




Новый день идет за первым светом, 
Первым ветром, первою росой. 
Птичьи песни зазвенели где-то, 
Вдаль уходят ночь, туман и сон. 
У пруда, при раннем свете нежась, 
Кланяются солнцу тополя. 
Утреннюю радостную свежесть 
Впитывает добрая земля . 

г . Владимир

Волынский 

<111 «В космосе ... 
Ромуальд Норшикис, 13 лет, 
г . Клайпеда. 

Павел Соколов 
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IIРусскаSI березаll. 
Валя Гонтарь, 7 лет, 
г. Саракташ Оренбургской обл. 



~АИНСТВ[ННЫЙ 

В доводы Англии обнаружили стран-ISГР"Д"" "рош"о'о "О""", "-
ное явление: ТО здесь, то там по 

всей стране начала гибнуть черная 
смородина. Растения сохлн, чахли 

и совершенно не давали урожая. Вместо 

ягод на некоторых кустах появл'ялись 
странные кисточки. Люди терялись в до

гадках . В чем дело? Ведь смородину раз
множали черенками, на которых сидели 

самые крупные, самые здоровые почки. 

Не менее странные вещи творились 

примерно в то же время в Америке. Чу
десные грушевые сады, приносившие 

всегда обильный урожай, вдруг стали те
рять листву до того, как появлялись пер

вые плоды . Бедствие ро'СЛО и ширилось, 

отовсюду поступали тревожные сигналы: 

сады погибают .. . 

и в Англии и в Америке действовал 
какой-то таинственный враг. Его искали, 
но он ускользал и вновь творил свое чер

ное дело. 

На помощь садоводам пришли ученые . 
Чтобы понять, как они смогли ответить на 
вопрос садоводов, перенесемся во Фран
цию начала XVIII века. 

Двести тридцать лет тому назад знаме
нитым французским физик и натуралист 
Рене Реомюр, известный нам как изобре
татель спиртового термометра, рассмат-
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ривая под микроскопом красочные рожко

видные наросты на листьях липы, увидел 

внутри них крошечных червеобразных жи
вотных. Реомюр был опытным натурали
стом, но существа, которых он нашел, 

привели его в изумление. В самом деле, 

было чему удивляться. Крошки, копошив
шиеся на стекле, что лежало на микро

скопном столике, не были похожи ни на 
одно из известных ему животных. Реомюр 

долго рассматривал любопытных обитате
лей наростов и, наконец, решил, что это 
личинки каких-то насекомых. 

Говорят, не ошибается только тот, кто 
ничего не делает: знаменитый натуралист 
ошибся ... Только спустя сто лет было уста
новлено, что он имел дело с клещами. 

Однако заслуга Реомюра заключалась. в 
том, ЧТО он первый обратил внимание На 
необычных животных и описал их. 

Многие из вас, конечно, знают клещей, 
которые нападают на человека и живот

ных. Они прокалывают кожу и высасывают 
столько крови, что небольшое их тело 
сильно вздувается и становится похожим 

на мешок. Это клещи-кровососы. Они пе
реносчики тяжелого заболевания -- энце
фалита. Некоторым из вас известны и дру_ 
гие клещи, живущие на листьях растений. 

Их называют паутинными. Но кровососов 
и паутинных клещей можно заметить . не-



вооруженным глазом, а мы говорим о 

невидимках. 

Я уверен, никто из вас не видел жи
вотных, о которых идет речь, но кажды~ 

из вас летом постоянно сталкивается с 

повреждениями, которые они вызывают 

на растениях. Вспомните, разве вы не об
ращали внимания на красивые ярко-крас

ные шарики - наросты на листьях ольхи 

или кроваво-красные рожки на листьях 

липы! Если вы не видели их, то, уж на
верное, встречали округлые мохнатые вы

росты на листьях ивы. Эти повреждения, 
которые вызывают клещи, назы�аютT гал

лами . Почему же я так уверен, что вы не 
видели клеще~! А вот почему. ДaBa~Te 
совершим экскурсию в лес, но не се~час, 
а осенью . 

В ту пору грустно в лесу, теряющем 
CBO~ сказочны~ наряд. Почти не слышно 
птиц, приутихли, примолкли 

лесные жители. Забрались 
на зимние квартиры жуки 

и другие насекомые. А как 

же клещи! 

Они тоже спрятались под 
почечные чешу~ки и в тре

щины коры. Но сколько ни 
разглядыва~ кору и почки 

невооруженным глазом, ни

чего не видно. Возьмем ве

точку ольхи, на KOTOPO~ 
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много глубоких трещин, и вернемся с нею 
в лаБQраторию. Здесь у нас приготовлен 
специальны~ прибор - бинокуляр. Почти 
В сто раз увеличивает он. Стоит взглянуть 
теперь на веточку, как сразу увидишь, что 

все трещины забиты ярко-оранжевыми 
существами. Это и есть клещи. В лесу мы 
не могли их увидеть, так как они очень 

малы. Самые крупные из них достигают 
лишь 0,3 миллиметра в длину, а в ширину 
их тело и того меньше - 0,04-0,05 мил
лиметра. Самые же мелкие имеют длину 
всего 0,1 миллиметра. 
Теперь внимательно рассмотрим кро-

шечных врагов. У каждого из них только 
четыре ноги, поэтому их называют четы

рехногими клещами. Это и ввело в за
блуждение Реомюра. Он знал, что у кле
ще~ восемь ног, а у насекомых шесть, и 

ему было неясно, к каким животным от-
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нести найденны�x им четвероножек. Четы
ре слабенькие маленькие ноги, располо
женные на конце животного, едва подни

мают длинное червеобразное тело. Сзади 
у клещей имеется присоска, с помощью 
которой они могут вставать «на задние 
ноги». Тогда они становятся похожими на 
крошечные столбики. А когда клещи пол
зут, присоски служат для них полозьями, 

на которых' скользит задний конец тела . 
Спереди у клещей есть хоботок, внутри 
которого спрятаны острые, как шило, при

способления для прокалывания толстых 
стенок растительных клеток. Такой хоботок 
есть у всех клещей, поэтому четвероно

жек и отнесли к ' клещам, а не к насеко

мым. 

Всего этого не . знали и не могли знать 

английск~е и американские ' садоводы. Об 
этих кле'щах был.о известно лишь немно
гим учеНIiIМ. Они-то " и пришли на помощь 
и выяснили у,дивительные вещи. 

_ Хорошо, - ~казали садоводы, - Mbl 

теперь знаем, что существуют клещи, ' но 

как же такие . маленькие животные смогли 

погубить целые деревья?' 
Ответить на , этот вопрос было не так 

просто. Но упорный труд исследователей 
позволил объяснить, как губят невидимки 

растения . Оказалось, что на одном неболь
шом, сильно пораженном грушевом дере

ве встречается до 48 миллионов клещей. 
Каждый из них в отдельности наносит не
большой вред, а многочисленная армия 
способна ' привести растение к гибели. 
Но было совершенно непонятно, почему 

в Англии гибла смородина, а в Амери
ке - груша? 
Когда последователи Реомюра, устано

вившие, что он имел дело с клещами, ста

ли сравнивать клещей с разных растений, 
они пришли к неутешительному выводу: 

все клещи похожи друг на друга ... А если 
это так, то бороть'СЯ с ними бесполезно, 
потому что клещи с диких растений будут 

перебираться на обеззараженные культур-
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Рис. Р. Мусихиной 

ные. Однако вскоре пришлось отказаться 

от этой точки зрения. 
В конце прошлого столетия австралий

ский ученый Альфред Налепа выяснил , 
что клещи, живущие на неродственных ра

стениях, так же сильно отличаются друг 

от друга, как сами растения, на которых 

они обитают. Например, береза и липа 
не родственные растения, значит на них 

живут разные клещи. Теперь стало ясно, 
что на груше и 'смородине обитали раз
ные вредители. 



Но тут у садоводов появился HOBЫ~ во
прос: «Как же клещи могли погубить сады 
на TaKO~ громадной территории, ведь они 

очень малы?» 

Для этого необходимо было знать, как 
расселяются невидимки . 

Была изучена скорость их передвиже

ния . Оказалось, что клещи проползают 

всего один сантиметр в минуту (да и то 
лишь ПО ровному месту). Значит, за час 
эти крошки могут проползти 60 сантимет
ров, а за месяц 432 метра. А чтобы пре
одолеть один километр пути, им потре

буется больше двух месяцев. Нет, «пеш
ком» они не могут далеко уйти. 

Пришлось подойти к решению вопроса 

с другой стороны. Было установлено, что 
клещи на смородине живут внутри почек, 

когда животные начинают питаться, почки 

сильно увеличиваются в размерах. А как 
размножают смородину? Черенками. Сре
зают веточку с почками, сажают ее в зем

лю, и она приживается. Так вот где была 
отгадка. 

Садоводы, ничего не подозревавшие о 

клещах, выбирали для черенков веточки с 
самыми крупными почками, а именно в 

них и ; сидели вредные невидимки . Люд\о1 
сами развозили их по стране, дарили 

друзьям и знакомым, пересылали по поч

те ... 
А как же с грушевыми садами? История 

эта еще удивительней . Когда ученые стали 

выяснять, почему _в Америке появилось 
так много клещеи, они убед\о1ЛИСЬ . что 
раньше их там не было вообще. Откуда 
же они взялись? Уж не перелетели ли из 
Европы через океан? 
Нет, не перелетели, а переплыли, от

ветили ученые. 

Оказывается, примерно в 1870 году в 
Америку прислали грушевые саженцы. 
Предполагают, что вместе с ними пере
плыли океан и невидимые враги. Они рас
селились по Америке и, не встретив хищ
ников , которые уничтожаnи их дома в Ев

ропе, размножились так, что стали бичом 
садоводства. 

Теперь ученые должны были ответить 
на последний вопрос caДOBOДO~: «Как ·бо
роться с невидимками?» 

Испытали самые различные яды. Ими 
опрыскивали и опыливали растения . Но 

s.AbI , убивавшие других вредных насеко
мых , почти не действовали на клещей. 
Только распыливание молотой серы да 
опрыскивание растений особым известко

во-серным отваром давали кое-какой эф

фект. 

Стали применять серу. И что же? 
Для яблонь она оказалась пригодной, а 
обрабатывать ею смородину было Heflb
зя. И вот почему. На СМОРОД\о1не клещи 
живут в почках и только в период цвете-
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ния, весной, выползают из них, чтобы 
забраться в новые - молодые. Если в это 
время опыливать растения серой, вместе 
с клещами гибнут цветки, а также шмели 
и пчелы, которые переносят пыльцу этих 

растений. Где же выход? Поиски продол
жаются и поныне. 

Недавно ученые-химики изготовили за

мечательные вещества. Если их нанести на 

листья или добавить в почву вместе с 
удобрениями, то они попадут в клеточ
ный сок растений и сделают его ядови
тым. Этим соком питаются спрятавшиеся 
в почках клещи и гибнут. Такие вещества 
названы ядами внутрирастительного дейст
ви я . Но применять их надо осторожно, 
ведь они могут попасть и в ягоды ... 
Много неясных вопросов стоит еще пе

ред учеными. Ведь нельзя забывать, что 
невидимки-четвероножки живут почти на 

всех культурных растениях, а, как мы убе
дились, с каждым клещом нужно бороть
ся, учитывая его образ жизни. К тому же 
яды (даже внутри растительные), вызываю
щие гибель одних вредителей, совершен
но не действуют на других. 
Впереди много, очень много работы. 

Она ждет будущих исследователеи, кото
рые научат людей уничтожать врагов-не
видимок, вредящих пшенице, луку, чесно

ку, помидорам, картофелю, мяте, апель

синовым и мандариновым деревьям и 

многим другим растениям. 

Если этот рассказ вам понравился и вы 

хотите побольше узнать о невидимых вра
гах растений, посмотрите фильм, снятый 
Ленинградской студией научно-популярных 
фильмов. Он называется «Невидимые вра-
ги» . 

В. Шевченко, 
кандндат 

бноnоrнческнх наук 
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ПЕРВЫЕ 

ШАГИ 

М не посчастливилось прииять 
близкое участие в организации 
юииатского движения с первых 

его шагов. 

Случай помог осуществить эту мечту. 
Все решила встреча в яиваре 1918 го
да с председателем районной управы в 
Сокольниках - Иваном Васильевичем 
Русаковым. 
Прн встрече Иваи Васнльевич поде

лился своей давнишией мечтой об орга
низации в Сокольнической роще станции 
для детей - любителей прнроды и 
предложил: 

- Не могли бы вы взяться за орга
иизацию такой станции? Это можно иа
чать с весиы. Мы вам поможем. 

Что я мог ответить? Я был просто в 
восторге и тут же дал свое согласие. 

Одиако приступить к организации био
станции зимой - в январе - было не
возможно. Пришлось отложить до весны. 
А время, как всегда, бежало быстро. 

Вот уже и наступила весна 1918 года. 
Определилось местоположение стаиции: 
северная окраина Сокольиической рощи. 
По нашей просьбе райсовет реквизи

ровал небольшую летнюю дачу с участ
ком на Ростокинском проезде. 
Спешно на участке расставили мы 

большие аквариумы, террариумы, доста
ли улей с пчелами, на деревьях развеси
ли скворечрики, дуплянки н понлки для 

привлечения птиц. 

К 15 нюня 1918 года станция была 
готова к открытию. 

Сиачала мы организовали экскурсии. 
Мы получали много восторженных от
зывов и писем от экскурсантов. Так, на
пример, девятилетняя школьница пишет 

мне о своих впечатлениях по экскурсии: 

«Я пишу Вам, что мне понравнлось в 
Вашем музее. Мне понравились в музее 
все животные и рыбки, звонарь, жаба, 
съестная ляrушка, хозяии домика. Но 
лучше мне понравился звонарь, хозяин 

домика и как пели жаба и съестная ля
гушка». 

Первые юннаты проводили также иа
блюдеиия над осами, иад появлением 
детевьпnей у живородящей ящерицы, 
иад откладкой яиц ужом, иад лииькой 
безногой ящерицы медянки, над ба
бочками и птицами в окрестностях стан
ции. 

Время от времени иа станции проис
ходили события, волновавшие всех юн
иатов. 

Утром, придя на станцию, юииаты от
крыли окна. Был теплый, солнечный 
день. И вдруг в комнате начали появ
ляться бабочки. Оии влетали в раскры
тые окиа, кружились по комиате н в 

конце концов направлялись к клеточке, 

в которой воспнтывались гусеницы раз
личных бабочек и сохранялись их кукол
ки. Бабочек прилетало все больше и 
больше, и постепеиио комнаты ими на
полиялись. Чем же можио было об~яс
нить прилет в помещеиие стаиции столь 

многочисленных гостей? Мы вспомнилн. 
что еще летом юннаты собнрали на ма
лнне. иве. дубе гусениц бабочки кисте
хвоста и помещали нх в клетку. Сняли 
крышку и посмотрели. что же там про

изошло. Оказалось. что из куколки ки
стехвоста вывелась бескрылая самочка. 
Эту бабочку еще называют « оргия ан
ТИКВа» . К ней и начали прилетать сам
цы бабочки этого же вида. 
Так незаметно проходило лето в раз

нообразных наблюдениях над растениями 
и животными, в разгадке удивительных 

явлений, в несложных работах по уходу 
за обитателями аквариумов, террариумов 
и вольер. 

Среди многочисленных совещаний. на 
которых мне приходилось выступать с 

докладами о работе станции. особенно за
помнился мне отчет на сессии райсовета . 
По правде говоря, я почувствовал не

которую скованность и неудобство го
ворить в такой аудитории о маленьких 
делах биостанции. Во время своего вы-



ступления я показывал коллекции бабо
чек белянок, вредителей овощных расте-

. ний, жучков короедов, губящих наши ле
са, обрекающих на вымирание могучие 
великаны сосны в Сокольниках. Гово
рил о значении QxpaHbI природы и зеле
HOrQ массива Сокольнической рощи. 

Хотя это и было еще далеко от по
вседневных нужд населения, слушатели 

как-то просветлели. 

Последующие выступления нескольких 
членов Совета и заключительное слово 
председателя И. В. Русакова о заботли
вом отношении Советской власти к де
тям, о возможности работы детей среди 
природы окончательно расположили 
собрание в пользу культурного учреж
дения . 

Теперь мы стали уверенно намечать 
планы .дальнейшего развертывания дея
тельности биостанции. 
Была выдвинута мысль об организа

ции при биостанции летней колонии для 
детей - юных любителей природы . Это 
предложение было поддержано Советом 
рабочих депутатов Сокольнического рай
она. 

15 июня 1919 года мы решились от-
метить первую годовщину станции 

юных любителей природы. 
К этому -праздни.ку юные натуралис

ты заранее готовились. 

- Каждый кружок устроил выставку 
своих работ. Тут были рисунки, плака
ты, гербарии, коллекции. 
В саду колонии состоялось торжест

венное собрание. На него пришло миого 
гостей: родители юных натуралистов, 
представители советских организаций, 
учителя и школьники близлежащих 
школ, детских домов и колоний . 

От имени Сокольнического Совета ра
бочих и красноармейских депутатов стан
ци~ приветствовал герой Октября, пред
седа те ль Совета Иван Васильевич Руса -
ков. _ 

Десятилетний Коля Киселев на во
прос Ивана Васильевича, почему ему 

Рис. В. Карабута 

нравится жить в колонии юных любите

лей природы, ответил: «В колонии мне 
нравится потому, что тут свежий воздух, 
домов мало, кругом лес, поют птицы. 

Наблюдать за птицамн можно сколько 
хочешь. Пойдем на интересную экскур
сию, узнаем много нового». 

После праздника работа продолжалась 
с новым подъемом. Приближалась осень, 
и снова возникал вопрос: как быть даль
ше? 

Ведь 
Осенью 
хаться 

школы. 

колония была только летней. 
колонисты должны были разъе
по своим домам и вернуться в 

Как же быть? Колоннсты обратились 
к нам с пр ось бой сохранить колонию н 
организовать при станции школу. 

Нам самим не хотелось расставаться 
с детьми. Мы чувствовали, что работа 
за короткое время не завершена. Нужно 
во что бы то ни стало ее продолжать. 
Мы решюIИ поддержать предложение 

колонистов н всеми силами добиться 
организации при станции школы юных 

натуралистов . Нас поддержали родите
ли и общественность. 

Предстояла большая работа: освоение 
новых зимних помещений для школы и 
интерната , продумывание црограммы и 

плана занятий. 
Начался новый этап в деятельности 

биостанции. 
Б. В. Всесвятскнii, 

профессор 





Есnи прийти в Рижский зоопарк утром, во время кормпения птиц, то вас встретят 
чайки. Стайками носятся они по птичьим воnьерам, на nету подхватывая боnьшие 
куски пищи, и неистово кричат. Наевшись, птицы yneTalOT, и до вечера их не уви
дишь в зоопарке. А непосвященному чеnовеку кажется, будто JТИ дикарки - под
nинные обитатеnи зоопарка и настоnько одомашнены, что ПОnЬЗУlOтся поп ной сво
бодой . . 
Однажды в зоопарке родиnся сnабенький тиrренок. Мать-тиrрица от Hero отказа

nась. Звери боnьных не признаlOТ. Тиrренка воспитаnи сотрудники зоопарка. Это бып 
умница Пурш ~ красавец тиrр. 

