


Встреча эта , всегда удивительно радостн а я для 

меня вначале и чуть горьковата я под кон ец, про

исходит почему-то в самых неподходящ·и х местах . 

В трамвайной сутолоке, на суматошных подземных 
перехода х , а то и просто н а торопливом эс кала: 

то ре метро . Проплывет вдруг навс тречу первыи 

в эту весну букет черемухи - и непременно обер
нешься улыбнувшис ь! А ПОТОм задумаешься и по
досадуешь : неужел .. опять? Неужели и в этом году 
и з-за неотложных городских дел ты опя ть не уви 

дишь, как, медленно кружась , плывут по темной 

воде белые звездочки черемухи? Не в с третишь 
майскую зорьку в заречной березовой роще, при
таясь , чтобы не спугнуть трепетной соловьиной пес
ни? Не порадуешься запоздалому зеленому пуху 
в ажурной черни старого дуба? Неужели?. 

И я решил - в этом году обязательно поеду 
туда . 

Нет на необъятной земле нашей человека, у ко
торого не было бы своего потаенного, самого доро
гого и любимого уголка. Ну, « заповедника " , ЧТО Ли . 
Для одного это заветный «голавлиный » затон. 

Пугаясь случайных предрассветных шорохов, при
шел однажды ты, еще мальчик, к «своему» месту . 

Забросил самодельную . удочку в парную утреннюю 
воду и смотрел, смотрел на поплавок, на недвиж

ное отражение молодого месяца . И вдруг голавль , 

играя , бухнул ХВОСТОм в тонкий серпик - и рас ко
лолся месяц на тысячу крохотных зеркалец. 

Покач'ива ясь, неторопливым'И кругами разошлись они 
по воде, н авсегда спрятались в притихших бере
гах . и нет с того дня места на земле ближе для 
тебя, родней, заповеднее . 
Для другого родней всего солнечная поляна . Сып

лются , сыплются в кринку пахучие земляничины . 

Не успеешь одну сорвать, глядь - друга я , третья . 
Только успевай! Но вдруг разогнешься - и двой
на я арка радуги стоит , мерцая, переливаясь , над 

просекой! 

. Для третьего заповеден неприметный лес но.; 
овражек . Овражек, густо настоянный ГОРЯчим запа
хом малины и крапивы . Не то чтоб течет, сочится 
по его каменному ложу ручеек . Но вот крохотное 
углублены.ще . Кто-то прилежно выложил его ка
мешками, чтобы не замутилась вода. Срежешь 
длинную дудку дягиля - и до тех пор не отор

вешься, по'ка не заноют от ледяной воды зубы. 

и уж ни за что не забудешь потом, ка к сладко 
и как вовремя напоила тебя , у с тавшего, родная 
земля. 

Да, у каждого человека есть свой «заповедниК» . 
Поэтому , наверно, стоит только увидеть мне пер
вь,й букет черемухи, кан нестерпимо потянет ту
да - на берега тихой и маленькой подмосковной 
речки, к тем перелеска'м, милей и дороже которых 
нет для меня и не будет. 

Помню, мы часто приходили на ту гору . Лишь 
понаслышке знали мы, что еще не так давно ее 

название часто упоминалось в сводках Совинформ

бюро. Мы гонялись друг за другом вокруг осы
павшихся окопов, радовались , находили 

медно-красные, еще не позеленевш'ие от времени 

гильзы . Мы были дети . и вот в тот' день, устав 
до изнеможения, мы с братом решили ИДТи домой 
вдвоем напрямик, лесом. 

Из последних с ил сбежал я под гору и вдр уг 
остановился , завороженный. Над нежной зеленью 

травы кружились, раскачивалис ь, пританцовы в а я , 

ослепительно белые ч ашечки . и каз алось, тонк а я, 
неслышна я музыка лилась над опушкой из ИХ кро 

хотных фарфоровых колокольчиков . 

Брат посмотрел на меня с удивлением - поду
маешь, лаНдышиl И как мог я, м аленький горожа
нин , объяснить тогда ему, коренному сельскому 
жителю, чем навсегда поразила меня эта ланды

шевая опушка. А рассказать надо было примерно 
вот что. 

Непонятно, каким чудом на нашей старой чи сто
прудной квартире сохранилис ь вещи, по военным 
временам совершенно ненужные. Например, вра

щающееся кресло от беккеров с кого рояля. Или 
цыганская статуэтка: над гипсовым колоколом юбок 

изящный торс, в ушах серьги, а сама цыга нка дует 
в кулачок, ВОРОжит... Но была среди них одна 

безделушка, которая не давала мне покоя. Чугун
ная избушка на курьих ножках . Вс я заросшая кол
ДОВ'СКиМи ПриВОРОТНЫМи трав ами и цветами, которых 

и не бывает никогда . На коньке крыши - зл овещий 
безглазый кот, зазубренный хвост изогнут турецким 
ятаганом . Но что Внутри избушки? Долго билс я я 
над наивно хитрым секретом крючков, задвижек 

и потайных кнопок - и вот разгадка . Моток Синих 
ниток, ворох аптечных рецептов, жировок от домо

управления ... А на са·мом дне - завернутый в плот
ную бумагу снимок . Снимок мутно -коричневый, са
мый что ни на есть любительский . На меня смотрел 
кудрявый юноша, почти мальчик - безмятежно 
гладкий лоб, детски округлый подбородок над от
ложным воротничко,м . Но было в гл азах этого юно
ШИ что-то очень умное и спокойное, Скромное и 

ласковое . Такое редко удается схватить даже про
фессионалам . 

Только много позже понял я, почему не заруга
лась тогда ба бушка, застав меня за разорением 
"воего тайника. Есть в каждой семье любимец, ес
ли можно сказать так, человек-легенда, которому 
приписывают все самое лучшее, самое имя кото

рого священно. Таким человеком был в нашей 
семье дядя Володя . Собственно, тОлько для меня 
он был дядей Володей, а для всех остальных 
просто Володей, млад-

шим сыном, младшим 

братом . 
По слов ам бабушки, 

был дядя Володя что-то 
уж не по-фамильному 

тих и послушен . Но я 
великодушно прощал ей 

эту маленькую педагоги

ческую хитрость. От 

других я зн ал, ' что он 

мало чем отличался от 

обыкновенных 
шек - непоседливых и 

ловких на всякие про

кс зы. 

- Посмотрел бы ты, 
как дядя Володя рисо
вал, - говорила бабуш
ка, - прямо что твой 

отец. 
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По-деТСКI< мне было немного обидно за отца, 
настоящего художника, но и тут я не возражал . 

Пусть! 
- А как любил стих и. .. Начнеl читать - заслу

шаешься! 

И бабушка н евыразительной скороговоркой, кото
рой Ее обучили, наверно, еще в сельской приход

СКОЙ школе. декламировала: 

В шапке золота литого 

Старый русск и й великан 
Поджидал к себе другого 
Из далеких чуждых стран. 

О pacclaBaHbe с сыном бабушка рассказывала 
нео хотно . Как-то пришел он домой и все не сни

мал, не снимал шапку, пока бабушка не догада
лась - видно, не хотел показываться стриженым -
и заплакала, стала собирать мешок. Так вместе 
со взводом пулеметчиков пошел дядя Володя на 
запад. А идти было недалеко. Враг стоял совсем 
под Москвой. 
Потом СТdЛИ возвращаться брать я. 
Сначала пришел средний - Николай. Пришел на 

костылях. И тогда я познакомился с бытом воин
ских госпиталей. Классные комнаты, тесно устав

ленные койками, постельная белизна и костыли, 
костыли у каждой тумбочки . На некоторых стульях 
висели кители с гордыми планками орденских лен

точек. Обладатели их были счастл и вцы - им раз
решали вставать, даже вы ходить в город ! 

Потом пришел мой отец. Смерть мет ит всегда 
в самое живое место. Дядя Коля был до войны 
шофером, отец - художником. Отец вернулся с 
фронта с изувеченной правой рукой . Нелегко было 
ему возвращаться в мирный строй настоящи х ху
дожников. Отец клал кисть в слабую правую руку 
и , поддерживая ее левой, все точней, все уверен
ней клал на холст мазок за мазком. А потом по
долгу дул в рукав ' измазанной телогрейки 
мерзшую, затекшую руку. 

Н ескончаемо долго тянулась последняя, холод

на я зима войны . 

Но навстречу уже шла счастливая весна победы. 
Мы знали - победа наша! И только ждали, когда 

же, когда, наконец, придет этот день? И вот он 
пришел . Пришел вместе с гомоном птиц в мос

ковских дворах, вместе с первой майской зеленью. 
Не было в тот теплый вечер человека, который 
усидел бы дома. Машинам негде было проехать -
улиuы запружены народом. Люди, совсем незна

комые люди останавливали друг друга, обнимались 
и смеялись, плакали и целовались. Их единило об
щее пережитое бедствие. Их единила всенародная 
радость победы . 

Замерли над Москвой последние слова победного 
приказа - .. вдруг раскололась майское небо от 
грохота пушек, от многоцветной ро~сыпи ракет. 

Взвились над крышами птицы - они так и не смог

ли привыкнуть к ночным фейерверкам, хотя в по
следнее время салюты гремели над городом часто 

по нескольку раз в вечер. И долго висел над горо
дом зелено-бела-красный огненный шлейф, мед
ленно рассыпаясь, искрясь и мерцая . Ликовала Мос

ква! .. 
Бывает, что события огромной важности оконча

тельно входят в сознание благодаря kakomy-ниБУДI> 
незначительному, самому обыденному случаю. Так 
было и СО мной. Отгремел над страной салют 

победы, но как-то не верилось до конца, не укл а

дывалось в мыслях: неужели нет войны, неужели 
мир? . А мир входил в жизнь людей. Однажды 
я увидел, кан ПОЖ'1лая женщина продает у Кур
ского вокзала ландыши. Тонконогие букетики пере
вязаны суровыми нитками. Над стрельчатым зеле
ным частоколом листьев свешиваются , словно мас

тером вырезанные, нежные, звенящие чашечки . 

И тогда я понял : да, это мир! Это мир, если люди 
думают не только о судьбе близких на фронте , 
о работе. о хлебе, но и о цветах! 
Об этом j.o надо Бы�оo рассказать почти двадцать 

лет назад моему брату. Тогда, может быть, лонял 
бы он , почему так поразил и меня обыкновенные 
л андыши. Ведь они были для меня символом 
победы. 
Сейчас я снова поднимаюсь на ту «военную» гор

ку, высоту, название которой часто встречалось в 
сводках СОВИНформбюро . Время безжалостно стер
ло с лица земли уродливые шрамы траншей и 
окопов . Удивительно мирный вид открывается 
с холма. Длинные прямоугольники животноводче

ских ферм. труба льнозавода, красный цилиндр 
колхозной водонапорной башни. И идут через 
поля за горизонт, твердо упираясь в землю сталь

ными нога'lo\И, богатырски могучие мачты электро

передачи. 

. А как же моя ландышевая опушка? Нетерпеливо 

сбегаю вниз. 
Нет, время безжалостно только ко всему урод

ливому и безжизненному. А опушка моя цветет, 

как и двадцать лет назад. Над нежной зелен ~ю 
травы кружатся , раскачиваются, пританцовывая, ос

лепительно белые чашечки. И к ажется, тонкая не
слышная · музыка льется над опушкой из их KPO ~OT

ных фарфоровых колокольчиков . 

Жаль тол ько, что нет со мной брата . Сейчас он 
со своей бригадой монтажников переезжает с од
ной сибирской стройки на другую. И по привычке 
всех братьев очень редко присылает мне открыт
ки - торопливые слова о новой работе, о друзьях, 
о красоте таежных рек. 

Жаль, что нет его рядом, а то я мог бы до кон
ца рассказать ему историю о чугунной избуш ке ' н а 
КУРЬИХ ножках, восемнадцатилетнем пулеметчике 

Володе и о лермонтовских «ДВУХ великанах» . 
Недавно мы переезжали С нашей старой москов

ской квартиры. Было радостно и немного грустно . 
Грустно, потому что привык к тихому зеленому 
дворику, соседям, даже к незамысловатому узору 

плитчатого пола в подъезде . Радостно, потому Ч'О 
впереди новая жизнь - прямизна улиц, широта 

и обилие света новых московских кварталов . 
Внизу уже ждала машина. Последний раз зашел 

в нашу комнату. На подоконнике стояла чугунная 
избушка на курьих ножках - не все же заберешь 
с собой , некоторые вещи отжили свой век. Я при
вычно нажал на потаенную кнопку, отодвинул за

движку. Внутри по-прежнему ненужные квитанции, 

аптечные рецепты . Но снимка дяди Володи я не 

нашел: видно, бабушка спрятала его в ларчик, где 
хранятся самые редкие семейные реликвии . 
Из-под дивана, который мы оставили дворнику, 

высовывался угол большой папки. Фанерные крыш
ки обтянуты холстом. Переворачиваю лист за лис
том. Ученический карандашный набросок, написан
ный акварелью яблочный натюрморт. А это уже 
интереснее. На застланном синей тряпкой столике 
пузаты'Й расписной чайник, чашки, лимон. И какая 

свобода рисункаl На крутом боку чайника смелый, 
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уверенный блик - и сразу округлилс я чайник, ве
ришь, что налит в него КИ :1 ЯТОК . Н еужел и это рабо

та дяди Володи? Значит, и вправду быть бы ему 
художником, если бы не война . 
Из папки выпала маленькая книжечка. На титуль

l-iОМ листе н адпись: «Дорогому Володе в день 
Тlятнадцатилетия ». Открываю наугад - «Два 

Лермонтова. 

И пришел с грозой военной 

Трехнедельный удалец -
И рукою дерзновенной 

Хвать за вражеский венец . 
Но улыбкой роковою 
Русски й витязь отвечал : 
Посмотрел - ТрЯJViул главою ... 
Ахнул дерзкий _ · и уп ал! 

И вдруг я не поверил своим глазамl У самого 
'Корешка книги лежал засушенный цветок ландыша. 

От времени он стал полупрозрачным, но не рассы
пался в прах. Один над другим, становясь все 
меньше, игрушечней, поднимались по хру пкому 

стебельку легкие, почти прозрачные абажурчики. 
От удивления я даже понюхал нежный цветок . И не 
поверите, мне показалось , что сквозь ' запах старой 
книги проникает неповторимо тонкий аромат лан

дыша. 

... В этом году встреча с заповедной ландышевой 
,опушкой вдвойне для меня дороже . Почему имен
но в этом? Наверное, потому . что нынешн я я весн а 
особенная для нашего народа - идет по стране 
год большого праздника, больших именин Велико го 
Октября. И, поднявшись на вершину пятидесяти
летия Советского государства, невольна задумы
ваешь~я, бросаешь взгляд назад . Парадным строем 
проходят перед тобой краснофлагие годы славной 
истории - годы героической борьбы , годы герои
ческого труда. Счастливы мы, те, которым выпала 
огромная честь возводить светлое коммунистическое 

завтра. Счастьем этим мы обязаны балтийскому 
матросу, штурмовавшему Зимний, и двадцатипяти

тысячнику, строившему колхозы . сталевару Магнитки 

и неизвестному солдату Сталин града, целиннику
комсомольцу и разведчику таежных недр . 

Полноводным, стремительным потоком бегут го
ды. Теперь и я уже не мальчик, беззаботно гоня
ющий в салочки. А дяде Володе было бы сейчас ... 
да, уже около пятидесяти , ведь он был почти ро

весником Октября. Поэтому-то встреча с ландыше
вой опушкой сегодня вдвойне для меня дорсже. 
Это одновременно свидание с человеком, которого 
я не видел никогда, но которого люблю и которым 

горжусь . Я осторожно срываю ландыш и подношу 
его к лицу, на губах остаются пахучие капельки ро
сы ... Человек, памяти которого я пришел поклонить
ся, мог бы и теперь радоваться жизни. А он так 
любил радоваться ей, этот поэт, художник и пуле
метчик! 

Май! .. Месяц 'труда, мира и счастья! Месяц цве
тов! Каких только цветов нет в нашей стране: крым
ские крокусы и камнеломки Заполярья, украинские 

мальвы и огненные сибирские жарки. И у каждого 
человека есть свой любимый заветный цветок, свой 
самый дорогой заповедник. Все эти самые 
любимые, самые заповедные цветы н есут люди 
Страны Советов в подарок великому пятидесяти
летию. 

Привет тебе, ландышевая опушка! 
Слава тебе, советский человек! 

Б. ЧАЩАРИН 

- -~~--- --
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Май. П~ывет по стране наwей пегкая дымка садов. По утрам сопнце 
просвечнвает ее насквозь, н тогда ажурной прнчудпнвой вязью раскры: 
ваетс;я навстречу радостному CBeT~ каждый ябпоневый ипн виwневыи 
цветок. Смотрите, какой я краснвыи! А вокруг небо. Синее, бездонное. 
Такое же, как и над твоим садом НЛИ опь~тным участ,КОМ. Особенная 
эта весна, весна юбнлейного года. И уже сенчас ~аждыи из вас готовит 
спавному Октябрю свой юннатский подарок. Какон он будет, интересно 
всем. 

Юннатская перекпнчка ! Сегодня мы объявпяем ее и ждем вашнх пи
сем о попезных и добрых депах, . которыми встречаете вы пятидесяти

