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Всю долгую зиму лрирода шьет наряды для весны. Наряды диковинные и каждый 
раз особые. Никогда не повторяется великий модельер. Иногда и художник разведет 
руками - не хватает у него красок, чтобы повторить земную красотищу. Ведь каждая 
весна - это новые смотрины, новый гимн красоте и вечной жизни, и неисчерпаема 

палитра красок у первейшего художника - природы. 

Как ни выстудит лютая зима безбрежные просторы, как ни скует, ни заморозит все 
живое, все равно забурпит весенняя вода, ошеломит буйным разнотравьем, опьянит 
запахом неба и воды, жизненными соками и пахучей листвой. 

Весна спускается с Памира и споро шагает по стране. Цветет миндаль в краях хру

стальных ручьев и снежных пиков, выстилает цветную скатерть туркменская пустыня, 

радостно плачут застенчивые ивы над бездонными омутами криниц, стряхивают зимние 
сны воронежские дубравы - чародейка-весна расцвечивает хол~стое Подмосковье, 
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а караваны извечных путешественников летят и летят к ледовой кромке советской 
земли. 

Выходит пахарь на поля, чья профессия мудра и чиста, как сама жизнь, мнет 

в ладонях парную, доверчивую землю, вдыхает запах жизни, и новая встреча с корми

лицей волнует, KIIK первое СВИДlIние, Уж таковы колдовские дни мая, их синяя про
зрачность, их жаворонковый РIIЗГОВОР, их нежаркое, обновившееся сопнце, что вол
нуют они асю душу, ЗlIставляют оглядываТЬClI и размышлять. Наверное, пожипому они 
напомнят белое половодье ябпоневых садов, чуткую тревожную юность, когда быпо 
отдано народу самое-самое - и сабеЛЬНIIЯ храбрость, и трудовое подвижничество, 
и первые песни, и первая любовь. А тем, у киго еще впереди много весен, майские 
дни нашепчут будущее, светлое и долгое, в их ждущие глаЗII сказочной радугой 
брызнут цветы - ПРИВОРОЖIIТ, ОЧIIРУЮТ, пленят. УБРIIНСТВО весенней земли всегда 
нарядно и празднично. Она с новой силой в каждом будит сыновние чувства, умно

жает любовь к себе. Наша земля обильно орошена и потом " кровью, и она заслу
жила самую искреннюю привязанность, самую сипьную любовь! Она многое повидала, 

и по-разному приходил май на НIIШУ землю. 
В суровых буденовках и с осьмушкой хлеба. Был он небогатым и грозным. 11 его 

защитникам топько виделись oKellHbl красных флагов и весенних цветов, людское по
ловодье на праздничных упицах. До этого надо было дожить, такое надо быпо от
стоять. И катились лихие тачанки, и летело над степями тысячеустое «даешь!», 

и Пllдапи с коней хлопцы, в последний раз увидев ябпоневые сады и степной ковыль, 
и вставали новые бойцы, н летеПIl «молодость В сабельный поход». Уже и тогда уди
вили народ подвигами юные. Горячими, беззаветными сеРАЦIIМИ, отданными делу 
партии, делу Советской Отчизны. Безусая «комса», KIIH ласково окрестили еще не 
брившихся, но уже опаленных в боях бойцов, трижды объявляла призывы на фронт. 
И лучших сынов и дочерей слала в первые цепи, из которых не часто возвращаются 
домой. Метил свою биографию комсомол подвигами и обелисками, которых много 
разбросано по необъятной земле . 

Взгляните НII фОТОГРllфИИ СТIlРШИХ. Мы редно видим НII них новые наряды. Много 
повидаВШIIЯ гимнастеРКlI, легендаРНIIЯ буденовка, грубая кирза солдатских сапог и 
после гражданской долго не раССТlIвались с НIIШИМИ деДУШКIIМИ и бабушками. Рано 
было думать о наРЯДIIХ, когда ВСПIIХIIННIIЯ и разрушеННIIЯ великим смерчем страна 
ждала, ждала •.. Первый трактор, первый меТIIЛЛ, первые злектростанции. 
Наверное, ни на что другое не променяют свою юность строители МIIГНИТКИ и 

Днепростроя, КузбllССII и Московского IIвтомобильного, хоть И БЫЛII она полна пише
иий, суровой экономии. МопоДость Дllрила им большие РIIДОСТИ. Они СТОЯIIИ У копы
бели могущества Нllшего fOCYAIIPCTBII. Они были первыми. И им было нелегко, но 
они были горды, как все первопроходцы. ВеСНII НIIШИХ пятилеток оБНОВЛЯЛII страну, 
делала ее неприступной и могущественной. 

Последний май перед Великой Отечественной. Сколько быпо в нем KPIICOTbl и си
лы, сколько молодости и Нllдежд, и не думалось, что над жизнью соБИРIIЮТСЯ гроз
ные тучи. что до наЧlIла войны остались считанные дни. Что снова позовут боевые 
трубы на ратное поле и что ждет страну испытание суровое и горькое. 
И ВСПОМИНatlи бойцы осенние вальсы «в лесу прИфронтовом», шли В смертельные 

схватки, мечтали о родных краях, жили, думали о встрече с ними, о свидании с зем

лей, такой преКРIIСНОЙ и такой родной. Защищали советскую землю, умирали за нее, 
гибли за то, чтобы приходипи к нам майские дни. Во всем первоцвете, во всем сво
ем неповторимом великолепии. 

Он хлынул на HIIC, май сорок пятого, победной россыпью СlIлюта. Советский чело
век водрузил красный флаг над реЙХСТIIГОМ и расписался НII его стенах. А с запада 
на восток, к родной земле шли и шли солдатские эшелоны - возвращались домой 
победители. Возвращались к отчему дому пожилы�e и совсем юные, ставшие за войну 
взрослыми. Не все увидели майский первоцвет сорок пятого, не все вернулись к род· 

ному порогу. Много, очень много осталось их лежать на родной и чужой земле. 

За солнечное счастье, за Нllше прекрасное время, за сегодняшние майские дни. 
Их праздничность в этом году особая. Вечно юному комсомолу исполнится пять

десят. Полвека мужества и труда, полвека верного служения своему народу, родной 
партии. Комсомольские верные сердца всегда отзывались на 30В Родины. И Отчизна 
гордыми орденами украснла комсомольское знамя. За каждым орденом - подвиг 

и труд. 

Буйная весна пятьдесят четвертого. Легендарные эшелоны, уходящие на восток, 
поющие перроны, слезы вперемежку со смехом ... Как AIIBHO ;)70 было - ведь про

шло четырнадцать лет, и все-таки время то ощущаешь KIIK сегодняшний день. Непри
ветливая степь в который раз пытала комсомольский характер. Запоздалыми метелями, 

раскисшим бездорожьем, немереными длннны�ии верстами - ни подвоза тебе, ни 

весточки от родных. Вспарывали вековую 

залежь стальные лемехи, распугивали пер· 

возданную тишину комсомольские пес 

горели костры первопроходцев, 

паруса палаток, уплывавших в 

новую жизнь. 

Может быть, в мирном, безобла 
созидании мы не сразу поняли, что совер 
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шен настоящий подвиг, что к большой .... ----------------------------.. 
всесоюзной ниве прибавились миллионы гектаров плодородных земель, что сразу по-
тяжелел наш общий каравай. Они уже старожилы теперь, первые запевалы, а на мес-
те паЛIIТОК белеют целинные поселки и города. Выросли дети у тех, кто проклады-
вал первые борозды, и они вместе с отцами украшают вновь обретенную землю. 
Пятьдесят спавных лет. Чего только не вобрапи в себя оннl Комсомол воевал и 

строил, учился сам и учип других, ВОСПИТЫВIlП свою смену. Есть что-то символическое 
в том, что день рождения пионерии приходится на чудесные майские дни. КОГДII 
рlIсцвеТllет природа, КОГДII в лучшие наряды одевается земля, мы встреЧllем звонко

голосый детский ПРIIЗДНИК. Каждый год множит петопись ребячьих деп, с каждым го
дом весомее наши рапорты. Молодые ленинцы берутся за многие дела и активно 
помогают взроспым. 

Среди красногалстучной пионерии есть один отряд неугомонных и пытпивых
юннат..,. В 3ТОМ году юннатское движение тоже отметит пятидесятилетие. В первые 
годы Советской ВЛIIСТИ зародилось оно, у его истоков стояли выдающиеся государст
венные деятели. Сейчас нет в нашей стране такого уголка, где бы не работали эти 
любознательные мальчишки и девчонки. Непегкие дороги ведут в большую HIlYKY, 
И путь В нее начинается с мапых троп. С первого опыта и с первой делянки, с ПОСII

женного тобой дереВЦII и СПllсенного животного. С любви к земле, НII которой жи
вешь ты и жили твои отцы и деды, с «зепеных патрулей» и школьных лесничеств. 

С доброго сердца и пытливого ума. 
Мы очень рады, что юннатский праздник совпадает с юбилеем славного комсомола. 

Наши старшие товарищи были и всегда будут добрыми нашими наставниками. И вот 
почему сегодня многочисленная армия юннатов от всей души приветствует Ленинский 

комсомол. Потому что многие из них уже вступипи в спавный отряд советской моло
дежи, а те, кто еще не вышел возрастом, каждодневно готовятся стать комсомоль
цами. 

Цветущий МIIЙ рассыпап лепестки по всей необъятной стране. Весенний ветер тро
гает наши победные стяги. И эти чудесные дни с новой силой будят сыновние чувства. 
Ее крепко надо любить, эту Большую землю, которая зовется Советской Страной. 

Рис. Р. МУСNхииоii 



" 

4 

СВОДЫДЕМИР~АГАЧА 
• 

11 братный путь всегда короче. 
• ~' • Особенно если ездил куда-то в 

первый раз. И виной тому то 
. • первоначальное ожидание, ко

торое замедляет время. Ожидание 
встречи с краем неизвестным, зага

дочным для тебя: что-то откроется впе
реди. И сколько ни путешествуй, нику
да не уйти от этого, никогда не будет 
иначе. 

Вот о чем думал я, когда за окном 
вагона бежала степь да степь с малень
кими балками в зелени ольшаника, с 
белыми аккуратными домиками посел
ков, с матовыми свечами пирамидаль

ных тополей. Чего-то уже недоставало. 
Привычного, необходимого. Я знал, что 
недоставало гор. Они пропали ночью, 
ушли за горизонт. И напрасно пытался 
различить я в синих грозовых тучах 

снеговые изломанные вершины. До гор 
уже далеко. Так же как и до моря с 
ажурными нефтяными вышками, за
бредшими по колено в свинцовую непри
ветливую воду. Вышки были вчера. 
А еще раньше другое море, ласковое и 

тихое. Море у Ленкорани. 
у любого места необъятной земли 

нашей обязательно отыщется что-то 
особенное, чем славно оно, если не на 
весь свет, то на округу. Березовая ро
ща, например; где-нибудь под Рязанью, 
прозрачней и солнечней которой вряд 
ли сыщешь, или таежное озеро в лес

ной глухомани - рука устанет забра
сывать удочку, так часто и споро хва

тает насадку прожорливый окунь, или 
невысокие с виду горы в отрогах Саян, 
где, передразнивая тебя, долго не за
тихает далекое эхо. Словом, сколько ни 
перечисляй укромных уголков, всегда 
найдется человек, которому один из них 
давно пришелся по сердцу. Подчас он 
и сам не скажет, откуда взялась такая 

любовь: взялась, мол, и все тут. 