KorAa Пурш повзроспеп, ero взяпа к себе известная укротитепьница тиrров Mapra
рита Назаров.. Покпадистый характер и бопьшое умение дрессировщицы сдепапи 
таежноrо зверя очень посnушным. 

14 октября 1961 roAa, в день cBoero рождения, Рижский зоопарк попучип живые 
подарки. Самые интересные - паукообразные обезьяны, которых ниrде бопьше не 
увидишь, и индийская спониха PaHro. Вот о ней-то я и хочу рассказать вам. 

Ноготки 

слонихи Ранго 
Жила-была в Днепропетровском цирке 

индийская слониха Ран го . Вместе с двугор
бой верблюдицей Алисой они каждый ве
чер выступали на арене. Четвероногие 
исполнительницы на пару танцевали чечет

ку и вальс . Танцоры настолько подружи
лись , что были всегда рядом. 
С годами характер у слонихи становил

ся все хуже и хуже. Может быть, ей уже 
трудно было танцевать: шестьдесят лет -
не шуткаl Но с этим мало кто считался, 

и Ранго стала еще строптивее. С ней было 
рискованно работать . При'знавала она лишь 

'своего вожатого, дядю Толю. 
Как бы то ни было, «индианку» решили 

отдать. В Рижском зоопарке не было 
слонов, и рижане согласились приобрести 

даже строптивую Ранго. Алису же решили 
перевести в отдельную вольеру и запереть . 

Но Ранго разбушевалась! Она воспользо
валась своей богатырской силой и разло
мала стену, за которой спрятали верблю
дицу. 

Пришлось отдать и Алису. Вскоре в 
в сопровождении дяди Толи гости при

ехали в Ригу. Алису вывели на платфОрМу 
без происшествиЙ. Слониха же не пошла 
по настилу. Сделает один-два шага -
и назад. 

Ранго начали задабривать сахаром. По
степенно она съела четыре килограмма 

сахару, но... все равно не вышла из ваго

на. Мало того, она еще рассердилась и за
трубила. Шесть часов' «уговаривали» Ранго 
сойти на землю. Осторожно шагая, она вы
шла на платформу. Как только Ранго оказа
лась на земле, она тут же подошла к Али

се, ощупала ее со всех сторон: проверила, 

все ли в порядке. 

Пока подбирали новых слоновожатых, 

2 ю. Н . N. 4 
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Анатолий Степанович обрезал ногти на 
всех пальцах у Ранго, а затем попрощался 

со слонихой и уехал в Днепропетровск. 
И в зоопарке произошло чудоl СЛОНИХ/l 

приняла, признала новеньких. А ими были 
две очень смелые девчонки. Они поняли, 
что доверие слонихи можно завоевать 

лишь лаской и хорошей пищей. 
Прошел год, и у слонихи опять подрос

ли ноготки. Большие ногти - беда для 
слонов. Как только животное опирается на 

подошву, у основания пальцев рвутся 

ткани, начинается болезненное воспаление. 
Что делать? .. 
Пригласили мастера, поставили тумбу 

для ноги, как это делал дядя Толя, и ... 
Подошла Ранго, схватила тумбу, а в ней 
было с полсотни килограммов, и швырнула 
ее о стену, словно волейбольный мячик. 

Начались новые хлопоты . Решили при
гласить на выручку дядю Толю. НО K/lK 
1'ОЛЬКО слониха увидела его, она · насто

рожилась, раскач·ала свой хобот из сто
роны в сторону, будто огромный маятник, 
растопырила уши и дала понять Анатолию 
Степановичу: ко мне лучше не входи. 

- Вот те на! - удивился дядя Толя и, 
конечно, к слонихе не пошел. И правиль
но сделал. 

Прошел день, другой, третий. Слониха 
еще пуще рассердилась. И все же Ана
толий Степанович решил войти к Ран го. 

Только он перешагнул порог, слониха тут 
же обняла его хоботом и ударила о рель
сы... В это мгновение прибежала Аида 
Грантэ, слоновожатая. Она. крикнула, от
влекла слониху, и тяжело раненного дядю 

Толю немедленно отправили в больницу. 
Почему же так произошло? Неужели и 

в самом деле Ранго забыла своего вожа
того? Ничего подобного. Слониха да
же очень хорошо его узнала. У слонов 
отличная память, особенно на тех, кто 
сделал им плохое. А у дяди Толи был та
кой грешок. Он нет-нет да и накричит, 
обругает слониху, нет-нет да и кольнет ее 

в ухо. Ранго терпела, мирилась со своим 

положением. За многие годы она, очевид
но, лучшего не видела и подчинялась 

своему повелителю. В Рижском зоопарке 
к ней стали относиться ласково, любовно, и 
слониха поняла: старый слоновожатый был 
не очень добрым человеком. И когда Ана
толий Степанович неожиданно пришел, 
гнев ее был действительно велик. 
А как же ноготки? 
За дело взялась Аида Грантэ. Она сама 

обрезала слонихе ногти. Однажды юная 
слоновожатая осталась в слоновнике вме

сте со слонихой. Вот подошло время Ран
го ложиться спать, а Грантэ не уходит. 

Слониха удивилась, не сразу легла. Но 
потом успокоилась, осторожно пригнув ко

лени, опустилась на пол и крепко уснула. 

Грантэ взяла ножовку и начала срезать 

ногти на задней ноге. Каждую ночь девоч
ка спиливала по одному ногтю. Слониха 
даже не просыпалась. Прошло две недели. 
Пальцы были спасены . Конечно, первый 
раз было страшно, особенно когда прихо
дилось спиливать ногти на передних ногах. 

А петом привыкла. За три года напилила 
почти пуд ноготков! 

Когда я рассказываю о Грантэ, многие 
восхищаются, некоторые не верят. А ведь, 

право же, это открытие! 

5. Ржевек"" 



ВЛАСТИТЕЛИ Л Е С А 

(Сказка южноамериканских индейцев) m то было тогда, когда горы были 

3 еще молодыми и совсем малеиьки

ми. И море тогда было еще совсем 
молодое и совсем маленькое. Река 
Амазонка тоже была молодая и 

маленькая, как ручей. Давно это было. 
В те времена лес покрывал всю землю. 

В лесу жили звери. Людей еще не было. 
Был только лес, а в нем звери. И больше 
ничего. Все остальное появилось потом. 

В лесу жили разные звери. Большие и 
маленькие. Сильные и слабые... Большие 
и сильные обижали слабых. А слабые не 
смели возражать. Они боялись. 

Большие и сильные говорили так: 
- Мы властители леса. Вы обязаны нам 

подчиняться. Нам надоело охотиться на 
вас. Мы устали от этого. Отныне все зве
ри, которых мы хотим съесть, должны при

ходить к нам сами. Добровольно. 
Кто это сказал? 
Пума это сказала, и КР :JКОДИЛ кайман 

тоже так сказал, и большая змея боа. 

И гремучая змея сказала то же самое. Она 
небольшая змея, но зато самая злая из 
всех змей. 

Маленькие звери стали очень несчастны
ми. Такими несчастными, что даже забыли 
бояться. Они сказали: 

Злые большие звери провозгласили 
себя властителями леса. По какому праву? 
Они заставляют нас добровольно идти на 
смерть. По какому праву? Это несправед
ливо. 

Кто это сказал? 
Мышка сказала, и заяц, и игуана, и 

обезьяна, и свинка пекари, и броненосец. 
И тапир сказал то же самое. Он хоть и 
большой, но очень добрый и застенчивый. 
Маленькие и добрые звери сказали : 
- Надо помешать жестоким большим 

зверям быть властителями леса. Надо что
то сделать ... 

Но они не знали, что нужно сделать. 
Летучая мышь очень умная . Она сказала : 
~ Если кто-либо из нас окажется силь-

нее этих больших и злых зверей, он станет 
властитеJlем леса. 

Все обрадовались. 
- Отлично! Тапир больше нас всех. Он 

пойдет бороться с большими и злыми зве
рями. И он их победит. Он станет власти
телем леса. И мы будем жить СПОIЮЙНО. 
Тапир большой и толстый, но он очень 

застенчивый. Он сказал так: 
- Я не посмею. Они меня съедят. 
Летучая мышь очень умная. Она ска

зала: 



- Не надо выбирать самого большого. 
Надо выбрать самого смелого. Кто тут 
абрец? Кто хочет померяться силами 
большими и сильными зверями? 
Броненосец сказал: «Не я». Обезьяна то

же так ответила . И игуана, и черепаха, и 
свинка пекари. Все сказаJIИ: «Не я». 

И тогда пришел муравей. Он сказал так: 
- Я хочу померяться силой с большими 

и злыми зверями. Я не боюсь. 
_-_-, ... ..:::..0_ Все стали смеяться - такой крошечный 

/~~~~.---- муравей! 

Муравей сказал : 
- Не смеЙтесь. Конечно, я один ничего 

не могу подела1Ь с этими большими и злы
ми зверями. Но муравьиный народец ско
пом может их покорить. Я не боюсь. 

Вот муравей отправился к большим 
злым зверям. 

Он сказал им так: 
- Вы думаете, что вы властители леса. 

Вы думаете, что вы самые сильные. Это 
неправда. Муравьиный народец сильнее. 

Большие звери стали смеяться. 
Да он же совсем крохотный, этот МУ
! 



h\уравей сказал: 
- Неч.его смеяться. Давайте лучше по

меряемся силами. Вот ты, каймаи! А иу
ка, покажи свою силу! 
Кайман лежит на берегу ручья. Этот ру

чей был река Амазонка, но этого еще ни
кто не знал . В ту пору это был просто ру
чей. Кайман разинул свою огромную пасть. 
Он схватил страшными челюстями дерево. 
Оно было очень большое и очень толстое. 
Кайман вмиг перекусил дерево, и оно упа
ло. Кайман сказал: 

- Вот какая у меня сила. Пусть мура-
вей покажет свою! 

h\уравей ответил: 
- Сейчас покажу. 
Он позвал своих товарищей. Собрались 

все муравьи. Все лесные муравьи. Весь му
равьиный народец. Их было много. Огром
ное множество. Они бросились грызть де
ревья. Каждый муравей отгрыз всего кро
хотный кусочек, не больше пылинки. 
Но муравьев было много. Они подгрызли 
все деревья, и все деревья упали. Десять 
деревьев, потом сто, потом тысяча... В лесу 
образовал ась огромная просека ... 

h\уравей сказал: 
- h\уравьиный народец сильнее каймана. 

А ну-ка, боа, покажи ты теперь свою силу! 
Боа в это время висел на лиане, обвив

шись вокруг нее. Лиана была большая и 
толстая. Боа сжал ее своими мощными 
кольцами, и она хрустнула. Боа разломал 
.1иану на маленькие кусочки. Потом сказал: 
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- Видели мою силу? Пусть муравей сде-
лает то же. 

h\уравей ответил : 
- Пожалуйста. 
h\уравей дал знак своим товарищам. h\y

равьи кинулись на деревья, которые они 

только что повалили. Каждый муравей взял 
только крохотный кусочек дерева, не боль
ше пылинки. Но муравьев было много, и 
они растащили все эти пылинки. На про
секе образовал ось ровное, пустое место. Ни
когда еще не было в лесу такого огромного 
пустого места. 

h\уравей сказал: 
- h\уравьиный народец сильнее змеи боа. 

Теперь твоя очередь, пума! 
Пума нежилась на мягком мху. Она под

няла свою могучую лапу. Она ударила по 
земле могучей лапой и стала рыть ее же
лезными когтями. Одним ударом пума вы
рьiла ГЛ~БОКУЮ яму. Широкую И глубокую. 
Пума' сказала: 
- Я показала вам свою силу. Что теперь 

будет делать муравей? 
h\уравей сказал: 
- Сейчас увидите. 

Он дал знак своим товарищам. Тотчас 
каждый муравей взял немножко земли 
Каждый взял чуть-чуть, не больше пылин
ки. Но муравьев было много. Там, где они 
брали эту землю, образовалась глубокая 
яма. Такой глубокой ямы еще никогда не 
бывало. А там, куда муравьи сносили зем
лю, образовалась гора. Такой высокой горы 
еще никогда не было. 

h\уравей сказал: 

- h\уравьиный народец сильнее, чем пу
ма. Он по праву властитель леса. 
Большие звери свирепы, но, кроме того, 

еще и трусливы. Они испугались. 
Они сказали: 
- h\уравьиный народец - властитель ле

са. Что хочет приказать своим покорным 
рабам муравьиный народец? 

h\уравьи сказали: 
- h\bl сильнее вас, и теперь вы это поня

ли. Очень хорошо. Оставьте в покое ма
леньких беззащитных зверей. А в остальном 
живите как хотите. 

h\уравьи ушли. Большие и злые звери 
тоже ушли. Все пошли по своим делам. 

Но посреди леса осталось большое пустое 
пространство. И еще осталась огромная 
яма, которую выкопали муравьи. И осталась 
гора земли, которую набросали муравьи. 

Постепенно вода из ручья натекла в эту 
яму. Постепенно вода ее заполнила. Вода 
разлилась далеко и широко. Образовалась 
могучая река. Река Амазонка. А там, где 
муравьи насыпали гору земли, образова
лись Кордильеры и Анды. 

Перевод 
О. Образцово" 
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Много, много юных друзей у прнроды . Тех, кто выращн
вает в школьных пнтомниках молодые дубки и сосенки, кто 
надевает летом зеленую фуражку лесничего и уходит в дозор 
оберегать от порубок и пожаров зеленое богатство. 
Оии разные, мальчишки и девчонки, которые собрались 

зимним l\fетельным днем в павильоне « Юиые натуралисты • . 
ВДНХ на Всесоюзную конференцию юинатов. Только сбли
зило их одно: любовь к родному краю, к знакомым с детст
ва рекам н озерам, рощам и перелескам. О том, как берегут 
и охраняют природу юные, как помогают взрослым восста

иавливать леса, спасать рыбную молодь, бороться с эрозией 
почв, шла речь на слете. Участникам его мы и предоставля
ем сегодня слово. 

в Харьковской области 
50 wкольных лесничеств. 
Лесные владеНИII юных со
ставляют более 600 reKTa
ров. 54 тысячи гнездовий и 
KopMyweK развесили ребя
та для пернатых друзей. 
Заботятся они и о лесе. 
В проwлом году wкольники 
Харьковщнны посадили 
больwе 800 тысяч деревьев 
и кустарников. 

Бепые аисты приносят в 

дом счастье. Такое при

сповье известно давно. Раз 
посепивwись, из года в год 

возвращаются они на ста

рые места и ни разу не . из

меНI!IЮТ своему первона

чальному выбору. 
А скопько бепых аистов 

в наwих краях! Такой во

прос заинтересовап юнна

тов Бухары . Каждое семей
ство аистов взяпи ребята 
на учет. Они ухаживают за 
гордепивыми птицами и 

охран SIIЮТ их. 

«ГОЛУБЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» 

Наш город лежит в золотой долине Волго

Ахтубинской поймы . Здесь и летом с~тни рука
вов, речушек и озер. А весной, как только 
сойдет вода, все низины, балки и овраги пре
вращаются в пруды и старицы . На глазах ме
леют они, становятся маленькими баклугами, 
отрезанными от главной воды. В этих баклугах 
остаются мальки. Все они погибнут в начале 
лета, если вовремя не подоспеет помощь . Пя
тый год спасает наша бригада молодь промыс
ловых рыб. Как только начинается спад воды, 
«голубые разведчики» отыскивают обмелеВШИЕ: 
водоемы, и все мы встаем на «голубую вахту". 
В первую очередь идем к самым мелким баt<
лугам. Если те недалеко от реки, прокапываем 

канаву, по которой уходит рыба в большую 
воду . Только чаще приходится ездить за два
три километра . Там вызволять мальков из плена 
много труднее . Сначала ребята скашивают в ба
клугах камыш и траву, потом в дело идет бре

день-волокуша. Выловленную рыбу перевозим в 
деревянных бочках ' на машине . 
Каждый раз ведром-меркой подсчитываем мы 

спасенную молодь. В одном таком ведре уме
щается 3-3,5 тысячи рыбешек. поэтому не оши
бусь, если ' скажу сегодня , что за пять лет мы 
вернули Большой Волге десятки миллионов 
мальков промысловых рыб. 

Волгоградская область Тамара Гаврик 

ДРУЗЬЯ КАРЕЛЬСКОй БЕРЕЗЫ 

Карелия - страна лесов . А в лесу, подобно 
космосу, есть что узнавать. В нем еще много 

загадок и своих сокровенных тайн. Прошлым ле

том выезжали мы на практику в заповедник «Ки

вач». Жили в палатках. Совершали экскурсии в со

сняки, ельники и березовые рощи. Наблюдали за 
птицами, мура вьями, собирали для кружка юных 
лесоводоз образцы коры и древесины различ
ных пород . 

Не только разгадывали мы маленькие лесные 
тайны, но и охраняли заповедные леса . Особен
но много поработали в вековой липовой роще. 



Ухаживали за деревьями , ко·торые для Кивача и 
Карелии - уникальные памятники при роды , по
тому что растут на самой северной границе 

своего естественного распространения . 

По заданию ученых Ленинградской лесотехни
ческой академии взяли мы шефство над древес

ным питомником, где проходят испытания 320 ви
дов деревьев и кустарников . Многое из того, 
что увидели мы в заповеднике, пригодилось нам 

в работе на лесопитомнике при республиканской 
станции юннатов . Осенью из Ленинграда пришла 
на станцию посылка с семенами румелийской сос
ны, белой акации, дуба черешчатого, полевого 
клена, айвы и боярышника Арнольда . Это новые 
для наших мест породы. Мы размножим их в 
питомнике и разошлем в школы области . Точно 
так же, как отправили раньше больше тысячи 
пакетов с семенами карельской березы, ясеня, 
рябины и туи . Ведь многие школы области з а
ботятся о восстановлении наш'1Х лесов и прини
мают в ~TOM добром деле посильное участие . 

г. Петрозаводск 
Юра Хилтунен 

ПТИЧЬИ СТОЛОВЫЕ 

Три года назад юннаты школы обратились ко 
всем школьникам Украины с призывом создавать 
птичьи столовые, собирать семена дынь , арбу
зов для подкормки снегирей и синиц . Так ро
дилась добрая традиция . Каждую осень соби
раем мы по 60 килограммов различных семян . 
Есть чем полакомиться зимой птицам . А они не 
остаются в долгу. Вот уже второй год не ведем 
мы химической борьбы с вредителями садов . 
Пернатые друзья вполне справляются сами. 