петне СовеtCкой впасти. 

~~~~~~-~ 

Дремучи леса Самура. Даже 
зимой солнечные лучи, пробира
ясь сквозь них. теряются в зарос

лях .1иан и гаснут в полусумра
ке ветвей, так и не упав на зем
лю . Здесь чудеса, здесь субтро
пики ... 
А в дельте Самура в обрамле

нии девственных лесов на плодо
редных землях поймы зреют ру . 
биновые плоды граната . То тем· 
но · красиые, то светлее, 110 снеж· 

ным бархатистым РУМЯНllем. они, 
как сладкие соты, ПО.,1НЫ вкус
ных зерен - полупрозрачных 11 

прохладных. Гранатовых деревь
ев так много , что кажется, ОН!I 

росли здесь вечно . Но зто не так . 
Родословную самурского новосе· 

ла, пожалуй, лучше всего расска · 
жут вам юннаты Тагиркентского 
детского дома . И было это вот 
как . 

Колхозы дельты еше много лет 

назад решили вырашивать цИ Т

русовые , но мандариновые и ли : 

монные посадки гибли при ма · 
.~еЙших заморозках : И ТО.1 ЬК() R 

одном из колхозов выжили неж· 

ные питомцы - эт.о были гра · 

наты . Однако случилось так , что 
чем больше гибло саженцев, тем 
меньше оставалось у колхозни

ков надежды . И посадки переда· 
.1И ребятам. Они выходили гра· 
наты, а рядом с ними разбили пи
томник .для вырашивания собст' 
венного посадочного м~териала. 

Э10 было трудно, но интересно . 

Плантация росла быстро, и на 
третий год .ребята гордо прииес
ли взрослым свой первый урожай . 
Была радость. радость для всех. 

Так юннаты измени.1И все планы 

совхоза «СвердловскиЙ ». Гранаты 
станут ведушей культурой сов
хоза ... 

Гранатовое дерево обычно срав· 
нивают.. . с буйволом. И пра вда, 
они очень похожи . БуЙво.1Ы не
привере,J,ЛИВЫ в еде, не боятся 
многих заразных болезней. кото
рые для других животных яв 

ляются смертельными . Так и гра
натовое дерево. Оно не требова· 
тельно к почве. его не надо обра
батывать ядохимикатами Грана
ты почти не боятся ни болезней, 
ни вредителей садов . Прошли и 
те . три года. когда сажеНllЫ еще 

не плодоносили . И теперь каждый 
год будет приносить тысячи ру-

. БИlЮВЫХ плодов; И сколько бы 
времени ни прошло, в каждом из 

них будет скрыта часгица трудов 

ребят из детского дома . 

• 
«А что, если написать письмо 

в Париж?» - такая мысль приш
ла ' пионерам. как только они уз

нал и , что коммунисты ФраНllИИ 
подарили красные цветы гвозди

ки делегаткам XXII 1 съезда 
КПСс. 
И полетело письмо в Париж. 

Обратный адрес : Хмельницкая об
ласть. Каменеll'ПОДОЛЬСКИИ рай 
он , Орынинская школа · интернат. 

юннатам .. . Ответом были семе на 
гвоздики . И не простые. Их со· 

брали с клумб Парижского му" 
зея В . И . Ленина . 
Лучшую землю выделили ребя

та для цветка революции и дали 

сорту название «JlенинскиЙ» . А 
осенью, когда отпылали клумбы, 

юннаты разослали семена пионе
рам тех мест, где жил и трудил

ся В.lадимир Ильич. - пусть все 
встретят столетие со дня рожде

ния Леннна пламенным цветком . 

Прошло немного времени. и ре

бятам этой школы пришла еще 
одна интересная мысль.. . Однаж
ды учитеЛ,ЬНИllа' биолоГltи расска
зывала им, как в 1923 году рабо 
чие Глуховской мануфактуры ре
шили подарить В . И. Ленииу 
вишневый сад и как зашумели в 

Горках молодые вишни . «Вот бы 
достать оттуда сеянцев!»
вздохнул 'Кто-то из ребят. «А по
чему бы и нет!» - решили все. 
Осенью в Москву на зк~курсию 

отправились лучшие юннаты, вез

ли с собой строгое поручение всех 

пионеров ШКО.1Ы : пр ивезти из Го
рок Ленинских косточки вишен 
тех самых . И привезли . А вес· 
ной в школьном саду. названном 

Ленинским , поя вил ась первая ал

лея вишневых саженцев. 

• Их осталось мало на Среднем 
}'рале , знаменитых кедровых рощ, 
что дарят человеку и вкусные, 

чуть пахнушие смолой при над
ломе орешки и хорошую крепкую 
древесину. Отступил кедр от 
Свердловска, ушел, спрятался в 
места ПООТД1jленнее, поглуше . 

А что. если вырастить кедр 
самим, вырастить. а потом выса

дить неподалеку от города в зе

леной зоне? И вот на областной 
станции юннатов появился учас

ток земли. к которому все, буд
то сговорились, относились бе

режно и до робости осторожно. 
Здесь посеяли кедр . 
Трудно, очень трудно выходить 

саженцы зеленого красавца . Ре
бята вскоре убедились в этом. 
Когда весной появились всходы, 
ревн!>!е, густые, казалось, трудное 

время позади. Но вышло все 
IIначе . Однажды от всходов поч
ти ничего не осталось - грачи по· 

хозяйничали рано утром и раз
рыли весь участок . 

Юннаты не отступили, иача.1И 
все снова . Только решили пере
хитрить пернатых лакомок, обе

.зопасить всходы от их крепких 

клювов . Тогда-то и появилось на 
.станции необычное решетчатое 

. сооружение. На полметра подня
.10СЬ оно над землей, и птицы, ес
ли и залетали сюда, ничего не 

могли поделать. Сквозь узкие п.ро
светы не пролезешь и с боку не 

подойти - все укрыто сосновы
ми брусками . 
долго растет кедр. И хотя он 

уже окреп и вытянулся. моло , 

денькие сосны и лиственницы. со

седи по питомнику, давно обог
иалиего в росте и выглядят в 
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сравнении с ним настоящими ве

ликанами . Только у кедра все 
впереди . Сейчас ребята сняли ре
шетки . СеЯНllЫ кедра скоро рас
садят, чтобы попросторнее было 
каждому . 

А из лесхоза присдали им ПО
сылку: сто пятьдесят килограм' 

мов новых семян . Осенью снова 
пригодятся решетки здесь на 

станции и в питомниках школь

ных лесничеств обл асти. 

• 
. «Листья эвкалипта обладают 
ценными лечебными свойствами. 
Настоем из них можно полоскать 
гордо, чтобы не было ангины. а 

маслом эвкалипта .1ечат много 

болезней .. . » Это пишут ребята 
в своей газете . А вон и сами эв
калипты. Такие r poMaHllble, что 
смотреть на ни х на до долго- дол

го: взгляд бежит от самых кор
ней, вверх-вверх, и еше не уви
дишь верхушки. как упадет кеп

ка - такие они высокие . Толь
ко с их маковки и можно ОГ,1Я

деть все В.1аде ния ребят Батум
ской юннатской станции, хотя 
В.1адения и неведики . Но е земли 
всего не увидишь - такое кру

гом буйство зелени и цветов .' От
сюда плоды ребячьих рук
гербариями, семенами и велико
лепными букетами - разлете.1ИСЬ 
по всей стране, не гов'оря уж о 
городе . . ТО.1ько одной филармонии 
юннаты преподнесли десять тысяч 

цветов. 

Но самая БО.1ьшая благс)Дар
ность ребятам пришла из колхоза 
сАхалшени ». Лучшие саженцы 
мандариновых деревьев колхоз 

получил от ' юннатской стаНll"'И. 

5 

Пройдет несколько дет. и две ты 
сячи llИТРУСОВЫ Х расцветут на 

территории «Ахалшени ». А кnл 
хозники прислаm:l юннатам но вую 
заявку : вырастить саженцы л а вра 

б.1 агородного. Вот почему в яр · 
к ом кипении цветов. IJ роскошной 

зелени юннатских владений есть 
один у.чаСТОI<, оч е нь прозра :шый 
и почти чистый . Но стоит подой
ти к нему ближе и ВГЛЯ.1~ rЬС il, 
как тут же различишь на тем · 

ной земле убегающие вдаль ров
ные ряды побегов . Э'I'О тронулись 
в рест десять тысяч семян .1ав_ 

ра . И кажется , нет им вдалеке 
конца. даже та м . где OJСКИНVЛIIСЬ 

к небу бронзовые свеч и эвкаm : п
тов. 

Рис. И . Кошкареsа 
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Много ли овощей мы знаем 
и употребляем в пищу? Два, от 
силы три десятка. А между тем 
на свете существуют сотни рас

тений, которые в других странах 

и другими народами использу

ются как овощи. 

В некоторых странах употреб
ляют в пищу такие непривычные 

для нас овощи, как спаржа, ар

тишоки, кресс-салат, чайот, бамия, 
эндивий, эскариол, салатный ци
корий. Некоторые даже кладут 

в суп ноготки и одуванчики и 

находят, что это вкусно и полез

но. Мексиканцы любят жареные 
цветы юкки. Арабы делают из 
роз консервы. Во Франции из 
фиалок приготовляют особое, 
очень ароматное и вкусное желе. 

Бутоны люцерны входят в состав 

некоторых английских овощных 
салатов. А французские и ан

глийские гурманы нередко при

правляют салаты кусочками недо

зрелых... шляпок подсолнечника. 

Их острый и терпкий аромат, го
ворят, придает салатам особую 
прелесть и пикантный вкус. 
В Японии едят корни лопуха. 

Поджаренные корни японцы до

бавляют также в кофе вместо 

цикория. 

С тех пор как на Земле по
явился человек, овощи стали его 

верными спутниками. Волшебни
ца Флора не так уж щедро и 

гостеприимно открывала перед 

нашими предками свои богатей
шие кладовые. Дикарь, не знаю
щий орудий труда, оказался вы

нужденным вегетарианцем. И кто 
знает, может быть, вместо капус
ты и салата ему приходилось до

вольствоваться листьями доисто

рических хвощей и папоротников. 

Стебли травянистых растений, воз
можно, заменяли ему ревень и 

спаржу, а мясистые корни слу

жили вместо свеклы, картофеля 

и моркови. 

История распространения ово

щей на Земле полна трагических 

былей и веселых небылиц. О не
которых из НИХ мы и расскажем 

вам. 

В · СТРАНЕ «БРОНЗОВblХ» 

В один из теплых весенних 

дней 152... года в речном порту 

Севильи царило необычайное 
оживление. Три хорошо воору

женных парусника, снаряженных 

на средства севильцев, гордо по

качивались на синих волнах 

Гвадалквивира, готовые по пер

вому сигналу отправиться в дале

кое путешествие. Путь предстоял 
нелегкий: через весь Атлантиче
ский океан к неведомым берегам 
«бронзовых» жителей. . 
у причалов порта царила 

праздничная суматоха. Люди 
торжественно провожали своих 

«отважных» мореходцев в новый 
поход. И в этой сутолоке никто 
не заметил, как мимо зазевав

шихся бесшумно скользнула ху

денькая тень и скрыл ась в чер

ном провале трюма одного из 

парусников конквистадоров 1. . 

Так тринадцатилетний черно
глазый мальчуган по имени Пед
ро Чьеза де Леон из Севильи 
отправился в путешествие к бе
регам далекой и заманчивой 
страны Перу. Вскоре он, никем 
не замеченный, благополучно 
высадился в таинственной стране 
«бронзовых» людей - в госу
дарстве инков. И ни сам Педро, 
ни его воинственные спутники не 

могли тогда предположить, что 

маленький тайный пассажир кон
квистадорского парусника когда

нибудь прославит свою страну. 

I К о . н к в и с т а Д о р ы (конки-
стадоры) - испанские завоевате-

g;,ро~~~~:ти:~~':tт~р~~ -~~H~~Ka~ 
Центральной Америки. 

Почти три десятилетия Педро 
Чьеза де Леон жил среди перу
анцев, разделяя с ними радости 

и горе. Он выращивал вместе с 
ними сахарный тростник и маис, 

охотился на диких зверей и пас 

коз на скудных пунах высокогор

ных Анд. 

Все свои наблюдения и мысли 
о жизни перуанцев, их быте, 
экономике Педро записывал в ' 
тетрадку _ . дневник. 
И вот в 1553 году в испанском 

городе Севилье вышла книга, ко
торая называлась «Хроника Пе

ру». Это И был дневник Педро 
Чьеза де Леона - результат 
многолетних наблюдений и раз
мышлений вдумчивого исследова
теля жизни коренных жителей 

Перу - индейцев племени инков. 
Специальная глава «Хроники» 

была посвящена сельскому хозяй
ству Перу. В ней были описаны 
новые для европейцев культуры, 
возделываемые инками. Среди 

других растений упоминался и 

корнеплод, который жители Перу 
называли паппой. 

«Паппа, - писал де Леон -
это особый род земляных ~pe
хов. Будучи сварены, они стано
вятся мягкими, как печеный каш

тан; п?и этом они покрыты 

кожурои толще кожуры 

трюфеля». . 
Так в литературе появилось 

первое упоминание о клубнепло

де, которому впоследствии суж

дено было стать «вторым хле
бом» Европы. 
Из Испании паппа попала в 

Италию и быстро приобрела там 
признание среди простого ,наро

да. Новый клубнеплод давал 
хорошие урожаи, не требовал 
большого ухода и был сытным 
вкусным и дешевым продуктом: 
За его внешнее сходство с трю
фелями итальянцы назвали пе
руанский земляной орех (пар
тЮффли», то есть «трюфель». 
Под этим названием пап па и во
шла во многие европейские язы

ки, в том числе в русский. Прав

да, название это со временем 

трансформировалось - сначала 
паппа стала тартуффолью, а по

том картофелем. 

БУКЕТ 

КАРТОФЕЛЬНblХ ЦВЕТОВ 

r:.арижскиЙ ученый И придвор
ныи аптекарь двора его величе

ства короля Франции Антуан 
Пармантье еще раз пробежал 
глазами только что законченную 

рукопись и перечитал понравив

шуюся ему фразу: «Среди бес-
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численного множества растений, 
которые покрывают поверхность 

суши и водную поверхность зем

ног,о шара, нет, быть может, ни 
одного, которое с большим пра
вом заслуживало бы внимания 
добрых граждан, чем картофель». 
Ученый-аптекарь отложил руко

пись и глубоко задумался. Вот и 
окончен многотомный труд. Поч
ти полжизни трудился он над 

ним. Не заметил, как состарился. 
Пармантье взглянул В открытое 

окно, и потеплевший взгляд его 

остановился на цветущем K<lpTO

фельном участке. Белые, чуть 
розоватые, кремовые и даже 

слегка фиолетовые цветы новых, 

выведенных им сортов картофе

ля, казалось, тянулись к нему. 

И странно: аптекарь не почув
ствовал ни радости, ни удовлет

ворения от того, что, наконец, 

завершил свою рукопись. Карто
фель, называемый крес.тьянами 

«ПОМ де тер» - «земляным ябло
ком», - не приживается В стра

не. Земледельцы считают его не

чистым плодом, брезгуют упо
треблять в пищу и не J.отят сеять 

на своих полях и огородах. Как 
доказать им, что новая культура 

очень выгодна, что ей, может 

быть, принадлежит будущее, что 
она, возможно, сыграет первосте

пенную роль в увеличении пище

вых ресурсов страны, в развитии 

французской пищевой промыш
ленности. 

Горькие мысли естесl'воиспыт-
теля были прерваны появлением 
королевского курьера: королев

ская чета приглашала придворно

го аптекаря прибыть во дворец 
на торжества по случаю тезоиме-

нитства его величества. • 
Аптекарь еще раз взглянул на 

свое любимое картофельное поле 
и вдруг ... 
Во дворец Антуан Пармантье 

прибыл с огромным букетом цве
тов... картофеля. Букет вьiзвал 
бурю восторгов, и даже завист
ливые и честолюбивые прибли
женные короля вынуждены были 
при знать, что придворный апте
карь перещеголял их оригиналь

ностью. 

Король благосклонно принял 
подарок аптекаря и приколол ма

ленький букетик картофельных 
цветов к парадному фраку. 

- Ваше величество, - начал 
Пармантье, - картофель .•• 
Аптекарь хотел рассказать ко

ролю, как выгодно разводить 

картофель, но... Его величество 
торопливо отвернулся и вскоре 

закружился в стремительном 

вальсе. 

Зато королева отнеслась более 
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внимательно к своему лейб-меди
ку. Она украсила волосы карто

фельными цветами и шепнула 

министру: 

....... Постарайтесь 'выкроить для 
него прибавку жалованьяl 

Так и не удалось Пармантье 
использовать свой визит во дво
рец для того, чтобы добиться 
признания картофеля. 
Правда, после этого бала карто

фельные цветы вдруг вошли в 

моду по всей стране. Их выса
живали на клумбах, продавали на 
Монмартре вместо фиалок. Да
мы украшали ими свои платья, 

а джентльмены закладывали в 

нагрудный кармашек пару белых 
цветков картофеля. Мода на них 
так широко охватила страну, что 

живых цветов перестало хватать, 

стали делать искусственные. 

ХИТРОУМНЫЙ тюрrо 

Во второй половине XVIII века 
Европу постигло тяжелое стихий
ное бедствие. Жестокая засуха 
выжгла дотла хлебные нивы мно
гих государств. Голод, разорение 
сотен тысяч крестьян, нищета 

миллионов людей вплотную на

двинулись и на Францию. 
Анн Робер Жак Тюрго в эти 

годы занимал во ФРClнцузском 

правительстве весьма ответствен

ный пост генерального контроле
ра финансов. Надо сказать, что 
зто был передовой для своего 
времени человек. 

Бедственное положение Фран~ 
ци.. заставило Тюрго подумать' о 
других, новых отраслях земледе

лия. Н тут он вспомнил о карто
феле, который уже начал рас
пространяться в Европе. 
Генеральный контролер финан

сов Франции отчетливо видел, что 

эта новая культура имеет " боль
шое будущее. Итальянские кар

тофелеводы научились гнать из 

картофеля спирт, немцы начали 

производство крахмала, .испанцы 

готовили множество разнообраз
ных пищевых продуктов. 

Но как заставить французских 

крестьян поверить в новую куль

туру? Набожные жители француз
ских деревень почитали для себя 
большим грехом разводить «дья

вольские яблоки ... 
Тогда-то и придумал хитроум

ны�й Тюрго разослать семена KClP
тофеля . по ХОЗЯЙСТВClм, непосред
ственно ЗClвисящим от государст

ва, и приказал стр.ОГО охранять 

картофельные плантации днем, а 
на ночь... снимать охрану. Вдоль 
картофельных полей были вы
ставлены вооруженные караулы. 

Часовые сменяли друг ARyra по 
всем правилам караульной служ
бы на глазах изумленных кре

стьян. 

«Видно, это земляное яблоко 
представляет большую ценность, 
если государство не жалеет сол

дат на его охрану .. , - стали ду

MClTb заинтригованные земле

дельцы. 

И вот по ночам, когда охраны 

на государственных картофельных 

плантациях не было, крестьяне 
начали дружно подкапывать кус

ты и таскать клубни. Они выса
живали их на своих огсродах, 

а урожай продавали тем же хо

зяйствам, у которых воровали 

клубни. Потом и сами стали «про
боваты> ненавистное прежде 
"дьявольское яблоко». Оно при
шлось им ПО вкусу. 

ИЗ-ПОД ПАЛКИ 

В мае 1834 года среди удель
ных крестьян Нечкинского прика
за Сарапульского уезда Вятской 
губернии вспыхнуло волнение, 

переросшее вскоре в бунт. 
К «бунтарям» присоединились го

сударственные крестьяне Влади
мирской, Пермской, Оренбург: 
ской, Казанской и Саратовскои 
губерний, а несколько позднее 

бунт охватил уже одиннадцать гу

берний Центральной России, 
Урала и Севера. 
Внешним поводом для бунта 

послужил правительственный цир
куляр, предписывающий "присту
пить к разведению картОфеля». 
Крестьяне отказались выполнить 

предписание Министерства госу
дарственных имуществ об обяза
тельном посеве картофеля, 
взбунтовались против .. картофель-

ного террора" царского министра 

Киселева. 
В действительности причины 

«картофельных бунтов» лежали 
гораздо глубже и носили явно 
социальный характер. 
Картофель был известен рус

скому крестьянству намного рань

ше, чем царское правительство 

вздумало вводить его из-под пал

ки. В ходе следствия по делу 
Сарапульского «КClртофельного 

бунта» выяснилось, что здешни~ 
крестьяне разводили «нечистыи 

плод» задолго до бунта. 
Но когда же все-таки появился 

картофель в Россииl 
Долгое время считалось, что 

первый мешок картофельных 
клубней для посадки прислал в 

Россию из Голландии Петр Пер
вый в конце XVII - начале ХУIII 
века. Однако, по последним 

данным, ученые считают, что кар

тофель был известен в России 
еще в XIII веке. Данные археоло
гических раскопок показывают, 

что уже тогда «земляное яблоко» 
было у нас не только обычной 
огородной, но и полевой куль
турой. 

Сейчас картофель растет у нас 

повсюду - от субтропиков Чер
номорского побережья . до За
полярья, от берегов Ба!'тики до 
Камчатки и Курильскои гряды. 

СО.ветскиЙ Союз по праву зани
мает первое место в мире по 

производству картофеля. 
Во многих европейских госу

дарствах без картофеля не обхо
дится ни один обед, . завтрак, 
ужин. В шутку говорят, что из 

картофеля можно приготовиТЬ 

999 gлюд. Пожалуй, в этой шут
ке есть частица npClBAbI. Каких 
только кушаний не делают и:l 
картофеляl Многие из них CTII
I\И националЬ+1ЫМН блюдами. 
Как кормовая культура карто

фель издавна высоко ценится 

животноводами всего мира. 
А картофельный крахмал и спирт 

служат прекрасным _ сырьем дл! 

пищевой, химическои, резиновои, 

лакокрасочной и многих других 

отраслей промышленности. 

С. НЕБЕСНЫR 

СЛАвноА дорогоii 
ОТЦОВ.ГЕРОЕВ 

Она будет, такая карта. Бол/>шая, во всю стену, 
вооравшая 8 себя сотни и сотни других карт • 
Только вглядываться в нее нужно будет вниматель
но, чтобы в nерекрестье тысяч красных линий оты
скать нужную. Карта эта - маршруты юных сле
допытов. 
В Прибалтике и Бресте, на Украине и дальнем 

Востоке, в Подмосковье и Сибири n'ролегли их тро
пы. Нет, кажется, l1а земле нашей такого места, 
где бы не прошли юные разведчики. Только l!Оисн: 
их неустанен, ибо много еще не разгаданного хра
нят рощи, поля и nерелеСICи, опаленные минувшей 

войной. А самое главное - их, юных, волнует са
ме'01верженная борьба дедов, отцов и старших бра
тьев, в жестоких сражениях отстоявших завоевания 
Октября. 
И отправляются в поиск все новые и новые отря

ды. И все новые и новые имена героев заносятся 
в nоходные дневники и тетради. 

ушли НА ФРОНТ ОДНОКЛАССНИКИ 

Групповые фотографии выпускников чем-то по
хожи друг на друга. И хоть одна уже пожелтела, 
а другая блестит совсем свежим Г.~янцем, в тради
ционном расположении позирующих, в их лицах, 

радостных и улыбающихся, есть что-то общее, пе
реходящее из поколения в поколение. Такие фото

графии висят и в первой школе Славянска на Ку
бани. Только одна выделяется из всех. Суровость 
