
20 коп. 
Индекс 7112i 



ГАСИТ 
ОГН·И 

;;т 
редстаВЛЕ>ние окончено. Цирк гасит 
огни . Из подъезда выходит в шитой зо
лотом ливрее швейцар. Долго и нето
ропливо гремит железными засовами . 

Все расходятся по домам. Только один 
маЛЬЧlofшка что-то медлит. Это Володя 
Каракульков. Он очень хочет посмот
реть поближе человека, который умеет 

укрощать хищных зверей. Ему это очень нужно. 
Сейчас у него уже есть дрессированный 
кот. А в будущем он мечтает так же, как и Вальтер 
Запашный, выехать на арену &еРХОМ на льве, за

ставить его прыгать через трапецию, а потом на 

глазах изумленных зрителей обняться с царем зве
рей и тут же легко и непринужденно улыбнуться. 
Но что для этого H,aдo~ Смелость~ Самообла

дание~ Этого н'и он, н'и его дружки точно не зна

ют. Пока ему ясно одно : он хочет быть как Валь
тер Запашныйl Это его мечта. В письме Вальтеру 
Михайловичу он так и писал: "Самым счастливым 
днем для меня будет день первого выступления 

в цирке» . 

Володя ждет, прис'тально приглядывается к вы
ходящим из цирка артистам, к одному, к друго

му - Запашно,го нетl Почему~ 
А в это время Вальтер Михайлович Запашный 

еще на арене. 

Да, да, я не оговорился. Всякий раз, когда цирк 
гасит огни и его огромная шумная чаша остается 

безлюдной , Вальтер Запашный вывоД,ит своих зве

рей на очередную репетицию. 

Но почему ночью~ 
_ И ночью и ранним утром, - поясняет дрес

сировщик.- Ночью потому, ЧТО мои львы, панте

ры по своей природе бодрствуют no ночам. А ут
ром потому, что ВСЯКlofй артист. чтобы постоянно 
чувствовать себя в нужной форме, перед выступ
лением обязательно репетирует свои номера . А вы 
слышали о моем дебюте~ - спросил Вальтер Ми
хайлович и рассказал одну историю о портном, ко

торый не успел сшить костюма . 
Это случилось в Иванове. Долгим и мучитель

ным репетициям подходил конец. Наступал день 
премьеры. Казалось, все было готово: звери, рек
визит. И не было только одного - парадного 
костюма для самого дрессировщика. Вальтер Ми
хайлович понимал: костюм должен быть таким же, 
как и тот, в котором он проводил репетиции . Ну 
что ж, нет так нет. Конечно, приятней было бы 
выйти на арену в новом... А если его HeT~ Не от-

(Онончание см. на стр. 32) 

в ЭТОМ НОМЕРЕ 

ЦВЕТЫ ВО .JIЬДАХ. 

ЛЕГЕНДЫ, ПРОЧИТАННЫЕ НА НЕБЕ. 

••• Его луч, сорвавшись со стены, БРОС:IJ1СII 
мне на помощь. 

- Осторожно! Справа пропасть!!! 
- Г лубокаIl1 •• 

'.Мы не будем есть динобраза. 

' ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В __ УХТЕ ЧЕЗАПИИ't 

••• С ВЕРБЛЮДОМ ОН ШЕЛ ЧЕРЕЗ ПЕСКИ 
КАР АКУм.ов. ТЕРЯЯ ПОСЛЕДНИЕ СИЛЫ, 

ОНИ ДОБР АЛИСЬ, НАКОНЕЦ, ДО КОЛОД

ЦА. КОЛОДЕЦ БЫЛ ГЛУБОК, А ВЕРЕВКА 
КОРОТКА. СТРАННИК И ВЕРБЛЮД СКд0-

НИЛИСЬ НАД КОЛОДЦЕМ И ЖАДНО СМОТ

РЮlИ ВНИЗ. НОЗД·РИ ИХ Р АЗДУВАЛИСЬ ••• 
АГ А·МАМЕД ПРИНЯЛ СТРАШНОЕ РЕШЕ

НИЕ ••• 

А все-mанu зачем "голландцу" нос? 

ДОГОНЫ ЖИВУТ СРЕДИ СКАЛ. 

ИсториR одного муравейнина. 

ФАКИР ИЛИ ДРЕССИРОВЩИК? 

НАУЧНО · ПОПУЛЯРНЫЙ IКУРНАЛ цк ВЛКСМ 
11 ЦЕНТРАJlЬНОГО СОВЕТА ВСtGОЮЗНОR 

ПИIЖЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ 
В. И. JlЕНИНА 



Солнечный Туркменистан. Самая южная республика страны. Солнце 
несет людям жизнь, но и иссушает землю, превращает ее в каменис' 

тую песчаную равнину. Как огромная печь, гонит жару пустыня Ка· 
ракумы. Она оставила людям для земледелия только сотую часть зем

ли. Ржаво-желтой, с бурунчиками п.есчаных завихрений выглядит па
норама республики с самолета. В это песчаное однообразие вкрапли
ваются острова оазисов, фИОJlетовые разводы гор и четкие квадраты 

современных городов. 

Туркмения - край контрастов. Безжизнениые просторы пустыни 
и субтропики с финиковыми пальмами, маслинами, гранатами. Безвод
ные пески, где от колодца до колодца десятки, а то и сотни километ

ров, и широкий разлив Аму-Дарьи. И все это Туркмения. 
Правда, о безжизненности Каракумов сейчас говорить иельзя. Среди 

песков поднялись нефтяные вышкк. И не только нефтяные. Шесть 

OQ3EMIAbJl АХАРИI"А 

Трое моих спутников, бопьwая бутыпь горячей воды и два фона
ря - все это мчится со скоростью сто километров в час к заладу от 

Аwхабада. "Меня еще никто в жизни не обrонял. понимаеwы� Нет 
TBKoro человека», - rоворит Haw wофер с кавказским акцентом. 

Грави" дробью бьет по баrажнику, rорячи" ветер жжет радиатор и 
кипятит воду. Это похоже на правду - ero нккто не обrОНIIЛ. 
Но мы совсем не похожи на паломников. 
Очень долrо Бахарденская пещера и ее подземное озеро счита

лись священными. От rорода плохо" всадник добирался до нее 
с одно" ночевко". Но ветер слухов разносил сказку далеко в пусты
ню. Вода в озере была целебной. Сказка была похожа на правд.У. 
Через раскаленные пески wли к Бахардену медлительные караваны 
верблюдов, неслись одиночные всадники, тащилисъ упрямые ослы. 
Целые семьи разбивали кибитки у входа, спускаnись 8 отвесны" лаз 
и там ре:sали скот. Кровью мазали священные камнн пещеры. Но по
моrали не камни, а вода. Исцеленные были. 

О
краина города. Душно . Го
род помнит еще вчерашнее 

солнце, а сегодня в небе 
уже горит новое - жаркое, 

как огонь. 

Взрослый туркмен сидит на 
корточках, руки в арыке. Он 
думает ... 

- Хабиб, правда, что их 
тридцать тысяч? 

- Да. 
- И мы уви::\им их'? 
- Нет. сначала услышим . 
В тени двое играют в шах

маты . Доска лежит над ары
ком. краями на его стенках . 

Ноги игроков свесились в 
арык. В нем нет воды. Канал 
не успевает поить город. Пески 
под боком . Сухие , как порох ... 

Вода - это жизнь . Она мо
жет быть мутной иневкусной , 
только бы была водой . И там, 
где кончаются арыки. кончает

ся город. 

Шоссе прижимается к же-

лез ной дороге - боится рас
статься с ней , потеряться в пе
сках. Перед самой машиной то 
и дело проносятся хохлатые 

жаворонки - одна из самых 

выносливых птиц этих мест . 

Они цвета сухого желтоватого 
песка, с хохолком. Живут да
же в голой пустыне . Воробьи 
тоже приспособились : они н е се
рые, песочного цвета. И толь
ко ласточки , что сидят на 

проводах, не захотели перекра

шиваться . Так и остались тем
НЫ:\1И. Вряд JТИ им можно гор
диться этим - хищники нахо

дят их легче . 

Впереди сто килом етров 
пути . С остановками , даже при 
нашей скорости , это два часа 
езды. Не останавливаться нель
зя : не выдержим ни мы, ни ра

диатор . Я забылся , положил 
руку на край дверцы и тут же, 

чертыхаясь. отдернул - обжег. 
Хабиб , сотру::\ник института зо
ологии , смеется. 

триллионов кубометров газа прячут в себе Караку
мы. Пройдет время - и плоскую как стол желтую 
равнину пересекут змейки газопроводов Байрам
Али - Ашхабад - Безеин . 

Богата туркменская земля. Лучшие сорта тонко
волокнистого хлопчатника выращивают здесь. Отары 
овец знаменитой каракульской породы бродят по гор
ным пастбищам. Плантации шелковицы зеленеют под 

выцветшим от солнца небом. Но главиое богатство 
республики - люди, замечательные советские люди, 
которые преобразуют землю, строят новую жизнь. 

О солнечном Туркменистане рассказывают сегодня 
наши корреспонденты. 

- Хочешь пить? Это Геок
Тепе. Дальше воды не будет. 

Странно слышать эти слова : 
«Дальше воды не будет», 
и я не знаю, хочу ли я пить. 

Я все время хочу пить. Оста
новились у последней воды . 
Геок-Тепе - знаменитое ме
сто. Глинобитная крепость со
хранилась до сих пор. Ее стены 
набегают почти на железнодо
рожное полотно . Кажется, они 
до сих пор угрожают ему. 

В конце прошлого века туркме
ны, подстрекаемые богачами, 
защищали здесь свою привыч

ную, ровную, серую, как пески, 

жизнь. Крепость встретила 
строителей железной дороги 
выстрелами старинных ружей 
и кипятком. Крепость громадна. 
Тогда она собрала З<l свои сте
ны всех окрестных туркмен. 

Второй приступ осаждающих 
был хитрее. Они прорыли под
коп длиной в километр, нака
тали под самые стены крепости 

бочек с порохом . Ночью вспых
нул фитиль Крепость взлетела 
на воздух... Железная .lopora 
уходит ровной линией к гори
зонту . Дорога , на строитель
ство которой . кроме шпал 
и рельсов. понадобился порох. 
Слишком много пороху! От го
ризонта по ней спокойно и бы
стро движется эшелон с турк

менской н ефтью. Он идет 
к Ашхабаду. Разрушенные сте
ны крепости слышат его гул 

и греются на солнце. 

Мы уже в предгорьях Ко
пет-Дага . Горы почти не в идны . 

- Откуда там туман? От
куда здесь вообше может быть 
туман ') 

- Это пыль, - угрюмо от
вечает Байрам. 

Две ночи на город неслись 
пески. Они прорывались к цент-

ру у самых кор-

ней деревьев, 
змеями струи-

лись по асфаль
ту, со свистом 

проносились над 

кронами . 

Ветер утих , и 
только песок ни

как не уляжется. 

Он окутывает в·се вокруг, как 
туманом . Значит, и мы едем 
сейчас точно в таком же неви
димом песчаном облаке. 

Вход пещеру появился 
внезапно. В тяжелом камен-
ном боку скалы открылся гро
мадный провал. Солнце било 
прямо в него, но провал был 
черным. Скала напоминала 
припавшего к земле могучего 

зверя с темной раной у самой 
шеи. Это был вход. 

- Раздевайся , - обернулся 
ко мне Хабиб. - Там нечем .1ы
шать . Оставь только трусы 
и ботинки. Пойдешь за Бай
рамом. 

Хабиб готов. Его вооруже
ние - китайский фонарь и 
связка полотняных мешочков , 

Держитесь , мыши! Байрам 
медлит . Стоит в трусах, в ру
ках сачок на длинном бамбуко
вом шесте . Забавно видеть 
взрослого человека почти го

лым , с сачком в руках. (Даже 
если он сотрудник музея крае

ведения!) Дело за мной. 

- Ты нами , Ватан? -
спрашиваю я. 

- Нет. Никогда не 
лазил и не полезу. 

- Как хочешь. Хва
тит и того , что ты от

личный шофер и тебя 
никто в жизни не об
гонял . Пока! 

Байрам возвращает-

На юбилейной Лейпцигской 
ярмарке туркменские ковры удо

стоены золотых медалей и дип
ломов. 

Ковер .. Гигант», храиящийся 
в национальном музее искусств, 

весит 865 килограммов! Его пло
щадь 193,5 квадратного метра. 

Им можно накрыть одноэтаж
ный дом. Во всем ковре 48 мил
лионов 752 тысячи узлов. 

Добыча нефти в республике 
возросла за годы Советской влас
ти в 100 раз и достигает сейчас 
8500 миллионов тонн. 
В 1970 году предполагается до

быть около 17 миллиардов куби
ческих метров газа. В 1958 году 
забил газовый фонтан на край
нем юге республики, в районе 
Кушки и в центральных Караку
мах. Большое месторождение га
за было открыто также в районе 
Байрам-Али. 



ся к машине и берет нож. На 
всякий случай. 

Случай, по-видимому, редкий. 
В пещере, кроме тридцати ты
сяч летучих мышей, прячутся 
песчанка, мышевидный хомя
чок. туркменская белозубка И 
ДИКИЙ голубь . Зверье вполне 
безобидное. Поговаривают еще 
о змеях, но против змей нож 
не оружие. 

К первой площадке сбегают 
с поворотом две отвесные де

ревянные лестницы - у доб
ство, придуманное совсем не

давно, в 1896 году. Для своих 
семидесяти лет они сохрани

лись вполне прилично, но луч

ше не становиться на них сра

зу втроем . Тоже на всякий 
случай. 

Свет кончается сразу. В де
СЯТИ метрах от лестниц я уже 

не могу оторвать глаз от фона
рей . Весь мир сужается до их 
света, и становится очень по-

нятным . что В каждую минуту 

жизни для человека всегда 

есть что-то самое главное. Сей
час И до самого выхода из пе

щеры для нас стали таким 

главным фонари... Мы уходим 
вглубь 

Вечная темнота глушит луч 
фонаря почти у самой руки Ха
биба . Только там . где свод на
висает прямо над головой. 
я вижу сырое мерцание из

вестняка . Но что это? Еще при 
входе я слышал какой-то жа
лобный I! 8ИЗГЛИВЫЙ писк. Те
перь I-Iад нами висит сплошной 
звук , очень похожий на звон 
цикад. Еше шаг. и звон пре
вращается в неистовый стон. 
В ушах почти физически ощу
тимый зуд. Луч раскачивается 
в темноте и упирается в глыбу 
ИЗ8естняка. Стена кажется 
живой. скользящей . На ее по
верхности шевелится и вздраги

вает грязная серая масса. Мы
ши! Тысячи мышей! .. Я споты
каюсь и без крика падаю рука
ми вперед. Но не ударяюсь, 

ТУРКМЕНСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ 

Турчанки носят его как аму
лет. Он .СЩl.сает. от случайно
стей, .охраняет. _ здоровье хозяй
ки и счастье. 

Очень давно, еще в пятом ве
ке, древние греки делали из не

го болеутоляющее лекарство. 
В Ассирии же его знали даже 
в девятом веке до нашей эры. 
А у нас нашли совсем недав

но, в 1938 году. И очень слу
чайно. 

Объездчик в горах Туркме
нии возвращался домой и уви

дел странное растение. Корот
кая ножка и громадные розет

ки листьев - до полутора мет

ров в диаметре. А в самой сере

дине розетки, в растущей зеле

ной вазе, лежали пурпурные 

ягоды. Объездчик отвез <вазу_ 
ботаникам. Те удивились. Потом 
открыли толстые ботанические 
справочники, где упомянута 

каждая травинка, раст у ша я в 

нашей стране, каждый лепе
сток. открыли .. _ И не нашли 

в них диковинного растения. 

Так была открыта мандра
гора. 

и это еще неприятнеЙ. Рука до 
плеча уходит во что-то мягкое 

и сухое, как лесной мох . Это 
мышиный помет. Я сразу вспо
минаю. что уже давно иду. про

валиваясь по щиколотку в это 

месиво. Оно везде, всюду. Ты
сяча тонн лучшего в мире 

удобрения! Но лежать в нем ... 
Красные ноги Байрама уходят 
от меня все дальше и дальше. 

Около них бьется свет «лету
чей мыши'>. Вскочив, я догоняю 
эти ноги. Туловища не видно. 
Но снова камень ... 

- Осторожно! - это голос 
Хабиба. Его луч, сорвавшись 
со стены, бросается мне на по
мошь. - Осторожноl Справа 
пропасть! 

О ее целебной силе недаром 
ходят легенды. Современное 
обезболивающее лекарство -
скополамин действует так же, 

- Глубокая? 
Хабиб молчит. Я чувствую, 

как он не хочет сказать правду, 

боится напугать меня. 
- Нет, - обманывает, на-

конец, Хабиб, - пять метров . 
Мыши неистово кричат. И не 

потому, что видят нас. Они де
рутся за место в пещере , с кри

ком РВУl друг друга когтями 

и зубами . Если бы они сейчас 
только из любопытства захоте
ли посмотреть liac поближе, 
притронуться к нам - в одно 

мгновение мы превратились бы 
в огромные кишащие шары из 

живых летучих мышей . Мы бы
ЛИ бы в этих шарах. как ко
сточки в сливе. 

Пот течет с нас ровным го
рячим потоком, как ливень со 

стекла. И трудно дышать . Вна
'1але это было как-то незамет
но. Наверное, в теле был запас 
кислорода. Теперь он кончился, 
а сероводород пешеры не :\'10-
жет заменить его. Но Хабибу 
хоть бы что . Он успевает раз
глядеть близких к нему мы-

как маНДРttl·UРИН. А ведь он 

применялся уже 2 тысячи лет 
назад! 

Вес корней мандрагоры до

стигает пяти килограммов. Как 
и у всякого недавно открытого 

растения, у мандрагоры есть 

своя загадка. И очень забав
ная. 

Дело в том, что мандрагоры 
очень мало у нас и растет она 

в одном-единственном месте -
в маленьком уголке Туркмении. 

Ученые задумались над Э1'ИМ и 
решили, что секрет в пдохом 

прорастании семян. Но это ока
залось неправдоЙ. Их просто ма
ло попадает в землю. Ягоды 
едят и люди, и птицы, и особен
но дикобраз. Вот они-то и не да
ют распространиться дикорасту

щей мандрагоре. Помогает им 
еще какое-то таинственное на

секомое. Оно тоже ест вкусные 
ягоды. Но ЧТО это за насекомое, 
пока никто не знает. 

-flIOIОI три"цати-щестlt , национаm~
ност.еЙ СООРУЖ2110Т М'а'ранумский на':' 
нап. "Он пересечет знойную пустыню 
Сред'ней Аз~И • . Уже построены пер
вая и вторая" очереди протяженно
стью - свы�еe 800 нипометров. Воды 
Аму-Дарьи напоипи бопее 160 тысяч 
гектаров засуwnивых земепь. к концу 
пятипетки ппощаДь 9powaeMbIX зе- , ' 
мепь .. в районе Каракумского канапа 
п.ревысит 2;50 тысяч гeKTapOB~ В Турк
мении будет обво"нено 5,1 м"ппиона 
гектаров отгонных . пастбищ. 

шей и накрыть их сачком. 

Мыши не сопротивляются. 
Своды становятся выше , их 

уже не достает не то '1то сачок, 

но и тусклое пятно луча. 

Мы оказались совсем рядом -
три полуголых человека . Тру д
но дыша, мы стоим накрытые 

шуршащей живой крышей из 
кричащих мышей . 

- К озеру! - скомандовал 
Хабиб , и мы гуськом потяну
лись , огибая одному ему извест
ные громадные камни , покры

тые копотью и сажей от факе
лов любителей приключениЙ . 

Вот оно! Вода чудесно про
зрачна и чуть зеленовата. }Ке
сткая целебная вода, насыщен
ная солями кальция, натрия , 

магния .. . 
- Плывем . Хабиб! 
- Да. 
Байрам не хочет. Многие 

взрослые туркмены плавают 

плохо или не умеют вовсе. 

Один мне говорил: «До СТРОИ
тельства канала самое большее , 
'1ТО мы видели, это ведро во-

2 ,Юный натуралист» N, 9. 

ды». В ведре не научишься 
плавать . 

- Возьмем фонарь, Хабиб? 
- Да, если ты хорошо пла-

ваешь... Здесь семьдесят мет
ров . В середине полуостров. 
Я найду его и в темноте . . Да
вай за мной , я буду звать 
тебя . 

Вода теплая, как в ванной. 
Пещера похожа на гигантский 
термос: в любое время года 
здесь почти ровная температу

ра воды - около тридцати семи 

градусов. Поэтому для зимней 
спячки мыши покидают пещеру 

и улетают в Иран и Афгани
стан. Чтобы уснуть, им нужна 
температура в семь-восемь гра

дусов . Здесь такой не бывает 
никогда. 

На полуострове отдыхаем и 
плывем назад. Хабиб далеко 
вп ереди - ведь я гребу одной 
рукой. Я все-таки взял фо
нарь. Где-то на середине озера 
набегает волна. От моей же 
руки . Я глотаю воду, и горло 
СЖИ:l1ается. Теплое кольцо во-

ды обнимает шею. Горящий 
фонарь трясется в руке. « 3а
чем я его взял? . » Это глу
по - утонуть так Хочется за
швырнуть фонарь и ' плыть 
нормально. Дышать все труд
нее. Теплое кольцо воды пле
щется у подбородка, касается 
губ. Подо мной шестнадцать 
метров глубины, надо мной тем
нота и крик мышей, далеко впе
реди красный язык огня. Лю
дей не видно .. . Нет, я должен 
доплыть. Я сказал, что плаваю 
хорошо... Вот они! Люди! 

