Актюбинска, Мартука, Челка
ра . Навсегда отступят пески, по
бежденные трудом и упорством 
человека . И это будет! 

д . ЧЛЕНОВ 



бой. Другие животные прибегают 
к различным хитростям. Оса фи
лант и длинноклювая золотистая 

щурка подстерегают отдельно летя

щих сборщиц меда. Лесные мыши, 
куницы и барсуки нападают на 

пчел зимой, когда те не в состоя
нии оказать серьезного сопротивле

ния. И только крохотной бескры
лой мухе, пчелиной моли, нетрудно 

остаться незамеченной : уж очень 
она мала. 

А вот как удается проникнуть 
в улей крупной бабочке бражнику , 

долго оставалось загадкой . 
Крылья и брюшко этой ба
бочки окрашены в черный и 
желтый цвета, а на спинке 

желтовато-белые пятнышки , 

ПЕСНЛ МЕРТВОЙ ГОЛОВЫ 
очень напоминающие по 

форме череп и скрещенные 

кости , за что она и получи-

Однажды в небольшом городе 
Югославнн попал в катастро

фу грузовик с пчелиными ульями. 

Г розная туча разъяренных пчел, 
поднявшаяся из разбитых ульев, 

на несколько дней прервала дви
жение по прилегающим к месту 

катастрофЫ улицам. 

А вот еще случай, когда людям 
пришлось отступить под натиском 

насекомых. 

Во время первой мнровой войны 
в Польше взвод немецких егерей , 
вздумавших ограбнть пасек у, был 

обращен пчелами в позорное б е г· 

ство. 

Казалось бы, у пчел не должно 
быть серьезных врагов. Но это, 
к сожалению, не так. Огромное ко
личество сладкого ароматного меда 

и питательной пергн привлекает 
к ульям маленьких и больших гра 

бителей. Многие хищники не 
проч ь полакомиться и самими пче

лами. Но лишь медведь, защищен
ный густой шерстью, через кото

рую пчелам не пробраться , риску

ет вступать с ними в открытый 

ла свое название мерт

ва я голова . Проникнув 
в улей, она напивается ме
ду и, отяжелевшая, почти 

"'.~!IIO. не способна я летать, безна
казанно покидает улей . Со
всем недавно выяснилось, 

что бабочка умеет подра

жать голосу пчелиной 

матки . 

Как только из кокона вы
лупится молодая матка, 

она сразу начинает знако

миться с ульем, оживленно 

бегает по сотам и при этом 
тюкает (поет), объявляя 
рою о своем появлении на 

св ет. Этому-то тюканью 
только что вышедшей из 

кокона молодой матки и подра
жает мертвая голова. На пчел роя 
тюканье действует как магическое 
заклинание. Воспользовавшись 
этим, мертвая голова забирается 

на соты , торопливо сосет мед и 

спешит покинуть улей, пока его 
обескураженное население не успе

ло п рийти в себя. 
Случаи подобного звукоподража

ния, своеобразноii звуковой мимик
рии, встречаются и у других живот

ных , хотя эти явления изучены 

еще недостаточно хорошо . Наибо
лее часты они у водных животных, 

для которых звуки имеют гораздо 

большее значени е, чем для на зем
ных. К звукоподражанию прибега
ют хищники, чтобы беспрепятст

венно подобраться к своим жерт

вам. Со своей стороны, жертвы 
подражают более сильным сущест

вам , чтобы отпугнуть хищнико в . 

Нередко при этом исполь зуются 
ультразвуки, не воспринимаемые 

человеческим ухом. 

Б. СЕРГЕЕВ, 
кандидат биологических наук 
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ели к и многообразен мир 
насекомых. Их можно 
встретить всюду - от 

вершин гигантских де

ревьев до подземных пе

щер и глубоких шахт. 

Однако в глухих и труд-
нодоступных местах на

шей планеты осталось еще много 
не известных науке насекомых. Вот 
и идут ученые по горным кручам, 

болотистым джунглям, ПО зной 
ным пустыням. Они ищут таинст
венных незнакомцев . 

Ученый-энтомолог Эдвард Росс 
пересек Пакистан, Индию, Непал, 
Таиланд и острова Малайского 
архипелага, проехав более 33 ты
сяч километров. Он собрал 150 но
вых видов насекомых . Конечно, 
Эдвард Росс знал, что никакие 
другие животные не умеют так 

искусно маскироваться, как это 

делают насекомые. Но даже он 
немало удивлялся тем хитростям, 

которые применяют они для об

мана своих врагов и жертв. 

Это произошло 'щ тропинке, 
протоптанной в густой траве од
ной из долин полуострова Л1алак
ка. Вокруг изнывала от тропиче
ской жары буйная раститель
ность. Ни ,Iщлейшее дуновение 
ветра не освежало дикой эквато
риальной местности. Тропу вплот
ную окаймляли заросли цветов. 
Росс на минутку остановился, 
чтобы полюбоваться восхититель
ным цветком, выросшим около 

самой тропы. Он наклонился, и ... 
цветок шевельнулся! 
Он шагнул ближе, чтобы рас

смотреть цветок вплотную. Оказа
лось, что большая часть его была 
на самом деле вовсе не цветком, 
а малазийским богомолом. Бога
мол был очень похож на расnу
стившийся цветок, хотя сидел на 
голом стебле. 



Эти удивительные 
внезапно появляются 

животные 

в разгар 

лета, и многие считают их nри

шельцами, так как замечают лишь 

после того, как они начинают ле

тать. 

долга неподвижно сидел бого
мол в своей странной позе с под

нятыми передними лапами. Каза
лось, что животное молится. Но 

вся его мирная наружность 

сплошной обман . Ученый видел, 
каким пристальным взглядом сле 

дил богомол за добычей, повора 
чивая свою голову во все сторо

ны. 

Вот невинная любительница нек
тара - бабочка опустилась на 
«цветок». И ТУТ же богомол nре 
образился. Словно огромные па
руса, развернул он свои крылья , а 

длинную грудь поставил почти 
вертикально. 

Росс едва заметил, как богомол 
молниеносным движением нанес 
сокрушительный удар и схватил 
жертву передними лапами, на ко 
торых, словно зубья пилы, торча 

ли жесткие шипы. Мгновенье - и 
пилы сомкнулись . Не вырваться 
из них бабочке. да что там ба
бочке! Аппетит у богомола nора 
зительныЙ . Его меню очень разно
образно : жуки, лесные клопы, му
хи, гусеницы. И это еще не все. 
Тропические виды богомолов на
падают на мышей и мелких змей. 

Желудок у этих хищников прямо 
луженый Они могут «nообедать» 
даже «замаринованным» в наша
тырном или древесном спирте на
секомым. Родичи - и те не избе 
гают гибели от лап nрожорливого 
богомола . Бывает, самки этих на
секомых пожирают своих самцов, 

и не одного, а нескольких. Но, 
как правило, самцы все -таки спа 

саются бегством . 
Наступила осень . Самки бого

молов построили круглое, с грец 

кий орех гнездо - оотэку, куда 
отложили от 125 до 300 удли
ненных яиц. В солнечную погоду 
его можно было увидеть всюду: 
на деревьях, веточках, травинках. 
Всю зиму провисело это слеп 

ленное из пенаобразной массы 
гнездышко, а как только наступи
ли теплые дни, гнездо размягчи
лось, стало пористым . И вот в 
один из солнечных дней появи 
лись молодые богомольчики. Сло
вно из рога изобилия сьmались 
они. Не успел один nоказать свои 
черненькие глазки, а за ним уже 

потянулась целая армия. И все 
они шумно двигались, срывая с се
бя ненужные теперь пеленки -
оболочки. Спустя пятнадцать-два 
дцать минут поток nрекратился, и 
желтые малютки, nереодевшись в 
светло -коричневый наряд, иже 
взбирались на соседнюю зелень. 

Жизненный путь их очень ко-

роткий. Всего одно лето живут 
зти nоразительные насекомые . 

Около 600 видов богомолов жи
вет на земле, и почти все они 

обитают в теплых странах. У нас 
богомолы встречаются в Крыму, 
на Кавказе, в Средней Азии. 

• 
п розрачная медуза по

чти не видна в воде. 
Так же nрозрачны и так 
же почти невидимы в мо
ре животные сальnы. 

Возьмите со дна пруда 
или озера немного 

грунта и положите 

его в аквариум. Когда 

муть осядет, вы сможе 
те увидеть маленьких 
nрозрачных червячков, 

ползающих по дну. Не 

нужно думать, что они 
будут находиться в лю
бом куске грунта, взя 
того вами, но при боль-

шом 

дете 
желании вы най

планарий так 

называют зтих червяков. 



... Кончился день! 
И оз~ро, разбитое ВСПЛССltами на БЛИltи, <)Jlбн:о 

вздрагивает в темноте и мягко замирает. А ве

чер только что стер краски с земли. И солнце 

ушло, оставив последние блестки. 

ЖИВЫЕ КАМНИ 

т ~~ы:~ЗВК~~л::;~:С:а ~г:e1;;~=:. П~Т~~И~~lеП}; 
окраске они очень напоминают окружающие их кам

ни, И не ТОЛЬХО круглую гальку, но и острые облом

ки гранита. ОТЛИ~lИть их от камней на глаз почти 
невозможно. СУЩf'ствует предание, что литопсы 
были открыты случайно: исследователь, приняв их 
\3а камни, наступил на них И, только раздавив не

сколько растений, понял, что ошибся. 
«Камню> ЭТИ не только живые, но и цветущие. 

В один прекрасный День на 'ГaJШМ, казалось бы, без
жизненном Рi:l.стении появляются желтые , розовые, 

оранжевые, белые цветы. 

Живые камни - удивительный пример покрови
тельственной формы и окраски в природе. 

'К тому же семейству, что и литопсы, относится фа
укария, или «тигровая пасть». иветы фаукарии рас
крываются лишь в полдень на самом ярком солнце. 

Ее мясистые листья имеют по краям острые выросты, 
напоминающие зубbl ХИlцника. Разные RИДhl фаука-

рин называют еще собачьей, волчьей, кошачьей па· 
стью. Но они ли~ь с вид}' такие грозные. на самом 
деле ЭТО безобидные растения. 

Необычен и африканский кустарник 9йфорбия 
с мясистыми колючими стеблями. Эйфорбия содер
жит ЯДОВИТЫЙ белый млечный сок, которым африкан~ 
ские рыбаки одурманивают рыбу. За этот млечный 
сок 9йфор6ию " прозвали молочаем_ 

Существует "рупнорогая эйфорбия, висячая, пух
лая, безлистная, древовидная, шаровая, игольчатая, 
дынная, блестящая, зубчатая. Есть молочаиники 
в виде ананаса, сжатого кулака. И все они, столь не 
похожие внешне , при малейшем уколе и царапине ис
текают белым ВЯЗКИМ соком. Постепенно он загусте
вает и закупоривает ранку. 

Живые камни, тигровая пасть, молочайник -
не кактусы. а БЛИЗJoiие к ним по С80И1l.t биологическим 

особенностям растения, которые ученые называют 

суккулентами . 

lCактусы бывают самой 
различной окраски - зеле
ной, светло-зеленой, темно· 
зеленой, оливковой, серой. 
коричневой, беловатой, го· 
лубоii, голубовато-зе.Т[сноЙ, 
коричневато-зеленой, кир
пичной и даже красной. 



с. КЛУМОВ 

f1 
днажды Дэвид привел в лагерь своих товари
щей - Голиафа и Вильяма. Сначала они 
боялись подойти и прятались за стволами де
ревьев. Но, видя, как он спокойно сидел и уп
летал бананы, они отважились выйти из своего 
укрытия, чтобы тоже получить по порции ла-

комства. 

«Банановый клуб. » процветал. Все больше и боль
ше обезьян стало появляться в лагере . Иногда это 
усложняло жизнь Джейн, так как в общей слож
ности к ней приходило до 45 шимпанзе. И каждый 
из посетителей был потенциальным вором . В лаге 
ре шимпанзе впервые познакомились с одеждой и 
материей вообще. Она произвела на них неотрази
мое впечатление. Им очень нравилось сосать ткань. 
Из лагеря стали исчезать одеяла, простыни, ру
башки и другая одежда. Особенно привлекатель
ными для шимпанзе были посудные полотенца -
и чем грязнее, тем лучше. Уходя из лагеря, Седобо
родый забирал с собой ворох одеял и рубашек, 
а Голиаф явно предпочитал посудные полотенца . 
Доминик, повар лагеря, завидев обезьян, со всех 

ног бросался в палатку, служившую кухней, чтобы 
спрятать полотенца и грязное белье. Когда обе
зьяны появлялись в лагере в отсутствие хозяев, они 

устраивали полный разгром и наносили существен 
Hый ущерб. После некоторых таких нашествий 
в гардеробе Джейн осталась всего одна пара шор
тов и две рубашки. Но рано или поздно украден
ные вещи обнаруживались. Обычно они висели на 
деревьях вокруг лагеря. 

Посещая лагерь, шимпанзе открыли для себя еще 
одно лакомство - картон и бумагу. Они испыты
вали огромное наслаждение, когда им удавалось 

набить полный рот бумагой и долго жевать ее. 
Забравшись в палатку, обезьяны разрывали кар 
тонные коробки, где хранились вещи обитателей 
лагеря, и куски картона тут же отправляли в рот. 

Однажды мать Джейн, сидя в палатке у окна , пи
сала письмо. Вдруг в окно просунулась черная во
лосатая рука , и письмо исчезло. Удивленная женщи 
на вышла из палатки и увидела одного из друзей 
Джейн, жевавшего письмо с выражением истинно
го блаженства на лице. 
Вкусы бывают разные. 
Бананы оказали Джейн неоценимую услугу. Пе 

ред этой приманкой не могли устоять даже самые 
дикие и самые боязливые шимпанзе. Однажды Фло 
привела с собой целое стадо поклонников, и все они 

(Окончание . Начало СМ. в N. 5) 

~ 

I 

Фло спокойна за малыша . Протянутая тыль
ная часть руки Джейн говорит шимпанзе, что 
им нечего бояться. 

Седобородый Дэвид не теряет времени зря . 
Пока Джейн осматривает его «шубу'>' он с удо
вольствием уплетает банан . 

3* 

-~--------
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стали членами «бананового клуба ». Джейн различа
ла уже своих новых друзей не только в лицо, но и 
по походке, по голосу. 

Однако день ото дня все труднее удавалось 
справляться с обязанностями хозяйки «клуба». 
Многие шимпанзе, когда Джейн кормила их бана
нами, требовали добавки и, если им отказывали, 
приходили в возбуждение и становились опасными. 

Вот какой случай произошел с Голиафом, старо
жилом клуба. Голиаф был, пожалуй, самым несдер 
жанным, самым вспыльчивым, самым агрессивным и 

самым сильным из всей компании. Мощная фигура, 
большой рост, могучие плечи делали его похожим 
на гориллу. Голиафа боялись все шимпанзе. 

Ког да Джейн отказывала ему в добавке, Голиаф 
приходил в ярость, начинал топать ногами, срывать 

ветви и махать ими в воздухе. А однажды он да
же схватил топор и замахнулся на жену повара 

Доминика. Джейн- похолодела от ужаса, но не ра
стерялась. Быстро подошла к Голиафу и протянула 
ему банан. Шимпанзе успокоился, бросил топор и 
занялся едой. 

НОВОСЕЛЬЕ 

Лагерь постепенно обживался. Все больше мест
ных жителей появлялось в нем. У Джейн по
явились пациенты - дети и взрослые, которых 

она лечила и оделяла лекарствами. Рыбаки с озера 
сушили рыбу неподалеку от лагеря . Все это меша
ло наблюдениям за шимпанзе, и Джейн решила 
перенести свою палатку подальше в лес, где обе
зьяны чувствовали бы себя спокойнее. Вскоре такое 
место нашли в километре от старого лагеря, среди 

пышной тропической зелени. Ночью, чтобы не по 
тревожить обезьян, Джейн с Хьюго расчистили от 
травы и кустарников площадку, поставили палатку 

и перенесли ту да вещи. 

Утром Хьюго ушел в старый лагерь, оставив 

Джейн одну. 
Алло, Хьюго, ты 

Джейн включила свой 
датчик . 

слышишь меня? это 
портативный радиопере-

- Тут полно обезьян! Я 
попробую привести их к 
тебе. 