и тревога смешались на ребячьих лицах, а улыбки 
сменила строгая раздумчивость и решимость. Это 
выпуск 1941 года. 
Их было девятнадцать. Они сдали экзамены, но 

так и не успели провести выпускной веЧiР. Гряну
ла война. Все девятнадцать вместе с классным ру
ководителем дмитрием Афанасьевичем Ру ром ушли 
на фронт. И вот первый бой. «Руровский класс» 
поднялся в атаку . Бывшие школьники вор вались 
в траншею фашистов и смяли врага. Первый бой 
однокашники выиграли, но закончили его в мень

шем числе. 

А потом... Кто их сосчитает, все бои и атаки, 
8 которых дрались ребята из Славянска. Война все 
же разбросала их по разным дорогам. Многие 
остались лежать в земле, в братских могилах, отме
ченных скромными фанерными обелискамн. На Ку
бани под Краснодаром последний раз поднялся 
в атаку Дмитрий Афанасьевнч Рур. В Латвии по
гиб Евгений Зиран . А другие продолжали войну. 
Кто остался в живых? Где проходили фронтовые 

дороги каждого из двадцати? Красные следопыты 
школы решили ответить на эти вопросы. И их 
поиск был успешным. В музее «Боевой славы» о ка
ждом герое · рассказывают .10кументы военных лет. 

Они учат сегодняшних школьников верности и пат
риотизму, отваге и беззаветному мужеству. 
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НЕРАВНЫй БОй 

Оба письма пришли в школу одновременно. В ка
ждом из них ребят просили уточнить место гибели 
летчика Г. А. Письменного. Брат погибшего и бое
вые друзья сообщали красным следопытам ростов
ской школы N290, что летчик был сбит в воздуш
ном бою над рекой Миус. Самолет его УП:lII за ли
нией фронта на вражеской территории, а что было 
дальше, никому не известно. 

Как ни малы были сведения, ребята начали 
поиск. Фронт здесь во время войны тянулся на сто 
восемьдесят километров, много сел и деревень на

ходилось в его зоне. И почтlf все из них нужно 
было обойти, чтобы расспросить очевидцев ожесто
ченных сражений . 

Удача пришла не сразу. Казалось, не было уже 
надежды узнать что-либо, когда красные следопы
ты отыскали в селе Покровском учителя местной 
школы . Он рассказал ребятам, что до сих пор хра
нит в памяти картину беспримерного воздушного 
сражения нашего летч·ика. Только кто был этот ге
рой, он не знает. 
А случилось вот что. Шла весна сорок третьего 

года. Фронт проходил рядом с селом, и все жите 
ли укрылись в подвалах и щелях Однажды в небе 
появился наш «ястребок». Он низко летел над ли
нией фронта, видимо, патрулировал свой участок. 
Неожиданно из облаков вынырнуло неСКО,1ЬКО 
«мессе ров». Наш летчик не отступил, принял бой. 
Развернувшись, «ястребок» резко взмыл вверх 11 

пошел в атаку. Вскоре один «мессер» задымился и 
упал, а истребитель, увернувшись от огненных 
трасс, ушел к солнцу. И снова атаковал . Так пов
торялось несколько раз, но силы были не равны. 

Вражеская очередь прошнла мотор, самолет вспых
нул. Летчику пришлось выброситься с парашютом. 
На земле его окружили фашисты. Пилот укрылси 

в маленькой ложбинке и упорно отстреливался IB 

пистолета. Последний патрон он остаsил для себя .. . 
Учитель описал ребятам приметы героя . ПО B\:t;:

му выходило, что подвиг этот совершил- над Миу
сом Г. А. Письменный . 
Так красные следопыты раскрыли еще одну герои

ческую страничку минувшей войны. 



Если бы все так nОnР'1влялись! 
Всего три недели кормят матери своих детены

шей. Но молоко такое жирное, что белек nрибавляет 
в весе за сутки 2-3 килоzрамма. Вот и приходится 
взвешивать малышей по три раза в день. . 

Знакомьтесь!. . Только не напугайте их, как это 

сделали мы. . 
Перед ва~tИ целая семья: папа-тюлень, мама-тю

лен.иха, их старший сын и малыш-белек. Он еще не 
совсем тюлень. Ему надо побыть во льдах две не
дели, тогда он начнет линять и тоже станет похо

жим на своих родителей. 

давно ушли в прошлое те времена, когда человек 

уХ'одил к полюсу только для того, чтобы достичь 
его - увидеть стынущее царство льдов, проложить 

свой след в центр огромного белого пятна. И след 
человека уходил все дальше в молчание вечной 
зимы, в коварство льдов и течений, в свист . ветров. 
Туда, где в сказке царствоваЛd Снежная Королева, 
а в жизни правили лед и ветер . И сколько раз смы
кались за человеком льды, навсегда унося тайну 
подвига ушедшего! .. 
И теперь люди отправляются к в·ечным льдам. 

Но несут с собой не только смелость и любопыт
ство. Т а же жажда подвига ведет их. Но рядом 
с ними два могучих союзника ' наука и техника. Так 
тридцать лет назад в районе Северного полюса была 
высажена на лед советская научная экспедиция -
это было начало работы первой в мире дрейфующей 
научной станции. Папанинцы сделали май месяцем 
арктическим. 

Теперь десятки экспедиций уходят к полюсу. Этот 
фотоочерк тоже сделан в дрейфе. На льдине . 

... С наступлением зимних холодов, когда кромка 

арктических льдов начинает спускаться к югу, 
в Белое море устремляются тысячи гренландских 

тюленей. Для изучения их на льды Белого моря 
и была высажена группа ученых-биологов. Так воз
ник дрейфующий научный лагерь «Торос-1». В те
чение месяца мы находились среди тюленей. Ни ча
стые сжатия льдов, ни метели и морозы не помеша

ли нам. И право же, нам не было скучно в тюлень
ем обществе. Взгляните на фотографИИ, и вы пове-

рите нам. 

Л. ПОПОВ. начальник доейфую
щего научного лаге!!я «Торос-!", 

кандидат биологических наук 

. К сожалению, это единственный способ нацепить 
метку на коротенький хвостик белька. Малышу он, ~ 
/\,пнечно, не нравится , но раnи НQчки приходится 
терпеть. А то как nOTO~! узнать, куда, повзрослев, 
уйдет во льдах этот белек. 
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Ребята! Вы уже знаете о конкурсе на лучший рассказ о своея четве· 
роногом или пернатом друге. И мы получили много ваших расска · 
зов и историй. Но ,иы хо тим , чтобы каждый из вас прислал на},! таКУ/IJ 
историю. И тогда те ребята, у которых еще нет друзей среди животных 
и птиц, nОЙ},!УТ, как Аmого добра и пользы приносят человеку звери, nой
}'IYT, как много они теряют, не имея среди них друга. А поняв, найдут его, . 
Мы ждем ваших рассказов. 

Истори я, которую я хочу рассказат~ вам, про

из ошла давно . МН'З тогда было десять лет. 
.. .это было л .. том. Я отдыхала в деревне у ба

бушки. Мой цедушка был пастухом и каждое лето 

уходил с отарой в горы. 

И вот однажды прошел слух, что в деревне по

явилас ь странная собака. Один только вид ее ужа
сал жителей Она была св етлой масти, с больши
ми рыж'ими пятнами на боках. Конец грязно'го хво
ста был отрублен, " ухо продырявлено. Но многие 
утверждали, L " о ее порода очень хорошая . Да и 

сам дедушка, увидя ее однажды, сказал: 
- Такую 6 ь , в горы, к . волкам! 
Жители жаловались на нее - она тащила все, 

что плохе лежало . Мы, ребята, умирали с хохоту, 
слушая рассказы взрослы х о ее проказах. Но это 
продолжалось до поры до времени . В день моего 
рсждения произошло вот что. 

Все ребята сидели на веранде и пили чай с пи-
. рогом . Вдруг на кухне 'раздался громкий крик ба
бушки. Она кого-то ругала. Мы ничего не поня
ли - ведь там, кроме нее, никого не было. И вдру г 
прямо на нас из распахнутой двери вылетел гро

мадный лохматый пес, держа в зубах кусок кол
басы . Несколько секунд мы сидели не шевелясь. 
Но тут ИЗ кухни выбежала сама бабушка, и мы 
бросились соба .' е наперерез . 
Пес , дрожащий от стра ха , бежал, ПОДО ГНУВ об

рубленный ХСОСТ, и бежал не к калитке, а к боль
шому старому дереву, что росло н аклонно у не

бол ьшой кан ав ки. Прыжок - и он оказался на 
дереве . При6ли ~, иться " нему мы не отважились. 
Дол го смотреnи мы, ка к он старается удержать 
п адающую колбасу , но, наконец, н е выдержав 
Gол'>шо го перевеса , пес плюхнулся В воду, Мы с 

ПJОГО~ОIPIК IE 

~ОПРIEIКИ 

криком бросились за ним вдогонку, ' Посреди дво
ра он остановился, ища выхода из кольца, кото

рым мы его о -< ружили, и вдруг - решительный 
и злой - он бросился к одному из ребят. От ис
пуга мы кинулись в разные стороны, а пес за

скочил в лаз под домом . Кто-то притащил сетку, 
мы . закрыли ею вход и долго ·сидели без толку. 
Но тут приехал дедушка - он всегда приезжает 

на мой дeH~ рождения - и посоветовал нам по

манить пса сухой рыбой. Я принесла сухую рыбеш
к.у, . которая висела тут же на дереве, и осторож~ 

но просунула руку в отверстие. Несколько минут 
ничего не было слышно. Потом я почувствовал<! 
теплое дыхание около моей руки. От неожиданно
сти я отдернула руку. Ребята, увидев это, вскрик
нули. Дедушка попросил ;.1Х отойти подальше, а я 
опять просунула руку и, почувствовав дыхание, 

ста"а потихоньку вытаскивать ее. Два зеленых 
огонька показались у выхода. Пес вылез и подоше."I 
к рыбке, виновато оглядываясь. 

- Давай его палкой, - сказал кто-то. 
Но дедушка сердито прервал н.ас: «Зачем му

чить? Лучше накормите и приласкайте». Бабушка 
возразила. Не мы знали, что бить у нас ни у кого 
не поднимется рука. Поэтому отвели собаку в са
рай и там устроили ей пир, Чего здесь только не 
было! И рыба, и молоко , и вареники! И даже та 

самая колбаса. " 
Наевшись досыта, пес оглядел нас добрыми гла

зами и тихо взвизгнул в знак благодарности. Так 
он и остался жить у нас, Дедушка его выходил '1 

у вел в горы. Там он помогал ему стеречь овец . 
А два года назад пришло письмо от бабушки. 

Она писала, что Волчок - так н азвали его - умер 
в с хватке с волкам и . Жалко, хороший был пес , 

Н и н а Ф ИНОГЕНОВА 
г. Баку 

ОДНсЖДЫ В Ж",ркий летний ден ь, 
К о гда на в сех н аходит лень, 

Гул ял коте нок по дВОРУ 

Молчан ь е первым пес прервал , 
О н лапу подал и сказал: 

Пес пожалел его: «Не трус ь ! 
Ведь ты не кура и не гусь -
Зачем тебе меня бояться?! 

И влез в собач ью КОНУРУ. 
Там белы й пес е го увидел , 
Но он котенка не обидел. 

Они глядел и ДРУГ на друга : 
Пес с уди влен ь ем, кот с ИСПУГОМ. 

«Дав ай знакомиться, дружок! 
Меня здесь в се зовут Снежою>. 
Но так как был котенок мал, 
Его НИ КТО никак не звал, 

О н сжался в серен " кий комок 
И сел ти хонько в уголок . 

Не буду я с тобо й кусаться .. 
Запомни : всех, кто мал, дружо,<, 
Не троне, никогда Снежок! » 

Света АНДРИАНЫЧЕВА 

«Птицы». 
Р, Л еп п . 15 л ет , 
г. Таллин 
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Вы знаете республику, где в один и тот же день 
можно побывать во всех четырех временах года? 
Больше того, утром побродить в джунглях, через 
несколько часов очутиться среди белого безмол
вия вечных снегов, потом почувствовать зной по

лупустынных равнин и опять подняться к заоблач
ным вершинам, одетым могучими ледниками. 

Республика эта - Таджикистан. 
Столица ее, Душанбе, встретила меня весной. 

Уже отцвели абрикосы и сладкий миндаль. Бело
розовая дымка садов выплескивалась из города на 

склоны гор. Туда и лежал мой путь. 

ИЗ ВЕСНЫ В ЛЕТО 

Когда >1 ехал в Тигровую балку, то самым боль
шим желанием было сфотографировать тигра. По
сле первого дня я жаждал хотя бы услышать его 
рык, а в конце концов осталась робкая надежда 
хоть раз наткнуться на тигровы�й след. Но тигры 
почти совсем покинули заповедник. 

Правда, этих огромных полосатых кошек видели 
не так уж давно. Старший егерь Джума Назаров, 
с которым мы, увязая в иле, бродили в местах 
звериных водопоев; прорубали огромными ножами, 
похожими на мачете, проходы через заросли, шел 

по свежему следу тигра в апреле 1955 года. 

- Когда след стал заворачивать вот так, - Джу
ма Назаров прочертил пальцем дугу, - я вспом
нил: тигр хитрый - всегда заходит человеку за 

спину. Тогда я скоро-скоро бегом на открытую по
ляну ... 

В 1956 году тигров в заповеднике не замечалось 
совсем, и на следующий год охота на них в пре
делах Таджикистана была запрещена. Звери, по
видимому, газет не читали и предпочли остаться 

на другой стороне Пянджа, в тугаях Афганистана, 
которых еще не коснулась цивилизация. 

Однако и без тигров жить можно. В первое же 
утро, задолго до рассвета, меня разбудил Джума 
Назаров: 

- Э, кончай ночевать. Едем. А то зверь ходит
ходит далеко. 

От центрального кордона мы выехали затемно, 
а когда добрались до места, рассветало. Стала 
видна вершина горы Ходжи-Хазиан, на километр 
с лишним возвышающаяся над заповедником. По

том с бугра, заросшего джигдой, взору открылась 
гладь озера. Вскоре вода в нем закипела от птиц, 
выплывающих на кормежку. 

з «Юный натуралисТ> N. 5 
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Мы с Назаровым забрались в самую их гущу. 
У тростников напротив нас три десятка белоснеж
ных колпий в правильном солдатском строю воро

ШИЛИ своими клювами-лопатками жидкую грязь. 

По краям озера, как часовые, стояли цапли, а из 
тростников, сверкая всеми цветами радуги, один за 

другим начали выходить фазаны. Шлепая по грязи, 
они пробрались среди сновавших птиц и стали жад-' 
но пить, не обращая никакого внимания на плескав
шихся рядом болотных курочек. 

я так увлекся этой картиной, что мой про водник 
дважды толкал меня в бок, чтобы обратить внима
ние на более крупных представителей живого цар
ства. 

Первыми из зарослей вышли к воде джейраны. 
Не так давно эту изящную и легкую антилопу счи
тали исчезающей. И не без основания. Главным 
преступником был браконьер. 
Джейраны - жители полупустынь и степей Сред

ней Азии. Пользуясь тем, что ночью потревожен
ные животные не могут убежать от света 
фар, браконьеры на автомашинах загоняли их до 
изнеможения, расстреливали в упор и даже давили 

колесами, истребляя целые стада. В результате та
кого хищничества этих светлых антилоп осталось 

всего несколько десятков, но сейчас, оберегаемые 
заботой человека, они быстро размножаются. 

Я не успел как следует прицелиться своим фото
аппаратом, как джейраны исчезли, а на смену им 

появились другие красавцы. Джума шепнул : 
- Хан гул. Царь тугаев. 
ПОтом я узнал, что хангул - родственник бла

городного оленя. Надеясь, что в птичьем гомоне 

меня не будет слышно, я, как мог, тихо переступил 
с ноги на ногу. Но и этого было достаточно. Сиг
нал тревоги, похожий на отрывистый лай собаки,
и я успел заметить лишь мелькнувшие в зарослях 

рога. 

Мы поплыли в верхний конец Дедова озера. Лод
ка скоро уткнулась в тростниковую стену, но Джу
ма быстро нашел кабанью тропу и первым начал 
продираться сквозь густые заросли колючек и 

эриантусов , С трудом пробравшись к чистой во
де, я увидел голову зверька, который неторопливо 

отплывал в сторону и недовольно оглядывался на 

меня, время от времени глухо ворча. 

Нутрия! Главное богатство заповедника. В 1949 го
ду в десяти километрах выше Тигровой балки на 

Гуликовском озере был основан первый в Таджи
кистане нутриевый зверосовхоз. Тогда он давал 
по нескольку сот шкурок в год. А в 1966 году от-



правил ... а аукцио", тринадцать тысяч коричневых 

шкурок. 

Пока я торопливо щелкал затвором фотоаппара

та, сзади раздался выстрел. Стрелял Назаров. 
Я нашел 'его в зарослях. Он доставал из капкана 
камышового кота. После тигра это самый ловкий, 
хитрый и смелый хищник . тугаев. Камышовый кот
настоящий бич обитателей заповедника. Особенно 

• достается от него нутриям. Охотясь на них, он 
легко переплывает озера, совершенно бесшумно 
двигается в самых глухих зарослях и даже заби
ра'ется в вольеры. 

Начало вечереть. Прибрежные заросли озера 
укутало покрывало тумана, и только вершину Ход
жи-Хазиан еще золотили лучи солнца. 
А на звериных тропах Тигровой балки начина

лась своя ночная жизнь. Где-то залаяли ПQлосатые 
гиены, заплакал шакал. И над водой четко раз
несся голос объездчика: «Э-ге-ге-го! ... » 
Человек вышел оберегать царство животных. 

ЧЕРЕЗ ОСЕНЬ ОПЯТЬ К ВЕСНЕ 

Теперь наш путь на Памир, через гребни могу
чего Дарвазского хребта. 
Перевал на высоте 3270 метров встретил нас са

мой заправской осенью. Машина уткнулась в тучу, 
такую чернvю и плотную, что казалось, радиатор 

ударится о нее, как о стену. Все вокруг: и горы, 
и ущелье, И ' небо, которое вот оно, хоть руками 
потрогай, - исчерчено косыми линиями проливного 

дождя. 

Настоящего пета здесь никогда не бывает - с 
марта до конца ноября тучи лежат на склонах 
гор, то и дело вытряхивая из себя молнии и ярост
ные потоки холодного дождя. Поэтому здесь ни
чего не растет. Даже трава на альпийских лугах 
какая-то робкая, бледно-зеленая и поднялась толь
ко чуть над землей. 
Мокро и зябко. Но вот, наконец, и долина. До

лой шарфы, плащи, шапки! Снова тепло, мы опять 

в весне! 
Как рассказать вам, мальчишки и девчонки, жи

вущие на российской равнине, в украинской или ка
захской степи, о Хороге - столице «крыши ми

ра», как часто назь,вают Памир. 
Пусть каждый взглянет на белое облако, плы

вущее в небесах у вас над головой. Теперь от 
крайнего дома своего села или поселка мысленно 

воздвигните /10 этого облака наклонную каменную 
стену и обведите ею вокруг села, оставив только 
с двух сторон узкие проходы. Так выглядит Хорог, 
зажатый величайшими ' горными хребтами. Только 
лежит он выше ваШ'его облака, да и горы, окру
жающие город, гооД",имаются еще километра на два. 

Выше Хорога, где Шах-Дара сливается с Гунтом, 
ступени ApeBHo.tX речных террас придают склонам 

гор красивый «лестничный» вид. Таких ступеней 
здесь семь, а называют их даштами. 

Дашт, висящий над самым Хорогом, горцы назы
вали «ишан-дашп>. "'а нем в доме-крепости жил 

ишан. Однажды о... заявил верующим: если они 

выроют на даште глубокую яму o.t проложат к его 
дому канал, то ~лп"х совершит чудо - даст воду 

и оживит камеНhУЮ террасу. 

Дол·го долбили гранит дашта. И «чудо» свер
шилось - ИЗ ямы потеКl1а вода и напоила мерт

вую землю у дома ишана, на которой разбили ма
ленький сад. И никто не догадался, что вода, пос

ланная «святому» С помощью «чуда», бьет ключом 
в полутора к,илометрах от дашта, а ниже, на скло

не горы, уходит в почву . 
Воду эту, расширив родники, o.t использовали два 

выдающихся советс~их ботан,ика - Барано'В и Рай
кова. В 1940 году они создали действительное чу
до Памира - нынешний са.Д, выше которого есть 

только один ботаническo.tЙ сад - на склонах Гима
лаев в Инд'ии. 
Первое впечатление о саде какое-то сказочное: 

кажется, будто ты на яркоцветном дне глубокого 
воздушного озера, замкнутого со всех сторон ка
менистыми, склонами гор. В любом учебнике гео
графи'и сказано: в высокогорьях Памира лесов с 
большим,и строевымo.t деревьями нет. Откуда ж эти 
мощные тополя1 Первый такой тополь сотрудники 

сада нашли уперевала Хабу-Рабат близ кишлака 
Сафедару'н . Потому и назвали его снежным или 

сафедарунским. В семнадцать лет он достигает вы
соты в тридцать метров! Так что едва ли он будет 
ли,шним в безлесом Памире. 
Все здесь перемешалось, как в сказке. Только 

что мелькнула в зелени красная крона памирской 
березы, как тут же попадаешь во флору крайней 
Восточной Азии. На склоне горы, ниже оранжерей, 
буйно растут дальневосточные аралии, китайская 
шелковица и войлочная вишня, бархат амурский и 
груша уссурийская ... 
Я не увлекся бы так э1'ИМ садом, если бы здесь 

хотя и чудесным, но единст

вен ... ым оазисом. Если бы до 
этого и позже, разъезжая по 

глухим ущельям Памира, не 
видел сады и oropoAbI в тех 

местах, где раньше не знали 

даже,. как растут картофель, свекла или ред·ис. 

Я с-nрашивал, откуда они, и мне неизменно отве

чали: мы получ,или саженцы в ботаническом саду. 
Громаден сад. Здесь испытано двадцать тысяч 

сортов растений, выращено и передано колхозам 

Памира 350 тысяч плодово-ягодных и виноградных 

саженцев. Это действительно чудо. Только земное, 
созданное руками уче·ных. 

ИЗ ВЕСНЬ! ПРЯМО В ЗИМУ 

Найти зиму на Памире даже в самый разгар ле
та проще простого: она царствует на вершинах 

гор. 

Трудно рассказать о чувстве, которое испыты

ваешь в горах, когда под ногами оказывается пу

стота. И скалы, и ледники, и облака - все внизу. 
Я много раз видел это, но никак не могу привык

нуть и избавиться от чувства неминуемого полета. 

А тут прибавилась еще одна из самых грозных 
стихий гор - снежная лавина. Белая вершина скло
на на противоположной стороне ущелья, в которое 

нам предстояло спуститься, вдруг сорвалась и по

неслась вниз. Никакого звука не было слышно, толь
ко сильная, упругая, как резина, волна воздуха 

ударила в лицо. А затем, догоняя неистовую снеж
ную кутерьму, помчался грозный глухой гул. Гро
маднейшие белые комья, кружась, со страшной 
скоростью нвелись вниз. Каждый удар их о скло
ны горы поднимал огромные тучи снежной пыли и 
сотни таких же стремительных глыб. Но вот, на
конец, достигла туча долины и тотчас же гигант-

бомбовым взрывом 
взметнулась вверх, заполнив 

горы громовым ревом. Потом 
большое облако с глухим гро
хотом стало оседать, погребая 
