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xoPOml~E'l' СТАВРОПОЛI.Е 

Ленинская эстафета шагает по Ставро

полью. 

Красивы и обширны цветники в средней 
школе М 13 города Черкесска. Это и понят
но. Пионеры школы выращивают около со

рока сортов различных цветов. 

Но не только цветы украшают ставрополь

скую землю. Юннаты восьмилетней школы 
совхоза «Тере:к» Прикумского района гор
дятся своими голубыми елями, боярышни
ком, буксусом, кустами можжевельника. 

С каждым днем все больше школ и уче
нических бригад края присоединяется к цве

точной эстафете. 

ПУСТЬ ЦВЕТУ Т 
.. ВЕСI~.ЛЫ}J РЕБЯТА" 

r 

ИХ иначе и не назовешь. Цветы действи- '-, I ~ 
тельно какие-то веселые. На одном стебле - "
гладиолуса - по семь-восемь разноцветных , \ 
бутонов. Вывели такой цветок тоже веселые 
ребята - юннаты средней школы города 

Нереты" 
Вот кто принял эстафету жигу левских 

цветоводов! Ежедневно ребята получают и 
отправляют несколько посылок с семенами. 

В Хабаровске цветут их «веселые ребята» , 
пламенеет на клумбах города лилия Пионер. 
Не подумайте, что эстафету приняла толь

ко эта школа Латвии. Лаздонские юннаты 
уже несколько лет высаживают свои георги

ны у памятника В. И. Ленину, в совхозе, 
в саду дружбы. И мечтают вывести морозо
устойчивые георгины, чтобы послать их ре
бятам северных городов. 

Все хотят к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина украсить цветами свои города, 

поселки, села. 

НАУЧНО-ПОПУПЯРНЫЙ ЖУРНАП цК ВПНСМ 
и ЦЕНТРАПЬНОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ 

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ 
В. И. ПЕНИНА 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

ЛУЧ ЛАЗЕРА РАСКРЫВАЕТ ТАй
НЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
ГРОЗА ВРЕДИТЕЛЕй ПОЛЕй. 
ДОМАМ НА ХОДУЛЯХ НЕ СТРА
ШНА ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА. 

ХВОСТАТЫЕ ДАЧНИЦЫ ВОЗ
ВР АЩАЮТСЯ НА ЗИМНИЕ 
КВАРТИРЫ 
ОСЕННИЕ ЛЕСОЗАГОТОВКИ 
БОБР0:В 
ЧТОБЫ МИШКА НЕ СТАЛ ША
ТУНОМ 
ПОД СВОДОМ ПЕЩЕРЫ
БРИЛЛИАНТОВАЯ ГАЛАКТИКА 

Но кашалот не стал ждать. пока 
китобое!1 подойдет к нему на верный 
выстрел. Глубоко. со свисто.,и вдохнув 
в себя полторы тысячи литров возду
ха, кит пезко рванулся вперед, почти 
встал на голову и, показав огромные 

лопасти хвоста, бесшумно ушел под 
воду. На поверхности остался только 

«блин» - сильный водоворот в виде 
большого круглого пятна с совершен

но гладкой поверхностью. как будто 
бы на воду вылили бочку Аtaсла . 

О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ СВЕРКАЮЩИЕ 
ГР АНИ КРИСТАЛЛОВ? 
СНЕГ НА ГОЛОВУ-ПРЯМО С ДВОР
ЦОВОГО ПОТОЛКА 
МЕТАМОРФОЗЫ УРАЛЬСКИХ АМЕ
ТИСТОВ 

АЛМАЗ «ШАХ» ИЛИ «ГОРЕ 
О,Т УМА»? 

«ДЕТСАД» БЕЗ НЯНЕК 
НЕ БЕй ЛЕЖА ЧЕГО-
НОl!ые rассюнФ! l\lаксима Зверева 



'D апис ка была краткой , но достаточно ясной: «Владимир Ильич , мы 
ждем вас сегодня в девять вечера. Наш домашний концерт без 
Вас не начнем , та к и зна йте! А. Луначарский ". 

В девять часов с минутами Ленин и Крупская были на месте. 
Во время концерта к Лен и ну подсел Бонч-Бруев и ч и, воспользовав

шис ь минутной паузой, прошеп тал: 

- Несколько часов назад я получил письмо от академи ка Павлова. 
Настойчиво просит помощи для продолжения своих научных опытов ... 

- Вот как! Где это письмо? С вами? 
- Нет, в кабинете . Вы хотели бы прочесть его, Владимир Ильич? 
- Хотел бы. Ведь ученый с мировым именем . Вот что : завтра же по-

шлите в Петроград Карпинского ил и Сергеева. Пусть потолкуют с Пав
ловым , узнают, в чем нуждается ... Надо создать ему максим ально благо
прия тные условия . Слышите - максимально! 

А. ВЕРБИЦКИЙ 

ДОМАШНИЙ 
КОНЦЕРТ 

Рассназ 

РИСУ+iКИ В. Комарова 

Домашний концерт закончился, ГОСТI1 Луначарского разошлись, побла
годарив хозяина и артистов. А Ленин , веРНУВШl1СЬ домой, еще долго 
сидел в своем маленьком кабинете за неотложном работом. Но работа 
не спор"лась: тревожила мысль, что знамеНI1ТЫЙ ученый, способный 

украсить СВОl1М .. менем академию любой страны, Жl1вет, наверное, 
в нужде, возможно, голодает .. . Нет , это невероятно 11 ужасно! 

Посланный в Петроград к Павлову ПРОфессор Сергеев вернулся через 
несколько дней 11 явился 8 Кремль , чтобы доложить Владимиру Ильичу 
о своем беседе с акадеМI1КОМ . 

- Нет , нет, Федор Николаевич, - сразу же прервал его Ильич, _ 
рассказывайте не бегло и не вкратце, а как можно подробнее и обсто
ятельнее . Как встреТI1Л вас Иван Петрович? Есть л и у него пища, топли
во, деньг .. ? Как живут его ученики и помощники? Нуте-ка, рассказывайте, 
11 без утайки! 

Сер геев с минуту смотрел Ильичу прямо в глаза, словно подбl1рая 
начало для своего рассказа, затем решительно выпалил: 

~~ 
- Целый час слушал я жалобы академика . «Сколько, - спрашиваю, - . КАК IIРИР~' '''IIТЬ 
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я пообещал с вами потолковать, Владимир Ильич ... 
Ленин сделал резкий жест ладонью и твердо произнес: 

- Сегодня же сообщите ему телеграммой '- деньги будут! Павлова надо 
обеспечить всем необходимым, решительно всем! Закупить за гран .. цеЙ 
абсолютно все, что он потребует, ' обеспечить его семью и сотрудников 
питанием и топливом . Они не должны ощущать нужды! В общем лично 

вы отвечаете за него. В каком состоянии его лаборатории? 
- Разумеется, в унылом, Владимир Ильич . Он показывал мне свою 

знаменитую недостроенную «башню молчания» ... 
- Я слышал об этой башне . Что с ней? 
- Начали сооружать ее еще до революции, да так и забросили. В нем-

то и должны разместиться лаборатории для изучения условно-рефлек
торной деятельности собак. Я обещал помочь, но что МЫ в силах сде
лать? Ведь опять-таки золото нужно! 

- Золото ... Ну что ж, Павлов нам дороже золота. Все эти пожелания 
и требования мы обязаны выполнить, да, да, обязаны! И еще позаботь
тесь, пожалуйста, Федор Николаевич, об издании его последнего Tpyдa~ 
Издать надо быстро, на самом хорошем бумаге и отпечатать в лучшеи 
типографИl1. 

Прошло несколько месяцев ... 
Однажды в кабинете Ленина раздался обычный телефонным звонок. 

Не прерывая разговора с сидящими перед ним военачальниками, Влади
МИ'р Ильич взял трубку : 

- Слушаю вас . Да, да, это я . Кто? Академик Павлрв? Иван Петрович? 
Здравствумте, очень .. очень рад вам . Честно скажу - не ожидал! Так , 
так ... Неужто? - Ильич откинулся на спинку кресла и рассмеялся. -
Ну, спасибо, спасибо! А не хотите ли со мной поговорить не по теле
фону, а лично? Как вы сказали - через час отходит ваш поезд? Сожа
лею, что раньше не позвонили... С удовольствием буду слушать, Иван 
Петрович . Так, та' !< ... 

Слушая Павлова, Владимир Ильич то мрачнел лицом, то сразу ожив
лялся и веселел. Иногда он досадливо качал головой, но тут же глаза 

его вспыхивали и он раскатисто смеялся . Военачальники пристально 

и с величамшим интересом смотрели на него, словно читая на его лице 
текст разговора с великим ученым. 

- Превосходно, вы обрадовали меня, Иван Петрович, - говорил 
Ленин . - А в каком стадии находится сооружение вашей «башни молча
ния»? Еще бы, разумеется, знаю! К осени будет готова? Если пригласи
те, непременно приеду... Отлично. Кланяйтесь супруге и помощникам. 
Спасибо, передам ем ваш привет. До свидания! 

Владимир Ильич положил трубку и целую минуту еще сидел, не шеве
лясь и глядя в одну точку. Очнувшись, он произнес: 

- С академиком Павловым имел удовольствие беседовать .. . 
- А о какой «башне молчания» вы с ним толковали?- спросил один 

из командармов. - Нечто аллегорическое? 
- Нисколько . Вполне реальная кирпичная башня . Если хотите, расскажу 

вам о ней ... Вот завершим наш деловом разговор и для разрядки о Пав
лове поговорим . Идет? 

- Конечно, Владимир Ильич! - раздались голоса . - С удовольствием 
послушаем! 

Когда разговор о фронтах , армиях, наступлениях закончился, Владимир 
Ильич встал, прошелся по кабинету и принялся рассказывать об учении 
Павлова. 

* 

«Северным сфинксом» назы
вают вечную мерзлоту. Она за
гадочна и коварна. Так и по
ложено вести себя порядоч
ным сфинксам! В Институте 
.мерзлотоведения можно уви
деть десятки фотографий «дея
тельности» этого хищника: он 

выталкивает из грунта сваи и 

столбы, рушит только что по
строенные дома, он может 
вспучить землю гигантским 

. хол~!Ом и разорвать стены зда-
ния трещинами. Но ведь ... 
Мерзлота ,I!Ожет выдержать 

огромные тяжести надземных 
сооружений, быть nрочной 
кровлей в забоях - она водо
непроницаема! Так родилась 
идея : сделать ядро одной из 

j северных плотин не из дорого
го бетона, а из бесплатных 
мерзлых грунтов. Для этого и 
для многого другого ведутся 

, расчеты в Институте мерзлото
ведения Сибирского отделения 
Академии наук СССР. Здесь 
создан единственный в · стране 
прибор, в котором можно ис
кусственным путем создать, 
а потом увидеть и изучить 
nроцессы, происходящие в 
толще вечной мерзлоты. Здесь 
изобретены и новые сваи. 
Когда-то строители в север

ных городах, боясь коварства 
сфинкса, стремились заложить 
фундамент побольше и nо
глубже. В этом они видели 
единственное спасение. Но 
сфинкс не дремал. Разогретый 
теплом дома, он исподтишка 
начинал корежить фундамент. 
Надо было перехитрить его ... 
Совсем недавно в Якутске 

, построено первое многоэтажное 

здание на «курьих ножках» -
на тонких железобетонных сва 
ях. А сейчас в городе уже по
строена целая улица из зда

ний на сваях - это nросnект 
Ленина. Коварный сфинкс стал 
прочным фундаментом. Вечную 
мерзлоту сначала nроnарива

ют, а потом загоняют в нее 

сваи. А в Норильске бурят 
для них скважины. Исследова
ния института показали, что 

н.агрузку на почву при таких 

методах можно увеличить 
вдвое. Это одно из достижений 
науки, и далеко не послед
нее - северный сфинкс будет 
nокорен! 



ЛОХМАТЫЕ ГЕОЛОГИ 

Оказывается. могут быть и та
кие. И сезон их и зысканий

осень. Сравнительно недавно « чет
вероногих геологов » считали просто 

хорошими землекопами. но когда 

разобрались как следует. то оказа

лось. что они настоящие исследова 

тели. 

Изучая какой-нибудь район. гид
рогеологи прежде всего интере

суются водоупорным, водонепрони

цаемым и водоносным горизонтами. 

Это же интересует и «четвероно
гих геологов». Кто же они такие 
и для чего проводят свои изыска
ния? Знаменитые землекопы -
барсуки. а занимаются они «геоло

гическими изысканиями», когда го

товят свое жилище к зиме. 

Давно известно, подземное 

КТе ; смолин 
K~K 

ГеТ81 И ТС-" 
К5ИtlЕ 

жилище барсуков - целый дво
рец со множеством входов и выхо

дов. МНОГОЧИСЛЕнная семья, иногда 
до десяти зверьков, живет в таком 

дворце. Плодятся и множатся оби
татели подземных лабиринтов. 

Им становится тесно. Приходится 
барсучьему молодняку принимать

ся за постройку новых жилищ. 
А дело это не простое : дворец 
должен быть устроен так, чтобы 

барсуки могли в нем зимовать со 

всеми удобствами. Поэтому и стро-
жилище не г де 

попало. а только в определенном 

месте. 

Подземныи дворец барсука рас 
полагается непосредственио под во

доупорным слоем -:- под глиняной 
« крышей» где зверек может спо
КОЙНО спать, не боясь. ЧТО в «квар
тиру » проникнут весенние воды. 

Но одного прочного потолка мало. 
Нужен еще и сухой пол. По"тому 
жилище барсука располагается 8 

самой верхней части водопроницае

мого слоя, где никогда не бывает 
воды. Барсуки прокапывают десят
ки метров подземных тоннелей . по-

разыщут подходящее место. 

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ 

БОБРОВ 

у ~~:И:Т~~:ей о~~:::е~:л::~т ~:: 
вое время. Но больше всех забот 
и хлопот выпадает на долю бобро

вых семей. И ЖИАище надо подго
товить к зиме как следует и кор

ма запасти на B~Cb зимний сезон. 
у же в конце лета наступает 

страдная пора для бобров. Все 
бобровое семейство « встает на 
трудовую вахту» и целые ночи на

пролет заготавливает корм. 

Птицы, беСЧИСJlенные стаи птиц. покидают родину и ле
тят на ЗИМОllКУ. 

Думаете, что поток птичьих стай тянется обязательно 
с севера на юг? Совсем нет! Есть птицы, которые осенью 
у летают с востока на запад. Другие наоборот - с запада 
на восток. А есть и такие, что летят зимовать ... на север! 
Северных морозов не боятся гаги, в теплой пуховой шубе 

им не страшен никакой холод. Они спокойно вывели ' своих 
птенцов на побережье Белого моря и отправились зимовать 
в полночный край, в Ледовитый океан, где живут грен

ландские тюлени да белые медведи. Кстати. этим круго
светным путешествеиникам северных просторов тоже не 

страшны вьюги и бураны. Зимовать они будут среди льдов, 
выслеживая зазевавшихся тюленей. 

Высокие ели и группы осин со 
всех сторон обступили берега пру
дов и лесных озер. А вот и плоти
на. Лесное «инженерное сооруже
ние » напоминает грандиозную ча

шу, до краев наполненную водой. 
Система отвода воды подогнаиа 
так искусно, что кромка воды 

всюду располагается у самого 

верхиего края плотины. По этому 
признаку можно всегда отличить 

действующую плотину от забро
шенной. 
Основной зимний бобровий 

корм - осина, и бобры селятся 

там , где по берегам речки растет 

осинник. Когда бобр вали·т дере
во, оно всегда падает вершиной 
к воде. Тогда он отгрызает сучья, 
« распиливает» ствол на отдельные 

чурочки и сплавляет их к подвод

ным кладовым, которые устраива

ет под нависающими козырьками 

берега. Интересно, что бобры, 
очеиь точно рассчитывающие тех

нику валки леса, оказываются со

вершенно беспомощными, если па

дающее дерево повисает на сосед

нем. Большая часть бобриных тру
дов пропадает даром, когда они 

« валят» деревья в густом осин

нике. 

Юннаты ВООПовцы (так назы
вают членов кружка юных flaTY
ралистов Всесоюзного общества 
охраны природы), которые шефСТ
вуют над некоторыми бобровыми 

«городками » , помогают зверькам, 

сбрасывают повисшие деревья на 

землю. Но бобры почему-то не 
все такие деревья забирают к се

бе в кладовую, некоторые так и 

не трогают. Это еще предстоит 
выяснить ВООПовцам. 
Летом бобры строят плотину, 

тоЛько когда появляется приплод, 

а уж на зиму ее устраивают обя-

2 «Юный натурал ист» N!! i 1 

затеЛЬflО: ведь зимой они ведут 
подледно-подземный образ жизни. 

Плотина поднимает уровень воды, 
и бобровая семья может свободно 
передвигаться под водой. r отовясь 
к зиме, зверьки по бокам осиов

ной плотины возводят боковые 
крылья, а цеflтральную часть над

страивают. И в архитектуру хатки 
бобры вносят некоторые измене

ния: прокапывают вентиляционный 
ход. Это своеобразная нора-тупик, 
которая идет от жилья к поверх

ности земли. 

Вот и выходит, что ни у кого 
из леСflЫХ обитателей не бывает 

столько хлопот и забот по подго

товке к зиме, как у бобра. 

ЧЕТВЕРОНОГИЕ д.."-ЧНИЦЫ 

о казывается, весной уезжают на 
дачу не только люди - домо

вые мыши тоже на лето переби
раются за город. Правда, некото
рые такие мыши круглый год жи
вут «на даче » , например курган

чиковая домовая м·ышь. Ее просто 
ошибочно назвали домовой. К до
мам она никакого отношения не 

имеет. Живет . в степи, собирает 
зеРflа и складывает их в малеflЬ

кие холмики - курганчики. 

Другое дело наши соседки-на

хлебницы, обыкновенные домовые 

мышн. Они оправдывают свое на
звание: поселяются рядом с жи

лищами. Но и они живут по-раз
ному. Домовые мыши Заполярья 
и таежных районов - постоянные 
спутники человека, а мыши сред

ней полосы зимой живут, как их 

северные родичи, в доме, летом пе

реселяются на природу, осенью же 

снова возвращаются в города и 
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САМ СЕБЕ КЛАДОВАЯ 

с уровые законы жизни развили 
у многих животных такие осо

бенности их биологии, которые по

зволяют им запасти fla трудную 

зимнюю пору часть осеннего бо

гатства, превращая в кладовую ... 
самого себя. Мflогие четвероногие 
так и поступают. 

В степных раздольях и на гор
ных лугах сурки и суслики с ап

петитом лакомятся луковичками и 

корневищами растений, превраща
ясь в ходячие окорока. Не отстают 
от них и многие лесные зверьки: 

ежи, МЫШОВКИt СОНИ. Да и сам 
косматый хозяин таеЖflОЙ чащи 
следует этому мудрому прав илу. 

Но в отличие от других ходячих 
кладовых он менее экономно рас

ходует накопленный запас жира. 
Ученые-биологи различают спяч

ку и зимний СОН животных. Спя
щий суслик или сурок совсем 
как мертвый. Сердце его бьется 
очень медленно, дыхание едва 

уловимо, тело холодное. И только 
упругие мускул·ы говорят о том, 

что зверек не погиб. Пробуждает
ся он от такого сна медленно, и 

нужно немало времени, чтобы зве

рек начал двигаться. Если бы так 
спал медведь, то добыть его из 

берлоги было бы очень легко, но 

зато его берлогу заметить . трудно. 