Путь от старого лагеря 
шел по крутому скользкому 

склону через гребень холма. 
Потом тропинка петляла по 
гребню и, наконец, ныряла 
вниз, в густую траву. Обыч
но весь путь занимал 15 ми
нут. Но каково же было 
удивление Джейн, когда че
рез 5 минут после разговора 
с Хьюго она услышала его 
гневный голос инестройный 
хор обезьяньих криков. На 
вершине холма появился 

Хьюго. В руках он нес 
ящик и кричал что -то о ба
нанах. Следом за ним ска 
кали не менее 15 взбешен 
ных шимпанзе со вздыблен 
ной шерстью. Тол па быстро 
приближалась к новому ла
герю. Джейн тут же вы-
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хватила пригоршню бананов и раскидала их по 
земле. С восторженным визгом стая пронеслась ми
мо Хьюго и набросилась на фрукты. 
Отдышавшись, Хьюго рассказал, как все про

изошло. Утром он спустился в старый лагерь. Там 
уже толклось много шимпанзе. Пронося мимо них 
ящик с бананами, он умышленно уронил один ба
нан, а немного подальше оставил на тропинке пе

ревернутый вверх дном пустой ящик. Сам же 
с ящиком, полным фруктов, быстро пошел к новому 
лагерю. Он предполагал, что обезьяны, заметив бро
шенный банан, накинутся на пустой ящик и попы
таются его открыть. Пока они обнаружат обман, 
Хьюго успеет уйти довольно далеко. Но шимпанзе 
оказались более сообразительными. Они сразу по
няли, что ящик пустой, что их обманули, и броси
лись в погоню за Хьюго. Ему едва у далось спастись. 
Несмотря на это неприятное происшествие, цель 

была достигнута: шимпанзе нашли дорогу к новому 
лагерю. Теперь они стали приходить ежедневно. 

Но, пожалуй, самым замечательным достижением 
«бананового клуба» было событие, связанное с Фло 
и ее семьей. 
В марте 1964 года, будучи в Англии, Джейн по

лучила от Доминика письмо, в котором сообщалось, 
что у Фло появился младенец. Джейн и Хьюго пом
чались в Африку. 
Джейн еще распаковывала вещи, как к ней под

бежал Хьюго и взволнованно прошептал: 
- Смотри, Фло с семьей пришла! 
На невысоком деревце неподалеку от палатки 

сидела Фло со своими детьми - Фиганом и Фифи. 
Джейн достала банан и, как прежде, предложила 
его Фло. И тут она увидела маленькое черное су
щество, вцепившееся в теплый мех материнског~ 
живота. Фло слезла с дерева и, придерживая однои 
рукой малыша, доверчиво подошла к Джейн, взя
ла из ее рук банан. Это было проявлением высшего 
доверия к человеку, так как обычно в это время 
самки никому не позволяют приближаться к себе 
И даже сильные взрослые самцы уважают этот 
закон. 

ВАРЕНЫЕ ЯЙЦА ОЗАДАЧИВАЮТ 
МАК-ГРЕГОРА 

Некоторые шимпанзе, оставаясь верными поклон
никами «бананового клуба » , нередко лакомились 
тем, что им удавалось стянуть на кухне. Мак-Гре
гор, например, обожал птичьи яйца. Если ему у да
валось запустить лапу в запасы повара Доминика, 
он уносил добычу куда-нибудь в тень и с чувст
вом и толком съедал ее. Он готовил себе нечто 
вроде «яичного салата» . Раздавливал яйцо во рту, 
запихивал туда же пригоршню листьев и разжевы

вал все это с величаишим наслаждением . Но одна
жды он был наказан. Мак-Грегор украл на кухне 
шесть куриных яиц, только что сваренных. У строив
шись поудобнее, он приступил к еде. Раздавив пер
вое яйцо, шимпанзе с выражением все усиливающе
гося беспокойства ждал, когда же вкусная жидкость 
польется ему в рот. Но ничего такого не слу
чилось: яйца были сварены вкрутую! Посидев с на
битым ртом минуту, Мак-Грегор выплюнул салат 
на ладонь и с удивлением стал его рассматривать. 

Ничего не поняв, он принялся за другое яйцо. 
Опять осечка! То же повторилось с третьим и чет
вертым. С каждым последующим яйцом шимпанзе 
набивал рот все большим количеством листьев. Но 

ничего не помогало. Он продолжал свои попытки 
до тех пор, пока земля вокруг не покрылась воро

хом изжеванной зелени вперемешку с кусками кру
того белка и желтка. 
После этого случая Мак-Грегор стал относиться 

к яйцам снедоверием. 

МЯСО МЫ ТОЖЕ ЛЮБИМ 

Известно, что шимпанзе питаются листьями де
ревьев и кустарников и разнообразными плодами, 
которыми богаты тропические леса Африки. Иногда 
они едят и животную пищу: насекомых, мелких 

пресмыкающихся, птичьи яйца и даже мелких зве
рюшек. Однажды Джейн увидела, как шимпанзе 
убивали и ели молодых антилоп, маленьких диких 
лесных свиней и даже бабуинов - довольно круп
ных и агрессивных обезьян, вместе с которыми ча
сто паслись на одних и тех же деревьях. Это было 
тем более странно, что малыши шимпанзе нередко 
играли с маленькими бабуинами. И все же чаще 
шимпанзе охотились за красными колобусами 
обезьянками мельче бабуинов. 
Один раз Джейн была свидетельницей такой охо

ты. Красные колобусы отдыхали на сухом дереве
Молодой шимпанзе взобрался на соседнее дерево 
и стал привлекать внимание колобусов. Тем вре
менем другой с невероятной быстротой забрался на 
дерево, где сидели красные колобусы, молниеносно 
схватил одну обезьянку и тут же свернул ей голо
ву. С испуганным криком красные колобусы скры
лись в чаще. Наблюдавшие за охотой взрослые 
шимпанзе сейчас же влезли на дерево, отобрали 
у молодого добычу и разделили на всех, разорвав 
колобуса на части. Если же хозяином добычи ста
новился взрослый самец, то он не считал нужным 
делиться с другими шимпанзе. Тогда жаждущие 
садились как можно ближе к охотнику, вожделен
но смотрели на мясо, которое он ел, и с мольбой 
протягивали к нему руки вверх ладонями, выпра

шивая хотя бы маленькую подачку. 

"ДОЖДЕВОЙ ТАНЕЦ" 
Дождливый сезон в этой части Африки длится 

с октября до мая. Начинается он короткими дож
дями, которые без перерыва переходят в длинные. 
Джейн заметила, что шимпанзе во время дождей 

становятся более активными. 
Однажды она вела наблюдения за обезьянами, 

которые мирно играли на деревьях противополож

ного склона узкой лощины. День был пасмурный, 
казалось, что дождь вот-вот начнется. И он дейст
вительно пошел. 

Как только дождь начался, шимпанзе слезли с 
деревьев и сели на землю, а потом пошли по скло

ну вверх. Вдруг один самец повернулся и понесся 
вниз по склону, хлопая по земле руками, громко во

пя и стуча по деревьям, мимо которых пробегал. За 
ним последовал другой. По дороге он сломал здоро
венную ветку и бежал, размахивая ею, а потом по
волок ее за собой. 
Тем временем самки и детеныши взобрались на 

деревья повыше, чтобы лучше все видеть. Вот 
еще один самец начал раскачиваться, размахивать 

руками и, наконец, с диким криком кинулся вниз, 

волоча за собой большой сук. За ним еще несколь
ко шимпанзе устремилось вниз. Скатившись, обе
зьяны вскочили на деревья и тут же попрыгали 

с трехметровой высоты, ломая с треском ветви. Ока
завшись на земле, шимпанзе побрели вверх по скло
ну, и все повторилось сначала. 

А дождь все усиливался, молнии с треском рас
парывали свинцовое небо, раскаты грома заглуша
ли дикие крики шимпанзе. Это представление, кото
рое Джейн назвала «дождевым танцем » , продол
жалось около получаса. Оно кончилось так же вне
запно, как и началось. Крики смолкли, актеры и 
зрители побрели вверх по склону и вскоре исчез
ли за гребнем холма . 
Джейн заметила, что дождь действует по-разно

му на шимпанзе. Голиаф с началом грозы часто 
пускался в фантастический танец, ритмично раска
чиваясь, срывая огромные ветки, размахивая ими, 

становясь постепенно все более безу держным. 
Вильям же, сидящий тут же, оставался абсолютно 
невозмутимым . 

Седобородый Дэвид очень свирепел во время 
дождей. Однажды во время грозы Джейн сидела 
на ящике с бананами, чтобы не дать Дэвиду 
съесть все. Вдруг он выпрямился, дико вскрикнул, 
заломил руку над головой и «пустился В пляс » , 
ударяя по деревьям, по ящику и по Джейн тоже. 

ШИМПАНЗЕ ДЕЛАЮТ ОРУДИЯ 

«Термитный сезон» начинается вместе с дождями, 
примерно с октября, когда у зрелых насекомых 
вырастают крылья и они готовятся вылететь из 

гнезда, чтобы образовать новую колонию. В термит
нике в это время насекомые расширяют ходы, заку

поривая их снаружи «крышечками» . Шимпанзе 
бродят по своим владениям, разглядывая поверх
ность термитных куч, и задерживаются у закупо

ренных выходов. Затем они срывают травинку или 
прутик, очищают от листьев и, вскрыв отверстия вы

ходов, осторожно опускают в термитную кучу. Еще 
минута - и шимпанзе осторожно вытаскивают свою 

«у дочку» И отправляют в рот прицепившихся к ней 
насекомых. Джейн наблюдала, как обезьяны «удили » 
термитов по два часа кряду, с величайшим наслаж
дением пережевывяя добычу. Если прутик сгибался 
на конце, шимпанзе обламывали согнутый кусочек. 
Так продолжалось до тех пор, пока «у дочка » не ста
новилась слишком короткой. Тог да шимпанзе отбра
сывали ее и брали новую. Переходя от одного тер
митника к другому, обезьяны переносили с собой и 
свою «у дочку » . 

ЯЗЫК МИМИКИ, ЗВУКОВ И ЖЕСТОВ 

Мы уже говорили, что советский ученый - На
дежда Николаевна Ладыгина-Котс различала 23 раз
личных звука у шимпанзе, значение которых ей 
у далось расшифровать. Но иногда один и тот 
же звук имел два-три разных значения. Все зави
село от интонации, с которой их произносили. На
дежда Николаевна подробно описала звуки и язык 
жестов шимпанзе. 

Своими наблюдениями в природе Джейн под
тверждает ее выводы. Она пишет: «Я часто спра
шивала себя - есть ли у шимпанзе язык? Они, 
конечно, не имеют языка подобно человеческому, 
но в то же время владеют огромным разнообрази
ем криков (сигналов), каждый из которых вызы
вается определенной эмоцией ». 
Эти крики могут быть то низкими, приветствен-
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ными: «х-у-у » , то хрюкающими, которые шимпанзе 

издают, когда едят любимую пищу, то громкими, 
взволнованными: ими обезьяны приветствуют друг 
друга. 

Громкое «в-в-а-а » - боевой клич шимпанзе. Им 
обезьяны вызывают противника на бой или преду
преждают приближающегося хищника. Этот един
ственный слог, повторенный несколько раз, - один 
из самых диких и жутких звуков, раздающихся в 

африканских джунглях. 
Конечно, все эти звуки еще не «язык» В прямом 

смысле, но, несомненно, они являются средством 

связи между обезьянами. 
Жесты у шимпанзе весьма выразительны, а иног

да и сходны с человеческими. Когда самка куда
нибудь отлучалась и оставляла малыша одного, она 
прикасалась к нему рукой, как бы успокаивая . Если 
малыш забирался на дерево, мать звала его вниз, 
постукивая по стволу. Когда шимпанзе хотел по
лучить лакомство, то протягивал руку ладонью 

вверх, а если приглашал приятеля посидеть с ним 

рядом, хлопал рукой по земле или по ветке, на 
которой тот сидел. 
Если два шимпанзе чистили друг другу шерсть, 

выискивая клещей и выбирая соринки, и один из 
них хотел сесть на место другого, то пихал своего 

компаньона. 

Как-то раз около палатки Джейн увидела обезь
ян, сидящих тесным кружком. Вокруг этой компа
нии ходила самка и по очереди толкала каждого 

из сидящих. Но ее не хотели пускать в круг. Опе
чаленная, она грустно села в сторонке. 

у шимпанзе есть много жестов, выражающих при
ветствие и дружеское расположение. Джейн пи
шет, что классическим образцом подобного приветст
вия может служить встреча Голиафа с Дэвидом 
после недолгой разлуки. 
Голиаф сидел недалеко от лагеря, когда Дэвид 

показался на тропе, медленно бредя по направле
нию к палатке ДжеЙн. Вдруг они увидели друг 
друга. Голиаф вскочил и бросился навстречу Дэви
ду, который тоже ускорил свой шаг. Они встали ли
цом к лицу, вздыбив шерсть. Важно переминаясь 
с ноги на ногу, шимпанзе тихонько повизгивали, 

как-то особенно покрикивали от волнения и вос
торга, а затем бросились друг другу в объятья. 
Шимпанзе не только обнимаются. Приветствуя 

друг друга, они иногда целуются. Такой случай про
изошел, когда юный Фиган встретился после недол
гой разлуки со своей матерью. Он приблизился 
к Фло и коснулся ее щеки своими губами. 
Иног да шимпанзе приветствуют друг друга руко

пожатием . Самка по кличке Мелисса, присоединя
ясь к группе шимпанзе, обычно протягивала руку 
вожаку и не отнимала ее до тех пор, пока тот не 

прикасался к ее руке своей. 
Однажды Джейн пошла в горы вместе с Седобо

родым Дэвидом . Он несколько раз останавливался, 
оглядывался и ждал, пока она карабкалась по ска
лам. Все глубже и глубже уходили они в лес . На 
солнечной прогалине сели отдохнуть. Дэвид при
лег и задремал. Проснувшись, он поднялся И на
правился к горному ручью, журчавшему неподалеку. 

Джейн пошла за ним. Они напились холодной про
зрачной воды . Джейн подняла с земли красный 
пальмовый орех и протянула его Дэвиду. Шимпан
зе посмотрел на орех и отвернулся. Тог да Джейн 
ближе поднесла его Дэвиду. Взяв орех большим 
пальцем, он тихонько пожал ей руку, посмотрел 
еще раз на орех и бросил его в сторону. И Джейн 
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поняла: хотя Дэвиду ее подарок не понравился, он 
все же «сообразил», что Джеин хотела сделать ему 
приятно~ и поблагодарил ее пожатием руки . 
Джейн считает, ч то некоторые жесты человека 

и шимпанзе имеют либо общее происхождение, ли
бо развивались по близким, параллельным путям. 
Рассматривая поведение шимпанзе, Джейн убеж

дается, что все это не врожденные рефлексы, а при
обретенные, условные, передаваемые от обезьяны 
к обезьяне благодаря тому, что они обладают спо
собностью наблюдать и подражать. И эти приобре
тенные навыки могут считаться хотя грубой и при
митивной, но все же уже культурой. 
Свою статью Джейк заключает словами: «Шим

панзе вместе с другими крупными приматами наи

более близкие к человеку из всех животных, насе
ляющих землю в настоящее время». 

Но так ли это? 

ПРИМАТЫ - НЕ ПРЕДКИ ЧЕЛОВЕКА 

Об этом писал еще Дарвин. В то же время внеш
ний вид и строе ние тела, общий высокий уровень 
психической деятельности, многие элементы пове
дения человекообразных обезьян, богатейшая мими
ка, отражающая их чувства, - все это чрезвычайно 
напоминает человека Особенно поражают руки 
шимпанзе, обладающие тонкой осязательной чувст
вительностью. Жесты обезьяны, их отношение к де
тенышам, способность общаться путем звуковых 
сигналов, приветствия, объятия, рукопожатия, по
целуи - это также свойственно и человеку. 

А если добавить, что человек имеет 623 анато 
мических признака, общих с обезьянами, и 396 при
знаков, общих с шимпанзе в строении головного 
мозга, то можно считать, что из всех животных, 

обитающих на земле, самыми близкими к человеку 
действительно являются человекообразные обезьяны. 

ПРОДЕЛКИ 

МАЛОЙ ВЫПИ 

в тростниковых зарос
лях живет маленькая 

цапля - выпь. Окра-
шена она в черный 

и желтый цвета, а на 

шее перья с длинными 
темными полосками, на

поминающими сухие тра

винки . Летает малая 
выпь плохо, но зато с 

необыкновенным искус
ством умеет лазать по 

камышам. 