под собой и обломки скал, и 
озерко, ~_ ручьи ... 



Путь на Булункуль был закрыт. Ничего не оста
валос ь делать, ка к повернуть назад. 

- Д если попробовать на лошадях? - робко 

пр~лч~~и:ь~, Разве лошадям туда взобраться ? По
смотрите са-ми ... - И Ватаншо Зинатшоев , старший 
зоотехник совхоза «Булункулы> , показал на цепь 

снежных гор, с которых спадали языки ледников . 

Вечером при гонят вьючных яков , а завтра с утра 

на них и п·оедем . Только якам такая высота и под 

силу ... 
Что ж, Памир есть Памир, и здесь свои законы . 

Зинатшое в прямо-таки влюблен в яков, и вес ь 
разговор у н ас, естественно, об этих животных. 

- Это из шерсти яка, - хозяин поглаживает 

кошму. н а которой мы сидим, по-восточному под

жав ноги . - И это сукно ИЗ той же шерсти, - до

бавляет Ватаншо, показывая на свой халат и паль

тишко дочурки . 

Яки дают жителя .м Памира не только шерсть . 
В этом я убеждаюсь, когда стелют доста рхан (с ка
терть с угощениями). Здесь сыр, творог, кисло е 
молоко - а йра н , масло - все из ячьего молока . 

Суп шурпо и жаркое кабоб также из я чьего м яса, 
. не уступ ающего по вкусу говяжьему . 

Но хотя ЯКИ приручены очень давно, когда мне 

утром привели двух оседланны_х яков, _я смотрел 

на свою «лошадку» С некоторои опаскои: рога по 

полметра , шерсть под брюхом и на боках чуть ли 
не до самой земли, а хвост с хорошую дворниц-

КУ~киМ~Т~:~льно упрямы . В этом я убеждаюсь , про
ехав немного. При первом же подъеме мой як на-

чинает пыхтеть, отдуваться , вздрагивать , то и дело 

останавливаясь, будто очень устал. Я к не обращает 
никакого внимания на громкие понукания и, на

конец, когда мы форсируем стремительную горную 

реку, окончательно застывает среди бешеного по
тока. Дует режущий ветер. Д як стоит и блажен
ствует. Хорошо, что Зинатшоев оглянулс~, пов ер
нул назад и выгнал моего яка из ледян?и реки . 

К полудню мы добрались до ОДИНОКОИ зимовки. 

В одной ИЗ боковых долин - два маленьких до
мика. Здесь живет с семьей и помощниками Бах: 
тавлят Муратбеков - старший гуртоправ и первы~ 
на Памире Герой Социалистичес кого Труда в зтои 
обла сти животноводства. 
Оглядывая в бинокль горы, Муратбеков говорит: 
_ Вчера гурты были вон на тех вершинах. За 

ночь наверняка ушли в сторону долиt'Ы Тысячи 
ручьев. Давайте туда и поедем .. . 
Снова седлаем яков. Мой теперь идет проворно, 

видимо, чует стадо и привычные места. Он то осто
рожно ЩУГlает камень копытом, прежде чем встать 

на него, то стремительно прыгает с выступа н а вы

ступ скалы. Убеждаюсь , что он не поскользнется, 
не упадет, нужно только покрепче держаться, что

бы не слететь с него. 
Высота все увеличивается. Увеличивается и кру

тизна . Яки теперь ка рабкаются чуть ли не по от
весной круче. Но вот, наконец, и перевал. Чуть вни
зу долинка, окруженная ледниками, из которых вы

бегает множество ручей ков. У самой кромки льда 
и снега пасутся пепельно-черные животные, выби
рая между валунов сочную зеленую траву. 

В совхозе «Булункулы> больше четырех тыся ч 
яков. Из них 850 под началом Муратбекова . Я спро
сил его, трудно ли с таким стадом . 

_ Трудно, - откровенно от-ветил он_ и пояс

нил: - Трудно не пасти яков, они круглыи год ca~ 

ми находят себе и корм и воду. Совхоз не тратит 
НИ копейки на уход за ни·ми . Трудно доить . Ячихи 
дают до четырех-сот литров молока в месяц, а вот 

попробуй подои их на та'К'ИХ кручах ... 
ево-их яков-лошадок мы оставили на пастбище 

и обратно СПУС'кались пешком. Муратбеков не удер
жался, чтобы не заглянуть на соседнюю зимовку. 

Мы сделали крюк и попали к ученику Муратбеко
ва - яководу колхоза «Памир» . дкрамбеков давно 
и хорошо освоил искусство выращ~вания яков , И 

теперь у него их больше, ч ем у учителя . 
... На рассвете начапи спускаться в дол-ину, а 

навстречу нам опять поднимал ось лето. Сначала 
оно шло шаловливо взбегающими к сырому холо
ду примулами. Пот'ОМ эти цветы сменились пурпур

ной роскошью шемюра, а еще ниже - зонтикам и 

эримуруса . 

Вот и закончил ось наше путешеств,ие по четырем 

времена-м года. Но больше всего мне помнятся 
первые шаги нашего спуска к лету. Бь~ла та пора 
утра, когда солнце еще не успело взоити над за

снеженными хребтами, но на лепестках серебри
стых эдельвейсов, цветущих под са,мой кромко й 
ледников, дрожала обильная ночная роса, и цветы 
согласно, ка-к по команде, повернули свои широко 

открытые чашечки навстречу солнечным лучам . 

д . ПдРЕНЬКОВ 

• 
За одну неделю Таджикистан производит продук

ции больше , чем за весь 1928 год. За годы Совет
ской власти в республике создано тридцать отрас
лей народного хозяйства: энергетика. сельскохозяй
ственное маШИНОСТРОt>ние, химнческая, электротехни 

ческая, инструментальная, текстильная и другие. 

•• 
Пятнадцать видов ценнейшей химической п родук

ции станет производить крупнейший в Советском 
Союзе электрохимический комбинат. Он возводится 
в засушливой степи . ' Но скоро здесь вырастет цве
тущий го род. Сейчас начато огромное иррнгацион 
ное строительство. Когда будет закон чена Явано
Оби-Киикская ороснтельная система, воды Вахша по 
многокилометровым тоннелям придут на жаждущие 

хлопковые поля, в сады, виноградники. 

• 
650 ТЫСЯЧ тонн хлопка-сырца дадут в последнем 

году пятилеткн тружен ики сельского хозяйства . 

Т аджикские колхозы и совхозы получают 
высокие в мире урожаи этой культуры. 

• 
Бетонная гора среди го р . Такой будет плотина 

Нурекской ГЭС, сооружаемой на Вахше. Она под
нимется над рекой на 3 17 метров . Строители уни 
кальной ГЭС завершают отсыпку верхней восьмиде
сятиметровой перемы чки, которая соt>динила берега 
Вахша . Чтобы воздвигнуть et>, потребовалось у ло
жить полтора миллиона кубометров Камня , гравия 
и суfлинка. 

• 
Сегодня града не будет! Когда такая фраза зву

чнт в утренней мет.еосводке Таджнкского радио, 
хлопкоробы знают: за посевы можно не опасаться. 
А нет ничего обиднее. Ты растишь урожай. У ха 

живаешь за землей и по весне радуешься зеленому 
ковру всходов . Но п ридет день. и не узнать род
ного поля. Иск ромсанные. п риннкли к земле стебли 
хлопчатн ика, и не подняться им уже в полный рост . 
Град. Только в одной долине Гиссара гибли от него 
тысячн гектаров посевов хлопка. Как уберечь уро
жай? Проблему эту решали ученые Таджикской ла
боратории физики атмосферы . Работы у них было 
много . Посуднте сами, нужно очень быстро подсчи
тывать высоту каждого облака, скорость его пере

движения, температуру и с точностью до минуты 

предвидеть выпадение града - иначе на поле п ри
дет беда . 

Десятки тысяч таких подсчетов было сделано , оп
рошены старожилы многих кишлаков , п режде чем 

установили : самый опасный район - Гиссарская до
лина . здесь г рад обрушнвается на поля от одного 
до четырех раз в год . 
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Ученые взяли под защиту плодородные земли 
Гнссара. И стоило только появиться г розным серым 

облакам, как в небо тотчас взлетали п ротивоградо- ~=:;:::;;::;;:=;==:;==::;========;:: вые ракеты . 

Ракеты точно ложились в цель, а самое главное - ~~~D tr вовремя. В прошлом году поля пострадали только ~f)l 
на пятой части площади , отмеченной на карте угро- - ~ 
жающими словами : «Осторожно, г рад l » ~ 
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Однажды в Московском зоопарке на одной 
нз площадок собра;1И самых разных зверей: 
енота с барсуком, лису и волчицу, а посреди 

компании восседал бурый медведь . 
От зрителей не было отбоя . Еще бы! Не вез

де такую «семь!(' » встретишь. Стояли подолгу, 
ждали - не случится ли чего? И правда, не хо
телось уходить. Уйдешь, а тут все как раз и про
изойдет, самое интересное . Некоторые так про
сто поджидали драку : съедят звери друг друга 
или не съедят? Хорошо бы, мол, посмотреть , 
как драться будут! 

А звери не дрались . Они так и не съели друг 
друга . Играли, ласкались , даже ссорились , но 
до драки не ДGХОДИЛО. Живя с самого детства 
вместе, они научились уважать друг друга или 
бояться . И если уж волчица ела мясо, а лиса 
в это время шла мимо то скромно отворачи

вала голову, чтобы не глядеть на мясо, не 
дразнить серую . Зато сытая Дикта - так звали 
волчицу - позволяла лисе даже поспать на себе. 
Дикта следила и за порядком в « семье ». Стар
шей ее, конечно, никто не назначал, но получи

лось таи, что все ее слушались - тяжелая была 
лапа у Дикты и справедливая . 

А сколько людей считает , что нет ничего бо
лее неорганизованного и же.стокого, чем волчья 
стая! Но это не так. В отношениях в стае при
нимается во внимание все: положение ушей и го
ловы , вздыбленная шерсть и сморщенный лоб , 
обнаженные в оскале зубы - все имеет опреде
ленное значение и все понятно каждому волку. 

Но самое главное ... положение хвоста . Волк , 
занимающий в стае низкий «пост», может при
близиться к вожаку только с поджатым хво

стом . Остальные члены стаи могут держать 
хвост свободней , но 'гоже внизу . И горе волку, 
который забыл , с кем имеет дело, и подошел 
к вожаку, держа хвост вертикально! Этот возом
нил о себе и пусть лучше сразу просит поща
ды! Вожак в таких случаях не любит шутить. 
И это не прихоть. Слишком опасна волчья 
жизнь, слишком часто стаю спасают от смерти 

только организованность и дисциплина . 

И не одни волки так строго, даже с жесто

костью, охраняют свои обычаи. Пожалуй, еще 
лучше знают меру в отношениях между собой 
обе :эьяны бабуины. 

Важное место в их жизни занимает чистка 
друг друга. Но сколько тонкостей в этом заня
тии! Взрослая самка может чесать вожака дву
мя руками . молодая. - только одной, а некото
рые всего одним пальцем. О малышах и говорить 
нечего - им разрешают лишь смотреть на во

жака . Да и то издали. 
И не думайте , что такие строгости в обраще

нии с вожако'l'l просто забавное баловство . Ба
Sуины едва ли не самые беззащитные животные 

в мире: они живут на земле и не имеют острых 
когтей, а защищаться от врагов надо. На к? Вот 
и приходится средства защиты, которыми обдели
ла бабуинов природа, . заменять сплоченностью. 

На первый взгляд может показаться, что 
слишком уж в своих собственных интересах 
пользуется вожак «почтением» сородичей . 
Не жестоко ли это? Да, жестоко . Но если вспом
ните , что вожаком становится обычно самый 
сильный, .ТIOвкиЙ и сообразительный зверь и что 
вместе с властью к нему переходит забота о бе- . 
зопасности стаи, то, наверное, простите вожаку 
кое-что из его причуд . По крайней мере звери 
прощаюг ... 

... Вы, конечно , наблюдали за жизнью обык
новенных домашних гусей . Чуткость этих птиц 
замечена давно. Недаром. гусей используют ино
гда вместо собак при охране складов - подо
браться к ним ночью и остаться незамеченным 
невозможно. Но посмотрите на этих птиц в жар
кий полдень где-нибудь в деревне. Гусыни уже 
наелись , гусята не играют - все дремлют, спря
тав головы под крылья . И только гусь вожак , 
страж спокойствия стаи, не закрывает глаз . 
И что бы ни случилось , кто бы ни напал на 
спящее царство , первым бросится в бой вожак . 
Ему первому - тумаки и шишки . Поэтому и 
к «пирогам С пышками» вожаку можно подойти 
первому . Впрочем, гусь редко злоупотребляет 
своим правом ... 
А как все-таки зверь или птица становится 

вожаком? 
Петух , например, который является «коро

лем» птичника, больше всех поет. Но как он вы
бился в « королю) ? Потому ли , что пел лучше 
всех , или голос У него появился после того , как 
он стал вожаком? Провели опыт . Молодых пету
хов поместили в разные помещения. Все они 
пели одинаково. Но стоило их собрать вместе , 
как они начали драться , и дрались до тех пор , 
пока не определился сильнейший. И тут он за
пел! В двадцать раз больше других! .. Опыт про
должался , и его убрали из птичника . Вскоре из 
оставшихся петухов вновь выделился сильней
ший и , конечно, заголосил больше всех . Он и до 
сих пор поет , если, конечно , не попал ... 

Но пора вам отвечать на наши вопросы. 

ПЕРВЫй ВОПРОС: как называется знамени
тая книга о мальчике, попавшем в волчью стаю? 
Нто ее написал? Нак звали в ней вожака волчь
ей стаи? 
ВТОРОй ВОПРОС' в каких соревнованиях 

у':аствуют петухи? 
ТРЕТИй ВОПРОС: какая есть легенда о пти-

цах , спасших город? 
ЧЕТВЕРТЫй ВОПРОС: есть ли марка с изо

бражением волка? 
пятыи ВОПРОС: как ловят обезьян, пользу

ясь их несообразительностью и жадностью? 



ЦВЕТЕТ 

Отзвенели ручьи и нашли свои 
реки ... 
Откачалась на голубых льдинах 

трясогузка-ледоломка. Это она раз
била хвостом ледяную кольчугу 
озер - такая у птахи спава в на

роде. 

Н вот уж гопубые льдины, кру
жась и сверкая, уплыпи в сиянии 

солнца в синюю даль и сами не за

метили, как стали голубой водой •.. 

Красные дни. Теплые ночи. Май! 

Леса стоят, словно облитые зе
ленью. Вчера еще темные ' И влаж
ные, ветки вспыхнупи изумрудом 

листьев. Даже ночь не гасит шоро

хи майского леса. Слышишь! Зашур
шал, забеспокоился подсохший ко
вер прошпогодней листвы... Это 
зепеные копья трав освобождают 
себе дорогу к сопнцу, к свету, 

к теплу. Слышишь! Это, поднятыii 
вверх, отодвинулся почерневший за 
зиму лист - уступил дорогу! А ут
ром птицы не узнали робкую бере
зу и на ней зеленое ожерелье, 

А ведь так боялась, что май обма
нет теплом да и в лес уйдет •.• 

Не ушел! И в густых кустарниках 

в безветренной глухомани бродит 
волнами жаркое дыхание пробуж
денной земли. Вдоль стволов прямо 

к небу лоДнимаются теплые клубы 
буйных запахов. н тесно им в лесу! 
Гонимые щемяще прохладным на 

равнинах ветром, они летят в поля, 

струятся маревом над далеким бо
ром. 

Чистое небо. Ясные дали. И песни 
птиц от зари до зари •.• 
А по утрам в темной голубизне 

неба сверкают гроздья созвездий. 
Такие ясные и спепые, будто нх 
тоже омыли теплые майские лнвнн 

Н хоть У каждого месяца есть свои 
подаркн земле, но нет среди две

I!адцати БDатьев никого щедрее и 
ярче мая. Летит он в грозах н теп
пом ветре, летит с юга к Бепому 
морю, и путь его усыпан цветами. 

Далеко на юге зажглись уже пер

вые розы, н капля хрустальной ро

сы засияла на лепестках. А май то
ропится - ему надо облететь всю 
земnю. Н скоро наступнт ((день 

Ярилы» - день Солнца. Забушует 
белая, Dозовая - радужная кипень 
садов. Это советская земля - име
нннница! Вся в цвету! Н что ни цве

ток, то своя тайна, свой секрет. 
Сколько цветов, столько и тайн. 

А еспн раскрыть их!! 

• f 

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ 

к ВЕСНЕ Хочешь узнать об одном из самых первых вестников весны? Вот она, 
В ГОСТИ золотистая мимоза. Еще осенью на ее деревьях И высоких кустарниках 

среди серебристых неопадающнх листьев появились пучки зеленоватых 

бисеринок, нанизанных на тонкие побеги. Пригревало землю солнце, секли холодные 
дожди, а бисеринки росли да росли. Стали бутонами . Когда на севере завыли фев
ральские метели И ~рескались вс лесах промороженные деревья, мимоза раскрыла 

первые цветк",. Это были желть;е пушистые шарики, похожие на только что вылУ

пившихся цыплят. Они И отправляются в северные города как живая весточка весны, 

начавшей свой поход по нашей земле 
Мимоза, а ведь мы ошибаемся, называя южную гостью таким именем . Настоящая 

мимоза живет у нас лишь в оранжереях. Эта недотрога не только холода не пере
носит, она от легкого ПРl.1косновенI.1Я сейчас же поникает, как от удара. Ее назвали 
поэтому стыдливой мимозой. 
Настоящее имя нашей мимозы - акация деальбата, то есть акацl'tЯ убеленная. Ее 

так назвали, наверное, за серебристый цвет листьев, всегда словно покрытых инеем. 
Наша мимоза в отличие от стыдливой терпелива. Она переносит и проливные дож

ди, И холодные ветры, и снегопады, которые случаются на побережье. Страдает лишь 
от одного: жадных людей, которые беспощадно обдирают вместе с ветками всю ее 
трепетную красоту. Так в , .ceB ,~l?tjbIX , лесах калечат порой до смерти весеннюю кра-
савицу черемуху. ' 
Теперь посмотрим, как живут душистые фиалки. Как хорош их букетик в любой 

комнате, на любом столе! Только почему же они почти не пахнут в букете? Может 
быть, зря их назвали душистыми? 
Нагнись к густо-зеленой клумбе, над которой множество сине-фиолетовых цвет

ков. Каждый полон тонкого, ни с чем не сравнимого аромата. В чем же дело? 
Думается, вот в чем. Душистая фиалка - храбрый цветок. Она не боится холода. 

Мне приходилось видеть, как Н'i!ожиданный снегопад в Сочи завалил цветущие фиал
ки. Совсем засыпало листья, и только цветки синими осколками южного неба были 
разбросаны по снегу. Они выдержали испытание, продолжали как ни в чем не бы
вало цвести. Только перестали пахнуть. Я внесла несколько цветков в тепrую ком

нату, и у них снова появился аромат. Должно быть, аромат - самое чувствительное 
у фиалки. Она теряет его и от холода и от дальних перевозок, не донося на север 

главной своей прелести. 
Если говорить о фиалках, они могут зага'дать и другую загадку. 

Разгадывать ее мы отправимся в горы. Поднимемся на первые холмы, углубимся 
в горный лес. Весна разбросала по склону знакомые нам розовые цветы с малино

ВОЙ серединкой. Это дикие кавказские цикламены, дальние родственницы фиалок 
и совсем близкая родня тех пышных цикламенов, которые с большими хлопотами 
выращивают в оранжереях. Эти же сами поселяются где захотят. 

Вот целая розовая куртинка среди кустарников . Несколько цикламенов прилепи
лось на крутом обрыве. А те забрали,:ь прямо на дерево . Зарылись в густой МОХ, 
которым оброс старый ствол, и хитро поглядывают вниз. Как они попали туда? 
Возьмем в руки одно растение целиком. Оно как готовый букетик в плоской тем

но-красной вазочке. Несколько круглых листьев поднимаются над вазочкой. И над 
каждым как будто поработал искусный художник. Нижнюю сторону покрыл красно
ватым лаком, а на верхней сеРЕ'бром нарисовал кленовый листок. Среди листь'ев вид
неются острые розовые бутончики и цветы, похожие на мотыльков. А заглянешь 
под листья, там свернулись пружиной стебельки с плодиками на концах. Так цикла
мен прячет от всяких напастей семена, пока они не созреют. 

Темно-красная «вазочка», из которой вырастают и цветы и листья, - это клубень 
цикламена, его запасливая кnаДовая. Дав семена, цикламен будет потом целое лето 
складывать в нее питательные вещества, которые позволят ему рано и долго цве
сти. А семена разнесут птицы, растащат муравьи. Где оставят, там и вырастет новый 
кустик, расцветающий чуть ли не раньше всех. 
Обгонят его только два горных цветка - подснежник и морозник. 
Хрупкие подснежники удивnяют всех своей выносливостью и силой. Их белые цвет

ки часто пробиваются прямо сквозь снег. ' Об этем много написано в книгах. Об этом 
напоминает и само название: подснежнI.1К. Я хочу только сказать, что помогает в этом 
подснежнику " СВ,ОЯ . кладов,ая .. - маленькая , коричневая луковичка. Однажды летом, 
проходя берегом горной речки, мы наткнулись на целую колонию таких луковичек, 
которые сидели у самой поверхности земли. Взяли с собой несколько, посадили 
возле дома на грядке. Теперь у нас каждый год поднимаются из холодной еще зем
ли их белые фонарики, подавая первый сигнал весны. 
А теперь о морознике . Назовешь его - и как-то холодно становится. В самом 
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. на~вании цветка - мороз. Живет этот цветок тоже на Кавказе, в горах. Мы его мо
жем встретить и набрать большой букет, пахнущий лесной свежестью. 
Крупные, слегка поникшие цветы морозника с пятью зеленовато-белыми или ро

зовыми лепестками называют по-разному: то подснежниками, то анемонами, то гори

цветами. Это потому, что мало кто знает настоящее название - «морозник». А у не

го есть и еще одно правильное имя. Ботаники называют его геллеборусом. 
Так вот, южный житель геллеборус, оказывается, большой любитель холода. За

цветает он раньше всех, еще в декабре, когда другие цветы в горах боятся и вы
глянуть ИЗ своих убежищ. Чем прохладнее, тем морознику лучше. Мы в этом убе
дились сами. Взяли два букета. Один поставили в теплой комнате, где жили, а дру
гой - на холодной террасе. Термометр там показывал всего 3-4 градуса тепла. Так 
первый букет увял через несколько дней, хотя мы часто меняли воду и подрезали 
кончики стеблей . А второй стоял свежим больше месяца. Если ДOCTaHe~e 6,' кет мо
розника, попробуйте сами сделать такой опыт. 
Любитель холода геллеборус охотно поселяется на севере. Он может жить и цве

сти в саду. А можно посадить в ноябре его корневища в цветочные горшки и по
ставить на окне. К Новому году у вас будут свои живые цветы, пахнущие лесной 
свежестью. 

Вот и кончается наше путешествие в гости к весне. Надо · возвращаться. Весна и 