Но есть места удивительные. Щедро 
и богато одарила их природа. Ничего 
не пожалев из своих кладовых, собрала 
на небольшом пятачке земли столько 
диковин и редкостей, что с избытком 
хватило бы на многих. Такова Ленко
рань. 

Долина начинается с перевала, город 
с вокзала, море начинается с маяка. 

Причудливая, словно огромная кегля, 
башня ленкоранского маяка ушла от 
моря. Снизу она кажется высокой, вы
ше снежных, пригашенных дымкой гор, 
что, раздвинувшись в стороны, выпу

стили из своих тяжелых зубчатых стен 
зеленый ковер долины. 

На самом острие башни незатейливое 
сооружение, перекрещивающиеся тре

угольники тросов. Это сигнализация 
службы погоды. Сюда каждый раз смот
рят моряки, прежде чем выйти в море: 
нет ли угрожающего предупреждения: 

«Скоро шторм». 

Чем бы ни привлекал тебя край, ка
кие бы удивительные встречи ни обе
щал впереди, но если ты приехал к мо

рю, сначала идешь к нему. Вот оно 
совсем рядом. Осторожно, боясь уда
риться о песчаный обрыв, набегает зе
леноватая волна. Откатываясь, остав
ляет на песке пузырчатые змейки пены, 
чтобы захватить их с собой при повтор
ном набеге. У самой воды возятся маль
чишки. Длинными суковатыми палками 
гоняют по желтой отмели консервную 
банку. Мне не до них. Я еще не успел 
отдышаться, не успел остыть от духоты 

железнодорожного вагона, вдоволь 

глотнуть свежего, бодрящего воздуха. 
Словно специально прибило волной к 
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берегу разлапистый корень карагача. 
Вода ушла, солнце высушило корень , и 

видно, многим приглянулась эта изогну

тая скамья: до такого блеска отполиро
вали ее люди. Я сижу на карагаче. 
Смотрю, как играют на волне чайки. 
Они уже успели позавтракать и теперь, 
довольные, ленивые, отдыхают, подстав

ляя нежарким еще солнечным лучам то 
одно крыло, то другое. Издавна назы
вают Наспий седым. За грозные осен
ние штормы, что гонят И гонят к берегу 
крутые, накатистые волны. За промозг
лые туманы, когда тяжело дышать от 

тягучей сырости, остается только ждать, 
пока разорвет в клочья солнце густую, 

непроницаемую пелену. И все-таки он 
добрый и привет ли вый, старый седой 
Наспий! 
Добрый тихим шелестом волны по 

утрам, когда видно далеко-далеко, доб· 
рый солнцем, что рождается в его пу
чине. Медленно поднимаясь из воды, 
оранжевый шар его катится по волнам, 
и тогда загораются горы и теплеют си

неватые языки ледников. А горы здесь 
особенные. Горы Талыша! Не увидеть 
их - значит упустить самое главное, о 

чем потом долго будешь жалеть. 
«Идешь в горы, оставляй лихачество 

дома, - сказал мой проводник Рустам 
Азизбеков. - С горами шутить нель-. 
зя. Это обязательно кончается плохо». 
у Рустама висит через плечо старая 
двустволка . Ремень часто сползает, 
только успевай поправлять, но Рустам 
доволен. Мне кажется, что ружье лиш
няя обуза, не охотиться же пришли мы 
сюда. Медленно бредем мы по высох
шему руслу ручья, ноги вязнут в голу

боватой глине, невольно ждешь спаси
тельного камня, чтобы соскоблить с бо
тинок липкое, тяжелое месиво. Рустам 
рассказывает: 

- Это случилось не здесь, а в 
отрогах Боз-Дага . И горы-то там пустяко
вые - одно слово, холмы. Только хол
мы эти знамениты фисташковыми роща
ми и арчой - так называют у нас мож
жевельник Но такие попадаются скло
ны, вроде бы и не крутые, а вот заце
питься не за что . И что дернуло меня 
сократить тогда путь! Полез напрямую, 
на самую голую осыпь. Думал, пере-
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валю вершину, а там тень, роща и ка

баний колодец. Это они ямы такие вы
капывают илыиами. Совсем немного 
осталось до вершины - руиой подать. 
И вдруг чувствую, что тянет меня вниз. 
Схватился за камень, прибил сапогами 
песои, еле стою . Ни вверх, ни вниз. 
Тут-то и выручила меня двустволка . 
Сделаешь прикладом ступеньку, осто
рожно подтянешь ногу и карабкаешься 
потихоньку. А ты говоришь: ружье ... 
Сам не знаешь, иогда пригодится оно, 
но что пригодится - это точно! 

Кончился ручей, кончилась глина . 
И новое препятствие - колючки. Ка
жется, что, ироме этого стелющегося 

по земле кустарнииа, больше ничего не 
растет вокруг. Свисают сверху ковар
ные веревки побегов . Впиваются n 
одежду острыми колючками , с трудом 

отдерешь такую веревку от пиджака. 

Мы обходим колючие заросли сассапа
рели, притаптываем к земле ежевичные 

плети и все время закрываем лицо ру

ками. 

Необычное всегда чувствуешь зара
нее. По тому, как останавливается Ру
стам, прикладывает к губам ладонь, 
чувствую, что свершилось главное. 

Еще несколько шагов - и раздвигает
ся кустарнин. Первое впечатление , буд
то попал под своды пещеры . Узорча
тыми арками стоят деревья . Высокие 
стволы вырастают друг из друга , вет

ви срослись наверху и висят огромными 

дугами. Неповторимый, сказочный лес! 

- Демир-агач! - восторженно опо
вещает Рустам. 

Да, вот оно, знаменитое талыш
ское чудо. Почтенный возраст у старо
жиула этих гор. Тольио здесь, в Азер
баиджане, сохранилось у нас железное 
дерево . МИЛ.1ИОНЫ . лет прошли над го
рами Талыша. Севернее хозяйничал 
ледник. Изменял картину земли. А сюда 
не дошел. ТаУ. и сохранился демир-агач 

до н~ших дней. Современник мамонта, 
живои свидетель древнейшей истории . 
Время наградило его не только причуд
ли~ыми формами, но и придало необы
чанную крепость. Из такого ве.'lикана 
не сделаешь лодку - древесина демир

агача тонет в воде. 

Сколько ни ходи в горах, всегда от
кроется тебе новая диковина. 

Стоят на пути раскидистые деревья . 
Только по желудям, усыпавшим землю, 
догадаешься, что перед тобой дубы, так 
не похожи они на своих северных со

братьев. Поднимаю с земли желтый 
прошлогодний лист. Так вот в чем де
ло! Он совсем без узоров, без выемок 
по бокам. Каштанолистный дуб . Он то
же пережил миллионы лет. 

Рустам торопит. Мы пересекаем ста
рую заброшенную дорогу, взбираемся 
на подъем. И только тут, неподалеку от 
вершины, Рустам останавливается : ' 

- Все! Пора отдыхать. 
Внизу ленкоранская долина, белая 

башня маяка над городом, и море, такое 
просторное и приветливое. Ближняя к 
нам снеговая вершина напоминает всад
НИI<а. На голове всадника, как взлохма
ченная шапка горца, висит облачко. 
Солнце зажгло его. И оно горит тихим 
розовым светом. 

- Розовые облака, задумчиво 
. тянет Рустам. - Там, у моря , они дру
гие. Завтра покажу тебе. Завтра в Кы-
зыл-агаче .. . ' 

Чему ТОЛ,;>КО не удивит тебя седой 
Каспии! Как не поХожи его берега! Еще 
недавно был белый песок пляжа а те
перь не поймешь сразу, куда' попал. 
Качаются у берега рыжие метелки тро
стника, темнеют среди них черно-бурые 
го~овки рогоза. И вода непривычно спо
конная, оцепеневшая. Здесь, в заливе 
имени С. М. Кирова, ее почти не оста
лось. Пешком можно перейти залив из 
конца в конец, если бы не ВЯЗкий ил 
Зато какое раздолье пернатым! Не сы: 

щешь лучшего места для зимовки, так 

много под тонким слоем воды иорма, 
сплошная птичья столовая вокруг тебя. 
Рустам ведет лодку по фарватеру, ка
ким-то чудом угадывая направление в 

густых тростниковых зарослях. Фарва
теры - прорытые каналы - единст

венные водные пути в заповеднике. Не
сколыю сильных ударов весла, и лодка 

вылетает из зарослей на открытое' ме
сто. Tal}oro я еще не видел! 

Представление о размерах меняется 

у человека с возрастом. В детстве мне 
казалась болыuой веселая стайка во
робьев, каждое утро прилетавших к 
кормушке. Потом я видел перелеты 
гусей и уток на севере, когда глохнешь 

от свиста птичьих ирыльев, и думал, 

что больше уж нигде не встретишь сра
зу так много птиц. Но столько! Трудно 
себе представить. Весь залив чернел от 
водоплавающих. По колено в воде рас
хаживали длинноносые кулики. С шумом 
поднимались в небо тысячные стаи 
уток, проносились над заливом и вновь 

опус кались на воду: видимо, отыскав 

место получше . Вдали на песчаной 
косе белели отдыхающие пели!<аны. 
Не было им никакого дела до всей этой 
неумолчной птичьей суетни. 

КЛЮВ.ПАЛЕЦ 

Выдринка - речка лесная. Течет 
она , словно заблудившись внебольших 
пожнях, огибая густые купы ивняков. 
В жаркие леТНllе дни скрывается она от 
зноя в непролазных зарослях трав, оль

ховников н смородинника . Сторожат 
Выдринку сырые ельники . Зайдешь 
в них - и нога , как в перину , ухо

дит в мягкие мхи, расцвеченные пери

стыми коврами папоротииков. Весной 
речка , иабрав от вешних вод снлу, вы
ходит нз берегов, затопляя прибрежные 
пожни и березняки. Когда же умрет 
снег, затоскует речка, уберется в свое 
русло, а на берегах оставит черные раз-
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- Розовые облака! - толкает меня 
в плечо Рустам. - Смотри! Вон они! 
Я выхватываю у него бинокль н вгля

дываюсь в нежно-розовую груду песка 

на той стороне залива. . Я видел ее 
раньше и хотел тогда же спросить у 

Рустама, откуда здесь таиой необычный 
песон. Теперь же вопрос бесполезен. 
Фламинго. Сбившись в кучу, стоят они 
на мелководье, топчутся на одном ме

сте. Голов не .видно. Изогнутые шеи 
птиц' обрезает вода. Неожиданно, как 
щелчои игрушечного пистолета, доно

сится выстрел. Стая флаМИНГQ поднялась 
в воздух, пестрой лентой заколыхаJlась 
над самой водой. И вот уже выше, вы
ше. Розовое облако повисло вдали, за
тем превратил ось в блестящий ирасный 
занавес, словно закатное солнце выкра

сило серое небо. Вдруг занавес распал
ся, и вдоль горизонта вытянулись яр

кие огненные линии. 

- Вот какие они, розовые облака 
Кызыл-агача, - смеется Рустам. 
И я понимаю его радость, потому что 

Рустам не скрывает гордости за свой 
край, краше иоторого для него нет и 
не будет. 

В. KynarHH 

воДья ила. Идешь тогда берегом 11 иа 
грязях видишь цепочки птичьих крести

ков и дырочек , словно орнамент кто-то 

составлял . Это столовые вальдшнепа. 
Прилетит лесной кулик на такую 
грязь и ну вытанцовывать: туда-сюда 

бегает, землю клювом целует. А на 
нежном кончике клюва у него особые 
осязательные тельца есть . Запустит зо
лотисто-ржавый клюв в нлистую жижу, 
пошарит там и, смотрншь, червячка та

щит. Как пальцем нащупывает его в 
мягкой земле . А там, где ткнул вальд
шнеп клювом, дырочка остается. Вы та
ких столовых не видали? 