Киев 
Наташа Мищенко 

АЛЛЕИ ПО ЭКВАТОРУ 

Несколько лет юннаты нашей школы помогают 
лесхозу восстанавливать леса. А лес для нашего 
степного района - основа хороших урожаев. 
За послеДloiее время мы собрали и сдали лес 
хозу двести тонн желудей, несколько центнеров 

семян вяза, карагача, клен а. Если все деревья, 

выращенные из собранных семян , посадить 
вдоль экватора, наша зеленая аллея опояшет 

земной шар дважды . 

Мы не только собираем семена . В питомнике 
выращиваем сеянцы дуба и вяза . В прошлом 
году зашумел на шести гектарах молодой лес . 

Приятно побродить здесь - ведь маленькие 
дубки и вязы посажены нашими руками . 

В школе дав.но установилась хорошая тради
ция - отмечать Неделю сада и Неделю леса . 
Все мы в это время выходим на посадку де
ревьев и кустарников. На сотни метров протяну

лись аллеи акации и карагача по теРРИТОР>1И 

микрорайона школы. Это тоже дело наших рук. 

г . Куйбышев 
Тамара Крылова 

Юннаты KOPCYHCK~H 
восьмилетнен Школы Ор
ловской области третин 
roA ведут борьбу с oBpara
ми. В школьном питомнике 
выращиваlOТ Они сеянцы 

деревьев и кустарников, а 

потом высаживаlOТ их по 

OBparaM и склонам. За три 
rOAa посадили ребята 
73 760 сеянцев клена, виш
ни. черемухи. лещины. 

Трудно зверям в зимнем 
лесу. Особенно если лето 
неурожанное на грибы. се
мена и шишки. Юннаты 
Литвы каждый rOA прихо
дят на ломощь четвероно

гим. Этой · зимон завезли 
они в леса 11432 кормуш
ки. Лоси. кабаны н косули 
BcerAa находили в них су

хое сено. желуди. кускн 

каменной соли. 
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Д. ДАРРЕЛЛ 

Два дня готовили площадку для разбив
ки лагеря. Два дня рубили кустарники и 
выравнивали землю. На третий день мы 
со Смитом стояли на краю лужайки и н а
блюдали, как рабочие с криками тянул,", 
веревки, поднимая вверх нечто казавшее

ся телом огромного коричневого кита, ко

торый, сморщившись, лежал на свежевско

панном красноземе. Это нечто было бре
зентом. Постепенно море ткани расправля

лось. Вот оно поднялось В воздух, вздув

шись, как гриб дождевик. Затем, прямо на 
глазах, этот гриб внезапно расправился , 
как надувшаяся пиявка , и вдруг превратил

ся в шатер довольно внушительных разме

ров. Когда стало ясно, что это было не 
что иное, как большая палатка, раздался 
громогласный рев, выражавший смесь 
изумления, восторга и восхищения целой 
толпы обитателей деревни, которые собра
лись сюда поглазеть, как мы оборудуем 
лагерь. 

Хотя шатер был готов и мы обрели 
дом, потребовалась еще целая неделя тя
желого труда, прежде чем мы были го
товы приступить К главному. Нужно было 
соорудить клетки, выкопать пруды, побе
седовать с вождями нескольких ближай
ших деревень, расспросить их о животных, 

которые нам нужны, накопить запасы про

довольствия и сделать еще целых сто раз

личных важных дел . Когда, наконец, ла
герь заработал бесперебойно, мы почув
ствовали, что можно с полным рвением 

приступать к нашей основной задаче. Было 

решено, что Смит останется в Мамфе и, 
не удаляясь от лагеря дальше чем на 

один дневной переход, с помощью мест

ных жителей будет старательно собирать 
представителей фауны здешних лесов . 
Я должен был отправиться дальше, в са
мую глубину страны, в горы , туда, где 
лес уступал место саванне. 

я не знал точно, куда лучше всего от

правиться, и решил посоветоваться со слу

жащими ближайшей администрации . Там я 
объяснил свои затруднения, и мне показа
ли карту горного района. Вместе с одним 
из служащих мы склонились над ней . 

Вдруг он ткнул в карту пальцем и глянул 

на меня. 

А как насчет Бафута? - спросил он . 
- Это хорошее место? Как там люди? 
- В Бафуте одна только личность долж-

на вас беспокоить, это сам фон, - ска
зал мой собеседник. Заинтересуйте 
этого человека, подружитесь с ним - и 

его люди помогут вам всем, что только 

в их силах. 

- Он вождь? 
- Фон - это что-то вроде премьер-

министра Бафута, - ответил служащий . -
ВО всяком случае, так он о себе говорит. 
Это самый очаровательный старый плут, 
какого только можно себе представить. 
Я уверен, что, если вы напишете ему, он 
позволит вам остановиться в его вилле. 

- Отлично, я напишу ему. 
В тот же день после полудня в горы 

отправился посыльный. Курьер вернулся 
через четыре дня и принес мне письмо 

от фона. Это был совершенный, мастерски 
составленный документ, который чрезвы
чайно меня обрадовал: 
«Бафутская контора фона. 

Мой дорогой друг! 
Твое послание доставили мне лично. Да , 

я благосклонно отношусь к твоему при
езду в Бафут на два месяца по делам 
твоих зверей, и, кроме того. я буду чрез
вычайно рад позволить тебе полностью 
располагать моим домом, если ты хорошо 

уладишь вопрос об арендной плате. 
С сердечным приветом фон из Бафута» . 
Я немедленно начал готовиться к отъ

езду. 



ЖАБЫ Н ТАНЦУЮЩАЯ 

ОБЕЗЬЯНА 

Грузовики здесь, как правило, совсем 
не то, что можно было бы назвать чудом 
техники . Я уже имел опыт путешествовать 
на них и поэтому не надеялся на хоро

шее, ожидая появления эаказанной маши

н.ы. Но грузовик, который приехал, чтобы 
отвезти меня в горы , был гораздо хуже 
всего того, что я вообще когда-либо ви
дел. Он стоял на каких-то изогнутых ко
лесах, с присвистом хрипел и задыхался 

после изнурительного подъема по поло

гому холму, на котором стоял наш ла

герь . Я вверил этому автомобилю себя 
и мои грузы с некоторым трепетом . 

... Сначала дорога, проложенная в крас
ноземе, вилась по .лесистоЙ низине. Ухо
дили назад плотные ряды гигантских де

ревьев. Их густые ветви сплетались меж
ду собой, образовывая над нами арку. 
Над дорогой носились стаи птиц-носоро
гов . Их крики напоминали вопли рожко
вых сигналов древних такси. А на речных 

берегах , великолепно разукрашенных сол
нечными пятнами, лежали ящерицы ага

мы, возбужденно и яростно кивающие 
своими головами . Почти незаметно для 
нас дорога перешла на подъем, уклады

вая свои изгибы и петли вокруг заросших 
лесом холмов. 

Чем выше мы поднимались, тем чаще 
попадались просветы, и вот, наконец, рас

тительность вдоль дороги стала меняться. 
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По сторонам заговорщическими группа
ми притаились массивные древовидные 

папоротники, приземистые и толстые. 

С верхушек их волосистых стволов, по

добно аккуратным зеленым фонтанам, 
сбегали ветки. Эти папоротники казались 
стражами необыкновенного мира. И вдруг 
холмы как бы сбросили с себя древесное 
одеяние, и ЛЕiс остался позади. Грузовик 
карабкался все выше и выше, его мотор 
задыхался . Однако , к общему удивлению, 
t!о-:ледние самые крутые и трудные мет

ры подъема мы проехали благополучно, 
и наш славный грузовик, весь трепеща от 
натуги и надрывно воя, вполз на верши

ну горы и замер, как издыхающий кит. 

Вглядываясь в лежавшую впереди до
лину, я заметил какую-то деревню, изда

ли похожую на зеленом .фоне на черное 

пятно неправильной формы. Шофер вы
ключил мотор, и на нас, как одеяло, 

опустилась тишина. Мягкий шорох тра
вы, колыхавшейся под ветром, - это бы
ло все, что мы могли слышать. Потом 
далеко сниэу до нас донеслись другие 

звуки - лай собак, задиристые крики за
бияк петухов и едва слышный, но четкий 
звон колокольчика. 

В полевой бинокль я рассмотрел в де
ревне какое-то движение. Вокруг хижин 
перекатывалась толпа людей, я рассмот
рел сверканье мачете и копий, иногд!! 
В глаза бросался блеск ярких праздничных 
саронг - кусков полосатой или клетчатой' 
ткан и, которую повязывают вокруг бедер 
африканцы . 
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_ Что тан. за cyeTa~ - спросил я шо

фера. 
_ Там базар, сэр, - объяснил он и, по

молчав немного, с надеждой в голосе 
спросил: - Сэр хочет остановиться в этом 

MeCTe~ 
Ты думаешь, что мы сможем купить 

там каких-нибудь животных~ 
Да, сэрl 
Хорошо, - согласился я, - мы оста

новимся ненадолго. 

- Слушаю, сэр, - живо ответил обра
дованный шофер, завел мотор и с треском 

и шумом направил свой грузовик вниз 
ПО склону. 

Большие хижины, увенчанные высокими 

и круглыми соломенными крышами, были 
аккуратно расставлены вокруг небольшой 
площади, укрывшейся в тени молодых 

эвкалиптовых деревьев. На этой площади 
и расположился базар. В путанице пятен 
и теней под стройными деревьями тор

говцы разложили свои товары. Разнооб
разие их было изумительно. В одном ме
сте красовались пресноводные сомы, на

саженные на короткие палочки и закоп

ченные в древесном дыму. Эти рыбы и 
живые-то выглядят неприятно, а высушен

ные, они съеживаются, сморщиваются и 

чернеют от дыма. В другом - громозди
лись огромные тюки тканей; кучи яиц, 
цыплята в бамбуковых корзинах, зеленый 
перец, капуста, картофель, сахарный трост
ник, огромные алые мясные туши, ги

гантские тростниковые крысы, аккуратно 

выпотрошенные и подвешенные. на бече!!
КдХ, глиняные горшки и трос.тниковые 

корзины, деревянные кресла, иголки, по

рах, маисовое пиво, капканы, плоды ман

го, туземная обувь, лимоны, мешки для 
сбора плодов, гвозди, кремни, карбид, 
сушеная древесная кора, лопаты, лео

пардовые шкуры, мягкие фетровые шля

пы, бутылочные тыквы, наполненные 
пальмовым вином, жестяные бачки от 
старых керосинок с пальмовым или ара

хисовым маслом ... 

Но вдруг у одного из небольших и тем
ных ларьков, выстроившихся вдоль пло

щади, мой взгляд поймал блеск красно
ватого меха. Я подошел, чтобы посмо
треть, что там такое, и обнаружил оча
ровательную обезьянку. Натянув длинную 
веревку, она сидела в пыли, опустившись 

на корточки, и громко выкрикивала что

то, звучавшее как «пррууп». у нее был 
рыжевато-светлый мех, белый на груди, 
и печальная черная мордочка. Странные 
звуки, которые издавала обезьяна, были 
похожи на что-то среднее между птичь

им криком и мурлыканьем кошки. Когда 

я приблизился, обезьянка несколько се
кунд пристально смотрела на меня, затем 

вскочила вдруг на ноги и начала танце

вать. Вначале она несколько раз высоко 

подпрыгнула, широко раскидывая длин

ные руки и как бы намереваясь схватить 
меня в свои объятья. Затем обезьянка 
опустилась на четвереньки и начала под

прыгивать, как туго надутый мячик, от
рываясь от земли сразу всеми четырьмя 

конечностями. Она все больше возбуж
далась, и прыжки ее делались выше и вы

ше. Неожиданно обезьянка остановилась, 
чтобы отдохнуть перед началом следую
щей части танца. Она заключалась в том, 
что обезьяна, стоя на четвереньках, удер
живала бедра в полной неподвижности, 
в то время как верхняя часть ее тулови

ща, подобно маятнику, металась из сто
роны в сторону. Обезьяна пленила меня 
с самого начала, а этот дикий танец был 
просто неотразим, и я почувствовал, что 

не могу не купить ее. Заплатив продав·· 
цу вдвое больше того, что она стоила 
на самом деле, я, торжествуя, унес обезь
янку с собой. 

Взобравшись в грузовик, мы продолжи
ли наше путешествие. Обезьянка сидела 
на моем колене. Набивая рот бананами, 
она смотрела в окно и негромко вере

щала то ли от возбуждения, то ли ОТ 
удовольствия. 

Когда машина приехала в Бафут, мы 
сразу узнали об этом, потому что дорога 
кончилась. Слева от нас лежал обшир
ный пыльный двор, окруженный высокой 
стеной из красного кирпича. За не" тол
пилась целая груда круглых хижин с высо

кими тростниковыми крышами, тесно ок

руживших небольшую опрятную виллу. 
Но все эти сооружения затеняло какое-то 
здание с массивным ТРОСТНИКОВЫм купо

лом, почерневшее, несколько та'1нствен

ное от старости. На противоположной сто
роне дороги по крутому склону холма 

взбегал вверх пролет широкой лестницы. 
Красиво изгибаясь, он вел к еще боль
шей вилле, внешне похожей на простой 
ящик. Ее нижние и верхние этаж" окру
жали широкие кольцевые веранды, под

поры которых были окутаны зарослями 
выощихся растений. Это и была та вилла, 
которая должна была стать на несколько 
месяцев моим домом. 

Наутро я уже занимался сооружением 
клеток для животных. В полдень внезапно 
появились четыре высоких, внушительного 

вида молодых человека, закутанных 

в свои самые лучшие и самые яркие са

ронги. В руках у них были кремневые 
ружья. Металлические стволы этого гроз
ного, но невероятно древнего оружия бы

ли испещрены точками и раковинками 

ржавчины, проевшей в них целые дыры, 

как будто каждое из этих ружей подверг
лось свирепому приступу оспы. Я выпро

водил гостей за ворота, чтобы они сложи
ли там такие опасные на вид предметы 

своего вооружения, прежде чем начать 



переговоры. Это были охотники, которых 
послал фон. В течение получаса я рисовал 

им животных и объяснял, сколько я смогу 
заплатить за того или иного зверя. А по
том посоветовал им провести оставшуюся 

часть дня на охоте и пожелал счастливого 

возвращения. 

В тот вечер один из охотников - он 

был без страшного ружья - принес мне 
маленькую корзинку. Присев на корточки 

перед своей ношей, охотник подалея впе

ред и подтолкнул корзинку к моим ногам. 

Я открыл крышку корзины и заглянул 

внутрь. Чего 10ЛЬКО не ожидал я увидеть! 
Я думал, что там, возможно, сидит белка 
или, может быть, крыса. Но там оказалась 
пара больших и замечательных жаб. 

- ЛЛаса хочет такого зверя? - спросил 
с надеждой охотник. 

- Да, они мне очень нравятся, - отве
тил я и заплатил ему затребованную сум
му, добавив «на чай» несколько сигарет. 
Он ушел, пообещав возвратиться на сле

дующее утро вместе со своими прияте

лями, и теперь я смог внимательно рас

смотреть жаб. Каждая из них была не 
меньше блюдца. Глаза у них были огром
ные, светлые, а ноги короткие, и казалось, 

что этим слабым ножкам трудно поддер
живать такие грузные туши. Расцветка 
у этих животных была изумительна: спины 
жаб, обрызганные мельчайшими черными 
точками, поражали богатым кремовым 
цветом; боковые части головы и бока бы
ли окрашены в глубокие красные цвета, 
а животы - ярко-желтые. 

Теперь я очень люблю жаб, потому что 
знаю сейчас, что они - животные спо
койные, отличаются примерным поведе
нием и по-своему очаровательны. У них 

не бывает того дикого возбуждения, кото
рое часто нападает на лягушек. Жабы не 
похожи на лягушек и по внешности - не 

такие они сырые на вид и не такие 

жадные. 

Создания, которых принес мне охотник, 

в Англии называют бровелистными. Такое 
название они получили за интересную 

отметину кремового цвета на спине, кото

рая и по форме и по цвету точно похожа 

на изображение погибшего и увядшего 
листа. Если эта жаба приникнет к лесной 
подстилке, она совершенно неразличима 

на ее фоне. Удачнее звучит латинское 

название: суперкилиарус, которое очень 

хорошо отражает внешний ее облик. Дело 
в том, ЧТО ЭТО слово означает «высоко

мерный», а жаба с самого первого зна
комства с ней производит впечатление 
невыразимого высокомерия и надменности. 

Над большими глазами в двух местах ко
жа сморщена таким образом, что кажется, 
будто у этого создания есть брови, кото
рые приподняты так, словно жаба смот-
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рит на мир с презрением. К этому убий
ственному выражению аристократического 

высокомерия добавляется, безмерно ши
рокий рот с мягкими складками в угол

ках. Они придают жабе выражение слабой 
насмешливой улыбки, какую может изо
бразить только одно из всех известных 
мне животных - верблюд. Добавьте 
к этому медленную, развязную походку, 

а также учтите тот факт, что это создание 

через каждые два или три шага приседает 

и оглядывается с выражением какого-то 

жалостного презрения к вам, и вы пойме

те, что нельзя выразить сильнее надмен

ность и высокомерие. 

Итак, две мои благородные жабы си
дели бок о бок на зеленой траве, устилав
шей дно корзины, и «глазели» на меня с вы

ражением испепеляющего презрения. Я оп
рокинул корзину набок, и они запрыгали 
по полу, всем своим видом выражая него

дование и оскорбленное чувство собст
венного достоинства. Они прошли по полу 
около метра, а затем, вероятно, выдохлись 

от этого изнурительного усилия и присели, 

хватая пастью воздух. Жабы очень при
стально рассматривали меня целых десять 

минут, казалось, все с более увеличиваю
щимся отвращением. Затем одна из них 
побрела прочь и распласталась на полу, 
прижавшись к ножке стола, вообразив, на
верное, что это ствол дерева. Другая жаба 
продолжала «глазеть» на меня, а потом, 

как бы обдумав что-то, наградила меня 
уничтожающим, одновременно укоризнен

ным и огорченным взглядом, полным со

страдания, и присоединилась к своей под

ружке под столом. 

