


ШУМЯТ ЛЕСА 

СМОЛЕНСНИЕ 

Сосны колышутся 
травы. 

Неживые у оснований, 
с крупной и ПО'fемнев

шей чешуей, они брон
зовеют вверху, взлетая 

к облакам блестящими 
и литыми. 

Там, вверху, за тонки

ми лепестками прозрач

ной и легкой чешуи , за 
нежным и плотным коль

цом коры пряным соком 

бьется в них жизнь . Та 
самая, что неприметна 

в росте, но так поража

ет в поваленном навз

ничь дереве. 

И лес шумит. 

Березовый лист ла-

стится к ветру, повторяя 

каждое его движение. 

Крона бьется на ветру, 
. и белое дерево может 
взлететь с бегущим по
рывом. Лист поет 

'"IYTKO и нежно, но и 

умолкает скоро - лишь 

ветер минует его. И тог
да убегающий звук бе
рез догоняет короткая 

песня ореховой лозы. Но 
и она умолкает. И на
ступает пора трав. Они 
поют чуть слышно и 

мягко. Задумчива песня 

лесных трав. Коротка 
она в борах. и толь-
1<0 сосны взлетели так 

высоко в небо, что поч
ти не смолкает их песня. 

О чем она? 
О городе на двадцати 

холмах, что не запомнил 

дня своего рождения -
настолько он древний . 
О городе, что родился 
из леса и в лесах и да-
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же имя свбё взял прямо "'з бора, от янтарной tMO~ 
лы - Смоленск! О далеких зодчих его и вои

нах - кривичах, что слыли в лесах колдунами, а 

при случае шутя могли оборачиваться волками. На 
время, конечно. Как превратился один из их князей 
в «Слове О полк,У Игореве»... Недаром же они но ·
сили амулеты из волчьих клыков. 

И о НИХ шумит лес ... 
Ветер играет в кронах. Кажется, для каждой сос

ны есть свой ветер. Одну он крутит будто нелов
кий корчеватель, не подсекший корни; другую кло

нит ударом на один бок - словно хочет повалить 
сразу. Но та все уходит от ветра с шумом и вдруг 

ложится ему на грудь. 

А травы выбегают на поляны жемчугом и мель
чают у тропок. То там, то здесь качаются среди 
них высокие сухие былины с обломанными верха
ми - память минувшего лета. Скоро они упадут . 
Им уже не расти. 

.помнят ли эти леса тот Смоленск, что десятки раз 

возрождался в дереве - от плах мостовых до 

стрех и KOHbKOBr Наверное, помнят. Потому что и 
по сей день под кирпичной глыбой его стен, во 
рвах и подкопах нет-нет и проглянет почерневший 
дубовы,Й обрубок, которому несколько сотен лет. 
Со звоном отскакивает от него точеное лезвие то

пора: Дерево еще помнит, что когда-то Смоленск 
«был выстроен из дуба». И даже потом, в заменив
шем лес камне, дерево . Бы�оo и осталось вкраплен

ным как самый драгоценный дар природы в тугую 

оправу камня - пусть более вечного, но холодного 
и беззвучного без своей деревянной сердцевины. 
А до той поры «Смоленская крепость, - как писал 

очевидец, - была расположена у Днепра, мощна 
же была благодаря само" реке, болотам, а также 
благодаря бойницам из дубовых брусьев, уложен
ных зубцами в виде треугольников, набитых гли
ной изнутри и снаружи, окружена она рвом и столь 

высоким валом, что едва видны верхушки зданий, а 

сами укрепления не могут быть разбиты ни выстре
лами, ни таранами» , 

Впервые . чугунные ядра вонзились в дерев,о го

рода в 1401 году. Пушки были новинкой ПО тому 
времени. Их-то и решили применить враги, чтобы 
испугать смолян «огнедышащими чудовищам.,,) и 

взять город, который был ключом к Московскому 

княжеству. Вспьiхнули и сгорели посады, как сухое 
дерево на костре . ВражеCl<ие войска бросились 
на стену, но здесь их встретили неиспугавшиеся 

защитники крепости . Даже дети таскали песок и за
сыпали глаза неприятельским воинам. А ночью смо
ленские рыболовы придумали хитрость: около кре
пости и по рвам они разбросили сети, в них по
падали и запутывались враги, а опытным рыбакам, 
прятавшимся тут же, оставалось только вы�ягиватьb 
«улов». 3а одну из ноче·й они «выудили» шесть
десят вражеских воинов . Когда чужеземцы постиг
ли хитрость, удивлен'ию их не было предела. А ма
стеровые города придумывали все новые и новые 
хитрости. Частые набеги и суровая жизнь леса, 
стеной окружавшего крепость, мргли научить их 

многому. 

Но лес никогда и никого не учил войне. Нет 

профессий более мирных, чем те, которым обучает 
лес. Вот почему в Смоленске издревле жили плот
ники и бочары, седельники и обруч ники, дегтяри "
и колесники. И странно! Совсе.м нет упоминания о 
каменщиках или кирпичниках. Да nOTcrMY, верно, что 
ту великую каменную стену, что возвел Федор 
Конь - и стала она вместе с лесами Смоленщины 
ожерельем Московского государства, - возводи- _ 

ли все те же калачники да оладники, рукавишни

ки да скорняки, дегтяри да деревянники. 

А в лес уходили на г.ромысел . И тогда из зелени 
бора соскальзывали в расступившийся Днепр свеже
струганые ладьи. Жгуче пахли солнцем и смолой. 

Ветром пахли и византийскими пряными товарами, 

что повезут струги, чуть минет лето. 

Уходили с огнем. И из болотистых топей, из ча
щоб глухо катились многопудовые бочки с дег
тем - радость русских телег и сапог. 

И снова уходили. И · возвращались с лыком, что 

и дюжий стрелец не разорвет, со смолой, в кото

рой замешано солнце и слезы дерева, с воском 

возвращались и с медом, чтобы свадьбы были сла
ще, а игры на Девичьей и Молодецкой горах ве

селей. 

Гимн лесу пели топорами. Полагая, что нет ему 

ни конца, ни перевода. Потому что после воздуха и 
воды лес Бы�л третьим даром природы. Даром! 
Им жили, на нем плавали, им торговали. Из него 
ели и пили, как из круговой чаши, его бобрами 

платили дань и здесь забавлялись 
в охоте, в нем били врагов и его 
же кусками награждали за сме-

или послушание. И были 

Рис. А. Гусева 

времена, Kt>rAa дерево можно было «сечи в своих 

лесах и в боярских около города без ' явки» - без 
,ВСЯКО'ГО' разрешения. 

Лесом тушили пожары. Случайные и вспыхнувшие 
О'Т вражеского огня. НиктО' не знает и теперь уже 
никО'гда не сочтет, сколько раз пламя вылизывалО' 

ДО' земли избы смолян, срубленные «в обло» _ 
в гО'ды гО'лодные и сухие, в лета вО'енные и мир

ные . Был такой СТРаШНЫЙ гО'д , кО'гда мО'р и вра
жеская О'сада оставили вО' всем городе живыми 

лишь ПЯТЬ человек. И живые ушли, закрыв за соБО'й 
наглухО' вО'рО'та мертвО'гО' гО'рода. Но вскоре пришли 

другие. Слишком удобнО' стоял гО'род, чтобы остав
лять егО' . СлишкО'м МНОГО' ремесел вскормил лес. 
Очень уж призывно шумели сосны на берегах не
громкО'гО' здесь Днепра. 

ТО'гда лес отступал порубками и пО'жарищами . 
глубину О'Т города - за топи, за холмы, у.ступая 

место льну и хлебам. Но и уходя, лес был тем 
добрым мО'лО'дцем, чтО' безО'тказен в раБО'те, не
злобив, и щедр в дарах, и на редкость, чисто пО'
РУССКи, терпелив. Потому и прятались в нем как 
за пазухой: скрывал он и беглых и вороваты х, хоро

нил О'т чужих И О'т свО'их, что случались хуже вра

гО'в. В негО' убегали как за стену, унося с сО'бой 
так и не склО'ненные знамена. 3десь прикрывались 
завалами и О'тсюда выходили на борьбу тайнО', 
СКРЫТНО', но меткО'. 

И тогда лес шумел войнОй. 
В нем вырО'сла та «дубина народнО'й войны», ко

тО'рой ВО'О'РУЖилиСЬ шестнадцать тысяч партизан , 
ушедших в бельские леса в 1812 году. Ее надО' 
было тО'лькО' срубить . Дальше «зеленая сама пО'-

. шла ... ». И французы жалО' вались в донесениях, чтО' 
«жители скрываются в густых, почти неприступных 

лесах, унО'ся <: соБО'ю все, что ТОЛЬКО' могут взяты), 
а кО'гда французские солдаты «оставляют свои зна
мена и расходятся искать пищу, русские мужики, 

встречая их поодиночке или нескО'лькО' человек 

убивают дубьем, кО'льями и ружьями». Такая' 
вО'йна казалась Наполеону «нечестной». А лес шу
мелl 

... ВО'т О'Н, отступивший за поля у СмО'ленска. Ветер 
хО'дит ПО' верхам, завывая. НО'чью О'Н рО'няет с cO'ce~ 
отсО'хшие ветви, и О'НИ падают как раненые птицы. 

ПО'тО'м лежат В траве, обтО'ченные дождями, СО' сби
той шелухО'Й . СО'лнце О'бжигает тела сучьев ДО' та
кой гладкости и пепельнО'сти, ЧТО' не повериш ь, гля
дя на них: и О'ни кО'гда-то рО'сли, зеленели, щетини

Лись на ветру иглами. 

ПО'рО'й ветер стихает, набираясь сил. Тогда дере
вья замирают в небе, и ветви их не трО'гают друг 

друга. Но это ненадолго. Мало отдыхали смолен
ские леса. 

... Это было в ВеЛИI<УЮ ОтеЧQственную вО'Йну. Фа
шисты ПО'лзли саранчой по зэленым холмам СмО'

ленска. А в маленьком домике на горе жили Еле
на ГайдО'ва и ее старая M::JTb. Каждую но'чь, лишь 
темнО'та О'кутывала хО'лмы, мать , и дО'чь спускались 

пО' крутому О'ткО'су К прО'руби . И ДО' самО'й зари в 
их ведрах плескал ась льдинами студеная вО'да_ 

ДО'бравшись ДО' вершинt.J . О'НИ в молчании вылива
ли ее на дО'рО'гу и по леД>lНЫМ струям, застывшим 

на ветру, снО'ва карабкались вниз к реке. А поутру, 
вернувшись в дом, мать и дО'ЧЬ садились у О'кна 

и, отогрев дыханием !'лазО'к в мО'рО'знО'м стекле, 

смО'трели на дО'рО'гу. И у старухи текли слезы ра
дО'СТИ, кО'гда фашисты пО'nзли на четвереньках и па

дали с крикО'м, кляня РО'ссию, эту гору И «пО'дзем
ные ключи». А жеНЩИНЬ'1 вс·е смО'трели, смО'трели ... 
И нО'чью опять били ключи. И за хО'лмами неистО'вО' 
шумеr" лес, сердца кО'торО'гО' - во мхах, болО'тах и 
топях - так и не кО'снулась нО'га трусливО'гО' врага . 

Лес пО'хО'рО'нил в свО'ем шуме СТО семьдесят пять 
тысяч захватчикО'в. ПО'чти пО'лторы тысячи эшелонО'в 
рухнули с путей к пО'днО'жью смО'ленских сО'сен и бе

рез, пО'дступивших к самым рельсам. «3а сО'жженные 

гО'рО'да и села, за смерть женщин и детей наших,

звучала в шуме лесО'в партизанская клятва, - за 

пытки, насилия и издеватеЛl;>ства над моим нарО'дО'м 

я клянусь мстить врагу жестО'ко, беспО'щаднО' и н э 
устаннО'!» 

Израненные снарядами карателей, О'безО'бражен
ные гусеницами и искО'реженные взрывами, в кото

рый раз леса ' встали на защиту РО'дины. Они О'тдали 
па ;)Тиз,анам все: теплО' свО'его О'гня и пО'таенную 
глубину чащи, свО'Й шум, пугающий врага, и даже 
свою кО'ру. Трудно представить такО'е - теперь дЛЯ 
ЭТОГО' надО' идти в СмО'ленский музей, - нО' «Пар
тизанская правда» мнО'го раз выходила не на бу
маге, а на бересте или елО'вО'й кО'ре. А в парти
занских лесах, ставших домО'м нарО'дных мстителей, 

не былО' челО'века дО'рО'же и нужней, чем лесничий 
или прО'водник. Один из юных прО'водникО'в И раз
ведчи'кО'в, Антон Шалаев, стал Г ерО'ем СО'ветскО'го 

СО'юза . 
Все гО'ДЫ О'ккупации был О'Н в партизанских ле

сах. ОТ смоленских БО'рО'в и до брянских чащ не 
былО' ни О'днО'й трО'пинки, которО'й бы не знал Ан
тО'н. О тО'м, как О'Н прО'жил всего нескО'лько дней из 
тех двух с лишним лет, говО'рят строки егО' днев

ника. ВО'т О'НИ. 

«В райО'не Ж. спустил пО'д О'ткО'с пО'езд: разбитО' 
8 вагонов с фашистскО'й живО'Й начинкой. 
Убили О'фицера (с крестом). ПО'лО'жили у дО'рО'ги 

И ·З'аминирО'вали . Шли фашисты, заметили О'фицера 
и О'становились . ПритрО'нулись к нему. ОчевиднО', 
решили похО'рО'нить. ПО'дО'рвались и пО'хО'ронили себя . 

... С двумя друзьями пО'пал в О'кружение. ДО'лго 
О'тстреливались. ТО'варищи погибли. Расстрелял три 
автО'матных диска и разбрО'сал части свО'егО' О'ру
жия . Напавшего унтер-О'фицера ударил маузерО'м 
пО' гО'лове, а затем выстрелом прикО'нчил его. Рас

стрелял патроны и убил 20 фашистО'в. Взяли в плен. 

- ПО'чему так храбрО' защищалсяr - спраши-
вают . - И почему ушел в партизаныr 

- Ушел партизанить пО'тому, ЧТО' ненавижу вас. 
СнО'ва спрашивают: 
-- ПО'чему так стО'ЙКо дралсяr 
Отвечаю : 
- - Зачем же я дешево оуду прО'давать свО'ю 

жизны1 
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Пытали, злодеи. Молчал или издевался. 
Переводчик передал приказ коменданта: расстре

ляют в семь часов утра. По этой части они акку
ратны. Повели в сарай. Ночью выбрался через по
толок. Отполз в лес и встретил Кольку и партизан, 
которые откуда-то узнали, что меня поместили в 

сарай, и шли на выручку. 

С медсестрой нес через линию фронта ценные 
документы. В засаде наткнулись на двух спящих фа
шистов. Стрелять опасно - кругом гитлеровцы. 
Пришлось снять диски с их автоматов, от злости 
плюнуть и оставить спящих в покое. Благополучно 

переплыли реку, а фашисты проснулись, закричали, 
да было уже поздно. Задание выполнили . 
Снова поймали. На этот раз ведут расстреливать 

меня четверо конных. Дали лопату и заставили ко
пать могилу. Жутко готовить себе яму. Копал мед
ленно. Солдаты говорят, что мне жарко, поэтому 
и копаю медленно. Сняли всю одежду и 

заставили копать быстрее. Копаю и осматриваюсь 
по сторонам. Рядом противотанковый ров . Фашисты 
отвернулись и стали закуривать. Бросаю в них ло

пату, а сам к противотанковому рву. Открыли 

огонь. Зигзагами бегу по рву. Фашисты за м.ной. 
Я наверх, голышом легко. Они застряли во рву и 
не могут ВЫПОлзти - подводят кованые сапоги. 

Юркнул в лес - и был таков». 
Так всего за несколько дней лес дважды спасал 

жизнь восемнадцатилетнему разведчику и провод

нику. А сколько было таких дней! 
Как-то вскоре после войны ребята одной из школ 

Смоленщины нашли на краю леса всю израненную 
березу. То было место жестоких боев с карателя
ми. Долго не хотели мальчишки бередить раны 
дерева, потом решились: мы осторожно. И через 

час на ребячьих ладонях лежало девять потемнев
ших пуль и четыре осколка. Один был еще острый, 
с рваными краями и сильно оттягивал руку. Сколь

ко жизней спасла эта береза? Скольких партизан 
заслонила она собой? Одного, двух... А может, 
всех тринадцать?! 

Деревьям не присваивают наград. Они просто 
х·отят жить И расти . Но к этой березе много лет 
нет-нет да прибегали ребята. Потому что был тот 
бой в тяжелый для смоленских партизан сорок вто
рой год, когда гитлеровцы в городе чувствовали 
себя почти хозяевами. Они даже с.али сажать де
ревья. Тогда впервые русские люди с ненавистью 
и болью смотрели на принимающиеся деревца -
ведь если кто-то сажает дерево, значит он соби

рается жить здесь долго. Но рано фашисты забо
тилис'Ь об уюте в сожженном городе. 
После освобождения жители одной из окраин 

были свидетелями, как из полуразрушенного дома 
вышла к тем деревьям старая женщина. Она шла 

молча, не поднимая глаз, как человек давно решив

шийся на какое-то тяжелое, но непременное для 
него дело, ИСПОJ1нения которого он ждал, быть 

может, целый год . Одно за другим падал.и под 
топором тонкие деревья. Женщина не мстила им. 

Нет. Просто она верила старинной, как сам Смо
ленск, языческой верой предков, что у дерева есть 

своя душа и она тоже может быть доброй или 
злой. У эП'tХ была не наша душа. 

... И снова шумят смоленские леса. Шумят они и 
в городе и в Красном бору. Шумят над топями и 
мхами. И над смоленскими дорогами несется I-t-X 

песня. Новые ветры играют в кронах. И люди зна
ют: если за все бесконечное добро леса ему будет 
заплачеl'tО таким же добром, шуметь лесам 

Ю.IIЕКСИН 
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Юный друг природы! 
По всей стране идет конкурс по сбору ягод, грибов, плодов, лекар

ственных растений. 

В поход за лесными кладами! 

Они ждут тебя везде. Где бы ты ни жил - в лесном краю, в степи 
ИЛ. I-I •. !! .Т..УtiАр_е. "":":,,,:" ~Я9..gУ. оп~ры.ты . для тебя зелеНl:"lе. аптеки, чудесные кла
довые природы. Польза, . которую ты принесешь Родине своим трудом, 
r·ромадна. Недаром же впервые был объявлен такой конкурс, когда 
гремела Великая Отечественная война. И сейчас почти половина ле-
карств, выпускаемых нашей промышленностью, изготовляется из расти-
тельного сырья. 

Летние каникулы не прошли для тебя даром. Ты был в походах или 
в пионерском лагере. И конечно, заметил те ягодные поляны, грибные 
места или ореховые заросли, куда не поздно вернуться и сейчас, чтобы 
принять участие во всесоюзном конкурсе. 

Лучwих сборщиков ждут сто путевок в Артек, сто путевок в «Орле
ною) И MHoro наград - фотоаппараты, транзисторные приемники, де

нежные премии ... Желаем тебе успеха! 

Бор может поместиться в твоих ладонях. Со все
ми своими тенями, неСЛblШНО скользящими по тра

вам, с зореВblМИ песнями птиц и уханьем сов, с рос

.сblПЬЮ ягод и звеРИНblМИ тропами.:. Только верь 
в свои СИЛbl И В чудо маленького невзрачного се

мечка, Вblпавшего из шишки. 

В это чудо поверили юннаТbI средней ШКОЛbl да
лекого северного поселка Комсомольский Тюменской 
области. Много дней они собирали сосновые шиш
ки-семянки. Вскоре на полянке Вblросла громадная 
гора - почти две ТblСЯЧИ килограммов! Посмотрев на 

нее с восхищением, ребята снова убегали в лес-
все глубже и глубже... . 

Скоро на Вblрубках вырастет из собраННblХ семян 
НОВblй СОСНОВblй бор. А пока вот он на ладонях 
Миши и Володи Махмутовых, ЛЮДbl и Тани Плет
невых - лучших сборщиков шишек. 

В то, что вь! сейчас узнаете, не каЖДblЙ поверит. 
Если поверите, то скажете восхищенно: вот это да! 
А будете сомневаться ... Что ж, придется вам встре
титься с Галей Лукашевич или с Витей Ромашев
ским и посмотреть, как они загорели вАртеке 

в этом году. А лучше всего вам поехать в белорус
ские леса и самим во всем убедиться. Но не ожи
дайте таких уж диковин. Леса здесь, как леса. Мо
жет, такие же, как и за околицей вашей деревни 

или за последней автобусной остановкой вашего 
родного города. С солнцем на теПЛblХ полянах, с ку
стами, бегущими по перелескам к дорогам, с тро
пами, пропадающими в чащах, и глухоманью. 

И ЯГОдbl растут здесь так же: брусника вокруг 
сосен - с kpacho-беЛblМИ боками почти до самой 
осени, земляника в травах - семьями-полянками, 

черника зарослями - в тени, подальше от света, 

поближе к воде. И собирают эти ЯГОдbl также по 
одной, по одной, дальше-больше, больше ... Глядишь, 
и дно заКРblЛ в стакане или в туеске. И второй ряд 
пошел ... 
А кто-нибудь из вас видел сразу чеТblреста кило

граммов КЛЮКВbI? Или две ТblСЯЧИ триста килограм-
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-Все чаще с гор, поросших лесом, стали спускаться 
к юннатам лесничие. Они приносили жалобу фаза
нов. Да, да, бblвает, что и лес жалуется. 

ОкаЗblвается, люди слишком увлеклись Вblрубка
ми кустов облепихи. И мало осталось в горах этой 
кудрявой красаВИЦbl с гроздьями поблескивающих 
на солнце ягод - любимой едЬ! фазанов. 

«Поможем фазанам»,- решили юннаТbI Кабардино
Балкарии. А если уж помогать, то помогать всем 
жителям леса. Так, кроме кустов облепихи, в горах 
появилась плантация дикорастущего топинамбура. 

Удивительное это растение! Оно размножается само
севом и почти не требует ухода. Будет чем пожи
виться птицам и зверям в ХОЛОДНblе и снеЖНblе зи
мы. Наверное, фазаНbI не пришлют больше жалобу. 

мов желудей? Или девятьсот килограммов черники? 
Почти тонну!.. Вот столько и собрал за одно лето 
ученик шестого класса Житковичской В-летней шко
Лbl Витя РомашевскиЙ. И думаете, один он? Три
надцать таких же старательных ребят поехали в Ар
тек после того, как в прошлом году были подведе
нь! итоги Всесоюзного конкурса по сбору ягод, гри
бов и лекарственных трав. Едва ли отстала. от Ви
ти Нина Барауля из пятого класса КЛblнечской 
В-летней школы. В ее туеске побывало двести сорок 
килограммов ягод и восемьсот девяносто килограм

мов грибов! 
Вот и думайте теперь, 

как растут в белорусских 

лесах ягоды и грибы
по одному или заросля

ми, как молодые сосен

ки? 
А может, там ребята 

такие старатеЛЬНblе? Кто 
знает! Известно только, 
что лес открыт для 

Рис. Н. Барановой 



Из конца в конец нашей страны, словно зеленый океан, широко разлились леса. 
Они затопили равнины, вскарабкались на холмы и уступы гор, густо nокрыли бе
рега озер и рек . 