У медведя не спячка, а зимний 
сон . Он дышит энергичнее. чем 
сурок , и «чело » берлоги от его 

дыхания бывает покрыто инеем. 

Стоит потревожить медведя, и он 
уйдет так же проворно, как и ле

том . Бывает, медведю не хватает 
осенних запасов, и голод выгон я

ет его из уютной берлоги. Мед
ведь становится шатуном

злобным хищным зверем, встреча 
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с которым опасна для человека. 

Но судьба самого шатуна незавид
на: холод и бескормица делают 

свое дело, и шатун погибает от 
истощения или стаиовится добычей 
волков. 

Осенью или в начале зимы жир 
всех зимоспящих животных - ле

ч ебный продукт, быстро восста
навливающий силы ослабевших лю
дей. Это очень ценное при родное 
богатство. 

ОСЕННИЕ НАБЛIOДЕНИЯ 

ДЛЯ тех, кто дружит с приро
дой, в каждом сезоне свои дела, 

свои наблюдения. И осенью, в ло
ру великих перемен, их немало. 

Вот , например: смена пернатых со
седей. 

Птичье население городов и де
ревень меняется по сезонам . С пер
выми холодами у домов появляют

ся большие синицы, а в деревнях 

и сороки . Сотрудники биологиче
ского музея имени Тимирязева в 
Москве подкармливали на подо
коннике ворону , которую прозва

лн Фелица той. Ежегодно 
Фелицата исчезала : она гнезди
лась за городом. Осенью же при
мерно в одни и те же сроки Фели
цата со своим потомством появля

лась у подоконника и ждала, 

когда их всех накормят . Была и 
другая птица - пегая галка. Т а 
поступала наоборот. Каждую осень 
исчезала и появлялась ранней вес
ной. 

Очеиь интересно проследить. С 
какого момента в населенных пунк

тах начинаются зимние кочевки га

лок и ворон, отметить, когда пер

вая синичка прилетела к кормуш

ке, понаблюдать, съела ли она се

мечко, которое унесла с собой, или 
спрятала «про запас» куда-нибудь 

в трещину забора. 

И еще наблюдение: осенние пес-

Всякий мало-мальски грамотный 
иатуралист знает о том , что клест 

гнездится зимой . А вот о начале 
клестиных семейных дел известно 

совсем немного. Было бы очень 
интересно провести наблюдения 

над началом гнездования клеста . 

Как это сделать? Не так уж труд
но . Надо только знать песню клес
та и проследить, когда осенью 

впервые зазвучит она. А затем, за
метив места, где поют клесты, ус

тановить срок образования гнездо

вых участков. Постарайтесь про
следить весь ход семейной жизни 
клеста. 

Сутки Марса coдep~aT 

24 часа 37 минут 

22,4 секунды, 

Марсианский год 

равен 1,88 земного. 

Состав 

атмосферы Марса 

(ориентировочно ): 
азот - 98,5 процента, 

кислород - 0,1 
ргон -1,2 
глекислый газ-

0,25 процента. 

• КТО построilЛltАПАЛЫ 

• ЛУЧШЕ НЕ СМОТРЕТЬ 

НА l\IAPCE? Рисунок М. Гробмана 

ГОЛУБЫЕ? 

НА ЗЕМЛЮ 

в ТЕЛЕСКОII 
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~ 
се началось с одного сенсационного откры
тия . И продолжается до сих пор. Тогда , 
в 1877 году, случилось вот что. Итальян
ский астроном Скиапарелли решил сделать 
подробную съемку поверхности Марса . 
Он понимал, что работа эта долгая и кро
потливая, поэтому загодя запасся упорст-

вом и терпением. Тринадцать лет с волнением ждал 
астроном противостояниЙ. В результате земляне по
лучили новую марсианскую карту инеобычную , 

слишком фантастическую гипотезу. Только карта по
явилась раньше, а еще раньше , в самом начале на

блюдений, родилась сенсация. Скиапарелли открыл 
на Марсе каналы. 
Это были прямые линии, пересекающие марсиан

ские « материки » . Они поражали своей длиной. Одни , 
самые маленькие, тянулись на несколько сот километ

ро в, другие могли бы поспорить с нашими большими 

реками . А по ширине все каналы намного превосходи
ли их . Тонкие . видные в телескоп, как паутинки, 
н а Марсе они « разливались» на 30 километров , ги
ганты же - четко различимые полоски - по шири

не были гораздо больше. 

Не успели еще астрономы пере жить это открытие, 
как Скиапарелли сообщил об удвоении каналов. Не
которые из них, по его наблюдениям, неожиданно раз

делялись на две темные параллельные полосы или 

линии. Полосы эти в течение н ескольких месяцев бе
жали по поверхности планеты рядышком , словно 

рельсы. Причем ста рая линия канала совсем ис ч е
зала. 

Нужно было как-то объяснить увиденное. И италь
янский астроном выдвинул собственную гипотезу. 

Он заселил Марс мыслящими существами. Лишь 
они мог ли создать такую гигантскую оросительную 

систему. Из морей по каналам перекачивают марсиа
не воду, орошая безжизненные пустыни. 

То ли ученый поосторожничал, то ли сам почув
ство вал , как далеко занесла его разгоряченная фан

тазия, только эпиграфОм к своей статье, где излага
лась гипотеза , поставнл латинскую поговорку: « Раз 
в год разрешается наговорить глупостей». 
На эпиграф не обратили внимания . Его просто не 

заметили. Зато вокруг каналов разгорелся ожесточен
ный спор. Астрономы� разделились на два лагеря: 
одни подтверждали открытие Скиапарелли, другие 
полностью отвергали его. Смелая гипотеза Скиапарел
ли за этим спором как-то потерялась. Возродил ее, 
обогатив HOBbIMI' наблюдениями, американский астро
ном Ловелл. 
Он тоже видел каналы . И был поражен их удиви

тельной геометричностью. « Не ТОЛЬКО ни одна из ли
ний не обрывается на полпути , чтобы исчезнуть, как 
реки в пустыне, но все ОНИ всегда очень дружно 

стремятс я сойтись друг с другом в возможно боль
шем числе в определенных пунктах ... Не две или три 
линии соблюдают эту точность, все без исключения 
аккуратно сходятся из далеких пунктов к своим цент

рам . Пересечения так определенны инепосредственны, 
как только можно себе представить» , - писал аст

роном. 

Ловелл отказался от морей, как гигантских водо
хранилищ, но разумные существа на планете оставил. 

Каналы и моря - это пространства, покрытые расти
тельностью . Весной , когда на полюсе пригре~ает солн
це , полярные шапки тают, каналы начинают темнеть. 

Потемнение движется к экватору С поразительной 
скоростью (по подсчетам Ловелла, 82 километра 
в сутки). По ровной поверхности марсианских « мате
риков» вода вряд ftи может течь. А чтоБы так быст-
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ро - это что-то невероятное. Следовательно. ее пе
(,екачивают марсианской оросительной си
стемы. 

Растения на Марсе! Что же они представляют 
собой? Ответ на этот вопрос упорно ' искал советский 
астроном Г. А. Тихов. Предстояло решить много за
гадок. Самая главная заключалась в том, что в спект
ре морей Марса H~ удавалось обнаружить полосы по
глощения хлорОфилла - главного виновника зеленой 
'Окраски всех наших растений. 

Но может, на Марсе они не зеленые? Ведь на да
лекой планете услояия жизни совсем иные. Тихов 
призвал на помощ" теплые инфракрасные лучи. Зем
ные растения всегда от ражают их, предохраняя себя 

перегрева, поэтому на фотоснимках, сделанных 

в таких лучах, зеленый MacciiB леса выглядит снеж
но-белым. 

Кажется, вот-вот загадка будет решена: стоит толь
ко сделать подоб"ые снимки марсианских морей. 
Но сколько ни фотографировал Тихов планету через 
инфракрасные фильтры, моря и каналы оставались на 

фотографиях темными пятнами. Астроном не сдавал
ся . Он на BpeMQ оставил обсерваторию и углубился 
в книги по ботанике. 

Оказал'Ось, что растения, получающие слишком мно
го солнечн'Ого тепла , меняют свой цвет. В Арктике, 
в пустынях, высоко в горах встречаются растения се

ребристо-серого и даже голубоватого цвета. А если 
так, T'Or возможно, на Марсе они голубые или синие? 
В горах Казахстана Тихов нашел необычную ост

ролодку. Листья ее, зеленые в равнинных местностях, 
на высоте 3400 метров покрывал голубоватый налет . 
Кукушкин лен , карликовая береза , мытник, исследо: 
ванные за Полярным кругом, отражали свет без при
знаков присутствия хлорофилла. А с голубой канад
ской елью происходили удивительные превращения . 

Летом в теплую погоду спектральный анализ показы
вал все признаки присутствия хлорофилла, но стоило 

ударить морозам, как они тотчас исчезали . Зерна 
хлорофилла, испугавшись холода, опускались в глубь 

тканей хвои . К тому же все растения-северяне, нуждаясь 
в тепле , поглощали часть инфракрасных лучей , отра

жали их гораздо меньше своих родственников умерен

ных широт. Так, может быть , поэтому фотографИро
вание Марса в инфракрасных лучах не принесла ожи
даемого результата? Гипотеза Тихава получила зем
ное подтверждение. 

А Марс все так ж .. летел в космическом простран
стве. Приближаясь к Земле во время великих проти
востояний, добродушно позировал перед телескопами 
астрономов. СМОТРИТt , изучайте, если это вам так 
необходимо. Но трудно было воспользоваться его 
добродушием. Ведь даже в самый сильный телескоп 
планета видна как ораhжево-красный диск величи
ной с. пятикопее'lНУЮ монету. Много ли рассмотришь 
на таком пятачке? И все-таки каждое великое проти
востояние приносило ученым новые сведения. 

Климат. Какои он на Марсе, удаленном от Солнца 
в полтора раза даЛDше , чем Земля? 
Термоэлементы, вставленные в фокус телескопов

рефлекторов, сообщили, что средняя температура пла

неты минус 30 градусов. Летом на экваторе, когда 
Со ,нце находится в зените, «почва» прогревается до 
10-20 градусов тепла. Это на экваторе, а в умерен
ном поясе планеты зимой круглые сутки трещат семи
десятиградусные морозы . Какой же вечный холод дол
жен быть на полюсах Марса? Однако вечного холода 
там не бывает. Весной приполярные белые шапки на
чинают таять. Солнце все время висит над горизонтом, 
температура поднимается до 1 О градусов тепла. Свет-

лое пятно быстро отступает к полюсу. За 40 суток оно 
сокращается на 400-·500 километров. Поразительная 
скорость! Даже на Земле огромные толщи льда не 
могли бы растаять так быстро. Астрономы подсчита
ли толщину белого приполярного покрова. Она полу
чилась ничТОжной. Если это снег, то его толщина до
стигает всего нескольких саilтиметров. Немного влаги 
получает планета иэ каждого своего холодильника . 

. Вся вода вполне бы уместилась в искусственном во
дохранилище размером с наше Ладожское озеро. 

Впречем, никаких холодильников на Марсе, воз
можно, нет. И вот почему. Марсианский «снег» ведет 
себя довольно странно . Он хорошо виден в телескоп. 
Но стоит только сфотографировать полярные шапки 
в ИНфракрасных лучах, снег пропадает, сливается 

с окружающим фоном. Хотя по всем оптическим за
конам должно быть как раз наоборот. Поэтому неко
торые ученые предполагают, что это не какой-то по

кров. лежащий на поверхности планеты, а туман или 
облака, плавающие в ее сильно разреженной атмо
Сфере. 

Как вид~те, Марс не очень уж добродушен. Даже 
то, что, казалось бы, давно установлено, рождает 

споры, догадки и сомнения. Они растут, увеличив а
ясь, как снежиыи ком, от противостояния к противо
стоянию. Наблюдения последнего времени - яркое 
тому подтверждение. 

«Моря». Их исследовали новыми методами астро
номы Харьковской обсерватории, и все старые пред
ставления рухнули. «Моря» оказались красного цве
та, правда, свет лее окружающих материков. Г олубы
ми и зелеными они кажутся только в телескоп. Ко
варный Эффект одновременного цветового контраста 
обманывает земных наблюдателей. В чем же его се
крет ? Если на красную скатерть положить книгу 
в желтом переплете, издали она покажется голубова

той или чуть зелеиой, то есть приобретет дополни
тельный цвет. 

Значит, Тихов ошибался? Какие же голубые расте
ния на Марсе, если «моря» ПО цвету почти не отли
чаются от пустынь? Не торопитесь с выводами. Оста
лись ведь сезонные изменения «морей». Их наблюда
ли харьковские астрономы. К тому же отдельные 
небольшие участки «морей» В это время все-таки при
обретают зеленоватый оттенок. 
Американский астроном В. Синтон изучал «моря» 

В инфракрасной области спектра. Внимание его при
влекли необычные полосы пог лощения. Необычные 
для Марса. На Земле ж~ они присутствуют В спект
рах многих растений. И что самое важное... в спект
рах органических молекул типа СН: Значит, какая
то, пускай самая примитивная, жизнь есть на Марсе. 
А возможность существования ее в суровых усло

виях оранжево-красной планеты ученые подтвердили 
на Земле . В специальной камере создал н типичные 
марсианские условия: низкое давление, разреженную 

атмосферу, полпроцента влажности и температуру 

-70 градусов. В камеру поместили кусок земной поч
вы. И в таких жестких условиях в ней сохранилось 
больше ста тысяч микроорганизмов. Они хорошо пе
ренесли «марсианский» климат, а некоторые росли 

и размножались д<\же в атмосфере из чистого азота. 

Поистине велика приспособляемость живого на Зем
ле. Но только ли на Земле? Почему оно должно 
утратить свои качества в безбрежных просторах все

ленной? 
Марс не раскрыл еще всех своих тайн. Космиче

ские лаборатории, направленные к загадочной планете, 

внесут ясность в сп~сомнения. И ждать этого 
не так уж долго. ~ 

Рем ида РАДОВСКАЯ 

(@ 
се, кто дружит с вет-

~ 
ром и солнцем, кого 

. 

зовут и радуют дальние 

дороги, знают Юльмара 
Стефановича Вильчека . 

С веселыми зеленоваты-

м ... глазами, со стопкой учениче

ских тетрадок, он всегда 

окружен плотной ТОЛПО;1 

ребят. Загар не сходит 
с его лица даже зимой. 

Светлые волосы учителя 
летом выгорают, стано-

совсем желтыми, 

как у мальчишек, с ко

торыми ОН строит быст
рые крепкие подки. 

Вот и сейчас Миша 
Каленик из шестого клас

са сидит на днище од

ной из них, опрокинуто;; 

плоскодонки, рассеянно 

сует кисть в жестянку с 

голубой краской и не 
сводит глаз с Володи 

Гвоздовского. 

- Куда вы этим летом 
собираетесь~ - спросил 
Володя и посмотрел на 
испачканного краской 

Мишу так, будто пощу
пал, проверяя его на 

выдержку и прочность. 

- В Крым поедем! 
На своих лодках! - счастливо 
рассмеялся Миша и попросил: -
А ты расскажи, Володя, как вы 

с Юльмаром Стефановичем в по
ходы ходили~ 

Володя присел на краешек лод
ки, задумался . О чем расска

зать! Походов было так много, 
что Юльмар Стефанович пишет о 
НИХ большую I{НИГУ... Взять хотя 
бы тот первый поход в Крым ... 
Терлые лет,",ие ночи у костра и 

грозы, ОТ которых пляшут палат

ки . А брошенные через небо ра
дуги? И ПОТОм это с"нее, сверка
ющее на солнце чудо - море! 
Когда они вернулись осенью в 

школу, парты оказались до смеш

ного тесными, в то лето они 

очень выросли, окрепли. 

К лодкам подошли Оля Куры
лева , Надя Соловейчик ... Лиля 

Кривенко. У Лили коротк"е каш-

japOcw{)e 
orOnhI 

тановые косички, над серыми гла

зами беспокойные темные бро
ви. Все с нетерпением ждут, о 

чем будет рассказывать Володя, 
'" он рассказал им о последнем 

походе все, как было. 
- Орша - Орехово - Осин

торф - Высочаны - Лепель -
это те места, где Юльмар Стефа
нович прошел дорогам" войны,

,",ачал Володя. - Было ему тогда 
СТОЛЬКО же, СКОЛЬКО сейчас мне,

девятнадцать лет. Первое время 
он был проводником В партизан

ском отряде Чернышова, ПОТОм 

командиром разв.едки 312-й диви
зии Белобородова. Здесь же, в 
Белоруссии, он был тяжело ра
нен .. . 
Володя замолчал. Он вспомнил 

ТОТ ясный летний день, когда ре

бята шагали за Юльмаром Сте
фановичем по высокой траве. 

Рисунки Л. Сизикова 

Спелые метелки иван-чая мягко 

б"лись на теплом ветру. Над хол
мами, густо поросшими колючим 

кустарником и дикой мятой, под
нимался такой ликующий, светлый 
ЗВОН кузнечиков, что, если 6".11 не 
пустой рукав, аккуратно заправ-

ленный в коричневую 

куртку Юль мара Стефа
новича, трудно было 
бы поверить, что когда

то здесь шли жестокие 

бои, земля раскалыва

лась от грохота орудий, 

небо нависало черной 
тучей. 

К полудню вышли на 

проселочную дор" .. у. 
Мимо проносились ма

шины, до краев нагру

женные пшеницей . У пе
рекрестка одна из них 

остановилась. ШОфер вы
шел из кабины, вытер 
с лица пот . Витя Отюц
кий И Слава Козлов по-
дошли к нему. Разгово
рились. Звали водителя 
Михаилом Петровичем, 

фамилия Селиванов . 

Узнав о цели похода ре

бят, он посоветовал: 

- Вам надо немного 

влево свернуть, пройти 

через поле. Там под Ореховом 
увидите старые окопы. Они те
перь терновником заросли. Там 
же и дзот увидите, в котором 

немцы Юрия Смирнова распяли. 

- Был я в этом бою, - Миха
ил Петрович сурово сдвинул бро
ви. - Наши танки вперед проры

вались, и на них пехота . Рядовой 
Юрий Смирнов был сброшен с 

взрывной волной. Немцы 
схватили его и потащили в дзот. 

Стали допрашивать: «Сколько тан
ков? Какая пеХОl'а~» 
Юрий Смирнов не сказал н" 

слова, и фашисты распяли его. 

Когда мы захватили этот дзот, -
Миха·ил Пе,рович обвел ребят по
темневшими глазами, - Юрий 
уже умер. На столе, сколочен

ном из досок, лежал его комсо

мольский билет ... 
Михаил Петрович взялся за руч-
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ку кабины, помолчал. Потом, гля

дя вдаль, сказал со вздохом: 

- Не мастер я рассказывать. 
Только вот что, ребята, сам уми
рать буду, а Юрия вспомню. Со
всем молоденький был еще пар
ниш ка. Как сейчас вижу, волосы 
светлым ежиком и пальцы в чер

нилах. Может, письмо перед боем 
писал? . Большимм железными гво
здями за руки к стене прибит ... 
Разве такое забудешь? 