... Путь назад короче . Далеко 
впереди из входа бьет свет. 
Он огибает мягкими лучами 
встречные глыбы, идет про
зра чными зыбкими полосами 
и похож на свет в сосновом 

лесу. Два темных силуэта кам
ней напоминают человеческие 

фигуры. 
- Это души двух братьев,

неторошIИВО рассказывает Ха
биб. - Очень давно ... 
Мне не хочется слушать , что 

было давно. Хочется пить. 
у входа ждет Ватан. Я РОЮСЬ 
в машине, ищу нашу бутыль ... 

- Что? Пить? - скучным 
голосом спрашивает Ватан . 
Я подозрительно гляжу ,!а 

него. 

- Да. 
- Я вылил ее в машину. 
Прекрасно. Ты действительно 

отличный шофер. Ватан. Чтоб 
тебе . .. Теперь можно спокойно 
дослушать Хабиба . 

- Братья пришли сюда ис
кать сокровища, заБЛУДИJlИСЬ 
и погибли. Их души блуждают 
здесь до сих пор . Те камни 
только иногда напоминают лю

дей. Чаще они не похожи на 
человеческие фигуры. Это зна
чит, братья ушли искать вы

ход .. 
Мы не искали сокро-

вищ. Мы пришли сюда i 
за мышами. Хабибу они 
нужны. Пятьдесят раз . 
спускался он в пещеру 
и знает про них все. что _ 
и когца едят они, сколь- -
ко приносят потомства. 

Он кольцует их и ждет каж

дой весной, когда они прилетят 
из Ирана и Афганистана. Да
же говорит о них так тепло, 

как можно говорить о родст

венниках. 

Что ж, они неплохо здесь 

устроились. Всего хорошего 
вам, мыши Бахардена! 

ю. ЛЕкеии 
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наете, как в древностн проверяли арабы зре
ние? Нет, они не показывали человеку разно

калиберные кружочки и буквы, а заставляли 

его вглядываться в ночное небо. Небо и пус
тыня! Что-то схожее есть в их бездонных 
простор ах, которые, несмотря на всю безбреж

ность, просматриваются насквозь. Только нужен 
острый глаз. Такой, чтобы где-то там далеко, у края 
горизонта, вовремя выхватить едва приметную точ

ку - вражеского всадника. Успеть вскочить на ко
ня , пока она не выросла, и уйти от погони. Поэто
му и считали арабы зрение самым главным оружием 
воина. Поэтому, прежде чем дать ему коня, застав

ляли смотреть в ночное небо. А точнее, в ту его 
часть, где плещется в черном безмолвии ковш Боль
шой Медведицы. 
Мицар - средняя звезда ручки ковша экзамено

вала юношу. Он должен был раскрыть ее секрет. 

Разглядеть рядом бледную бусинку звезды Алько
ра. Конь и Всадник - так назывались эти косми

ческие соседки. И арабский воин переводил взгляд 
с земного оседланного коня н а загадочного небес
ного. Отыщет Всадника - сам будет им. Не оты
щет - значит не пригоден для суровой кочевой 
жизни, значит не быть ему среди воинов. Так две 
звезды без посредства з вездочета определяли и 

предсказывали судьбу. 
Большая Медведица. На вечернем северном небе 

в любой месяц года каждый отыщет это созвездие . 
Но почему Большая Медведица? Скорее это ковш 
или телега, недаром так называли созвездие герман

цы. Звездам нет дела до наших названий. Они 
немы и только с астрономами разговаривают вспыш

ками радиоизлучений и потоками космической ра
диации. А если бы заговорили они, сколько интерес

ных историй ус,д,ышали бы мы с вами. Ведь ночное 
небо-вечная кладовая легенд, своеобразная библио
тека, где созвездия - это мифы и сказания, а звез
ды - их главы и страницы. Познакомимся с неко

торыми из них. 

Итак, первое созвездие и первая легенда. Бо.~ь
шая Медведица. Ее поместили на небо греки. Это 
произошло так. Нимфа Каллисто родила Зевсу , по
велителю богов, сына. Гера, богиня Земли, решила 
отомстить сопернице и превратить ее в медведицу. 

Не долго Каллисто-медведица гуляла на воле. Как
то раз сразила ее меткая стрела Артем иды - хо
зяйки лесов и зверей. Зевс сжалился над нимфой 
и подарил ей бессмертие. Он вознес медведицу на 
небо - и та засияла там ярким созвездием. Только 
Гера не захотела мириться с этим. Богиня Земли 
распорядилась, чтобы медведица никогда не смела 

мыть шкуру в великом океане. А главное, не знала 
покоя даже на небе и ежедневно повторяла один 
и тот же путь. Вот почему Большая Медведица ни
когда не касается горизонта. 

Но пойдемте дальше, продолжим мысленно ли

нию, соединяющую две крайние звезды ковша, от
ложим этот отрезок пять раз, и наш взгляд оста

новится на Полярной звезде. Теперь нетрудно оты
скать и малый ковш. Он как бы опрокинут в боль
шой и вечно переливает в него безмолвную безд
ну космоса. Малая Медведица, по мифологии, была 
служанкой нимфы Каллисто. Гера не пощадила 
и ее, заставила сопровождать свою госпожу в веч

ном странствии. А чтобы ненароком не убежала 
Малая Медведица, когда ей надоест бродячая 
жизнь, прибила ее за кончик хвоста к центру небо
свода, к северному полюсу мира. Это по мифоло
гии. На самом деле Полярная звезда, а это она 
«приковала» Малую Медведицу, удалена от Север
ного полюса на два лунных диаметра. Поэтому она 
также вращается вместе с остальными звездами, 
только с очень незначительной скоростью, незамет

ной для нашего глаза. А пять тысяч лет назад
древние греки просто не знали этого - Полярная 
звезда не была полярной. Хвост Малой Медведицы 
был далеко от Северного полюса, и небо враща
лось вокруг звезды Тубан из созвездия Дракона. 
Найти на небе Дракона нетрудно. Цепочка его 

слабых звезд образует около Малой Медведицы 
широкую дугу. Каким воображением и фантазие ii 
нужно было обладать древним грекам, чтобы 
D этой извивающейся линии звезд открыть массив

ную фигуру Дракона с хвостом, лапами, головой 
и даже с клубами дыма, идущими из ноздрей! 
Про Дракона греки сложили много мифов. Один 
из них связан с именем Геракла. Много подвигов 
совершил этот храбрый и сильный человек, когда 
жил в Тиринфе на службе у слабого, трусливого 
царя Эврисфея. Как все цари, Эврисфей обладал 
капризным нравом, к тому же боялся могучего ге
роя, слава о котором шла по всей Греции. Вот и 
давал он ему всякие поручения в надежде, что тот 

когда-нибудь не вернется из схватки снеравными 
противниками. Однако Геракл побеждал всех. Убил 
немейского льва, лернейскую гидру, перебил птиц, 
разбойничавших в окрестностях аркадского города 

Стимфала, поймал чудесную керенейскую лань ... По
следнее, двенадцатое поручение Эврисфея было са
мым трудным. Геракл должен был достать три золо
тых яблока из садов титана Атласа. Сам Атлас не 
мог охранять сад, у него была работа потрудней: на 
своих богатырских плечах держал он небо. Поэто-

му за волшебным садом следили дочери - Ге с
периды, а помо.гал им, как верный пес, страшный 
дракон, которыи никогда не смыкал глаз. Долго 
шел к Атласу Геракл, а когда достиг цели, решил 
прибегнуть к хитрости. Сам за яблоками не пошел, 
упросил Атласа. Только вместо него на это корот
кое время взвалил небо себе на плечи. Атлас при
нес яблоки и тоже захотел схитрить. Надоело ему 
вечно держать такой груз. Решил он оставить вме
сто себя Геракла и сказал, что сам отнесет ябло
ки капризному царю. «Хорошо, Атлас, я согла
сен, - ответил герой, - только позволь прежде сде
лать мне подушку, чтобы помягче было плечам». 
Не разгадал уловки простодушный титан, встал 
опять на свое место. Геракл поднял лук и колчан 
со стрелами, взял золотые яблоки и ушел ... 

Ночное небо в хорошую погоду расцвечено мно
жеством светя щихся бусинок и горошинок. Звезды. 
Их так много, что, кажется, и сосчитать невозмож
но. На самом деле это вполне посильная задача. 
Невооруженному глазу небесный свод дарит всего 
шесть тысяч ночных светил. А над горизонтом 

можно увидеть только половину ИЗ них. Астроно
мы же проникли далеко в глубины вселенной. Они 
создали u своеобразную космическую картотеку, 
в которои описано около миллиона звезд. А всего 
в новейшие астрономические приборы можно на
блюдать около двух миллиардов далеких и близ
ких соседей нашего Солнца. 
Ближайшие к нам звезды, альфа Центавра и ее 

космическая соседка, которую так и иазывают 

Ближайшая, удалены от нас на четыре световых 
года. Много ли это? Судите сами. Если взять за 
основу расстояние до Солнца, то этот отрезок на 
воображаемой огромной карте вселенной нам при
шлось бы отложить 270 тысяч раз. Далекое путеше
ствие к ним в скоростном самолете, пролетающем 

тысячу километров в час, заняло бы 4 миллиона 
лет. 

Можно ли положить в карманы брюк по несколь
ку тонн угля? Или наполнить веществом наперсток 
так, чтобы он весил 30 килограммов? Эти вопросы 
кажутся абсурдными. Но не спешите с выводами. 
Все это легко осуществимо, если бы мы научились 
искусству упаковки вещества у некоторых звезд. 

Называют их белыми карликами. Типичиый белый 
карлик - спутник Сириуса. Он всего лишь в три 
раза больше нашей Земли, однако обладает фанта
стической плотностью. Его вещество плотнее воды 
в 30 тысяч раз. Атомы вещества спутника Сириуса 
разрушены и представляют собой смесь ядер и элек
тронов. В таком случае пространство, занятое ядра

ми, гораздо меньше пространства, занимаемого ато

мами . Огромное давление в недрах этого белого 
карлика позволяет очень тесно упаковывать ядра, 

чем и объясняется такая необычная плотность. 
Плотность вещества Солнца всего в полтора 

раза больше плотности воды. Вещество некоторых 
звезд гораздо легче. Одна из них - Бетельгейзе из 
созвездия Ориона. Этот гигант звездного мира 
превосходит Солнце по диаметру в 300 раз, а 'по 
объему в 27 миллионов раз. Но, несмотря на такие 
масштабы, Бетельгейзе всего лишь в 15 раз мас
сивнее Солнца, так как ее вещество в 1,5 миллиона 
раз легче воды и в 1500 раз легче комнатного воз

духа. 

• 
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то было в первые дни 
войны освобождения 
на юге Вьетнама. Наж
дый день в одно и то 
же время, хоть часы 

сверяй , в деревне по

нвлялись сайгонские солдаты. 
Увешанные гранатами, с авто

матами на груди, озираясь по 

сторонам, они шли на почти

тельном расстоянии друг от 

друга . Впереди два рослых сол
дата, а сзади, жуя жевательную 

резинку , наставник , американ

ский сержант . 
Солдаты сгоняли жителей 

деревни на площадь . выстраи

вали их полукругом, и сержант 

орал: «Где партизаны?» 
В ответ гробовое молчание. 

Тогда раздавалась команда, сол
даты хватали первых попав

шихся и начинали бить их . 
Обычно жертвы сносили нака
зание молча. Это бесило окку
пантов. 

Однажды солдаты избили че
тырнадцатилетнюю девочку . 

У бедной вся спина была 
в кровавых рубцах . но она не 
произнесла ни слова . А когда 
поднялась, то плюнула в лицо 

американскому сержанту. Он 
выругался, выхватил пистолет 

и всю обойму разрядил в «обид
чицу» . 

Нгуен Ван Ты до крови за
кусил губу. А вечером , отка
завшись от ужина, ушел спать . 

Но сон не приходил. Лежа на 
скрипучем топчане, уставив 

глаза в темноту , он думал, как 

отомстить уЬиЙцам . Было бы 
оружие, тогда он знал бы, что 
делать . Но где достанешь его? 
В деревне даже РЖсlВой винтов
ки нет . 

Нгуен до рассвета так и не 
сомкнул глаз . А утром опять 
в дереВНЕ: появились солдаты . 

опять допытывались, где пар

тизаны, опять пытали одно

сельчан. 

Нак-то вечером Нгуен под
слушал разговор двух стариков . 

Один из них рассказывал, как 
иногда партизаны использовали 

против оккупантов ос. Целые 
тучи ядовитых насекомых на

брасывались на врагов. и те 
бежали без оглядки . У Нгуен 
Ван Ты сразу созрела мысль -
натравить на солдат ос. В ок
рестностях их водится много . 

Вон даже возле дома несколь
ко гнезд. Но как доставить на
секомых в нужное место? 

Первый же опыт кончился 
плачевно. Искусали так, что 
живого места не осталось. Две 
недели Нгуен отлеживался на 
циновке , но не отступил . Часа
ми наблюдал он за повад
ками ос. 

Дельный совет дал сосед 
Дуан . Заметив. что Нгуен неот
лучно вертится возле осиного 

роя, он спросил: 

- Мед хочешь заставить их 

таскать? 
Нгуен уклонился от ответа. 

На следующий день Дуан ото
звал его в укромное место . 

- Видал, f>ЭК люди с пчела
ми управляются? - сказал 
он. - Надень на голову сетку, 
на руки перчатки и иди к осам . 

Ю_ ФАЛАТО8 

Рис. И. Мальта 

Только не махай руками , не 
разговаривай , делай вид , что 
их не замечаешь. 

Нгуен Ван Ты так и посту
пил. Осы облепили его, но не 
кусали. Наконец он осмелился, 
взял гнездо, положил в корзину 

и повесил на дерево. Осы не 
заметили перемены места жи

тельства. 

Прошла неделя . У Нгуена 
было уже около десяти корзин 
с осами. В голове созрел сме
лый план. Ночью дорогу, по 
которой ходили солдаты, он 
перегородил в нескольких ме

стах жердями. Утром показа
лись оккупанты. Заметив за
граждения,ОНИ залегли и от

крыли беспорядочную стрельбу. 
Нгуен слушал пальбу и улы
бался . Американский сержант 
приказал двум солдатам идти 

в разведку. Извиваясь, как ужи, 
они поползли к изгороди. Об
следовали каждую жердь , зем

лю вокруг - ничего опасного. 

На следующий день в этом 
же месте вновь перегородили 

дорогу. Солдаты смело подошли 
к изгороди, скинули одну, вто

рую, третью жердь ... И тут рой 
ос облепил оккупантов. Изжа
ленные вояки с вздутыми носа

ми и шеями пустились наутек. 

Нгуен ликовал : первое «оси
ное сражение » выиграно. 

Но патриоту это казалось недо
статочным . Он продолжал тре
ниров:1Т Ь свое « осиное войско » . 
ЗадуlVШЛ приучить насекомых 
бросаться в атаку на врага по 
сигналу. И снова наблюдения, 
снова мучительные поиски. Те
перь, чтобы дать сигнал к бою, 
достаточно из укрытия потя

нуть бечевку Она опрокинет 
корзину, и осы тучей кинутся 
на неприятеля. 

Целую ночь трудился Нгуен, 
делая заграждения на дороге. 

На этот раз изгородь была сде
лана в трех местах. Перед пер
вой Нгуен еще перекопал до
рогу широкой канавой. 

Показались солдаты. На сей 
раз их было много. На бронема
шинах. Заметив заграждения на 
дороге, офицер дал команду: 
«Стой! » Замолкли моторы. Впе
ред двинулись саперы. По-вол
чьи крадясь, они осмотрели ка

наву, первую изгородь , вторую, 

третью, но в это время Нгуен 
дернул за бечевку. Армада ос 
нанесла первый удар по сапе

рам. Обезумев от боли, те ки
нулись бежать .. . Один из них 
в суматохе уронил гранату. 

Раздался взрыв, и от саперов 
осталось мокрое место. Но оси
ная армия не остановилась. 

Она набросилась и на солдат, 
сидящих на бронемашинах. 
Ужаленный в глаз, взвыл офи
цер: «Пар-ти-за-ны! » Взревели 
моторы, и через минуту . раз

вернувшись , автомашины :vIча

лись обратно. 
А Нгуен продолжал обуч ать 

«осиное войско». Ему было 
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жалко. что его « подразделение » 

участвовало только в одном 

бою. Проходит неделя, другая. 
Теперь уже осы из боя воз
вращаются на старую базу -
перестраивай их и снова веди 
в атаку . 

Слава о полководце «осиной 
армии » разнеслась по джунглям 

Южного Вьетнама с быстротой 
молнии . Теперь он не только 
водил в бой «осиные батальо
ны » , но И обучал других пар
тизан , как использовать против 

оккупантов ядовитых насеко

мых. 

Н о недавно пришла скорбная 
весть. Нгуен Ван Ты попал 
в плен . Случилось это в бою 
у небольшого городка Мо НаЙ. 
Нгуен был ранен в ногу и по
терял сознание . Очнулся в шта
бе карателей. Американский 
офицер требовал: 

-- Нуда скрылись партиза

ны? Нто командир? 
Молодой герой молчал . То

гда офицер кивнул головой. 
Подскочили двое солдат и рас
каленным железом стали выжи

гать на лбу героя звезду. 
Юноша напряг все силы , до 
крови закусил губы и молчал . 
Постепенно сознание затумани
лось, боль стала тупой, далекой. 
Солдаты плеснули в лицо ле
дяной водой. Нгуен зашеве
лился. 

- Сколько человек в отря-
де? Накое вооружение?-
вновь закричал офицер . 

Патриот отвернулся . Взбе
шенный офицер приказал выко
лоть ему глаза 

Нгуен Ван Ты был расстре
лян на рассвете . Из-за туч вы
глянуло яркое солнце, но Нгу
ен уже не увидел его лучей . 
Прежде че:vI упасть. сраженный 
пулей, юноша бросил в лицо 
американцам: 

- Собаки! Вам за меня 
отомстят' 

Слова патриота оказались 
пророческими . С каждым днем 
все жарче горит земля под но

гами интервентов во Вьетнаме. 
А подвиг Нгуен Ван Ты народ 

I не забыл . F.MY посмертно при
своено звани е \ ·ероя. В указе 
сказано. чт о крестьянский паре
н ек из деревни Тан Тхань Бинь 
участвовал в двухстах пятиде

сяти боевых операциях. На его 
личном с'\ ету сто шестьдесят 

убитых вражеских солдат и 

офицеров . 
Нгуен Ван Ты и м ертвый 

продолжает сражаться. 

• 



Первый немецкий закон об 
охране птиц издап епископ Трие
ра Теодорих 11 фон Виед в 
XIII веке __ . «Если кто сви

стом или другим путем поймает 

синицу, он будет изгнан из стра
ны». Приказ короля Людовика 

Баварского в 1328 году гласил: 
«Кто поймает синицу, истреби
тепьницу плодожорных вредите

лей и находящуюся под особой 
охраной, будет строго наказан». 

Жители сельских районов Ве
ликобритании и ирландии, про

дающие молоко, наливают его в 

бутылочки, которые прикрепля

ют у порога дома к столбу. Пти
цы приспособились открывать 
бутылки и пить молоко. «Во
ровством» промышляют во

робьи, дрозды , ласточки, мали

новки, зяблики, остающиеся зи 

мовать на Британских островах. 

Английские орнитологи заинтере

(овались эт .. м явлением. Буты 

лочки с молоком стали окраши

вать в разные цвета. Выясн",лось, 
что пт",цы любят яркие краски и 
«атакуют» даже пустые бутылки, 
есл'" он", ярко окрашены. 

Вдоль полотна дороги шла 

тайга. Поезд сделал всего лишь 

м",нутную остановку на малень

кой станц"'и перед Иркутском. 
Ког да он тронулся, от сильного 
рывка приоткрылась дверь ба
гажного вагона. Из щели вы

скользнула серебристая лиса и 
мгновенно исчезла в тайге. Про

водник сорвал стоп-кран. Люди 
сбились с ног, тщетно пытаясь 
найти беглянку ... 
Так подмосковная звероферма, 

куда направлялся груз, недопо

лучила одну серебристо-черную 
лису. 

Прошел месяц. Однажды 
бригадир Борзинской зверофер
мы Анна Андреевна Тюкавкина 

услышала за изгородью жалоб
ное ТЯ1Iканье. Она вышла за 
ограду и замерла от удивления: 

перед ней стояла отощавшая 

беглянка, виновато глядя на «хо
зяйку.». Полур}"!ная, не приспо

собленная вольной лесной 
жизни лиса, преодолев сотни 

таежных кнлометров, пришла к 

людям, к той клетке, где она 

выросла. 

Кулан. С виду он похож на не
большую лошадь. По силе же, 
быстроте и выносливости кулан 
не имеет себе равных среди не

парнокопытных. И ноги, и голо
ва, и зубы животного - грозное 

оружие. Это приходится учиты

вать, когда кулан попадает в 

неволю. Трое суток его держат 

в темноте без пищи и воды, за
тем в замазанной глиной стен

ке клетки прорубают отверстие, 
куда вставляют таз с водой. Зу
бами и копытами кулан разно

сит его вдребезги. Но запах во
ды заставляет кулана обойтись 
со вторым тазом помягче. Ког
да жажда утолена, через это же 

отверстие бросают сено. Если 
кулан съест сено, можно считать. 

что одной ногой животное уже 

в зоопарке. 

Уникальное соо.ружение, лохо

жее на гигантский орган, создала 

природа на острове Кунашир. 
Каменный выступ из шести гран
ЧЫJf «труб» высотой в несколько 

десятков метров нависает над 

волнами Охотского моря. 
В шторм завывание ветра в рас

щелинах труб напоминает звуча

н .. е органа. 