Однажды орнитолог 
Гудзон заметил выпь, 
nробирающуюся по тро

стнику. Он выстрелил -
и птица ... исчезла. дол 
го-долго безуспешно 
охотник искал ее и, ко 

гда уже собрался ухо
дить, неожиданно уви-

дел, что сухой стебелек , 
на который он смотрел, 
вовсе не стебелек, а ... 
птица , вытянувшаяся, 

словно тростинка. Каж
дый раз, когда охотник 
переходил с места на 
место, выпь поворачива

лась так, чтобы шея с 
маскирующим рисунком 

была всегда обращена 
к нему . 

Еще более занятный 
случай с аргентинской 

выпью произошел в од 
ной из лабораторий 
Лондона. Птица, кото
рую считали мертвой, 

исчезла со стола. Пос
ле довольно долгих по
исков обнаружилось, что 
за неимением ничего бо
лее подходящего птица 
решила nревратиться в 

пятую ножку стула. 

и все же, несмотря на сходство, ни в коем слу 
чае нельзя говорить О том, что человекообразные 
обезьяны являются (пусть даже далекими) пред
ками человека. 

После многолетних наблюдений за развитием 
психики маленького шимпанзе и ребенка человека 
Надежда Николаевна Ладыгина-Котс пришла к 
следующему заключению: « Что же представляет со
бой современный шимпанзе? Мы определенно мо
жем сказать, что это не только не «почти человек », 

как принято его называть, это никоим образом не 
человек ... » 
у человека и обезьян когда-то был, по-видимо

му, очень древний общий предок из семейства уз
коносых обезьян. Он-то и дал начало, с одной сто
роны, самостоятельной ветви, от которой впослед
ствии развивались современные приматы, с другой
совершенно отдельнои ветви, положившей начало 
развитию современного человека. 

И корни происхождения человека и последующие 
этапы его развития - все говорит нам о его со

вершенно самостоятельном, независимом от челове

кообразных обезьян эволюционном пути. Поэтому 
имеющая широкое распространение формула: «Че
ловек произошел от обезьяны» - неправильна . 

Обезьяна Император тама
рин с пушистыми розовыми 

усами - большая редкость_ 
Ученые приложили немало 
упорства и находчивости, что

бы отыскать ее в труднодо
ступных дебрях Бразилии_ 

~ 

I 

Удивительиы эти мада

гаскарские жуки-долгоио

сики_ Одии, словио мохиа

тая плюшевая игрушка, 

ПО крыт длиииыми золотис

то-зелеными волосками_ 

А другой жук будто лако
вый_ Его черные с белым 
рисунком надкрылья ярко 

блестят на солнце_ 
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ГУСЕНИЦА-СОБА ЧКА 
Однажды юные натуралисты 

принесли мне свою очередную на

ходку. Принесли ее в старой кон
сервной ба нке и заявили: 

- Мы нашли гусеницу-собачку! 
И стали открывать крышку кон

сервной банки. Опасаясь , чтобы де
ти не поранили руки, я забрал бан

ку и открыл крышку. На дне пол
зала большая гусеница. Она была 
темного цвета, с небольшими жел

товатыми и серыми пятнами . На 
спинке виднелся большой крючко

видный вырост, направленный ост
рием назад. Это была типичная гу
сеница бражника - ночной ба
бочки, лучшего летуна средн бабо
чек. 

- Гусеницу бражника вижу, -
сказал я ст рого, - а вот собач

ки здесь нет никакой. 

И , опрокинув банку, вывалил гу
с еницу на стол . Вдруг гусеница 
как-то сжалась, стала короткой и 

толстой, втянула в себя голову, и 
спереди получилась настоящая го

лова маленькой собачки. Потом гу
сеница слегка подскочила вперед И 

кивнула собачьей головкой. 

Сходство было действительно 
необыкновенным. Не хватало раз
ве только собачьего лая. Блестящая 
поверхность головы походила на 

мокрый нос, желтоватые пятна об
разовали два глаза, другие два се

рых пятна напоминали уши, форма 

же передней части тела очень по
ходила на голову маленького зве

реныша. 

Должно быть, гусеница всегда 
прибегала к такому приему в мину

ты опасности. Внезапность преоб 
ражения ошеломляла преследова

теля. 

Вскоре темный комочек успоко
ился , расправился, вновь стал 

обычной гусеницей бражника, ко
торая энергично поползла по столv. 

Находка была очень инте рес ной . 
Насекомые часто подражают раз

ным животным для устрашения и 

обмана своих врагов. Так , гусени
ца одной бабочки сжимает перед
нюю часть туловища и становится 

очень похожей на маленькую змей
ку. Окраска ее тела тоже очень по
хожа на змеиную . Эту гусеницу 
знают многие, а про гусеницу-со

бачку еще никто не слышал. 

Если кому-либо посчастливит
ся встретить гусеницу-собачку , вы
кормите ее. Только обязательно за
метьте, на каком растении она 

грызла листочки, ими и кормите 

гусеницу. Проследите, когда гусе 
ница окуклится и когда из кукол

КИ появится бабочка . 

П. МАРИКОВСКИИ 
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ЮНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ! ХОРОШО, ЧТО ВЫ 
ПО ГОЛОСУ РАЗЛ ИЧАЕТЕ ПТИЦ, ЗНАЕТЕ, 
КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ СЛЕДЫ, ОСТАВЛЕН
НЫЕ НА ЛЕСНОй ТРОПЕ, БЫСТРО И БЕЗОШИ
БОЧНО ОТЫСКИВАЕТЕ УКРОМНЫЕ ГРИБНЫЕ 
МЕСТА. НО НЕ ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ. КАЖ
ДЫй ИЗ ВАС В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ЗАЩИТ
НИК РОДНОЙ ПРИРОДЫ, РАЧИТЕЛЬНЫЙ, 
БЕРЕЖЛИВЫй ЕЕ ХОЗЯИН. 

Пожар в лесуl 
Бушует пламя. 

РАЗРУШЕННЫЕ МУРАВЕЙНИКИ, СЛОМАН
НЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ЛЯГУШКИ И ГОЛУБИ, УБИ
ТЫЕ БЕЗЖАЛОСТНОй РУКОй , КАМНИ, ЛЕТЯ
ЩИЕ ВСЛЕД КОШКАМ И СОБАКАМ В ГОРОД
СКИХ ДВОРАХ И ПЕРЕУЛКАХ, - ВОТ С ЧЕМ 
ДОЛЖНЫ ВЕСТИ ВЫ НЕПРИМИРИМУЮ 
БОРЬБУ. 

Разносит ветер дым и жар. 
Трепещут птицы над птенцами. 
Ворона каркает: 

«Пожаррр!» 

Ручей -
блестящая полоска 

Бежит, ВАШИМ СООБЩЕНИЯМ, ЗАМЕТКАМ, ПИСЬ
МАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ СЕГОДНЯ ЭТА СТРАНИ
ЦА ЖУРНАЛА. 

спешит помочь беде. 
и стонет в пламени березка, 
Ветвями тянется к воде ... 

Росинки хрустальные, 

Холодные, вкусные. 
Иду я тропинкою 
Длинною, узкою. 
Тропинка, как змейка, 
В порыве веселости 

То быстро помчится, 
То вдруг остановится. 
И жди тогда чуда, 
Смотри в оба глаза, 
И все, словно в сказке, 
Изменится разом. 
Цветет подорожник 
Султанчиком пышным, 
Пушистым и нежным, 
А запах душистый, 

И тонкий, и чудный. 
(Ну кто бы подумал!) 
Откуда ты взялся, 
Скажи мне, откуда? 
В розетке лучистой 
Из листьев простых . 
Сам розовый, дивный 
В лучах золотых 
Веселого солнышка, 
Мирного дня. 
Спасибо за то, 
Что расцвел для меня . 

Лариса ВАСИЛЬЕВА 
г. Бологое 

•.. Чернеют пни под слоем пыли. 
А до чего был лес красив! 
И может, мы его сгубили -
Ушли, костер не погасив. 

А. ФАТКИН 

ФРАНТИК 
День близился к вече ру. Я шла от реки по 

узенькой тропке. Рядом болото, поэтому земля 
влажная . Комарам здесь раздолье. Они лета
ют надо мной огромными тучами . 

Где-то в стороне раздался тревожный крик 
молодого зяблика. Я быстро побежала туда . 
Под огромной сосной лежал мертвый птенец. 
Мелькнула мысль: змея! Вдруг в кустах что
то зашевелилось. Я стояла не двигаясь . К бо
лоту уползала огромная гадюка. Видимо, 
я помешала ей ужинать. А в стороне кричал 
зяблик Это был птенец, который и летать-то 
еще толком не умел. Мне не стоило большого 
труда поймать его. Бедняга тяжело дышал. 
Неужели он успел побывать в крепких объя
тиях коварной хищницы? Я отнесла его домой. 
Следующий день был для меня адским. 

Как угорелая ловила я насекомых: бабочек. 
мух , комаров , жуков . 

Птенцу нрав ил ось важно расхаживать по 
моей кровати . Поэтому я назвала его Фран
тиком. 

К вечеру он стал плохо себя чувствовать: 
тяжело дышал, отказывался от самых аппетит

ных мух. Вначале я надеялась его немного 
подкормить, а потом выпустить на волю. Но 
этого сделать не удалось. Змеиный яд ока
зался сильнее моих стараний. 

г. Люберцы 
Мосновсной обл. 

Оксана ГУЗЕНКО 

Есть под Москвой небольшой городок Вну
ково. Недавно мы побывали в одной из его 
школ. Вот что рассказали нам ребята шестого 
класса «Б~. 

Один раз я пришла в школу, а в коридоре мальчик .... з восьмого класса муч"л" 
котенка. Он .. привязали к его хвосту резинку и дергали . Я подбежала к ним, растол
кала и отняла котенка. У нас был урок русского языка. Надо было писать диктант. 
Котенок сидел у меня на коленях. Я боялась его отпустить и держала то одной, 
ТО двумя руками. Я очень боялась, что он убежит и его опять будут мучить ребята. 
В тот раз я по диктанту получила «два», НО котенка я спасла от опасности. 

Ира ДЕГТЕВА 

Летом я нашел в лесу ежа и принес его домой. Кошка подошла к нему и ударила 
его лапой. А потом как замяукает - у ежа ведь иголки . Но вскоре они подружи
лись : даже ели из одной миски. 

В моей маленькой жизни я никогда не видел, как люди истязают животных . 
Но заметишь в лесу поломанное дерево ил .. разрушенный муравейник .. думаешь: 
зачем приходили сюда люди? Только затем , чтобы обидеть лес? 

Володя ПИКСОН 

Почему-то мне везет : я нахожу животных. Ежика я нашла на дороге, а черепашку 
на окраине песа. В огороде я нашла кроликов . Кролики жили у меня до тех пор, 

пока я не увидела в магаз"не объявление, их разыскивала хозяйка. Пришлось мне 
расстаться с кроликам .. , хотя и было очень жаль. 

Ира ТЮЛИНА 

Однажды мы с братом пошли в лес за удочками. На опушке в кустах увидели 
вороненка. Он кричал и открывал рот. Ворон вокруг не было. Мы взяли его и от
несли домой. Накормили и оставили вороненка у себя жить. Скоро вороненок 
к нам привык. Назвали мы его Карлом. Утром, когда мы еще спим, вороненок 
слетает ко мне на плечо и клювом тянет за ухо. Сейчас Карл вырос, стал хорошо 
летать. Однако от нас - никуда. Помнит, наверное , кто спас ему жизнь . 

Д. Могильцы 
Мосновсной обл. 

Вот ЧТО случилось у нас в школе. 

Коля ЛУКИН 

Одна девочка принесла из дома цветок. Это был кактус . Он был очень красивый. 
На следующий день мы пришли в класс. Кактус был сломан. Это сделали старше
классники. 

Зачем они сломали цветок, разве он им мешал? Я взяла цветок домой. 
Кактус гнил. Тогда я отрезала отростки и каждый посадила в банку. Теперь от

ростки дали корни. 

Моснва Лена ПОНОМАРЕВА 



ГАЛИЛЕЕВА ГОЛОВОЛОМКА 

ожалуй, все вы слы

шали об анаграммах. 
Как будто наборщик на

рочно рассыпал все бук
вы фразы, а потом по
ставил их в строчку как 

===~ попало - попробуй рас
шифруй. К такой своеобразной 

тайнописи часто прибегали в ста
рину ученые. Зачем?. Допустим, 
совершил ученый открытие, но 

вдруг оно окажется ложным? Не 
поздоровится тогда от завистли

вых коллег. А если открытие вер-

но? И кто -нибудь другой первым 
заявит о нем во всеуслышание? . 
Тут-то на ПОNОЩЬ и приходила 
анаграмма. Ученый зашифровывал 
идею своей догадки в короткую 
фразу и обнародовал ее в виде 
непрерывной строчки букв, поста
вленных в самом неожиданном 

порядке. Разбирайтесь, мол, 
если терпения хватит, а я тем 

временем спокойно продолжу 
поиски. 

Необыкновенна история трех 
анаграмм , о которых пойдет сего-

дня речь. В ней нетерпеливая ра
дость великого открытия и ревни

вая гордость ученого, сомневаю

щегося в правильности своего 

предположения. В HerI, истории 
этой, титаническое упорство за
мечательного математика, кото

рый расшифровал первую ана

грамму, расшифровал не совсем 
верно, но счастли:ю - догадка 

математика подтвердилась через 

два с половиной века. И венец 
этой истории - раскрытие тайны 
кольца Сатурна. 

Итак, три анаграммы кольца 

Сатурна. 
Первым ученым, которому по

счастливилось взглянуть на небо· 
свод в телескоп, был Галилей . 
Что за удивительный мир открыл
ся его взору! Но больше всего 
очаровал Галилея Сатурн. По бо
кам золотисто-голубой планеты 
ученый увидел два серебристых 
пятна, расположенных от Сатур
на в удивительно точной симмет
рии . Подробно разглядеть пятна 
не удалось - уж больно несовер-

Обсерватория времен Га
лилея. Старинные изобра
жения Сатурна и его колец 
вы видите на верхнем ри

сунке справа. 

шенным был тридцатикратный те
лескоп , сконструированный самим 
Галилеем. И ученый решил: свет
лые пятна эти, отделенные от Са
турна темной пустотой, не что 
иное как маленькие планеты или 

спутники. Тем более тогда как 
раз было время спутников. Не 
искусственных, конечно, а самых 

обычных, естественных: совсем 

недавно Галилей открыл четыре 
спутника Юпитера, которые 
окружали гигантскую планету 

как маленькие пажи. 

Так родилась первая анаграм
ма. Анаграмма Галилея . Она со
стояла из тридцати девяти букв. 
Не будем приводить ее полно

стью, скажем только, что количе

ство перестановок, которое мож

но сделать из этих букв, состав
ляет 35-значное число! Едва ли 
кто-нибудь сейчас попытался бы 
расшифровать тайный смысл Га
лилеевой головоломки. Тем более 
что составлена она была на ла

тыни. 

Но нашелся человек, не побо
явшийся испытать свое терпение. 

Это был Кеплер - автор знаме
нитых законов движения планет. 

И он расшифровал анаграмму! 
«Привет вам, близнецы, Марса 

порождение» - так впереводе 

с классической латыни выглядела, 
по предположению великого ма

тематика, разгадка таинственного 

открытия Галилея . Ход мыслей 
Кеплера был таков: если у Зем
ли один спутник, а у Юпитера 
их четыре (как предполагали 
тогда), то почему бы у Марса, 
расположенного между ними , не 

быть двум спутникам? И Кеплер, 
хоть в одном и ошибся , но - как 

это ни поразительно - в другом 

попал в точку. Теперь каждый из 
нас знает про мрачных близнецов 

Фобоса и ДеЙ~lOса, вращающихся 

вокруг кроваво-красной планеты, 
носящей и!>!я бога войны. 
Точный же смысл Галилеевой 

aHaгpaM~1Ы так и остался нерас

крытым до тех пор, пока сам 

ученый не расшифровал ее сле
дующим образом: 

,<Высочайшую планету тройную 
наблюдал». 
Почему «высочайшую»? -

спросите вы. Очень просто. В ту 
пору не были еще известны пла
неты, отстоящие от Солнца 
дальше, чем Сатурн. 
Галилей дал даже иронич~

скую картину открытой им ТРОИ
ной планеты: Сатурна - по ми
фологии, дряхлого бога Времени 
и Судьбы - поддерживают под 
бока два служителя. Но прошло 
время, и судьба подстроила Гали
лею злую шутку - служители Са
турна оставили своего патрона. 