Машина уехала, и отряд, посто

яв у дороги, пошел влево, к Оре
хову. Тропинка бежала по полю. 
С обеих сторон тяжелой стеной 
стояли неубранные хлеба. Коло
сья сухо шелестели на ветру, от

ливали червонным золотом. По
том пошли луга - и все набрали 
полевых цветов, чтобы принести 
их на могилу Юрия Смирнова . 
ОколО леса стали встречаться 

заросшие кустарником и травой 
окопы. Соня 3уевская нашла ста

рый помятый котелок. У первого 
ручья она отчистила его песком, 

вымыла холодной ключевой во

дой. Рюкзак Славы Михайлова по
полнился заржавленным пистоле

том, а В,ите ОТЮЦКОМУ попалась 

сабля. 
Увлеченные поисками <<трофе

ев», ребята не заметили, как Юль
мар Стефанович еще и еще раз 
тревожно осмотрелся вокруг . Где 
же Орехово? Он знал, что лесом 
до него идти не больше часа, но 
вот уже вечер, а лес становится 

все глуше и сумрач ... ее. Тропинка 
то и дело теряется в густом, не

проходимом ельнике. Где-то за
шумела далекая гроза. Над ле
сом то и дело расцветали огнен

ные всполохи, ветер обдавал 
верхушки сосен, и они гнулись, 

корабельные мачты, ца-
рапая друг друга жесткими 

ветвями ... 
В Орехов о пришли ночью . Толь

кО что пролетевшая гроза чуть 

примяла сады. Ребята останови
лись у сквера, где на главной ал
лее сиял обелиск Герою Советс
кого Союза Юрию Смирнову. Он 
был залит ровным лунным све

том. У кустов с'ирени светились 
прозрачные лужи. В них опро

кинулись деревья и звездное 

небо. 
Ромашки , собранные в лугах, 

немного привяли в трудной доро
ге, корешки цветов были теплыми 
от рук, а когда ребята положили 
их у обелиска героя, на холодном 
граните выступили прозрачные 

капли вечерней росы. 

Д . Орехова 
Минской области 

ПЕЩЕРА 

8 Новой Зеландии есть одна 
поразительная пещера. По

пасть в нее легче всего на 

лодке в том месте, где река 

Вайтомо спокойно уходит под 
землю. 

Течение плавно несет лодку. 
Постепенно меркнет в подзе
мелье дневной свет, потом ис
чезает за поворотом свет лае 

пятно входа в пещеру. 

Непроницаемый мрак окру
жает со всех сторон притихших 

туристов: ими овладевает мол

чаливое изумление . С далекого 
небесного свода на них смотрят 
огромные зелено-голубые звез
ды. Сотни тысяч крупных. как 
полевые цветы, звезд светятся 

немигающим светом. Их стано
вится все больше, и вот уже 
в слабом рассеянном свете 
медленно проступают из мрака 

неровные стены пещеры. От 
сырых известняковых глыб 
распространяется промозглый 
холод, от которого стынут да

же кости. Но никто не обра
шает внимания на стены. Те
чение все так же медленно не

сет лодку , и изумленные люди 

затаив дыхание любуются не
земной красотой этой необыч
ной . галактики . Вокруг лодки 
в едва заметно движущейся 
воде видно четкое отражение 

звездного неба. 
И вдруг все исчезает. 

Не стало неба, пропали звезды. 
Вместо них совсем невысоко 
виднеется неровная поверхность 

светлого потолка пещеры. Это 

СО ЗВЕЗДНЫМ. НЕ50М 

гид включил электрический фо
нарь . 

Взглядам туристов открылись 
миллионы нитей, свисающих 
с потолка . На них часто-часто 
нанизаны блестящие шарики . 
В свете фонаря они сверкают 
на потолке, как гигантское 

бриллиантовое ожерелье . 
Потревоженные светом, с по

верхности воды поднялись це

лые тучи различных насекомых. 

Нрутящимся водоворотом они 
метнулись вверх, и стало вид

но, как резко задрожала. еще 

сильнее засверкав хрустальны

ми шариками, одна из самых 

длинных нитей. Завибрировали 
другие нити, и все больше и 
больше мошек и комаров дела
лись жертвами этих странных 

украшений. 
Гид выключил фонарь и 

стал рассказывать. 

Светящиеся точки на потолке 
пещеры, так сильно похожие на 

звезды , всего-навсего личинки 

двукрылого насекомого, одного 

из видов грибных комариков. 
Они живут и размножаются 
в этой пещере в абсолютной 
темноте . Самки этих насекомых 
откладывают яйца на потолке 
пещеры и прикрепляют их там 

капелькой специально выделяе
мого клея. Вылупившиеся из 
яиц личинки вырастают до че

тырех сантиметров . Их совер
шенно прозрачное тело отлива

ет кремовато-белым цветом , 
а голова коричневая . Личинки 
выделяют «холодный огонь» -

вещрство, подобное тому, какое 
бывает у светлячков , но светя
щееся голубым светом. Ново
рожденные личинки начинают 

прясть длинные шелковистые 

нити, на которых они через 

каждые ДВit сантиметра при

крепляют шарики из липкой 
слизи. Одна личинка может 
сплести пятнадцать-двадцать 

таких «рыболовных лесок» дли
ной от пятнадцати сантиметров 
до полутора метров. Это смер
тоносные ловушки для насеко

мых, которые живут на поверх

ности воды и поднимаются 

вверх, привлекаемые светящи

мися точками. 

Ногда пойманное насекомое 
бьется, еще более прилипая 
к шарикам, личинка начинает 

выбирать свою «леску» . загла
тывая ее вместе с жертвой . 
Эти же «лескя» служат личин
ке и «ушами». Они улавливают 
звуковые колебания и таким 
образом предупреждают свою 
хозяйку о приближающейся 
опасности. 

Личинки живут на потолке 
пещеры несколько месяцев. За
тем они заглатывают все свои 

снасти и превращаются в куко

лок Теперь на том месте , где 
была личинка, с потолка сви
сает тонкая паутинка, на конце 

которой висит шелковистый до
мик с куколкой внутри. Она 
все еще светится, но уже ниче

го не ест. Через несколько дней 
из куколки вылетает стройное 
насекомое с темными крылья-

ми, которое примерно R два 

раза больше москита. 
Отыскивая место для кладки 

яиц, комарики свободно летают 
среди миллионов липких нитей. 
Совершенно безнаказанно лаза
ют они среди зловещих украше

ний, раздвигая их и не прили
пая к ним . 

Эти насекомые избегают 
дневного света, за ними трудно 

наблюдать, и поэтому об образе 
их жизни мало что известно. 



Мнение древних о том , что алмаз 
невозможно расколоть нд наковаль

не, долгое время не вызывало со

мнений и приводило порой к курье

зам. Так в 1476 году , когда швей
ц арцы в Моратском сражении ворва

лись в палатку Карла Смелого и 
нашли 8 t.iеЙ шкатулку с алмазам и, 

они решили проверить их подлин-

ПОД молотком. Сверкающие 

камни один за друсим превратились 

в порошок. швейцарцы же решили, 

что вражеский предводитель подсу

нул им фальшивые др агоценности . 

о балах "Санкт-Петербургские ведомости" 
писали редко . НО об одном из них пришлось 
написать. Это было в 1773 году . Морозным зим
ним вечером в богатом особняке Петербурга 
шла ассамблея. Приглашенны, было так .... НоГо . 
что в залах стало слишком жарко и душно . 

Дамы начали падать в обморок. До устройства 
форточек в рамах тогда еще не додумаm"сь , 

поэтому одному из кавалеров пришлось шпагой 
выбить стекло в окне. И ту т прямо с потолка 

на собравшихся крупными хлопьями посыпал гус

той снег ... 
Что же случилось! Оказывается, от дыхания 

в зале скопилось много водяных паров; как 

только в него ворвался холодный воздух, пары 
моментально охладились и зат в ердели - так 

образовались кристалль. снега. Он и засыпал 
гостей. 

Пучшими аметистами считаются уральские, 
Значительно н иже ценятся аметисть, саксонские, 

бразильские, мексиканские, .. спанские и · Т . Ц. 
ДЛЯ того чтобы отличить уральский аметист от 

других сортов, камень опускают в блюдце с во
дой . В воде уральский аметист обесцвечиваеJСЯ 
по краям , причем окр аска его сосредоточивается 

полосками или в одной точке. Бразильские и 

дру ги е аметисты ост аютс я под водой одинаково 

о><рашенными по всему камню. 

н аждый большой алмаз имеет свою историю 
... обязательно свое ... мя. В сокровищах алмазно
го фонда Советского Союза есть один из вели
чайших и красивей ших в мире алмазов, «Шах». 
Каждый владелец его настолько гордился алма

зом, что на полированной поверхности камня вы

гравировывал собственное имя. Первая надп ..,сь 

относится к 1591 году . 
Алмаз прислан пеРСИДСКI1М шахом русскому 

царю Николаю I 8 качестве ... выкупа за уБI1ЙСТ
во в ПеРСl111 русского посла, автора замечатель

ной KOMeAl111 «Горе О, ума» Александра Серге
еВl1ча Гр"боедова. РУССКI1Й царь не возражал -
камень нраВI1ЛСЯ ему больше. беспокой
ный автор геНl1альной коМеди .... 

Производство жемчуга не является монополией ра
ковин~жемч~ниц. ;Кокосовый 'жемчу'Г, О'бразующийся 
в кокосовых орехах ,и дост.игающиЙ разм·еров вI1шни, 
по С80еМУХl1мическому составу, по форме, цвету и 

блеску Н'ичем не отл,ичае1'СЯ от морского, а по твер
дости даже превосходит его. 

Сурьмяный блеск - так на
зывают эти большие крис
таллы. 

60ЛЬW'ИМ успехом у модниц прошлого столетия 
ПОЛЬЗQlВались «Жiofвые» алмазы - м,еКСИ'ка:Н'ские с·ве

тящиеся ЖУКlи кукухо. Для украшения вечерних туале
тов жуков ,клали в тон.кие ·тюлевые мешочки, которые 

при'каЛЫ'вали'СЬ к платью как бриллианты. 
Живые драгоценности доставляли хозяйкам кемало 

хлопот: их содержали в клеточках из ТОНКОй проволо
КИ, КОРМиЛи сахарным тро,стником ·и ,D(важды в день 

купали в чистой воде, учитывая их привычку к омове

ниям в утренней росе. 



За последние семь лет добыча «черного золота~ 
в Азербайджане увеличилась на пять миллионов 
тонн. В конце пятилетки нефтяники республики до
веду'l' ее до 23,5 миллиона тонн. 

По производству электроэнергии на душу населе

ния республика стоит впереди Японии, Франции и 
Италии, а по добыче нефти - впереди .США. 

-+< 
Восемь миллиардов кубиче

ских метров газа станет до

бьmать Азербайджан в конце 
пятилетки. В 1940 году добы
ча газа составляла 2,5 мил
лиарда, а в 1958 году 

4,4 миллиарда ку*етров. 

ПоЧ'n! миллион 

тонн минеральных 

удобрений даст се
лу химическая ин

дустрия Азербайд
жана в 1970 году. 
Три года назад их 
было изготовлено 
всего 36 тысяч тонн. 

(Путееые эаметнu) 

Л. КРИВЕНКО 

К 
рай, в который я ехал, от
крылся передо мной внезап
но, словно распахнулись воро

та. И горы, то уходящие в сто
рону, то придвинувшиеся, как 

только растворились эти ворота, 

были уже не теми же самыми 

горами, которые пробегали только 
что мимо. 

Это были уже выжженные 

солнцем горы Азербайджана. 
На рыжих обкатанных горах 

и в самом море стояли нефтя
ные вышки, стояли до самого 

Баку, как указательные знаки . 
Много солнца, от которого 

никуда не спрячешься. 

Много камней . И вдоль доро
ги - красно-бархатистые маки. 

И ослик. Не один, не два, 
а много ишаков. 

И Каспийское море, отливаю
щее перламутром и мазутом. 

11 

Из персидской рукописи 
XHI века : «Баку - город веч
ных огней. Это город в области 
Ширвана на берегу моря . Всю 
ночь земля его горит, как огонь. 

Ставят на нее котел, и вода на 
земле его закипает. Его товары : 
нефть черна.;, белая и зеленая и 
соль». 

Торговцы, ученые и просто ис
катели приключений, посетив
шие Баку - город ветров -
в давние времена, жаловались 

«на гнетущее отсутствие расти

тельности на каменистых скло

нах выжженных красноватых гор». 

Современный Баку город 
зелени, цветов и фонтанов. 
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... Внизу залив, доки с прижа
тыми пароходами, толпящиеся 

баркасы, двигающиеся краны, 
террасами наслоенные дома - и 

надо всем лежит дымка. 

И чайки. 
И, как свивающаяся раковина, 

лиловая древняя башня Кыс-Ка
ласы - Девичья башня . 

От старого города уцелели 
только башня и часть крепост
ной стены, и рядом с башней 
еще ютится старый квартал: 
здесь дома без окон, проулки 

такие, что разойтись можно, 
только повернувшись лицом друг 

к другу, и где-то высоко-высоко, 

как голубые заплаты. лоскутки 
далекого неба. 

Старый квартал, доживающий 
последние дни, - это уже не 

дома, а экспонаты. 

Море от крепостной стены от
ступило далеко назаl\- Теперь от 
Девичьей башни, когда-то дро
бившей волны. во все стороны 
расходится асфальт, собираясь 

в площадь с фонтаном . Даль-
ше - опять фонтаны это 
фонтаны Приморского буль-
вара. 

Вечерами, когда спадает жара, 
город затапливается 

нями . 

Многоликий город! Один Ба
ку это когда ' смотришь 

сверху на раскинувшийся внизу 

легко дышащий город. 

И взгляд снизу: удивляешься 
тому, как люди, строя, ВЗбира

ЛИСЬ все вверх и вверх. Взбе

на такую высоту было 
трудно. 

Снизу город выглядит тяжело 
дышащим. 

И вдруг, словно из неожидан
но оборвавшейся улицы , встает 
третий Баку: вышки, трубы, ци
стерны. Все теснится в лощине, 
выглядывает из-за хребта, ухо

дит в море. 

.. . Когда подъезжаешь к стан
ции, то рельсы обычно раздваи

ваются, все множась и множась. 

А здесь - будто все виден. 
ные тобой станции слилис" 
в один узел, который никто не 
распутает: трубы, то узкие, то 

широкие, закрывают землю, то 

идут рядом, как натертые наж

даком рельсы , то нависают, пе

реплетенные . 

И неторопливо качаются махо
вики вышек - наклоняются и 

возвращаются в исходное поло

жение, как маятники . 

Выкачивают нефть. 

И опять трубы от вышки 
к вышке, от вышек к порту, к со

ставам, баржам . 

Высокогорное озеро Гек-Гёль. 
Стада направляются на альпийские ~ 
луга. 

Красная рыба перед отправкой ~ 
в камеру для замораживания. 

НеФтяные Камни на Каспийском 
море. 

т 

1~ 

ш 

Пряный запах перележалых 

фруктов, когда никаким одни~ 
сортом не тянет, а пахнет об
щей перележалой смесью. 

Не то запах закисающего 

. .. Горы отдалились вправо -
раздвинулась степь с кустами 

верблюжьих колючек. Спаленная 
земля - серо-белая. Это соль. 

И река Кура, коричневая, со 
свивающейся водой, сползает 
здесь в Каспий . 

Тишина. Стрекот кузнечиков. 
Это степной Азербайджан. ' 
И Баку, кажется, где-то совсем 

в другой стороне . 

Вода в старом оросительном 

канале Хуршате зеленоватая, за

цветшая. 

На другом берегу его растет 

В осоке ' что-то гогочет, свистит 

и как бы бьет клювом по 'тазу. 

Над осокой и вдоль канала ле
тают чайки, хотя до Каспия да
леко. 

Тьма мальков. Вот чайки и об
любовали эти поймы. 

Дальше снова камыш. Там еще 
один канал, к которому не про,:

дерешься, - так он зарос кугои 

и тиной . 

у самой воды - сочная трава. 

Красные, синие, розовые, белые 
цветы собрались здесь словно на 

пиршество. . 
По придорожью, в стороне от 

воды , зачахла уже выгоревшая 

трава. 

Я не раз подползал к воде и 

смачивал лицо водой , ставшей 
теплой и затхлой. Я бы окунул
ся, НО.. . вдруг прямо из-под ног 

выскользнула змея и быстро по

плыла. Еще змея и еще .. . Да тут 
их целое семейство! 

В осоке терялась какая-то не
видимая тесная жизнь: вот бульк

нула огромная рыба, как обва
лившийся кусок подмытого во
дой берега, - сомище, наверное , 
шевельнулся; вот, переговарива

ясь миролюбиво, то соревнуясь 

в ругани, то в отдельности друг 

от друга, а то все вместе и сра

зу запищали, засвистели, закря

кали, заурчал:ина разные голо

са птицы, легкие и тяжелые 

птицы. 

Внезапно упали капли. Это 
с самого утра парило и собирал

ся в зное дождь и, не успев вы

литься на землю, уже высох. 

Всюду солнце. 
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Дорога от затхлого Хоршута 
к шоссе шла вдоль нового оро

сительного канала с покатыми 

ровно срезанными стенками и 

свежей водой. В воде уже сно
вали выпущенные мальки. Рядом 
в сторону белесой степи прокла
Аывали другой оросительный ка
нал. Машина кидала землю, вы
глядывая из-за образовавшейся 
насыпи. 

Вода здесь - это виноград, 
сады, хлопок . 

Прямо в воде - дерево в мел-
ких розовых цветах, в сби-

ТОЙ розовой пене. 
Подошла женщина огром-

ным кувшином. 

- Как называют это дере
во? - спросил я у нее. 

- Юргун, - ответила она. 
Юргун - дерево в розовой 

пене . За волокнистым стволом 
дерева в дымчатой дали - да

лекие синеющие горы и зеленая 

долина, словно только что об

рызганная дождем, и совсем 

близко абрикосовые сады, вино
градники - здесь - во всем еще 

чувствуется весна. 

у воды - весна. 
На обезвоженной уже 

осень. 

IV 

Подступили горы, обточенные 
как бы зубилом. Небо голубело 

какой-то особой холодноватой 
прозрачностью. 9то уже небо 
гор, а не моря и не степи . Ве

тер приносит с гор стужу сне

га и ледников. 

Сверкнет вдруг снегом верши-

Только справа уже проступа
ют как бы зачаленные на якоря 
матовые невесомые здания; они 

кажется, ждут первого порыва 

ветра, чтобы поплыть . И У самых 

ног видно море - по черно-ла

кированному вблизи баркасу, и 
по черному отражению борта, и 

по влажным замшелым камням 

в воде, и по всплеску воды без 
волн. 

В солнечной дымке все зыбко, 
хрупко и умыто. И кажется, что 
все только-только что рождается, 

растет, постепенно принимая 

свойственную себе окраску, фор
му и назначение. 

Здесь то, что есть, и то, что 
куда-то уходит днем и вдруг 

снова и снова встает с рассве

том в первозданной чистоте и 
нетронутости. 

Розово-пенный рассвет, откры
вающий день. 

Баркас, и камни, и всплеск во
ды без волн уже родились, ок
репли и застыли. 9то вблизи. 
А остальное, пропитанное 
светом солнца, дышит, стоя на 

разных ступенях роста, даже 

солнце. 

И пахнет настоЯIЧИМ морем. 
И юргун-деревом. 

Ершистый нустарнин 

Его называют астрагалом. 
До недавнего времени он рос 
обильно и спокойно. В горах. 
Да и кого может привлечь 
обыкновенная горная колюч
ка?1 А она оказалась необык
новенноЙ. 

Капелька прозрачной жид
кости, выступившая из надре

за коры астрагала, обладает 

чудесными свойствами. Добавь 

ее в сталь - та станет проч

нее, капни в тесто - хлеб 

будет пышным, даже краска 
с небольшой дозой этого ве-

т олстоножие неженни 

в Африке, к югу от Саха
ры, бродят дикие буйволы . 
Встречаться с ними опасно _ 
они свирепы сильны. Нс 

этих толстокожих гигантов 

можно встретить и в другом 

месте - они охотно помога

ют ленкоранским крестьянам 

перевозить тяжелые грузы и 

распахивать целину. И тут ИХ 

можно совсем не бояться. 
Еще древний человек угадал 
в этом черном великане друга 

и приручил его. 