С. Топорков 
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р жев. Непролазный северный ельник да ржаные по
ля. Совсем недавно проплыли по Волге последние мел
кие льдины. А на Украине загораются сейчас кремо
вые свечи каштанов . Можно ли перенести хоть малень
кую частицу южного тепла на север? Когда ржевские 
юннаты получили от своих украинских друзей из горо

да Смела посылку с саженцами каштана, еще были со
мнения, приживутся ли южные неженки. Но приласкало 
майское солнце саженцы, и выбросили они свои рез
ные ЛI1СТОЧКI1 . Теперь все уверены: новоселы оБЖI1ВУТ 
ВОЛЖСКl1е берега. А вместе с НI1МИ окрепнут ростки 
дружбы юннатов двух братских респуБЛI1К. Пройдет 
время, вырастут величавые деревья, поднимутся высо

КО к небу, 11 каждую весну будут полыхать во Ржеве 
кремовые свеЧI1 красавцев каштанов . 

Ч то может расти на песке? Голом сыпучем песке, 
в котором HOrl1 вязнут по щиколотку? Редко когда за
зеленеет по краям робкая травка, и ту высушит зной
ное l1юльское солнце. И все. 

Вот такой мертвый участок взяли юннаты удельнин

ской средней школы N~ 33 Раменского района Москов
ской облаСТI1. А через год-два встал на песке сад. Чу
десный, с тенистыми сумерками под BeTBI1CTbIMI1 кро

HaMI1 яблонь и груш. Есть в этом саду малеНЬ'кое ' чу
до. Пасека из 35 ульев, куда заЙТI1 решюся не каждый. 
Летом, как наступят каНI1КУЛЫ, пчел отправляют на да

чу, в лес неподалеку ОТ совхоза «БронницкиЙ» . С утра 
до вечера работают крылатые тружеНI1ЦЫ, словно ста
раются отблагодарюь юных пчеловодов за уход 11 за
боту. Осенью соберут ребята мед. Прозрачный, тягу
ЧI1Й, в нем будут аромат леса, запах ЛI1ПОВЫХ рощ и 
гречишных полей. Ребята знают это точно, потому что 
первые 800 Кl1лограммов меда уже ПОЛУЧI1ЛI1 они 

в прошлом году. 

Рне. Н. 5арановоЯ 

.. русника в этом лесу отборная, ягода к ягоде. 
И двух шагов ПрОЙТI1 не успеешь, как потяжелеет в ру

ке берестяной кузовок. Только ребята ХОЗЬМI1НСКОЙ 
восьмилетней школы Архангельской облаСТI1 выходят 
на БРУСНl1чные поляны раньше , как только зазеленеют 
молодые БРУСНl1чные листочки . 
Не первый год собl1рают OHI1 в своем школьном лес

Нl1честве лекарственные травы . По весне уходят . в по

ход за березовыми почками, а как ПОДСУШI1Т солнце 
землю и оденется лес в долгожданный зеленый наряд, 

наступает пора ландышей и фиалок. Это ведь тоже 
растения-цеЛl1тели. А потом лето, осень ... До первого 
снега открыта в лесу зеленая аптека . Только успевай, 
не УПУСТI1 момент. И ребята стараются. Сотни кило
граммов драгоценного лекарственного сырья сдали они 

потребкоопераЦI1И в прошлом году . 

Володя Дубl1НI1Н, Саша Чекалин, Валя Котик, Леня 
Голиков. До войны они, как и все мальчишки, озеленя

ли у.лицы родных городов и поселков, разбивали цвет
ники и скверы. Война опалила землю, не пощаДl1ла ле

сов, полей 11 садов. А юные repol1 не успеЛI1 посадить 
новые деревья на месте загубленных бомбаМI1 11 снаря
AaMI1 . Но они успели главное - совершить подвиг. 

Вот почему с такой любовью и вдохновением работа
ли весной юннаты камышинской средней школы N~ 3. 
Они заложили в родном городе Аллею пионеров - ге
роев Великой Отечественной войны. Подвиги юных 
живут в веках. И эти березы, липы и клены в Камыши
не - еще одна благодарность сегодняшних пионеров 
своим ровесникам, которые прожили короткую, но 

героическую жизнь. 
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Раньше они работали в поле . Помогали колхозу вы
ращивать пшеницу и кукурузу, дружно выходили на 

про полку огурцов и капусты. Только этого покаэалось 
мало. И вот возникло предложение : взять шефство над 

колхозным садом. Правление колхоза имени XXIII съез
да партии Зеленчукского района Ставропольского края 
поддержало ребят, и теперь они - полные хозяева сада, 
самостоятельная бригада. Владения юных обширны -
почти двадцать четыре гектара плодоносящего сада. 

С весны до осени хватает забот. Надо подрезать де
ревья, проследить, чтобы не напал на них прожорли
вый вредитель, собрать урожай и отвезти корзины ру
мяных яблок и янтарных груш на консервный завод. 
Чтобы полновеснее был урожай , решили ребята сде

лать карту своего сада. И такая уже существует. По
смотришь на нее, и видно сразу, когда зацветает зто 

дерево, когда плодоносит и какой дает урожай. Прой
дет несколько лет, и kaPT<I-чудесница под скажет ребя-
там, каким деревьям, устаревшим уже, нужна замена. 

н ет, кажется, ничего проще. Взял кошелку повмести
мей и иди себе в лес, туда, где качаются высоко
высоко в небе зеленые шапки сосен. А вернешься до
мой - и поднимется в углу двора заветная груда ши

шек-семянок. Но это только начало. Главное впереди. 
Нетерпеливое ожидание первых зеленых всходов на 
грядках школьного питомника. Трудно, ой как трудно 

вырастить из семян МО110денькие сеянцы сосны. Зато 

как приятно прийти потом в молодой сосновый бор, при
коснуться ладонью к мягкой голубоватой хвое и ощу
тить тепло нагретого солнцем маленького деревца . 

Вот так приходят в лес ребята Апанасовской восьми
летней школы Кемеровской области . Большой у них 
питомник. Тысячи саженцев сосны и кедра подрастают 
в нем. А потом переселяются в лес, на пустоши . А у са
женцев липы другой путь - на улицы поселка. 

2 ,Юный на тур алист» Х, 5 
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БУРУНДУК 

Наша небольшая ' зоологическая группа 
работала в горной саянской тайге. Кто бы
вал в Сибири, тот знает, что трудно найти 
в нашей стране лес лучше кедрового. Но за 
последние годы много кедровников выруб
лено. Страшно смотреть на зарастающие 
бурьяном пустоши. Сибирский кедр не мо
жет самостоятельно возобновляться, его 
тяжелые семена-орешки не разносятся ни 

водой, ни ветром . 
И вот лесоводы взялись за посевы кед

ра, чтобы вновь росли на былых вырубках 
и черных гарях тенистые кедровники . 

Орешки кедра - любимое лакомство 
таежных обитателей . Их едят и огромные 
глухари, и крохотные синички, и малютки 

землеройки, и гиганты медведи. Но больше 
всех - бурундуки, лесные мыши и полевки. 
И когда весною лесники сеют на вырубках 
кедровые орехи, бурундуки и мыши при
нимаются их выкапывать и есть. Приходит
ся раскладывать вокруг посевов ЯДОВИТbjе 

приманки . 

Нет в нашей стране другого зверька, 
с которым люди встречались бы в природе 
гак часто . В сибирской и дальневосточной 
тайге, особенно в кедровниках; в захлам 
ленных ельниках, в лесах вдоль рек, оби
тает множество бурундуков - иногда по 
нескольку сот на каждом квадратном ки

лометре. Этот шустрый полосатый зве
рюшка удивительно доверчив и любопытен. 
Если будешь сидеть где-нибудь на пеньке 
совсем неподвижно, бурундук может за
браться к тебе на плечо. А чуть шевель
нешься - и потревоженный зверек стре
мительно убежит с резким пронзительным 
свистом . 

Внешность бурундука не нуждается в по
хвале. Пять продольных черных полос на 
рыжевато-серой шубке, длинный пушистый 
хвост, словно расчесанный надвое, живые 
блестящие черные глаза делают зверька 
очень привлекательным. 

Наблюдать за бурундуком - истинное 
удовольствие. Этому ловкому и доверчиво
му зверьку свойственна у д,ивительная лю
бознательность. Все, что соверш ается во
круг, неизменно привлекает его внимание . 

Он сопровождает своими криками идущего 
по тайге охотника, предупреждает о появ

лении хищников, удивляется, .когда изме

няется привьтчная обстановка . Заинтересо-
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ванный чем-либо зверек стремительно несет
ся по тайге, мелькая среди завалов и буре
лома. Очень он подвижен и непоседлив. 
Живет бурундук в самых различных ле

сах и чем только не питаетсяl Это орехи 
кедра и лещины, желуди дуба и орешки ли
пы, ягоды черемухи и малины, свидины и 

смородины, плоды актинидий и семена раз
личных хвойных пород, лесных и культур
ных злаков. Бурундуки любят есть стебли, 
листья, даже цветы. Летом они во множе
стве ловят различных насекомых, улиток, 

слизней, нападают на лягушек и ящериц. 
Такое разнообразное меню и способность 
собирать корм прямо с веток ставят бурун
дука вне конкуренции среди мелких грызу

нов. 

На зиму зверек делает запасы, и всегда 
из калорийных кормов : отборных орехов, 
желудей, семян липы, зерен злаков. В не
воле даже голодные бурундуки обычно не 
едят осенью орехи, а запасают их на зиму, 

причем в гнезде зверек хранит только очи-· 

щенные зерна. 

Бурундуки роют довольно простые норы . 
Единственный вход может быть спрятан 
или под корнями дерева, или в полусгнив

шем пне, но чаще всего где -нибудь на су
хом возвышенном месте. Гнездовая камера 
бывает устлана сухими листьями и всякой 
растительной ветошью . Немного глубже -
вторая камера , где хранятся запасы. Кро
ме того, иногда имеются 2- 3 коротких от
норка. Это уборные или запасные кладовые. 
Спячка бурундука довольно сложна. 

В глубоких норах под слоем снега зверек 
спит крепко . Изредка просыпаясь, он 
съедает несколько орешков из своих запа

сов и засыпаеl снова. Во сне он делает 
всего два вдоха за три минуты, а темпера

тура его тела падает до восьми градусов. 

Если же гчездо находится в дупле или 
неглубокой норе, бурундук спит более чут
ко, просыпаясь в большие морозы . 
В неволе даже в теплой комнате бурун

дуки впадают в спячку, но на очень корот-

1{ое время. Гнездо они обычно делают из ра
зорванных КУСОЧКQВ бумаги, которую тас
кают в защечных мешочках. 

Бурундуки зимуют только ПООДИНОЧКI:: . 
Если вместе живет несколько зверьков, то 
возникают жестокие драки. Зверьки, ранее 
жившие очень мирно, в период, когда они 
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начинают запасать корм и готовиться 

к спячке, нередко даже убивают друг друга. 
Наиболее деятелен бурундук, когда де

лает заготовки на зиму . Страдная пора 
у него н~чинается со второй половины ав
густа. В защечные мешки зверек прячет до 
40 ядер очищеиных кедровых орешков или 
3-4 ореха лещины. Съедая мякоть плодов 
шиповника, свидины или смородины, бурун
дук набивает свои защечные мешки сотнями 

семян, при этом зверьки виртуозно лазают 

по тонким колючим веткам, забираются на 
стебли крупных трав, проворно выбирая пе
редними лапками семена из соцветий. Когда 
шишки кедра еще крепко держатся на де

реве, бурундуки с ловкостью достают из 
них орешки даже с самой верхушки. 
Бурундук грациозен и симпатичен, но 

таежники его не любят. Он мешает соби
рать кедровые орехи, таскает из-под рук 

шишки, ворует припасы, отвлекает на охо

те собак. Мало того, бурундуки приносят 
большой вред посевам, особенно злакам, 
зерна которых они иногда уносят в свои 

кладовые за километры. 

