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. казские овчарки. 



НАШИ ДvlАJJШИ[ 
од ЯЛТОЙ на лесной 
поляне, живет ча

родей. Как и у всех 
сказочников, у него 

нет - возраста. Прав
да, время морщи

нит его лицо, сереб
рит волосы, но уди
вительно зорки его 

глаза , проворны руки. 

Доброе, бескорыстное сердце у ку
десника Павла Павловича Безруко
ва. Он подарил детворе и взрослым 
сказочную поляну. Ходит по ней кот 
ученый, плутовато косится «патри
кеевна», выманивающая сыр у ра

стяпы-вороны, катится с пригорка 

колобок, красуется рублеными угла
ми избушка на курьих ножках. 

Удивленные и восторженные дев
чонки и мальчишки, очарованные 
малыши. Растревоженные сердца 
взрослых. Казалось, давно отшумел, 

поблек для тебя мир сказки, а стоило 
вернуться в «страну кудесников и 

, чародеев», как новыми красками 

вспыхнуло . когда-то прочитанное, 
услышанное. И подумалось: как это 
здорово - хоть несколько часов по
быть в своем детстве. 

Уже сумерки ползут по ущелью, 
а мамаши не сладят со своими малы
шами - не хотят те уходить, и все 
тут. Да и сами родители оттягивают 
время прощания с этой чудесной по
ЛЯНой. Я слышу, как умоляет трех
летний карапуз своего папу «ходить 
сюда еще и еще», и вижу, что глаза 
отца и сына блестят одинаково. 

Есть непреходящая мудрость: со 
своим ребенком переживи вновь дет
ство. Человечек пришел в мир. Он 
маленький, но с первых дней очень 
внимательный. Пытливо и напряжен
но работает его ум. Мы даже и не 
подозреваем, какими большими кате
гориями оперирует малыш! Все у не-
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го серьезно:' он разграннчнвает добро 
и зло, с~рьезное и смешное, гуман

ное н жес:rокое. С книжных страниц 
к нему прнходят друзья: простоватый 
медведь, ТРУСЛИВ~IЙ заяц, благород
ные гуси-лебеди, коварные волшебнн
ки. А потом он видит настоящих жи

вотных. 

Уж таков склад детской души, что 
неосознанно тянется она к нашим 
младшим братьям: Присмотритесь 
к малышу, когда он играет с кошкой 
или собакой. , Rакая гa~Ma чувств на 
этом смышленом личике, сколько 
тепла излучаю,т детские глаза. Навер
ное, в них вечная благодарность че
ловека своим верным четвероногим и 

пернатым друзьям. 

Трудно точно определить, когда 
привел человек к себе в пещеру со
баку. И так же трудно оценить меру 
бескорыстия этого благородного дру
га. Со времен саблезубых тигров до 
века реактивноji: авиации - таков 
ее путь подвижничества, верности. 

В далекую пору она встала рядом с 

человеком и с тех времен делила с 

ним все тяготы долгих ,веков. Ходи
ла на охоту и охраняла жилище, 

таскала нарты и спасала тонущих 

и заблудившихся, тушила пожары 

н доверчиво ложилась под нож нау

ки. . Уж если не написаны челове
чеством какие-то книги, то в первую 

очередь о верности и самопожертво

вании лохматых друзей. 
Из мрака веков человек принес 

теплое чувство к своим друзьям -
животным. Он поклонялся им И ста- , 
вил памятники, воспевал в эпосе и 

легендах, боготворил их. 
Ногда-то в Египте кошку хорони

ли с императорскими почестями, до 

сих пор по городам Индии свободно 
разгуливаlQТ священные коровы, шны

ряют обезьяны. Иногда степень по
клонения переходит все рамки разум

ного, но что поделаешь с вековой 
человеческой памятью, с той благо
дарностью к бессловесным братьям , 
которые поl'YIOГЛИ человеку стать че

ловеком, отдали все, что имели, ,сво-
, ему старшему брату. 

я помню одну беседу с бывшими 
партизанами. Нак о чем-то обычном 
рассказывали эти люди, не раз смот

ревшие смерти в глаза, о делах сво

его отряда. Это было подразделение 
народных мстителей, наводившее 
ужасна фашистов. Очень подвижный 
и бесстрашный отряд диктовал свою 
волю оккупантам. И только одного 
задания штаба не могли выполнить: 
взорвать важнейшую маfистраль. Фа
шисты расставили часовых чуть ли 

не вдоль всего полотна, придумали 

хитрые ЛОВУШIШ и засады. Много луч
ших бойцов потеряли партизаны, но 
выполнить задания не · могли. И тогда 
из Москвы был прислан четвероногий 
солдат. Его задача была благородной 
и трагичной: умереть, чтобы спасти 
людей. 

Ветераны . рассказывали о леген
дарном Джульбарсе и не - скрывали 
слез. Пес бескорыстно отдал себя ра
ди ннх. Нак его и учил.и,_ он неслыш
но прополз между патрулями, БЫ

брался на железнодорожное полотно 
и перегрыз смертельный для себя 
капсюль. Партизаны рассказывали, 
что в отряде после гибели Джу:Льбар
са была такая же грусть, как и в тех 
случаях, когда с задания не возвра-

щались партизаны. .' 
Можно еще и еще говорить о бес~ 

ко~ыстии и верности младших брать
ев, о том, как красят они нашу 

жизнь, какую радость приносят 

. в каждый ' дом, если поселяются 
в нем. Но надо сказать и о ДР:J(ТОМ . 
Убыстряется ритм нашей жизни, ра
стет городское население. По многим 
причинам человек все больше отда
ляется от природы. И много, ой как 
много, теряет от этого . Отдельные 
вылазки за город, мимолетное позна

ние природы мало компенсируют 

в этой теряющейся связи. 
И особенно остро чувствуют это 

дети. Посмотрите, с каким азартом и 
удовольствием играет малыш с соба
кой и кошкой, ежиком и попугаем. 
Нак горят его глазенки, когда ои 
чувствует себя сильным по от"ноше-

. нию к слабому , сколько . доброты и 

заботы во всех его поступках и дей
ствиях. 

Ребятншки могут месяцами проснть 
папу или маму приобрести щенка, 
черепаху или . рыбок, Сжимается их 
сердце, когда ПРО,ходят они мимо 

витрин с клетками и аквариумами. 

И, наверное, иам, 'взрослым, надо за
медлить шаг, вникнуть в существо ре

бячьих дум. Вспомнить свое детство, 
вновь увидеть разноцветный мир 
сказки и решительно толкнуть дверь 

магазина или клуба служебного со
баководства. Предвижу возражения: 
купи, а потом хлопот не Оберешься. 
Rонечно, не у всех есть возможность 
построить конуру или выделить от

дельную комнату для животного. 

Но разве, положа руку на сердце, не 
найдется в каждой семье уголка или 
подоконника для ребяч~его мира, для 
вашего caMQro единственного, само

го любимого. Я знаю мальчишку, ко
торый сменил в своем дневнике 
тройки на пятерки, как только по
явился в его квартире щенок. Был он 
совсем расхлябанный мальчишка, 
дерзкий и какой-то ощетинившиЙся. 
Теперь каждое утро я вижу, как он 
гуляет с собакой, точно в одно и то 
же время, хоть часы сверяй. 
Мы, к сожаленню, не часто заду

мываемся: а что дает живое· сущест

во нашему ребенку. И такое не сразу 
заметишь. Но то, что это будет толь
ко хорошее, в этом не может быть 
никакого сомнения. Доброту. Rачест-

сии - и такой проблемы не станет . 
Любознательность. Часто мы сету

ем, что тот или иной ребенок равно

душен, мало чем интересуется. 

И можно понять это огорчение, наш 
век - это время пытливых. Но за
ведись рядом с таким равнодушным 

живое существо - и появится со

бранность и любознательность, зорче 
станут глаза, пытливее ум. 

Ревут в небе реактивные двигате
ли, ракеты уходят к другим плане

там, тянутся к небу высоченные до
ма, транспорт все больше и больше 
наводняет городские у лицы_ Живые 
существа безропотно принимают ио
вые условия, они по-прежнему идут 

к человеку , живут рядом с ним. 

Дарят нам светлые минуты детской 
увлеченности, приносят в квартиры 

дополнительную радость. 

В наших домах растет новый чело
век, строитель коммуннзма. Все мы 
хотим, чтобы росли наши сегодня
шнне несмышленыши людьми смелы

ми и благородными, добрыми и бес
корыстными; отзывчнвыми и верными. 
Много мер воздействия на души ре
бят держим мы в своих руках. И если 
в вашем доме, квартире ,появился 

щенок или аквариум - радуйтесь 
этому . Значит у вашего сына или 
дочери появились новые друзья, ко

торые научат их только хорошему. 

Никогда не мешайте такой дружбе. 
А. ВиноrраДО8 

:~~а~~л~~~~~~е ::~д:~:~~, B~e~~o B~~~ г-----------=-------. 
сутствие горько переживаем, увидев, ~ 
что взрослеющие сыи или дочь жесто-

ки и бессердечны. И не всегда мы 
в этот грустный период вспомним, 
что когда-то вышвырнули клетку Hr.-!a .. _~ AlUC'" 
с птицами, опорожнили аквариум, за- ..., .-.. .,. • 
ставили ребенка занести кошку в лес, ~'~~ ~:96~ 
пнули в сердцах собаку. , ,,_, 

Дисциплинированность. О которой 
мечтают во многих семьях и читают '--------=----..;~-....:... _______ ..J 

своим ребятам немало иотациЙ. Но 
появись живое существо, за которое 

почувствует ответствеииость ребенок. 
осозиает серьезиость своей мис-

Научно-п,ОПУЛЯРНЫЙ журнал ЦК ВЛКСМ и 
Центрального Совета Всесоюзной пионерскоj:j 

организации имени В. Н. Ленина. 
Журнал основан в 1928 году. 
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каждого человека свое - любимое дело, 

, ~, ~~:дIвл~:~:~е ~~п~:~;~~~м~~мн~,Т;:~;~ 
. к собакам, Откуда она 'у меня ~ непо

'нятнО. В семье никто никогда не дер
f жал ' собак, а я рос 'с какой-то большой, 

с точки зрения моих близких, странно-
стью. . -

В та время в правинции нельзя была дастать ха
рошую, парадистую сабаку, да ни.кта и не сабирал
<:я памачь мн е. 

На ват и мне улыбнулась счастье . В тяжелые и 
таладные гады, кагда с питанием было асабенно 
;Ilлаха, в местнам угалаВJIOМ разыске нечем была 
кармить разыскную собаку. Мне из темнага сарая 
вывели истащенную, едва державшуюся на' нагах 

<:абаку. Эта был чистакравный даберман,пи'нчер. 
Вмест,е с ним мне дали серую патрепанную папку, 
в катарай нитками были падшиты ега радаславная 
и приказ а зачислении . Праисхаждение сабаки было 
явна «кантрревалюцианнае». Отец ее был легендар
ный сыщик Треф - из управления маскавскага гра
даначальника, а мать, Аида, - из самарскага гу
бернскага палицейскага управления. На асабенна 
умилило нас . чта прабабка у Hero была «Принцесса 
Фларида фан Тюринген.» . 
Треф - так звали сабаку - еле стаял на нагах 

Н ' тиха и безразлична паплелся за мнай~ кагда 
я с бьющимся сердцем павел ега дамай. Дама нас 
встретили неприветлива: лишний нахлебник в та су
равае время был в тягасть. Я забатлива ухаживал 
-за Трефам . Вскаре ан паправился, стал веселым и 
абшительным и саправождал меня всюду, .обладая 
исклюЧите.аьноЙ спасабнастью нахадить меня в лю
бам канце гарада. С бальшим удавальствием хадил 
он с моей матерью на базар, неся .оттуда тяжела 
нагруженную корзину. Дома он таскал из сарая 
в кухню драва. И на всю жизнь падкупил сестру, 
найдя туфлю, которую она потеряла, вазвращаясь 
с елки . 

Однажды Треф заболел. У него была воспаление 
среднего уха. Бедняга страдал от бали, тряс головай 
Н жалостно смотрел на всех, прося памощи. 

В городе была единственная лечебница, где ору
довал фельдшер с длинными, .опущенными вниз уса
ми и хриплым, грубым голасом. Хатя лечение было 
бесплатным, Ивану Онуфриевичу, по традиции, все 
платили. Ежедневна, придя из школы, я брал Трефа, 
и мы шли в ветлечебницу «на процедуры». Треф тер
пелива сидел, пока фельдшер прамывал ему уха и 
засыпал туда сильна пахнущее лекарства. 

Однажды, как и всегда, мы с Трефом зашли 
в веТЛ '2 чебницу. 

- Ты опять своега кобеля привел? - обратился 
ка мне фельдшер. - Он уже был у меня сегодня 
на приеме. Все, что нужно, сделано, только ват рас
плачиваться ты ега не научил: соскочил со стала, 

. .отряхнулся - и домай. Ни тебе спасиба, ни тебе да 
свиданья! 

На, сматри, - сказал ан, видя мое недоумен
ное лица, и показал на свежие следы мази . 

Меня мнага раз спрашив'али: какая порода собак 

лучше всех? Какая умнее? Каких со6'ак я люблю 
бальше всех? 
Я и сам много раз задумывался над этим. И при

шел к . выводу, что нет воабще лучшей или худшей 
пароды, есть прасто плахие и харошие собаки. А со
баку-то ведь выращивает и васпитывает человек. 
Это он спасобствует развитию у нее прирадных за 
даткав, вырабатывает нужные челавеку палезные 
навыки и затормаживает те, каторые ЯЩIЯЮТСЯ 

вредными. Поэтаму лучше сказать: нет плохих со
бак, а есть плохие хозяева, васпитатели и дресси

равщики. 

Собака в .отличие от других животных не только 

привыкает, привязывается к человеку. Ее чувства 
гараздо глубже. Она любит сваега хазяина, предана 
ему, старается быть .. всегда окало нега, приспасабли
вается к его требаваниям и привычкам. 
Хороший, наблюдательный дрессиравщик знает 

сваю собаку, ее повадки, реакции, панимает и пр еду

гадывает каждае ее действие. В сваю .оч ередь, и са 
бака сасредоточивает свае внимани е на дрессирав

щике и старается выпалнять каждае его требование. 
Через мои руки прошли многие тысячи сабак раз

ных парод. Одни- были «маи», жили у меня в доме, 
работали со мной. Другие делил и тягаты вайны, 
третьи были «падапечными» В питамниках, . катарых 
прихадилось обучать и ва время вайны и после нее. 
Многих собак я изучал во время специальных 

I~ 

'экспедиций в .отдаленных рако
нах Севера, Юга, на выстав
ках, испытаниях .. . 
Были собаки разных пород, 

были . доберманы-пинчеры, 
Треф, а катором я писал, Бен
но и Бианка, привезенные из 
Германии, их внук Бенна II, 
были незабываемые овчарки
Аза, Белла, Джульбарс, Фак
тер, черный как смоль, без 
единого пятнышка Альф . 
О нем мне хочется рассказап. 
На .окраине Берлина был 

бальшай сабачий питОмник. 
Когда мы приехали туда, раз
валины его еще дымились. Чу-

дом уцелел лишь один палуабгорелый бокс, в ко-
таром сидели собаки. . " 
Нап уганные, они лежали, забившись в СВОи будки. 

В каждый вальер мы поставили воду и положили 
галеты. Наутро все было съедена. Толька на тр етий 
день стали мы «брать» собак. Это была не так прос
та , асабенна упирался черный, очень большай, худой 
пес . Талька в,.з ятый на повад с громадным провалоч
ным намардником он стих, присмирел и пашел за 
салдатам. 

Я рылся в .обгоревших шкафах, разыскивал папки 
<: радаславными дакументами. Вот он, ' IО9- й но
мер. - чер.ныЙ кобель Альф фан Бухерпаркшласс. 
Та к састаs;rлось мое с ним п ервае знакомства. АЛьфа 
привезл и в Москву . Вскаре он тяжела заболел. ' Ле
чить пса была трудна из-за ега слепай ярости. Альф 
облез, пахудел еще сильнее . Встал вапрас о его 
~ыбракавке-:: Выбракованно~а Альфа -Передали мне: 
далга не мог я приучить сабаку к себе . Но мое 
терпение оказалось ::ильнее, Альф при !!ык ко мне. 
Вскаре Альф стал постаянна бывать са мнай на 

занятиях и в поле. Прекрасная разыскная сабака 
с .оч ень острым чутьем, .она быстра усваила русские 
кам-анды и стала исключительна хорашим мина
искателем. Альф «'брал» мину, кагда другие собаки 
HP могли уловить ее запаха. 

На нашу долю выпала тяжелая зада ча: рабатать 
н а минных полях IО-I2-летней давности, размини
равать бывшие райаны баев. Мины Альф искал без 
каманды, не пропуская ни однай, и я смело ходил 

с ним па лесу, зная, чта, если он бежит впереди , 
можна идти, не думая об апаСНОСТIJ. 
Я памню разрушенный и горящий Полоцк. В яс

ный летний день он был . темным и пасмурным .от 
дыма и гари. Город казался брашенным, мертвым. 
Жители затаиJiись в падвалах и пагребах и не вы
ходили, боясь вражеских мин. На вот появились 
солдаты с собаками-минаискателями . Сразу же на 
забарах и стенах домов появились радующие глаз 
надписи: «Проверена, мин нет». А рядам в кругу на
рисованы острые сабачьи ушки - апазнавательный 
знак 37-'га атдельнага батальана собак-минаиска
телеЙ. Среди этих собак было мнаго дварняжек: бе
лая с черными пятнами Липка имела на своем счету 
балее тысячи обезвреженных мин. Небольшой лах
матый рыжий Желтик, в шутку прозванный салдата
ми «доктарам минных наук», медленно и абстаятель

но обнюхивал землю. Казалась, он обдумывал и ре 
шал какую'ТО задачу. Сколько сат километров обо
шла и .обнюхала эта маленькая умная сабачанка' 
Несколька тысяч мин была на ее боевом счету. 
Была у мен'я и лайка. -я привез ее из эксп едиции 

с палуострава Ямал. Звали ее Буро - па-русски 
знач ит Харошая. Она была огненна-рыжая, с чер -

2 «Юный натуралист. Н. 12 

ными бровк,ами и угалками глаз, как . у савремен
ных мадниц . . На · радине лайка пасла оленей 'а под 

· Москвой . мы поручили ' ей пасти корав . ' 
В .одно м из ' горадов Подмаскавья все знают баль

шую, красивую овчарку по кличке Байбак . .всегда 
в .одно и то же время она осторожно и не спеша 
ведет на рабату своега слепога хазяина. 'Байбак 
.обойдет лужу, ОСТ!lНОВИТСЯ п еред лестницей , шлаг
баумом или какой-нибудь другай преградой ; и ' вновь 
пр~дет талька тагда, когда ега хозяин .ощупает пал
кои преграждающий путь предмет и скажет тиха: 
«Вперед». Так и хадят эти два друга уж~ мнага лет. 
Сейчас под Масквай имеется специальная шкала 
ca~aK для слепых. 
А теперь, ребята, падведем итог. Какой же 'поро

оды должен быть ваш друг? 

Если вы живете за городом и у вас есть агаро-: 
' женный участок, вам падайдут длиннашерсrны'е со
баки, которые магут жить на улице. И м нужно 
талька сделать будку, чтабы ани магли укрьпься: '
в ней .от непагады, и в зимнее время палажить туд'а ' 
падстилку. Эта кавказские, южнорусские, cpeДHe~', 
а зиатс к ие , вастачноеврапейские .овчарки, калли. Хо
роши , новы е порады, недавно выведенные в СССР,":" 
черные терьеры и маскаtlские старожевые. 

Васто~ноевропейские овчарки, доберманы-пинчеры, 
доги , эрдельтерьеры, колли, боксеры - все эти по

роды хороша уживаются в доме 

Приобретать лучше всего маленьких щенков. Таль
ко что .отнятый от матери щенак быстро привыкает 
к сваему воспитателю. 

Как правило, отарванные от своего хазяина и при
вычной обстановки взраслые соба ки скучают, инагда 
па нескольку дней не едят , могут убежать, поэтаму 
их п ервае время держат на привязи. 

Никогда не .приабретаЙте щенка с рук. Лучше 
абращайтесь в Клуб служебнога собаководства . Там 
порекомендуют, (де взять щенка, научат, как его 

кормить и правильна воспитыlать •. И вы .обязатель
но вырастите себе вернаго друга, с каторым можно 
выступать на состязаниях и на выставках. 

А. Мазовер . 

• На далеких Курильских островах собаки помога
ют нашим воинам нести нелегкую nограничную службу. 

• Этого пса колли зовут Верный. Он чемпион и ре 
кордсмен. ' Недаром егfJ грудь !lКГJaшарт около срми
десяти Meaa,zeu.' Владелец собаки москвич Э. В. ПО' 
пав. 



ГОРНЫЕ СПl\Сf\.ТЕЛИ 

Еще когда я был маленьким мальчиком, меня 
поразил и рассказы о героических буднях сенберна
ров . Мне рассказывали , что эти огромные собаки 
отыскивают в снежных горах обессилевших путни
ков и, накрывая замерзающих людей своими тела

ми, отогревают их. А в это время другие собаки 
мчатся к своим ХОЗ<lевам, чтобы привести их на по
мощь . Я слышал , что собака по кличке Лев спасла 
тридцать пять человек, а другая, по кличке Бар
ри . - сорок. 

И вот теперь я еду фотографировать необыкно
венных животных. Меня пригласили посетить зна
менитое место, где когда-то вывели и где дрес-

сируют сенбернаров. Оно нахо
дится на горном перевале Сен

Бернар, на высоте двух с поло
виной километров. По названию 

перевала и были названы выве
денные здесь собаки. 
В древности и средние века по 

перевалу проходила главная до

рога, связывавшая Италию со 
странами Северной Европы. Мно
го веков подряд по ней непре

рывной вереницей шли путники. 
И кого только среди них не бы
ЛО: бродячие артисты, торговцы, 
ремесленники, курьеры , нищие, 

рабочие, императоры, разбойни
ки, пилигримы, священники, пу

тешественники. Не удивительно, 

что со временем перевал прев

ратился в ' логово бандитов. Мно-
кровавых дел видел он за 

свою историю. 

Но отчаянные головорезы бы
ли не единственной опасностью 

для путешественников. Многие по
гибали в пути ОТ сильных снего
Гlадов или метелей. Целые груп

пы людей, застигнутых в горах 
н епогодой, гибли под страшными 
снежными лавинами . 

С каждым годом дорога стано
вилась все нужнее. Все больше 
людей шло по ней, невзи рая ни 
на какие трудности и опасности. 