Иногда говорят - толсто
кож, как буйвол. Что правда, 

на, выглянувшая из расступив- 1~~~~~~~7iSБ~~~~ 
шихся облаков. с 
Одни горы сменяются другими 

горами, одни долины - други

ми, и кажется, что это перестав-

ляются одни и те же долины, 

одни и те же склоны с одними 

и теми же отарами овец, сбив

шихся В кучи. 

Горный Азербайджан . 

V 

Каспийское морс .. . 
Все как бы в тумане. Но это 

не туман, а солнечный свет. 

Солнца еще нет, но вот-вот и 
оно, собрав этот все ярче рас
каляющийся свет в один плавя
щийся сгусток, станет настоящим 
солнцем и отделит тогда небо 

от моря, море от земли. 

А сейчас все слито : и море, 
и небо, и земля . 

Вокруг колышется одна студе
нистая масса. 

Лес этот необычен. И не только потому, что 
нигде больше на земном шаре такого не сыщешь. 
Входишь сюда и диву даешься. Ранняя весна, 
а деревья стоят в желтой прошлого дней листве. 
Шумит в кронах ветер, nеребирает высохшие ли
CTbll, но они УnРЯ,11.0 держатся на ветках. П ри
смотришься nовнимательней, чуть nривыкн.ешь 

к ,!еожиданному осеннему раздолью среди ран
неи весны - и вот глаз различает на ветвях ма

ленькие темно-фиолетовые цветы. деревья цветут. 
Иветут и в январе и в апреле. Если заМОрозки 
погубят ранние бутоны, апрельские наверняка 
останутся. Останутся и дадут семена. 
Вот какой он, демир-агач, железное дерево. 

Оно пережил о сотни веков, пришло к нам из 
далекого третичного периода, и даже ледник не 
смог nогубить его. Правда, железного дерева 
осталось совсем немного. В Азербайджане только 
в Талыше сохранились его лесные массивы. 

• 
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щества не линяет, а бумага 
становится белой. Все это де
лает камедь - так называют 

чудесное вещество. 

Из многих видов астрагала 
три - Андрей, Иглообраз
ный " Обнаженный - дают 
в год дО SO граммов камеди 
с куста. А живет такой куст 

ни много ни мало целых 

сто лет! Вот бы заселить та
ким кустом горные склоны и 

пу-стоши! 

Над этим и работал азер
байджанский ботан,ик Мика ил 

то правда - шкура у него 

толстая. Но сам великан очень 

чувствителен и даже нежен. 

В жаркие дни он любит стоять 
где-нибудь в быстрой горной 
речке так, что с берега вид
ны только его могучие рога 

да черная голова. 

Не зря буйволов называют 
коровами Востока - целые 

стада гигантов живут 

колхозах Азербайджана. 
От каждой буйволицы здесь 
надаи-вают до 700-1000 лит
ров молока в год. И какого 

молокаl В нем одного жира 

Мика,илов. Он долго собир~п 
семена, высеивал их, а потом 

ждал всходов. Но семена не 
всходили. Оказывает-ся, секрэт 
Зi!ключен в тонкой плодовой 
оболочке, которая долгое вре
мя не размокает в воде. При
шлось ей помогать. Перед по
севом Мика илов осторожно 

стирал плодовую оболочку 
мелким наждаком - так от

крывапся доступ к ростку вла

ги и воздуха. В течение двух 
недель семена проросли. 

Теперь их можно было сеять. 

содержится до 10 процентов, 
а при хорошем уходе и все 

12. В то время как средняя 

жирность коровьего молока 

всего около 3,7 процента. 
у каждой буйволицы в боль

шом стаде есть своя кличка, 

е'сть она и у буЙ'волят. Как 
только буйволенок услышит 
свое имя, он тут же бежит 
на зов доярки . Но есть у этих 
животных одна маленькая при

чуда - они не любят белого 
цвета. Доярки уважают их 
вкус и охотней носят халаты 

из темных тканей, чем из бе-

Выв-едены и новые, более 
камеденосные сорта астрага

лов. Кусты ИХ в культурных 
услов-иях дают камедь уже 

через два-три года после вы

садки, а не через 15 лет, как 
дикие. По предложению уче
ного в Азербайджане созданы 
первые в мире купьтурные 

плантации ершистого кустарни

ка. Так был приручен астра-

А. ПАВЛОВ (АПН) 

лых. В этом уж лучше угож
дать гигантам. Случается, что 
среди совершенно черно-го 

стада вдруг рождается белый 
буйволенок, а потом из него 
вырастает буйвол неприятного 
для всего стада цвета. И ... ни
чего страшного не происхо

дит. Черные не ссорятся с бе
лым наверное, узнают 

в нем своего брата буйвола 
и снисходительно думают про 

себя, что в семье, мол, не 
без урода. 

НШ __ ~i ______________________________________ ~" ____ __ 

• Есть в Азербайджане озеро, с которым могут 
соперничать только Рица и Иссык-Куль. ИМЯ ЭТО
Aty озеру - Гек-Гёль. Ощетинившиеся лесом 
хребты, как диковинные животные, сбежались 
сюда на водопой. Они прильнули к воде. Пьют и 
не могут напиться. А вода - ярко-голубая, словно 
светится изнутри. Так бывает весной и летом. 
Осенью же все изменяется. Какой-то добрый вол
шебник наполняет озерную чашу застывшиАI ма

лахитом. Он nрозрачен, как nрозрачен воздух 
вокруг озера. С берегов Гек-Гёля видны самые 
отдаленные горnые цепи. И Кяnаз. Гора, подпи
рающая небо, с белесой дымкой облаков на вер
шине. Закатное солнце nреображает ее. Кажет
ся, что там, вдалеке, неожиданно вырос старин
ный средневековый замок с башнями и бойни
цами. Оранжевые зубовидные утесы, черные тени 
от скал создают эту суровую, страшную в своем 
молчании картину. 

Диковинка озера - цирк на западном берегу. 
Вместительный амфитеатр его выложен огромны
ми камнями. Иирк создала при рода, она укры
ла его и тенистым шатром. Деревья разрослись 
здесь так густо, что даже в полдень редкий луч 
солнца пробивает их темно-зеленые кроны. 

Гек-Гёль (Голубое озеро) называют в народе 
жемчужиной. -.всt!, кто побывал здесь, знают, что 
зто не nреувеличение . 

• 

• 
Тень и вода. О них в долгом пути мечтал 

каждый кочевник в далекие, ушедшие в историю 
времена. Воду брали из колодцев; А тень нахо
дили под кроной нарбенда. Двести лет назад лю
ди высаживали и заботливо оберегали непри
хотливое дерево. Высаживали не как попало, 
а вдоль дорог с таким расчетом, чтобы, уста(] 
в утомительном пути, можно было отдохнуть и 
укрыться в тени от назойливых солнечных лучей. 
Так было в Нахичевани. Нарбенд прекрасно рос. 
Не страшны были ему ни слабозасоленные поч
вы, ни сухой климат, ни тридцатиградусные зиАI
ние морозы. 

Сегодня дерево справляет новоселье. Ученые 
ботанического института Академии наук Азер
байджанской ССР вывели новый гибрид нарбен
да. Он легко nрисnосабливается даже к суро
вым условиям Аnшерона. Первые саженцы дере
ва отправлены в разные края республики. Теперь 
нарбенд АЮЖНО встретить в Баку и Мингечауре, 
Закатал ах и Н ухе. 
Пройдут годы, деревья подрастут. окрепнут. u 

люди с благодарностью будут вспоминать уче
ных, nодарuвших им тень и прохладу. 

• 



Не раз приходилось слышать, что в окружаю
щем нас мире уже нет ничего не разгаданно

го, что в природе совсем не осталось «белых 

пятен». А ведь это не так. Мы окружены множест-
вом нераскрытых тайн, загадочных явлений, которые 

науке еще только предстоит изучить и объяснить. 

Рисунок Н ; Доброхотовой 

Вспомните свои первые падения, разбитые колен
ки и нос, стакан, выскользнувший из руки. В основе 

этих неприятностей лежит таинственная сила - гра

витация. Она помогает вам мчаться с горки на 
салазках или лыжах, затрудняет взлет космических 

кораблей, проявляется в тысячах самых различных 

случаев. Или другое. В учебниках физики есть 
слециальный раздел о магнетизме. Там описывают

ся внешние проявления этой силы природы. Магне
тизм широко используется в технике. Но ни один 
ученый мира не может толком объяснить, что же это 
такое. 

А что за силы действуют между атомами, проч

но удерживая их, связывая друг С другом? Силы 
эти огромны, могучи и ... пока необъяснимы. 

Есть и иная категория явлений природы, непосто

янных, встречающихся не часто и поэтому очень 

трудно поддающихся исследованию. Такова, на

пример, передача мыслей на расстоянии. Одни уче
ные называют ее телепатией, другие - биологиче
ской информацией . 
Факты передачи мыслей на расстоянии были за

мечены много веков назад. Но объяснить эти явле
ния никто как следует не мог: слишком низок 

был уровень науки. И в объяснениях обычно содер
жалось больше предположений и догадок, чем на

учных доказательств. 

А факты накапливались, привлекали к себе все 
больше внимания . Тысячи людей давно замечали 
такие «мелочи». Спит мальчик. К нему приходит 
приятель, но не хочет будить, а молча с порога 

бросает взгляд на спящего. Тот вдруг 

вскакивает и спрашивает: 

- Ты меня звал? 
Иногда же продолжает спокойно спать. Что это? 

Случайное совпадение или действие неведомых из

лучений? 
В народе издавна говорят, что собака, предчув

ствуя беду хозяина, начинает выть . Это неверно. 
Заранее предчувствовать беду невозможно. 
Но более внимательные люди не раз замечали, что 
в момент, когда с любимым хозяином случается 
беда, собака начинает тосковать, тревожиться, выть, 
находясь от него даже за десятки километров. 

Один командир эскадрона Конармии Буденного 
рассказывал, как однажды стала неведомо почему 

бить-ся у коновязи лошадь. Она громко и жалобно 
ржала, пыталась порвать уздечку . А через не-сколь

ко минут ее хозяина нашли мертвым у околицы . 

Его за,кололи бандиты-петлюровцы. 

Не-сколько лет назад врачи рассказали мне 

в Одессе об интересном и необъяснимом тогда 
явлении . Десятилетний мальчик больше, чем свою 
мать, любил жену старшего брата, который жил 
в пятнадцати минутах ходьбы от квартиры родите
лей. Мальчик неизменно угадывал радостный для 

него приход жены брата. Чем бы мальчишка ни 
занимался, он все бросал, начинал суетиться, бегать 
по комнате и восторженно кричать: 

- А к нам Лида идет! К нам Лидочка идет! 
Через пятнадцать минут она появлялась на по

роге. 

Опыт проделывали многократно и С неизменным 

успехом. Если Лида шла на работу, мальчик оста
вался безучастным . Но вздумает с работы заглянуть 
к с вое-му любимцу - и он тут же чувствует ее 
близкий приход, радостно хлопает в ладоши и всех 
оповещает о предстоящем событии. 
Интересным свойством обладают брат и сестра, 

живущие на Украине. Оба очень музыкальны. И ес
ли один ИЗ них начинает мысленно «петы> какую

либо песню, другой запевает ее с той же ноты, на
ходясь на большом расстоянии, за несколькими сте
нами . Пробовали они передавать друг другу сло
ва, но даже с самыми простейшими ничего не по

лучало'СЬ. Толь,ко песни. 
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Явления биологической информации буквально 
окружают нас, встречаются очень часто. Но разве 
мы запоминаем такие, например, случаи? Дочь идет 
к своей матери, чтобы рассказать ей о чем-либо. 
Уже готова в уме первая фраза. И именно этой 
фразой ее встречает мать. Совпадение? Но не 
слишком ли частое? 
Людей, пытавшихся изучать факты подобной био

логической информации, как правило, постигали не

удачи . Ставили опыт, но он чрезвычайно редко 

бывал удачным. Значительно чаще - полный про
вал. Значит ли это, что биологическая иНформа
ция - пустая забава фантазеров? Та,к считали мно
гие ученые. Но сейчас они склоняются к тому, что 

просто опыты производились неумело, при почти 

полном незнании внутренней природы явления. 

Сейчас в Москве при радиообществе имени 
А. С. Попова работает лаборатория биологической 
информации, которой руководит доктор физико-ма

тематических наук, профессор И. М. Коган. В соста
ве лаборатории есть физики, биологи и специалис
ты по электронике. Они проводят интереснейшие 

исследования с помощью новейших приборов. И на 
их счету уже немало успешных работ. Недавно в 
Центральном доме культуры медицинских работни
ков ученые Москвы, работающие в области биоло
гической информации, встретились на совещании. 

Оно было посвящено обсуждению современных 
проблем биологической информации. 
На совещании выступили не только советские уче

ные, но и зарубежные - делегаты Восемнадцатого 
международного конгресса психологов. 

Много нового и интересного услышали присутст
вующие от японского профессора Сато из универ
ситета города Киото, болгарского профессора Геор
гия Лоза нова и московского профессора Когана. 
Интересны были и с-ообщения ученых из ФРГ, Ру
мынии и других стран. Разговор шел уже не о том, 
ЧТО в каком-либо городе произошел интересный и 
загадочный случай передачи мыслей на расстоянии, 
а о постановке серьезных опытов и их успешных 

результатах . А таких опытов на строго научной 

основе проведено уже сотни. 

Профессор Коган рассказал о «белом пятне» био
логической информации - о главной ее загадке . 
А загадка эта - какими волнами или излучениями 

передается информация от мозга одного человека 

к мозгу другогоl Пока самые чувствительные при
боры не уловили еще электромагнитных волн, ко
торые бы несли такую информацию от человека 
к человеку, как это происходит в технике между 

радиопередатчиком и радиоприемником. Там пере
дача идет на реальных коротких, средних или длин

ных волнах. А между людьми, лишенными всяких 

радиоаппаратов? 
И советские и зарубежные ученые полагают, что 

биологическая передача происходит при помощи 
сверхдлинных радиоволн. Но они настолько слабы. 
что аппаратура, которая используется пока для и х 

улавливания, не обладает достаточной чувствитель
ностью. Сверхдлинные волны вполне могут возбуж
даться в организме человека-передатчика и уходить 

на огромные расстояния к человеку-приемнику _ 

Антеннами при этом может быть поверхность кожи 
людей. 

Что же делать? Как уловитlo эти радиоволны? 
Профессор Коган и его сотрудники нашли интерес
ный путь. Они стали записывать на бумажные лен
ты сигналы биотоков мозга, получать четкие энце-

(Онончанuе на сmр. 37) 



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
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От ~:югиппуса 

до 

седла и шпор ... 
сли бы человеи увидел лесу 
предиа нашей лошади, он, возмож-

но, принял бы его за иота. Эогиппус (таи звали 
этого предиа) ростом был не больше лисицы. 
с маленьиой головой. горбатой спиной, иороткой 
шеей и полосатuй шиурой, с четырехпалыми пе
редними и трехпалыми задними лапами . Жил 

эогиппус в сырых лесах Северной Америии 

50 миллионов лет назад, питался листьями и на
поминал повадиами неуклюжего тапира. От эо
гиппуса произошел орагиппус, а от него

трехпалый мезогиппус, иоторый был уже ростом 
с овцу. ТУ1 В истории лошадей случилось важ
ное событие . Сырые тропичесиие леса, покры
вавшие большую часть планеты, стали исчезать. 
Поя вились степи . Мезогиппусы робио вышли из 
лесных зарослей и рисннули начать новую 
жизнь под отирытым небом прериЙ. Питаться 
они стали травой 

В степи их преследовали быстроногие предки 
волков. Спасение было тольно в одном: научить
ся бегать быстрее хищнинов. Лишние пальцы на 

ТАРНАН! 

ногах стали обузой, и мы видим (по иснопаемым 
костям), нак у предиов лошадей стали атрофиро
ваться один палец за другим. поиа на каждой 
ноге не осталось лишь по одному . Лошадь пре
вратилась водноиопытное ЖИlЗотное . Нонечно, ' 
превращение это наступило не сразу. 

В леднииовое время , неснольио десятнов ты
сяч лет назад, дииие лошади водились еще по 
всей Еврог.е. Вместе с мамонтами и северными 
оленями они часто попадали на обед и трогло
дитам . Нонечно, не нан званые гости, а кан луч
шее блюдо в меню. О том свидетельствуют «ку
хонные» отбросы наших предков - огромные 
кучи раздробленных костей, исследованные ант-

PIo1C YH KH С. Прусова 

ропологами . В одной из них нашли остатки 
десяти тысяч съеденных лошадей. Прародители 
наши. как видно, не страдали отсутствием аппе
тита . 

Потом люди начали приручать лошадей. До
машними диние лошади впервые стали, по-види

мому, где-то в Азии. Произошло это, наверное, 
в шестом или седьмом тысячелетии до нашей 

эры. Странно, но арабы, общепризнанные цени
тели лошадей, позднее многих других народов 
познакомились с этим ЖИВОТНЫМ . ' ИХ воины, со
провождавшие полчища персидского царя Нсерк

са в походах против гренов в V вене до нашей 
эры, сражались не на лошадях, а на верблюдах. 



И позднее мы ничего не слышим об арабской ло
шади. ТОЛЫ{Q когда ислам. выйдя из пустынь 
Аравийского полуострова. двинулся в наступле
ни е на цветущие земли соседей. слава об ЭТОЙ 
лоша.:;и облетела в есь мир . 

••• Н дальше 

до последнего тарпана 

Бок о бок с домашними в Европе долго еще 
жили дикие лошади. До начала XVII века неко
торые города Европы содержали отряды стрел
ков. которые охотились на диких лошадей. опу-

. стошавших поля. А в 1814 году в Пруссии не-

сколько тысяч загонщиков окружили в Дуисбург
ском лесу последние табуны лесных лошадей и 
истребили их. Всего было убито 260 животных. 

Украина - единственное место в Европе. где 
ДИlше кони до~или до второй половины прошло
го века. Это были знаменитые тарпаны. лошади. 
о которых когда-то много писали и говорили. 
а сейчас . почти забыли. Даже у жителей тех 
мест, где еще сто лет назад ПОС .'Iедние дикие 
лошади гуляли На воле. не сохранилось о них 
ню,аких воспоминаний. 

Тарпа~ - некрупная. но выносливая и отваж
ная лошадь Масть у нее мышастая: пепельно
серая. с темным ремнем вдоль хребта. Грива. 
хвост и ноги до «колен» черные или черно-бу

рые. а на передних ногах у некоторых тарпанов 
замечали еще и темные поперечные полосы -
чуть приметную зеброидность. 
Еще совсем недавно жили тарпаны в южно

русских степях. лесостепях и даже в лесах от 

Литвы и Белоруссии на северо-западе по всей 
Украине. по всему степному Нрыму, Предкав
казью. Дон;,;. нижнему Поволжью - на восток 
до Волги И, возможно, даже до Урала. А там. 
за Уралом . жили уже другие дикие лошади -
джунгарские тарпаны. более известные под име
нем лошадей Пржевальского. Но если верно , 
как полагают сейчас некоторые зоологи. что ло
шадь Пржевальского и тарпан - лишь два раз
ных названия одного и того же животного. то, 

значит, и за Уралом тоже водился тарпан . 
А еще восточнее. в Забайкалье, снова встре
чаются следы былого и сравнительно недавнего 
обитания диких лошадей . 