Многие специалисты считают, что бурун
дук соболя кормит. Нет, не может он про
кормить соболя. Более того, он еще и 
«объедает» пушистого хищника. В те годы, 
когда в тайге случается неурожай кедровых 
орешков, проворные бурундуки раньше 

всех других зверей успевают перетащить 
орешки в свои кладовые, а соболю и белке 
почти ничего не остается. Поэтому-то бурун
дука называют кормовым конкурентом со

боля и белки. 
А вот у хозяина тайги - бурого медве

дя - давно вошло в повадку разорять бу

рундучьи норы. Могучими когтистыми лапа
ми раскапывает он убежища бурундуков, 
выворачивает большие камни, разрывает да- . 
же толстые корни деревьев, пока доберется 

до запасов зверька. Чаще всего медведи 
копают норы бурундуков весной и ранним 
летом,. когда в тайге мало корма. Но если 
урожаи кедровых орехов был плохим то 

все орешки быстро оказываются в клад~вых 
полосатых заготовителей, и медведям еще 
с осени приходится браться за массовые 
раскопки . Много бед приносят они бурун
дукам. С тревожным свистом мечется зверек 
у разоренной норы. Как перезимовать ему 
без накопленных запасов? Недаром сущест
вует поверье, что бурундук, у которого мед
ведь разорил нору, кончает жизнь самоубий

ством, повесившись на сучке. 

Бурундуки легко привыкают к людям. 
Наблюдать за ними на воле - подлинное 
у довольствие. 

Смешной полосатый бурундучишка может 
служить и настоящим украшением для пар

ков и скверов в наших сибирских городах. 

Ф. Р. ШТНЛЬМilРК, 
канДнДат бнолоrнческнх HilYK 

АЛЬПИЙСКИЙ ТРИТОН 

в мифологии древних греков Три
тон - морское божество, сын Посей до
на . Скульпторы и художники изобража
ли его до пояса в образе человека, а 
остальную часть тела - в виде рыбьего 
хвоста. 

Пожалуй, трудно найти что-нибудь 
общее между древнегреческим боже
ством и группой саламандр, которых 
называют тритонами, за исключением 

разве того, что тритон тоже ведет двой
ственный образ жизни. Часть жизни он 
проводит на суше, а часть в воде. 

Однажды - это произошло в 1760 го
ду - знаменитый итальянский биолог то
го времени Ладзаро Спалланцани провел 
любопытный эксперимент. Предмет опы
та - тритон - лежал на операционном 

столе . Наверное, этот бедняга чувство
вал себя неуютно, оказавшись так дале
ко от своего родного озера. Он и не по
дозревал о намерениях прославленного 

ученого, приготовившегося сделать ему 

операцию. 

Вооружившись ланцетом и хирурги
ческими щипцами, Спалланцани ампути
ровал тритону конечности и удалил 

большую часть г лазного яблока . Но че
рез некоторое время произошло чудо. 

К огромному удовлетворению ученого, 
тритон принял первоначальный вид. От
росли не только его конечности, но да

же глазные яблоки сформировались за
ново. 

Несколько позже другой ученый за
морозил тритона до такого состояния, в 

котором животное, несомненно, должно 

было погибнуть, а затем возвратил его 
к жизни. Не. удивительно поэтому, что 
аЛЬПИЙСКJ!е тритоны обитают в неболь
ших замерзающих озерках в Альпах, на 
высоте около полутора-двух километ

ров. 

Тритоны живут и в Европе и в Азии 
и в Северной Америке. В' COBeTCKO~ 
Союзе они обитают в Крыму, на Кав
казе и в Западной Сибири. 

Начальную стадию своей жизни три
тон проводит В воде. В это время он · 
дышит жабрами. После того как у него 
полностью разовьются легкие, тритон 

выходит на сушу и живет два или три 

года , забыв про воду. В это время его 
называют «красным» - за цвет кожи. 

А когда приходит период размножения, 
повзрослевший тритон возвращается 
в В,?ДУ и остается Tajl.1 до конца 
своеи жизни. Цвет тела у него меняет
ся. Тритон надевает оливково-зеленый 
наряд . 

ТРИТОlfЫ - полезные животные. Они 
питаются насекомыми. 
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Дорогие ребята! Много удивительиых и важиых сведений о богатствах Миро
. :Qoro океаиа, ' о международной биологической программе, разрабатываемой круп
неЙПlИМИ учеными нашей плаиеты, о расшифровке таинственного генетнческого 
кода н особенностях биологических часов живых орrаннзмов узиаете вы нз бро
шюр 'серии «Биологию>, выпускаемых издательством «Знанне». : 

Океаи - гигантский поставщнк пищи, одежды, сырья для различиых отраслен 
промышленности. Жнр для технических иужд, губки ' для мытья, иарядные меха 
и теплый пух, удивительные украшения из кораллов, перламутра и жемчуга -
вот иеполный перечеиь даров океана. Об освоенин его богатств, о том, как много 
значит он для человечества, расскажет вам известный океанолог, член-корреспон
дент . АН СССР В. г. Богоров В брошюре «Жизнь океаНа». 

. Какие меры предпринимает наука, чтобы обеспечить населенне земного шара 
. , всем необходимым - пнщей, одеждой, жильем? У нас в стране создан Нацио
нальный комитет Международиой биологической программы. Ее девиз - «Бноло
гические основы продуктивности и процветания человечества». Возглавляет ко
митет академик Б. Е. Быховский. В популяриой форме ()н ответит в своей бро
. шюре «Международиый биологический год» на поставленный выше 1I0ПРОС. 

Своевременно оформляйте подписку иа второе полугодие! 
В каталоге «Союзпечатю) кннги и брошюры издательства «Зианне» смотрите ' 

В разделе «Научно-популярные журналы» под рубрикой: «Брошюры издатель-
. ства «Знанне». 



Дж. Даррелл 

rОNЧU' . tittФ1JТtt 
Положение мое оказалось ЯВНО невы

годным: во-первых, я не ожидал нападе

ния, а во-вторых, сидел в очень неустой
чивоj;i позе, зажав в руке термос, а в дру

гой - чашку с чаем. Животное, которое 

со страху показалось мне вдвое больше 
бобра, бросилось прямо между зажатыми 
в моих руках предметами и с ходу вреза

лось мне в живот. В то же мгновенье 

струя обжигающе горячего чая с убийст
венной точностью хлынула мне на колени. 

Казалось, мы оба - и животное и я
были одинаково изумлены и напуганы . На
ши вопли ужаса ничем не отличались друг 

от друга. Я схватил зверя изо всех сил 
руками. Но он, как резиновый мяч, вы
скочил из МОИХ объятий. ·Судорожно за
дергались края сети, и в тот же миг еще 

более отчаянный, чем ранее, визг донесся 
до моих ушей. Животное вырвалось от ме
ня и со страху влетело прямо в сеть . 

Сгорбившись, лежало оно в сети, дро
жа, фыркая и временами безуспешно пы
таясь перегрызть опутавшие его ячейки. 
Присмотревшись к заерьку, я понял, что 

мы поймали очень большую тростниковую 
крысу, которую африканцы называют тра

ворезом. Такое название отлично характе

ризует повадки этого животного. Его боль
шие и хорошо развитые резцы срезают 

травы и посевы на полях местных жите

лей, словно косилка. Длина травореза ока

залась около семидесяти пяти сантиметров. 

Тело животного покрывал жесткий корич

невый мех. Полнощекая морда походил а 

Продолжен"е. Начало см. в Н!! 4. 

на морду бобра. Маленькие уши сидели 
на голове близко одно к другому. Толстый 
хвост и большие ноги были совершенно 
голые. Мне казалось, что животное очень 
сильно напугано. Траворез временами су
дорожно подергивался и подпрыгивал, со

провождая свои рывки отчаянным визгом. 

Я смотрел на него, и моя тревога росла, 
потому что по его внешнему виду можно 

было подумать, что он вот-вот подохнет 
от сердечного приступа . Только гораздо 
позже, когда я присмотрелся к этим жи

вотным хорошенько, мне стало ясно, что 

такой дикой истерикой они реагируют на 

любое необычное для них явление в на
дежде, вероятно, напугать или сконфузить 

врага. 

Тростниковые крысы вовсе не робкие 
животные, и, если им представится ВОЗ

можность вонзить свои большие резцы в 
руку, они не задумываются ни на секун

ду. Мы вертели травореза всячески, выпу
тывая поочередно его лапы из многочис

ленных ячеек и втискивая зверя в проч

ный мешок. Вдруг он яростно дернулся в 

моих руках . Я инстинктивно сжал зверя 
сильнее, и, к моему удивлению, в пальцах 

осталось много шерсти, вылезшей из шку

ры животного . Когда зверь был благопо
лучно посажен в мешок, я сел на землю 

и рассмотрел волосы, которые вырвал из 

жирного тела травореза. Они были до
вольно длинные и очень толстые, как гру

бая щетина. Так я узнал, что шерсть чуть 
держится в коже травореза и легко вы

дергивается целыми пучками. Новые во
лосы растут долго, и лысые траворезы 

выглядят далеко не очаровательными жи

вотными, поэтому обращаться с ними сле
дует чрезвычайно осторожно. 

Усадив в мешок пойманного травореза, 

мы медленно побрели вверх по долине. 
На самой вершине холма виднелись ска

лы. Казалось, они ввинчивались ввысь. 

В узких расселинах , разделяющих скалы, 

росли крошечные деревья, стволы которых 

были пере кручены ветрами , но тем не ме
нее на их ветвях виднелись гроздья ярко

золотистых плодов. Под деревьями росло 
несколько розовых и желтых орхидей. 

Мы вскарабкались на холм и, присев на 
корточки среди высокой травы; достали на

ши припасы, чтобы наскоро перекусить . 
Вдруг тишина раскололась вдребезги от 

страшного рева, который, как взрыв, про
гремел за массивной кучей камней . Я сло

МЯ голову бросился туда. Три охотника, 
размахивая руками, темпераментно спори

ли о чем-то, а четвертый "риплясывал , за

вывая от боли . 
Осмотрев руку охотника, я обнаружил , 

что на ладони был вырван небольшой ку
сок мяса. 

- В какую сторону убежал зверь? 
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- Он здесь, в этой норе, - сказал 
охотник, показывая на расселину. 

- Так вы не рассмотрели, кто это? 
- Нет, сэр, - удрученно ответил ране-

ный охотник. - Я не видел его. Я просто 

подошел к этому месту, потому что заме

тил нору . Сунул туда руку. Тогда этот 
зверь укусил меня. 

- ПриятеllЬ, ты сунул руку в эту нору? 
А ведь в таких местах прячутся иногда 

змеи . Никогда больше не поступай так 
глупо. 

- Да , сэр. 
- Отлично. Теперь давайте посмотрим, 

кто же тебя укусил . 
Достав из кучи мешков фонарь, я со

гнулся в три погибели у входа в нору и 
осветил ее. Где-то в глубине подземелья 
в луче света замерцали рубинами два ма
леньких глаза, и . я увидел заостренную 

мордочку. Пронзительный, скрипучий, зло
вещий крик донесся из мрака . 
Один из охотников прислушался. 