Куда же они девались? 
Конечно, сейчас, когда каждый 

знает, что Сатурн окружен тон
кими кольцами, ответить на во

прос этот легко. Вырежьте из 
ватмана узкое колечко диаметро!>! 

сантиметров в двадцать, медлен

но поворачивайте его до тех пор, 
пока оно не станет к вам ребром, 

и тогда поймете, куда девались 
«телохранители» Сатур на. Но во 
времена Галилея ... 
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Лишь пятьдесят лет спустя до
гадаться о существовании кольца 

Сатурна и объяснить, почему из
меняется его видимость , удалось 

голландскому ученому Гюйгенсу. 
И снова: сначала - анаграмма, 

потом - поиски, наблюдения, вы

числения и, наконец, расшифров
ка - открытие. 

« Кольцом окружен, плоским , 

нигде не прикасающимся, к эк

липтике наклонным ». 

Так закончилась история трех 

анаграмм. 

Так началась расшифровка 
тайн внутреннего строения коль

ца Сатурна. Совершенствовались 
оптические приборы , совершен

ствовались способы познания фи
зического строения космических 

тел. С ними приходили новые 
открытия. И вот ученые замети 
ли , что кольцо у Сатурна не од
но. Внутри него на равном рас 
стоянии от края проходит темная 

полоса. Она делит кольцо надвое . 
Прошло время - и обнаружили 
третье кольцо, самое внутреннее . 

Оно еле приметно светилось, за 
что и получило н аз вание « крепо

вое» . 

Но что это? Сквозь кольца 
просвечивают звезды? И даже не

яркие спутники Сатурна, слабо 
освещенные Солнцем? Неужели 
кольца прозрачны? Ученые стали 

пристально наблюдать - отбрасы
вают ли кольца тень. Вот спут
ник Сатурна, по точным матема
тическим подсчетам, входит в 

тень яркого внешнего кольца

и исчезает. Но , попадая в тень 

МУРАВЬИ-ДРА ЧУНЫ 

На синий цветок, промелькнув 
мимо глаз, садится какая-то муха. 

Но куда она вдруг пропала? На 
цветке ее нет. Только два мура
вья тащат добычу и, как это бы
вает с ними, никак не могут обой 
тись без взаимного препирательст

ва . Вот один из муравьев одолел 
другого и помчался с ношей 

в с вою сторону, но побежденный 
собралс я с силами и потащил до
бычу обратно . Раздосадованные 
мура вьи, не умея пересилить друг 

друга, стали держаться и трепать 

добычу, таская ее в разные сторо

ны . Вот неугомонные забияки! Что 
за добыча , и з-за которой так дол
го можно ссориться? Взять и 0 1'0-

внутреннего кольца , он снова на

чинает светиться . 

- Кольца не могут быть 
сплошными, - заявили матема

тики. - Притяжения самого Са
турна и его спутников непре

менно должны разрушить , раз

дробить сплошное кольцо, будь 
оно жидким или твердым. 

Знач ит, кольца состоят из мно
жества отдельных кусочков. То
гда понятно, почему внутреннее 

кольцо Сатурна прозрачней : рас
стояния, прорехи между отдель

ными телами в нем больше, чем 

во внешнем . 

Представьте себе картину : ми
риады метеоритов мчатся в своем 

бесконечном кружении над обла
ками Сатурна, мчатся с огромной 
скоростью, но не обгоняют и не 

отстают друг от друга. Сейчас 
это похоже на бешеную гонку по 

треку равных по силе автомоби

лей. Но вглядитесь внимательней . 
Вот метеорит, который недавно 
летел где-то сзади нас и под на

ми, ближе к поверхности Сатур
на, постепенно поравнялся с на

ми, выходит вперед. А те метео
риты , что выше нас, отстают, ед

ва приметно на глаз, но отстают. 

Теперь это напоминает кружение 
чаинок в стакане с чаем . Чем 
ближе к центру, тем быстрее вра

щаются они. Правда, скорости 
здесь, на кольцах, космические. 

Частицы внутреннего кольца про
летают в секунду 20 километров , 
внешнего - на четыре километра 

меньше . 

С огромной скоростью мчатся 

брать пинцетом, чтобы никому не 
достал ось. 

Но едва пинцет прикасается 
к драчунам, как все мгновенно ис

чезает, срывается куда-то вверх и 

в сторону, а на синем цветке сра

зу становится пусто. Куда же де
вались му равьи-забияки? Будто 
улетели . Может быть, все это толь
ко показалось и ничего на цветке 

не было? Да и, наконец, муравьи 
ли это? И пораженный догадкой , 
что драке муравьев могло подра 

жать какое-то насекомое, я начи

наю тщательно осматривать такие 

же синие цветы и разыскивать их 

по полю. 

Временами поиски кажутся бес
полезными. а все происшедшее 

п редставляется непонятной загад

кой. Но вот на одном цветке опять 

вокруг Сатурна его огромные по
стоянно скручивающиеся кольца. 

Ширина их колоссальна - 65 ты
сяч километров, если считать 

узкую темную щель между двумя 

наружными кольцами . По такому 

«треку» легко мог бы прокатить

ся наш земной шар. А толщина 
колец? Она до смешного мала
всего 15 километров! И еще : мас
са светящегося обруча Сатурна 
составляет всего четверть массы 

нашей скромной Луны. 
Почему же так «повезло » Са

турну? Почему венчает эту пла
нету красочный ореол колец? От
куда появились они? Ученые по
лагают, что один ИЗ спутников 

Сатурна попытался приблизиться 
к гигантской планете и поплатил
ся за свою неосмотрительную 

дерзость. Учеными подмечено , что 
есть предел , переступать кото

рый спутники безнаказанно не 
могут. Если , например, планета 
и спутник примерно одинаковой 

плотности, то спутнику не реко

мендуется подходить к планете 

ближе, чем на два с половиной 
ее радиуса. Иначе он будет разо
рван силами планетного притяже

ния на куски. Мы не знаем, что 
за трагедия и когда постигла дер

зкий спутник Сатурна, нарушив
ший этот закон. Зато сейчас 
стремительно вращающиеся яр 

кие кольца Сатурна служат вели
колепным украшением всей на

шей солнечной системы_ 
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муравьи тащат добычу. они очень 

похожи на виденных раньше. Быст
ро достаю из кармана большую лу

пу : в нее можно смотреть издали. 

не пугая насекомых . Догадка оп
равдалась! Как-то сразу исчез об
ман, и все стало пон ятным : на 

цветке ползала. кривляясь и подер

гиваясь из стороны в сторону . н е

большая мушка, на ее стеклянно 
прозрачных крыльях было будто 

нарисовано по одному черному му

равью. Рисунок оказалс я очень 
правдоподобным н. дополняемый 
забавными и необычными движени
ями , усиливал обман. 

Мушка принадлежала к семейст
ву пестрокрылок. У большинства 
видов этого семейства крылья по 
крыты пятнами и кажутся пест

рыми. п . М . 

f ' 

! 
I 

I 
I 

Рассказ 

атька Лыбова нам сильно навредила. 
Потому что в тимуровцы не приняли. 
А кому девчонки нужны? С ними 
только свяжись - сразу все разбол
тают. Катька тоже такая Подследила 
за нами - и бабушке . Та скорее в 
сад, к бане. А у нас там «штаб !> на
ходился. Влезла на чердак и давай 
швырять. Полетели банки консерв

ные, провода, колесо от плуга. Через минуту от 
нашей сигнализации ничего не осталось . 

Я не знал, что делать: с бабушкой сражаться 
или мальчишек звать. Поднял тревогу . На по
мощь прибежал Толька Мамров. Но при нем ба
бушка еще храбрее стала. Шумит! Даже близко 
не подпускает. Натащили, говорит, всякого хла
му, еще баню спалите. 

- Да мы что. глупые? - доказывал Толь
ка. - Сами следим, у кого кадки без воды ... и 
трубы нечищеные ... 

- Ну и следите, а на баню не лазьте! И вет· 
ки не ломайте! 
Я рассердился и сказал Тольке, что у него не 

бабушка, а настоящий пожарник . Только и твер· 
дит: ветки не ломайте, кур не пугайте, не кри· 
чите, не бегайте. Мы же не маленькие, сами 
знаем! 

Я решил позвать Вовку . Вскочил на забор и 
свистнул. Вовка не ответил. Видно, опять на 
бахчи ушел: обед понес дедушке. 

- Айда и мы, - оживился Толька, на 
велосипеде мигом. 

... Вовка с дедушкой сидели в шалаше и ели 
кашу. А мы ждали, поглядывая на бахчи. Очень 
хотелось пить. Вовка догадался и принес нам 
моркови . Много и самой крупной. Но жара все 
равно не убавлялась . Солнце так и пекло. 

Теперь и Вовка узнал, как у нас «штаб» раз
громили. Катька во всем виновата. Языкастая 
очень. Пусть не попадается! 

- Ладно. - успокоил нас Вовка. - Найдем 
другое место, получше. 

А Толька все горячился и размахивал руками. 
- Ну где, где? У тебя в сарае, что ли? Нас 

и оттуда пугнут. 

- Даваи вот здесь устроим! - предложил 
Вовка и показал на липу. - С нее деревню 
видно и в речку хорошо прыгать. 

- Верно! - обрадовался Толька. - Вышку 
дозорную сделаем, будем бахчи охранять! 

- Ура! - гаркнул Вовка и полез на дере
во. Пристроился на вершине и таинственно за
бормотал: 

- Волга! Волга! Я - Сура! Отвечайте. 
А Толька сообразил и снизу попал голос: 
- Я - Волга! Слышу хорошо. Передайте, что 

видно. 

Сначала Вовка сообщил, что по дороге грузо
вик идет, а потом... Потом доложил: 

- Вдоль речки шагает девчонка. За помидо
рами, наверное. Кричит чего-то! 

ЕВГЕНИй "ДРОЛ ИН 

Через некоторое время Вовка протянул изум
ленно: 

- Ре-бя·та! Это же Катька Лыбова... Катька! 
Слышите? 
Мы подумали, что Вовка шутит, и стали при· 

слушиваться. Вдруг слышим: 
- Зорька! Зорька! Зорька! 
Глядим - и правда Катька! Лезет через кус· 

ты и кричит. Катька прошла бы мимо, да Вовка 
не вытерпел. 

- Эй ты, ябеда! окликнул он. Опять 
за нами шпионишь? 

- Корову ищу... пролепетала Катька . 
- Не подговаривайся! - строго сказал Вов-

ка. - Так тебе и поверили! 
- Правда, Зорька пропала. И доярки с ног 

сбились! 
Я стал расспрашивать. Зорька - рекордистка, 

оказывается. За пять коров молока дает. В Мо
скве была, на выставке. А вчера с фермы ушла, 
доярки прозевали. 

Я сказал, что корова всегда дорогу найдет: 
у нее чутье сильное. 

- НаЙ-дет ... - возразила Катька. - А если 
заболела? 

Толька насторожился и вдруг сказал : 
- На Зорьку могут волки напасть. - А потом 

сложил ладони и, как в рупор, прокричал: -
Вовка·а! Вове·ец! Корова колхозная пропала . 
Осмотри местность и доложи! Прием. 

Вовка тут же ответил: 
- Вас понял. Веду наблюдение . 
Мы ждали·ждали, но Вовка ничего не увидел. 
- Теперь как же? - робко спросила Катька. 
- Пойдем искать, - важно ответил Вовка. 
И мы отправились. Сперва в ро· 

щу, где стадо пасли . Звали Зорь· 
ку в четыре голоса. Эхо отклика· 
лось. А Зорька молчала. Значит, 
и здесь ее нет. Зашли к леснику, 
и он не встречал Зорьку. 



- Может, на озере? - подумала вслух 
Катька. 

- Так это вон где, километра за полтора! -
протянул Толька. 

- Ну и что же! Пошла пить и завязла 
в трясине ... 

Озеро большое: скоро не обойдешь . Солнце 
к закату спустилось, а мы все лазим . Тростнико
вые заросли обшариваем. Проголодались и ноги 
поцарапали. Тольке надоело, стал домой тянуть. 

- Разве найдешь! И так целый день пропал. 
Не искупались даже . 
Мы запротестовали. Потому, что левый берег 

не обследовали . 
- Подумаешь! - вспыхнул Толька. - Я сей

час один ... по-быстрому ... 
Он хотел на велосипеде промчаться, да не 

вышло. Задел за корягу - и кубарем. Мы рас
хохотались. 

- Как? Приложился?! - ехидно спросил 
Вовка. - Другой раз выхваляться не будешь. 

Толька вскипел . Бросил велосипед - и в кус
ты . Пошли и мы. Разбрелись немного и заголо
сили: « Зорька! Зорька! Зорька! » И Толька кри
чал как ни в чем не бывало. 

Минут десять прошло - Катька уток спугну
лa целую стаю. А еще через десять Толька от
чаянно завопил: 

- Ребя-я-та! Сю~а, сю-да-а-а! 
Летит сам не свои, только ветки трещат . 
Мы к нему. Толька бормочет в страхе и пока

зывает куда-то. Смотрим, а в кустах ветляни
ка - корова. Разъяренная! Бьет передними 
ногами и фырчит . Того гляди на нас кинется. 
Мы тоже испугались: сбились в кучу и стоим. 
А Катька не растерялась и вперед двинулась. 
Крадется и приговаривает: 

- Зорька, Зоренька. 
Корова притихла. Вытянула шею и замычала 

протяжно. Катька ближе, и мы следом. Вдруг 
за Зорькой кто-то завозился. Катька назад . При
гнулась чуть-чуть и ахнула : 

- Те-ле-нок! Маленький! 
- Точно, теленок, - подтвердил Толька . 

С белым пятном на лбу ... Вот здорово! 
Катька сияла, и Толька, и Вовка, и я, ко

нечно, - все радовались. Теперь мы поняли, по
чему Зорька пропала . Ее домой надо бы. Но как? 

- Вот был бы У меня мотоцикл. Теленка 
в люльку - и в деревню! - выпалил Толька. 

- А Зорька за тобой вдогонку - подковыр
нул Вовка. - Рога-то, видишь, какие? 
Мы опять рассмеялись. Но Толька не обидел

ся: нам и в самом деле нужна подвода . Хоть 
бы рядом кто проехал. 
Я взял велосипед - и к леснику. Дядя Гри

ша даже слова не сказал: запряг лошадь и по

гнал. А мы уже травы нарвали. Постелили в те
легу и пошли за теленком. Зорька опять на нас 
кинулась. Вот дурная! Мы ее спасли, а она злит 
ся. Хорошо, что дядя Гриша не испугался: под
хватил теленка - и в телегу. Мы тоже уселись. 
А Толька на велосипеде махнул. И пока мы еха
ли, он всю дорогу патрулировал. Зорька коси
лась вначале. Потом на Катьку стала погляды
вать, как она теленка поглаживает, чтобы смир
но лежал. 

(Онончание на сmр. 40) 

Хамелеон был бы известен 
" только натуралистам , если 
бы не его способность принимать 
различную окраску», - писал из 

вестный французский зоолог Ла

сепед в своих трудах по естест

венной истории. Еще в глубокой 
древности это животное привле-
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кало к себе внимание натурали
стов. В IV веке до нашей эры 
Аристотель с поразительной точ

ностью описал хамелеона. Он 
рассказал о его туловище, 

сжатом с боков , длинном, 
свертывающемся в виде ремешка 

хвосте, о его лапах н пальцах, 

он 
глазах, смотрящих во всех 

направлениях . Сведения о крови, 
коже, внутренних органах были 
даны с такими подробностями, что 
можно подумать, будто Аристо
тель изучал животное со скальпе

лем в руках . 

Действительно, очень уж свое-
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образное животное ха
мелеонl Его лапы , на

поминающие щипцы 

для сахара; кожа, спо

собная постоянно изме
нять свой цвет; треу

гольная голова с огром-

ными вращающимися 

глазами и широким 

ртом, похожая на каску; 

сплющенное по бокам 
туловище, не толще де

ревянной дощечки , ес

ли смотреть на него 

сбоку , - все это силь-
но отличает 

от других 

щихся . 

хамелеона 

пресмыкаю-

Тонкое тело опирает
ся на четыре цилиндри

ческие лапы. Легко мо-
жно ПОНЯТЬ, 

ходка » этой 

что «по

подвижной 

«дощечки» по земле ко

мична инеуверенна . 

Животное не умеет ни 
бегать, ни плавать . 
Каждая лапа хамелео

на заканчивается пятью 

пальцами. На передних 
лапах три пальца обра
щены внутрь, два - на

ружу , тогда как на зад

них наоборот . 
Словно клещи, охва

тывают пальцы дерево. 