В XI веке предприим~ые цер
КОВНИКИ "о(:тр6или на nepeBi\JlI! 
монастырь . При монастыре была 
гостиница. В ней находили приют 

и защиту все проходившие через 

перевал. И кто бы теперь ни пе
решел перевал, это немедленно 

становилось известно священни

кам в Риме , Париже и других ме
стах. Церковь непрерывно про
должала свою извечную бор ьбу 
за власть над умами людей, и 
тысячи глаз тщательно следили за 

наоnдом. 

Обитатели монастыря настойчиво 
распространяли влияние церкви , 

стараясь подчинить себе как мож-
но бол ьше людей. Они стали зна

токами местных гор и часто помогали путешествен

никам пробираться через перевал, спасали заблу
дившихся и попавших под обвалы людей. Вот здесь
то и сослужили свою особо полезную службу сен
бернары. 

Конечно, в наше время перевал этот не имеет 

уже такого большого значения, как ' в средние века. 
Теперь в горах построены тоннели , проложены 

шоссейные дороги, над горами пролетают реак

тивные самолеты , перевозя сотни пассажиров . Спа
сательную службу в горах выполняют спе
циальные самолеты, такие маленькие и легкие, что 

могут садиться на ледники и взлетать с них. 

" Интересно, - подумал я, - неужели и сейчас 
монахи бродят во время снежных бурь, отыскивая 
пострадавших путников? И подвешивают ли они еще 
к шеям своих собак малень кие бочонки с конья
ком, которые я видел в детстве на картинках?» 
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я вышел из автобуса в маленькой деревушке, 
расположенной , совсем близко от перевала. Дере
вушка эта изве,стна тем, что большую часть года 
находится под ' снегом. Она удивила меня царив

шей вокруг тишиной, и, осмотрев единственную 
улицу, я направился в продуктовый магазин, чтобы 

купить несколько плиток шоколада и апельсины. 

Ведь мне предстоял трудный подъем в горы. На 
перевал в январе автомобили не ходят. 
Лавочник, узнав о цели моего приезда, посове

товал мне не идти к перевалу одному. 

- Хотя сегодня и яркий солнечный день, _ 
сказал он, - никто не может сказать, какая по

года будет через час-два. Она здесь у нас меняет
ся очень быстро. Кроме того, путь к перевалу про
ходит часто по самому краю обрывов и глубоких 
пропастеЙ. Здесь на каждом шагу подстерегает 
опасность даже опытных альпинистов . 

Досадно было задерживаться так близко от це
пи, но пришлось ждать попутчика. 

Мне повезло. В то же утро спустился с пере вала 
один из монахов купить продукты. Ансельм, низ
кий и жилистый итаJ1ьянец, помог уложить рюкзак. 
Лавочник одолжил мне лыжи, которые были под
биты мехом. На таких лыжах легче подниматься 
по горным кручам: они не соскальзывают назад. 

Вскинув на плечи рюкзак с фотоаппаратурой и 
одеждой, я невольно крякнул и задумался . Он ве

сил около двадцати килограммов. Для меня это 
было слишком тяжело, но, взглянув на огромный 
рюкзак спутника, который был по крайней мере 
в два раза тяжелее моего, я промолчал, 

И вот несколько де.ревенских домиков исчезли за , 
снежными склонами. Вокруг было все бело, и толь
ко одна недавно проложенная лыжня обозначала 
путь к перевалу. Я смотрел вверх - там Сен-Бер
нар. Впереди у меня было восемь часов изнури
тельного подъема. 

Вначале уверенность не покидала меня. Бодря
щий воздух способствовал радостному настроению, 
лыжня проходила на пологих склонах. Однако ско

ро я заметил, что мы пошли медленнее . Воздух 

становился более разреженным, и у меня стало 
перехватывать дыхание. С каждой минутой тяжелел 
рюкзак. 

Когда мы достигли каменного убежища, установ
ленного на полпути к перевалу, Я уже едва дер

жался на лыжах. Я чувствовал себя совершенно 
изнуренным и отчаянно боролся с напавшей на 

Уже давно стемнело, когда мы, наконец, дошли 
до монастыря. Все мои многочисленные вопросы 
о собаках, так давно и так старательно при готов
ленные, заморозились в моих мозгах, и я не смог 

задать ни одного. 

На следующий день вместе со всеми я вышел 
проводить одного из MOH<lXOB , отправлявшегося на 

лыжах в соседнюю деревню. 

- Он н.а берет с собой собаку? - спросил я, 
провожая взглядом лыжника. 

- Нет, собака не угонится за ним, он пошел 
в долину. 

Собеседник ' посмо"рел на небо и нахмурился. 
- Было бы лучше , если бы он пошел с соба

кой, это точно. У нас здесь никогда нельзя верить 
погоде. Однажды в такой же вот хороший день 
один из наших отправился показать дорогу шесте

рым итальянским альпинистам . ПОГОДёl была хо
рошая , горы он знал прекрасно и решил обойтись 

без собак'1 . ' Однако вскоре мы забеспокоились. 
Ветер крепчал . Мы сразу узнали фён. Это такой 
теплый сухой ветер, который дует иногда у нас 
в Альпах. Нет ничего хуже, чем этот вероломный 
ветер с юга. Мы боимся его больше, чем бурана. 
Когда дует фён, барометрическое давление начи
нает прыгать то туда, то сюда, сугробы в горах 
подтаивают, начинаются обвалы. 
Скоро, - продолжал рассказчик, - итальянцы 

возвратились и рассказали, что проводник зас ы

пан обвалом. Он шел впереди группы, ощупывая 
дорогу; и попал на оползень. Мы несколько часов 

копали снег, чтобы освободить его из снежной ло
вушки, но было слишком поздно ... 

- А разве собака могла бы ему помочь? 
- Собака ' предупредила бы его об опасности. 

Некоторые говорят, что у наших собак есть что-то 
вроде шестого чувства. Но я думаю, что они про
сто отлично слышат и улавливают шорох снега, ко

торый должен скоро сдвинуться с места. Одного 
из нас собаки буквально столкнули с лыжни, кото
рая вела к ОПОЛЗНSlм . и у него на глазах лавины 

снега' со страшным грохотом обрушились в долину. 
В то же утро меня познакомили с Эмери, кото

рый ухаживаJ1 за собаками, и мы отправились на 
псарню. В длинном и низком каменном строении 
было около двадцати сенбернаров. 
Эмери вошел в помещение и одним словом ус

ПОКОИ,Л разволновавшихся животных. 

Через секунду мы оказались со всех сторон окру
женными этими могучими животными, преданно 

уставившимися на своего хозяина и воющими от 

восторга. 

Какие же они были большие! Каждая из собак 
весила шестьдесят-семьдесят килограммов . От 

светлой , желтовато-к·оричневоЙ окраски меха сен

бернары казались еще больше. Морды их на вид 
были мрачными, а вели собаки себя по-щенячьи, 
и это было очень смешно. 
Когда я, новый и чужой для собак человек, ока

зался среди них, они только мгновенье смотрели 

на меня спокойно. Затем самый большой из сен
бернаров твердо положил передние лапы мне на 
грудь и лизнул .. лицо. Я был в восторге ... 

- Ну вот! Вас приветствуют, - сказал Эмери. -
Это Барри. . .. 

- Барри?! Уж не та ли это собака, которая спас
ла сорок человек? Я думал, что она жила лет сто 
тому назад ... 
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- Та собака спасла сорок одного человек'а. Вы 
,",меете в виду Барри Первого. Он служил здесь 
около ста пятидесяти лет тому назад и был храб
рейшим из B~ex ' отважных сенбернаров. 

я разложил свои принадлежности и стал фото

графировать. Собаковод посмотрел на мои фото
аппараты, о чем-то задумался и быстро вышел. 
Вскоре он вернулся с небольшим бочонком и при
крепил его у Барри под шеей. 
Я вопросительно смотрел на Эмери . Почему он 

улыбается? 
- А это правда, что ... 
- Нет, - прервал он меня. - 'Собаки никогда 

не носили бочонков. Ни разу. Во всяком случае, 

никто здесь, не помнит такого. 

Я растерянно смотрел на собеседника. 
- Эта легенда, - объяснил он, - ,порождена, 

вероятно, художником, который рисовал портрет 

Барри Первого . Он нарисовал , его с бочонком. 
Художник решил, что так будет интереснее. И не 
ошибся. Публике нравится эта красивая сказка, и 
только так она хочет слышать о сенбернарах. 

За завтраком я узнал историю ' I!еликого Барри, 
, который за свою долгую жизнь действительно 

спас сорок одного человека. 

--:- Р'ассказывают, - начал Эмери, - что сорок 
.первый человек, засыпанный снегом и обнаружен
ный Барри, был солдатом. Он уже замерзал, и 

'сознание его медленно угасало. Когда собака его 
отогрела и солдат пришел в себя, то с перепугу 
решил, что это волк, 'и убил Барри своим ножом, 
Но на самом деле все было не так. Нам извест

но, что сорок первым спасенным был не солдат, 
а ребенок. И конец Барри не был таким ' печаль
ным. Он верой и правдой служил людям целых 
двадцать лет, а когда состарился и силы стали ис

сякать, его перевезли в город. Там он прожил еще 
два года. А потом, когда он умер, из него сделали 

чучело. Оно до сих пор стоит ' , здесь, 

музее. 

- Значит, сорок первым был ребенок? 
Эмери кивнул. 
- Барри долго согревал мальчика и лизал ему 

лицо. Наконец сознание вернулось к ребенку, и он 
обнял собаку за шею. Барри очень осторожно по
тащил его волоком. Мальчик понял, что собаке 
очень тяжело, и, собравшись с силами, взобрался 
на спину Барри, ухватившись руками за его могу

чую шею. 

Сегодня решено было провести тренировку по 
спасению человека, засыпанного снегом. 

Через некоторое время вниз по склону засколь

зил лыжник. Отъехав подальше, он остановился 

и зарылся в снег. 

- Ну, - сказаI1 Эмери, - сейчас вы увидите, 
как наши собаки отыскивают людей, заживо по
гребенных лавинами. Сенбернары прекрасно улав
ливают малейшие запахи. Уверенно идут по следу 
человека, который прошел здесь несколько часов 

тому назад. Они могут чуять его запах под сугро
бами, независимо от того, жив он или уже погиб. 
Вот посмотрите, как они будут стараться и как 
завоют, призывая нас на помощь. 

Свора огромных собак вырвал ась из псарни и, 
прыгая по глубокому снегу, рассыпалась веером. 
Некоторые сенбернары, оказавшиеся на плотной 
снежной корке, останавливались и, фыркая, при

нюхивались. И скоро один ИЗ них нашел спрятав

шегося в сугробе человека. 
В первую очередь собака СТрЯХНУI.а с человека 

снег и легла, накрыв его своим телом. После этого 
она залаяла и начала лизать лицо человека. Все 
другие собаки сгрудились вокруг и тоже громко 
лаяли, подняв такой отчаянный шум, что их было 
слышно, наверное, очень далеко. Сенбернары не 
успокоились до тех пор, пока к «пострадавшему» 

'не подъехали люди. 

В тот вечер на перевал обрушился небывало 
свирепый буран. Казалось, снег, со страшной силой 
увлекаемый ветром, проникает даже сквозь стены, 

несмотря на их метровую толщину. 

Эмери рассказал мне, что после таких буранов 
иногда приходится выезжать на лыжах прямо из 

окон третьего этажа. 

Прислушиваясь к вою ветра, я упаковывал вещи. 
Подходило время уезжать. Я спешил задать по-

следние вопросы. 

- Когда впервые появились здесь сенбернары? 
- Точно этого никто не знает, но примерно в 

тринадцатом-четырнадцатом веках, - ответил Эме
ри. - Вероятнее всего, наши собаки происходят 
от больших коротковолосых ассирийских догов, 
военных собак древности, С воюющими армиями 
и торговым\' караванами доги попали в Грецию 
и Рим, а позже итальянцы использовали их для 

сторожевой службы на боевых постах. А потом уже 
на перевале этих собак скрестили с собаками-во
долазами - ньюфаундлендами. Некоторые ГOBO~ 
рят, ЧТО их скрещивали еще и с другими породами. 

Во всяком случае, в наших собаках сочетаются все 
лучшие качества, нужные в горах. У t:енбернаров 
густой мех, защищающий их от холода. В' то же 
время мех короткий, и на него не налипает снег. 

Собаки огромны, сильны, как быки, но не злые, 
преданные и мудрые. 

- Ну, а сейчас собаки эти приносят пользу или 
нет? Ведь многие говорят, что сенбернары только 
для того и нужны теперь, чтобы развлекать гостей. 
Эмери задумался. 

'- Это отчасти правда, - сказал он наконец. -
Необходимость в них не так велика в наше время. 

Но кто може"' сказать, что спасение даже одной 
человеческой жизн" не стоящая вещь? Ведь в го
рах бывает много туристов, лыжников-спортсменов, 

путешественников. 

Конечно, '- продолжал Эмери, - собак мы те
перь держим в основном по традиции, тем более 
что все наши посетители непременно хотят их ви
деть. Но все-таки сенбернары выполняют полезную 
работу. Во время бурана в горах невозможно най
ти , дорогу без собаки. 

На следующий день я намеревался уехать. Но 
погода оказалась ветреной, над самой головой 
неслись облака. Мне посоветовали не спешить. 
Я остался еще на сутки. Весь день прошел в рабо
те с фотоаппаратом на псарне. Я уже стал разли
чать собак и запомнил их клички. Жалко было 
расставаться, но на следующее утро, за два часа 

до восхода солнца, мы с Ансельмом были на лы
жах. 

Бросив последний взгляд в сторону псарни, я за

скользил вниз. Спускаться было, конечно, легче, 
и через три часа мы были в деревне . Она пора
зила меня обилием шумов. я удивленно прислуши
вался ко всем этим крикам, визгам, стукам, свис

там, и мне явно не хватало среди ' них громкого 
лая сенбернаров . 

reopr Пнков 
Перевод с английского 

к ошка живет везде, где есть 
человек. Ее не встретишь лишь 
на Крайнем Севере да на самых 
высоких горных хребтах. В Ев
ропе больше всего кошек у 
французов, англичан и немцев. 

В США есть специальные клу

бы любителей и защитников ко
шек, где этих животных регистри

руют «с родословной». Обычно 
это сиамские кошки, мода на ко

торых быстро распространяется. 
В одном лишь Нью-йорке они 
втрое превысили по количеству 

пуделей, ранее бывших общими 
любимцами. 
Родина сиамских кошек 

Таиланд (бывший Сиам). Отсюда 
они распространились по всему 

миру. Однажды английский гене

ральный консул в Бангкоке полу
чил в подарок от сиамского ко

роля пару кошек. Это были свя
щенные королевские кошки из 

славного рода хранительниц буд
дийских храмов и любимиц буд
дийских жрецов. Когда он привез 
их в Англию, они произвели ог
ромную сенсацию. Вот этих кошек 
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и считают «основателями» сиам

ского кошачьего рода в Европе. 

В США сиамская кошка была 
привезена впервые в 1890 году, 
но широкая публика узнала о ней 
только на выставке кошек, со

стоявшейся в 1902 году в Фила
дельфии. Однако купить такую 

импортную кошку даже в 1930-х 
годах было делом нелегким: за 
кошку платили 1000 долларов. 
Европейская наиболее распро

страненная кошачья порода сов

сем не так проста. Ее происхож
дение долго было предметом спо
ров. Некоторые специалисты ут
верждали, что она происходит от 

дикой европейской кошки, дру
гие - что ее предком была жел
тая кошка, впервые найденная в 

Нубии и на западном побережье 
Нила. Правы оказались и те и 
другие. . 
Священным домашним живот

ным у древних египтян была жел
тая кошка, вероятно привезенная 

тума жрецами из южной Нубии. 
Из Египта она попала в Аравию, 

Сирию, потом - вероятно, с ко-

раблями финикийс'ких купцо~ ' -; 
приехала и в Европу. Это было ' 
в VI-VII веках до нашей эры. 

В Европе помеси этой кошки с 
местной дикой дали начало но- . 

вой породе - домашней кошке.· 

В среднем кошки живут до 
12 лет, старейшая из кошек до
жила до 27 лет, но это случается 
редко. Кошка умеет далеко пры
гать и хорошо плавать, ХОТЯ; 

тщательно избегает воды. 
Кошка стала домашним любим-, 

цем во всем мире. Существует, 
. вrlрочем, порода кошек, о кото

рой с уверенностью можно ска

зать, что ее не любят: это бес
хвостые кошки с острова Мэн , 
близ берегов Англии. Один стра
стный английский любитель ко
шек с сожалением говорил: «Лю
ди этими кошками не интере

суются, а если кто-нибудь такую 
и купит, то обычно с таким чув
ством, будто получает «браю>. Но 
я могу в ее защиту сказать, что 

это интересная кошка и совсем. 

настоящая, хотя хвоста ей и не 

хватает». 
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Много писем с рассказами, стихами и рисункаj\1I1 {1РИШЛО от вас, ре
бята, на конкурс «Родник». Нелегко было ЖI()РИ~i)lбрать~амые лучшие 
и интересные. И вот итоги подведены. ЖЮРИПРИСУf!цлопремии: . . 
Лене Дятловой (пос. Малаховка Москов,скоЙ оQ.itас~и)зарасска,~ 

«Почему у нашей Жучки грустные глаза»; Александру Lllтепе (c.ET~, 
куль Челябинской области) за стихотворение «Утки>~;Саше Kope~KOMY 
(г. Горловка Донецкой области) за рассказ «ДРУ.>IfОIО); Лене Алекимо
ВОй (г. Барнаул) за стихотворение «Снег»; Саше Рубцу (г. Слуцк 
БССР) за рисунок «Лоси у реки». · o; i .. . > .•. .. ,' .' •.•. 

Редакция поздравляет победителей конкурса <{Роцнию> .!:, ждет новых 
рассказов, стихов и рисунков. Конкурс продолжае!ся: ' . .. ~ 

Наша семья уже несколько лет ездит отды
хать только в ЗаозеIJье, что в Ростовской обла
сти , На самом берегу Дона мы ставим палатку , 
плетем из хвороста круглый «СТОЛ», привязыва
ем его к четырем кольям . Вокруг . него делаем 
такие же, плетенные из лозы скамейки . Это на
ша столовая. А всего в пяти метрах плещется 
река . В Дону я с папой ловлю судаков, лещей, 

> сазанов .. . 
Недалеко от нас стоит дом лесника Ивана Нар

повича НРУГ.10ва. Мы ходим к нему за молоком. 
Ивану Нарповичу уже за пятьдесят, но здо

ровье у него завидное. Он высок ростом , плечи
стый, никогда не сутулится . Шагает широко и 
быстро. Но куда бы только ни шел Иван Нар
пович, следом за ним · обязательно бежит Джек 
Собака светло-каштановой масти, с белыми под
палинами . Белые отметки у Джека на кончиках 
лап , на широкой груди и на самом кончике хво
ста . 

- Джек у меня из руссних гончаков, - рас
сказывал МНЕ: не раз Иван Нарпович, - хорошая 
собака для охоты ... Да вот последние годы пере
стал я ружьем баловаться , и Джеку стало 
скучно . 

Джек - верный помощник лесника. Недалеко 
от дома , на большой поляне, недавно лесхоз 

устроил питомник Стали там выращивать из се-
мян сосну. . . 

Много хлопот приносили сороки. Только уйдет 
с питомника лесник, а сороки уже на всходах 

сосны. Вытаскивают из земли молодые сосновые 
стебельки и тут же бросают их, а сами в земле 

копаются - червяков 

ищут. Бот тут Джек и 
приходит на помощь 

леснику - сорок го

няет. 

Этим летом мы при- . 
ехали в Заозерье во 
второй половине июля . 

Я решил сходить в 
гости к леснику. Но до
ма его не было . 

- Второй месяц 
Иван Нарпович в боль· 
нице, - сказала Поли
на Игнатьевна, жена 
лесника, вытирая сле

зы своим пестрым сит

цевым передником. 

" . . ". 

Она рассказала, как k~~ ~~~liЛ(Х~Е> : 
Уже давно ИванН~рпоI3И';l:В лесу разыскивал 

старый колодец . Нщда~то : ()чень ' давно, лет 
шестьдесят или семьдеся:r на;зад , . он стрял У са
мой дороги. Люди брали , из "него чистую родни-· 
ковую воду, сами пилИи · нал'ивали ее в выдол
бленную из вербь!колоду .~ поили лошадей. 
Но один из рукаво,в ' реЮi ц~меюJЛ русло, дорога 
стала непроезжей, скоро зар'ослс:! лесом. Верхний 
сруб колодца кто-то увез, а сверху набросал хво
роста. На него нападали листья , их залило 
в дожди, и на месте колодца поднялась высокая 
трава . .. 
В этот колодец и упал ' Иван · НарповИ'Ч. Тяже

сти его тела не выдержал тонкий ' слой. сгнивше
го хвороста и земли. 

Стоя по грудь в ледяной воде, он долго кри
чал, звал на помощь , но никто не шел. Пробовал 
выбраться наверх , да ничего не · получилось'. 

В тот день Иван Нарпович не брал с собой 
Джека, собака оставалась дома на цепи. 

- Ночью Джек сам не свой был, - расска
зывала Полина Игнатьевна, - рвался с цепи, 
как бешеный. А Я ' не отпускала его, не велел 
этого делать Иван Нарпович. Так Джек ошей
ник переРВаЛ и убежал. А только светать стало, 
заявился домой и давай меня за подол юбки 
в лес тянуть. Я его хворостиной прогоню, а он 
куда-то убежит '" снова ко мне. Пошла за ним 
следом и нашла Ивана Нарповича. Он уже гово
рить не мог, только хрипел - так в колодце 

застыл . 

На другой день я вместе с сестрами пошел 
проведать Ивана Нарповича в больнице. Он все 
еще лежал на больничной койке , худой и слабый. 

Разговаривая с лесником, я услышал у окна 

шорох, взглянул на стекло и увидел голову Дже
ка. Став на задние лапы, он заглядывал в па

лату. 

- Второй месяц караулит меня, - сказал 

леснин и слабо улыбнулся, - и днюет и ночует 
под моим окном. 

.. . Мы уже собирались уезжать из Заозерья 
домой, когда выписался из больницы Иван Нар
ПОВИЧ. Вместе с НИJ\t.1 мы ходили К КОЛОДЦУ, 

В котором лесник пробыл почти сутки . Теперь 
там снова ВЫСИ1(СЯ сруб. а рядом длинные де
ревянные корыта . Нолхозникам так удобнее 
поить скот. 