у нас уже цветет. На лесных лужайках, в поле, в городских скверах раскрылись свои 

цветы, не менее. интересные, со своими загадками. 

ФОI{УСЫ УДИВИТЕ.JIьноit 
ФИА.JIКИ 

Тот, кто встретит в лесу небольшой 
кустик фиалок с темными цветками и 

морщинистыми круглыми листьями, мо

жет считать, что 'ему повезло. Он 
нашел самую ароматную душистую 

фиалку, которая с двумя своими близ
кими родственницами - сри<,лкой при
ЯТНОй и фиалкой сомнитеl}ЬНОЙ
встречается чаще в южных районах 
средней полосы. 

Ну, а каКdЯ же 113 ф"lалок самая 

замечательная? 
Есть и такая. Ее так 11 называют -

удивительная, или чудеr: ная. Растет эта 
фиалка в лиственных лесах. Ее цветы 
крупнее остальных и душистее, но са

мое удивительное в н ей - ее цветение. 
Крупными яркими душистыми . цветками 

цветет она весной. Но семян они не 
дают. А летом на стеблях удивительной 
фиалки появляются цветки-бутоны, ко
торые, не раскрываясь, самоопыляются 

и дают семена. 

Фиалки не коренные обитатели на
ших стран. Они пришли из Северной 
Америки. Много десятков видов растет 

их там. При переселении фиалок в на

шу страну от них отстали насекомые

опылители, и у некоторых фиалок 

образовался запасной способ размно
жаться : путем созревания семян в са

моопыляющихся цветках - бутонах, так 
называемых клеЙстогамных. 
По-видимому, удивительная фиалка 

окончательно растеряла своих опыли

телей, и запасной способ размножения 
. других фиалок у нее превратился в ос-
новной, а весеннее цветение сохрани

лось как своего рода «воспоминание» 

о далеком прошлом. 

П. смолин 

В. ВЕТЛИНА 

МАТЬ-И-МА ЧЕХА 

Даже тем, кто живет в большом городе, совсем не обя
зательно ехать за цветами далеко в лес, в поле. Пойдемте 
к насыпи железной дороги и найдем солнечный склон. Там 
в проталинах сверкаt<·п ярко-желтые звездочки. Это мать-и
мачеха. Первые <<цветки» (соцветия-корзинки) как бы приле
пились к земле, у них нет Л!'lстьев. Из почвы торчИ1 пучок 

СИДЯЧI1Х <<Цветков» и «бутонов». Но дня через три, когда 
пригреет яркое теплое солнце, цветочки-корзиночки уже 

вытянутся на своих стебельках-цветоножках. Лишь . с ут
ра стебелек распрямлен и направлен к солнцу. В полдень 
же или к непогоде соцветия-корзинки закрываются, а цве

тоносы-стебельки поникают. 
В апреле еще холодно и сыро, а мать-и-мачеха во что бы 

то ни стало должна сохранить драгоценную пыльцу целой 
и невредимой. Вот и «засыпает» цветок. Но не только по 
этой причине «спит» мать-и-мачеха. Оказывается, ей свой

ственна протерогения - разновременное созревание пести

ков и тычинок - остроумное приспособление для перекре
стного опыления. 

Засыпая, пестичные краевые цветки замыкаются над сре
динными, касаясь своими рыльцами пыльцевых комочков. 

Приставшая пыльца соскальзывает и попадает на рыльца. 

Наутро . раскрывшиеся цветки уже опылены, а через несколь
ко дней соцветие-корзинка засыпает уже навсегда, чтобы 
проснуться пушистым одуванчиком. 

А цветочный стебель? Он примечателен лишь тем, что на 
нем расположены коричневатые чешуйки. А есть ли настоя
щие зеленые листья у мать-и-мачехи? И почему так загадоч
но называют в народе это растение? Весной мы не смогли 
бы разгадать этой тайны. Но еще не разлетелись семена 
и не завяли цветоносы, как появляются из-под земли на

стоящие зеленые листья. Они довольно большие, на длинных 
черешках с треугольной пластинкой. С верхней стороны лист 
зеленый, блестящий, холодный - это мачеха, а с нижней
густо, мягко опушен - это добрая, ласковая мать. Если в 
сентябре вы~опать мать-и-мачеху, то можно заметить, что 

целое лето под землей рос подземный побег - корневи
ще. В основании подземного побега мы увидим довольно 
крупные почки. Возьмем бритву и разрежем одну из них. 
Там за чешуями почки прячется нежный белый бутон . 

М. МАЗУРЕНКО 

Суров климат Арктики. Но и 
там на короткое время пробуж
дается природа, тянутся к солн
цу зеленые росточки цветов, 

причуды и фокусы которых тоже 

удивительны. 

Шl'IЕ.JIИНОЕ МЕНЮ 

На севере Якутии немало рас

тений, богатых нектаром и пыль

цой . Остролодочник чернеющий, 
астрогал зонтичный, копеечник 

арктический. Их целые заросли. 

Цветки так и манят к себе насе
комых, и больше всего · шмелеЙ. 
Они хорошо приспособились К 
суровому арктическому климату. 

Температура их тела очень вы

сокая, около 40 градусов, и ле
тать они поэтому могут при низ

ких температурах, даже ниже ну

ля . Да и мохнатая «шуба» защи
щает шмелей от холода. Вот и 
летают они с цветка на цветок. 

Правда, «меню» их не очень 

разнообразно. Но что интересно: 
там, где нет шмелей, нет и 
бобовых. Иногда роль шмелей 
выполняют мухи и посещают те 

растения, цветки которых по уст

ройству доступны обычно только 
шмелям и бабочкам. 
Мухи менее разборчивы, чем 

шмели. В их «меню» входят рас

тения с открытыми цветками, 

пыльца и нектар которых не ук

рыты наглухо венчиком: куропа

точ ья трава, сиверсия, лапчатка, 

горец. 

БЕЗЗВУЧНЫЕ 

"ВЗРЫВЫ" 
Давно известно: злаки живут 

по часам. У одних цветки рас
крываются утром, у других -
вечером. Каждый отдельный цве
ток злаков просыпается на ко

роткое время, иногда всего на 

несколько минут. 

В Заполярье в холодную дож
дливую погоду злаки долго 

«выжидают». Но стоит пригреть 
солнышку - и наступает «взрыв» 

цветения. Все растения одного 
вида могут отцвести за один-два 

теплых дня. И не только злаки. 

Когда цв·етет ·осока,обувь иду
щего по осочнику человека стано

вится желтой от массы прилип

шей пыльцы. 

В. ШАМУРИН, 
кандидат биологических 

наук 

И ВСЕ МЫ СИНОПТИКИ 

ПО ПРИIIЦИПУ 

ПЕРЕЧНИЦЫ 

А как же приспособились те 
растения, которые не опыляются 

ветром и почти не посещаются 

насекомыми, но тем не менее 

обильно плодоносят? Оказывает
ся, опыляются они собственной 
пыльцой еще в бутоне, в закры
том цветке. 

у голубики цветки опыляются 

только, когда их раскачивает ве

тер. Вспомните перечницу . Она 
«работает» лишь при встряхива
нии. Так и у голубики. Пронесся 
ветер, всколыхнул цветки, и пыль

ца через узкое отверстие в 

пыльнике попадет на рыльце. За
кройте растение стеклянным кол

паком, и семян не будет. 
А вот лютику и калужнице по

могает... капля дождя. Ударяя о 
цветок, она как бы разбрызгива
ет пыльцу, которая попадает на 

рыльце этого цветка, а иногда и 

соседних. И,нтересно, что пыльца 

у лютика и калужницы не намо

кает, в то время как у большин
ства растений она сразу лопается, 

как только попадает в воду. А У 
гречишки живородящей и камне
ломки безлистной вместо цвет
ков развиваются небольшие клу
беньки или луковички. 

Как видите, у каждого цветка 

есть своя тайна. Приоткройте 
ее - и вам станут понятны их 

причуды и фокусы. 

Это случится ранним утром. Дрогнет ясная гладь 

озера. Оно встрепенется в полном безветрии, буд
то тронутое изнутри... А впрочем, кто знает? -
может быть, будет темная майская ночь с лунными 
всплесками на воде, и . хорошо, если ты случишь

СЯ рядом. Тогда и увидишь, как упругие водяные 

круги быстро побегvт к берегам, раскачивая лун
ные бли.ки и все угасая и угасая. И еще, еще ... 

ют, сами могут предсказывать погоду. Потому ЧТО 
в мире растений нет ничего нежнее цветка. В нем 
скрыта будущая жизнь растения, в таинственной 
глубине соцветия рождается плод, и эту жизнь на
до очень беречь - от ветров, и ОТ гроз, и даже 

от яркого солнца. Ведь над цветком нет крыши, и 
если сам О себе не позаботишься, то вряд ли кто 
позаботится о тебе в чистом поле или в лесу. 
Успел закрыть лепестки ---' значит, спрятался. А ес
ли не успел? Поэтому . редкий цветок не имеет 

Рыбы? Нет, это вь ' плыл с трехметровой глубины 
лист белой лилии - кувшинки, и, значит, не будет 
больше заморозков. Расцветайте, цветы! Не бой
тесь ! 
Только подсказка кувшинки нужна больше са

доводам да · огородникам, а цветы и сами все зна-

своего «барометра». . 
Листочки ленкоранской акации поникают перед 

надвигающейся грозой, а ее розовые цветки сжи
маются, будто ЖАУТ удара тяжелых дождевых Ki;j

пел ь. И ипомея, и мальва, и ноготки плотно скла

дывают свои пепестки перед дождем, славно вянут 



----------------------------- -- --

24 

на время. Но не пугаЙся. Пройдет ливень, и снова 
распустятся цветы, потянутся к солнцу. 

Даже сорняки - те самые, о которых упорно 
говорят, что они самые живучие и будто им ниче
го не страшно, - и они готовятся КО всякой пе

ремене погоды, хотят уберечь себя. Да еще как! 
Маленькие желтые звездочки василька, растущего 
в Крыму, обычно раскрываются очень редко - ра
но, перед восходом солнца. И если уж они рас
пустились, то не глядя на пасмурное небо, все рав
но днем будет солнце. 
Но удобнее всего предугадывать погоду, глядя 

на цветок мокрицы. Этот живой барометр растет 
на каждом огороде, и называют его очень краси

во - хрустальная трава! Всегда сырая - в любую 
погоду! - под дождем мокрица становится бле
стящей, будто ее только что отлили из стекла. 
Взгляни на нее до деояти часов утра: если непри-

метные цветы не раскрылись, не потянулись вверх, 

то днем непременно будет дождь. Хрустальная 
трава не обманет тебя. 
И даже по запаху цветов можно угадывать пого

ду. Вот солнечным утром плывет над садом силь
ный аромат. Это дышат цветы желтой акации . А кто 
не знает, что они щедрее всего пахнут вечером? 
Так что же случилось? Это акация чувствует при
ближение грозы, спешит заманить к себе пчел. 
И не одна она. Сирень и золотистая смородина, 
левкои и петунья - все торопятся зазвать к себе 
на цветы крылатых работников. 
А наблюдательному человеку все это видно. Он 

не пройдет мимо чуть заметных, но верных сиг

налов природы. Поэтому не удивляйся, когда такой 
человек, глянув солнечным синим утром на цветы 

и травы, вдруг скажет: «А ведь после обеда будет 
гроза. Непременно будет». 

Из года в год распускаются 
цветы по всей земле - мириады 
цветов, которых человек может и 

не видеть, не знать о их сущест
вовании. Посмотрите, как раскры
ли свои цветки ажурный клен ясе-

нелистный, шелковистая листвен

ница и красавец могучий дуб. Не 
правда ли, красиво? .. 

Л1\СТОЧК1\ ИЩЕТ 

свой дом 

Эта извилистая линия - трасса 
полета береговой ласточки с коль
цом Ng · 224730, одной нз многнх, 
пойманных около гнездовой коло
нии н выпущенных в нескольких 

километрах от нее. Поднявшись 
высоко в воздух, ласточка не

сколько минут, словно ощупью, 

ищет нужное направление, а мы . 

наблюдая за ней, отмечаем каж
дый ее поворот. Потом вдруг, най
дя направление, ласточка уверен

но летит прямо к своему гнезду 

и скрывается из глаз наблюдате
лей. Когда она появится у своей 
колонии на обрыве у реки, ее 

узнает наблюдатель по кружочкам 

и полоскам бумаги разных цве

тов, наклеенных у нее на спинке. 

Каждая комбинация определен
ной формы и цве-га обозначает 
номер ласточки. 

Как же птнца узнает нужное 
направление к гнезду? Ведь ла
сточек везли в темных ящиках, 

которые к тому же вращались 

подвешенные на ннтке. Так что 
запомнить, куда надо лететь, пти

ЦЬ' не мог ли. Ответить на этот 
вопрос с полной уверенностью мы 
пока не . можем. Загадки ориента
ции птиц волнуют орннтологов 

многих стран. Пытаются разга
дать их и советские ученые. 

Опыты с ласточками и мухолов
ками nроводились на Звенигород
ской биологической станции Мос
ковского университета. 

КР1\СНЫЙ ЦВЕТ 
И МУХОЛОВК1\ 

Красный цвет у нас означает 
запрет, опасность. На красный 
свет свеТОфора нельзя пере ходить 

улнцу, красный свет семафора 
останавлнвает поезда. И у насе
комых красная окраска означает : 

осторожно, опасно , ядовито! Но 
наш вынутый из гнезда птенчик 
серой мухоловки еще не знал это
го . Он только что научился сам 
клевать корм - муравьиные яйца . 
И тут ему предложили живых 
клопов-солдатиков, самых 

красных клопов, которые весной 
стаей вылезают у забора погреть
ся на солнышке. Птенец хватал 
их несколько раз и каждый раз 
выбрасывал, тряся головой, слов
но обжнгался. Видно, солдатнки 
былн совсем не съедобны. Нако
нец птенчик перестал обращать 

на них внимание, даже когда был 
очень голоден. 

Птенец очень любил есть не
БQЛЬШНХ зеленых лнстогрызов с 

конского щавеля. Мы постоянно 
угощали его этим лакомством. 

Угостили н на этот раз, только 
слегка покрасили листогрызов 

сверху красной краской. Ну ко
нечно, птенец только взглянул на 

листогрызов н не притронулся 

к ним, ведь он теперь уже знал: 

красное насекомое - это очень не

вкусно. А мы выясннли, что не 
форма, не размеры насекомого 

важны в птичьей науке, а цвет. 

БЕЛОСНЕЖНЫЕ 

НУТРИИ 

На состяза'НИЯХ по красоте ме
ха нутрия заняла бы одно из пер

вых мест - это бесспорно. Uенит
ся всякая шкурка: черно-золоти

стая, золотистая, с серебряным 
блеском... Но предел красоты -
шкурка нтальянской перламутро
вой нутрии - мех редкой. почти 
неправдоподобной красоты . 
Нутрии имеют одну интересную 

и досадную для охотников 

бенность: мех зверька иастолько 
густой и гладкий, что почти не 
пропускает дроби. 
Смертельиым для зверька бы

вает только выстрел в голову-

тог да он камнем па

дает дно. Но 

«попадало на ДНО» , 

поэтому стараются 

разводить нутрий на 
зверофермах. 

Вывести зверька с 
перламутровой шкур

кой долгое время не 
удавалось. И вдруг у 
заморского зверька появились 

перники. Они роднлись в аму
дарьинском ондатровом зверовод

ческом промхозе, н рождение их 

не случайность - это финал на
учного эксперимента, который про
водился под руководством г лавно

го зоотехннка промхоза. Семейст
во белых нутрий пока немного
численно, и один из малышей, к 
сожалению, заметно отливает ры

жннкоЙ. Но зато остальные не 
сменили своей белоснежной окрас
ки, их шкурки так и напоминают 

искрящиеся на солнце снеговые 

шапки гор. 

ШЕМ1\ХИНСКИЙ 
ТЕЛЕСКОП 

Пиркули - городок азербайд
жанских астрофИзиков... За сереб
ристыми стенками спрятанный от 

г лаз куполом поставлен недавно 

новый зеркальный телескоп
второй по величине в Советском 
Союзе и Европе. 
т елескоп уникален во многих 

отношениях. Диаметр его зерка
ла равен двум метрам, а автома

тика, которой оснащен новый те
лескоп, позволяет со снайперской 
точностью нацеливаться на наблю
даемый объект. Даже выдержка 
при фотографированни звездного 

неба устанавливается автоматиче
ски. 

Совершая помощью 
телескопа путешествия по просто. 

рам вселенной, астрофизики Азер
байджана смогут увидеть и открыть 
много нового в таинственном еще 

мире звезд. Загадочные физиче
ские процессы, происходящие в 

звездах, природа туманностей, по
явление и исчезновение небесных 

объектов - все изменения далеких 
миров станут для астрофИЗИКОВ 

в Пиркули видимыми И близкнми. 
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ПЕСТРОКРЬIЛЬIЙ 
ЗООПАРК Йоселин КРЕЙН 

Никакие иасекомые не могут сравннться с бабочками по красоте. UHIi самые 
яркие, с самым большим разнообразием расцветок. Больше девяноста тысяч 
видов бабочек обитает на земле. Они встречаются даже за Полирным кругом. 
Но пока ученые знают о них далеко не все . Никто не может еще назвать точно 
числа видов этнх насекомых, потому что многие из бабочек. особенно в тропи-

че~:;е~~~а:=;~а~~ИЗБВае::::~ ~а~~~ораторнях. Нежные и слабые, оии быстро по-
гибают. А много ли можно узнать о инх, работая в музеях по засушенны~ 
экземплярам? Таксономисты - ученые, которые заиимаются систематизациеи 
животных и растений, до сих пор не умеют точно различать тропических бабо
чек. Некоторые их внды так сильно похожи друг на .друга, что без увеличитель
иого стекла иевозможио найтн отличия . 
Много еще нераскрытых тайн в мире насекомых. До недавнего времеJПI 

ученые точно не знали, как бабочки отпугивают врагов или как ОJПI привле
Irают друг друга. Ведь все их повадки можно было только Me.1JbKOM наблюдать 
в поле или в лесу. И вот несколько лет иазад группа ученых приехала на 
остров Тринидад работать в первом вольере для бабочек. В теплом н влажном 
климате Тринндада, где даже в феврале стоит двадцатипятиградусная жара, 
очень много бабочек. Круглый год ОJПI весело кружатся над цветами и кустами. 

Вольер был закры~ мелкой сеткой, натянутой на 
большой деревяннын каркас. Сетка пропускала 
внутрь достаточно солнечного света и воздуха, ве

терок легко проникал через нее, н в 80льере было 
прохладно. 

Внутри. словно в настоящих джунглях, росли не

большие деревья, цвели кустарники, травы и поле

вые цветы. В маленьком пруду плавали водяные 

растения, со всех сторон свешивались живые лианы . 

Мы сами ловили подопытных насекомых в поле и в 

джунглях, и поэтому было особенно радостно ви
деть, как в вольере замелькали раэноцветные крылья 

бабочек. 
Кто не имел дела с бабочками, тот может поду

мать, что длр нас настала райская жизнь - сиди, 
мол, да смотри, как бабочки летают. На самом де
ле сидеть не пришлось . н даже наоборот . Наверное, 
трудно поверить , что стая прирученных бабочек 
может принести людям столько же хлопот. как и 

целая клетка обезьян . 
Все началось с того, что наш вольер.. . рухнул. 

И произошло это очень скоро после его заселения. 

Дело в том. что целые полчища термитов . будто 
вражеская армия, набросились на деревянные стол

бы и стойки каркаса и очень быстро источили их. 
Мы ничего не могли поделать с этими вредными 

насекомымн. Ведь еслн бы мы применили протнв 

термитов яды, то погубили бы и бабочек. 
Пришлось переделывать вольер . Новый каркас 

сделали из алюминия, и мы с удовольствием любо
вались им: теперь не страшны не только термиты. 

ио и обезврежен другой могучий противник - гние-

НИНо радоваться было рано. Победив термитов, мы 
вовсе не избавились от всех наших бед. У бабочек 
множество врагов, которые сразу же стали и наши

ми злейшими неприятелями . 
Однажды вскоре после того, как мы пустили 

в вольер первых бабочек, я увидел, что среди за-

рослей жасмина беспомощно хлопает крыльями ред

кая желтая бабочка. Ее держала в пасти большая 
древесная ящерица . Я принес скамейку. встал на 
нее, схватил ящерицу и освободил бабочку. Оказа
лось . что ящерица уже давно кормится в нашем 

вольере, битком набитом насекомыми. Ничего не ска
жешь - хорошо устроилась! 
Приходится быть все время настороже. Стоит 

только на минуту оставить дверь в вольер приот

крытой. как в нее сразу же прошмыгнет какой-ни
будь хищник Притаившись, он терпеливо дожи
дается момента . когда можно будет схватить зазе

вавшуюся обитательницу вол ьера. 

Время от времени к бабочкам пробирались боль
шие богомолы и быстро жирели, прежде чем мы 

успевали найти их и накрыть сеткой. 
Много неприятностей доставляли нам муравьи. 

Одни пожирали яйца бабочек, другие хватали осла

бевших насекомых и пожирали их живьем. А те, кто 
питался падалью, проворно уносили погнбших ба
бочек, ничего не оставл яя для наших коллекций. 
Но больше всего досаждалн нам пауки . Они на

тягивали свои сети в самых бойких местах вольера 
и собирали обильную жатву. Каждое утро все углы 
вольера мы чистили метлой от пола до потолка. 
Но на следующий день все-таки находнлн нового 
злодея за его гнусной работой. С некоторыми паука
ми особенно нелегко бороться, потому ЧТО онн не 

плетут сетей и их трудно найти. Однажды мне бро
сил ась в глаЗд большая бабочка. ОНд странно ви
села в воздухе со сложенными крыльями и слегка 

покачивалась . Я подошел, посмотрел повнимательнее 
и обнаружил маленького прыгающего паука восьми 

или девяти миллиметров длиной. Глубоко ВОНЗИD 
свои НОГИ В ее грудь, он крепко держал бабочку. 
Задние ноги паука сучили тонкую паутинку, конец 

которой был прикреплен к листу. На этой паутинке 
и висели, покачиваясь, паук и его жертва. Пока фо
тографировали многоногого злодея. он подтянул 

свою жертву к листу и начал высасывать из нее 

соки . Бабочка была жива, но абсолютно беспомощ' 
на . потому что яд паука парализовал ее. 

Долгое время наши бабочки погибали и от других 
прич,ин. Прошло несколько месяцев, прежде чем мы 
поняли, в чем дело. Оказывается, им нужны одно
времен но глубокая тень. яркий солнечный свет и 
высокая влажность. А уж в отношении пищи бабоч
ки напоминали нзбалованных детей. Пришлось не
мало потрудиться, чтобы узнать, какая пнща им по 

душе. Так, бабочка морфО отказывалась от самого 
сладкого нектара - подавай ей гнилые бананы! А ге
лнконы предпочитали нектар лантаны. обяза

тельно с листьев. 

Когда, наконец, мы усвоили все, что нужно для 
наших подопечных, их число в вольере стало быстро 

увеличиваться. 

у бабочек каждого вида были свои любимые ра
стения. Приятно было смотреть, как отливающие 
золотом ' насекомые весело налетают на свой завтрак. 
В таких случаях я в одно мгновенье оказывался 
среди кружащейся радуги крыльев - алых и черных, 