А если добавить, что у 
животного еще и цеп

кий XBOC~ то становится 

понятным, что ему не уг

рожает падение с дере

ва даже при сильном 

ветре . Животное бук
вально срастается со 

своим жильем . А живет 
хамелеон на ветвях де

ревьев . Медленно, с ос
торожностью, как бы 
робко переползает он 
с ветки на ветку . На 

первых порах можно 

усомниться в его спо

собности карабкаться по дере 
вьям. Но именно там он чувст
вует себя как дома и даже уве
реннее, чем самые смелые и 

ловкие обезьяны. 
Природа, во многом столь не

милостивая к хамелеону, снабди
ла его двумя поистине фантасти

ческими «устройствами » - глаза
ми и языком . 

Крупные, сильно выпуклые гла
за прикрыты тяжелыми веками 

с крошечной щелью в центре . Со-
храняя полную неподвижность, 

с помощью этого века 

хамелеон может смотреть од

новременно вправо и влево, 

вверх и вниз, вперед и назад. Но 
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это еще не все. Каждый глаз 
видит совершенно самостоятель

но. Неутомимый преследователь 
насекомых одним глазом наблю
дает за тем, что происходит пе

ред ним, другим же видит то, что 

творится позади. Хамелеон так 
обшаривает взглядом окружаю
щее его пространство, что редко 

терпит неудачу в охоте . 

А язык хамелеона I Это одно

временно и хватающая рука, и 

цепкие крючки, и парализующее 

жертву оружие. 

Когда хамелеон отдыхает на 
дереве, его язык неподвижно 

лежит во рту. Но стоит пока
заться мухе, и животное мгновен

но выбрасывает его, схватывает 
добычу и отправляет в рот. Все 
это происходит так быстро, что 
человек не всегда может заме

тить все подробности у дивитель
ной охоты. 

Любопытно, что хамелеону лег
че ловить насекомых, которые 

пролетают от него на расстоянии 

20-30 сантиметров, чем близко 
летящих, их он поймать не может. 

Среди животных, умеющих ме
нять свою окраску, хамелеону, 

бесспорно, принадлежит пальма 
первенства. А секрет - в его 
удивительной коже. Вместо чешуи, 
как у других ящериц, она покры

та маленькими зернистыми бугор
ками, между которыми находятся 

очень тонкие складки. Под ко

жей спрятаны эластичные, как 

резина, клетки, наполненные крас

кой. Их научное название - хро
матофОРЫ. Когда клетка в покое, 
она напоминает микроскопический 

шарик. По краям хроматофоры 
окружены множеством тончай-

ТРЕТИЙ 
ТРИ~МВИРАТ 

Несколько специалистов склони 
лись над небольшой бурой ляг уш
кой. Она не шевелилась: лапки ее 
были закреплены . Ученые начали 
показывать лягушке огромные 

цветные фотографии с изображе
нием мест, где она обычн о оби
тала , - с осокой, сырой травой 
и кочками. К красотам ху дожест
венной фотографии подопытная 
отнеслась очень холодно. Каза · 
лось, она ничего не видела. Но 
как только по фотографии двину
лась крохотна я черная точка, ля

гушка мгновенно напряг лась, пы

таясь совершить прыжок . Черный 

ших мускулов - дилататоров, то 

есть расширителей. Сокращаясь, 

они растягивают хроматофоры, 

краска растекается, и клетки ста

новятся похожими на диски. 

В шесть раз может увеличиваться 
размер каждой такой клетки. Ког
да мускулы-расширители расслаб
ляются, эластичные оболочки хро
матофоров опять принимают фор

му маленького шарика. 

у хамелеона три сорта хрома
тофоров. В одних клетках - кра
ска желтая, в других - черная , в 

третьих - красная. И в зависимо
сти от TOГ~ какие клетки выстав

лены напоказ, меняется цвет ко

жи животного. 

По утрам, когда хамелеон спо
коен, он окрашен в желтоватый 

цвет с красными полосками , кото

рые тянутся вдоль боков. К се
редине дня цвет его кожи ме

няется : полосы становятся бело
ватыми, от головы до хвоста 

выступают круглые пятна темно

зеленого цвета, а вдоль хвоста 

появляются тени. При раздраже
нии хамелеон зеленеет, начинает 

надуваться, делаясь почти круг

лым, и шипит . Если схватить его, 

он кусается , но укусы так слабы, 
что не причиняют никакой боли. 

От солнца кожа хамелеона тем
неет, а в темноте животное на

девает блестящую ливрею, окра
шенную в зеленый или желтый 

цвет. Бок хамелеона , поверну
Tый к солнцу , также темнеет, а на

ходящийся в тени приобретает 
светло-коричневый оттенок с зе

леными глазками. Животное, по 
мещенное в ящик с температу

рой +250, становится блестяще
зеленого цвета, при +100 - не
определенно-серого. 

клочок бумаги исчез, и она тот· 
час забыла об улетевшем «жуке». 
И вот перед учеными уже 

стоит сложная электронная маши

на, названная в честь лягушки. 

Дело в том, что л ягушачий глаз ... 
Поистине странным раздражи

телем оказался постоянный маг
нит . Опыты шли на человеке . 
У больной вызывалась словесным 
внушением какая-нибудь зритель
ная галлюцина ция. Больная гром· 
ко говорила, что видит у себя 
в руке розу и ощущает ее за пах . 

Но стоило поднести к ее голове 
магнит, и все прекращалось. По· 
пытки обнаружить, как общаетс я 
живой орга низм с миром магне
тизма, начались очень давно. Это 
произошло, когда ... 
Известны пауки-прыгуны, беру. 

Всегда трудно определить точ
ный цвет кожи хамелеона , столь

ко в нем различных оттенков, 

темных или светлых пятен, про

ступающих на цветном фоне . 

После смерти кожа хамелеона 
становится желтовато-белой, со
храняя несколько цветных пятен , 

которые были в последние мину
ты жизни . 

Безобидный и тихий хамелеон 
любит мирную жизнь. Все свое 
время он проводит на кустах или 

деревьях, забираясь как можно 
выше. Сидит он неподвижно, 
словно нарост, держась за ветки 

всеми четырьмя ногами и хво

стом. Нехотя передвигается он 
с места на место, и то на очень 

маленькое расстояние. Зато глаза 

беспрерывно в движении да язык 
время от времени выскакивает 

изо рта , чтобы схватить добычу. 
Спит хамелеон всегда на одной 
и той же ветке , вытянувшись во 
всю длину . Зимой хамелеон скры
вается в расщелинах скалы или 

д. и впадает в оцепенение. 

3итатунги. На болотах. где 
трясина расступается под но· 

гами, живут эти полосатые 

антилопы. Их ноги так при· 
способлены к мягкой почве, 
что по сухой земле ходить 
антилопам трудно. Правда. 
попадая в зоопарк. зитатунги 

ПРИВLlкают к твердой земле. 
но копыта их становятся 

вдвое короче. Белые полосы и 
пятна, разбросанные на густой 
шерсти антилоп, помогают зи· 

татунгам скрываться среди 

папирусовых зарослей. 

щие высоту 10 сантиметров при 
собственном росте всего в один. 
Но ученые с удивлением конста· 
тировали: лапы паука лишены не 

только мышц, но даже от дельных 

мышечных волокон. Оказалось, 
что конечности паука - это ... 
Внутри вполне современного, 

очень сложного электронного при

бора сидит обыкновенная муха. 
Она включена в качестве живого 
блока, ответственного за ... 

Если вы хотите узнать оконча
ние эт их исто рий, прочтите книгу 
И . Миронова « Третий ТрИУМВИ· 
рат ». Эта увлекательная книга 
о новой науке - бионике. Много 
интересного и неведомого узнаете 

вы из нее. Вышла книга в изда
тельстве «Детская литература» 
в 1965 году. 
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КОJ:ИБРИ И ... МЫАЬНЫЕ ПУЗЫРИ 
Самые яркие, сверкающие птицы - колибри . Есть в их окраске 

одна особенность, долго смущавшая специалистов . Вот загорел ась 
стремительно летящая птичка всеми цветами радуги, а через се
кунду ,:nотухла» , посерела. Оказывается, окраска nерьев зависит 
от того, под каким углом зрения она нам видна. два близко стоя
щих человека могут совершенно по- разному описать расцветку ле

тящей птицы . 

Когда перья колибри исследовали под электронным микроскопом, 
выяснилось, что в них имеются бесцветные ороговевшие овальные 

клетки, наполненные воздухом. В этих клетках, как в стеклянных 
nризмах, nреломляются солнечные лучи, вспыхивая тысячами кро 

хотных радуг. Окраска колибри той же при роды, что и окраска 
мыльных пузырей . 

ПОЧЕМ~ 
БАБОЧКИ 
КРАСИВЫ 

Н 
огда-то , еще совсем маленьким я поймал мо 

тылька . Выскользнув из руки , он улетел, а у ме
ня на пальцах осталась тонкая цветная пыльца. 

Немного повзрослев, я смастерил самодельный 
микроскоп и взглянул на бабочки но крыло. Чудес 
ная, невиданная картина открылась моему взору . 

Аккуратными рядами , прикрывая друг друга, лежа 
ли на крыле цветные чешуйки. Не помню, какая это 
была бабочка , кажется , «павлиний глаз ». Я мед
ленно передвигал крыло, и под микроскопом мель

кали ряды темных, красных , голубых , белых чешу
ек . А когда повернул крыло к свету другой сто
роной, чешуйки -черепички загорелись дивным ла

зypHыM цветом . 

Позже , когда я приобрел настоящий микроскоп , 
оказалось , что чешуйка плоская . На одном конце 
чешуйки - стебелек , которым она прикрепле
на к крылу . Другой ее конец закруглен или 
зазубрен , у каждой бабочки по-своему . Местами на 
крыле чешуйки длиннее , местами совсем как бахро
ма. И на голове и на туловище бабочки - тоже 
чешуйки , только иной формы. 

Малеиький кусочек чешуйки 
с крыла бабочки при очеиь силь

иом увеличеиии . 

Каждая крохотная чешуйка покрыта сверху тон 
чайшими продольными полосками - ребрышками. 
А между ребрышек - еще более тонкие попереч 
ные перемычки , еле заметные, частые-частые , как 

лесенки. Сверху чешуй ка как решеточка, а снизу -
сплошная , плоская . В промежутке же множество 
совсем тончайших столбиков, скрепляющих верх 
нюю и нижнюю пластинки . На просвет чешуйки по
лупрозрачные , совсем скромной окраски . Цветными 
же делаются тогда , когда освещены сверху или 

сбоку . Свет, попадая в каждый такой оптический 
приборчик, проходит сквозь тончайшие ребрышки 
призмы , отражается их гранями, нижней пластин
кой , проникает через крохотные решеточки и пре 

вращается в разноцветную радугу . Он делается то 
синим , то желтым, то красным, в зависимости от 

ширины промежутков . У адмирала - черной ба
бочки с красной полосой на крыльях - на каждый 
микрон ширины темной чешуйки приходится 28 про 
дольных ребрышек, в одном же микроне светлой 
чешуйки их только 22 . Переливчатым блеском сво 
их крыльев многие бабочки обязаны именно этому 
оптическому «чуду », или , как называют это явление 

ученые, дифракции . 

у некоторых бабочек крыло сверху темное , а 
сбоку блестит - это продольные ребрышки чешу 
ек , расцветившись каким-нибудь ярким цветом, по 
сылают его лучи только вбок . 
у иных бабочек чешуйки загнутые . Когда пово

рачиваешь такую бабочку , по крылу скользят яркие , 
волшебные блики. 
Много замечательных бабочек в нашей стране -

голубянки, парусники , бархатницы , нимфалиды . Они 
не так крупны и не так ярки как тропические. 

Но посмотрите на них в лупу. Крыло заткано мель 

чайшими клеточками-чешуйками разного цвета , об 
разующими то простые, то сложные узоры : бархат 
но-темные , чистейших ярк их красок , сверкающие 
ярче полированного металла, переливающиеся , как 

драгоценная ткань . 

Немало лет прошло с тех пор , как я нечаянно 
стер пыльцу с крыльев первого пойманного мной 
мотылька . За это время крылья бабочек показали 
мне множество самых чудесных сочетаний красок, 
дали возможность узнать много интересного . И сей
час , когда я любуюсь в микроскоп крыльями бабоч 
ки, я уверен , что еще немало тайн и чудес хранят 
в себе крохотные пылинки, покрывающие крылья 

красивейших существ нашей планеты . 

В . ГРЕБЕННИКОВ 



C
~ обрать все марки, выпущен· 
~ иые за сто с лишним лет во 

j . всем мире, иикому не под 

силу. Их ведь вышло за это 

время иамного больше ста 
тысяч! Поэтому большинство фи-
лателистов перешло сейчас на 
составление так называемых тема

тических коллекций. Какие же мо
тивы больше всего привлекают 

филателистов? Их много, и жизнь 
рождает все иовые и новые. Боль
ше всего полюбились собирателям 
марок темы , посвя щенные жизни 

и деятельности В. И . Ленина, Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции , борьбе за мир, 
спорту, флоре и фауне, освоению 
космоса. 

Сегодня мы расскажем о воз
никиовении и развитии тематиче

ских подборок марок, изображаю
щих представителей фауны. ЖИ
вотные появились на марках дав-

но - около ста лет назад. 

Еще в 1866 году почта Нью
фаундленда напечатала на 
двух марках рыбу и тюле
ня. Япония в 1875 году вы
пустила серию из трех ма

рок с рисунками разных 

птиц. Однако выпуск марок 
в то время носил случайный 
характер, и разиые госу

дарства помещали на них 

лишь изображения наиболее 
характерных представителей 
местной фауны : австралий

цы рисовали кенгуру, аргентин

цы - барана, суданцы - верб
люда. 

Интересны первые марки Гва
темалы. В 1879 году гватемаль
ская почта выпустила две марки 

с изображением птички квезаль. 
Эта расцвеченная всеми цветами 
радуги птица с длинным хвостом 

живет в непроходимых лесах 

страны. Квезаль любит свободу 
больше жизни: в клетке она поги

бает через несколько часов. В кон
це прошлого и начале нынешнего 

века почта Северного Борнео вы
пустила уже целую серию M<lPOK 
с изоБР<lжением животного мира 
остров а. Шли годы, росло коли
чество почтовых марок. Марки 
с изображен нем животных З<lвое
вывали в альбомах коллекционе
ров все больше и больше места. 
С тридцатых годов почтовые ве· 
домства начали уже целыми се

риями выпускать марки, отражаю

щие животный мир данной стра
ны . Сначала это был и скромные, 
чаще одноцветные К<lРТИНКИ. С те
чением времени художественное 

исполнение рисунка Ш <l ГНУЛО дале

ко в перед. Теперь М <lРКИ на тему 
фауны радуют г лаз не только чет-

костью рисунка, но и своей рас
цветкой, живостью красок. 

Кажется, нет такого представи
теля животного мира, который не 
появился бы на марках. Натура
лист иайдет на этих красивых 
картинках все, иачиная от прес

мыкающихся и рыб и кончая са
мыми близкими друзьями челове
ка - собакой и лошадью. Как это 
ни странно, дольше всех н а мар

ках не появлялись.. . кошки. 

Н только два года назад в Поль
ской Народной Республике вышла 
серия марок с рисунками этих до

машних животных. 

А теперь перейдем к вопросам 
нашей викторины: 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ. 
ЧТО вы можете рассказать 

о животном мире Гватемалыl 

ВОПРОС ВТОРОЙ. 
Какие серии с изображе

нием разных видов живот

ного мира ВЫПУСКaJlИСЬ в 

нашей cTpaHel 
ВОПРОС ТРЕТИЙ. 
Какое животное нарисо

вано на марке Вьетнама, 
что вы о нем знаетеl 

ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ. 
ЧТО изображено на мар

ках Польши, помещенных 
нижнем рндуl Назовите 

этих животных и расска

жите об их нравах. 





• 
Плавно и грациозно , будто ми

ниатюрная подводная лодка , плы

вет каракатица, которую уче

ные называют сепия-оффици

налис . Когда она спокойна, спина 
ее желто-коричневая, а брюшко 

серо-белое . Плавники фиолето
вые, с маленькими белыми кра

пинками, но так как ОНИ ПОСТОЯН

но находятся в движении, то 

моллюск выглядит полосатым . 