Понаблюдав несколько часов за своими 
пухлыми жильцами, я выяснил, что они 

были вовсе не такими уж высокомерными 
и самонадеянными созданиями, какими 

притворялись. На самом деле эти жабы 
были очень робкими тварями и легко 
приходили в замешательство, проявляя 

при этом полнейшее отсутствие самоуве

ренности. Обнаружил я это совершенно 
случайно. Делая в тетради пометки об ок
раске жаб, я время от времени погляды
вал на них. Жабы сидели на полу с таким 
видом, будто бы они обдумывали какие-то 
очень важные дела. ЛЛне нужно было по
лучше рассмотреть их задние лапы, 

я нагнулся и взял одну из жаб большим 
и указательным пальцами, держа ее под 

мышками так, что она свободно повисла, 
покачиваясь в воздухе в самой невеличе

ственной позе, и негодующе брыкнула 
жирными задними лапами. Когда я отпус
тил ее на пол, передо Мной была уже 
совершенно другая жаба. Куда девалось 
ее аристократическое выражение! Теперь 
это было сплющенное и смиренное зем
новодное. Жаба раболепно распласталась 
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на полу, нервно мигая своими огромными 

глазищами. Выражение ее морды было 
печальным и застенчивым, будто она вот
вот готова заплакать. Это превращение 
было таким неожиданным, что меня охва
тило нелепое чувство вины в свершении 

этого бесчестья. Чтобы восстановить спра
ведливость, я поднял с пола другую жабу 

'""'" и так же подержал ее немного на весу, 

дал ей покачаться в воздухе. Когда я воз
вратил ее на пол, она тоже превратил ась 

в робкое и смущенное земноводное. Те
перь они вместе сидели внизу, такие на 

вид удрученные и несчастные, что было 
просто невозможно равнодушно смотреть 

на них, а мой невежливый смех оказался 



совершенно невыносимым для их чувст

вительных натур, поэтому они поспешно 

заковыляли вперевалочку прочь и спрята

лись под столом на целых полчаса . 

Теперь я мог в любое время согнать 
с жаб все их показное высокомерие, если 
они становились слишком надменными. 

Мне нужно было просто легко постучать 
им по носу пальцем, и они припадали 

к полу с виноватым видом, с таким выра

жением, как будто им очень стыдно. 
Наконец я соорудил для жаб большую 

удобную клетку, и они устроились В ней, 
совершенно счаСТЛИ/lые. Но с ними нужно 
было гулять. Каждый день я выносил жаб 
в сад, по которому они бродили. Однако 
с каждым днем зверей становилось боль
ше . Поневоле пришлось сократить время 
прогулок. Но вдруг совершенно неожи
данно я нашел для них сторожа, того 

ангела-хранителя, в руках которого мож

но было безопасно оставлять жаб в саду. 
Этим стражем оказалась моя плясунья 
обезьянка . 
Она была совсем ручная, тихая и кротка я. 

Однажды, когда обезьянка сидела, при
вязанная, в саду, я выпустил около нее 

жаб. Она была очарована ими и, вскочив 
на ноги, вытягивала шею, чтобы лучше 
видеть, как жабы невозмутимо вышаги
вают по стриженой траве. Я оставил их, 
а вернувшись назад через десять минут, 

обнаружил, что обе жабы находятся около 
привязанной обезьянки, плясунья сидела 
между ними на корточках, мягко погла

живала их руками и громко выражала 

СВОй восторг какими-то мурлыкающими 
звуками. На мордочках у жаб было изо
бражено самое нелепое и смехотворное 
выражение, и они сидели не шевелясь, 
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очевидно польщенные тем, что их при

ласкал и. 

Теперь я стал выпускать жаб каждый 
день около привязанной обезьянки, и она 
старательно наблюдала за ними, пока они 
бродили вокруг да около. Иногда обезь
янка начинала громко удивляться чему-то, 

глядя на них, или принималась осторожно 

гладить жаб, а они лежали около нее 
в полузагипнотизированном состоянии . Если 

жабы уходили слишком далеко и возника
ла опасность, что они могут скрыться 

в густых зарослях сада, обезьянку охваты
вало сильное волнение и она пронзитель

ными воплями предупреждала меня 

о том, что ее подопечные убегают. Был 
случай , когда я прослушал отчаянные во

пли бедной обезьянки и жабы забрели 
слишком далеко. Когда спустя некоторое 
время я, н аконец, пришел в сад, обезь
янка , туго н атянув свою привязь, металась 

в истерике и свирепо взвизгивала. Ж .. " 
уже не было видно . Я отвязал поводок, 
и она сразу же потянула меня к густым 

кустам в углу сада . Очень скоро обезьян
ка нашла беглецов и приветствовала их 
громким радостным мурлыканьем. 

Обезьянка действительно страшно при
вя з алась к жирным жабам. Одно только 
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ее смущало. Ей очень трудно было по
нять, почему у жаб нет меха, как у нее. 
Она часто трогала пальцами их гладкую 

кожу, пытаясь расчесать несуществующий 
мех, и на ее маленькой черной мордочке 

появлялось тревожное выражение. Иногда 
обезьянка наклонял ась и с каким-то за

думчивым видом начинала облизывать жа
бам спины. В конце концов обезьянку 
перестало беспокоить то обстоятельство, 
что жабы лысые, и она обращалась с ни
ми с такой же нежностью и привязанно

стью, какую, видимо, могла бы проявить 
к своим собственным детенышам. 

Помню один курьезный случай. Однаж
ды утром я искупал обеих жаб, и они, 
чрезвычайно довольные, побрели по саду. 
Когда жабы пробирались по траве к 
обезьянке, к их мокрым животикам при
липли разные соринки, соломинки и гряз

ные прутики. Это не на шутку встревожи
ло обезьянку, которая любила, чтобы ее 
подопечные были чистыми и опрятными. 
Когда я вышел в сад, то застал ее сидя

щей на самом солнцепеке. Своей ловкой 
ногой обезьянка держала за спину одну 
из жаб. Другую жабу она держала в руке 
самым неуважительным образом, так что 
та свободно свисала и раскачивалась в 
воздухе. Медленно поворачивая жабу в 
воздухе, обезьянка с торжественным вы
ражением собирала с ее брюшка сорин
Ю1 и при этом непрерывно разговаривала 

со своим пациентом при помощи различ

ных писков и трелей. Закончив туалет 
первой жабы, o~la опустила ее на землю, 
где та и осталась сидеть с весьма удру

ченным видом. В это время ее напарница 

была поднята в воздух и подверглась той 
же самой неуважительной процедуре. Бед
ные жабы! У них не было никаких шан
сов сохранить выражение превосходства 

и напыщенности, если рядом была наша 

четвероногая плясунья. 

БЕСПОРЯДОЧНЫЙ АНСАМБЛЬ 

Чтобы успешно охотиться за различны
ми представителями фауны Бафута, четы
рех охотников, которых прислал мне фон, 

было недостаточно. Поэтому я нанял им 
в помощь свору из шести тонких и неук

lIЮЖИХ, самых непородистых, но, как уве

ряли их хозяева, самых лучших охотничьих 

собак во всей Восточной Африке. Этот 
беспорядочный ансамбль людей и собак 
я назвал Гончими Бафута. 

Углубившись обычно в какую-нибудь от
даленную долину, мы выбирали поляну, 
гус) о заросшую травой и кустарниками. 

Растягивали сети, устанавливая их в форме 
полумесяца, и отходили подальше, а по

том вместе с собаками гнали в сторону 

сетей все живое, что оказывалось на на
шем пути. На ошейнике каждой собаки 
была подвешена деревянная колотушка, 
поэтому. когда вся свора скрывалась в 

ВЫСОКОй траве, мы все-таки могли следить, 

куда она движется, по громкому своеоб
разному стуку этих украшений. 

Своих пленников мы переносили в меш
ках. Оказавшись в темноте, животные 
обычно прекращали сопротивление и со
вершенно спокойно лежали до тех пор, 
пока мы не приносили их домой. Самым 

трудным делом на охоте было освободить 
пленников из сетей, но после некоторой 
тренировки мы научились делать это ар

тистически. 

Выйдя впервые к Гончим Бафута, чтобы 
отправиться с ними на охоту, я обнару

жил, что они были так тяжело вооруже·· 
ны, будто нам предстояло охотиться на 
львов. Кроме обычных мачете, они взяли 
С собой не только копья, но и СВОИ зна
менитые кремневые ружья. Поскольку у 
меня не было ни малейшего желания по
лучить полный заряд ржавых гвоздей и 
мелкого гравия, которыми эти ружья за

ряжались, я, невзирая на горестные при

читания и вопли африканцев, настоял на 

том, чтобы они оставили свое огнестрель
ное оружие на месте. 

Маса, - жалобно взмолился один из 
них, - когда мы встретим 

как мы убьем его, если 
останутся здесь1 

злого зверя, 

наши ружья 

- Если мы встретим злого зверя, мы 
будем ловить его, а не убивать. 
Было раннее утро, солнце еще не под

нялось над сомкнутым кольцом горных 

гряд. Нежные тени на небе становились 
красновато-розовыми. Долины и горы все 
еще были испещрены пятнами тумана, 
клонилась книзу тяжелеющая от росы зо

лотистая трава. Охотники, выстроившись в 
ряд, шли впереди. Свора собак стремглав 
носилась, ис::ледуя заросли. Вскоре свер

нули с дороги и направились по узкой из

вилистой тропе, проходящей по холмам. 

Здесь туман был гуще, но стелился над 
самой землей. Потребовалось два часа, 
чтобы дойти до места, которое охотники 
выбрали для нашей первой охоты. Это 
была глубокая, широкая долина. Подобно 
лугу, слегка изогнувшись, она лежала меж

ду двумя грядами холмов. По самой се
редине долины между черными скалами 

и зарослями травы, журча, струился то

ненький ручеек, то тут, то там вспыхивая 
на солнце извилистыми лентами застыв

шего стекла. 

В центре долины точно поперек ее мы 

растянули около де.вяноста метров сети. 

Охотники взяли собак и ушли вперед, а 
я отошел в сторонку и остался ждать. 

Я уже начал было думать, что этот загон 



у нас будет пустым, когда в той стороне, 
где брели охотники, тишина взорвалась 
ревом, криками и свирепым лаем собак. 

- Есть там что-нибудь? - завопил я 
нетерпеливо. 

- Один зверек, маса, - донеслось до 

мен я . 

А через секунду, с шумом раздвигая 

небольшие деревца, ко мне подбежал за
пыхавшийся охотник. 

- Маса, дайте мне эту сетку, - попро

сил о н, показывая на маленькую зверолов

ную сеть, аккуратно сложенную рядом с 

мешками . - Белка удрала на дерево. 

Я подошел к дереву и посмотрел вверх. 

В л истве притаилась большая и красивая 
белка. Ее было хорошо видно , пестро-се
рую, с белыми полосами по бокам и 
оранжевыми лапками. Длинный, но не пу
шистый хвост украшали едва различимые 

темно-серые кольца. Сидя на корточках , 
белка время от времени стучала хвостом 
о сук и кричала « Чакl .. Чакl .. » таким ра:1-

драженным тоном, будто она была не на
пугана, а рассержена . Она смотрела на 
нас сверху злыми глазами. 

Мы растян ул и сеть . Один из охотников 
должен был залезть на дерево и согнать 
белку на землю . Не успел он добраться 
до верхн их сучьев , как она пулей уст ре
мил ась вниз по обратно й стороне ствола. 
Хитрая-прехитрая, белка ринулась к разо
рв ан ной части сети, с усилием пролезла 

через дыру и галопом помчалась прочь . 

Мы преследовали коварную по пятам. Обе
жав попавшееся на пути дерево , мы YB~1-

дели, что белка карабкается по его ство
лу. 

Вно вь один ИЗ охотников полез на дере
во. Н а этот раз наша белка оказалась еще 
ков арнее. Она видела, что мы ждем ее 
возле дырки , и, сбежав по стволу на зем
лю, белка собрал ась в тугой ' комок, взви
лась в прыжке, проплыла над сетью и 

ускакала галопом, негодующе чакчакая . 

На этот раз белка придумала новую улов
ку . Вместо того чтобы залезть на дерево, 
она нырнула в нору под корнями . 

Мы ВНОВЬ окружили дерево сетями и 
начал и проталк ивать в нору длинные и 

тонкие прутья. Однако это ни к чему не 
привело, только чаканье зверька стало 

раздаватьс я чаще. Тогда мы втиснули пу
чок дымящейся травы в самую большую 
нору. Едкий дым понесся вдоль подземных 
галере й . Стало слышно, как белка закаш
ляла и сердито зачихала . Нако.нец она не 

вынесл а п ытки и , вылетев через один из 

выходов , нырнула прямо ГОловой в сеть . 

Но и теперь белка не переставала прино
сить нам огорчения. Она укусила меня и 
трех охотников , пока мы ее распутывали 

и всов ывали в парусиновый мешок. 

Это была африканская земля'ная белк а . 
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Она довольно широко распространена в 
травянистых районах Западной Африки. 
И все же я был рад, что удалось поймать 
это животное - ведь оно было первое 
существо, которое я здесь заполучил. 

Я был немало удивлен, увидев, что зверек 
искал спасения высоко на деревьях. Позже 
я узнал, что в этих краях земляные белки 
всегда устремляются от преследователей к 

деревьям, а норами пользуются только 

в крайнем случае. 

Когда мы забинтовали наши раны, вы
курили сигареты и поздравили друг друга 

с первой добычей, большую сеть пере
несли в долину, где трава двухметровой 

высоты была особенно густа и особенно 
сильно запуталась. Охотники объяснили 
мне, что это было хорошее место для 
особых животных, отказавшись точно ска
зать, что же это за животные. 

Сеть была установлена, и я устроился 
примерно на середине ее длины, внутри 

изгиба, так, чтобы побыстрее можно было 
добежать до любого попавшегося живот
ного. Охотники взяли собак и побрели 
вверх по долине. Прошло полчаса. Все 
оставалось по-прежнему. Вокруг шелестела 
высокая трава , такая густая и так сильно 

перепутанная, что увидеть сквозь нее что

нибудь было просто невозможно. 
Присев вплотную к высокой травяной 

стене, я налил себе из термоса чашку чаю. 
Вдруг около меня раздался страшный 

рев. Это пронзительно взвыли охотники, 
подбадривая собак, а те, в свою очередь, 
разразились самым свирепым лаем. Лихо

радочно соображая, что бы все это могло 
значить, я подвинулся чуть ближе к тон
нелю, но совершенно неожиданно трава 

раздвинулась, и из темной дыры метну
лось что-то крупное. 

(Продолжение следует) 

-
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1 то за наважденнеl Кажетс~, вот 
он, совсем рядом, манящнн сн

ний Арал. Но жжет нестерпнмо 

подоwвы, осыпается, уходнт нз

под Hor вязкнй, зыбкн" песок - и нет 
конца путн. А начало! Невольно оборачи
ваеwься. Горячмй ветер rонит по пустыне 

мнрнады невиднмых песчннок. Прямо на 

rлазах тают, пропадают, незрнмо растворя

ясь в желтой равнинности, следы, мннуту 
назад казавwнеся мучительно rлубокн
ми - HorH не вытянеwь. 
Н хоть знаеwь твердо, что домнк поза

дн - оттуда выwел Bcero как полчаса, -
совсем не мираж, хоть слыwиwь отдален

ное wнпенье пены, выброwенной волной 
на обжнrающую сковороду песка, нет-нет 
да н взбредет в rолову сумасwедwая 
мысль: а вдруr н правда пойдеwь - не 
вернеwься! 
Не просто озадачить cOBpeMeHHoro чепо

века. Ко всему-то он прнвык, обо всем чн
тап, все вндел ~ пусть даже в кнно. 

Рассудок, знання оставляют в нас все 
MeHbwe места для простой, но необходн
мой радости счастлнвых первооткрытнй, 
нечаянноrо уднвлення. Вчера в круrлом 
OKOWKe самолета все было хоть и не 



очень обычно, но в общем-то не так уж 
неожиданно, понятно разуму. Темная кры
латая тень бежала сначала по rлубоко" 
сини caMoro, как rоворят, синеrо моря -
Арала. Потом BApyr заскользила по вол
нисто" желтизне выжженных такыров, бе
лоснежным клочьям солончаков. И, rлядя 
на узкуlO полоску пустыни, сиротливо, об
роненнуlO среди вод, я с чуть снисходи

тепьным чувством улыбался, вспоминая 
о по-детски преувеличенном, страшном 

смысле отрывистых, резких слов 6арса
Кельмес. Так зловеще нарекли казахи за
брошенны" остров. По-русски это значит 
ни больше ни меньше как «по"дешь -
не вернешься)). Ничеrо не скажешь, не

приветливое, зловещее имя. «Но rAe же тут 
заблудиться, почему «не вернешься))!)) -
упыбаясь, думаlO я. А напрасноl 
И вовсе не в том дело, что после де

сятиминутно" проrулки перестаешь обра
щать внимание на набивши"ся в ботинки 
песок, не замечаешь, как rорячо липнет 

к спине рубашка. Пусть даже заметает не
заметная, но непрерывная песчаная nypra 
спеды - с компасом не заплутаешься. 

Страшно Apyroe.. KpyroM, KpyroM вода 
цепое море, а напиться HerAe. Нет ни 

с,кудно" речушки, ни пересохшеrо озера, 
ни колодца. Сушь. 3но". Жажда. Воду на 
6арса-Кельмесе носят в мешках. И не в 
целлофановых мешочках, к которым мы 
привыкли на черноморских пляжах, а в 

обыкновенных мешках из rрубоrо холста. 
Мешковина, правда, не промокает, потому 
что таскаlOТ в не"... лед. Прозрачные ку
бики складываlOТ зимо" в rлубокие ямы 
и засыпаlOТ сначала опилками, а потом пе

ском. Так и лежат под земле" заморо
женные брикеты пресно" воды до испе
пеЛЯlOщеrо летнеrо зноя, KorAa, по утвер
ждениlO местных жителе", на песке без 
труда можно приrотовить яичницу. 

Итак, сушь, зно", жажда. IU 11 Р К А 
Что же TorAa 6арса-Кель- 11 
мес - пустыня! ...-;'" -.---
Первое же утро встречает 

тебя немилосердным зно
ем и тревожным квохтань

ем кур. Деловито, словно 
они здесь хозяева, СНУIOТ 

возле кормушек проворные 

суслики песчаники. Они-то 
и всполошили кур. Стоило 
появиться человеку - сус

ликов будто ветром сдупо. 



Но про"д_т минута-друrа. - .оришк" 
сно_а тут как тут. 

- Это еще чтоl - УПlolбаетс_ Вапентин 
Фропо_, научнloI" исспедо_атепlo запо_ед
Horo остро_а. - Вот ушаСТloIе еж.. - н_
сто.щие разбо"ники. TOnloKo cTeМlleeT, 
_IoIXOA.T на охоту. КУРИНloIе ."ца - tllНnep
_е "шее ИJJ пакомст_о. А Цlolппенок зазе
_аетс. - тоже несдобро_атlo. Видите, ка
кон _ысокин насест ... 

- А купаны! - не удержи_аlOСIo •. 
- Скоро у_идите. Ратмир придет. 
Ратмир - _ неда_нем прошпом _ожак 

KynaHIoero стада. Теперlo при_w1t к nIOA.M. 
Почти ручнон. Вечером он пришеп на 
усадьбу за ПрИ_loIчно" порциен комбикор
ма и о_са. Вместе с Вапентином заПlOбо
_ anмcь МIoI краса.цем купаном: ше. ПР.-

,. ;,г 

" , , 
r 

• 
~ 

ма., тонка.. rри_а Дlolбом. жеm_. как пе
сок шерстlo, а конец МОРДIol и rpyAIo бе
nwе. 