Лес всегда nрекрасен/ Весной весь в птичьем гомоне, когда набухшие почки 
только что лопнули и он закудрявился молодой ' зеленью, а в nрозрачных ветвях 
далеко видно nернатых певцов. В разгар лета, когда высокие сосновые боры nро
низаны солнечными лучаАtu и горячий воздцх напоен густы'!! nьянящим ароматом, 
а в высокой траве на веселых лесных полянах краснеет, наливаясь соком, земля
ника. Он хорош и осенью в буйстве золотисто-багряных красок. Хорош, и ког-

. ,да листья уже облетели и холодные дожди безжалостно секут голые ветви. И да
же глубокой зимой, заботливо укутанный пушистой снежной шалью. Под ее тяже
]ью> склоняют свои ветви огромные ели. И ранними морозными утрам и лучи хо

. 1I0дного зимнего солнца вспыхивают тысячью веселых искорок на каждой зеленой 
хвоинке. 

Л-,ес - это богатство Родины. Он прочно вошел в нашу жизнь . Оглянитесь/ 
Скол6ко предметов из дерева окружает вас: от маленького карандаша до боль
ШО~Q дрма. Лес с детства входит в нашу жизнь стопками школьных тетрадей, уве
СUСТI1('.tiи., томиками книг и журналов. А сколько всего изготовляют из хвои, коры, 
.дре/jftfjЦtl.ы/ Об исnользовании. людьми даров леса, особенно древесины" можно на
nu.ap r:bVolHozO толстых книг. Ценность одного гектара леса зависит от того, сколь
кО и какой древесины он может дать. Древесина дейс,твительно основное богат
ёТ80 I:f,аших лесов, но далеко не единственное . Лес дарит нам нечто такое, о чем 
MЬt недавно еще не догадывались и что до сих пор не умеем в должной 
мере ни оцениТ,ь , ни учесть. 

/?' ,?'~~:'"'" ~ 
Там; где мы живем, всегда мно- нинграе.е:". и Москве З/l гo~ ~iI карболовой кислоты или сулемы, 

го вредных, даже опасных для J ~,q!:,,~\ КВlа,f~~"'~~IЙ , кило~е:rр';:~о- спецr;t ально использующихся для 
жизни микроорганизмов. Особе н- frc " ep,XH,ocт~ B,"I"~4~e1' З~SОО'/ТQ.н!t цезинф\екции. Дilже 10-процентный 
но в городах и больших посел- . А пь!лиl И вся/она НilПИЧКl!на " мик-+Н '( 
ках. Они окружают нас всюду", роорганизмами. , Ежедн~вно ветер '~) ~ .......,,~ , 
Оседая на пище, одежде, ~6п"а; ) вы ноб~т из J наших городов ог:' '"' '" 
дая в легкие, они постоянно , уiЕ, ,,~YMHыe облака пыли. Oc'efls,!.-",,"'.. / 
рожают нашему здоровьюr) -1' ,&рна оставляет на земле И. ·в с;;ех .... .::; 

Тот, кому хоть раз AOBe!Jocbl ",~I!,- принесенных с собою микроб'9в; · ... 
глянуть в операционную, в рdят- Казалось бы, вся территория ва-
но, заметил, какие мнОг,9 .{~слен- круг больших городов на многие 
ные меры предосторожности при- десятки, даже сотни километров 

нимают хирурги, чтобы вредные должна быть заражена всевоз-
микробы не попали во время можными болезнетворными мик-
операции в рану. Обеззаразить роорганизмами. И вот оказывает-
хирургические инструменты, рези- ся, что этого не происходит. На 

новые перчатки, которые надева- юге, где много светлых, безоблач-
ют врачи во время операции, да- ных дней, дезинфицирует атмос-
же кожу больного на месте буду- феру солнце, посылающее нам 
щего разреза не трудно. Но как на землю ультрафиолетовые лу-
быть, если в воздухе операцион-. чи. На севере, где солнечных 
ных, где поддерживают особую дней мало и ЧilСТО БЫВI!ЮТ ту-
чистоту, плавает масса пылинок? маны и дожди, уничтожают ми-
И на каждоi:i из них огромное ко- кробов каши зеленые друзья -
личество микроорганизмов, мно- растения. 

гие из которых опасны для чело- Дело в том, что растениям по-
века. Сколько их может попасть стоянно приходится бороться с 
в рануl Приходится после опера- различ.ными микробами и микро-
ции вводить больно'му антибиоти- скопическими грибами, которые 
ки, а в тех операционных, где не прочь на них поселиться. 

производят особо сложные оп е- В . борьбе с ними и родилась у , 
рации, устанавливают ультрафио- рl!с;тений способность выделять 
петовые лампы. Их включают пе- летучие вещества, названные фи-
ред операцией, чтобы очистить ТОНЦИДI!МИ. Они способны в тече-
воздух : ультрафиолетовые лучи ние нескольких минут убивать 
убивают микробов. CI!MbIX опасных для человека 

Если пыль и , микробы прони- микробов. Уж ,на что устойчивые 
кают Дilже в операционную, то туберкулезные Пl!лочкиl Они ' не 
нетрудно представить , сколько их сразу гибнут в кипящей воде, 
в воздухе НI!ШИХ городов . В Ле- около суток живут в PI!CTBOPI!X 

раствор серной кислоты убивает 
этих микробов только через 20-
30 минут, а вот фитонциды неко
торых растений вызывают их 

бель почти СРI!ЗУ, за I-S 
Недаром врачи еще до то 
стали известны фитонциды 

ту~еркулезные ~~,,,gП'D',,>--,,,, 

лучше себя чувствуют, когда жи
вут среди сосновых лесов . 

Честь открытия фитонцидов 
принадлежит известному советско

му ученому Б. П. Токи ну. С груп
ПОЙ своих учеников он изучил 

огромное количество самых раз

личных растений. · Оказалось, что 

сила фитонцидов не везде одина

кова. Из деревьев особенно по-
являются сосна, пихта, 

el\b, можжевельник, черемуха, то-
поль, дуб. . 

Все опасные для . человека ми
кробы погибают под действием 

v' фитонцидов. ИЗ некоторых расте
ний удалось приготовить бактери
цидные; то есть убивающие ми
кробов, лекарственные препараты. 
Например, из сосновых игл и лис
тьев эвкалипта. Из культурных 

растений : редьки, лука и чеснока

вырабатывают еще более сильные 
фитонцидные препараты. МО осо

бенно ценные лекарственные ве
щества получают из микроскопи

ческих растений и микроорганиз
мов. Это знаменитый пенициллин, 
биомицин и другие антибиотики. 
• Химический состав фитонцидов 
РilЗЛИЧНЫХ '. растений далеко не 

ОДИНI!КОВ,. поэтому И действуют 

ОКи на каждый вид микробов по
разному. 

Обычно фитонц.,ды в большом . 
. количестве выделяются при по

вреждении растений. Это понят
но. НеповреждеННI!Я кожица рас
тений не дает микроорганизмам 
проникнуть внутрь. Другое дело, 
когда на листьях и ветках возни

кают ранки. 1l0врежденные места 
нуждаются в специальной защите, 
и она у них есть . 

Кl!кие растения и сколько ' мо
гут выделить ф'итонцидов через 

неповрежденную кожицу, пока 

достове.рно неизвестно. Но в ле
су их всегда достаточно, TI!K как 
неповрежденных листьев практи

чески не бывает. Вете.р бьет ли
стья деревьев друг о друга, на

нося им мельчайшие ранки, по 

листьям ползают насекомые, ос

тавляя царапинки своими жестки

ми хитиновыми лапками. Всего 

этого вполне достаточно; чтобы 
в .лесном ' воздухе были фитонци
ды, способные . 'обезвредить, убить 
всех занесенных СЮДil ветром ~и

кробов . 
Кроме фитонцидов, ·.растения 

выделяют много пахучих эфир

ных масел и других химических 

веществ. В жаркий летний дeH~ 
многие деревья прямо «пы�il'ri'~~ 
Гектар тополевого песа в cyfICH 
может выдьлить в воздух до 

300 килограммов ' различных ' ве. 
ществ. Г екта'р хвойного леса ' одних 
эфирных масел выделяет . до 

30 килограммов в день, а все 
растения земного' шара ежегодно 
испаряют до 1 SO миллионов тонн 
эфирных масел. Многие из этих 

веществ очень попезны для чело
века. Когда их в воздухе мало, у 
людей понижается работоспособ
ность и уч'дша,ется здоровье. 

Лес поистине великий деЗИНфек
тор и оздоровитель . Вставая зе

леной стеной вокруг наших горо
дов, проникая в них тоненькими 

ручейками бульваров и широко 
расплескиваясь садами и парка-

ми, лес доставляет нам не ТОЛЬ

ко эстетическое наслаждение , но 

и оздоровляет нашу атмосферу, 

спасая человека от шума, пыл и и 

вредных микроорганизмов. 

Б. СЕРГЕЕВ, кандидат 
биопогических наук 



Много разнообразных тайн на 
свете. И одна из них - тайна 
чернильного орешка. 

Давно-давно, за несколько ты
сяч лет до нашей эры , древние 

люди начали учиться писать. 

Специальных чернил тогда еще 
делать не умели и для своих 

первых, робких шагов в письме 
использовали при родные краски. 

Они научились добывать кра
сящее вещество из каракатицы, 

пурпурную краску из крушины, 

ярко-желтую - из дрока, си

нюю - из индигоноски. 