Сепия большая мастерица 
маскировки. Оказавшись в зарос
лях, она сразу приобретает их 
цвет, а на дне окрашивается 

в цвет песка . В Неаполе был про
веден такой опыт: дно аквариу

ма разделили на черно-белые 

полосы, и моллюск, прячась от 

опасности, окрашивался так, что 

одна половина его становилась 

черной, а другая белой. 
В аквариум бросили разноцвет
ные кусочки из пластмассы, и 

сепия быстро приобрела новый 
цвет . 

Если же противнику все -таки 
удается схватить каракатицу , она 

выбрасывает черную дымовую за
весу и прячется за ней. Даже 

у малышей , еще не вылупившихся 
из икры , можно увидеть крошеч

ный чернильный мешочек. Едва 
они покинут оболочку икрь~ 
как начинают прятаться за спа

сительное облако чернильного 
мешочка . 

о днажды лесник из местечка 
Ашафенбург наткнулся в зарос
лях на дикую кабаниху с поро
сенком . Самку он убил, а дете

ныша принес домой. Когда поро
сенку исполнился год , лесник 

стал брать его с собой в город , 
где получал почту. Постепенно 

кабаненок привык к поводку , 
глухой дороге через дремучий 
лес и к шумному городу . Как-то 

лесник отправил прирученного 

зверя одного. Не очень-то он 

был уверен в успехе, но уже че
рез несколько часов поросенок, 

весело похрюкивая , был у поро

га дома с сумкой , полной газет. 

С тех пор поросенок регулярно 
ходит за почтой в город один. 

• 
Не так давно один английский 

путешественник-геодезист попал 

на небольшой коралловый остров 
Фрегат в Индийском океане. 
Остров , лишенный растительнос
ти, казался вымершим . Как ни 

странно, его избегали даже пти
цы. Только бесчисленные норы, 
похожие на кроличьи , позволяли 

думать, что он обитаем . 

Предусмотрительный англича-
нин ночевал в лодке около бере

га. Ночью его разбудили визг и 
вой . Как оказалось, тысячи ко
шек единственные обитатели 
острова , выбравшись из нор, за
нялись во врем я от лива рыбной 

ловлей на мелководье . 
По приблизительным подсче

там , на острове живет сейчас не 

менее десяти тысяч кошек . Види

мо, их предки перебрались сюда 

с корабля , потерпевшего кру
шение . 

• 

• течение нескольких лет в На
циональном географическом об

ществе США велась ожесточен
ная дискуссия на тему: «Является 

ли зебра животным темного цве
та со светлыми полосами или же 

она светлая с темными поло

сами?» 

И вот, наконец, было объявле
но, что эта проблема решена 
окончательно. Отныне все долж
ны знать : зебра животное 
свет лае , с темными полосами. 

Правда, осталось неясным, ка
ким образом был решен этот 
«актуальный » вопрос. 

• 

долгое время даже такие боль
шие знатоки животных , как охот

ник Г агенбек , считали крокодила 
совершенно не поддающимся 

приручению . 

Только недавно австрийский 
профессор Р . Беслер опроверг 
это укоренившееся мнение . Мо

лодой аллигатор, пойманный им , 
имел 12 сантиметров в длину и 

весил 56 граммав . Достигнув 
двухметрового роста, крокодил 

сохранил спокойный нрав и очень 

сдружился с хозяином . 

Они часто совершают поездки 
на автомобиле. Наибольшее же 
удовольствие крокодил получае~ 

попадая вводу . Конечно, город
ское озеро в Вене не родные 

тропики, но и тут в жару можно 

вдоволь накупаться и поиграть 

с хозяином, к большому удоволь
ствию многочисленных зрителей . 

н едавно в «спортивной жизни
птиц произошло значительное со

бытие : состоялись соревнования , 
в которых приняли участие аль

батросы. 

Состязание организовали уче
ные-орнитологи, чтобы выяснить 
силу птиц, ИХ выносливость и спо

собность ориентироваться . 
Стартовой площадкой служили 

различные острова Тихого океа

на , куда окольцованных «спортс

менов » доставили самолетом . 

Финишем - атолл Мидуэй, ро
дина этих альбатросов, где оста
лись их гнезда . 

Чемпионом оказался альбатрос , 
который вернулся домой , про

летев 6630 километров за 32 дня. 

• 
ПрОфессор с аккуратным 

галстуком-бабочкой вложил в рот 
два пальца и свистнул . Голуби 

взвились в небо . 

Никто при этом не улыбнулся. 
Все с серьезным видом спусти
ЛИСЬ в служебные помещения и 
уселись за свои столы с прибо

рами. 

- Пятьсот , - сказал немного 
погодя профессор . 

- И У меня пятьсот , - сказал 
его ассистент с наушниками на 

голове . 

Так канадские ученые провели 
эксперимент по изучению рабо

ты сердца птиц. Открыты новые 

закономерности. Оказывается , 

пульс голубя, сидящего в клетке, 
равен 30 ударам в минуту , а в 

полете - 500 ударам . Последней 
цифре в точности соответствуют 
и частота дыхания и количество 

взмахов крыльями . 

Все эти данные были получены 
с помощью миниатюрных тран

зисторных радиопередатчиков ве

сом около 20 граммав, прикреп
ленных к шее голубей . 

• 

НАЙДИ, ПОСМОТРИ, 
ПРО8ЕРЬ 

ОСА-БАЕСТ ЛНКА 

Жаркий летиий деиь. У бревен
чатой стены дома летают маленькие 
дикие пчелки, отыскивая подходя

щее место для гнезда. Иные сразу 
подлетают к круглой дырочке, 
скрываются в ней на несколько се
кунд, выползают и снова улетают 

на полянку за цветочной пыльцой 
и нектаром . Трудиться надо усерд
но , отдыхать некогда. В отличие 
от домашних пчел дикая одна-оди

нешенька заботится и об устройст
ве гнезда , и о заготовке корма 

для личинок, и об ох ране потомст
ва от в рагов . Старые бревиа бук
вальио испещрены ра знокалиберны

ми отверстиями - домиками пче 

лок . 

Но что это? Из отверстия пока
зывает ся не скромная пчела, а чья 

то и зумрудно-зеленая голова. Это 

• 
Ореди пышной растительности 

в горах острова Свободы кубин

ские ученые нашли дикорастущее 

дерево , выделяющее из коры 

желтоватый сок. Они быстро 

убедились, что этот сок содержит 
большой про цент латекса 
сырья для получения натурально

го каучука. Дерево назвали кас-
тиллоа . 

Первые опыты показали , что ка

учук из кастиллоа отличного ка

чества . Сейчас созданы первые 
плантации этих деревьев . 

В наш век ни одну птицу не 
удивишь огородным чучелом. 

Ведь они знакомы и с автомоби 
лями, и с тракторами, и с само

летами. Как же их отпугивать от 
садов и виноградников? 

В Англии изобрели оригиналь
ное пневматическое устройство . 

Автоматически через равные про
межутки времени оно выбрасы
вает в воздух небольшие пласт
массовые капсулы , начиненные га

зoM. При взрыве в воздухе обра
зуется черное облачко, напоми

нающее по форме крылья кор

шуна . А этого хищника боятся 
все птицы. 

• 
оса-блеет янка - красивейшее на
секомое среди перепончатокрылых. 

)(нтрая оса успела подсунуть свое 
яичко в ячейку пчелке, ну прямо 
как кукушка. 

у лучив момент, хватаю злодейку 
на месте преступления . Она свер
тывается в тугой круглый комо
чек - на брюшке у нее выемка, 
куда подгнбается голова, - и при

творяется мертвой. Сейчас она ма
ло похожа 

напоминает 

иа насекомое , скорее 

драгоценный камешек . 

Коварные блестянки ок рашены 
поистине изумнтельно . Твердый 
покров их изумрудио-зеленого или 

ультрамаринового металлического 

цвета сплошь усеян глубокими 

круглыми ямками. Брюшко бле 
стянки более гладкое и часто отли 

вает дивным рубнново-к расным , зо 

лотым или пу рпуровым цветом. Ко
г да раз г лядываешь насекомое 

в микроскоп или лупу , невольно ду 

маешь : зачем ему такая роскошь? 
Вероятно, не только дл я того, что
бы блеском своего на ряда затмить 
скромных тружениц-пчелок . А за
чем же? Попробуйте найти ответ. 

В. Г. 

• 
Многие грибы обладают спо

собностью светиться в темноте. 
Светящиеся грибы распростране -
ны почти по всему земному ша

ру. Особенно разнообразна цве
товая окраска грибов, растущих 
в азиатских тропических лесах . 

Они бывают и зеленые , и жел
тые, и голубые. 

Жители острова Микронезии 
соком, полученным из некоторых 

грибов , разрисовывают ритуаль
ные маски , украшают светящи

мися грибами свои прически. 

В лесах средней полосы СССР 
нередко можно встретить светя

щиеся голубым светом гнилушки . 
Этим они обязаны опенкам , гриб

ница которых тонкой паутиной 

оплетает кусочки дерева . 

в Пиренеях - горах, отделяю
щих Францию от Испании, водят
ся рыжеголовые балобаны с буро

красными перья ми. Однажды за 
метили, что у птенцов этих птиц , 

выросших в неволе, перья почти 

белые. Этим странным явлением 
заинтересовался немецкий ученый 
Бертольд. Чтобы выяснить причи 
ну непонятной белоперости , он 
произвел химнческий аналнз крас

ных перьев . Каково же было его 
удивление, когда обнаружилось , 

что яркая окраска перьев - "то 

прочно оседающая на ннх мель

чайшая пыл ь охры и кварцевого 
песка, тучн которого вздымают 

ветры средн гор . 

Исследуя множество птнц 
с красными перья ми, Бе ртольд 
обнаружнл 68 видов, у которых 
буро-красные перья, как и у бало

банов , окрашены охрой. 

А нет ли и среди наших крас 
ноперых птиц таких же «модниц~ 

прнпудривающнх себя красной 
пылью? У всех ли птиц красные 
перья появляются с 

ла? По наблюдайте 
потомством. 

СдМОГО нача 

за пе рнатым 

П . С. 



Поспевают ягоды земляники. 
Но вот среди красных душистых 
ягод вдруг попадается одна, буд
то бы плесенью покрытая. Что 
вы с ней сделали? Наверное, бро
сили здесь, под кустом . Запом
ните: там, где вы бросили такую 
ягоду, на следующий год будет 
уже не одна, а несколько гнилых. 

Серая гниль - так называется 
эта очень опасная болезнь зем
ляники. Бороться с нею трудно, 
и в сырое лето на грядках, г де 

земляника посажена густо и ку

сты не проветриваются , она гу

бит иногда больше половины 
урожая. Кроме того, болезнь эта 
заразная. Один куст может за
разить все соседние. 

Не бросайте больных ягод на 
участке, а тщательно соберите, 
унесите их подальше и закопай
те поглубже. Удобнее всего сде
лать так: приходите на участок 

с двумя корзинками, в одну кла

дите хорошие ягоды, в другую

плохие. 

"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 

Ученые давно обнаружили, что 
деревья могут питаться не толь

ко через корни, но и через лис

тья . Правда, таким способом ус
ваивается только небольшое ко
личество питательных веществ -
значительно меньше, чем из поч

вы. Но зато их действие на рас
тение сказывается очень быстро. 
Внекорневой подкормкой поль
зуются в тех случаях, когда дере

ву необходима «скорая помощь »: 
если, например, оно ослабло из
за пере садки или подмерзло за 

зиму . 

В пасмурный день или вече
ром растворите питательные ве

щества в воде и опрысните ими 

растения так же, как и ядохими

катами, стараясь попасть на ниж

нюю сторону листьев . Из удобре
ний чаще всего используют азот

ные - они всегда важнее, когда 

нужна «скорая помощь». 

Такие подкормки полезны и 

для здоровых, но не особенно 
хорошо растущих деревьев . В ма
газинах «Химреактив» И цветоч

ных продается белый кристалли
ческий порошок - синтетическая 
мочевина . Это и есть самое цен-

ное удобрение для вне корневой 
подкормки. 

Для летнего опрыскивания яб
лони в 10 литрах воды раствори
те 50 граммов синтетической мо
чевины, для груши - 30, для 
вишни - 80 граммов. Заранее 
раствор готовить нельзя . 

Вот лучшие сроки летних оп
рыскиваний: первое - во время 
роста плодов (через 30-40 дней 
после цветения), второе за 
три-четыре недели до сбора уро
жая и третье (для сильно ослаб
ленных, больных растений) - по
сле сбора плодов. Есть и еще 
один срок - весенний . Запомни
те его для следующего года: че

рез 5-6 дней после цветения. 
Но так как листочки в то время 
еще бывают нежными, неогру
бевшими, то раствор обязательно 
надо делать слабее , чтобы не 
обжечь их : для яблони-
30 граммов порошка на 10 лит

ров воды, для вишни - 50, а для 
груши - только 10-15 граммов. 
Помните, что рецепты «скорой 

помощи» надо выдерживать 

очень точно, иначе вместо поль

зы она принесет вред. 

• 
Плохо, если побеги у плодо

вого дерева тянутся больше 
вверх, чем в стороны: крона 

получается метелкой. Да и пло
дов придется ждать долго, ведь 

появляются они скорее на тех 

ветвях, которые растут в сто

роны. 

Садоводы исправляют поло
жение обрезкой . Дело это слож
ное и не всем доступное. Но, не 
дожидаясь обрезки , можно кое
что сделать - например, оття

нуть бечевкой боковой побег, 
если он тянется прямо вверх, 

или направить его туда, где есть 

свободное место в кроне. Бечев
ку закрепите колышком. К осени 
побег одревеснеет, станет твер
дым и сам будет расти в нуж
ную сторону. 

Можно вставить в развилку 
веток распорку из мягкого дере

ва или стебля подсолнечника. 
Чтобы не пора нить кожу, под 
концы распорки подложите 

тряпку . 

А некоторые садоводы вообще 
дугами и чуть ли не кольцами 

гнут однолетние боковые побеги 
у яблонь, чтобы на них скорее 
были плоды. Есть даже такая 
старинная притча: повесил как-то 

мужик лапоть на ветку сушиться. 

Ветка отогнулась . Прошло лето, 
зима, а весной глядь все де

рево без цветов, как и прежде, 

а та ветка, на которой лапоть 
висел, цветет буйным цветом. 
Удивился мужичок, но не расте

рялся : на все ветки лаптей пона
вешал. И что же? Через год яб
лоня гнулась от обильного уро
жая . Сказка? Нет, пожалуй, быль : 
на отогнутых ветках скорее за

кладываются плодовые почки . 

Иногда у молодого деревца 

центральный, верхушечный, по
бег отклоняется в сторону, а уж 
ем у-то обязательно надо быть 
прямым . Такой побег тоже мож

но исправить, подтянув его бе
чевкой к высоком у колу . 

Все это делайте осторожно и 
только в начале лета, пока ветки 

еще гибкие, чтобы не обломать 
их . Не забывайте постоянно сле
дить за тем, чтобы бечевки и 

распорки не врезались в кору, 

не ранили ее, а к концу лета, 

когда побеги отвердеют, убери
те их. 

Если какая-то ветка буйно ра
стет в нежелательном направле

нии или если она вот-вот дого

нит в росте центральный побег 
молодого деревца, отщипните 

ногтями ее верхушку - самый 
кончик, и она задержится в ро

сте. Иногда это приходится де

лать два-три раза за лето, что

бы все~аки приостановить упря
мицу. 

... 4~ 
в июне пора высаживать рас

саду тыквы , кабачков , патиссонов. 
Все эти растения теплолюбивы и 
заморозков не переносят . Почву 
любят питательную, хорошо об
работанную . Как только на рас
тении появятся 5-6 листочков, 
сделайте прищипку главного по

бега: просто оторвите верхушку. 
Вторую прищипку проведите 

в августе. У плодоносящих побе
гов оборвите верхушки, а боко
вые побеги, на которых еще не 
завязались плоды, удалите. 

Оставляйте на растениях по 
3-5 самых крупных завязей, 
остальные завязи и цветки обо
рвите. Если этого не сделать, то 
плодов будет много, но они 
останутся мелкими и недозре-

лыми. • Рыхление часто называют «су
ХИМ поливом ». А почему? Оказы
вается , оно настолько сильно 

у меньшает испарение влаги, что 

на хорошей структурной почве 
три рыхления равноценны поливу 

или дождю. 

• 
Чтобы в огороде всегда была 

молодая вкусная репа, посейте 
ее вторично в конце июня. Так 

как семена у репы очень мелкие, 

смешайте их с крупным чистым 
песком : посев будет равномер
нее . 