с недавних пор обычный мик
рофон Калифорнии стал ис

пользоваться для определения , 

доброкачественности зреющих 
фруктов. Микрофон подносят к 

висящему на дереве яблоку. Ес
ли внутри затаился червь, гром

коговоритель усиливает шорох, 

с каким червь грызет мякоть 

ллода, до зловещего скрежета. 

Поражен ное яблоко тотчас сни

мают с дерева. 

Болгарские ученые научились 

ускорять рост и созревание 

овощей и других сельскохозяй
ственных растений при помощи ... 
шампиньонов. Вместо удобрений 
вносят в почву под растения 

высушенные и измельченные 

ножки грибов, которые обычно 
выбрасываются. 

Жук - олень достигает 
8 сантиметров в длину. он 
может тащить груз в 50 раз 
больше собственного веса. 

КРЯХТУН

ОБМАНIJJИК 

Вражеские подлодки прибли
жаются к побережью. Пронзи
тельно завывают сиреиы. Один 
за другим противолодочные 

катера с глубинными бомбами 
и «морские охотникИ», оставляя 

за собой бурун кипящей воды , 
стреl\1Ительно выходят в откры

тое море. Расчеты бомбосбра
сывателей застыли на своих 
местах. Но все напрасно. Вра
га опять не удалось обнару
жить. 

Это происходнло почти каж
дый вечер весной 1942 года 
с наступлением сумерек. Аме
риканцы решнли в первую оче

редь обезопаснть восточные 
прибрежные воды от вторжения 
фашистскнх стратегических 
подводных лодок. Приме-
ннли новое секретное ору

жие - так называемые « гидро

фоны». Они должны были пе
редавать на побережье сигнал 
тревоги, уловив шумы двига

телей вражеских судов далеко 
в открытом море. Таннственные 
шумы напоминали грохот от

бойных молотков, вспарывав
ших асфальт. Создалось впе
чатление , что целая флотилия 
вражеских подлодок пыталась 

ворваться в бухту. 
Но обнаружить загадочный 

источиик звуков не удавалось. 

Тогда американцы установили 
в водах западного побережья 
США целый пояс мин. Они 
были снабжены акустическими 
взрьmателями и должны были 
срабатывать от шума двигате
лей вражеских кораблей_ 

• 

Мины взрывались с наступ
лением сумерек. «Морские 
охотники» забрасывали глубин
ными бомбами подозрительные 
места. Однако команды судов 
ни разу не вндели на поверхно

сти обломков подлодок или 
пятен солярки. 

Военные эксперты терялись 
в догадках и пригласили на 
помощь океанологов. 

После долгих исследований 
ученые пришли к вьmоду , что 

причиной ложных тревог была 
разновидность рыб под назва
нием «кряхтуН». Весной крях
туны собираются миллионными 
косяками перед бухтой Чеза
пик. Их свадебная песнь зву
чит громче, чем двнгатели су

дов. И особенно сильно резвят
ся они с наступлением сумерек. 

А другая разновидность рыб, 
населяющих Тихий океан, про
изводит такой сильный подвод
НЫЙ шум, от которого срабаты
вают акустические взрыватели 
мин. 

Древняя история рассказы
вает, что рнмский консул Марк 
Красс подзывал хлопаньем 
в ладоши своих мурен к бере
гу пруда , когда собирался кор
мить их. Да и в наше время 
сирийские рыбакн на нос лод
ки сажают человека, который 
ритмичным постукиваннем од

ного куска дерева о другой за

гоняет рыб в сеть. Индонезийцы 
стучат кокосовыми орехами, 

чтобы выгнать косяки рыб на 
мелководье , а рыбаки полу
острова Малайя посылают пе
ред лодками спецнальных ны

ряльщиков, чтобы они, прислу
шиваясь к звукам, нздаваемым 

рыбами, указывали, куда забра
сьшать сети_ 

Эти факты известны давно . 
Однако всерьез изучением 
«разговоров» рыб занялись 

лишь в последние годы. Уче

ные считают, что половина всех 
морских рыб издает звуки. Од
нако «болтлнвостЬ» их различ
на. Рыбы в тропических водах 
имеют более широкий диапазон 
звуков, чем их сородичи, насе

ляющие северные широты. 
Пресноводные рыбы еще менее 
разговорчивы. 

Шкала подводных звуков 
удивительно разнообразна . Мор
ские биологи называют их «по
стукиванием», «ПНСКОМ», «трес

ком», «щелканьем», «свистом», 

«хрюканьем» . 
Морской черт, например, из

дает громкий свист. Щуки 
скрипят зубами. Рыба ворчун 
ритмично ревет , а когда ее для 

исследования голоса посадили 

в аквариум, она подплыла 

к микрофону и издала звук, 
прогремевший из динамика, как 
рыканье льва. 

Совершенно ясно, что рыбы, 
несмотря на нздаваемые зву

ки, не ИI\Iеют голосовых свя

зок , Самые тихие из них обхо
дятся скрипеньем зубов . Мор
ской конек, грациозно покачи
вая головой, щелкает суставом, 
соединяющим череп с позвоноч

ником. Более шумным рыбам 
плавательный пузырь служит 
подобием барабана. 

Н. САВЕНКОВ 

• На африканских рынка х внимание покупателе>! 
привлекают оригинальные плоды, напоминающие 

по виду ливерную колбасу . Местные жители из
готовляют ИЗ них чашки, кубки, различные укра
шения. 

Осиное гнездо содержит от 3 до 5 тысяч 

Эти плоды растут на высоких деревьях с ши-
роко>! тенисто>! кроно>! и красивыми круп-

цветами. Когда созревают плоды «кол-
басного дерева», или кигелии, жители близлежа- . 
щих селени>! отправляются в саванны. Они сры
вают свисающие из блестяще>! темно-зелено>! ли
ствы «колбаски » и обдирают с них кору. Из коры 
африканцы готовят лекарство от ревматизма и 

змеины х укусов . Кроме того , кору сушат и раз
малывают в порошок, которым присыпают раны . 

• 

ос, которые осенью nогибают все, кроме 

самки, откладывающей следующей весной 
яйца. 

• 
70-летний крокодил был недавно опери-

рован под гиnflОЗОМ . 
И flдийский факир Вflушением усыпил 

крокодила на время операции. Итальянский 
хирург полчаса оперировал nациента. 

• 



р ~~~~.e о:О~~ль':с:КО:~~а H~p=:::~ 
в Поти и теперь ходил по берегу с па
пиным портфелем. 

Гоша пел песни и собирал в порт
фель ракушки. Ракушки попадались 

разные: розовые, серые и еще са:vrые 

красивые - ослепительно белые, пер
"':::::;:::,;;:~:;,. __ .;e.. ламутровые. Они сияли на солнце яр-

че драгоценных камней . Да и вообще 
здесь, на берегу моря, полно всяких чудес. За се
рыми камнями жи,вут пучеглазые крабы, в зеленой 
воде плавают радужные медузы. 

Но самое удивительное было утром. Гоша сто
ял в воде. К его ногам бесстрашно подплывала 
целая стайка быстрых . крошечных рыбок - чер
ные спинки, серебристые бока, дрожащие плав
ники. Гоша замер - мальки скользнули у самых 

ног, но вдруг метнулись в сторону. 

Гаша обернулся и увидел мальчика. Он был 
совсем черный. Такой черный, будто вылез из 
трубы. 

- Да это же настоящий негритенок! - сразу 
догадался Гоша и улыбнулся . Он подошел к не
му поближе и спросил: - Как тебя зовут? 
На темном лице негритенка сверкнула такая 

ослепительная белозубая улыбка, что на минуту 

Гоше показалось, будто черный мальчик набрал 
полный рот перламутровых ракушек. 

- Патрис, - мальчик рассмеялся 

рил: - Патрис_ 
Гоша удивленно и радостно шагнул к маль-

чишке. 

- Тебя зовут как Лумумбу? 
- Лумумба! - звонко повторил Патрис_ 
Лицо его сразу стало серьезны'\'[, и он поднял 

маленькую черную руку, сжатую в кулак. 

Потом они долго сидели на берегу, играли, ку
пались. Поговорить им так и не удалось_ Патрис 
не знал русского языка. Зато как они играли 
в камешки! Сначала Гоша все время проигрывал. 
Он совсем уж было перестал надеяться на вы

игрыш, но его новый товарищ весело сверкнул 

глазами и вдруг совсем неожиданно проиграл 

три раза подряд. 

Гоша догадался, что Патрис проигрывает на

рочно. Он посмотрел на него и погрозил пальцем. 
Тогда они оба засмеялись, бросили камешки и, 
обнявшись, пошли по берегу. Весь этот день про
вели они вместе. 

А вечером Патрис уезжал со своим отцом на 
родину, в Африку. Гоша проводил своего нового 

друга до морского вокзала. На прощанье он по
дарил е:>1У все свои разноцветные ракушки и еще 

две кипарисовые шишки. А Патрис дал Гоше ма
ленького черного жука-светлячка. 

Гоша бережно взял светлячка и положил его 
в карман рубашки. Светлячок то и дело вспыхи
вал зеленой искоркой , и свет от него проходил 

сквозь карман. 

Когда теплоход отчалил, Гоша долго махал ему 
вслед. Патрис стоял на палубе. Ему казалось, что 

он видит, как вспыхивает светлячок на груди 

у Гоши. 
Р. РАДОВСКАЯ 

Течет река издалека 

Из узенького ручейка. 

Сначала, словно нить, тонка, 

Как первоклассница робка , 

Лишь осенью плывут по ней 

Эскадры листьев-кораблей. 

И кто подумает тогда, 

Что будут строить города 

у той реки на берегах, 

Что будут петь о ней в стихqх, 

Что плыть красавцам кораблям 

По ней к бушующим морям! 

А если кто-нибудь найдет 

Тот мелкий, узкий ручеек, 

Ему и в мысли не придет. 

Что перед ним река течет. 

Эх, махнуть бы мне на Южный полюс, 

Где метель и минус сорок шесть, 

Где от холода теряют люди голос, 

Где в меню одни консервы есть, 

Где живут колонии пингвинов, 

Не боясь ни холода, ни вьюг, 

Где снега и льдины, льдины, льдины, 

Где смешно, что это .самыЙ юг.! 

г. Люберцы 
Ирина ЮГАнеон 
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г'. Электросталь 

ВАЛЯ ИВАНОВА, б ЛЕТ 
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у ~~~::::::й п~r:::~~и м":оКr~~ 
помнят пески. Помнят людей, по
коривших их, помнят и оставших

ся здесь HaBcerAa. А их было 
MHoro... Затерялась в барханах и 
быль о туркмене Ara-МамеАе. 
С верблюдом он шеп через 

пески Каракумов. Теряя послед
ние силы от жажды, они добра
лись, наконец, до колодца. Ко
лодец был rлубок, а веревка -
коротка. 

Зловеще палило солнце, а во

да была рядом, под ноrами, со
всем близко. Странник и вер
блюд склонились над колодцем 

и жадно смотрели вниз. Ноздри 
их раздувались. Верблюд толкал 
хозяина мордой в плечо, словно 
торопил ero: «Ну что же ты! 
Скорее! Вот же вода!» Потом он 
поднимал морду к солнцу и жа

лобно ревел. Ara-МамеА плакал 
без слез и катался по песку. 
Потом он принял страшное ре

шение: убить ·cBoero спутника
верблюда. Убил, изрезал ero ко
жу на ремни и пил, пил теплvю 

воду... Но как идти дальше! До 
следующеrо колодца почти сто километров. Ara
Мамед взвалил на ллечо бочонок с водой 
и пошел... Ero лохоронили люди идущеrо 
вслед каравана. Увидев трул верблюда, они поня
ли все, что произошло. 

Теперь человек сделал MHoroe, чтобы быль об 
Ara-МамеАе HaBcerAa осталась былью. Одна за 
друrой уходят в пески экспедиции ученых и рабо
чих. Их задача найти плодородные земли в песках, 
остановить бешеный беr барханов, которые несутся 
под ветром со скоростью двадцать километров в 

сутки. Но они не засыплют больше ни oAHoro ropo-

да, . как это случалось раньше. Крепкие корни пу
стынной растительности, посаженной человеком, 

остановили беr барханов. 

На пути песчаной волны встала еще одна пр е
rpaAa - волна KapaKYMcKoro канала. Она распле
скалась арыками на плодородные земли пустыни 

и превращает их в пастбища и хлопковые планта
ции. 

И даже вековые недра пустыни, сопротивляясь, 

отдают человеку свои боrатства: нефть и воду, rаз 
и минеральные удобрения. 
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rpaAa - волна KapaKYMcKoro канала. Она распле
скалась арыками на плодородные земли пустыни 

и превращает их в пастбища и хлопковые планта
ции. 

И даже вековые недра пустыни, сопротивляясь, 

отдают человеку свои боrатства: нефть и воду, rаз 
и минеральные удобрения. 
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ДЕРЕВО 
СЕМИ &РАТЬЕВ 

Очень давно в Фюрюзинской 
долине - жемчужине туркмен

ской земли - жило племя кур

дов_ Долина с Золотым родни
ком у входа уходила далеко в 

глубину по речкам Чули и __ _ 
А вот другая речка не имела 
в то время наввания_ О том, 
как оно появилось. рассказыва

ет легенда _ 

Однажды к подножью Копет
Да га пришли иранцы_ Они 
увидели цветущую долину и ре

шили завоевать ее. Мужчины 
курдов оставили кетмени жен-

щинам и сели на коней_ На 
быстрых туркменских коней, 
бегущих как молнии_ 

В зто время жила в долине 

одна семья_ В ней было семь 
братьев и одна сестра_ Звали 
ее Фюрюза_ Братья не были 

дружными и не пошли на вра

га все вместе_ Они уходили ПО 
одном у _ И по одному погибали. 

Как только приходила печаль

ная весть, их старый отец са
жал в память погибшего чина-
ру _ Вскоре их стало семь __ _ 
Тогда Фюрюза надела муж

скую одежду и взяла оружие _ 

Она дралась долго и храбро, и 
все же отцу пришлось посадить 

еще одну чинару _ Когда же 

враг был отбит и чинары стали 
подрастать, люди увидели , что 

все восемь деревьев срослись в 

оди н могучий ствол_ 

До сих пор они растут вме

сте_ Семеро взрослых не могут 
обхватить их_ 

Только совсем недавно одна 

из чинар начала вянуть, и ее 

пришлось спилить_ Говорят, это 

Фюрюза не захотела быть вме
сте с братьям и_ За то, что он и 
не умели быть дружными_ 

А семеро стволов-братьев оста

лись_ И вот уже многие годы 
учат всех глядящих на них 

быть всегда и всюду вместе _ 

А речку Фюрюзинской долины 
зовут Фюрюза _ Фюрюзинка_ 

в ТУРКМЕНИИ 

Когда я еще не бы вал в Туркм ении . я часто слышал от одного зна
комого : «Скучная страна . Солнце печет , жариша невозможная . Ника
ких врем ен года не ра зберешь . А кругом одни степи и горы ... :> 

Те перь я знаю : это не п равда Как и везде, гам после зимы на 
сту п ает весна, а лето см еня ется осенью. 

И у каждого времени года своя прелесть. 

ЦВЕТОК В ПИСЬМЕ 

в конце февр аля здесь начин аются дожди . 
Кажется . и м нет ни конца, н и кр а я . Лишь врем енами случаются 

перерывы . Растения очень рады дождю. Они зеленеют и пышным 
ковром покры вают долину Коп ет -Дага . 

Мы с Филатовы м вышли полюбоваться дол и 
н ой . Он у нас любитель при роды и заядлы й 
охотник . Товариши зовут его Доктором , потом у 
что он любит животных и з на ет о них MHOГO~ . 

Долина вся в цветах . Они такие красивы е, что 
тронуть жалко . Мы долго бродили, любуясь кр а 
сотой сте пи, и в се· таки нар вали букет . Я аер
нулся в палатку и стал п исать письмо сестре . 

В письмо я вложил цветок дикого мака . 

Ведь у нас ма ки цветут только в июне. 

СТЕПНЫЕ ИГЛЫ 

От Красноводска до Кизыл-Арв ата тя н ул ись бескон ечные степи . 
Вдал и вырисовы вал ись бол ьши е горы и маленькие холмы. Зелени 
уже не был о - к середин е лета · о н а вся сгорела . Ко гда до города 
оставалось нем н ого. н еож ида нно лопнула камер а у переднего колеса. 

Ма шин у п от я нуло в право , и я чуть не съехал в кювет. 

Колон н а останов илась. Тов а риши стал и п о м о г а т ь мн е : один достал 
домкр ат, друго й п ринес баллон, я и з влек з а п асную кам еру. Скоро 
все было готово. 
Прежде ч ем забр а ТЬСЯ в сво и кабины . мы за курили . И тут я заме

тил , ЧТD оди н и з шоферов вытирает с пальца кровь. 

- Ты что , ключ о м ушнб? - спросил Я . 
- Нет. вот эта др я н ь воткн ул ась, - он сердито посмотрел на зем-

лю. - Что от нее за польза ? У н ас шиповник хоть и колючий . но 
у него и цветы красивы е и плоды н а ле к арство идут, а эти И ГОJlКИ 

за че м? И листьев-то нет ! - бр а нился това риш . 
Иголки в самом деле росл и по всей ~Te

пи . Пожелтев от сол нца, они стал и твер 

дыми как сталь. 

- Это ты напрасно. Иголки - гл авная 
еда верблюда . А верблюд здесь, с а м по
нимаеш ь . с колько пользы приносит . Он да
ет и шерсть, и м ясо, и м олоко . Войлок, ИЗ 
которого сделаны юрты, тоже из верблю
жьей шерсти . 
Машины тронулись. 

Перевод с удмуртского 
В . Рутминского 

Г. СИМАКОВ 

ТОJlСТОnО&ИИ 
ЧИСТИТ ИАНАJI 

Водоросли - бич водоемов . Они 
поднимаются в Каракумеком кана

ле, как на дрожжах. В жаркое вре
мя подрастают в сутки на пятна

дцать сантиметров! Зелеными бо
родами стелются по течению. Объем канала 
уменьшается, а водяные заросли - отличное убе
жище для личинок малярийных комаров _ Что же 
делать? 
Если травить водоросли гербицидами - гибнет 

вся жизнь в канале. Но канал надо чистить. 

И вот два тяжелых трактора идут по обоим его 
берегам и волокут по дну его толстый металли
ческий трос. Он рвет водоросли, а течение сносит 

их. Это медленно и дорого . 
Тогда ученые провели следующий опыт_ 

В пруд, заросший травой настолько, что лодка по 
нему почти не могла двигаться, пустили рыб_ 
Но не обыкновенных, а растительноядных - и 

всего-то сто штук белых амуров на целый гектар 
воды. Через сорок дней пруд был совершенно чи
стым! Точно так же прожорлив и травоядный то
варищ белого амура - толстолобик. Теперь Кара
куме кий канал не надо чистить. Рыбы вполне 
справляются с работой людей_ Да еще и выра
стают до двадцати пяти килограммов весом. Боль
ше того, их даже частенько приходится подкар

мливать клевером . ,Подножного, корма им уже 

не хватает. 

Рыбы эти очень пугливы_ Когда по каналу идет 

моторная лодка, они начинают вы

прыгивать из воды от страха. 

В умении прыгать им вполне могут 
позавидовать многие звери. И тол
столобик и белый амур взлетают 

в высоту до четырех метров и на 

восемь метров в длину . А иногда 

прямо попадают в лодки к рыба-
кам. Правда, .летунов. отпус-

кают - нельзя пользоваться их 

единственной рыбьей слабостью. 
Слишком много ПОЛЬЗЫ людям при
НОСЯТ эти пугливые рыбы. 

Сейчас они в полиэтиленовых 
мешках с накачанным туда кисло

родом отправляются далеко за пре

делы республики_ Работы для них 

в стране много - надо очистить все 

пруды и озера от водорослей. Рыб 

с удовольствием приглашают к се

бе РСФСР и Молдавия, Таджикис
тан и Латвия. И все желают им 
приятного аппетита. 

Не n.робуЙте подкрасться к ним ... 
Фламинго - птицы, которых нельзя застать 

врасплох. Белые, с нежным красноватым оттен
ком, они подолгу стоят на побережье живыми 
розоватыми островами. Малейшая оnасность 
и старик, вожак стаи, nодни,иает крико;,! розовый 
остров, и вот вся стая, будто разбегаясь по воде. 
красным облаком уходит в небо. 
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у геолого~ республики 
необычная работа - они 
ищут пресную воду. Боль
wие запасы пресной воды 
обнаружены даже в бес
нрайних песках Караку
мов. Наиболее значитель
ное И3 них - Ясханское 
месторождение. 3десь 
найдена огромкая линза 
пресной воды объе~ом 
в 10 кубических километ
ров. Это целое подземкое 
водохранилище. Вода Яс
ханской линзы по трубо
проводу поступает в Не
бит-Даr. Скоро она пой
дет на Челекен и нефтя
ные промыслы. 

в зтом году колхозы 
республики посадили ОНО
ло полутора миллионов 

деревьев wелковицы, 
более чем на 400 гектаров 
расwирились тутовые 

П flантации. 



K
~ ;, орабль уносил нас все 
(>. севернее. Давно уже 
, '"? остался позади остров 
. . НьЮфаундленд с его 
" флотилиями сейнеров, и 

я все чаще смотрел на карту, 

скоро ли появится Баффинова 
Земля, а там и главная цель 
моего путеществия - Гренлан 
дия. Мне предстояло ' заняться 
изучением растительного мира в 

самых дальних уголках земли. 