~ 
шин 
ЕРНИЛьrюrе 
~~~~c.wcu.fA 

Как-то в лесу люди обратили 
внимание на неизвестные " им 

раньше шаровидные образования , 
которые росли на дубовых листь

ях. Достигающие размеров многих 
съедобных плодов , они были яр
ко окрашены в желтый и крас

ный цвета и явно походили на 
маленькие раскрашенные орешки. 

Эти плотные, упругие, сочные 
орешки буквально усыпали дубы. 

Сорванные орехи через некото
рое время сморщи вались, многие 

из них становились вялыми . Но 
самое интересное - орешки те

ряли свой красивый яркий цвет, 

делались коричнево-черными, с 

рыжеватым оттенком. А стоило 
надавить - и из орешков выте

кал буроватый сок, темнеющий 
на воздухе. 

Так неожиданно были найдены 
одни из первых чернил, а ореш-

ки впоследствии назвали чер-

нильными. Краска оказалась 

прочноЙ. Надписи, сделанные 
ею , выступали четко . 

После долгих наблюдений на
туралисты заметили небольшие 
округлые отверстия . в стенках 

орешков. И выяснилось, что из 

этих отверстий вылетают ма
ленькие крылатые насекомые, 

а в самих орешках, в их сере

дине, в небольшой овальной по
лости сидят какие-то белые 
червячки. Ни вкусного ядрышка, 

ни скорлупы у листовых орешков 

не было . 
Многие годы пытались люди 

выяснить, в чем же здесь дело. 

И лишь семнадцатый век принес 

ответ на этот вопрос. 

Ученый Антонио Валлиснери, 
известный всем любителям аква
риумов, так как в честь него на 

звана водная травка валлиснерия, 

обнаружил, что загадочный оре

шек на листьях дуба образуется 
после того, как маленькое четы

рехкрылое насекомое отложит в 

лист свое яичко. Вокруг этого 

яичка и появившейся личинки 

разрастается зеленая ткань ли

ста. Вот тогда-то и образуется на 
листе таинственный орешек. Бе
лая же личинка неожиданно пре

вращается в крылатое насекомое. 

Так была раскрыта тайна ли
стового « орешка » . Впоследствии 
большой знаток растений и насе
комых Карл Линней назвал насе
комое, живущее в орешке, дубовой 
орехотворкой, а болонский есте
ствоиспытатель Марчелло Маль
пиги, собравший много разнооб
разных орешков, вызываемых 

различными насекомыми, предло

жил для них общее наименова
ние. Он назвал их галлами. Гал
лы служили своеобразным доми
ком для личинки орехотворки. 

Здесь она находила себе приют , 
защиту и пищу. 

Оказалось, что Rдовитые ве
щества, содержащиеся в листьях 

дуба, безвредны для личинок. 

За многие сотни лет, в течение 
которых орехотворки поража

ют листья этого дерева, они 

приобрели к ним устойчивость. 
На личинок не оказывало вреда 
и повышенное содержание ду

бильных веществ в мякоти гал
ла, которой они питаются. 

Это накопление дубильных ве
ществ в галлах орехотворки 

использовали люди. Вот уже мно
гие десятки лет они (особенно 
жители Балкан, Малой Азии и 
Ирана) собирают чернильные 
орешки, но не для получения 

чернил. Оказалось, что в них co~ 
держится более пятидесяти про
центов разнообразных дубильных 
веществ, основная часть которых 

приходится на так называемый 
пирогалловый танннн. Таннин 

убивает микробов, способствует 
обеззараживанию и действует 
как вяжущее средство . Поэтому 
в настоящее время его вместе 

другими дубильными веще

ствами чернильных орешков ши

роко используют в медицине для 

лечения грибковых заболеваний 
кожи , отравлений, ожогов и раз

личных желудочно-кишечных бо
лезней. Употребляют дубиль
ные вещества орешков и для 

дубления кожи. 

Э. СЛЕПЯН, 
кандидат биологических наук 
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РУ-МННАН ЯГОДА 

Приглядитесь . Если первые ли
стья белых кувшинок всплыли на 
плетях - начала цвести рябина. 
Качаются на ветру ее тонкие 

стволики, размахивая белыми 
шапками крупных соцветий. 

А теперь пойдите в лес в 
сентябре. Рдеет огонь румяных 
ягод рябины. По всему лесу раз
носится звонкий переполох дроз

дов-рябинников . Но пока ягоды 
еще горьки . Лишь после замороз

ков теряют они свою терпкость. 

До глубокой зимы остаются яго
ды на дереве. Только не опоздай
те со сбором, а не то склюют их 
птицы. Даже звери не прочь по
лакомиться вкусными ягодами . 

Почти повсеместно растет ря

бина обыкновенная. Ее вы все 
знаете. А о домашней рябине с 
крупными грушевидными плода

ми , наверное, многие не слыхали. 

Интересна и другая рябина
кавказская . Ее ягоды с синим от

тенком. 

Те, кто пробовал варенье, же
ле, конфеты из рябины , говорят, 
они очень вкусны. Недаром эта 
ягода широко используется 

щевой промышленности. 

ВЕТВИСТЫЙ ' 
КОМБИНАТ 

Так называют грецкий орех. 
Каких только полезных веществ 

в нем нет! В 100 граммах не
зрелых орехов в среднем -
1200 миллиграммов витамина С, 
а человеку в сутки нужно л ишь 

50-100 миллиграммов. Есть в 
них и белки , и углеводы, и раз

личные М,инеральные соли . 

Листья ореха выделяют фИ-

тонциды , поэтому в ореховом 

лесу так леFКО дышится . 

Высоко ценится и древесина 

дерева, особенно наплывы. Она 
прочна, красива . Ее широко ис
пользуют в мебельной, авиацион
ной, автомобильной промышлен
ности . 

Грецкий орех полезен гиперто

никам, больным диабетом , рев
матизмом. Из листьев ореха по

лучаюr препарат юглон, который 
лечит кожный туберкулез . Даже 
перегородки ореха идут в дело. 

Их кладут в чай и этой примоч

кой лечат глаза. 



На огромную, залитую ярким светом эстраду вы
шел известный всей стране музыкант. Подняв скрип
ку к подбородку, он проверил настройку. Потом 
взял с рояля небольшой кусочек канифоли - смо
листого вешества цвета темного янтаря - и натер 

ею смычок. 

Как завороженные слушали люди виртуозную игру 
большого артиста. Когда музыкант опустил скрипку, 
зал разразился восторженными аплодисментами. 

И конечно, никто не вспомнил о маленьком кусочк~ 
канифоли. который лежал на зеркально-чернои 
крышке рояля . А без канифоли скрипка мертва. 

... КаждыЙ день, умываясь, мы редко задумываем
ся над тем, из чего сделано мыло. А ведь и его не 
приготовишь без канифоли. Да и не только для 

мыла она нужна. Без канифоли нельзя сдела!ь бу
магу, сургуч. линолеум. Канифоль - прекрасныи элек
троизолятор и широко применяется в электротехни

ке. Более семидесяти отраслей промышленности не 
могут обойтись без этого чудесного смолистого ве
щества. 

Но оставим на минутку канифоль. Если человек 
простудился, всякий знает, что хорошо натереться 

скипидаром. 

Спросите химиков: из 
чего же делаются кани

фоль и скипидар? Они, 
не задумываясь, ответят: 

- Из терпентина. 
Попытайтесь узнать у 

фармацевтов, специалистов по приготовлению ле
карств, из чего делается синтетическая камфара
великолепное средство для усиления работы серд
ца? Родина камфарного дерева - острова Мала~
ского архипелага • . Бразилия. ~ндия и ИНДО-I\итаи. 

КАПЛИ 
120 лет нужно, чтобы дерево созрело для добычи 
камфары. Натуральная камфара стоила очень доро
го, и все-таки мы покупали ее за гран·ицеЙ. Теперь 
же научились делать синтетическую. 

- Из чего? - спросите вы. И фармакологи от
ветят: 

- Из терпентина. 
Что же это за чудесное вещество, из которого 

можно сделать столько ' нужных людям вещей? 

КРОВЬ ДЕРЕВА 

Алхимик Марк Грек устал от бесконечных опытов. 
Философский камень упорно не давался в руки. 
Каких только соединений не испробовал Грек! Он 
плавил в тиглях железо с селитрой, задыхался от 

испарений едких кислот! Все было напрасно. Вре
менами казалось, что удача близка. Но это только 
казалось. Грек в бешенстве бросал реторту на ка
менные плиты пола и безумными глазами смотрел 

на сотни осколков. Потом он хватал себя за волосы 
и садился к столу, изъеденному кислотами. 

Иногда старик уходил из города . Он шел за кре

постной вал мимо закованных в латы стражников. 
Ветер рвал полы его черного плаща. Алхимик шел 
в лес. Там под неторопливый шорох ветвей дума
лось спокойнее. 

Однажды алхимик заметил, как луч солнца про
бился сквозь плотный зеленый полог и тонкой свер
кающей стрелкой упал на ствол стоРетней сосны. 

И тотчас вспыхнул золотой . огонек. Марк 
Грек подошел ближе. Солнечный лучик по
пал на кусок старой засохшей смолы . 
В глубине ее зажглась золотая точка. 

;w'..L_ ....... ,.... ..... ~ - - ~~-~- ---- - - - -

Дрожащими рукам.и алхимик достал нож и отковыр
нул драгоценный смоляной кусочек. 

- Вот она, разгадка философского камня. Iiу, ко
нечно же! Солнце превратило смолу в золото. 
Ночью в мрачной и сырой лаборатории алхимика 

собрались ученики. Марк Грек в черной мантии 
низко склонился над тиглем . 

Разумеется, никакого золота он не получил и на 
этот раз. Тайна философского камня осталась не
разгаданной. Алхимик выгнал учеников. Потом, 
успокоившись, сел к столу. Взял в руки сосуд, в ко

тором выпаривал смолу. В нос ударил резкий запах. 
Значит, это не вода осаждал ась на стенках, а что 
же? 

Марк Грек придвинул к себе толстую тетрадь 
из грубой свиной кожи и принялся описывать опыт. 
Так в восьмом веке люди узнали о скипидаре. 

Впрочем, старый алхимик был не первым, кто 
заинтересовался свойствами смолы. Задолго до него 
греки умели использовать сок дерева, родственного 

фисташке, по латыни pistcia terebinthus. От этого 
названия и стали именовать сок всех хвойных де

ревьев - терпентином. 

В нашей стране рядом с этим мудреным словом 
отлично уживается и другое, исконно русское -
живица. Родил ось оно не случайно. Давно было за
мечено, что если ран·ить дерево, то сразу начи

нается бурное выделение сока, который, быстро зат
вердевая, засыхает на порезе, предохраняет дерево 

от заражения через рану, заживляет ее. От этого и 
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ПОДСОЧRА 
Развивались ремесла, промышленность. Живицы 

требовалось все больше. Началась ее добыча. Забе
гая вперед, скажем: сейчас, перед тем как отвести 
в рубку участок леса, проводят многолетний сбор 
живицы. Обязательно. 
Организованы даже целые предприятия, которые 

занимаются этим очень важным делом. Называются 
они химлесхозами. Понятно, что лесохимики первы
ми приходят в таежные массивы. Нелегкое это де
ло - быть в тайге первопрохо:дцем . 
Зачастую, чтобы пррйти сквозь дремучие заросли, 

приходится прокладывать путь топором. Тайга пуга
ет снежными заносами, трескучими морозами. Летом 

черной тучей вьются мошка, гнус. Но люди идут 
вперед. Стране нужна живица. 
Но как же и где образуется живица? Почему 

она вытекает и сколько ее может дать дерево? 

~оо~~~~~е~~п;е;н~ru;н~а~-~ж~и:в:и:u:,~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~_JII 

Рис. Л. Сизякова 

Чтобы получить ответ на эти вопросы, совершим 
увлекательнейшую экскурсию. Попытаемся проник
нуть внутрь дерева, посмотреть, как там все 

устроено. 

Представьте себе, что вы стали совсем крошечны
ми, меньше комариной личинки, а вместо глаз 
у вас - два сильных микроскопа. Не забудьте на
деть и прочные защитные скафандры. Ведь в.нутри 
дерева придется выдерживать большое давление. 
Впрочем, не будем забегать вперед. Все оделись? 
Итак, в путь ... 
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Проходим через треЩИНЬL коры внутрь дерева. Вам 
не кажется, что вы попали в запутанный лабиринт? 
Не пугаЙтесь. Это и есть смоляные ходы. Видите, 
они идут вдоль и поперек волокон древесины. Вой
дем в один из таких коридоров. Смо:грите, какими 
чудесными узорами покрыт он. Это паренхима -
ткань, состоящая из живых клеток. Паренхима заме
чательна тем, что в ее составе есть выделительные 

клетки. Посмотрите на эти пузыри, которые вдаются 
внутрь смоляного хода и мешают нам идти. Какие 

тонкие, прозрачные у них стенки! Видите, внутри 

пузырей густая зернистая масса. Одни зерна боль
шие - это ядра, другие поменьше - это запасные 

вещества: масла и крахмал. 

Вы, конечно, уже догадались, что именно эти клет
ки являются источникоf.1 живицы. Поэтому ученые и 
дали им такое название - выделительные. Впрочем, 
иногда их еще называют выстилающими. 

Теперь, когда мы находимся в глубине смоляного 
хода, взгляните на ваши портативные манометры. 

Смотрите, какое большое давление они показы
вают - 20 атмосфер. Что стали бы вы делать здесь 
без скафандра? Впрочем, такое давление не должно 
вас удивлять. Если бы его не было, живица . никог
да не вылилась бы из каналов под действием своей 
тяжести. 

Однако нам пора собираться в обратный путь, 
а то в бесчисленных смоляных ходах и заблудиться 
недолго. По дороге давайте поговорим о том, сколько 
живицы может дать одно дерево. 

Ученые подсчитали этот вес. У обычной взрослой 
сосны он в среднем составляет меньше двух кило

граммов. А при подсочке это же дерево за одно 
лето можt'т дать живицы в несколько раз больше. 

Как же так? Очень просто: по мере вытекания живи
цы выделительные клетки пополняют ее запас, необ

ходимый для жизни дерева. Прямо настоящая фаб
рика! Поэтому правильно организованиая подсочка 
не приносит вреда дереву. 

ДОБРЫЕ СЛЕ3Ы ЖИВИЦЫ 

в поселковой гостинице канифольно-экстракцион
ного завода моим соседом по комнате оказался 
ученый-ихтиолог. 

- Что привело вас, рыбника, в эту лесную сторо
ну? - спросил я. 
Мой собеседник задумчиво взъерошил волосы. 
- Привела меня сюда химия, - ответил он. -

Да, да, не удивляЙтесь. Это, знаете, такая наука, 
что и в лесу, и в море, и под землей найдет себе 
применение. 

Оказалось, что наши ученые давно уже работают 
над упрощением процесса копчения рыбы. Это ведь 

очень долгое и сложное дело. И вот обнаружилось, 
что здесь, на канифольном заводе, применяются спе
циальные котлы-генераторы. То, что в них происхо

дит с древесиной, очень похоже на процессы выра
ботки дыма в тех установках, которые применяют
ся при копчении рыбы. 

На лесохимическом заводе, пережигая древесину, 
в специальных печах получают канифоль, скипидар, 
флото-масло, уксусно-кальциевый порошок и много 
других ценных химических продуктов. 

Веками процесс подсочки был неизменным. Не
значительно совершенствовался инструмент, но прин

цип подсочки оставался прежним . На тело дерева 

наносились ранения, живица, вытекая, закрывала их. 

Тогда на стволе через несколько дней появлялись 
новые срезы - подновки. 

И вот на помощь подсочникам пришла химия . 
Еще в тридцатых годах советский академик Кал
ниньш доказал, что серная кислота препятствует 

быстрому закупориванию смоляных ходов. А потом 
кандидат химических наук Быховский разработал 

практический способ применения ' серной кислоты при 
подсочке. 

Теперь' рабочий, делая срез на дереве, смазывает 
его специальной пастой, которая содержит слабый 
раствор серной кислоты. Она не дает живице закры
вать рану от семи до двадцати дней. Это значит, 

что вздымщику уже не нужно так часто обходить 

свой участок, и он может обработать вдвое-втрое 
больше деревьев. 

Подсочка с применением серной кислоты, или, как 
ее сокращенно называют - химподсочка, - это уже 

сегодняшний день нашей лесохимии. А завтрашний ? 
... Мы на участке, где идет подсочка. Здесь не вид

но людей, и в этом нет ничего удивительного. Под 
действием химических стимуляторов живица тепер ь 
вытекает в течение нескольких месяцев. Вздымшик 

только один раз делает срез и обрабатывает его 

специальной пастой. Больше ему на участке делать 
нечего. 

Вместо маленьких железных приемников, куда сте
кает живица, вы видите большие мешки. Они сде
ланы из полиэтилена - эластичной и дешевой плен
ки. Эти мешки - тоже заслуга химиков . Теперы и 
сборшикам не нужно часто обходить . участки и вы
ковы�иватьb из прием ников засохшую живицу. Их 

труд заменила машина. В конце сезона она объез
жает участок ... Да вот и она сама. Видите, по лес
ной дороге быстро движется на гусеничном ходу 
вездеход. Двое рабочих осторожно снимают мешки
приемники, наполненные живицей. На складах их 
запакуют в прочную бумагу и отправят на перера
батывающие заводы. 

... Тихо в лесу. Медленно стекают со свежего среза 
ЩlOнизанные солнцем янтарные капли. 

А. ЧЛЕНОВ 

___ ~_ _ -с... ._ _ _ _ ~____ ____ _ ---------

Маленький рыжий зверек с черно-белыми 
сками на спине испуганно прижимается к стволу 

обгоревшего дерева. Круглые черные глазки на
стороженно ищут безопасное место - куда прыг
HYTb~ Есть ли еще в его огромном таежном доме 
такой уголок, где можно спастись~ Или так и при
дется задохнуться от этого удушливого ДЫMa~ 

А впереди вместо голубого неба черный колеблю
щийся занавес. Он все время движется и пестрит, 
клубится белым, оранжевым, красным... Листья на 
соседних березах сморщились и поблекли . И чудом 
сохранивwаяся лиственница сейчас вот-зот вспыхнет, 

и тогда конец. Прыгай, малыш! Здесь не спасешьсяl 
... Каким удивительным хладнокровием должен был 

обладать фотограф! Находясь здесь, он бы погиб 
в лучшем случае через 15-20 минут. погиб бы, ес
ли снимал бурундука в огне, а не на фоне ... грозо
вой тучи. Пожар в этих местах был, но он бушевал ' 
здесь лет двадцать назад. А теперь листья березы 
просто поблекли от осени. 
И маленький обитатель якутской тайги живет в 

ней, наверное, и по сей день. Он постарел лет на 
восемь, но это его не очень огорчает: ведь бурун

дук не человек. Недавно мы с ним опять встрети
лись. Он сидел на старом пне в своей излюбленной 
позе - на задних лапках, - с любопытством рас
сматривал меня и что-то вспоминал. А может быть, 

это был и не OH~ Бурундуки очень похожи друг на 
друга. 

Фото автора 
Ленинград 

А. БЫКОВ 

МИКОРИЗЛ - что это ТАКОЕ? 
Знаете ли вы, почему сосны и 

ели обычно не растут вместе 
в одном лесу~ И почему в одном 
месте собирают бруснику, а в 
другом больше черники~ 
Ответ на эти вопросы вы� найде

те в слове «микориза», своеоб
разном симбиозе гриба с корня
ми растения. В настоящее время 

ученые считают, что более 80 про
центов всех растений имеют на 

своих корнях микоризу. 

Вы идете по сосняку. Под нога
ми мягкий мох. Вы идете по осин

нику - под ногами пружинит 

подстилка из опавших листьев. Что 

же скрывается под мхом, под сло

ем прошлогодней листвы~ Давай

те попробуем заглянуть в этот 
таинственный безмолвный мир. 

В конце прошлого века русский 
ботаник Ф. М. Каменский, изучая 
подъельник и гнездовку, с удив

лением заметил, что их . корни не 

имеют обычных для растений кор
l1eBbIX волосков, с помощью ко

торых растения добывают из поч
выводу и минеральные вещества . 

Каменский подметил и еще одну 
удИ,вительную особенность: в кле-

корешков проникают 
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нити грибницы . И «огрибленные» 
клетки растений переваривают их . 

Известны и другие интересней
шие факты из жизни безмолвно

го царства микориз. Вы, конечно, 
видели орхидеи - растения с изу

мительно красивыми цветами . Но 

знаете ли вы, что многие из них 

в естественных условиях не мо

гут расти, если нет гриба , с ко
TOPblM они образуют микоризу. 
Сейчас в лабораториях орхидеи 
умеют выращивать и без гриба, 
на питательных растворах. Но 
только в лабораториях. А в при
роде семена орхидей без гриба 
не прорастают. Из каждого пло
да растения ветром развевается 

масса семян. Они падают на поч
ву и осенью покрываются слоем 

опавшей листвы . На гниющих 
листьях поселяются грибы. А гри
бы эти разные . Одни так и пита
ются всю жизнь органическими 

остатками, другие не прочь пожи

ВИТЬСЯ за СЧ~Т питательных ве

ществ своих соседей. Вот нити 

гриба-параз ита проникают в семя 
орхидеи . Но не тут-то было . I{ле

тки семени , в которые проник 

гриб, сами начинают перевари-

вать нити гриба и таким образом 
получают необходимые для сво
его .развития вещества. 

Некоторые растения приспосо
бились - добывать питательные' ве
щества еще более удивитель'ным 
способом. Хитрец-подъельник ис
пользует для своего питания не 

только микоризный гриб, через 

грибницу он ухитряется получаТ .ь 
питательные вещества и из сосед

них растений. 

Микоризу имеют и сосна и 
ель, есть она у брусники и у черс 
ники, осины и березы. Каждое из 
этих растений образует МИКО.рИ
зу только СО своим особым ви
дом гриба. Но в то же · время 
каждый вид гриба поселяется 

только в тех местах, где для его 

развития есть подходящие усло

вия. Микоризные грибы - это 
как раз те самые грибы, которые 
мы� с удовольствием 'соБИраем : 
подосиновики , подберезовики, 
поддубовики и другие . 

Я надеюсь, что впредь, соби рая 
гр ибы, вы� будете осторожно сре
з ать грибные 

Э. ТЕРЕХИН 



Н а острове Тенериф растет 
очень интересное и красивое де

рево - драконовое. Оно кажет
ся выходцем из ApeBHero мира. 

Возможно, дерево это дошло до 
нас из третичного периода. В ран

нем «детстве» драконовое дерево 

похоже на пальму, только вме

сто опахала на его верхушке бу

кет из листьев. Чем старше дере

во, тем больше оно расползается 
в ширину и, наконец, принимает 

свою типичную форму. Его тол

стые короткие ветки переплетают

ся 11 образуют непроходимую 
«чащу». 

Драконовое дерево цветет каж
дые 12 лет. Его нежно-желтые 
цветы удивительно красивы. 

Красная смола этого дерева во 
все времена очень ценилась. Ее 

называли драконовой кровью. 

Древние обитатели островов упо-

требляли смолу для мумифициро
вания покоЙников. 

Старейшее драконовое дерево 
острова Тенериф имеет в высоту 
60 метров, а окружность его ство
ла 13 метров. Возраст же дерева 
спорный - ОТ двух до четырех 

• 

кает и собирает. Зато голос у пе-
туха - отвратительное хриплое 

кудахтанье, а походка неуклюжая, 

вперевалку. Но когда наступает 
пора любви, неуклюжая птица 
приобретает несвойственную ей 
ловкость и грацию. От семи до 

десяти самцов выискивают в лесу 

по возможности ровное местеч

ко, тщательно очищают его от ка

мешков, веточек, листьев и утап-

тывают землю. Когда «танцеваль-
т от, кому приходилось много ная» площадка готова, они криком 

бродить по сухим перелескам, не сзывают самок. 
раз Уtlивлялся, когда из-под са-

мых его ног неожиданно взлетала 

большая птица. Место сухое, OT~ ., 
крытое, .кажется, и воробью негде 
