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Над речкой шелестит камыш, 

И тихо дуб шумит. 
Кругом безмолвие и тишь, 
И лишь костер горит. 

Горит костер высок и ал. 

Язык огня дрожит. 

Кто заблудился, кто устал, 
Пускай сюда спешит. 

Крутой походный кипяток 

Ворчит из котелка. 

Озяб - налей чайку глоток, 

При сядь у огонька. 

Костер мой, вейся и свети 

Задорней, веселей! 
В пути туриста приюти, 

Охотника согрей . 
Ленинград Галя ХОЛЯВКО 
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Пол дрожит. Над нами на не- шоколадно-конфетного производ-
скольких этажах стучат машины. 

Перемешивают, льют, прессуют. 
Из цеха в цех ползут транспор

теры. Это кондитерская фабри'ка, 
самая большая в стране. Самая 

старая. 

В начале нашего века владель

цы кондитерской фабрики выст
роили этот дом из красного кир

пича. Дело процветало. А секре
ты шоколадного дела знали не

<коль ко старых и жадных масте

ров. Они не собирались раскры
вать их. Но после революции, 
в двадцатых годах, на фабрику 
пришли студенты из университ,ета. 

Первые советские шоколадники. 
Собственно, шоколадниками их 
тогда назвать еще было нельзя. 

Они ничего не знали . Единствен
ное, что у них было, - это жела
ние работать. Среди студентов 
самым способным оказался Воло
дя Реутов. 

Прикрываясь ПОЛой халата, мас
тера что-то перемешивали в углу 

цеха и выплескивали в чаны. Мо

лодые шоколадники не унывали. 

Они переманивали на ' свою сторо

'ну тех мастеров, которым хоте

лось увидеть, как машины заме

нят человеческие руки .. Студенты 
перечитали горы иностранных 

книг, многое открывали заново. 

'Им ' отвели маленькую комнатку. 
Так на фабрик€ «Красный Ок
тябрь» лаборатория 

ства. 

С тех пор минуло сорок лет. 
Создатель шqколадной лаборато
рии Владимир Александрович 
Реутов стал профессором, «почет

НЫМ шоколадником», как его на

зывают ученые. А лаборатория -
маленькой ячейкой Всесоюзного 

научно-исследовательского инсти

тута кондитерской промышленно-

Но мой рассказ сегодня только 

о профессии шоколадника. 

О влюбленных в шоколад. 

Шоколадные бобы известны че
тыре с ПОЛОВИНОй века. Их при

везли в Европу из Мексики. Но 
и сейчас дерево теобромокакао 
растет только вблизи экватора: 
Нигерия, Камерун, Бразилия ... 
Все страны мира покупают бобы 

там. 

У нас в стране всего два таких 

дерева: в Главном ботаническом 
саду Академии наук в Москве 
и в ботаническом саду в Батуми. 
Между прочим, оба дерева пло
доносят. Но даже в Африке уро
жай бобов скр'омен: два кило
грамма с дерева в год. А шоко
ладная промышленность съедает 

целые леса. Поэтому два дерева 
теобромокакао имеют пока чисто 
научное значение. 

Долог путь бобов к нам в дом. 
На экваторе нет осени. Урожай 
собирают круглый год. Сейчас, 

как и четыреста лет назад, под 

жарким солнцем полуголые рабо
чие вручную срывают и рубят 
плоды. Плоды сперва лежат в 

ямах, преют. Получается каша. 
Потом из нее извлекают желтые 
зерна. Зерна - это самое драго

ценное! Их сушат на солнце. Они 
становятся коричневыми. Все 

делают руками. Никакой техники! 

Эерна насыпают в мешки и от
правляют на кондитерские Фабри
ки. Здесь машины превращают 
зерна в порошок. Жир, находя

щийся в них, плавится. Шоколад
ники добавляют в порошок сахар, 
сухое молоко, орехи. Машины за
вертывают плитки в бумагу. 
А дальше - автомобили, которые' 
вереницей у ворот фаб
рики. 

Вот и весь путь шоколад'а. Но 
ради чего столько труда затрачи

вают люди? Почему шоколад на
зывают кондитерской 

промышленности? 
В шоколаде есть почти все 

необходимое для питания. Он 
втрое калорийнее мяса и яиц. 
В шоколаде есть алкалоиды: те

обромин и кофеин. Это тонизи
рующие вещества, благотворно 
действующие на нервную систе

му. ' От них человек становится; 

бодрее. Вот почему шоколад -
пища N9 1 для подводников, лет

чиков, космонавтов. Он нужен 

геологу, туристу, шахтеру. Он до
рог, но это не деликатес. Это 
удобная пища. 
Секрет плитки шоколада в жи

ре, выделяемом из зерен . Жир 
этот особый и единственный в 

мире! 
Как это - единственный? 
Природа создала удивительный 

по вкусу продукт. Свойства шоко

ладного жира необычные. При 
комнатной температуре он тверд. 

А 'стоит положить куё,очек на 

язык - тотчас плавится. И все 

это оттого, что температура за

стывания жира высокая, а плав

ления - низкая. Искусственно 

получить более «нежный» жир 

пока не удается. При рода тща-

скрывает тайну. Но . уче
ные-шоколадники не сдаются. 

Они подружились со специали
стами по жирам - технологами 

и ищут вместе. Одна из забот 

шоколадной лаборатории: про
верка различных новых жиров, 

полученных технолргами. 

На небольшой машине в лабо
ратории изготовляется шоколад, 

какого никто из вас не пробовал. 
Потом шоколад тщательно прове
ряется и ... часто бракуется: каче-

Но качества шоколад'а зависят 

не только от свойств жира. Науч

ные сотрудники изучают пробле-

му измельчения зерен. Вы гово

рите: шоколад тает на языке. 

А это ощущение возникает толь

ко в том случае. если частицы не 

крупнее 30 МИ кронов. Не просто 
создать машину, перерабатываю
щую с такой точностью 1000 ки

лограммов зерен в ча'с. У машин 
есть один недостаток: чем она 

быстрее работает, тем больше 
потери. На тонну теряется 
20 килограммов ценного сырья. 

Шоколад остается на деталях ма
шин, превращается в пыль. 

В прошлом году ученые одер
жали скромную победу: удалось 
сократить потери на 0,3 про цента. 
Много ли? Это пять вагонов шо
колада! 180 тонн! Как этого до
бились? Ученые и конструкторы 
создают поточные линии. Зерна 

в шоколад превращаются в за

крытых со всех сторон машинах. 

Часть обезжиренных бобов 
приходит в наш дом в виде по

рошка какао. Вот что такое ка-

као: молотые зерна, из которых 

жир пошел в шоколад. Но от зе

рен остается тонкая шелуха -
какавелла, десятая часть веса. 

В ней много жира какао и теоб
ромин - вещество, из которого 

фармацевты могут готовить ле

карст'ва. 

А сам шоколад? Я говорил, что 

ученые стараются сделать его 

вкуснее. Вот тут-.то и начинаются 
эакавыки. Что такое «вкуснее»? 

Пока нет такого прибора, в 
щелку которого засунешь кон

фету, и стрелка покажет: вкусно 

или невкусно. «Электронный 
языю> лишь мечта. Принято счи
тать, что самый вкусный шоко

лад: «Золотой ярлыю>, «Прима», 
«Слава», ленинградский «Золо
ТОй якорь». Ну, а новые сорта? 

Бывает, фабрика составляет ре
цептуру, вводит новые доб,!вки. 

Как оценить 
шоколада? 

Прежде всего надо проверить, 
как готовили НОВЫй шоколад. Его 

рецепт. Благородные шоколадные 
зерна роднятся только с 

ром, орехами, сухим молоком. 

Шоколад чурается, скажем, сои . 
И каждый новый сорт проходит 
дегустационный совет фабрики. 
З'а столом сидят ученые-шоко
ладники, специалисты-дегустато

ры, врачи, инженеры пищевой 

промышленности, химики, продав

цы. Они пробуют, обсуждают ... 
Дело «вкуса» трудное. За рубе
жом экспертов сажают даже в 

отдельные кабины. В окошечко 
подают пробы. Чтобы не было 
никаких подмигиваний друг дру

гу. Наши дегустаторы считают, 
что лучше сидеть за одним сто

лом и спорить в открытую. Как 

видите, выражение «о вкусах не 

споряТ» у ученых-шоколадников 
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давно устарело. На советах спо

рят о вкусах, чтобы вам обяза
тельно понравился ноВый шоко

лад. 

Не только о вкусе, даже о раз
мере плитки шоколада думают 

ученые. Ведь производство шоко
лада через пять лет возрастет в 

2,5 раза. Фабрике проще выпу
скать крупные плитки. А , покупа

телям по душе плитки поменьше, 

шоколадки «с выдумкой». И шо

коладники выдумывают деСЯТI<И 

новых форм, сортов и размеров. 

Теперь да'вайте помечтаем, ка
ким станет шоколад лет, скажем, 

через пятьдесят? Впрочем, это 
скорее планы, дальний при цел 

шоколадной науки. Сырье - де
ревья теобромокакао расселятся 
ближе к северу. Тогда шоколад 
станет дешевым. 

Сейчас фантасты много пи
шут о Сlofнтетической пище: паке-

тики, таблетки ... Но, вероятно, да
же наши далекие потомки, при

выкнув К виду таблеток, захотят 
есть и натуральные яблоки, и 
клубнику. В этом смысле шоhCО
лад - идеальная пища будущего, 

Ю. АЛЬПЕРОВИЧ 
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ОСТРОВ НАХОДОК 

Мо.ре вело. себя нео.бычно.. 
'Снльные во.сто.чные ветры на
-гнали о.гро.мные глыбы льда . 
"Оттаивая, о.н сильно. о.преснил 
во.ду; ни мо.рские звезды, ни 

:медузы к берегу не по.до.шли. 
Пришло.сь двигаться им на
встречу. Так шесть мальчишек 
110. главе с руко.водителем юн

натско.Й бело.мо.рско.Й экспеди
'ции Евгением Александро.ви
'чем Нинбурго.м о.казались на 
яео.битаемо.м о.стро.ве Ламниш
ниЙ. 
В мо.ре выхо.дили даже 

но.чью. Опускали на дно. драги. 
'И ждали. До.лгих четыре часа. 
То.лько. то.гда драги до.верху на
бивались ило.м. Сначала о.н ка
зался спо.ко.Йным, мертвым. 

·Но. сто.ило. про.мыть его. - и 
,драга мо.ментально. о.живала. 

Rо.по.шились креветки, раки-о.т
шельники, а ино.гда и актинии. 

Однажды в иле нашли како.Й
"То. странный предмет, по.хо.жиЙ 
"На гнило.Й по.мидо.р с . зеленым 
хво.стико.м. Небрежно. бро.сили 
его. в ведро. с во.до.Й и за дела
ми забылн О. нахо.дке. А ко.гда 

·случаЙно. заглянули в ведро.
ахиули о.т изумления. В во.де 
плавал красный цвето.к - ред
ко.Й красо.ты актиния, . вп~рвые 
выло.вленная в Бело.м мо.ре. 

Нахо.до.к было. мно.го., и не 
·то.лько. на о.стро.ве, но. и в за

'теЙливо.м лабиринте бело.мо.р
ских шхер. И каждую ребята 

'передали со.трудникам Rанда
лакшско.го. запо.ведника. "Уче
-вые о.стались до.во.льны, ведь 

юннаты до.вели списо.к видо.в 

.здешних мо.рских живо.тных о.т 

ста пяти до. двухсо.т. 

Экспедиция зако.нчена, но. 
рабо.та про.до.лжается до.ма, в 
Ленинграде. Ско.ро. выйдет о.пи
сание приро.ды Rандалакшско.го. 
запо.ведника. Одну из глав 
для это.Й книги напишут ленин
градские шко.льиики. 

Ленинград В. Вахо.нина 

РОЗОВАЯ ЭСТАФЕТА 

Уже мио.го. лет несут ее 
павло.по.льские ребята. Осенью 
ученики четверто.го. класса 

приглашают в сад перво.клас

снико.в. 

- Держите эстафету! - го.
во.рят пио.неры и по.дают ма

лышам ро.зо.вые ябло.ки. - Из 
их зерен вы до.лжны вырастить 

деревца. А по.то.м через не
ско.лько. лет передайте по. яб
ло.ку тем, кто. в первый раз 
придет в шко.лу. 

Такая у ребят традиция, и 
о.иа нико.гда не нарушается. 

Во.т по.чему в шко.льно.м пито.м
нике это.Й весно.Й было. бо.ль
ше пяти тысяч саженцев. А сей
час мо.ло.дые ябло.ньки справи
ли но.во.селье в ко.лхо.зно.м 

саду. 

Не то.лько. в ро.дно.м селе 
цветут пио.нерские ябло.ни. Из 
здешних саженцев выро.слн са

ды в 3аго.рьевско.Й начально.Й 
шко.ле, в Дивинско.Й и По.вит
ско.Й средних шко.лах. Сюда 
в маленько.е бело.русско.е село 
за но.выми со.ртами ябло.нь при
езжают пио.неры из Ко.брина, 
Бреста, даже с Украины. 

Во.т как далеко. шагнула 
эстафета до.брых дел павло.
по.льских юннато.в. 

Минск В. Герасимо.в 
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ПРИРУЧЕНИЕ ХЕНОМЕЛЕСА 

Есть в нашем ботаническом ' 
саду о.дна карта, усеянная би
серо.м разно.цветных кружоч

ков. Кружо.чки обо.значают ме
ста, куда были по.сланы семена 
хено.мелеса Маулеи для о.пыт-
но.го. выращивания. ) 

Испытания начались не-
ско.лько. лет назад, и сего.дня 

мо.жно. го.во.рить О. первых успе

хах. То.лько. сначала О. само.м 
растении. По.чему вдруг о.но. 
заслужило. тако.е внимание? 

Ро.зо.вые, алые, о.ранжево.-
красные цветки хено.мелеса 

давно. приво.дили в во.сто.рг са

до.во.до.в. 3а этим, япо.нским по. 
про.исхо.ждению, низко.ро.слым 

кустарнико.м утвердилась до.

брая слава о.дно.го. из лучших 
деко.ративных растений. Прндо.-

. ро.жные по.садки хено.мелеса 

кажутся алымн шелко.выми лен

таnIИ. Но. это. не то.лько. деко.ра
тивный кустарник. Осенью у 
хено.мелеса со.зревают пло.ды: 

желтые, чуть красноватые яб
ло.чки, о.чень кислые на вкус. 

Ко.нфеты, варенье, мармелад, 
зефир мо.жно. приго.то.вить из 
них. 

Хено.мелес хо.ро.шо. растет на 
юге и в СJ>едней полосе стра
ны. А если про.двинуть расте
ние дальше, на север? 
И по.летели по.сылки с семе

нами. Го.д о.т го.ду ро.сло. число. 
юннато.в, ко.то.рые о.ткликну лись 

на о.бращение ученых. Сего.дня 
же в регистрацио.нно.м журна

ле бо.таническо.го. сада 1300 ис
пытательных то.чек. 

Ото.всюду прихо.дят в Ленин
град о.тчеты. Валерий Во.ро.нин 
из Во.ло.го.дскОЙ о.бласти, Дима 
Ро.дченко.в из Казани, юннаты 
Про.ко.пьевска, Тайшета, Лен
ска - не перечислить всех 

упо.рных ребят, ко.то.рые дают 
путевку в жизнь ценно.му рас

тению. 

ВЕЧНО ЦВЕСТИ! 

В это.м сквере липы, лист
венницы и со.сны раССЩlзыва

ют ЛЮДЯ!)'I О. геро.изме и о.тваге, 

О мужестве и бесстрашии. По.
ка деревья еще маленькие, и 

со.лнце сво.бо.дно. про.свечивает 
скво.зь нежную зелень. Но. 

о.крепнут, вырастут деревья и 

зашумят на ветру го.рдо. и спо.

ко.Йно. . Ведь о.ни по.сажены за
бо.тливыми руками в память 
о.тважно.го. разведчика-партиза

на Нико.лая Ивано.вича Кузне
цо.ва. 

Он ро.дился здесь, непо.дале
ку о.т Талицы, по.то.му-то. пио.
неры Талицко.й шко.лы-интерна
та считают его. сво.им земляко.м. 
Мно.го.е узнали ребята О. жиз
ни разведчика, О. его. детстве 

и юно.сти . И во.т К 50-летию 
Октября решили разбить сквер . 
Как вечную песню благо.дарно.
сти и во.схищения! Сами рас
планиро.вали участо.к, размети

ли цветники и клумбы. А по.
то.м по.садили деревья. По.тру
дились на славу. Око.ло. трех 
тысяч зеленых красавцев вста

ли на месте бывшего. пустыря. 
И ко.нечно., цветы, красо.чно.е 
мо.ре цвето.в. 

Но. неко.то.рые кружо.чки на 
карте мо.лчат. А о.ни до.лжны 
заго.во.рить, даже если ко.го.-то. 

по.стигла неудача. Испытания 
про.до.лжаются, ученые, ко.неч

но., ждут писем и о.тчето.в. 

Ждут и твердо. верят, что. ско.
ро. будут У нас бо.льшие план
тации удивительно.го. растения, 

а шелко.вые ленты вдо.ль до.ро.г 

пересекут из ко.нца в ко.нец 

нашу землю. 

Про.Йдут го.ды, но. сквер бу
дет расти и расширяться, по.

Ю. Луке, то.му что. вечно. до.ро.ги людям 
сотрудник Бо.таническо.го. сада удивительные по.двиги Нико.лая 

института имени В. Л. Комаро.ва Кузнецо.ва - героя, павшего. 
Академии наук СССР смертью храбрых. 

КУУЗИКУ-БОГЛТЫРЬ 

Семена пришли на Смо.лен
щнну из Бело.руссии. Правда, 
раньше в Нико.ло.-По.го.рело.в
скую шко.лу пришел слух, что. 

куузику - культура нео.быч

ная и бо.гатырская. 
Бо.гатырская-то. бо.гатырская, 

то.лько. по.началу дела у ребят 

не клеились. Rуузику по.сеялн 
в теплице, но. семян в первый 

го.д со.брали мало.. Юннаты не 
о.пустили руки, по.вто.рили 
опыт. Теперь семян было. до.
стато.чно., что.бы начинать заду
манно.е. А задумали о.ни во.т 
что.. Обычно. в теплице снача
ла выращивают рассаду куу

зику и то.лько. весно.Й высажи

вают ее на грядки. А что., если 
высевать семена по.д зиму пря

мо. в о.ткрытыЙ грунт? Риск 
бо.льшо.Й. Но. како.Й о.пыт · бы
вает без риска. 

По.запро.шло.Й о.сенью tra 
о.пытно.Й делянке по.явилась таб
личка: «Куузику». Весну жда
ли с нетерпением. Наконец 
в мае про.бились первые всхо.
ды. Хо.ро.шие, густые. 3або.т 
у ребят прибавило.сь. R то.му 
же нео.жиданно. по.хо.ло.дало.. 

Нежные листики всхо.до.!i · по. ут
рам по.крывались инеем. Но. 
растение действительно. о.каза
ло.сь бо.гатырем. Перенесло. не
настье и бурно. по.шло. в ро.ст. 
И во.т уро.жаЙ: шестьсо.т цент
неро.в в пересчете на гектар! 

Сего.дняшнеЙ весно.Й куузи
ку взо.шла на о.пытно.м по.ле 

со.вхо.за «БатищевСкиЙ». Хо.ро.
ший по.даро.к ро.дно.му со.вхо.зу 
сделали юннаты в' юбиЛеЙно.м 
го.ду. 

yyyyyyyyyyyyyy,w~,w~yyyyy~ 
2 <Юный натуралист» N, б 



дем. 

- Лучше развяжи да выпусти бельч'онка, Борис. 
- Куда ,выпустить? о.н погибнет ... 
По дороге домой - в электричке, в метро, в ав

тобусе - я все пытался увидеть бельчонка и загля
дывал то 'в одну, ТО в другую дырочку. Но в короб
ке было темно . Вдруг из одной дырки высунулся 

коготок. Я ухватился за него двумя пальцами и потя-

нул . I<оро6ка подпрыгнула у меня на коленях, как 
живая. 

Наблюда'вшая за мной девочка сказала: «о.й», по
смотрела на меня большИ'ми синими глазами и спро
сила: 

- Там что? 
- БеЛЬ'ЧО1ttо,к. 
Де,в ,оч'ка вздохнула как-то прерывисто и сказала: 

- Как интересно! .. 
Я понимал, как хочется этой де'воч'ке заполучить 

бельчонка, но ничем помочь не мог. о.н принадле
жал Борису. 

Я вышел из а,втобуса, забежал в магаз'ин, купил 
бутылку молока и - домой. Бельчонок, наверно, 
проголодался . 