Следом за нами бежала и собака лесника. 
Только теперь еr-o Иван Нарпович называет уже 
не Джеком , а Дружком. И Дружок уже привык 
к своему новому имени. . 

Апександр Корецкнн 
г. Горловка 

Однажды я пошел охотиться на воробьев. 
В руках вместо рогатки была «воздушна». Долго 
ждать не пришлось . На крышу дома сел воро
бей . Я тихо подкрался к дому, положил. свою 
«воздушку " на доску и прицелился. Воробей 
даже не повел глазом. Раздался тихий выстрел, 
и воробей упал t: моим ногам. Радости моей не 
было предела. Я подумал: «Вот теперь похва
стаюсь перед мальчишками!» Воробей был еще 
жив. Я пробил ему крыло. Тогда я поднял его, 
положил на ладонь, и он вдруг грустно посмот

рел в мою сторону . И тут я подумал: «Зачем 
я убил его, ведь он мне не мешал?» Мне очень 
жалко стало , его . «А может быть, я его выле
чу», - подумал я и быстро побежал домой. 
Там отыскал одеколон, помазал ранку и пере
вязал. За моей работой свирепо глядела кошка. 
Отогна'в ее подальше , я положил воробья и по
шел во двор . 

Через некоторое время я вспомнил про во
робья и забежал домой. Но что это? На полу ва
лялось множество перьев, а в углу, жадно рыча, 

сидела кошка . TqK окончилась моя «охота». 
С тех пор. я дал себе клятву, что больше ни 

одного воробья не убью. 

с. Петровка Башкирской АССР 
Cawa Стукапов 

Знакомый охотник привез Ha!VI 
из леса подбитую сову. Мы от
вели ей место в углу, застелили 
газетами и приделали к стене 

развесистый сук. Первое вре
мя сова страшно щелкала клю

вом, если кто-нибудь н ней под
ходил. Но она оназалась на 
редность прожорливоЙ. Ела на
ша пленница и мясо и рыбу, ко
торую мы С папой привозили с 
рыбалки. Однажды мама сказа
ла нам, что утром сова как-то 

странно кричала. А ночью всех 
разбудил тонн ий лай щенка. 
Это, оказывается, сова так кри
чит. Я встал и включил свет: 

сова сидела на полу около дивана и щурилась. 

Я посадил ее на место, дал небольшую рыбну 
и выключил свет. Из угла слышал ось щелканье 
клюва, но и оно потом стихло. 

Подбитое крыло зажило, и птица могла пере
пархивать по спинкам кроватей. В это время 
у меня жила полевая мышь. В аквариу!VI я на
сыпал земли, там она и сделала нору . Нак-то 
вечером мы услыхали глухой удар о пол. Мы 
удивились, когда увидели, что это была наша сов
ка. А из норы выглядывала мордочка мыши. 
«Сова-то, наверное, мышь учуяла да и полетела 
сюда» , - сказала мама. Так оно, наверное, и 
случилось . Надо же, третий месяц живет у нас 
и все еще не забыла свои хищнические способ
ности! 

Если сове давали большой нусок мяса или 
рыбу. то она хватала корм лапой и спрыгивала 
на пол. Здесь разрывала мясо на нуски и гло-
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т~ла. Но не всякийu кусок разорвешь., Сова, если 
еи п~)Падался такои нусок, начинала MOTaтr,. го

ловои в разные стороны и. наконец, . раа.6 . .рвав 
мясо, падала на хвост. Потом, взмахивая I'lрылья
ми, поД~ималась и проглатывала пищу. А голова 
у нашеи пленницы могла вертеться на сто во
семьд есят градусов. 

Прошло еще трр. месяца. Сова все чаще кри
чала по ночам и беспокоилась. Мы отпустили ее, 

~~~~~Л~с~о~~~а~~ r~f~~' c~~y~ б~еа;~~~тьмы пото~"; 

Г. Юрга Кемеровской области 

В нонце лета я, ма
ма и наша собака Бу
ян пошли в лес за 

грибами. _ Нак и всег
да, собака бежаnа 
впереди, а мы с ма

мой шли сзади. По
том Буян куда-то ис
чез. Я сначала хотела 
позвать его, как 

вдруг услышала где-

то недалено лай. Я 
побежала туда . 
И вдруг вижу, что 
наша собака ЧТО-ТО 
поднидывает вверх. 

Я подошла поближе. 
Смотрю и своим гла

CepreH БЫ!lК~В 
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зам не верю - еж. Я очень перепугалась за 
него, стала звать маму. Ногда она подошла, мы 
с трудом отняли ежа у Буяна . Мы оеторожно 
положили его в корзинку и пошли домой. Всю 

дорогу еж пыхтел, нан паровоз, а собана бега
ла вокруг нас, все хотела достать его. 

Ногда мы принесли его домой, он долго не 
хотел разворачиваться, но когда мы все ушли, 
еж ОСМелел и развернулся, потом подошел к мис

ке с молоком и стал жадно пить. 

С ТОго дня и С1dЛ У нас жить еж. Назвали 
мы его Яшкой. Наш Яшка был очень смелый " и 
ниного не боялся . Ношкам , которые жили, в на
шем доме, приходилось очень плохо. Они не мог
ли ходить по коридору, где жил еж. Он тут же 
подбегал к ним , хватал за хвост и таскал по вс ей 
комнате. Даже мама с бабушкой его боялись. так 
как он хватал всех за ноги . Особенно интересно 
было с ним играть в салочки, когда он бегает за 
тобой так быстро, что не успеваешь от него убе
жать . Ночью в доме творило,: ь нечто ужасное. 
Яшка бегал по комнатам и сильно топал. Он рвал 
все бумаги, которые оставались на полу , лазил 
по кастрюлям, банкам в кухне и только под 
утро засыпа.rc в уг лу, на крывшись газетой. 
Из всех он признавал только меня. Он позволял 
себя гладить , дотрагиваться до носа, лапок. Это 
был самый хороший и веселый зверек, которого 
я видела . И сейчас, ногда его уже нет, я часто 
вспоминаю и буду вспоминать о моем Яшке. 

Ст. Жаворонки 
Московской области 

Ннна EropOBa 



Как 
лес показал 

В седьмом номере нашего жур"ал а 
был помещен рассказ «Как заяц B~y 
лес показал». Рассказ обрывался Ha~~
дине, и все вы, ребята, получили задание 
закончить его. Много писем пришло к 
нам. Но лучше всех, по нашему мнению, 
ПОЛУЧИJi СЯ рассказ у Светланы Верещак 
из города Жданова. Почитайте его . 

,_ волк заицу в зоопарке. 

. Е осой, a~ косой, давай Убежим. ! - прорычал 

, у ТОГО от страха уши на спину упали. 
- А я-то тебе зачем? 
- ~ Да я ' один ~o~ не найду: забыл уже, 

Заяц поднял поi ши. 
ка кои лес бывает(.. '. 

- Лес, - говорит, - э , . Большая такая. 
И пахнет ... 
А под утро они убежали. Час бегут, два ... Остановил-

ся волк. 

- Может, уже лес? 
- Что ты, серы й , это поле ... 
И побежали дальше. День настал. Опять волк сел. 
- Лес, что ли? 
- Нет, серый, это огород. 
И снова вскачь. Наконец остановились, понюхал и 

землю: опилками не пахнет - значит лес. Отдыша
лись . Волк и говорит: 

- Ну, иди ко мне, косой, есть тебя буду. 
Заяц так и обмер. Бежать некуда. И придумал заяц ... 
-,... Ты, серый, - говорит, - успеешь меня съесть, 

J1учше пойдем расспросим у зверей, чем за добро пла
-тят. 

Волк согласился. Пошли они . Долго ли шли, ко
ротко ли, но встретили, наконец, белку. Поздоровал
ся заяц и говорит: 

- Скажи, белка, чем за добро платят? 
Подумала белка и отвечает: 
- За добро злом платят. Живу я, никого не трогаю, 

ХОзЯЙКа эапасливая. На эиму семен(! ,обираю, но не 
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все они в мою кладовую попадают. Подует ветер -
и разлетятся семена. А потом прорастаJ:OТ, превра

щаются в прекрасные молодые деревья. Но кто меня 
благодарит за это? Того и ' гляди , охотник появится 
и тогда несдобровать : . . 
Опечалился заяц. 
- Пошли, - говорит, - волк, еще спросим. 
Пошли дальше, пробираЮ1СЯ сквозь чащу, торопят

ся. Вскоре увидели ~ сидит на дереве дятел, клювом 
стучит. Заяц спрашивает: 

- Дятел, а дятел, скажи, чем за добро платят? 
'riодумал дятел и говорит: 
- За добро злом платят. 
Бедный заяц уже на пенек сел. А дятел продолжает : 
- Сколько лет тружусь, лечу деревья. А какая бла-

годарность? Опасность со всех сторон. 
Приуныл заяц, чуть бредет. Вдруг встречается им еж. 
- Рассуди нас, ежик, - взмолился заяц. 

Расспросил еж все, как БIoIЛО, и говорит: 
- Не поверю, чтобы вы за ночь в лес успели при

бежать. А ну проверим, пойдемте назад в зоо'парк. 
Я там рассужу вас. 
Побежали. Бегут заяц и волк, рядом еж катится. Но 

вот еж развернулся. 

- Приехали, .~ говорит. - Покажи теперь, волк, где 
твоя клетка. 

Только волк зашел в нее, как еж захлопнул дверь и 

произнес: , 
- . Тут тебе и место, неблагодарныЙ. А теперь ска

жу: за добро платят добром. 
Поблаго,царил заяц ежа, и ПОШЛи они вмеСТе в лес , 
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у ЧЕj-JJ.~РУ CB09J -rуJrр (C
~ реди ДЖУНГJIей в 
\i:: центре Индии есть 

деревушка Гар: 
- , БенгаJI. ЖитеJIИ 

деревушки из ПJIе

мени муриев счи-

тают, что нет ДЖУНГJIей пр е
красней тех, которые окружа
ют Гар-БенгаJI. Рядом с дере
вушкой ПРОТЯНУJIИСЬ рисовые 
ПОJIЯ. А вда.'IИ у самого гори
зонта высятся ГОJIубые горы
исполины. 

В ДЖУНГJIЯХ живет могучий 
тигр. По ночам гарбенгаJIЬЦЫ 
СJIышат его рычание. Все жи
вотные испуганно вздрагивают, 

но хижины Гар-БенгаJIа, сделан
ные из бамбука и глины, доста
точно прочны и надежны. 

Все жители деревни боятся 
могучего тигра. Боятся мужчи
ны, когда идут JIОВИТЬ рыбу ИJIИ 
охотиться, боятся женщины, ко
гда работают в . ПОJIе ИJIИ соби
рают в ДЖУНГJIЯХ ПJIОДЫ И ко

ренья. И дети, когда купаются 
и играют на речке, лазают по 

деревьям, пасут скот. Но все 
они при знают , что могучий тигр 
очень красив. Он красивее солн
ца, красивее бамбуковых листь
ев, которые похожи на зеJIеные 

звезды на фоне голубого неба, 
красивее, чем река со всеми ее 

рыбами. I 

Живет в деревне мальчик по 
имени Чендру. Никто в Гар
Венгале не взберется так быст
ро вверх по тонкому стводу са

говой пальмы, как он. Он силь
ный и JIОВКИЙ, настоящий ма
ленький охотник. Любит петь 
и танцевать, JIюбит купаться 
в реке и дразиить ДJIинношерст

ных черных свиней, которые 
роются в зеМJIе вокруг хижин. 

у Чендру длинные черные 
волосы, глаза такие же корич

иевые и блестящие, как кожа 
на его голых плечах. Он очеиь 
любит смеяться. А когда мама, 
папа и сестрички Ассай и Со
наи прилягут после обеда 
вздремнуть под желтым соло

менным навесом, Чендру 
иной раз потихоньку уходит 
в джунгли. 

Однажды, когда Чендру был 
совсем маленький, он сидел на 
берегу реки и погонял краба 
бамбуковой палочкой. Вдруг 
слышит: обезьяны в джунглях 
закричали, загомонили. Чендру 
мигом вскарабкался на дерево. 
Зашуршали бамбуковые зарос
ли, и появился большой золо
тистый тигр. Огромные лапы 
ступали по песку, накрывая ма

ленькие следы. Чендру. Без
звучно тигр скрылся за дере-

3 «Юный натуралист» N, 12 

ВЬЯIНИ. С того самого дня 
Чендру знает, что во всех 
джунглях, во всей Индии, да
же во всем мире нет ничего 

красивее могучего тигра. 

На прогалинах в джунглях 
Чендру пасет коз. Бывает, коза 
прямо в лесу родит козленка. 

Чендру бережно несет его в де
ревню. Возьмет на руки ма
ленького теплого козленка и 

мечтает: «Вот бы мне- своего 
зверька!» 
Однажды папа Зу ну и де

душка (его зовут Тангру) вер
нулнсь с Голубых гор, куда хо
дили на охоту. 

- Эта корзина тебе, Ченд
ру! - крикнул папа 3уну. 
Что бы там такое могдо 

быть?. Вкусные плоды маиго? 
Рыжая горная обезьяна? Или 
змея? 

- Там что-то шевелится, ца
рапается! - говорит Ассай. 

Тигреиок! Настоящий живой 
тигр! 

- Небось - это получше бу
дет, чем какая-нибудь вертля
вая обезьяна! - смеется де
душка Тангру. 
Чендру даже оробел, когда 

тигренок выскочил из корзины. 

А потом они вместе пусти
лись в пляс! 
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- Смотрите: я ему понра
вился! - радостно кричит Чен
дру: 

- По-моему, он хочет 
есть, - решительно сказала 

Ассай и побежала за буйволо
вым молоком . 

Тигренок тотчас ПРИНЯJIСЯ ла
кать из миски. Пьет и льет, как 
все дети. 

Но вот он облизал свой нос, 
лапы и вытянулся на спине ря

дом с Чендру. Отдохнуть 'захо
тел. 

- Назовем его Тамбу!
предлагает папа 3уну. - От
личное имя для тигренка. 

Чендру согдасен. Он накло
няется к самому уху Тамбу и 
шепчет: 

- Ты всегда будешь моим 
другом. Никогда не станешь 
врагом муриев, не то что могу

чий тигр, который бесшумно 
выходит из ДЖУНГJIей и убива
ет наших БУЙВОJIОВ. Будешь все
гда жить с нами в Гар-Бенгале. 
Правда, Тамбу? 

Теперь, когда Чендру идет 
в джунгли вместе с Тамбу, он 
чувствует себя таким же СИJIЬ
ным JJ храбрым, как вместе 
с папой 3уну на охоте. Обезья
ны-дразнилки тараторят, как 

всегда. Но при виде Тамбу ис-



пуганно прячутся на самые ма

кушки деревьев. 

Тигр есть тнгр ... 
Тукан удивленно глядит на 

маленького мальчика, крторый 
шагает через джунгли вместе 
с большим тигренком. Потом, 
издав предупредительный клич, 
улетает. 

Тигр есть тигр . .. . 
До чего же хорошо в джун

глях! Здесь всегда столько прн
ключений! Сейчас, когда с ннм 
Тамбу, Чендру кажется, что все 
зверн ведут себя · не . так, как 
обычно. Полосатые белочки 
стремглав убегают вверх по 
стволам деревьев . Обезьяны 
косматыIии мячиками скачут 

с ветки на ветку н на весь лес 
кричат, что тигр идет. Большие 
ящерицы, точно окаменев, за

мирают на пнях и сучьях. Кра
савец павлйн поспешно уносит 

в бамбуковую чащу свой длин
ный яркий шлейф: Вот в груду 
камней ЮРКНУЛ ' еж, бесшумно 
скользнула по траве кобра. 

Жаркое солнце . накалило 
сухую землю. У реки все-таки 

прохладнее. Вот почему Чендру 
и Тамбу предпочитают ходить 
по блестящей желто-зеленой 
воде, которая течет откуда-то 

издалека. Откуда, .. Чендру не 
знает. Тамбу поглядывает на 
Чендру и послушно идет с ним 
рядом. Песчаное дно такое мяг
кое, приятное, и вода так хоро

шо . освежает. 

Вдоль реки идут они все 
глубже в чащу джунглей. Нико
гда еще Чендру не заходнл так 
далеко даже с папой Зуну. Бес
шумно скользят в воде боль
шие рыбы, откуда-то . доносится 
унылый крик павлина: «Иооо-' 
иооо!» 

А может быть, это вовсе и 
не павлин? Чендру вспоминает 
рассказы дедушки Тангру о не-

. видимых духах. На всякий слу
чай он при саживается на ко
рень, чтобы получше заострить 
свои стрёлы. 

Вдруг . Чендру " в . тени под 
листьями видит два голубых 
глаза. Там крохотный леопарде
нок! Сверху, с дерева, доносит
ся глухое рычанне. Чендру 

испуганно оборачивается... На 
большом суку, следя за своим 
малышом, лежит мама-леопард. 

Ее строгие ' глаза пристально 
глядят на Чендру . От страха 
у него мурашки по спине бегут. 
Большой разъяренный лео
пард - неравный противник 
для мальчика, даже если маль

чику помогает тигренок. Ско
рей! Скорей! Чендру и Тамбу 
бегут обратно в деревню. 
Мальчик из племени муриев 

должен уметь пахать. Но когда 
Чендру пашет, Тамбу должен 
сидеть дома. Во всей Индии 
нет такого быка, который мог 

бы вести прямую борозду, если 
рядом будет резвиться тигр. 

Тамбу стал лучшим другом 
ЧеIfдру . И Чендру мечтает ко
гда Тамбу станет еще боль{uе и 
сильнее, поехать верхом на 

своем тигре через джунгли до 

самых Голубых гор, где папа 
Зуну когда-то подобрал малень
кого тигренка. Оттуда они мо
жет быть, пойдут вдоль других 
рек в другие, дальние джунгли. 

Чендру не надо будет никого 
бояз:ься, потому что Тамбу на
~~~~~ий тигр, а Чендру его хо-

Перевод СО шведского Л . Жданова 
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А. КОРКИЩЕНКО 

Повесть 

Тетя Фрося почти каждый день прихрдила к Па
нете жаловаться на своего мужа Афоню Господипо
милуя . 

- Издева ется надо м ной - мстит за ран еного 
красноармейца, - говорила она. - Ушла бы от него, 
да застрел ит он тогда и меня и вас. 

- Пропала твоя жизнь, - соболезновала Пане 
та . - Чтоб его, перевертня-оборотня, холера сгно
ила! 

- Вчера вечером угощал Афоня полицаев и нем 
цев. Пауль приезжал ... . Со всей станицы самогон 
собрали. Пьяные полицаи кричали:' «Преподнесем 
Гитлеру достойный гостинец от донских казаков 
новый сорт высокоурожайной арнаутки! .. » Накормят , 
ироды , Гитлера нашими пампушками! 

- Не накормят! - вырвалось у Еры; он тесал 
около кухоньки кол для плетня и слышал разговор. 

Тетя выглянула из кухоньки, повторила: 
- Накормят, накормят... А кто им помешает? 

В станице мужчин не осталось боле. 
Хотел Ера в досаде вскрикнуть: «Как так не 

осталось?! А я, а Гриня , а Ва сютка не мужчины? 
Если бы вы знали, что мы можем! .. » Но он прику
сил язык. Не к чему нм знать об их делах. 
Закрепив плетень, Ера долго смотрел на топлые 

низы. Высокие ка мыши ходили волнами; султаны 
. недавно бордовые, а теп ерь серебристые, вызревшие , 
пеной всплескивались на гребнях зеленых волн. 
В ериках, заросших боJЦ)ТНЫМИ травами, тускло, 
как в мутных старых стеклах, отражались тяжелые 

дождевые облака. Часть оружия уже переправили 
туда . Теперь на островах живут спокойней. 
После обед а Ера и Гриня снова отправились в 

разведку к пустырю, где стоял амбар. В терновой 
балке Ера сказал Грине: 

- Давай сделаем засаду и посмотрим, никто не 

наставил на нас глаз. 

Засели под огромными лопухами, росшими на 
сыром дне балки . Только спрятались, 'зашуршало 
рядом, и так тихо зашуршало, будто ежик пробежал 
по траве: полз Митенька! Они навалились на него, 
заВОЗ ИЮIСЬ, подм иная высокую траву. Ера О.седлал 
Митеньку , схватил за горло. 

- Я тебе хрящи поломаю , фашистикl Как твои 
Ненашковы поломали наш ем у Васютке ... 
Бледное лицо Митеньки посинело, слезы брызнули 

из глаз 

- Они не мои ... Больно! .. Пусти ... задохнусь! 
- Ты меня не разжалобишь! - сказал Ера, но 

горло отпустил. - Зачем следишь з а нами? Говори, 
а ' то мы тебя тут и закопаем ... 

- Витоля посылает следить, - сквозь всхлипы

вания проговорил Митенька . 
- Что ты скажешь своему отцу, когда он вер

нется?! Он там кровь проливает за Советскую 
власть, а ты .фашистам подслуживаешь?! 

- Я не подслуживаю! - взвизгнул Митенька и 
зашептал, заливаясь слезам и - Я же не сказал им, 

1 Окончание. Начало в N2 10 и 11. 

что ТЫ ночью в степь на Казбеке ездил ... когда ар-
наутка сгорела .. . Я ничего им не сказал .. . 
Ера мгновенно покрылся холодным потом. 
- Выследил-таки?!. 
- Я слежу за вами и вру Витоле. Он верит! .. 

А если бы не я, он сам бы следил .. . Я же дружу 
с Витолей на вашу пользу ... Я давно хочу с вами 
дружить, а вы от меня, как от холеры. 

Ера смущенно пробормотал. 
- Не играл бы ты с ним в слугу и барина ... 

Ну, кто тебя знал? 

Митенька сел, погладил шею тонкими пальцами . 
Проглотил слюну, морщась. 
Улыбнувшись тепло, Ера положил руку ему на 

плечо. 

- Мы будем дружить с тобой. Мы не знали, 
что ты такой . .. Якшайся с Витолей и дальше. 
Ладно? 

- Ладно! - У Митеньки от радости пороз6вело 
лиuо. - Знаете, что я узнал от Витали? На днях 
нагрянут каратели с Паулем .. _ 

- Вот тебе и тихоня! - рассмеялся Ера. - Держи 
ШIТЬ на дружбу! 

Они пошли вместе в разведку. Залегли на краю 
атаманского сада среди бодяков . Дальше п о п усты
рю росли лишь редкие кустики голубой полыни . 
Амбар ' стоял на обрывистом берегу в центре реч

ной излучины. Вода за долгие годы подточила ка
менные береговые пласты, они обрушились, низ ам
бара обнажился, задняя стена по ви сла над рекой. 
Не подобраться к гМ,бару: вокруг - ГОЛОе место, 
а от реки - почти трехметровый обрыв. 