вая 

сэрl 
К 

Хаl - сказал он . - Это кустарнико
собака . Очень свирепое животное, 

сожалению, такое неясное определе-
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ние мне ни о чем не говорило. В англий
ском языке так называют многих неболь
ших млекопитающих. Чтобы заставить та
инственного зверя выйти из норы, МЫ ра
зожгли костер и, размахивая сухими вет

ками, стали загонять дым в нору. Едва 
первая струйка дыма проплыла среди 

скал, как звер'Ь вылетел из норы с такой 
силой, что сорвал сеть с креплений и по
катился по склону. Собаки, хрипло лая, 
кучей устремились за ним, а следом и мы, 

отчаянно выкрикивая страшные угрозы со

бакам, чтобы они не поранили зверька. 

Однако вряд ли это животное нуждалось 

в защите. Оно могло отлично постоять за 

себя. 
Зверек стряхнул с себя складки сети и 

поднялся на задние лапы, и я увидел, что 

это стройная рыжеватая мангуста. Разме
ром зверек был примерно с горностая. Он 
стоял перед нами на задних лапах, слегка 

раскачиваясь с боку на бок, широко рас
крыв пасть, и издавал звуки самые прон

зительные, какие только когда-нибудь я 
вообще слышал от животных такого раз

мера. Собакio1 подбежали к зверьку вплот
ную и оцепенели, наблюдая, как он ка
чается и оглушительно верещит. Одна из 
собак, чуть похрабрее других, осторожно 
двинулась вперед и попыталась обнюхать 
это странное двуногое создание. Видимо, 
зверек только этого и ждал; он плашмя 

упал в траву, как змея, скользнул вперед 

и мгновенно исчез между высокими стеб
лями травы. Еще через мгновенье он со

вершенно неожиданно вынырнул под са

мыми ногами нашей благородной своры и 
закружился волчком, кусая лапы собак, 
которые попадались ему на глаза, и не

прерывно усиливая вой. Высоко подпрыги~ 
вая, собаки безуспешно пытались избежать 
его зубов. Высокая трава надежно скры

вала ловкого зверька. Храбрость покинула 
собак, и вся свора стремительно удрала на 

вершину холма, оставив на поле битвы ман
густу, слегка запыхавшуюся, но все еще 

способную выкрикивать зловещим тоном 

язвительные насмешки вслед их поджатым 

хвостам. 

Теперь нам самим нужно было попы
таться поймать это миниатюрное, но сви

репое создание. И нам удалось это сде

лать намного легче, чем мы предполага

ли: я отвлек внимание зверька, под сунув 

ему один из мешков. И пока он стара
тельно занимался им, изо всех сил кусая 

мешок, один из охотников подполз сзади 

и набросил на зверька сетку. Все это вре
мя зверек оглушал нас своими яростными 

воплями и не успокоился до тех пор, по

ка мы не вернулись в Бафут. Тут я осто
рожно вытряхнул крикуна в просторную 

клетку и подсунул ему куриную голову. 

Зверек уселся и с весьма глубокомыслен
ным видом принялся за еду. Теперь он 

сохранял молчание. Лишь когда ему уда
валось увидеть кого-нибудь из людей, зве
рек бросаЛCJI на прутья клетки и вновь на
чинал пронзительно ругаться. В конце кон

цов он настолько устал от злости и ' кри

ка, что я вынужден был закрыть перед
нюю сторону его клетки мешковиной. 

Через три дня я услышал доносившиеся 
с дороги знакомые пронзительные крики 

и задолго до того, как показались охотни

ки, уже знал, что мне несут еще одну 

мангусту. К моей большой радости, вто
рой зверек оказался молодой самкой, и я 

подсадил ее в клетку к моему пленнику. 

Это было довольно немудрое решение с 
моей стороны, потому что вместе они об
рушили на нас такой хор пронзительных 

воплей и визгов, что просто невозможно 
было переносить зтот шум . Больше всего 
он напоминал скрежет ножа о тарелку, 

только усиленный в несколько тысяч раз. 

БЕЛКА ИЗ КАМЕРУНА 

На горных лугах Камеруна обитают два 
зверька, добыть которых мне особенно хо
телось во время моего пребывания в Ба
футе. Одним из них был даман, а дру
гим - особенно крупная белка. 
Белки довольно широко распростране

ны в Камеруне, но раньше я безуспешно 
охотился за ними в глубине лесов Мамфе. 
Всю жизнь проводят они на верхних 

сучьях самых высоких деревьев и редко 

спускаются на землю. Поймать их почти 
невозможно. Но я узнал, что в горной ча
сти Камеруна белки живут внебольших 
рощах по берегам рек и большую часть 
времени проводят на земле, разыскивая 

пищу в траве. 

Побеседовав с охотниками, я понял, ЧТО 
они довольно хорошо знают повадки этих 

животных. Обычно рано утром и вечером 
белки спускались С высоких деревьев. Вот 
тогда-то, как рассказали мне Гончие Ба
фута, самое подходящее время ловить их. 

Ночью же белки спят на деревьях, куда 
не сможет залезть ни один человек. 

Мы вышли из Бафута в час ночи и пос
ле долгого утомительного пути по холмам, 

через долины и луга оказались на неболь
шом плато, которое лежало на середине 

крутого горного склона. 

Установить сети в высокой траве, кото
рая доходила нам до пояса, да еще со

вершенно мокрой от росы, оказалось 

очень непросто, и мы почувствовали боль
шое облегчение, когда, наконец, закончили 

свою работу. После этого мы осторожно 
дошли до леса и притаились в густых за

рослях. Здесь мы и сидели, изо всех сил 

стараясь сдержать пробиравшую нас 
дрожь. 

Сидя на корточках под кустом и вгляды-

" \ 
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ваясь в картину пробуждения гор, я ду
мал о том, ЧТО это зрелище заслуживает 

того, чтобы испытать усталость, холод и го
лод. Вдруг до нас донесся громкий и 
злобный звук: «чак! чак!» Один из охот
ников сжал мою руку. 

- Маса, это тот самый зверь , который 
тебе нужен . Давайте сидеть тихо-тихо, и 

СН скоро сойдет на землю. 

Я еще раз стер с лица росу и уставил

ся в ту сторону, где стояли сети. Через не
которое время до нашего слуха донеслось 

чаканье белок . Белки просыпались. Среди 
веток все чаще сверкали их подозритель

ные глазки. Наконец что-то шевельнулось 

в траве между нами и сетями. Загадоч
ные, слегка сплюснутые шарики, украшен

ные белыми и черными полосами, появ
лялись в разных местах над высокой тра
ВОй . Туман мешал рассмотреть их, и я ни

'<ак не мог разобрать, что именно пред
;тавляют они собой . Решив обратить на 

з -Юный натуралисп N. 5 

~~ 

них внимание охотников, я молча протянул 

руку в сторону шариков. 

- Это как ра.з они, маса, сказал 

один из охотников. 

- Они уже спустились на землю, 

радуясь, подтвердил другой. 
- А это их хвосты, - понял МОИ сом

нения охотник и, чтобы окончательно рас
сеять их, добавил: - Они очень большие 
у этих белок. 
Теперь я совершенно ясно видел, что 

живые шарики с черно-белыми полоса
ми - хвосты белок. Туман рассеивался , и 
мы смогли рассмотреть белок. Их было во
семь. На лугу высоко подпрыгивали круп
ные и довольно грузные животные с тя

желыми головами . Но какими роскошны

ми, цветастыми были их хвосты! Зверьки 
осторожно прыгали по земле, останавли

ваясь, чтобы на минутку присесть на зад
ние лапы и внимательно понюхать воздух 

с ТОй стороны, куда они двигались. Затем 
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белки припадали к земле и взвивались в 

прыжке, плавно размахивая своими хво

стами . Иногда белки замирали в полной 
неподвижности, как бы прислушиваясь к 
тишине. Их хвосты в это время аккуратно 

укладывались на спинах . Пушистые кончи
ки свисали и почти закрывали мордочки 

животных. 

Я решил, что восьми животных вполне 

достаточно, и подал сигнал охотникам. 

Мы вышли ИЗ укрытия и растянулись 

цепью . Белки, сидевшие на деревьях, гром

ко зачакали. Их тревожные КР"'Ю1 разнес

лись далеко вокруг. Тогда все белк... н а 
лугу, как по команде, уселись на задние 

лапы, пытаясь рассмотреть, что там такое 

приключилось. Мы медленно продв ... гались 
вперед. Зверьки увидели нас и сначала за

стыли на месте, а затем запрыгали в тра

ве, удаляясь от деревьев. Пробежав не
сколько метров, белки останов",л",сь , чин 
но уселись и начали рассматривать нас, с 

громким фырканьем нюхая воздух . Насту
пил напряженный момент. Мы еще не мог

ли сомкнуть сети, и если бы животные 
бросились бежать влево или вправо, то 
легко скрыл",сь бы в густой траве . Мы все 
так же медленно и осторожно продвига

лись в ИХ сторону, и лишь шуршанье травы 

у нас под ногами да все еще откуда-то 

из леса доносившееся неистовое чаканье 

зверьков нарушало т",шину. 

Неожиданно одна из белок, очевидно 
более сообразительная, чем другие, поня
ла, что происходит. Она, конечно, не могла 

видеть спрятанных в высокой траве сетей, 
но сообразила, что по мере нашего про
движения мы отгоняем белок все дальше 
и дальше от ... х родного леса, от спаси

тельных высоких деревьев. Она громко 

прокричала свое тревожное «чак!» И р"'
нулась через траву, нес я за собой длин
ный развеsающийся хвост, а затем неож ... -
данно свернула влево и галопом поскака

ла прочь от сете й. Ее единственным стрем
лением было обежать нас и возвратить
ся к деревьям. Остальные белки уселись 
и нервно наблюдали за подругой . Я понял : 
если не предпринять что-нибудь немедлен
но, белки все соберутся с духом и после
дуют примеру первой . Нужно было риск
нуть и напугать белок . я поднял руку, и 
мы бросились вперед , пронзительно крича 
и улюлюкая, размахивая руками, стараясь 

выглядеть как можно страшнее . Какую-то 

долю секунды белки смотрели на нас . не 
двигаясь , а потом обратились в бегство. 
Четыре из них последовали примеру сво

ей подруги и ринулись влево, поэтому ОНН 
избежали сетей . Другие бежали прямо к 
ловушке. Задергались верхушки сетей 
верный признак того, что в них попали 
животные. Увидев нас, зверьки свирепо за
сверкали глазами и выразили свои чувст

ва самым... громкими и самыми устрашаю-

щими звуками. Никогда раньше не прихо

дилось мне слышать от белок таких вы
криков . Это были звуки, совершенно не 
похожие на громкое чаканье, которое до 

этого издавали они . Полные угрозы, пре
дупреждающие крики эти представляли 

собой что-то среднее между храпом и 
рычаньем. Пока мы выпутывали животных, 

белки непрерывно кричали и больно куса
ли наши руки огромными оранжевыми 

резцам... . Наконец мы посадил... их в па

русиновые мешки . Вместо того чтобы ле
жать там спокойно, как обычно поступают 
друг ... е белки, оказавшись во мраке меш
ка, эти создания продолжали борьбу. Все 
белки в лесу переПОЛОШИЛИСh, и между 
деревьями металесь эхо неистового ча

канья перепуганных животных. 