В комнате я плотно затворил за собой дверь, по
ставил на пол коробку, присел на корточки и начал 
развязывать бечевку. о.сторожно приподнял крыш
ку : в ворохе тра,вы рыжий хвост. Раз! - и вот уже 
бельчоно-к прыгает по полу, постукивая коготками. 

Прыг, прыг, прыг... Пробовал схватить его, но он 
у'вернулся и убежал под стол. Только там, в самом 
углу, я и поймал бельч'онка. 

Глаза у него почти круглые и черные, как чер
ные бус,инки, навыкате. Уш,и пока без кисточек, тор
чат. Мордашка дл'инная, чуть с горбин,коЙ. Рот где
то внизу. Довольно несимпатичная , вроде даже 
ехидная мордочка. Ну, да ничего, привыкнем. 

Стал думать, где поселить бельчонка . и приду
мал. 

В чулане висит моя старая шинель. Куда ее 
беречы1 Повешу на дверь. В карман посажу белку. 
Пускай себе живет. 

В верхний край двери заколотил гвоздь, повесил 
на него шинель , пой,мал бельчонка и сунул в кар
ма,н. Бельчонок затих - В'ИДНО, уснул. 

РЫЖИ -

Прошл-о часа два, когда меня отвлек от работы 
тихий шорох. Я оглянулся. Смотрю, мой бельчо'нок 
поднял передние лапки, вытянул шею и потягивает

ся , сладко зевает. Мне стало смешно при виде бе
личьего, до предела OTKPbI'l'Or,O рта. Рот неожиданно 
оказался большим для такого малень,кого з,верька. 

Я налил в столовую ложку молока и дал бельчон
ку. о.н стал лакать, ка'к кошка, только гораздо чаще. 

- о.х ты, маленький! о.х ты, рыжик-пыжик! 
неволь но вырвало-сь у меня. 

С этих пор и стал я з'вать его Рыжик-Пыжик. 
Утром Рыжик-Пыжик просыпался, высовывался 

карма'наи сладко зевал, потягиваясь. Затем начинал 
спускаться вниз, держась за сукно когтями задних 

лап, чтобы не упасть на пол. Возле печки Рыжик

Пыжик любил скакать на месте. Скакал на стенку, 
отскакивал от нее и снова скакал. Печь - пол, 
печь - пол, печь - пол ... Это у него было что-то 
вроде зарядки, которая длилась минут сорок-пять

десят. 

Как_"товернулся я с кухни, а бельчонка не слы
хать . Ну, думаю, сп-ит . о.с,матриваюсь и вижу: аба
журкачается. Неужели прыгнул на абажур? Но это 
невозможно! Не успел я так подумать, а он уже 

бежит по проводу вверх ногами, как таракан, и 
вновь соскакивает на абажур и качается, словно на 
качелях. 

Я работал, а Рыжик-Пыжик бегал и ска-кал. И мы 
не мешали друг другу. 

Потом я подумал, что пора бы его кормить . Взял 
на палец ма,сла . Рыжик-Пыжик слизал масло и боль
НО укусил меня за палец. Я уверен, что он это сде
лал не по злому умыслу, а потому, что все круглое 

белку соблазняет. Посмотрите наконец пальца -
он почти круглый, как орех. Так я узнал, что 
у Рыж,и'ка-Пыжика появились зубы и что 

-пыжик 

пора кормить его орехами. Уже через час я воз
вратился домой с тремя кулечка'м-и. В одном были 
грецкие орех'и, в другом - кедровые, в третьем

фу,ндук. Я насыпал на пол много орехов из всех 

трех кулечков. Посмотрим, думаю, как будет вести 
себя Рыжик-Пыжик? Ведь он никог'да не видел 

орехов . 

Рыжик-Пыжик подбежал, сх'ватил зубами фунду
ч'ину, сел на задние лапки, а в передние положил 

орех. Ловко п'овернул его шершавой стороной к зу
бам и стал быстро прогрызать орешек, придержи
вая его лапками, как маленький человечек. Челюс

тями двигает быстро-быстро, только скорлупа отле
т-ает, как искорки. Две-три се,кунды, и он уже вы

едает ядро. 

о.т удивле,ния по.качал я головой И сел за работу. 
Через не,сколько минут оглянулся - орехов почти 
нет. Что за чудеса! Когда бельчонок успел сгрызть 
такую уйму орехов? 
Сам Рыжик-Пыжик уже торкается В кармане: укла-
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дывается с'пать. Ладно. Подобрал оста'вш,иеся на 
п'олу орех,и. Дай попробую. Расколол один - пус
той, расколол другой - пустой. Третий расколол -
и этот пустой! Внутри только какая-то сухая чернаst 
пленка! 

Разбирая вечером постель , я все понял. Поднял 
подушку - орехи. о.твернул одеяло - орехиl о.ка
зывается, з,вереквсе попрятал. Я расколол все оре

Х'И. И что бы вы думали? Ни одного пустого . 
Как Рыжик-Пыжик узнал, что эти орехи с ядрами, 
а те - пустые? По весу? По запаху? Так я и уснул , 
не найдя ответа на эти вопросы. 

Рыжи'к-Пыжик страшно любил озорничать. Только 
я сяду за стол и разложу свои бумаги, он уже тут 
как тут. Гуляет по моей спине, по плечам, лезет 
на голову, норовит укусить за ухо. о.тмахнешься от 
него, как от мухи, куда-нибудь убежит. и тут же 
возв ращаетс я. 

Зная, что все сходит ему с рук, РЬJЖИК-ПЫЖИК 
совсе,м рас,поясался . Ру,ку не согни - укусит за 

локоть, пальцы не согни - укус,ит на сгибе. Везде 
ему орехи мерещатся. 

Однажды я проснулся и похолодел от уmаса: зве
рек сидел у меня на груди и хищно смотрел на 

конч'ик моего носа. Я быстро зажал лицо ладонью. 
И вовремя. Не х,ватало еще и нос мазать зеленкой! 

.. . Время шло. Закрылись пионерские лагеря . Вер
нулись домой Борис и жена, которая работала в ла
гере врачом. Загорелые, веселые, шумные. 

Впрочем, Рыжик-Пыжик несколько остепенился .. 
Или это мне так только показалось: ведь когда 

я был один , то свою энергию он тратил на одного 
человека. Когда нас стало трое, то и озорство

свое он должен был поделить на троих. Так или 
иначе, а я почувство,вал большое облегчение. Да и 
Рыжик-Пыжи-к, очев,идно, пон,имал, что иногда нас 

выгодно развлекать без,обидным'и проделка,ми. И он' 
раз'влекал. Бег по шнуру на потолке, кувырка-ние , и 
молниеносные з'игза ги на диване или кровати, по

кашливание и цоканье - все это созда'вало в ком

нате мирную веселую обстановку. Мы не 
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""9ГЛИ Jiара,ц~ваться., Г!:,ЯДЯ на , . l:Iашего РЫЖl1ка-ПI>I

~~tКа~IlРРЖ~Л ~!1 ' Y нас , ,в~ю 'зиму'и все , л~то. Доста
валось .. от него ' и мне, и сыну, и матери . 

Рь ~жин-Пыжик взрослел. ' И мы решили расстать
ся с ним. Повезлlot Рыжика-Пыжика в . лес. 
- 'В " автобу'се и в Tpa'MB:a~ на него обращали вни
мание все пассажирь'l. ,Они весело смеялись, наблю
дая, ~aK он носится п'о железным прутьям клетки. 
Не смеяпись ТОЛ,ько мы .,- расставание всегда 

грустно. 

Ехали часа полтора. Пото_м долго 
О,становили'сь под огромнои сосной. Поставили 
клетку на землю и открыли . дверцу . . Рыжи'к-Пыжик 
сразу выскочил . из клетки . и запрыгал, по зе·мле. , 
Он часто останавливался и осматри'вался. HaB~pHO, 
уди'влялся, что нет тут никаких стен. Его . пугали эти 
могучие деревья, этот бе'сконеч,ный простор, где 
нет ни теплого кармана" ни провода на потолке, 

а есть только деревья, деревья ... 
Я захл-рпал в ладоши. Рыжик-Пыжик вздрогнул, 

бросился' к сосне и стремительно 'стал подниматься 
по шерша.вому СТВОl1У . Из-под ' 'когтей ' сыпались на 
зе,млю кусочк'и СОСНОВОй коры. Бельчонок поднялся 

Me~pOB . на тридцать. И, . видимо, устал. И прилег , на 
остаток . с!:'оманного сучка, ' закрывшись сверху тем
ным пушистым х,востом. 

Мы выбрапи удобное место. Пообедали не спеша. 
Гля 'нули вверх: Рыжик-Пыжик так и сидел, плотно 
прильну'в к сучку . Мы ' звали его, стучали по сосне, 
свистели ; но он так и не двинупся с места. Тут, Kat{ 

на грех, ворона села на ,эту сосну. Откуда только 
ее прине'сло! Сосна была почти голая , и Рыжик-Пы
жик в . эту минуту стал самым беззащитным суще
ством н 'а свете. В'орона перебралась на другой сук, 
П9бли~е к нашему зверьку. Мы стали кидать в нее 
паЛКаМИ,НО никак не . могли докинуть - очень вы

соко! Но тут Борис ИЗ110ВЧИЛСЯ И чуть не сшиб во
рону ' ,па'лкоЙ. Хищница с криком меl'нулась в сто
рону и, часто махая крыльями, улетела. 

С~ало с.меркатьСя, а Рыжик-Пыжик все еще оста
вался на'верху. И мы не уходили. Мы упрашивали 
его спу'ститься вниз, обещали, что он останется 
с нами 'и будет спать в ,кармане военной шинели,. 
где всегда тепло и уютно. Но он так и не спустился . 

Где ! ты теперь, наш милый Рыжик-Пыжик? 

А. НИКИФОРОВ 

...... lI8UПIIItППJIПII.llmwllllll.IIНIIIIIIIIIII.I.luululllllllllll11101.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

СТРАЖА В ГОРАХ 

Шпион снижался в безлюдной местности, в узкой 
долине, стиснутой каменными кручами гор. 

Вот и земля... Не званый пришелец мягко спру 
жинил согнутыми в коленях ногами, пробежал не

сколько шагов. Огромный, будто живой, зонт пара
шюта всплеснулся последний раз и опал - «погас» . 
Теперь стянуть лямки и уходить... Но тут же 

лришлось схватиться за пистолет. Г де-то совсем 
рядом послышался хриплый лай собак, а через не
сколько секунд шпион оказался в се редине стаи рас

свирепевших псов. Он стрелял, но пули, казалось, 
не брали их. Или просто дрожала рука от страха?! 
В это время послышалась команда. 

- Хеть ! Хе'l'Ь! - кричал чабан. 

и собаки отошли. СТО, ДРУЗЕЙ 
Шпион был напуган так, ВСЕХ 'МАСТЕЙ 

что и не помышлял о побеге, 

Да и куда убежишь от кавказских овчарок! Без 
сопротивления он сдался в плен пастухам, единст

венным оружием которых была длинная крючкова

тая палка - ярлыга. Да еще собаки. 

...Кавказска я овчарка - громадная , мощная соба
ка, одна из самых сильных и грозных. На шее 
у пастушьей собаки железный ошейник с острыми 

Вздумает волк схватить собаку за шею, 
поранит пасть и отстанет. 

И зиму и лето кавказская овчарка проводит под 

открытым небом: в горах на пастбище или у ко

шары с овцами . Она не боится никаких невзгод. 
Густая мохнатая шуба защищает ее от холода и вет
ров, а челюсти с крепкими клыками легко справ

ляются с любым противником . 

Т опуш - овчарка одного из колхозов Грузии
за три года уничтожил более ста волков . Он даже 
не душил их, а просто сбивал с ног страшным уда

ром плеча с полного хода, и хищник катился по 

земле СО сломанным позвоночником. 

В старину кавказские овчарки были только на Кав
казе - отсюда и получили свое название. Теперь 
их разводят и в других местах. 

Как порода кавказская овчарка насчитывает тыся
чи лет. Предки нынешних овчарок . помогали в дале
кие от нас времена армянскому царю Тиграну отра
жать нашествия римских легионов. Бесстрашны>, 
мохнатый страж до смерти бился за каждую саклю, 

преграждая врагам путь в аул. Голова кавказской 
овчарки была на гербе некоторых грузинских 

князей. 

В наши дни эти неподкупные сторожа помогают 
пасти и охранять от серых разбойников стада овец. 
А при случае не дадут спуска шпиону. 

Б . РЯБИНИН 

НЕИСТОВЫй ЭСКАДРОН 

Топал - Тасеево - Троиц

кое - Култук - КаЙтым. Места 
эти не просто пункты на карте. 

Каждое селение - история парти
занской борьбы сибиряков против 
Колчака. Вот почему красные сле

допыты 86-й школы Красноярска 
выбрали для похода такой марш
рут. 

Тасеево. Старинное сибирское 
село. В 1918 году его жители пер
выми создали партизанский от

ряд, а ПОТОМ провозгласили Тасе-

евскую советскую республику. 
Отряд этот вырос в большую 
армию. Были у нее и свои герои, 

легенды о которых разносились 

далеко по тайге. 

С одним из них ребята встре
тились в Тополе. «Тасеевским Ча

паевым» называли земляки Иоси

фа Зосимовича Нижнегородова. 
Его эскадрон сеял панику среди 

врагов. Конники появлялись вне
запно, налетали словно вихрь и 

так же внезапно исчезали. Не 

раз пытались колчаковцы окру

жить неистовый эскадрон, 

безрезультатно. Особенно 
карателям под Тополом. 

- Мы очень спешили, - вспо
минал Иосиф Зосимович, - ведь 
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мало партизан. Ребята мои уста
ли , но какая тут усталость, когда 

над партизанской столицей навис
ла смертельная угроза. Подоспе
ли вовремя. Сразу отсекли обоз 
и артиллерию - и на рысях к пе

хоте. Разбили карателей накрепко. 

С тех пор они больше не появ
лялись ' партизанских 
краях. 

Встречи с героями гражданской 
войны . Их много было в походе . 
И каждая волновала ребят, пере
носила их в далекие огненные 

годы. В . Красноярск красные сле

допыты принесли . фотографии и 

воспоминания ветеранов, а самое 

главное - гордость за своих от

цов и дедов. За тех, кто отстоял 

землю, по которой ИМ, ЮНЫМ, хо

дить и ходить . 

ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ 

«Наш поход окончен. Мы про

шли по следам Таманской диви
зии. Узнали путь, которым шли 

наши отцы и братья. Мы будем 
достойны вашей памяти ». Эти 
слова-клятву записала в дневни

ке Аня Кривичкова. Двадцать пять 
дней вели поиск ребята 23-й Ле
нинаканской школы. От Малгобе
ка на Кавказе до Севастополя 
пролег их путь. Они шли вместе 
сЕрвандом Агаджановичем Ка
рапетяном, бывшим командиром 

390-го Севастопольского полка. 

Как ни труден был поход, ре

зультаты его оказались радост

ными. Сейчас в школьном музее 

на деревянном постаменте лежат 

Простреленные пулями, 

поржавевшие каски эти напоми

нают ребятам о заросших ковы

лем окопах в степи, о жарких 

боях, которые вела дивизия, про

рываясь к осажденному городу . 

А еще в Ленинакан привезли ре

бята «паспорта». Пятьсот необыч
ных книжечек и тетрадей с ко
лонками имен и фамилий воинов . 
Столько братских могил отыскали 

в походе красные следопыты . То
гда-то родилась интересная 

мысль: собрать сведения о всех 
солдатах, уроженцах Ширакской 
долины, погибших на войне. В но
вых «паспортах» три тысячи имен 

и ф ёtм илиЙ. А это значит десятки 
тысяч писем в военкоматы, архи

вы, школьникам других городов 

страны. 

Поиск продолжается, все зем

ляки-герои должны быть извест
ны людям. 

мую желтую пыльцу. Было видно, как ветер подхва-

тил ее и унес к соседним деревьям . 

Со-с: на цветет! .. 
золотой ДОЖДЬ 

После продол>Юительн ых дождей начало лета 

Clмен-илось жаркой, ·сухоЙ погодой. 
Мы перешли лесную речушку и взобрались по 

крут'о,му склону, где начинался сосно'вый бор. Сухая 
желтая х'в 'оя да опавшие старые шишки хрустели 

под ~огами. Хотя ветер и шумел в вершинах де

peBЫ,~B, стояла за'стывшая духота. 

Лес поредел . На лесной поляне слабый ветерок 
покачи'вал молодые сосны . 

_ Смоrр'И, желтое облачко, - сназал мой спут
ник и показал на ' сосенку, усеянную многочислен

ными КОНУСОВ'И;:;Нi>IМИ желтыми шишечками. 

- Где? 
Подошли поближе. Снова порыв ветра. Сосенка 

покачнуnась и, замахав ветвями, просыпала невесо-

Приумолкли Пl'ицы, разомлевшие от жары . По
мутнел воздух. Вскоре небо закрыл ось темными ту
чами - СЛО'ВНО огромный навес протянулся над ле

сом . Загремел гром. 

Воз'вращалис ь пол.ем колоС'ившейся рж'и. Лужи, 
налитые дождем, стали светло-желтыми и немногО> 

зеленоватым'и, а на местах, где впиталась в землю' 

вода, остапся порошок соломенно-желl'ОГО цвета. 

Это с,делала пыльца-путешественница. Сосновая' 
пыльца имеет два воздушных летательных мешка, н 

ветер может нести ее ' далеко-далеко. Иног
да пыльцу находят за сотни километров от сосно

вого леса. Вместе с дождем она опускается на 
землю. Дождь такой называют серным, потому что 

после него остается порошок золотого цвета. 

Г. РЫЖЕНКОВ 



птицы� 
ПЕСЧАНЫХ НОС 
в то'м месте, где река Вятка делает большой 

изгиб, уходя далеко на юг, где давно-давно обра
зовался глубокий узкий затон, на песча,ном острове 
родилась эта маленькая фотоповесть. 

Все началось очень просто: солнце первыми лу
чами ос,ветило пески, кое-где поросшие кустами ивы. 
Заблестела роса на листьях подбела, и утренний 
ветерок зарябил В'ОДУ в заливах. Над проснувшим
ся острово,м пронеслась быстрокрылая утка и умча
лась навстречу ветру в страну голубых озер. Мед
ленно помахивая крыльями, то ускоряя, то замедляя 
движение, пролетела серебристая чайка, высматри
вая зазевавшуюся рыбешку. На отмели, у самой 
воды, поднимая длинные сухие ноги, медленно про
хаживапи<:ь кулики, метоД'ично втыкая клювы в при
брежный ил и то и дело выта<:кивая маленьких жел
тых nичинок. Зуйки насвистывапи свое тревожное 
«ТЮИТЫ>. А над островом кружились десятки крик
ли,вых крачек. Утро в Птичьем мире было шу,мно 
и весело. Все кругом летало, кричало, пело . 
Среди миллионов песчи'нок в маленьком углуб

лени,и под кустиком ивы лежали четыре серо-голу
бых яичка. В них тоже была жиз'Нь. Чуткому уху 
можно было услышать ,' как тоненькие голоса птен
цов требо,вали выпустить их ИЗ толстой известковой 
скорлупки. Но не настало время, и яички лежали 
неподвижно, словно морские камешки. К гнезду 
подбежала птица с большими карими глазами 
в желтом ободке и медленно опустилась на него 
мягкими перышками прикрывая яички от свежег~ 
ветерка и палящих лучей летнего солнца. Вдруг что
ТО громко запищало. Птица насторожилась, при вста
ла и УДивле,нно прислушалась. Это первый птенец 
разбив стенку своей тюрьмы, ОСТОрожно высуну; 
клюв'ик и _вдруг весь вывалился из я ичной скорлуп ы . 
Солнечныи луч ударил ему в глаза и зайчиком за-

Поднимая длинные сухие ноги, по отмели проха
жuвался кулик. у 

... Крачка ничего не заметила и спокойно села на 
гНЕадо. 

-- -г ~ 
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бегал по желтым песчинкам. Вслед за первым 
птенцом появились еще двое. Толькq одно 
яичко продолжало лежать, не проявляя никаких 

признаков жизни . Новорожденные птенцы один , за 

другим вставали на тоненькие слабеньк·ие ножки, 
покачи.ваясь и падая , перебежали за матерью в со
седнюю ямку и затаились там. А яйцо лежало сов
сем одно, никто уже не интерес,о'вался его судьбой. 

Тут я решил вмешаться в птичью жизнь. Непо
далеку на песке лежало яичко, а на нем сидела, 

то и дело поворачивая черной белолобой головкой, 
ослепительно белая ' малая крачка. И я подложил 
яйцо малого зуйка в г'нездо крач'ке. Меня очень 
беспоко,ило, что же будет с вылу'Пившимся пт.енцом, 

как приемная мать отнесется к нему. 