• 
в начале июня высаживают рас

саду помидоров. Если растения 
сильно ВЫ тянулись, оторвите 2-
3 нижних листа и посадите по

глубже. Чтобы рассада не поле
гала, привяжите ее мочалом к 

колышкам, которые воткните в 

землю с северной стороны. Пом

ните: мочало не должно врезать

ся в стебель . 

ЛЕКАРСТВА
РАСТЕНИЯМ 

Некоторые лекарства полезны 
не только людям , но и растени

ям . Так, бромистый калий вызвал 
буйный рост лука . А после обра
ботки семян фасоли пеницилли
ном значительно улучшился хими

ческий состав собранных бобов, 
повысилось содержание белка, 
а средний урожай возрос на 

160 килограммов с гектара. 

Хорошее стимулирующее дей
ствие оказывает пенициллин и на 

лен. Он увеличивает урожай во
локна и семян. При этом не обя
зательно применять чистый пени

циллин . Лен хорошо реагирует и 
на неочищенный , так называемый 
технический препарат. 

УДОБРЕНИЯ ВМЕСТО 
ЯДОХИМИКАТОВ 

Каждый год в мире гибнут де
сятки тысяч гектаров сахарной 
свеклы от злостного врага

мелкого круглого червя немато

ды. До сих пор против него не 
было радикального средства. Не
давно институт сельского хозяйст
ва Кембриджского университета 
в США провел интересные опыты. 
Они показали, что снематодой 
можно успешно бороться с по
мощью обычных калийных удоб
рений. 

Наилучший результат получен 
после того, как в почву внесли 

повышенные дозы хлористого ка

лия - от 600 до 1200 килограм
мов на гектар . 

Калий не только убивает вред
ного червяка, но и придает свек

ле иммунитет против заражения 

нематодой . 

ОВОЩ ИЗ АФРИКИ 

Загляните в любой африкан
ской деревушке на огород, и вы 
наверняка увидите растущую там 

окру . Разводят ее и на юге Азии, 
и в Америке. У нас это овощное 
растение называют бамией и вы
ращивают в Армении, Грузии, 
республиках Средней Азии, на 
юге Украины , в Молдавии. Семе

на высевают сразу в открытый 
грунт. 

А вот рассадой бамию можно 
выращивать и гораздо севернее , 

в тех районах , где растут бакла
жаны . Можно ее попробовать 
выращивать и в комнате. 

Чем же славится бамия? В пи
щу идут недозрелые завязи рас

тения, которые называют стручка

ми. Собирают их через несколько 
дней после цветения , когда они 
становятся мягкими, а семена 

еще нежные. 

Из бамии готовят множество 
блюд. Ее варят, жарят . Кладут 
в супы, завязи сушат, консервиру

ют, замораживают . Вкусны сала
ты из бамии и напитки . Отвар 
из этого растения помогает при 

простуде . 

Бамия - однолетнее растение 
семейства мальвовых. Выращивай
те ее на солнечных участках. Се

мена высевайте в прогревшуюся 
землю . Хорошо растет она на 
легких, богатых перегноем поч
вах. Рассаду выращивают так же, 
как и рассаду баклажанов . 

ЖАРЕНЫЕ МОЧАЛКИ 

л юфа, родственница тыквы, 
приехала к нам из Индии . Выра
щивают ее на юге. Молодые пло
ды люфы нежные, вкусные, 

с приятным ароматом, содержат 

различные витамины, соли каль

ция, фосфора. С ними варят суп, 

их жарят . Из всех сортов самая 
вкусная - люфа с цилиндриче

скими плодами. 

Зрелые плоды люфы стано
вятся твердыми, сетчатыми, во

локнистыми. Их уже не сьешь. 
Вот из таких-то плодов и делают 
банные мочалки . 
Выращивают люфу на солнеч

ных участках, защищенных от хо

лодных ветров. Ее длинные стеб
ли привязывают к шпалере . 
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Наступило лето . Земля хорошо 
прогрелась. Теперь можно сеять 
огурцы . Они любят тепло , ведь 
их родина - тропические страны . 

Какой же сорт лучше выбрать? 
Самый ранний урожай принесет 
старинный русский сорт Муром
cKий . От всходов до сбора пер
вых плодов проходит всего око

ло месяца. У другого скороспе
лого сорта - Алтайский ран

ний - огурчики долго не жел
теют . 

Немного позже принесет уро
жай сорт ВязниковскиЙ. Его пло
ды хороши не только в свежем 

виде. Годятся они и для засола. 
А еще позже собирают огурцы 
сорта НеросимыЙ. Этот сорт наи
более урожайный . 
Часто советуют сеять Нежин

ские огурцы. Плоды их хороши, 
слов нет, но не забывайте, что 
сорт этот поздний и хороший 
урожай приносит только в юж

ных районах . В средней полосе 
Европейской части нашей страны, 
а тем более севернее его выра
щивать не рекомендуется. 

Увеличить урожай огурцов 
можно очень просто - прогре

ванием семян . Предпосевное про

гревание про водят в течение 

трех часов при температуре 

50-60 градусов. 
Для огурцов отведите самый 

солнечный, самый теплый уча
сток с плодородной почвой . На 
участке в десять квадратных мет

ров высевайте около 8 граммов 
семян. 

На песчаных, легких, хорошо 
прогреваемых почвах семена за

делывайте несколько глубже, 
чем на глинистых, тяжелых и хо

лодных. Обычно семена огурцов 
высевают в бороздки глубиной 
В 2-3 сантиметра и сверху при
сыпают перегноем . 
Не все из посеянных семян да

дут ростки. Многие сеянчики 

окажутся слабыми. Их придется 
выдернуть . Поэтому сейте с за
пасом, довольно густо. Ряд от 
ряда располагайте на расстоянии 
70 сантиметров, а растение от 

растения - на 20 сантиметров. 
Так свободно обычно размеща
ют поздние сорта . 

Ранние сорта с короткими пле
тями можно сеять двухстрочным 

способом. При этом между лен
тами расстояние будет в 60 сан
тиметров, между двумя соседни

ми строчками - 25, а растение 
от растения отстоят на 15 сан
тиметров. 
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С
егодня я расскажу , как мы 
учим наших собак-артистов 
правильно «считать В уме ». 

Мы берем десять карточек, на 
которых написаны цифры от 1 
до 9 и о. Раскладываем их на 

полу по кругу. Собака сидит на 
тумбе и ждет задачи . Мы просим 
детей задавать ей вопросы, но 

так, чтобы в ответе число не пре
вышало девять: ведь цифры 

10 у нас нет . 

Итак , все карты лежат на полу . 

Мы посылаем собаку вокруг 
цифр, чтобы она запомнила , где 
какая лежит . Потом просим зри
телей сказать два маленьких чис

ла, которые наша собака должна 
сложить . Дети предлагают при 

мер: 2 + 3. Собака идет по кругу 
и приносит правильный ответ -
цифру 5. И какие бы примеры 
ей ни задавали - на сложение , 
вычитание , деление, умножение -
она всегда приносит прав ильный 
ответ. Экзамен выдержан на пя 
терку. Собака получает большой 
кусок сахару и убегает за ку 
лисы . 

На наш вопрос , знает ли собач -

ПОЧЕМУ НЕЛ ЬЗЯ 
ШУМЕТЬ НА РЫБАЛКЕ 

м ного ребят увлекается рыбал
кой , а вот поймать крупную ры

бу удается только тем , кто вни
мательно наблюдает за жизнью 
водоема, кто знает повадки рыб . 
В верхних слоях прозрачной во 
ды часто можно видеть неболь 
ших рыбок. Дружными стайками 
гуляют они у берега. Время от 
времени рыбки всплывают на по
верхность , вильнут хвостом и , 

описав круг , возвращаются 

в стайку . Если рыболов ведет се
бя спокойно , рыбки иногда под
плывают к его поплавку и любо
пытства ради толкают его голо

вой . Но вот рыболов забудется и 
вдруг чихнет или кашлянет. Се 
ребряные брызги рассыплются 
в разные стороны , и стайки ры
бок как не бывало . На рыбу дей 

ствует даже самый слабый звук . 
При ловле рыбы с лодки доста
точно легко постучать по днищу 

лодки, и клев рыбы прекращает
ся. Чтобы избежать случайного 
стука , опытные рыболовы надева
ют на ноги мягкие туфли или ре

зиновые сапоги. 

Однажды мне довелось видеть , 
как щука испугалась человеческо

го голоса. Ранней весной на мел
ком озере , где было совсем ма-

ка арифметику , большинство ре
бят отвечает хором: «Знает! » 
Но это не так . Ни одно животное 
не может решать арифметические 

задачи, но, умело пользуясь сиг

налами, собаку можно научить 
многому. 

Сначала заставьте ее брать 
разные предметы в зубы и при 
носить их вам . Когда собака твер
до усвоит это , научите ее бегать 
вокруг лежащих на полу цифр. 

Собака сидит на тумбе. Вы ста
новитесь внутрь круга, держа 

в руке лакомство. Подозвав со
баку , заставляете ее бегать за ва
шей рукой вокруг цифр. Пробе 
жит круг, даете ей кусочек ла 
комства и сажаете на место. Так 
следует повторить много раз . 

Только постепенно убирайте ру 
ку . Собака бегает вокруг цифр 
уже одна и получает мясо , когда 

сделает полный круг и сядет на 

тумбу . Дальнейшая ваша задача -
выйти из круга и стать около 

тумбы. Собака должна по прика 
зу обегать 2-3 раза круг и са 
диться на тумбу. Когда она все 
это хорошо усвоит, приступайте 

ло растений , голодные щуки бра 
ли на блесну так жадно, что я 
быстро поймал несколько круп 
ных рыб . В прозрачной воде мне 
удалось увидеть, как из травы 

появлялась мощная и грозная 

хищница, как быстрым броском 
хватала она блесну. Я не хотел 
больше ловить полосатых краса
виц и стал с любопытством на 
блюдать за ними. И вот , когда 

я проводил блесну мимо водо
рослей и оттуда мелькнула брон 
зовая полоса погнавшейся щуки , 

я нарочно громко вскрикнул . 

Щука не могла меня видеть, но 
она как-то сразу сьежилась , сник 

ла и , развернувшись , жалко 

юркнула в глубину . Даже слабые 
колебания прибрежной почвы 
улавливают рыбы . Вот почему при 
ловле поплавочными удочками 

удильщики подолгу тихо сидят на 

к самому главному : учите ее 

брать по вашему сигналу нужную 
цифру и приносить на ту мбу . 
Делается это так . Спрашиваете 

собаку: «Сколько будет 5 + 3?»
движением руки посылаете ее 

бежать по кругу. Когда она бу
дет подходить к цифре 8, слегка 
поднимите левую руку и громко 

скажите: «Апорт !» Вы должны 
давать ей одновременно два сиг 
нала : привычные для нее сигна

лы- «апорт » И движение руки . 

Через некоторое количество уро 
ков одно движение левой руки 
станет для нее сигналом останав

ливаться, брать цифру в зубы 
и приносить ее к вам . В дальней

шем все будет зависеть от ваше 
го умения сократить движение 

рукой так , чтобы оно стало неза
метным для зрителя. Если во вре
мя спектакля наша собака оши 
бается , значит она по какой -либо 
причине пропустила движение 

дрессировщика, или он сам не 

вовремя остановил ее. 

А. В. ДУРОВА, 
заслуженный деятель искусств 

РСФСР 

одном месте, прежде чем им 

у дастся поймать крупную рыбу. 
Замечено : крупная рыба более 
осторожна, чем мелкая . 

г. САЗОНОВ 

• 
В жаркие летние дни ловите 

рыбу ранним утром и поздним 
вечером; чем жарче, тем хуже 

клюет рыба. 
Самый лучший клев бывает 

в тихое прохладно е утро с не

большим туманом. В дождливую 
и ненастную погоду на рыбалку 
слишком рано не ходите, вряд 

ли что поймаете. 

• 
Хорошо ловится рыба в начале 

июня, через 5-7 дней после не 
реста. Жадно хватает она опары 
шей , насекомых и любых червей , 
насаженных на крючок. 

• 
Для ловли выбирайте места 

в 1,5-2 метра глубиной , у кру
тых берегов, заросших кустами . 
Падающие с веток насекомые 

привлекают сюда много рыбы. 
На мелких местах у песчаных 

берегов рыба обычно не ловит
ся , зато клюет у мостов и пло

тин, у затонувших коряг и круп

ных камней. Немало ее летом 
среди камышей и кувшинок . 

ЛАЗОРЕВАЯ КРАСА 

н а влажных опушках, среди 
береговых зарослей в июне рас 
пускаются большие синие цветы 
синюхи голубой или лазоревой . 
Немного у нас цветов с голубой 
окраской. Пере саженная в сад 
красивая дикарка расцветает еще 

пышнее . 

Но не только красой славится 

синюха. Давно приметили, что она 
обладает и целебной силой. Хо 
рошо помогает синюха при упор

ных хронических бронхитах , а в 

смеси с сушеницей болотной 
врачи назначают ее для лечения 

язвы желудка и двенадцатиперст

ной кишки. 

В Сибири синюха считается 
одним из лучших таежных медо

носов . 

А не пересадить ли и вам это 

интересное растение в сад? 

• 
Если вы не успели высадить 

рассаду летников в конце мая, 

не огорчаЙтесь . Это не поздно 
сделать и сейчас . Очень красивы 
клумбы и рабатки с львиным зе

вом , флоксом однолетним , вербе 
ной , левкоями , астрами . Ни один 
цветник не может обойтись без 

этих растений. Яркая окраска, 
многообразие форм цветков -
вот за что любят цветоводы од
нолетники . Обычно семена рас
тений высевают прямо в грунт 
ранней весной или под зим у. 

Но если вы хотите, чтобы ваши 
цветы распустились ранее обыч 
ного , подготовьте рассад у . Как 

только у растений появится чет 
вертый листик и они начнут ме 

шать друг другу , пора высажи

вать их в клумбы . Не бойтесь са

жать мелкую рассаду. Она при 
живется лучше, чем крупная. 

Небольшую рассаду высаживайте 
с помощью колышка. Наметьте 
им ямку , опустите растение и 

этим же колышком прижмите 

землю вокруг корешков. Рассаду 
по крупнее сажайте в ямки . Сна
чала налейте туда воды и, лишь 

когда она впитается, опускайте 
растения. Делать это надо в пас 
мурный день или под вечер . 

Прежде чем высаживать рассаду 
в грунт , полейте ее из лейки 
с мелким ситечком . Растения са -

жайте точно до корневой шейки , 
особенно астры , левкои и гвозди 
ку Шабо . Не мешкайте с посад
кой , иначе корешки подсохнут и 
растения не приживутся . Поса
женную рассаду обильно полейте 
и присыпьте пере гноем или тор 

фом. 

Заменяя одни растения други 

ми , вы можете все лето иметь 

в сад у цветущие однолетники . 

• 
с середины лета и до замороз

ков цветник украшают астры. Ка 
ких только расцветок не увидишь: 

здесь и белоснежные , и нежно
розовые, голубые , желтые , сире 
невые , красные! Более 600 сортов 
вывели цветоводы , и трудно на 

зват~ какой из них красивее. 

Астры бывают низкие , полувы
сокие и высокие. Эти светолюби 
вые растения не требовательны 
к почве , однако лучше растут на 

песчаных и суглинистых. Не лю 
бят астры свежий навоз и избы
ток влаги : могут заболеть фуза
риусом . 

Чтобы астры хорошо росли и 
развивались , их надо 3-4 раза 
за лето подкормить минеральны 

ми удобрениями или разведен
ным куриным пометом и обиль
но поливать в жаркую погоду . 

Даже во время цветения они 
хорошо переносят пересадку, 

особенно низкие и полувысокие, 
поэтому ими легко можно заме 

нить отцветшие тюльпаны, левкои , 

анютины глазки. 

Не старайтесь высаживать ря

дом много сортов , различны х по 

окраске и форме куста. Высоко 
рослые - Страусово перо , Ко
мета - лучше сажать группами 

на газонах и рабатках. Можно вы 
садить их и в центре клумбы , а 
по краям разместить низкорос 

лые : Триумф, Карликовые коро 

левские. 

А если вам хочется создать 
клумбу или рабатку из одного 
какого -нибудь сорта астр , возь
мите полу высокие Вальдерзее и 
Анмут. Помните : красные и фио 
летовые астры лучше сажать на 

переднем плане , так как они пло

хо различаются издали. За ними 
можете посадить розовые и ли

ловые и уже потом белые : они 
хорошо заметны. 