Ера и Гриня прош.it ой ночью подп олзли к амбару 
ближе, выяснили обстановку . Два ча совы х - эсэсо
вец и полицай - прохаживались по-над самым 
обрывом, посвечивая фонариками . А днем охрана 
обычно отсиживалась в весовой, находившейся 
в метрах ста пятидесяти от амбара у ПЯТI! старых 
осокорей . 

Дверь весовой была открыта, и ребята ВИ,J,ел и 
немца и полицая Поживаева, играющих в карты . 
Через пустырь к весовой шла толстая женщина 

с кошелкой . 

- Кто это? - спросил Ера . 
- Это жена полицая, - сказал Митенька. - Обед 

им н есет. Она приходила к нашей соседке за са
могоном . Говорит, дай пол-литра первача, мол, про

сят охранники, а то им скучно там 

- Скучно, говоришь? - встрепенулся Ера . 
~ Да, да, так и сказала, - закиваJl Митенька, до

вольный тем, что Еру чем-то заинтересовало его со-
обшение. ' 
Ера усмехнулся, похлопал Митеньку по спине. 
- Эт-то хорошо! Ты настоящий разведчик! 
- Придумал шось? - обрадовался Гриня. 
- Пока не придумал, но придумаю, - ответил 

Ера. - Айда домой, тут больше делать нечего. 
Ера послал бабку за т~тей Фросей; и когда та 

пришла, очень тонко и осторожно, как ему каза

лось, поговорил с ней . 
- Когда ты носишь обед своему Афоне и немцу, 

самогону берешь? 
Она очень удивил ась: 
- А что? 
- Да ты отвечай на вопрос . 
- Ну, беру." Каждый раз по пол-литре. А что? 
- Да ничего. Им скучно, знаш-понимаш, кара-

улить арнаутку.. . П онеси им завтра целый литр. 
И самого крепкого. 
Тетя Фрося еще больше удивил ась, но ни о чеl'A 

не стала спрашива·ть. 
- Ладно, - сказала она, внимательно оглядев 

племянника 

Ера отказался от намерения поджечь амбар средь 
бела дня. Прошли сильные дожди, и неизвестно бы
ло, захотелось ли бы мокрому амбару загореться. 
у него поя в илась интересная мысль, и он ' собрался 
проверить ее вместе с Гриней и ВасюткоЙ. 
Летом, в сухие дни, питаемая лишь подземными 

пузыристыми ключами, которые выбивались из глу
бины каменного кряжа, Его-зинка была нежной, про
зрачной, полной игривой рыбьей молоди, но в павод
ки и п оловодье она за вивала свое течение кудряш

ками-водоворотами и у крутых излучин шипела зло , 

как рассерженная змея ; каменные плиты, выступаю

щие из обрывистого берега, стесывали с ее боков 
пенную стружку. 

Сейчас, после обильных дождей, Е.гозинка была 
именно такой. Вода сильно поднялась. Ольхи, рос 

Iшие в расщелинах каменистого берега, полоскали 
з в ней ветви . 

Ера, раздевшись , сказал: 
- Подождите меня здесь, я сплаваю к амбару и 

9 все получше высмотрю . 
Он выполз из кустов и спустился к воде по вы

ступам_ KareHHbIX · пластов, торча вших из крутояра. 

Есл и бы под амбаром , нависающим над рекой ко
зырьком, были такие выступы, хоть бы какой
нибудь паршивенький выступчик! 
Страшно нырять, слов нет, однако надо, пусть 

не думают, что он боится. Глубоко вздохнув, оттол
кнулся от пласта. Холодная вода обожгла так, что 
он вздрогнул . Течение подхватило его, поставив на 
гuлову, завинтило штопором. Ера испугался не на 
шутку . Он не знал капризов течения вдоль обрыви с
того берега. И никто из р ебят не знал . 

Теч ен ие увлекло Еру в мутную ключевую глуби
ну. Невыносимо захотелось вздохнуть : грудь судо
рожно заходила, но он выдержал , не выпустил воз-

. дух . А течение, кружа, все . тянуло на глубину. 
Раскинул руки, развел ноги, и его выбросило на по
верхность недалеко от амбара. Он задышал, раду
ясь необыкновенному вкусу воздуха. Подумал : «Ни
чего страшного». 

Быстрая пенистая струя стремительно проносила 
его совсем близко от берега, вставшего отвесной 
обглаженной стеной. Здесь каменные пласты стояли 
торчком. У амбара - ни выступа, ни выступчика. Ера 
сделал несколько сильных гребков. Руки заскользи
ли по ослизлому камню, ноги занесло вперед, и он 

больно удар ился животом об острый корень обру
шившегося пласта . Охнул, но н е растерялся, - обра
довался удаче! - вцепился в н его изо всех сил . От
дышавшись, выбрался на опечек. 
Вода бурлила и всплескивала у колен. Прижав

шись к мокрой стене обрыва, поднил голову . Амбар 
козырьком нависал над ним, на высоте более двух 
метров он видел широкие трухлявые доски. 

I 
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Нащупывая нога м и опечек, сделал н '.:сколько ша
гов вдоль обрыва. Как р,аз в середине амбара под 
дверью ладони на ДВе выдавался конец балки. Она 
подгнила, но вполне могла выдержать вес человека. 

На н ее . lVIожно накинуть веревку и подняться на 
TO l1eI \ . Дверь открывал ась внутрь и запиралась 
обь.Iкновенным крючком. Если между ее створками 
есть щель, ничего не стоит откинуть крючок ножом . 

Вряд ли полицаи додумались поставить на дверь 
дополнительный зап ор . В едь они, наверное, считают, 
ЧТО со стороны реки амбар недоступ о н. Если бы это 
было так! " 
Ера скользнул в воду, перевернулся на спину. 

Убедился: между створками была довольно широкая 
щель, перечеркнутая ржавой полоской - крючком. 
Струя п онесла его на горбу, · ПОi{ачивая и кружа, 

как щепку . Амбар быстро уходил назад. Высокий 
берег закрывал от глаз Еры ВеСОВУЮ, где Афоня 
Господипомилуй и эсэсовец играли в карты. Солнце 
за тучами поднималось к полдню. Скоро тетя Фро
ся по несет им обед. 
Река вынесла и выбросила его на песчаную от

мель далеко от станицы, там, где ,берег спускался 
к воде и течение БЫЛQ не таким стремительным. Воз · 
вращаясь к терпеливо' ожидающим его друзьям, Ера 
забежал домой за веревкой . 

- Мы думали, тебе уж конец: нырнул - и нет 
его!... Ну, напереживались! .. - возбужденно сказал 
Васютка. . 

- Оденься, а то захвораешь, - Гриня подал Ере 
одежду. - Ну, шо там бачил? 
Ера одевался и рассказывал : 
- Скажу прямо - страшно! Можно и не вы

плыть. Крутит, волокет на глуботу до самого дна. 
Аж в голове трещит! Кто сробеет - баста, ваших 
нет! - Ера рассказал о том, что увидел и пере
жил. - Так что и утопнуть и в амбаре могут зацо
бать - пощады не _ дадут,- добавил он, со строгой 
придирчивостью оглядывая лица соратни!Юв . - Не
волить никого не буду .. . Так что, добровольцы, два 
шага вперед! 
Они шагнули на середину лужайки. За Васютку 

Ера был спокоен . Карапет, но грудь широкая, мус
кулы выпуклые. Гриня худой, однако жилист. Вы
держит. Но насморк заработает непременно, и его 
большой, ноздрястый нос посинеет, как баклажан. 
А Митенька ... 

-, Нет, Митенька, ты плохо плаваешь, - сказал 

Ера . 

- Я . вышмыгну, Ера, честное СЛОjlO, вышмыгну, 
если ' меня засосет на глуботу! - страстно убеждал 
Митенька. - Я только на глаз тощий ... 

- Я знаю, Митенька, ты сильный и смелый, но ты 
должен остаться . ' . 
Митенька ' склонил кудлатую голову. Выгоревшие 

на солнце желтоватые волосы тр епалис!; на . ветру, 

и он, тонкий, длинношеий, был похож на цветущий 
п'одсолнух, качавшийся под ветром. . 
Гриня и Васютка разделись донага, а Ера остал

ся в брюках: в кармане лежал нож. Опоясавшись 
веревкой и ремнем, на котором висела кобура с пис
толетом, Ера крепко пожал руку Митеньке. 
Они попрыгали в воду один за другим и исчезли 

с глаз: их потянуло на глубину. Митенька оглядывал 
поверхность реки. с остановившимся сердцем . Вдоль 
всей излучины играли водовороты, ' в сасывая мусор, 
смытый дождями с берегов . Из воронок раздавались 
жуткие звуки: казалось, это неведомые чудовища 
жадно пьют и никак не могут напиться !!оды. 

Долго, немыслимо долго не показываются они на 

поверхности реки. У Митеньки слезятся глаза от на
пряжения . И когда они выныривают неподалеку от 
а м бара, Митенька тихо смеется от облегчения. Ему 
хорошо видно, как Ера, первым выбравшись на 
опечек, подает руку Грине и Васютке. 
Он видит, как Ера сматывает с себя веревку, 

привязывает к ней нож и закидывает ее за конец 
балки. Вот Гриня и Васютка держатся за веревку, 
а Ера поднимается по ней . Вскарабкавшись на ко
нец баJIКИ, он становится на нем и приникает к две
ри. Теперь Митеньке не видно, что он делает . 
• Ера, Гриня и Васютка стояли перед высоким во
рохом арнаутки, прикрытым брезентом, напряженно 
прислушиваясь к звукам извне . До них доносился 
JIИШЬ шум жестких листьев на корявых осокорях да 

ПJIеск воды под берегом. Ветер дул со стороны весо
вой. Это было им на руку. Ера заглянул в узкую 
щель между досками. Тетя Фрося, зайдя в весовую, 
выкладывала еду из кошелки на стол. При виде 
литровой бутылки с самогоном плотный немец За
смеЯJIСЯ и что-то сказал, похлопывая тетю Фросю по 
спине. Афоня самодовольно ухмылялся, усаживаясь 
за стол. Ера оторвался от щели, щелкая зубами от 
холода и нервного напряжения. Вынув пистолет из 
кобуры, вытряхнул из него воду и положил на пол. 
Как можно спокойнее сказал: 

- Они сели обедать. Тетя Фрося принесла им 
самогона целую литру ... Так что не бойтесь. 
Вытянутые лица Грини и Васютки несколько 

пр·ояснились. Стянув брезент с вороха, Ера разрезал 
его ножом на несколько кусков. Подал им. 

- Загребайте пшеницу брезентом и ссовываЙте. 
Так будет быстрей. Васютка, будешь посматривать 
в щель. 

И полилась за порог золотая, зерно к зерну, ядре
ная арнаутка Уманская . Тяжелая, словно дробь, она 
со свистом и шипом вонзал ась в воду. Быстрые 
струи подхватывали ее и уносили прочь, рассеивая 

по дну бурной, напитанной дождями Егозинки. 
Когда тетя Фрося ушла, ворох заметно уменьшил

ся. И вдруг Васютка, наблюдавший за весовой 
в щель, сдавленно воскликнул: 

- Афоня идет! 
- Тихо. Замрите! - Ера поднял пистолет и, за-

глянув в щель, отвел предохранитель. 

Афоня шел к амбару, держа ВИ !;l ТОВКУ под мыш
кой. На красном, опухшем от частых пьянок лице 
блуждала улыбка Он зашел за амбар слева. Ера 
передвинулся к боковой стене. 
Васютка вжал голову в плечи, а Гриня попятился 

к открытой двери, за которой плескалась река. Ера, 
оглянувшись, погрозил Грине кулаком . 
За стенкой протопали ноги, шаги удалялись все 

дальше, дальше в сторону весовой. Ребята свободно 
вздохнули. 

Снова взялись за брезентовые полотнища. Загре
бали ими арнаутку, как бредн '.: м воду, волокли к не
высокому порогу; она перехлестывала через него, 

стекая золотым потоком в реку. Васютка подгребал 
зерно с боков, вычищал его из пазов между доска
ми и время от времени припадал к щели подс lV!ОТ

реть за крепко выпившими часовыми. Те орали пес
ни. От непрерывной тяжелой работы тело деревене
ло, пальцы сводило судорогой. 

- Ничего, бойцы, выдюжим... Совсем немного 
осталось, - говорил Ера, обливаясь потом . - Не бу
дет проклятому Гитлеру подарка от донских каза

ков! Дулю он получит! 
И лилась, лилась в воду драгоценная арнаутка 

Уманская ... 

я й ц о и 
Тикки появился В нашей семье 

в 1962 году. Его подарили мне 
в Кении. Он происходил из гор
дой семьи мангуст обыкновен
ных. Этот зверек, длина которого 

4~ ~~~~и:~тркоов~ч~ккааз~~~~та c::~;~ 
шеНftО ручным. 

Из всех комнатных любимчиков 
Тикки был одним из самых ожив
ленных и очаровательных. И · тем 
не менее он портил в нашем до

,ме всяких вещей гораздо боль
ше, чем я могла ожидать от та

кого маленького зверька. Для 
.мангусты обыкновенной перед
ние лапы так же полезны, как 

ДЛЯ чеЛОВ'ека руки. Ими Тикки мог 
забраться в стеклянную пробир
ку, чтобы · вытащить оттуда муч
ных хрущиков, выскрести джем 

<:0 дна банки ИЛИ расписать под 
мрамор полированные 

книжного шкафа. 

При помощи СВОИХ когтистых 
лап Тикки ловко выуживал из 
кастрюли с супом кусочки мяса, 

<'1 для того чтобы напиться, он 
раз за разом окунал свои лапки 

в воду и затем досуха обсасывал 
их. Очевидно, так Тикки поступал 
на воле. В Африке, где дожди 
,ак редки, мангусты обыкновен
ные собирают на лапки капли 
росы, чтобы утолить жажду. 

Несмотря на то, что 80 время 

еды на блюдце у Тикки было 
сколько угодно корма, он весь 

день проводил в поисках пищи, 

рыская по дому. Тикки непре
рывно обследовал все щели меж
ду стенами и плинтусами и меж-

т и и и и 
ду досками пола, выуживая отту

да сор и разбрасывая его по 
комнате. Так же старательно он 

«обрабатывал» складки в портье
рах и занавесях и в каждом мил

лиметре ковра, где он в конце 

концов проделал дыру, через ко

торую сам мог свободно про-

Для того чтобы обезопасить 
хоть что-нибудь от нашествия 
этого неистового шарика энергии, 

мы изобрели для него игрушки. 
Наибольшим успехом ПОl!ьзова
лись «змеи» И «яйца». «Змеями» 

были зеленые шелковые веревки 
или широкие эластичные ленты. 

Тикки подолгу отчаянно сражал
ся с ними. А «яйцами» служили пу
говицы от рубашки или стеклян
ные шарики, галька, собранная на 
берегах ручья, шарики от на
стольного тенниса и вообще все, 
что имело хотя бы грубо округ
ленные формы. 

Прижав «яйцо» передними ла
пами к полу, Тикки, пятясь задом, 

тащил его волоком к стене, шка

фу или двери. А затем, крепко 
схватив его, с силой швырял 

прямо между своими задними 

ногами в стену, одновременно 

подпрыгнув в воздух. Нам каза
лось, что Тикки пытается встать на 
передние лапы вниз головой. 

«Яйцо» долетало до стены и с 
треском врезалось в нее, но по

чему-то не раскалывалось, а толь

ко отскакивало. И все представ
ление начиналось сначала. 

Конечно, Тикки действовал ин
стинктивно. На воле мангусты та-

ким способом разбивают яйца, ко
торые им не удается прогрызть 

зубами. 
Интересно, что Тикки начал 

свои упражнения по разбиванию 
«яиц» задолго до того, как впер

вые в своей жизни увидел на

стоящие. Долгое время он коло
тил о стенки нашего книжного 

шкафа различные игрушки, пока, 

наконец, мы решили дать ему на

стоящее яйцо. Предварительно 
мы сварили его вкрутую, чтобы 
наш любимчик не смог разукра
сить обои яичным желтком. 
Тикки отнесся к настояще'му яй

цу точно с таким же вниманием, 

как и ко всякому другому ново

му для него предмету. Он вни
мательн~ исследовал его носом 

и лапами, перекатывая с места 

на место, царапая и похлопывая 

по нему лапками. Затем он за
жал яйцо между передними ла

пами и попробовал тащить, пя
тясь то в одну, ТО в другую сто-

. рону. Затем, когда это ему y{J,a
лось, он направился прямо к бли
жайшей стене, покрепче схватил 

яйцо и с силой трахнул его о 

стену. В скорлупе появилась ма

ленькая трещина .. Только теперь 
Тикки понял, ЧТО В его.' лапы по
пала какая-то НЕюбычная игруш
ка, коренным образом отличаю
щаяся от других, которыми он за

нимался раньше. Тикки сильно 
раз,волновался и заработал когтя
ми и зубами, пока не проделал в 
скорлупе большую дыру, через 
которую добрался до содержи
мого яйца. 

Д. Буртон 



Если рассказывать о всех от
нрытиях , сделанных , учеными 

с помощью собани, получил ась 
бы толстая книга . Всем извест
но , например, что путь в кос

мичесное пространство проло

жила для человека собака. Это 
рна раньше человека подtiялась 
в космических кораблях, чтобы 
ученые смогли убедиться в без
опасности таких полетов. 

Но почему при подборе пер
вых носмонавтов выбор пал 
именно на собану? 

Об изучении космоса ученые 
мечтали еще 30 - 50 лет тому 
назад, задолго до создания пер

вых КОС!VIичесних ранет. И не 
тольно мечтали, но и делали 

первые шаги. Путь в космос 
пролегал через стратосферу. 
Забраться туда на высоту 10-
30 нилометров можно было на 
воздушных шарах и аэростатах. 

Ученые знали , что на таних 
высотах жизнь человека невоз

можна. Нислород, правда, мож
но было взять с' собой; но смо
жет ли человен благополучно 
перенести низкое атмосферное 
давление? Ведь тогда еще не 
были изобретены космические 
снафандры, в которых специаль
ные [,!риборы автоматически 
поддерживают необходимую 
температуру. 

, ление. ' Нужно было провести 
специальные опыты. Их решено 
было осуществить на козах. 
Предки домашних коз - гор
ные · ЖИВОТl:Iые. Думалось, что 
'Козам будет легче , чем челове
ку и многим животным, приспо

собиться Н слабому давлению 
атмосферы. Но надежды не 
оправдались. Все подопытные 
животные погибали . 

Надолго задержались первые 
полеты человека в стратосфе
ру, пока не догадались повто

рить эксперименты на собаках. 
Животные пренрасно перенесли 
те условия, при которых погиб
ли козы . Ученые нашли причи
ну. Нозы - животные траво
ядные, а трава - пища гораз

до менее питательная, чем 

мясо. Много травы должны они 
съедать, поэтому их желудон и 

особенно кишечнин значительно 
больше, чем у хищных живот
ных. В кишечнике всегда имеет
ся немного воздуха и газов. 

Но когда при подъеме в стра
тосферу внешнее давление по
нижалось, газы, находящиеся 

в кишечнине нозы, ничем не 

сдерживаемые, расширялись. 

Нишечник раздувался и сдавли
вал многочисленные . сосуды, 
сердце, легкие . Это и вызывало 
смерть животных. У собан , как 
и у человека, кишечник отно

сительно небольшой. Если в не
го и попадет воздух, то в не

больших ноличествах, и это не 
может причинить большого 
вреда. 

Много венов ученые всего 
мира ломали себе голову над 
тем, что происходит со съеден

ной пищей: нан она перевари
вается, кан работают органы 
пищеварения. Трудно заглянуть 
в живой организм. Сначала по
ступали тан: давали животному 

съесть что-нибудь, а затем че
рез определенное время убива
ли его и вснрывали, чтобы 
узнать, где находится съеден

:ная пища и что с ней произо
шло. . Сами понимаете, ню<ой 
это был варварский метод. Поз
же придумали более гуманный . 
В полы�й серебряный шарик 
вкладывали нусочки пищи . Ша
рин принрепляли к нитке и да

вали голубю или собаке. Че
рез многочисленные отверстия 

в шарин свободно могли , про
ниннуть пищеварительные со

'ни. А в нужное время извле
нали шарик и смотрели , что 

произошло с пищей. Чтобы со
брать немно'го пищеваритель
ных соков, ЖИВ()II'ному давали 

проглотить кусочек привязС!.н 

ной за нитку губни. Но эти 
способы позволили выяснить 
очень немного . 

Вот тогда'то и начал свои 
исследования велиний руссний 
ученый Иван Петрович Пав
лов . Сделав ' собане операцию, 
он . изменял направление прото

нов главных пищеварительных 

желез. Их нонцы он выводил 
через ножу наружу. так что 

пищевые сони могли стекать 

в подвешенные н собаке про
бирки. В желудок и разные 
участки нишечника вживлялись 

серебряные трубки. Теперь 
всегда можно было вводить 
внутрь пищу или изiшенать ее 
оттуда. После многолетних 
опытов удалось очень точно 

изучить весь пищеварительный 
процесс . За эту работу 
И . П . Павлов получил высшую 
международную награду - Но
белевскую премию. 
А нак увидеть работу моз

га? Нан узнать, могут ли жи
вотные «думать»? Собаки и тут 
помогли ученым найти дорогу 

R изучению . мозга. Ногда 
И . П. Павлов изучал пищева
рение', он заметил, что пищева
рительные соки и особенно слю
на начинают выделяться зна

чительно раньше, чем собака 
получит пищу. Услышит соба
на шаги служителя , который 
ее обычно кормит, и у нее , 
начинает выделяться слюна. 

Услышит бренчание чашки -
опять слюна занапала. Впослед
ствии эти явления И. П. Пав
лов назвал условными рефлен
сами. Вырабатывая у животно
го различные условные рефлен
сы , можно узнать, что видят, 

слышат животные, нак ТОННО 

они могут отличать один звук 

или запах от другого, что «зна

ют » они об . онружающем их 
·мире. 

Заноны , образования услов
Hbix рефлексов о'казались оди
наново применимыми к работе 
мозга собаки и человека. 