Степи наши тогда еще были не распаханы. 
Буйные травы цвели по долам и холмам. И по 
травам. по ковылю и типчаку, по степному без
людному простору скакали табуны вольных ди
ких лошадей. В табуне обычно было десять-два
дцать животных, и вел табун всегда старый, 
сильный жеребец . Он охранял лошадей во время 
пастьбы, всегда находясь на каком-нибудь курга
не, давал знать стаду об опасности и сам уходил 
последним . Он же гнал свое стадо к водопою. 
Ногда в степи вся вода пересыхала, тарпаны 
приближались к Днепру. Впрочем, тарпаны 
очень выносливы к жажде. и достаточно неболь
шой росы, чтобы они могли утолить ее . 

Тарпанов ловили весной . Старых тарпанов-сам
цов удавалось редко поймать арканом: бегали они 
очень быстро и были чрезвычайно осторожны. 
А приручить их для езды, даже только верховой, 
никогда не удавалось. Жеребят приручали , но 
они обыкновенно долго не выдерживали и про
падали . 

Местные жители не любили тарпанов. И не 
только потому, что те часто уводили из табуна 
домашних кобыл. Тарпаны травили посевы . 
а зимой поедали сено. заготовленное поселенцами 
в степи. Тарпанов всюду истребляли. Стерегли 
у водопоев, на тропах. протоптанных у стогов 
с сеном, загоняли их до смерти по глубокому 
снегу. 

Чем гуще заселялись южные степи, тем 
в больший конфликт вступали люди с тарпана
ми . И как всегда бывает, финал наступил гораз
до быстрее. чем его ожидали. 
Еще в начале прошлого века на юге Украи

ны и в Нрыму топтали ковыль довольно много
численные табуны диких лошадей, а в 1879 году 

погиб последний вольный тарпан . Одноглазая ко
была . У нее интересная и неплохо документиро
ванная история. 

Однажды она прискакала неведомо откуда и, 
зорко поглядывая по сторонам. направилась к та

буну. Дикарка, видно, тосковала без лошадиного 
общества, но боялась приблизиться к <<Цивилизо
ванным» сородичам . Постепенно. день за днем 
набира.lась она храбрости и, наконец, привыкла 
к домашним лошадям. И те приняли ее как свою. 
Ногда табунщики были далеко, кобыла-тарпан 
паслась вместе с другими лошадьми. Но как 
только они приближались, лошадь, дико всхрап
нув. скакала прочь и в сторонке дожидалась, 

пока люди не отъедут подальше . 

Рассказывают. что никогда не видели, чтобы, 
отдыхая. она ложилась на землю, как домашние 

лошади. Стоя и спала. 
Прошло три года, прежде чем дикая лошадь 

стала более смирной и доверчивой. Она уже не 
убегала так далеко. как прежде, когда верховые
табунщики приближались к ней. А на водопоях 
и зимних подкормках подпускала их совсем 

близко. За эти три года лошадь дважды жереби
лась . Отцом ее жеребят был предводитель табу
на. Жеребят, когда те выросли. стали запрягать, 
но они были слабые и плохие работники. 

Через три года дикая кобыла отважилась вме
сте с табуном войти в зимний загон, где кормили 
лошадей. Тогда решили ее поймать. Домашних 
лошадей выгнали из конюшни, а ее заперли 

там . Тарпаниха, как бешеная, стала кидаться на 
стены, буйно металась по конюшне и uвыбила себе 
один глаз . Потом забил ась в темныи угол и за
стыла. Нескольно дней она ничего не ела . Но го
лод и жажда выгнали ее из угла. Постепенно 
лошадь стала привынать н людям. Шла на во
допой. когда вели ее . Брала сено из рук конюха . 
Но всяний раз старалась вырваться. 

После того как весной нобыла ожеребилась 
третий раз, уже в конюшне, ее решили выпу

стить на вольный выпас вместе с табуном. Ду
мали, она стала совсем ручной. Но дикарка. как 
видно. свободу ценила больше всего. Только 
открыли ворота и сняли недоуздок. кобыла 
с громким ржаньем умчалась в степь. Позднее 
вернулась. подозвала своего жеребенна и уснака
ла вместе с ним . Больше ее не видели. 

Теперь действия переносятся в Асканию-Нова. 
Там прослышали. что всего в тридцати пяти вер
стах от Аскании видели будто бы диного тарпана . 
Решили поймать его. Гнались, меняя лошадей и 
всаднинов , весь день и. возможно даже, тан бы 
и не догнали тарпана. но тому не повезло: перед

ней ногой он попал в сурчиную нору и сломал 
ее. И лежал беспомощный на снегу, храпя и 
скаля зубы. Люди онружили, связали его, поло
жили на сани и привезли в село. И тут узнали: 
ЭТО ж та самая одноглазая кобыла, которая сво
боду предпочла сытости ко~юшни! В оконце де
кабря 1879 года последнии вольныи тарпан 
умер в ненавистном ему плену у человеl'а. 

Воскрешение тарпана 

Тут бы и следовало поставить точну, если бы 
история тарпанов не имела продолжения. Уче
ные, люди неугомонные, нинан не могли прими-
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риться С тем. что нет уже на земле тарпана, и 
решили «воснресить» его. 

Тарпаны жили не тольно в степи. но и в лесах 
неноторых стран: в Литве. например, Польше, 
Восточной Пруссии. ' В 1808 году 20 диних ло
шадей раздали местным нрестьянам. Те их при
ручили и стали на них ездить и пахать. Потом
ни тарпанов, смешанные. нонечно, с домашними 

лошадьми. донесли до наших дней многие при
знани своил диких преднов. 

Из этих-то тарпановидных «нонинов». нан их 
называют в Польше, генетики решили умелым 
скрещиванием и отбором вывести новую поро
ду лошадей с внешними признаками тарпана . 
Работой руководил Т. Ветулани . Дело. начатое 
в 1936 году, шло очень успешно . 

Тарпан возрождался на глазах: шаг за шагом, 
поколение за поколением его потомни, растеряв

шие в течение полутора веков свои признаI,И 

в массе крестьянсних полукровок, постепенно 

вновь собирали их . Некоторые кобылы стали 
приносить даже жеребят с нор отк ой стоячей гри
вой, нан у зебры или лошади Пржевальсного. 
А это наиболее типичный «диний» признак. за
крепить который у потомков домашних лошадей 
особенно трудно. 

Воскрешенные, или, как говорят зоологи, вос
становленные, беловежские тарпаны живут на 
воле в лесу даже зимой. В пургу и морозы об
ходятся без стойл и укрытий. Их и подкармли
вают зимой очень редко. 
В одно почт~ время с поляками возродить 

тарпана решили и немцы . В Германии, в фа
мильном поместье Липпе-Детмольдов, давно уже 
жили на воле в лесах одичавшие лошади. Никто 
их никогда не беспокоил , кроме нескольких дней 
в году, когда люди окружали загоном вольный 
табун и клеймили новорожденных жеребят. 

Из табуна Липпе-Детмольдов братья Лутц и 
Гейнц Хек отобрали для своих опытов лошадей 
с наиболее «диной» внешностью . Этим биологам. 
братьям Хек, наука в значительной мере обяза
на и спасением зубра. Они же провели удачные 
работы по восстановлению тура . А теперь вот 
решили возродить тарпана. 

Однако восстановление тарпана оказалось де
лом куда более сложным, чем показалось вна
чале . Ученые испробовали много разных вариан
тов. комбинировали и так и этак . Сейчас тарпа
ноидов несколько десятков голов . и они. как 

пишут, «уже приобрел и тарпаний вид». 
И вот что ИI-:тересно: генетИlШ не старались 

вывести лошадей с более крепкими копытами. 
Но это получилось само собой: вместе с другими 
примитивными чертами их питомцы обрели и 
этот дар своего дикого предка - очень прочные 

копыта. Один мюнхенский тарпан. запряжен
ный в телегу. прошел по нелегким дорогам около 
1600 километров. И хотя он не был подкован, 
копыта его отлично сохранились . 

Так наука совершила еще одно чудо. 
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на неожиданно появилась в Турке
стане. На маленькой железнодорожной 
станции Каахка. Ни nограничные кор
доны, ни nекло Каракумов не смогли 
остановить ее. Она устремилась к Кас
пийскому морю, переправилась через 
него и начала бесчинствовать на Кав

казе. А дальше Астрахань, дон, Волга, Иент
ральная Россия. Она метила свой путь телами 
умерших, nаническим бегством оставшихся в жи
вых и наскоро сколоченными заборами вокруг 

больничных бараков. Только заборы не nо,\юга
ли, не помогали и карантины, вводившиеся 

царской администоациеЙ. Эпидемия холеры бь~-' 
стро продвигал ась к границам заnадноевроnеи
ских государств . И летом 1892 года постучалась 
в ворота П арижа. 
В это время в Париже в знаменитом Пасте

ровском институте никому не известный пока 

сотрудник Владимир Хавкин спешил закончить 
опыты на кроликах и морских свинках. Он :.аер

до знал, как можно остановить смертоносныи на
бег болезни. Противохолерная вакцина. Ее упорно 
искал молодой русский ученый. J' него уже был 
запас холерного яда. Он установил, какая доза 
его нужна, чтобы умертвить кролика. Остава
лось сделать самое главное: несколько ослабить 
действие холерных бактерий, nreBpaTUTb их в ле
карство, защищающее от болезни. Как это ча
сто бывает, все оказалось довольно просто. Надо 
только подогреть в термостате пробирки с хо
лерной культурой. Всего 39 градусов - и опас
ный яд из коварного дракона превращается 
в доброго ангела. 
Кажется, вакцина найдена. Хавкин вводит ее 

под кожу кроликам. А потом в пищу животным 
подмешивает невероятные дозы холерных ба
цилл - слон и тот бы протянул ноги. Но кро
ликам хоть бы что. Они nресnокойно сидят 
в клетке и как ни в чем не бывало грызут мор
ковь. Вакцина выработала !f животных абсолют
ный иммунитет к холере. Теперь необходимо оп
робовать новое средство на человеке. 18 июля 
1892 года Владимир Хавкин сделал nрививку 
себе. Эксперимент удался. 
Микробиолог рвался в Россию: ведь там эпи

демия разыгралась со страшной силой. Однако 
сражаться с холерой Хавкину пришлось далеко 
от родины, в Индии. 42 тысячи nрививок сделал 
русский доктор в этой стране. И только трех 
человек из каждой тысячи вакцинированных сра
зила болезнь. Это была победа. 
После холеры ученый объявил войну чуме. 

Противочумная вакцина Хавкина спасла жизнь 
тысяча.» индусов во время .~nидeMии 1896 года 
в Бомбее. 
Вот почему в Индии хранят память о русском 

докторе. Вот почему первым иностранцем, изо
браженным на индийских марках, стал В. А. Ха в
кин. Марка .~Ta вышла в 1964 году. 
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А двумя годами раньше почта СССР выпу
стила марку с портретом известного советского 

офтальмолога Владимира Петровича Филатова. 
«Главный глазной доктор» - так называли уче
ного его многочисленные nациенты. Со всех кон

цов страны ехали в Одессу к Филатову люди, 
ехали в надежде на чудодейственную помощь 
профессора, возвращающего слепцам зрение 
В 1913 году Филатов впервые пересадил боль

ному роговицу. Пациента звали Иван Груша. Он 
совсем не видел. Из Одессы Иван Груша 
уехал зрячим. Пересаженная роговица прижи
лась. С тех пор Филатов мог возвращать зрение 
больным. Мог, но операции проводил редко: не 
хватало роговицы - ведь ее нужно было обя
зательно брать у живых. А слепые приезжали и 
приезжали. Заnисывались в очередь, ждали по 
году, когда глазной чародей поможет им. 
Самый простой выход - брать роговицу 

у ,\tepTBblx. Но в мировой nрактике до Филато
ва был только один случай nриживления мерт
вой роговицы. Такую операцию сделал врач-экс
периментатор Мажито. Однако впоследствии, 
сколько ни делал он подобных операций, рого
вица не приживалась. Филатов долго размыш
лял над этим странным на первый взгляд фак
том. Много раз перечитывал записи Мажито и, 
наконец, нашел причину упорства роговицы. Пе
ред удачной операцией Мажито хранил ее 
в леднике. Видимо, холод изменял роговичную 
ткань, придавал ей какие-то новые, неизвестные 
пока свойства. J'ченый решился на рискованный 
эксперимент: пересадил больному охлажденную 
омертвевшую роговицу. Опыт удался. Слепой 
прозрел. Выход был найден. 
Филатов наверстывал упущенное. Тысячи и ты

сячи операций. Благодарные слезы людей, к ко
торым вернулось зрение. И новые поиски, новые 
открытия. 

Только об этом вы должны рассказать сами. 
Итак: 

ВОПРОС ПЕРВЫй. Какие полезные меди
цине свойства некоторых растений открыл глаз
ной доктор? 

ВОПРОС ВТОРОй. Кто из советских ученых 
был членом сразу трех академий? 

ВОПРОС ТРЕТИй. В каких странах выходили 
марки с портретами наших ученых? 

ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫй. Расскажите об уче
ных, изображенных на марках. Чем прославили 
Они отечественную науку? 



.JI~:::~ у:ро;го во;;:р~иа~ 
брат Костя отправились на даль
нюю вырубку за земляникой. Вов
ка взял с собой небольшой бере
зовый кузовок, а Костя при хватил 

вместительную четырехгранную 

(анку из светлой жести . Он даже 
уверил мать, что знает такие мес

та, где набрать полную банку 
ягод ему ничего не стоит . 

И правда, земляники на выруб
ке оказалось очень много: круп

ные, спелые ягоды так и алели 

в росистой траве . 

Вскоре долговязому Косте на
доело нагибаться за каждой ягод-

Маленькие рассказы 

Рисунки И. Мальта 

кой. Он опустился на колени и, 
раздвигая траву, принялся 

собирать земляникv. 
Не отставал от брата и Вовка. 

Н<:> только ему не везло . Ягодь, 
почему-то запутывались в трааин

ках, сминалlo1СЬ, раздавливались, и 

их, конечно, приходилось отправ

лять не в кузовок . а в рот. Ще
ки и подбородок у Вовки порозо-

ОТ ягодного сока, пальцы� 

пропахли зеМЛЯНI1КОЙ. 
А тут как на грех над головой 

зажужжали не то пчелы, не то 

осы. Вовка поднял голову и обо
млел. Прямо перед ним на толс
том березовом пне роились пче-

А. МУСАТОВ 

ЛЫ. Они облепили пень густой 
курчавой шапкой, которая еле 
приметно двигалась и шевелилась. 

Отдельные пчелы кружились над 
пнем, отлетали в сторону, делали 

петли около вкусно пахнувших 

Вовкиных щек. Вовка оторопело 
замахал руками, и пчелиное жало 

пребольно вонзилось ему в щеку. 
Зажав укушенное место, он с кри
ком бросился к брату. 

- На пчел напоролись ... Бежим 
скорее отсюдаl 
Костя выпрямился, осторожно 

обошел вокруг пня и сказал, что 
такую находку, как этот рой, упус

кать никак нельзя. 

- Да, свяжись с нимиl - по
жаловался Вовка. - Смотри, как 
щеку раздуло ... 

- А ты б.ы ягод поменьше 
ел, - засмеялся Костя. 
Он высы'пал землянику из бан

ки на траву и побежал к овраж
ку, где журчал ручеек. Принес 

полную банку холод'НОЙ воды, 
связал из березовых веток не
большой веник и сказал братиш
ке, что сейчас они будут снимать 
пчелиный рой, как это обычно де
лает на пасеке дедушка Семен. 

- Только ТЫ умойся сначала,

посоветовал он Вовке. - А то 

всех пчел к себе при манишь. 
Вовка сполоснул измазанные 

ягодным соком щеки и подборо
док и насухо вытерся рукавом ру

бахи. Затем Костя смочил в воде 
вен ... · к, взял у брата берестяной 
КУЗОЕОК из-под ягод, но тут же 

обнаружил, что тот н",как не вме
стит пчелиную семью . А бежать 
домой за корзиной или ящиком 

уже было времени - рой 
B:>Т~BOT мог сняться и улететь. 

Тогда Косте вс.помнился фОТО

снимо.К из одного журнала, где 

был изображен пчеловод с сидя
щим у него на руке пчелиным ро

ем. 

- Ладно, Вовка ... - решился 
он. - Проведем один опыт. За
гоняй пчел на мою руку. 

- Ты... ты чего! - испугался 
Вовка. - Искусают тебя ... 
Вспухнешь весь. 

- Не бойся... Попытка - не 
пытка. - Костя засучил рукав ру-

бахи и, приблизив руку кпче
лам, приказал братишке брызга'l'Ь 
на них водой. - Только не суе
тись ... руками не маш·и . 

Прикрывая лицо, Вовка осто
рожно покроп"л С веника на пче

линый рой. Пчелы задвигались . 
начали переползать на Костину 
руку, и та вскоре покрылась жи

вой шевелящейся варежкой. 

Но пчел было так много, что 
они не смогли уместиться на ру

ке и поползл·и на плечо. Потом 
стали подниматься по шее до са

мого подбородка. 

Костя стоял не шевелясь. Вско
ре его подбородок и щеки по
крылись пчелами, словно заросли 

бородой. А отдельные насекомые. 
отбившись от роя, ползли по Ко
стиным щекам, по носу, подбира
ясь к глазам. На лбу и висках у 
Кости проступили капельки пота. 

«А вдруг в глаз ужалят?» - со 

страхом подумал Вовка, не эная, 

как помочь брату. 
- Побрызгай на них, - еле 

слышно шепнул Костя . 

Вовка окунул березовую ветку 
в воду и бережно согнал пчел 

с Костиного лица. 

Наконец рой успокоился, и Кос
тя, переводя дыхание, направился 

к школьной пасеке. Шел он, как 
деревянный кукольный челове

чек: ноги передвигал еле-еле, ру

кам ... не шевелил, головой не дв",
гал. 

Идти надо было около километ
ра: через клеверное поле, потом 

вдоль всей деревни. На ул ... цу 
высыпали ребятишки - такого 
они еще никогда не видели, что

бы человек нес на себе пчелиный 
рой. 
МальчишlCИ кричали от восторга, 

девчонки ахали, а Костя шел, как 
лунатик, "', казалось, никого tie 
замечал. 

~ Кf~IПО@ТИ 
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рыбаком в деревне - знал все 
рыбные места, породы рыб, вре
мя лова, все виды насадок и при

манок. 

Но за последнее время рыба 
почему-то плохо шла к деду на 

удочку. 

- Так все ребятишки в",нова
ТЫ,- жаловался ТИМОфей,- Они 

всю рыбу на реке расшугали, 
Разве ж это рыболовы? Выйдут 
tia речку с удочками, а сами шу

мят, кричат, купаться лезут . А ры
ба, она тишину любит, порядок ... 
Но удача редко баловала ста

рика, и он больше любил расска
зывать, какая рыба раньше води
лась в реке и как она хорошо 

шла на удочку, Рассказывал он 

о зубастых щуках на пять кило
граммов, о золотоперых карасях 

шириной С лопату, о голавлях 

длиной с руку и особенно об 
усатых сомах величиной с доб
рого теленка, которых он немало 

выловил за свою жизнь в Мамае

вом омуте. 