спрятаться, а тут ... 
Эти .чудеса творит наш ночной 

охоrник за насеКОМЫМI1 - козо

дой. ' Его затейливо разрисованное 
оперенье. так СЛl1вается с окру

жающим фоном, что козодоя со

вершенно невозможно разглядеть. 

Один натуралист долго просидел 
на пеньке рядом с козодоем и 

не заметил птицы. Увидел ее лишь 

после того, как козодой посмот

рел на него в упор большим чер
ным глазом. 

Оказывается, чтобы быть со
всем незаметным, козодой во 

время отдыха сидит с закрытыми 

глазами. Недаром в народе ,его 
называют «жмура» И «дремлюга». 

• 
Во Франкфуртском зоопарке 

десятилетняя горилла Макула ро

Дl1ла близнецов. Как объяснил ДИ'
ректор зоопарка профессор Берн

хард Гржимек, еще никогда в 
зоологическом саду не рождались 

близнецы ГОРI1ЛЛЫ. Обе «девочки», 
ПО словам директора, очень жи

вые. Но мать не пожелала кор
мить близняшек. Заботу о них 
взяли на себя привратник обезь
ян Хорсту Клозу и его жена. 

• 
в гористых местах Южной Аме

рики водится так называемый ка

менный петух, который завоевы
вает любовь самки не мелодич
НЫМ голо::ом, а . .. танцевальным 
искусством . 

Это оч'ень красивая птица. Ее 
кроваво-красные перья переходят 

на хвосте в коричневые с жел

тыми крапинкаМи. На голове _ 
красный большой хохолок, кото
рый птица, по желанию, распус-

Те рассаживаются по краям 
площадки, и тогда Домогающиеся 

их внимаНf1Я самцы начинают один 

за другим выполнять на глазах 

красавиц курьезную пляску: они 

гордо раздувают грудь, делают 

забавные прыжки, распускают 
хвост, крылья и хохол, отвеши

вают друг другу поклоны И ска

чут до полного изнеможения. Пос
ле того как все самцы по очере

ди показали свое и,скусство, каж

дая самка . выбирает себе того, 
кто ей понравился больше дру
гих, и счастливые парочки от

правляются устраивать себе гнез
да. 

• 
в середине прошлого века уче

ный Эдвард Пальмер во время 
своего путешествия на Гваделупу 

описал около ста двадцати видов 

растений. Двадцать один вид ра
стений оказался неизвестным на
уке того времени. Сам ученый 

наиболее значительной находкой 
на острове счел знаменитую H.!;>I

не гваделупскую пальму. 

Плоды этого замечатеЛl.ного 
растения по длине превышают 

метр, и каждый из них весит до 

двадцати килограммов. Они очень 

сладки и привлекают к себе птиц, 

коз, мышей и многих других ла
комок. 

в стамбульском предместье Га
лате вот уже много лет живет 

ручной пеликан - любимец мест
ных рыбаков. «Пеликану-паше», 
как его здесь называют, позволе

но воровать рыбу из рыбацких 
сетей. На . это никто не серд~пся , 

так как рыбаки считают, что пели
кан приносит им счастье. ПТИЦ·1 
целыми днями сидит на парапете 

и охотно ПОЗflрует всем желаю

щим ее СфОТОГРiJфировать. Пели
кан-пашу еще птенцом поймал 
один мальчик, сын рыбака. Птица 
выросла среди людей и, видимо, 

не представляет себе иной жизни. 

• 
Несколько лет назад ученые 

заметили, что у раков-отшельни

ков появились необычно большие 
и красивые раковины. 

Испокон веков раки обитали 
небольших домиках моллюсков, 

а теперь живут прямо ВО «двор

цах». Никогда не видели в нашем 

Черном море таких больших и 
красивых раковин. Да и сами от
шельники растолстели, выросли. 

Видно, новые «замки» по душе 
пришлись. Долго думали ученые 

над тем, где раки себе такие рос
кошные дома нашли. А оказалось 
вот что. 

Шел корабль из Тихого океана, 
а на его киле тихоокеа-нский мол

люск рапана отложил личинки . 
Корабль переплыл Тихий океан, 
Индийский, Аравийское и Среди
земное моря и бросил якорь в 
Новороссийском порту. ' Личинки 
к тому времени подросли, пре

вратились в рапа н и расплылись 

~ по всему Черному морю. За не-
сколько их стало очень 

много . 

Теперь каждый рак-отшельник 

мечтает влезть в большой и удоб
ный домик рапа-ны, чтобы стать 
хозяином ее раковины. 

3':' 
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н еобычный мост «растет» на реке Волмянке в Минской области. 
Однажды под самый корень спилили вербу и перебросил и ее через 
реку. Прошло несколько лет, и вдруг верба одел ась зелеными вето
чками, хотя земли касаются лишь ее обрубленная вершина и комель. 

в Англии тревога! Английский 
профессор Принджл утверждает, 
что обыкновенная лягушка у них 

вскоре может оказаться существом 

вы�ершим •. С каждым годом все 

больше и больше лягушек поги
бает в лабораториях раЗЛI1ЧНЫХ 
научно-исследовательских институ

тов и в школах, где их исполь

зуют на лекциях по биологии. 
Дело дошло до того, что ля

гушки в Англии стали редко 

встречающимися животными. Что
бы поймать ее, надо получить 

специальное разрешение. 

Можно ли сделать колокол из 
дерева1 Оказывается, до начала 

прошлого века, к примеру i3 Бо
гемии, еще широко использова

лись деревянные колокола . 

• 
в Чили вблизи города Арика 

протекает необычная река. Она 
интересна тем, что вода по ее 

руслу течет только ночью, днем 

же речушка пересыхает. Это яв
ление объясняется тем, что вода 
в реку поступает от · таяния снега 

в Андах, а он тает только днем 

и доходит до речки к вечеру. 

• 
в селе Цинак Дагестанской 

АССР растет гигантский бук вос
точный (чинара). Его возраст 
300-400 лет. В дупле этого де
'рева могут поместиться сорок че- . 
ловек. Издавна дупло служило 
приютом для прохожих и проез

жих. 

Сейчас огром-ное дупло пред

ставляет собой своеобразный му
зей. В нем колхоз хранит старин

ные орудия крестьянского труда. 



lb 

Н 
олька Сирин смахнул с белых бровей соленые 
бисеринки пота и ворчливо пробормотал : «Что 
меня тогда за язык потянуло?» 

Был Колька парень не простой. ' Верь ему, да с 
ОГЛЯДкой. Такое сказанет - куда твой ба,рон Мюнх
гаузен. Один футболист, если слушать Кольку, об
шил бутсы дельфиньей кожей ,и такие «сухие ли
сты» пускал, что никакому Эйсебио не снились. Или, 
например, надувное пианино: принес на поляну, на
дул, как спальный мешок, - и играй себе на здо
ровье. Но была порой в Колькиных выдумках и 
правда. Так, рассказал он однажды о самолете, ко
торый крыльями помашет-помашет и в н·ебо с мес
та взмоет. Сначала посмеялись над ним ребята. 
Но потом принес кто-то технический журнал. 
И правда! Думают над этим ученые. 

- И что меня тогда за язык потянуло? - уже 
вслух повторил Колька и с одного взмаха снес 
тонкую осинку - так что сначала, срубленная, она 
даже встала на землю в нерешительности - то ли 
падать, то ли нет. 

Пот катил с Кольки градом. Спину словно горя
чие ремни стягивали. А все из-за этого злосчаст
ного коричневого дождя. Кто просил его тогда рас
сказать про кедровые орешки? Щелкали бы их, ма
газинные, все и знать не знали, что росли когда-то 

кедры и здесь, неподалеку от Пышмы. «А все же 

РОСЛИ», - упорствовал Колька. Мне сама Прасковья 
Кузьминична говорила: «Подойдешь, бывало, к та
кому дереву, стукнешь обушком по стволу - и по
сыпался сверху дождик из орешков». «Много знает 

твоя Прасковья Кузьминична, - иодтрунивал над 
Колькой Юрка Шевелев. - Кедр - он так и назы
вается - сибирский, понял? А здесь их сроду не 
виделИ». 

С этого и нача~оrь. Разговор с лесничим в шко
ле, закладка питомника. И вот теперь эта так на
зываемая санитарная расчистка леса, или «ос вет-

ле~lИе» , как называл лесничий эту не слишком при
ятную для жаркого августовского дня р аботу. 

Колька с надеждой посмотрел н а три сросшиеся 
корнями березы, которые развесили свои зеленые ко
сы в разные стороны. Во всем он любил игру, при
думывал для себя маленькие хитрости. Знал, что 
проку ОТ них мало, но отказаться не мог: с ними 
время летит незаметнее. Попросит мать нарубить 
дров - Колька непременно разложит поленья по 
кучкам. Закончит одну, отнесет чурки в сени и толь
ко потом принимается за следующую. Вот и тут 

. Колька «догонял» тройную березу. Там, за березой, 
начинался квартал Юрки Шевелев·а, там, у березы, 
встреча - конец работы. 

- И питомник-то кедровый совсем маленький,
размышлял Колька, - всего две сотки. Среди моло
дых сосенок не заметишь сразу. Когда принесли 
в шк{)лу легонький мешочек с какими-то особенными 
«сортифицированнымИ» орешками, Колька удивился 
даже: неужели хватит? Неужели из этого крохотно
го мешочка вырастет целый кедровый · бор на пять 

гектаров? Он до снх пор не знает, как вернее вы
разиться: сеяли или сажали каждый такой драгоцен
ный орешек. Не такими уж легкими оказались 
скромные две сотки. 

И вдруг Колька улыбнулся. Вспомнил, как прята
ли они посадки от всезнающих грачей. Целые за

граждения из соснового лапника и досок пришлось 

строить - с вентиляцией, все как положено. И вдруг 

высыпали дружно первые ростки. Пололи их нежно, 
словно морковь, стараясь не задеть ни одного кед

pGBOrO всхода. Но' медленно, ой, как медленно рас
тет кедр! Сосна за год большой султан выкинет, 
а кедр... Но таков уж закон природы. Она учит 
ждать, чтобы потом щедро одарить терпеливых. 

Неизвестно, как это получается, только под конец 
работа всегда идет спорее. Кажется, нестерпим зной 
и нет уже сил. И с какой любовью думал Колька 
о знобком утре, когда они с Юркой по колено 
в росной траве шли сюда. Вот бы сейчас кинуться 
в эту пронизанную ночной прохладой траву! Но 

вдруг задевает Колькину щеку что -то мягкое, шел
ковистое. Береза! Его с Юркой береза! А под ней 
уже смеется Юрка. В стороне валяются топор и 
фуражка с гербом . Такие выдали им всем в школь
ном лесничестве. 

- Быстро ты управился, - с досадой говорит 
, Колька. 

- Просто у тебя осин было больше, - успокаи
вает Юрка. 
Он поднимается, и они идут расчищенной ими 

неширокой просекой . Много таких просек, свобод
ных от ненужной осины, пролегло уже на пяти 
гектарах, которые отвели школьному лесничеству 

поп кедр. Да, медленно растет кедр . И нужен ему 
здоровый участок. Без осин, без пней, без гнили. 
Иначе не прольется никогяа над ГОЛОвой коричне
вый дождь. 

- А я прямо с КаМЫШЛОВiI сюда. Умора, -сме
ется Колька. - Влез на попутку, смотрю - все на 
меня так и уста вились. «С чего это?» - думаю. Тут 
одна старушка помялась-помялась и говорит: «А где 
это ты, милый, форму оставил?» Меня так и стук
нуло: «Какую форму?» Потом догадался: фуражку 
снять забыл. «Формы, - говорю, - бабушка, у ме
ня нет, а вам что, дровишек подкинуть?» - «Хоро

шо бы» . А я ей серьезно так: «Заходи К нам 
в школьное лесничество, подумаем». А что, Юрк, 
если ей всю эту осину дать? Возьмет~ - И Колька 
еще звонче смеется, не то своей выдумке, не то 
правде: у него поймешь разве. 
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- Да, это не ежа ловить ... - с напускной серьез
ностью соглашается Юрка. 
Был у Кольки и с ежом случай. Вернее, ' с рысью. 

Рассказал он как-то, что в чернореченском осиннике 
зове.J~ ;::СЬ рысь. Он ' несколько раз ходил туда с от
UOIJbl lA ружьем и патроны брал шестнадцатого ка
ЛИ '; ;-" . Потом, когда ребята деловито, будто так и 
до.г.Ж IiО случиться, спрашивали: «Ну, Коля, поймал 
рь: :ь?» - он пренебрежительно отвечал: «Это вам 
не ежа ло в ить». 

Но сейча: Колька не обижается. Разве можно 
обижать ся , ксгда работа уже закончена, а впереди 
Пышма, xo~· :, !' нсGС .~!ошая речушка, но все равно 
есть гд~ поныр:-_:-ь ::C:.~~ такого приятного, если 
вспомнить, «осветления». 

Идут Колька с Юр :{ой своей Н ::.:JИрокой просе
кой. Но скоро сольются все эти узенькие солнеч
ные ребячьи тропинки в СПЛОL:1НУЮ, В пять гектаров, 
залитую светом поляну и пересадS1Т на нее из 

питомника невысокие школьные кедры. И х кедры. 

- А что, Коль, будет у нас когда-нибудь , (: ак 
у Прасковьи Кузьминичны? Стукнешь топориком 
по стволу - и прольется на голову коричневый 
дождь из орехов? 

Но Колька словно не слышит. 
- Бежим! - кричит он. - Пышма! .. 
Пышма.. . По имени реки называется и поселок, 

дома которого заглядывают в ее воды. 

Любая дорога из Пышмы приведет тебя в лес. 
Одна - в веселый солнечный березняк. Другая
в устланный игольчатым ковром бор, где шагов сво
их не услышишь, пока не хрустнет под ногой сухая 

еловая ветка . Третья - в тайгу. Такую, что закру
жит, за пугает тебя болотами и чащобами, и сколь
ко ни продирайся сквозь них, все так же высоко
высоко над головой будут шуметь сосны и пихты. 
В шуме этом память леса. Не каждому дано 

прикоснуться к ней. Но уж если доверится тебе 
лес, расскажет все. А помнит он многое. Доброе 
и злое. 

Помнит, как потеснившись, давал он место пер
вым слободам и заимкам, как отступал еще даль
ше, рождая из чрева своего засеки и пашни. 

Как налетел на него потом шквал мужицких то
поров. И застонали рощи, и надолго заполнил 
окрестности густой запах свежей желтоватой в из
рубе березовой щепы. 
Помнит уральский лес о соснах и елях, которые 

ложились тротуарами в городах и поселках, шпа

лами железной дороги, протянувшейся к Тихому 
океану, вставали строительными лесами вокруг ги

гантских домен социалистической Магнитки. 

Ничего не жалел лес. С добротой и радушием 
раскрывал двери своих кладовых . Только с года
ми просторнее становилось в нем и светлее. Поэто
му-то особенной, проникновенной памятью, той, 
крепче которой нет на свете, помнит уральский лес 
каждого, кто бережно латал серые проплешины 
вырубок и пожарищ, приходил на помощь к нему, ' 
когда сам он справиться был не в силах . 
Шумят сосны. Остановись. ПрислушаЙся. И ты 

услышишь множество добрых историй о лесных 
заступниках. И среди них обязательно будет и эта. 
История о неуемном фантазере Кольке Сирине и о 
его друзьях. Они мечтают о коричневом кедровом 
дожде, который прольется над их Пышмой, над их 
школьным лесничеством. И он прольется, обяза
тельно прольеl'СЯ, этот коричневый Колькин дождь. 

пос. Пышма 
Свердловекой области 

В. КУЛАГИН 
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Мало на земле прекраснее лисиц. 
Только, возмож'но, некоторые виды оленей 
лоп не уступают им в красоте. 

Помню, как я впервые услышал лай лисицы. 
Я жил тогда в деревенском доме. Он был 
такой старый, что невольно возникала мысль о мно
гих поколениях людей, которые здесь жили. 

Как-то апрельским утром я проснулся в три ча
са, оделся и вышел из дому. Прошел через калит

ку в рощу, удивив своим ранним появлением лес

ных обитателей, и направился вдоль старой тележ
ной колеи. И сразу встретил лисуl Она неторопливо 
трусила ко мне навстречу. 

Как только лиса увидела меня, она сразу оста
новилась. Несколько минут мы стояли, глядя друг 
на друга. Затем лиса сделала еще несколько шагов 

в МОЮ сторону, повернул ась , посмотрела ''-'' меня, 

подошла к одной стороне дороги, затем перешла 

на другую, уселась на землю и стала рассматри

вать меня, склонив голову набок. После этого она, 
как будто что-то придумав , неожиданно подпрыгну
ла высоко и поспешно затрусила прочь, низко опу

стив хвост. Вид у лисы был какой-то нелепый. 
Словно она испытывала чувство застенчивости. 

Я прошел 1< лисьей норе, КОТОРУЮ нашел еще 
раньше, и сел около нее, плотно прислонившись 

спиной к стволу дуба. 
"Если уж она вышла, - подумал я, - то опре

деленно вернется сюда через некоторое время": 

В половине седьмого лиса вернулась. Она протруси
ла через поросль молодых ясеней, отряхнулась, 

спустилась к берегу ручья. Ее красновато-рыжая 
шуба отливала глубоким золотистым оттенком, 

а раскосые глаза и черные отметинки на мор

де создавали впечатление, будто лиса все время 
лукаво улыбается. 

- Интересно, - раздумывал я, - на лягушек, 

что ли, пошла охотиться? _ 
Я решил держать голову слегка повернутои в ту 

СТОРОНУ, куда ушла лиса, потому что чувствовал, 

что придет она обратно этим же путем. _ 
Ждать пришлось долго . И . вдруг совсем с другои 

стороны неожиданно появился ЛИС. Он неторопли
во прошел прямо передо мной, фыркая и все вре

мя рассматривая землю вокруг себя. Вот тут-то и 
п ::> игодилось мне умение подолгу сохранять полную 

неподвижность. Лис был так близко от меня, что 
я смог хорошо рассмотреть его. Потом он повер
НУЛ ' обратно и прошел бы, пожалуй, еще раз оче н ь 
близко от места, где я сидел, но ... увидел меня. 
Я сам был 'в этом виноват . Хотя и старался напра
вить глаза как можно больше влево, чтобы удер
жать зверя в поле зрения, мне все-таки пришлось 

чуть-чуть повернуть и голову. Этого было достаточ
но, чтобы лис закрутился волчком на месте, рыская 

взглядом по сторонам. Затем на мгновение замер в 

неподвижности, глядя прямо на мен я . 

Как красив был он в своей шкурке бледно-янтар
ного цвета с жабо из белых волос вокруг мордыl 
Мне отлично были видны его светло-коричневые 

глаза. Только успел я рассмотреть лиса, как он 

прыгнул в сторону и умчался так стремительно, 

будто его преследовали. 
Я продолжал ждать. Вот уже солнце поднялось 

высоко, а лисиц в то утро я так больше и_не уви
дел. Возможно, напуганный лис послал своеи подру

ге предупреждение: 

- Не подходи близко, около нашего дома не

знакомец! 
На следующий год лисы устроили свою нору 

где-то в другом месте, и мне не удалось разыскать 

ее. Но еще через одно лето я встретил лиса у 

лесной дороги. Вид у него был очень озабоченный. 
Потом я часто встречал его в этом Эта 

означало, что поблизости были лисята и что 
носил пищу для них и для лисы. Я нашел их жи

лище и наблюдал, как лиса встречала его у входа 
в нору и, ворча, забирала у нег·о из пасти добычу. 
Своим ворчанием она предупреждала, чтобы он .не 
смел подходить слишком близко к норе, в которой 
nрятались ее детеныши. 

Однажды я возвращался домой из лесу. Время 
подошло к обеду. Я опустил глаза и... увидел их! 
Четыре маленьких лисенка забавно играли у. вхо

да в нору. Я как можно спокойнее опустился на 

землю и стал наблюдать за ними. Очаровательные 
малыши, смешавшись в кучу, пытались залезть 

один на другого . Казалось, их мало заботило, дале
ко или близко находится вход в нору. Временами 
они шлепались плашмя на землю, чтобы отдохнуть 
от возни. Наконец солнце пошло на убыль, стала 
чувствоваться прохлада. Один за другим лисята 
скрылись в норе . 

Теперь я стал частым гостем у лисят. Как пра

вило, я приходил к ним в полдень. В первый день 
они не увидели меня. В другой раз, когда я очень 
осторожно приближался к ним, они меня заметили. 
Лисенок, который увидел мен я , спокойно скользну!\ 

в нору, за ним тут же один за другим довольно 

небрежно последовали остальные. Но вскоре все 
они оп ять вышли. К этому времени я уже удобно 
устроился в маленьком углублении в склоне холма . 

Я наблюдал за лисятами почти три часа и сделал 
много зарисовок. Они держались парами: два ко
ричневых, серый и рыжий. Иногда трое лисят см е
шивались в и гре в одну кучу, а четвертый смотрел 

на них. Все их игры проходили при полном молча
нии. Лисята никогда не уходили от утоптанных пес
ка и травы вокруг двух в ходов в свою нору. Иногда 

ве.ем своим видом - и ушами и сверкающими гла 
зами - они изображали крайнюю настороженность, 
а через некоторое время вновь становились игри

выми. При этом они изгибали спины дугой или 
шлепались плашмя на землю, вытягиваясь во ВСЮ 

длину, или взбирались друг на друга, стараясь ока
заться на вершине теплой и мягкой кучи . У лисят 

были маленькие мордочки и пытливые круглые гла
за. Темные линии, огибающие глаза и спускающиеся 
!( носу, придавали им довольно грустный вид, как 

будто бы лисята только что плакали горькими сле
зами. У них еще не было такого косого взгляда 
и такого насмешливого выражения лица, как у 

взрослых лисиц. 

Однажды я, как всегда, дежурил на своем посту. 
На этот раз я подошел к норе близко, как никогда, 
и отгородился от нее несколькими большими ветвя
ми. П( рвым ИЗ норы вышел серый лисенок, за ним 
один за другим последовали остальные. Они рас

селись вокруг норы и для начала немного почеса

лись, а затем учинили самую веселую игру из всех, 

какие · я только видел. Потом убежали . На этот раз 

лисята ушли ОТ норы дальше обычного и соверши
ли целую экспедицию. Только в шесть часов они 
вернулись к норе и скрылись в ней, но вскоре се

рый опять вылез наверх. Он выглядел самым стар
шим, и отношение его к другим лисятам было до
вольно начальственным. Казалось, что он вышел 

для того, чтобы в последний раз осмотреться во
круг и еще раз убедиться, что все в порядке . 
Мне удалось ' подметить, что, если погода порти

лась и дул холодный северный ветер или шел 

дождь, лисята не выходили из норы. 

Шла неделя за неделей. Лисята подрастали и 
становились смелее. Они начали ходить с лисом, 
чтобы ' научиться у него всему тому, что должны 
уметь лисята, прежде чем смогут поймать добычу. 
Иначе нельзя. Рано или поздно родители выгоня

ют своих детей. Некоторые животные Д!!ржатся 

единой семьей дольше других, но все равноприхо

дит время, когда, наконец, ослабевает материнский 
инстинкт к своему детенышу, и он вынужден бывает 
идти в большой мир и заботиться о себе лично. 
Лето уже подходило к концу, когда однажды ут

ром я был разбужен лаем лисицы. Он был похож 
на жалобный 'и какой-то заунывный крик. Конечно, 
такой крик не был похож на обычный лай лисицы, 
и я понял, ЧТО это кричит лисенок . 

Я спустился к ручью и пошел вдоль него. В это 
время года воды в нем было мало . Его берега по
крывали огромные заросли крапивы. Все время, по

ка я шел, был слышен жалобный лай лисенка. 
В том месте, где ручей огибал клочок земли, 
свободный зарослей , сидело крохотное 
создание. 

«Аиеовв», - тявкнул лисенок, кивнув головой. 

После этого он понюхал какой-то листик, отбро
сил его, понюхал лежащую рядом веточку и опять 

тявкнул: "Аиеовв ! " 
Потом лисенок подобрал с земли небольшой 

пучок травы, постоял, держа его в пасти, затем вы

плюнул. Погрыз свисавшую сверху веточку. Но ни
что не помогло ему. Он сел и вновь завел свою 
невеселую песню. 

Наконец лисенок в стал 

дороги , навстречу жизни. 

и побрел, не разбирая 
П. СМИРНОВ 



Человек всегда представляет себе зрительно 
образ животного, когда услышит его название. 