Моторно-парусная шхуна «Бов
дуин» двигал ась быстро. Если все 
будет нормально, то примерно че

рез несколько дней .. 
Я почувствовал внезапный удар, 

обрушившийся на наш корабль. 
Какая-то огромная сила швырну
ла меня на палубу, и, падая, я 
слыщал, как где-то под килем 

раздался сильный треск . Палуба 
стала накреняться, и через мгно

вение шхуна замерла на месте 

Резко остановившийся парусник 
напоминал теперь п опавшую в 

СИ,1КИ огромную птицу С опущен 

ными крыльями. Повсюду замерли 
матросы_ Тревожная тишина по
висла в воздухе _ Все ждали 
команды капитана . 

- Грузы на нос! - послы ша-
лось с капитанского мостика. 

В ту же секунду матросы ПIЭД

хватили на плечи ящики и мещ

ки с продовольствием и тов арами 

и бегом ринулись на нос шхуны. 
Сложив поклажу, они возвраща
лись на корму и так же быстро 
и ловко несли в общую кучу но
вые грузы. Скоро носить стало 
нечего. Теперь матросы ринулись 
на мачты. Один за другим нача
ли надуваться новые и новые па

руса _ И вот , наконец, корабль за
дергался на рифе . Шхуна качну
лась, еще немного накренил ась и 

невредимой соскользнула с пре 

д ательской подводной скалы. 
Капитан спокойно отметил но

вый для него риф на своей кар
те, и путешествие продолжалось. 

Через несколько дней почувст
вовалась близость Гренландии. 
На севере и западе виднелись 
льды, и вскоре «Бовдуин» оказал
ся за Полярным кругом. 

Впереди. до самого Северного 
п·олюса, простиралась огромная 

область зе мли, на которой еще 
сох ранился ледниковый период. 
Там другой мир , странный и так 
сильн о не похожий н а тот, к ко
торому мы привыкли. Я с вол не
нием в глядывал ся вперед. Мне 
казалось, что посещение этого ми

ра должно напоминать путешест

вие на другую пл анету . И не 
удивительно, ведь он все еще за

жат в ледниковых тиска х. 

Как ни сурова природа страны 
ледников, в ней живут люди. 
Впервые одно из стойбищ эскимо
сов нашел в 1918 году Джон 
Росс. Исследователь поразился , 
обнаружив там людей. Но еще 
больще были удивлены эскимосы: 

жители Гренландии считали 
с~бя единственны м народом 
в мирf' . 

Иногда нам удаFJалось мельком 
увидеть иа горизонте ледовый 
панцирь Гренла ндии. Он мерцал 
белой линией между серой по

лоской береговых утесов и голу
бизной неба . Этот панцирь, по
крывающий большую часть остро
ва, и есть остаток того гигантско

го ледника, который около два

дцати пяти тысяч лет тому назад 

покрывал почти всю Европу и 
другие материки. Но и сам этот 
«остаток» был не мал. длина 
Гренландии две с половиной ты
сячи километров, а ширина тыся

ча двести километров. И четыре 
пятых этой огромной территории 
зан ято ледником! 

Во внутренней части Гренлан
дии толщина ледяного купола до 

стигает трех километров. Во мно
гих местах ледник протыкают ну

натаки - горные пики, возвышаю

щиеся н ад поверхностью льда. Ле
дяные реки спускаются по ущель

ям и долинам между горами к 

морю. Скорость движени я некото
рых из них достига ет двадцати 

метров в сутки. Повторяя изги бы 
склонов гор, они, как крючкова

тые белые пальцы, часто доходят 
до воды . 

Летом под действием солнца ос
вобождается вода, которую грен · 

Растет на гренландской зем
ле и знакомый всем иван-чай. 

ландские ледники держали в пле

ну тысячи лет. Обильные потоки, 
несущиеся через льды и скалы , 

по пути прорезают глубокие про

п асти , образуют озера и водопады. 
Стены гренландских фиордов 

представляют собой отвесные ска 
лы высотой в триста метров и 
больше. Словно башни, возвыша
нjтся они над холодным морем, 

За Полярным круго'\! растут не только мох и лишай
ники. Во льдах расплескалось I{елое море цветов и 
кустарников. Лапландский рододендрон, астрагал аль
пийский, багульник, ива, колокольчик креnколистныЙ ... 
Совсем маленькие, в несколько сантиметров высотой, 
ярко цветут они в солнечном свете. 

глубина которого у берегов дох/)

дит до километра . Белые пальцы 
ледников. или , как их называют 

ученые, языки ледников, выполза

ют с берегов в море. Опускаясь 
в воду, они загибаются вверх, по
тому что лед не тонет в воде. Но 
безжалостные силы продолжают 
толкать язык, и, наконец, 

огромные куски его с оглушитель

ным ревом отламываются. И вот 
только что родившийся айсберг 

начинает неистово крутиться в во

де. СТl)емясь nnоести ра вновесие, 

а потом долго еще качается, nб

рушивая на берег исполинские 
волны. Со Bpe~leHeM это чудовище 
успокаивается и вместе с други

ми ледяными горами медленно 

плывет по кристально чистой во

де к выходу из фиорда. 

Такую каРТИljУ удается увидеть 
немногим . Айсберги рождаются 
не часто. Так язык ледника Петео 
мана, высота которого всего ш"сть 

метр ов, уходит в море на сорок 

километров И · обламывается один 
раз за пятнадцать-двадцать лет . 

Другие языки (\ывают короче, но 
выше. 

И вот мы в ГреН,1андии. Мне 
не терпелось высадиться н а берег, 
немедленно узнать, какие расте

ния живут на берегах ледяных 
рек. Я мечтал о том, как буду ос
матривать остатки ископаемого 

леса, сохранившегося в одном из 

мест западного побережья ост
рова. 

Издали мне не удалось увидеть 
на острове ннкаких признаков 

жизни . И даже с расстояния не
скольких сотен метров от берега 

империя скал и льда казалась со

вершенно безжизненной. Передо 
мною лежала горная страна, где 

очень мало ровных мест, пригод

ных для жизни растений и живот
ных . А те немногочисленные пло
щадки, которые там имеются, со 

всех сторон обдуваются и высу
шиваются ураганными ледяными 

ветрами . 

Но первое впечатление о без
жизненности берегов было обман
чивым. В этом я убедился, как 
только ступнл на берег. То, что 
представлялось мн е ледяной пу

стыней, оказалось целым ботани
ческим кладом. Среди нагромож
дений валунов, обломков скал и 
льда раскрылся цветастый и гор

ластый мир. Н ад головой закру
жились и незнакомо, странно за

кричали птицы. ОСМ0тревшись, я 
увидел, что это были тысячи ма
леньких гагарок, гнездившихся 

прямо на берегу. Позже я нахо
дил гнезда полярных сов и чаек_ 

Очень скоро я нашел на остро
ве следы северного оленя, увидел 

белого медведя, зайца, лемминга 
и, конечно, тюленей . Но меня 
прежде всего интересовала фло-
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ра. Я жадно смотрел во все сто
роны и всюду находил растения. 

Да какие! 
Коротко арктическое лето. Но 

зато все двадцать четыре часа в 

сутки яркое солнце озаряет этот 

мир холода и скал, вызывая его 

к жизии. Не только мох и ли 
шайники, но и травы и даже яр

ко раскрашенные и пышные дикие 

цветы виднелись в расщелинах 

скал. Но какими миниатюрными 
оказались они здесь! Я испытываJ1 
поразительное чувство, глядя на 

иван-чай с настоящим цветком, 

IЮ со странно коротким, не бо
лее десяти сантиметров, стеблем. 
Один за другим занимали свои 

места в коллекции можжевельник, 

альпийские маки, крупки и мно

гие другие цветковые растения. 

Собрать их все было, конечно, 
невозможно . Ведь только мхов в 
Гренландии около шестисот ви
дов. Не брезговал я и лишайни
ками. Uепляясь за поверхность 
самых твердых скал, они выделя

ют кислоту, которая вытравляет 

на поверхности камня крошечные 

ямки. Так лишайники понемногу 
разрушают скалы и способствуют 
образованию почвы . Эти растения 
сплошь покрывают береговые ва
луны. А в любом углублении, где 
скапливается влага, растет мох. 

Я отходил подальше от берега 
и _1юбоваЛС I1 травами и цветами . 
Совсем маленькие, в несколько 
сантиметров высотой, ярко цве
тут они в море солнечного света. 

За несколько минут можно на
брать целый ворох. Тут и песчан
ки, и камнеломки, иван-чай, лю

тики, мак и арктические розы . 

C10BHO мощным якорем, держат
ся они своими корнями за скалы. 

В Гренландии нет деревьев, та
ких, какими мы привыкли их ви

деть. Но в этом диком царстве 
совсем недалеко от ледников 

можно встретить карликовые, ивы 

и березы. Они растут, расстелив
шись по земле, будто бы ПО ним 
проехал дорожный каток. И не 
удивительно , что не только де

р е вья, но и вся растительность 

здесь прижимается к земле - так 

легче перенести зимние морозы. 

даже черника и кустики мед
вежьей ягоды выглядят плоскими . 

как блины. 
Когда-то большие деревья рос

ли в Гренланд ии. Об этом свиде
тельствуют их ископаемые остат

ки . Однажды я высадился на бе
рег одного из островов и отпра

вился на их поиски. Немало по
бродил я по ущелью, пока увидел 

тонкие и хрупкие слои песчаника. 

сохранившие отпечатки листьев 

сассафраса, платана , смоковницы . 
В одном месте я обнаружил ка
кую-то окаменелость, похожую на 

семена вяза, а в сланцевой глине 
нашел пустоты от некогда росших 

там корней. Их очертания хорошо 
сохранились. Полуденное солнце 
ярко осветило следы исчезнувшей 
с лица земли роскошной жизни . 
Я с трепетом смотрел на страни

цы истории, которые запечатлели 

существование лиственных лесов 

там, где теперь ива и береза вы
глядят как сучковатые и изогну

тые пигмеи . 

Я осторожно выбирал из песча

ника самые интересные образцы 
и складывал их на берегу. Затем 
ce,l в лодку и отправился на 

шхуну за ПОМОЩНИКЮIИ и ящика

ми. Увы! Мне уже не пришлось 
вернуться за своими сокровища

ми. Неожиданно налетевший с 
ледников ветер закружил вокруг 

корабля глыбы айсбергов, и ка
питан, спасая корабль, срочно 
увел его в море. 

«Бовдуин» постепенно продви
гался вдоль западного побережья 
Гренландии на север . И все мень
ше делались цветы. Они хорошо 
цвели , но чем севернее мы ухо

дили, тем крохотнее становились 

они. Полярная роза и лютик все
го на два-три сантиметра подни

мались от земли, а полностью 

созревшие песчанка и горчица 

не поднимались выше трех сан

тиметров. 

Солнце круглые сутки качалось 
по небосводу от горизонта к го
ризонту и не опускалось за него. 

Непрерывно ,1 ЬЮЩИЙСЯ на землю 

яркий свет был одной из причин 
маленького роста растений . Кроме 
того, задерживался он еще недо

статком воды и бедностью почвы . 
Блестящие поверхности скал и 
ледников, снега, моря отражают 

солнечные лучи, усиливая осве

щение, а от этого ускоряется цве

тение. Удивительно, но под цве
тами почти нет почвы. Растение 
постепенно поднимается из по-

Цветки Кассиопе тетрагон.а по своей форме 
напомин.ают н.аш лесн.оЙ лан.дыш. 

душки. которая образуется из 
остатков прошлогодних растений, 
и постепенно делается все больше 
и больше. Гниение происходит 
очень медленно: в такой подушке 

могут находиться листья расте

ний . живших здесь десять лет на
зад . Они сильно потем нели. раз
мякли, но все же еще держатся 

за главный ствол ра стения и со
храняют свою первоначальную 

форму . Прелые листья отлично 
предотвращают испарение влаги 

из-под цветка , сохраняя ее для 

питания ра стения. Как ни обиль
ны потоки талой воды. но они 
протекают мимо растений. Дож
дей летом выпадает очень мало, 

и влага быстро стекает между ва
лунами. присоединяясь к рвущим

ся К морю потокам. 

Глядя на лисохвост альпийский. 
п есча нку и различные виды кам

HeJIOMOK, я без конца УДИВЛЯ.1СЯ, 
как это они ухитряются выжить 

в течение такой длинной и суро
вой гренландской ЗИ~IЫ. И было 
чему удивляться: в центре остро

ва .1аже в июле температура бы
вает двадцать восемь градусов 

ниже нуля, а зимой мороз дохо
дит до шестидесяти градусов. Но, 
конечно, на побережье климат на
много мягче и теплее . 

Короткое а рктическое лето за
каflчивалось . Пора собираться в 
обратную дорогу. Жалко было 
оставлять Гренландию. В ней 
осталось еще слишком много не

изученного . 

Р. ПЛАТТ 

Перевод с английского 
Н. Шутки НОЙ 

н а бесплодных гренлан.дских 
nросторах растет камн.еломка 

с листьями, похожими н.а кактус. 
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ОДПИl\1 УДАРОМ СЕМЕРЫХ 

Мы назвали ее Г рина, орнитологи называют ее 
бормотушка. Зелененькая и вся движение, она 
появилась в нашем лагере на берегу Каспийско
го моря, недалеко от Красноводска. Казалось. на 
этом голом берегу неоткуда взяться ни одной живой 
твари, настолько знойное, палящее марево заполнило 
пространство. Однако вскоре налетели целые полчища 
мух . Онн-то и привлекли к нам крохотную пичугу. 
Осторожничая, она некоторое время крутилась во
круг палаток. Затем несмело, с оглядкой стала зале
тать под тенты: хлоп-хлоп-хлоп - нет мухи, нет му

хи, нет мухи . А вскоре мы ей «показались» людьми, 
вполне заслуживающими доверие, и Г рина стала счи
тать наш лагерь своим охотничьим участком. Уже че
рез 2-3 часа после первого знакомства между людь
ми и Г риной установилось полнейшее взаимопонима
ние. r рнна как бы поняла. что насекомые, садящие
ся на тело, нам особенно неприятны, и с лету 

очень ловко схватывала мух на носу, на спине или 

на ноге. Вскоре Г рина совсем освоилась, н к вечеру 
в лагере не осталось ни одной мухи . 
В сумерки r рина исчезла. А утром, как только 

показалось солнце, появилась вновь, уже чувствуя 

себя полноправным членом отряда. Но мы должны 
были двигаться дальше. Ящики, рюкзаки н тюки, раз
бросанные на прибрежном песке, постепенно скрылись 

в кузове автомашины. Г рина забралась в кабину, пе
релетела под тент кузова. Кто-то взял ее В руки, 
а когда машина тронулась, легонько подбросил 

вверх. Пускай остается в своей 

Знаете пи вы, что насекомых 

можно убиват..... светомl Ученые 
установипи, что от oAHoro 8КПIO

чеНИJl фотовспышки в инкубаци
онно" камере И3 ста комаров 
поrибаlOТ двадцат" шест ... 
А оставшиеСJl в живых TepJlIOT 
способност.. к размножениlO. Но 
еспи вспышку ВКПlOчит.. повтор

но, то поrибаlOТ все насекомые. 

Е. КУРОЧКИН 



С егодня я расскажу, 
как научить собаку 
брать след и разыски-
вать спрятанные ве-

щи. Начинать такие 
уроки можно в комна

те, только соба~а обя
зательно должна прежде осво

ить аппортировку. 

Собаку на поводке следует 
привязать к двери, а потом по

казывать ей кусок мяса или 
вкусную косточку. ОНа обяза
тельно будет рваться к лаком
ству, но давать его ей ни в ко-
ем случае нельзя. На глазах 
у собаки положите мясо под 
шкаф или в другое место. По
том, взяв ее за поводок, со 

словами «ищи, ищи» вместе 

идите к лакомству . Отыскать 
ЭТУ своеобразную приманку со
баке очень просто, она ведь 
следила за ней с самого начала. 
Такое упражнение нужно повто
рить несколько раз. И всегда 
собака должна видеть , куда вы 
прячете приманку . А прятать 
ее каждый раз надо в другое 
место. 

В дальнейшем упражнение 
усложняется. Вы показываете 
собаке мясо, даете по нюхать 
его, но прячете так. чтобы она 
не видела. Затем , взяв поводок, 
заставляете собаку идти по 
пути, где вы проводили руку 

с мясом, и отыскивать приман

ку. Только необходимо с пер
вого же урока приучать ее все 

время идти по следу , а то она 

может, бегая по комнате. отыс
кивать вашу приманку случай
но . Не забывайте часто повто
рять . слова команды: «ищи, 

ищи » . 

Когда собака освоит задание, 

приманку заверните в бумагу, 

дайте понюхать ей бумажный 
комок, повторяйте то же самое, 
что раньше делали с мясо.м. По

степенно вы добьетесь того, что 
собака по запаху будет отыски
вать разные предметы (платки, 

ночные туфли, портфель). Толь
ко теперь поощряйте ее пра
вильные действия кусочком 
мяса. 

Потом можно работать с со-

бакой во дворе, в лесу, в саду, 
повторяя те же упражнения, 

что и в комнате. Только с каж
дым разом предметы надо пря
тать дальще и дальше и обяза

тельно требовать от животного 
четкого и правильного выпол
нения заданий. 

Так вы сможете научить со
баку разр!скивать вас . Тогда 
кто-нибудь из ребят должен 
посылать ее по вашему следу. 

Многие из вас, ребята, держат в комнате очень сиАtnатичного зверь
ка - морскую свинку. Ваша свинка, конечно . ручная, не боится вас 
и ест морковку из рук. Пристугшм к дрессировке. Посадив свинку на 
небольшой стол, сначала несколько дней просто кормите ее из рук. 
Когда она привыкнет и смело будет тянуться к вашей руке, научите 
свинку подходить на зов к краю стола. Словами ее не nодзовеиJЬ. но 
fta легкое постукивание пальцев по столу она среагирует. Теперь, 
когда вы даете свинке морковку из правой руки, nальцаМIJ левой слег
ка стучите. Через несколько дней можно стучать в любом месте сто
ла, и свинка тут же будет подбегать к вам. Н е забывайте дать ей 
кусочек вкусной сладкой морковки. 

А как же научить свинку танцевать? держите морковку перед ее 
мордочкой так, чтобы она все время видела ее перед собой и тянулась 
к ней. После этого потихоньку двигайте морковку мимо носа свинки 
в правую сторону , кругом нее. Заставьте сви·нку, двигаясь за морковкой, 
перевернуться вокруг себя. Если свинка, поворачиваясь, остаftовится 
на полукруге, не давайте награды и начните все сначала. Только пос
ле полного оборота свинки дайте ей откусить морковки и скаЖ'Jте 
'Сnеревернись». Итак, сначала морковка медленно ведет за собой свин
ку, затем выl ускоряете движение руки с морковкой, а потом вам дос
таточно сделать быстрое . легкое движение рукой перед носом свинки 
направо, чтобы она обернулась. 

Через несколько уроков, увuдя в вашей руке морковку, животное 
само, не дожидаясь сигнала, начнет вертеться вокруг себя, пока вы 
его не остановите. Номер готов. 

А. В. ДУРОВА, 
заслужениый lI.еяте.~ь 

'искусств РСФСР 

Подводный хомяк 

Как известно, хомяк не земноводное животное 
и может жить только на суше. Каково же было 
удивление журналистов. когда американский ученый 

доктор Вальтер Роб показ ал им хомяка, который 
спокойно сидел на дне аквариума и с большим 
интересом следил за плавающими вокруг него рыба

ми! Роб пояснил, что этот «подводный хомяк» на
ходится в воде в тонкой, эластичной и прозрачной 

оболочке из силикона. Каучукообразный силикон, 
подобно жабрам рыбы, поглощает из воды кисло
род и выделяет углекислый газ. что и позволяет 
животному без ущерба находиться в воде. Ученый 
считает. что его открытие найдет шиоокое примене
ние в водолазном деле и в индустрии . 

ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ, 

ПОМЕЩЕННУЮ В ВОСЬМОМ 

НОМЕРЕ 

Карась начал задыхаться ВО ВТОРОЙ банке. 
В банках было по 12 животных, но в nepBo.:t 
только один карась дышал кислородом, раст

воренным в воде . Все же другие животные, 
попавшие в эту банку, дышат кислородом из 
атмосферного воздуха . Во второй банке все 
животные дышат растворенным в ведь кис

ЛОродом . 

ДИКОБРЛ3 

"R~RО.JIЬНЫЕ 
l."АНКИ" 
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Н. ухня И столовая у нас под открытым небом, только над поваром 
натянута палатка . Обедаем на естественной скатерти, а сиденья 

выкопаны в земле и покрыты ветками сю.саула, чтобы не з апачкать 
обмундирование. 

- Черпни-ка пожиже, с самого дна, - усмехнулся Вадим Филатов, 
подавая котелок. 

- А ты бы в горы сходил! Сам говорил, что охотник, а нет чтобы 
хоть раз принести свежего мяса, - ответил повар. 

Вадим задумался. 
- Что ж, ты прав. Будет сделано. Я уже присмотрел, где можно 

поохотиться. 

В воскресенье Вадим собрался на охоту и позвал с собой меня. 
Велел взять лопатку, а для чего - не сказал. На разговор'Ы, мол, вре
мени нет. Сам взял только плащ. 

- На охоту идем, а ружья не взяли! - удивился я. 
- Изловим зверя живьем, - улыбнулся Филатов . - Увидите! 
Полчаса шли мы по тропинке между гор. Наконец Доктор оста

новился у небольшого бугорка. 

- Все, пришли. Вот гнездо дикобраза. 
- Разве дикобраза едят? И потом, говорят, 011 перьями стреляет, 

можно без глаз остаться ... - усомнился я. 
Филатов рассердился : 
- Все это небылицы! Наш дикобраз никакими перья ми не стреляет, 

а для защиты растопыривает иглы. как еж, 

Вадим заставил меня раскапывать буг.орок, а сам стал стеречь . 
зверя у выхода из норы . 