Над Тимофеем в деревне доб
родушно посмеивались, звали его 

не Карповичем, а Сомовичем, но 
верили ему плохо, хотя частенько 

и подзадоривали: 

- А в Мамаевом ому
те сомы плещутся ... 
Ждут тебя не дождутся . 
И вот как-то раз, по

спорив с колхозниками, 
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Встретив на школьной пасеке 
облепленного пчелами Костю, 
учительница Ольга Петровна не 
на шутку перепугалась. Она пр ... -
казала Косте, пока пчелы его не 

искусали, немедленно ОlCунуться 

в пруд. Костя еле заметно пока
чал головой, потом нагнулся ... 
резким движением стряхнул пче

линый рой в корзину. Оставших
ся пчел Ольга Петровна смела 
мокрым веником. 

- Ну, как? Здорово покуса-
ли? - спросила учительница, ко

гда рой был посажен в улей. 
- Да не очень, - сказал Кос

тя. - Со мной пчелы ладят. Это 
вон Вовке досталось ... 

- И кто ж тебя надоумил это

му? 
- Жалко было пчел упускать ... 

А потом я проверить хотел, мож

но рой на себя привить или нет,
признался Костя. - Выходит, что 

можно ... 
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Тимофей решил тряхнуть стариной 
и вызвался выловить из Мамаева 

омута сома . 

- Не надо, дедушка, не бе
рись, - сказал Петька. - Ника
ких в омуте сомов нет ... Просто 
подначивают тебя. 

- Ну, ну, - заартачился ТимО
фей. - Я Им еще докажу .. . тако
го сома вытащу - ахнут все . 

Изловить сома Тимофей решил 
каким-то особым старинным спо
собом . Он сварил в глиняном 
горшке крутую гречневую кашу, 

выплыл на лодке на середину Ма

маева омута и, разбив горшок, 
опустил в воду горячий ком ка-

Петька, конечно, рассказал ре
бятам о дедушкиной затее, и те, 
собравшись у омута, засели в гу
стых кустах и пр"нялись наблю
дать . 

- Что это он? - уд"вился Вов
ка. - Думает сома на кашу пр"
манить? 

- Ага! - к"внул Петька " ше
потом рассказал ребятам о том, 
что узнал от дедушки. 

Сом должен соблазниться запа
хом гречневой каши, 

наверх " заглотнуть горячий ком. 

А в это время дедушка оглуш"т 
его ударом тяжелой дубинки , 

заарканит веревкой втащит 
в лодку . 

Время шло, над омутом стояла 
ТИШlo1на , каша начала остывать, но 

н" одна рыба к ней не под·плы
вала. 

А Тимофей, держа наготове ду
бинку, 'все еще сидел в лодке " 
не спускал с каши глаз . 

Мальч"ки осторожно выбрались 
"з кустов " молча побрели вдоль 
берега. 
Всем было ясно, что Тимофей 

проиграл свой спор . 

- А давайте мы ему хоть го
лавлей наловим , - сказал Вов
ка. - Все же Он не с пустыми 
руками домой придет. 

Мальчишки согласились . 
Раздевшись, он" опустились по 

шею в воду и пр"нялись шарить 

руками в подводных корнях и ко

рягах . 

НаЩУ'пав скользкого голавля, 
крепко сжимали его за жабры и 
выбрасывали на берег. 

Но голавли попадались редко . 
Вовка подплыл к прот"вопо-

ложному берегу реки. Здесь бы
ло глубоко , и вода скрывала его 
с головой . Хорошо бы лечь на 

какое-нибудь бревно или доску, 
но вблиз" н"чего не было . 
И тут у берега среди осоки и 

водорослей Вовка заметил ста
рую, истрепанную автомобильную 
покрышку . Это было очень кста-

Вовка выгнал покрышку на 
чистую воду , лег на нее плашмя, 

как на плотик, " стал подгребать 
к низко нависшим над водой кус

там. 

Неожиданно в покрышке что
то затрепыхалось, забурл"ло . 

Вовка с перепугу соскользнул 
в воду, поплыл было к берегу, 
но любопытство пересилило, и 
он, повернув обратно, заглянул 
внутрь покрышки: там, бурля во
дой, плавала какая-то рыбина. 

- Ребята! Находка! - обрадо
ванно закричал Вовка. - В рези
не рыба живет! 

Он подогнал покрышку к берегу 
и с помощью мальчишек вытащил 

ее из воды. 

Все наклон"лись над баллоном: 
.. верно, внутр" его бился жир
ный, головастый, усатый сом. Ско

лько времени он жил в баллоне. 
неизвестно, но, ВИДИМО, СОМ вы

рос в своей резиновой крепост" , 
потому что выйти из нее уже не 

мог. 

- Вот так чудо-юдо! - ахну
ли мальчишки. - Сом в крепость 
попался! 

Они надрезали ножом истре-
панные края покрышки , отогнули 

ИХ в стороны и только после это

го освободили сома . Был он ки
лограмма на три . 

- А неп,лохой улов получает
ся , - заметил Вовка, оглядывая 
сома и с десяток выловленных 

под корягами голавлей . 

- А дедушка все же прав ... -
вполголоса сказал Петька. - Есть 
еще сомы в Мамаевом омуте . 

Мальчишки переглянулись и, за
брав рыбу, направились в дерев
ню. Шли вдоль улицы, показыва
ли всем В'стречным сома и голав

лей" наперебой расхваливали , ка
кой отменный рыбак дедушка Т,,
мофеЙ. 

• 

ЛИСТОПАД 

Золотое время, 

М"лая пора. 

Листопад на улице -

Дождь идет с утра. 

Вся земля покрылась 

золотым ковром, 

По ковру осеннему мы 

с т060Й идем. 

Художница-осень краску 

разл"ла, 

Золотом окрасив рощи 

" луга . 

я в своем альбоме осень 

сохраню, 

Потому что осень очень я 

люблю. 

Таня ГЛВРИСТОВА 

г. Ярославль 

"Парад на Красной площади». 
Штырев М"ша, 9 лет. 
Москва. 

"Сказка». 
Окон Лара, 9 лет. 
Лен"нград 

Кормление кур. 

МАТТ с., 8 лет, г . Талл"н 
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_о.с .... 
.......... 1 

_ Полный вперед! Право на 
борт! Быстрее, быстрее 

пошевеливайся! Это тебе не щи 
хлебать' Петрович! Помоги штур
вальному! 
Преодолевая инерuию, развора

чиваясь и сильно кренясь на пра

IJЫЙ борт, китобоеu н а бирал СКО-
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рость, вспенивая форштевнем го
лубые воды Тихого океана . 

- Так держать! 
Невероятное напряжение было 

написано на каждом лиuе . Никто 
в эти минуты не оставался спокой 
ным . Все, кто был на палубе, вни
мательно всматривались вперед. 

Началась погоня за китом , фон
тан которого только что заметил 

вахтенный . 
Капитан взял мегафон и крик 

нул вверх наблюдателю, сидевше 
му в «вороньем гнезде» - бочке, 

прикрепленной и передней мачте, 

самом высоком месте судна : 

- Семенчук, ка к там у тебя? 
- Пока ничего не вижу. 
- Пузырики, пузырики смотри! 

Море-то спокойно, сейчас все 
видно! 

- Глыбко ушел, должно быть. 
Пузыриков не видать . 
Гарпунер, еще молодой парень 

Саша Шаронов, стоял на носовой 
площадке около заряженной гар 
пунной пушки и , держа руку ко
зырьком, тоже напряженно вгля

дывался в морскую даль. 

День был на редкость тихий. 
Светило солнuе, но горизонт за
крывала сплошная стена преда

тельского тумана, который мог 
внезапно накрыть судно и поме

ша ть охоте Надо было торо
питься . 

- Выходит! Выходит! - раз
дался веселый крик из бочки . -
Вижу впереди, слева по борту! 
Действительно, недалеко от ко 

рабля мы увидели показавшуюся 
из воды огромную сигарообразную 
тушу кашалота, который как раз 

в этот момент пускал свой первый 
фонтан. Забрав новую порцию воз
духа и все еще двигаясь вперед, 

кашалот пустил второй фонтан, 

потом третий и неподвижно лег 
н а воде , как всплывш а я на по

верхность подводная лодка . Обыч
но, когда кашалот выходит на по

верхность после глуБОI<ОГО и дли
тельного погружения, он выбрасы

вает подряд 8-9 фонтанов, то 
есть делает 8-9 вздохов, после 
ч его может снова надолго уйти 

под воду. Вот этим интервалом и 
п ользуются китобои _ 

- Сбавить до малого! Чуть ле
вее ... Так держать! - кричал гар
пунер . 

Теперь он, а не капитан коман
довал кораблем. Тот в эти минуты 
только выполнял его волю, пере

давая распоряжения штурвально

му м атросу . 

- Стоп! 
- Стоп! - повторил капитан . 
До кашалота оставалось метров 

·триста. 

Китобоеu скользил по воде 
«молча», по инерции Слышны 
были только журчание и легкие 
всплески небольших волн, ударяв
ших в борта корабля 

200 метров ... 150 . 120 .. 100 мет
ров.. Еще немного, еще чуть
чуть - И вот сейч~с, ВО'( сию се
кунду грянет выстрел .. Гарпунер 
прильнул к прицельной планке 
га рпунной пушки, а его правая 
ру ка уже нащупывала спусковой 

механизм. На палубе все замерли 
... Но кашалот не стал ждать, 

пока китобоец подойдет к нему 
на верный выстрел. Глубоко, со 
свистом вдохнув в себя полторы 

тысячи литров воздуха, кит резко 

рванулся вперед, почти встал на 

голову и, показав огромные лопа

сти хвоста, бесшумно ушел под 
воду. На поверхности остался 
только «блин» - сильный водово
рот в виде большого круглого 
пятна с совершенно гладкой по

верхностью, как будто бы на воду 
вылили бочку масла . 

На палубе сразу все заговорили, 
закричали, перебивая друг друга. 
Гарпунер выругался: 
- Вот чертяка! Бывалый, вид

но! Не подпустил на выстрел . 
Знает, когда надо бежать. Навер
ное, уж КТО-НИбудь давал по нему 
залп. 