К счастью, все обошлось благополуч'но. Крачка 
прилетела и, ничего не заметив, спокойно села на 
гнездо. Но самое интересное произошло, когда пте

нец вдруг встал на маленькие тонкие ножки и гром

ко пропищал совсем на чужом языке. Обескуражен
н ая мамаша все вре,мя старалась клювом подтолк

нуть п те'Нца в гнездо, но он снова и снова убегал. 
Принесенную пищу он не брал. Материнско,е терпе
ние лопнуло, . крачка отвернулась от малыша и 

продолжаnа высиживать свое единственное яйцо. 
Птенец совсем было приуныл, как вдруг недалеко 
раздало,сь громкое «ТЮИТЫ>, и, подчинившись ин

стинкту, он под'Нялся на ножки и быстро-быстро за
семенил на,встречу звуку. 

Птенец нашел настоящих родителей и поспешил 
укрыться в мягком оперении мамы-зуйка. А та, 
открыв клювик от жары, с глазами, переполненны

ми счастьем, спрятала своего четвертого птенца 

в пышном пуховом покрывале. 

На этом бы , наверно, и кончилась наша повесть, 

но на другом конце острова, под широкими листья-
Птенцы укрылись от солнца под листьями подбела . ... 

, Птенец нашел свою маму. 
т 



ми подбела, на гнезде сидела другая птица, оче'нь 
похожая на малую крачку, но несколько крупнее . 

Лоб у нее был черный, клюв и лап'ки - ярко-крас
ные , а х в'ост имел вид за'ОСl'ренной вилочки . Это бы

ла старшая сестра малой крачки - крачка речная . 

у нее тоже появились птенцы, и она, то и дело при
вставая, прятала их в мя гких перышках груди. Птен

цы были еще очень маленькими , но им не терпе
лось посмотреть, что делается кругом, и они выпол

зали из-под матери и, осмотревшись, требовали 

есть. Соесем 'недалеко на бревнышке с,идел са'мец 
крачки и , тревожно озираясь по сторонам , наблю

дал, что происходит в гнезде. Крачка-мать не мог

ла оста'в,ить малышей , а отец сорвался и улетел 
туда, где у берегов, поблескивая на солнце чешуей, 
резв,ились стаи мальков . Скоро он вернулся с до

Бы�ей,' и самый бойкий птенец про'глотил первую 
в своей жизни рыбку. 

Малыши подрастали. Те'перь их писк слышался в'се 
гром че и настойчивее . Родители, чередуясь, летали 
за кормом, а пте нцы, издали ув'идев их, начинали 

громко кричать, открывая желто-красные клювики 

с чеptibJ.МИ ободками на концах. Они с нетерпени
ем ждал,и, когда добыча косне тся клюва, и момен-

тально глотали рыбешек, чуть поменьше собствен
н,ого роста . 

Время шло. С каждым днем все дальше и даль
ше убегаl1И малыши от гнезда. Сначала они прята
лись неподалеку, под широкими ли'стьями подбела . 

Они замирали среД'и песка при первом же тревож
ном крике родителей, становились пох,ожи,ми на 

песчаный камешек, а когда опасность проходила, 
ОСторожно поднимали головку и прод,олжали путь. 

С наступлен'ием вечера все семейство возвращалось 
к ямке под листьями подбела . 

На обитателей песчаного острова иногда напада
ли соро,к'И и вороны. Эти пернатые хищники не 

прочь· были полакомиться яйцами или' заклевать за
зевавшегося птенца. Начинался бой. Крачки со злоб

ным верещанием набрасывались на нарушителей 
спокойст,вия и изгоняли их с острова . А остров ки
шел птенцами. Птицы приносили корм, кричали 
быстроногие зуйки, узкими Д1\ИННЫМ'И крыльями ре
зали воздух бело'Крылые крачки. 

В. АРБУЗОВ 
ФОТО автора. 

Н а этой цветной вкладке вы видите бекаса, 
~ 



ОИТЯEiРЬ 
ГОД 50 

ГРVЗИЯJ КАК TbI КРАСИВАl 

Ветер твой горный крылат, как 
свобода, 

Ласковы клены, заботливы ивы . 
Вольный простор твоего 

небосвода 
Ясен и светел, как дивное диво . 

Неистощима родная при рода . 

Грузия, Грузия , 
красива ... 

В Картли трава до плеча 
достает, 

В ней перепелки запрятаться 
рады . 

Пусть на Тетнульде нетающий 
• лед-

Рядом горит изумруд виноградаl 
Кто у каких неоглядных высот 

Груз·ию, сходную с нашей, 
найдет? 

Только б с парчою сравниться 

В горном подножье несжатая 

нива -
Горы раскрыты, как крылья орла: 

Грузия, Грузия, как ты красиваl 

Анна КАЛАНДАД3Е 
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ПОДЗЕМНАЯ r~c 

Словнс' ДИКИЙ зверь мечется 
в УЩЕ'ЛЬf' Ингури. Наменными 
глыбами, будто мячинами, иг
рает. подбрасывае7 их, стал ни
вает друг (' другом . Грохот 
и рев таной стоит, что не 
только гuлос;;. человеческого

вьютре.lа кажется, не услы

шишь . _ 

Истоки Ингури - многочис
ле нн ые речки и ручейни 
рождаются высоко на засне

женных снлонах. Сколько их 
принимает в себя Ингури и 
крепнет , наливаясь силой? 

Особенно свирепствует рена 
н лету - деревья ломает в 

щепни, намни истирает в пе

сон. 

Смотришь на эту рену и ду
маешь' нан много пользы она 

могла бы принести, если бы 
заставить ее работать. НО IШН? 
Прежде всего надо обуздать ее, 
Gстановить стремительный бег. 
пере городить плотиной. 

Есть ли таная сила, чтобы 
ей ПОНОРI1ЛСЯ Ингури? 

И вот нс! отвесных склонах 
до:!ины, над бурлящей быстри
НОи ПОЯВИШ:Сl-- люди. Они про
щупывали .!IeApa земли, испы

тывали прочность намня. из

меряли сноросl'Ь течения. 

Среди хаоса снал и чащи ве
новых деревьев люди назались 

нрохотными , беспомощными . 
Но они были упорны, сильны 
и настойчивы . Они вызнали 
все у суровых молчаливых 

гор , у грозно ревущего по

тона. 

Тан родил ось решение: в 
Джварсном ущелье Ингури 
можно перегородить плотиной. 
Перегородить навечно. И по
строить ГЭС . Элентроэнергию 
ее ждут химия и машинострое

ние, она необхоцима металлур
гам и нолхознинам· Грузии . 

Диное ущелье разбудили ма
шины. На время строительства 
плотины надо убрагь реку. Ну
да же девать этого диного 

зверя - Ингури? Тольно в 
тоннель . А тоннель придется 
пробивать в сналах. 

Пронладывать тоннель нача
ли сразу с двух сторон . 

15 ноября 1966 года у строи
телей был празднин: встрети
лись две бригады , произошла 
сбойна тоннеля! 

Ингури «строил» свою доли
ну сотни тысячелетий. Человен 
создаст ему дорогу за несноль

/-(0 лет! 

Нак только Ингури отведут 
в новое русло , начнет расти 

бетонная плотина. Она подни
мется над реной почти на 

300 метров! Протянется на 
650 метров . Вот тан плотини
ща! В ее тело уложат более 
4 миллионов нубометров бето
на. Примерно стольно бетона 
ушло на строительство всех гид

роэле/-(ТРОСТёlНЦИЙ, ноторые ра
ботают в Грузии! 

И еще тоннели вырубают в 
скалах. Длинные, просторные 
и высоние. Их стены шлифуют 
до блесна, чтоб снользила, ни 
за что не задевая, вода... По 
тоннелям вода из водохранили

ща, ноторое образуется у пло
тины, пойдет н турбинам элен
тростанции . 

Это будет неоБыlнаяя элен
тростанция . ее запрячут глу

боно под землю . 'Ганих в нашей 
стране очень немного . 

ГЭС в Джварсном ущелье. 
первая на Ингури, даст тон 
в 1970 году. Ее мощность
оноло полутора миллионов ни

ловатт. Ниже , танже в долине 
Ингури, будут построены еще 
три нрупные ГЭС . 

Вот так и начнет Ингури -
а по-руссни «стремительный 
потою> - работать на ПО нор ив
шего ее человена. 

• 
в первую пятилетку по ленин

скому плану ГОЭЛРО была по

строена 3е-мо -Авчальская гидро

ста.нция, которая вырабатывала 

200 - МИЛДИОНО'в киловатт-часов. 
Тогда она казалась чудо,м. В ны
нешнем году электростанции 

Грузии дадут народному хозяй
ству около 7 миллиардов кило

batt-ча'сов, а к концу пятилет

ки - 11,5 миллиарда киловатт
часов электроэнеrrгии. 

• 
На чайных плантациях значи

тельно увеличится при-мен ение 

чаеуборочных машин «Сакарт

вело » , созданных в первые в ",ире 

. учеными, конструкторами и ра

бочими Грузии . 

• 
На девяноста ты сячах гектаров 

в Колхидской низменно,сти будут 

проведены )Iелиоративные работы . 

Эта площадь равна занятой сей

час п од субтропически'ми куль

турами . 

• 
к концу пятилетки в респуб.1И

ке намечено довести производство 

чая до 235 ты сяч тонн в год, 

винограда - до 487 ты сяч, 

фруктов ~ до 280 тысяч. пит

русовых - до 3.9 тысяч тонн. 

• 

САИАРТВЕJlО* 

Это приятно, когда гость говорит первые слова 

на твоем родном языке. Значит, он уважает тебя, 
твоих родителей, их РОд'ителеЙ." В общем всех. 
До самых тех далеких преДК01l, что первые сказали 

.. Сакартвело» . 

Я был гостем. 
- Гама-рджоба! - сказал застыдился . 

Я впервые произносил вслух едва знакомое мне 

слово. Язык еще не . знал его и боялся испортить , 
сломать. А такое слово нельзя ломать . Ведь я ска
зал ему : .. Здрав'ствуЙ!» 

- Гамарджоба ! - приветливо ответил он . И я 
успокоилс я . 

Так мы поз накомились со стариком Ладо . И по-

том долго сидели у подножия холма, глядя, как 

стекается в ветвях деревьев темнота. Неизвестно 
откуда, стремительно и плавно - прямо с неба. 
Кажется, еще минута - и звезды тоже опустятся 

с неба на деревья, вместе с темнотой . Так бывает 
только на юге. 

Травы остывали в долине, и тепло уходило из н их 

а ро,матом. И мы чувст,вовали его и говорили друг 
дру гу редкие вечерн и,е слова - медленные и спо

койные, как неторопливые глотки густого и пряно

го вечернего чая. 

Прохладный сумеречный ветер дозором О'бегал 
холмы. Легкий и невидимый вдали , он становился, 
подбегая к нам, уп-руГl>tм и холодным. Ладо встал. 

- Хочешь чаю? - спрос ил о н . 
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- Нет. Я не люблю чай. 
- Ты просто никогда не пил его! - обиделся 

старик и зашагал прочь . 

Я покорно пошел за ним к дому. 
Потом мы ход,ил,и к подножию каждый вечер. Ста

рик спускался по тропе тихо, но легко и свободно. 
Ветер теплел день ото дня, и упругость его после 

жаркого дня становилась ожидаемой и ласковой . 
Он больше не тороп,ил нас к дому. 
Напоенные теплом и влагой, в доли'не и по хол

мам просыпались чайные кусты . Их разбудил май. 
Только теперь Ладо, глядя вдаль, почему-т-о на

долго замолкал. И если я пытался разговорить е го, 

старик ворчал: 

- Зачем так говоришь ? Нехорошо говоришь. 
День был для слов, друг был для слов. Вечером 

думать надо. - Он вск'идывал руку, словно держа 

в ней какой-то хрупкий предмет. - Тебе много на
до думать. И много молчать! .. 
И я думал и молчал, глядя на гордое лицо ста

рика или туда, где садилось солнце, - говорят , 

глаза человека любят смотреть что-нибу,qь 
яркое . А Ладо вспоминал .. . 
Вокруг шумели чайные кусты . Круглые громадные 

ежи, которые долго взбирались ров ными рядам ... , 
на холмы , да так и застыл'и внеподвижности ... 
Тогда его звали бичико - маль чи ком, когда 

в долине появился первый куст . Да, это было семь
десят лет назад. Вот было диво ! К нему н адо было 
привыкнуть - поверить, что оно нужно здесь. B~Дb 
земли было мало, и отдать ее этому диковинному 

кусту просто та к, без сомнен ий ! А вдруг это всего 
лишь рос кошн,ое разорвние? Так думали все, не 

один Ладо. 
_ Цо, цо, цо ... - вздыхает старик и гладит PYKOi1 

жестко'в атую ветку . Она пережила з иму. 
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Говорят, в Индии чай растет, Kat< дерево. Ладо 
не был в Инд~·и. Ну что ж, зато здесь, в долине нет 
ни одного куста, который не был бы ему дорог. 
Он знает их все. он поклонился, обрывая ~CT, 
каждому. И тому, что рядом с ним, и тем, что рас

,.аяли в темноте, чтобы с рассветом выпустить н.о
.вую зелень листьев. И если все их сложить - тоже 

получ'ИТСЯ дерево. Это будет большое дерево. Де
рево Ладо. Оно будет больше индиЙскогоl .. 

Ветер шумит над долиной. Ему теперь не вы

браться из чайного царст-ва до утра - так и будет 
wуршать, пока солнце не ВСПУl'нет его лучами. Хо
рошо в Долинеl И чьи-то голоса несут над ней неж
ную протяжную песню ... 

Вздыхает старик. Будто жалеет, что уже не может 

мдт-и с ним·и... Далеко, на край света. Д может, он 
вспоминает. 

Пять лет назад, весной Ладо спустился в Д'олину 

чуть свет. Но к машнне не подошел - там был 
этот насмешнИt< . Гур&М. Он-то И должен вести ма
шину. Она была странная и казалась ненужной 
-зде'сь, в долине, где &сегда · и все делали только 

PYK~. И непохожа была ни на что. . 
Люд~ курили, а Ладо терпеливо ждал, когда они 

1<ончат С э1'им важным для них делом. Но не вы
держал. 

_ Зачем не спите? Зачем так стоять? Лучше 
спать. 

Гурам обернулся. 
_ Здравсмуй, дeдywкa . Ладоl - заговорил он 

ласково. - Д куда торопиться? У нас теперь маши
на, - и он провел рукой по ее крашеному телу. 

Старик вспылил: 
_ Д ну заводиl Тебе говорю, заводи I - И Ла

до, схватив корзину, пошел на Гурама. 
Т от смешно изобраз'ИЛ, как ему страшно, но 

11 машину все-таки полез. У wтурвала почувствовал 

себя в безопасности и, снова улыбаясь, повернулся 
к Лад-о. 

- Д что, давай сорев.новатьсяl 
Вокруг Зi2:смеялмсь. Но Ладо даже не вэглянул ни 

на кого. он привычно повесил корзt4ну на плечи и 

ша-I'НУЛ к первому кусту, будто только и ждал при
глаwения. Все умоЛt<ЛИ. РУК!И ста;рика упали на куст, 
словно оглаживая его, быс1'РО и осторожно обежа
ли зелень и замелькали, замелькали в Bo~yxe, едва 

улоенмымм Д'ВJ4жениямм обрывая нежный лист чая. 
Ладо уже не в·идел нмкого и не было для него ни
чего на свете - тольК!О про хладные прикоС'Новенмя 

листьев, которым он отдал всю с-вою жизнь. 

Машина уходила далеко вперед и снова обгоня
ла Ладо. Но его это как будто не касалось. Он ра
ботал. И Н'икто уже не смеялся - не смел. Все 
глядели, что произойдет дальше. 

Ладо закончил СВ'ой ряд, Гурам - четыре. Оба 
останов'Ились. CTapltK Нil'Прas'ился к машине, неся 
в руках корзину, как несу-т чашу. 

- Псжажи свой лист, - ПРltказал он Гураму, и 
тот послушмо открыл бу·нкер. 
Старик rтрикоснулся к листьям и, зачерrжув их, 

noд·нял к свету. Л"Ицо его улыбалось. 
- Ты думаешь, я сошел с ума? - Он все еще 

держал 1IИCТЬЯ в вытянутых руках. - Нет, ты даже 
не знаешь, что ты сейчас делал и где сидел, -
он опять начинал сердиться. - Не знаеwь ты eel
:.1 он КJofВНУЛ В сторону машины. - Я привыкал ко 
все·му. К паровозу привыкl Но он зе-мен'ил ло-
шадь - лошадь не может обидеться. д твоя 
машина - это наши руки. Тысячи рукl Руки 
MOryT обидеться.. . Д кто проверил ее? Ты прове
рил? 0_ проверил'И? Он , он, он - проверил? .. 

Гур&М улыбался. 
- Зачем сердиться? Наука проверила. 
- НаУ'каll Цо, цо, цо... HaYKal.. Я наукаl про-

верилl - И, вдруг nовернувwись, Ладо зашагал 
прочь. 

Но Гураму не хотелось так легко сдаваться, и он 
К'РНИНУЛ вслед: 

- Ну и как, дедуш,ка Ладо? 
CTapt+К сердито обермулся. 
- Ты еще · спрашltваешы� - Ладо поднял руку, 

словно держал в ней какой-то ХРУПК'ий предмет. -
«Сакартвело»1 Понимаешь?1 «Сакартвело»l .. 

в КО.JIЬЦЕ ГОР 

В первый раз я noпала в Сванетию в начале три

дцатых годов. Тогда не было ни дороги до Ингури, 
I+И самолета. Мы приwли с севера через перевал 

Кавказского хребта. 
Был июль, но на перевале бушевала зима. Ветер 

бросал в лмцо хлопья снега. 

Д потом начался туман. Ег'О белая, как молоно, 
завеса плавно колыхалась. Идти было невозможно. 
Но вдруг она приподнялась, а з'атем разорвалась и 
преврат·илась в нес'К!Олько пухлых облаков. Они быст
ро-быстро побежали вверх по склону, промчались 

М'ИМО, обдав Зil'Пахом сырости, дохнув холодом. 

Внизу открылась зеленая, лесистая долина, ярко 

ОСilещенная СОlJнцем, и на дне долины - узкая 

змейка реки. 
Скорее внизl Словно в сказке, сменяли друг 

друга времена года. Первые примулы и ветреницы. 
Душистые ландыши. Цветущая земля·нина. И нако
нец, напоенные солнцем пихтовые леса С терпким 

зitПахом х,вои и смолы, сладккм'и ягод&Ми на при

вале ... 
И вот уже расступились, сталм шире долины, на 

пологих склонах зазеленели луга, поднялись на по

лях колосья. 

Селения C'!IaHOB не похожи ни на что. Издалека 
видны высокие четырехугольные каменные башми. 
И дома все из кам·ня. Каждый дом - крепость. 
И все селение с УЗКlИМИ извилистым,и улочкаМII 

и каменными заборами тоже легко может превра
титься . в крепость. 
Еще в начале тридцатых годов большая часть 

сванов жила в своих дре&них домах. Еще были не
обычайно сильны старые обычаи и суеверия. На
пример, подъем на вершину горы сLtитался кощун

ством, и, по мнению сванов, смельчаки альnиН'Исты 

должны были непременно погибнуть. 
Но с каждым годом все больше врывалась 

в Сванетию новая жизнь. Д потом прилетел само

лет, и прошла дорога. Началось бурное строитель
ство: школы, дома, клубы, кинотеатры, больницы, 
магазlfНЫ. В поселнах появ,ились цвеТI+ИКИ и парки. 
Быстро~быстро начала маленькая Сванет·ия дого

нять друг·ие народы нашей страны. Теперь в ней 
м:ного св·оих УLfИтелей, в·рачеЙ, инженеров. В горах 
открыты месторожд8ltия полезных ископаемых, ми

неральные истоЧ'ниК!И; на бурж.IХ реках С1'рОЯ1'СЯ 
элеитростанции. 

В новых домах сванов светло и солнеLfНО. В них 
wироК!ие двери и большие окна, в которых по вече
рам сияет электричество. Д башн~ и старые дома 
превратишtCь в музеи, с-клады, сеновалы, скотные 

дворы да еще в место, где неугомонные мальчиш

К!И устраl+вают «бои» и смело идут на приступ 
прежнlНХ твердынь. 

-~--~---

Отсюда видно море. Прокаленный солнцем 
пляж и синь переходящая в небо. Это если 
приедешь летом. А зимой идет дождь. Долгий, 
нудный. Он пузырит воду бассейнов, будто не 
любя их зеркальную гладь. Он хитрый, этот 
дождь, он видел море, и что ему маленькие 

голубые чаши в долине, неподалеку от белых 
ослепительных ледников. 

А в чашах бесценное богатство - форель. 
Появилась она здесь , в Чернореченском хозяй
стве, в 1950 году. С тех пор прошло много лет. 
И не одно стадо форели .'Iегло на весы рыбоза
готовителей. 