Копать пришлось долго . Нора была извилистая и длинная. Вадим 
был прав - дикобраз прятался в самом конце. Он с треском расто
пырил иглы Рядом с ним был детеныш, мило и испуганно глядев
ший на нас . 

Может быть, мясо дикобраза и в самом деле вкусно, но нам как
то думать об этом не хотелось. Стало жалко малыша, и мы не тро
нули дикобраза. 

И долго жалели, что зря разрушили нору мирных животных. 

Однажды я поехал в Кизыл-Арват. Обратно отправился под вечер , 
когда воздух , особенно в горах, станоВ'ится прохладным, солнuе 

не так пеЧЕТ и мотор у машины не раскаляется. Ехать было недалеко. 
Дорога была мне знакома: я часто ездил по ней и знал каждый спуск 
и поворот. 

Миновав высокие хребты Копет-Дага, я въех.ал в долину. Она 
была вся покрыта зеленой травой. У реки было много камыша. В ию
не здесь не будет ничего - все сожжет солнuе. А сейчас для ра сте
ний самое время_ Кажется, что степь и горы поют. Но вот перед гла
зами возникло любопытное зрелище: по дороге в обоих направлениях 
медленно двигались черепахи. как будто кукольные танки вышли на 
учение ... 
Их было очень много, и маленьких и больших. Я знал, что они 

гуляют на приволье последние дни: В конце апреля черепахи запол

зут в свои норы и уснут на все лето. 

Вот одна, переходя дорогу, попаЛd под колеса машины . Я испу · 
гался. что раздавил ее, и резко затормозил. Но бронированный «ку
кольный танк» оказался !!('лым и невредимым. Он как ни в чем не ' 
бывало продолжал свой путь. 
Я поднял черепаху и положил на сиденье рядом с собой. Мой 

смирный пассаж ир даже не пошевелился до прибытия на место. При
ехал я уже поздно. Меня окружили друзья, стали расспрашива ть о го
роде. Я осторожно достал свою пленницу. 

- Зачем ты ее привез? - спросил меня Филатов . 
- Разве тол ько ты хочешь оставить пам я ть о Копет-Даге? 
- Все-таки, что ты хочешь с ней сделать' За свои тридцать лет 

она никому не принесла вреда , - возмутился Филатов 

- Ты что . в зубы ей глядел, что ли? даже возраст знаешь ... -
засмеялись товарищи . 

- П() па!щирю можно определить. - с достоинством сказал Фи · 
лато!;. 

Я выпустил «кукольный танк» на свободу, и он медленн() пополз 
на диригу. 

Г. СИМАКОв., 



Каких только странно
стей не создала приро

да. Одна из них - обезь
яна-носач. Трудно сказать, 
для чего ей такой большcJй 
нос, но еще труднее пред

ставить, что из курно

сых веселых обезьянок вы

растают ленивые и непри

влекательные существа. 

Природа отвела носачам 

небольшой уголок на зем

ле - остров Калимантан. 
Если плыть по полновод
ным рекам в глубь остро
ва, то обезьяны будут 
встречаться на каждом 

повороте или сидящими на 

влажной и рыхлой, как 
губка, земле, или бес
страшно раскачивающи

мися на лианах высоко 

над землей. Говорить, что 
эти обезьяны уж очень бе
зобразны, нельзя, так как, 

во-первых, молодых обезь
янок нос даже украшает, 

делая их курносые мор

дашки забавными и сим
патичными, а во-вторых, 

у всех носачей привлека

тельная расцветка шерсти: 

ОРАНГ &nАНДО 
ржаво-красная сверху и 

темно-желтая снизу, серо

ватая на крестце, хвосте и 

лапах. А такой невероят
но длинный, спускающий

ся порой ниже подбородка 
нос животные «приобрета
ют » только к старости. 

В гневе носач раздувает 
свой нос, и он становится 

еще длиннее и толще. Ко
гда же обезьяна спокойна, 
нос ее болтается морщини
стым огурцом . 

Живут обезьяны боль
шими семьями. Наиболее 
крупные самцы достигают 

в высоту 1,5 метра и ве
сят 23 килограмма, самки 
вполовину меньше. Ста

рые родители или безза
ботно спят в густой листве 
высоченных деревьев, или 

с аппетитом поедают из

любленные листьяс и кор
ни ризофоры и красные 

цветы пальм нипа. Моло
дые же целый день не зна

ют ни забот, ни усталости. 
Стремительность их дви
жений и бесстрашие голо
вокружительных ' бросков 
потрясающи. с Этому их 
учат неуклюжие мамаши, 
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которые постоянно 

роняют своих де

тей. А чуть подрос
шие «сорванцы. 

уже сами смело 

бросаются вниз го
ловой с верхушек 
высоких деревьев, 

ловко остана,вливая 

смертельный полет 

на нижних ветках. 

В лесу в это время 

Носачи залезают в про
хладную тень густой ли

ствы леса и отдыхают. 

На острове носачей на
зывают «желтые обезья

ны., «расонч. или «оранг 

бландо., что значит «гол
ландец •. 
В настоящее время в зо

опарках мира (кроме Ин

донезии) имеется всего три 
носа ча. В неволе для них 
трудно подобрать подхо
дящую пищу и темпера

туру. 

слышны частые и громкие 

крики обезьян: «хонк., 
«кихонк •. К полудню с шум 
и гам немного стихают. А. ЩЕГОЛЕВ 

СТОН В ТРЯСИНЕ 

Охата не так меня влекла, как страсть падсмат, 
реть жизнь редких живатных . 

След тапира завел меня в пышный прамо"кший 
лес, где я с трудам тащился па скользкай земле, 
зарасшей гигантскай травай инеабычайными лапу
хами. 

Я .остановился, чтобы ОЧИСТИТЬСя от назойливо 
приставших к макрай каже насекамых, и услышал 
непадалеку жалабный стан. 
Чта праизашла? Любапытства и страсть натура

листа заставили меня брасить след тапира и отпра
виться туда, .откуда н!'слись станы и всхлипывания . 

Пастепенна я приблизился к .опушке леса, всту
пив на .опасна хлюпающую пачву. Переда мной 
стояли деревья диких орехав - пара. Земля пад 
их кранами, гладкая как стал , была прикрыта ба
латными растениями . Я подошел к кр.аю трясины . 
Краме мелькания удиравших живатных, вначале 

я ничега не заметил . На вскоре различил в трех 
м етрах от берега, в зеленай трясине , темно-корич
невае пятна. Из взбаламученной тины тарчала что
та сплашь пакрытае грязью и илам, удивительна 

напаминавшее древесный карешак . Карешак вдруг 
задвигался, издавая жалабный стан, абарвавшийся 
вздаХО~t . 

Пачти .однавременно с ним в листве раздал~я 
такай же стан, и на .опушке паказались два реву
на : старая .обезьяна и детеныш. Они сматрели на 
меня с любапытствам и мальбаЙ . 
Я дагадался : .обезьяны в паисках пищи переле

ТЗJIИ па верхушкам деревьев. Одна из них сарва
лась и теперь пагибала в ба.1ате. От усилий .осво
бодиться живатнае увязала все бальше. Обезьянье 
стада унеслась, и акала упавшей .остались талька 
ее близкие. Вероятиа, они старались помачь не
счастной. Их лапы и морды были вымазаны грязью 

и илом. Старае животнае панимал!> апаснасть , а 
детеныш так и рвался в балата, на старший без· 
жаластна атганял ега . 

Я не калебался . Вырезав мачете нескалька пуч
кав гигантскага папаратника и лопух а в, я набро

сал их па направлению к гибнущему живатнаму 
и астаражна папалз па этому настилу. Дабравшись 

да .обезьяны, я руками вытащил бедное, трясуще
еся .от страха живатное. 

С большими усилиями я дабрался да твердай 
пачвы, где, усевшись, .очистил мардачку и рат 

аслабевшега, даже не сапративляющегася сущест
ва. Оба ревуна, пакрикивая, пуглива кружились 
вакруг меня. 

Очистив пасть, я пакармил спасенную .обезьяну 
слегка пережеванными сачными фруктами сапате, 
припасенными ранее. Живатное жадна -ела, при
чмакивая . 

Занятый кармлением си чисткай, я не ·заметил 
«бешенога вихря», налетевшега на меня . Грязный 
камачек, издавая радостные звуки, бесцереманна 
.обнюхивал мокрае тельце в маих руках. Детеныш 
удрал .от .отца . Я панимал ега валнение. Я спас 
ега мать. 

Скаро малыш превратился в такага же грязнулю , 
](а]( и ега мать, и a'leHb напаминал ребенка, вы

мазаннога шаколадам. Изрядно досталась и мне. 
Пугливому и недаверчиваму папаше маи заня

тия казались падозрительными. Он бурчал, зла 
покрикивал, не рискуя приблизиться, ужасающе 
скалил зубы. Я решил дальнейшую '1ист](у преда 
ставить самим .обезьянам, не вмешиваться в дела 
своих .отдаленных сарадичей и оташел на нескаль 
ка шагав. Самец татчас падскачил и .обнюхал спа
сенную. Брасая на меня свирепые взгляды, ан пра
далжил мае занятие. 

Я скрылся в кустах. 

Р. КРУМБХОЛЬЦ 

Перевод с немецкого в. Матвеевой 



Рассказ 

11 
ы с Митькой шли ИЗ 
колхозной бригады с 

. ~~CK~:~:~:\o T~~~~~: 
ду. Над ней свеши
вали свои тяжелые 

шляпы подсолнухи-

прямо В руки просились. 

- Федь, давай сорвем. - ска
зал Митька. 

- Да это ж колхозные! Дед 
Егор за них задаст. 

- Тогда попросим .. . 
Мы направились к шалашу. 

Сторож сидел в тени у входа, 
чинил сапог и искоса наблюдал 

за нами . Ох, и хитрец этот Егор! 
- Вы что. пострелята. шляе

тесь тут. плети топчете! - завор
чал дед. когда мы подошли. 

- Мы не шляемся. С работы 
идем - хлеб помогали убирать. 

- А. это д.ругое дело. - сразу 
смягчился Егор. ' - А ко мне за
че м пожаловали? 
Мы с Митыюй переглянулись. 
- Угостите подсолнухом. 
- Что ж, валяйте, выбирайте. 

[жли найдете 
«Чудак! - подумал я . - Под

солнухов вокруг целый лес. а он 
«ежли найдете» . Но когда мы с 
МИТЬ'кой пошли выбирать. я по
нял все: в какой подсолнух ни 

за глянешь. пуст, ни одного семеч 

ка. Кое-как выбрали одну наполо
вину вылущенную шляпу - и к 

деду-сторожу: 

- Дедушка. а кто это их вы
лушил? 

- Кто? Да вот кто-то повадил
ся . не то зверь. не то , птица ка

кая . Уж третьи сутки грызут. 
- А вы бы их подследили. 
- Пробовал. Да где там - не 

п одпущают. Вчерась сижу вече
ром в шалаше , слышу - грызет. 

вышел - никого. А сегодня на 
рассвете прихватил. Подхожу. а 
он как порскнет в кукурузу. Так 

и не рассмотрел, кто такой. Гла
за-то у меня уже старые. 

Тут подошла к нам бабка Лу
керья . На ней были черная юбка 
из какой-то старинной материи . 
новая ситцевая кофта и белый 
платок - наверное, ходила в 

город . 

- Что. отмолилась? - в скинул 
жидкую бороденку Егор . 

- Слава богу. помолилась 
всласть. - зашамкала Лукерья . 
Только вот народу на обедне 

было маловато. Совсем люди от
бились от церкви. 

- Да и тебе пора {jросить это 
дело. Охота, старуха, за семь 
верст туда ковылять? 

- Ах ты, богохульник эта
кий! - заворчала Лукерья и по
казала клюкой на подсолнухи. -
Вот за это тебя и карает бог на 
старости-то. Он и ниспослал на 
тебя эту нечистую силу. 
Дед отвернулся, пряча улыбку, 

а мы с Митькой так и покатились 
со см еху. 

Баб !(а уставилась на нас мут
ными глазами и говорит: 

- Что зубоскалите? Кто ж это. 
коль не нечистая сила, ежли ее 

никак нельзя уследить. изловить? 
Егор-то, почитай. уже четвертый 
день мается. а все никак не мо

жет с ней справиться . 

- Давайте, дедушка, мы вам 
поможем, - предложил я . 

Глаза -то у нас лучше. 
- Что ж, давайте, - хитро 

прищурился дед. - Только ить. 
пострелята, вам придется у меня 

ночевать. Вредитель-то днем не 
ходит, боится. 

- Ну и что? Будем ночевать. 
- А ты. Лукерья. - обратил-

ся дед к жене. - зайди по пути 
к Марье да к Евдокии. скажи им, 
что ребятишки у меня остались 
на ночь по делу . 

Когда Лукерья ушла. дед до
стал из мешка каравай хлеба . бу
тылку молока. печеную тыкву и 

принес арбуз. Он их выращи.вал 
здесь на небо., ьшоЙ делянке лич
но для себя . Поужинав. мы за
лезли в шалаш. растянулись на 

соломе ... 

Вдруг вокруг засновали какие· 
то диковинные зверюшки с остры

ми птичьими клювами. Они пры
гали с подсолнуха на подсолнух 

и так трепали их своими клюва

ми . что только летели в стороны 

семечки . Тут же ходила со сво
ей палкой бабка Лукерья, вся в 
лохмотьях, страшная - прямо 

ведьма. Она не прогоняла зверь
ков. а. наоборот. показывала им 
самые лучшие подсолнухи . Мах
нет палкой . свистнет, и все звери 
бегут в ту сторону, куда она ука
зала . Налетят на подсолнух -
И нет его. А бабка зловеще хохо
чет. Мы с Митькой будто бы ле
жим в траве, ПРl'Iтаились и боим
ся слово вымолвить - вдруг нас 

услышит старуха и покажет сво· 

ей нечистой силе . Налетит тогда 
на нас туча зверьков, и не отобь
ешься, заклюют ... 

- Федька, Митька, вставай-
те! - прошептала вдруг бабка 
Лукерья . 

« Пропали!» - подумал я. Ле
ж у и роюсь вздохнуть. 

- Да вставаЙ'те же! - Бабка 
схватила меня своей костлявой 
рукой за ногу. 
Я вскрикнул и проснулся. Ока· 

зывается, это меня дед Егор бу· 
дил . 

- Тнше! Ошал~л ты, что ли? 
Всех зверей распужаешь, - го
ворит Егор . - Вставай, пора ид 
ти караулить. 

Митька поднялся, а я не мо
гу - лежу и дрожу весь, то ли 

от страшного сна, то ли от ут

ренней сырости . 
Когда мы вылезли из шалаша. 

чуть-чуть светало. С востока тя
нуло свежим. прохладным ветер

' ком. Дед заряжал двустволку . 
«Наверно, тоже боится ... » - по
думал я. 

- Ну вот, ребятенки, - под
нялся Егор. - Я, значится, обой
ду кругом огорода и зайду с той 
стороны. куда в тот раз зверь 

утек, а вы сядьте вон там, с под

ветренной стороны, чтоб зверь вас 
не учуял. сидите тихо и смотри

те , слухаЙте . Как захрустит где. 
вставайте и гоните его на меня : 
Там я посмотрю, что за вреди· 
тель, а може, и подстрелю. Да не 

бойтесь - стрелять я буду в ту 
сторону . 

Дед ушел туда, где за огородом 
виднелся далекий бор . Мы по
стояли немного и полезли в ку 

курузу. Присели на корточки и 
ждем, слушаем, стараемся не 

шевелиться . 

Вдруг слышим : кто-то скребет
ся, как мышь под полом. Я толк
нул локтем Митьку, мы вскочи-

ли на ноги, закричали. засвисте

ли захлопали в ладоши. Бах! 
Ба'хl - разда'лось вдали. ЭТО 
Егор выстрелил из своей дву
стволки. 

- Ну как, дедушка? - подбе
жали мы к Егору. 

- Промахнулся я, ребятенки. 
Далеко от меня проскочил. А вы
то хоть заметили, что за зверь? 

- Нет. не заметили. 
- Эх вы, помощнички! 
Так ни с чем и пошли мы Д(J

мой .. . 
«Вот опозорилиеь! ду -

маю. - Вызвались помочь ста
рику и ничего не сделали ... » И та
кая досада меня взяла. 

- Пойдем еще раз на ого-
род, - предложил я Митьке. -
Поставим капканы, силки. Не мо
жет быть, чтобы не поймали . Раз 
взялись, надо довести дело до 

конца. 

Но в.ечером нам не уда· 
лось поити на огород. Вызвали 
в школу - пришла наша очередь 

дежурить в живом уголке. Руко
водительница кружка юннатов 

Мария Сергеевна велела нам с 
Митькой навести порядок в клас
се, где стояли . клетки со зверька

ми и птицами, а сама пошла с 

девочками на учебно-опытный уча
сток заготавливать корм. Как 
только мы принялись за работу. 
меня осенила мысль. 

- Митька. - говорю я, - а 
ведь у нас в уголке есть все гры

зуны и птицы, которые водятся 

в нашей местности. Значит, кто
нибудь из них и лущит подсолну
хи на огороде. Давай поставим 
опыт. 

Митька быстро сбегал домой и 
принес несколько подсолнухов. 

- Кому класть? 
- Давай сперва дятлу и белке. 
- Выдумал! Они не едят под-

солнухов. Дятел питается личин 
ками из-под коры. а белка оре
хами. 

- Давай , там видно будет. 
Мы сунули подсолнухи В клет

ки, вышли из класса, прикрыли 

за собой дверь и притаились, при
ложив уши к щелке. Вдруг слы
шим, КТО -1'О грызет, точь-в-точь 
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удивился Митька. - А ну как по
дохнет? Вот нагорит нам тогда! 

- Может. она все семечки в 
домик стаскала - на зиму заго

та вливает . Ведь сейчас осен·ь. а 
у нее, понимаешь . инстинкт ... 

- А может быть. она их вовсе 
и не ела. Может. я сам выкрошил 
их по дороге. 

Мы так заспорили, что не заме· 
тили, как в класс вошла с девоч, 

ками Мария Сергеевна. 
- Это что такое? - сдвинула 

она брови. - Как сюда попали 
подсолнухи? Я же говорила . что
бы без меня ничем животных не 
кормили. Зачем вы положили им 
подсолнухи? 

- Мы хотели поставить опыт. 
- Какой опыт? - н асторожи-

лась учительница . 

Тогда мы рассказали ей обо 
всем: как мы с дедом Егором 
подстерегали вредителя, о том. 

что выдумала бабка Лукерья . н 
о том, что мы решили ее разобла

чить. Мария Сергеевна вниматель
но выслушала нас и улыбнулась. 

- Хорошее дело вы задумали! 
Только сначала надо было посо· 
ветоваться со мной. Так вот слу· 
шаЙте. Белка в основном питает
ся семенами хвойных деревьев, 
иногда ест грибы и птичьи яйца. 

Но если она очень голодна, то 
может грызть и семена других 

растений. Бывают годы. когда из
за неурожая орехов в лесах бел
ки набрасываются на огороды и 
грызут подсолнухи, кукурузу -
все плоды . в которых есть · зерна. 

Нынче в нашем бору . все сосно
вые шишки пусты. Конеч!lO. на 
огороде орудуют белки . 

Мы с Митькой пулей вылетеЮI 
из класса и побежали на огород. 
чтобы ' рассказать деду, какая «не
чистая сила» грызет у него под

солнухн . Но Егор только рассме· 
ялся . 

- Я и так' это знал. А вас 
оставил ночевать, чтоб белок по
пужать да посмотреть, что вы за 

натуралисты . 

Вот хитрый какой... Вечно что· 
нибудь учудит ... 

Н. коломин 

Рис. В. Соловьева 

как на огороде. Распахнули дверь . 

" .б,,",. • M'~. Бел .. , "'"У ~, ~! гу метнулась в дальний конец и 

спряталась в домике, который ей . 
смастерили ребята, а дятел юрк- . . ~ .. ~- I 
нул В дупло . Глядим : у дятла 
подсолнух цел, а у белки с кра -

ешка ВЫJJущен. Но странное де- ~ . ~ ~, 
ло - в клетке НИГ.(1е не видно ше- L~ 

лухи. 

- Неужели все сглотала? -
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НАШ ВЕСТНИК 

КАК ОБМАНУТЬ РАСТЕНИЯ? 
Почему деревья растут ство

лами вверх, а кориями вииз , 

а ие как-нибудь ииаче? Как иа
ходят оии правильиое иаправ

ление роста? 
Может, в них заложено 

стремленне растн перпендику

лярно поверхности земли? 
Но почему тогда даже на самых 
крутых склонах деревья все

таки принимают вертикальное 

положение? Или они стремятся 
к солнцу? 

Да, тяга к свету у растений 
есть. Но псчему все-таки даже 
на севере и в умеренных ши

ротах, где солнце не бывает 
в зените, деревья не наклоия

ются к югу, к свету , а остаются 

верными своему излюблеиному 
вертикальному направлению? 
Лежит сеl\1ечко в земле, оно 

не « видит » ни солнца, ни 

звезд, не чувствует над собой 
воздушного пространства , и 

грунт давит на него со всех 

сторон с одинаковой силой, и 
легло оно в землю как попа

ло - либо одним боком, либо 
другим. Но во всех случаях 
прорастет оно стеблем вверх , 
а корнями вниз. И никогда не 
было, чтобы какая-нибудь ре
дисочка или сосенка перепута

ла направление и пустила кор

ни вверх , а стебель вниз. 
Может, растения чувствуют 

земное притяжение? Но как 
тогда будут вести себя корни 
и стебли в космических кораб
лях в состоянии невесомости? 
Как они будут расти , когда 
вдруг исчезнут « верх » и «низ»? 
А может, они вообще не захо
тят прорастать в состоянии не

весомости? 
Все эти вопросы возникли 

как-то иа заседании физическо
го кружка Дагомысской школы 
Краснодарского края. 