Подбирайте такие сорта , кото 
рые декоративны и в дождливую 

погоду. Это Пионовидные , 
Триумф, Игольчатые , Помпонные . 

Во второй половине лета и 

осенью астры очень хороши для 

букета. Для этого подходят те 
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сорта астр, у которых изящные 

соцветия на длинных цветоложах : 

Страусово перо , Комета , Викто 
рия , Принцесса, Игольчатые . 

Но букет надо подобрать тоже 
умеючи. Особенно хороши буке 
ты из чисто-белых , бледно-сире
невых и темно-фиолетовых астр 

или из чисто-белых , нежно-розо 
вых и темно-красных . Но , конеч

но , букет может быть и пестрым. 
Для него подойдут астры с круп 
ным желтым диском и яркими, 

чистых тонов лепестками . 

• 
Весной в комнатах часто мож

но встретить цветущий гиппе

аструм , который неправильно на 

зывают амариллисом . Настоящие 

амариллисы цветут осенью. 

На подоконниках выращивают 
гибриды амариллиса с гиппеастру
мами. 

Созревают семена гиппеастру 
мов в июне. Так как они быстро 
теряют всхожесть , не откладывай

те их посев . Коробочки лопаются 
сами . В каждой из них бывает 
25-30 семян. 
Семена всходят довольно быст 

ро . Окрепшие растеньица распи 
кируйте в ящики , затем рассади
те в горшочки. Сеянцы до перво 
го цветения держите на светлом 

окне. 

Иногда 

исправно 

бывает, что 
выбрасывает 

растение 

крепкие , 

хорошие листья , а цветы так и 

не появляются. 

Как же добиться цветения гип
пеаструма? В начале августа 

прекратите удобрительные под 
кормки , которые вы давали рань

ше раз в неделю. Поливку по
степенно уменьшайте и полностью 
прекратите в сентябре. Листья 
начнут желтеть и потом завянут . 

Горшки с луковицами храните 
в темном месте при температуре 

15-18 градусов . Если в помеще
нии очень сухо , некоторые цве 

товоды раз в месяц ненадолго 

ставят горшок с луковицей в во

ду. Ведь корни у растения не 

отмирают. 

В конце января у растения по

явится цветочная стрелка . Когда 
она вырастет сантиметров на 

пять, горшок перенесите к свету 

и начинайте поливать растение . 

Спустя примерно три-четыре не

дели гиппеастру м раскроет свои 

прекрасные цветы. 



Тайна краnивника 

Между ольшин на берегу лесного ручья в по
ловодье образовался залом прутняка, коряг 

и обветшалого сухобылья. Теперь же, когда лес 
оделся в зеленую шубу, почерневшее гнилье сле
жалось, высохло, густо оплелось вьюнком

березкой. 
И вот кан-то в полдень, переступив через ру

чеек, я заметил в куче этого сушняка крошеч

ного крапивника, которого зовут у нас орешком. 

В самом деле, крапивник ничуть не больше грец
кого ореха. Он такой же округленький, такого 
же цвета. Клювик у него острым шильцем тор
чит, а хвост-задиришка нруто вверх поднялся. 

То появляясь, то исчезая где-то в валежнике , 
юркая пичужка, внимательно осматривала каж

дый прутик, хлопотливо ощупывала клювином 
каждую корягу. 

- Поживу ищет . А может быть, у нее тут 
гнездышко? - заинтересовался я. 
И стал искать в заломе домик орешка. Ос

торожно подошел к ольшинам, присел на корточ

ки. Глянул под пучок сухобылья. 

- Эге, так вот оно! 

Словно вшитое в настил прошло
годнего листопада, гнездышко кра

пивника напоминало очень малень

кий шалашик с боковым входом, 
добротно укрытым сверху сухими 
травинками. Под крышей шалаши
ка - неглубокая чашечка, устлан
ная мягним мошком, травкой, 
шерстинками. А в чашечке ни 
птенцов, ни яичек. 

- В чем же дело? Гнездышко 
свежее, а пустует? - удивился я. 

Случайно бросил взгляд в сторо
ну и ... глазам не поверил. Рядом 
под коряжкой свито точно такое гнездо и тоже 
никем не занятое. Что за оказия? За несколько 
минут я разыскал вокруг залома еще пять оди

наковых гнездышек. И только в одном из них 
самочка-крапивник сидела на яичках. 

Кто же свил эти семь гнездышек? Неужели 
все та же чета нрапивнинов? Но зачем? Возмож
но, тут какая-то редкая случайность? Долго ло
мал я голову над лесной загадкой. 
Однажды встретил в городе знакомого орни

толога и рассказал ему о своей находке. 
- Да! Крапивник действительно неутомимый 

строитель, - сказал орнитолог, выслушав мой 
рассказ. - Прежде чем обзавестись семейкой, он 
непременно вьет несколько гнездышек, а его 

привередливая подружка выбирает тольно то, ко
торое ей понравился. Однако и после того, как 
гнездышко уже определено и туда положено пер

вое яичко, строительство новых гнезд не пре

кращается. Известно, что крапивник мастерит 
их, пока не выведутся птенцы . Но ради чего он 
обременяет себя такими хлопотами - это, н со
жалению, до сих пор остается тайной. 

--СтраШНЬlе 

сторожа 

Отцвели дикие яблони, айва, груши. В моло
дую листву оделись леса в горах Талыша. 

Пройдя несколько нилометров по дремучим деб
рям, мы с егерем Нариманом Ходжаевым подня
лись на гребень каменистого кряжа и решили 
сделать привал 

Наступал полдень. С высоты безоблачного 
неба жарко пекло солнце. Вдалеке 
жемчужно светилось Каспийское 
море. Оттуда едва долетал легкий 
мягко-бархатный ветерок. Внизу 
по склону непроглядно темнела ве

новая буновая роща, а на гребне, 
у края пропасти, раскидистыми 

шатрами возвышались великаны

дубы . 
Едва мы развязали заплечные 

мешки, как над бучиной показа
лась огромная землисто-серая пти

ца , несущая в лапах какую-то 

длинную черную плеть. 

- Орел-змееяд! - сказал я, с 
любопытством рассматривая птицу. 

- Он самый! - кивнул головой Нариман. -
У нас в Закавказье его крачуном зовут. Видишь, 
какую гюрзу в гнездо тащит. 

Заметив нас, орел, редко взмахивая крыльями, 
взмыл в лазурную высь. Стиснутая в его ког
тях змея начала извиваться тугой спиралью. От
летев в сторону, птица дала широкий круг над 
куртиной дубов и камнем упала на землю. 

- Неужели гнездо там? - насторожился я. 
- Есть такое! - подтвердил егерь, разрезая 

на ломти буханку хлеба . - Вот уже лет десять, 
пожалуй, как в тех дубах нрачуны гнездятся. 

Посмотреть хотя бы краешком глаза гнездо 
орлов - истребителей змей - было моим дав
нишним желанием. И наконец, совсем нежданно
негаданно оно сбылось. 

По узкой тропке над пропастью ущелья Ход
жаев вывел меня в дубраву. Одряхлевшие де
ревья росли тут свободно, редко. Зато наждое из 
них стояло могучим богатырем, как бы обожжен
ное ветрами столетий . В глубине лесного остров
на на вершине полузасохшего дуба громоздилось 
гнездо змееядов. Оно напоминало большую шап
ну, сплетенную из толстых прутьев. Увидев опас
ность, сидевший на суку орел вытянул шею. 
С тревожным клекотом поднялся в воздух, а вслед 
за ним из гнезда молча вылетела орлица. 

- Птенца высиживают! - вполголоса про
изнес Нариман. - Они ведь больше одного яйца 
не нладут. Строго его оберегают. И пона не вы
лупится орленон, месяца два греют по очереди. 

Я присмотрелся н гнезду. Затаив дыхание за
мер . Что таное? На развилистых рогах сухих 
сучьев вонруг обиталища орлов, словно обрывки 
толстых канатов, висели гадюки, гюрзы и два 

огромных желтопуза. Одни змеи были уже мерт
вы, другие же нан бы в полусне лениво подни
мали стреловидные головы, угрожающе раскры

вая ядовитую пасть. 

- Хребты у них переломаны, - подсказал 
мне егерь. - Жить-то они пока живы, но уполз
ти не могут . 

- А зачем же орлы их возле гнезда разве
шивают? 

- Ну как зачем? - пожал плечами Ходжа
ев. - Во-первых, чтобы всегда свежая пища бы
ла рядом. А во-вторых, живые гады - это ведь 

самая надежная охрана. Гнездо крачунов ни один 
враг не тронет. 

Змеи-сторожа! Не отсюда ли берут свое на
чало старинные восточные легенды о змеях 

хранителях неведомых тайников и кладов с не
сметными сокровищами? Да и в самом деле, здесь 
веяло какой-то чарующе-волшебной, но страш
ной сказкой. Куда ни глянь - горы, леса, море. 
А над темниной пропасти - дремучие, перешаг
нувшие через века дубы . В ветвях дубовых, слов
но в заколдованном месте, ни звона, ни посвис

та. Только в тени их вокруг орлиного гнезда ка
чаются плети полуживых змей, да высоко в си
яющей вышине кружатся молчаливые орлы. 

П. СТЕФАРОВ 

пОтве рженныеU 

Почти каждый ходил за грибами, и все мы 
с у довольствием берем белые грибы, грузди, 

не отказываемся от волнушек, валуев, подберезо
виков, маслят, подосиновиков. Но очень редкие 
грибники собирают опенки, хотя соленый опе
нон стоит сразу за рыжинами и груздями, пре

восходя по вкусу остальные пластинчатые грибы. 
Многие грибы считаем мы поганками, причем 
часто незаслуженно. Возьмем хотя бы мокруху. 
Этот гриб всегда растет там же, где и маслята. 
Сборщик маслят пренебрежительно пинает серо
ва тый сверху, с желтой ножкой пластинчатый 
гриб. Он и не подозревает, что монруха вполне 
съедобна и годится для засола. Ко всему этому 
монруха, или, как еще зовут этот гриб, слиз
ня, - антибиотик. 

Ребятишки любят кидаться белыми шариками 
дождевиков, взрослые скользят по россыпи этих 

грибов безразличным взглядом . Но дождевин 
съедобен и очень вкусен, а по содержанию бел
ков превосходит даже белые грибы. Дождевини 
при сушке не теряют цвета и формы и легко 

растираются в порошон . Сварите из этого порош
ка суп хотя бы раз, и вы полюбите этот незаслу
женно возведенный в ранг поганок гриб. Бульон 
из сушеных дождевиков имеет приятный грибной 
вкус, а грибов не видно. В наших местах встре
чается много видов дождевиков, и все они съе

добны. Только не берите ложного дождевика -
он ядовит. У этого гриба мякоть черно-фиолето-
вого цвета. 

С. ТОПОРКОВ 
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ВСЮ ДРУЖИНУ ПРИВЕДЕМ 

(Онончанuе. Начало на сmр. 25.) 

Вскоре показалась деревня, и Зорька пошла 
быстрее. Когда к ферме подъехали. Зорька рев 
подняла. Соскучилась, видно. 

- Нашли! Ведут! - удивились доярки . Гля
нули, а в телеге теленок. - Ба-а-тюшки ! Да вы 
с прибылью... Григорий Петрович, как же это? 

Дядя Гриша едва остановил их : 
- Вот кого благодарите, ребятишек. Я толь

ко подвез малость ... 
Доярки спохватились. Обступили нас и хвалить 

начали. А Катька все на Тольку свалила: он 
первый на корову напал. Толька покраснел и стал 
отказыва ться: 

- Не-ет. Мы вместе ... 
- Всей командой, значит? - под-

мигнул ЩlДя Гриша. - Молодцы! 
Вас бы в лес ко мне ... 

- Ну нет! - вступились дояр
ки. - У нас здесь тоже хорошо: 
пруд, птица разная, телята ... 

Толька осмелился и сказал, что 
нам « штаб » нужен, как у Тимура. 
Дядя Гриша усмехнулся и спросил: 

Вы смотрите на ярко 
окрашенных животных. 

Невольно возникает воп
рос: как можно тигра 

или леопарда не заме
тить в природе? Ведь 
такие яркие пятна и по

лосы должны выдавать 
животное с головой. 
Так ли это? 

Если вы посмотрите 
сквозь редкий забор в 
солнечный день, то уви

дите, что на почве ров
ными рядами лежат 
светлые и темные поло

сы. Теперь представьте, 
что за этим забором сто
ит тигр . Сможете ли вы 
его увидеть? Конечно, 

'ЕII. А '-15-00 
,04.2-03 

- Вышку, что ли? Так бы и говорили. 
А доярки переглянулись и в один голос: 
- Григорий Петрович, выручай l Лесок-то 

есть, наверно. Привези. А мы в правление схо
дим. С ребятами веселее. И помогут. 

- Ну и хитрецы! Видишь, как подъехали!
рассмеялся дядя Гриша. - Хорошо. Утром -
с лопатами, вышку ставить! Разрешат. Сам лю
бил подсолнухи караулить. 
Мы аж подпрыгнули от радости. Пустились 

домой, а возле пруда оглянулись. Катьки нет: 
на ферме осталась за теленком присматривать. 

- Нынче она побудет. - сказал Толька. -
а завтра - другие ... 

Идем мы и рассуждаем: вот как все поверну
лось! Теперь и Катька в нашей команде. Пра

вильная она девчонка. Смелая и во
все не ябеда. Только зря мы напа
дали. 

И бабушка пусть не сердится. Не 
нужна ее баня: вышка-то у нас своя 
будет!l! 
А Толька говорил, что день даром 

пропал! Еще не то сумеем. Дяде Гри
ше тоже поможем : желудей-то мно
го .. . всю дружину приведем. 

нет. Точно так же в ред

ком лесу маленькие пят

на солнечного света ле

жат на гнилых листьях, 

на подстилке. а именно 
в таких местах и обита
ют леопарды . Самая яр

кая окраска может 

скрыть от вас и крупное 

и мелкое животное . 

На первой и четвер

той страницах облож

ки рисунок художника 

А. Гусева. 
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Много целебных цветов и трав приготовила для вас 
при рода. Все лето среди луговых трав ' рестет шерсти
сто-войлочный бессмертник снебольшими лимонно
желтыми цветками (цмин песчаный). Это стеринное и 
очень ценное лекерственное растение. Его преперат 
(фламин) применяют при болезнях печени 11 желчных 
путей. Собирейте бессмертник, когда корзинки цветов 
еще не распустились. 

Настойка полыни продеется в аптеках. Оне улучшает 
пищеварение. Делают ее из древнейшего лекерственно
го растения - полыни горькой. В июне собиреют траву 
и листья полыни горькой, ландыша мейского, тысяче
листника обыкновенного. На лугех и лесных опушках 
растет цветок с листьями, нарезанными на множество 

долек, а кеждая долька имеет ажурные края. Это ты
сячелистник. Собирать тысячелистник надо во время 
цветения, ёI сушить в хорошо проветриваемых помеще

ниях. Ромешка ептечнея с ее полым внутри выпуклым 
цветоложем, с сильно резветвленным стеблем тоже ЯВ
ляется древним и универсальным лекерственным расте

нием. Собирают ее до середины лете, пока язычковые 
белые цветки расположены горизонтально. Собирайте 

сейчас и травы других растений: хвоща полевого, золо
тотысячника зонтичного, зверобоя продырявленного, 
термопсисе ленцетовидного и других. 

В июне появляется много грибов. Не приемные пунк
ты потребительской кооперации вы можете нести та
кие трубчетые грибы, ка" подосиновики, моховики, мас
лята, подберезовики, е текже всевозможные пластин
чать.е грибь, - сыроежки, СВI1НУШICИ, горькушки. 
В прошлом, 1965 году ученики 4-го клессе Моталыж

ской нечельной школы Минской области Дивин Веся 
и Лучине Валя собрали почти рекордное количество 
свежих грибов: Вася сдел госудерству 1234 килограм
ма, е Веля - 1206 килограммов. ЭТI1 ребята, как и 
многие другие, премировены путевками в «Артек». 
Не ективных учаСТ"'I1КОВ конкурсе по сбору грибов. 

дикорастущих ягод, плодов, лекарственных рестений 
необходимо зеводить индивидуальные листки, где при
емщик заготпункте потребительской кооперации просте
вит вид рестений, количество их в килограммах, заку
почную цену. По результетем этого учете будут опре
деляться победители конкурса. 

ЦЕНТРОКООПЛЕКТЕХСЫРЬЕ ЦЕНТРОСОЮЗА 
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