'А изучай И. П . Павлов пище- ' 
варение не на собаках, тайна 
работы мозга на долгие годы 
могла бы ' остаться нераскры
той. Нак известно теперь , 
слюнные рефлексы не у всех 
животных вырабатываются оди
наново . У кошен, например, их 
образовать не таи просто. 
Ношка - охотник Много ча
сов подряд она караулит мышь 
у норки . Если бы все это 
время, пона она прислушивает

ея к мышиным пискам и шоро

хам, у нее выделялась слюна, 

скольно бы энергии израсходо
валось впустую. Но таи не 
происходит. Слюна у кошен на
чинает течь тольно тогда, ко

гда добыча у нее в когтях. 

Во'!' каи важно правильно 
подобрать животных для био
логичесиих и медицинских экс

периментов! Безусловно, испы
тание новых лекарств, разра

ботку новых операций и 
проведение других медицинских 

энспериментов лучше всего 

было бы осуществлять на че
ловекообразных обезьянах. Но 
это, к сожалению, неl.JOЗМОЖНО. 

Они очень дорогие животные, 
их не тан уж много осталось 

на земном шаре, и их трудно 

содержать в неволе, особенно 
в наших климатичесних усло

виях . А собана? С ней легко 
обращаться. Она пО!юрна, тер
пелива, хорошо переносит дли

тельное заточение в нрохотных 

нонтейнерах, как было с наши
ми собаками-носмонавта:.ш. 

6. Федоров 

д 
обавьте одну ка
пельку серной ки
слоты в 500 литров 
дистиллиро В а н

ной воды И хоро-

шенько разме-

шайте. 500 
ров - это полтон-

ны! Наполните 

раствором маленькую пробирку 
и поставьте ее среди 1 О или 
20 таких же пробирок с чистой 
водой. Теперь прикажите собаке 
искать пробирку, в которой нахо
дится одна десятая миллионной 
части серной кислоты. Если ваша 
собака знакома с запахом серной 
кислоты, то она обязательно най
дет нужную пробирку. 

Вот какое обоняние у собаки! 
Изучая секреты удивительного 

чутья собак, ученые провели мно
го интересных опытов. 

Представьте себе, что человек 
только две секунды держал в ру

ке еловую шишку, потом бросил 
ее метров за двадцать в кучу 

точно таких же шишек. После 

этого он дал восточноевропей
ской овчарке понюхать свою ру

ку и приказал искать. Это'т опыт 
был повторен неоднократно, и 
каждый раз собака приносила хо
зяину ту шишку, которую он дер

жал в руке. 

Проводились опыты и сложнее. 

Шесть человек бросали камни, 
но только один ИЗ них дал соба
ке _понюхать свою руку. Некото

рое время собака бродила, опу
стив нос к земле, и осматривала 

все камни. Наконец она узнала 

нужный ей камень и фыркнула. 
В то же мгновенье уши ее под

нялись торчком. Резко дернув но

соМ и мотая хвостом, собака по-

спешно схватила камень в пасть 

и понесла его хозяину. 

Собаки даже могут чувствовать 
«запаJt» страха у человека. Они 

сразу узнают, какой человек их 

боится, а какой нет. И узнают 
об этом собаки не по робким 
движениям, а именно по запаху. 

Чутье у собак настолько тонкое, 
что некоторые ученые предлага

ют использовать его для ранне

го диагноза некоторых болезней 

у людей - например, скарлати
ны. При этой болезни организм 
выделяет якобы особенный пре
дупреждающий запах,О сущест

вовании которого люди 

розревают. 

Сильное чутье собак обедняет 
их другие возможности, и собаки 
уступают многим животным в спо

собности воспринимать обстанов
ку. Чувство запаха не воздейст

вует на «память» собаки так, как, 
например, зрение у обезьяны или 
кошки. Эти животные очень хо
рошо видят. Если кошка гонится 
за своей добычей и в это время 
что-то интересное окажется в ее 

поле зрения, то, поймав жертву, 
кошка обязательно вернется к 
этому предмету. Собака же, 
идущая по следу, ничего не за

поминает, она целиком в мире 

запахов. 

Ученые заметили, что чутье 
животного зависит от длины его 

морды. Волк и лиса действитель

но не имеют себе равных. Но 
бывают и непонятные исключе
ния. У гиены ' морда короткая, 
а запахи это животное улавливает 

лучше борзой, обладающей са
мой вытянутой мордой. Загадку 
эту ученые пока не разгадали. 



ОЛОМКСI катера задержала нас в Ко
риабо, но мы не очень унывали. Де
ревня приятная, люди радушные , а 

окружающие леса явно изобиловали 
всяким зверьем. К тому же в са
мой деревне было множество руч
ных животных. 

Особенно много зверьков держала старая 
женщина, которую местные ласково звали Мама . 
Ее хижина больше всего напоминала маленький 
зверинец. По крыше прыгали зеленые амазон
ские попугаи , в висящих под стрехой плетеных 
клетках щебетали синие певчие птицы, два взъе
рошенных птенца .ара рылись в золе очага, 

в темном углу суетился обвязанный вокруг поя
са веревкой капуцин. 
Мы сидели на приступке и разговаривали 

с Мамой, кан вдруг из зарослей за домом донес
лось какое-то визгливое хихиканье. Трава раз~ 
двинулась, и показались два огромных зверя, ко

торые тяжело и важно зашагали в нашу сторону. 

В метре от нас они сели и надменно воззрились 
на чужаков. На первый взгляд животные больше 
всего напоминали двух крупных бурых свиней , 
если бы не квадратные головы с тупой мордой. 
Эти морды придавали им чрезвычайно высоко
мерный вид, который плохо сочетался с визгли
вым хихиканьем. 

Так мы познакомились с капибарами. Я протя
нул руку, хотел. одного погладить, но он мотнул 

головой и попытался схватить мои пальцы. 
- Он хочет сосать, - успокоила м·еня Мама. 
Осмелев, я осторожно поднес палец к морде 

зверя. Он звонко заржал, оскалил свои ярко
оранжевые резцы, втянул мой палец в рот ~ 
принялся шумно сосать. Я почувствовал, как мои 
ноготь задевает что-то вроде двух костяных 

терок в ГJlотке капибары. 
Мама рассказала нам, как она их поймала ма

ленькими и кормила из бутылочки. Вот и те
перь, почти взрослые, они не оставили привычку 

сосать. Бока капибар украшала широкая красная 
полоса. Мама объяснила, что это она их помети
ла, чтобы охотники не подстрелили ее любим
цев, когда они бродят по зарослям . 
Мы попросили разрешения сфотографировать 

капибар. Мама кивнула, и Чарлз приготовил ка
меру. 

Образ жизни капибар близок н земноводному. 
На воле они немалую часть времени проводят 
в воде, выходя пастись на берег ночью. Нам хо-

RАПИБАРА 
И3ItОРИАБО 

Капибары, или водосвинки, - самые круп
ные из всех существующих в настоящее вре~IЯ 

грызунов. Когда они вырастают, то бывают в 
ддину . около метра, а вес их доходит до 45 ки
ЛОГ.раммов. Внешне они очень похожи на мор
ских свинок, которым приходятся родственни

ками. Это очень древиие животиые, и .. в на
стоящее время их остался только однн вид . 

Об)fтают · водосвиН,ки в Панаме и В ' странах 
Южной · Америки. Как правило, их всегда мож
но найти неподалеку от ручьев и рек. 

Водосвиики - животные обществеНJ,~ые, жи
вут " стаями по десять или больше животных. 
Греясь ' на солнце на речных берегах, они из
дают довольные щелкающие звуки. 

Капибары очень миролюбивые создания. 
Единственный способ их защиты от многочис
ленных врагов - это бегство. К счастью, о~и 
прекрасно плавают и, бросаясь вводу, ухитря
ются избежать зубов даже таких хищников, как 
голодные ягуары или пума. Однако в воде во
досвиики ие могут спастись от кайманов или 
анаконды. Много капибар гибнет и от стрел ии
дейцев, которые охотно едят их МЯf::О, 

телось снять, как они плавают, и я попытался 

приманить их к реке . Звери свистели и хихика
ли, но упорно отказывались спуститься на берег. 
Ногда уговоры не помогли , я попробовал их пу
гать ; ведь во всех книгах по естествознанию 

пишут, что в случае опасности капибары неиз
менно ищут спасения в воде. Но эти водосвинки 
спасались от меня в тенистом уголне за хижиной 
Мамы. Весь в поту , я носился за ними по дерев
не, кричал и хлопал в ладоши. Мама озадаченно 
глядела на меня . 

- Пустое дело, - тяжело дыша, сообщил 
я Чарлзу . - Эти негодяи слишком ручные. 
у них пропал вкус к плаванию . 
Лицо Мамы озарилось догадкой. 
- Плавать? - спросила она. 
- Да, плавать , - ответил я. 
В ответ на зов Мамы двое голых ребятишек, 

которые играли в пыли неподалеку от дома, 

встали и подошли к ней. 
- Плавать! - сказала она. 
Ребятишки помчались вниз к реке. Напибары 

бросили на нас высокомерный взгляд, поверну
лись и затрусили туда же. Дети подождали их, 
затем все четверо нырнули в реку и затеяли ве

селую возню. 

Мама благодушно посмотрела на озорников, 
потом рассказала, что дети и зверята чуть не 

с первых дней жизни купаются вместе и теперь 
капибары без ребят просто не идут в воду. Она 
слышала от нас, что мы тоже очень любим руч
ных животных и мечтаем привезти побольше зве
рей к себе на родину. 

- Они уже слишком большие для меня, -
сказала она, глядя на капибар. - Возьмете их? 
Я других достану. 
Джек был в восторге, хотя и не представлял 

себе, как повезет таких крупных животных 
в ДЖОРДЖl'аун . 

во· 

ро. 

НА 

юности был у меня большой друг -

~
'~ Юра Наумов. Погиб он во вре-

. мя войны. Натуралист первоклассный: 
тонкий и умный наблюдатель и большой 

'1 знаток природы. Я всегда восхищался 
"lli его огромной, самозабвенной любовью 
V ко всему живому. По лесу он ходил, как 
по своей комнате .. Все видел, все слышал, все пони
мал и многое знал. А сколько секретов выведал он 
у природыl Часто мы с ним бродили ' по лесам, лугам 
и болотам. 

Ночевали мы как-то осенью у костра. Было это 
в предвоенный 1940 год киломеТР'ах в шестидесяти от 
Архангельска в нелроходимой и дикой тайге. 
Шл-и мы в тайгу по заданию краевой охотничЬе

промысловой биостанции проверить урожай · еловой 
шишки. Надо было заранее предупредить · охотников
промысловиков, останется ли белка в этих краях зи

мовать, есть ли для нее корм на зиму или уйдет она 
в другие леса. 

По пути в небольшом озерке поймал я четырех хо
роших окуней да двух плотвиц - на уху. 
Совсем уже вечерело, когда мы вошли в тайгу: На

шли хорошее, сухое место для ночевки под большой 

раскидистой елью. Разожгли костер. 
Пока варилась уха и закипал чайник, Юра сказал 

мне: 

- А хочешь, подарю тебе свой рассказ? 
- Ну что ж, - говорю, - лодари . 
Я лежал около костра на свежесрубленном еловом 

лапнике, поверх которого постелил брезентовый плащ. 
Я устал. Хотелось' есть и, по правде сказать, вовсе 
не хотелось слушать Юриного рассказа. 

- ---д рассказ будет о нашей оБЫКНО'венной , серой 

BO:'.M~o~ ::;а~р?:л~" с тех пор, а рассказ этот со
хранился в моей памяти со всеми мельчайшими под
робностями. 

- Ты. наверное, не раз слышал, как какому-нибудь 
ротозею или просто зазевавшемуся человеку говорят: 

«Эх ты, ворона!» Или по другому поводУ: «Ты, брат, 
проворонил это дело-то!» 'Прозевал, значит. Выраже
ния крепко вошли в наш раЗГОВОРНl>lЙ язык, и все 
привыкли их считать удачными. А ведь на самом де
ле это не так. Кличка «ворона» са,мая неподходящая 
для ротозеев и рассеянных людей. Жители сельских 
мест знают ворону, конечно, лучше, чем городские, 

и считают ее дерзкой и смышленой грабительницей, 
Она может утащить только что снесенное курицей яй
цо, маленького цыпленка, из-под носа у сторожевой 

собаки украсть кость. На все это ворона большая ма
стерица! 
Хочу я рассказать тебе случай о сообразительнос

ти ворон. Как-то летом нашел я · в лесу воронье гне
здо и задумал сфотографировать воронят, когда их 

кормят родители. Ворона - птица осторожная и не
доверчивая. Недалеко от дерева, где было гнездо, по
строил я из березовых веток шалаш и дал птицам 
привыкнуть к незнаком'ому сооружению. Потом на 
соседней березе укрепил фотоаппарат и замаскировал 
его ветками. Сидя в шалаше, я должен был дождать
ся момента, когда ворона начнет кормить своих птен

цов, и дернуть за ниточку спуск фотоаппарата. Будь 
на месте вороны какая-нибудь другая птица, наверное, 
все обошлось бы благополучно. Но когда я первый 
раз пришел и залез в шалаш, вороны переполошились 

и ни разу не подл.етели к гнезду. Просидев часа три 
в шалаше, я ушел, как говорят, не солоно хлебавши. 

На следующий день я пришел вдвоем с товарищем. 
Через полчаса товарищ ушел, а я остался в шалаше. 
Но и , на этот раз повтор ил ась вчерашняя история. 
Вороны летали вокруг гнезда, отчаянно кричали, но 
на гнездо не сели, пока я не ушел. 

На третий Д~Hb утром нас пришло трое. Мы залез
ли в шалаш, а через полчаса два моих товарища ушли 

Но вороны сосчитали правильно и на этот раз . За 
все время, пока я сидел в шалаше в полном одиноче

стве, птицы ни разу не рискну ли подлететь к гнезду 

и накормить птенцов . 

При четвертой попытке нас было уже четверо -
больше шалаш не мог вместить. И... четвертая не
удача. 

Что же де.(\ать? Наконец придумали .. . 
В это утро вороны ясно видели, как пришло и за

лезло в шалаш что-то «одно» И ушло ИЗ шалаша то

же что-то «одно». Это были мы втроем, накрытые 
большим черным покрывалом. Обратно под покрьша
лом ушли двое, а я остался в шалаше. Только так я 
смог сделать снимок, О ' котором мечтал. 

Помню, я тогда спросил Юру: 
- И ты думаешь, что ворона 

умеет считать? 
- Нет, я не думаю, чтобы воро

HI>I могли считать, как мы с тобой. 
Мне кажется, тут дело обстоит 

проще: количест·во людей оце-
нивалось птицами 



по общему впечатлению. Вороны "Гораздо 'сообр'ази
теЛqнее, чем мы о них думаем. Недавно психологи 
установили, что «на глаз» человек может определить 

достоверно число однородных предметов не свыше 

шести . Семь предметов требуют уже пересчета. В опы
те, который я провел, участвовали четыре человека, и 

оценить такое количество «предметов» вороне оказа

лось «по плечу». Конечно, было бы интересно про
должить опыт, увеличивая число людей, и посмотреть, 
когда же наступит для вороны ее' «порог ». 

А вот тебе другой пример. Ты ' сам прекрасно зна
ешь, как легко ловить разных певчих птиц. А ворону 
поймать очень трудно. Живет она рядом с ' человеком, 
и; глядя на нее, можно подумать, что она не боится' 
людей. Но это не так. На самом деле ворона все 
время держит «ухо востро». Я знаю только один на
дежный способ, как можно ее поймать. Это «фунтик ». 
Обыкновенный фунтик, свернутый из бумаги, на дно 
которого кладется кусочек мяса. . 
Фунтик втыкается в мусорную кучу. Зоркие воро

ны сразу заметят появление нового предмета и быст
ро разглядят засунутое в фунтик мясо. Но не решат
ся взять мясо сразу: опасаются ловушки. Иногда од
на ворона улетит, уступая место другой. Но если пти
ца очень голод;!а, то засунет, наконец, голову внутрь 

и - фунтик на голове. Ворона ошеломлена. Она ни
чего не видит. Боится взлететь и обычно остается на 
месте, беспомощно вертя головой. Можешь подойти и 
просто взять ее руками. Очень редко ворона с фунти
ком на голове срывается с места и летит, обычно 
низко над землей, пока не ударится о какое-нибудь 
препятствие. 

Почти каждая птиuа приспособлена к питанию до

вольно однообразными кормами. Поэтому птиц легко 
разделить на категории: зерноядные, насекомоядные, 

хищные. стервятники. Теперь попробуем разобраться, 
на чем специализируется ворона. 

Она ' насекомоядна. Вместе с грачом ворона идет по 
пашне, выбирая из земли личинок насекомых. . 
Она хищник! Яйца и птенцы мелких птиц ее из

любленная пнща. А когда трактор поднимает зябь, 
вороны массами следуют за ним и ловят мышей-по
левок. Полевок ворона подкарауливает и около сно
пов, сложенных В груды. При этом ворона иногда 
и зерноядна, так как изредка выклевывает зерна из 

колосьев. 

Ворона - сте.рвяпшк. Недаром их такая пропасть 
всегда суетится у городской бойни или на свалках. 
Т руп павшего зверя легко можно найти в лесу, пото
му что над ним обя,!ательно вьется крикливая стая 

ворон. 

Ворону можно встретить на полях и лугах, в ле

сах и поселках, на берегах рек и озер. Она всюду до
ма! Она живет везде, ест все и умеет и может так 

много, как никакая другая птица. 

И ни одна прирученная птица не доставит столько 

у ДОВОЛЬСТВjiЯ, сколько ворона . Ты ведь знаешь, что 
v меня было более 70 видов прирученных диких 

птиц. Но из всего этого множества лучшим моим дру
гом была ворона. 

А вот -гнездо свое ворона делает плохо: нагромож
дает нескладную кучу ветвей почти без всякого ' уг
лубления для лотка. Поэтому воронята, подрастая, 
частенько вываливаются из гнезда. Обычно это слу
чается с НИМИ' тогда, когда они уже почти совсем опе

рились - только живот голый . Разбиться такой воро
ненок не может. Падая, он распускает крылья и не
уклюже планирует. Упав, он прячется в кусты где
нибудь поблизости. Родители кормят и оберегают его 
так же заботливо, как и остальных птенцов в гнезде. 
После одной грозовой ветреной ночи очутился на 

земле и мой вороненок. Он был мокрый и выглядел 
удиви'!ельно растерянным. Я тогда еще. не знал, что 
уход и заботы' родителей ему обеспечены и, взяв его 

из жалости с собой, думал, что спасаю вороненка от 
неминуемой смерти. На меня он смотрел злобно и 
клевался пребольно. Два дня жил вороненок в лукош
ке с сеном и был очень диким. Корма из рук не брал, 
и его приходилось кормить насильно. На третий день 
вороненок постепенно начал oTKpывтьь клюв сам, а 

еще через два дня его дикости как не бывало. Прого
лодавшись, . он настойчивым криком требовал еды. 
Кормили мы его хлебом, вымоченным в молоке, и 
вареным яйцом. 
. Голос вороны настолько богат выразительными ин
тонациями, что отдельные «фразы» невольно хочется 

перевести на человеческий язык. 
Тончайший натурал,ист и 'наблюдатель Э. Сетон

Т омпсон в своем рассказе «Серебряное пятнышко» 
дал несколько таких перевоДов. Но у него не было 
ручной вороны, и поэтому он не знал многих «фраз». 

которые можно услышать лишь В дружеском общении 
с птицей. . 

Я, например, научился различать у моей вороны: 
«Хочу есть!» 
«Почеши меня за ухом!» 
« Какой ты хороший! » 
«Отстань!» 
«Убирайся отсюда!» 
« Караул, бьют!» 
Били ворону дрозды, в изобилии гнездившиеся в 

лесу по соседству с нашей дачей, нападая на нее во 
время дальних прогулок. Спасаясь от 'них, ворона по
спешно летела к дому, и, если в саду замечала кого

нцбу д.ь из нашей семьи, спешила сесть к нему на пле

чо, неистово каркая. Успокоившись и довольная тем, 
что избежала 'неприятной погони, она начинала лас
каться, тихо воркуя . « Почеши меня за ухом», - как 
бы просила она. Ворона очень любила, когда, ее чеса
ли за ухом, и' явно напрашивалась на эту ласку. Ес
ли же ей доставляли это удовольствие, то воркqвание 
ее становилось совсем нежным. Я истолковывал его 
так: «Какой ты хороший» или «Большое . тебе спаси
бо». 

Большая часть ручных птиц знает своего хозяина, 

но только ворона отличает его так хорошо от чужих. 

С собакой у вороны были наилучшие отношения, но 

кошек. живших в д.оме, она терроризировала настоль

ко, что они, лишь робко озираясь, выходили на тер

расу - место, где ворона учредила свою главную ба
зу. Может быть, ворона н е хотела, чтобы кошки по
являлись на '!ерритории, которую она считала своей. 
И стоило только чем-нибудь угостить кошку, как во

рона тут же отнимала у нее пищу. Я не помню, что
бы она нападала на них в другой обстановке. Так, 
например, во время прогулок сестер на пруд она со

провождала их вместе с собакой и кошкой. 
День у вороны начинался раньше всех. С восходом 

солнца ана влетала в комнату сестер. Если окно бы-

ло закрыто. будила их, барабаня клювом по стеклу 11 

требовала корма . В чаеПИТИJjХ, обедах и ужинах она 
была непременным участником; расхаживая по 'столу, 
пила молоко и брала кусочки от каждого кушанья. 

Наевшись, начИ'нала зачастую таскать куски про за· 
пас - Е кладовые, находившиеся в разных уголках 

на террасе. О спрятанном она потом вспоминала из
редка, а если вспоминала, то вытаскивала и перепря

тывала свои запасы в другое место. Никогда я не ви
дел, чтобы она съела что-либо из «кладовой". В кон
це обеда она обычно садил ась на плечо к отцу и дре

мала, закрыв глаза. 

Кроме кладовых для съестного, Борона устроила на 
крыше склад наворованных ценностей: кусочки стек
ла, обмылки от туалетногf' мыла, цветные тряпочки и 

нитки, кусочки жести, различная блестящая металл и
ч~ская мелочь. Все это было заботливо укрыто про
шлогодними сухими листьями . Время от времени во
рона «открывала» свой склад, раскладывала «богатст
ва» на крыше и, видимо, любовалась ИМИ. 
Однажды она стащила маленькие ножницы, и мне 

пришлось раскопа"' ь ее склад. Вороны не было дома. 
Старательно укрыв ее рухлядь сухой листвой, я спус
ТИЛСЯ в сад и стал ждать. 1\!1He хотелось узнать, обна
ружит ли она , что в ее складе кто-то хозяйничал? 
Не прошло и пяти минут, как я увидел ' ворону, ле
тевшую из ле~а прямехонько на крышу. Она сразу же 
заметила непорядки. Суетливо раскидав листву, она 
заволновалась . Видимо, заметила «ограбление» . Ина
че чем можнс об'QЯСНИТЬ, что склад сейчас же был 
перенесен в другое меС70? 
Через несколько дней мне пришлось вновь заняться 

изъятием похищеНН1:>IХ ценностей. На этот раз все 
происходило у вороны на глазах. Она страшно него
ДО)Jала и истерически кричала: " Караул, бьют!» А ко
гда я слез с крыши, она ту'! же начала переносить 

свои богатства. на этот раз устроив уже не один, а 

два склада в гlOBЫX местах. 