Мы свернули сети, собрал... имущ<,ство 
и направились в Бафут . Там я посадил бе
лок в крепкие, обитые жестью клетки, по
ставил в них тарелки с едой и оставил 

животных ПРИХОД"'ТЬ в себя от негодов а
ния, вызванного их пленением . Как только 

зверьки оказались одни , они выбрались 
из мрака своих гнезд и начисто уничтожи

ли груду СОЧНЫХ фруктов, опрокинул и гор

шочки с п ... тьевоЙ водой, попробовали 
прочность жести, устилавшей пол клетк"" 

чтобы узнать .. нельзя ли про грызть ее, и, 
найдя, что это невозможно, скрылись в 
своих гнездах и заснули. 

Теперь я мог рассмотреть их. Это были 
довольно красивые животные с бледно
желтыми животиками и щеками, краснова

то-коричневыми спинками и огромными 

полосатыми хвостами . Казалось, что-то ... с
портило их головы: слишком велики они 

были для ЭТИХ животных и своей формой 
походил и на. лошадиные, с крошечными 

),шам"" посаженным ... почти на самой вер

хушке черепа, и выступающими вперед 

резцами . 

Я где-то читал, что в лесах белки заби
раются на верхние ветки самых высоких 

деревьев и по утрам оттуда доносятся их 

невероятно мощны�e крики . Глубокие, рас
катистые звуки напоминают последние но

ты затихающего после удара огромного 

гонга. Мне очень хотелось услышать этот 
необычайный крик, но я не думал, что ус
лышу его от животных вневоле . 

На следующее утро я проснулся от ка
кого-то странного шума . Сунув ноги в шле

панцы, я на цыпочках подкрался к двери 

и притаился . Полусонный, зябко поежи
ваясь, я нетерпеливо ждал , когда же по

вторится разбудивший меня крик. Он по
в,орился через несколько минут и донесся 

из беличьей клетки . Описать этот звук 
чрезвычайно трудно . Он начинался как бы 
стоном, делался все громчр и . громче и 

переходил В гортанную вибрирующую но
ту, напоминающую какой-то похожий на 

бренчание звук, который иногда исходит 

от телеграфных столбов. Казалось, звук 
исчезал, вибрируя, подобно тому как про
падает звук от гонга, по которому удари

ли слишком легко. Потом он снова подни

мался , обретая бурный темп, и, наконец, 
уносился вдаль, замирая. Очевидно, мои 
белки кричали вполсилы. В лесу они вло
жили бы в свой крик гораздо больше 
жизни . В тот момент я отчетливо представ

лял себе, какой же это был бы зловещий 
вопль ужаса, разносящийся над затяну

тыми туманом ветвями. 

Д.АМ.АН 

В тот вечер пришел фОН, чтобы узнать, 
как обычно , какие успехи принес мне день. 

- Я велел этому человеку, - показал 

он на охотника, - проводить тебя в одно 
место в горах . Там ты поймаешь хорошего 

зверя. 

Какого зверя? попытался уточ-

нить я. 

- Зверя, - рассеянно ответил фон, 
особенного зверя. Но , впрочем, ты его не 

поймаешь. 
- Это страшный зверь? - предполо

жил я . 

Фон раскинул свои громадные руки . 

- Вот такой, - сказал он, - не страш

ный зверь, но очень сильно кусается. Он 
живет за той большой-большой скалой. 
Из-за нее иногда выходит . Бывает, что 
очень СИЛьнО кричит, вот так: «Ньееееее
ep!!l» 
Я был озадачен таким 

вестного мне животного, 

дой смотрел на меня. 

описанием неиз

а фон с надеж-

- Он точь-в-точь похож на травореза, 

но у него нет такого большого хвоста .. . 
я пошел на поиски книги. Найдя в ней 

нужную картинку, я показал ее фону. 

Этот? - спросил я. 
Ха! Он, восторженно 

фон . - Как ты его называешь? 
Даман. 

- Даман? 

ответил 

- Да . А как вы называете его в Ба-
футе? 

Здесь мы его называем ньеер. 
Маса хочет пойти в то место, о кото

ром говорит фон? - спросил охотник. 
Да . Мы отправимся туда завтра. 

3*. 
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На следующее утро мы начали нашу 

очередную охотничью вылазку, теперь уже 

за даманом - я, четверо Гончих Бафу
та и пять человек из домашней прислуги. 
Первые несколько километров дорога про

ходила около небольших ферм. Пологие 
склоны холмов были вскопаны, и жирная 
красная земля сверкала в потоках света 

от раннего солнца . На некоторых полях 
уже созревал урожай, виднелись пушистые 

кусты маниока и маиса, золотистые голов

ки которых с белокурыми кисточками из 
шелковистых нитей раскачивал легкий ве
терок. На полях работали женщины . По по
яс обнаженные, они держали в руках мо
тыги с короткими ручками и широкими 

лезвиями. У некоторых к спинам были 
привязаны маленькие дети , и, казалось, 

женщины не испытывали от этого никаких 

неудобств. 
Через некоторое время мы достигли пе

ревала - гряды холмов, окружавших Ба
фут, и охотники показали на место нашего 

назначеНИЯI чудовищно далеко от нас ВИД- ' 

нелась розоватая и туманная гряда гор . 

Но впечатление оказалось обманчивым . Че
рез три часа мы уже шагали по ДЛИННОЙ, 
насквозь продуваемой ветром долине, в 
конце которой горы вздымались отвесны

ми утесами. Там и находилось обиталище 
даманов. 

При входе в долину мы задержались, 

чтобы отдохнуть и перекусить . Я осмотрел 
громоздившиеся впереди скалы, пытаясь 

обнаружить через стекла бинокл я что
нибудь живое. Но долина казалась вымер
шей и пустынной. Единственным звуком, 

который доносился оттуда, было бульканье 
крохотного ручейка, да еще ветер и трава, 
двигаясь вместе, осторожно шуршали с 

каким-то присвистом. 

ВДРУГ один из охотников поднял руку. 
- Слушай, масаl - взволнованно ска

зал он. 

Все замолчали . Спереди, откуда-то из 
глубины ДОЛИНЫ, до нас донесся странный 
крик. Он начался серией коротких , тре
петных свистов , раздававшихся через опре

деленные интервалы , а затем неожиданно 

превратился в протяжное улюлюканье, 

эхо которого заполнило всю долину, за

метавшись между ее скалистыми стенами. 

(П Р о Д о л ж е н и е с л е Д уе т) 



Павлин Хвостатик 
РАССКАЗ 

Прибрала беднота к своим рукам по
мещичьи угодья . Потом принялась 
усадьбу тормошить. Мужики выгребали 
оттуда все , что могло сгодиться в хо

зяйстве, и лишь рыжебородый Викул 
Евдокимович Козлов .по прозвищу Ви
кул Бестолковый позарился на вещь 
совершенно ненужную для дома и 
семьи - на длинноногую птицу , кото

рую помещик Мальцев держал в име
нии от нечего делать, исключительно 

ради баловства , потому что ни яиц, ни 
пуха она ему не давала, а только пе

ром потешала. 

Ногда Викул заприметил птицу на 
крыше , то обомлел от изумления. По-ле· 
бединому выгнув длинную шею, она 

красиво прохаживалась по коньку кров ' 

ли и цветастым шлейфом хвоста смета· 
ла пыль с черепицы . Голову ее венча
ла корона из перьев с пушком на конце. 

Шея и грудь - синее майского неба , 
спина - зеленоватая, что первая трав .. 
ка на лугу , а брюхо - цвета вороненой 
стали . Хвост был до того огромен 
и ярок, что Викуле почудилось, будто 
птичья голова и ту ловище пропали 

и остался лишь один этот сказочный 
хвост . 

Вот тут-то у Викулы и созрело реше
ние отказаться от всех прочих барских 
сокровищ ради хвостатого дива, приве

зенного хозяином имения из каких-то 

заморских крае в. 

- Райская птица будет жить в мо
ем курятнике! - твердо сказал Викул 
и полез на крышу. 

Он вынул из кармана черствый ло
моть хлеба , раскрошил его в пригоршне 
и позвал птицу : 

- Цып, цып, ЦЫП.. . Иди сюда! 
Не бойся. Я ж тебе не собака . 

Ногда птица приблизилась, Викул ух
ватил ее за хвост, прижал к груди и 

спустился на землю, считая, что ему на 

этот раз крупно повезло и он внакладе 
оставил мужиков, про воронивших самое 

уди вительное украшение барской 
усадьбы. 

Встретил Викул по дороге пастуха 
Мирона Напустина, закадычного прия
теля свое го, и похвастался счастливым 

приобретением . Но Мирон не разделил 
его радости : 

- Несуразная птица. По званию 
она - павлин, а в хозяйстве ~ лиш
ний клин . Разорит тебя . Прежде на ба
рина ишачил , а теперь будешь батра
чить на его златоперую кикимору. 

- Не наговаривай, насупился 
Викул. - Священная птаха не могет 
мужика в разор толкать . От нее одно 
блаженство . Право слово, райская 
птица! 

Дома жена коршуном набросилась на 
Викулу: 

- Узнаю тебя, сумасброда! Что лю
дям негоже, в дом тащишь! f!a ной шут 
нам , скажи , прожорливая птица , коли 

курей нормить нечем? 

Меньшой сын Викулы, Вася , в восторг 
пришел от великолепного павлиньего 

оперенья, запрыгал по избе, как мячик, 
и потянул мать за подол: 

- Не ругай папаню . Мы с Хвос-
тати ком в волшебное перо играть 

будем . 

Так появилась у павлина нличка -
Хвостатик. 
Нуры нового жильца встретили 

страшным кудахтаньем и шарахнулись 

от него во все стороны, как от про ка

женного . Даже ночевать в нурятник не 
появились. Озлобленный петух чуть БыI
ло насмерть не заклевал рай сную пти
цу. Не окажись Викул поблизости, не 
миновать беды. Взял он топор и отсек 
петуху голову. Жена яростно рунами 
всплеснула: 

- Да что ж ты, бестолновый, наде
лал! Без петуха нурице наная же 
жизнь! 

- А я и нурей пущу в расход . 
И тем же топором Викул расправил

ся с остальными обитателями нурят
ника . 

Весь корм , ПРИГОТОlJленный для нур , 
поступал теперь в пользование Хвоста-
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тика. Повеселел павлин, приосанился, к 
Викулу приластился, словно дворняж
ка. Кликнет хозяин его с крыльца: 

- Ко мне , Хвостатик! 

И тот заковыляет к нему своими 
длинными плюснами и клювом в ладонь 

уткнется. Любил, когда его сам Викул 
кормил , а от ворчливой хозяйки нос от
водил, сторонился ее. Оттого и пережи
вал Викул сильно, когда со двора отлу
чался: как бы жена не натворила глу" 
постей. 

Отлучаться ему приходилось частень
ко. В те дни с утра до вечера шумел 
на сельской площади горластый люд. 
Обсуждали, как дальше жизнь двигать, 
кого в волостной Совет избрать, как по
мещичью землю разделить посправедли

вее. Пристрастился Викул к народным 
сходкам и самое активное участие в них 

принимал. Такие речи закатывал
всем на удивленье! 

Поре шили крестьяне у кулаков хлеб
ные излишки конфисковать в пользу 
голодающих. Викулу, как честного бед
няка и оратора, в продовольственный 
отряд записали. 

Заткнул он за пояс топор, выклян
чил у Мирона Капустина одну из десят
ка собак, которые овечий гурт сторо
жили, и отправился во двор купца 

Меркушкина . 