оранжевых и малиновых , голубых и золотых. Ско
ро бабочки густо облепили все растения, глубоко 
погрузив свои хоботки в богатые нектаром цветы. 

А в 'это время я внимательно рассматривал насе
комых. Многих из них я помню по опытам. 
Вот две красавицы. С их помощью нам удалось 

установить. что два вида бабочек узнают своих со

родичей по алым пятнам на крыльях, а другие - по 
оранжевым и голубым. А вот эти бабочки помогли 
нам выяснить, что самка привлекает самца при по

мощи запаха. Больше того, мы научились различать 
четыре разных запаха, которыми бабочки привлека· 

ют к себе подругу или друга или пользуются им 

для того, чтобы отпугнуть врага. Но не только за
пах и цве'Г, а и трепетанье крыльев служат у ба

бочек способом привлечения " переговоров. 
Мы делали открытие за открытием. Оказалось, что 

ра зные бабочки имеют свои любимые цвета. Для не
которых из них цвет даже более важен, чем запах. 

Мы убедились в этом, когда только что родившимся 
бабочкам , которые еще ничего не видели в живой 
природе. подсунули бумажные , ничем не пахнувшие 

цветы. И они выбирали именно те, на которые 
всегда опускаются бабочки этого вида. 

Бабочки ерато мельпомена и рицина никогда не 
садились на свою любимую лантану, если ее ярко· 

желтые и оранжевые цветы были спрятаны, даже 

когда вокруг витал их запах. Но стоило хотя бы 
один лепесток положить на землю, и бабочки тот

час направлялись к нему, резко снижаясь, и на лету 

разворачивали свернутый колечком хоботок . 
Нередко наши пленницы попадали в беду из-за 

любви к нектару. Всему виной был ваточник - тро
пическое растение с оранжевыми и желтыми цветка

ми . Опыляется он исключительно бабочками, пере
летающими с одного цветка на другой в своем 
бесконечном воздушном танце. Многие из них не 
только питаются на этих цветках, но и откладывают 

яйца. Однако цветки ваточника слишком нежные для 
бабочки. Под ее весом маленький цветок наклоняет
ся, и насекомое, стараясь удержаться на его глад

кой поверхностн, изо всех сил погружает ноги в 
пыльцевые сумки. А ВОТ вытянуть их не всегда мо
жет. Ноги плотно увязают в цветочной ловушке, и 
нужна немалая сила, чтобы освободиться. Аделаи
дам после недолгих усилий удается избежать запад
ни. Но не все бабочки так сильны . Другие н е могут 
вытащить не только ноги, но хоботки. Т ог да 
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нам приходилось спасать их. Но, как ни странно, 
через некоторое время после освобождения те же 

бабочки вновь и вновь попадались 
ловушку. 

Мы все были приятно удивлены, когда узнали, 
что бабочки некоторых видов быстро приручаются. 
Бывали случаи, когда, попав в вольер, они в первый 
же день делались совершенно ручными. Если бы вы 
вошли в клетку с букетом цветов, бабочки тотчас 

бы нале'Гели на них и впились В ароматный цветок. 
В это время их легко пе ренести на новое место 
вместе с завтраком. Бабочка может даже вползти 
на ваши пальцы и позволит вам перенести ее на 

другое растение. Ее можно аккуратно взять за 
крылья и отпустить. И она всегда улетает спокой
но, без малейших признаков испуга. А попробуйте 
сделать то же самое с дикой бабочкой, пойманной 
в поле или в лесу? 

Больше всего я люблю угощать наших крылатых 
питомцев кусочком фруктовой мякоти. Если поднес
ти его к бабочке, сидящей на веточке, она начина
ет сама передвигаться к нему навстречу, по'ка ее мер

цающие глаза не окажутся в двух-трех сантиметрах 

от пальца. Тогда можно увидеть, как разворачивает
ся хоботок насекомого и чувствите~ьный кончик его 
изгибается во все стороны, пробуя угощение. Через 
мгновенье бабочка взбирается на кусочек с ногами, 

и теперь ее можно носить по всему вольеру. Но ког
да однажды я вынес такую ручную бабочку за дверь 

и ОТПУС'ГИЛ ее, она резко взмыла вверх и, обогнув 

мешавшие ей эвкалипты, улетела. 
Бабочки и правда кое в чем похожи на детей. 

Если они себя плохо чувствуют, то об этом всегда 
легко узнать. Больной жук или удав может пока
заться неспециалисту обычным , но недомогающая 

бабочка видна сразу. Она часами неподвижно висит 
на сетке или ползет по столбу вверх и вниз, не 

поднимаясь в воздух. Т акая бабочка ничего не ест, 
не принимает участия в головокружительной кару
сели своих подруг и проводит ночи где-нибудь в сто · 

ронке, вместо того чтобы' присоединиться к бабоч

кам, которые отдыхают на веточках или листьях. 

Мне всегда очень жалко больных бабочек, и я их 
балую. Это совсем не трудно. Полож,ив капельку 
меда на цве'Гок, я осторожно подношу ее под хоботок 

бабочки. Мед производит на нее такое же впечатле- · 
ние, как шоколадка на капризного ребенка. 

Наблюдать за бабочками никог да не надоедает .. 
Особенно интересно смотреть за их любовными иг-_ 
рами . Самец наХОДИ7 свою подругу по аромату, ко
торый она распространяет вокруг себя. Железы
с пахучей жидкостью находятся у бабочек на жи· . 
во'Ге, и, разбрызгивая жидкость, бабочки очень смеш
но трогают их кончиками своих лапок. Этот нежный
запах настолько слаб, что мы, люди, его совсем не 
ощущаем . Самец начинает кружиться над самкой так· 
стремительно , что его крылья кажутся расплывча

тым ПЯТНОМ . О своем присутствии О'Н ,.цает знать ей 
тоже запахом, аромат которого намного сильнее •. 
Его уже ощущают люди. Иногда обе бабочки взле-· 
тают, и тогда в воздухе начинается настоящий KY~ 
выркающийся танец, такой стремительный, что труд
но сказать, кто кого преследует. 

Самые интересные и самые подробные наблюде
ния мы провели над бабочками двух видов - гели

конами эрато и геликонами мельпом~нами. 

Эти медленно летающие красавицы живут в деб
рях джунглей . У них черные крылья с алыми пят
на ми , и отличить их одн у от другой чрезвычайно 
трудно. Однако сами бабочки прекрасно ра збирают-

I 
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ся в своих соплемеиниках и никогда не путают их 

с представителями другого вида. Самцы этих двух 
видов по-разному применяют свои пахучие железы. 

Ни разу нам не пришлось увидеть гибрида от этих 

внешне одинаковых бабочек. 

Немало было сделано в вольере для того, чтобы 
определить значение цвета в жизни бабочек. Нам 
удалось выяснить очень инт'ересные вещи . Оказа
лось, например, что яркая расцветка бабочек совсем 
не случайна . Прежде всего это окраска предупре
днтельная. Исключительно красивая, цвета<:тая эрато 
вызывает отвращение почти у всех животных, кото

рые обычно в любое время готовы полакомиться 

крупными насекомыми. Если голодная лягушка, на
деясь полакомиться, по ошибке схватит эрато, то 

поперхнется немедленно, 

Вытаращив глаза, лягушка выплевывает ее и, ши

роко разевая рот, долго трясет головой . 

Ящерицы и птицы с одинаково сильным отвраще
нием избегают эрато. А ручные обезьянки, которые 
больше всего на свете любят есть бабочек, очень 
смешно ведут себя, если им приходится случайно 
поймать эту бабочку. Презрительно фыркнув И со
<:троив уморительную гримасу, обезьянка отбра
сывает это противное существо, а потом целую ми

нуту трет свои черные лапы о листья кустарника. 

И только одни разбойники бабочкиного дома
пауки и мура-вьи - с большим удовольствием пожи

рают этих бабочек. 

Однажды я задумал изменить окраску бабочки. 
Это оказалось трудной задачей, потому что ни одна 
бабочка не могла выдержать грубого обращения. 
Кроме того, химические краски, которые я применил, 

оказались слишком тяжелы для бабочек, и насеко
мые после перекраски теряли свою резвость. Нако
нец я приспособился. Взял быстросохнущий лак, ка
ким дети обычно покрывают модели кораблей и са
молетов, и покра<:ил бабочек ночью, потому ЧТО в это 
время они не просыпают<:я, а если случайно И про
снутся, то меньше беспокоятся. 

Для полной уверенности в успехе я давал насе

комому наркоз: углекислоту, После этого осторожно 
клал бабочку на специальную доску и прижимал 

ее крылья к гладкой поверхности узенькими полос

ками бумаги, закрепляя их булавками. 

Если все шло нормально, бабочку можно было 
раскрасить как угодно, даже самым немыслимым 

узором. Алый !.lBeT я заменял голубым или зеле
иым, желтым или фиолетовым. Крылья целиком по
крывал белыми или оранжевыми точками или по

лосками в виде солнечных лучей, иногда украшал 
бабочку фиолетовыми полосами, которые начинают

ся на передних и переходят на вторые крылья . 

Лак быстро высыхает, я переношу доску в В<Jльер 

и убираю бумажные полоски, удержнвающие крылья. 

Сонная, едва шевелящаяся бабочка возвращает<:я 
к своим подругам, совсем на них не похожая. На сле
ДУЮl]!ее утро она как нн в чем не бывало порхает 

между цветами, изящно изгибая свои 
рашенные крылья, н по всему видно, что она ничуть 

не стала хуже . 

Много пользы дали и опыты с чучелами бабочек, 
которые мы делалн из войлока _ Бабочки И1iогда под
летали к такой потешной подделке и обрызгивали 
ее ароматными выделениями, порхая над чучелом, 

которое кто-нибудь из нас дергал за кончик п-ру

тика . Так мы обманывали наших маленьких подопеч
ных и в конце конц()I' установилн , что не только 

движения крыльев и запах, но и цвет бабочек иг
рает в их жизни большую роль. Чем ближе была 
окраска самцов эрато к настоящей оранжево-красной, 
тем больше самок отвечало на нх ухаживания. 

От самцо-в, окрашенных в голубой и зеленый цвета, 
улетели все самки. Когда же несколько самок были 
окрашены полностью в черный цвет, от ннх тут же 
улетели все сородичи. Этн перекрашенные бедняжкн 
пытались обратить на себя внимание, покачивая 

крыльями и подпрыгивая в воздухе, но все другие 

бабочки безжаЛОСТ1iО пролеталн мимо, не обращая 
на ннх никакого внимания . 

Когда приходит время откладывать яйца, бабочки 
отыскивают нужные нм растения только по запаху, 

совершенно переставая обращать внимание на их 

цвет. Кроме того. у каждого вида бабочек имеется 
любимая часть растения - крошечные листики, уси

ки или изогнутые стебли. 

Иногда насекомые невольно устраивали Ha:o.t сюрп-
ризы и сами проводили для интереснейшие 
опыты . 

Однажды однн из наших сотрудников решил по

ставить у себя на столе дикую лиану. Просто так, 
для украшення. Через несколько дней ученый слу
чайно увидел на лиане крошечную гусеннцу, кото

рая старательно грызла верхушку лианы. Очевидно, 
она вывелась из яйца, которое было отложено на

секомым на лист до того, как растен-ие перенесли 

в комнату. 

Двенадцать дней ученый наблюдал за гусеницей, 
удивляясь тому, как быстро она ра<:тет и как быст
ро уменьшается лнана. Гусеница съела все листья, 
стебель и усики, но ела их экономно , начав с са

мого верха и постепенно опускаясь вни з, ннстинктнв

но поступая так, чтобы не перегрызть ту веточку, 

на которой сндела сама . 

Четыре раза за это время гусеннца перелиняла 

и превратилась, након ец, в четырехсантиметровую 

красавицу. Ее белое тело украшали черные продоль
ные полосы и желтые крапинки. 

Вскоре -гусеница превратилась в шишковатую ко

ричневую куколку, украшенную двойным рядом свер
кающих золотистых точек, похожих на медные пу

говицы . А еще через десять дней, собравшнсь во
круг стола нашего коллеги, мы наблюдали за появ
лением взрослого на<:екомого. Из куколки вышла 
бабочка, черно-алая. Эта бабочка много позже по
служила нам - от нее был получен ДNНИНЫЙ ряд 
радужных потомков. Она долго жила в вольере 
вместе со своими внукамн, а однажды, когда я не

осторожно открыл дверь, она выпорхнула и скры

лась между благоухающими магнолиямн. К этому 
времени этой бабочке было уже три месяца. А во
обще большинство наших бабочек жнло около вось

мн недель. 

В конце лета в один из вечеров я последннй раз 
любуюсь своими красавицами. Многие из них ви
сят поодиночке, каждая под свонм собственным зе

леным листом. 

К вольеру один за другими подходят наши сотруд

ники. Еще несколько минут - мы опускаем сетчатые 
стены вольера и долго радуемся, глядя, как наши 

бабочки вылетают из клетки. Они медленно пере
плывают в воздухе через ограду сада н исчезают 

в своих родных джунглях. 

Перевод с английского 
Н, Новобытовой 

Когда приходит время ОТКЛlIдывать яйца, бабОЧКII отыскивает нужное ей рllстение 
только по запаху, совершеliно не обращая внимания HII его цвет. Приче-м у каждо
го вида бабочек есть своя, любимая часть растения - Лltстикlt, усики илlt Itзогнутые 
стебли. Через несколько дней на растенltи появится крошечная гусенltца, которая 
старательно будет грызть листочки. Раза четыре перелиняет она, вырастет. Потом 
превратится в шишковатую куколку. И вот в один прекрасный день лопнет кукол
ка- начнется рожденltе бабочки. Развернув МОРЩИН-Itстые крылья, расправив их 
п':л~т.ЛУЧIIМИ ласкового солнышка, бабОЧК/I отправится в евой первый в жизнlt 



Выследить паку очень трудно. Долго и 
терпеливо 'выс-матривает охотн и-к -в густых за

рослях тростника -следы этого животного. 

И редко бывает, когда ему 'посчастливится. 

п 
Это очень ннтересное 

нс-е ускользнуло от вннмання уче

ных - И потому не превратнлось 
в лабораторное, подобно мор
ской свин ке . Пака обитает в сво
их родных местах: в тропнческих 

лесах Южной Амернки. 
Ученые еще многого не знают 

о паке. И это не случайно: На
блюдать за жнвотнымн в нх ес
тественной обстановке очень труд
но. Особенно сложно нзучать на 
воле образ жнзнн ночных жнвот
ных. Это справедлнво для всех 
частей света. Однако в тропнках 
Амернки следнть за ночнымн жи
вотными особенно тяжело нз-за 
непроходнмых джунглей, куда н 

дс·браться-то почти невозможно. 
Поэтому в мнре еще нмеются 
жнвотные, о существованнн кото

рыж натуралнсты знают, но нн 

однн зоолог мнра еще не вндел 
их живыми. 

J\ 

Вот и пака относится к редким зверям, хотя о су
ществовании этого красивого грызуна ученые узна
'ЛИ еще в 1640 году. 

Встречается пака в обширной области, раскинув
шейся от Мексики до Пара гвая. Большеголовая, 
с ДЛИНными жесткими усамн и короткими ушами, она 
напоминает огромную морскую свинку. Большие 

блестящие глаза паки выдают в ней ночное живот
· ное. Как Огромные красные рубины, горят они во 
мраке леса. Под глазами видны нес-колько длинных 
и твердых, как стальная проволока, осязательных 
волосков. Красновато-корич-невый мех паки по бокам 
украшен белыми овальными пятнами, а на безволо
сых частях лап и морды просматривается розовая 
кожа. 

Пака обитает в самых густых зарослях по краям 
болот, водоемов . В крутых берегах она выкапывает 
глубокие норы и отсыпается в .. их большую часть 
дня. От норы в разные стороны к местам кормления 
и водоемам на территории, при надлежащей ЭТОЙ 
паке, разбегаются хорошо протоптанные тропки . 
Пака ведет уединенный образ жнзни и обитает 
в одиночку. Она не терпит на своей территории 
других пак и безжалостно изгоняет незваных гостей . 
Нрав у паки злобный. Часто можно слышать ее 

грозное ворчание н скрежет зубов., И все-такн людн 
знают ее ,lIругой . Пака снднт, застыв на месте в не-
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подвнжности , Н нн на что не ре

агируя. Невозможно сказать прн 
ЭТом, счастлива лн она, печальн а , 

самоуверенна нлн испуганна. Ее 

безразлнчная мордочка ничего 
не выражает. 

Па ка очень подвнжна . Когда ей 
ничто не угрожает, она двнжет

ся довольно медленно, но в слу

чае опасности может мчаться с 

большой скоростью. Если пака 
убегает сквозь колючне зарослн, 
ни нндейцам-охотннкам, ни НХ 

полудикнм себаi<ам почтн ннког
да не удается -поймать ее. Мало 

у каких других зверей можно 

увидеть такую пугливость и подо

зрнтельность, как у этого грызу

на. Зверь всегда настороже н нн
когда не отходит далеко от сво

ей тропы, которая ведет к одно
му ИЗ входов в нору. 

Питается пака только растн-
тельностью. Каждую ночь онз 

съедает невероятно много травы. Это и понятно. 
Ведь пака жнвотно~ не маленькое. Ее круглое и 
крепкое тело дости'гает в длину восьмидесятн 
сантиметров, а в высоту - сорока. Особенно круп

ные пакн весят до восьми килограммов. Они 

могут причинить большой ущерб туземцам, нападая 
на их крохотные поля маиса или сахарного трост
ника. 

Если паке преградить дорогу к норе, она немед
ленно бросается к ближайшему водоему. И когда 
попадает в воду, поймать ее совершенно невоз

можно. Уши и ttоздри паки под водой закрываются. 
Она отлично плавает, ныряет и бегает по дну, слов
но самое настоящее водяное животное, и ей в сегда 

удается скрыться от преследователеЙ. 

Пака вообще любит воду. Нередко цепочка ее 
следов, оборвавшаяся на краю водоема , продол
жс:ется на ПРОТИВОПОЛожном берегу. Часто можно . 
увидеть, как волнуется поверхность воды недалеко 

от места, где в мягкой грязи берега остались следы 
паки . 

Но, как нн скрытны ЭТИ грызуны, вокруг городов 
и больших деревень охотннки нстребилн их уже 
почтн полностью, несмотря на то, что мех пакн 

не имеет большой ценностн. Люди всяческн стре-
добыть ее нз-за ее вкусного и нежного 
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О т низовьев Д ... естра до Уссурийского края распространен лебедь-шипун. Эта пре
красная редкая ПТI1ца легко приручается, поэтому ее можно видеть на прудах в са

дах и пеР><!lХ. Размах крь.льев шипуна полтора метра, а вес достигает двенадцати ки
лограммов. 

Красивое зрелище представляет собой взлет лебедя с 80ДЫ. Гладкая вода при
сасывает тело быстро плывущей птицы, поэтому шипун старается взволновать П08ерх
",ость воды как можно сильнее. Лебедь энергично взбивает воду и мощным", 8ЗМ4-
хами крыльев вырывает свое тело из воды. 

ЧУДО О ДВУХ ХВОСТАХ 

в се знают, что ящерица, убегая 
от преследователя, может отбро
сить свой хвост. Чего только не 
сделаешь ради спасения жизни! 

Хвост за жизнь - не такая уж 
дорогая цена. Тем более что 
у ящерицы может отрасти и но

вый. Но не надо думать, буд
то это может продолжаться до 

бесконечности: вторично отрос
ший хвост уже не отламывается. 

Но однажды люди увидели яще
рицу ... с двумя хвостами. Что это, 
чудо~ Совсем нет. Хвостовой по
звонок у ящерицы разрывается 

как раз там. где в нем имеется 

особая хрящевая прослойка. Яще
рица действует, конечно, несозна
тельно, это рефлекс. Сильно со
кращаются мышцы, прилегающие 

к одному из позвонков, и хвост 

остается у того, кто его держит. 

Так, вероятно, случилось и с дву
хвостой ящерицей. Только хищ
ник, схвативший ее, сам торопил

ся, и ящерица ускользнула, лишь 

получив тяжелое ранение: позвон

ки разъединились, а мышцы не 

успели разорваться . Но организм 
ящерицы получил сигнал: сроч.но 

начать рег~неративный процесс, 

то есть начать восстанавливать 

«оторванный" хвост. В таком слу
чае и мог появиться у нее в ме

СТе разрыва еще . один - уже вто-

рой. . 

БОРЬБА С УДАВОМ 

н аряду с жилыми кварталами, 
как фен икс из пепла, восстал из 

руин зоопарк столицы Македо
нии - Скопле, разрушенный зем
летрясением. Среди вновь приоб
ретенных экспонатов был и шеСТI1-
метровый красавец - африкан
ский питон. Его самолетом при
везли из Вены. После путешествия 
удав казался малоподвижным и 

несколько вялым. 

Один ИЗ сотрудников зоопарка 
сделал попытку взвесить его, не 

предприняв особых мер пред
осторожности, и был сурово на
казан за такую самоуверенность. 

Учуяв, что против него затевает
ся что-то агрессивное, питон пой

М,ал пастью неумелую руку на

сильника и крепко вцепился в 

нее. По~ле. чего мгновенно об
вил~я вокруг. чеЛQвека. Если удав 
поймает свою жертву за полу ха-

лата или штанину, те выпускает их 

немедленно, так как у него нет 

точки опоры. Но если ему удается 
зацепиться за что-то твердое, то 

он выбрасывает свое тело, обви
вается и раздавливает жертву. 

На крики потерпевшего сбежа
лись люди. 15 минут боролись 
ОНИ С удавом, освобождая не
задачливого манипулятора от 

сильных змеиных объятий . 
Хотя укус удава не смертелен 

для человека, но весьма неприя

тен. В его пасти обитают мириады 
болезнетворных микроорганизмов, 
вызывающих местную интоксика

цию в 96 ранках: у питона 64 зу
ба на верхней и 32 на нижней. 
Зубки у питона мелкие ,. щитовид
ной формы и, как у щуки, загну

ты наз ад. Они ведь служат для 
того , чтобы цепко держать СВО10 
добычу во время заглатывания, а 
не для пережевывания ее. 

Но главная опасность для вра
гов удава - его ребра . Их 11 В пар. 
Не срастаясь в грудной клетке, 
они висят совсем свободно. Это-. 
то и дает удавам возможность, 

опираясь на них, быстро передви
гаться или. сжимаясь, душит-ь 

свою жертву. 

Почему же спокойный удав 
вдруг стал проявлять такую агрес

сивность~ Ответ простой! 
Всеми доступными способами 

удав попытался освободиться от 
вреждебной ему руки. 
Выходит, не человек боролся 

с удавом . а змея не желала те

рять свободу. Сработал инстинкт 
самосохранения. 

На воле человек и удав не 
враждуют между собой. Удав как 