Появилась проблема - при
шло и ее разрешение. 

Ребята придумали прибор, 
который позволил определить , 
как будут вести себя растения, 
если их семена дезориентиро

вать относительно силы притя

жения. Прибор очень прост: две 
стойки, ось _ На одной стойке 
смонтирован электрический мо
торчик , который приводит 

В движение ось. На ось наса
жен держатель для грунта и 

семечек, выполненный в виде 
тоненькой деревянной рамки
толстые стенки помешали бы 
семенам пускать ростки в лю

бом направлении. Моторчик 
с небольшим числом оборо
тов - два оборота в минуту. 
Поэтому при вращении не воз
никает большая центростреми
тельная сила. 

Ребята - главным энтузиа
стом был Давид Такмазян -
поместили в рамку-держатель 

землю и семена редиса. Обер
нули рамку l\шрлей, чтобы со
держимое не высыпалось, по

ставили под прибором ванночку 
с водой, опустили из держателя 
марлевый жгутик - по нему 

в раl\ШУ будет поступать вода. 
И включили прибор. 

Заработал моторчик . Рамка 
стала вращаться , а вместе с ней 
и семена. Вращаясь , они пово
рачивались к центру то одним 

боком , то другим. 
Две недели работало хитро

умное устройство. 
- Куда потянутся корни 

редиса, если «верю> и « низ» 

все время будут перемещать
ся? - с иетерпением ждали 
ребята. 
Корни выбрали едниствен

ное направление, которое не 

менялось, - стали расти парал

лельно оси вращения. 

А потом опыт усложнили -
лишили семена и этого един

ственного устойчивого направ
ления. Они создали новый, усо
вершенствованный прибор, в ко
тором семена не только пово

рачивались с боку на бок, ио 
и кувыркались через «голо

ву» - иными словами, враща

лись в двух перпендикулярных 

друг другу плоскостях. 

В новом приборе две рамки
держателя, но они сидят не на 

общей оси, а на крестовине, 
которая вращается от моторчи

ка. Так достигается вращение 
в одной плоскости. Кроме того , 
каждая рамка вращается еще и 

вокруг собственной оси - во 
второй плоскости. От каждой 
рамки спускается марлевый 
жгутик для подачи влаги. 

В этом опыте корни завились 
спиралью. 

Так дагомысские ребята -
фнзики задали своим сверстни
кам - биологам множество во
просов и дали им прибор, ко
торый позволяет ответить на 
них. 

А что будет, если вращать 
семена с большой скоростью, 
так, чтобы создалась центро
бежная сила? 

Ребята прекратили опыты, 
как только выяснили направле

ние роста корней . А если про
должить опыт? Или высадить 
« обманутые» растения в грунт? 
Не вырастут ли тогда из иих 
стволы, завитые спиралью? 
А если дезориентировать се

мена других растений? 
Можно переиести опыты и на 

животный мир - скажем , за
крепить в держателях прибора 
куриные яйца и запустить при
бор в инкубаторе. Какие цып
лята вырастут из зародышей, 
которые не знали, где «верю>, 

а где « низ » ? Возможно , нор
мальные. А может, они будут 
ходить как пьяные? 

Много можно сделать разных 
опытов. 

Что же касается самого при
бора, то его нетрудно изгото
вить самому. И он вовсе не 
должен быть такой конструк
ции , как у дагомысцев. 

Немного выдумки, немного 
усилий , и у вас будет свой 
«обманщик растений». 

К. ИОСИФОВ 

,.- ; 

Величественные скалы стопятидесяти

метровой высоты поднимаются в саван

не. Их гигантские обломки со множеством 
ущелий и пещер оторвались от общей це
пи гор. Но на выступах, казалось бы 
недоступных, кипит жизнь. Сюда, в этот па

биринт скал, спасаясь от кровопролитных 

столкновений, еще восемь веков назад 

переселилось племя догонов. И сейчас они 
живут совершенно обособленно от других 
племен Республики Мали. 
Веселые соломенные хижины с кониче

скими крышами, глиняные мазанки на сва

ях, и повсюду карабкающиеся люди. Вот 
с толстой веревкой за плечами отправ

ляется догон на свое крошечное поле, г де 

среди нагромождения камней он йыращи
вает просо и земляной орех. В его руках 
мотыга и мешок с семенами. На другом 
уступе " молодые девушки идут за водой. 
В период засухи километровое хождение 

к источнику по горам и скалам требует 
почти акробатического искусства. Попро
буйте пройти этот путь с пустыми руками, и 

то понадобится необычайная сноровка, а ес
ли еще кувшин с водой на голове! Вот та
кая тяжелая обязанность досталась догон
ским девушкам. 

На самом верху одной из скал мальчики

пастухи сторожат чахлое стадо коз и овец, 

выщипывающих редкую травку среди 

KaMHe~. 
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Живут доrоны по старинке, бопьwими 
семьями, rде rnaBeHCTByeT старwиЙ. Обыч
но семья занимает ппато. Пещеры очень 

часто соединяются подземными ходами, 

что позвопяет доrонам чувствовать себя 
в попной безопасности. Старwий решает 
все вопросы: коrда ремонтировать хижи

ны, скопько оставить продуктов, что про

дать. Свои запасы доrоны держат сообща 
в сопоменных амбарах. А изпиwки прода
ют на базаре в бпизпежащем rород
ке. Занимаются этим искпючитепьно жен
щины. Доrоны продают · ипи выменивают 
на просо и земпяные орехи необходимые 
предметы. Бопьwе Bcero нужны им креп
кие канаты - своеобразный кпюч к жи
пищам. Без Hero на скапы даже доrонам 
не взобраться. Забудеwь канат - и домой 
не вернеwься. 

Крошечный сказочный городок - та
ким кажется поселение догонов. Их гли
няные домики своеобразной архитектуры 
прилепились к неприступным скалам. 3а 
долгий период засухи стены и крыши 
сплошь покрываются трещинами, и с на· 

ступлением дождей начинается генераль
ный ремонт жилищ. 

Вся жизнь ЭIНХ смелых людей полна 
опасностей. 

в следующем номере жур
нала вы прочтете о нравах 

и обыча.а:х племени ваура. 
Н ca~IOlll сердце Бразилии, 

на берегах реRИ rrамитато
ала, что впадает в красави

цу Шингу, живет Шlем.а: ва
ура. ИИРОJlюбивые и дру
жествеиные JIЮ,llИ этого пле

~)ени сохранили СIЫIЫЙ при
~IИтивный образ жизни. 
Очень маЛОЧИСJIенно пле
lIIH ваура. Сеи.'IRС в джун
глях осталось их всего 85 
человеI~. Европейцы завезли 
в джунгли губительные для 
~leCTHoro населения болезни, 
и сотни · индейцев погибли 
ОТ... кори. которой они 
раньше не знали. 



.W це еще не показалось из-
J~ ыло начало актября . Солн-

,. за деревьев, а мы с Хо
" I зе , моим бразильским по
. мощникам, уже тряслись 

на велосипедах по дара-

ге , тесно зажатой с двух сто
рон зелеными стенами буйнай 
растительнасти . Мы старатель
но наЖИ:\1али на педали , на

мереваясь уехать подальше. 

прежде чем солнце обрушит на 
джунгли свою жестокую жару. 

На через полчаса нам пришлось 
спрыгнуть с велосипедов и по

торопиться к разрушенному 

зданию, наполовину скрытому 

придарожной зеленью. Небо 
неожиданно затянуло тучами , и 

в осыпающихся руинах мы на

деялись найти убежище от бы
стра надвигавшегося тропиче

ского ливня. Но руины, увы, 
оказались покинутой часовней, 
крыша которой давным-давно 
провалилась. Подставленные не
погаде, сиротливо стояли стены. 

Ливень начался. Мы плотно 
прислонились к остаткам ка

менной кладки, время от вре
мени с надеждой посматривая 
на небо, нетерпеливо дожида
ясь, когда оно опять станет га

лубым. Вдруг мое внимание 
привлекло что-то двигавшееся 

по мокрой земле . Какое-та са
здание с нагами. похожими на 

ходули, и парай огромных че
люстей приб.'1ижалось к неболь
шо.му отверстию в земле . Вот 
оно исчезло в наре , а через не

скалько секунд за ним последо

вала втарое, потом еще одно. 

Размер , цвет и фарма этих жи
ватных были неабычными . ска · 
зочными . 

Дождь канчился, но каждая 
ВiIадина на миллианах листьев 

На вкладке: челюсти ги
гантского муравья, словно 

клещи, ,кертвой хваткой дер
жат золотистого жука. 

была наполнена водой , и при 
малейшем движении капли свер
кающими брызгами разлета
лись во все стороны, обливая 
нас с головы до ног. Однако 
мы продолжали наблюдать за 
норой , глядя . как снуют живот
ные, то скрываясь в своем ло· 

говище , то вновь выбегая на 
поверхность . Их мерцающие 
черные тела были чуть длиннее 
трех сантиметров , но когда они 

двигались, та казалось, что 

вместе с ногами и усиками жи

вотные не короче пяти санти

метров. Здесь, у этой забро
шеннай часовни , мы совершен
но случайно наткнулись на ло
говище самых больших в мире 
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венной свирепостью, с которой 
они кусают и жалят всякого . 

кто приблизится К ним. 
У нас был особый план. Мы 

с Хозе решили постепенно вы
ловить всех фуражиров, по од
ному возвращающихея в гнездо. 

а также и всех муравьев, ко

торые будут выходить из норы. 
Таким образом мы надеялись 
поймать большую часть кола
нии , чтобы потом можно было 
безбоязненно раскопать мура
вейник и посмотреть, как он 
устроен. Хозе занял пост чуть 
сзади норы и наблюдал за об
становкой. В его задачу входи
ло немедленно предупреждать 
меня о любой попытке хотя бы 
даже одиночного муравья на
пасть на меня. 

В отличие от других муравь
ев у гигантских нет царицы. 

как нет и специальных муравь

ев-солдат , мура.вьев-рабочих 
или санитаров. в чьи обязан-

AMa~OHI(U . 
муравьев - гигантских муравь

ев, которые живут только 

в Южной Америке . 
Давно уже бродили мы по 

джунглям де.'1ЬТЫ Амазонки 
в поисках этих насекомых. Ино
гда нам удавалось находить от

дельных гигантских муравьев. 

гордо вышагивающих по лес

ной подстилке. Но все попытки 
проследить за ними до самого 

гнезда оканчивались неудачей. 
Муравьи неизменно заводили 
нас в завалы обрушившихся 
древесных стволов и ПОЧ'l'И не

проходимые кустарниковые за

росли, которые рано или поздно 

преграждали дорогу. И вот пе
ред нами открытый вход в жи
лище целой колонии! 

Утренняя прохлада исчезла. 
Солнце направила сваи беспо
щадные лучи почти вертикаль

но вниз , и джунгли запарили 

сильнее . Быстро распакавали 
багаж . Воаружившись длинным 
пинцетом, я ОСТОР'JЖНО прибли
зился к ВХИДУ В муравейнин . 
Он оказался достаточно широ
ким, и при желании в него 

можно было просунуть руку. 
Но это было бы безумием , по
тому что гигантские муравьи 

прасла вилис ь своей необыкна-

ности входит борьба с плесенью 
и грибками В их муравейни
ках нет тоннелей и галерей . 
Огромные черные самки, кото
рые добывают пищу и выпол
няют в муравейнике всю раба
ту. составляют. по-видимаму. 

большую часть населения ко
лонии. Эти овирепые создания . 
чрезвычайно больно кусаю
щиеся. играют в колонии глав

ную роль. Они и правители, 
они и рабочие, они же и охот
ники . Теперь мне предстояло 
все это выяснить точно и во 

всем самому убедиться. 
- Сеньор. осторожно!-

закричал по-португальски Ха
зе. - Ползет один! 

Моментально отрешившись 
от своих мыслей , я повернулся 
и увидел тяжело нагруженную 

самку, стремительно бежавшую 
к норе. В ее челюстях был 
крепко зажат жун, ноги ното

рого еше судорожно би,JIИСЬ 
в воздухе . Эта гигантиха несла 
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домой живую дичь. Через се
кунду сверкнувшие на солнце 

концы моего тридцатисантимет

рового пинцета крепко охватили 

ее. Разъяренная самка сразу 
же бросила ношу и ужасными 
челюстями впилась в металл. 

Она напрягла все свои силы, 
то поджимая ноги, то с силой 
вытягивая их. От напряжения, 
с которым самка пыталась вы

рваться, даже изменилась фор
ма ее тела. А в конце животика 
муравьихи свирепо рыскало 

подкожное жало, пытаясь найти, 
что можно было бы ужалить. 
Я поднес пленницу поближе 
к глазам и увидел, как с остро

го кончика жала стекали капли 

яда всякий раз, когда оно на
тыкал ось на металл. 

В это время Хозе вновь 
предупредил меня: 

- Осторожно! 
Я быстро опустил в нувшин 

свою первую пленницу и по

спешно повернулся к следую

щему муравью, а затем к тре

тьему, четвертому ... К полудню 
в нувшине копошились десятки 

свирепых тварей. 
Большинство самок, возвра

щающихся к норе, несли све

жее мясо: небольших пауков, 
жуков и личинок. Но время от 
времени попадались фуражиры, 
тащившие какое-нибудь семечко 
или ядро небольшого ореха. Му
равьи, выходившие из норы, 

часто казались встревоженными 

и были более осторожными, чем 
приходившие из джунглей. Не
сколько раз, почувствовав 

опасность, они резко поворачи

вались и поспешно скрывались 

в норе. 

«Наверное, - подумал я, -
это не страх гонит их, а про

сто они спешат назад в гнездо, 

чтобы попытаться спасти яйца 
или уберечь от беды своих де
тенышей». 

Но вот поток возвращающих
ся к норе фуражиров стал ис
сякать, и мы решили, что вы

ловили почти всех обитателей 
колонии. Последний раз внима
тельно осмотревшись вокруг, 

мы взялись за тяжелую кирку 

и совновую лопату. 

- Сеньор, будьте осторож
нее с этими муравьями! 
Мы не заметили, как к нам 

подошли два индейца-лесоруба. 
Остановившись неподалеку, они 
внимательно наблюдали за на
ми. Старший из них с тревогой 
предупредил меня: 

- Их укус вызывает лихо
радку. Если вас унусит несноль
но токандир, может случиться 

несчастье. 

Я с благодарностью принял 
его предупреждение. 

Токандира! Так бразильские 
индейцы называют этих гигант
ских муравьев. Их называют 
еще лихорадочными или четы

рехжальными муравьями. Это 
означает, что если человек 

будет ужален четыре раза, то 
погибнет немедленно. Трудно 
сказать, насколько здесь прав

да перемешалась с выдумкой, 
но осторожность никогда не 

мешает. 

Раскопки начались. Почти 
сразу мы потеряли направле

ние, в котором нора уходила 

под землю, потому что стены 

ее осыпались. Вокруг входа 
в гнездо нам пришлось выко

пать яму диаметром в метр. 

Копать было трудно. В зем
ле оказался целый клубок кор
ней, и нам пришлось поработать 
топором ничуть не меньше, чем 

киркой и лопатой. Я с досадой 

Мерцающие черные тела муравьев были чуть 
длиннее трех сантиметров. Но вместе с ногами и 
усиками они не короче пяти. 

поглядывал на главного винов

нина наших страданий - ог
ромную смоковницу, выросшую 

на самом верху стены часовни. 

Ее корни, как щупальца ги
гантского сухопутного спрута, 

свисали и расходились во все 

стороны под землей. 

Мы углубились уже санти
метров на сорок, когда вдруг 

пришлось бросить лопату и по
спешно взяться за пинцеты и 

кувшины. Вместе с очередным 
к,омом влажной земли, вынутым 
из ямы, мы выбросили крышу 
одной из камер гнезда. Под ней 
оказалась куча муравьев. Око
ло двадцати перепуганных са

мок неистово пробивались 
сквозь засыпавшие их комья. 

Наверное, это было главное по
мещение муравьиного гнезда: 

в нем мы обнаружили тридцать 
или сорок коконов. Они были 
похожи на крошечные карто

фелины длиной около двух с по
ловиной сантиметров. 

Перепуганные самки, схватив 
в челюсти по одному кокону, 

отчаянно метались, стремясь 

спасти их. Но повсюду, куда 
бы они ни сунулись, мой бес
пощадный пинцет достигал их. 
Прошло немного времени, и 
все самоотверженные самки 

вместе с их драгоценными коко

нами заняли места в кувшинах 

и широкогорлых бутылках. 

Когда в этой камере, как 
мне показалось, не осталось 

больше муравьев, я тоненькой 
палочкой аккуратно отвалил 
в стороны IЮМЬЯ земли, разру

шив стену соседней. В ней ока
зались десятки извивающихся 

белых личинок муравьев. Не
ноторые из них были большие, 
как коконы, другие поменьше, 

а третьи совсем крошечные, 

с булавочную головку. Немно
гим натуралистам мира доводи

лось видеть такое редчайшее 
зрелище. Но и это было не 
все. Вскоре мы нашли крыла
тых самцов. У каждого из этих 
кирпично-красных насекомых на 

нрошечном лбу располагались 
треугольником три микроскопи

ческих хрусталика. Хрусталики 
можно найти у многих насеко
мых, но редко они бывают та
кими заметными. 

Самцы, внешие очень похо
жие на ос, были вдвое меньше 
своих угольно-черных самок . 

Странное зрелище представля
ли собой эти совершенно беспо
мощные члены колонии в обста
новке общей суматохи и паники. 
Некоторые из них жалко ба-
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рахтались на месте, пытаясь 

перелезть через завалившие их 

коконы. 

На помощь самцам опять 
бросились вынырнувшие откуда
то самки. Каждая из них хва
тала в челюсти по самцу и по

спешно убегала с «поля браню~ 
в поиснах спасительного укры

тия. Мой пинцет быстро нахо
дил их. В конце нонцов все они 
оназались в кувшинах. 

В сыром дальнем углу гнез
да мы нашли муравьиные яйца. 
Продолговатые, тонкие, как 
иголни, и крошечные, они были 
предметом особой заботы му
равьев. Самни хватали их це
лыми кучами и опять семенили 

прочь, все так же безуспешно 
стремясь куда-нибудь припря
тать драгоценную ношу. 

Наконец мы решили, что 
в гнезде не осталось ничего 

интересного. Вокруг стояли 
кувшины и бутылки, в которых 
томились В неволе представите

ли гигантских муравьев всех 

этапов развития. Мы упанова
ли свою добычу и, сев на вело
сипеды, отправились обратно. 

Эту ночь я провел без сна, 
сортируя трофеи и без конца 
любуясь ими. Пронзительный 
хор цикад, доносившийся с со
седней каучуковой плантации, 
составлял неплохое музыкаль

ное сопровождение моим заня

тиям. 

Всех пойманных самон, а их 
было девяносто, я разделил на 
две равные части и посадил 

в два больших ящика с сетча
тыми стенками. В каждый 
ящик я насыпал слой сырой 
земли толщиной оноло восьми 
сантиметров. 

«Интересно. - подумал я, -
будут ли пленницы вынапывать 
новое гнездо?» 

Самка токанди
ра вышла на до
бычу из своего 
nодзе/rlного дома. 

в одну из клеток я положил 
большую часть коконов и ли
чинок. Самки стремительно бро
силясь к ним, жадно хватая кто 

кокон, кто личинку, и замета

лись по клетке, ища выхода. 

Уетав бегать, некоторые из них 
клали свою ношу на землю и 

начинали старательно обли
зывать мягкую кожу личино1\. 

Если бы я дал им пищу, самни, 
несомненно, поднесли бы ее 
н маленьким ротикам своих со

вершенно беспомощных личи
нок: в своем питании они цели

ком зависят от взрослых му

равьев, 

Кононы же не нуждаются 
в питании, потому что полно

стью запечатаны в шелковистую 

оболочку. Такими он}! остаются 
до тех пор, пока самки не про

грызут оболочку. Тогда из ко
конов появятся новые взрослые 

муравьи. 

Примерно через каждые пол
часа я осматривал клетку, в но

торой находилась другая груп
па самок. Ни коконов, ни ли
чинок, ни яиц я туда не клал. 

Там были одни самки. Через 
несколько часов я заnlетил, что 

в этой нлетке что-то произошло. 
Несколько муравьев собрались 
в нружок, головами внутрь, 

словно котята, сбившиеся в тес
ную кучу возле блюдца с мо
лоном. 

Меня долго мучило любопыт
ство: почему муравьи так себя 
ведут? 

Не вытерпев, я открыл двер
цу I\летки и, просунув В нее 

пинцет, раздвинул само1\. 

В центре круга, сложенные ак
куратной кучк~й, тускло мер
цали примерно двадцать пять 

яиц. Так я стал свидетелем по
пытки гигантских муравьев про-
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извести на свет новых «граж

дан» разгромленной империи 
джунглей. 
На следующий день мы с Хо

зе еще раз побывали у часов
ни. В развалинах муравьиного 
города понуро бродмли три уце
левшие от нашей облавы самки. 
Если бы можно было приписы
вать насекомым человеческие 

чувства, то внешний вид «ама
зоною> выражал бы безысход
ную печаль и полное крушение 

надежд. Биологическая цепь их 
существования была внезапно 
разорвана, и они не знали те

перь, как ее восстановить. Оди
нокая тройка бесцельно слоня
лась по кучам развороченной 
земли, даже не делая попыток 

копать ее. Одна из самок все 
еще держала в челюстях ма

ленького золотистого жучка -
последнюю свою добычу в . по
следнем походе за провиантом. 