&apca-КеПloмес - остро_ реАКНХ теперь 
купано_, cTenHIoIX антипоп C_"raKO_, из.щ
HIoIX дже"ранов. Сама природ_ устроип_ 
дп. ЭТИХ з_ер пустынны", остро_но" за
по.едник. 8оДlol Арапа оrраждаlOТ "Х от 
.paro_. А еспи спучитс. бедll, замерзнет 
море и Harp.HYТ с материк_ хищники, че

по.ек _cerA_ придет на помощlo. Т_к что 

не т_ко" уж это зnоаещиА, HenlOANMIoIA 
остро_ - &apc_-КеПloмес, з_6рош_ннloI" 
среди Ap_nlocKoro МОР" ХОТIo .оду на 
нем прихоДитс. НОСИТIo. м_шкп. .,и

_loIчно чу_ уют с_6. 3А_С" 3 __ рН - хо

з.е__ nycTIoIHHoro запо __ дник& 
Н. КОНСТ_НТ.О _ 

~:, .. 
~ 

r 
.", #1 

." 
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• Привольио живется периатым н 
четвероиоrим в Барса-RельмесCRОМ за
поведнике. Вот, например, сорокопут
жулан. Ero можно часто встретить в за
рослях caRсаула. Иитересная это птица. 
Оиа неплохо поет и еще лучше охо
тится. 

• Трудно ступить иоrой в коловив 
желтых СУСЛ8RОВ. Жизнь степвых rpbl
зунов кипит весиой да в начале лета. 
Остальиое время они проводят в спячке. 

• Самый страшный Bpar сусликов 
иа острове - чaйRн. Живут чайки боль
швмв колоВWIМИ. Гиезда строят иа зем
ле. Положат иесколько веток саксаула, 
иемвоrо камыпIa - и rиездо rOToBo. 



В 
распускаются яр-Imr I ПОД'ОДНОМ лесу 
кие чаши цветов . 

Только в отличие 
от земиых цветут 

оии круглый год. Синие, жел
тые, ораижевые, зеленые

не занимать нм красоты. На
бежнт волна, всколыхнет 
причудливые волокна - н те 

с'Ъеживаются в невзрачный 
комок, чтобы легче было пе
ренести ее хлесткие удары. 

у спокоится море, н снова 
засверкают на подводных 

камнях причудлнвые чашн. 

Только красота их обманчи
ва, а порой смертельна. Цве
ты эти - подводные хищни

ки актинии. Специальными 
прнсосками закрепляются 

они на камнях или присасы

ваются КО дну. Распустят 
причудливый веер щупалец 
и ждут. Захотят полюбовать
ся ярким цветком рыбешки, 
рачки нлн моллюскн, прибли
зятся к нему неосмотрнтель

но, щупальца мгновенно сжн

маются - и, не успев опом

ниться, любопытный стано
вится добычей красивой хищ
ницы. Небезопасны актинии 
и для человека. Кто не слы
шал о знаменитых ловцах 

губок. ПрОфессия их не из 
легких. Зазеваешься под во
дой, заденешь коварные щу
пальца - и надолго запом

нишь встречу с прекрасным, 

но жестоким цветком. Ожоги 
актиний болезненны, долго 
не проходят, обожженное ме
сто покрывают кровоточащие 

язвы, а после второго ожога 

не сгибаются пальцы. Виной 
всему яд, выделяемый актн
ниеЙ. 
Привлекательны в ослепи

тельной яркости наряда под
водные цветы. Не сыщешь 
прекраснее нх среди обнтате

лей морского дна. Прекрас· 
ней н коварней. 
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Март - снний. 
Апрель - голубой. Голубой голубым небом. Голубой голубыми лужами. Го

лубой подснежниками - этими голубыми глазами весны. 
И лес, сквозной, ажуриый, без теней, улыбается, голубеет дальними голубы

ми далями. Нежный березняк умыт первым дождем. Радостней светятся на 
солнце его белые стволы. Угрюмей темнеет меж ними снег, ежась н тая под го. 
рячими лучами. 

Теплынь. Взгорки на опушках совсем просохлн. Шуршат под ногами коричне
вые дубовые листья, вспоминая зеленое прошлогоднее лето, бронзовую прошло
годнюю осень. Недолго осталось лежать им здесь. Прогремит бесшабашный май

.скиЙ гром; прошумят весенние потоки - и смоет следы года минувшего, зазеле
неет новая трава. Но это в мае. А теперь? 
Еще апрель-обманщнк на дню меняет семь погод, но npосиулись первоцветы, 

ожили. Пошевельнулся неохотно старый дубовый лист : кто смеет тревожить мой 
покой? А новый зеленый приmелец уперся в его чеканный край непокорной уп
рямой головой, поднимает лист над землей, поднимает. Перевернулся дубовый 
лист, как последняя страница прочитанной зимней книги. Гордо встал над ним 
подснежник - бесстрашный разведчик весиы, - смело заглянул голубыми гла
зами в ясный лик солнца. 

Неправду говорят: холоден, как камень. Камни отдают дневное тепло ночью, 
когда оно больше всего нужно. А цветы? Цветы тоже вбирают в себя тепло 
солнца, одаряя нас потом красотой и ароматом, радостью и счастьем. А перво
цветы - и теплом. Терпеливо, по капле накапливают они в себе теплую ласку 
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солнца, снлу жизни и без сожаления излучают это тепло, когда оно особенно ие
обходимо_ Излучают в морозные луииые апрельские иочи, торопя приход весиы_ 
Это ие красивый вымысел поэтов . «Маяю> передал: ученые, люди серьезные, по
рой суховатые, но всегда доверяющие лишь не раз проверенным данным точной 
науки, пришли к осторожиому пока и не совсем окончательному выводу, что 

«некоторые первоцветы, например севериые рододендроиы, оОладают способнос
тью в известной степени иакапливать в себе солнечН1lO энергию и потом, в хо-
лодное время суток, нзлучать ее» . , 

Наделен ли такой чудесной силой наш отважный н нежный подснежник? Кто 
зиает ... Известно только , что весеиией раиью этот скромиый и хрупкий цветок 
нетерпеливо пробивает старчески неподатливую снежную корочку и выводит иа 
белый свет по-апрельсRИ звонкий хоровод розовых и снних медуииц, хохлаток, 
желтых и белых ветрениц, голубы:х пролесок. 

Голубенький, чистый 
Подснежник - цветок' 
А подле сквозистый 
Последний снежок. 

Удивления и благодарности полны иезатейливые строки Майкова, обращенные 
к первому нашему апрель~кому лесиому цветку. 

Март - синий. 
Апрель - голубой. Голубой голубым небом. Голубой голубыми лужами. Го

лубой подсиежииками - этими голубыми глазами весиы. Смело смотрят они на 
яркое солице, иа красиые, готовые вспыхнуть зеленым огием березовые бутоны. 
И поэтому тоньше, тоиьше стаиовится сквозистый последиий сиежок . 

Т. Гоnовкнна 

Фото В . Гиnnенрейтера u Б . Раскина 
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Любой мастер художест
венной резьбы может поза
видовать тонкой и красивой 
работе, выполненной приро
дой. 
Это всего лишь CKeJleTbl 

радиол яр ий - одноклеточ
ных существ. 

Под микроскопом мине
ральные. скелеты радиоля

рий предстают в виде 
изумительно красивых, не

обычных по формам ва
зочек, кубков с причудливы
ми рожками. 

Натуральная величина 
кремневого скелета мель

чайшего морского организ

ма - корненожки - доли 

миллиметра. 

• 
в Индии существует инте

ресное озеро Самбар. Во
семь месяцев в году оно 

бывает соленым и четыре
пресным. Поверхность озе
ра - 160 квадратных кило
метров. За время жестокой 
восьмимесячной засухи из 
озера добывают до 200 ты
сяч тонн хлорида натрия, 

из которого получают пова

ренную соль. Этой солью 
снабжают всю Центральную 

Индию. А с июня по сен
тябрь льют непрерывные 
дожди, и озеро опресняется. 

• 
Почти во всех морях мира 

обитают одноклеточные жгу
тиковые организмы - ноче

светки, похожие на крохот

ные маленькие шарики. Но
чес ветки очень интересные 

существа. Там, где их скап
ливается много, море по но

чам ярко светится. 

В теле ночесветок, оби-

тающих в тропических мо

рях, сотнями поселяются 

другие микроскопические 

жгутиковые организмы

криптомонады. Что же зас
тавляет их жить вместе? 

В теле криптомонад нахо
дится хлорофилл, и эти жи
вотные, так же как зеленые 

растения, могут извлекать 

из окружающей среды угле
кислый газ и синтезировать 
из него крахмал. Но син
тез крахмала осуществляет

ся только на свету. 

Криптомонады, живущие 
в теле ночесветок, пользуют

ся даровым освещением и 

могут синтезировать крах

мал даже ночью, а условия 

для этого очень благоприят

ные: в теле ночесветок 

образуется много углекисло

го газа. Сами ночесветки 
тоже не страдают от подоб
ного содружества. Даже на
оборот, криптомонады помо

гают им избавляться от 
вредного углекислого газа и 

снабжают их кислородом, 

который образуется во вре

мя синтеза крахмала. 

• 
Словно гнездо огромной 

сказочной птицы, повис на 
высоте 25 метров непросве
чивающийся даже на солн
це зеленый хвойный шар. 
Оказывается, здесь на 

70-летней сосне нашли себе 
пристанище «ведьмины мет

лы». 

у сосны И ели метлы 
образуются так. На ветвях, 
кроме нормальных верху

шечных почек, развиваются 

добавочные. Из них вырас
тают новые побеги, которые 
растут очень медленно и 

остаются укороченными. На 
них, в свою очередь, обра
зуются придаточные, кото

рые вновь дают укорочен

ные побеги. В течение не
скольких лет на ветке вы

растает большая «ведьмина 
метла». 

Она не представляет опас-

ности для жизни дерева, но, 

поражая вершину, приоста

навливает его рост. 

• 
Воздушный змей на ост

ровах ~еланезии в боль
шом почете не только у ре

бятишек, но н у рыбаков. 
С его помощью там успеш
но ловят рыбу... Делают 
змей из высушенных паль
мовых или банановых листь
ев, иногда на каркасе из 

бамбука. По краям для кра
соты вырезают зубцы. 

Веревка для запуска змея 
бывает длиною в 60-80 мет
ров, а хвост - до 40-50. 
К нему-то и прикрепляют 
рыбаки приманку - коконы 
гусениц или клубок пау
тины. 

Вот змей высоко взвился 
в небо. Лодку направляют 
против ветра. Хвост змея 
скользит по воде. Приманка 
тотчас привлекает к себе 
хищных рыб. И они попа
даются на крючок. Часто 
вместо крючка используют 

клубок паутины. Паутина 
тропических пауков необык
новенно клейкая. Схватив
шая ее рыба освободиться 
уже не может. 

Ветер далеко относит 

змея с приманкой. И ни 
лодка, ни рыбак не могут 
испугать рыбу. Кроме того, 
у змея порывистый полет. 
Приманка все время дви
жется, а это привлекает 

рыб. 

• 
О хинине, которым лечат 

малярию, сейчас знает каж
дый. А вот о том, как его 
нашли, многие не слышали. 

Нашли хинин совершенно 
неожиданно у американских 

индейцев. Когда европей
ские врачи, знакомясь с 

дмерикой, узнали, что обык
новенный индейский врач 
легко вылечил от тропиче

ской лихорадки жену пе-



руанского короля Хинхон, 
они заинтересовались, чем 

он ее лечил. Оказалось, что 
врач давал больной кору 
ХИflНОГО дерева. Это краси
вое дерево с богатой разве
систой кроной в те времена 

РОС.10 лишь в южноамери

канских Андах. 

Целые научные экспеди
ции из Европы направились 
в Перу за целительной ко
рой. Jtействительно, именно 
в коре дерева ученые обна
ружили вещество, которое 

лечит малярию. 

Европейцы бесцеремонно 
вырубали деревья, опусто

шали целые леса в Кор
днльерах и Андах. Позднее 
они вывезли семена хинного 

дерева и начали его выра

щивать в других частях 

света. 

Сейчас почти весь хинин 
мира добывается на острове 

Ява. Ежегодно оттуда вы
возится несколько тысяч 

тонн коры хинного дерева. 

• 
Крошечные семена лист

венницы - большая цен
ность. Уж очень трудно со
бирать их. Как и большин
ство деревьев, лиственница 

плодоносит в двадцати-

тридцатилетнем возрасте. 

За это время дерево стано
вится очень высоким. Шиш
ки лиственницы не падают 

на землю, и приходится по

дыматься за ними на боль

шую высоту. Сборщики час
то работают на высоте до 
40 метров. 
Эта утомительная работа 

очень важна. Расширяется 
индустрия. JtbIM заводов и 
фабрик губит сосны. А вот 
лиственница, так как она 

ежегодно меняет иголки, не

уязвима. Ее зелень все ча
ще можно встретить на ули

цах городов. 

Из ее древесины делают 
самые крепкие двери и 

оконные переплеты, а из 

особенно крепких, безуко-

ризненно ровных стволов

дорогую деревянную от

делку. 

• 
Это место давно известно 

морякам. Сюда, к востоку 
от Флориды, они заходят, 
чтобы пополнить запасы 
пресной воды. Берут они ее 
из «чаши» диаметром в 

30 метров, лежащей в море 
среди соленых вод. Оказы
вается, эта вода поступает 

из источника с глубины 
в 40 метров. 

• 
в Канаде разработан ори

гинальный метод посадки 

деревьев. Семена помещают 
в прозрачную ампулу из 

пластика, в которой заранее 
создают питательную среду 

для их нормального разви

тия. Ампула имеет размеры 
обычной пули. Когда семе
на прорастут, этой пулей-
ампулой выстреливают в 
землю из специального 

ружья. Причем глубина по
садки регулируется величи

HOi1 заряда. 

• 
Один сотрудник японско

го научно-исследовательско

го института ферментации 
открыл целую группу бакте
рий, которые живут в ядо

витых химических соедине

ниях, употребляемых для 
травли крыс и других вред

ных грызунов, 0,7 милли
грамма этого яда достаточ

но, чтобы умертвить чело

века. 

• 
в окрестностях Вены 

обнаружено несколько нео

бычных птичьих гнезд. Они 

целиком свиты из мелких 

металлических проволочек, 

собранных птицами, как по
том выяснилось, на террито

рии близлежащей железно
дорожной станции. 

• 
НеОбыкновенную устрицу 

нашел повар одного из 

ресторанов США. В ее рако
вине находился взрыватеJIЬ 

снаряда. Пиротехник, «обез
вреживавший» устрицу, 
предполагает, что запал це

лые годы пролежад вб.1ИЗИ 

устричной отмели. 

• 
Американский ученый, 

профессор Л. А. Кивиойя 
заявил на конференции аме
риканского общества геофи

зиков, что уровень воды 

в океане ежегодно повы

шается на 1-1,5 мнллимет
ра. К такому выводу уче
ный пришел на основа
нии наблюдений, которые 
он вел в течение пятиде

сяти лет. 

• 
Кенгуренок-лилипут по 

своим размерам не БОЛl.ше 
обыкновенной кошки. 
Когда в зоопарке ГОJI.ШН

дИИ среди животных ВСIIЫХ

нула эпидемия, кенгуру

JlИлипута взял на свое по

печение один ШКОJIЬНИК. ОН 

flUСИЛ маJlыша с собой 
в сумке R школу. Ребя
та кормили своего любим

ца всякими лакомствами, 

люuOl!НО ухаживали за 
ним. 

Когда в ГО.~ландском зоо
парке прекратилась эпиде

мия, кенгуренок-лилипут 

был снова водворен на свое 
место. 





Миого иитересиых событий происходит в апрельском лесу. 
Только ходи почаще, чтобы ие упустить главиое . Апрель при
бавляет лесу красок. С каждым дием пригревает сильиее 
солице. Не успел огляиуться, как иа подсохиувших поляиах 
зазелеиела трава. А следом за ней выбросила свои красно
коричневые сережки ольха. Стоит в веселом убранстве, лю
буется. А вот еще одна лесиая красавица - ива-бредина. 
Называют ее в иароде вербой. Не правда ли, хороши ее бе
лые пушистые барашки? 

и все-таки апрель - месяц птиц. Возвращаются периатые 
с гомоиом и шумом В родиые места, отыскивают иа деревьях 

местечко поуютиее и безопасней. А этому коршуну опасаться 
иекого. Ои и ие прячется. Торопится устроить гиездо. Не обра
щает виима~ия, что деревья еще ие распустились. 
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Воробьи, как известно, во всем мире 
серенькие. А вот с недавних пор под мое 
окно, где я устроил на зиму кормушку, ста

ли прилетать воробьи черные, как сажа. 
Что это - особая порода? Ведь воробьи 

только на первый взгляд одинаковы: При 
ближаЙЦJем рассмот"рении их наряды так 
же раэнообразны, как наши костюмы. 
У одних самцов грудка в черной манишке, 
а у других - в черных крапинках. Перья 
на крыльях - коричневые, но попадают

ся и рыжие. Почти у всех на крылышках 
франтоватая белая полоска - точь-в-точь 
как платочек в кармане пиджака. А у не
которых бывают белые перья и в хвосте. 
Но сплошь черные!.. Неужели я сделал 

открытие? 
Специалисты-орнитологи встретили мое 

сообщение с большим интересом. Но до
пытывались: 

- Может, не разглядел как следует? 
Или это не воробьи? 

Факт оставался фактом: каждое утро 
я видел около десятка черных воробьев. 
Правда, одни были совершенно черные, 
у иных же пробивались серые пятнышки. 
Ученые предложили усилить наблюдение, 

но это ничего не дало. По своим повад
кам черные воробьи ничем не отличались 
от обычных серых. Все они прилетали рано 
утром, когда я наполнял кормушку. Заку
сив, они некоторое время сидели на дере

ве под окном и чистили носы. Потом раз
летались по своим воробьиным делам. 
И тогда ученые посоветовалJo1: 
- Попробуйте поймать! 
Легко сказать - поймать! Из книг я еще 

с детства знал, как ловят диких слонов, 

пантер, крокодилов. В зоомагазинах про
давались медвежьи и волчьи капканы, да

же мышеловки. Вороб.ьеловок не было и 
в помине. Пришлось заняться изобрета
тельством. 

По идее все было просто. Взять клетку, 
насыпать в нее корм, а когда внутрь 

заберутся воробьи - дернуть за веревоч
ку и захлопнуть дверцу. Но воробьи упор
но не лезли в клетку. 