- А крупный дядя! 
- Да, хороший китишка! Мет-

~~~? пятнадцать-шестнадцать бу-

- Дума ю, что не меньше Тонн 
на пятьдесят-шестьдесят потянет. 

- - А как рванул-то ! Видел, он 
ведь налево развернулся?! 

- Да видел, видел! .. - раздра
женно сказал гарпунер, огорчен 

ный неудачей. - Сейчас проверим. 
Эй , там, наверху! Семенчук! Куда 
кит пошел? 

- Сильно влево забрал , вот та к 
надо держать, - показал рукой 

Семенчук . 
- Василий Семенович! Коман

дуйте полный вперед и лево на 
борт. 

Китобоец задрожал и ринулся 
вперед, выкладывая все свои че

тыре тысячи лошадиных сил. 

Охота продолжалась. 
Я подошел к гарпунеру . 
- Ты почему не стрелял? 
- Да понимаешь, мне все ка-

залось - далеко . Потом, кашалот
то уж больно хорош - крупный. 
Хотелось наверняка бить. Не стал 
рисковать. 

- Петрович! - обратился капи
тан к старшему штурману. - По

смотри, пожалуйста, на эхолот, 
какая там глубина под нами? 

- Восемьсот восемьдесят мет
ров! 

- Ну , стало быть, кашалот пи 
тается. Он здесь свободно достает 
до дна . Я не раз примечал это . 
место. Помнишь, мы здесь весной 
тоже какого кита взяли? Как 
раз на этом месте. 

- Василий Семенович, давайте 
убавим ход до малого, сделаем 
циркуляцию, и стоп! - прокричал 
Саша. 

«Uиркуляция:> - это значит 
описать круг и в это время ос

мотреть горизонт, нет ли где 

фонтана . 
... Китобоец опять двигался толь

ко по инерции. Машины были за
стопорены. Все затихли и смотрели 
на море . И вдруг прямо впереди 
корабля, метрах в 50, показал ась 
огромнейшая тень, и на поверх
ность почти веРПlкально с силой 
вылетел кашалот, пыхтя, как 

пароваз, выпуская свой первый 
фонтан . 
Никто не успел вскрикнуть. Раз

дался выстрел, и огромный двух

пудовый гарпун вонзился в бок 
кита чуть выше левого плавника. 

Кашалот вздрогнул и ринулся 
вниз Где-то в глубине раздался 
глухой взрыв Взорвалась 
граната, навинченная на конец 

гарпуна 

- Боцман, подобрать линь! 
Заработала лебедка, и ТОЛстый 

капроновый канат стал накручи
ваться . 

Выбрав слабину, лебедка стала 
работать с напряжением . Чувство
валось, что она преодолевала 

большое СОПРОТИ9ление. 
Огромную тушу кашалота под

тянули и пришвартовали к борту . 
Специальным насосом тушу нака 
" али воздухом, чтобы она не то
нула, и китобоец взял курс на 
береговой комбинат. 

60JlЬШОЕ КИТОВОЕ 
ПJlЕМЯ 

Где бы вы ни плавали - в тро
пика х или полярных водах, в от

крытых районах океана вдали от 
берегов или в окраинных МОРЯХ,
вы всегда встретите китов . Вся 
жизнь их связана с океанами и 

морями . Они избегак. т близко под
ходить к берегам, особенно во 
время шторма, - для них это вер

ная смерть. 

Если кит сядет на мель, он за
давит себя собственной тяжестью, 
а если к тому же будет теплая 
погода, он быстро погибнет от теп
лового удара . В воде киты нахо-

дятся как бы во взвешенном со
стоянии, несколько сходном с неве

сомостью . Именно поэтому некото
рые представители этого большого 
племени достигают огромнейших 
размеров Ведь киты - самые 
крупные животные из всех живу 

щих сейчас на земном шаре и 
когда-либо существовавших в про

шлом . 

Самый крупный кит, который 
был добыт в антарктических водах, 

достигал в длину 33 метров, а ко
гда его взвесили (конечно, по 
ч астям!), оказалось, что весит он 
160 тысяч килограммов! И вполне 
вероятно, что это был не самый 
крупный кит . 
Киты - млекопитающие живот

ные . У них постоянная температу
ра тела 380-38,50, легкие, как 
у млекопитающих, своих детены

Ulей они выка рмливают молоком . 

Нет только шерсти, как у всех 
наземны х зверей Но она им ме
шала быстро плавать и в ходе эво
люции постепенно исчезла. Зато у 
них есть не менее теплая «шу

ба:> - толстый слой подкожного 
сала, который иногда достигает 

ЗО сантиметров . Он-то и оберегает 
китов от холода 

Ученые сейчас насчитывают в 
Мировом океане около 110 видов 
этих животных. Среди них при
мерно 13 видов - усатые киты, 
у которых вместо зубов на верх
ней челюсти прикреплены роговид
ные пластины, отороченные густой 
шетинистой и иногда довольно 
длинной бахромой . Таких пластин 
у каждого 300-400, а иногда и 
больше. Они так часто посажены, 
что отдельные щетинки бахромы, 
переплетаясь, образуют густое -гу

стое сито Через него не проскочит 
даже микроскопический рачок -
основная пища гигантов Длина 
роговых пластин. или усов , иног

да бывает больше 2,5 метра. 
Зубатые киты оправдывают 

свое название, хотя у некоторых 

бывает всего два зуба . Но есть и 
такие, во рту которых целый ча
стокол : 260 зубов! 
Зубатые киты очень многочис

леl'НЫ и разнообразны Они обра 
зуют около 95 различных видов . 
Среди них гигант кашалот и лили
пут - морская свинья длиной 
всего в полтора метра . 

ОКЕАНСКИЕ 
ИСПОIIИНЫ 

Самые крупные африканские 
слоны весят 4,5 тонны. а вылов
ленный в Антарктиде синий кит 

тяжелее 45 таких слонов и целого 
стада быков из 200 голов . 
Однажды по спеuиальному р аз 

решению мы добыли в Тихом 
океане гладкого (настоящего) ки
та . Весил он более 100 тонн . 
Одного сала у него было 30 тонн . 
Язык весил 7500 килограммов , 
сердце - 600 килограммов, а одна 
почка кита весила 200 килограм
мов . 

у кита 8 тысяч литров крови , а 
у человека всего 5-6 литров. Ка
кой же мощности должен быть н а 
сос - сердце кита, чтобы пере 
качивать и держать в непрерыв

ном движении это огромное 

количество крови, наполняющее и 

кр упные и самые мелкие крове

носные сосуды - капилляры? Вот 
почему сердце кита такое огром 

ное. 

Однажды в Антарктиде зару
бежные ученые хотели записать 
голоса моря - звуки, издаваемые 

разными морскими животными. 

И когда опустили под воду гидро
фон, то совершенно ясно услыша 
ли СFlЛЬНЫЙ ритмичный звук : 
«тук-тук. .. тук... тук .. . тук-тук .. . :> 
Как будто где-то очень близко 
работал мощный мотор . Двигате
ли корабля, на котором находи 
лись ученые, были застопорены . 
Вокруг никаких кораблей не вид
но. Появившийся звук был непо 
нятен . Решили записать его на 
магнитофон . Все приготовили, а 
шум «мотора» прекратился . Через 

некоторое время он возобновился 
снова. И тут находившиеся на 
палубе увидели усатого кита фин
вала . Раскрыл кит огромную 
пасть, чтобы захватить мелких 
планктонных рачков, и стук его 

сердца стал слышен отчетливо и 

громко Когда же закрывал 
пасть - шум почти исчезал . Вот 
так мотор! 

Однажды небольшой, вероятно, 
годовалый и, по- видимом у, еще 
малоопытный , четырнадцатиметро
вый кит финвал забрался на мель 
и никак не мог уйти обратно в 
море . Это было у атлантических 
берегов Северной Америки неда
леко от города Бостона . Ученые, 
конечно, сейчас же воспользова
лись этим . Шутка ли? Разве каж
дый день удается обследовать 
живого кита;> Д тут он сам пожа
ловал к ним в гости. Собрали не
обходимую аппаратуру, позволяв
шую прослушать сердие и снять 

электрокардиограмму , сели в ма

шину и поехали к киту . Оказалось, 
что пульс финвала равнялся все
го 27 ударам в минуту , тогда как 
у человека - 72 Кит дышал 
очень часто : через каждые 20 
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секунд он делал выдох и вдох, 

забирая каждый ра з тысячу 
литров воздуха К тому моме н
ту , когда ученые приехали 1I ис

следовали финвала , он был уже 
болен . У него были явные npFl 
знаки воспаления легких . По
этому предположили, что у ки 

та, спокойно плывущего в море, 
пульс не должен быть более 10 
ударов в минуту . А когда кит 
ныряет , то биенье сердца у него 

еще больше замедляется 

6ЫСТРЕЕ 
ПАССАJНИРСКОГО 

ПАРОХОДА ••• 
Непревзойденные рекордсмены 

заплывов, l' :,нечно, мелкие КИТЫ

дельфины 

Во время второй мировой вой
ны было установлено, что они 
легко обгоняют торпедные кате
ра, которые шли со скоростью 

более 40 километров в час . Но 
это далеко не предел и х скоро

сти. 

Любой самый быстроходный 
лайнер дельфины обгоняют без 

Ученые насчитывают в Мировом 
океане около 11 О видов китов. 
Вот некоторые из них. 

Гренландский кит_ 

Южный кит. 

Синий кит. 

Финвал . 

Сейвал . 

Горбач. 

Кашалот, 
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всякого напряжения . Они подны, 
ривают под корабль, заходят 
впереди него, выпрыгиваЮ1 из 

воды на высоту 3-4 метра, от· 
пускают корабль от себя и сно' 
ва легко и свободно перегоняют 
его... Словом, пожалуй, нет та· 
ких морских животных, которые 

могли бы так быстро и так ма· 
невренно плавать, не теряя ори· 

ентировки. Разве что туниы И 
марлин!>: Но ведь зто рыбы, а 
не млекопитающие даже голово, 
ногие моллюски плывут медлен· 

нее дельфинов , хотя у них не 

хвост и плавники, а «реактивный 
двигатель:. 

По сравнению с дельфинами 
крупные киты тихоходы . Дол· 
гого напряжения не выносят. Они 
к этому не приспособлены. 

Громадина финвал может со
вершить резкий рывок и про
плыть минут 50 со скоростью 40 
километров в час, а потом вы· 

дыхается Когда же финвал спо 
коен, он плывет по 9-15 кило 
метров в час. 

Крупные киты во время хода 
развивают мощность до 700 ло
шадиных сил. 

СКОЛЬКО КИТ 
СЪЕДАЕТ 

ЗА ЗАВТРАКОМ? 

На зтот вопрос можно отве
тить Только нужно договорить

ся о том, как мы будем считать 

количество пищи . 

Если мы взвесим всю пищу, 
которую кит съедает за сутки, 

то получим огромную uифру, на

пример 4 тысячи килограммов . 
И скажем: «Ой, как зто много!:. 
А если сравним аппетит кита, 
ну, например, с землеройкой, то
гда наверняка пожадеем его 

- Как же он может жить, 
ведь он так мало ест! 
Почему же все·таки на один 

и тот же вопрос можно так 

по-разному отвеТIIТЬ? В чем же 
тут дело~ 

(Окончание с.1едует) 

100-150 миллионов лет назад на Земле было царство гигантских ище
ров. Некоторые бронтозавры и динозавры достигали длины 26 метров. А их 
вес, как доказывают палеонтологи, доходил до 50 тонн. Но и 8 наше время 
живут великаны, Настовщий гвraHT - синий кит, пойманный в 8нтаРКТИ'lе· 
ских водах, Длина его 33 метра, а вес - 160 тонн. Недавно в водах Тнхого 
океана советские китобои добыли кашалота, вес которого был 75 тонн, а дли
на - 17,5 метра. 
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КИ Т финвал_ 
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Все началось с ветки, хрустнув- , 
шей и обломившейся под ногой 
у мальчишки . Вначале на стволе 

была свежая рана с острыми во
локнами древесины. Такая рана 
трудно зарастает : невозможно 

коре затянуть рваные выступаю

щие края. В углублениях задер
живалась влага, а потом там по

селились мельчайшие грибки ... 
б а ктерии и сразу же начали свою 
разрушительную работу . Рана гни
ла , углублялась и постепенно пре
вратилась в дупло. 

ЕСЛИ УЖ ТАК СЛУЧИ
ЛОСЬ, НАДО СРОЧНО В 
БЛИЖА~ШУЮ ОСЕНЬ ИЛИ 
РАННЮЮ ВЕСНУ ПОМОЧЬ 
ДЕРЕВУ. 

Дупло хорошенько очистите 
стамеской или острым ножом. Со
строгайте всю гнилую древесину 

до здорового белого слоя. Потом 
промойте углубление 5-процент
ным раствором железного купо

роса. 

Узкое дупло можно забить де
ревянной проб кой, а сверху за
мазать садовым варом . Широкое 
отверстие заполните чистым мел

ким щебнем или битым кирпи
чом . а затем залейте густым це

ментным раствором, смешаниым 

с речным песком (одна часть по 
объему цемента на шесть частей 
песка) . Можно вместо этого взять 
расплавленный асфальт (одну 
часть) и опилки (три части). 
Проще лечить дерево, когда 

дупла еще нет, но рана долго не 

зарастает. Тогда достаточно за
чистить древесину до здорового 

слоя, продезинфицировать рану и 

замазать садовой замазкой. Не
которые садоводы вместо замазк ... 
применяют такую смесь : три части 

коровя·ка, четыре - мела, четы

ре - древесной золы и одна 

часть речного песка. 

Там, где края раны неровны, 

где выступают острые, как щепки, 

волокна древесины иЛИ от ветви 

остался пенек, надо предвар ... -
тельно , все это срезать острым 

ножом, чтобы поверхность рань. 
была гладкой, - иначе она не за

тянется, · ... е заживет, 

• 

Если где-то неподалеку есть 
птицеферма, считайте, что ваш 

nРlo1школьный участок вдоволь 

обеспечен органическим удобре
нием и вы сможете досыта «кор

мить» растения. Птичий помет 

много богаче питательными веще
ствами, чем навоз. Куриный, на

пр ... мер, втрое. Помет уток знач ... -
тельно хуже, а гусей - почт ... 
втрое беднее, чем куриный, но и 
он ценное удобрение. Хорош 
для сада и голубиный помет . 

В каждом из них содержатся все 
основные нужные растениям эле

менты питания. 

ЗА ГОД ОТ OДHO~ КУ
РИЦЫ МОЖНО СОБРАТЬ 
S-6 КИЛОГРАММОВ по
МЕТА, ОТ УТКИ - 8, ОТ ГУ
СЯ - 10-11, А ОТ ГОЛУ
БЯ - 1-3 КИЛОГРАММА. 

Займитесь этим полезным де
лом, и вам не придется заботить
ся о том, где достать удобрений . 
Только обязательно подготовьте 
для хранения место в сухом са

рае (еще лучше - закрываю
щийся ящик) и пересыпайте 
помет слоями подсушенной тор

фяной крошки ИЛИ просто сухой 
землей - тогда азот, содеРЖ/l

щийся в нем, не будет улетучи
ваться . Торфа надо брать столько 
же, сколько помета, а земли

больше. 
Полученное удобрение можно 

вносить под растения сада при 

ранневесенней перекопке при

мерно 50 килограммов на сотку . 

Но лучше использовать его для 

весенних и раннелетних подкор

мок: разводить в воде пожиже 

(килограмм на 1 О литров воды) 
и, не оставляя на брожение, запи
вать в борозды ИЛИ лунки из рас

чета полтора-два литра на квад

ратный метр. 

в чистом виде птичий 

помет - очень концен

трированное удобрение, 
и сыпать его под расте

ния, не разводя в воде, 

опасно: он обожжет 
корни. 

ч ТО нужно растениям из об
ширного списка химических эле

MeHToBl Очень многое. Главные 

три «кита» известны всем: азот, 

фосфор, калий. Список допол
няется множеством так называе

мых микроэлементов, необходи-
мых растениям в очень малых 

дозах: здесь и медь, и бор, и 
марганец, и цинк, и кобалы. 
Но есть еще два элемента, 

дозы которых при питании расте

ний не так уж малы, во всяком 

случае, к «микро» иХ не отне

сешь. Это железо и магний. 
При недостатке железа расте

ния сада, особенно яблоня и ма
лина, болеют хлорозом - доволь
но опасной и трудноизлечимой 
болезнью : листья их желтеют 
(хлорофилл в них почти не обра
зуется), верхушки засыхают, пло
ды мельчают, и в конце концов 

дерево может погибнуть. 
Внести соли железа в почву 

так, чтобы растения смогли их 
усвоить, довольно трудно, При
меняют железный купорос - пол

тора-два килограмма под дерево 

в сме<:и с перегноем. Но на мно

гих почвах, особенно при избытке 
извести, железный купорос пре

вращается в нерастворимую, бес
полезную форму. Не всегда по
могает и опрыскивание . Иногда 
садоводы вводят этот раствор 

специальным шприцем прямо в 

ствол дерева. Такой «укол» улуч

шает дело, правда, ранка трудно 

зарастает. Теперь садоводы на
учились лечить хлороз более 
простым путем. Химики создали 
для этого специальные сложные 

органические соединения, в со

став которых входит железо: хе

латы, комплексоны. Опрыскивание 

ими излечивает деревья . 

Если в почве мало магния, рас

тени!! не будут хорошо разви
ватьс!!. Это особенно часто слу
чается на песчаных участках. Пло
ды у яблони не успевают созре
вать в свой срок, листья на побе
гах опадают, причем не все, а 

нижние; наверху же остается как 

бы розетка из них, и по этой кис
точке можно безошибочно узнать 

, о недостатке магния. Крыжовник 
сигнализирует об этой беде крас
ной каемкой по краям листьев. 

КАК ЖЕ ПОМОЧЬ РАСТЕНИЯМI 

Есть специальные удоб
рения - боромагниевые. 
Их и вносят под деревья 

в дозе два-три килограмма 

на сотку. 

Можно опрыснуть де-

ревья несколько раз 1-
2-процентным раствором 
сернокислого магн ... я. 

Там, где для известкова
н"я почвы применяют до-

КАКИЕ ПЛОДЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
БОГАТЫ ВИТАМИНОМ С! 

Многие из вас тотчас ответят: 
«Лимонl» Другие поправят : «Нетl 
В шиповнике большеl » А кто-ни
будь скажет: «Этим витамином 
еще богаче плоды дальневосточ
ной лианы актинидииl» 

Все это так. Но все же самыми 
витаминными плодами на свете 

будут плоды эмблнки, иЛи фил
лантуса . В 100 граммах мякоти 
плодов эмблики находится до 
1814 милл ... граммов витамина С , 
а в 100 граммах лимона его толь
ко 40. 
«Не сразу сладкая» называют 

это растение . И действительно, 
положишь в рот плод, похожий 

на крупный крыжовник, и почув

ствуешь, что в нем совсем нет 

сахара, а через некоторое время 

во рту появляется настоящая сла

дость . 

Эмблика очень любит тепло. 
Поэтому ее выращивают в стра
нах юго-восточной Азии. Растет 
она в виде дерева высотой до 

14 метров. Если разводить эмбли
ку посевом, то сеянцы зацветают 

и начинают плодоносить уже че

рез три года. Культурные сорта 
чаще размножают при вив кой. 

Де<:ятилетнее дерево приносит 
около 50 килограммов плодов, а 

столетнее - 3001 Живет дерево 
до 200 лет. Плоды едят в свежем 
виде, в большом количестве 
мочат, как у нас яблоки. 

Стакан абрикосового со
ка с избытком обеспечивает 
суточную потребность в ви
тамине А . Этот витамин 
часто называют витамином 

роста, поэтому он особен
но полезен вам, ребята. 
Хорошо витамин А влияет 
и на зрение . Кроме того, 

ОН прекрасный барьер для 
вируса гриппа. 

Абрикосовый сок содер
жит также и минеральные 

вещества, которые особен
но полезны людям С боль
ным сердцем и страдаю-

щим малокровием . 
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ломитовую муку вместо из- сигналы бедствия, постарай-
вести, недостатка в магнии тесь за зиму заготовить 

не будет, так как он входит нужные удобрения, чтобы 
в состав доломита. ве<:ной прийти растениям 

Если вы заметили в саду на помощь . 

ПРИ УМЕЛОМ ДОМАШ
НЕМ ПРИГОТОВЛЕНИИ СО
КИ, КОМПОТЫ, ДЖЕМЫ 
БУ ДУТ НЕ ТОЛЬКО ВКУС
НЫМИ, НО И СОХРАНЯТ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВИТАМИНОВ, КОТОРЫЕ ТАК 
НЕОБХОДИМЫ НАМ зи
MO~. 
ВОТ НЕСКОЛЬКО РЕЦЕП

ТОВ: 

Лучший джем и повидло полу

чаются из таких фруктов и ягод, 

В которых много пектина - ве

щества , образующего желе . По
этому к зрелым фруктам и яго

дам, отобранным для приготов
ления повидла и джема, добавь
те недозрелых яблок или зеле
новатых ягод крыжовника 

них пектина очень много. 

• Вымытые фрукты положите в 

кастрюлю, на дне которой вода 
слоем в 2-3 сантиметра, и по
ставьте на слабый огонь . Когда 
фрукты станут мягкими, протрите 

их через сито. Пюре смешайте 
с сахаром и варите до загусте

ния, непрерывно помешивая, что

бы масса не подгорела . На 1 ки
лограмм яблок достаточно 
800 граммов caxClpa. А если хо
тите получить мармелад - умень

шите норму сахара на 150-
200 граммов. Тогда повидло по
лучится плотным. 

• Для приготовления джема яб-
локи или айву очистите от кожи

ЦЫ и сердцевины, разрежьте на 

дольки и слегка проваРите в во

де в течение 10-15 минут. На 
1 килограмм плодов берите пол
стакана воды. Затем добавьте 

сахар и продолжайте варить до 

полной готовности. Если пена не 
расходится по краям кастрюли, 

а собирается в центре, а кусоч
ки плодов и ягоды, пропитавшись 

сахаром , становятся прозрачными 

и всплывают капля сиропа, 

взятая на ложку, при остывании 

становится желеобразной - зна
чит джем готов . На каждый ки

лограмм сахара берите яблок, 
айвы, алычи, абрикосов 1,2 ки
лограмма, а КЛЮкВЫ или черной 

смородины - 1,5 килограмма, 

• 

I К обеду на третье можно заго
товить фруктовые компоты. Для 
этого свежие фрукты или ягоды 

заливают сахарным сиропом раз

личной крепости (концентрации): 
для яблок - 30-процентный , для 
айвы - 40-процентный, для виш
ни - 60-процентныЙ. Чтобы по
лучить 30-процентный сироп , на
до на один литр воды добавить 
430 граммов сахара, 40-процент
ный - 670 граммов, 60-процент
ный - 1500 граммов сахара. 

Компот ИЗ яблок готовят так. 
Очищают яблоки от сердцевины, 
лучше и от кожицы, разрезают 

на половинки и бланшируют, то 
есть погружают дуршлаг или сет

ку с плодами на две-три минуты 

в горячую воду (95-97 градусов). 
Стерилизуют компот в кипящей 
воде, выдерживая полу литровые 

банки 20-25 минут, а литро
вые - 30--35. Так же готовится 
грушевый компот, только банки 
для стерилизации выдерживают 

на 5-10 минут дольше. 

• А вот вишню не бланшируют . 
Ее плотно укладывают в банки, 
заливают 60-процентным сиропом 
и стерилизуют 20-25 минут . 
Сливу предварительно накалы

вают, чтобы она не растреска
лась, или разрезают пополам 

вдоль и вынимают косточки. В за

висимости от вкуса плодов приме

няют сироп от 30 до 50 процен
тов крепости. Бланшируют сливу 

от трех до пяти минут при 80-
85 градусах . Для стерилизации 
сливового компота в полулит

ровых банках достаточно 12-
15 минут, а в литровых - 20-25. 
Компоты, джемы, повидло, со

ки можно приготовить также из 

абрикосов, персиков. винограда. 

• 
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... ~~ 
Юным овощеводам уже пора 

составлять планы на следующий 

сезон . Особенно интересно выра
щивать какие-нибудь новые сорта, 

новые культуры. Большой попу
лярностью у нас пользуются по

мидоры . И не зря. Ведь пунцо

вый, сочный помидор - настоя

щая копилка витаминов, не счесть 

в нем и других полезных ве

ществ . 

3 средней и особенно в север
НОи полосе овощеводы ценят 

скороспелые, холодостойкие и вы

носливые сорта. 

А первенство среди помидоров 

завоевал новый сорт - Невский! 
Уже само название говорит о его 

северном происхождении. Появил

ся он на берегу прохладной Невы 
в Научно-исследовательском ин
ституте сельского хозяйства Севе

ро-западной зоны, который нахо

дится в Ленинграде . Вывел его 

старший научный сотрудник 