В наш'ем саду в первый r;аз должны . были зацвести 
шт амбовые qаиные розы. Мы с нетерпением ждали 
этого дня. Но едва появлялся бутон, как ворона от-
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рывала его, тащила на крышу и там, растеребив, рас

кладывала лепестки. Видимо, вороне нравилась их яр
кая окраска. 

Из с.оседнеЙ дер.свни приносила нам молоко девочка 
лет двенадuцати. Ее з·валн Дуня. И каждый день, пре
жде чем уит.и, она подолгу забавлялась с вороной . ко
торую она - единственная из всех посторонних -
сумела ПРИРУЧИl ь. Ворона знала Дуню и позволяла 
ей себя ласкать. садилаLЬ девочке на плечо, брала 
у нее из рук лакомства . Дуня очень привязалась к 

ПТИЦf И каждый раз просила отдать ей ворону. Нако
нец всяu семы' согласилась расстаться с нашей про
казницеи. 

И В01 . в один прекрасный день в корзинке, накры' 
той тряпкой. Дуня. сияющая от радости. унесла во-
рону. . 
Сперва Дуня держала ворону в ящике, закрытом 

сеткой. Затем несколько дней ворона просидела на 
маленькой застекленной террасе. После того как она 
была Вblпущена на свобuду. птица быстро завела 

знакомство с ме,:тными воронами. 

Наступила осень . Мы уехали с дачи. Дуня стала 
ходить " шк? ,\у. Ворона по-прежнему дичилась всех, 
кроме нее . Никому H~ доверяла и, не видя девочки 
целый день. все бо.ьше и больше сживалась со сво

ими пернаты,"и . сородичами, которые, вероятно. уже 

готовились откочевывать. 

КаЖД!>lЙ вечер, возвращаясь домой, Дуня останав
ливалась на плотине, ОКОI\О которой всегда вертелась 
воронья стая, и нежным голос.ком кричала: «Воронуш, 
ка!» .Из суетливой и шумной стаи ворон тотчас вы
летала одна, садилась " ней на плечо, получала что
то вкусное и нежно ворковала: «Почеши меня за 
ухом!» 
Но однажды В.ечером на зов Дуни никто не отве

тил. никто не ВЫЛf'тел из каркающей стаи. Ворона ис
чезла. Вt;роятнее всего. вместе СО своими новыми по-

дружками она откочевала на юг. 

с. КЛУМОВ 



Когда директора одного из 
австралийских зоопарков спро
сили: можно ли приручить 

динго, он ответил, что это " 

возможно, но в настоящее вре

мя в Австралии существует 
положение, по которому част

ные лица этнх животных со

держать не имеют права. . 
Смотритель зоопарка в авст

ралийском штате Квинсленд 
держал " в клетке динго, которо

го поймал еше маленьким щен
ком и заботливо вырастил. 
Однажды смотритель находил
ся у животного в клетке, как 

вдруг тот молча, без какой-ли
бо причины бросился ему на' 
шею. С многочисленными глу- " 
бокими ранами смотритель 
едва вырвался. И такие слу
чаи нередки. Поэтому даже 
вроде бы прирученному динго 
доверять совсем нельзя. 

• 
Н"а одном из островов Тихого 

. океана действует суровый за
кон. Он гласит: если кто-нибудь 
убьет кота, то будет помилован 
лишь в том случае, если со б
СТJ;lенноручно поймает 300 крыс 
и пред ставит властям 300 кры
синых хвостов. Этот закон за
щищает котов потому, что на 

острове страшно много мышей" 
и крыс, тогда как котов мож, 

но пересчитать по пальцам. 

Н арод останавливается, ко
гда Дж он Холлей и его люби
мец Туффи проходят мимо. 
Туффи - девятимесячный бар
сук. Джон нашел его во время 
охоты. Один из терьеров Дж 0-

, на принес Туффи в своей па
сти. «Он ест довольно мно
ГО», - заявляет Джон. - Спит 
В теченне дня, а по " вечерам 
гуляет». Барсук часто заходит 
в дом поиграть с терьерами. 

До сих пор Туффи не выражал 
желания вернуться на волю. 

в одном английском город
ке живут два неразлучных 

друга - пес Рама и зайчонок 
Берти. Когда они выходили на 
прогулку, зайчонку никак , не 
удавалось идти в ногу с со

бакой. И вот выход был най
ден: большой пес, к удовольст
вию прохожих, начал носить 

своего маленького приятеля на 

прогулку в корзинке. 

• 
Gельгийский газетчик Хум

берт Фах заметил, что его 
упорно преследует какой-то 
пес. Рассердившись, Фах запу
стил в собаку камнем. Живот
ное бросилось бежать и выпу
стило из пасти какой-то пред
мет. К своему большому 
удивлеиию, газетчик заметил, 

что собака выронила " потерян
ный им бумажник, который она 
хотела вручить владельцу. 

Н едалеко от Рима находится 
собачье кладбище. Там часто 
можно видеть одну немецкую 

овчарку, которая приходнт на 

могилу своего четвероногого 

друга. 

• 
у одного автомеханика 

вместо собаки служит лев. 
Соттера (так зовут хозяина 
льва) совсем замучили соседи, 
требуя через муниципалитет 
избавить их от звериного со
седства. Городские власти 
предложили Соттеру отправить 
куда-нибудь своего питомца, да
бы не нарушать «санитарных» 
правил. Тогда Говард Соттер 
устроил льву душ на открытом 

воздухе, поливая его из шлан

га. Лев спокойно принял эту 
процедуру . Таким образом, 
Соттер продеМОНСТРИРQвал кро
тость царя зверей и заодно 
выполиил саиитариые требо
вания. 

и иструкторы собак в Каире 
включают футбол в плаи тре
нировок животных. Лающие 
«звезды» футбола привлекли 
своей игрой многочнсленную 
публику. 

ж ители одного из курортных городков часто встречают че

довека с толстой палкой, а за его спиной черное чудовище. Это 
преподаватель лечебной гимнастики с Рези, ручной кабанихой, 
выкормленной им пять лет назад из соски. Теперь она ходит за 
ним, как собачоика. Иногда когда ей надоедают прогулки, Ре
зи укладывается на тротуаре, и только КУСIЮМ булки и нежным 
почесыванием ее можно сдвинуть с места. Раз в году Рези на
рушает верность: исчезает на несколько дней в леса Тюрингии. 
Отпраздновав свадьбу, она весной радует отдыхающих выводком 
маленьких кабанят. 

Рнс. Г. Кованова 

El'O назвали Ватсоном - по 
И~1ени верного друга Шерлока 
Холмса. Четыре года назад 

, этот эму остался без матери 
и " прижился на ферме одного 
австралийца. Тот выдрессиро
вал Ватсона, сделав из него не
замеиимого сторожа овечьего 

. стада. 

• 
Овчарка одиого норвежца' 

спасла жизнь детям. Два маль
чика сели в лодку типа каноэ, 

которая перевернулась. Дети 
очутились в воде. Плавать они 
не умели. В этот момент в реч
ку бросился пес, схватил млад
шего мальчика за куртку, 

а старший уцепился за ошей
ник собаки. Таким способом 
все трое выплыли. 

• 
Этот случай произошел в 

Африке. Однажды в одной 
семье пропал щенок. Поис
ки в течение нескольких дней 
не дали результатов . В этой 
же семье уже несколько лет 

жила ручная ворона. И вот за
метили, что птица, вместо того 

чтобы есть ту пищу, которую 
ей давали, забирала ее в рот 
по кусочкам и куда-то улета

ла. Ее путь проследили. И IШ
ков о же было изумление, 
когда оказалось, что ворона 

носила еду щенку, который 
случайно попал в западню. 
Собака была совершенно здо
рова, хотя и находилась в сил

ке уже шесть дней. 

в ИНДИЙСКОnl океане нахо
дится небольшой остров Фре
гат, который больше заслужи
вает названия «Кошачий ост
ров» , так как коты и кошки 

являются единственными его 

жителями. 

Один английский путешест
венник, который посетил этот 
остров, утверждает, что во вре

мя своего кратковременного 

пребывания он видел не менее 
10 тысяч котов. Днем они пря
чутся " в норах и выходят из 

них лишь ночью, чтобы во 
время отлива половить рыбу. 
Делают они это с небывалым 
умением и ловкостью . Иногда 
они вплавь отправляются за 

рыбой далеко в море. Они уме
ют не только прекрасно пла

вать, но и нырять. 

Предполагают, что первые 
коты попали на остров при ги

бели какого-то корабля много 
дет тому назад . 



в оле и не очень их знающие. 

А птица вневоле нередко стано.

зится веселым маленьким товари

щем, порой почти таким же дру

гом, как собака. И веселой и ра
,Достной может быть птица толь-
1<0 тогда, когда чувствует себя s 
неволе совсем « как дома». Если 

ручную птицу выпускают из клет

ки полетать по комнате (а то и 
-на воле), она, испугавшись чего
то, бросается в клетку, ДОМО\! , 
где чувствует себя в безоласно-

но время от времени залетал до

мой , чтобы поклевать конопли. 
Делал он это быстро-быстро и 
снова возвращался к своим роди

тельским обя занностям. 
Так и жили эти две птички, ди

кая и ручная, не понятые друг 

другом, каждая своей жизнью, 

своими интересами, что, впро чем, 

н е помешало им успешно выкор

мить пятерых малышей. 
К. Бпагоскпонов, 

кандндат бнопогнческнх наук 

В дремучих лесах бассейна ре
ки Амазонки и в предгорных 

М05ссивах Мексик и обитаеТ цепко
хвостый дикобраз. Этого диковин-
ного зверька местные 

вполне заслуженно назвали «ко

лючка». Все его тулов ище вместе 

с большей частью хвоста покрыто 

·сти И уж, конечно, прилетает в - ОСТРЬJМИ шипами , желтоватыми 

нее на ночь. у основания и темно-коричн евыми 

Щеглы не очень быстро руч- на верхушке. 
неют по сравнению, например, с Зверек всю свою жизнь про-
чижами. Но вот история одного водит на дереве. Днем спит, 

,щегленка, несколько лет прожив- скрыв а ясь в густой листве , креп-

шего в неволе. ко обхватив ветвь длинным силь-
Клетка с щеглом висела на бал- н ым хвостом. Ночью о н стр а нст-

коне, вы ходившем в сад. Ретивый вует в поисках пищи, котора я 

певец песней пр ивлек вес ной состоит исключительно из коры, 
подругу . Она боязливо садилась л и стьев и плодов дерев ьев . Ла-
на соседнее дерево, НО . к клетке 

не приближалась. Когда з'аметили 
волнение щегла, распахнули двер

цу клетки в надежде, что щегол 

улетит и, может б ыть, загнездит

ся где-нибудь в саду. Певец вы
л етел, но от клетки не хотел ура

лятьс я . Присядет на ветку дере
в а , пропоет свою песню подруж

ке и снова возвращается домой . 

Сколько стараний приложил ще

гол, чтобы показать самочке, как 
пре'< расна жизнь в клетке: вле

тал в нее, вертелся на жердочках, 

перебирал семена конопли. Ничто 
не помогало! Самочка и близко 
н е подлетала к клетке. Пришлось 

щеглу таскать семена конопли ей 

зать по деревьям ему помогают 

дл инные загн утые когт и, особые 
бородав к и-при соеки, густо покры
в ающие стопы з веря, да дл и н

ный крепк ий хвост . 

Несмотр я на е во>; довольно 
грозн ый в ид, колючка никому не 

пр и ч и ня ет зла . Очень ч асто его 
сопровождают маленькие дете

ныши, тоже колючие , но их яр

ко-желтые шипы еще мягкие. 

Когда колючка съежится и още
тинится, ни один хищный зверек 

не сможет до него дотронуться. 

Вонзившиеся шипы, верхушки ко

торых покрыты острыми зазубри
нами, вызывают мучительную 

боль. Однако чаще всего дело не 
на волю , и она их охотно прини- доходит до прямых столкновений, 

· мала . так как обеспокоенный зверек в 
Место для гнезда птица выбра- - случае опасности скрывается на 

ла на ветке дуба у самого бал- верхушке дерева в гуще листвы. 
кона, ближе к клетке его распо- Дети индейцев любят этих 
ложить было уже негде. С этим кротких зверей, которые не боят-
самочка смирил ась . Она насторо- ся людей и -быстро к ним при-
жен но насиживала яички и слу- выкают . Почти в каждой индей-
шала пеени щегла, которые тот ской деревне имеется маленький 

' распезал , иногда даже сидя в «зоопарк», где дети содержат 

клетке. Когда вывелись птенцы, много разных маленьких зверей, 
наш домосед стал отлично разы- среди которых можно встретить 

для гусениц в саду, 

опугаи водятся 

всех частях света, 

кроме Европы. Их из
вестно около 350 ви
дов . Они очень раз

нообразны и по раз
меру, окра

••• _ ске, и по внешнему 
виду. 

В Европу попугаев 

впервые завезл и из Азии воины 

Александра Македонского . 

Признанные говоруны - попу
га,и жако, некоторые виды аМ8-

зонов и частич н о лори . А самые 
веселые, поддающиеся 

дрессиров ке - какаду. 

К сожалению, крупные попу
гаи трудно размножаются в не

воле, поэтому дома обычно дер-
мелких попугаев, больше 

всего волнистых. 

Содержать волнистых попугай-
совсем не трудно . Если 

в-ы купите . эту птицу молодой, 

она быстро сделается ручной и 
будет сидеть у вас на пальце. 
Не каждого волнистого попугай
ч ика удается научить говорить; 

но если вы начнете обучать его 
с самого раннего возраста, то 

вполне возможно, что вам удаст

ся научить своего попугая произ

НОСИТь нескол ько фраз. 

Если вы хотите иметь говоря

щего попугайчика, нельзя дер

жать в доме больше одной пти 
цы, иначе они будут поднимать 
гвалт, и ни одна из них не н а

уч ится говорить. 

Если У вас есть возможн ость 
в ыпускать попуга й чика 

ежедневно полетать ч аса дв а- ч е

тыре по комнате, то ему не нуж

на большая клетка. Но как а я бы 
эта клетка ни была, никогда не 
ставьте ее около - форточк и , на 
сквозняке. Нельзя ставить клетку 

и между отопительными батарея
ми и дверью. Волнистые поп угай 
чики - птицы не очень нежные, 

но они плохо переносят сквозня

ки. Холод им не страшен . Н еред

ко этих птиц круглый год содер
жат на улице . 

Обычная пища волнистых по

пугайчиков - просо, пшено, ка

нареечное семя, овсянка, коноп

ля. Ежедневно в обязательном 
порядке следует давать им мо

крицу, салат , ли,сточки одуванчи

ка, капустные листья, молодые 

древе-сные веточки . Всякая зе
лень полезна для .попугай чиков, 

кроме петрушки. Она - яд для 
них. В зимнее время два раза 

в неделю в птичий корм следует 

добавлять несколько ка" ель 
рыбьего жира. 



&ОРНС Воробьев 

~ум,р,п, 
Уже не в силах подобрать и сложить крылья, 

он неподвижно сидел Ii углу( клетки, вобрав в пле:" 
чи облысевшую и оттого ставшую безобразной го
Л9ВУ, закрыв глаза, всем своим видом напоми

ная меднокрылую мифическую гарпию. 

Зейнулла на цыпочках подходил к загородке и 
садился перед орлом на корточки. Тихонько звал; 

- КыЙ-ту ••• 
Беркут на мгновение приподнимал веки и смот

рел на хозяина. Но эч) были уже не те глаза и 
не тот полный царственного величия взгляд, ко

торым когда-то орел мог не мигая смотреть на 

солнце, - это были глаза и взгляд стари.ка, про
жившего долгую и трудную жизнь. 

-.,. Кый-ту! - повторял Зейнулла и, поджав под 
себя но.ги, садился рядом С клетью на кошму. При
крыв единственный глаз, размеренно покачиваясь 

взад и вперед, Зейнулла и сам в эти минуты был 
похож на старую бопьшую птицу. 

Они ' были под стать друг другу, человек и орел, 
оба старые, умудренные, натерпевшиеся от жизн и 
и один от другого. И вот один ИЗ н их умирал, а 

другой был не в силах ПОМОЧь ему, ибо старость 
·неизлечима. Даже Зейнулла не знал, сколько про
жил на свете его крылатый побратим . Вместе ж 
они прожили двенадцать долгих лет. 

В ' ту далекую весну у Зейнуллы вот так же умер 
его ловчий беркут, и, схоронив птицу, он принялся 
плест,и из конского волоса сетку. Однажды утром, 

захватив с собой ягненка, Зейнулла оседлал лошадь 
и отправился в горы. Там он ' привязал ягненка, 
закрепил КОЛЬЯМ'и сетку и спрятался среди камней. 

Ягненок щипал траву, а Зейнулла сидел в укрытии 
и думал, что хорошо бы поймать молодого берку
та - такой и прож,ивет больше и быстрей привя-
~ется . к хозяину. 

Но, видимо, день тогда выдался несчастливый _ 
беркут т.ак и _ не прилетел. И потом еще три дня 
ездил Зейнулла в горы и просиживал там до ночи, 
но каждый раз ему приходилось возвращаться назад 
с пустыми руками. 

На пятый день, когда солнце . стояло уже высо
ко, Зейнулла увидел орла. По широкой спирали 
птица спускалась к земле. Потом сложила крылья 

и, выставив перед собой крючья лап, бросилась 
вниз. С быстротой молни,и меl1ькнула по земле . чер
ная тень. Жалобно заблеял почуявший смерть ягне
нок, и в тот же момент беркут· обрушился на не·го 
и забился в сетке, сотрясая удерживавшие ее 
колья. 

Зейнулла поспешил к ловушке, на бегу ра.звора
чивая кошму. Увидев человека, орел раскрыл клюв 
и угрожающе зашипел ·и защелкал . Потом рванулся, 

но сетка крепко держала его. Круглые желтые гла

за opo!la горели холодным бешенством, а огромные. 
черные когти в исступлении терзали безжизненное 
тело ягненка. 

Это был старый беркут, весь золоти.сто-бурыЙ, с 
полосатыми метровыми крыльями, но Зейнулла уже 

забыл, что хотел заполучить молодого, и радовался, 
как ребенок. . , 

Теперь нужно было связать орла и погрузить 
птицу на лошадь. Едва Зейнулла приблизился к 
птице, ка·к она, словно палкой, ударила его по ру

ке свободны .", крылом и выбила кошму. Стараясь 
держаться подальше от крыла, а главное - от 

страшных лап и клюва, Зейнулла повторил попыт
ку. Ему почти удалось накрыть беркута кошмой, но 
в последний момент он сам запутался в ячеях сет
к ... и упал. Совсем близко от лица Зейнулла увидел 
синевато-серый, с черным концом клюв беркута. 
Охотник успел закрыть лицо руками. 

Зейнулла отчаянно рванулся. Ячея с треском лоп
нула, и охотник быстро откатился от орла на без
опасное расстояние. ПОТОМ замотал руку цветным 
кушаком ·и палкой подтянул к себе кошму. Со сле. 

дующей ПОпытки ему удалось накинуть кошму на 
беркута. Навалившись на него всем телом, Зейнулла 
наконец-то связал орла. 

Первые дни Зейнулла не давал беркуту ни есть, 
ни пить, ни спать. Это нужно было для того, чтобы 
,"мирить арпа, заставить признавать хозяина и в 
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конце концов брать у него пищу из рук. Сутки 
напролет просиживал Зейнулла у клетки 

нового пленника, следя за тем, чтобы тот ни на 

м.инуту не сомкнул глаз . Когда же ох отник ч ув 

ствовал, что вот-вот сам не выдержит и уснет, он 

обл и вал беркута водой, и, пока тот отря х ивался и 
чистил перья, Зейнулла ненадолго за,сыпал прямо 
перед клетью. 

Старик знал, что без пищи орлы могут обхо
диться долго. А вот пить ... спать они должны каж
дый день, и верил, . что скоро беркут уже не будет 
шипеть и щелкать, завидя хозяина у клети. Одна

ко проходил день за днем, а беркут не думал 
смиряться. Забившись в . угол, он · устрашающе вра
щал глазами и бросался на Зейнуллу при каждой 
его попытке приблизиться к клети. 

«Это старый беркут, - думал ЗеЙнулла. _ 
Это хитрый беркут, но я все равно перехитрю его». 

и он ждал, терпеливо снося все орлиные вы
ходки. 

Наконец беркут вроде бы сдался: когда на седь
мой или восьмой день Зейнулла сунул ему в клег
ку блюдо с водой, орел o-te бросился, как раньше, 
на человека, а стал п 'ить. Пил он долго, как пошадь, 
и все это время Зейнулла тихо и ласково раз
говаривал с ним и ворошил прутиком орлиные 
перья. 

«Это старый и хитрый беркут, но я перехитрил 
е,го", - радовался старик. 

Теперь надо было попробовать накормить орла. 
Зейнулла принес нарезанное ломтям.и сырое мясо 

и кинул кусок беркуту. Неуклюже перевалива я сь, 
орел подбежал к мясу и в мгновенье ока прогло
тил его . Зейнулла кинул еще кусок, а гретий про
тянул в руке - беркут должен брать пищу из рук 
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хозяина. Так было всегда. Но в этот раз Зейнулла 
просчитался. Только-только он протянул руку, орел 

кинулся, и запястье Зейнуллы, как наручники, стис

н ули огромные твердые когти птицы. Зейнулла изо 
всех сил рванулся назад и, раздирая в кровь кожу, 

в ысвоБОДИ11 руку. 
_ У_у, шайтан! - в гневе выругался Зейнулла и, 

не сдержавшись , хлестнул беркута камчой, всегда 

висевшей у пояса. 
Он тут же раскаялся в совершенном, потому что, 

если хочешь стать беркутчи, закрой свое сердце от 

всех С11абостей, но дело было сделано. 
Страшно сверкнули орлиные глаза, и Зейнулла 

понял : никогда не простит ему беркут обиды. 
Вопреки опасениям, удар КjlМЧОЙ как будто 

пришелся беркуту по вкусу: он .присмирел, и через 

несколько дней Зейнулла уже кормил его с рук . 