Работа в хозяйстве начинается в декабре 
с самого главного, потаенного. Форель извлека
ют из воды и в эмалированных ванночках вы

даивают. От каждой рыбины на дне оседает 
тысяча красных икринок. Они-то должны дать 
жизнь новому стаду. Только прежде много про
течет воды по инкубационным рамкам, на ко
торых каждой икринке обеспечен свободный 

. ДОСТУ:I желанного кислорода . Через двадцать 
восемь дней появляются мальки, беспомощные 
и крохотные: всего в сто миллиграммов весом. 

А сколько забот прибавляется у рыбоводов! 
Мальки - большие лакомки. Им подавай омлет 
из яиц. И так до месячного возраста. Потом ра
цион грубеет: говяжья селезенка и рыбная мука 
вполне удовлетворяют прожорливых подопеч

ных. Так из года в год. Шесть долгих лет, пока 
форель не достигнет веса в три килограмма. 
В Чернореченском форелевом хозяйстве два 

миллиона мальков и ВЗРОС.'IЫХ рыб. Много хло
пот у рыбоводов. Но что там заботы, когда 
знаешь, что в результате будет рыбина, трепещу
щая в сачке, и за нее тебе скажут спасибо лю~и 
и в горных районах Грузии , в поселках-курортах, 
в санаториях. домах отдыха. 

• Станции метро в Москве и Ленинграде, вы-
сотное здание МГУ, Дворец Ky.'IbTypbI и науки 
в Варшаве - это только небольшая часть адре
сов , куда отправился грузинский мрамор. Самое 
большое месторождение его находится в Нахе
тии, в верховьях речки Лопоти . Именно здесь 
в 1928 году нашли первые куски белого камня 
с зелеными прожилками. А потом в Шорша, 
в Силиете и на юге Осетии открыли мрамор 
разных цветов: белый, желтоватый, черный, ко
ричневый. И такой, что не уступает по своим 
качествам лучшим мраморам Италии и Греции . 

• Вдоль дорог Грузии .растут деревья грецкого 
ореха. Они встречаются одиночками и группами, 
а иногда выбегают к обочине целыми рощами. 
Это и понятно. Ведь Б Грузии восемь тысяч 
гектаров занято орехами. Это треть всех на
саждений в нашей стране. 

,..-
Материалы ПО ГРУ;JИНСНОЙ_. J:CP . 

подготовили: ' r. - Г.ареt!зер , 
В. Кулагин и: ~., лекс..~н 
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Еще юннлтом попал я в беспокойное хозяйство u 

вот уже больше 25 лет не расстаюсь с ним. Хотя 
и очень оно хлопотливое, но интересное. Работа в 

нем увлекательная, разнообразная. И вот теперь, 
уже будучи «юннатом с бородой», решил я кое-что 
рассказать вам о жизни беспокойного хозяйства. () 
необыкновеННblХ подарках, которые получает Мо· 
сковский зоопарк. СЛУiиаЙте. 

3tИВАН ВЫШКА 

Самым высоким и самым дорогим был пода
рок ленинградских друзей. Они преподнесли нам 
Астру - трехлетнюю жирафу, родившуюся в 
Ленинградском зоопарке. Теперь она стала мо
сквичкой. Трудно было доставить такой подарок 
из Ленинграда в Москву. Пришлось соорудить 
большую высокую клетку - домик, но Астра 
не захотела входить в него добровольно. Целую 
неделю соблазняли ее лакомствамн. 
А как быть дальше? В железнодорожный 

вагон клетка не входит, нужно строить спе

циал~ный, а о самолете и думать нечего. Реши
ли везти ее на автомобиле. Клетку с ACTpoj 
подхватил подъемный кран, подиял в воздух 
и осторожно установил на тралер - низкий при

цеп, на котором перевозят тяжелые станки, 

тракторы, машины. Мощный тягач зацепил тра
лер, и необыкновенный поезд отправился в Мо
скву . Около сутоь продолжал ось путешествие. 
Астра всю дорогу стояла на ногах-ходулях ; 
боялась ложиться. Она с любопытством осмат
ривала окрестности , встречиые машины, села 

и города, через которые проезжаJIa. Ребятишки 
вслед ей кричали: ,(Смотри, вышка живая 
едет!» 

В нашем зоопарке Астра внимательно обсле
довала свое новое помещеиие, а потом улеглась 

отдыхать. Устала. Дня через два она уже ве
село беl'ала по поляне. 

., Забот и хлопот с Астрой много. Во-первых, 
еи приходится ежедневно добывать 40-50 све
жих веников из березовых, ивовых, осиновых 
и тополевых веток. Их листья - любимый корм 
жираф. А во-вторых, кормушку для Астры при
шлось подвесить на высоту более 2,5 метра; 
~ земли доставать корм и пить ей очень трудно 
и непривычно. К «обедеННОI\IУ столу» Астры при
строили специальную лестницу и площадку. 

Астра была доброй, спокойной, ласковой. 
Но однажды она набедокурила. Мы выпускаем 
ее гулять на поляну под наблюдением служа
щего. Его главная задача-следить, чтобы Астру 
не кормили бубликами, печеньем, коифетами, 
а тем более мороженым. Все лакомства Астра 
может проглотнть, но они для нее вредны. 

Только посетители думают, что, угощая ее, они 
делают доброе дело. Наши животные сыты 
и кормят их по строгому рациону, а тут - на 

тебе! - эскимо, «Мишка на севере», бутерброд 
с сыром. Наш сотрудни:{ и оберегает Астру от 
этих ненужных и вредных угощений. Так было 

и в тот день . Дежурная , набрала целый пакет 
лакомств и понесла его к выходу, чтобы выбро
сить. Астра обидела'~ь, что ее лишили сладостей, 
и последовала за дежурной. Около калитки она 
согну ла свою длинную шею и хотела зубами 
вырвать пакет. Сотрудница хлестнула ее прути
ком. И вдру!;' Астра проявила свой характер. 
Она подняла' переднюю ногу и ударила обид
чицу, да так сильно, что та упала. Астра испу
галась и убежала. Дикие животные, сколько бы 
они ни прожили в неволе , пойманы ли они взрос
лыми или МОЛОДЫМР. родились ли В зоопарке, 

все равно остаЮТС!I диким,и и опасными. Чуть 
что им не по нраву - и инстинкт зверя момен

тально пробуждается. 

РЫБА И3 ХОЛОДИЛЬПИItА 

Доктор биологических наук Савва Михайлович 
Успенский, бывший члеи кружка юных биологов 
зоопарка, больше шести месяцев пробыл в экс
педиции за Полярным кругом. Потом он спе
циально летал на Чукотку, чтобы добыть ред
чайших рыб - даллий. Много часов провел уче
ный на болотах ЧУRОТСКОГО полуострова, чтобы 
поймать в протоках нескольких даллий. Теперь 
рыбы у нас. 
Даллии знамениты тем, что живут в промер

зающих болотах и мелководных озерах. Около 
девяти месяцев в году эти рыбы находятся в 
промерзшем ИJlИСТОМ грунте водоемов и лишь 

на три летних месяца «оттаивают» - ведут ак

тивиый образ жизни. Потом снова в холодиль
нин. Даалий нет ни в одном зоопарке СССР 
и в большинстве зарубежных: в природе они 
распространены только на Чукотке и Аляске. 
По внешнему виду дал лии похожи на налима и 

змееголова. Биология их почти совершенно не 

изучена. 

ПОДАРОК И3 АСКАНИИ 

На юге Укранны <. 1892 года существует зна
менитый заповедник Аскания-Нова. Он занимает 
огромную площадь, больше тысячи гектаров, на 
которых полу вольно живут многие интересные 

ЖИВОТНЫ2 : зебры, антилопы, страусы, журавли, 
аисты, зубры, куланы и многие, многие другие. 
Особая редкость заповедника - дикие лошади 
Пржевальского. Их всего несколько. В природе 
этих редчайших животных почти не осталось. 

Чтобы сохранить диких лошадей, их содержат 
в нескольких зоопарках и заповедниках мира. 
В зоологическом парке в Пр аге их около 30. 
Это целое состояние. Долго мы пытались приоб
рести для нашего зоопарка лошадей Пржеваль
ского - родоначальников домашних пород, но 

стоят они очень дорого . Одна лошадь столько 
же, сколы;о 2-3 слона. И вдруг пришла радо
стная весть : Аскания-Нова дарит нам лошадь 
Пржевальского. 

3а ней в заповедник был отправлен спе
циальный вагон с проводником. С большим тру
дом удалось поместить животное в деревянную 

клетку: лошадь привыкла к свободе. Потом, ко
гда она смирилась с тесным временным жили

щем, ее погрузили в вагон, и она благополучно 
прибыла в Москву. 

Эта обезьянка - тонкотел, или листоед . У нее, 
как и у хохлатого павиана, тоже есть ХОХОЛО /( , 

только белый. 

ХОХЛАТЫЕ ЦИРКА ЧИ 

Однажды Главное управление по делам охоты 
и заповедников при Совете Министров РСФСР 
преподнесло нам двух хохлатых павианов, кото

рых поймали в джунглях. 
Самолетом их доставили в Европу, а потом 

и в Москву. Павианы оказались подвижными 
и шаловливыми. Из любопытства они регулярно 
проверяли прочность запоров, инвентаря, пыта

лись отвернуть краны парового отопления, 

оторвать полочки для сиденья, расплести сетку , 

что-нибудь сломать. Без работы не сидели. 
Все обезьяны замечательные акробаты и гим

насты, но хохлатые павианы превзошли наши 
ожидания. Их способности оказались изумитель

ными. Прямо хоть в цирк отправляй. Вот что 
они вытворяли. 

Один из павианов сидит на полочке, второй 
на полу. Оба замерли. Вдруг, как по команде, 
первый «рыбкой» бросается вниз, а сидящий на 
полу ловко хватает его за руки и поднимает 
вверх ногами. В таком положении они на не

сколько секунд замирают. Потом одна из 
обезьян быстро залезает на трапецию, захваты

вает перекладину пальцами ног и повисает 
головой вниз. Второй павиан уже наготове. 
Крепко взявшись за руки, оба раскачиваются, 
потом делают сальто в воздухе, и ' номер за

:кончен. 

Вдруг обезьяны внезапно подпрыгивали 
в воздух и, перевернувшись через голову, снова 

замирали на месте. В общем виртуозы! 
Хохлатыt павианы с ног до головы совер

шенно черные, даже глаза темные, а большие 
хохлы на голове придают им сказочный вид. 
Одна старушка смотрела, смотрела на них 
и сказала: «Ну чистые бесенята с того света!» 
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ЯДОВИТОЕ ПОСЛАНИЕ 

Когда прислали этот подарок, я был еще пио
нером, учился в школе, а все свободное время 
отдавал занятиям в зоопарке, помогая его со

трудникам. 

В один из летних дней мне пришлось дежу
рить в огромном каменном здании, по форме 

напоминающем старинный замок. Цель моего 
дежурства - следить, сколько времени огромный 

крокодил может находиться под водой, не под
нимая головы на поверхность. 

Тнхо в помещении, лишь ритмнчно тикал се
кундомер в моих руках по которому я отсчи

тывал секунды и минуты, наблюдая за поведе
нием крокоднла. Н вдруг кто-то постучал 
в дверь. При шедший объяснил мне, что в Москве 
он проездом и по просьбе одного студента, на
ходящегося в экспедиции на острове Барса

Кельмес, привез подарок иашему беспокойному 
хозяйству. Он вручил мне небольшой фаиерный 
ящик, попрощался и ушел. На ящике было 
написано: «Ящерицы», а ниже «Москва, Зоо
парк, террариум, от Коротова В . Н.». 

Через некоторое время раздался телефонный 
звонок. Звонил заведующий террариумом. Узнав 
о подарке, он сказал: «Знаю, знаю, открой ящик 
и выпусти ящериц в свободный террариум. 
Смотри, только бы не разбежались: уж больно 
они шустрые и прыткие». Вынув гвозди из 

фанерной КРЫШIШ ящика, я осторожно отодви
нул ее, но любопытных головок с черными глаз
камн не показалось. Отодвинул еще - опять 
нет. Ящик засыпан сухой травой. «Наверное, на 
дне», - подумал я. Только я опустил руку, что
бы вытащить травяную подстилку, как вдруг 
что-то метнулось и вцепилось зубами мне в ру
ку. Я почувствовал острый укол. На руке, дер
жась своими зубами-крючками, висела большая 
серая змея. Потом она сорвалась на пол и мо
менталЪJIО уползла под шкаф. Вот так подарок! 
Раздумывать некогда. Прежде всего нужно обез
вредить опасного беглеца. Несколько секунд 
я затратил, чтобы выдавить побольше крови. 
Потом схватил палку и начал шарить под шка
фом. Змея переПОЛЗ.'1а в угол комнаты и, свер
нувшись клубком, следила за мной. Раздался 

треск, как будто кто-то часто-часто стучал ка
рандашом об стол. Щитомордник! 

Прибежавший по моему вызову врач сделал 
укол против яда. Дня четыре пришлось побо
леть. 

Впо~ледствии выяснилось, что студент, отпра
вившии нам столь опасный подарок, побоялся 

написать на крышке ящика правду. Побоялся 
потому, что знал, вряд ли кто добровольно 
согласится перевозить такую ядовитую посылку. 

Правда, отправив ее . он одновременно послал 
телеграмму, но она пришла позднее. 

Хотя щитомордник И относится К гремучим 
змеям, но настоящей погремушки не имеет. 
Треск издает он, быстро вибрируя кончиком 
хвоста, который при этом ударяется об окру- , 
жающие предметы. 

Настоящие же гремучие змеи живут в стра
нах Северной и Южной Аl\терики и нередко бы
вают огромны, по 2-3 метра. Познакомился 
я с ними много позднее . 

Вот очередной багаж из далекой Калифорнии. 
Ящик плотно забит и перевязан, по бокам для 
вентиляции круглые отверстия, затянутые сет
кой. В них ни:чего не видно. Но стоило прикос
нуться К ящику, как раздался громкий и про
должительный треск, будто одновременно вклю
чал ось несколько настольных будильников. 
На крышке было написано: «Опасно, ядовитые 
змеи, пять штуК» . 

На конце хвоста у змей настоящая трещотка -
утолщение из 10-15 роговых звеньев кониче
ской формы, как бы одетых на хвост наподобие 
известной детской игрушки - пирамндки. При 
быстрых ,движениях хвостом краешки роговых 
колец трутся друг о друга и получается резкий 
треск или шуршание. Погремушки змеям, види
мо, нужны для отпугивания врагов, а может 

быть, они служат и как снгнальное при способ
ление. 

Вот, дорогие ребята, какие подарки получает наш 
зоопарк. Будете в Москве, обязательно приходите по
смотреть их, не пожалеете. 

и. сосновскии, 
директор Московского зоопарка 
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РУМЯНЕЦ ГОДА 
А ведь нет поры благодатней пер

волетья... Нет! 
В ней и жажда земли расцвести, 

что таилась в снегах под ветрами, 

и робость весеннего чуда, и золо
тая щедрость осени . Все в ней. 
И только диву даешься, как сберег
ли свои силы эти луга и леса, эти 

пашни и степи, чтобы вот так за
зеленеть вдруг, зацвести , забуше
вать . Где хоронилась эта сила? 
Обрушится ли на землю по-лет

нему буйный ливень, упадет ли ро
са на не хоженные еще травы, за

играет ли солнце в небе, -- все пре
красно, все на пользу земле. И сча
стлива природа! 
Не оттого ли самые долгие дни 

в июне, самые светлые ночи! Не
гаснущие зори сменяют день, блед
но пылая на чуть потемневшем не

бе. И не остывает их небесный 
огонь -- только вечерняя заря пе

редаст остывающий жар утренней, 
а ту сменит алое пламя восхода. 

Лунные ночи полны сияния -- не-

верного, зыбкого, призрачного. 
И где-нибудь в тени под кустом 
орешника нет-нет да и замелькает, 

засветится таинственным блеском 
зеленоватый огонек светлячка. А на 
сырой поляне у той самой опушки, 
где ты сорвал днем первую красно

бокую земляничину, темноту напо
ил волшебный аромат -- сильнее 
хвойного! Это орхидея -- ночная 
фиалка. Она и пахнет только 
ночью. И чудится в темноте, что и 
нет ничего в лесу, кроме цветка ор

хидеи, -- так напоил он все своим 

ароматом. 

Зато днем ты увидишь, как рас
текаются из леса в луга сладкие 

реки медоносных трав. А на откры
той вырубке заглядишься на лило
во-красное озеро иван-чая -- люби
мого цветка пчел. Они летят сюда 
отовсюду. Сквозь пух тополей, стре
кот кузнечиков ... И не зря. Зелено
ватым будет мед и пряным, как 
сам июнь -- пора сверчков и куз

нечиков, румянец года. 

Вы считаете меня трусом. Ну, это ваше дело. А вот догадайтесь, 
почему в июне я совсем не трусишка? 

Можете подойти ко мне где-нибудь на лесной поляне или вырубке , 
и я не очень-то испугаюсь. За уши схватить, конечно, не дам. Но и 
не убегу сразу, завидев вас. 
А вот кто меня выгнал из чащи на ветерок? 
Почему я такой храбрый стал? 

Заяц 

я сорняк. Расту в степи. В июне из моих белых и желтых цветов 
можно сделать букет. Очень красивый. 
К тому же я медонос, и меня очень любят пчелы. Листочки на 

мне мелкие и к ночи свертываются. А запах такой сильный и приятный , 

что очень давно донские казаки узнавали друг друга по моему запа

ху - подсыпали меня в табак. 

Делают из меня и лекарства. А вот кто я? Угадайте. 

Сорняк 
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На одной далекой планете, чудесной и свет
лой , жили-были ... 
А кто там жил? 
Я и сам не знаю кто! Вот слетают туда люди, 

тогда и скажу. 

И не пробуйте сочинить легенду о звезде. 

Потому что трудно забыть все, что мы ужz 
знаем о звездах, чтобы они стали для нас такиnш 
же загадочными и иеведомыми, какими свети

лись они для древних греков. I 
А вот о цветах легенды складываютс,я и по

ныне . 

... Жила-была японская девушка, и была она 
несчастной. потому что волосы у нее были чу
десные и длинные, но светдые. А в Японии 
единственным красивым цветом ВО.тюс считался 

черный - прямо как вороново крыло) И тогда 
пошла она искать мудреца и нашла его. Но он 
сказал ей; 

- Если ты хочешь быть красивой, то иди и 
найди цветок, что растет ни на небе, ни на 

земле. Выкопай его, опусти в сок корней воло
сы, и станут они черными как смоль. 

Но где найти цветок - не сказал. 
Грустной вернулась она домой. И тут увиде

ла на крыше домика ирисы. «Как раз ни на не
бе, ни на земле!» Обрадовалась девушка. С той 
поры многие японки разводят ирисы, чтобы 
сделать свои волосы черньшш-черными. 

... Однажды под вечер садовод шел по своему 
саду и вдруг остановился пораженныЙ. В темной 
тенн nlежду кустов сирени сверкало и перели

валось искрящимся светом одно из соцветий 
дельфиниума. Изумрудный огонь не гас. Он пе
реливался по лепесткам, СJЮВНО так это и ДО.ТIж
но быть - будто светился он всегда и никогда не 
собирался гаснуть . Чудо! 

Человек подошел и сорвал один лепесток
тот сразу погас. Прямо на ладони! «Действи
тельно, чудо!» - подумал он, но ПОТОnl разгадал 
загадку светящегося дельфиниума. Цветок был 
болен, на нем поселились светящиеся бакте-
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рии - они и зажгли дельфиниум изумрудным 
светом .. . 
Неисчерпаемы рассказы о цветах. Они сочи

нялись многие тысячи лет. С тех пор, как по
явилось на земле декоративное садоводство . 
А давно ли у нас появились «заморские» ра
стения? 

Оказывается, при Петре 1. У него была осо
бая «Садовая контора». Специально оборудован
ные корабли отпраВJIЯЛИСЬ по морям и океанам, 
чтобы привезти , «не пропустив времени, всяких 
цветов, а БОЛЬШf" тех, которые пахнут». Потом 
заморских гостей развозили по городам . 
Но странно! Цветы украшают жизнь людей 

несколько тысяч лет , а вот на марках они рас

цвели всего nколо десяти лет назад. Но, раз 
появившись , они распускались все новыми и но

выми соцветиями марок. И в нашей стране 
в 1960 году вышла серия из восьми марок. Тема 
ее - «Флора СССР». 

Вот и вглядитесь в цветы на марках, найдите 
в них ответы на нашу внкторину. 



• 
ж ас'мин - не талька ПРИЯ1'нае 

украшение садав и камнат. 

.;:;~~~~~~~~;;~~~~ В южных странах мира ан являет-ся ценным сырьем для парфЮ-

мернай пра'мы�ле'ннаст'и •. 

ПИНГВИНЫ-ГЕОJlОГИ 

И'сследуя геала,гические атла

жен'ия, ученые берут абразцы из 
разных ме'ст утальных пластав, 

вых·адав железных руд или дан

ных асад,к,а в. 