Вот, например, лиса. По мнению большинства лю
дей, она рыжая . А рысь - могучая, свирепая. 
А знаете ли вы , что есть лиса серая, а рысь со
всем небольшая и не очень-то сильная? И лиса и 
рысь обитают в лесах Северной Америки . Лисицу 
называ.ют серой, рысь - рыжей. 

Животные не очень различаются по росту, и все 
Же рысь иногда не упускает случая полакомиться 
серой хищнице'; . 

Однажды был такой случай . Натуралист Фрэнк 
Гандер ночью услышал в глубине леса тревожные 
крики лисицы. Освещая фонарем обочины дороги , 
он добежал до вершины крутого склона, на кото
ром громоздились каменные глыбы. Ниже на 

ровной площадке, Фрэнк увидел лису, корчив~уюся 
в лапах.. . рыси . Гандер громко закричал. Рысь 
стремительно отпрыгнула в сторону, но не выпусти

ла свою жертву, а потащила ее волоком через 

камни и, отбежав немного вниз, остановилась . 
Фрэнк закричал еще громче. На этот раз рысь от
пустил а лису, и обе со всех ног помчались в раз
ные стороны. 

На следующий день натуралист решил осмотреть 
место происшествия. Это было неподалеку от пес
чаной полоски, на которой Фрэнк вечерами разбра
сывал корм, а потом по следам· узнавал , какие 
животные приходили сюда ночью лакомиться. На 

этот раз песок был испещрен следами лисы, и мно
гие из них были совсем маленькими: сюда прихо
дили детеныши. Может быть , один из родителе й 
отважился вступить в смертельную борьбу с рысью 

ради спасения своих детенышей? 

Рыжие рыси не единственные враги серых лисиц. 
Их губят и койоты, когда ухитряются поймать сво
его маленького, но проворного родственника. Се

рые лисы иногда спасаются от них на деревьях, 

поэтому на этих зверьков редко охотятся с собака

ми, тем более что серая лиса хоть и не такая на
ходчивая , как красная, но отлично умеет избежать 
капкана или обмануть гончих. 

Едят серые лисицы не только мясо. Они любят 

Серая красавица всегда насто
роже. Непрерывно осматривает
ся она и nрислушивается - не 

угрожает ли ей опасность. 

грейпфруты, дикие ягоды, напри
мер чернику. За яблоками и гру
шами лисы забираются на Де
ревья, очень любят финики и ф и
ги. Без всяких колебаний эти жи
вотные пожирают падаль, но 

обычно они ловят и съедают лю
бых мелких животных, с которы
МИ могут справиться: насекомых, 

червей, кроликов, птиц. Но, ко
нечно, главный продукт пита

ния этих лисиц - мыши и дру

гие мелкие грызуны. 

Один биолог очень интересно 
описал охоту серой лисицы на 

мышей. Хищница спокойно сиде
ла на камне, когда что-то при

влекло ее внимание. Она забес-
покоилась и внимательно устав и 

лась на кучу листьев в нескольких метрах от себя. 

Неслышно подойдя к ней, лиса сделала два-три 
фальшивых рывка, затем стремительно сунула мор
ду в листья . А когда повернулась, в пасти у неэ 
была мышка. 

За серыми лисицами вообще очень интересно на
блюдать . Иногда на площадке, где их подкармли
вал Фрэнк, появлялись одновременно две лисы . 
В таких случаях более . крупная лиса отпугивала 
меньшую, но при этом не пыталась серьезно пора

нить ее или прогнать вообще. Распушившись и сог
нувшись дугой, большая лиса выхаживала перед 
меньшей, а та пятилась к скале, припадая к земле, 
вплотную прижимала уши к голове и обиженно 

покрикивала. Попугав так маленькую лисицу не
сколько раз, большая оставляла ее в покое и пере
ставала обращать на нее внимание. 

.. Bpa~. серой лисицы - рыжая рысь . 

Распространенная по всей Евразии и Северной Ам!!рике красная лисица особенно 
хороша зимой, когда ее ПЫШНЫй яркий мех переливается подобно живому золоту. 
Летний же наряд лисицы очень невзрачеt+. 
Черные и черно-бурые лисы на воле очень редки. Когда-то их шкурки оценива

лись в несколько тысяч золотых рублей. И люди стали разводить их вневоле. 
Сейчас в зверосовхозах и на зверофермах выводят .не только серебристо-черную, 

но и платиновую, грузинскую и других «клеточных» лис. Серебристо-черная лиса 
превратил ась теперь в особую породу домашних животных. На вкладке вы видите 
белую и белоголовую платиновую лисиц, выведенных в Салтыковеком . зверосовхозе 
под Москвой. 



Тайно, чуть слышно растет лес. Броди по его тропам хоть 
каждый день, все равно не приметишь, как мохнатые лапы 
ели, еще вчера висевшие над землей, тяжело припадут 

к траве. 

Только встанешь, вдруг оторопев перед этим чудом, и 
разведешь руками: вон какие вымахалиl 

Но есть в лесу такие подарки, которые он готовит совсем 
тайно, будто стесняется своей щедрости. Эти подарки всем -
любому. Но вручаются они с одним условием - брать их 
можно только на заре и никак нельзя к ним опаздывать: 
охотников много I 

Чут" упадут теплые капли дождя в зелень трав и спрячется 
солнце за зубцы дальних деревьев, как зашуршат опавшие 
прошлогодние иглы вокруг стволов, задвигаются. Нехотя 

расступятся темные мхи в борах, темень 
леса твоя радость, которую ты вот он, 

твой . грибl 

Желчный гриб. 
Н есъедоб ен. 

Навозник беЛЬiЙ. 

Рядовка фиолетовая. 

Строчок. 

Серушка. 



PO)l;BOM 

Страна моих отцов - эстонская земля, 
Все больше я люблю твои леса, поля 
В напевах золотых, в звучанье слов 

родимых! 
Ив грозных бурях ты стоишь непобедимо, 

Эстония - советская земляi 

На запад от тебя синь моря вижу я, 
Цепь островов твоих с каймой береговою, 
С востока - неба высь и озеро Чудское 

~ R Р Л Ю 

В просторах обнялись, какверные 
Друзья,-

Эстония - советская земля! 

Мы ""- сыновья твои, свободная земля, 
Корнями, как дубы, вросли в твои поля! 
В единый наш Союз, как равная с другими, 
Навеки ты в'плела свое простое имя, 

Эстония - советская земля! 

AyrycT Алле 

октя&рь, год 50.8 

• ЭСТОНИЯ - страна развитого живот
новодства. В нынешнем году средние 
удои молока на одну корову вырастут 

в республике до 3 тысяч килограммов . 

• Никогда эстонская земля не давала 
таких урожаев, как сейчас. В колхозах 

и совхозах с каждого гектара посева 

будет получено в этом году 
20-22 центнера зерно в ых, 165-170 
центнеров картофеля, 26-28 центнеров 
сена многолетних трав. 

• Эстонские рыбаки получили недавно 
хороший подарок - гигантский ко
шельковый невод. Такой трудно даже 
представить себе . Посудите сами 
весит он больше 9 тонн. Если pac~ 
тянуть невод в воде, длина его ока

жется ни много ни мало ... 61 О м'етров! 

• В Таллинском аэропорту нер лят особ о . о едко можно увидеть необычных «пассажиров» - цып- ~ 
ои, леггорнекои Г10РОДЫ. На всесоюзном конкурсе зстонских цыплят при- JY 

знали самыми лучшими . С тех пор посыпались заявки на рекордсменов Ком 
хочется иметь цыплят, которые растут быстро, не боятся болезней а c~aB в:ронсе ~. 
лыми, несут столько яи~ что позавидует любая курочка-ряба. Вот 'и летят из Тал: 
;'~~~а.внеочередными реисами леггорнские цыплята. А еще говоря т, что курица н е О . . 
~а~~вз~:~е;о::о в;:кос;а::ц. Но белтые куски этого камня горят, как уголь, и рож- • 

ской тайге. Желтый l(aMe~b ч:~л ';;;знИьЗ-:~~б~::~И н: ~~~те;:хя Волги или во си бир-~ ,.(' 

~:~~: ~т~~:~б~~~;:~: груженны�e сланцем. В Рос~ию и на Ук~:И:~, в K~:T~~~, ~~~~ • ,-,. 



Ажурная вязь кленовых 
листьев в блеклом балтий

ском небе и густой настой 
сосно.вых боров, стремитель
ный бег белых парусов над 
Финским заливом и колдов
ская пляска солнечных бли

ков на озерной глади -- та
кова Эстония, древняя стра
на землепашцев и рыбаков, 

страна легенд. 

Почему в Эстонии так много 
озер? Почему в Эстонии так мно 
го валунов? Ну, конечно х:е, лед
ник. Это он, сползая со Сканди
навии, избороздил землю тысяча
ми гигантских царапин , отполиро

вал гранитные лбы валунов. Так 
скажут ученые. И они правы. Но 
здесь, в Эстонии, вам непременно 

расскажут о легендарном народ

ном герое - Калевепоэге. Дви
жимый сыновней любовью, пус
тился Калевепоэг на розыски про· 
павшей матери. Трескалась земля 
под тяжестью его огромных ног. 

И вода натекала в глубокие сле 

ды, оставленные героем . Вот по
чему так много в Эстонии озер. ' 
Могучие скалы преграждали ему 
путь, и Калевепоэг гневно ломал 
их, разбрасывая по сторонам кам
ни. Вот почему так много в Эсто
нии валунов. 

Сколько слов благодарности 
слышишь ты от усталых путников, 

присевших на твои каменные ска

~Iейки, которые по вечерам долго 

хранят тепло, вобранное в себя 
за день от нежаркого северного 

солнца! И мы сидим сейчас на 
огромном плоском валуне, слуша

ем , как набегает на берег поло
гая волна, слушаем тишину и 

отдыхаем. Отдыхаем от угомонив
шегося птичьего базара .. 
Птичье «Эльдорадо» - так на

зывают Матсалуские луга, за
поведный уголок Эстонии . Беско
нечны джунгли тростника, камы

ша, рогоза. Желтые кувшинки 
вперемежку с 'белыми звездочка
ми лилий в небольших оконцах 
воды. Луга, луга, часто уставлен
ные пахучими ' стогами. И над 

всем этим неугомонный птичий 
крик .. 
Луна медленно движется сквозь 

заросли. Слышно, как шуршат по 
дну густые водоросли. Мелко . 

И какое раздолье в этом мелко
водье птицам. Окунул в воду го
лову - корма хоть отбавляй. 

- Эх, жалко, что весной к нам 
не попали , - мечтательно взды

хает наш проводник. - В апреле 
бывают дни, когда над Матсалу 
пролетает тысяч пятьдесят лебе
дей. Вы, может, не поверите, но 
прямо неба не видно. Все засло
няют широкие лебединые крылья. 

и вдруг показывает рукой: 
- Смотрите, только тише. 
И правда, зрелище заниматель

ное . Турухтаны. Собралось на су
хой дамбе, окаймляющей речку, 
двадцать, а то и сразу тридцать 

самцов-драчунов. Забияки один 
одного отчаянней. Все в ярких 

воротниках. И воротники эти у 
каждого своего особенного цвета 
Грозно распушив воротник, дра 
чуны отважно кидаются в бой. 
Только клюв У турухтанов сла
бенький, поэтому вреда против
нику нем ного. Но вот если зазе
вался, раскрыл клюв - тогда бе

да. Враг мгновенно схватит за 
язык. Вот уж поистине не разе
вай рот! 
Дерзкие наскоки дуэлянтов , 

несусветная возня, прыжки - и 

все 31'0 в абсолютном безмолвии. 
Прямо как в немом кино. 

- Верно, в ерно, - подтверж-

дает наш проводник. - Как в чап
линских старых картинах. Турух
тан - птица совсем нем ая. 

Но пора торопиться . Ведь цель 
нашего путешеств'ИЯ - гнездо си

НJщы-ремиза, редкой в этих кра

ях. птицы-архитектора . 

Тре;Хметровый тростник смы -
ка,ется у нас над головой. Пора

зительно, как это проводник не 

сбился с пути - кругом; никаких 
ориентиров, одно только зеленое 

покачивание рогоза да сухой ше
лест камыша . 

И вдруг расступился тростник, 
и перед нами склонились аркой 
негустые ветви ольхи. Но что 
это висит на ветке? На п ервый 
взгляд, похоже на кувшинчик. 

Только отверстие в этом кувшин
чике расположено в дне. А гор
лышком он прилепился к концу 

тонкой ветки. Искусный строи
тель - синица-ремиз. Хрупкое на 
вид гнездо ее раскачивается в 

воздухе, словно колыбель, стара
ясь убаюкать птенцов . Но птен 
цам в таком гнезде совсем не 

страшно! Какой враг может до 
них добраться? 
Матсалу - морской залив, Но 

вода в нем почти пресная, ее на

носит сюда небольшая река Ка
зари. Трудно представить себе 
место, БОJIее благоприятное для 

лебедей и серых гусей, гоголей и 
морских чаек. Здесь останавлива
ются на отдых птицы , летишие 

по весне с юга в холодную, НО 

родную Арктику. Но для многих 
и эти матсаJIуские луга - роди-

на. . 
ПОСJIе неумолчного птичьего го

мона и крика неожиданно тих 

и светел эстонский вечер. Темне
ет меДJIенно - скоро белые ночи 
Медленно стынут камни. Мелкая 
волна подбегает к самым ногам 
и с тихим плеском уп олзает 

назад. Редко-редко пролетит над 

заливом хищное уханье выпи. 

И снова тишина: птицы улег

лись на по кой. До нового утра, 
когда снова оживет птичье «Эль
дорадо». 

И огромные валуны Калевепоэ
га подставя'т свои гладкие бока 
лучам нежаркого северного солн

ца. 

Вот сейчас визгливо скрипнет массивная дверь, и 
из подвала выйдут булочники, толстые, с покрас
невшими от жара печей лицами. В их лихо залом

ленных колпаках заиграет солнце, ослепит на мгно
вение, заставив остановиться в нерешительности. 

А следом из двери выплывет огромная жаровня 
<: кuричневыми хрустящими калачами. И крепко 

шибанет в нос запах ванили и подсолнечного мас
ла. Подмастерья с жаровней пристроятся за булоч
никами. Покатится по серому плитняку мостовой 
дробный звук деревянных каблуков. Трак, трак, 
трак, трак ... 
Только проходит минута, другая - дверь слов

~~д:~осла в стену: сколько ни жди - чуда не 

Где-то под коньками соседних крыш возятся 
голуби, да воробьи на проводах как костяшки на 
счетах. Вот шевельнулся один, спорхнул с удобно-
1'0 насеста и заходил по грани квадрата, прибитого 

над входом в булочную . в железном квадрате этом 
замысловатый крендель - цеховой знак средневе
J<OBbIX мастеров. Сколько лет eMY~ Наверное, мно-
1'0. Таковы уж дома и улицы старого города . 

Трак, трак, трак, трак ... 
Это стучат наши каблуки. Улочка за улочкой, 

дом за домом прислушиваются к их стуку. Ста

рый Таллин. Мы . специально пришли сюда рано
рано, потому что наедине даже ' камни разговор
чивее. 

Трак, трак, трак, трак... Отзывается Ратушная 
площадь. Пятьсот шестьдесят шесть лет прошло с 
тех пор, как поднялась здесь Таллинская ратуша . 

Такой же осталась она и сейчас. Трехэтажное зда
ние со сторожевой башней наверху, а еще выше, 
под самые облака, тонкий шпиль. Там, у края 
острия, в шлеме и доспехах, с мечам на перевязи 

маленькая фигурка Вана Тоомаса . О его подвигах 
рассказывают легенды. Видно, действительно хоро
шо защищал жителей городской привратник Ста
рый Тоомас, потому что просто так никого не 
вознесут высоко, под самые облака. 

в ратуше заключались торговые 'сделки, состав
лялись приказы и распоряжения. Здесь же вершили 

отцы города суд и расправу. Столб с металличе

ским кольцом и ручными кандалами. К этому 

позорному столбу выставляли провинившихся. Три 
часа или трое суток мокли под дождем на виду 

у города нечестные торговцы, музыканты, Сфаль

шивившие во время игры, и даже женщины, на

сплетничавшие через меру. 

Самая старая ратуша в Европе. Здесь, в нижнем 
городе, много самого старого. Напротив приземи

Стый двухэтажный дом. Наверх ведет лестница. Под-

нимаемся по ней и неволь но пригибаем головы. 
Того и гляди заденешь за цеховой знак: железный 
квадрат со змеею, обвившейся вокруг чаши. Апте
ка. И тоже самая старая в Европе. В 1422 году 
появился над лестницей этот знак. 

Старый город как музей. Необычный музей под 
блеклым балтийским небом. Мы переходим от до
ма к дому, выбираемся из лабиринта арок, подво
ротен и улочек. Город просыпается, смотрит на 
нас недоверчиво узк ими глазами готических окон. 

На одной улице догоняет нас поливальная маши
на. Мы вскакиваем на подножки - иначе обдаст 
холодным душем. Так и спускаемся вниз к крепо
стной стене. Шофер как гид, а радуга впереди на 
водяных крыльях машины как барьер между про
шлым и настоящим. 

- Работы мало, - с сожалением говорит Мати 
Алонен, так зовут шофера, - не по каждой улице 
проедешь. - И вздыхает. - А чаще за меня по
ливают дожди. 

У церкви Святого Олафа мы, как по команде, 
запрокидываем головы. На зеленом шпиле ее 
играет солнечный зайчик. 

- Сто двадцать метров, - с гОрдостью произ
носит Мати. - Это уже высота! Большая и ковар
ная. Послушайте . - , и он начинает неторопливый 
рассказ. 

'Жил-был мастер. Хороший мастер, умелец на 
все руки. Пришел он в Таллин, когда шведские куп
цы задумали строить церковь. Подрядился к ним 

шпиль поставить, чтоб выше в городе не было. 
Только имя свое никому не открыл . Долго колдо
вал умелец. Никто не знал, как это ему удается, 
только шпиль из месяца в месяц рос все выше и 

выше. А вместе с ним поднимался к небу его 
архитектор и строитель. Беда стряслась, когда оста
вался последниj;j, самый трудный метр. Слишком 
низко висели облака в тот день над городом, так 
и не увидели люди, что случилось наверху. Толь

ко сорвался мастер и разбился насмерть. Потом 



узнали его имя. Нельзя было, чтобы такой человек 
остался неизвестным. В честь него назвали 
церковь. 

- Красивая история, не правда ли? - заканчи
вает свой рассказ Мати. - Ну, а точнее, шпиль 
этот построил в шестнадцатом веке известный ма

стер Ганс Коселер. 
Трак, трак, трак, трак ... 
У. крепостной стены крутой откос с зеленой тра

вой : 'З'а ' толстыми стенами Kpenocт'i(' остался ' 'ст'а-рьiй 
город. Там история эстонского народа, его прош
лое. И эстонцы бережно хранят город-музей . Ведь 
он рассказывает о многом. 

Как тянулись к Таллину во все века руки завое
вателей. Кого только не было тут. Датский король 
Вольдемар 11, шведские короли, меченосцы и тев
тоны. 

Как по улицам нижнего города бежали мастера 
и подмастерья, ремесленники и торговый люд. Бе

жали к крепостным стенам, чтобы дать отпор не
званым пришельцам. О многом может рассказать 
старый Таллин . Недаром г!Очти каждый дом его -
памятник архитектуры. 

Мы сидим на откосе. Внизу ползет трамвай. 
Первый веселый трамвай. Он сворачивает на Нарв
ское шоссе, будит своим заливистым звонком но
вые восьмиэтажные кварталы Таллина. Город растет 
из года в год . Иначе и быть не может, хотя бы по
тому, что давно бытует предание о Ярвеване. 
Старик этот живет в озере Ялемисте. Раз в год 
дождливой осенней ночью приходит он якобы к 

воротам города и грозно спрашивает привратни

ков : "Строится ли еще Калеванлина,?» Если приврат
ники покачают головой, старик рассердится, спу

стит воды озера, и они затопят Таллин. Только зря 

стирает башмаки Ярвеван . Растет Таллин, и не по
тому, что живет в предании злой старик, а потому, 

что не может быть иначе в Советской Эстонии . 
С каждым годом все дальше от ворот старого 

города бегут трамваи и автобусы. И улицы, кото
рыми бегут они, рассказывают новую историю 
Таллина. 

Сильнее всего, пожалуй, ощущаешь это в порту. 
Ластится к причалам невысокая свинцовая волна. 
Нехотя покачивает гигантский рефрижератор. Здесь 
особый воздух. В нем перемешан запах моря, 
просмоленной пеньки, маэута и рыбы . Последний 
заглушает все. Как колодезные журавли, сгибаются 
над пароходами портальные краны. Выдергивают 

из трюмов бочки с рыбой. И вот уж растет, ра
стет из них незатейливая пирамида. А краны, ка

жется, не знают устали. Они высокие, эти краны, 

выше "Святого Олафа» . Старый город виднеется 
сквозь них, словно сложенный из маленьких ку

биков. 
Прощально гудят , на рейде тральщики и сейнеры. 

Им далекий путь в Атлантику. И начинается он от 
причалов нового Таллина . 

Материапы 
подrотовипи 

ПО ЭСТОНСКОЙ ССР 
К. ВЛАДИМИРОВ и 

Б. ЧАЩАРИН 

далеко от Балтики нерестятся РDчные угри. Новое потомство рождается в Саргас
совом море у Бермудских островов, 
Чуть подрастут личинки угря и, nовинуясь извечному инстинкту, отправляются в дли

тельное странствие к северо- востоку. два года продолжается это необычное путешест
вие, пока не прибьет их Гольфстрим к родным берегам. 
В четвертую от рождения весну устремляются повзрослевшие угри в верховья рек. 

Н ичто не пугает их: ни мели, ни nороги, ни перекаты. Рыбы обживают все nритики, 
пруды и озера. Днем зарываются по глубже в ил и тину, а ночью выходят на охоту. 
Добывают червей, личинки насекомых , но при случде не брезгуют и мелкой рыбешкой. 
Рыбаки колхоза «Сырве Калур» Кингисеnnского района вылавливают в устьях рек 

крупных «чесменников» (так называют они больших, на три килогра},lма, рыбин). 
На nРОМblсел же морского угря выходят рыбаки в море. Здесь большие уловы не 

редкость . Приятно, когда в лодке бьется живая груда пепельно-серой рыбы. 

БОГАТСТВО, КОТОРОЕ ЛЕТАЕТ. 
ПЛАВАЕТ. 

БЕГАЕТ 

Внушителен урожай, который мы снимаем с охотничьих угодий . Но хозяйничать на 
них надо умело. Не транжирить это ' богатство, а пользоваться лишь процентами с не
го - отстреливать только такое количество зверей и птиц, которое не превышает 
ежегодного прироста. Тогда и нам и н ашим внукам хватит. Заботливое отношение 
к живой природе стократно окупается . 

Перед революцией лосей в России почти истребили . В 1919 году В. И . Ленин под
писал декрет об охране этих животных. Несколько десятилетий никто на них не 
охотился . И вот результат. Сейчас только в Московской области более 10 тысяч 
лосей. А всего их в стране около 700 тысяч. 
ОКСКИЙ заповедник находится на Рязанщине. Когда-то рязанские князья дарили 

своим приближенным так называемые бобровые гоны - участки реки, где жили боб
ры. Это были поистине княжеские подарки, ведь у бобров очень ценный мех . Из-за 
меха этих животных к началу нашего века ПQЧТИ совсем истребили . Понадобились 

экстренные меры . Закон взял бобров под свою зашиту . В 1937 году из Воронежского 
заповедника в Окский были доставлены два десятка бобров. В 1950 году их было 
уже 120. Да еще какое-то количество 'ушло с территории заповедника, чтобы обжить 
водоемы по соседству. Сейчас в Мещере около двух тысяч бобров. Давно уже этих 
животных отправляют отсюда в другие области н а расселение. 
Мы привыкл и к тому, что выпуск тканей, автомобилей и любой промышленной 

продукции у нас в стране заранее планируется. Сейчас ученые видят возможность 
планировать и продукцию живой природы - численность диких зверей и птиц. Н е
малую помощь в этом окажет ... 

ЛЕСНflЯ БУХГflЛТЕРИЯ 
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В сказках многих народов мира бывает так, что 
фея соглашается помочь доброму молодцу, если 
тот выдержит нелегкий экзамен: ответит на все

возможные заковыристые вопросы . Например : 
сколько в лесу зверей и птиц? 

Пересчитаны н птицы. В беЛОj)УССКИХ лесах во
дится 15-17 тысяч глухарей, 130-140 тысяч тете
ревов и около 40 тысяч рябчиков». 

Может по казаться, что дать тут мало-мальски 
точный ответ невозможно. Но это не так . В Москве 
на улице Кирова есть дом с вывеской "Централь
ное статистическое управление» . Здесь работают 
люди, которые знают все. Их не поставишь в ту
пик даже вопросом о численности диких зверей в 