Дивился Зейнулла: ни разу не случалось такого 

на его веку, и он не знал, что подумать. Чувство
вал: коварствует орел, ждет подходящего случая, и 

стал вдвойне осторожен и ласков с птицей. Одна,ко 
ооел ничем не выдевал своих намерений, и Зейнул
ла. УСПОКО'ившись, стал готовить питомца к предна

значаемым свершениям . 

Для начала он ста11 приучать . орла терпимо отно

ситься к колпачку, которым л.овчим беркутам до 
поры до Бремени ' прикрывают ' на охоте глаза. 

Нельзя сказать, чтобы орел с удоволь~твием вос
принял нововведение, но в то же время не стал 

устра.иваТh и сцен. Такая покладистость орла опять 

насторожила Зейнуллу, разбудила дремлющие в ду
ше сомнения, и он еще раз дал себе слово, что 
будет следить за каждым движением коварной 
птицы. 

Так же терпимо перенес орел и следующий этап 
обучения, когда Зейнулла, посадив беркута на ру
ку, обтянутую кожаной рукавицей, приуча,л птицу 
с закрытыми колпачком глазами сохранять равнове

си е. Затем настала очередь испробовать орла на 
чучелах. Зейнулла долго тренировал его, ·и беркут 
ни разу не дал усомниться в СВОИХ способностях 
или нежелании продлить обучен ие: он послушно 
следовал сигналу, бросался на чучела лисиц и вол
ков и держал их, издавая победный f(лекот. 

Наконец настал тот день, когда Зейнулла с бер
кутом выехали на настоящую охоту. 

Нахохливши.сь, беркут уже привычно сидел на 
руке, покачиваясь в такт движению лошади . Соба
ки подвывали от нетерпения, и Зейнулла пустил их. 
Перегоняя друг друга, они с лаем рассыпались по 

сторонам и скоро подняли лису . 

Пора ! Отстегнув цепочку, удерживавшую беркута, 
Зейнулла сорвал с его глаз колпачок. 

- Айт! - скомандовал ЗеЙнулла. 

Словно только и дож·идаясь желанного мига, бер
кут круто набрал высоту и, заметив лису, пустил
С Я в погоню . На бреющем полете он догнал мель
кавшее в тра ве красное тело и кинулся на н его. 

Когда Зейнулла подоспел к месту схватки, орел 

уже прикончил лису и смотрел на хозяина побед
ным, сверкающим взором, сдерж.ивая рвущийся 

из груди клекот. 

Зейнулла достал I1 з торбы заранее припасенный 
кусок мяса и , сунув его орлу, отобрал у него до
бычу. И еще двух лис взяли они в тот день, и бер
кут вел себя так послушно, что окончательно рас
се ял подозрения ЗеЙнуллы. 

"Это очень хитрый беркут, но я перехитрил 
Е::Г О " , - думал старый б"ркутчи. 

Недолго довелось ему тешиться этой мыслью: 

следующей же охоте беркут жестоко отомстил 
нанесенную когда-то обиду. 
Тот день начался, как всегда . С утра Зей нулла 

накормил беркута, но есть вдоволь не дал - с на
битым зобом орлы неохотно идут на дичь. Оседлав 
лошадь, Зейнулла усадил беркута на рукавицу, 
кликнул собак, и они выехали. 
Лето было в разгаре, и степь уже не радовала 

глаз свежестью зелени. Лишь КОРЯ'вые саксаулы при
вычно чувствовали себя нд покрытой трещинами 
земле, да свистели неунывающие суслики. При
зрачные марева дрожали и пропадали при пр.ибли
жении, а на горизонте холодели белые горы. 
Уже вблизи их собаки подняли волка. Видно, 

только что насытившийся зверь уходил тяжелым 

махом, но Зейнулла понимал : если дать ему воз

можн'ость добраться до гор, ищи тогда ветра в 

поле - уйдет серый . 
- дйт! - крикнул охотник и сорвал колпачок. 

Какое-то мгновенье, точно ослепленный знойным 
степным солнцем, орел сидел на руке, потом све

чой взмыл в небо и камнем пал оттуда на чело

века ... 
Правый глаз у Зейнуллы вытек, а на л ~ще на-

. Рис. В. Константинова 

всегда остались глубокие неровные борозды от 
орлиных когтей . Охотиться Зейнулла перестал : где 
уж было с одним глазом ловить и приручать но
вого беркута! А старого больше не было в клети; 
отомстив , ОН улетел и, быть может, паря в выш и
не , не раз видел своими дальнозоркими глазами 

ОДИНОКОГО старика, сидевшего на пороге знакомо
го дома. 

Но постепенно Зейнулла стал как бы заново при
общаться к любимому ремеслу. Правда , без орла 
оно приносило лишь половину радости. Зейнулла 

стал лов.ить волко·в и лис капканами. 
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Часто, расставляя или проверяя капканы, он ви
дел высоко в небе черные точки вы,:матривающих 
добычу орлов. Иногда кто-нибудь из них бросал<: я 
в пике, и там, на земле, завершался последни й акт 

извечной трагедии. Забыв о капканах, Зейнулла 
подолгу следил из-под руки за орлами , и часто ему 

казалось, что он отличает одного из них. 

Минула зима, отцвели весенние маки и тюль
паны. Опять растрескала·:ь обожженная солнцем 
земля. Зейнулла, отправившийся однажды осматри
вать ка,пканы, не подозревал, какое тяжкое исп'ыта
ние ждет его в этот день. 

Накануне старик плохо спал - болели старые 
раны. Разморившись от жары, он бросил поводья- и, 
как в зыбке, покачиваясь в седле , дремал . Что 
испугало лошадь - мелькнувшая ли в тра'ве тень, 
змея ли под копытом, об этом Зейнулла так и 
не узнал, но внезапно лошадь захрапела, вскинула 

задом и понесла. Зейнулла, как камень из пращи, 
вылетел из седла, ударился о землю ·и уга .. :ающим 
сознанием еще успел уловить бешеный цокот уда
ляющейся наметом лошади. 

Когда он пришел в себя, солнце по-прежнему вы
соко стояло в небе. В голове звенело, и Зейнулла 
никак не мог понять, что это '- звон ли полуден
ных цикад или пересв-ист сусликов. Он приподнял

ся и посмотрел по сторонам. Лошади нигде не бы

ло - наверное, она ускакала домой. Зе '~нулла 

попробовал встать, но охнул и повалил.;:я обратно 
на землю: одна нога, как видно, была сломана. 
Зейнулла достал нож, разрезал сапог и осмотрел 
ногу. Она поси-нела, и у щико.лотки Зейнулла нащу
пал место перелома - шишковатый, твердый вы
ступ. 

Зейнулла попытался передвигаться ползком, но 
скоро выдохся . К тому же в траве была масса ко
лючек, и руки начали кровоточить. Солнце пал ило 

вовсю, и Зейнуллу начала мучить жажда. Чтобы 
как-то заглушить ее, он жевал траву, но сок был 

горьким и еще сильнее вязал во рту. Временами 

сознание мутилось, и Зейнулла впадал в за·бытье, а 
очнувшис.ь, опять видел над собо й раскаленный 
солнечный шар. Душная ночь опустилась над степью. 

Вконец обесси~енный, Зейнул~а затих, зата-и-лся в 
траве. Но покой оказался обманчивым: где -то н е
вдалеке тявкнул шакал, ему отозвался второй, и 

постепенно вся степь наполнилась тявканьем и 

завыванием . Зейнулла услыхал, как шуршит окру
жавшая его со всех сторон трава, различ,ил стелю

щиеся к земле суетливые тени . Шакалы смыкали 

круг. Эти трусливые хищники, промышлявшие в ос
HO~HOM между чужими столами, и сейчас остава

лись верны себе, надеясь ПОЖИВ'иться легкой до
бычей. 

Зейнулла знал: если звери накинутся на него 
скопом, ему не отбиться от них - многих ли убь
ешь ножом? К счастью, он в::помнил о спичках. 
Нарвав вокруг себя жухлой травы и колюче к, о н 
с превел-иким трудом поджег кучу. Она долго не 

занималась, чадила, но в конце концов старику уда

лось развести некое подобие костра. Сл абые, дро
жащие язычки едва светили , но даже этого оказа

лось достаточным, чтобы держать на почт ительном 
расстояни'И уже порядком обна.глевш'их ша-калов . 

Опасность пришла с той стороны, откуда Зей
нулла не ждал ее: его неудержимо клонило в сон, 

а огонь требовал неотрывного наблюдения. Чтобы 
обезопа.сить себя и с этой стороны, Зейнулла при
бег к жестокому, но необходимому сейчас способу 



избавиться от сонливОсти: (,..1 " рукояткой воткнул 
НОЖ в землю, и каждый раз, чуть только Зей'нулла 
начинал клевать носом, острие ножа больно кололо 

его в подбородок. Зейнулла пр'иходил в себя и 
подбрасы.вал в костер траву. ' 
А ночь все тянулась, тянула,сь, дрожа и мигая 

звездами. Иногда звезды падали, и тогда черноту 
неба прорезывал ослепительный, замирающий у 
земли след. Нож все чаще п'одпирал подбородок, и 
к утру лицо Зейнуллы распухло, словно искусанное 
пчелами. 

Утром шакалы ушли, растворил'ись в рассветной 
дымке, но к полудню вернулис,Ь снова, и Зейнулла 
видел мелькавшие тут и там их остроухие злые 

морды. Опять началась пытка солнцем и жаждой, 

а шакалы, не видя перед собой пугающего ночью 
огня, осмелели вконец и перебегали с места на
место чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. 

Зейнулла сжал нож. 
Внезапно послышался свистящий звук рассекае

мого телом воздуха: шакалы брос,ились врассып
ную, но их настиг тяжелый, отливающий медью ком 

и ударил в самую середину , с5тчаянный, предсмерт
НЫй визг одного из шакалов слился с торжествую

щим, хриплым клекотом. Вцеm,вшись одной лапой 

в глаза, а другой в спину шакала, ОРЕт крутил и 
ломал его, нахлестывая боков гигантскими 
крыльями. 

Что-то блеснуло под солнцем на лапе орла. Зей
нулла напряг зрение и увидел, что лапу беркута, 
как серебристая змейка, обвивала тонкая самодель
ная цепочка. Зейнулла так раЗВОЛНО'вался , что, не 
обращая внимания на боль в ноге, пр'ивстал и по
звал спекшимися, растрескавшимися ' губами: 

- КыЙ-ту! .. 
Орел неловко спрыгнул с тела шакала и, волоча 

по земле крылья, вперевалку пошел на зов. Иног

да трава скрывала от глаз орла человека, и тогда 

он останавливался и вытяг,ивал шею, будто стано
вился на цыпочки. 

Зейнулла не знал, что сулит ему эта нежданная 
встреча и на всякий случай приготовился к худше

му. Трава, раздвигаемая орлом, шуршала все 
слышней, и, наконец, беркут появился из нее -
ОГРОмный и страшный, как доисторический птеро
дактиль. Взгляды человека и птицы встретились, и 
человек не прочел в глазах орла ни хорошего, ни 

плохого. Они горели ровным желтым огнем, и Зей
нулле показалось, что беркут не видит его. 

- кый-ту. .. - еще раз повтор'ил он. 
Будто припоминая что-то, беркут наклонил набок 

голову и уже с интересом уставился на ЗеЙнуллу. 

И вдруг распустил крылья, широко раскрыл клюв 
и смешно затоптался перед охотником - совсем 

как в старые времена, когда, бывало, требовал 
мяса. 

"Это очень умный беркут, - думал Зейнулла, 
размазывая текшие по щекам слезы. - А я ста

рый, никуда негодный ... » 
Собрав все силы, Зейнулла пополз к тому месту, 

где лежал околевший шакал, и беркут следовал за 
ним, по-прежнему раскрывая клюв и 

красный остроконечный язык. 

Зейнулла ободрал шакала и накормил беркута. 
Насытившийся беркут долго чистил и расправлял 

перья, а потом сорва,лся и полетел к горам. Зей

нулла проводил его тоскли 'вым взглядом и впал в 
полуобморок-полусон. 
На этот раз он очнулся уже ночью. ' Первой его 

мыслью была мысль о шакалах. Шакалы явиться не 
за,медлили. Теперь их привлекал еще и запах мерт
вого собрата, и они, постепенно наглея', как и в 
первую ночь, смыкали круг. Но едва первые из них 

приблизились К останкам, в темноте туго ударили 
крылья, и 'из травы навстречу шакалам выпрыгнула 

сгорбленная, мрачная фигура беркута. Не ожида,в
шие отпора, шакалы пустились наутек, а беркут, 
как Соловей-разбойник, посвистав и пощелкав им 
вслед для острастки, завернулся, как в бурку, в 
крылья и застыл. Теперь Зейнулла мог быть спо

коен: пока этот крылатый страж находился на посту, 
ему не стра,шны были никакие шакалы. Уже не ду
мая ни о чем, старик натянул на голову чапан 14 
уснул, как убитый. 

Если бы он МОГ что-нибудь чувствовать в зто 
время, он бы увидел, как опять вернулись шакалы 
и как опять ринулся им навстречу недремлющий 

беркут. И всю ночь в степи раздавались тугие 
удары крыльев, яростное орлиное, щелканье и бес
сильный визг шакалов. Потом до сознания стари

ка донесся лай собак, лошадиный топот, людские 
голоса. Его подняЛ'и и понесли; и, когда времена
ми он открывал глаза, то видел в небе flланирую

щую В ПОТОI<ах воздуха птицу. И перья птицы 
в лучах солнца червонели и переливались зо

лотом ... 
С того дня человек и беркут,' были неразлучны. 

Они не вспоминали старых обид, ибо те были ис
куплены дорогой ценой, и ПО,,",НИЛИ добро, ибо в 
их жизни его было не так уж и много. Каждый за
нимался своим делом, не мешая друг другу: беркут 
с утра улетал, а старик плел сетк,и и чинил капка

ны. Вечером, когда прилетал орел, они садились у 
порога и подолгу смотрели на горы, потому что 

для одного они были родиной, а другой отдал им 
лучшие годы своей жизн,и. Кто знает, что заставило 

орла покинуть недоступные снежные пики и возвра

титься к дымному человеческому очагу, - подсту

павшая ли старость, гонение Л'И бл'ижних или какие 
другие, неведомые ему самому причины? .. 
И вот теперь беркут умирал. 
Много смертей видел на своем веку Зейнулла и 

сам без трепета ждал уготованного всему живому 
срока, но сейчас был глубоко опеча,лен. Ум'ира.'! 
его единственный близкий, и Зейнулла ничем не 
мог помочь ему, ибо старость неизлечима. 
Ночью старика кольнуло в сердце. Он встал, за

свет,ил огонь, подошел к клети. Беркут лежал, рас

пластав OrpoMHble крылья. 

- Кый-ту, - С надеждой позвал ЗеЙнулла . 
Орел не отозвался. Зейнулла вошел в клеть и по

трогал тело птицы. Тепло уже уходило из него. 
Зейнулла с трудом вытащил беркута из клети, за
вернул его в кошму и пошел седлать лошадь . 

Он повез мертвого друга в горы. В темноте Зей
нулла вырыл могилу и осторожно опустил в нее 

тело беркута. Потом зарыл яму, заровнял ее и 
закидал сверху камнями. 

Так когда-то хорон.или самых бпизких pOp'CTBe H~ 
его далекие пращуры. 

",А. n .. r:c u СП 

m того "орла, так удобно устроившегося на плече Вqлоди Дикарева, зовут 

3 кар, аи. )Келторотым, беспомощным птенцом ,принесли его реб, ята из тайги 
в село Сосновая Курья . Уже тогда, на второй неделе своей жизни, орле
нок был величиной с добрую курицу. Конечно, вначале дичился, отчаянно 
пишал, как только брали его в руки. Но свежая рыба, полевые мыши и 

прочие лакомства, которые в изобилии поставляла к его столу сельская детвора, сде
лали свое дело. Орленок стал ручным. 
Особенно привязался он к Володе Дикареву. Когти у малыша такие острые, что 

не раз после занятий с птенцом Володя бегал в аптечку за йодом. А когда Карай 
подрос, пришлось юному дрессировщику обзавестись ватной фуфайкой, иначе не 
осталось бы на его плечах живого места. 
Забраться на плечо к своему другу для Карая великое удово.1ьствие. Устроится 

поудобнее и сидит. Надоест бездельничать - примется щипать волосы на Володиной 
голове или теребить ухо. 
Давно научился Карай летать. Да что-то у него нет желания ПОКlщать лесной посе

лок и своих юных друзей. Конечно, царю пернатых вроде бы и зазорно проводить 
свое время в компании озорных мал ьчишек, но он, очевидно, счита ет свое существова

ние с деревенской ребятней выгодным для себя : без гостинцев мальчишки не загля
дывают к Караю. 
А когда ребята уходят в лес или на рыбалку, орел принимает на себя обязанности 

огородного сторожа: садится на высокий шест и зорко охраняет хозяйские грядки от 
посягательств грызунов и различной пернатой мелюзги. 

Пер мская оБЛ:JСТЬ 

.. • 

В. Пашнн 
Фото автора 
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рузья мои! Дорогие друзья, Поче-

[l мучки! Внимание, внимание! 
• Сегодня я имею честь открыть 

последнее, весьма важное и торже

ственное заседание -нашег!, Клуба 
самых любопытных и любознательных. Уверен, 
на сегодняшнем заседании присутствуют 3796 че
ловек и ни одним меньше 1. Целый год я полу
чал от вас письма. Н, несмотря на то, что 
я никого из вас никогда не видел в лицо, я ус

пел узнать вас и подружиться с вами. 

Однако в сторону грустные размышления и 
ближе к делу. Наше уважаемое жюри поручило 
мне объявить имена победителей. Прежде чем 
я это сделаю, я позволю себе выразить благо
дарность всем, абсолютно всем, кто прислал нам 
письма и, стало быть, участвовал в работе наше
го Клуба. Приятно, что приходили письма сразу 
от целых кружков юных натуралистов и путе

шественников. 

Я весьма сочувствую нашему жюри, которому 
пришлось отобрать из такого огромного количест
ва самые лучшие донесения. Члены жюри гото
вы были наградить всех, напечатать сегодня все 
письма. но увы, этого не могу сделать даже я, 

барон Мюнхгаузен. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ФОТОАППАРАТАМИ И ЦЕННЫМИ ПОДАРКАМИ 
НАГР АЖДАЮТСЯ: 

Кученева Саша (Калининград), кружок юннатов 
Ново-Булгаринской школы Астраханской области, 
АгафОНОВ Миша (г. Киев), Невзорова Лариса 
(г. Петрозаводск), кружок юннатов школы N~ 17 
(г. Иркутск), Гутенко Игорь (г. Алма-Ата), Теплова 
Люда (г. Севастополь), Петрова Лариса (г. Пенза). 

Егоренков Виктор (г. Смоленск), Мальченко Ви
талий (г. Харьков), Белавина Наташа (Москва), 

1 Барон Мюнхгаузен имеет в виду всех, кто 
участвовал в раббте Клуба Почемучек и присы
лал ответы на его вопросы. 

Желтухина Таня (Москва), Ковинько Светлана 
(база КНИИЖ Алма-Атинской области), Бойков Ва
лерий (г. Камышин), Петров Валериан (с. Кукшу
мы Чувашской АССР), Ермоленко Зина (пос. М. Ко
цюбинск Черниговской обл.), Паранич Анатолий 
(пос. Сахновщина Харьковской обл.), Боговик Вера 
(Новгород), Гармаза Геннадий (д. Старинки Минской 
обл.), Самсонов Валерий (д. П. Чернец Новгородской 
обл.), Зиборов Владимир (г. Орел), Сухоруков Вале
рий (г. Орел), Кожевников Юра (г. Ростов-на-До
ну), Кузьменюк Борис (село Б. Боровица ХмелI,НИЦ
кой обл.), Рокитский Владимир (г. Фастов), Посто
вой Саша (г. Кишинев), Романова Татьяна (ст. Лин
да Горьковской обл . ), Бородин Владимир (село Доб
рое Липецкой обл.) ПОЛУЧАТ ПАМЯТНЫЕ по
ДАРКИ. 

Денник Борис (г. Выборг, Ленинградской обл.), 
кружок юных следопытов (школа N~ 25, г. Н. Тагил), 

Нозлов Леонид (пос. Чернухино Луганской обл.), 
Богданов С'аша (Ленинград), Котенкова Лена 
(Москва), Воливок Володя и Сережа (г. Ново
московск Тульской обл.), Сергеев Юрий (г. Подольск 
Московской обл.), Ростовская Марина (г. Ахтубинсн 
Астраханской обл.), Кузнецова Таня (г. Ново::и
бирск), Новичков Игорь (Дальнее Константиново 
Горьковской обл.) БУДУТ ПРЕМИРОВАНЫ КНИ
ГАМИ С АВТОГРАФОМ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА. 

Теперь слово иашим победителям. Все они 
весь год присылали письма с большим вопроси
тельным знаком на конверте. Н, понятно, мы 
могли напечатать только коротенькие заметки, 
да и то не всех. 

НОВЫЙ АДРЕС ВАСИЛЬКА И РОМАШКИ 

Меня и моих подруг очень заинтересовала пе
ресадка степных цветов на свои клумбы. Лично у 

меня уже пересажено 11 видов. Их листья и цве
ты я высылаю вам. Переселяю цветы очень осто
рожно. Чтобы не повредить корни, выкапываю цве
ты вместе с комом земли . НО все равно п;:>и пере
садке они болеют, особенно в жару. Тогда я во
круг цветов вбиваю колышки и натягиваю колпак из 
белой ткани. Это хорошо действует на растение. 
В день поливаю два раза: утром, часов в семь, ве
чером, часов в девять. Некоторые кустики стали 
приживаться. В следующий раз я подробнее рас

скажу о том, какие виды 

растений приживаются хо
рошо, а какие совсем не 

принимаются. Летом я со

бираю понравив
шихся мне полевых цветов , 

чтобы на следующую весну 
посеять их. Возможно, что 

так будет легче развести 
полевые цветы у себя дома. 

Светлана КО9ИНЬКО 
Алма-Атинская область 

СОЛОНКА ДЛЯ ЛОСЯ 

Сейчас в нашем маленьком 

лесу еще лежит снег. Но мы 
уже готовимся к весне. В лесу 

в нескольких местах мы поло

жили большие куски соли, так 
как к нам откуда-то весной 

приходят лоси, а в середине 

лета уходят куда-то. Каждую весну мы 
в лесу С.кворечники, синичники, гнезда-ящики для 

трясогузок, мухоловок, дятлов, сов и других птиц. 