Хараши,ми помащника,м,и геала

гав аказались пингвины. Они да

бывают абразцы гарных парад 
Антарктиды . катарые спрятаны 
пад талстым слаем никагда не 

тающих льдав. 

Спалзая с кантинента, ледники 
снасят в акеан камни, аскалки 

материкавых гарных парад. Льды 
тают, а камни апу'скаются на дна . 

Пингвины ныряют за ними, чтабы 
затем вместе с пищей атрыгнуть 

их ~ клюв пингвинятам - камни 

нужны птенцам для лучшегО' пе

ревари,вания пищ·и. 

Однажды в желудке шести'ме
сячнага пингви'ненка саветские 

ученые обнаружили 300 граммав 
мелкай гальн'и. Исследавав наход

ку, уче'ные смагли апределить ми

нералапический састав гарных па

рад, да катарых не та'к-та праста 

дабраться... без памащи пингви-

"какага живатнага бальше 
в'сега ка'стей? Напамним, ЧТО' ске
лет чела'ве'ка саста'ит из 222 кас
тей.. Одна'ка наибалее к,астистым 
предстаj!loпелем жи'вотнага мира 

астает'Ся рыба карп. '· Ее скелет са
стаит из 4386 атдельных кастачек. 

Чт'абы палучить килаграмм жас

миннага масла, неабходима са
брать 300 кила·грамм·ав цветкав. 
Собирают их талька начью, каг
да ани на,ибалее араматны . 

• 
Миклаш Наттан, венгерский 

служащий, с детства коллекциани

рует бабачек. Кагда ан женился, 
жена стала памагать ему. 

Небальшая квартира супру'гав 
Наттан пахажа на прирадавед

ческий музей . Все стены вплать 

до паталка увешаны застекленны

ми ра,мкам'и с бабочка.м,и, среди 
котарых немалО' редчайших 

экземплярав. В каллекции Натта

нов 30 000 бабачек 2180 видав. 
В'се ба'бочки пайманы в Венгрии 
днем или начью. 

в Индии в штате Бихар галад
ные сланы стали грабителя,ми. 
Кагда па шассе, ведущему 

в джунгли, где из-за страшнай за

сухи слоны уже не нахадили себе 
прапитания, праезжала автамаши

на, груженная хлебам, ани аста-
навЛ'ивали ее и съедали хлеб. 
И'спуганный вадитель спешил 

укрыться в ближай шей деревне 
сла'на'в-гангстерав. 

• 
м 61 несправедливы к лапуху, 

сч'итая егО' сарнякам. На са,мом 

деле эта ценнае масленичнОе ра

стение. Era издавна выраЩ'и,вают 

в Япании для палучен'ия масла, 

на к'атарам гата,вят лаки . С не
давних пар лап ух стали культи

виравать и в Еврапе, асабенна 
в Дании. 

• 
н а Навай Гвинее абитают ги

гантские муравьи, челюстям ка

тарых сваЙС1'ве,нна мерт'вая хват
ка. Их часта и,слальзуют в прими

тив'най х'ирурги' и. Сбпижая края 
раны, хирурги схватывают их че

люстями мура,вьев . Тельца насет 
камых абрывают, а «зажимы» ос

таются на ране, пака ана не за-

!J'НИК.!JlЬНЫЕ ХИЩНИКИ 

У э1'их зверей серые поласы, 

разовые лапы, краважадный ат

блеск в галубых глазах. Ограм
ный размер делает их вдвайне 
устрашающи,ми. Заоп арк,и всего 

мира хотят иметь белых тиграв, 
но Индия пака не гота'ва их экс

портира'вать. Вневоле насч·иты

вается таль'l<О семнадцать уни

ка,льных хищников, причем три из 

них за пределами Индии. В заа
парке Дели семь белых властели

нав ДЖУ'нглеЙ. Жи'вотные-аристак
раты поя'в ,ились на свет чисто бе
лы,ми, х'атя позже слегка папачка

ли св·ой мех в пыли. Почти трех
метро'вой дпины, ани впалтара 

раэа превасхадят обычных тиг-
рав. 

Кагда-то заганщи'ки аднаго из 

магараджей Центральнай Индии 
паймали в джунглях белага тиг
ренка. Он вырос, и егО' пас'адили 
в клетку с абычнай т,игрице;Й. ОТ 
НИХ ПОЯВИПQ-СЬ П"О'ГО 'М'СТlВО - че

тыре белых детеныша, каторым 
вскоре ста,ла требовать'ся акало 
30 килаграм,ма,в мяса в день . Для 

магараджи эта была не па карма
ну. 

В прашлые времена корали 

Сиама, каг да хатели разарить 

сваих придворных, дарили им сл а

нав . Содержание гигантов была 
весьма накладным . КТО' знает , ма

жет быть, и магарадже пришлась 
бы пайти па свету из-за белых 
тиграв, если бы ан не поспешил 
избавиться ат них . Он прадал 
аднага из них Вашингтанскаму 

заапарку за 10 тысяч далларав. 
ОднакО' вскаре пасле прадажи 

индийскае правительства налажи

ла вета на такую каммерцию. 

Уникальные звери были занесены 
в спи сак таварав, запрещенных 

для эКспарта. Таг да магараджа 

пригразил выпустить тиграв на 

валю. Пришлось гасударству при

абрести редких зверей для сваих 
.Заапаркав. 

ЧЕТВЕРОНОГИЕ АРТИСТЫ 

КИНО 

последнее время 

все чаще и чаще паявляются 

в паВlильанах КИНОСТУДИЙ . Бальше 

всего этай че,сти удастаивапись 
лашади - акала 1 О 000 раз 
« играли» ани перед абъективам 
кинаалпарата. За' н,ими идут саба
ки, третье ме'ста' держат кашк,и. 

Есть среди кинаарт'истав и апас
ные хищники: тигры, львы и мна

гие другие звери. Лишь " адин

еДИНСТ'венный раз папал горна

стай в артисты КИНО'. Разумеется, 
мнагие предста,вители, аграмнай 

арм'ии жи'вотнага мира нашей 

планеты не снимались ·в к'ина ни 

разу. Оче'в ,идна, КI1,назвезды сре
дИ Н 'ИХ еще пая,вятся. Остается 

талька надеяться и ждать. 

• 

ОБЕзыпiы -ЯЫРЯЛЪЩJj:ЦХ.! 

т ру дна ли аисту стаять на ад
най наге ? Нет. Птицы магут ча
сами' ст'аять, не чувствуя у·сталас-

1'101, так как в их калене есть спе

циаЛЫi.ыЙ зап·ира!ОщиЙ су,па'В, ка
тарый срабатывает, как толька 
птица встает на адну нагу. Эта 
придает да,палнительную 

устаЙчивасть . 

ЗООJlОГИЧЕСКАН РЕДКОСТЬ 

в спи:ске редких Ж'liIE:атных: ад'но 
из самыХ поче'rНых мест должен 

занять', в ,идима, живущий " в" Афр.и
ке ,/'ГРЫЗУН, из'~ес,тный поД .назва
Нl1ем"пеСЧi\НЫЙ кра.т» ,. Он; ка'l< и 
наши Kf?O'rbI: Великалепна присло-
собiiен " дI.'~: жизнив . зе,мле : глаза , 

">;I>I~;:~~,~ц~~~а:;;ь;1 lн;б:~нЗь~Н:6~= 
тямн,чт.о9~1 разрыхлять .грунт, 
!.t :ПЕ;!реiJЩI1<а""и , чтоI5ыl разгребат,Ь 

.. ··:~~~~~~~~fi;~~;(;:~2~~~~нЗ::~~ 
~:~~~~~i~t~~;ij1.~~;~~ у и;2э6к2~:~ ". 

ОI{~:н:Д;~;Уr ~БZ~:~~:I:~ :~:~~~~ · ~:r,:t;~;J;~~:.a.!f.,·~.;i:.~.~.}. >~~~~F~t;~= 
тарых сама,е , 'Л'ю:БJ<1М'-ае··" лакам'ст,- ,. б " ' б' " ' ерх 

во -'- устрицы,l<:ре'~7Т~~ИАруt~'э. · ~Н" РаН~вТ,.~.: .. "Ь;е>,И, •• , •• ,:, •• ,· •• ,'о ••• ·~,'Н;,.и:.·~,;."." •. ,Р.РnХр ••• ~, :. ',rчдь.~Нт:\~:~:~уХ% 
~~и:;=л;ы�:я~;:fн~~~6t';ft6~gн:;R~~ . ~ 