- Надо, чтоб привыкли, - утешали зна
комые. - Привыкнут и залезут. 
Но сколько полагается воробьям привы

кать? Этого не знали даже специалисты. 

Воробьев начали переманивать от меня 
не только свежим хлебом, но даже греч
невой кашей с маслом. 
Протестовать было бесполезно и бес

смысленно. А воробьи стали о·тъедаться и 
наглеть не по дням, а по часам. К моей 
кормушке они теперь не подлетали даже 

хотя бы из вежливости. 
Чем их соблазнить? И я решил перехит

рить всех - устроить на балконе воробь
v.ныЙ домик на манер многоквартирной 
скворечни. Заберутся же воробьи туда 
когда-нибудь от холода или понадобится 
им гнездо ... 
За материалом обратился к начальнику 

жилищной конторы. На его лице не отра
зилось и тени изумления. 

- Черные воробьи? - повторил он та
ким тоном, точно других и не видывал.

Вот безобразие! Ведь клялся же дворник, 
что дымоходы везде прочищены. Ну, я ему 
задам! Воробьи эти для меня лучшие кон
тролеры. Любят они в трубах домов 
с печным отоплением ночевать. Ну и ма
жутся в саже, если не вычищены. Правда, 
таких домов все меньше и меньше, но все 

же имеются . 
... Вскоре все без исключения воробьи 

в нашем квартале приобрели прежнюю се
ренькую окраску. Но прикармливать их 
в целях надзора над дворником стал и 

сам начальник жилищной конторы - это 

было проще, чем заглядывать самому 

в каждую трубу. 
П. Роrозннскнй 



.Jloеоинок с ZJOjzз0а 
Рустам совсем еще молод. Черные во

лосы вьются у него колечками, лицо смуг

лое. Но сидит он как старые охотники, 

поджав под себя ноги . Речь его медли
тельна. И трубку он раскуривает не спе
ша, как горцы-аксакалы. 

На его широком лбу небольшой розо
вый рубец""':' след лапы леопарда. Об этом 
Рустам не хочет вспоминать. Проявил из
лишнюю смелость : открыто пошел на зве

ря. Теперь умнее стал. 
Рустам поднялся, взял рогатку, брезен

товый мешок и сказал: 

- Пошли. 
Зообаза поручила Рустаму отловить не

сколько ядовитых змей. Его отец Али Ба
баев был известным охотником-следопы
том. Свой опыт он передал сыну. 
Над Джейран-Чёльской степью подни

мается солнце . Накануне прошел дождь, и 
утром змеи выползли из своих укрытий 
принимать «солнечные ванны ». 

Поднимаемся на невысокий холм . Под 
ногами россыпь мелких камней. Рустам по
казывает вдаль: 

- Видишь вон тот перевал? Он назы 
вается Илан-тапа - Змеиный холм. Там 
я часто охочусь . 

... Над степью кружились орланы . Вот 
один иэ них камнем ринулся к земле. 

- Смотриl - крикнул Рустам . 
Сильная птица взлетела, и в ее сталь

ных когтях что-то блеснуло. 
- Змея. Крупная гюрза, - сказал Ру

стам. - Погибнет птица. 
Двухметровая змея вначале извивалась, 

затем стала кольцами закручиваться вокруг 

орлана. И вдруг птица рухнула на землю. 
- Подожди, - предупредил меня Ру-

стам. 

я остановился, а он, крадучись, стал про
бираться вперед. И тут я увидел гюрзу. 
Змея высоко подняла чуть сплюснутую 
треугольную голову и медленно, как пру

. жина, раскручивалась . 

Я знал, что укус гюрзы смертелен. Она 
способна убить своим ядом быка. Сколь
ко же яда в этой змее? Толщина ее туло
вища равна кисти руки . А длина? 
Рустам остановился . Змея не спускала 

с него зорких глаз. Голова ее поднялась 
на метр от земли, слегка раскачиваясь. Так 
loIеловек и змея не двигались несколько 

минут, словно гипнотизируя друг друга. 

~олодой охотник находился на безопасной 
дистанции. Гюрза выжидала момент, что
бы сделать верный бросок. 
Но Рустам знал «характер» гюрзы. Ру

стам выжидал . И змея сдал ась . Она раз
вернулась и бросил ась к кустам. В это 
время Рустам рванулся вперед и рогатиной 
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прижал ее голову к земле . Сильная гюрза 

бросала свое упругое тело из стороны 
в сторону, НО к ее шее уже тянулась ру

ка Рустама . 

Водворив ее в мешок, он вытер с лица 
пот и прозаично сказал: 

- Жарко. 
Я не выдержал и спросил: 
- Страшно? 
- Нет, - улыбнулся Рустам. - В этом 

деле ловкость и уверенность спасают . 
Ошибка исключена . 
Рустам сел на валун, набил душистым 

табаком трубку и, пуская голубые кольца 
дыма, залюбовался полетом орлов. Затем 
повернулся ко мне. 

- Жалко орлана. Просчитался. В чело
веке больше ловкости. 

- И смелости, - до
бавил я . 

- Орел тоже был 
смелым. А вот погиб. 
В каждом деле надо 
быть джигитом . 

К. Хромов 
Азербайджан 
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Нет, это не еж, хотя он весь в нгол
ках. Это интересный и редкий зверек
ехидна. На земном шаре его можно уви
деть только в Австралии, на Тасманин . 

Ехидна до чрезвычайности странный 
зверек. Когда приходит пора размноже
ния, а это бывает один раз в год, са
мочка откладывает одно или редко два 

яйца величиной с крупную горошину. 
Потом она ложится на спинку и длин
ным рыльцем осторожно катит яичко по 

брюшку. А к этому времени у нее на 
животе образуется сумка (потом она 
пропадает). Вот в эту-то сумку самочка 
и закатывает яйцо. 
Яйца некоторых древних рыб - акул 

и скатов, пресмыкающихся - черепах, 

крокодилов, змей, птиц заключены в бо
лее или менее твердую оболочку и расти 
не могут. А вот ехидна в этом отноше
нии представляет исключение. В ее сум
ке яйцо продолжает расти и увеличи
вается втрое. 

Вскоре из него вылупляется малень
кий звереныш. Совсем голый, без еди
ного волоска, без единой колючки. Ма
лыш питается очень густым молоком, ко

торое выделяется из десятков мельчай
ших отверстий молочной железы nIaMbl. 
Детеныш слизывает его своим длинным 
и тоненьким языком ПРЯМQ с поверхности 

кожи. Растет он довольно быстро. Уже 
череЗ'l'6-8 недель после того, как сам'оч
ка спрячет яйцо к себе в сумку - этот 

своеобразный инкубатор, - малыш вы
ходит из нее. Он уже не помещается там. 

220 миллионов лет назад, в самый 
расцвет пресмыкающихся, когда по Зем
ле ходили огромньхе платеозавры, дипло
доки и бронтозавры, появились первые 
млекопитающие - тритилодонты - не

большие зверюшки ~еличиной со средне
го котенка. Эти ЖИВ01ные сохранили еще 

· много особенностей пресмыкающихся. 
Так же как и пресмыкающиеся или 
птицы, они откладывали яйца. Ученые 
считают, что ехидна н утконос являют

ся даЛЬНI\МИ потомками первых яйцекла
дущих млекопитающих. 

Роста ехидна небольшого, с малень
кую собачку. Взрослые животные дости
гают сорока сантнметров, редко шести

десяти. Зверьки одеты в темно-коричне
вую шубку из торчащнх грубых волос. 
А на спнне и боках у ннх торчат круп
ные нглы. У основания нголкн жел
тые, в середине несколько темнее, 

а кончики - черные. Хвост у ехид
ны не увидишь. Его длина всего санти
метр, и покрыт он пучком небольшнх 
игл. Вытянутое, длиной до 5 сантимет
ров, рыльце на конце слегка изогнуто 

кверху . Сннзу едва заметен небольшой 
рот. Он так мал, что хватать ртом ехид
на не может. Она лишь высовывает свой 
длинный н липкий язык и втягивает его 
обратио с прилипшей к нему пищей. 
Обычно это термиты. 
Ехидна очень скрытный зверек. Она 

ведет ночной образ жизни. Днем же 
спит. Наблюдать за ее жизнью в приро
де практически невозможно. 

Ехидна живет в норах, которые роет 
сама в зарослях . мелких кустарников. 
Охотно селится она н на низменных 



участках и в горах. Ее сильиые корот
кие лапы вооружеиы большими когтя
ми. 3вере,к очеиь ловко умеет скрывать
ся от преследования, молниеносно зары

ваясь в землю. Причем делает это так 
быстро , что кажется, будто ехидна по
гружается в воду, а не в землю. 

Особенно длинным, широким и загну
тым когтем вооружен второй палец зад
них лап. Он раза в 3-4 длиннее осталь
ных. Долго ученые не могли понять на
значения этого приспособления. Сначала 
думали, что этот коготь и позволяет 

ехидне так быстро закапываться в зем
лю. Но оказалось, что коготь этот «туа
летный» . Так он теперь , и называется. 
Ехидне очень трудно содержать свою ко
лючую шубу в чистоте. Ведь она не 
может вылизать ее языком, как это де

лают почти все млекопитающие. Ехидна 
не чистит свою шубку и лапками, ведь 
«ладошкю> ее мягкие, незащищенные, 

и она легко может их поранить остры-

y-rJ<оJ-JОС 

в ОДИН из дней 1798 roAa по лондон

ским улицам слеrка раскачиваJOщейся по
ходкой, характерной для бывалых моря
ков, wел высокий заrорелый человек. Он 

ми колючками. И вот 
для того, чтобы до
браться до шерстки, 
растущей между ко
лючками, у ехидны и 

выросли на задних ла

пах длинные н шнро

кие когтн. 
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Обонянне н слух у ехндны очень тон
кне, а вот зренне неважное. Она близо
рука. 

Врагов у ехндны нет. Раньше аборн
гены - коренные жнтелн Австралии -
охотилнсь на нее, так как употребляли 
мясо ехидны в пнщу. Но последние годы 
она никого не интересует. Единственным 
ее конкурентом является кролик. В Авст
ралии не так уж много хороших мест, 

где можно рыть норы. И кролик кое-где 
. вытесняет ехидну. Но это не так уж опас
но. Ночной образ жизни является для 
ехидны в какой-то степени «охранной 
грамотой » . С. КЛУМОВ 

спеwил, стремясь поскорее увидеть зна

менитоrо профессора. Моряку повезло, 
долrо ждать не приwлось. Профессор ока
зался дома. Он приrласил посетителя в 
кабинет. Теребя в руке wляпу, стоял моряк 
посредине комнаты. Он чувствовал себя 
довольно неловко. Заикаясь, моряк про
изнес несколько спов и положил на стол 
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сверток. Профессор увидел неизвестное 
ему мертвое животное, которое своим 

внеwним видом наломинало больwоrо кро
та с взъероwенным мехом и странным 

клювом, похожим на утиный. Ученый взял 
увеличительное стекло и склонился над 

зверьком, прислуwиваясь к словам мо

ряка. 

Из рассказа rостя он узнал, что зверек 
доставлен в Анrлию из Австралии. Моряк 
уверял, что животное было поймано в Но
ВОМ Южном Уэльсе. Туземцы рассказыва
ют, что самка этоrо жи'вотноrо отклады
вает яйца и что у самца на задних лапах 
имеются wлоры, которыми он может на

носить серьезные ранения, лотому что из 

них впрыскивается в тело какая-то ядови

тая жидкость. 

Профессор внимательно выслуwап моря
ка, долrо ~мотрел на Hero, а потом корот
ко бросил: 

- Обман! 
Это было время сенсационных открытий 

и мистификаций. В rазете лечатались со
общения об обманутых моряках, которые 
покупали по баснословно высо~им ценам 
поддельные туwки несуществующих жи

вотных. 

Лежащее леред ученым животное с ути
ftblM клювом, по ero мнению, тоже пред
ставляло собой работу фальсификатора. 
Именно такое заключение и сделал зна
менитый профессор Британскоrо музея 
Джордж Шоу. Но поскольку моряк на-

стаивал на своем, ученый оказал ему лю
безность и пообещал произвести более 
внимательный и детальный осмотр живот
Horo. Он обещал проконсультироваться 
с учеными-коллеrами. Xopowo, если моряк 
зайдет к нему за ответом через несколько 
дней. 

,и моряк лриwел. На этот раз он узнал, 
что животное отлравлено в Гёттинrенна 
заключение к одному из наиболее знаме
нитых научных авторитетов Toro времени 

Иоrану Фридриху Блуменбаху, отцу совре
менной антрололоrии. И Блюменбах под
твердил то, с чем никак не хотел соrла

ситься профессор Шоу: моряк привез в 
Анrлию останки настоящеrо, неподдель
Horo животноrо. 

Вот так в конце восемнадцатоrо столе
тия науке стало известно о существова

нии утконоса - необычноrо млекопитаю
щеrо, которое откладывает яйца и может 

наносить смертельные раны своими ядо

витыми wпорами, раслоложенными на 

задних лапах. В действительности эти жи
вотные моrли убивать, видимо, только се-

. бе подобных, но об этом люди лиwь до
rадывались. 

Утконосы ведут скрытный образ жизни 
стараются избеrать людей. Человек, в 
ту пору самый страwный Bpar утконосов, 
безжалостно уничтожавwий их, стараясь 
добыть побольwе wелковистых WKypOK, 
теперь защищает этих ставwих очень ред" 

кими зверьков. 

Утконосы живут в норах, которые выка
пывают между корнями деревьев, искусно 

сооружая целые rpOTbI с несколькими вхо

дами. Но самку не устраивает коммуналь
ное жилище. KorAa подходит время откла
дывать яйца, она требует себе отдельную 
квартиру, в которой моrла бы в безопас
ности вывестн лотомство. Такое отдельное 
rнездо она устранвает в береrу реки или 
озера у самой воды. Пол жк·лища высти
лает ковром нз эвкалнптовых лнстьев, раз

ных трав и тонкнх веточек. KorAa все ro
тово, самка запирается в доме, закрывая 

все входы. В полной темноте она откла
дывает два нли трн яйца по размерам не 
больwе rолубнных. 

KorAa малыwу лрнходнт время вывес· 
тнсь нз яйца, он раскалывает скорлупу с 
помощью яйцевоrо зуба - TBepAoro наро
ста на верхнечелюстной костн. У птиц есть 
такой же зуб, только расположен он на 
верхней половине клюва, у новорожден
.JbIX же утконосев клюв кроwечный и мяr

кнй. Он отрастает у ннх позже, KorAa де
теныwи лерестают пк·таться матерннским 

молоком и начннают учнться нырять за 

мелкнми крабамн, червями и моллюска
ми. Оказавwнсь лод водой. утконосы зак
рывают rлаза и YWH и разыскнвают пищу 

с ломощью cBoero чуткоrо клюва. 
Утконосы очень не любят WYM. Говорят, 

что нх даже можно убивать звуком. 
Во время второй мнровой войны на од
ном из кораблей утконос поrнб от снль
ных вибрацнй корпуса судна, KorAa непо
далеку взорвалась rлубннная бомба, бро
wенная протнв вражеской подводной 
лодкн. 



Неприхотлив северный олень. В этом его преимущество перед ло
шадью. ЛОI.uадь может унести больше груза, она сильнее оленя. Но не
легко найти для нее травяной корм в горах и болотах. А северный олень 
зимой питается одним · ягелем, добывая его копытами иногда из-под 
метрового слоя снега. 

Е. Немчинов 
ФОТО автора 
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рошу вас, друзья мои, побы
стрей перелистать странички 
нашего Rлуба. Пора начинать, 
ибо я, как всегда, припас мно
жество чрезвычайно порази

тельных новостей и буквально сгораю от 
нетерпения сообщнть вам о них. 
Не далее как вчера я брел берегом 

пустынного острова. Я изрядно устал н 

ь • 

• 
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уже хотел было опустнться на камень, 
как услышал: 

- Ха-ха! Да вы, кажется, забрались 
даже сюда?! 

Человек огромного роста с косматой 
головой и обросший бородой смотрел на 
меня и снисходительно улыбался. 

- С кем имею честь разговари
вать? - .гневно спросил я, ничуть не 
смутясь. 

- Э, да вы, как я вижу, меня не уз
наете, любезнейший барон? А ну-ка по
смотрите на меня еще раз ... 

- Не имел удовольствия путешество
вать с вами, - пробурчал я. 

- Это так , подтвердил вели-



кан, - но прнпомннте, барон, нам не 
однажды приходилось стоять с вами ря

дом на бнблиотечной полке. Правда, 
мы никогда не залеживаемся ... 

- Так неужели вы?!. Нет, не может 
быть! Робинзон?!! Вы ли это! 

- Рад видеть вас, дорогой Мюнхгау
зен, на ' . необитаемом острове ... Прошу 
к столу. :61>1 С · дороги устали, и не дурно 
бы подкрепиться. 

Это была истинная правда. Я был го
лоден, как волк, и готов был съесть 
все, чем меня станут угощать . 

Стол был накрыт. На больших листьях 
лежали угощенья. Я взял первое попав
шееся блюдо, открыл рот. 

- Прошу, барон, вот отличнейшие 
мидии. Не хотите ли кусочек зменного 
мяса? Это вино, можете не сомневаться, 
крепленное настоящим ядом гадюки ... 

- Апчхи! - только и мог сказать я 
в ответ. 

- Одну ~инуту терпения - и вы бу
дете здоровы! В моей аптеке ... 

- Нет, нет и нет! Она такая же, как 
и ваша с~оловая ... 

- Да, я вижу, хоть вы и бывалый 
путешественник и выдумщик самых не

вероятных историй, однако вам не при
ходилось обедать на необитаемом ост
рове. 

И тут я узнал столько невероятиых 
вещей о ' растениях и животных, что го
тов был прервать моего любимого хозя
ина на полуслове , чтобы немедленно 
мчаться на заседание Клуба и... И рас
сказать это всем вам? Э, нет. Это было 
бы самое простое решение. Я же прннял 
иное. 

Во-первых, я задам вам несколько во
просов. Поищите-ка ответы на них, по
ломайте над ними голову, и вы узнаете 
очень много любопытного. 

Что такое мидиеферма? 
Почему рак при варке краснеет? 
Какая имени о рыба дает нам рыбий 

жир? 
Почему пчела попала в аптеку Робин

зона? 
Почему иа медицинской эмблеме изо

бражена чаша со змеей? 
А теперь, друзья мои, представьте 

себе такую картину: вы попали на необи
таемый остров . Напишите коротенький 
фантастический рассказ. Но тут одной 
фантастики мало. Только тот, кто хоро
шо знает секреты кладовых природы, 

сможет написать действительно занигйа
тельный рассказ. Лучшие из них будут 
удостоены премии Робинзона. 
При этом жюри будет учитывать вы

полнение и еще одного зацания. Если 
RTO из вас не читал книгу Н . М. Верзи
лина «По следам Робинзона», прочтите . 