лесах нашей страны. А если вас интересует не вся 

страна, а лишь какая-то ее часть, скажем Бело

русская ССР, незачем обращаться и в ЦСУ . До
станьте подшивку газеты "Известия» за март этого 
года. Вы без труда отыщете там заметку под 
заголовком "Статистика знает все» . Вот что в ней 
сообщается: 
"МИНСК, 2 марта . (По телетайпу от соб. корр. 

"Известий» Н. Ма,туковского . ) Работники лесного хо
зяйства и Государственного комитета по охране при
роды республики провели ревизию обитателей бе
лорусских лесов . В пущах и дубравах живет ни 
мало ни много 20 тысяч лосей, 15 тысяч диких 
кабанов, 40 тысяч косуль . Учтены даже такие , 
малообщительные особи, как медведи. В их роду 
насчитывается 200 голов . 

Поголовье лисиц перевалило за 30 тысяч, ен о
товидны�x собак - 25 тысяч , лесной куницы - 14 -
15 тысяч . А BO~ стадо волков стараниями охотни
ков доведено всего до 200 хищников. 

Прочитай я такую заметку год назад, меня 
разобрало бы любопытство: каким образом уда
лось получить эти цифры.? Но прошлой осенью я 
побывала в Окском государственном заповеднике . 
Там работает группа ученых, которые занимаются 
лесной бухгалтерией : проводят своеобразные пере
писи диких зверей и птиц. О том, как это делает
ся, я и хочу рассказать. 



ПЕРО из ХВОСТА ТЕТЕРЕВА 

Августовским днем я вместе с группой туристов 
грузила рюкзаки и тюки с разобранными байдар
ками в багажный отсек междугородного автобуса. 
Через пять часов мы были уже у первой цели на
шего путешествия - в маленьком городке Спас

Клепики у реки Пра. Тут мы собрали лодки, спу
стили их на во,цу и поплыли вниз по течению. 

Перед глазами разворачивал ась живописная пано
рама берегов. Нависшие над рекой деревья, зо
лотистые песчаные мели, выпрыгивающие из воды 
рыбины - все это до сих пор запечатлено в моей 
памяти. На десятый день плавания мы увидели над 
берегом большой щит с надписью: «Граница за
поведника». Вскоре показалась бухточка, в которой 
покачивалось несколько рассохшихся лодок. Здесь 

И. Кошкарева 

я высадилась, пошла по тропке, ведущей от бе
рега. Вот и кордон - усадьба лесника. Годом 
раньше мы с ним как-то повстречались, и он 

приглашал меня тогда погостить. Теперь 
я собирал ась воспользоваться его гостеприим
ством . 

На следующий день Петр, так он просил себst 
звать, взял меня с собой в лес. Обещал показать 
пятнистых оленей, завезенных сюда из Уссурий

ского края. Целое стадо их нашло здесь, в лесах 
Мещеры, вторую родину. Одно тут для них плохо: 
снежные зимы. Трудно оленям добывать себе 
корм под снегом. Но о них заботятся работники 
заповедника. Неподалеку от дома, где живет Петр, 
стоят кормушки. Зимой он каждый день напол
няет их душистым сеном. Олени приходят лако
миться, и тогда их можно видеть прямо из око .. 
комнаты. 

В лесу всегда так. Бывает, охотник купит лицен
зию - разрешение на отстрел лося, бродит по 
лесам две недели (столько времени действует ли
цензия) - и НИ одного сохатого не встретит. 
А потом как-нибудь отправится в лес за хво
ростом и неожиданно встретит сразу нескольких 

лосей. 

Помню, как Петр сокрушался, когда мы верну
лись на кордон ни с чем. Подумать только, в окре
стностях его дома около трехсот оленей, а нам за 

целый день ни один не попался. Однако ничего' 
удивительного в этом нет. Животные издалека чуют 

человека и не подпускают его близко. Летом их 
трудно увидеть. Зимой, к()гда лес стоит голый, 
другое дело . И чащоба лучше просматривается, и 
следы на снегу выдают присутствие животного. 

В это время и про водят «инвентаризацию» лесной 
живности: оленей, лосей, кабанов, лисиц. 

Боровую дичь: глухарей, тетеревов, рябчиков -
по осени считают. С работником заповедника Ва
лерием Лавровским я ходила проверять ловушки на 
тетеревов. Пойманную птицу Валерий осторожно 

вытаскивает из клетки, прикрепляет к ноге метал

лическое кольцо и выпускает на волю. Допустим, 

пометили 50 тетеревов. Через некоторое время сно
ва отловили 50 птиц. На эroт раз I'tз 50 пойманных 
тетеревов 5 оказались мечеными, окольцованными . 
Предполагая, что меченые и немеченые птицы 

равномерно перемешаны в лесу, нетрудно сообра
зить, что окольцованные птицы составляют 1 О про
центов всего поголовья. Значит, в заповеднике их 
около ПЯТИСОТ. Вот мы их и пересчитали. 

Когда тетерева вытаскивают из ловушки , он яро
стно вырывается из рук. Одна из птиц в схватке 
с Валерием потеряла на моих глаЗ'ах несколь

ко перьев из своего пышного хвоста. Красивые 
у нее перья. Одно из них я взяла себе на па-

зимняя ПЕРЕПИСЬ 

Представьте, что перед вами карта лесного мас

сива. В нем прорублены ряды параллельных про: 
сек. Если пройтись по этому массиву в зимнии 
день, мы увидим, ЧТО он весь испещрен звериными 

следами. Разобраться в этой путанице следов, что
бы определить, сколько животных топтало снег, -
задача не из легких. Но разбираться совсем не 
обязательно. Если подсчитать, сколько раз следы 
пересекли просеки, то по специальной математи-

ческой формуле можно без особого труда опре"е
лить и число животных. 

Только нужно знать еще . и длину следов. Ту 
нам помогут охотоведы. Они скажут, что суточная 
длина следа лося столько-то километров, а лисицы 

столько-то. Подставляй цифры в формулу инаход . 
результат. 

Зимой 1964 года работники Окского государст
венного заповедника провели первый всероссийский 

учет численности диких животных. Охотники более 

70 областей, краев и автономных республик, вхо
дящих в состав РСФСР, получили от ученых спе
циальные анкеты. В первый день нужно было прой
ти по учетному маршруту, замазывая все старые 

следы. На следующий день снова пройти по марш
руту и подсчитать число свежих следов. Все зано

СИЛОСь в соответствующие графы анкеты: следов 

волка столько-то, зайца, кабана, песца, рыс 
столько-то. И так по всем видам животных. 

Заполненные анкеты отсылались в дирекцию 
Окского заповедника. Обработка их дала множест 
во ценных сведений о богатстве лесов нашей стра
ны . Вот некоторые любопытные цифры. 

Поголовье лосей в РСФСР около 600 тысяч. Поч
ти 20 миллионов зайцев. Пять миллионов белок. 
Примерно миллион горностаев. Тигры на Дальнем. 
Востоке чуть ли не наперечет - их всего ' около 
сотни. Волков не свыше 8-9 тысяч . Интересно, что 
в ряде областей (Московская, Калининская, Кур
ская, Тульская, Тамбовская и еще некоторые) 
серых разбойников насчитывается меньше 
десятка в каждой. Лисиц - 400 тысяч. 'Рысей-
25 тысяч . 
Насколько точны эти цифры? Твердо ли можно 

на них полагаться? Разумеется, такого рода пере
пись дает лишь данные первого приближения. Од
нако их можно проверить. Например, число лосей 

в том или ином районе мы можем подсчитать не 

только по количеству следов, но и непосредствен

но - просматривая лес с самолета, летящего на 

низкой высоте. Результаты авиаучета лосей дают 
почти те же цифры. 

Н. КОВАЛЕВСКАЯ 

РJlВЧDR 
Идя как-то по старому ельнику, я споткнулся на 

валявшуюся на земле сухую ветку и, потеряв равно

весие, чуть было не упал . В следующее 'мгновение 
у меня из-под ног с шумом вылетела большая _ 
величиной с крупного голубя - птица. Все это про
изошло так неожиданно, что я даже испугался . 

Когда я пришел в себя, сразу подумал: «А ведь, 
наверное, у нее здесь гнездо». И не ошибсяl Под 

той самой веткой, за которую я зацепился ногой, 
прямо на земле лежали пестренькие яички . Их бы

ло девять. Они были теплые, и я поспешил поско
рее уйти, чтобы дать вОЗможность птице вернуться 
к гнезду. Иначе насиженные яички остынут и птен
чики не выведутся. 

Несколько часов спустя я возвращался той же 
дорогой. Осторожно заглянул под ту сушину. Но ... 
К моему удивлению, яиц там не оказалось. Уж не 

лиса ли похозяйничала? И тут я увидел блестящий 
глаз, пристально, не моргая, смотревший на меня. 

Оказывается, это была самочка рябчика. Вся пест
ренькая, она нисколько не выделялась на фоне лес-

. ной подстилки из сухих листьев и хвои, поэтому-то 
я и не увидел ее сначала. 

Кроме оперения, быть незаметной ей помогает 
неподвижность. Пока я ее рассматривал и фотогра
фировал, маленький рыжий муравей впился ей сво
ими челюстями около глаза, но рябчиха выдержала 
и это испытание. Она не только не пошевелилась, 
но даже не моргнула . Мне стало стыдно, что я зло
употребляю ее терпением, и я решил оставить пти
цу в покое. 

Рябчики, так же как и большинство куриных, креп
ко сидят в гнезде. Это помогает им избежать опас
ности и скрыть от многочисленных врагов свое по
томство. 

Рябчик - одна из замечательных промысловых 
птиц, обитающих в наших лесах. 

А. РОЖКОВ 

l' 
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ДРУГ ЕJIКИ , 

И РЫЖИКА 

Таежнь.Й черничн",й бор. Здесь , 
на каждом· шагу во мхах .... 
встретите черную с .0скОв",м на

летом ягоду. ЧелоВ!liК может и 
не забраться в эти потаенн ... е 
уголки. Зато медведь. белка и 
лисица очень любят лакомиться 
этими ягодами. а тетерева. глу

хари и рябчики пасутся в ней , 
цел",ми в",водками. 

От тундр... до Подмосковья 
растет черника. Елка. р",жик и 
черника - неразлучн ... е друзья. 

Вот и ищите ее в сосняке и 
ельнике. 

Пурпурная мякоть черники со-
держит лимонную и яблочную 
кислот.... тростнико .... й сахар. 

витамин... С. А. В. дубильн ... е и 
пектинов ... е вещества. 

Она хорош'а и свежей и ва
реной. Очень вкусн... кисель из 
черники. сироп... . Сушеная чер
ника рекомендуется для лечения 

катара кишечника. 

Сушить чернику лучше всего в 
русской печи при температуре 
не в ... ше 60 градусов. Предвари
тельно ее провяльте на воздухе. 

КРАСА ВЕВАГJIЯДВАЯ 

Кого не пленял опьяняющий 
запах майской черемухиl В бе
лоснежном наряде склонилась 

она над изумрудной гладью озер 
и речек. Но пронесся ветер. и 
попл ... ли белой накипью ее ле
пестки. 

С апреля по июнь веет по всей 
стране душист",й буран цветков 
черемухи . Д_е за Полярн",й 
круг пробралась эта краса не
наглядная. Она всюду: на лесн",х 
опушках. прогалинах. в оврагах, 

там, где есть подпочвенные воды. 

Но не за одну красоту души
стых лепестков любят это дере-

.0. Оно дарит пчелам нектар, 
людям ягоды, котор ... е созре

вают в августе - сентябре. Они 
содержат различные сахара, яб
лочную и лимонную кислоты. 

Черемуха - лекарство. Ее на
Стой лучше черники укрепляет 
желудок. Черемуховая мука ис
пользуется в кондитерском про

изводстве. На Урале и в Сибири 
из ягод черемухи готовят начин

ку для пирогов. А на Севере 
славится кисель из черемуховой 

муки и толчен",х , сушеных зе

рен - косточек. 

Всем хороша черемуха. И не
понятно, почему это до сих пор 

еще находятся бездушные люди, 
. котор ... е ломают ее цел",ми охап
ками. 

РОВЕСНИЦА · ДУБА 

Август еще только начался, а 
на березе появились перв ... е 
желт ... е листочки. Этот сигнал 
осени - примета для тех, кто 

собрался за брусникой: созре
вают ее первые ЯГОАЫ. Сначала 
они белые, потом красные. 

В Подмосковье этот небольшой 
зеленый кустарник с бледно-ро
зовыми цветками обычно созре
вает второго августа, на Ура
ле - nllToro. 

На торфяниках, в тундре, сы
ром сосняке-долгомошнике рас

тет эта ягода. Но больше всего 
ее в сосняке-черничнике и сос

няке-брусничнике. Тихо в бору. 
Лишь шелестят одинокие берез
ки, жалуясь на свою ,судьбу, что 

Jltазбросала их среди величествен
н",х и суров",х сосен. Входишь в 

такой лес - и перед тобой це
л ... е заросли брусники. Ее так 
много, что часто эти дар... при

роды так и остаются нетронут"'

ми, особенно н'а Урале и в Сиби-
p~ , 
Очень вкусна эта ровесница 

дуба. Ведь брусника. как и наш 
дуб-великан, живет до 300 лет. 

В ягодах брусники есть бензой
ная кислота. потому они не 

плесневеют и хорошо сохраня

ются всю эиму. 

Соки, квас ... , кисели, сироп ... , 
пюре - чего только не сделаешь 

из ЭТОй ягодыl Но особенно 
вкусна моченая брусника. 
Пром",тую ягоду кладут • 

стеклянную или эмалированную 

посуду и заливают сиропом, что

б... он лишь покр"'л ягод.... Для 
сиропа 2 столовые ложки сахара 
и 1/2 чайной ложки соли раство
ряют в литре BOAbl, которую до

водят до кипения, а потом охлаж
дают. В бруснику можно добавить 
душист",й перец, корицу или ан
тоновские яблоки. 
Не пропадают и молодые ли

сточки брусники. Отвары и настои 
из с.бранн",х прямо из-под снега 
вечнозеленых листочков брусни

ки - прекрасное среАСТВО от · по
дагры и ревматизма. 

АМ7РСКИЙ 
КРЫЖОВНИК 

Так на Дальнем Востоке наз ... -
вают актинидию коломикту. Эта 

замечательная лиана растет в ле

сах. Она взбирается на 15-
20-метровы�e деревья. Цветущая 
актинидия источает ТОНКий аромат. 

Ее цветки по форме напоминают 
ландыш, а листья схожи с нашей 

березкой. 
В конце августа созревают 

плоды этого дальневосточного ра
стения. Удивительны они, хотя с 
виду самые обыкновенн ... е. По 
форме напоминают кр",жовник, 
окраска у них зеленого 'или жел

товатого цвета. Они нежны, соч
ны и сладки, с приятн",м арома

том. Недаром их называют аАа
насом тайги. 

Но главное, чем они славят
ся, - это обилие витаминов. 

Актинидия - природный концен
трат витамина С. Этим витамином 

она в 15-20 раз богаче лимона, 
Если вы съедите всего 700 грам
мов ананасных плодов , то на це

лый год обеспечите себя вита
мином С. 
На Дальнем Востоке встреча

ются и другие виды актинидии , 

однако актинидия коломикта са

мая морозостойкая., Она может 
пере носить морозы до 45 граду
сов. Правда, есть актинидия, ко

торая прекрасно себя чувствует и 
в теплых краях, например в Но
вой Зеландии. 
Целебна и вкусна эта ягода. Из 

нее готовят прозрачно-хрусталь

ное варенье. Плоды сушат. Су
шеная актинидия напоминает по 

вкусу высококачественный изюм. 
Хороши и цукаты из актинидии, 

компоты, кисели. 

Посадите коломикту в сад, и 

он сразу превратится в красивый 
уголок леса . Актинидия хорошо 
прижилась в средней полосе на
шей страны. Она легко размно

жается черенками, отводками, се

менами. 

I~НЯЖИКII 

В северных лесах европейской 
части, на Урале и в Сибири мож
но встретить интересное расте-

ние - княжик Сибирский с чис
то белыми цветками - колоколь
чиками . Это лиана Севера. 
Еще дальше на восток, в Забай

калье и по Амуру, растет кня
жик Крупнолепестный с сине
пурпурными цветками. А по Охот

скому побережью княжик Охот
ский . 

Тонкие деревянистые стебли 
княжика легко взбираются на 
трехметровые деревь я, а иногда 

и выше, цепляясь за ствол и су-

дерева завивающимися че

решка'ми листьев . 

Нельзя без восхищения смот
реть на елочку или осинку, с ко

торой свисают красивые гирлянды 

колокольчиков. Княжики 
украшение наших 

СИJIА Ч-КОРЕНЬ 

Так называют на Алтае дико
растущее растение - левзею. 

Известно оно и под именем ма
ралий корень. В народе издавна 

ценили отвары и настойки из кор

невищ и корней левзеи. Быстро 
поднимали они на ноги больного 
человека . И ,-ложилось поверье, 
что маралий корень избавляет 
людей от четырнадцати болезней, 
отдаляет старость и наливает си

лой до ста лет! Растением заи н

тересовалась и научная медицина . 

Исследования подтвердили бод
рящее, стимулирующее действие 

препаратов из левзеи . 

Левзея - хороший медонос. Ее 

фиолетово-лиловые цветочные 

корзинки нередко прямо облеп
лены пчелами. С поразительной 
энергией работают насекомые на 
цветущей левзее . Они словно бо
ятся пропустить пору ее цвете

ния. Мед из левзеи целебен, аро

матен и приятен на вкус. 

Замечательное зто растение. Да 
вот беда: полюбились ему глухие 
места, горные кручи, высокогор

ные луга. И не сразу найдешь 
этого зеленого друга на Алтае, 

Кузнецком Алатау, в Забайкалье 
и Саянах . В народе стали гово
рить, что, отправляясь на сбор ма
ральего корня, иди с чистыми 

помыслами. А пойдешь из-за на
живы - и не видать тебе его как 
своих ушей. 

Все больше росла популяр
ность левзеи. Ее требовалось уже 
не килограммы, а тонны. И реши

ли переселить это растение с 

горных склонов на ровные поля. 

Левзея оказалась некапризноЙ. 
Она прекрасно растет теперь на 

совхозных пол~х. 
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ЯГОДА-НАО~9РОТ 

Шагнешь ранним июльским ут
ром на мягкую сплавину древней 

торфяной болотины - попадешь 
в чудесную кладовую солнца . 

Ярче других горят разбросан
ные по пышному изумруду ков

ра-покрывала оранжево-золотис

тые фонарики замечательной се
верной ягоды - морошки . Не 
просто полезной и вкусной , но 

еще и ягоды-чудачки, ягоды-нао

борот, если только можно так 
сказать. 

Почему «наоборот»? Потому, 
что обычно зеленая завязь дру_ 
гих природных даров, накопляя в 

себе могучую силу солнечной 
энергии, постепенно либо желте
ет, либо краснеет, либо синеет
чернеет. 

А морошка? 
Заглянешь в тот же торфяник 

двумя неделями раньше - ниче

го особенного, жесткие безвкус
ные бледные желтовато-розовые 
костянки. Правда, они быстро ру
мянятся, краснеют и, наконец, пре

вращаются в яркие рубиновые 

стоп-сигнальчики. Увы , эти краси
вые «сигнальчики» по-прежнему 

малосъедобны. 
Однако наступает момент, когда 

морошка созревает по-настояще

му. Будто после бури, одарившей 
берега подводными сувенирами, в 
сказочное утро июля на месте ру- ' 
биновых огоньков вспыхивают по
лупрозрачные янтарные украше

ния . Только не буря - солнышко 
раскидало по зеленому прилавку 

своих необозримых кладовых еще 
один ценнейший товар. Бери его, 

пользуйся на здоровье, да помни: 

морошка - не клюква, до осе

ни ждать не будет ... 
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н ехорошее растение белена, 
какое-то двуликое. Внешне, по

смотришь, выглядит вполне снос

но . Серовато-белые или кремова
тые с затейливыми сиреневатыми 

прожилками крупные Цветки

граммофончики венчают невысо

кий стебель с серо-зелеными во
лосатыми листьями. Того и r'ЛЯДИ 

угодит в полевой букет какой-ни
будь чересчур сентиментальной, 
но не очень дружной с ботани
кой любительницы при роды. Ме
жду тем растение ядовитое. 

И ведь что характерно для это
го недруга . Где-нибудь в глухом 
урочище черную белену днем с 
огнем не сыщешь, а вот рядом с 

человеческим жильем - пожа

луйста. Она селится вдоль дорог, 
по краям огородов, позади хо

зяйственных и скотных построек, 
на свалках мусора и пустырях. 

Осенью на месте цветков-грам-
МОфончиков созревают ориги-
нальные плоды - крыночки 

крышками. Высохла крыночка, 
щелкнула - открыл ась крышка, 

и посыпались на землю мелкие 

черные семена, сильно напомина

ющие плоды съедобного мака. 
Ну и, конечно, тут как тут ре

бятишки появляются. Смотришь, 
разыгрались в обед-угощение, да 
и не заметили, как начали взапра

вду угощаться. Конец такого уго
щения - тяжелое, а порой и 

смертельное отравление. 

Отравление беленой сопровож
дается болезненным возбуждени
ем, вызываемым алкалоидом ат

ропином, который содержится в 

плодах белены. Как и многие дру
гие яды в небольших дозах, ат
ропин используется в медицине. 

n од стать белене и другой ат
ропинонос - дурман. Это вет

вистое растение с круп ными па

хучими цветками ' также селится 

поблизости от человеческого жи
лья. Кстати, происходит такое 
прежде всего по вине ... человека, 
основного распространителя 

белены и дурмана. Как он это 
делает? Очень просто. Вывез, 
скажем, вместе с мусором на 

свалку семена или просто насту

пил на растение и перенес на 

обуви зернышко на другое мес
то. Пере носят семена этих расте
ний на своих ногах и домашние 
животные. 

Дурман весь ядовит. Однако 
наибольшую опасность представ
ляют довольно крупные, с яблоч
ное семечко, темно-коричневые 

маслянистые плоды, заключенные 

в четырехгнездные зеленые ко

робочки, размерами и внешним 
видом,. как две капли воды, по

вторяющие шиповатые плоды кон

ского каштана . Редкий прохожий 
не протянет руку за таким «рога

ТЫМ орехом». Что ж, можно и 

сорвать колючку - не в том бе
да. Беда получится, когда чело
век не знает, что попало в руки . 

Шагают апрельской порой ту
ристы по лесной тропе. Птицы 

щебечут-суетятся, мелькают звез
дочки гусиного лука, синеет про

леска благородная. Кажется, 
слышишь, как лопаются почки ' на 

деревьях. Хорошо в лесу! .. Одна
ко до летнего . буйства цвето в и 
красок еще далеко. 

и вдруг... что такое? Невысо
кий, без единого зеленого лис
та кустарник весь осыпан благо

ухающими лиловыми цветками! 

. Сирень, да и только. Между про
чим, это ПОчти так и есть : по ве

сне этот кустарник называют ди

кой или лесной сиренью. 

Легкомысленный путешествен-
ник, конечно, спешит наломать 

букет: то-то дома будет радости! 
Ломает, крутит ветки, а они - НИ 
В какую. Тонкая и сочная кора, 
отдающая не то геран ью, не то 

бузиной, лоскутится, мочалится, 
не отпускает цветки. 

Ладно, нож есть .. . Ножом-то хо
рошо: раз-раз - и готов букет. 
А когда нет ножа? Зубы есть ... 
Зубами тонкую кору в два сче-
та можно разделать. 

Букет есть. Только что-то нет у 
человека никакой радости. Губы 
и язык жжет, словно ошпаренные 

горячим чаем. Даже на руках 
ожоги заметны. Появляется сла
бость. Человеку становится пло-

Вот ведь как может случиться, 
если плохо знаешь родную при

роду. Отравился беспечный пу
тешественник волчеягодником, а 

точнее, его корой, которая весной 

бывает особенно ядовита. 

Но весной людей в лесу быва
ет все-таки мало. Главную опас
ность волчеягодник, или волчье 

лыко, - это ценное лекарствен

ное растение - составляет летом, 

особенно для ребят, когда на ме
сте привлекательных цветков по

являются не менее заманчивые, 

сидящие прямо на стебле, ярко
красные, слегка овальные ягоды. 

Плоды волчеягодника не так ядо
виты, как кора, однако они так

же могут послужить причиной от

равления. 

Конечно, ветку, листок или яго
ду можно взять iI руки, рассмот

реть, проверить на запах. Раздав

ленные ягода, лист, стебель, как 
уже было сказано, по запаху на
поминают что-то среднее между 

бузиной и геранью. Одним этот 
запах нравится, другим нет. 