Я повернулся к Хозе. 
- Интересно, что сделают 

в конце концов эти потерпев

шие кораблекрушение? Подо
ждем немного в сторонке . 

Мы не спеша прошли вниз, 
к потоку, протекавшему 

в джунглях. На его топком бе
регу стояло манговое дерево, 

вокруг которого на земле ле

жало много осыпавшихся пло

дов, 

Множество крупных бабочек 
с крыльями, отливающими ме

талличесним цветом, сидело на 

плодах. Это были голубые 
менелаи . Их яркая раскраска 
контрастно отличалась от 

строгой черноты предупреж
дающей окраски гигантских му

равьев. Менелаи напоминали 
муравьев толыю размерами,. по

тому что тоже были гигант
скими. Нескольно десятнов го
лубых менелаев СПОI{ОЙНО вы
сасывали из гниющих плодов 

манго сок. При нашем прибли
жении они взвились в воздух, 

изумив нас радужными перели

вами своих красок , сверканьем 

и каКИ~1-ТО особенным мерцань
ем крыльев. 

Прошло немало времени, 
прежде чем мы вернулись на 

место раснопо1\. Три длинноно
гие сестры все еще бродили по 
руинам своего гнезда. Я решил 
не ловить этих последних са

мок может быть, при рода ис
пользует их для создания новой 
нолонии. 

п. 3АЛЬ 

Перевод с английского 
Н. Новобытовой 
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ЦИРК Г лент огни 
(Онончание. Начало см. на сmр. 1) 

кладывать же из-за такой мелочи свое первое вы

ступление? Запашный уже совсем смирился 
с мыслью надеть старый, изрядно поношенный на

ряд. Но тут на пороге появилась костюмерша. 
И в ее руках необыкновенно нарядный, расшитый 
золотом новый костюм. 
Примерили - хорошоl Можно надеваты� 
И вот оно, первое выступление. Оркестр играет 

выходной марш. Появляются на арене и нехотя 

рассаживаются на тумбы недовольные тигрицы, 
вечно подозрительная рысь, слева у входа черная 

пантера. Это упрямая Багира. В ее глазах непо
тухающая злоба. Запашный еще раз оглядывает 
зверей, решительно выходит на арену, запирает 
за собой на железный засов дверцу, и тут... не
ожиданно срывается с места пантера. 

- Багираl- пробует окриком приказать укроти
тель. 

Но пантера с кешачьей сноровкой прыгает на
встречу, и на глазах зрителей начинается страш
ный поединок. Кто знает, чем бы все это могло 
кончиться, если бы в эту минуту не пришел на 
помощь смелый и решительный дрессировщик 

Борис Эдер. 
В этот вечер Запашного увезли в больницу. Он 

получил 26 ран . 
Как это могпо случиться~ Ему говорили: "От 

Багиры нужно отказаться. Она выловлена в джунг
лях взрослой и навсегда останется дикарем». За
пашный сделал другой вывод: Багира не узнала, 
она приняла меня за чужого человека, и причи

ной всему был новый костюм. 
- Как виДите,- говорит ВальтеJlil Михайлович,

в работе со зверями нет мелочей. 
Многие сравнивают дрессировщика с факиром, 

который ходит на острие ножа. Вальтеру Михай-

ловичу нравится аналогия с учителем. "Дресси
ровщик - это все-таки учитель,- говорит ОН.

Дрессировщик не укротитель, он не укрощает зве
рей, не принуждает, не насилует, он воспитывает». 
У дрессировщика, как у настоящего УЧ'ителя, 

есть способные ученики и неспособные, стара
тельные и лентяи. У них у всех свои характеры, 

нравы, и, пожалуй, нет ни одного, который бы не 
был упрям и не умел хитрить. УчеНI+КИ Запаш'НОГО 
этим последним свойством владеют особенно . Они 
отлично ,пони'мают, что от них требуется, быстро 
соображают, запоминают, но, что бы они на арене 
ни делали, они думают только об одном: как бы 
скорее отделаться от своего учителя и хоть ми

нуту спокойно посидеть на месте. 

- 01 Ля-а-аl 01 Ля-а-аl- мягко и протяжно поет 
Вальтер Михайлович. Это похвала за хорошо вы
полненный трюк. 

В этих случаях львы, тигры и пантеры понима
ют - учитель доволен. Это пятеркаl 
Но как бы Вальтер Михайлович ни поощрял их 

похвалой, кусочком мяса, они думают только об 
одном - как бы не переработать лишнего да по
лучше перехитрить своего учителя. 

В этом деле о'ни настоящие профессора. Звери 
хорошо отличают репетицию от выступления. Они 

знают: на репетиции учитель строг. На выступле
нии снисходителен. И поэтому, когда идет репе
тиция, все прыгают так, как нужно. Стоит выйти 
на выступление, и каждый начинает лоsчить, пры
гать как можно ниже, облегчать свои номера. 
Ведь не станет же Запашный скандалить в при
сутствии публики из-за какой-то мелочи. 
Но Вальтер Михайлович знает - из мелочей 

складывается большое. И чтобы каждое выступ
ление его питомцев шло на пятерку, он проводит 

с ними репетиции и утром и вечером. 

... Характер у этой симпатичной учениц." - ко
шечки - своенравный. Куда легче договориться 

с тигром, СО львом, с пантерами. При первой же 

встрече рысь сразу поставила все точки над «и» : 

"Хочешь, чтобы все было хорошо, ко мне не при
ставайl» 
Попробовал Вальтер Михайлович подойти, про

тянул палку - а она ее лапами. То одной, то 
другой. Мол, сказано, не приставай, значит не при
ставайl И так неделю, месяц. Что делатыl Чуть 
что, сразу лапой. А самое страшное у его зве
рей - это лапа. Прежде чем пустить в ход СВОИ 
клыки, они раньше должны схватить жертву ла

пой. Замашки известные, кошачьи. Как быть? Если 
упрямица не поддается, надо перехитрить. Привя
зал Запашный к концу палки барабан, подсунул к 
носу, а она по нему снова, как по палке, лапами : 

бум-бум, трам-та-та-там, tpam-та-та-тамl 
И тут догадка: «А что. если ее удары соедиНl'ТЬ 

с музыкой оркестра?» Попробовали - вышло. Да 
еще как вышлоl Так и стала упрямая рысь бара· 
банщицей. Спрыгнет с тумбы, поколотит по бара
бану в такт музыке - и на место. Сидит доволь
ная, вот, мол, как я на своем настояла, а сама 

не понимает, что Запашному только это от нее и 
нужно было. 

Аплодируют зрители пушистой музыкантше, вос

хищаются ее артистическим талантом и мастерст

вом, и никто подчас не догадывается, что в игре 

четверо,ногих артистов есть один талант - талант 

самого дрессировщика Вальтера Михайловича За
пашного. 

А. ЦВЕТОВ 

Вопрос первый: 
Что вы знаете о рыбе, 
изображенной на марке 
Монако? 
В о про с в т о рой: 

Н а одной из марок 
Люксе.llбурга изображе
ны мост и старинный 
дом . Что вы знаете об 
авторе этого рисунка? 

в Европе есть государства, которые во 
многом известны лишь потому, что изда

ют марки. При чем знаки эти они выпу

скают в таком количестве, какому поза

видуют многие крупные державы. 

На берегу Средиземного моря располо
жено государство Монако. Один из горо
дов страны, Монте-Карло (а городов там 
вс.его три!), известен своим игорным домом. 
В нем толпы бездельников по очереди 
проигрывают друг другу деньги, нажитые 

на поте и крови простых людей. Большая 
часть барышей от казино попадает в каз

ну княжества. Но и марки приносят стра

не изрядный доход: за 80 лет она выпу
стила около 900 марок. 
По количеству выпущенных марок 

Сан-Марино не отстает от Монако. Тема
тика марок разнообразна: здания, пти
цы, звери, цветы, спорт, серии, посвящен

ные Гарибальди, Колумбу, Линкольну. 
Но раньше всех маленьких государств 

начал выпускать марки Люксембург . 
Первая его марка появилась еще в 

1852 году. С тех пор Люксембург выпу
стил около 800 марок, не считая служеб
ных. 

Марки миниатюрных государств отли

чаются ЖИRОСТЬЮ красок, богатым рисун
ком. Иначе не может быть: ведь они 
в первую очередь служат здесь не для 

оплаты корреспонденции жителями стра

ны, а для экспорта за границу. А кто бу
дет гнаться за некрасивыми марками? 
Теперь среди коллекционеров осталось ма

ло таких людей, которым дорога так на

зываемая .классика., 01'личающаяся 

простотой рисунка и блеклыми тонами 
красок. Большинство хочет видеть в сво

их альбомах живые. художественные 

картинки, рассказывающие о заморских 

городах, об истории стран, о знаменитых 

живописцах. Поэтому маленькие страны, 

пополняя свой бюджет, стараются пере

щеголять друг друга богатством тем и 

яркостью красок. 

В этом не отстает от других и сам папа 

римский. поощряюший в Ватикане изда
ние марок. 

А теперь вопросы нашей викторины. 

в о про с т р е т и й: 
Какие цветы изображе
ны на марках Сан-Ма
рино и Люксембурга? 
В о про с ч е т в е р-

ты й: Что за дерево 
украшает марку Лихтен
штейна? 



Лунария. Это двухлетнее расте
ние не часто встретишь в наших 

садах. Цветки у лунарии мелкие, 
невзрачные, без запаха. Но зато 
очень красивы перламутровые 

пластинки - стручки. Букет из 
таких пластинок выглядит ори

гинальным и необычным. Да и 
украсит он вашу комнату зи

мой, когда других цветов почти 

нет. 

К началу сентября стручки до
стигают 4-5 сантиметров и жел

теют. Это значит, что находящие

ся внутри стручка на прозрач

ной пластинке семена созрели. 

Пора их собирать. 
Чтобы раскрыть створки, надо 

надавить на шипик . Нажмете 
книзу - откроется верхняя кры

шечка, а кверху - нижняя. 

Часто в сентябре идут дожди, 
и стручки чернеют. Чтобы этого 
не случилось, можно срезать 

растения раньше и повесить их 

дозревать где-нибудь в сухом 

месте. 

Лунария размножается семена

ми и делением куста (через 4-
5 лет). 
Семена высевают в середине 

мая. В первый год лунария хо

рошо растет, но цветов не дает. 

На второй год к середине мая 

она зацветает. 

• 
Не у всех цветоводов хорошо 

растут пионы, хотя выращивать 

их совсем несложно. Надо толь

ко правильно обращаться с ними 
с первого дня посадки. 

Прежде всего помните, что 

пионы не будут расти на участ-
ках с застойной водой. Через 
один-два года они погибнут. 
Не любят он·и и избыток извести 

Самое главное, правильно по

садить кусты. Ямы для НИХ нуж

ны глубокие, 60 х 60 сантиметров . 
Но это не значит, что сажать их 

надо также глубоко. Совсем на
оборот. Почки у основания кус
та после осадки земли должны 

сидеть не глубже 3-5 сантимет
ров. Иначе пионы не зацветут 

или цветки будут плохие. И не 
загущайте посадки. Правильное 

расстояние между кустами 80--
100 сантиметров. Зря удобрения 
в хорошую садоsую почву тоже 

не вносите. Достаточно положить 

под куст 0,5 килограмма костя

ной муки, смешанной с эемлеЙ. 
На дно ямы можно еще насы
пать 0,5 килограмма фОСфорит
ной муки. Навоз следует брать 
только перепревший, и ВItOСИТЬ 

его надо за 1-1,5 месяца до 
посадки, когда вы готовите ямы . 

Если вы хотите, чтобы пионы 
зацвели на следующий год, не 

делите кусты слишком сильно. 

Каждая часть должна иметь 3-
5 стеблей с почками. 
Ухаживать за пионами неслож

но. Зря тревожить кусты не на
до. Следите только, чтобы не 
было сорняков во время и после 

цветения, а если нет дождей, 
обильно поливайте (по ведру на 
куст) растения. Очень осторожно 
рыхлите землю вокруг пионов 

весной, так как глазки и побеги 
легко обламываются . 
На зиму пионы не укрывайте. 

Это совсем ни к чему. Лишь 
в первый год посадки кусты мО

жете слегка присыпать землей 
или торфом. 

Если вы хотите, чтобы цветы 
были крупными, осторожно уда
ляйте боковые бутоны и не сре
зайте более одной трети цветоч

ных побегов. 

Не пугайтесь, если вы увиди

те на бутонах муравьев . Вреда 
они не приносят и, как только 

раскроются цветки, пропадут. 

Пионы на одном месте растут 

10-15 Лишь после этого 

в августе - сентябре их можно 
рассадить. 

• 
Луковицы тюльпанов, 

рые вы выкопали в июле, теперь 

пора высаживать в грунт. 

Тюльпаны любят суглинистую 
почву, смешанную с песком и 

перегноем и удобренную супер
фосфатом (20-40 граммов 
один квадратный метр). 
На плотных почвах и засорен

ных участках они цветут плохо " 
короткую цветоножку. 

Сажайте тюльпаны на глубину 
12-15 сантиметров. Детки поса
дите отдельно. На зиму лукови
цы укройте торфом, а на откры

тых местах - листом. 

• 
В конце сентября, а при хоро

шей погоде и в начале октября 
садоводы выкапывают гладиолу

сы. Клубнелуковицы просушива
ют, очищают и помещают в храни

лище. Но не всегда они хорошо 

сохраняются до весны. Мы сове

туем вам надеть на них «парафи

новые рубашки» . 

В кастрюлю с кипящей водой 
поставьте банку с парафином. 
Клубнелуковицу на миг опустите 
в расплавленный парафИН и тут 

же окуните в холодную воду. 

Такие клубнелуковицы хорошо 

сохраняются зимой даже в жи

лой комнате . Парафин защищает 

их от иссушения . 

А весной можно провести та

кОЙ опыт. Попробуйте высадить 
клубнелуковицы в цветник рань

ше обычного срока. И в этом 
случае парафин должен защи

тить их от весенних холодов. 

Очень приятно снять с дерева 

увесистое яблоко. Такими не
обыкновенно крупными плодами 

выделяется сорт яблони Кныш . 
Особенно часто его встретишь 
в садах Винницкой области. Труд

но тягаться остальным сортам 

с Кнышем. Ведь с его дерева 

мОЖНО снять яблоко весом 
в 930 граммов! А средний вес 
яблока - 300 граммов. Да и вкус 
у плодов приятный. Мякоть жел

товатая, сочная, хрустящая, пря

но-сладкого вкуса, с едва замет

ной кислотой. Яблоки этого сор
та могут храниться до весны . 

Интересно, что теперь этот 

сорт встретишь не только на 

Украине, а и на Урале. Правда, 
там его рекомендуют выращи

вать только стелющейся 

форме. 

• 
Любителям слив наши селек

ционеры сделали хороший пода
рок : вывели новые сорта

Искра и Память Тимирязева. 

Слива Искра начинает плодо

носить уже в двухлетнем возрас

те, причем урожай ее очень 

обильный. 
На трети.Й год после посадки 

плодоносит слива Память Тими
рязева. Ее плоды розовато-жел

тые, с сочной мякотью, прият

ного вкуса. Сорт этот тоже высо

коурожайный. 

• 
Сладки, вкусны ягоды крыжов-

Одна только беда. Уж 
очень остры шипы на ветках . 

А вот НОВЫЙ сорт крыжовника 

Смена почти совсем без шипов . 
У этого сорта много и дру-

ГИХ достоинств. Он 
ся высокой урожайностью и не 

болеет мучнистой росой . Его 
МОЖНО быстро размножать не 

только отводками и зелеными 

черенками, но и деревянистыми . 

Ягоды у крыжовника красные, 

хорошего вкуса . Смену уже по
любили садоводы Московской , 
Ленинградской и других областей. 

• 
Подходит ли почва возле но

вой школы для сада, смогут ли 

на ней хорошо расти яблони, 
. груши? На этот вопрос точЖ) от

ветят лишь специалисты-агрохи

мики : они возьмут почвенную 

пробу, сделают анализ и скажут, 

чего не хватает на этом участке. 

Но есть признаки, по которым 

можно кое-что предсказать и на 

глазок. Народная мудрость из
давна гласит: там, где растут че

ремуха и дуб, земля пригор,на 
для сада. Специалисты провери

ли . Оказалось, правда : дубу и 
черемухе нужны примерно такие 

же почвенные условия, как ябло
не и груше. Поэтому там, где 

они пышно развиваются, сад бу
дет хороший . Такие же «развед

ЧИКИ » - клен, ясень и липа. 

А вот хвощ и осока говорят 

о ТОМ, что почва кислая, плохая. 

Ее надо вначале улучшить, внеся 

для нейтрализации известь. 

Сколько? Это определит почвен

ный анализ, который в таком слу

чае особенно необходим. 

• 

• 
В глубокой яме, выкопанной 

для дерева, стоит вода. Не пере
сыхает все лето. Не то что ве
сенние талые потоки: зальют, за

топят сплошь все иизины, а по

том схлынут бесследно. Первая 
вода называется «грунтовой», 

вторая - «верховодкой». Не пу
тайте одну с другой. 
На какой глубине у вас в саду 

грунтовые воды? Это очень важ
но знать: от этого зависит судь

ба будущего сада. Часто они 
появляются ТОЛЬКО в глубоком 
колодце, метрах в 15-20 от по
верхности почвы . А иногда 

в яме, выкопанной всего на метр

полтора, уже скапливается и не 

уходит лужица. В этом случае не 
советуем сажать на участке пло

довые деревья . Через несколько 

лет корни доберутся до сырых 
слоев, куда не проникает воз

дух, и будут вымокать, гнить. 

У дереаа начнет сохнуть верхуш

ка, и оно погибнет. 
Для хорошего долговечного 

сада выбирают такие участки, 

где грунтовые воды расположе

ны не ближе, чем в двух мет

рах. Если же приходится исполь

зовать малопригодные места, то 

сажают ягодники или 

карликовые плодовые деревья, 

у которых корни не растут да

леко вглубь . А иногда применя

ют такую хитрость: сажают де

ревья не в ямы, а, наоборот, на 
холмы или гребни из хорошей 
удобренной почвы. Тогда корням 
незачем расти глубоко, доста
точно пищи и сверху . 

• 
Запомните: нельзя класть све

жий навоз в посадочные ямы. 

Разлагаясь без доступа воздуха, 
навоз образует вредные для рас
теиий закисные соеди-нения. 

Ученые провели такой опыт: 
при посадке крыжоsника в каж

дую яму укладывали навоз на 

разную глубину - от 20 до 
60 сантиметров. Потом подсчита
ли, на сколько вырос каждый 
побег, сложили цифры и сравни

ли . И что же? Кусты, под кото
рыми навоз был на глубине 
20 сантиметров, дали за год об
щий (сложенный вместе) прирост 
побегов примерно в 4 метра. 
А там, где навоз заложили глу

боко, на 60 сантиметров, кусты 

росли даже слабее, чем неудоб
ренные. 

Для посадочных ям годится 

только совсем перепревший, ста
рый навоз, перегной или же ком-
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посты - перегнившие смеси на

воза с торфом , с илом. 

А когда деревья и кусты нач

нут расти и плодоносить, свежий 

навоз пригодится им в разных 

видах: и для жидких подкормок, 

и под перекопку почвы, и для 

укрытия от мороза и жары при

ствольных кругов - мульчиро-

• 
Есть простой способ 

деревцам лучше прижиться при 

посадке. Сделайте небольшую 
ямку и разведите в ней «бол
тушку» - смесь воды, глины и 

перегноя (или торфяной крошки) 
густотой примерно как сметана. 

Каждый саженец перед посадкой 
обмакните корнями в «болтуш
ку». Влажная земля плотно обле
пит тонкие корешки, и это по

может им быстрее освоиться на 
новом месте. 

Еще лучше, есл.и вы добавите 
в «болтушку » таблетку ростового 
вещества - гетероауксина (его 
можно купить в магазине хими

ческих реакт-ивов) . Такую же 
таблетку растворите и в той во
де, которой будете поливать де

ревца сразу после посадки. Это 
«лекарство» поможет прижиться 

даже слабому, ненадежному рас

тению. 

• 
Нередко приходится наблю-

дать, как высаживают деревья и 

кусты прямо с листьями . Некото
рые уверяют, что так даже луч

ше: мол, сразу на новом месте 

листва зашумит. 

Плохую услугу оказывают рас

тениям такие горе-садоводы. 

Ведь самая большая опасность 
ДЛЯ выкопанных из земли де

ревьев - это высушивание. Не
скоро еще начнут корни добы
вать воду на новом месте: дол

го будут привыкать, приживать

ся. А листья тем временем толь

ко и знают, что испаряют влагу. 

Как насосом выкачивают все за

пасы воды. Сохнет дерево, " 
мало надежды , что оно выживет. 

А все из-за того, что пожалели 

ненужную красоту, не оборвали 
вовремя листву. 

В питомниках саженцы всегда 

продают без листьев, их там спе
циально обрывают. Если же вам 
придется брать саженцы не из 
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пересаживать 

взрослые деревья и кусты, не 

забудьте заранее оборвать у них 
Но только делайте это 

осторожно, не повредите поч

ки - будущие побеги . Они спря
«под МЫШКОЙ» у каждого 

возле основания черешка. 

... ~~ 
На высоких стеблях спаржи 

с нежной зеленью зреют крас
ные ягоды. Разломите одну из 

них, и вы увидите крупные семе

на . На семена спаржи большой 
спрос. Этой замечательной мно

голетней овощной культурой ин
тересуются многие. Тем более 
что она хорошо растет не толь

ко на юге, но и в средней по

лосе и даже на севере . Молодые 

побеги спаржи очень полезны и 

вкусны. 