У собаки оказался отменный нюх ~ 
сразу же учуяла, где надо искать зер

но. Стал Викул копать под сараем. 
Два мешка пшеницы выволок из ямы 
и погрузил на тачку. Туда же положил 
и огромный каравай, который обнару
жил в купеческой печке. 

Подвез конфискованное добро к сель
скому Совету. Председатель Семен 
Кузьмич Рязанцев за зерно похвалил, а 
на дымящийся каравай покосился: 

- Перестарался, Викул Евдокимо-
вич! Мы конфискуем не пироги и пыш
ки, а лишь хлебные излишки. 

- Каравай обратно, что ли, вер
тать? Нет, я лучше своему Хвостатику 
снесу. 

Дома вошел во двор. Взгляд ки-
нул - не бродит ли где Хвостатик? 
Заглянул в избу, потом в курятник, 
на соседний двор сбегал - пропала 
райская птица! Вася, видно, на реч
ку убежал и оставил ее без при
смотра ... 

Обхватил Викул голову руками и за
стонал, чуть не плачет: 

- Украли, ироды проклятые! .. 
Плачем делу не пособишь. Сунул Ви

кул павлинье перо под нос Миронову 
псу: 

- Ищи злоумышленника! 
Собака повела носом, навострила 

уши и прыгнула через плетень. Викул 
полез за ней следом. Они пересекли 
улицу и оказались у калитки шатрового 

дома Меркушкиных, где были совсем 
недавно. «Так вот В чем дело! - рас
свирепел Викул. - Решил, значит, мне 
за хлеб отомстить?!.» 

Собака ринулась во двор. Останови
лась возле погреба. Заскулила, запрыга
ла вокруг · да ОКОЛО, . Викул поднял тя
желую крышку и спустился в темный 
погреб. 

Вылез он оттуда с павлином в руках . 
Птица тяжело глотала клювом воздух 
и вздрагивала . 

Викул завернул Хвостатика в 
рваный зипун, чтобы отогреть . 
выгреб из сусека остатки мякины 
кормил несчастную птицу. 

свой 
Дома 
и на-

С того дня Хвостатика словно подме· 
нили. Он понуро бродил по двору, воло
ча хвост по земле, и не удивлял боль
ше людей своим изумрудным веером. 
Потом и вовсе сник, стал даже глаза 
закатывать. Опечаленный Викул пока
зал птицу фельдшеру: 

- Пропиши моему Хвостатику на-
кое-нибудь лекарство. 

Фельдшер осмотрел птицу и сказал: 
- Не больна она вовсе. 
- Как так не больна? Она же 

глаза заводит ... 
- Голодная. Вот и заводит ... 

Где взять корм? В избе ни зерна, 
ни муки, ни мякины. И трава во дворе 
пожухла. 

Обратился Викул в Совет, к самому 
председателю за поддержкой. Но Ря
занцев в ответ лишь посмеялся - даже 
слушать не захотел. 

- Что мне с ней делать? Помрет 
ведь золотинка, - вздохнул Викул, и 
сердце у него сжалось от грустных 
предчувствий. 

Он собрался уходить, когда в комна
ту, словно вихрь, ворвались., гремя шпо
рами и саблями, трое военных. Один из 
них - разгоряченный, с большущими 
усами и жестяной звездочкой на гим
настерке - поздоровался с Викулом. 
Рука у него была теплая, тонкая, но 
цепкая. Синие глаза глядели при
стально: 

- Что-то ты, дед, ХМурый, как я по
гляжу. Али Рязанцев чем обидел? Ска
зывай! 

Викулу не захотелось конфузить 
председателя перед важным гостем, и 
он сказал: 

- У нас дело сугубо личное, не 
военное, - и тут вдруг его осенило. -
А не нужна ли, товарищ начальник, 

вашей кавалерии райсная птица? У вас 
ведь овса много ... 

- Какая такая райсная птица? -
заи.нтересовалСя усатый. - Жар-птица, 
что ли? -Тан ведь она лишь в сказнах 
ночует. Тридцать лет с гаком по . земле 
топаю - и пеший, и конный, всяное 
повидал, ·а вот Жар'птицу за хвост H~ 
держал. Не доводилось. Нету такои 
птахи на белом свете. Выдумки! 

- Есть, есть! - поспешно замахал 
рунами Викул . - Можете ко мне во 
двор заглянуть и убедиться. 

- Занятно, дед, о своей птице тол
куешь, - засмеялся усатый. - Непре
менно взгляну! Вот с председателем 
ное-какие срочные вопросы улажу, и к 

тебе - всем гуртом. Ты жди ... 
Когда Винул ' вышел из здания, 

его за углом нагнал Семен Кузьмич 
Рязанцев и сунул в руки увесистый 
узелок: 

- Покорми свою божью тварь. А то, 
чего доброго, к чапаевскому приходу 
околеет. 

- Тан этот усатый-то и есть Ча
паев? - спросил Викул. 

- Он самый. Разве не знал? 

Хвостатик склевал весь сельсоветский 
провиант и высоко поднял свой хохолок 
с пушистыми бубенчиками. Перья на 
груди заблестели, словно боевые медали. 
Зеленая спина коромыслом выгнулась, 
раскрасилась рисунками, похожими на 
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lVfорские рановины. Потом птица и CBO~ 
длинный шлейф подобрала , над землеи 
его расправила. Распустился он, словно 
цветочный бутон, загорелся весенним 

семицветием. 

В таком великолепии и застал павли

на Чапаев, ноторого вместе с конника
ми привел к Викулу 'Во двор сельсовет
ский председатель . . 

Гости толпились 
разглядывая птицу, 

возле сарая и, 

переговарива

своего вос-лись: Чапаев не скрывал 
хищения: 

- Сущая Жар-птица! А на ногах-то, 
смотрите, навалерийские шпоры. Пря· 
мо хоть В эскадрон зачисляй. 

- Вот и зачислил бы, - подхватил 
обрадованный Викул. - Она вам удачу 
на войне пошлет. 

- А мы и без птицы удачливы, -
весело ответил Чапаев. - Твоя красот· 
ка - не серчай, дед, - не для наших 
баталнЙ. Она для мирной жизни. Вот 
белую гидру раздавим , на твое боже
ственное создание еще разок взглянуть 

присначу. Непременно! Так что сбере
гай, дед, свое диво до полного торже

ства победы! 
Прощаясь, гости поблагодарили хо

зяина за удивительное зрелище и на

правились к калитке . 

На другой день Викул узнал, что 
председатель Совета самолично вписал 
в дворовый список на получение продо

вольственного пайка еще одного едо
ка - по имени Павлин и по фамилии 
Хвостатик. 

В. Рвэум .. евнч 



еснон вечернее небо над лесом 
бывает чисто голубым. Оно ясное 
и прозрачное, но чуть-чуть холод

новатое от еще оставшегося кое-

rAe CHera. 
Но вот приходит май. В мае забblвается 

CHer, и вечернее небо становится бело-го
лубblМ, будто в голубой цвет ранней весны 
добавили совсем HeMHoro Tennoro napHoro 
молока. Такое небо кажется ЖИВblМ и теп-

РОСИСТЫХ 
~& [КJ~[МJ[illЛ~~ 

ПОРА 
ЛblМ. Но майское небо еще не очень уютно. Таким оно станет потом, после оживше
ro леса, первых цветов и прилета ласточек. 

Ласточки появятся еще не скоро. Я знаю, что они прилетят только после черему
хи и лаНДblшей, и с нетерпением жду -белые леСНblе огоньки этих цветов. 

Первая черемуха занялась над водой. Кажется, что это не цветы, а легкий беЛblЙ 
туман, тихо опустившийся на берега ручьев, рек и озер. Наутро этот туман никуда 
не ушел, остался на второй, на третий день. 

Я ждал черемуху не один. Черемуху ждали по лесным озерам и тяжеЛblе голод
ные щуки. Щуки уже Сblграли свои весенние ИГрbl, успели проголодаться и теперь 
ждали начала обеда, пригласить к которому их должны цветЬ! черемухи. С первой 
черемухой озеро ожило тяжеЛblМИ, глубокими плесками на отмелях, долгой хищной 
возней зелеНblХ Рblб под кустами олын и испугаННblМ свистом куликов, узнавших в 
щуках своих смертеЛЬНblХ BparoB. 
Голодные щукн не затнхают даже ночью. Онн торопятся наСblТИТЬСЯ, набить животы 

и с последним опавшим на воду лепестком черемух н снова уйти в глубину, на 
отдых ... 
Черемуху в лесу сменяют ландыши. Тонкие зеленые стрелочки показались у края 

осинника, и к вечеру таннственно вспыхнули на них беЛblе мерцающие фонарики. 
Ландыши живут далеко от озер, и щуки, пожалуй, не знают этих цветов. Щукн сей
час сонно стоят в глубине и ждут другой белый цвет - цвет рябины. TorAa голод
ные рыбины снова вырвутся на отмели, и снова долго и встревоженно будут посви
стывать испуганные кулики. Рябина вспыхнет гроздьями белых цветов, наверное, уже 
в июне. Рябину долго ждать, я жду теперь после ландышей прнлета ласточек и уют-

Horo, уже совсем летнего неба. 
Ласточки появились почти следом за 

комарами. Протнвные насекомые заго
ворнлн на своем нудном ЯЗblке после 

первой же теплой ночи. Первь.е кома
рь! еще не злые, сонные. Они не очень 
высоко подн"маются над землей и не 

дост"гают TBoero лица. Но вот голоса 

комаров стали настойч"вей и громче. 

Их первый отряд уже приподнялся над 
кустам", " тут же про чертила над голо
Вой быструю дорожку ласточка. 
С ласточками, наконец, совсем ожило 

" потеплело небо. Небо сразу стало ве 
селым "бл"зк"м от чаСТblХ и добрых 
крыльев трудолюбивых птиц. С ласточ
кам" пришло настоящее тепло, ровный 

летн"й дождичек, спорая мягкая трава 
и ласковая испаринка земли, которая 

поднялась над травой под первым лет
ним солнцем_ 

А. OHeroB 

Фото В. Гиппенрейтера 
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Ноли береза перед ольхой лист распускает, 

то лето будет сухое; если ольха наперед - мокрое. 

Ногда цветет черемуха - всегда холод. 

Если у черемухи цвет длинный пчелы 

хорошо роиться будут. 

Жаворонок - к теплу, зяблик - к стуже. 

Ласточка прилетела - скоро гром загремит. 

Если запад чист - дождя не будет. 

Сильная роса - к ясному дню. 
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Все зиают, что рябчик - это 
птица , похожая иа куропатку. Вся 
оиа рябеиькая, коричиеватого цве
та . Но есть еще и такой цветок 
рябчик. Ои тоже коричиевый н 
тоже рябеиький, особеиио если 
загляиуть в него . Такая окраска 
цветку иужиа ие для того, чтобы 
прятаться, как птице, а совсем иа

оборот. Рябчик-цветок растет иа 
светлых поляиах, его темиые цвет

ки заметиы издали и прнвлекают 

насекомых-опылителей. 
Стройиый стебель рябчика вы

соко подиимает свои пестренькие 

цветки . А длииные и тоикие ли
стья чем выше сидят иа стебле , 
тем тоиьше и длиииее , а иа самой 
верхушке закручиваются усикамн . 

Ими рябчик цепляется за сосед
иие растения, ииаче трудио удер

жаться иа тоиком стебле. 
Так же как у тюльпаиа н ли

лии, у рябчика шесть лепестков, 
шесть тычииок н одни пестик с 

длиниым столбиком. Тычникн 
сверху защищеиы лепестками, и 

пыльца иикогда ие иамокает. На
секомые могут попасть в цветок 

только снизу. И то не всем это 
удается. Ни бабочки, ни мухи не 
умеют забираться в поникший цве
ток. Лишь пчелы н шмели, ухва
тившись за тычинкн н столбик, 
добираются до иектара. Тычиики 
качаются, из их пыльииков иа на

секомые сыплется пыльца. 