Если в лесу встретятся богатые 
заросли волчеягодника, что не 

так уж и часто случается, огор

чаться или сердиться не следует. 

Эта встреча полезна. Ветки ядо
витого кустарника можно собрать 
и сдать, это лекарственное сырье. 

Правда, прежде чем это сделать, 
надо обязательно узнать в бли
жайшей аптеке или на заготови
тельном пункте прав ильный и без

опасный способ заготовки этого 
растения. 

• 

J 

I • .. 

вечнозелеными листочками. 

А между ними ярко горят ма

т,енькие, величиной с горошину, 

красные ягодки. 

Это наш северный виноград
клюква. Ползучий полукустарник 

растет не только на сырых боло
тистых почвах, но и в лесах, на вы

рубках, возле пнеЙ . От лесной по
лосы до тундры и даже до По
лярного круга встретишь эту яго

ду. Оказывается, у скромной на
шей клюквы немало именитых 

родственников: розалия, рододен

дрон, южноафриканский вереск. 
Может быть, много тысяч лет на
зад и клюква была рослым ку
старником или деревцем. И лишь 
суровые условия Севера да бед
ные болотистые почвы заставили 
ее превратиться в ползучее рас

тение. 

Стелясь по болотам, стебли 
клюквы выпускают придаточные 

корни, так легче ей добывать во
ду. Хотя воды в болоте более 
чем достаточно, но она очень хо

лодная, и один корень никак бы 
не напоил все растение. Вот тут
ТО И помогла природаl 

в мае - июне цветет клюква 
розовыми или красными цветоч

ками, а в конце августа или в 

сентябре созревают ягоды. Как ни 
скупо на ласку северное солнце, 

, 
оно все же успевает напоить сво

им теплом и светом болотную Ha~ 
шу ягоду. День ото дня становят

ся ягоды красными, сочными, за-

полняются кислым соком. . ~ 

Но собирают клюкву несколько 
позже - осенью, после первых 

морозов . Вот тогда и выходите с 

лукошком в лес. А если случится, 
что вы не успели собрать всю 
клюкву и часть ее осталась зимо

вать на болоте, - не беда . Снег 
укроет ягоду белым пушисты'" 
одеялом, и, пробыв под такой шу
бой зиму, клюква станет даже 
вкуснее. Оставшуюся зимовать 
ягоду собирают ранней весной и 
называют подснежной. 

В чем же ценность клюквы? Что 
содержится в ее красных сочных 

ягодах? Прежде всего кислота. 

Вам знаком, конечно, приятный 
кислый вкус лимонов. Они содер
жат 5,5-6 процентов кислоты; 

В этом отношении лимоны не зна

ют соперников среди всех фрук

тов и ягод, за исключением раз

ве .. . клюквы . Неприхотливая наша 

северная ягода умудряется за ле

то накопить почти три процента 

лимонной кислоты. А эта кислота, 

надо вам знать, обладает наибо
лее приятным кислым вкусом и 

освежающи~ действием. Недаром 
же клюквенный морс и другие на

питки из клюквы берут в турист
ские походы и путешествия. Клюк
венные напитки дают больным. 
Кроме лимонной кислоты, яго

ды клюквы содержат сахар - не

много более трех процентов. Пра
вда, кислота мас,ирует сладкий 

вкус сахара, и мы его не ощуща

ем, есть в клюкве и витамим С. 
Его хоть и немного (всего 10-
12 миллиграммов на 100 грам
мов), но это очень важный для 
человека витамин. Содержится в 
ягодах клюквы и пектин. Вмес.те 
с сахаром , .и кислотой пектин. об
разуетп!,отное желе. Вот почему 
из к~юквы получают вкусное ва-

pel;1b~: 

И наконец, в ягодах клюквы 

есть еще бензойная кислота. Это 
очень любопытное химическое 
соединение. Бензойная кислота

антисептик. Она обладает сильным 
противомикробным свойствt)м: По
просту говоря, убивает микробы. 
Поэтому ' ее специально применя
ют для консервирования пищевых 

продуктов . К клюкве беНЗОЙНУI9 
кислоту добавлять не надо: сама 
при рода снабдила ее этим кон
сервантом. 

И хотя в клюкве содержится 

очень мало бензойной кислоты 
(всего сотые доли процента), эт.о
го вполне достаточно, чтобы яго
ды не плесневели и не загнивали. 

Заметим, чтО, кроме клюквы, лишь 
одна ягода - брусника - содер
жит бензойную кислоту. В этом и 
заключается секрет хорошей со
храняемости этих двух ягод. 

Из клюквы делают вкусное ва

ренье, приятный, с кислинкой ки

сель, желе, хорошие освежающие 

. напитки, КОli'феты. Лишь вино из 
нее сделать трудно. Вы спросите: 
почему? Из-за бензойной кислоты. 
Чтобы из фруктов или ягод сде
лать вино, над соком должны 

«поработать» дрожжевые грибки. 
А бензойная кислота, как мы уже 

говорили, враг всех микробов, в 

том числе и дрожжевых грибков. 
Ее присутствие и П'одавляет дея

тельность наших крохотных «хими-

!Сов-невидимок». 

И. ВОЛЬПЕР 



О уважаемые друзья мои, прошу простить, что 
явился на заседание нашего Клуба, можно сказать, 
в походном снаряжении. Я Пр'ямо из леса, и, как 
ви~ите, с полным лукошком. Только такое чрезвы
чаино важное дело, как заседание нашего Клуба, 
могло оторвать меня (и то, смею уверить вас, лишь 
на время) от увлекательного занятия - путешествия 
по лесным кладовым. 

Едва посерело небо, как я был уже на ногах ... 
Я торопился в лес с уверенностью, что появлюсь 
в нем первым. Ничуть не бывало! Грибники бро
дили толпами. Их лукошки были . .. пусты. 

Стоило мне открыть мою грибную азбуку, как 
мое лукошко доверху наполнилось грибами. Мне 
пришлось снять шляпу... Сыроежки показывали мне 
из листвы свои разноцветные береты, крепкие боро
вики высовывали из травы тугие шляпки. 

Итак, я предлагаю часть нашего сегодняшнего за
седания посвятить лесным кладам. И если никто 
не возражает, я несказанно буду рад передать сло
во грибной азбуки кандидату биологических наук 
Ю. А. Луксу. 

БЕ.JIыii и ир АСНЫВ 

G\. / Многим грибникам хорошо известно, что красный 
" ~ мухомор и белый гриб очень дружны. Они 

~ -'Jef ~ ~ часто растут в одних и тех же местах . 
~ Ю Знал это и я . И всегда , как только видел 

. еще издали яркую и нарядную шляпку му-

. хомора, абяз ательна п одходил полюбавать
ся на него и паискать кругом-нет ли где па-

~o e",,~ 
lt 1: см-# 

близасти степенного белого гриба. Правда , поиски 
не всегда бывали успешными. Один раз мне по· 
счастливилась увидеть несомненное доказательства 
дружбы этих грибов. 
Если увидите в лесу. красный мухомор, не про· 

хади~е мимо, не поискав рядом белого гриба . И не 
ломаите • мухомора - ведь ан хоть и ядовит, а такой 
красивыи и яркий! 

Я .ахачусь за грибами не толька с ножом и кар· 
зинои , но и С фотоаппаратам. 

Очень может быть, что кто-нибудь из вас, ребя
та, тож е видел интересные, редкие и поучительные 

лесные дикавинки, сумел их сфотографировать или 
зарисовать . В лесу так много. интереснога! Талько 
надо. учиться смотреть и видеть, стараться быть 
настаяшим натуралистом . 

Наши лесные загадки се

годня тоже о грибах. 
Их, как и прежде, загада

ет известный вам Николай 
Иванович Сладков. 

БЕ.JIRИН МУХОМОР 

Зима для зверей - время суровое. Все к ней го· 
товятся. Медведь и барсук сало нагуливают, бурун
дук орехи кедровые запасает, белка - грибы. И все, 
казалось бы, тут понятно и просто: и сало, и грибы. 
и орехи ой как зимой пригодятся! 

Просто, да не со всеми! 

Вот, например, белка. Сушит она осенью на суч
ках грибы: сыроежки, опята, моховики. Грибы все 
хорошие и съедобные. Но вот среди хороших и' 
съедобных находишь вдруг.. . мухомор! Наткнут на 
сучок - красный, в белую крапинку. 

Для чего белке мухомор ядовитый? Может, мо
лодые белки по незнанию мухоморы сушат? А ког
да поумнеют, их не едят. Может, сухой мухомор 
становится неядовитым? Или сушеный мухомор дл!! 
них что-то вроде лекарства? . 
Много разных предположений, а точной отгадки 

нет. Вот бы все разузнать и проверить! 

Безусловно, это задание не из легких. Но зато 
если кому-то из членов нашего Клуба удастся сде· 
лать это открытие - оно немедленно станет извест" 
но всем, кто читает журнал юных натуралистов . 

Итак, прошу считать это первым заданием. 

У нас есть еше время, и я позволю себе вспом
нить одну любопытную историю. Я возвращался 
с охоты. Очень устал, меня томила жажда. И мо
жете себе представить, как я обрадовался, когда 
прямо передо мной словно из-под земли вырос куст, 

усыпанный пунцовыми сочными ягодами. Я уже 
представил себе, как утолю жажду, протянул руку ... 
и отпрянул назад. На ветке висел предупреждаю
щий знак: «Стоп! Опасно!» Со всех сторон меня 
обступили заманчивые кусты с угрожающими зна

ками. 

Чуть поразмыслив, я догадался, в чем тут дело. 

. Послушайте Бориса Алексеевича Тимофеева и са
ми в этом убедитесь. 

0':"'1- СМЕРТЬ ' 

~ ПОД аоптпком 
-"у. " ~ 
~ J ~ r В • семействе зонтичных рас-

тении, а они так названы з а 

. 
e~ соцветие, собранное в сложный 

. . ~' зонтик, есть немало полезных 

'rI растений. Кто не знает ар 0-

r§f д,ф "" матный украп и ТМИН,. пахучие 
петрушку и сельдереи, слад

кую морковь, съедобный бор
щевик и сныть. Однако среди зонтичных встречают -
ся и ядовитые . И прежде всего. чрезвычайна опасный 
вех ядовитый, или цикута . 

Этот враг под «зонтиком» из мелких белых цвет 
ков встречается, к несчастью, пачти повсеместно. 
Растет вех обычно по забалоченным и сырым бере 
гам рек, прудов, стариц, ручьев. 

у веха ядавита все, однако страшнее всего его. 

короткое и толстое бураватое корневище, которае 
содержит в себе сильнадействующий алкалоид 
цикутин . 

Дорогие ребята, б удьте осторожны! Цикутин дей
ствует быстро, поэтому пострадавшего не всегда 
удается своевременно доставить на ближайший ме
дицинский пункт. Отравление сопровождается поте
рей сознания , судорогами. В астрых случаях насту
пает паралич дыхания и смерть от удушья . 
Для непосвященного человека зантичные, и в част 

ности цикута, дягиль, поручейник, сныть и некота
рые другие представители, на первый взгляд имеют 
много сходных признаков . Понятно, что цикуту в та
кам случае определить быстро не так-то просто. 
Запомните один характерный признак цикуты : 

если карневище подозреваемого. растения разрезать 
вдоль, как это показано на снимке, или раздавить 
ботинком и внутри окажутся четка выраженные па
лые камеры, та перед вами наверняка вех ядави

тый, или цикута . 
Каждый человек далжен твердо запамнить прави

ла : ни в коем случае не употреблять в пищу неиз 
вестные грибы, ягоды, травы. 

Однако, друзья мои, пора нам ответить на вопро
сы прошлого месяца. Напоминаю: вам следовало 
узнать растения, которые вы видели на снимках. 

Это были ... впрочем, ответ вам сегодня даст опять 
Борис Алексеевич Тимофеев, ведь он был автором 
тех фотографий. 

Всем знакамы лесные цветы. Белоснежный лесной 
жемчуг - майский ландыш! .. 
На снимке вы видели «родственницу» ландыша

купену. Из пазух листьев свисают давальна крупные 

зеленавата-белые вытянутые колакальчики. Увы, без 
какага-либа запаха . . . А жаль, будь цветки ' пабелее 
да с приятным запахам, купена заняла бы свое 
места в леснам букете. 
Осенью из пазух на длинных пладоножках сви 

сают крупные синевата-черные ягады. Ими лака
мятся птицы, на для челавека ани несъедабны. 
у купены есть еще адна название, придуманнае 

в нараде: «саламанова печать». Его. ана палучила за 
необычна талстае и узлаватае карневище, словно 

испещреннае какими-то таинственными знаками. 

Купена не случайна пахажа на ландыш . Оба рас
тения принадлежат к аднаму семейству лилейных. 
На втарам снимке был мардовник шараголавый. 

Тоже лека р ственнае растение . 

Рис. Е . Позднева 

Ждали мы от вас и рассказо в о путешествии 
«Удивительное рядом». Рассказы получены, и их 
немало. Однако должен передать вам решение н а
шего жюри : среди присланных много хороших рас

CKa~OB, но достойные опубликован ия должны пре
взоити все ожидания. Пока таких нет. Жюри их 
ждет. Друзья мои, время у вас есть : присылать рас
сказы о самом удивительном приключении лета мо

жете до октя бря. 
И наконец, последнее, второе задание августа. 
Предлагаем вам устроить во дворе своего дома, 

в пионерском лагере, а то и просто на поляне 

праздник лесного урожая. А выдумки и фантазии, 
я полаrаю, вам не занимать. Описать его нужно 

~~у~~~М~о~~ДРОБНОСТЯМИ. До свидания, до сентября, 



Часто .гладыш собирают вместе 
~ с розовой волнушкой. Этот съе-
~ Над лесом курится · туман. Он ники цветкам осины и первым Волнушку относят к грибам добный гриб очень хорош для за-
't7~~ пеленает низины, белым облаком нежным листикам черемухи. второй категории, то есть ценится солки. 
~~ окутывает лесные дали. Верная Бесформенные морщинистые она наравне с березовиками. Двойник гладыша - горькушка. 
QOQ примета' _ грибы . пошли! Вот и шляпки строчков и на гриб-то не Шляпка у волнушки приятного Это менее приятный на вкус лес-
~! знакомая тропинка. Вы идете по похожи, а конические коричневые бледно-розового цвета с красно- ной сосед. Едкий сок выведет вас 

:e~ :;; :~:b д~~~~e заИпа~а~~ае~а:У:~:= ~~:~:ки с~:~~~КО~ч~~~I::I~Ы ~~~=I~ :~;~;:H:~:.гa~;, ~~:.ee~~He ..:ле~~ ~;иб:~Т~еДдНае;:~ у П~;го ОтПа~~:аНнИа~ 
~~ ~ерс~~~~~~:~~~:~ый~~;ечн~~Я:~: ~:~~:~ в~::ь~~~з~аей ~я:;я:~~~ 
~e~ белый li острый на вкус. рой половины мая и встречается 
~ Из-за острого млечного до конца октября. Гриб-горькач 
.o;~ сока волнушку перед засолом необходимо предварительно от-

~ ~~a::~~~o ошпаривают... Воду ва~итсь~в:рнз;;е~о:~~~~:Т~вропей_ 
~ Некоторые грибники, бросив ской части СССР и в Сибири с 
~ нерешительный взгляд на круп- июля . по октябрь в березовых, 
~8! ный белый мясистый гриб, очень ~~;;~=~~тся и ce~~:~:.HHEb~X шлляепска:, 
!е! ~~~o:;:o Н:е~~:ЗfЬ~р:~СТ;то~Р~~~= близкая по окраске к шляпке 
!е! добный гриб - белый подгруз- гладыша, суха, неклеЙка. Употреб-

!е! дo~~ настоящего груздя он отли- ЛЯ~;сь~;е;ОЛ~:~о:, ~O:::::e~ ~;~б~ 
't76~ чается тем, что края его без ница грибов-песколюбов. Всего 
00 «кудрей» да шляпка очень сухая. их пять: желто-бурый моховик, !$! Вот почему его еще называют су- синеющий гриб, красная сыроеж-
~O~ харь, сухой груздь. Шляпка у ка-остроедка, сосновый рыжик и ... 
&Р!!:' подгруздка белая, иногда с жел- зеленушка. Зеленушки относятся 
~~ ТЫ ми «подпалинами», ножка бе- к грибам четвертой категории. 
'ж лая. Особенно часто он встречает- Осенью их можно набрать сколь-
~~ ~a:Hb~:~:~~~~IX, осиновых и сме- ко душе угодно. Они бесть везде, 
~~ Трудно поверить, <{То эти красивые кораллы - гриб желтый рога- С июля ПО ноябрь дивятся :~~реС~:~~сяС~~НеО;;:еж;:~' M~~~:~ 
д1~ тик. Оказывается, таких коралловых грибов в наших лесах около знатоки изобилию этих белофар- там и и белыми грибами. Зеленуш-

ные боровики по количеству бел
ков ниже их. Только дождевики 

и белые грибы дают светлый 
бульон. Они хороши сушеные, 
жареные, тушеные. Засыхая, дож
девики не теряют своей формы и 

остаются такими же белыми. 
Лишь немногие любители соби

рают навозник белый. А он 
съедобен. Правда, пока молод. 
Его и варят и жарят. Растет на
возник белый в садах, близ дорог 
в сентябре - октябре. Мякоть его 
нежная, белая, мясистая, сока ... е 
выделяет. 

Неопытному грибнику трудно в 
лесу. Столько грибов! Попробуй 
отгадай, какой из них ядовит. Вот 
и выходит: «не зная броду - не 
суйся в воду». Прежде узнай, как 
отличить ядовитый гриб от съе
добного, а потом смело собирай 
грибы - не ошибешься. 
Самый ядовитый гриб - блед

ная поганка. В молодости он 

очень ловко подделывается под 

своего благородного друга-
лесного шампиньона. Недаром 

его называют ложным шампиньо

ном или белым мухомором. Но от
личить их можно. У бледной поган
ки у основания есть мешковидная 

булава, а у шампиньона ее нет. 
Пластинки у бледной поганки -
белые, а у шампиньона - розо
вые. 

g ные, желтые, белые кораллы. А -вот гuлубоватые и фиолетовые не хороши для засолки. Шляпка у Из песка едва выглядывает изящ- Бледная поганка вся ядовита. i 
50 видов и среди них нет ядовитых. Смело кладите в корзину крас- форовых грибов, которые очень ка - самый застенчивый гриб. 

8<:J берите: они несъедобны. ни,Х не едкая. Едки только пла- ный зонтик чешуйчатой шляпки. Если рассеянный сборщик поте-

~~ ~T~~~~'a б~~ыйи~од~~~:~о/~а~;:~ ~:~K~ ~д:;~:~;:а~ов~:ян::/;:~:~ ~~~;р;т~и:е::~нс:.ь - он может 
;, при готовить сухим посолом: кла- нушка вкусна и вареной, и жаре- Есть и у белого гриба двой-

'&& ~~~о::;риоБВН~~Х:~~~;И~:I~'к~:~::~ ' ~~УС~~М:I1Т:~та:;ЛЬнНаЬ~о эт~ш~~~~~~ ~ИТ:пе~:иище~~~:оВЬ:;"Ь~~~I:л~~:~~ ~~:' е: мна:Ис~Обиа;;~~: ~~H::~ ~:= б:~ь~ .. ~е~~~~~т~~:б~ и:: :~;;b~ 
&V~ земле, отыскивая в росистой тра- или проварить. И обязательно вы- банку, и гриб даст сок. нятся отмыть приставший к шляп- вылитый боровичок! И часто ма-
~'" ве знакомый вам , гриб. бросить старые сморчки и строч- Одним из вкуснейших грибов ке песок. лоопытный сборщик с радостью 
't76~ Уже солнце высоко, отяжелела ки. Весной, подобно светлячкам, грибники считают рядовку фиоле- Зеленушка - единств е н н ы й кладет его к себе в корзину. 
&9~ корзинка, а вы не чувствуете ус- излучают эти перестарки сине-зе- товую. Гриб ЭТОТ хорошо известен гриб, который не меняет цвет при Положит, а потом не обрадуется. 

~l ~:~О~Ибе~ц:::~: ~~~ЗИ~Ку:с~~;~ :::~::~Ь;ие све:ик:~~копс:че:;:~: ~:р:ол~;р:к;вр~пе~ Н~вИст;:л~:~ Ba~:e, л;га~И~Ь в б~~~~:, :~~~::eT~ ~:дОобееН~. ~~K~~~~:'le а c:~;Z~:' :~~ 
~~ леса! бактерии. Ученые-микробиологи Пусть вас не отпугивает необык- лесу, часто встречаются бол!ошие он даже ядовит. 
~a\3 Грибы _ удивитеЛJ;ные расте- образно назвали это явление _ новенная окраска гриба. Он вку- пылящие грибы. Люди считают их Но стоит посмотреть грибнику 
ag ния. Мы не сеем их, не сажаем, «ночь малютки». Для сморчков и сен и в вареном, и в жареном, и поганками. И не собирают. А ведь повнимательнее - и ОН увидит 
~$~ однако каждый год собираем строчков это важная примета. в соленом виде. Это один ИЗ гр и- дождевики по питательности пре- разницу: ножка у желчного гриба 

~$~ ~~;e~:~'ы: H~~~~~:;a~O п~:~:сиь~ ~~:~~Ь~:е~~;~яЫ ив ~~:;;~~e=;:;; ~~;~:::~~:~ньи~~:н~;т~;иве;:ка:~ BO~~Oa~~Ta, ~~:С~:И~И~ъедобен гриб ~;:~KH:I~oC:~~:I~~IMa P:~~~~~M;o~:~ 
~$~ грибного сырья во всех лесах грибников, что их есть он грибников своей БУРО-фиолето- смолоду, пока он белый. К старо- кая. Лизните низ шляпки - и 

~e~ ~:~::B ~:~~ы достигают 5 мил- ОТf::и~Т:СЬ~ознакомиться с вол- :~~~р~:о~ну~й;о ~~~еС:~:ет~яЛЯ~К~:~ ~~:р:т:Ж~:ВИ:е~;,мнкеа:Т' B~OB~:~~: СР~:~ъ:~';;;~:~~:Т;е~о~ел~~ноопе_ 
~$~ С ранней весны и до снега со- нушкой, отправляйтесь в березо- раске с последними опавшими темно-коричневый дымок спор. нок cepho-желтыЙ. Его часто пу-

i :~~;:::;:~~_:;~~::,::;~:o"~~ ~":.~:::p::~~,:~~~;"~:';~::=~ ::~::~~:~." Н_:;;" , """_"0' ~-~~~=:, :~:~.:::"~::;,:~:;~:~~:~:;: ?:':~.,~;:~:~~:;':;::oo~::::::; 
116\3 гатства. И часто проходят мимО спутницей березы, а неопытные «Цветной брат» груздя _ гла- дет он белый ·дождевик с челове- желтая. И без чешуек, да и нож-
еР!!:' многих съедобных грибов, считая иногда путают волнушку с рыжи- дыш. ' Это гриб-хамелеон. Трудно ческую голову. Такой гриб-голо- ки без колец. Его крикливая ок-
&e~ их поганками. А ведь грибные сек- ками. Об этом, кстати, говорит и определить цвет его шляпки. Ка- вач всю семью накормит. Это са- paCI<a так и бросается в глаза. 
~el pe;~lry:~e~a: y~e;e~:~:~Ы' цветов б:Р~Н<~бее;:~:~~йоер:,~::)~и~~р:; ~:~~:' вс:у~~:;ки: с::~лааЛ ш~~~~: ~~;ьчиК~~:НЬ~юб~: :г~::ьеви:~:: нь~еОТс::;ет:~Ш~о~:тКс~:~РЬ~~с~~~~~ 
~$~ осина, разносится горький аромат легко отличить: у рыжика трещи- свинцово или фиолетово-серая, словно мячом. леса бесценно. Только надо уметь 
~i:? черемухи. Берите корзинку _ и ны на солнце зел.енеют, края позже серо-красновато-желтая. . По содержанию азотистых ве- им пользоваться. 
ag в лес за сморчками и . строчками. шляпки гладкие и млечный сок Она плоская, снеглубокой впади- J ществ дождевики превосходят все 
~ Первые весенние грибы _ ровес- оранжевый. ной посредине и очень слизистая. Q Q л~сные грибы. Даже прославлен- И. СОРОКИНА 
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ЖИМОЛОСТЬ 
СЪЕДОБНАЯ 

Под пологом березовых и хвой
ных лесов, по долинам рек встре

чается этот невысокий кустарник 

с темно-сизыми продолговатыми 

плодами. 

На Камчатке эта ягода считает
ся деликатесом, и редко кто, про

ходя мимо облепленных плодами 

кустов жимолости, не соблазнит
ся ими. А варенье из жимолости 
съедобной по вкусу напоминает 
вишневое. 

Всего в СССР растет свыше ЗА 
видов жимолостей. Но большин
ство ИЗ них неприятны на вкус, а 

иные даже ядовиты. 

ДРАЖЕ 

НА КОЛЮЧЕЙ 
ВЕТКЕ 

Жители скандинаВСК>1Х стран 

охотно выращивают нашу сибирс
кую облепиху. Облепиховые сады 
там доходят до 67-го градуса се
верной широты . Разводят ее и на 
песчаных почвах Голландии, Фран
ции. 

Недаром такой интерес к на

шей сибирячке. Облепиха необык
новенно урожайна. Оранжевые 
плоды этой дикарки величиной 
с крупную рябину - настоящие 
сокровищницы витаминов. В них 
и витамин С, и B1" И В2, И Е, фоли
евая кислота и каротин. Словом, 
не ягода, а поли витаминное дра

же на колючей ветке! 
, Славится облепиха и своим мас

Причем оно у нее содер-
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жится не только в семенах, но и 

в мякоти ягод. Облепиховое мас
ло целебно. 
Оно успехом исполь-

зуется, например, при пора-

жении роговицы глаза, лечении 

незаживающих язв, поражении ко

жи после лучевого облучения. От 
хорошо помогают при

мочки из сока ягод . 

Хорош и аппетитный душис
ТЫЙ кисель из облепихи. Домаш
няя пастила, витаминный сок, ва

ренье или просто мороженая яго

да пользуются большой любовью 
у сибиряков. Облепиха - желан
ная гостья и на кондитерских фа
бриках. Ее целебный сок на Ал
тае начали добавлять в сыр. 
Облепиху выращивают и в на

ших садах. Она довольно непри
хотлива, очень урожайна и кра
сива. Используют ее и для соз

дания непроходимых колючих 

живых изгородей. В нашей стране 
уже выведены ценные сорта 

культурной облепихи. Их ягоды 
вкуснее, а кусты более урожай
ны, чем у дикорастущей. 

ЦАРЬ РАСТЕНИЙ 
Август. Наливается целебной 

силой диковинный корень жень

шень. А над листьями грациоз
ного растения загорается зонтик 

пунцовых ягодок - ценный ори

ентир для сборщиков. Высотой это 
знаменитое растение всего до ко