и в один из летних ме
сяцев отправляйтесь в по
ход по его следам. Сооб
щения о путешествиях 

жюри принимает до сен

тября. 
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Продолжаем заседание л {J n 
нашего Клуба Почему- ''; ~ *' 
че~наю, вы с нетерпени- (!) lt 1: ®-:: 11 \J\'<i 
ем ждете ответ на до- ('/ -. \ 
вольно любопытный вопрос ПочемучеR, 
заданный на предыдущем заседании. 
На него отвечает Анатолий Алексеевнч 
ШилеЙко. 

ПОЧЕМУ БЕЛКА - «БЕЛКА»! 

Трудно сказать, почему такое имя да
ли этому зверьку. Возможно, так на
звали ее за цвет зимней шкурки, кото
рый у разных белок бывает разный -
от темного до почти белого. 

ЛетоJYI у белки мех довольно короткий , 
редкий, рыжеватых тонов. Есть зверьки, 
у которых летние шубки почти черные 
или темно-серые. Осенью белки линяют: 
летние волосы выпадают, а вместо них вы

растают новые, окрашенные значитель

но светлее. Появляется густой подшер
сток, из-за которого зимний мех и це
нится . Зимняя шуба белки гораздо пу
шистее . 

Линька продолжается примерно ме
сяц, но сроки ' указать точно можно 
лишь для определенных районов . В сред
ней полосе европейской . части СССР 
линька длится около месяца и прихо

дится на октябрь. Чем дальше к северу, 
тем сроки линьки короче и тем сильнее 

они сдвигаются в сторону лета ; на юге, 

соответственно, наоборот. Самые южные 
белки очень долго «меняют » шубы . 
Причем сам процесс линьки очень не
четкий и даже не всегда доходит до нон
ца. 
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Изредка встречаются беЛЕи-альбино
сы . Альбинизм наблюдается почти у всех 
позвоночных (и у час'l\И беспозвоночных). 
Но если альбиносы среди мышей встре
чаются сравнительно не так уж редко 

(я не имею в виду лабораторную поро
ду белых мышей, выведенную искусст
венно) , то белые белки - явление ис
ключительно редкое. 

В 1948 году под Москвой была обна
ружена даже лягушка-альбинос - это 
уж совсем редчайший случай. 

Весна - пора, когда путешественнн
ки собнраются в путь. 'Укладывают по
ходное снаряженне... А кое-кто уже 
привез первые экспонаты. Этот снимо~ 
сделан прямо из кабнны экспедиционнои 
машины Сергеем Владимировнчем Ма
раковым. 

На огромных пространствах наших 
среднеазиатских степей, полупустынь и 
пустынь живет заЙчик-талаЙчик. Он " по
хож немного на обыкновенного заица
русака. Снега в тех краях бывает мало, 
и для этого зайчишки нет нужды на зи
му «перекрашиваться» в белый цвет. 
Так и бегает весь год зайчишка в сво
ей песочно-серой шубке. 

Много талаев в прибалхашских пу
стынях. Живут они вдоль берегов озера 
Балхаш и реки Или, прячутся в саксау
ловых лесах. 

Уж очень любопытны талаи. Встре
тишь их на дороге, они уставятся на 

тебя и подолгу разглядывают, изучают. 

О том, какому зайцу легче бегать, 
расскажет Петр Петровнч Смолин. 

РАЗНblЕ ЗАЙЦЫ БЕГАЮТ 
ПО-РАЗНОМУ 

Живут у нас два зайца: беляк и ру
сак. Беляк зимой белый-белый, только 
кончики ушей да глаза у него черные. 
Русак и зимой не меняет всю шубу, 
оставляет заплаточки: на хвосте черную 

полоску, темные на спине и рыжие на 

. грудке . И шубы у зайцев разные, и жи
вут они по-разному. Огороды и поля
русачьи владения, беляк все больше по 
лесным речкам скачет. След беляка 
круглый, широкий, сзади суженный. 
У русака узкий след. Почему так? На 
бегу беляк растопыривает пальцы и 
мчится по снегу, словно на лыжах, не 

проваливается. А русак скачет на сжа
тых пальцах, так ему удобнее по твер
дому грунту бегать. 

Вот и выходит, что живут рядом 
два зайца, а бегают по-разному. Дело 
в том, что на севере, в тундре, живет 

только беляк, а в степях Украины толь
ко русак С давних-давних времен при
способился беляк к особенностям север
ной природы, а русак северянином стал 
недавно : продвигается он в суровый 
край вслед за человеком и сельским хо
зяйством. 

А сколько интереснейших рассказов 
и необычайнейших историй привозят 
путешествеиники из своих дальних путе

шествий! Сегодия вместе с дорогими 
дРузьями нашего Клуба Э. Т. Палнен
ко и профессором П. И. Мариковским 
вы отправитесь в знойную пустьmю, где 
сыпучие пески собнраются в огромные 
барханы, где нещадио палит солице и 
все жнвое прячется от его лучей. 
Там вы познакомитесь с необыкновен

ным проводинком и задумаетесь над за

гадкой колодезника. 

НЕО6Ь1ЧНЫЙ ПРОВОДНИК 

Четыре глинобитных домика, четыре 
старые кибитки, служащие убежищем 
для скота, и два колодца с пресной во
дой затерялись в безбрежном море пе
ска . Здесь живут и работают туркмен
ские скотоводы. 

Однажды десятилетний Овез, сын 
колхозного чабана, вышел погулять, пе
ресек несколько барханных цепей и за
блудился. Целый день блуждал мальчик 
по горячему песку. 

I{ вечеру он заметил вдали черную 
точку и заспешил к ней. Подойдя бли
же , мальчик увидел верблюда, мирно 
жевавшего верблюжью колючку . Овез 
сел невдалеке, наблюдая за животным. 



Вскоре верблюд зашагал неторопли
вой походкой, и мальчик решил идти 
за ним. 

На землю спустилась ночь, а с нею 
пришла прохлада. Идти стало легче. 
Мальчик продолжал шагать за разме
ренно покачивающимся на длинных но

гах кораблем пустыни. 
Так и пришли они к поселку поздней 

ночью - одногорбый корабль пустыни 
и плачущий мальчик. Почти двадцать 
километров прошли они вместе. 

Наждый день верблюд, отпущенный 
на волю, в поисках пищи уходит далеко 

в пески, а вечером обязательно возвра
щается. 

КОЛОДЕЗНИК 

В пустыне, особенно на солончаках, 
часто встречаются какие-то торчащие 

из земли трубоч ки, похожие на ми
ниатюрную модель сруба колодца. Что 
бы это могло быть такое? Все не было 
,времени раскопать и узнать. 

На к-то весной особенно много оказа
лось таких трубочек. Самых разных. 
И больших - диаметром около санти
метра и высотой до трех сантиметров, 

и поменьше, и совсем крошечных. От
кладывать знакомство с трубочками бы
ло нельзя. 

Раскопка была недолгой . Трубочка 
оказалась началом глубокой норки. 
Из нее вскоре выскочил красивый паук 
с темной грудью, светлым брюшком 
в темную полосочку . На солнце он за
стыл от неожиданности, дал себя сфото
графировать, а потом стремглав, со всех 
ног бросился наутек. И так во всех нор-
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ках, больших и маленьких, строго 
по размеру жилища жили боль
шие или маленькие паучки. 

Пауки были домоседами . Нак и 
многие другие норовые пауки -
обитатели пустыни, - этот паук 
в своей норе поджидал, когда с на
ступлением дня кто-нибудь, спа
саясь от жары, пожалует к нему 

в гости. Но для чего пауку по
надобилась трубочка? Ведь она 
как будто даже загораживала 

вход в хоромы паука. Может быть, 
ночью хищник забирался на нее как на 
наблюдательную вышку и нападал на 

пробегавших мимо насекомых? И еще: 
как пауки строят трубочку? 
Специалист по паукам сообщил нам, 

что это новый для науки вид и, чтобы 

дать ему название, надо более тща
тельно изучить жизнь паука и про

смотреть МИРОВУЮ литературу. Поэтому 
временно пришлось нам назвать его ко

лодезником . 

Помню, как однажды возвращался 
я домой из дальиего путешествия. 
На землю опускались сумерки. Мой 

коиь медленно брел, опустив голову . 
Я задремал, сидя в седле. Не знаю, 
долго ли я спал, как вдруг проснулся 

от страшиого крика. Оказывается, мой 
старый добрый конь тоже задремал и, 
продолжая двигаться во сне , забрел 
прямо в чужой дом. 

Вместо того чтобы удивиться столь 
небывалому явлению , хозяин дома стал 
кричать и размахивать руками . 

- Ты что, ослеп? Ах ты, старая 
свинья ! 

- Благодарю вас! весело отве-
тил я. 

И вовсе не потому, что я весьма веж
ливый человек. Хотите знать, почему 
я не обиделся? Читайте! 
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О&ИДА или КОМПЛИМЕНТ! 

Опыты по определению уровня разу
ма у животных показали, что в сравне
нии со свиньей корова безнадежная ту
пица . Свинья замь!кает собою десяток 
самых умных животных: впереди нее . 
стоят человекообразные обезьяны, соба
ки, кошки, еноты, слоны и лошади. 
А что до мулов, коз и овец, то они 
плетутся далеко позади обыкновенной 
свиньи . 

Свиней убивают обычно в возрасте до 
года, когда они еще не успевают пока
зать свои умственные способности. Уче
ные на опытах убедились, что. свиньям 
можно доверить систему автоматическо

го кормления. 
Они быстро учатся открывать двер

цы нужных кормушек, сами составляют 
себе рацион и съедают строго необхо
димое количество кормов. Норовы же 
и лошади не соблюдают в своей диете 
никакого порядка и едят корм одного 
вида , пока не съедают его, и лишь то
гда переходят к другому. 
Ученые утверждают также, что пре

доставленная себе самой свинья - од
но из самых опрятных домашних живот

ных . В ее «свинстве» виноваты леНЬ 
и невежество хозяев. Свинья вовсе не 
любит жить в грязи . Если обеспечить 
ее чистым логовом, чистой водой и чи
стым кормом, то она станет такой же 
чистюлей, как и любая кошка. Свинья 
никогда не станет пачкать свою подстил
ку . А ее родичи - дикие индийские 
свиньи - умеют строить чистые травя-. 
ные хатки с двускатной крышей 
и дверью сбоку . 

Ну, а что же сказать о привычке 

свиней валяться в грязи? 
Они делают это только для того, что

бы спастись от жары. Потовых желез 
у них нет, а шерсти слишком мало, 
чтобы защититься от летнего зноя 
и мух. 

Свинья независима по характеру. 
Она подчиняется человеку только ради 
пищи. На свободе же прекрасно обхо
дится без него. О ее сообразительности 
говорит тот факт, что во время навод
нений свинья взбирается на деревья и 
сидит там, пока вода не спадет. 

И снова, друзья мои, вас ожидают 
задания. Сегодня НХ особенно много. 
Но это не должно уднвлять вас. Весна 
такое время года, когда в природе 
столько неповторнмого, н мы с вамн 

должны попытаться заметнть как мож

но больше. 

Должен сказать вам, что не все за
дания вы старайтесь ВЫПО.'lнить тотчас, 
в одни месяц. Главное - не упустить 
время наблюденнЙ. 

Итак, очередное задание дает кан
дндат биологическнх наук Константин 
Ннколаевич Благосклонов. 

КАКОй ЦВЕТ НРАВИТСЯ ПТИЦАМ! 

Мы покрасили домики для птиц 
в разные цвета и развесили в лесу . 

Оказалось, что птицы совсем не без
рС!злично отнеслись к окраске своего 

жилья. Мухоловки-пеструшки в первую 
очередь выбрали и заселили зеленые 
домики. Меньше нравились коричневые , 
желтые, черные, красные и неокрашен

ные домики, а синих птицы просто 

избегали. Домики почти пустовали. 
Случайно ли это? 

Повторите наш опыт . Для него нуж
но иметь по крайней мере по 5 синич
ников каждого цвета , а если домиков 

немного, то можно взять только 2-3, 
но разных цветов (для сравнения , ко
нечно, должны быть инеокрашенные 
гнездовья). Самая доступная краска -
цветные чернила для авторучки: стро

ганные ,снаружи оиничники красить ими 

очень хорошо. Можно использовать и 
другие краски: масляные, клеевые . 

Развешивать гнездовья лучше в линию, 
чередуя цвета, на обычном (25-50 м) 
расстоянии одно от другого. Поста рай
тесь, чтобы условия для каждого доми
ка были более или менее одинаковыми: 
повесьте их на одной высоте от земли, 
в одну сторону летком, на деревьях 

одного вида и в однородном лесу или 

саду .. 
Напишите 

опыта. Ведь 
ли будут 
гнездовья. 

нам о результатах вашего 

очень важно знать, лучше 

заселяться разноцветные 

Наш адрес: Москва, В-234, МГУ, 
Биолого-почвенный факультет, кафедра 
зоологии позвоночных . 



Загадку из леса иам, как 
всегда, принес Николай Ива
нович Сладков. 

Рис. Е. Позднева 

ДОБРЫЕ СОСЕДИ 

Любит лиса иурочиу. не пропустит 
и уточиу. Чуть не у иаждой лисьей но
ры шевелятся перышии: иуриные бе
лые. утиные серые . 

Сколько проилятий сыплется на лисью 
голову! А она и за ухом не чешет. 

Вообразить невозможно . чтобы лиса 
с утиой в мире жила . Не помиришь 
иошку с мышью. а мухоловиу с мухой. 
Лиса в птичн.иие - все равно что воли 
в овчарне или иозел в огороде. Да и мо
жет ли быть иначе? 
Но оказалось. что... может! 
И не на птичнике. не в иурятниие. 

а в степи вольной и дикой. Есть одна 
дииая утка. иоторая живет в дружбе 
с дикой лисой. Да что там в дружбе
в одной норе часто живут! И не просто 
живут. а лисят и утят растят. В глав
ной норе - лиса с лисятами. в боиовой 
отнорке - утка с утятами . 

Ниито утиу не сторожит. Голодная 
лиса иаждый день мимо ходит. Других 
утои ловит. а свою жиличиу не тро

гает . 

Высидит утиа утят у самого лисьего 
носа. высушит. обогреет и уведет из 
норы на озеро. И только тут уже 
между лисой и уткой дружба врозь. 
Теперь не дремли утка: лисица не по
щадит! 

Утиа эта - огарь. Она ярио-рыжего 
цвета . И потому зовут ее еще ирасной 
утиоЙ. Гнездится она на нашем юге . 
Гнездо ее найти очень трудно . Особ~н
но В лисьей норе. Но уж если найде-
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те - попробуйте разгадать тайну . Тай
ну небывалой дружбы лисицы и утки. 
А это письмо прислал нам Иван Геор

гиевич Володиин из Подмосиовья. 

СКВОРЕЦ И МАННАЯ КАША 

Мы с сыном наблюдали несиольио 
необычное явление. 
На кормовой столии в саду слетелись 

воробьи . Кроме зерен и хлебных иро
шеи. мы в тот день положили в птичью 

столовую манную 

иашу. К нашему 
удивлению. на нее

то жадно накинул

ся . .. скворец. Стало 
быть. ранней вес
ной. когда скворцам 
не хватает их 

основного иорма -
насеиомых. они ста-

новятся всеядными птицами. Нам иажет
ся. развешивая весной сиворечни. нуж
но не забывать и о ПТИЧЬИХ столовых. 

Страничии иаши коичаются. Зада
иия вы получили. Нора, ДРУЗЬЯ мои, 
ПРОЩаться до следу-ющего большого 
сбораПочеМу'чек. 

r 



50 

в Тульском области издавна вы
ращивают интересным сорт сли

вы - Тульская черная. Плоды 
у нее черные с сизо-голубым от
тенком, крупные и средние. На . 
вкус сочные, сладкие, косточка 

легко отделяется от мякоти. Они 
хороши и в свежем виде и для 

варенья. 

Сорт урожаМныМ. С отдельных 
деревьев снимают по 120 и боль
ше килограммов вкусных слив. 

Созревают плоды в конце ле

та - начале осени. Интересно, 
что сеянцы почти полностью со

храняют сортовые особенности. 
Поэтому сливу можно размножить 

и семенами. 

Тульская черная не боится ве
сенних заморозков. При ее выра
щивании можно не подсаживать 

сорта-опылители. 

• 
в садах среднем полосы по

явился новым сорт вишни - Ба
гряная. Вывели его в Научно-ис
следовательском зональном ин

ституте садоводства нечернозем

ном полосы от скрещивания двух 

хорошо известных сортов - Вла
димирском и Шубинки . Плоды 
нового сорта созревают рано, на 

семьдесят днем раньше сорта 
Владимирская . К тому же плоды 
у новинки крупные, красивые. 

Косточка свободно отделяется от 
мякоти. На дереве ягоды дер
жатся прочно, перевозку перено

сят хорошо. 

В среднем полосе страны виш

ню лучше высаживать на повы

шенных, хорошо прогреваемых 

солнцем местах, рассеченных ов

рагами или речками. Для выра
щивания вишни лучше всего под

ходят легкие суглинки, которые 

хорошо пропускают воду. 

Любит вишня Багряная фосфор
ные и калимные удобрения. Осо
бенно ем . полезна древесная зо
ла, она предотвращает сильное 

осыпание завязем. Азотные удоб
рения вносите только до цвете

ния и вместе с фосфорными и 

калиМными. Необходима вишне и 
известь. Не забывамте про орга
нические удобрения. Осенью пос
ле опадения листьев полезно про

вести так называемым влагозаряд
ковым полив . 

• 
А известно ли вам, ребята, что 

кусты красном и белом смороди
ны очень декоративны? Посмот
рите на HJ"lX в пору цветения. Они 
вам понравятся. Очень красивы, 
например, сорта с красноватом 
окраском . цветков: Бессемянка, 
ЛатурнаМс. Кустами залюбуешься 
и в пору плодоношения. Аппетит
ные густые кисти соблазнитель
но выделяются на фоне красивых 

листьев. 

Сочные ягоды красном сморо
дины хрроши не только свежи

ми. Из них готовят вкусное желе, 

мармелад, варенье. Красная и бе
лая смородина значительно уро

жамнее черном. Только с одного 
куста пором можно снять до два

дцати килограммов сочных крас

ных ягод. 

Наши садоводы издавна выра

щивают сорт красном смородины 
Чулковекая. Урожаи он приносит 
огромные. Да и созревает рано. 

Созревшие ягоды долго держатся 

на кустах. ПdЭТОМУ можно спо
ком но дожидаться созревания 

всех ягод и собирать их за один 
прием. Смородина хорошо раз

множается деревянистыми и зеле

ными черенками. Первым урожам 
ягод можно собрать уже на тре
тим год после посадки. 