В родном селе вывесили много скворечников. 
А когда весь снег растает, в лесу поставим 
для птиц, лосей, лис и зайцев. 

С. Кукшумы Чувашской АССР 
Валериан Петров 

ЛОХМАТЫЙ МОЙ ПОДАРОК 

Рис. Е. Позднева 

я оче~ь люблю при роду. И часто рассказываю 
малышам во дворе, какие насекомые полезны, ка

кие вредны, как выходить больную птицу, чем 
кормить черепаху. И мне кажется, что те, кто де
лает страшные глаза пр ... виде червяка или визжит, 

уsидев крошечного мышонка, и прыгает на стол, про

сто странные люди. 

Понимать и любить природу меня учат книги: 
«Жизнь насекомых» Ж. А. Фабра, «Маленький ат
лас бабочек» Я. Тыкача, рассказы и книги Виталия 
Бианки, «Рассказы о животных» Сетон-Томпсона, 
«Золотой сайгаю) М. Зверева и M!-I0ГО других хоро
ших и добрых книг. 
Много лет я мечтала о собаке. Учебный год 

я закончила с грамотой - и вот сидит передо 

мной подарок: мой живой черный пес. Его зовут 
Цезарь. 
Хорошо, когда мечты сбываютсяl 

Новгород 
Вера БОГОl3r~ ~( 
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А УДИВИТЕЛЬНОЕ И ПРАВДА РЯДОМ, ... 

Если совершить путешествие по городам и ce~ 
лам Калининградской области, то его вполне мож
но назвать «Удивительное рядом». Я часто бывала 
в Светлогорске и Отрадном, ездила с мамой в 
экспедицию, и везде удивительное было рядом с 

Декабрь. Земля ,покрыта снежным 
~ \11 Т l: ковром. Кажется, все оцепенело в зим-

~ ~\€t~ ;:e:~~:' ~веВ::а~:,~!д;~::елгьи~оке~я-в:~ 

~
\7 I ~~ % точка, усаженная не1;l<НЫМИ цветочками. 

~C:) - G Это волшебный op~x. Недаром люди 
1"1'1 зовут его так. Цвести зимой" ,'В холод 

И мороз, может не каждое растение. 

Родина его - Северная Америка. Но 
чувствует он у нас себя преотлично. , Ря-

~ {}j А 'n rJ" дом с тремя небольшими орешками вы 
~ '.:J заметите бутоны, которые к началу зи-

мы распустятся. Обычно орех цветет в 
октябре - ноябре, но часто цветение продолжает
ся до декабря. Растет это волшебство в поселке От-
радном. . 
у тех ребят, которые живут в поселке Ладушки

но, другое чудо - старый-престарый , наверное 
тысячелетний, дуб. Ствол у него такой толстый, что 
семь человек, взявшись за руки, едва обхватывают 

его. Другой дуб-гигант удивляет ребят Замков
ской школы. Ветви дерева образуют громадный 
З0НТ диаметром в 30 метров. 
Мы привыкли видеть дуб кряжистым, с узловаты

ми ветками, распростертыми над землей. Но есть 

совсем другой дуб: тонкие прямые ветви, плотно 
прилегающие к стволу, тянутся к ~олнышку, ' обра

зуя стройную зеленую пирамиду. И клены у нас 
бывают совсем разные: то с красными листочками, 
то с золотистыми, то каждый лист рассечен на п р и

ч удливые ДОЛI>КИ. 

МЫ часто видим плакучие ивы, березы ... Но пла
кучая сосна - это уж совсем удивительно! И все 

же есть такая сосна в Светлогорске. 

И наконец, я видела гинк~о - это живое иско
паемое, предки которого росли в каменноугольный 

период. Трудно себе даже представить, какие чудо
вища летали и ползали там, где росли эти деревья. 

Я посылаю вам листочки гинкго . 
Так можно путешествовать без конца, но если 

описывать все удивительное, встретившееся нам, то, 
наверное, получится книга. 

.калининград 
Cawa '<ученева 

Волшебный орех. 

Плакучая сосна. 

ХИТРЫЙ ПОДСНЕЖНИК 

Пошли мы искать удивительное. Поднялись на 
склон Беровского бугра. Все разбрелись. И увиде
ли сухую коробочку на длинной ножке . Рядом с 
ней такая же коробочка с чуть открытыми дверцами. 
Оттуда виднелись семена. Третья коробочка была 
совсем O TKpb,ITa и Г!уста. Что же произошл01 Ока
з:ывается. подснежник так приспособился сажать 
свои семена. Стоим и удивляемся, и вдруг слышим 
тихий скрип . Это открылась первая коробочка. Ду_ 
нул ветерок, вторая коробочка покачнулась, и из 
нее посыпались семена. А они такие чудные, как 
чешуйки. 

Hobo-БvлгgD инска я восьмилетняя 
школа А.стр'а ханскоЙ области 

СЛУЧАЙ НА РЕЧКЕ 

Юннаты 

Раньше, когда мне было лет восемь, я тоже бил 
камнями жаб и лягушек. Противные они на вид. 
К тому же все боятся брать их в руки, думают, 
что будут бородавки . Но как только я стал зани
маться в зоологическом кружке, ближе познако-

милея с земноводными, ИЗN\енIo!Л свое отношение 
к жабам. .. . ; 
я живу близко от речки. По берегам всегда пол

но лягушек. Я наблюдаю, как они охотятся. Один 
раз смотрю: идут ребята, человек пять. У одного ро
гатка. Начал он стрелять в лягушек. Тогда я стал 
рассказывать, какие они ' полезные, а ребята, только 

смеются в ответ и все бьют из рогатки. Не 'стерпел 
я, вырвал рогатку, сломал ее и выкинул. Конечно, 

возникла драка. Я был побит, но лягушек, хоть 
немного, а спас. 

Виталий Мальченко 
г. Харьков 

Позволю себе напомиить: в одном из заданий 
нашего Клуба была просьба рассказать, какой 
вы устроили Праздник урожая. Из этого письма 
видно, что был у ребят ... 

ПИР НА ВЕСЬ МИР 

к празднику мы готовились заранее. Он должен 
состояться на полянке недалеко от деревни. Ребя

та учили стихи, пьесы, песни, рассказы и загадки. 

Подготовили артистов и клоунов, похожих на свек
лу, тыкву, морковь, огурцы, капусту... Полянку ре

бята хорошо украсили. Тут рядом стояла золотая 
рожь, огромные тыквы были окаймлены красивы
ми желтыми подсолнухами. 

На празднике были все ребята. Пригласили роди
телей, доярок, птичниц и всех передовых колхоз
ников, которые собирали урожай нынешнего года. 
Мы читали стихи об осени, об урожае, о хороших 
людях, девочки спели веселые песни, а клоуны, 

нарядившись «в грибы», рассказывали о себе, где 
они растут, когда их собирать, какие угощенья 
можно из них приготовить. Затем ребята устроили 
веселые игры. Например, «Угадай». Кто-то показы
вает цветок, а другой должен подобрать стебель, 
корень и листья этого расте,НИЯ . После устроили 

конкурс: кто больше разгадает осенних загадок, тот 
получит большущий арбуз. после всего этого ве
селья устроили большой обед. Ох, был бы у нас 
барон Мюнхг'аузен, он сразу бы удивился! Сколько 
фруктов, овощей, булочек!.. А как все это было 
вкусно! 

Потом выступил бригадир колхоза. Он сравнил 
достижения советского народа по урожаю до рево

люции, после и в наше время - получилась очень 
большая разница . . 

д . П . Чериец 
Новгородской области 

Валерий Самсонов 
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ЛЕСНОЙ БАЛ 

Праздник лесного урожая мы устроили в го
рах. Выбрали место с яркими цветами. Там начался 
бал. ' , 

Мы ' пели, плясали. Читали сТихи про урожай. По
том провели соревнования в честь урожая по во
лейболу и футболу. НО не подумайте, что после 
этого не осталос!> на поляне цветов. Нет, все оста

лось так, как и было. Потом мы питались бояркой, 
но в меру, конечно, косточки закопали в землю, 
чтобы еще ' больше было деревьев. Посеяли семе
на и других трав, цветов и деревьев. Там мы по

клялись природе, что будем защищать ее и ее 
друзей от разных врагов по мере своих сил. 

Об этом празднике рассказал 
Игорь ГУТЕ:НКО из Алма-Аты. 

Читая письма Ларисы Невзоровой из Петро
заводска, мы узиали о том, что она каждое вос
кресенье отправляется с мамой в лес. И сколько 
же удивительного она видит!' И совсем рядом. 
Но вот что огорчает Ларису .•• 

СЛОМАННАЯ ВЕТКА 

Когда мы входили в лес, нам навстречу шли две 
женщины. Одна несла огромную охапку веток вер
бы. Ветки были очень красивые. Мне всегда жалко 
деревья, которые страдаю,т от людей. 

А как хорошо, придя в лес, наслаждаться чи
стым свежим воздухом, отдыхать от города, лю
боваться всеми чудесами, которые сделала при
рода. Но вдруг взгляд падает на обрубленную вер
бу, которая должна сейчас стоять в своем краси
вом желтом наряде, а она вся погнутая, со сло

манными ветками. И уж не кажется все таким краси
вым, как было прежде. Становится ' неуютно в лесу. 
И домой идешь с 
ких «любителей 
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Шел третий год войны. Была' се
редина апреля. Наша часть стоя
ла в трех километрах от передо

вой линии в смешанном лесу. 

Землянка, в которой мы жили, на
ходилась недалеко от опушки на 

небольшой поляне, поросшей ред
кими соснами и густым еловым 

Всю ночь длился огневой налет 
противника. Линия связи нашей 
части с передовой во многих ме-

стах была нарушена. Как только 
прекратился вражеский обстрел, молодых веток и даже, наконец, 
мы с товарищем пошли налажи- корней лопуха взамен моркови. 

вать связь. Мы основательно уста- Однако никто не видел, как он 

ли от долгого' переползания и пе- ел. Прожив месяц в землянке, 
ребежек и на обратном пути об- зайчонок оставался диким и пуг-
легченно вздохнули, добравшись ливым. И только на ночь позво-
до подлеска, где можно было ', лял мне или товарищу класть се
встать и спокойно идти. Чтобы , бя рядом с собой. Привлекало ли 
сократить путь, несколько изме- его теП[l,О человеческого тела или 

нили первоначальный маршрут запах пропитанной потом гимна-
и пошли через осиновую поросль стерки напоминал ему запах ма-

и ивовый кустарник. Мой това- тери, только спал он, уткнувшись 
рищ, биолог по образованию и мордочкой под мышку. ' Но стои-
страстный охотник" начал внима- ло погладить или прикоснуться к 

,оглядываться. Вдруг он нему, как ОН начинал метаться. 
остановился недалеко от свежей Подходил конец мая. Начина-
воронки и громко сказал: «Смот- лось предлетье. По общему со г-
ри-ка, зайчиха!» - и поднял С ласию зайчонка решили перевес-
земли мертвую серую тушку. ти на «дачу». Под небольшой 
Зайчиха была убита осколком сна- сосной рядом С землянкой соо-
ряда. Подержав немного в руках, рудили из старой металлической 
он положил ее на небольшой пе- сетки клетку. Заяц по-прежнему 
нек. Немного постояв, мой друг был дик и труслив. Стоило кому-
сказал: «Знаешь что, а ведь где- нибудь попытаться погладить его, 
нибудь поблизости должны быть как ОН начинал метаться и бить-, 
зайчата». Однако, походив вокруг, ся головой о сетку. 

ничего не обнаружили. Но ' - Зверина лесна!l, - говорили 
пройдя метров двести, я вдруг товарищи. - Сколько НИ корми 
чуть не наступил на трепещущий- ее, все в лес смотрит. , ' 
ся серенький комочек. «Вот И ~ Я много слышал о ручных 

он!» - сказал мой товарищ. Мы зайцах, - сказал мой биолог, -
взяли зайчонка на руки. Из его но приручить их, видно, задача 
правого уха сочилась кровь. За- нелегкая. Смотри, подобрали мы 
вернув голову зайчонка в носо- зайЧонка малышом, среди людей 
вой платок, я положил его за па~ жил, а остался дичь-дичью! , 
зуху, и мы С живым трофеем вер- Только однажды, когда я при-

нулись В землянку. Заяц сильно нес ему корм и долго сидел у 
дрожал. Его било точно в лихо- его клетки, он при встал и вдруг 
радке. В таком состоянии он на- косо-косо, как-то одним глазом, 

ходился несколько дней. На ночь внимательно посмотрел на меня. 
мы клали его рядом с собой, а В середине июня после оче-
днем зайчонок жил в ящике под редного артобстрела осколком 
телефонным аппаратом. Прошло снаряда снесло верхнюю крышку 
две недели. Зайчонок оправился, клетки. Заяц исчез. Очевидно, 

перестал дрожать. Ранка почувствовав волю, он выпрыгнул 
затянулась, но ухо так и из своей «дачи» И скрылся В 

осталось отвисшим. лесу. • 
Зайчонка полюбили все. В конце июня нашу часть пере-

Каждый старался что-н и- бросили на ДРУГОй участок фрон-
будь ему принести: кто све- та, и мы покинули свою лесную 
жей озими, кто осиновых землянку. В боях быстро проле-

тело лето. Враг был далеко от
брошен. Бои ' шли уже за Смо
ленском. В конце октября нас с 
товарищем послали в команди

ровку за новой техникой в район 
старой стоянки. Кругом было все 
сожжено и разрушено. Поискав 
безрезультатно ночлег, мы реши
ли проведать нашу старую ' зем

лянку и, возможно, там перено

чевать. Придя на место, увидели, 

что над нашей землянкой подни

мается дым: она была забита бе
женцами. Решили переночевать 

на воле. 

Ночь обещала быть теплой. Мы 
нарубили лапнику, покрыли его 
сверху сухим папоротником, по

стелили плащ-палатки, поло~или 

вещевые мешки под голову и, 

накрывшись шинелями, хотели 

уснуть. Вдруг к нам подошел 

мальчик лет семи-восьми и ше

потом сказал: «Дяденька, идите 

ночевать в, землянку. Здесь нель
зя на воле спать!» - «Почему 
же?» - спросили МЫ. «Потому 
ЧТО ночью здесь душа убитого 
солдата ходит!» - «Ну и какая 
же она?» - спросил мой това

рищ с любопытством. «Она не 
человек. Она - заяц!» - «Ну 
так, ' стало быть, это и есть 
заяц!» .:.... сказал мой товарищ. 

«Заяц-то заяц, да не простой. 
У него одно ухо, вишь, поднято, 

а другое к земле прижато! Да 
чего это зайцу приходить к лю

дям, к землянке? Заяц людей 
боится, а этот на землянку заби
рается, а то под СОСНОЙ сидит. 

И так каждую ночь! А днем пео
падает». 

Тут я понял, что речь идет о 
нашем питомце. ' 
Утром я проснулся от хохота. 

Открыв глаза, увидел, что все на

селение землянки собрал ось во
круг нас. Только в эту , минуту 
я почувствовал, что рядом СО 

мной лежит б.ольшой беляк, )'тк
нувшись мордочкой под мышку. 

Я вскочил. Вскочил и заяц. При
встал на задние лапки, косо-косо 

посмотрел на всех и скрылся в 

густом чапыжнике. 

Я рассказал историю зайца но
вым поселенцам землянки. «Смот
рите, - говориЛи они, - зверь

то лесной, а добро помнит!» 
На другой день мы навсегда 

покинули эти места. 

И. YcneHCKH14 

Мы ШЛИ вдоль русла речки 
Сукпай . Извилистая долина, окай- ' 
мленная ивняком и захламлен

ная плавником, вела нас все даль

ше и дальше. Местами елово-пих

товая тайга густой чащей под

ступала вплотную к реке. Тянул 
ве.терок. 

На склоне сопки, в пихтаче, мы 
наткнулись на выводок дикуш. 

Мать, квохча, с предостерегаю
щим «тк-тк-тк-тк-тк-тю> взлетела 

на дерево . Беспокоясь о птенцах, 

она совершенно не обращала ни
какого внимания на стоящих бук
вально рядом людей . Позирова

ла. Защелкали фотоаппараты. 
А малыши рассыпались по ку

стам и затаились. Поди сыщи! 
Эта своеобразная птица, водя

щаяся только на Дальнем Восто
ке, известна охотникам своей до

верчивостью и полным отсутст

вием боязни человека. При появ
лении людей дикуша не пытает

ся улететь или уйти, как это де

лают ее сородичи - рябчик, глу
харь и другие, а затаивается на 

дереве. ИЛи же спокойно ходит 

по земле, ожидает, когда непро

шеный гость уйдет. Известный 

путешественник и писатель 

В. К. Арсеньев образно воспел 
дикушу в своей книге «Дерсу 
Узала». 

«Его смирный люди!» - сказ~л 
гольд-проводник про эту таеж

ную птицу. . 
Но дорого дается дикуше ее 

дов'ерчивость. Она быстро исче
зает и в некоторых районах края 

совершенно уничтожена. Для то

го чтобы сохранить эту редкую 
птицу и оградить ее от оконча

тельного истребления, охота на , 
дикушу запрещена. Она объявле
на заповедной. 

Питается дикуша иглами пихты 
да елки. Чтобы перемалывать та
кой грубый корм, заглатывает 
много мелких камешков . Летом с 

птенцами пасется на ягодниках . 

В. Яхонтов 



412 юных филателистов ПРИНЯ,ли участие в нашей 
викторине «Застольная кругосветка», Жюри внима
тельно рассмотрело все письма с ответами на во

просы «Кругосветки», Правильно ответили на все во
просы и набрали максимальное количество очков-

60 - следующие филателисты: 
Алексеев Саша (Ленинград), Александрович Не

тя (г. Казань), Абуладзе Наташа (г. Тбилиси), Ар
темов Миша (Москва), Белоусов Василий (г. Уссу
р и йск), BaHa~"a Галя (Ленинград), Вершеня Генна
дий (пос. Шкотово Приморского края), Вакаускас 
Рисчас (г. Вильнюс), Гиршман' , Виктор (г. Ивано
Франковек), Гордиенко Владимир (г, Новоукраин
ка), Греков Евгений (г. Тамбов), Ефименко Наташа 

А ВИНОГРАДОВ. Наши младшие братья 1 
А МАЗОВЕР. Воспитай друга! . 4 
ГЕОРГ ПИКОВ. Горные спасатели 6 
"Родник» 10 
Как заяц волку лес показал • 12 

(Москва), Загидуллин Рустам (г. Казань), Захарова 
Таня (пос. Березник Архангельской обл.), Иванов 
Владимир (г. Алма-Ата), Ковшиков Александр (пос. 
Лестяки Ивановской обл.), Костяев Федор (г. Химки), 
Кулинич Зоя (г. Октябрьский Башкирской АССР), 
Костерин Александр (г. Горький), Колчак Юра (Ас
кания-Нова Херсонской обл.), Клемяционок Женя 
(Ленинград), Кононов Александр (г. Оренбург), Ки
таев Миша (г. Минск), Матвеев Андрей (Москва), 
Мешков Слава (Москва), Мосеев Виктор (г. Рига), 
Никитина Лида (Москва), Первов Владимир (г. Вид
ное Московской обл.), Попов Алеша (г. Харьков), 
Романов Сережа (г. Ярославль), Романова Таня 
(пос. Березник Архангельской обл.), Рокитский Вла
димир (г. Фастов), Сизиков Игорь (Абакан), Савен
ков Владимир (пос. Апрелевка Московской обл.), 
Смирнов Сергей (г. Ханты-Мансийск), Теплинекий 
Николай (г. Свердловск Луганской обл.), Тройчан
ский Михаил (Москва), Федоренко Сергей (г. Сверд
ловск), Храповицкий Сергей (Москва), Цвелых Са
ша (г. Киев), Чилибин Евгений (г. Жданов), Чеса
лов В. (Москва), Шубович Сергей (Одесса), 
Юрлов Саша (г. Новосибирск). 
Они и стали победит"елями викторины. Каждый из 

них награждается серией марок и ГОДОВОй подпис
кой на наш журнал. 
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На второй странице обложки: 
Площадка молодняка в зоопарке. 

ДОРОГИЕ 

РЕ&ЯТА! 

• :~~~: И~е~:~о~~т:УТ::ле~:~:~р':::~; 
линии в зимние сумерки, снегопад и пур

гу, то есть при плохой видимости. Надо 

быть постоянно начеку: поезда несутся с 
огромной скоростью, а заметить прибли
жающийся поезд в сумерках очень труд
но. Да и снег на откосах часто осыпается. 
3АПОМННТЕ rЛАВНОЕ ПРАВНЛО: ПРИ 

ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ, КАК БЫ ВЫ НИ СПЕ
ШИЛИ, ПЕРЕХОДИТЬ ПУТИ СЛЕДУЕТ 
ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУ ДОВАН
НЫМ ДЛЯ ЭТОГО МОСТАМ, ТОННЕЛЯМ, 
ПЕРЕХОДНЫМ МОСТКАМ С СИСТЕМОй 
СИГНАЛИЗАЦИИ, У ШЛАГБАУМОВ. 
Никогда не переходите пути по протоп

танным кем-то в снегу тропинкам, даже 

если эти дорожки очень сокращают путь 

к школе. О приближении поезда надо 
знать заранее (от поезда не убежишь, ког
да он несется со скоростью 50 метров в 
секунду!), а как вы об этом узнаете, если 

на такой «нелегальной» тропке нет сигна
лизации?! ПРОИЗ,ойдет неми'!уемая ката
строфа... ПОМНИТЕ, ЧТО ВСЮ ЗОНУ по
ВЫШЕННОй ОПАСНОСТИ - ВСЮ СТО
ТРИДЦАТИТЫСЯЧЕКИЛОМЕТРОВУЮ ЛИ
НИЮ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ - ОГРАДИТЬ 
ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ НЕВОЗМОЖНО! На
до объявить настоящий поход против всех 
«нелегальных» дорожек через железнодо

рожные пути, веАЬ чаще всего несчаст

ные случаи происходят именно с теми, кто 

этими дорожками пользуется. Мы ждем 
вашей помощи, ребята! Воспитывайте у се
бя и своих трварищей дисциплинирован
ность и высокую сознательность. О стро

гом соблюдении правил перехода через 
стальные магистрали поговорите в классе 

и на пионерском сборе. , 
УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕ

РЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ДОЛЖНО 
СТАТЬ ОСНОВНЫМ ПРАВИЛОМ ПОВЕДЕ
НИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ВАС! 

МНННСТЕРСТВО ПУТЕА СОО6ЩЕННЯ 