лена. Труден поиск дикорастуще-

го женьшеня. Растение прихотли
во и прячется в избранных местах. 

На Востоке говорят: «Царь зве
рей - тигр, а царь растений -
женьшень». Там сч'итают, что это 

растение помогает от всех болез
ней, восстанавливает силу, прида

ет свежесть изнуренным, возвра

щает юность старцам. Корень 
дикорастущего женьшеня прода

вался за двойной вес золота, а 
большие корни ценились подобно 
алмазам, 

Применяли этот чудо-корень 

довольно разнообразно: в виде 
настоек, отваров, порошков, ма

зей, чая. Причем мазь готовили 
из порошка корня на сале... че

репахи да еще добавляли мускус. 
А вот корейцы нередко варят 

корень вместе с выпотрошенным 

цыпленком. Варка продолжается 
до тех пор, пока не получится од

нородная каша. Эту целебную ка
шу принимают по чайной ложке 
в день. Имеется там и женьше
невый чай, расфасованный в де
ревянные коробки. Большой по
пулярностью пользуется женьше

невое пиво. 

Женьшень живет сто и бо
лее лет. Его хорошо развитые 
корни напоминают фигуру чело

века. Такие корни особенно це
нились . Однако заросли дикорас
тущего женьшеня теперь ничтож

ны. На сотни гектаров леса при

ходится всего одно растение. И 
на Дальнем Востоке теперь соз
дали женьшеневые плантации -
«поля здоровья». Прославленный 

корень покорился советскому че

ловеку, раскрыл свои тайны. На
учились его выращивать и в дру

гих районах нашей страны: в Под

московье, на Кавказе, Урале, Ук
раине, в Прибалтике. 

Все чаще можно встретить 

женьшень на огородах и даже 

подоконниках. 

ДЕРЕВО ВЕЧНОСТИ 

Исландия. Этот остров распо
ложен под самым Полярным кру
гом. Суров его климат. И как 
ни хотелось жителям развести 

здесь хоть небольшой лесок, к 
сожалению, ни одна древесная 

порода не выдерживала поляр

ных условий. 

А знаете, какое дерево их вы

ручило? Наша сибирская листвен
ница. Она уже красуется на се

веро-востоке Исландии. Листвен
ничные рощи являются теперь 

национальной ' гордостью этой ма

ленькой северной страны. А се
мена были присланы из Совет
ского Союза в подарок обществу 
«Исландия - СССР» . 
Слышали вы, наверное, и про 

итальянский город на воде -
Венецию. Он расположен на 
118 островах, имеет 400 мостов, 
а вместо улиц - каналы. 

А вот покоится город на лист

венничных сваях . Венецию нача
ли строить еще в пятом веке. И с 
тех пор прочно стоят сваи, дер

жат этот красивый удивительный 
город. Решили исследовать не

обыкновенные столбы. И что же. 
Дерево будто окаменело, сдел а
лось таким твердым, что его не 

берет топор! 
Имеется сообщение, что Вене

ция была построена на пермской 
лиственнице. 

Но и это еще не все. Из древ
нейших курганов, обнаруженных 
на Алтае, до наших дней дошли 
изделия, сделанные из лиственни

ць, бронзовыми орудиями. О же
лезе человек тогда еще ничего 

не знал. Некоторые из них можно 

увидеть в ленинградском Эрмита
же. Вот почему лиственницу си

бирскую по праву часто называ

ют деревом вечности. 

Красивое дерево - боярышник 
перистонадрезанныЙ. Он растет 

по песчаным берегам рек, по ка
менистым склонам гор. Шести

MeTpoBJ.le деревья весной укра

шаются многочисленными бе
лыми цветками, а к осени на них 

зреет урожай . Ярко-красные бле
стящие плоды боярышника в диа

метре около 1,8 сантиметра. 
Мякоть у плодов плотная , крас
ная и вкусная. За это боярыш
н и к и любят разводить в садах . 
Хорошо плодоносит дерево и в 
Московской области . 
У дикого боярышника перисто

надрезанного есть три культур

НЬ1Х сородича. Самый интересный 
из них боярышник БретшнеЙдера. 
Его плоды достигают 3 сантимет
ров в диаметре. Настоящий вели
кан среди плодов всех боярыш
НИКОВ ! К тому же они очень кра
сивы и вкусны. 

Крупноплодный боярышник 
очень неприхотлив. Об.IЧНО его 
размножают прививкой на дико

растущем боярышнике. Боярыш
ник Бретшнейдера хорошо растет 
в Алма-Ате и в республиках 
Средней Азии . Там его деревья 
достигают девятиметровой высо

ты. Они почти бе.з колючек. 

... ~~ 
Чайот. У этого растения дают 

урожай не только В'ершки , но 
и к,орешки. Чайот приносит 

обильный урожай ПЛО,llОВ и вкус
HblX клубней, которые заменяют 
картофель. 

Гигантская плеть ДЛИ'ной в 
50 метров может обвИ1:Ь стену 
здания , деревья , изгородь . 

С одного растения уже в год 
посадки снимают до 80 плодов . 

Вес каждого I'Iлода от 300 грам
мов до одного килограмма. 

А н'а второй год растен.ия при-
носят до 500 плодов. . 

По форме плоды чайота не
много напоминают ребристую ги
гантскую грушу. Разрежьте блед
но-желтую плотную кожицу, и вы 

увидите прозрачную стекловид

ную мякоть. Плоды богаты саха
ром, белками, витамином С . При
правленные солью и уксусом, 

они очень вкусны . 

Чайот можно варить , жарить, 

тушить. Совсем маленькие мо
лодые плоды хорошо солить, ма

риновать или консервировать . 

Не пропадает и листва растения. 

Ее охотно ест скот. 
Каждый плод чайота имеет 

только одно семя . И высаживать 
его надо вместе с плодом. Плод 
помещают в почву широкой ча

стью вниз. Можно размножать 
чайот и черенками. В Абхазии, 
например, между растениями ос

тавляют расстояния в два метра. 

В зарубежных странах его часто 
высаживают значительно реже. 

Чайот очень хорошо развивает

ся на плодородных почвах. На зи
му растения укрывают. 

• 
Все вы знаете пышные соцве

тия крупноцветных хризантем. 

Эти осенние цветы пользуются у 

нас большой любовью. Но, ока
зывается, существует и съедоб
ная хризантема. В некоторых 
странах Востока ее выращивают 
на огородах уже свыше двух 

тысяч лет. 

Высота съедобной хризан:гемы 
бывает до одного метра. Цветки 
у нее с белыми или желтыми 
язычками. Они не блещут осо
бой красой. Зато листья расте
ния очень ценятся . Они сочные, 
с тонки,м ароматом и приятной 

светло-зеленой окраской. Инте
ресно, что после того как сор

вешь листья, быстро О'fрастают 
новые. За э'1"о съедобную хри
З.антему на Востоке часто назы

вают «бесконечным растением» . 
Съедобная хризантема очень 

неприхотлива . Она хорошо разви
вается на различных почвах, в 

любом климате. Некоторые лю
бят молодой сочный стебель 
хризантемы. ' Тогда проводят бо
лее эагущенный посев. Если же 

в пищу хотят использовать лис

тья хризантемы, ее сеют пореже. 

ХРИ'зан,тема содержит много 
' витаминов. Она богата кароти-
ном, имеются в ней витамины 

В 1 , В2 , РР , С И много полеЗНЬ1Х 
ми.неральных солей. 

Вкусные блюда из хризантемы 
. при готов'ИТЬ просто. Листья 
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стебли отваривают в кипятке 
несколько минут. Затем их вы

нимают, отжимают, мелко режут, 

заправляют какой-нибудь острой 
при правой . Хризантема - заме
чательная закуска и гарнир к 

различным блюдам. Некоторые 
очень любят хризантему жареной . 

За окном падает снег, а на 
вашем столе крупная ажурная 

кисть розоватых цветов. Где же 

удалось среди зимы достать та

кую красу? 

Оказывается, о таком букете 
надо позаботиться заранее . В ва
зе, и притом без воды , красова
лись соцветия гортензии метель

чатой. Сорвите их в наЧ'аJlе осе
ни, высушите в сухом помеще

нии . И тогда вы� и зимой будете 
иметь красивый букет. 

Гортензия метельча'l'ая - кра
сивый декоративный кустарl'fИК . 
Особенно хорошо он развивает-
ся на удобренных, достаточно 
вf1аж liы�x почвах. Известltовых 

почв не переносит. 

Этот декоративный кустарник
уроженец Южного Сахалина . 
В Японии его высота достигает 
10--12 метров. В Подмосковье 
кусты гортензии метельчатой бы

вают высотой от 1,5 до 2,5 мет
ра . Цветет гортензия очень пыш
но . На кустах старше пяти лет 
уже можно насчитатJ. до двухсот 

соцветий! 

Интересно, что окраска цвет
ков гортензии меняе·тся . Зацвета
ет кустарник обычно в июле. 
В это время его соцветия зеле
новато-белые. В августе он и бе-
ле~т, а в середине сентября 
соцветия-пирамидки CTdl-+ОВЯТСЯ 

розовы,ми с красным оттенком. 

Срезанные в это время , они лег
ко сохраняются всю зиму. 

Размножают гортензию обычно 
черенками и отводками.. Очень 

просто ее можно размножить 

летними черенками. В начале ав

густа наре'жьте черенки и по

ставьте их в банку с водой. Как 
только появятся корешки, расте

ния высаживают в землю . 

На зи.му молодые посадки луч
ше nрикры�ь • . 

Б. АЛЕКСАНДРОВ 
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РJlБНИОВЫ8 ВЕНОК 
Петр СУРЕЕВ 

Самые высокие ели стояли почему-то группами: 
здесь два-три дерева, там столько же. И так по все

му лесу. Они возвышались над лесным массивом, 
будто сторожевые охранения. 
Под одной из таких групп-сторожей, под плотным 

шатром развесистых лап, мы и пр исели отдохнуть. 

Место было удачным: стояла знойная духота, а здесь 
тень и ПРОХЛ iJда. Потом, отды:.uавшись, осмотрели 
выбранное укрытие. Бросилось в глаза : вокруг всей 
этой группы елей неровным, плотным кольцом вы
строились молодые рябинки самых различных воз
растов - от однолеток, ростом чуть побольше 
карандаша, до стройных, гибких деревцев, Дотянув
шихся вершинками до первых еловых лап. 

Откуда рябинки? Как появились они здесь1 А глав
ное - кто посеял их так странно, как бы концен
три-ческими кругами? 

- I:-!аверное, отдыхал здесь кто-то и ел рябину,
высказал предположение один из нас. - Вот и на
сорил ягод. 

- Но почему же они не выросли в одном месте, 
именно там, где он отдыхал и , стало быть, сорил 

ягоды , а расположились по окружности? _ при

шлось возразить ему. - А ПОТОМ они же различ
ных возрастов. 

- Правда .. . 
- Обрати вн имание на этот рябиновый пояс, на 

радиус его . А теперь посмотри вверх, как далеко 

вытянулись еловые лапы . Нет ли тут какого совпа-
дения, соответствия? ' 

- Есть! - воскликнул изумленный приятель . _ 
Один радиус и там и тут ... М-да, так что же, уж не 
из еловых ли семян выросли эти рябинки? Так ска
зать, феномен при роды . Вернее, аномалия ... 
А секрет прост. Высокие ел и служили пристани

щем, местом. отдыха и ночлега для кочующих 
о сенью дроздов, когда он и в поисках лакомой для 

них ряБины� оса~дают городские сады и парки . На 
этих высоки.х елях ОНИ отдыхают и, естественно, ос
тавляют после себя «след». Семена же рябины со
храняют всхожесть, даже пройдя через кишеЧН \1 К 
птиц. Вот и произошел такой странный посев . 
Позднее мы обошли еще несколько таких еловых 

групп. И каждая из них была опоясана «рябиновым 
венком». 

ПЕСНЬ О K~ ЛАПАХ 
'ОРНС ХОТИМСКИЙ 

Встань, когда в стает солнце. Пойди ему навстречу. 
Иди без устали. 
Пройдешь три большие реки. И еще три. Полем, 

лесом и 9ыйдешь к чудо-озеру. Высоко в горах ле
жит оно . У чудо-озера трое детей. Вечерний туман. 
Река, прозрачная как воздух. И песня. 
Три дороги идут от чудо-озера. Прямой ПУТЬ при

ведет тебя к великому океану. Пойдешь налево _ 
дойдеL'lЬ до вечной зимы. А направо, за горами , 
раск ~. нулось море. В нем нет воды. Один песок. 
Скачут по пескам неукротимые дикие кони. 

А еще дальше можно встретить их братьев _ 
быстроногих куланов. 

.. . Несколько часов назад волки унесли жеребенка 
Кроткой. Это первый ее жеребенок . Маленький , на 
очень тоtiких ножках. И непо слушный, как все дети. 

!{огда ВОЛКИ напали, матери окружили жеребят и 
дружно отбивались. Но стаю вел опытный волк с 
красивой серебристой шкурой. Пока другие волКl~ 
настойчиво атаковали, серебристый вожак выманил 
глупого жеребенка и, закинув на плечи, унес. 
Кроткая стоит в стороне, опустив голову. Большие 

черные глаза глядят не мигая . В них нет слез . 

Кроткая не слушает, о чем шумят только что вернув
шиеся мужчины. 

- Ну и крепкий череп у того желтого переяр
ка, - возБУЖ,l\енно говорит молодой ВИХРЬ, строй
ный , к ак антилопа. 

- Да, два волка остались лежать в песках , _ 
с гордос,ъю доб авляет другой кулан . - И черные 
грифы уже слетаются , чтобы растерзать их. 

- Все ЭТО так, - cтapbi ;:; В Е>Уераli Тром крутит ' 
Толстой шеей и сердито фыркает. - HQ среди уби- ' 
ты х нет' серебристого вожака. 

-- " Все смотрят на неподвижную Кроткую . 
- Пока Mlil не добудем шкуру серебристого . 

вожака, ~Ha не прикоi:нется к еде, - говорит 
Гром . -

- Слушай, Кроткая! - И Вихрь нетерпеливо б ~ет 
копытом по песку. - Клянусь бесценной ВОДОЙ, я 
отомщу за твоего жеребенка '- Я принесу шкуру 
серебристоrо вожака, и тогда твое сердце 

воскреснет . . 
Кроткая молчит и по-прежнему глядит не мигая . 
- Хорошие слова сказал Вихрь, - замечает 

Гром. - Но серебристы й вожак силен и хитер. Мы 
все вместе отомстим ему. 

Ост'авив -, матерей с жеребятами в укрытии, кула
ны легкой рысью поднялись на холм. Промаячили 
и пропали , подняв за собой облако пыли. 

- Не торопись, береги силы, - сдерживал Гром 
порываВШЕ>ГОСЯ вперед Вихря . 
А как ХОТЕ>ЛОСЬ Вихрю обогнать не,ТОРОПЛИВОГО ве,- _ 

терана и первым настигнуть серебристого BO~Ka. Но 
все уважали бывалого Грома, и нетерпеливыи Вихрь 
покорно бежал вторым . Сзади, по двое, по 
трое, гр'озно похрапывая, мчались остальные ку

ланы . 

Далеко увел волков серебристый вожак . Лишь на 
другой день Гром заметил свежие, не занесенные 

песком следы . 

- ТеПЕ!РЬ вперед, они близко, - сказал он . 
И куланы помчались, обгоняя ветер. 
- Вот они! - торжествующе закричал Вихрь , YB ~1-

дев шесть черных точек на горизонте . - Берегись, 
серебристый! , 

И, прижав уши, он обогнал Грома. 
Волки, видимо, услыхали погоню. , Они знали, что 

несравненные бегуны куланы рано или поздно до
гонят стаю, . и тогда ... Ведь двоих волко,в уже недо

стает. Волки заторопились. Только бы дотянуть ДО-, 
речки . Там заросли , ~ там куланы бесси,льны . А .здесь, 
на открытом месте, от них не спасешься. 

- Эх, годы не те! - Гром с трудом догнал Вих
ря. Задыхаясь, прохрипел : - Догонишь их пер
вым - обойди. Любой ценой задержи. Пока ' мы 
подоспеем. А 'то они уйдут в -заР09ЛИ. 

В это время волки разделились . Трое продолжали 
двигаться к речке, а трое других свернули в СТО- , 

РО'::'Надо и нам разделиться ,' - забеспокоились 
куланы. 

Но Гром возразил: _ __ 
- Нет, мы все последуем за тои троикои, где се-

ребристый вожак. , 
- Но отсюда не видно. 

- Слеdите за . Вихрем, 
ответил . ·Гром. o'~- понимал, 
что скачущий далеко впереди 

Вихрь разглядит серебристого 
вожака. И последует за ним. 

Ведь молодой кулан дал 

клятву. ., <, _ 

Вот Вихрь -свернул за трои

кой волков, УХОДЯЩИХ в СТ9- " 
рону. Значит, серебристый 

.1" 

ВО~:III~fеелд~е~:;: Все ближе серебрилась спина бол ь
шого волка, - шедшего последним. - Вот она совсем 
близко ... ' -
Вихрь ударил копытами. ЗаВИЗЖиЛ волк и отка

тился в сторону. Но это был ДРУГО Й 'волк - сере
бристый вожак увернулся. В то же время Вихрь 
почувствовал , как с двух сторон вонзились В его бо-
ка волчьи зубы . . 

- Держись, мы здесь! _ 
Вихрь увидел оскаленную, с прижатыми ушами, 

горбоносую морду Грома. " И сразу стало ле гче : 
один волк разжал челюсти и свалился под копыта ' 

подоспевших куланов. 

Но серебри'СТЫЙ вожак . продолжал висеть страш
ной тяжестью, тянул к земле . Вихрь изловчился и 

рванул зубами серебристую шкуру вожака. Но волк 
не разжал ' челюсти . Застонав от б6ли, не отпуска:! 
врага , кулан рванул еще. Волк упал. 
Перед глазами Вихря проплывало солнце за солн

цем . Но надо было добивать врага. Он ударил ко
пытами и лишь взрыл песок: волк отскочил. Вихрь 
повернул к нему и ударил вторично . На этот раз 

слышно было, как хрустнула волчья кость. OДHaK~ ' 
серебристый был крепок. Зарычав, он бросился · на 
кул ана. Но тут же замер. Гром помог ослабевшему. 
Вихрю. 

Убитого вожака куланы несли поочередно. 
Когда подошли к ожидавшему табуну, волка нес 
Вихрь. Он швырнул ВОЛК,а к стройным ногам : 
Кроткой. 

- Я ~держал клятву. Твой жеребенок оТомщен. ' 
Смотри, как кр~сиво ,серебрится н'а _солнце волчья 
шкура! . 

Все ждали, Ч10 Кроткая поблагодаритотважного 
кулана. Но она прижала уши., озлобленно фыркнула 
и ускакала прочь. 

В · глазах ошелоМленного Вихря появились 

слезы. 

- Ты сделал хороше,е , дело, '_ - УТ,ешал , 
его Гром. - Со временем Кроткая успокоится и, 
поймет эrо . Не обижайся на нее. ' ; 
и задумчиво .. добавил: 
- Если волк унес дитя , нельзя говорить "маtери 

о красоте ВОЛЧ ~'ей: шкуры. 

); 
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Наверное, все видели на экране в кино: бескрай
няя белая пустыня, ни деревца, ни птички; НО В07 

на горизонте мелькнула черная движущаяся точка, 

она все ближе, ближе. Ага, это собачья упряжка 
мчит сани по снежиой целине ... Не подумайте, что так 
было, когда человечество не знало ни автомобиля, ни 
самолета.. . Нет! На Крайнем Севере, за Полярным 
кругом и поныне главный вид транспорта - собаки. 

На собаках возят почту, доставляют продукты и 
промышленные товары в далекие стойбища оленев{)
дов. Заболел ребенок или взрослый - врач тоже 
приедет на собаках. 

Один товарищ, долгое время про работавший на 
Севере секретарем райкома, рассказывал : 

- На Камчатке в райкоме двенадцать собак. Уп
ряжка всегда у крыльца. Тоже на службе. 
_ - и тоже зарплату получают? 
- Каюр на зарплате, а собаки на довольствии. 

. Каюр - это погонщик собак, вроде . как кучер или 
ШОфер. В руках у него длинный тонкий шест - - хо
рей, с его помощью он и управляется с собаками. 
Раз этот товарищ ехал полярной ночью на соба

ках по застывшему озеру. Вдруг треснуло под поло
зьями - лед проломился, и сани-нарты вместе с по

клажей и седоками оказались в воде. Кричать бес
полезно . Кто услышит? Хорошо, что не растерялись 
-собаки. Они вытащили и сани и людей. 
В краю полярных сияний и длинной ночи соба

ка - бесценный друг. Из всех домашних животных 
только собака способна жить у самых полюсов зем

ли. Жить и . трудиться. 
Все, конечно, читали про великие перелеты наших 

Qтважных полярных летчиков. Но не все знают, что 
горючее и заправочные масла для их самолетов на 

северные летные базы доставлялись на собачьих уп
,f>яжках. Когда спасали челюскинцев, бензин подвез
ли тоже собаки. 
В одном из парков Нью-Йорка стоит памятник: 

серая гранитная глыба, а на ней большая мохнатая 
'собака в сбруе. Это памятник вожаку упряжки Баль-

a~O~ 

.~~1JJ~~ 
~. В,оро. =."'КК Б ... ~ ,о-i ~c ~ 
ору жен в городе Номе, на ~~ - - ... , 
Аляске. Что сделал Бальто? ~ ... . 
Однажды в городе Номе раз- n~ 

разилась страшная эпидемия,-,", .. ' 
тифа. Городу грозила гибель-
он мог весь вымереть. Т ребо-
валось срочно доставить лекарство - вакцину. Толь
ко одна она могла победить болезнь. Доставить вак
цину поручили одному мужественному человеку на 

собачьей упряжке, а упряжку вел Бальто. 
Налетела пурга, трещал пятидесятиградусный мо

роз. Острые иголочки твердого, как стекло, наста 
ранили лапы собак. Но упряжка, повинуясь своему 
вожаку, шла и шла. Пять суток они пробивались на
перекор стихии. Когда упряжка, наконец, достигла 
улиц Нома. лапы Бальто оставляли на снегу боль
шие кровавые следы - подушечки лап были обо
драны, на них уже не оставалось кожи. Но жители 
Нома были спасе.ны. 
Ездовые собаки были спутниками и сподвижни

ками всех завоевателей Севера - неутомимых отваж
ных путешестве'ННИКОВ, ученых, геогра

фов. 

В Гренландии езде на собаках обучаются в шко
лах. Там это такой же обязатель'НЫЙ предмет, как, 
скажем, обучение грамоте или арифметике. 

Северные ездовые собаки - сильные, крупные, 
мохнатые. Спят они на снегу. Выроет ямку , свернет
ся калачиком и стужа не стужа - спит. Be:rep наме
тет над ней снежный холмик, а под снегом тепло. Со
бака надышит там . Как в печке. 
А «довольствие» - еда - знаете какое? Кормят 

собак на Севере юколой, мороженой рыбой. Ее топо
ром не разрубишь. А собаки едят. Раз ехали на са
нях, сломалась стойка, которой скреплены полозья. 
Каюр взял мерзлую рыбину, подтесал немного, 

вставил на место сломанной стойки и поехали даль
ше. Крепче старой! А собаки это едят! 
Уважайте собаку Севера, ребята. Уважайте этих 

бессловесных, терпеливых и работящих тружениц. 
без которых человеку на Севере было бы оченio оди-

Б. РЯБИНИН 

На первой и четвертой страницах обложки: слов
но по команде, выстроuлuсь величественные кра

савцы кедры. Стройные стволы этого «хлебно
го дерева», как его называют люди за вкусные кед
ровые орешки, украшает мощная густая крона. 
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Толокнянка обыкновенная, 

СОБИР АИТЕ В АВГУСТЕ: 

цветы ромашки аптечной и ромaJiIRи пахучей, пижмы обыкиовеmiой и тысяче· 
JJИСТВИRа, тмина песчаноro и подсолиеЧIПIКа, ваСИJlЬка и иоroтвов. 

Идет Всесоюзный конкурс по сбору rрибов, яroд и лекарствеииых растеИИЙ. 
И авryстовский: лес распахнул свои закрома. Грибы ТOJlЬKO уCJiевай собирать! 
Сушеные и свежие - moбые · прииимают зarотпуикты потребительской коопера
ЦИИ. От бeJIых И рыжиков до валуев и скрипиц. НавеРИ()е, и в ваших местах 
миоrиеrpибы считают поrаиками, а ведь в лесу около двухсот видов съедобиых 
rpибов! В них бeJIRИ, ЖИры, сахар, витамины... Во всем rрибы почти ие усту
пают мясу или uебу. TOJlЪKO сохраиий:те rрибиицы, срезайте rрибы иожом. 

Ребята! Авryстовсвие травы, которые вы соберете, ждет иаша ПРОМЫПIлеи
ность. Будь это листья толоКllJllllOl или тыячeJIистJlиRa,' красавви (белладоины) 
ИJIИ белены чериой, крапивы двудомной или дурмана - все это пахучее боrат
СТIiО леса превратится в лекарства. 

цвeты' листья и траву одиоro и тоro жерастеиии советуем . собирать и сушить 
раздeJIЬИО. О TOjll, как собирать, сушить и сохрaшrrь пJJоды и' ЛeRарствеииые 
растеНИJl, вам расскажут на приемиых пуиктах потребкооперации. 
Для подведении итоrов конкурса нужеи учет сдаииых вами .растеИИЙ. Поэто

МУ ПOCJIе каждой сдачн rрибов, яrод или лекарствеииых растеиий приемщик 
пункта должеи сделать в вашем .Листве участника конкурса'- пометку. 

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕтса 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДАЛЬНЕИШИХ УСПЕхоm 

ЦЕНТРОКООПЛЕКТЕХСЫРЬЕЦЕНТРОСОЮЗА 

Белена черная: 
Пижма обыкновенная. 