бы говорит своим поведением че
ловеку: «Ты, человек, будь сам 
по себе, а я буду сам по себе. 
Делить нам нечего». 

• 
с калы Гибралтара - единствен

ное место в Европе, г.це на воле 
обитают обезьяны. До сих пор 
является спорным вопрос: уцеле

ли ли они при обле.nенении ма
терика или позднее были завезе
ны маврами при з <, воеван ии Пире
НЕ'йского полуострова. 

Во всяком случае, эти бесхвос
тые Мё'готы пользуются там по

кровительством uеловека . В штате 
английского гарнизона имеются 
лейтенант и два сержанта, при- ' 

званные охранять и подкармли

вать обезьян. 
Ежегодно производят обеЗЫI-

нью перепись. Если число их 
уменьшилось. то из Северо-За
падной Африки завозится новая 
партия. 

• 
в мире существует 596 зоопар

ков. самы�й ceBepHЫ~ из них, рас

пол-оженный под 59057' северной 
широты, 30019' восточной долго
ты... ленинграДСI<ИЙ зоопарк! 

• 
с амое северное место рожде

н-ия львов - город Воркута Коми 
АССР. В августе 1966 года в зве
ринце ростовского зоопарка, ко

торый ГОСТИЛ в Воркуте, львица 
Герта родила львенка. 
Лев-сеl!ерянин растет очень хо

рошо и чувствует себя прекрасно. 

НАХОДЧИВЫЕ СИНИЦЫ 

в одной из лабораторий Инсти
тута цитологии и генетики Сибир
ского отделения Академии наук в 
Академгородке происходили зага
дочные события. Кто-то вытаски
вал ватные пробки из пробирок 
с дрозофилой и бросал их на пол. 
Мы решили, что это мыши. Были 
при-няты меры предосторожности, 

но они не помогли. В пробирках, 
высоко поднятых и поставленных 

на специальные подставки, снова 

не оказалось ни пробок, ни 
мух. 

Однажды один из сотрудников 
в обеденное время заглянул в ла
бораторию. В пустой комнате на 
ящике с пробирками сидела си
ничка и, вышвыривая клювом ват

ные пробки, лакомилась вылетав
wими мушками. Оказалось, что, 
когда все уходили на обед. остав-
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ляя открытой форточку, синицы 
залетали в комнату и тоже успе

вали хорошо подкрепиться вкус

ными лабораторными дрозофи-

о 
в пустыне Гоби недавно обна

ружен метеорит, который весит 

30 тонн. Это третий из известных 
метеоритов по величине. 

В Юго-Западной Африке найден 
60-тонный, а 33-тонный метеорит 

в Гренландии. 

• 
о зеро Киву в Центральной Аф

РИI<е неожиданно открыло одну из 

своих загадок. Его вода чрезвы
чайно богата метанообразующими 
микроскопическими водорослями . 

Когда стали исследовать 25-мет
ровый слой ила на дне озера, 
оказалось, что каждый его кубо
метр содержит около полукубо
метра газа. 

Сейчас на берегах озера уста
новлены посты для соблюдения 
строгой противопожарной без
опасности. Озеро может стать 
источником гигантских пожаров и 

взрывов. • 
в зоопарке аргентинского горо

да Ла-Плата погиб страус нанду. 
При вскрытии в его желудке обна
ружили 118 - монет разного до
стоинства. Они попадали к птице 
от разных «шутников», находив

ших глотание монет забавным. 

Однажды в Аргентине в Пата
гонской пампе охотник убил круп
ного броненосца. 

В его желудке он нашел кар
манные мужские часы, изготов

ленные еще в прошлом веке. Ка-к 

выя -:нилось, ни у кого в округе 

не было никогда таких часов. 
Сколько времени они пробыли 

в желудке броненосца, установить · 
не удалось, но известно, что пос

ле чистки и мелкого ремонта 

часы пошлиlll 



Внимание, уважае,мые почемуч

ки, внимание! 
Итак, в пятый раз открываем 

мы странички нашего клуба са
мых любопытных. Вы, конечно, 
сгораете от нетерпения : с чего мы 

начнем сегодня? 
О мои дорогие друзья, минут

ку терпения, и вы все узнаете. 

Дело в том, что вот уже три
дцать дней и ночей я не покидаю 

стен редакции . Поверьте, я не мо

гу оторваться от писем. Да, да, 
от писем в конвертах с нашим 

таинственным опознавательным 

знаком ,,?». Скажу откровенно: 

они меня радуют. 

Однако не все. Вы хотите 
узнать, какие? Скажу, и не:1ремен
но: те письма, авторы которых 

принимают вопросы нашего клу

ба просто за вопросы-загадки и, 
понятно, отвечают на них коротко, 

одной-двумя фразами . Скажем, на 
вопрос: "Как ты помогаешь бел
кам»? отвечают: "Я бы сделала 
так: принесла бы орехов или се
мечек» . Смею вас уверить , от та
кой помощи белкам не стало бы 
легче. Впредь прошу вас, ува

жаемые друзья, поступать так, 

как, например, Т. Дрозд из Мага

дансксй сблести. Позволю себе 
прочитать строчки из его письма: 

"Многие, наверное, как и я, зи
мой делают птичьи кормушки для 

полезных птиц. Так вот : в кор· 
мушку мс,жно подкладывать су

шеные грибы и шишки. Птицы 
это есть не станут. А голодных 

белок разберет любопытство, и 
они будут спускаться и приходить 
в птичью столс вую, где для них 

приготовлена особое меню». 
А вот что ,пишет Володя Задков 

, из Львовской области: "Узнав 
::имой ваше задание, барон Мюнх
гаузен, мы пошли в лес. Вдруг 

с дерева упал снег. Мы посмот
рели вверх и увидели белку. Она 
сильно дрожала. Тогда мой прия
тель залез на дерево и снял ее. 

Она даже не сопротивлялась: так 

она сильно замерзла и хотела 

есть. Мы обогрели ее и накорми
ли. Кормили до самой весны. Вес
ной отпустили в лес. Она посиде
ла-посидела, а потом рванулась и 

понеслась по деревьям». 

Простите, я, Кежется, слишком 
увлекся. О, это понятно, если 
учесть, что жюри оценивает рабо-

ту членов нашего клуба по пись
мам. Должен вас, по секрету, 
конечно, предупредить: пять оч

ков за ответ на вопрос получает 

только тот, кто подробно ответил 
на него или выполнил задание. 

Тот, кто отвечает на вопросы 
очень коротко и односложно 

(как на загадки), пусть пеняет на 
себя, он получит всего лишь два 
очка. Борьба за передовые ме ,:та 
будет упорной. 

Простите, я снова позволю себе 
вернуться к письмам. Они (я ни
сколько не преувеличиваю) с го
ловы до ног забросали меня во
просами, и самыми неожиданны

ми. Истинная правда - некото
рые из них готовы загнать меня 

в тупик. Но нет! Не таков ваш 
верный друг - всеЗНё:ЮЩИЙ ба
рон Мюнхгаузен! Так уж и быть, 
я открою вам тайну моего уме

ния ответить на любой вопрос: 
стоит мне показать В2ше письмо 

ученому, бывалому путешествен
нику, известному натуралисту, и 

это оказывает магическое дейст
вие: они тут же дают ответ. 

Не стану скрывать, меня не
сколько озадачил вопрос, который 

задала дня Новикова на З2седа

нии клуба в марте: "Почему 
у кошки светятся глаза?» Я дал 
прочитать его кандидату биологи
ческих наук Н. Н . Руковскому. 
И вот читайте его ответ. Оказы
вается, этот вопрос касается не 

только кошачьих глаз, но и вол

чьих. 

СВЕТЯТСЯ ЛИ НОЧЬЮ 

ГЛR.ЗR. У ВОЛКR.? 

у волка, как и у всех хищных и водных млекопи
тающих, глаза по своему строению отличаются от 

глаз других животных. Внутренняя поверхность со
судистой оболочки их глаза выстлана блестящим 
слоем пигмента. Этот слой в том месте, г де выходят 
нервные окончания из глазного яблока, образует так 

называемое «зеркальце» . Оно способно улавливать 
световые лучи даже очень небольшой ·силы - напри
мер, лучи, и.сходящие от звезд. Зеркальце концент
рирует эти лучи и отражает их в виде пучка света, 

который хорошо воспринимается глазом человека. 
Таким образом, г лаза волка ночью действительно 
светятся, ио только ие внутренним, а отраженным 

светом. Если же волка поместить в абсолютно тем
ную комнату, куда не проникает свет, глаза живот

ного светиться не будут. 

В различных отраслях техники уже с давних пор 
применяются отражатели, основанные на этом же 

принципе. Например, на транс порте для улучшения 
видимости в ночное время некоторые дорожные сиг

налы оснащаются особымн отражательными стекла
ми - катафотами. Эти стекла способны улавливать, 
концентрировать и отражать свет от фар автомаши

ны или прожектора паровоза за несколько сот метров. 

Водитель обычно замечает такой сигнал много рань
ше, чем в свете прожектора будет виден столб, на 

котором он установлен. 

На второй вопрос: "У какого 
дерева самое длинное дет-

ство?» - я отвечаю сам. 
У пихты. Представьте себе, 

это дерево впервые цветет и дает 

семена в возрасте ... 50--70 лет. 
И, на'конец, вопрос третий: "Ка

кая змея самая ядовитая?» 
Вспоминая свои удивительные 

путешествия по Африt<е, я, без
условно, смог бы рассказать тыся
чи самых невероятных приключе

ний О схватках со змеями. 
Часто мне приходилось слы

шать, что самые ядовитые змеи -
кобра и гремучая. Ничего подоб
ного. Запомните: ядо'витейшая из 
змей - африканская мам ба чер
ного цвета. Даже я, сам Мюнх
гаузен, не желал бы с ней встре
титься . От мам бы удрать нелегко : 
если обычные змеи про ползают 
километр в час, то мамба мчится 
в десять раз быстрее. Это ковар
ная змея. Она прячется на де
ревьях, высматривая добычу, и 
мгновенно кидается с дерева на 

свою жертву. 

Друзья мои, а теперь слово 
нашему постоянному гостю клу

ба, большому знатоку тайн жи
вотных Н. И. Сладкову. Его оче
редная загадка леса называется: 

ТR.ЙНR. ВR.ЛЬДШНЕПI\ 

Своими глазами видел - одии 
раз в жизни! - как вальдшнепиха 
несла по воздуху вальдшнепенка. 

Она стиснула его с боков лапка-. 
ми, прижала к грудке и несла его 

меж ветвей осин. Вальдшнепенок 
уже был большой: она его еле 
тащила. Казалось, летит тяжелая 
неуклюжая птица... с двумя голо

вами! 

- - - - -- - - - -- - "'-= - - --- - - ~ --- - -- -

Разглядеть такое просто. 
Вальдшнеп - птица стремитель
ная, любит густые заросли. По
этому редко кто такое видел. 

И вот те, кто не видел, не верят. 
Не может быть, заявляют они, 
только звери способны своих де

тенышей переносить, да и то в зу
бах, а ие в лапах. Птицам такое 
не по уму, не по силам! 
И верно : ни одна птица птен

цов своих в лапах не переносит. 

Крохали иногда носят в клювах. 
Чемга на спине катает. А вот 
чтобы в лапах - никто. Никто ... 
Кроме вальдшнепа! Это уж я сво
ими глазами видел. 

Давайте, наконец, решим этот 
спор : пере носит или не перено

сит? А решить его мы сможем 
только тогда, когда многие такое 

увидят. Только знайте: это не 
просто. Было бы просто, давно 
бы все узнали. 

Наше сегодняшнее заседание 

Клуба почемучек подходит к кон
цу. Пора задать вопросы, не так 
ли! Но мы не заглянули , в «Книгу 
жалоб и предложений... О; ' там 

что-то интересное! 

Известно ли вам , что мы, жа
бы и лягушки, самые полезные из 

всех земноводных? Знаете ли вы, 
сколько стоит одна жаба? Нет? 
То-то же. 
А многие вас, особенио 

мальчишки, кидают в нас камня

ми, гоняются с криками: 

- Бей! Лови! 
А девочки с визгом разбега

ются: 

Рис. Е. Позднева 

- Фу, какая противная! Не 
трогай - от нее бородавки! 
Очень это обидно слышать. 

Очень. Так вот, знайте: амери
канские ученые оценили нас, жаб, 
за пользу, которую мы приносим, 

по 25 долларов за штуку. Толь
ко не подумайте, что мы расхва
стались. Судите сами: питаемся 
мы многими вредными насекомы

ми. Мы прожорливы. За три ме
сяца каждая жаба может съесть 

около десяти тысяч насекомых. 

А головастики? Они поедают раз
личные органические вещества , в 

том числе и такие, которые за

грязняют водоемы. 

Мало того, ученые обнаружи
ли, что головастики некоторых 

видов жаб жадно пожирают ли
чинок москитов. Надо ли гово
рить, что москит - это вредней
шее насекомое?! 

Справедливая жалоба. Уж по
верьте мне, жабы и лягушки весь
ма и весьма достойны вашен за
щиты. 

Хочу добавить к тому, что вы 
сенчас услышали, еще несколько 
важных слов. Мелкими лягушками 
и головастиками питаются окуни, 

сомы, щуки и плавающие птицы. 

Итак, условились: очередное за
дание всем членам клуба такое: 
рассказать, ка'к т,ы обереlаешь по
леЗНI>IХ животных - жаб и ЛЯ1У
шек. 

Перед тем как попрощаться 
с вами, до следующен встречи, 
предлагаю вашему вниманию во

просы: 

1. Почему это осла считают 
глцпым животным? 
(Спрашивает Юля Бондаренко, 
г. Ухта) 

2. Почему утята, которых вы
вела утка, держатся на воде, а 
инкубаТОDные тонут? 
(Саша ШеХ'rман, г , Киев) 

3 . У меня живут два зайца, 
Один отлично барабанит. Прав
да, по моей руке. Как его на
учить бить по барабану? И вооб
ще, как дрессировать зайца? 
(Люда Сыроежкина, г. Якутск) 
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ЗАГАДОЧНАЯ ДИКАРКА 
ИМЯ ей попяникаl Вепичают ее 

и княженикой, а также мамурой, 
куманикой. Ее .спадкие, аромат
ные ягоды напоминают ежевику 

ИП1 малину. 

Снесите блюдо поляники в ко
мнату - и она наполнится не

обычайно приятным ароматом, 
напоминающим аромат ананаса и 

персика. Недаром "Полянику на
зывают ягодой-жемчужиной. 
А розовые с лиловым оттенком 
цветы . поля ники могут украсить 

любой сад. 
Поляника - невысокое травя

нистое растение · с ползучими 

корневищами. Ее листья похожи 
на листья малины, но только 

меньше размером. Молодые, не

жные листочки поляники можно 

использовать для. заварки вместо 

чая, но сначала, конечно, высу

шить. 

Хороша поляника. Да жаль: 
урожаи ее невелики. Пробовали 
переселить ягоду с тощей хо
лодной земли северной стороны 
поближе к югу. Но · куда тамl 
Уже в Подмосковье она отказа
лась плодоносить. 

Что же любит эта загадочная 
дикарка? 

Выяснилось, что урожайность 
поляники в северных краях по

вышается от угощения ее древе

сной золой , и фосфор но-кал ий
ными удобрениями. А во время 
налива ягод в жаркую погоду 

ей полезно каждый день прини
мать душ. 

Поляника широко распростра
нена в нашей стране: от тихо
океанского побережья до Мур
манской области и от озера 
Байкал до полуострова Ямал. 
И юные натуралисты, живущие 

на этой обширной территории, 
могут оказать неоценимую услу

гу: выявить заросли поляники с 

повышенной урожайностью . 

Хорошо было бы провести 
массовые опыты� по выращива
нию в садах этого ценного расте

ния, научиться повышать его 

урожаи. Размножать полянику 
можно делением кустиков, а так

же семенами. 

ВОйЛОЧНАЯ ВИШНЯ 

Вам не приходилось пробовать 
войлочную вишню? Урожаи ее 
настолько обильны, что ветви по
рой гнутся до земли под , тяже

стью крупных, сочных и сладких 

плодов. 

Но учтите, на холодных, тяже

лых почвах войлочная вишня бу
дет развиваться плохо. Родина 
этой вишни - южная часть Даль
него Востока. Не высаживайте 
ее на уцастках, которые ранней 
весной подвергаются даже крат

ковременному затоплению. 

В средней полосе нашей страны 

она хорошо растет на дрениро

ванных почвах. 

Войлочную вишню лучше са

жать в посадочные ямки. Обычно 
их делают шириной, длиной и 
глубиной в 40 сантиметров. 
В ямы кладут перегной, немного 
крупного песку . и древесной 
золы. 

Многие садоводы предпочита

ют разводить войлочную вишню 

семенами. Тогда можно получить 

растения, хорошо приспособлен
ные к местным условиям. 

Некоторые высевают семена 
под зиму сразу в землю. Другие 
с осени стратифицируют их в 

умеренно влажном песке. И всю 
ЗI1МУ держат семена в прохлад

ном подвале. Наклюнувшиеся се
мена весной высевают в ящик 
с землей, который накрывают 
стеклом и ставят в теплое место. 

Сеянцы высаживают в сад. 

",~ ,~ 
КЛЮЧЕВОй КРЕСС 

«Кто хочет быть здоровым, тот 
должен есть ключевой кресс, а 

если не будет делать этого, то 
врач бессилен помочь ему", -
так говорили медики в средние 

века. 

Современная наука подтверди
ла исключительную ценность это

го травянистого многолетника из 

семейства крестоцветных. Он сла
вится обилием йода. железа, ка
лия, фосфора. Листья растения 
богаты витаминами С, B1, В2, ка-

ротином И другими полезными 

веществами. 

В диком виде кресс ключевой, 
и1Jи жеруха лекарственная, ра

стет у нас по краям болот, бе
регам ручьев, в канавах. У куль
турных сортов листья более мя
систые и нежные, уем у дикора

стущих. 

Из листьев и молодых ИЗМЕЩЬ
ченных побегов ключевого крес
са можно приготовить салат, при

праву к супам. 

Выращивают его в сырых кана
вах глубиною 30 и шириною 
60 сантиметров. На дно канавы 
кладут слой коровьего навоза, 
на который почти доверху Hacы~ 
пают хорошую огородную зем

лю. 

Если вы не забудете поливать 
ключевой кресс, свежая зелень 
будет у вас все лето. Размножа
ют это интересное растение се

менами, а также стеблевыми и 
листовыми черенками, которые 

легко укореняются. 

РАННИй-6 
Однажды в окне я увидел зре

ющие баклажаны... Хозяин ока
зался большим их любителем, 
Огорода у него не было. И он 
с успехом выращивал баклажа
ны на окне в ящике. Выращивал 
он новый сорт ранниЙ-6. 

Куст особенно много места не 
занимает, высота его 40-50 сан
тиметров. Стебли теМНО-фиолето
вые, листья мелкие, зелено-фИО

летовые. Плоды сорта ранний-6 
висящие, по форме немного на

поминают грушу: ' Вкус у них 
очень приятный, без горечи. 

Баклажаны в грунте выращи
вают у нас главным образом в 
южных районах страны: на Кавка
зе, на Украине, в Мо,пдавии, в 
Средней Азии. Но передовые 
хозяйства и овощеводы-опытники 

получают высокие урожаи этих 

ценных овощей и под Ленингра
ДОМ, Москвой и в других райо

нах средней полосы. Здесь их 
выращивают не только в парни

ках, теплицах или под пленкой , 

но и в открытом грунте - на 

солнечных участках, защищенных 

от ветра. . 

Рассаду высаживают в хорошо 
прогрет)'ю землю в мае у южной 
стороны стены или забора. Пе
ред высадкой рассады в лунки 
внесите перегной, хороший ком
пост или минеральные удобре
нмя. I 

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ 

Вокруг еще лежит снег, а сар 

уже наполнился ароматом цветов. 

Это ' мерендера со светло-лило

выми цветками да подснежники 

кавказский и · белыЙ, словно бу
равчики, пробили свои головки 
сквозь тонкую белоснежную шуб
ку. А вон там, под деревьями, 

еще не успевшими надеть зеленый 
наряд, распустил желтые листоч

ки адонис амурский, и устремили 
к солнцу головки-воронки ярко

оранжевые, малиновые и белова
то-кремовые крокусы. 

Весна чувствуется во всем : и 

в нежных переливах пернат.ых со

листов, и в неумолчном шепоте 

ручейков, и, в жарких лучах 

дневного солнца. То тут, то там 

появляются блюдечки-проталин
ки, а с ними и новые вестники 

весны: удивительно красивая пе

ченочница, фиолетово-розовая 

хохлатка и самых различных от

тенков примулы . В какой уголок 

сада ни заглянешь - всюду рас

пустившиеся цветы, каждый 
хорош по-своемуl 
В средней полосе СССР такое 

разнообразие многолетников, что 

стоит лишь посадить часть из них, 

и ваш сад от снега и до снега 

наполнится благоуханием цветов , 
Апрельские передадут эстафету 

майским, майски~ - июньским, и 

так до зимы. 

Примула. 

КАКИЕ ЖЕ ЦВЕТЫ 

ВblБРАТЬ? 

Их так много. Назовем лишь не
которые, те, которые не часто 

встретишь в наших садах : мерен

дера, подснежник, крокус, хионо

докса, мускари, сцилла, хохлатка, 

геллеборус, печеночница, анемо

на, эрантис. Одни из них цветут 
в апреле, другие в мае. А неко
торые виды и позже. 

Агротехника всех этих растений 
проста и не требует большого 
труда. 

Для мелколуковичных и клуб
нелуковичных многолетников по

дойдет любая питательная садо
вая почва, обработанная на " глу
бину 15 сантиметров. Анемоны 
хорошо растут и цветут лишь на 

легких РЫХЛ&IХ почвах, которые 

достаточно перекопать всего на 

1 О сантиметров. У геллеборусов 
сильные и довольно крупные 

корни, поэтому их высаживают 

в ямы 30 Х 30 сантиметров 
глубиной 25-30 сантиметр·ов. 
Сцилла, хионодокса, подснеж-

ник, Э'рантис, печеночница ' и мус

Iсари ' могут рас.ти на , одном ме

сте 4-5 '. лет, другие же много

летники надо выкопать Ч'ерез 

3 года и поделить. Лучше всего 

но можно 

печеночни-

переносят пересадку 

в течение всего лета. 

На зиму все эти растения надо 

укрыть. 

ГДЕ САЖАТЬ? 

Большинство этих растений лю
бят полутемные уголки сада. Их 
хорошо высаживать отдельными 

группами под деревьями и ку

старниками. 

Мерендеру, подснежник, кро-

кус, сциллу и мускари можно вы-

как на открытых, сол

нечных полянках сада, так и 

в полутени кустарников. Куртин
ки этих цветов особенно хороши 
на зеленом фоне газона. 

Бледно-голубые или сине-фио
л с-:-с;з ые цветки сциллы, похожие 

на КОЛОКОЛЬЧ'ИКИ и звездочки, 

применяют вместо бордюра по 
краям дорожек, хороши они и 

среди пионов, лилий, тюльпанов, 

А розовато-белые или голубые 
звездочки хионодоксы - одного 

из самых красивых весенних цве

тов, родом с острова Крита и из 
Малой Азии - необыкновенно 
красивы среди крокусов, сцилл , 

пушкин ий И позднецветущих мно

голетников. 

КВЕДЛИНБУРГСКИЕ 

ЛЕВКОИ 

Один из самых популярных у 

нас однолетников - левкой. Еще 
бы. У левкоя очень приятный 
аромат, пышные, красивые соцве

тия, разнообразная окраска, про
должительное цветение. Левкоя
ми очень хорошо украшать клум

бы, рабатки, используют их и для 
бордюра. Охотно выращивают эти 

Мускари. 
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растения и в цветочных горшках 

на окнах. Хороши букеты из лев