'. 0' В З расл ble ьбезь .ян Ьi ::l\р ./.Эач.Ь Ж~tt1I1 ~ /' 

~~~~:~~1~~~!r" ,.i~~iцQФ=~вIR~*~ 
"'., н едаВ'Н0В но~~~j;riiJ~~ИР~ll 

О'ПРОQаваННQI\ЫЙ меТО.ДJj?i3~ .. р~i~ 
бы с пам?щью ~ертолета~~?МW/:i: 
б:иЙ. Делается . ЭТ'ОТ~I{~ Св~'~!?itе
та апускаЮТ .,с:еТ,Иi ' кажда'Я "" ДЛИliq>l 
па 1000 меj'Рав. , Зате,мн~ ваду 
<пускают jJыбац~.ую "D\.цкУ.Па·С Jjе 
с-игнала наблюдатеIJЯ' "'} о' та'IIЛ, · ч,.т а 
сеть полна, ВЕ)ртале1; па~нима~т 
ее и ~ерено~ит ' к б~регу;гдеи 
выгружает рыбу Н 'а ' барт rрузо-
в.аго тран'спорта. ' 

• ••...•• '~~~ ••• :;~~~:~иtj,и~~~~~~~n~~::ния~ 
. ,10:1': м,'и'н 'иатIoрj-Iы�e радиоперед'атчи

\ O.f. nO.>.i,,:<\~ HI:IOMY . B. капкан валку 
' наде:вак>Т,.: На ",. u.iею ' заП6сбатарей 
и " автоматиче'С1<Ук> радио'станцию, 
KO'l'Opa~He.Cl<,o'I1bl<o р~з в минуIY 
fla,cbI1'la~T в ",эфир сВ'аи паЗI,I,вные. 
Ла.~ле ,.,.,т.а,о ":.,., как,." ХI1ЩНИ'КУ преда

.·, ста:в.ляю,т свабоДу, ан ваз,вра-

щает<я к с~а.еЙ с.тае. Теперь ра
Д).jопел'енгат'ор установит места, 

, где нахадит':ся стая, и аблаl;!а на 
, ва,лка'в , будет у<п .ешНаЙ. 
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• 
в ат какай забавный случай 

произашел в Австралии, в гаро
де Бризбейн! Двае служащих зоа
парка вдруг услышали страшные 

кри'ки ль'вов . Падбежа'в к звери'н
цу, ани УВ'Ид'епи четырех львав, 

за6ившихся в угал клетки. Ма
ленький каРЛИ'l<авый пудель, слу

чайна попав к ним, ярастно бра-

львов. И такае бывает 
на свете! 

ЛЯГУШАЧЬИ ГНЕЗД.! 

В северных и центральных рай
онах Аргентины jJа'спаложена аб
ширная ра.внинная местнасть. 

М.нат,а здесь болат и тапей, пе
ре'с:ы)(ающих в праХЛ1\.дные з'им

ние ме'сяцы. Паэта,му их ,мнага
числен·ные·, абит.аТе'ли с приближе
нием неблагапр'ия,ТНЫ)(, засушли
выХ с.ез,аноli',.. за'капыв·ают'ся па

гnубже : в гря '"ь, где вла,а с'охра
няе'fCЯ Дi::>л~u.iе . Лета,м;", с октября 
по январь,.·в'месте "с жарой .'При
хадят 'с:к>да , 'И ливни. ' В эта 'время 
на БQl10т'ах и вода'е,мах Гран Ч1\.
кО He.q~AI<iO можно i3ётретить гру
ДЫ,,, ,,, "слипшихся .,., CHe.~KaB. Но, 
в,глядевшись ПРИС'r,аль:ней, мажно 
YBjo1Д'Е'ТЬ, чт,а зт'а Н.е.' с·нег, а 

да ля,гуш ,з'к. 

Па ка "'''~1\.MK1\. атi<л<!дыва'ет я';ца, 
с.q ,мец энеРРИ,!:1н.а .. , взбивает , пе,ну · 
И'з воды . и СЛ:i;1,з'I1: В гнездах из 
пены до'с.tато'~:j.Ю l<:oI1<:лорода 
влат'1" Чl'аБЫ~'аiYЬдыш,и раз,вива
ЛI1'СЬ. н.армаль,на. 
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Простите, я, кажется, чуtь-чуть опоздал. Нет? Весьма странно. 
Всего несколько минут назад я был далеко. Собирал вот эти цветы. 
Взгляните: пупавка, ослинник, венерин башмачок ... 
Вы хотите спросить, что же тут удивительного? Старый чудак 

Мюнхгаузен принес из леса букет и неизвестно почему расхвастался? 
Ошибаетесь, друзья мои. Глубоко ошибаетесь. Эти цветы мне раз

решили нарвать ... на клумбе. Да, да, на клумбе, в самом обыкновен
ном дворе. 

Как же они туда попали? Не теряйте зря времени на догадки . 
Сегодня я пригласил на наше заседание Юрия Васильевича Александ
рова и с огромным удовольствием передаю ему слово. 

ЦВЕТОЧНОЕ 

НОВОСЕЛЬЕ 

Люди переезжают в новые до

ма. Люди украшают свои дворы 

цветами . Хоч ется высадить самые 
красивые да к тому же еще и 

не капризные . 

А где взять такие~ 
И вот тут-то хочу я Бам на-

ЗЕ·ать самый простой, самый до

ступный адрес : л ес, луга, поля, 

берег речки. Они подарят вам 
свои цветы, которые мсжно пе

ренести на клумбы и газо ны. ЕСЛ.'А 
вы будете хорошо за ними уха
живать, окультуренные «дикари» 

разв 'иваются гораздо лучше, че,м 

на своих старых «квартирах» , цве

тут обильнее и дольше. 
Как и е же растения вы можете 

перенести во дворы? 

Рис. Е. Позднева 

Пупавка. Вы знаете этот цветок . 
Растет пупавка по берегам рек , 
по насыпям железн'ы х дорог. Б е

лый , желтый, оранжевый цветок. 

Е;{:ли его высадить во дворе на 

известняках, в сыром месте - хо 

рошо приживется. 

А вот венерин башмачок. Этот 
цветок с тонким ванильным запа

хом - мечта всех любителей-цве
товодов. Он действительно похож 

на старинный башмачок. Искать 
его надо на болотах, в хвойных 

лесах, в сыром осиннике. В пер

вые годы из семян у башмачка' 

развивается силь ная корневая си

стема . Зацветает он только на де
вятый-десятый год. 

Размножать венерин башмачок 
можно делением старых кусто,в 

или семенами . 

Вечнозеленый кустарник вереск 
с мелкими сиреневыми цветами ) 
цветет с июня до конца сентяБРя. 
Очень неприхотливо это растение. 
Растет и в лесу, и на солнцеп еке, 
на песке, на торфяном болоте 
и вдоль железных доро г . 

Мы привыкли считать молочан 
только сорняками. Но на одной 

из цветочных выставок показал.., 

букет из молочаев. Крупные жел
то-зеленые цветы были неожидан

но красивы. А что, если попробо

вать этого «дикаря» переселить в 

н аши caды~ 

А душистая фиалка, горец, сон
трава, очитки, купальницы! Огром

ное количество растений вам по

дарят леса и луга. 

Только помните: выкапывать ра
стения нужно обязательно выбо
рочно, оставляйте растения и на 

том месте, где они всегда РОсли, 

не обедняйте природу. 

Как видите, уважаемые друзья 
мои, сегодня заседание клуба 

я начал с конца . Не так ли? 
Едва заглянули вы на первую 
страничку, как сразу же полу

чили задание. Но разве хватило 
бы у меня терпения молчать об 
этом поразившем меня зрелище: 

переселении лесных цветов? 

Итак, запомните: жюри и я 
ждем ваших сообщений, как и 

какие цветы удалось вам пересе

лить из леса во дворы и парки. 

Ух , до чего же жарко! Вот тут 
действительно нет ничего удиви

тельного - лето. 

Как известно, для меня лето 
не лето, если я не побывал 
в странствиях ближних и даль
них. И всегда , уверяю вас, стои

ло мне отойти всего лишь на 

несколько шагов от дома, как 

я снова и снова убеждался в том, 

что удивительное - рядом. Мне 

кажется, что большой знаток 
природы Петр Петрович Смолин 
придерживается такого же мне

ния. Передаю ему слово . 

Есть ночная б абочка из семей
ства совок . Передние ее крылья 

серые, с телесным рисунком, а 

задние - красные, с черными 

полосками. Опустившись на цв е

ток, б абочка складывает крыль я 
крышей, и передние незаметные 

крылышки полностью накрывают 

яркие задние. Но вот бабочка 
Езмахнул а крыл ь ями, вспорхнула

и затрепетали яркие черно-кра

сные крылышки . Но есл и за ба
бочкой погонится хищник, увиде в 

ее пестрый яркий наряд , она ТУ' 
же сядет и ~ исчезло то, за чем 

он гнался . Погоня прекращается. 

А вам не удалось увидеть эту 

бабочку~ Если кто из вас ее уз

нает, напишите нам. 

Когда вы отправитесь в экспе

дицию «Удивительное рядом» , 

прошу вас: не забудьте, друзья 

мои, о лесных загадках, которые 

спрятаны буквально под каж

дым листом и травинкой. Сегодня 
вы, конечно, ждете очередную 

загадку, которые всегда нам го

товит Николай Иванович Сладков . 
Вот она. 

СЕКРЕТ ВЫПИ 

Весной каждая птица спешит 

заявит ь о себе как можно гром
че. Соловей свистит, ворона кар-

кает, утка крякает. У кого голос 

слабый, иначе «петы> приспосо
бились: аист клювом трещит, бе
кас хвостом «блееп>, дятел 
по сучку барабанит . 
А болотная выпь ревет . Ревет , 

как бык, заблудившийся в трост
никах. Ее ' за это еще называют 

болотным быком или бугае,м. 
Многие люди слышали этот per. 

Но никто - никто ! - не видел, 
как она это делает. Просто л и 

голос подает, как соловей , как 
ворона, как утка? Или с хитро
СТЬЮ, ка к бекас , как аист, как д я

тел~ 
Лет сто назад один натуралист 

уверял, что когда выпь ревет . то 

нос окунает в воду- Дует в в оду, 

и получается рев . Сто лет про

шло, а никто до сих пор не мо

жет подтвердить или опроверг

нуть это. Никто больше не видел 
ревущей вы пи. Вот КВI<ая 

скрытная птица! 
Выпь - птица сумеречная, пуг

ливая и осторожная . Просто уви
деть ее - и то уже большая 
удача. И живет она в таких кре

пях, где без шума и шага не шаг
нуть. 

Пытались в неволе за нею сле-

дить. Но в клетке выпь каприз-

на: вовсе голос не подает. 

Так никому и не удалос ь раз-

гадать секрет крика выпи. Мо-
жет, вам повезет? 

Догадываюсь, что вы сейчас 

улыбаетесь и думаете: барон 
Мюнхгаузен так сегодня заболтал
ся, что забыл ответить на ста 
рые вопросы. НI~ ЧУТЬ не бывало. 

Конечно, вы взглянули на эти 

фотографии и уже успели уди

виться: почему это ничего про 

них не сказано? О , это моя ма
ленькая хитрость . Я ничего вам 
не скажу до следующего за седа

ния нашего клуба, пока не п олу

чу о т вас ответ: какие растени я 

изобраlкены на этих сн имках и 

что вы о них знаете. 

Итак, дорогие многоуважаемые 

Почемуч-ки, задания вам даны , 

можно ПРDщаться .•. 

~ -~ ~~ 
о ~'\J't."V 
lfl~~ 

Кстати, на первый вопрос (Kf.1 -
кие животные вылезают из кожи 

вон) почти все ответили пра
вильно. Для тех, кто затрудняет

ся ответить на этот несложный 

вопрос, отвечаю: змеи. 

Запомните, для зайца яд, 
а для оленя лакомство - лан

дыш. Это ответ на второй воп
рос . 

Что касается третьего, позволь
те мне вспомнить одну коротень

кую историю из моих приклю

чениЙ. 

Помню, бродил я по берегам 
реки Амазонки в непроходимы)( 
зарослях тропических лесов. 

Стояла нестерпимая жара и ду
хота. В изнеможении я присел 
на берегу и вдруг вскочил, как 

ужаленный! Прямо на меня даи
галась странная «флотилия» ... 
На огромных, точно сковорады, 

листьях (метра два в диаметре) 
сидели трехлетние мальчишхи. 

Позже я узнал, что это рас
тение с самыми крупными листь

ями - королевская виктори я, 

или виктория-регия . И чтоб 

взглянуть на нее, вам не обяза
тельно ехать на реку Амазонку. 

Ее разводят в оранжереях. 



Вот и она, пора 

летних походов! Разными 
маршрутами пройдете вы по 
родной земле. Но все они бу~ 
дут сходны в одном, каждын 

подарнт вам свидание с приро

дой. Только в походе будьте 
вннмательны, и тогда каждый 
принесет в школу подарок. 

т РУДНО В лесу без часов. Зайдешь в чащу, солнце 
еле проглядывает, поди определи, как высоко ОНО 

над горизонтом. Но тем не менее часов в любом 
лесу много. Надо только отыскать их. Часы эти -
обычные наши цветы. В каждой местностИ они 

показывают свое время. Установить его, создать 
свои цветочные часы - хороший подарок школе. 

А чтобы вам было легче в походе - вот при

мерный цветочный циферблат. 
Цветы Время открывания 

Шиповник 4-5 час. утра 
Цикорий 4-5 
Мак 5 
Одуванчик 5-6 
Картофель 6-7 
Лен 6-7 
Кувшинка 
белая 
Смолевка 

Ноготки 

Кислица и 

7-8 
9 
9 

мзть-и-мачеха 9-1 О 

Время закрывания 

7-8 час. вечера 
2-3 час. дня 
2-3 
2-3 
2-3 
4-5 

6-7 час. вечера 
8-9 
3-4 час. дня 

5-6 час. вечера 

Много диковинок подарит внимательному взгля
ду лес. Сосновые и еловые шишки. Это только ка
жется, что все они на одно лицо. Если присмот
реться, увидишь в некоторых из них птиц, зверю

шек и забавных лесных человечков. 
Захватите такие шишки домой и опустите на 

несколько минут в горячую воду. Они сразу раз

мякну", станут податливей и эластичней. Немного 
фантазии - и на вашем столе появятся еж, цапля, 

дятел, лиса. . . Целый зверинец! 

Рис. Р. Мусихиной 

Жемчуг. Слово это терпко пропахло морем. Так 
и. видятся неуклюжие фелюги, люди, ныряющие в 

воду, и акулы, от которых трудно спастись. 

Но есть другой жемчуг - речной. Черные боль
шие раковины с темными полосками. Рыбаки дали 
им поэтичное название - жемчужницы. И неспро
ста. Внутри такой раковины нет-нет да и блеснет 
настоящая жемчужина. Правда, случается это 

редко. 

Но попытайтесь, может, повезет именно вам . 

А если не повезет, особенно не огорчайтесь, мож
но захватить в школу сами раковины. Они при го
дятся для оформления выставок, витрин и стендов. 

Недаром же они жемчужницы. Белая створка их 

свету отливает перламутром. 

Собрать гербарий по силам каждому. Только надо 
запомнить основные правила. Выкопанные расте

ния сразу же расправьте на листах газетной бума
ги и положите в папку. Вернувшись домой, про
смотрите каждый лист и после этого, переложив 

бумагой, закладывайте в гербарный пресс. Чтобы 
растения быстрее сохли, выставьте пресс на сол
нечное с ветром место, а если на дворе ненастье, 

унесите в дом, поближе к печке. 
Бумагу надо время от времени менять: в пер

вые дни через 8 часов, позднее - раз в день. 

Пусть в вашем гербарии будет не очень много 
страниц, но они расскажут ребятам о знакомых 
незнакомцах полей и лесов, о зеленом богатстве 
родного края. 

их. 

Секрет nepBWJl. Цветы срезайте в бутонах 
дня за два до распускания. Срезать цветы 
надо рано утром, обязательно острым но
жом И тотчас ставить их в воду. 

Секрет BTOPC)ji. Упаковка. Ее нужно делать 
так, чтобы к цветам не проникал воздух. 
Лучше всего подойдут для этого парафини
рованные бумажные пакеты. 
Секрет Tperиii. Холод. В любом погребе 

или леднике можно хранить цветочный пода
рок. До осени будет зимовать он там. Толь
ко температура должна быть очень мяг
кой - от нуля до одного градуса тепла. 

В ноябре вы разбудите 'спящих красавиц. 
Чтобы они проснулись, нужно осторожно 
Bi.IHYTb ИХ из ' пакета и поставить вводу. В во
да подрезать острым ножом стебли - и цве
ты распустятся. 

IibIBaeT и грибной гербарий. Не всякий гриб 
подойдет для него. Нужно выбирать полный, 
крепкий. Сушат грибы так, Ч'1'Qбы сохранить 
их цвет и форму. Для этого нужна особая, 
желатинная бумага. 
Сначала разрежьте гриб вдоль и осторож

но выскоблите всю мякоть. Только тогда оба 
среза можно наложить на лист, а сверху 

при крыть калькой. Под прессом из среза 
выделится сок, гриб накрепко приклеится 
к бумаге. Когда грибы высохнут, вырежьте 
аккуратно свой боровик или подосиновик 
и прикрenите на гербарный лист. А для кра
соты приколите рядом веточку дерева, под 
которым рос гриб. 



ШЕСТИНОГИЙ ДРОВОСЕК 

Мало кто из м?их коллег верил, что мне выпа
дет удача наити шестиногого гиганта. 

- Считайте, что вам сильно повезет, - говорил 
мне один из крупнейших специалистов - если вы 
поймаете этого жука . Но лучше и не' надеЙтесь. 
Мой ученый собеседник хорошо знал, что, хотя 

дровосеки-титаны известны науке уже много лет, 

энтомологи всех стран имеют их меньше десятка. 

Ничего не известно и об образе жизни этого насе
комого. 

И вот я уже в Манаусе . Один из местных нату
ралистов на следующий день отправлялся в джунг

ли для изучения кустарников и предложил мне со

ставить ему компанию . 

Так совершенно неожиданно я сменил роскошную 
постел~ в гостинице на веревочный гамак, подве
шенныи в первобытных джунглях, гораздо раньше, 
чем предполагал . Наш лагерь был разбит на лес
ной поляне. Нас окружало царство насекомых. Круп
ные животные здесь встречались очень редко. Толь

ко случайно удавалось увидеть на вершине дерева 
обезьяну или услышать вдалеке чей-то вой. 
Но птиц было множество. Иногда уши, казалось, 
раскалывались от резких криков попугаев. 

Однажды после полудня, когда мы с трудом 
лрокладывали путь через заросли, мой спутник 

Клауд неожиданно замер . Его глаза оста'новились 
на дереве. Осторожно повернувшись, он передал 
мн е свою винтовку, забрал сетку для ловли насеко
мых и CTaJ! на цыпочках продвигаться вперед. 

Я замер на месте, еще не понимая, что это вдруг 
так сильно завладело вниманием Клауда. На вся
кий случай приготовил винтовку. Я знал: в та
ких густых зарослях встречаются свирепые пека

ри - один из видов диких свиней, делают свои 

засады хозяева джунглей - ягуары, встречаются 
удавы. 

Вот молнией вз метнул ась вверх сеть, со свистом 
прорезала воздух, и в то же мгновенье раздался 

торжествующий вопль Клауда. Внутри сетки би
лась такая большая оса, что даже с трудом вери
лось в это. Ее длина была не меньше шести сан
тиметров. А крылья раздвинулись по меньшей мере 
на десять сантиметров. 

Клауд поймал одну из ос п епсис, которую назы
вают тарантулоубийцей . Не случайно она получила 
столь зловещее название. Оса охотится на этих 
страшных пауков. Пойманного тарантула она па
рализует своим жалом и после этого откладывает 

в брюшко жертвы яйцо. Личи,нка осы, которая вы
водится из этого яйца, медленно пожирает живого, 
но беспомощного паука 
Я с восторгом рассматривал пепсис . Неистово 

жужжащие крылья ОСы были кроваво-красного цве
та и резко отличались от массивного черно-голу

бого тела . Жало осы, в три раза длиннее; чем у 
гигантского муравья, трижды высовывалось через 

ячейки сетки. 
Больше ждать было невозможно. Оса могла ис

портить себе крылья. Несколько капель хлорофор
ма подействовали моментально . И оса замерла. 
На следующий день мы вновь бродили по джунг

лям. Сопровождавший нас бразильский рабочий 
вдруг остановился и указал топором на полузасох

шее дерево. 

- Матаката-дерево, - сказал он. - Говорят, 
в таких деревьях прячутся большие жуки. 

Уже через десять минут по джунглям понеслось 
эхо от ударов топора. Мы рубили матакату . Тру
диться пришлось недолго. Неожиданно дерево за-
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трещало, наклонилось как бы нехотя и разом рух
нуло, гулко ударившись о влажную землю. Перед 

нашим взором открылась изъеденная сердцевина, 

заполненная чем-то похожим на крупные красные 
опилки. 

Кончиком палки я потрогал сырую труху. В опил
ках завозилось что-то крупное. Клауд громко за
кричал: 

- Кобра! Берегись! 
Мы разом отпрянули и, настороженно выжидая, 

уставились на дерево. Но ничего не было видно. 
Длинной палкой я еще раз пошевелил опилки. 
Они осыпались, и мы увидели полускрытую кисть 
огромных бело-голубых личинок. Конечно, они бы
ли совершенно безвредные, несмотря на свой злове
щий вид. Самых крупных из них, достигающих 
размера большого пальца человеческой руки, я со
брал в бутылку. 
А скоро У меня произошла еще одна волнующая 

встреча с насекомыми. Я бродил по кустарникам 
вокруг лагеря и наткнулся на парад муравьев

листорезов. 

Муравьи двигались двумя колоннами. Одни шли 
к муравейнику и несли в челюстях кусочки листь
ев, значительно больше их самих. Другие шли им 
навстречу без груза. 

В тропиках Южной Америки нередко м ожно 
встретить муравьев-листорезов. Листорезы сауба 
обитают колониями, в которых живут одновремен
но десятки тысяч муравьев. Челюсти рабочих му
равьев устроены в виде ножниц и легко режут 

листья . Каждое утро сауба выходят на заготовки 
листьев. Рабочие муравьи выбирают подходящее 
дерево или куст и, рассеявшись по его листьям, 

начинают рез ать их на кусочки размером со сред

нюю монету или немного меньше. Затем эти ку
сочки муравьи зажимают в челюстях и н есут в му

равейник. Когда смотришь со стороны, кажется, 
будто по муравьиной тропе, как по морю, торжест
венно плывут зеленые паруса. Позже , уже глубоко 
в муравейнике, эта свежая зелень послужит удоб
рением для подземных садов, в которых мура вьи 

выращивают питательные грибки, служащие Пflщей 
всей колонии. 

Это удивительное зрелище - парад зеленых па
русов - я обнаружил в таких густых зарослях, к у 
да даже не проникал солнечный свет. На следую
щий день я опять пришел к муравьиной тропе, но 

муравьев уже не было. 
Через несколько дней начались наши ночные 

работы в джунглях. Сразу после наступления су
мерек я с помощником выходил в джунгли, на

грузившись мачете, фотовспышками и фонарями. 
Мы искали насекомых, которые выходят из укры
тий только ночью. В каком-нибудь удобном месте 
мы натягивали между кустами белый экран, ос ве
щали его керосиновыми фонарями и ждали, когда 
ночные летуны будут привлечены нашей примитив
ной ловушкой . Время от времени раздавались глу
хие удары. Это жук или какое-нибудь другое на
секомое, с силой ударившись о фонарь или экран, 
падало на землю. Иногда на освещенный экран 
спокойно и плавно опускался большой мотылек, 
не .подозревая, что на свете существуют человече

ские руки, пинцеты и химикалии и что они нахо

дятся совсем рядом . . 
Ночь за ночью проводили МЫ около нашей не

хитрой ловушки, но добыча . оставалась более чем 
скромной. Кто знает, может быть, в этих краях 
было всего не больше десятка дровосеков-титанов? 



Конечно, надежда на наши хилые 
керосиновые фонари была невелика, 
Нужен светильник более. мощный . 
В пятнадцати километрах от ла

геря находился нефтеперегонный за
вод. Мощные прожекторы целым 

море:-'I света з аливали берега реки 
.-.... ,--- и плотные стены окружающих завод 

джунглей. Под этими светильника· 
ми и решил я устроиться. , 
Защитив голову металлической 

каской и вооружившись сетками, 

банками, кувшинами, бутылками и 
пинцетами, . в одну из темных НОIJей 
я расположился на дежурство под 

самым мощным прожектором. 

Медленно текли минуты, склады

ваясь в часы. На землю сыпались 
десятки жертв, опаленных жаром прожектора или 

оглушенных ударом о столб. Но что-нибудь хотя 
бы смутно напоминающее дровосека-титана среди 

них не встречалось. И вдруг у мf'ня над головой 
раздался глухой зьук. Я напряженно осмотрелся. 
Слабо шевеля крыльями, на освещенное пятно зем

ли величаво опускалось рыжевато-коричневое чуди
ще, по сравнению с которым гигантские муравьи 

и осы показались бы хилыми и тщедушными. Это 
был жук длиной, как мне показалось, больше де
$:ЯТИ сантиметров. На голове его красовалась пара 
усов такой же длины, как и тело. Поэтому жук 
выглядел еще длиннее. Пара коротких и толстых 
челюстей весьма угрожающего вида, казалось, мог

ла порезать человеческий палец до самой кости. 
Взволнованный неожиданным появлением этого 

чу довища, почти напуганный, я бросился к нему 
и изо всех сил прижал сетку к земле. Рога
тая тварь была поймана l Н о охватившая меня 
радость оказалась преждевременной . Всеми своими 
шестью ногами, вооруженными страшными когтями, 

пленник немедленно начал рвать марлю в клочья. 

Прижимая к земле сетку, я лихорадочно осматри