Стебли вместе с красными со
зревшими ягодами убирают до 
заморозков . При хорошей пого
де их оставляют на огороде на 

несколько дней для просушки. 

Сухие ягоды обмолачивают . 
Можно растирать ягоды в меш

ке. Полученную массу надо вы

сыпать в чан с водой и промыть . 
Шелуху отбросить, а семена не

медленно просушить. 

Всхожесть семена спаржи со

храняют в течение четырех-семи 

• 
Слышали ли вы про пастер-

HaKr Это очень полезное овощ

ное растение. Пастернак - род
ственник петрушки. Его корне
плоды сладковаты на вкус, в НИХ 

мнОГО витаминов. 

Интересно, что пастернак час

то оставляют зимовать на огоро

де. А ранней весной это холо-

достойкое растение трогает-

с я в рост, и вы уже можете 

иметь свежую зелень, богатую 
витаминами. 

Пастернак можно сеять под 

зиму : в конце октября - начале 
ноября, чтобы семена до выпа
дания снега не успели прорасти. 

Семена присыпые торфом или 

перегноем два-три санти

метра. 

СЕКРЕТЫ 

ПРО;ЗР А ЧНОЙ 
ВОДЫ 

Их много, этих секретов. 

Я вам расскажу лишь о неко

торых. 

Летом на ярком солнце да и 

зимою при излишнем электри

ческом освещении аквариумы 

нередко "цветут'>. Нет, бутоны 
на валлиснериях, кабомбах и 
других растениях не распуска

ются. Речь идет о цветении во
ды, которая становится мутной, 
зеленоватой, а позднее и темно
зеленой, непрозрачноЙ. Мало 
того, что такой аквариум не· 
красив, цветение часто плохо 

отражается на растениях, отни

мая у них свет, а иногда и вре

дит многим рыБI.ам. 
Что же такое цветение? Эго 

массовое размножение микро-

скопических водорослей или 
жгутиковых. Их миллиарды. 
На свету они выделяют много 

кислорода и поглощают из во

ды всю углекислоту. В то же 
время ночью, без света, потреб
.IIяют почти нацело весь кисло

род. Такие резкие колебаиия 
газового режима ведут к изме

нению кислотности воды. 

Как бороться с цветением? 
Менять воду бесполезно. Даже 
вредно, ибо часть водорослей все 
равно останется . Самый простой 
способ борьбы - затемнение. 
Нужно дать аквариуму зацвести 

как следует, а затем со всех сто

рон ПЛОТНО при крыть его темной 
материей. Лишившись света , 

а значит, и пищи, водоросли 

начнут гибнуть. Обычно доста
точно хотя бы четырех-пяти 
дней темноты, но иногда нуж

на неделя и более. ЕСЛIl вода не 
светлеет, значит акварнум пло

хо затемнили. А чтобы рыбы не 
задыхались в темноте, проду

вайте воду . 
Есть и другие способы борь-

бы - биологические. Хорошо 
уничтожают водоросли красные 

дафнии. Но тут нужна осторож' 
ность. Дафний пускайте с та
ким расчетом, чтобы их было 
немного. Излишек дафний при
ведет к их гибели . и вода уж 

совсем испортится. 

Хорошо помогают головасти
ки. фильтруя воду, они ее очи

щают. Пригоден для этой цели 
любой головастик. В биологиче
ских институтах и лабораториях 
нередко можно достать голова

стиков африканской шпорцевой 
лягушки. Они очень смешны, 

симпатичны с виду, напомина

ют чем-то молоденьких осетро

вых рыб. Фильтруют они воду 
замечательно. Однажды я запу· 
стил в аквариум пять таких го

ловастиков. Моментально очи
щали они цветущую воду. Беда 
пришла позже. Головастики вы
росли и превратились в крошеч

ных смешных лягушат. В отли
чие от наших лягушек шпорце

вые всегда живут в воде, вечно 

сидят на дне или плавают, вре

мя от времени стрелой устрем
ляясь к поверхности чтобы 
схватить пузырек воздуха. Толь
ко головастики фильтровали во

ду, а лягушки питались живот

ной пищей. Было очень инте
ресно наблюдать, как, помогая 

себе лапками, заталкивают они 
в рот мотылей. Пусть живут, 

решил я. Однако через месяц 
мне стало не до веселья. Лягу
шки выросли, и их уже не 

удовлетворял мотыль. Прячась 
на дне в растениях, они только 

и делали, что подстерегали ры

бешек. Пришлось их вылавли

вать и возвращать биологам. 
Еще в начале нашего века из

вестный аквариумист Н. Ф. 30-
ЛОТНИЦI,ИЙ писал, цветение не 

возникает, если в аквариум 

бросить медный пятак. Позже 
выяснилось, что можно бросать 
и монетку из латуни. К сожа
лению, этот способ не всегда 
эффективен, однако в большин

стве случаев он помогает. 

Как я уже писал, для многих 

рыб зеленая вода вредна. Но в 
ряде случаев она оказывает ле

чебное действие. Так , у живоро
дящих рыбок в зеленой цвету
щей воде быстро заживают ран

кн и язвочки, восстанавливается 

содранная чешуя, порванные 

плавники . Это объясняется тем, 
что в зеленой воде не живет па

разитический грибок сапролег-

Ф . ПОЛКАНОВ 

НАDДИ,ПОСМОТРИ,ПРОВЕРЬ! 

ГДЕ ЛЕТИТ 

ИВОЛГА 

Весенний прилет птиц каждо

му бросается в rлаза. Гораздо 
труднее проследить отлет. Пер
выми покидают родные края те, 

кто прилетел к нам последним. 

Самые же ранние весенние ro
сти остаются у нас до rлубокой 
осени. Уже в первой половине 
aBrycTa покидают Подмосковье 
стрижи. Вслед за ними в начале 

сентября троrаются в путь ro
родские ласточки.' В зти же 
осенние дни с высот хрусталь

Horo неба долетает прощальное 

курлыканье первых пролетных 

журавлиных стай. 
Падает желтый осенний лист. 

Н от леска к леску торопливо 

перепархивают стайки перелет
ных зябликов. Попозже к ним 
присоединяются покрякивающие 

белоспинные юрки. По ночам 
с неба доносятся rолоса проле

тающих стай, среди которых чет

ко выделяется rусиное roroTaHbe. 
Вместе с мелкими пернатыми 

троrаются в путь и их враrи: яст

ребы-перепелятники. 
Главная масса перелетных птиц 

улетает в сентябре. Но и в тече
ние Bcero октября продолжается 
отлет. В зту пору улетают жаво

ронки, скворцы, трясоrузки, ro· 
рихвостки, большая часть дроз
дов. А в ноябре - rрачи, ко· 
ноплянки, дрозды-рябинники. 
По-разному летят пернатые 

странники. Стрижи, ласточки, бе
лые трясоrузки, жаворонки, 

скворцы, дрозды, rрачи, rуси, ут

ки, журавли летят стайками, а 
иноrда и очень большими стая
ми. Но никто никоrда не видел 

пролетных стай иволrи, мухолов

ки, rорихвостых зорянок, соловь

ев, кукушек. Ннтересно, что у ку
кушки, как выяснили ученые, мо

лодые птицы отлетают раньше 

старых. 

Опыты по кольцева'нию подмо-

сковных птиц показали, что 

основная масса перелетных 

странников летит по Днепру. 
меньшая по Дону. Одни летят на 
юr. Друrие. как rрачи. держат 

путь на запад и зимуют во 

Франции. 
Что же заставляет птиц совер

шать свои далекие путешествия! 
почему каждая из них выбирает 
для себя свою Aopory! Понаблю· 

дайте за отлетом птиц и, если 

заметите что-то интересное, пи

шите в редакцию. 

ПОСЛЕДНЯЯ 

СЕРЕНАДА 

Мноrих натуралистов заинтере
совало предотлетное поведение 

скворцов. Всю вторую половину 

лета скворцы кочуют далеко от 

мест rнездования и большими 
шумными стаями ночуют на ку

стах или в зарослях тростника. 

Но настает пора отлета, и они 

вновь вспоминают про свои скво

речни. Появляются около них, 

поют «прощапьные» песни и уж 

потом двиrаются в далекий путь. 

ОГУРЕЦ

НАР;ЗАНЩИR 

Однажды летом в овощеводче

ской бриrаде arpoHoMa Л. А. Ба
лакиной из совхоза «Приrород

ный» под Ленинrрадом временно 
вышла из строя насосная уста

новка. Подача воды для полива 
приостановилась. А лето TorAa 
было жаркое. Не полить овощи

значит недобрать урожай. 
Как быть! 
Н бриrадир решила попивать 

овощи водой из Полюстровскоrо 

минеральноrо источника. 

Так в совхозе «Приrородный» 
родился новый аrротехнический 
лрием, ставший теперь достояни
ем мноrих овощеводческих 

бриrад. Оказадось, что минераль

ная вода не только повышает уро

жайность овощей, но и делает их 
вкуснее и полезнее. По данным 
лаборатории биохимии Всесоюз
Horo института растениеводства, 

минерализованная вода повышает 

в помидорах, оrурцах. кабачках 
содержание белков, сахаров и 
друrих полезных веществ. 

В колхозе «Новый путь» Нов
rородской области попробовали 
поливать минеральными водами 

посевы зерновы�x культур, и вот 

результат: урожайность ржи поч

ти удвоилась. 

Поищите, ребята, минеральные 
источники в своей местности и 

попробуйте попивать ими свои 

опытные делянки зерновых, 

овощных, технических и кормо

вых культур. Нспытайте разные 
сроки и нормы полива. А о ре
зультатах пишите нам. 

"РЫБЬЕ 
ПУГАЛО" 

Обычно при ловле рыбы с 
прикормкой вначале к корму 

собирается мелюзга, а затем 

рыба покрупнее. Особенно на
хальна мелкая густера. Она 
может схватить насадку под 

самым носом У маститого леща. 

Долго я думал, как избавить
ся от назойливой мелочи. Да 
так и не придумал. Помог слу

чай. 
Как-то при ловле в проводку 

я закинул донную удочку на 

живца. Попалась небольшая 
щучка и при вытаскивании за

крутила лесу за шнурок от кор

мушки. Чтобы не распугивать 
рыбу, я не стал вынимать сет

ку с прикормкой и отпутывать 
щучку, а взял другую удочку. 

И вот неожиданность - поклев

ки мелочи прекратились. Через 
полчаса я поймал хорошего ле

ща, а вскоре и другого. 

С тех пор при ловле с при 

кормкой Я стараюсь раздобыть 
щучку, со мика или окуня по

крупнее и «сажаю» ИХ вблизи 
корма на кукан. Не было слу
чая, чтобы они меня подвели . 

А вот и другая хитрость. Ча
стенько при ловле с мелким 
грузилом уклейка и быстрян:ка 
сбивают насадку с крючка рань

ше~ чем она достигнет дна. 

В таком случае полезно обва
лить насадку в отрубях или да
же сухом песке. Мелкие рыбеш
ки устремляются к отделnю

щимся от насадки частичкам, 

и она беспрепятственно опустит· 

ел на дно. А на дне, как из

вестно, можно скорее ожидать 

поклевки крупной рыбы. 
В. САБУНАЕВ 



fисунки П. Чернышевой 

ЧАЙКИ 
о ни появились неожиданно, эти больщие, серые 

птицы. Летели за теплоходом, планировал н, рас
кинув крылья, и вдруг, выпуская красноватые 

лапки, пикировали на буруны. 
Это были морские чайки, не похожие на наших 

речных. Тела их серовато-белые, точеные. Где-т() 
на середине широких крыльев белый цвет перехо
дил в серый и был густой, мягкий, бархатистый 
Маленький мальчик, белоголовый, в матроске. 

потянул к поручню упиравшуюся женщину. 

- Мама! Чайки! 
И застыл, завороженный, у борта. Скоро вся па

луба заполнилась детьми. Потом они, словно сго
ворившись, кинулись по лестницам, скрылись в ка

ютах. Снова появились на палубе. За борт поле· 
тели куски хлеба. 
Хлеб падал в волны. Чайки, плавно проносясь, 

на секунду застывали на гребне. Тут же взлетали, 
сжимая в клювах добычу. Особенно ловкие хва
тали хлеб на лету. 
Чаек становнлось все больше. Они чертили воз

дух, садились, взлетали и что-то гортанно, с кле

котом . кричали. 

Люди в ответ махали руками. 
Я смотрел на своих знакомых и не узнавал их. 

Куда девал ась их солидность? Инженер из Ленин
града, худощавый. с бородкой, торопливо выщи
пывал мякоть из краюхи, бросал за борт. Муж и 
жена. научные работники, придирчиво делили 
булку. 
И вдруг появился этот человек. В надвинутой на 

брови кепке. в темном пиджаке, с руками, покры

тыми паутиной наколок. Подошел к мальчику в 
матроске. положил руку ему на голову. 

- Хочешь чайку' 
- Хочу . 
Человек засмеялся. 
- Сейчас мы ее ... 
Он вынул моток суровых ниток. вытянул из ~e

реднны четырехзубый крючок. 
- Сейчас мы ее ... - говорил человек. - дай-ка 

хлеб. 
Он утопил жало в мякоти, облепил его со всех 

сторон на широкой темной ладони, потом подер
гал нитку выше крючка . бросил за борт. 
На палубе CTaJIO тихо_ 
Кусок хлеба то возникал за кормой, покачиваясь 

на гребне, то исчезал в провалах между волнами. 
Моток в руках человека уменьшался. 
Чайки проносились над предательским куском, 

почти касаясь его, пикировали, но почему-то про· 

махивались. То ли тишина их пугала. то ли те
перь, когда остался один кусок, стало видно, '!То 

они не такие меткие. 

Вдруг одна чайка качнула крыльямн. Мы поня
лн: эта возьмет. Она была очень краснва: серые 
крылья, почтн перламутровое тело. Камнем упала 
она на гребень н взмыла. В клюве белел размок-
ший кусок хлеба . . 
Мы все, кто стоял на палубе, радостно закри

чали. Человек торопливо сматывал бечевку. Под
хватил пустой крючок, спроснл: 

- у кого есть хле6? 
Никто ему не ответил 

Ю. ГРАФСКИй 

ЖУЧЬ И ОЧКИ 
м не очень нравятся жуки. И вот решил я как-то 

собрать их коллекцию . Каких только не было 
у меня жуков! И шоколадные носороги, и золо
тистые бронзовки, и яркие могильщики, и бойкие 
жужелицы, и тяжелые в полете сине-стальные на

возники, и светло-коричневые майские, и неповорот
лнвые божьи коровки, и стремительные скакуны, 

и плоскне плавунцы. 

Всякие жуки были У меня. даже огромную лес
ную жужелицу - платизму черную -- и ту поймал. 
А вот вертячку вс!: никак не могу. И жучок-то 
маленький. а вот не могу поймать, и все. 
Стремительно, кругами, словно маленькие мотор

ные лодочки, носятся вертячки по поверхностной 
пленке воды в тихих заводях, в прудах, в озерах, 

старицах. Жучки блестящие, со стальным отливом. 
И уж как только я к ним не подбирался! И ти
хонько покрадывался, и быстро подбегал, и снизу, 
из-под воды, сачком зачерпывал, и сверху, и вес

лом по воде бнл - все ничего. 
Почему так? Уж на что. кажется, стремителен 

скакун , а и того поймал ... 
Д все дело, оказывается, в вертячкиных мазах. 

Каждый глаз у этого маленького, но бойкого жуч
ка раздел~н пополам . Верхняя половинка видит над 
водой, а нижняя - то, что под водой расположено. 
Настоящие жучьи очки! Да еще и бинокулярные. 

С. ТОПОРКОВ 

МОЙ САДИК 
я живу на далеком лесном озере. Отсюда 

к людям надо идти долго. Сначала через черный 
еловый лес по грязной и глубокой тропе. Грязь 
фыркает и бросается на сапоги и брюки. От нее 
остаются темно-коричневые тяжелые пятна . Пят
на пахнут торфом . Когда-то вместо грязи был 
мох, но лоси размесили лесное болото, и теперь 
идти по такой дороге неприятно и невесело. Кор
ни деревьев цепляются за ноги и сбивают шаг. 
Под корнями часто попадаются глубокие и вяз
кие ямы, они затягивают сапог и долго не отпу

скают его обратно... Ельник редеет, и тропа рас
ходится в разные стороны по моховому болоту. 

На болоте весело и легко. Темные . гнетущие 
краски елового лога расплываются, бледнеют 
и вспыхивают впереди под светлыми сосенками 

яркой зеленью мха, бурым огнем листьев морош
ки и красными горошинками брусники . Вместе 
с теплыми красками сосновых стволов они рас

цвечивают болото солнечными тонами. 



Я пришел по этой тропе к озеру. Простился 
с людьми, прошел пожни, черный лог, моховое 
болото, снова вступил в еловый лес, потом уви
дел озеро. На берегу стоял старый, но еще креп
кий дом. Когда-то очень давно по озеру сплавля
ли лес, и в доме жили рабочие. Лес сплавили, 
рабочие ушли, а дом остался. Остались нары, 
крохотное окошечко, печка без трубы, топящаяся 
по-черному.. . Дым из печки выходит сначала 
в избу, долго бродит, плавает вверх, от пола 

к потолку, потом находит прорезь в стене и успо

каивается. Изба высокая, и дым ползет к проре
зи по самому потолку и не мешает мне. Печку 
я топлю вечером. Варю уху и кипячу воду. 
В кипящий котелок я высыпаю большую круж
ку ягод. Ягоды разные, и пить чай очень вкусно. 
Ягоды я собираю тут же, около избушки. 

Когда-то давно человек отвоевал у леса малень
RУЮ полянку. Полянка была светлой и ласковой , 
и на нее сбежались из леса сразу все ягоды. 
Им, наверное, плохо в темноте, человеR постарал

ся для них, и теперь ягоды ответили мне своим 

богатством, подарив осенью лето, раннее лето 
цветов и птичьих песе'н... Ведь ягоды всегда пах
нут летом. И пожалуй, только одна клюква не
сет в себе свежесть крепкой осени ранних 

утренних заморозков. 

Вечером я заглянул в свой садик и собрал 
RРУЖКУ малины, черной и красной смородины. 
Клюква еще не совсем поспела, еще только на
чало сентября, и я пью летний чай. 

Вчера я думал, что садик небольшой, но сего

дня я обошел его весь, и он оказался больше, 
чем я предполагал. В этом саду, кроме меня, хо
зяйничает щенок Верный. Он набрасывается на 
мой куст и, наверное, думает, что у меня ягоды 

вкуснее. А еще в саду много разных гостей
это птицы. Я не мешаю им, в моем саду нет пу
гала . Здесь ягод хватит , для всех. Я присажи

ваюсь на корточки и из куста малины долго 

подсматриваю, как птицы деловито обирают уро
жай леса. Выше, на рябине, много дроздов. 
Они верещат, громко и торопливо обсуждая 
очень важные проблемы, - ведь скоро совсем 
осень и пора улетать .. . Когда? Как? И куда?
рассуждают, наверное, дрозды. Как же с ряби

ной? Как же оставить ее здесь? 
Я не рву все ягоды с одного RycTa, а просто 

обхожу сад, и этого хватает, чтобы то оттуда, то 
отсюда набрать кружку для вечернего чая. 

Когда вдруг птиц нет и в саду пусто и неве· 
село, я поднимаюсь вверх по тропе и пробираюсь 
к моховому болоту за брусникой. Она долго го

рит на ладdни RРУПНЫМИ, горячими от солнца 

Rаплями. 

На болоте тоже есть гости, они тоже собирают 
ягоды и громко улетают от меня. По хлопанью 

. крыльев я всегда пытаюсь угадать, СRОЛЬКО в вы
ВОДRе глухарят. Глухарята уже большие и силь
ные, они далеко скрываются в чаще, и найти без 
собаки их очень трудно. Верный всегда увязы

вается за ними, долго пропадает, возвращается 

грязный и виноватый. Верный совсем еще малень
кий, и ему трудно догнать быстрых птиц. Зато 
ряБЧИRИ позволяют ему отыскивать себя и даже 
немного посмотреть на них. Верный видит рябую 
птичку, сначала вертится, скулит, но потом вдруг 

вспоминает, что он уже почти взрослый, спокой
но усаживается под елкой и громко лает. Рябчик 
срывается и улетает. Щенок уносится за ним, 
опять лает и опять возвращается. виновато опу

стив нос в землю. 

Я прощаю ему глухарей и рябчиков - ведь он 
еще совсем маленький, он еще любит ягоды 
и долго скулит, когда эти ягоды вдруг высоко. 

Я очень верю, что он вырастет добрым псом и не 
будет делать никому вреда. Даже сейчас он не 
пугает наших пернатых гостей В саду. 
Иногда солнце CQBceM не приходит. А если 

и показывается из-за туч, то очень ненадолго. 

Вот и сейчас солнце уже где-то далеко-далеко ... 
Через крошечное окошечко еще можно видеть, 
как заявился туман, как исчезли озеро и наш са· 

ДИR. Еще можно разгадать ствол черемухи и ее 

темные ягоды, опустившиеся к самому окну 

с той стороны в тумане ... 
В печке шуршат ' угли, а в большой и горячей 

кружке снова явил ось лето, раннее лето цветов 

и птичьих песен. Оно явил ось ко мне вместе 

с малиной смородиной... Явилось ласково 
и тепло, и совсем не хочется сейчас знать, что 
к окошку уже близко подошла осень и приня
лась, как и в прошлую ночь, стряхивать на мок

рую землю съежившиеся от холода запоздалые 

летние ягоды. 
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