коев. 

Особой красотой выделяются 
махровые левкои. Но как узнать , 
какие левкои подраста.ют на 

клумбе? Ведь пока они не зацве

тут, не угадаешь, будут ли они 
простыми или махровыми. 

Оказывается, это не совсем так. 

Нашим цветоводам очень понра

вились прекрасные кведлинбург
ские левкои. У них интересная 
особенность: уже по сеянцам 
можно определить, какие у них 

в дальнейшем будут цветы
махровые или простые. И сде
лать это не трудно. В одном и 
том же сорте махровые растения 

имеют светло-зеленую окраску 

семядолей, а у простых лев
коев она будет темно-зеленая. 
Семядолями, как известно, назы

вают первые зародышевые ли

сточки прорастающего семени. 

Кведлинбургских левкоев свы
ше 70 сортов . Окраска у них бы
вает самой разнообразной: ла
зурно-голубая, темно-синяя, неж
но-розовая , розово-красная, цве

та яблони, белая, золотисто-ло

сосевая. 

Высевая их в различные сроки, 

можно иметь цветущие левкои в 

течение всего лета и · осени. 

КУДА ПРОПАЛИ СОРТА? 

Очень часто садоводы-любите
ли выкапывают клубнелуковицы 
гладиолусов подряд, вместе их 

сушат и отделяют от них детку. 

А потом удивляются: куда это 

у них некоторые сорта пропали? 
И действительно: сине-фиолето
вых и темно-красных гладиолу

сов почти не стало. А все пото
му, что деток у них образуется 
намного меньше, чем у белых и 
оранжевых. 

Вот и советуем: выкапывайте и 
храните гладиолусы каждого 

сорта отдельно. Или высаживай
те растения одного сорта гнезда

ми. Это дает возможность очень 
красиво оформить цветник в ви

де медальонов или групп на фО

не газона или в сочетании с дру

гими растениями. 

Очень красиво выглядят гладио
лусы, обсаженные маргаритками, 

виолой, гвоздикой и другими низ

корослыми растениями. Не ме
нее нарядна клумба, когда ме
жду несколькими гнездами гла

диолусов ярких и чистых тонов 

посажены лобелии или сальвия 
сплендяне. 

Хохлатка. 

Белоцветник ьесеt1НИЙ. 

ТЛАДИАНТА 

Ее родина - южноуссурий
екая тайга. Оттуда она пришла в 
сады и парки. Это вьющееся 
растение не боится морозов и за 
лето, словно шатром, обовьет 
вашу беседку. Шероховатые сте

бли растения с помощью усиков 

взбираются на высоту 3-3,5 мет
ра. 

Цветет тладианта с июля по 

сентябрь крупными золотисто
зелеными цветами, а к осени 

покрывается продолговатым..: 

темно-красными плодиками с се

менами, как у тыквы. 

Размножают тладианту семена

ми и клубнями, которые очень 

напоминают картофельные. Вы
саживают их весной или осенью 
в рыхлую влажную почву на рас

стоянии 50-60 сантиметров 
сразу же ставят подпорки или 

натягивают шнуры. С тладиантой 
можно провести интересный 
опыт. Скрестите ее с огурцом -
и получите холодостойкие огур

цы. 

КАЛАМПЕЛИС 

А вот другая малораспростра

ненная, но очень декоративная 

лиана калампелис приехал а в на

Ш)' страну из Чили. Ее красота и 
изящество покорили цветоводов. 

Оригинальные цветки каЛi1мпели
са, словно оранжевые колоколь

чики, гроздьями свисают на кон

цах побегов. А се мелкая ажур
ная зелень нежна и прозрачна. 

Завитки-усики калампелиса на

столько цепки, что взбираются 
на пятиметровую высоту. Поэто

му этой лианой цветоводы обви
вают стены, . изгороди, высокие 

трельяжи. 

Лучше всего калампелис выса

живать рассадой, которую надо 
вырастить из семян заранее Б 

теплице или на окне. • 
Высаживают рассаду в конце 

мая на солнечном месте. В пер
вый же год калампелис обильно 
цветет с июля до поздней осени 
... дает массу вызревших семян , 

которые спрятаны внебольших, 
похожих на зеленые перчики пло

диках. Легкие заморозки не стра
шны лиане. А на зиму калампе

лис необходимо укрыть. 

,---~ 

ЦВЕТОК БОГА МОРФЕЯ 

Еще древним грекам был из
вестен мак. Он считался у них 
атрибутом бога сна Морфея. Бо
га греки изображали в виде си
дящего юноши или ангела с опу

щенными крыльями. В руках 
у него был пучок маковых 

головок. 

Мак действительно обладает 
CHOTEJOPHbIM действием. Из незре
лых коробочек добывается засох
ший млечный сок - ОПИЙ, кото
рый широко применяется в ме

дицине. 

Маков очень много. 150 ВИДОВ. 
И все они очень декоративны. 

Но самые красивые - восточный 
и прицветниковые маки. Их ярко
красные и оранжевые цветки на 

длинных мохнато-щетинистых 

стеблях крупными листь-

ями, словно рубины, горят 
на солнце. 

Мак - растение многолетнее. 

Высаживайте его на солнечных • 
сухих полянках на фоне зеленого 

газона. Так как мак не любит пе
ресадки, семена высевайте в мае 
сразу на постоянное место и как 

можно реже. Чтобы цветы у 
ков были более крупными, до

бавьте в почву органические или 

минеральные удобрения. 

АРОМАТ АМБРОЗИИ 

Так восхищенно назвал извест

ный ботаник Линней прекрасный 
запах резеды. Этот чудесный 
однолетник родом из Египта . 
Цветки у резеды мелкие, невз

рачные, собраны в пирамидаль
ные соцветия. Окраска их бывает 
зеленоватой, зеленовато-желтой, 
красноватой . 

Резеду выращивают в цветни

ках, балконных ящиках, цветоч

ных горшках. Пышно цветет ре
зеда только на удобренных поч
вах, на солнечных местах. Семена 
высевают сразу в открытый 
грунт, когда почва хорошо про

греется и подсохнет. Обычно 
в мае. Всходы появляются при

мерно через полмесяца. Сеянчи
ки необходимо проредить. Ме
жду растениями оставляют '15-
20 сантиметров. 

Не старайтесъ на маленьком 

участке высадить все цветы, ко

торые вам удалось достать. По
лучится неприятная для глаз пе

строта. 

Помните: с белым цветом со
четаются все другие, а сочетания 

красного с желтым и розовым 

надо избегать. 

Не увлекайтесь парадными 

клумбами со сложным орнамен

том. Не старайтесь клумбу или 
рабатку сплошь засадить цвета

ми. На фоне газона окраска цве

тов становится более RРКОЙ и 
контрастной. 

Лучше всего цветы на газоне 

располагать крупными пятнами 

неправильной формы. 

Хороший цветник из многолет
ников может быть только из 
разных видов и сортов растений, 
цветение которых чередуется 

Красиво выглядят рабатки с мно
голетниками из одноколерных 

цветов. 

Не забывайте: фоном может 
служить не только газон, но и 

песок, камни, группы кустарников 

и деревьев. 

Голые ветви ранней весной ча
сто очень декоративны и могут 

служить хорошим фоном для 

цветов. 

Группы ранних нарциссов на 

~W.e ~"Ii. 
~~ . r ( , ~ !!." 

~~ot 
ДИСКОВИДНАЯ 

чистюля 

Эта красивая серовато-сере-

бристая рыбка с яркими попе
речными полосами - дисков ид

ный окунь. Округлое восьмисан

тиметровое тело рыбки украшают 
широкие плавники, и поэтому 

сбоку она кажется круглой . 
Родина окуня - Северная Аме

рика. Его можно считать холод

новодной рыбкой. В комнате 
окунь живет при любой темпера
туре, хорошо зимует в аква

риуме. 

Воду он любит прозрачную , 
свежую, подогревать ее не надо. 

Дисковидный окунь боится пере
мены воды и температурных 

скачков. Питаются рыбки живым 
кормом. 

Дл-я нереста дисковидных оку· 

ней посадите внебольшие (12-
20 литров) аквариумы с очень 
чистым песком. При температу
ре 22-23 градуса самец выка

пывает в грунте лунку - гнездо. 

Туда самка и откладывает икрин

ки. 

Если в это время посмотреть 

на самца, то можно заметить, 

что полосы у него почти совсем 

исчезают, а на жаберных крыш-
появляется яркое черное 

пятно. Словно страж, охраняет 

окунек свое потомство, обмахи
вая икринки плавничками. На чет
вертый день появляются мальки . 

Они очень маленькие, поэтому 

выкармливать их надо особенно 
тщательно и хорошим кормом. 

Как говорят рыболовы, «живо'i 
ПЫЛЬЮ». 

Ф. ПОЛКАНОВ 

газоне под буками "дубами 
выглядят очень красиво. Наряден • 
и ковер из аконита и пурпурных 

крокусов под ветвям" цветущих 

черешен и вишен. 

Т емно-фиолетовые, фиолетовые 

с прожилками и белые крокусы 
великолепны под ветвями фор

зициЙ. 

С ярко-розовыми цветами мин

даля, черешни, сливы прекрасно 

сочетаются нежно-голубые гиа
цинты. 

Среди каменистых глыб очень 
красивы нежно-голубые печеноч
ницы, а меж стволов берез
голубые сциллы. 
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ПIEРIНАТЬ~й 

Цl8IEТОЛЮ5 

Скворцы прилетели. Но несколько дней скво
речник , висевший на старой березе, оставался 
еще не занятым . Наконец как-то утром, выйдя 
на крыльцо , мы с пасечником Никоном Филаты
чем услышали знакомые посвисты и переливные 
трели. На сучке возле скворечника сидел скво
рец. Дробно встряхивая черно-атласными кры
лышками в бурых крапинках, он, словно захле
бываясь от счастья, издавал то булькающие, то 
журчащие ручейком звуки. u 

- Ишь, как разделывает! - покачав головои, 
усмехнулся пасечник. - Подружку зовет. Семь
ей пора обзаводиться . 

Скворец пел страстно, ликующе. А ~aTeM 
сорвался с сучка и исчез в приречнои ду

браве. 

':"~1f( 
" ~ .,) ~ 

~:)~ . ".;,/ 
В полдень, возвращаясь с пасеки , мы остано

вились оноло березы . Присмотрелись к сквореч
нику, в недоумении пожали плечами. На покатой 
крыше птичьего домика лежал ворох свежих 

цветов. У корневища под деревом тоже валялись 

еще не увядшие нежно-голубые звездочки про
лески и несколько венчиков жарко-розовой ме-

ДY~Ц~'TO за невидаль! - удивился Филатыч. -
Неужели это скворушка свое жилье цветами 

украшает? 
И не успели мы поразмыслить что к чему, 

как на березовую ветку уселся наш скворец. 
Он принес в клюве золотую чашечку мать-и-ма

чехи. 

Два дня пернатый цветолюб украшал скв?реч
ник. Часто он улетал куда-то в лес , в поимен
ные луга, но неизменно возвращался ~ дому 
пасечника с цветком в клюве. На третии день 
вечером мы увидели на березе уже двух сквор
цов. Птицы вели себя как-то восторженно, ве

село , возбужденно. Перепархивая с ветки на 
ветку , пернатый артист щелкал солов~ем. кука
рекал петушком. покрякивал уточкои. А его 
невесть откуда явившаяся подружка тоже не 
находила себе месга , то исчезая в окошечке 
скворечника, то выскакивая оттуда; она u со всех 
сторон пристально осматривала дощатыи домик 
или, взлетев на крышу, принималась хлопот-

ливо ворошить клювиком цветы. u 

С этого дня у птиц началась дружная семеи

ная жизнь. Скворец по-прежнему пел песни, за
ботливо ухаживал за скворчихой. Однако цветы 
для украшения скворечника носить перестал. 
Интересно! А почему же все-таки он с увлече

нием носил их раньше? Неужели ради того. что; 
бы привлечь к себе подружку. Оказывается . да. 
у скворцов такое бывает. когда некоторые из 
них встречают своих подруг не только песнями, 

но и украшают облюбованное жилье цветами. 

П. СТЕФАРОВ 

ЗДРА18СТВУЙ 9 
СТАРЬlй Apyr~ 

На северном пологом склоне оврага, у огром
ного норневища, была старая. хорошо обжитая 
барсучья нора. Много времени просидел я в ку

стах, ожидая, пока не увидел ее хозяина. По
явился барсу!' неожиданно. Его заостренная 
мордочка с белыми полосками почти сливалась 
с окружающим фоном. Я замер . Но барсук уже 
заметил· меня Его нос вздрогнул, секунда-

и ~~~~~ ~:~Р~~;о=С~~~~дил я сюда, видел бар-
сука. Часто ловил его взгляд. В такие минуты, 
мне казалось. он спрашивает: «Ну, что ты тут 
делаешь?» 
А потом барсук осмелел. Перед заходом солн

ца он появлялся У норы, обнюхивал воздух. на
стороженно косил взглядом в мою сторону . Его 
уже не смущало мое присутствие. Наоборот 
Однажды, затаившись. я заметил в поведении 
барсука беспокойство. Он вертел головой, при
нюхивался. И только обнаружив меня, успо

коился ... 
И вот ранним утром я вновь иду к знакомому 

оврагу. ВдрУI взрыв потряс окрестности. Пер
выми, как это водится . к месту происшествия 
прибежали мальчишки. Вслец за ними, прихра
мывая, пришел бригадир Никита Гаврилович. 
бывший в войну сапером. Неприглядная карти
на открылась перед нами. Старое сосновое кор
невище было вывернуто взрывом и сброшено на 

дно оврага, вход в барсучью нору обвалился. 
Иссеченные осколками, повисли кусты берез . 

Так бы никто и не догадался, что здесь про
изошло. если бы ребятишки не обнаружили не
подалеку мертвого матерого волна. IIIHypa на 
нем была порва:Iа 

- И кто бы мог подумать! - рассказывал 
потом Никита Гаврилович . - Шельма, а не 
зверь. Выкопать нору под самой миной! Я как 
потом рассмотрел, так ахнул. Там чуть заце
пи - и все полетит в воздух. А барсук, смотри 
ты, каждую ночь ходил. И как знал, что смерть 
рядом, ни разу проводок не тронул . А волк по
платился жизнью. Мяса ему захотелось. 

После взрыва прошел почти год. И вот я сно
ва на том месте, где была нора . Вот даже 
и свежий чистенький песочек. Свежий! Неужели 
нору нашла и облюбовала лиса? На чужие она 
мастерица! Но нет... Тогда здесь бы валялись 
кости, помет. а так все чистенько. 

И вдруг я даже вздрогнул: шагах в пятна
дцати за грудой валежника я заметил знакомую 
головку с белыми полосками. Барсук стоял не
подвижно. Его маленький, как У . собаки нос 
вздрагивал. Одно ухо было поднято. 

Стараясь не шуметь, я отошел от норы. И то
гда не торопясь к ней подошел барсук. Но преж
де чем забраться в нору, он повернулся и по
смотрел в мою сторону. И мне показалось, что 
на какое-то мгновение в его глазах промелькнул 

радостный блеск. 
Здравствуй. старый друг! 

М. МИХАИЛОВ 

ЗАПАДНЯ 

Паводок отшумел. Тиховодная Сула вошла 
в берега. На пойменных луговинах буйно зацве
тала золотая калужница . Со спиннингом в ру
ках, переходя от плеса к плесу, я метал блесну. 
И не напрасно. В моей клеенчатой сумке лежали 
уже пара увесистых окуней и порядочная чер
носпинница щука. 

Перебравшись через ручей, выхожу к излу
чине. Вокруг зеленый просохший лужок, а посе
редине огромный ивовый куст. Недолго разду
мывая, я улегся пластом на разостланном ват

нике. Полежал немного, потянуло в дрему. 
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Вдруг слышу рядом тихий. но резкий звук: 
«Цир-цик. цир-цик!» 

Повернул голову, зи.мер. Прямо передо мной 
стоит колышком в бурой шубке желтогрудая лd
ска. Назалось . зверен сердится. Он как бы 
спрашивал меня . кто я и по какому праву занял 

тут без его разрешения место. 
Ласка заверещала, я молчал. И, очевидно, 

решив, что Е ее владениях лежит не человек. 

а колодина , она исчезла в норке. Минуту пого
дя зверек выскочил уже возле куста. Осмотрел
ся, коротко цвиркнул И опять юркнул в темное 

подземелье . «По мышиным норам шныряет,
подумалось мне. - Поживу ищет». 
Но вот над речным прибрежьем проплыла кры

латая тень. Неподалеку от меня опустился чер
ный, как уголь, белоносый грач . Выискивая 
что-то, он, переваливаясь с боку на бок. не 
спеша направился мимо куста к реке. В тот же 
миг сзади него из норки показалась треугольная 

мордочка ласки. выlлянула •. Спряталась. А вско
ре опять высунулась, только далеко уже впере

ди грача. 

Чувствуя себя в полной безопасности, довер
чивая птица подошла к кусту. Долбанула HOCOI\j 

землю. Остановилась. И тут произошло неожи
данное. Зверек пулей выскочил из-под земли 
у самого грачиного носа . Испуганный крик. 
Взмах крыльями. Но поздно! Челюсти ласки со
мкнулись на птичьей шее мертвой хваткой. 

- Ах ты, разбойница! - закричал я, вскочив 
с ватника . 

Зверек тотчас шмыгнул в норку, а простофи
ля грач с перекушенным горлом отчаянно захло

пал крыльями по траве. 

- Выследить и поймать добычу из-под зем
ли?! - в недоумении развел я руками. - Что 
это? С:лучайность или еще неведомый мне спо
соб охоты? 
Прошел взад-вперед по луговине. Она была 

буквально изрешечена мышиными норками . По
смотрел в куст. От изумления ахнул. Там ле
жали два скворца, галка и полусъеденная 

сорока. Нто же задушил их? Несомненно, ласка. 
Но как они попались ей в зубы? Неужели тоже 
из-под земли? Странно. Но вывод мог быть 
только один. Этот лужок в излучине реки про
нырливый зверек превратил в западню для птиц. 

П. ' АНДРЕЕВ-

Рис. Р. Мусихиной 



Она похожа на волка. 
Раньше и масть была наиболее 
распространенная «волчья» . 

Тег.ерь Ч03ще встретишь «чепрач
ную» : туловище, шея и хвост 

темные, а брюхо, лапы и морда
более светлые. Д то и бурые бы
вают, желтые или рыжеватые. Есть 
и совсем черные. 

И все должны знать эту ум
ную морду, эти выразительные 

карие глаза, в которых светят

ся сообразительность и предан
ность, этот стремительный 

лющийся бег ... 
Слышал ли ты о четвероногом 

друге пограничника? О собаках , 
которые в годы Великой Отечест
венной войны находили враже
ских снайперов - «кукушек». хо

тя они прятались высоко на де

ревьях? Д приходилось ли тебе 
сль,шать рассказы о собаках
ищейках, которые по самому за

путанному и слабому следу спо
собны отыскать преступника? 

Все это восточноевропейская 
<Jвчарка. В собач ьем мире нет 
равных 'ей. Чего только ей не. 
приходится делаты� 

... на экране телевизора груп-
fl a милицейских работников и 
большая красивая собака. Это 
овчарка Джон, совершившая под

'виг . 

Однажды потерялись двое ма
лышей - братишка и сестренка. 
Ушли в лес и заблудились. На по

'иски их бросились десятки лю
дей. Прошел день, второй , тре
тий . .. Нет детей. Как в воду ка
нули. Может, и вправду : не уто

,нули ли? Обшарили дно пруда, 
речку. Нет как нет . Тогда сооб
щили в уголовныi< розыск, и от

,.уда на машине немедленно 

11рибыл проводник , с Джоном. 

Похожа, 
да не волк 

СТО ДРУЗЕW ВСЕХ МАСТЕЙ 

Но ведь уже минуло три дняl 
Никаких следов не сохранилось . 
И все-таки Джон нашел их. Как? 
Вот и попросили об этом расска
зать его самого, для того и при

везли в телестудию ... 
- Д ну, Джон. Голос! .. 

'и все услышали его голос. Да 
только как узнаешь, что 'он ска

зал?! Д сколько их, сородичей 
Джона, голоса которых мы ни
когда не услышимl. . Ведь в Со-
в етской Дрмии восточноевро-
п ейская ов чарка основная 
служебная порода. Ее обязанно
сти очень разнообразны . Там она 
и санитарная , и связная, и кара

ульная собака . В военные годы 
на сильных овчарках даже ране

ных перевозили. Д сколько мин 

они отыскали. сколько доставили 

донесений.. . И сейчас их встре
тишь и на Памире, под жарким 
солнцем Средней дзии, и на се
верных морских рубежах. Ника
кая техника до сих пор не может 

заменить на границе собаку. 

Тысячи отличных служебных 
собак выращивают юные друзья 
пограничников - пионеры . 

В одном доме со мной жил па
ренек. Родители обещали ему : 
когда подрастет, подарить ему 

щенка, овчарку. Он ночи не 

спал, все вздыхал и ждал . Он 

мечтал вырастить ее потом 

четвероногим другом 

пойти служить пограничные 

войска. 
Мечта его осуществилась. Оба 

теперь на границе. 

Б. РЯБИНИН 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТ 1\1 
ЦК ВЛКСМ и правление Центросоюза объявили 

Всесоюзный конкурс пионеров и школьников по 

сбору дикорастущих плодов, ягод, грибов и лекарст
венно-технического сырья. Со всех республик, краев 
и областей поступают сообщения об успехах, кото
рых достигли участники конкурса в прошлом году. 

Многие ребята по-настоящему отличились. Например, 
в Подмосковье, в Шатурском районе, ученик 6-го 
класса Осановской школы Володя Витушкин сдал го
сударству 520 килограммов грибов. Д во Владимир
ской области одна только Ильиltская восьмилет

няя школа Гусь-Хрустального района сдала государ
ству 50 тонн свежих грибов! 
Дорогие ребята! В некоторых местах еще соби

роют строчки и сморчки. Как их собирать и сушить, 
вы уже знаете. Главное внимание сейчас надо обра
тить на сбор лекарственных растений. В южных рай
онах начали собирать цветы бузины черной и липы 
сердцевидной, траву чабреца ползучего. Почти на 
всей территории нашей страны уже собирают цве
ты боярышника кроваво-красного, ландыша майско
го, ромошки аптечной, первоцвета весеннего и кле

вера красного. Собирают листья брусники, ландыша, 

толокнянки, первоцвета весеннего. Во время цвете
ния у ландыша собирают также траву. В мае соби
рают еще траву горицвета, фиалки трехцветной, чи
стотела. У девясила высокого, лапчатки прямоетоячей 
в мае заготовляют корневища. Не забывайте о том, 
что собирать все лекарственные растения надо так, 
чтобы они не загрязнились. Траву, листья, цветы со
бирайте отдельно. Не допускайте, чтобы собранные 
растения слеживаЛИСЬi сушить их надо сразу же по 

возвращении из леса. Сушите растения в тени, сле
дите, чтобы они не намокли. Подробно справилами 
заГОТ<JВКИ лекарственных растений вас , ознакомят на 

приемных пунктах потребительской кооперации. По
мните, что в конкурсе засчитывается только та про

дукция, которую вы сдаете на заготпункты потребко
операции. Ведите правильный учет. Для этого у каж
дого активного сборщика должен быть «Листок участ
ника конкурса по сбору хозяйственно ценных ра
стений». Приемщик заготпункта отметит в нем вид 
и количество продукции, которые участник сдал го

сударству. 

АКТИВНО ВКЛЮЧДЙТЕСЬ ВО ВСЕСОЮЗНЫЙ КОН
КУРС ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ! 

цЕнтрокооплЕктЕхсы�ьЕE 
ЦЕНТРОСОЮЗА 