Ш. Г. Бексеев . 
Сорт смело можно было бы 

назвать «Мечта северяю>! Доста
точно только перечислить его ка

чества: выдающаяся раннеспе

лость, дружный рост плодов, по
вышенная холодостойкость, при

носит урожаи даже при плохих 

погодных условиях, плоды очень 

вкусны, рассада не вытягивается 

в парниках, у куста крепкий сте

бель, его не нужно подвязывать 
к кольям. Вес плодов 50-60 грам
мов . 

Даже в Ленинградской области 
с ее прохладным климатом сбор 
плодов начинают уже в середине 

июля. Победителем вышел зтот 
сорт и при испытаниях в суровых 

условиях Алтая . Здесь он принес 

самый ранний урожай , хотя с ним 

соревновалось ни больше ни 
меньше как 218 различных сор

ТОВ . 

Интересно, что сортом Невский 
заинтересовались и овощеводы 

южных областей. Ведь он и там 
будет поспевать раньше всех . 

А ранние урожаи особенно 
ценны. 

• 

• 
Вас, наверно, заинтересует 

и другая помидорная новинка

сорт миниатюрных помидорчиков 

Маринадный. Для маринования и 
засолки особенно хороши мел

коплодные сорта помидоров . 

В Белорусском· научно-исследо
вательском институте плодовод

ства, овощеводства и картофеля 

вывели новый ценный сорт Мари

надный . Плоды у него вкусные, 

темно-красные, по форме похо

жи на сливу и весят всего 30-
40 граммов. Плоды не растрески
ваются, хорошо выносят транс

портировку . 

и олеусы у нас пользуются 
большой популярностью. Некото
рые называют эти комнатные рас

тения «разноцветной крапивкой». 

Подоконник с набором ярких ко
леусов напоминает восточный ко

вер . По яркости и разнообразию 
окраски листья колеусов похожи 

на цветы . Ведь их узоры ярко

малинового, красного, желтого, 

фиолетового, белого и других 
цветов . 

К нам это расписное травяни

стое растение попало с индоне

зийского острова Ява. И наша 
зима для него - трудное время 

года. Прежде всего переставьте 

их на самое светлое окно. Летом 
вы их обильно поливали, давали 
подкормки. Другое дело зимой . 
Неосторожный полив может погу

бить растения. Корни колеуса 
в темные зимние месяцы очень 

чувствительны� переувлажне

нию. 

Зимой колеусы любят темпера
туру 12-15 градусов тепла. Не
которые цветоводы перед зимов

кой наполовину укорачивают их 

побеги . А в феврале уже мОЖНО 

приступить и к посеву семян и 

укоренению черенков колеуса . 

Лучше всего выращивать их в не

больших горшках с питательной 

почвой . 

• 

• 
В зимние месяцы особен

но тщательно надо обере
гать комнатные растения от 

вредителей . К сожалению, 
многие химические препа

раты для уничтожения вре

дителей из-за их ядовито

сти в комнатах применять 

Зато от многих бед любителя 
цветов выручит чеснок! Он изба
вит вас, например, от такого на

зойливого вредителя, как паутин

ный клещик. Клещик особенно 
часто поражает ЛИМОНЫ, ПАЛЬ
МЫ, КАКТУСЫ, ФИКУСЫ, РОЗЫ, 
КАМЕЛИИ и другие комнатные 

растения. _ 
Чтобы при готовить спасительныи 

препарат, залейте половину чай
ной ложки мелко нарезанного чес

нока стаканом воды и оставьте на 

сутки. Затем процедите раствор 

и опрыскивайте им растения. 

А вот у сенполии листья пуши

стые, кактусы все в колючках и 

волосках. Как тут быть? Около 
таких растений, оказывается, надо 

разложить нарезанный чеснок и 

на несколько часов накрыть ра

стение вместе с чесноком поли

этиленовым мешочком. Пары чес
нока погубят паутинного кле-

щика. • 

КАК ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ зи
МОЙ! 

... Если они посажены в тя

желую, глинисто-дерновую 

почву (пальма, аспарагус, цит
русовые), поливайте их через 

5-7 дней; 
в легкую, листовую 

(камелия, бегония, фикус , 
жасмин) - через 2-3 дня. 
Лучшая вода для полива

дождевая, речная. Водопро
водную воду можно употреб
лять лишь после того, как она 

постоит несколько часов и из 

нее улетучится хлор. 

Чем больше горшок, тем 

реже поливайте растение. 

Крупные листья пальмы, мОН_ 

(теры . фикуса надо не ре

же одного раза в неделю 

мыть теплой водой . Листья же, 

покрытые волосками, пучше 

обметать кисточкой . 

Чтобы аспарагус сохранип 
зимой свои тонкие зеленые 

веточки, поливайте его реже 

и поставьте в прохладное 

• 

В начале ноября еще не поздно выкапывать луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарцис

сов для зимней выгонки. Но не всегда есть темное и прохладное место, куда можно 

спрятать горшки с посаженными в них луковицами . 

ВОТ КАКОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПРИДУМАЛИ ЦВЕТОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ. 

Горшок с луковицей накрыва

ют другим горшком, и таким об
разом растение оказывается в 

, темноте. А чтобы земля не пере

сыхала, оба горшка опускают в 
полиэтиленовый мешочек и плотно 

завязывают его. Внутри ме
шочка создается как бы «микро
климат». Влага из земли, испаря

ясь, оседает капельками на стен

ках мешочка, а затем вновь по

падает в почву. До заморозков 

горшок можно поставить за окно 

или 'ia балкон. Через полтора
два месяца, если на растении уже 

ПО9.вились бутоны, поставьте его 
на светлое окно и начинайте по-

Вскоре цветы распустятся . 

3А ГI·АНЬЮ ВИДИМОГО 

(Онончание. Начало смотри на стр. 18) 

фалограммы. И тут удалось достигнуть значитель

ного успеха. Записи биотоков мозга показали, что 
в тот момент, когда резко изменяется волнистая 

кривая линия на энцефалограмме человека-передат

чика, такое же резкое изменение происходит и на 

энцефалограмме человека-приемника. Форма зуб
цов, конечно, у них разная - ведь это не запись 

самих волн информации, а всего лишь связанных 

с ними биотоков мозга. 
Опыты продолжаются. Ученые ставят опыт за 

опытом. Но не все экспериментаторы уверены, что 

будут обнаружены именtiО сверхдлинные радиовол

ны. Совпадения энцефалограмм показывают, что ин

формация передается на значительные расстояния. 

И не исключено, что сигналы организма несут через 

пространство не радиоволны, а еще не раскрытые 

и не изученные виды энергии, которые имеют даже 

лучшие свойства - большую дальность действия 
без затухания и проницаемость любой среды, начи
ная от космического вакуума и кончая мощными 

пластами горных пород и плитами металла. 

А могут ли существовать такие неведомые еще 

виды энергии на Земле и во вселенной? Несомнен
но! Ведь всего сто лет назад люди не знали о су

ществовании поистине волшебных радиоволн, спо
собных проникать сквозь толстые стены. Восхища
ясь успехами науки, следует все же признать, что 

она пока поднялась лишь на уровень, когда откры

ты только самые доступные виды энергии. Чело
вечество ждет нового Герца, Резерфорда, Кюри, 
которые откроют неведомые пока виды энергии, 

излучений, состояний материи. 

Вероятно, одно из таких открытий сразу опреде
лит природу энергии, которая тайно инезримо пе
реносит между живыми существами биологическую 
информацию. Станет ясной и работа "биологической 
аппаратуры» человека и других живых существ, на

чиная от дельфина, собаки и кончая насекомыми. 
Правда, обнаружить и изучить ее не так уж легко. 
Эта «аппаратура», рождающая энергию для биоло
гической информации, сверхминиатюрна и исключи

тельно тонко у·строена. Природа в этом пока дале
ко впереди техники. Если. например, сделать модель 
человеческого мозга, использовав лучшие полупро. 

ВОД'никовые приборы, то такая действующая модель 
займет полный объем нескольких многоэтажных 
зданий. А для ее работы потребует'ся несколько 
тысяч ватт мощносТ'и. Громоздкая и расточительная 

система. 

Так же громоздки и расточительны радиостанции 

по сравнению с «биологической аппаратурой» чело
века, которая производит передачу мысленных сиг

налов. Но слиш,ком редко люди обнаруживают у се-

бя такую замечательную способность. Она развита_ 
лишь у оче·нь немногих. Однако ученые считают, ~ 
что ее можно развить почти у всех соответствую

щей тренировк'оЙ . Пути к такой тренировке под

сказал на совещании японский профессор Сато. 
Еще в древности в Индии одновременно с систе

мой йогов появилась система дзен. Разница между 
ними довольно велика. Йоги совершенствуют «себя 
для себя», развивают некоторые необыкн ,овенные 
качества организма, чтобы отличаться от простых 
людей. Это, например, способность не дышать де
сятки минут, изменять ритм биения сердца и вооб
ще удивлять . простых смертных. "Система дзен, -
говорит профессор Сато, - важна тем, что помо
гает совершенствовать себя для общества, для че
ловечества, развивая лучшие общественные черты». 
Особых секрето'В в системе дзен нет. Для тела -
регулярная пластичная гимнастика, для духовного 

соверше'нствования - тренировка воли и чувств. 

Хочешь, например, смотреть футбол, а садишься 
делать трудный урок или берешься выполнять не
приятную и нелегкую работу по хозяйству. По сис
теме дзен человек старается не совершать беспо
лезных, бесцельно пожирающих время действий. 
Применяя ее к нынеШНI1М УСЛОВI1ЯМ жизни, можно, 

например, тренировать тело, натирая пол, работая 
в поле. Возьмем хотя бы прополку. ПриходиТ'Ся уда
лять сорняки согнувшись, это вредно. А попробуй
те наГl1баться к каждому сорняку и распрямляться, 

, и не . только вперед, но и в стороны. Отличная 
I Гl1мнаСТl1ка, полезная и телу и огороду. Приверже
нец системы дзен не будет во дворе «забивать коз
ла» или вырезать свое имя на скамьях и деревьях. 

А вот упорно и настойчиво обобрать с деревьев 
вручную всех гусениц - за это он возьмется и вы

ПОЛНI1Т дО конца. 

Настойчиво изучать природу, зорко наблюдать, 
выслушивать ее - это бл,изко К системе 
дзен и тоже развивает способность к передаче 
мыслей на расстоянии - биологической иНформа
ции. Пока эта молодая наука осваl1вает передачу 

самой простой I1нформации. Такова передача эле

ментарных значков по карточкам, комплект которых 

выдается передающему и принимающему. На кар
точках то жирный треугольник, точка или две вол

нистые линии, то общеизвестные предметы - стул, 
КНl1га, утюг, лодка, карандаш, молоток. По другой 
Сl1стеме можно изображать растения, животных, 

: ПТI1Ц. Передатчик выбирает карточки «по вкусу», 
пристально смотрит на каждую. А приемник выби
рает из такого же комплекта тоже «по вкусу». За
тем определяют процент угадывания. В удачных 
опытах это 60-70 процентов, иногда и выше. 
Таковы первые шаги молодой науки, в которой 

сочетаются законы фИЗИК' I1, бl10ЛОГl1И и психолоl'ИИ. 

Юрий МОРАЛЕВИЧ 



За 70 лет можно увидеть тысячи рассве
тов, проплыть десятки рек ПРОШ!lгать 

·многие километры по нашей прекрасной 

земле. А если еще иметь к этому охоту? 
ВО1' тогда и становится человек таким, как 
Максим Дмитриевич Зверt;!в - обветренным 
и крепким, наблюдательным н чутким и 
очень, очень смелым. 

Писателю исполнилось в этом году 70 лет, 
а он готов, как пишет в одном письме, 

<' робинзонить хоть целое лето». Так Максим 
Дмитриевич создает свои книги. Он написал 
их уже больше восьмидесяти. И у него есть 
мечта: написать такую книгу, чтобы все 

люди поняли, что лес не только дрова, луг 

не только сено, а звери и птицы не одно 

мясо или перо ... 
Он пишет эту книгу, плывя по закатной 

реке в лодке, пишет ее, шагая по рассвет

ному лесу и сидя в кабинете своего малень
кого домика в Алма-Ате. Дом этот очень 

. похож на заповедник: птицы и звери окру
жают писателя, они смотрят на него чуче

лами со стен. Даже кресло в комнате сде
лано из громадных рогов архара ... 
Так и появляются прекрасные рассказы 

Максима Зверева , о которых МихаЮI При
швин сказал однажды так: ~Они тем и хо
роши, что читаются они JleГKO, с интересом 

и в то же время располагают чита теля 

к полиому доверию, ибо достоверны в науч
ном отношении». 

Вот уже 30 лет сотрудничает писатель 
в нашем журнале. И сегодня мы· предлагаем 
вам два его HOBt,<X рассказа. 

РИСУН·«И П. Ч"РНЫUJевой 

в горах Тянь-Шаня выпал 
снег. Он покрыл ущелья 

тонким ровным слоем. Но недол

го горы будут красоваться в зим
нем наряде. Взойдет солнце и 
съест снежную простынку. После 
полудня ущелья опять примут 

осенний вид, несмотря на самое 

зимнее время - начало декабря. 
Долго приходится ждать настоя
щей зимы на юге Казахстана. 

Егерь никогда не упускает воз
можности проверить по свежей 

снежной пороше, как по домо

вой книге, население гор на сво

ем участке. С первыми лучами 

солнца он сбежал по ступенькам 
кордона и зашагал в горы, по

еживаясь от снежного ветерка . 

Зайцы-песчаники наследили по 

дну ущелья во всех направлени

ях . Они всю ночь паслись здесь, 
скусывая тонкие веТ04КИ таволги , 

объедая полынку над снегом и 
что-то раскапывая . Но Хасан знал. 

что утром НИ одного зайца не 

осталось на дне ущелья. Они на 
день ложатся высоко на крутых 

склонах среди камней и сейчас 

оттуда поглядывают на человека . 

Все выше поднимался Хасан по 
ущелью. Вдруг он остановился . 
Ему показалось , что отара овец 
перешла ущелье и поднялась за 

перевал по южному склону, оста

вив множество маленьких следов 

от копыт. Хасан был }10статочно 
опытен, чтобы понять: следы при
надлежали не овцам, а горным 

козлам-текам. Но почему только 

всюду следочки течат, а где сле

ды взрослых козлов? 

Это заинтересовало егеря, и он 
стал подниматься на перевал. 

Следы были совершенно све
жие. Однако один перевал сме
нял другой, а следов взрослых 

теков так и не было видно. Те
чата шли одни. Наконец он уви
дел их, выглянув из-за камней на 

гребне перевала. Большой табун 
течат медленно поднимался по 

склону. Их было несколько десят
ков. Но с ними не было ни од
НОГО взрослого животного. Теча
та весеннего окота на ходу иг

рали, как всякие дети. Вот два 
козленка вскочили на дыбы, с 
размаху ударили друг друга лба
ми с такой силой, ЧТО у них, на
верное, «искры посыпались из 

глаз», а ПОТОм как ни в чем не 

бывало побежали РЯДЫШКОМ до
гонять остальных. Один из коз
лят вскочил на камень и начал 

тревожно осматриваться, поводя 

ушами, совсем как взрослый ко

зел. Вдруг удар - это другой 
козленок легко сшиб его с кам
ня, а сам вскочил на его место. 

Но не прошло и минуты, как его 
сбросил с камня третий . Основ
ная масса маленьких течат де

ловито шагала в гору. Внезапно 
весь табун остановился и замер, 
как по команде. Ни один козле

нок больше не двигался. Часто
кол ушей поднялся над стадом . 

Серая безмолвная масса, как шу
бой, накрыла часть склона. 
Вдруг течата дружно бросились 

обратно, все, как один. Из-под 
копыт громко зашуршали мелкие 

камешки. Течата сбежали на дно 
ущелья и бросились к гребню пе
ревала, где за камнями лежал 

Хасан. Они налетели на него 

очертя голову справа и слеза, 

испуганно высоко подпрыгивали и 

уносились дальше. Одного течон

ка можно бь,ло поймать рука
ми - ОН чуть было не сшиб 
ФУРёЖКУ с головы егеря. 
Прошло не больше минуты, а 

течата уже скрылись за ПОВОРО- ' 

том горы. Они мчались по кам

ням с такой же легкостью, как 
автомашина · по асфальту! 

Что же так напугало малышей? 
Хосан встал и несколько минут 

осматривался по сторонам . 

На склон горы из-за поворота 
выехал всадник. Это был старый 
чабан Ошим. 

о :::T:Д~~ мНа'::ин:Р~~~~:~ 
пи без дорог. Из-под самых ко
лес вдруг выскочила лиса и по

мчалась в сторону, мелькая ры

жевато-серым комочком среди 

НИЗКОЙ травы. Это был крупный 
старый лис. Шофер остановил ма
шину, и мы любовались краси
вым зверем. Он вытянул назад 

хвост и, слегка поворачивая его 

из стороны в сторону, ловко 

уклонялся на всем ходу от 

встречных бугорков. 
Над головой у нас что-то за

шумело. Это беркут камнем па
дал на лису. 

Вот ОН вытянул вперед лапы, 
развернул веером хвост и полу

распустил крылья, тормозя перед 

ударом. Но вдруг пернатый хищ- . 

лись пять палок - это лис упал 

на спину и поднял вверх четыре 

лапы и хвост. махая ими, ярост

но лая и скалясь! 

«Добыча не убегает. Стоит ли 
связываться с ней? Может быть, 
она сильнее меня, и как бы чего 
не вышло?!)) - каЗilЛОСЬ, 

рассудил беркут. 
Кончилось все тем, что лис 

вскочил и скрылся в тростнике 

степного озера. 

Мы поехали дальше, а мой то

варищ рассказал. что в Северном 
Казахстане он охотился на зай
цев с двумя охотниками-берку
тятниками. Они добыли уже не
сколько штук, когда на его гла

зах поднятый крупный заяц опро

кинулся на спину и замахал ла

пами. Беркут не взял его . а сел 
рядом . Заяц вскочил и помчался 

Старик подъехал к егерю, слез 
с коня, и они, как с. G ы�ноo при 
встрече в горах, снач с:;а спроси

ли [руг у друга о здоровье, все 

1Iи в порядке дома. Когда вопро

сы вежливости бы пи исчР.рпаl-"' , 
Хасан спросил: 

- Аксакал, видал целый табун 
течат сейчас пробежал 
MeHSi? 

Старик кивнул рыжим лисьим . 
- А где же старые, почему 

течата одни? 

- Ой, бой, не знаешь? Еще 
охотникl Теперь у тау-теке сеадь-
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ба. Вот молодняк пока один .. 
ходит. 

Это для Хасана было новостью_ 
Удивился и я вечером на кордо
не, услыхав от него рассказ ()о 

встрече с табуном течат без 
взрослых козлов. Ведь об этом 
не написано ни в одном науч

ном труде. Удивился , и только 
Но когда мне рассказал профес
сор МариковскиЙ. как он встре-· 
тил в Джунгарском Алатау COTe :i

ный табун маленьких течат бэз 
единого взрослого животного, ЯI 

решил написать об этом - пусть 
все знают, какие бывают детсады 
без нянек в горахl 

Не~ей 
леж.~чеа ... 

опять. На него пустили второго 

беркута. Однако и его заяц по
садил таким же приемом, а сам 

скрылся в зарослях полыни. 

Вот и получается, что у живот
ных иногда лежачего не бьют! 
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МЕНЮ ВРЕДИТЕЛЕii 

Трудно уничтожить вредите
лей урожая - они живут сре
ди насекомых, охраняющих 
посевы, и «прячутся» за их 

спины. Химия готовит и.41 яды, 
но очень часто от них исче

зают с полей и хищники и на

ши помощники. 

Есть другой путь - устро
ить войну в стане вредителей. 
Ведь у них есть свои враги, 
стоит только поискать их. Это 
и есть биологический метод 
защиты урожая. Но интерес
но, что будут делать эти «дру
зья» , когда уничтожат своего 
противника? Не набросятся ли 
они сами на урожай? Такое 
тоже бывает. 
Остается единственный вы

ход : глубже изучить жизнь 
вредителей. А борьбу с ними 
точно pqссчитать по законам 

математики. Впервые вычис
лить процесс и вывести ма

тематические формулы актив
ности насекомых удалось в Со
веТСКОАI Союзе, в МОСКОIJСКОАI 
институте инженеров сельско

хозяйственного nроизводства. 
Найденная формула не 

дает вОЗJ.lOжности нарушить 
равновесие в природе. Ведь 
на поле много и полезных 

насеКОА!ЫХ, и все они не про

сто живут, а тесно вза uJ.lO 

действуют друг с другОJlI . И ес
ли уничтожить в этой цепи 
вредuтеля, то останется пустое 
место - разрыв в природной 
цепо чке. И это место вскоре 
HenpeJlteHHO кто-то заЙJ.!ет. 

А если это сделает новый вре
дитель? Да еще более страиt-

НЫЙ? Вот об этом и заботятся 
ученые, составляя сложную 

формулу. Она должна рассчи
тать место для появления дру
га урожая, а не врага. Так 
ученые подправляют природу, 
делают ее БО.llее разуJ.!НОЙ и 
щедрой для человека и его 
друзей. 

XPOMOCOl\IA •.. 
НА ОПЕР АЦИОННОl\1 

СТО.IIЕ 

то~:ай~~g~~чу:еа~Ь;;а 6нии:з::-
nолняет роль скальпеля. Он 
же оперирует и клетку живого i 
организма. Устроена она не- ! 
обычайно сложно. Это в ее яд- , 
ре находятся те самые чудес
ные хромосомы, в крохотных 

цепочках которых сохраняется 

npozpaJ.tMa наследственности 
организмов. Сохраняется и nе- i 
редается из рода в род, из по
коления в поколение. Только i 
в ядре клетки человека содер- ! 

жится 46 хромосом, и каждая ' 
из них «отвечает» за свой , 
()чень определенный участок. I 

Но какая из них и за что от
вечает? Чтобы узнать это, 
приходилось облучать рентге
новыми лучами всю хромосо- I 
му, чтобы вывести из строя i' 
какие-то ее участки , а nОТОJl! I 
подглядеть, что же изменится : 
в наследственности органиЗJlta . 
Но облучение неминуе.МО вли- . 
яло на другие хромосомы, оно 

:~а:U~~Л~ы~:::ть~Ь~~~Р~~Н~~ -: i 
за что отвечает, было трудно. 

Н ужен был «скальnеЛh». И би- i 
ологи нашли еги . 

Лазер! Его ОСТРЫЙ луч, тонь- I 

ше острия иголки, выполняет 

роль волшебного ножа. Строго 
направленный ученым, он вре- , 

зается в хрупкое тело ядра и, ' 
не трогая ничего лишнего, вы- , 

жигает нужные участки хромо

сом. А остальные остаются це
лыми и невредиА!ыми, они 
продолжают свою жизнь и дея
тельность. Теперь в наслед
CTB eHHoCTlt органиЗJ.!а будут ' 
строго отсутствовать только те : 

качества, за которые отвеча

ли устраненные участки хромо

сомы. Затем наступит очередь 
других участков, их уберет вол
шебный луч - и тогда роль, 

~~~x Ут~и:с:КО;уgе:ас~~~~;в,:::::J 
яс;~~ лазер поможет не тольJ 
ко изучать наследственность; 
но и влиять на ее иЗJ.lенение, 

В руках ученых волшебны~ 
луч, а значит. время это не, 

за гора.ии . 

На l-й и 4-й стр. обложки 
композиция художника А. Гу
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На 2-й стр. обложки рисунок 
Р. Мусихиноj;j. 
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ЗАПОМНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРА-
ВИЛА: 
пользуйтесь только специально 

для этого оборудованными перехо
дами через железнодорожные пути; 

не допускайте, чтобы ребята игра
ли вблизи железнодорожного по
лотна; 

не подходите близко к краю же
лезнодорожных платформ; 

не стойте в тамбурах вагонов. 

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕй 
СООБЩЕНИЯ 
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