вался вокруг, жалея, что остался в ту ночь без 
помощн ика. К счастью, около меня оказалась боль
шая банка из-под краски. Схватив ее, я осторож-

но засунул банку под сетку, пытаясь накрыть 

ка. Скоро мне удалось это сделать, и жук, тщет 
бесновавшийся, отчаянно царапал ее железные 

стенки и чем -то громко щелкал. 

До утра жук сидел в ловушке, накрытой для 
сохранности еще маленькой скамейкой. 

Утром я нетерпеливо снял с банки крышку, что
бы посмотреть, как выглядит мое чудовище при 

свете. Оно сидело в банке живое и даже беспо
койное. Но это был не дровосек-титан, а всего

навсего его близкий родственник гигант. 

Расстроенный, я сидел, пытаясь подавить в себе 
чувство горького разочарования, когда раздался 

стук в дверь. Вошедший мальчик-посыльный вручил 
мне конверт с пометкой «Срочно! Вручить немед 
ленно!» 

Я надорвал конверт и нашел в нем за писку . 

Один из инженеров нефтеперегонного завода сооб
щал : 

Такие жуки-усачи часто встречаются в джунглях 
Амазонки . У них светло -вишневые надкрылья, а 

ноги u тело голубые. 

«У нас появился шестиногий 
монстр. Мы нашли его сегодня 
утром на земле. Наши парни 
боятся его. Не придете ли вы 
поскорее?» 

Через несколько минут я был 
в заводской конторе . 

- Он тут, - сказал мне один 
из инженеров, показывая на 

большую перевернутую вверх 
дном проволочную корзину для 
бумаг. Инженер сидел на ней 
верхом с таким видом, будто 
под ним был действующий 
вулкан. 

-- Осторожнее... Вы только 
посмотрите на него... Поглядите
ка на эти зубы ... 
Предупреждения сыпались со 

всех сторон. 



I 

I 
! 

I 
! ,1 

I 

32 

М'не никагда не надаедала любаваться сваим 
пленникам. Май каричневый титан изумлял не таль
ка челюстями и кагтями, на и аграмными глазами, 

катарые мерцали бесчисленным мнажествам кра

шечных шестигранникав. Ученые предпалагают, что. 
такие глаза дают вазмажиасть насекамым неабы
чайна сильна и тачна васпринимать атдельные пред

меты и даже изабражения. 
В нижней части каждай из слажных суставчатых 

маг жука нахадятся три плаские, слегка шерша
вые на ащупь падушечки с двухзубыми крючками. 
Эта «лыжи». Они памагают дравасеку-титану ха
дить па мягкаму мху джу'нглей, а крючки аблег
чают лазание па деревьям. Как видите, титан 
атлична приспасаблен для леснай жизни. 
Жук не праявлял, никакага желания летать, хатя 

пад его. длинными кажистыми надкрыльями прята
лись настаящие желтаватые крылья, танкие-претан

кие, украшенные красными пражилками. Дра
васек был неразбарчив в пише и ел все, что. я ему 
предлагал, - мяса, фрукты, конфеты, даже древеси
ну. Без канца удивляла меня неутамимасть и злаб
насть эта га чудавища. Любая памеха вызывала 
у нега раздражение, и жук начинал страшна щел

кать челюстями и угражающе размахивать усами. 
Дравасек-титан - адин из мнагих тысяч жукав

дравасекав, или, как их еще называют, усачей. 
Начала сваей жизни он правадит в ствалах расте

ний. Жуки аткладывают яйца в трещины или в уг
лубления, катарые выгрызают в древесине. Из яиц 
вывадятся личинки. Развиваясь, ани питаются дре
весинаЙ . Так прахадит нескалька месяцев, инагда 

и нескалька лет. 

Пасл е этага наступает периад непадвижнасти, 

в течение катарага личинки медленна превращаются 

во. взраслага жука. Выйдя из кукалки , жук начи
нает прагрызать себе дарагу на свабаду . Неката
рым дравасекам пища бальше не панадабится. Онн 
делаются взраслыми талька для тага, чтабы найти 
себе пару и атлажить яйца. А затем пагибают. 
Кагда парахад прибыл в Белен, я уже знал а 

павадках жука гаразда бальше, чем а них была 
написана во. всех книгах па естествазнанию. Пра
далжал я сваи наблюдения и в Белене, пака не 
пришла время атправиться в навый пах ад, в свае 
паследнее путешествие за насекамыми на северную 

границу Бра зилии, где сходятся саванны и неабъ
ятные джунгли. 

Пришлась снава лететь на самолете, патом ехать 

па железнай дараге. Вот, наконец, и ее последняя 
станция. Отсюда начинались непроходимые джунг

ли, катарые не были еще изучены даже картагра

фами. 

_ Вы попали как раз в самае нужное для вас 

место, - сказал мне один из местных служащих . 

Сейчас, правда, насекомых ачень мало из-за сухой 
пагады. На дожди пайдут не сегодня-завтра. Тогда 
насекомых будет скалька угодно. 

На, казалась, удача играла со мнай в прятки. 
Ден ь за днем ждал я даждя, нетерпеливо. всматри

ваясь в галубое неба. Никаких признаков! Погада 
была неиз менна .прекрасная. Мне объяснили, что. 
эта неабычный гад. 
В ажидании дождей я решил савершить путе

шествие на самый север Бразилии. Там живут ин
дейские племена, каторые, как про. них написана 

в некоторых книгах, едят личинки каких-та гигант

ских насекамых. Может быть, дравосекав-титанав? 
И ват я уже аколо хижины аднага из старей-

шин индейской деревни. Нескалька человек из са-

седних хижи'н сгрудились вокруг ' нас, с нетерпени
ем глядя на коробку, катарую я держал в руках . 
Объяснив цель сваего приезда, я . аткрыл карабку. 
В ней были дровасек-титан и жук-насараг. 

- Ват этот, - паказал ' я на каричневае чудави
ще, - адин из самых бальших жукав в мире. Видел 
ли кта-нибудь из вас такага? 
Хозяин паказал на насорага. 
- Да, мы часта видим такага. Па-нашему ан на

зывается унакаилиасаи. Но коричневага мы не 
знаем. Мажет быть, эта ткуискиу, каторый встре
чается очень редка, его мала кто видел. 

- Говорят, некаторые индейские племена едят 

таких жукав или их личинки. Эта верна? 
Старейшина немнага падумал. 
- Мажет быть, наши предки и ели насекамых , 

когда не хватала дичи. Теперь нам такая пиша 
не нужна. В реке мнага рыбы, мы развадим да
машнюю птицу, на лесных паЛЯ'нах сеем маниаку 

и маис. У нас есть фрукты. 
Не помогли мне индейцы и других племен 
Вернувшись на рудник, я немедленно. направился 

к главному инженеру. Хазяйка радостна приветст
вавала меня. 

- Как хараша, что. вы вернулись, - сказала 

ана. - Мой халадильник перепалнен жуками. Муж 
савсем не аставил мне места для прадуктав . 

Хозяин павел меня на кухню и аткрыл хала

дильник. 

- Настаящих лив'ней так и не была, н а не
сколько даждей прашла, - абъяснил ан. - Как ви
дите, насорагов я сахранил для вас немало., на ни

чего пахожега на дравасека-титана не папалась. 

Мне стала грустна. Ждать, кагда придут эти уп
рямые дажди, я бальше не маг. 
Прашел мес яц. Однажды я сидел у себя дама 

на ради не и сартировал насекамых. Классифицируя 
их, я накалывал маих амазонских насекамых на 

булавки и приклеивал к ним ярлычки. Вдруг раз
дался званак. Пачтальон вручил м не заказнае 
письма и посылку из джунглей, ат главнага инже
нера рудника. Кагда мы пращались , ан абещал 
мне организовать аблаву на гигантских жукав после 
начала настоящих даждеЙ. 
Я быстра прабежал письма. 
«Через два дня после вашего. отъезда мы дабы

ли первого. дравасека-тнтана . Настоящий красавец, 
и длина его бальше пятнадцати сантиметрав! Па
там эти жуки стали появляться адин за другим. 

Мы их замаразили в испарителе нашего. халадиль 

ника. В нем теперь лежит не менее пятнадцати 

дравасекав. 

Подумайте талька, эти жуки изгры зл и все ка

рандаши в маей канторе. Не смейтесь, дравасек
титан действительна мажет перерез ать папалам 

чертежный карандаш. Ка всему прачему, ани еше 
и драчуны . Ядапустил ашибку, посадив в адну 
карабку двух жуков, так адин другаму абрезал 
усы». 

- Я, пачти не дыша, аткрывал палученную пасыл
ку. Запах нафталина запалнил камнату, кагда я 

стал откладывать в старану адну за другай мяг
кие пракладки. 

Эта была самое прекра сное зрелище в м ире

пятнадцать ограмных, сверкающих титанав -драво

секав. Я стаял перед крупнейшей в мире каллек
цией таких редких насекомых. 

П. ЗДЛЬ 
Перевод с английского 

Телефонный звонок, с которого началась эта исто
рия, раздался 23 июня 1965 года. Рыбак по имени 
Вальтер Питок иэ города Наму спрашивал Эдварда 
Г риффина, хозяина океанариума в городе Сиэт ле. 
Кагда их саединили, рыбак сообщил, что во. время 
шторма в сетях , которыми он ловил лососей, запу
тался кит. Ближайшим самолетом Гриффин вылетел 
в Наму. Он стал собственником косатки. 
Этих представителей отряда китообразных называ

ют китами-убийцами. И не без оснований: косатки 
не просто хищники, а хищники кровожадные. Они на
падают, даже будучи сытыми. Прожорливость их 
потрясает. В желудке косаток можно найти остатки 
дельфинов и тюленей. Даже синего кита, размерами 
превосходящего косатку в три раза, она считает 

своей добычей, вырывая из него куски, пока колосс 

не погиб нет от потери крови. 
Для Эдварда Г риффина желание поселить в своем· 

океанариуме косатку стало навязчивой идеей. Он 
пробовал сам поймать кита-убийцу, нанимал с этой 
целью су да и вертолеты, однако ему не везло. Т е
перь о неудачах можно забыть. Кита, который ему 
достался, он назвал Наму в честь города, где его 
поймали. 
Первым делом надо было перевезти косатку в Си

этл, расположенный в 450 милях южнее. Гриффин 
заказал стальную клетку с поплавками, не дававшими 

ей тонуть. Пока ее не сделали, Наму жил в неболь
шом заливчике, отделенном от океана тройной перего
родкой из прочной металлической сетки. Как-то раз 
вода у входа в заливчик забурлила, вблизи сетки 

появилось стадо косаток. Их было больше ' трех десят
ков. Приплыв, видимо, на зов своего плененного со
родича, они не знали, как его вызволить. Один за 
другим киты бросались на сетку, но в последний 
момент почему-то поворачивали назад. Стадо китов 
исчезло так же внезапно, как и появилось. Вблизи 
заливчика можно было видеть лишь самку и двух 

детенышей. Эти три кита и Наму часами плавали 
вдоль сетки, почти бок о бок. "Наверное, китовая 
семья», - решил Г риффин. Репортеры этот эпизод 
преподносили как семейную трагедию огромных оби

тателей океана. 
Когда клетка была готова, Наму заманили в нее, 

и небольшой буксирчик потащил кита вдоль побе
режья. Косатка возбужденно металась в стальном 
сачке, издавая звуки, под,обные мяуканью кошек. Не
сколько раз к клетке приближалось стадо вольных 

'ШТОВ. ОНИ плавали вокруг, следуя за пленником. 
Наму начинал вести себя беспокойно, когда киты на
ходились еще примерно в восьми километрах от не

га. Похоже, на таком расстоянии они устанавливали 

НА НОСАТНЕ 
между собой контакт - звуковой или еще какой-ни
будь. Самка с детенышами на протяжении всего пути 
почти не отплывала от клетки Наму. 
В тот день, когда на горизонте показался Сиэтл, 

Эдвард ГрИффИн был на пороге финансового краха. 
Ежедневно для Наму требовалось 200 килограммов 

свежих лососей. От более дешевой рыбы кит отка
зывался, предпочитая голодать. Несколько суток он 
почему-то воротил нос и от лососей. Г риффин и его 
помощники встревожились. Инъекциями витамина В, 
который вводился Наму с помощью стрел, выпускае
мых из спортивного лука, удалось вернуть киту ап

петит. Да еще какой: по мнению ГРИффИl'Iа, Наму 
мог бы съесть за день тонну лососей. 
Когда косатку доставили в океанариум, ГриффИН 

был' уже одержим дерзкой идеей: приручить хищника . 
Наму по-прежнему оставался в клетке, иначе бы дру
гим обитателям океанариума не ПОЗДОРОВИЛОСЬ . Над 
клеткой соорудили помост, и Г рИффин проводил на 
нем долгие часы, наблюдая за поведением кита-убий
цы. В конце концов он отважился спустить внутрь 
ограждения небольшую лодку и стал плавать в ней 
от стенки к стенке. Наму не обращал на человека 
никакого внимания и держался у дна. Потом всплыл 
и закачался на волнах рядом с лодкой. Выждав под
ходящий момент, Гриффин хлопнул хищника по спи
не. Тот отнесся к прикосновению вполне спокойно. 
Такого рода знакомство продолжалось несколько 

дней. А затем ситуация переменилась: не лодка го
нялась за китом, а кит старался держаться JЮближе 
к ней. Никаких враждебных намерений он не прояв
лял, только любопытство , причем явно дружелюбное. 
Следующий этап в отношениях между китом -

убийцей и человеком начался в памятный для 
Гриффина день 27 августа 1965 года. Одетый 
в костюм ныряльщика, Г риффИн спустился по стенке 
клетки в воду. Боялся ли он? Еще бы! И все-та
ки верил в возможность благополучного исхода. 

Подплыв к ныряльщику, Наму уставился на него. 
Г рИффин легонько ткну л его щеткой, которой под
метают пол. Кит даже не шелохнулся . Кося глаза
ми, Наму следил, как человек нырнул под его брю
хо и выплыл С другой стороны. Проделав это не
сколько раз, Г риффин отважился и на большее: 
схватил кита за спинной плавник и сел на него вер
хом . Почувствовав прнкосновение, кит медленно по
плыл вдоль стенки. Сделав три круга, Наму мягким 
движением сбросил человека с себя, словно говоря 

ему: на первый раз достаточно. Г риффин был того же 
мнения. 



34 

Объясняя впоследствии свой успех, ученый ут
верждал, что всем обязан щетке. Г риффин ВСЮ свою 
жизнь посвятил изучению морских животных, хоро

шо знал их повадки. Много раз он наблюдал, как 
киты трутся друг о друга, сдирая отмершую кожу. 

Такая процедура доставляет им, по-видимому, не
малое удовольствие. Беря с собой щетку, Г риффин 
надеялся, что почесывание ею будет для кита при

ятным. И вроде бы не ошибся. 
Налаживание добрых отношений продолжилось на 

следующее утро. Теперь у Г риффина щетка, 
а только что пойманный лосось. Сидя в лодке, 
Г риффин пробует п'одражать звукам, которые изда
ет Наму . Косатка немедленно оказывается рядом 
с лодкой, щелкают усаженные внушительным часто
колом зубов челюсти, и шести килограммовая рыби

на исчезает в утробе кита, поймавшего лосося на 
лету . В руках у Гриффина появляется новый ло
сось. Этого он не бросает, а крепко держит за жаб
ры. Схватив рыбу зубами, Наму осторожно тянет 
ее, волоча за собой лодку. Проплыв «на буксире» 
метров пятнадцать , Г РИф фи н отпускает лосося, ко
торого косатка немедленно заглатывает. 

Угощения больше нет. Гриффин пытается вылез 
ти из клетки. Наму опережает его; Устремившись 
к человеку, он сажает его себе на спину и плывет 

с ним туда, где его только что кормили. Он хочет 
еще лососей! 
Через !,!~сколько дней Наму придумывает новую 

забаву. Начинается с того, что он трется спиной 
о дно лодки, в которой сидит Гриффин. Пробует 
чесаться и животом. Для этого переворачивается на 
спину, подныривает под лодку и, придерживая ее 

у себя на брюхе плавниками, принимается носиться 
по клетке. Единственный способ прекратить эту 
игру - швырнуть . в воду лосося и в то время, как 

косатка метнется за рыбой, изо всех сил грести 

к сетке. Но вскоре Наму отнимает у Г риффина та
кую возможность. Он находит еще одно развлече
ние: переворачивать лодку. Мало того, что при этом 
друг-человек оказывается рядом с ним в воде, киту 

достаются еще и лососи, которые были в лодке. 

Наму обожает возиться с Г риффИном. Особенно 
любит он, когда его почесывают. Тут просто . он 
тает от блаженства, подставляя то одну , то дру

гую часть своего тела. Это занятие ему никогда не 
надоедает. 

Разумеется, все эти игры в океаl:lариуме происхо
дили на глазах у многочисленных зрителей. Среди 
посетителей множество приезжих из других горо
дов. Хозяева гостиниц и мотелей этого города ото 
всей души желают Наму долгих лет жизни. Как 
будто бы им не о чем беспокоиться: кит не стар, 
ему еще надо расти, хотя и сейчас он выглядит до
статочно внушительно : длина 8 метров, 
S ТQИИ. 

Н . КОВАЛЕВСКАЯ 

Весной грачи ходят за плугом. И воробьи в холодные, снежные зимы летают за 
лошадьми ... 
Но что делает аист в стаде KOPOB~ 

День за днем я приходил в луга и заставал вот эту картину. И каждый раз удив

лялся: в чем смысл стран'Ной дружбы~ 
Оказывается, аист одиночной охоте предпочитал охоту в стаде. Коровы даже не 

замечали, как оказывал и ему услугу: вспугивали копытами лягушек на влажном лугу . 

Аисту оставалось только раскрыть клюв и глотать их .. . 

Беловежская пуща А. КОНСТАНТИНОВ, 

кандидат биологических наук 

МАНЬЧЖУРСКИй ОРЕХ 

Не только на юге, но и в сред

ней полосе можно собрать хоро-
ший урожай орехов. Посадите, 

например, маньчжурский орех. 

Только одно его дерево прино

сит до ВО килограммов вкусных 

орехов! Ядро ореха содержит 

58-59 процентов масла и до 

20 процентов белка. В длину оре
хи бывают до шести сантиметров. 

Знаменито это растение и своей 
морозостойкостью. Оно может 

переносить лютые морозы до 

48-50 градусов! 
Маньчжурский орех приносит 

урожай каждый год в начале осе

ни. Чтобы достать орехи, не нуж

но карабкаться на высоченное 
дерево, они опадают сами. 

Растет маньчжурский орех бы
стро, размножается легко семе

нами и порослью, которая обра
зуется вокруг дерева. 

А как красив маньчжурский 

орех! У него редкой величины 

листья - длиной в метр, а по

рой и больше. Крона ажурная, 
красивая. Ствол прямой, без сучь
ев. Это крупное дерево. Высота 

его достигает 25 метров. 
Очень красива и древесина де

рева . Ею хорошо отделывать ме
бель. Скорлупа же ореха пригод
на для резьбы. 
Настой из листьев ореха, подоб

но пиретруму, губителен для на-

~ 
~ 

СЕВЕРНЫй ЛИМОН 

Золотистый лимон вырастишь в 

саду только на жарком юге. 

Зато севернее хорошо растет 

японская айва. Ее можно увидеть 
даже в садах Подмосковья, Юж
ного Урала. Японская айва славит-

ея крупными ярко-красными цве

тами и изящными листьями. 

Но она не только красива. 

Осенью айва покрывается зелено

желтыми плодами величиной с 
небольшое яблоко. Они аромат

ны, но очень кислы. Нарежьте их 
ломтиками и можете класть в чай 
вместо лимона. Из айвы готовят 

душистое, кисловатого BKYCil ва

ренье и мармелад. Плоды сушат 
для компота. 

Японская айва растет в виде 

низкого и раскидистого кустарни

ка. Плодоносит ежегодно. В све
жем виде плоды сохраняются 

до трех месяцев. 

Для защиты от морозов в сред

ней полосе кусты японской айвы 
поздней осенью пригибают к зем
ле. Сделать это легко, так как ку

старник очень низок, а его вет

ви тонки. Зимой кусты окучивают 

снегом. 

Размножить японскую айву мо
жно семенами. Если посеять их 

осенью, весной появятся хорошие 

всходы. Плодоношение обычно 
наступает на четвертый год. Раз-

айву и корневыми от

прысками, отводками, зелеными 

черенками. 

Японская айва - светолюбивое 
растение, в тени плодоносит сла

бо, рост ее замедляется . К влаге 
не требовательна. 

... ~~ 
ПОМИДОРЫ 

НА ДЕРЕВЕ 

Оказывается, существует томат

ное дерево. Называют его цифо

мандроЙ. Впервые это растение 

привез в нашу страну из Италии 
Алексей Максимович Горький. 
Высота цифомандры, если ее 

выращивать в кадках, бывает до 
трех метров. Растет это растение 
быстро, плодоносит обильно. Его 
темно-красные вытянуто-груше

видные плоды весят до 200 грам
мов . 

У растения крупные травяни

стые листья длиной до 25 и ши
риной до 15 сантиметров. Цветы 
белые или бледно-сиреневые. 
Размножается цифомандра лег

ко, как семенами, так и черен-
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ками . Сеянцы начинают плодо
носить обычно на третий год по
сле посева. А черенки, взятые с 
плодоносящего растения, нередко-

зацветают и приносят плоды 

в тот же год. Цифомандра не 
болеет, не нападают на нее и: 
вредители. Растет цифомандра 
и в комнате. 

А нельзя ли породнить это ра
стение из семейства пасленовых 

с другими овощными культурами~' 
Были проведены опыты. На цифо
мандру привили помидоры, ба
клажаны, перец. Все они отлично 

прижились и хорошо плодоносили . 

Особенно удачными оказались 
гибриды, полученные от скрещива
ния этого растения с помидорами . 

Они отличались приятным вкусом 
и продолжительной лежкостью .. 
При температуре 8-12 градусов 
тепла гибриды в Подмосковье со
хранялись более двух месяцев, в 
то время как помидоры почти все 

сгнили . 

Перец - настоящий чемпион по 
витаминам на огороде. Правда. он 
требователен к теплу и влаге. 

Ведь родина его - жаркая Мек
сика. Высаживают перец на гряд

ки, когда земля хорошо про

греется и минуют заморозки. Да 
и перевозку он переносит плохо. 

Его плоды быстро вянут, загни

ваЮi. 

Вот почему хорошо научиться 

выращи-вать эту овощную культу

ру не только на юге. Опытники
под Москвой и даже под Ленин

градом уже добились этого и сни
мают неПЛОХ'ие урожаи. Чаще· 
всего о'Ни выращи-вают такие сор

та, как Ран'Ний круглый, Калин
ковский, НОВОЧ'ерка,сский 35. 
Сорт сладкого перца Ранний 

круглый выведен под Москвой. 

Он славится скороспелостью. 

Его вкусные плоды обильно 
крывают . компактные кусты. 
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В июне можно увидеть крупные 

воронковидные цветы, похожие на 

лилии. Это лилейник, или красо
днев. У нас обычно выращивают 
его с желтыми или оранжевыми 

цветками. Но выведены лилейники 

и с розовой окраской цветков. 

В некоторых странах Азии бу
тоны лилейника применяют как 
душистую приправу к овощным 

и мясным блюдам. 
Для заготовки бутонов лилей

ник выращивают на специальных 

плантациях. Перед сушкой бутоны 
на несколько минут опускают в 

кипяток и затем высушивают на 

солнце. 

Лилейник - желанный гость в 
наших цветниках. . Его пышные 

декоративные кусты с красивыми 

узколинейными листьями хороши 

вдоль дорожек. Лилейник исполь
зуют также для озеленения полу

тенистых участков городских дво

ров . 

Этот многолетник славится 
своей нетребовательностью к ухо
ду . Он морозостоек, растет на 
любой садовой почве. Но особен
но пышно разрастается на удоб

ренных участках. Чтобы корни ра
стений не оголялись, под кусты 
полезно ежегодно подсыпать 

землю слоем не менее пяти сан

тиметров. 

Размножают лилейник обычно 
делением кустов весной 

осенью. Высаживают его в ямы 
диаметром и глубиной в 30 сан
тиметров и более. 

Георгинам, розам, астрам, гвоз
дике, маку, аквилегии и многим 

цветочным однолетникам большой 