• 
Ежевика сочна, вкусна. Ее яго

ды богаты витаминами, мине

ральными солями. Недаром в ста
рину охотно лечились ежевиком. 
Из ее ягод готовят очень вкусное 

варенье. Ее хорошо варить вме
сте с яблоками. Вкусны ежевич
ным мармелад, желе, сок. 

Ежевика более засухоустомчи
вое растение, чем малина. В сред
нем полосе для нее отводят за

щищенное от солнца место. 

Из сортов ежевики интересен, 

например, Агавам. Его охотно вы
ращивают в среднем полосе. 
У него очень крупные черные 
ягоды. После созревания они не 
опадают. 

Кусты сорта Агавам мощные, 
хорошо зимуют под снегом. По
беги этом ежевики покрыты 
очень крупными шипами, поэтому 

ее нередко сажают вдоль забора 
по северном стороне пришколь
ного, участка. Тогда крупные бе
лые цветки будут обращены 



в ст.ор.ону сада. С.орт Агавам раз
мн.ожают .обычн.о к.орневыми .от
прысками. Первые яг.оды .он при

н.осит уже на следующий г.од п.ос
ле п.осадки. 

• 
Растет ли на ваших .ог.ор.одах 

лук батун~ Он вам принесет ви

таминный ур.ожай весн.ой, к.огда 
еще мал.о свежих .ов.ощеЙ. В ли
стьях имеются кар.отин и витами

ны B1, В2 , РР, с. . 
А сад.ов.оды давн.о п.одметили, 

чт.о .он п.ом.огает И сад.ов.ой зем
лянике. Если п.осадить лук батун 
на грядки ряд.ом с земляник.ой, 
т.о .она меньше поражается сер.ой 
гнилью. Летучие фит.онциды губят 
в.озбудителя эт.ой .опасн.ой б.олез
ни земляники. 

• 
К.огда карт.офель высаживают 

три раза за лет.о, легче п.олучить 

выс.ок.окачественный п.осад.очный 
материал, так как .образ.ование 
клубней в .одн.ой из трех п.оса

д.ок, а нередк.о и в двух будет 
пр.ох.одить при наиб.олее благ.о
приятн.ой влажн.ости и темпера

туре в.оздуха. и п.очв·ы. 
П.опав в лучшие усл.овия для 

св.оег.о развития, карт.офель дает 

лучший п.о качеству п.осад.очный 

материал. При · .одн.ократн.ой же 
п.осадке случайная засуха или 

резк.ое п.овышение температуры 
м.огут снизить семенные качества, 

а ин.огда вызвать И выр.ождение 

карт.офеля. 

П.олучить три ур.ожая карт.офе
ля за лет.о м.ожн.о везде, где теп

лых дней бывает не менее 135. 
Там же, где вегетаци.онный пери
.од к.ор.оче, м.ожн.о с.обрать два
два с п.ол.овин.ой, а на севере -
п.олт.ора ур.ожая за. лет.о. 

Первый ур.ожай д.олжен с.озре
вать как м.ожн.о раньше. П.оэт.ому 
для перв.ой п.осадки берите ран
ние с.орта: Приекульский ранний, 
Раннюю р.озу, Эпр.он, Вар.оу. 
Клубни .отберите размер.ом п.о 
80-120 грамм.ов . .от выс.ок.о
ур.ожайных невыр.ожденных ра
стений. Храните их в п.одва
ле при температуре. 1-3 градуса 
тепла. 

Ранней весн.ой пр.оводите б.оро
н.ование и рыхление участка с .од

н.овременным внесением мине

раЛЬНSIХ удобрений из расчета на 

.одну · с.отую часть гектара 4 кило
грамма сульфата амм.ония или 

2 . кил.ограмма аммиачн.ой селит-
ры, 4 кил.о грамма суперф.осфата И8 • 8 

4. кил.ограмма калийн.ой с.оли. 
Затем перек.опайте участ.ок 
на глубину 20-25 сантиметр.ов и 
.одн.овременн.о внесите нав.оз или 

т.орф.ок.омп.ост из pacLfeTa п.о 20-
30 т.онн на гектар. Если .органиче
ских уд.обрений мал.о, вн.осите их 
прям.о в лунки из расчета 300-
400 грамм.ов на куст. 
Без применения .органических 

уд.обрений на песчаных И сугли
нистых п.очвах нельзя п.олучить 

выс.ок.ог.о ур.ожая карт.офеля . 

В к.онце марта - начале апре-

ля семенные клубн и ·пеРеберите 
и вынесите из п.одвала в п.омеще-

ние, где температура держится на 

уровне 10-12 градус.ов тепла. 
- Пр.ов.одите яр.овизацию карт.офе
ля при температуре 13-16 граду
с.ов тепла. Для эт.ог.о клубни раз
л.ожите на стеллажах в .один или 

два сл.оя. Через 12-15 дней 
переверните их . К м.оменту вы

садки в к.онце апреля или перв.ой 

п.ол.овине мая у клубней уже 
будут х.ор.ош.о развитые и креп
кие р.остки с к.орневыми буг.ор
ками . В так.ом виде их и высажи

вайте . 

П.осадку пр.ов.одите т.ольк.о це
лыми клубнями на расст.оянии 
60Х60 сантиметр.ов, на глубину 
4-5 сантиметр.ов. Такая мелкая 
п.осадка с.оздает благ.оприятные 
усл.овия для быстр.ог.о п.оявления 
всх.од.ов. При вт.ор.ой И третьей 
п.осадках клубни над.о заделывать 
на 6-7 сантиметр.ов . 
Дней за 12-15 д.о уб.орки пер

в.ог.о ур.ожая п.осадите в между

рядья карт.офель для вт.ор.ог.о 

ур.ожаЯ . 
Первый ур.ожай выкапывайте 

В п.оследних числах июня - пер

вых числах июля. 

Третий ур.ожай п.очти каждый 
г.од значительн.о · ниже первых 

двух, так как част.о бывают зам.о
р.озки. П.оэт.ому п.оследнюю п.о
садку карт.офеля пр.ов.одите через 

ряд за 30 дней д.о уб.орки. 
К.огда п.оявятся всх.оды, б.отву 

растений вт.ор.ог.о ср.ока п.осадки 
разверните на св.об.одные ряд
ки, т.огда легче будет рыхлить 
и п.оливать · растения. К моменту 
уб.орки вт.ор.ого ур.ожая кар
ТОфель третьег.о ср.ока зацве

тет и к .осени даст х.ор.оший 
ур.ожаЙ . 
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С
.-д eгoДНlI днем загорелся снег. После холодного долгого ветра, что вернула 
~ назад зима, приwло тепло. 

>. Первыми его узнали трясогузки. Они с шумом высыпали на крышу N завер
, ' телись в воздухе, гоняясь за мухами. С утра начали подниматься ручьи, под

ниматься еще не быстро, но уже под теплым солнцем и южным wироким ветром. 
Казалось, солнце останется на весь день, но жаркий ветер полыхнул по полю и за
жег снег. Молочный густой дым начал подниматься над полем, сначала медленно, 
потом быстрей и выше, пока не загородил солнце. Нет уже ни леса, ни поля, а только 
мокрый теплый пар над вчераwним снегом. 

Снег не успел заговорить водой, не успел убежать к ручьям и речкам, жаркий 
ветер остановил его на полпути и поднял вверх мягким весенним дымом. Н в этом 

густом дыму низко-низко надо мной вдруг заговорили, закричали радостные журав

ли. Журавлей не видно, только слыwно крылья И крик. Круг, круг, еще круг. Потом 
птицы отыскали дорогу дальwе, и громкое, счастливое курлыканье далеко разнес

лось над полями. 

Снег догорает, расходится туман, и вместо утренних, еще белых, лугов и пашен 
открывается перед тобой гопубое пространство, где уже, и не снег и еще не вода, 
а гпубокое густое озеро, по которому тянутся высокими длинными бугорками вче
раwние зимние дороги. 

Дороги подводят, руwатся под ногой, в сапоги набирается жидкий снег, ты оста
навливаеwься, думаешь, как дальwе, осматриваеwься вокруг, а над тобой, слева, 
справа тянутся, перемеwиваются, расходятся и плывут дальwе на север wирокие 

клинья и бесконечные вереницы птиц... КPJjчат журавли, гогочут гуси. Ты забываеwь 
неверную дорогу, запрокидываеwь голову, и только радость остается вокруг ' тебя, 
когда видиwь до самого горизонта птиц, птиц и птиц, дождавwихся весны на своей 

родине. 

Кажется, птицы не боятся тебя. Вот совсем рядом, низко пропетел над вчераwней 
дорогой ястреб, спедом еще и еще такие же птицы. Ястребы тоже возвращаются 
домой, но возвращаются тихо, незаметно, высматривая по пути жертвы вчераwней 

зимы - погибwих кротов и мыwеЙ. 
За день снег сгорел почти совсем. К вечеру от него оста

лась только вода и легкий светлый туман над крыwами до

мов. В этом тумане идут и идут утки. Сначала слыwиwь по
свист крыльев, потом голоса птиц, снова посвист, снова го

лоса, потом все сливается, и остаются топько утки. 

Н вот на смену апрелю идет май - месяц черемухи, 

ландыwей и ласточек. 

А. Онегов 

Если перелетная птица течет стаями - к АРУЖНОЙ 

весне. 

Апрель с ВОАОЮ, май с травою. 
Чибис прилетел - на хвосте ВОАУ принес. 
Ранний взлет пчел - к красной весне. 
Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из затворья . 
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Оwибается тот, кто думает, что 
изобретательство нужно только 
в технике. При изучении живон 
при роды тоже приходится пускать 

в ход смекалку и выдумку. Мы 
познакомим вас сенчас с пробле

"" ... ~--- мон, над которон ломают rоловы 
ихтиолоrи - специалисты, изуча

ющие жизнь рыб. быть может, 
кто-нибудь из наwих читателе н 
предложит реwение этой пробле
мы! Лучwие идеи будут отмече
ны авторскими свидетельствами 

Hawero Кб. 

КАК ПОМЕТИТЬ 
МОРСКОГО ОКУНЯ? 
О кольцевании птиц знает 

каждый. Металлическое колечко 

с номером на лапке помогает ус

тановить маршруты перелетов, ко

торые совершают крылатые путе

шественники. Не меньший интерес 
для ученых представляют и стран

ствия рыб в глубинах моря. Что
бы изучать эти странствия, прихо

дится метить подводных обитате
лей. Это посложнее, чем кольце

вать птиц, однако ихтиологи при

думали немало хитроумных спо

собов. Взрослым рыбам метки 
прикрепляют проволочкой к жа
берной КРl,lшке или спинному 
плавнику. Для мальков метка 

слишком обременительный груз, 
поэтому их метят иначе: осторож

но остригают один из плавников 

или вводят в организм небольшое 
количество радиоактивного веще

ства. В любом случае рыбу преж
де нужно поймать, пометить и 
снова выпустить на свободу. Но 
есть рыбы, к которым такие ме
тоды мечения не подходят. На
пример, морской окунь . 

Львиный зев по своей п~ироде 
растение многолетнее, но в сред

ней полосе нашей страны его вы-

Об образе жизни этой ценной 
промысловой рыбы ихтиологи 
знают очень немного. Морской 

окунь держится на значительных 

глубинах - триста, а то и пятьсот 
метров. Вытащенный тралом на 

палубу окунь гибнет от резкой 
перемены давления: живот у него 

лопается, глаза вылезают из ор

бит. Даже если его тут же бро
сить снова в море, ожить он уже 

не сможет. Как же метить этих 

ры61 
Чтобы сделать безопасным 

подъем водолаза с большой глу
бины, .его поднимают медленно, 
с остановками. Может быть, и 
трал с морскими окунями следу

ет поднимать так же, чтобы 'ры
бы без вреда для себя перенес
ли смену давления? Увы, все по
добные эксперименты были не
удачными. 

Если эту рыбу нельзя извлекать 
на п~оверхность, решили ученые, 

даваите метить ее иначе. Опус
тим в глубину леску с тонким по
водком, на конце которого при

вязан крючЬк с номером и, разу

меется, наживка. Проглотив крю
чок, рыба начнет метаться и обо
рвет поводок. Поскольку крючок 
останется в ней, она теперь уже 
меченая. 

Испробовали этот способ. 
И снова неуДача. Оказалось, мор
ской окунь попадается на крючок 

очень редко. Гораздо чаще хва
тает наживку на крючке треска 

или другие рыбы. Так что и этот 
способ не годен. Как же быть! 

Этот вопрос мы задаем вам, 
ребята. Подумайте, быть может, 
кому-нибудь из вас придет в го
лову хорошее решение этой не
простой, как видите, проблемы. 

ращивают как однолетнее. Льви
ный зев широко используется для 
посадок на клумбы, рабатки, ДЛЯ 
украшения балконов. Карлико
вые сорта выращивают в цветоч

ных горшках, хороши они для 

бордюров . Срезанные цветы льви
ного зева сохраняются в воде до 

двух недель. 

Львиный зев легко сохранить 
до поздней осени. Для этого пе
ред самыми заморозками осто

рожно выкопайте цветы вместе 
с комом земли, поставьте их 

в ~Tapoe ведро или ящик. Корни 

засыпьте землей. Растения поме
стите у самого светлого окна и 

не забывайте поливать. 



При воспитании обычно ПОП,ез
ные навыки у щенка вырабаты
ваютсSl с помощью иrры искпю

читепьно поощритепьным мето

дом. 

Дрессируют же взроспых со
бак, поэтому методы воздействиSl 
cTaHoBSlTcSl бопее решитепьными, 
настойчивыми, BBOASlTCSl эпементы 
принуждениSl. 

Дрессировке поддаютсSl ВСSlкие 
собаки, не нужно думать, что это 
ДОСТУПНО каким-то особенным, 
топько породистым собакам. 

Правда, мноrие породы специ
апизированы. У них дпитепьным 

отбором закреппен ряд инстинк
ТОВ. Они об падают особым чуть
ем и передают свои признаки по 

наспедству. Поэтому ДПSl pSlAa 
спужб не ПОДХОДЯТ собаки друrих 
пород и беспородные. 
Мы сейчас познакомимсSl с 

курсом общей дрессировки, до
ступным AnSl всех. 

"ЧАоП, КО МНЕ! .. 

Очень важно приучить . щенка 
подходить по команде. 

Выполнять команду щенок дол
жен весело, быстро, доверчиво. 
Первые уроки совместите с кор

межкой. Возьмите в руки мисоч
ку-кормушку, уже знакомую 

щенку. Лучше присядьте, чтобы 
щенку было виднее и запах от 
корма распространялся H~ одном 

уровне с ним. Окликните щенка, 

а когда он взглянет на вас, дай
те команду: «Ко мне!», «Ко 
мне!» Покажите ему корм. Под

бежавшего щенка по гладьте, при
говаривая: «Хорошо!», «Хорошо!», 
и дайте ему кусочек. Отойдите 
на несколько шагов назад, под

зовите еще раз и отдайте корм. 

Не забывайте, что кличка не яв
ляется командой. По кличке ще
нок не должен бежать к вам. 
Произнесение клички -- это сиг
нал, что ПОСЛ,едует какая-то 

команда. Когда щенок научится 
подходить к вам, давайте коман

ду: «Ко мне!», но у.же без корм
ления. Лакомство, которое он 

получает каждый раз, ласковое 

«хорошо» И поглаживание будут 
способствовать укреплению этого 
навыка. Никогда не обманывайте 
щенка, как только он подойдет 
к вам по команде, обязательно 
поласкайте его и дайте лакомство. 

Усложняйте этот прием: подзы
вайте щенка из другой комнаты, 

на прогулках, постепенно увеличи

вайте расстояние. Чтобы собака 
быстрее реагировала на команду, 
подав ее, отбегайте, пятяс,ь, и 
продолжайте подзывать щенка. 

Этот прием заставляет его подбе
гать быстрее. 

«ИДЕМ ГУЛЯТЫ .. 

Ошейник должен быть легким, 
мягким. Следите, чтобы он не 
был TY~ не стеснял дыхание, не 
мешал движению шеи. 

Наденьте ошейник в то время, 
когда щенок ест или выведен на 

прогулку. Оставьте щенка в 

ошейнике два-три дня, пусть при
выкает! В дальнейшем, как прави
ло, ошейник надевают только пе

ред прогулкой. Если собака бу
дет постоянно находиться в ошей
нике, то под ним вытрется 

шерсть, а иногда могут появить

ся и потертости. 

Прикрепите к ошейнику легкий 
полутораметровый шнур или 
тесьму и позовите щенка за со

бой. Обычно он никак не будет 
реагировать на поводок. Но это 
только до тех пор, пока поводок 

не натянется. Ни в коем случае 

не тащите щенка. Инстинкт само
сохранения заставит его упирать

ся, лечь, а иногда и перевернуть

ся на спину. Щенок запутается, 

сделает себе больно, и приучить 
его к поводку будет значительно 
сложнее. Не давайте пока щенку 

натягивать поводок. Наклонитесь, 
погладьте волнующегося щенка, 

дайте ему лакомство и позовите 

за собой. 
Постепенно приучайте щенка 

идти впереди вас и понемногу, 

без рывков сдерживайте его. Ес
ли, почувствовав сдерживающее 

влияние поводка, он остановится, 

ободрите его и снова позовите 
вперед. 

Как правило, один-два урока -
и щенок отправится с вами на 

прогулку на поводке. Не давайте 
щенку играть с поводком НИ во 

время ходьбы" ни на свободе. 
Для игры должны быть специ
альные игрушки. Не ударяйте 
щенка поводком -- иначе он его 

будет бояться и, увидя его в ва
ших руках, не будет подходить 
к вам по команде. 
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ГОЛОВОЛОМКА. Расставьте в мапенькнх кружочках чнспа от oAHoro до шестна
дцатн так, чтобы сумма чнсеп в каждом бопьшом Kpyre быпа равна 34. Одно н то 
же чнспо повторять непьзя. 

ч 

Г 111 ' 
1(1 

Интересно, скопько отпнчнн нан
дете вы на этнх рнсунках! 

~~~ ~ 
\. ~ ( Wl ОТВЕТЬ! НА КРОССВОРД 
~г "РАСТЕНИЯ", 

~ j ~ НАПЕЧАТАННblЙ В Н!! 2 

Л, ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Раф ия. 
~ '--.. '~. 6. Незабудка. 9. Лилия. 10. Горох. 

'-(\. Г\ ", 13. Лотос. 14. Сосна. 15. Агава. 

~
' ': '"'.,'.:> ~) 16. Могар. 19. Иссоп. 20. Ветла. 

~-.!.. "~ 23. Ламинария. 24. Инжир. 
~ ( ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Салат. 

~ ~ . 2. Фикус. 4. Редис. 5. Укроп. 7. Ли-
Q,J ~ -I.,:~ сохвоет. 8. Водоросль. 11. Сорго. l' ~~ v::. 12. Анчар. 17. Томат. 18. Селин. 

!Р' J1,/' 21 . ВИlliНЯ. 22. Дафне. 
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