вред приносит паутинный, клещик. 

Пораженные листья растений ста
новятся мраморными. Затем жел

теют и опадают. 

Как помочь им избавиться от 
непрошеных гостей? Попробуйте 
такой способ. 

Чайную ложку натертого лука 
или половину ложки нарезанного 

чеснока опустите в стакан с водой 

и закройте его. Через сутки рас

твор профильтруйте и можете 

опрыскивать им растения. Готовят 
раствор и из луковичной чешуи 

(20 граммов на литр воды) и из 
листьев алоэ или агавы (150 грам
мов на литр воды). 

Ну, а как быть с опушенными 
кактусами, ведь опрыскивать их 

нельзя? 

Не огорчаЙтесь. И им МОЖНО 
помочь. Нарежьте чеснок или 

налейте в баночку скипидар и по
ставьте все это около кактусов, 

а затем накройте растения вместе 

препаратами полиэтиленовым 

мешочком на несколько часов. 

Пары чеснока или скипидара по
губят клещика. 

Настой из высушенных корней, 
листьев, стеблей, головок и се
мян дельфиниума, ромашки ап

течной, полыни и ботвы помидо
ров губительно действует на ли
стогрызущих насекомых. 

Высушенный дельфиниум наста
ивают в воде 1-2 суток. На одну 
весовую часть корней берут 100 
частей воды; листьев и стеблей-
10 частей, а семян - 40. 
Головки ромашки аптечной до

статочно держать в воде 12 ча

сов (1 : 10). Перед употреблением 
настой разбавьте водой в 5 раз и 
на каждые 10 литров доба.вьте 40 
граммов мыла. 

Полведра полыни .залеЙте водой 
и через сутки кипятите 30 минут. 
Перед тем как опрыскивать ра
стения, раствор процедите и раз

бавьте водой вдвое. Особенно 
губителен этот настой для плодо
жорки. 

Немецкий ученый Вальтер 
Траппман применяет для борьбы 
с листогрызущими вредителями 

отвар из листьев помидоров. 

3-5 килограммов листьев он ки
пятит в воде 20 минут, затем до
ливает воду до 10 литров. 
Некоторые цветоводы высушен

ную ботву помидоров кипятят В 
воде 30 минут. А затем каждые 
два литра отвара разбавляют 10 
литрами воды и добавляют 40 
граммов мыла. 

Для борьбы с . нематодами в 
r олландии издавна луковицы нар
циссов и гиацинтов 2,5-4 часа 

держат в горячей (43,5 0
) воде . 

Не забудьте в середине июня 
собрать семена раннецветущих 
луковичных растений: примулы, 

сциллы, мускари, хионодоксы и 

других . Дней через десять вы
севайте их на заранее подготов

ленную грядку, и к осени у вас 

разовьются молодые растения. 

А чтобы они не погибли от мо
розов, укройте их на зиму 

Выкапывайте луковицы этих ра
стений с середины июня. 

Часто клубни и луковицы бы
вают заражены корневым луко

вым клещом. Чтобы избавиться 
от него, во время хранения пе

ресыпьте клубни или луковицы 
мелом. Он прилипнет к телу вре
дителей, отнимет воду, и клещи 
погибнут от иссушения. 
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ПРИВИВКА КАКТУСОВ 

Некоторые редкие, капризные 

и прихотливые кактусы плохо раз

виваются в комнате. Они медлен

но растут, не цветут, часто бо

леют и загнивают. К таким не
женкам относят,ся многие виды� 

из большой группы эхинокакту
сов. Для того чтобы заставить 
такие кактусы хорошо расти и 

цвести, любители кактусоводы 
'применяют прививку кактусов, то 
есть искусственное сращивание 

срезанной верхней части редкого 

растения - при воя - с другим, 

крепким . и здоровым кактусом с 

сильными корнями - подвоем. 

Уже вскоре после срастания 
при воя с подвоем редкий и кап

ризный привой - тот самый, что 

на своих корнях не хотел расти, 

нач'инает зеленеть на верхушке, 

появляются новые колючки, на

ступает быстрый и здоровый 
рост. А на другой год такой при
витый кактус при хорошем уходе 
обычно зацветает. 

'" 
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Подвой, обладающий хорошо 
развитой и здоровой корневой 

системой, является настоящим 

кормильцем для капризного 

при воя. Он приносит ему из зем
ли все необходимые для роста 
питательные вещества, снабжает 
его биологически активными ве
ществами - гормонами роста и 

цветения, хорошо воздействует 

на развитие своего подопечного. 

В качестве подвоя обычно вы
бирают удлиненные кактусы -
цереусы, гарризии, эриоцереусы. 

Иногда можно прививать и на 
простые эхинопсисы. 

КАК ЖЕ ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ? 

Кактус, которыи вы хотите при
вить, срежьте очень ОСтрой чи

стой бритвой ИЛИ ТОНКИМ ножом. 
Причем размер при воя должен 
быть не меньше половины мате
ринского растения, а срез очень 

рсвным и чистым. 

Приготовленный заранее под
ВОй - цереус тоже срежьте на 
высоте 5-10 сантиметров от ни
за. Края срезо'в подвоя и при
воя немного закруглите брит

вой. Все это проделайте точно и 
быстро, чтобы нежные поверхно
сти срезов не успели подсохнуть. 

Если же вы все-таки помедлили 
и они слегка подсохли, еще раз 

срежьте с обоих растений по то
ненькому слою мя'коти И ' сразу 

же поставьте привой точно по 

центру подвоя, затем слегка при

жмите его кусочком ваты, а по

том плотно обвяжите вместе 
с горшком толстой шерстяной 

ниткой, ленточкой или, еще луч
ше, затяните широкой резинкой. 

Но будьте осторожны: не прида
вите очень сильно, иначе можно 

раздавить нежный привой. 

Готовую прививку осторожно 
поставьте в теплое тенистое ме

сто, хорошенько полейте землю 

и оставьте прививку в покое на 

неделю, тщательно оберегая от 

всяких ударов и сотрясений. По

ливайте осторожно, чтобы вода 
не попала на верхушку: подвой 
может сгнить. 

Через 10-12 дней СНИмите по
вязку. Если привой выглядит зе
леным и свежим, не сморщился 

и деже начал расти - значит 

Прививка удалась. Если прививка 

не получилась, не огорчайтесь, 
и у опытных кактусоводов 

всегда все сразу удается. 

Черенок, который остался у вас 
после срезки подаоя-цереуса, по
ставьте в песок для укоренения . 

А тот «пенею>, ЧТО получился по
сле удаления верхушки-подвоя, 

тоже не выбрасывайте. Это мате
ринское растение даст много но

вых «деток», которые потом мож

но будет укоренить или снова 
привить. 

Для того чтобы научиться хоро
шо прививать кактусы, совсем не 

обязательно иметь редкие виды 
растений. Можно для пробы сна

чала привить .и обычный эхиноп
сис на цереус или один эхиноп

сис на другой. Только растения 
подберите не очень старые. 
Лучшее время для прививок -

весна и лето. 

Г. ВОЛЬСКИй 

ЖЕМЧУЖНЫЕ 

КРАСАВИЦЫ 

Мне посчастливилось бывать в 
живописном местечке Подмос

ковья - Архангельском. Там, где 
из пруда вода с шумом падает 

в старицу, можно видеть рой 

жемчуж,ных красавиц - уклеек. 

За ними я подолгу наблюдаю 
с плотины. 

Вот к поверхности взметнулась 
стайка любопытных шустриков. 
Все они затаыцевали, закружи
лись, з авертелись. Ни секунды 
покоя . То мчатся в одну, ТО в 
другую сторону. Вдруг одна пе
ревернулась набок, изогнулась, 
изловчилась, ударила хвостом, 

описала в воздухе полукруг и 
с брызгами шлепнулась в воду. 

Если на воде появятся мошка , 
травинка, соломинка, сюда 

стремгла в примчится дом.овитая 

хозяйка верхних этажеи - ук
лейка. Тюк-тюк! Попробовала -
и тягу. Через миг серебряный 
лучик снова тут. Клюнет и опять 
удирать. Крошки и мошки исче
зают во рту, а травинки и со 

ломинки плывут дальше 
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Почти нет водо'ема , где бы не 
водились эти рыбки-невелички
с ладонь подростка. Их так 
много, что поймать не составляет 
труда. А как они хороши в сол
нечный день! Спина серовато
голубая, с зеленым отливом, бо
ка и брюхо сер ебристо-белые, с 
сильным блеском. И все-таки 
едва ли кто подоз р евает, что эта 

нарядная модница носит в сво

ем одеянии крупицы дорогостоя

щего жемчуга. На рыбопе рера
батывающих за водах жемчуго
вую чешую уклеек заготавлива

ют десятками тонн. 

Но уклейка славится не толь
ко жемчугом, она хороша за се

мей'ным и праз.аничным столом 
в свежем, соленом и копченом 

видах. Знатоки из уклейки уху 
не варят, ее жарят в смета не 

и высушивают, а еще лучше го

товят домашние шпроты : очи

щенную рыбу опускают на пять 
минут в кастрюлю с присоленным 

кипящим растительным маслом . 

Живая уклейка использ уется и 
как отличная наживка при лов

ле хищников, только сажают ее 

не з а спинку, а за губы. 

Аппетит уклеек щучий, с ут
ра до вечера и даже ночью го

няются они за поживой. Страсть 

как любят мух. Когда тучи ко. 
маров и мошек толкутся над 

водой, уклейки одна за другой 
выпрыгивают из воды. Обрыз

ганные насекомые падают в во

ду, а уклейкам только этого и 
надо. 

На реке или озере можно ви
деть веер серебристых брызг. 
Это испуганные уклейки удира
ют от хищника. 3начит, тут мож
но ловить. А обычно уклеек ло-. 
вят у свай, мостов, купален, 
сточных труб, обрывистых бере
гов с нависшими ветвями . В тра
вянистые плесы уклейка почти 

не заходит . 

Сезон ловли начина ется после 
спада весеннего паводка и кон

чается глубокой осенью. Только 
с похолода'нием рыбку ловят уже 
не с поверхности, а с пол воды 

на глубоких местах. 

Насадкой служат муха, мура
ве й, поденка, мотыль, опарыш, 
кусочек червя , а в прудах иног

да шарик черного или белого 
хлеба. 

Снасть самая простая, но тон
кая: легкое удилище, тонкая 

леска, малюсенький крючочек. 
Удят поверху и с полводы. Под
секают быстро, но нежно. 

И. РЕШЕТНИКОВ 
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и. СОКОЛОВ-МИКИТОВ 

КТО ТНМ? 
Приходилось ли вам слышать, как разговаривают 

между собой ежи? 
А вот я слышал. 

Однажды в темную летнюю ночь я сидел в моей 
комнате за письменным столом. Ночь была тихая. 
Только вздыхал за стенами лес да изредка с реки 
доносились легкие отдаленные звуки. Лес на ми

нуту умолк, и в ПОЛНОЙ ночной тишине под полом 

послышались вдруг очень тихие, незнакомые и при

ятные голоса. Голоса эти были похожи то ли на 
ТИ'хий разговор, то ли на шепот пробудившихся 
в гнезде птенцов. Но кркие же птенцы могли быть 
в подполье? . И на мышиный писк, на злобный 
визг крыс не были похожи эти ласковые подполь
ные голоса . Я долго не мог понять, кто разгова
ривает у меня под полом. 

Через некоторое время я вновь услышал в под
полье уже знакомый ласковый разговор. Там как 

бы беседовали между собою два загадочных, не
знакомых мне существа. 

- Как спят наши детки? - говорил один ласко
вый голос. 

- Спасибо, детки спят спокойно, - отвечал 
другой ласковый голос. 

И загадочные голоса замолкали. 

Я долго думал, кто так ласково разговаривает 
под моим письменным столом в подполье. «На

верное, там живут ежи! - подумал я. - Старый 

еж приходит к своей ежихе и спрашивает у нее 

о маленьких ежатах». Каждую ночь я слышал в 

подполье ежи'ные голоса и 

улыбался: так дружно раз го-

• 

варивали еж и ежиха ... 
Однажды вечером, когда за 

рекой за'катывалось солнце, 

в открытое окно меня оклик-

, нул внук: 
- Дедушка, дедушка! Выхо-

I I , I ДИЯ СКО~:~~ел на крыльцо. 
По утоптанн~ой дорожке в чин
ном спокоиствии шеСl1вовало 

целое семейство ежей. Впереди шел старый боль
шой еж, за ним ежиха, и маленькими к'омочкам+! 
каl1ИЛИ'СЬ крохотные ежата. По-видимому, родители 

в первый раз вывели их из гнезда на прогулку. 
С тех пор каждый вечер старые ежи и ежата вы
ходили гулять на дорожку. Мы оставляли для них 

в блюдце молоко. Ежата спокойно пили его вмес
те с котенком, который не мешал им и не зави
довал. 

Так продолжалось несколько дней. Потом ежи 

ушли в лес, и мы их видели редко. По ночам они 

по-прежнему приходили к нашему домику, пили 

молоко и ели из собачьей миски, но больше я не 
слышал в подполье ежиных ласковых голосов ... 

Смирные, кроткие звери. Он.и Н'икому не причи
няют вреда. Днем они спят, а ночью выходят на 

охоту: уничтожают всякую летучую нечисть, вою

ют с крысами и мышами, загрызают ядовитых 

змей. А на зиму они устраивают для себя под 
корнями деревьев маленькие удобные берлоги. На 
своих острых колючках они таскают в берлоги 

мох и сухие листья. Потом засыпают. Их малень

кие сокрытые берлоги покрывают глубокие снеж
ные сугробы, а они спят себе спокойно всю зиму. 
Просыпаются ранней весной, когда в лесу сходит 
снег, выходят на охоту. 

Ежи скоро при выкают к людям и делаются руч
ными. В соседнем пионерлагере развелось целое 
стадо ежей . Каждую ночь они приходят из леса 
к пионерской столовой и лакомятся едою, которую 
оставляют для них пионеры. Там, где живут ежи, 

нет ни мышей, ни крыс. 

Когда-то у меня жил ручной еж. Днем он заби
рался в голенище старого валяного сапога, а ночью 

выходил на добычу. Я часто просыпался от мелкого 
топота и шума. Шла охота на мышей. С необык

новенной быстротою еж бросался на показавше
гося в углу комнаты мышонка и немедленно с ним 

расправлялся. Мне и моим гостям очень нрави
лись некоторые смешные ежиные ухватки. Выхо

дя из ночного убежища, он старательно обнюхивал 
и оглядывал каждую щелку, подбирал на полу 

. мелкие крошки . Было что-то уморительно смеш-

ное в его движениях, походке, в его мордочке, 

покрытой серыми волосами, в его маленьких чер

ных и умных глазках. 

Иногда я клал его на стол и громко хлопал по 

доске ладонью. Еж почти мгновенно свертывался в 

колючий серый клубок и долго оставался непод

вижным . Потом начинал медленно, тихо развер

тываться. Из серых колючек показывал ась малень

кая, смешная и недовольная мордочка. Он обню
хивался и оглядывался. На мордочке появлялось 

выражение прежнего добродушного спокойствия. 
Привыкнув к этому добродушию, всегда немного 

жалко слышать, как на ежей охотятся хитрые ли

сицы. Свернувшегося в колючий клубок ежа лисица 
тихонько скатывает с крутого берега в воду, где 
еж быстро развертывается, и лисица легко рас
правляется с ним. То же самое проделывают с ежа

ми некоторые догадливые собаки. 
Ежи не любят табачного дыма. Стоило по казать 

моему ежу дымящуюся папиросу, и он со всех 

ног пускался от ненавистного дыма наутек. Навер
ное, он напоминал ему о лесных пожарах, о беде, 
жестокой и неумолимой для всех зверей . 

МНСТЕРН НА ВСЕ Лf\ПЫ 

Как-то летом я собрал у нашего лесного домика 

небольшой букет полевых цветов - колокольчиков, 

лютиков, ромашек и простой серенькой кашки. 

Букет ' Я поставил на письменный стол. Из букета 

выполз крошечный лазоревый паучок, очень похо

жий на живой драгоценный камешек. Паучок пере- . 

ползал с цветка на цветок, и я долго им любо

вался . Он то нерешительно спускался почти до са

мого стола на своей невидимой паутине, то, как бы 

испугавшись, быстро поднимался. Я подставил ла

донь, и, коснувшись ее, паучок поджал лапки, 

притворился мертвым, совсем стал похож на круг

ленький драгоценный камешек, катавшийся по мо

ей ладони. Я посадил его на букет цветов и скоро 

забыл о лазоревом паучке . 

я продолжал заниматься своими делами. Буке· 

тик полевых цветов на моем столе завял. При-

шлось сменить его свежими _цветами . 

Но крошечный паучок остался жить в моей бре

венчатой комнате. Сидя за работой, я увидел од

нажды, как над моим письменным столом 

ненькой-тоненькой пау

тинке, перебирая зеле-

новатыми 

спускается 

ножками, 

потолка 

знакомый лазоревый 

паучок. С тех пор я час

то видел в моей комна

те лазоревого паучка. 

Он спускалея над моим 

СТ·ОЛОМ, говорил 

ему: 

- Здравствуй, дру-

жище, доброе утро! 

Я всегда с любопыт-

наблюдал пау-

ков: мне нра'ВИЛИСЬ эти 

лесные трудолюбивые 

охотники мастера. 

Идешь, бывало, в ран

ний час тихого летнего 

утра в лес на охоту и 

останов,ишься: такая чу-

десная раЗ'вешана 

зеленых ветвях, на сте

бельках высоких трав 

тончайшая паути-

ны - в'ся В алмазных 

сверкающих капельках 

утренней росы . Долго 

любуешься на чудесное 
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тонкое кружево, сотканное искусным мастером. 

Сам он сидит в центре своей сети, терпеливо, как 

настоящий охотник-рыболов, ждет, когда попадет 

в его сеть добыча: визгливый комар или кусачая 

злая муха . Быстро кидается он на добычу,опутыва

ет, связы'вает ее своей паУl1ИНОЙ ... 

Уже много лет назад я жил в глухой смоленской 

деревне, среди больших лесов, хорошо знакомых 

мне с детства. Тогда я очень много охотился, был 

крепок и здоров, любил один проводить 

в лесу у охотничьего костра. Я прислушивался 

к голосам птиц и зверей, хорошо знал места, где 
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водилось множество дичи - лесной и болотной. 

Летом и зимою охотился на волков, обитавших 

в глухих непролазных болотах. Весною ходил на 

тетеревиные . и глухариные тока , травил зимой по 

пороше зайцев. 

Бродя с ружьем по лесам, я внимательно при

сматривался к лесной таинственной жизни , малозна

комой городским неопытным людям. Каждое 

утро я видел, как восходит над лесом солнце, 

слушал , как дружным хором приветствуют восход 

счастливые птицы. Ночами я смотрел на высокое 

звездное небо, слушал чудесную тихую музыку 

раннего рассвета. 

В лесу я иногда собирал ДИКОВИНljые корешки, 

похожие на сказочных птиц и зверей, вместе 

с охотничьей добычей клал их в свою сумку. Стены 
моей маленькой деревенской комнаты были обиты 
внутри еловой корою, очень похожей на дорогую 

тисненую кожу. На стенах висели мои ружья, охот

ничьи принадлежности, диковинные лесные находки, 

красивые опрятные птичьи гнезда. 

Поздним летом, выходя каждый день на охоту, 

я клал в карманы порожние спичечные коробки . 
В эти коробки я собирал в лесу понравившихся мне 

самых искусных пауков-мастеров. Вернувшись с охо

ты , я выпускал их в моей комнате . Пауки быстро 

разбегались по углам. Иные из них 

у меня жить, иные куда-то уходили. На потолке 

и в углах комнаты висела чудесная свежая сереб
ряная паутина. Ходившие ко мне гости дивились 

моему жилищу, разводили руками . Маленькая ком

ната была похожа на лесной музей , на сказочную 

избушку . Пыльной, запущенной паУТИliЫ у меня, ра

зумеется, не было. Мои жильцы-пауки старательно 

охотились на грязных мух, на надоедливых комаров. 

Я мог спокойно работать, спокойно спать: друзья 

пауки меня охраняли . 

ристы, они пролетают большие пространства, пере

летают широкие реки. Есть и водолазы. Э 'I'И спус

каются под воду на .. дно неглубоких лесных ручей
ков. Вместо скафандра они уносят на CBO~M брюшке 
большой пузырь воздуха , которым дышат под во

дой. В жарких странах водятся и злые, ядовитые 

пауки, укус которых бывает смертелен . 

Пауки очень верно предсказывают погоду . пой
дешь, бывало, за грибами - длинная вязкая паутин а 

липнет к лицу, к рукам. Это значит - надолго уста

нов ил ась ясная, хорошая погода. В конце лета еще 

не скошенные луга бывают сплошь покрыты тон· 

чайшей сеткой паутины . Здесь трудилась бесчислен

ная армия маленьких паучков . 

Как-то ранней осенью мне пришлось плыть на па

роходе по нижней Волге. Бере"га были раскрашены 

осенним цветным узором. Помню, ранним утром я 

вышел на палубу и ахнул от удивления. Над зе р

кальной неподвижной поверхностью реки , плыла и 

плыла освещенная восходившим над Волгой солнцем 

легкая паутина . Золотистой, как бы сотканной из 
воздуха паутиной был облеплен весь пароход : бе
лые палубные стойк~, деревянные поручни , решет

ки, скамейки. Пас<:ажиры еще не про<:нулись, и, 

стоя на палубе парохода, я один любовался сказоч

ным зрелищем плывущей над Волгой , освещенной 

утре~ним солнцем паутины. 

Многие люди боятся и не любят пауков. Старые 

богомольные бабушки, помню, говорили нам в дет

стве: 

_ Убьешь паука-крестовика - сорок грехов про

стится! 

Пауками иногда называют жесто ких, злых, жадных 

людей . Сравнение недобрых людей с трудолюбивы
ми чистоплотными мастерами и охотниками, искусно 

плетущими свои красивые сети, несправедливо. 

И если вы увидите в лесу развешанную пауком 

сеть-паутину - не обрывайте ее. Хорошенько полю-
.. . 0 пауках можно рассказывать много. Есть пау

ки - мастера и охотники . Есть пауки - быстроногие 
.бегуны. Есть крошечные пауки-летчики , которые ле- . буйтесь, как умно и старательно развеш и вает свои 
тают по воздуху на длинных, выпущенных из брю';1l- сети трудолюбивый паук-охотник, и кое-чему У не-

Июнь распахнул двери в кладовую лекарственных расте

ний. Хвощ полевой, тысячелистник, сушеница болотная, по
лынь горькая, мышатник, пастушья сумка, ландыw, горицвет, 

ВОДЯНОй перец, багульник болотный, донник аптечны�,, зве
робой - каких только трав не подарил нам июны� 
Собирайте цветы арники горной , ромаwки аптечной, бу

зины черной, яснотки белой, липы сердцевидной и сердце
листной. Лечебными свойствами обладают сейчас листья 
брусники, крапивы двудомной, полыни горькой, толокнянки, 
ландыwа, мать-и-мачехи и тысячелистника обыкновенного. 
Целебны и ягоды земляники. Они уже появились в лесу, 
и заготпункты их охотно у вас примут. 

РеБJIIта, вниманиеl Некоторые из лекарственных растени~ JlДовиты. По.тому необхо
димо соБЛlOдать правила предосторожности: не пробунте их на вкус; не принима~
тесь поспе сбора за еду, пока не помоете руки. 
Запомните, при сборе каких лекарственных растениii следует соБЛlOдать осто-

рожность: 

цветов чернон бузины Iy нее JIIД08ИТЫ ЛИСТЬJII); 
цветов, листьев " травы ландыwа Mal'icKoro; 
листьев белены черной, дурмана обыкновенного, напеРСТJIIНКИ крупноцветноl'i; 
травы ад~ниса BeceHHero (горицвета), грыжника сладкorо, чистотела, полыни 
цит~арнои, хвоща полевого, термопсиса ланцетовидного, жеmywника ceporo, 
J\воиника cpeAHero и хвощевого; I 

травы багульника болотнorо. 

Дорогие реБJIIтаl Кое-где еще можно собирать строчки 
и сморчки, а в некоторых районах появились уже белые 
грибы. Не упустите их! Сыроежки, подберезовики, подоси
новики, маслята, моховики, лисички начинают прочно обосно
вывать'ся в лесу. А впереди все ,лето... Грибной сезон начи
нается! 

Желаем успеха вам! 

ЦЕНТРОКООПЛЕКТЕХСЫРЬЕ ЦЕНТРОСОЮЗА 