Цветет рябчик весной, семена 
его созревают в начале лета. 

И вот странио: расти бы сейчас 
рябчику да расти, а ои вянет. Так 
и должно быть. Рябчик - цветок 
весениий, и летом ои уступает до
рогу другим растениям. 

Рябчик русский - растение ле
состепиой полосы. В степях он 
ие растет. Там есть другой вид 
рябчика - шахматный. Форма 
цветка у иего такая же, только 

рябинки еще ярче н расположе
иы в шахматиом порядке. Стебель 
рябчика шахматного гораздо ни
же, а листья без усиков. Ведь в 
степн с ее низкорослыми травами 

ие за что ухватнться как следует! 

А тот, кто хочет узиать о сек
ретах иашей северной мимозы -
кислице, которую вы вндите иа 
Другой фотографни, пусть загля
нет в «Клуб Почемучею> . 



любят зти 

олакомиться сочной у-равой 
пришел на зту поляну самец 

косули. Но как удержаться 
и не отведать заодно вкусных 

молодых побегов деревца? Не 
только березу нли осину 
животные, а н сосновые и 

еловые веточки. Торопится позавтракать 
самец косули . Скоро поднимется выше 
солнце - н держи тогда ухо востро, не 

зевай. 
Чутки косули и пугливы. Заранее уга

дывают они приближение опасности и 
моментально спасаются бегством. Если 

же случится так, что застигнет нх враг 

врасплох, мать защищает своих детены

шей, уводит в сторонку волка или рысь. 
А самца совсем не беспоконт судьба 
косулят. Почуяв опасность, он первым 
обращается в бегство - лишь бы са
мого ноги унеслн. 



Фото И. Константинова 

Не так-то просто увидеть этих белоснежных птиц. Осторожны они и пугливы . В гу
стых камышах, подальше от людей строят белые цапли свои гнезда. Главным архи

тектором является самка. Она укладывает ветки и сучья, которые приносит самец. 

Забавно смотреть на заботливого папашу во время таких полетов . Клюв его удли
няется , не сразу сообразишь, что это за диковинная птица . Ничего не поделаешь, 
такова уж сила привычки. Ветку или сучок несет самец только вдоль, а не поперек, 

хотя так вроде бы проще. Построит пара цапель гнездо, и наступает тяжелая пора на
сиживания. Забот хватает обоим. Самка не сходит с гнезда, а самец то и дело от
правляется в поход за рыбой или червями. Пока не появятся птенцы, кормит он свою 
подругу. 

Распустилась береза, и сразу потеплела вода, будто расплавился 
в реке кусочек жаркого солнца. Дольше всех не доверяет маю бере

за, ждет, когда придет настоящее тепло , такое, что не подведет, не 

обернется вдруг утренними жгучими холодами . Давно уж прозвучал 
в глубине леса первый голос кукушки, бабочки облюбовали себе для 
сна первые лиловые чашечки колокольчиков, а березовые рощи стоят 
безлистые. И от этого еще ослепительней кажется белизна стволов . 
Но как зазеленели рощи - скоро лето. "Сменила береза свою зим
нюю прическу - устоялось тепло», - говорят в народе . 

Фото Б. Раскина 
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На земле нет такого зверя, который бы 

не спал. И не только зверя . Все живот
ные, чтобы жить, должны спать . Правда, 
многие пчелы работают всю ночь. Но от
того, наверное, они и живут недолго -
несколько недель. Артур Томсон, англий
ский биолог, однажды исследовал мозг 
пчел, одержимых «бессонницей». Его клет
ки носили явные следы переутомления. 

Мозг был стар, хотя сами пчелы молоды. 

Если есть на свете животные, которые не 
сгtят, то они либо недолго живут, либо 
нет у них нервов и мозга. Сон - это преж
де всего отдых. Он восстанавливает силы 
утомленной нервной системы . Бессонница 

убивает быстрее, чем голодl Собака, если 
лишить ее сна, умирает через пять дней. 

Конечно, во сне отдыхает и весь орга
низм . Мышцы расслабляются, сердце 
бьется реже (только у слона почему-то ча
ще), легкие дышат спокойнее, давление 
крови падает, в мозгу угасают возбужде
ния и электротоки . Словом, наступает по
кой. 

А чтобы покой этот наступил скорее, 
некоторые летучие мыши, опоссум, сумча

тый барсук и лемур галаго , засыпая, сами 
затыкают себе уши: складывают и сверты
вают ушные раковины, словно солдат скат

ку. А птицы прячут голову под крыло. 

Но увы, глубокий сон могут позволить 
себе лишь немногие животные: те , у кого 

нет врагов и кто спит, приняв надежные 

меры для обороны своего сна . 
Самый глубокий сон, пожалуй, у медведя 

губача. Он живет в Индии, спит на земле, 
н так крепко, что ни треск веток, ни гром

кий разговор не будят его . Охотники, крес
тьяне, собирающие хворост, часто букваль
но наступают на спящего медведя. Тогда 
он вскакивает, ·как чумовой, и от испуга 
бьет человека лапами в лицо. 
Но обычно животные спят очень чутко. 

Чтобы враг не застал их врасплох, часто 
пробуждаются . Ненадолго засыпая, опять 
открывают глаза и осматриваются. Поэто
му получается, что большую часть своего 
сна звери не спят, а дремлют. 

Шимпанзе спят 12-13 часов. В основном 
ночью, но немного и после обеда. Птицы 
же - по 13-16 часов . Много спят свиньи . 
Но рекорд здесь, кажется, принадлежит 

одной змее, про которую рассказывают, 
будто она просыпается в полдень, два ча
са ищет себе пропитание, а потом снова 
блаженно засыпает до следующего полу
дняl 
Напротив, морские свинки почти совсем 

не спят : ' они лишь дремлют, на две-три 

минуты закрывая глаза. Сон у зайцев н 
кроликов такой же короткий и «многосе
рийный»: они раз по двадцать на день за

сыпают ненадолго. 

ДельфИНЫ иногда целую неделю - и 
днем и ночью - преследуют корабли . 

Рис. В. Карабута 

А когда же он и спят? Оказывается , на хо
ду, засыпая секунд на тридцать . Опыты по

следних лет показали, что водным живот

ным, чтобы хорошо выспаться, нужно го
раздо меньше времени , чем сухопутным. 

Даже человек отлично чувствует себя, ес
ли спит всего три часа в ванне с водой. 

Дело в том, что вода каждое тело, погру
женное в нее , приводит как бы в состоя
ние невесомости, не йтрализуя силы земно
го притяжения , поэтому животные, кото

рые спят в воде, лучше и быстрее отды
хают. 

Слоны спят 2-3 часа в сутки. У знаме
нитого французского короля Людови
ка XIV был не менее знаменитый слон. 
Он прославился тем, что за пять лет, по
ка жил в неволе, ни разу не лег на зем-

. лю. Спал всегда стоя, уперев концы бивней 
в дырки в стене, которые сам для этого 

выдолбил . «Стойкости» слона многие удив
лялись, а потом выяснилось, что странно

го тут, пожалуй, ничего нет : у слона в 
обычае спать стоя. 
Все знают, что и лошади спят стоя. Но 

все ли слышали, что так же дремлют не

редко ослы, овцы, коровы, лисицы и мы

ши? Один енот-полоскун спал стоя... на 
задних ногах. И не на .земле, а на суку, 
прислонившись боком к стволу дерева . 
Повисают на ветке вниз головой во вре

мя сна летучие мыши и летучие собаки, 
кагуаны и ленивцы. А некоторые белки 

спят, изображая из себя висячий мост : 
перекинув тело между двумя ветками. 

Гориллы , шимпанзе и орангутанги, не жа
лея сил , каждый вечер устраивают себе 
удобную постель из листьев и веток. Сло
ны любят « подушки» . На воле они кладут 

головы на плотные кусты и термитники , а 

в неволе сооружают хоботами настоящие 
подушки, сбивая в кучу ветки и ·солому . 
У лисиц подушка - их пушистый 

хвост. Свернувшись, лиса кладет его под 
голову. Так же поступают и панда и боль
шой муравьед. Только у них хвост еще и 
одеяло. Его и под голову кладут и укры

ваются им . 

Перья птиц тоже и перина и одеяло. 

Сжавшись в комок, птицы кладут голову 

под крыло и спят. Только на самом деле 
прячут они не голову , а клюв. И не под 
крыло, а в перья плеча . 

Куда девает жирафа свою знаменитую 

длинную шею, когда спит? Сейчас армии 
многих стран вооружены хитрыми прибора
ми, испускающими инфракрасные лучи . 

С их помощью в темноте можно видеть , 
почти как днем. Зоологи взяли у военных 
несколько таких приборов и ночью В Аф
рике подкрались к стаду жираф, чтобы 
посмотреть, что делают они, когда засыпа

ют, со своими несклаДНЬtми шеями. 

Оказывается, «нескладные» шеи у них 

отлично складываются. Изогнув их дугой , 
жирафы кладут голову назад, упирая мор

ду в круп (молодые) или в землю (сторые 
жирафЫ). 

Страусы из-за чересчур длинной шеи не 
спят, как положено птицам. Они либо под
нимают голову высоко вверх, либо вытя
гивают ее перед собой но земле. 
На Новой Гвинее, Молуккских, Зондских 

и Филиппинских островах водится попугай 
лорикулюс . Он спит, подобно летучим мы
шам, повиснув на суку вниз головойl Все 
другие птицы спят на ветках головой вверх . 
При этом их пальцы автоматически крепко 



обхватывают сук. Особые приспособле
ния на сухожилиях ног (зубцы, входящие 
в пазы сухожильной сумки) надежно удер
живают сжатые вокруг ветки пальцы. Чем 

сильнее тяжестью своего тела давит пти

ца на ноги, тем прочнее держит она сук . 

Поэтому наши куры и не падают по но

чам с насеста . 

Утки, когда спят на воде, одну ногу вы

тягивают вниз и гребут ею время от вре
мени . Поэтому они медленно кружатся 

на одном месте, и ни ветер, ни волны не 

прибивают их к берегу, где опасно. 
Комично выглядят засыпающие утята и 

гусята. С первого же дня жизни пробуют 
они засунуть клюв в то же место, что и 

взрослые . Но перья У них еще не выросли, 

и у клюва нет опоры, а поэтому голова их 

падает вниз . От этого они просыпаются . 
Интересней тюленей никто, пожалуй, в 

жидкой стихии не спит. Делают они это 

двумя способами. Первый : тюлени просто 
лежат, распластавшись на поверхности, 

лишь верх спины торчит над волнами, а 

голова в воде. Временами голова дремот

но поднимается, ноздри автоматически от

крываются, тюлень делает несколько вдо

хов и опять падает вниз, под воду. 

Второй способ совсем оригинальный . 
Впервые его описал английский зоолог 

Р. Локли В 1937 году, наблюдая за парой 
тюленей, самцом и самкой, в одном из 
аквариумов Германии. Глубина в бассей
не была около двух метров. Самка ус
НУЛi!l пеРВi!lЯ: Зi!lкрыла глаза и медленно 

СТi!lЛi!l ОПУСКi!lТЬСЯ на дно. Самец плавал 
вокруг, но OHi!I не просыпалась. Потом за
дремал и он . "и тут, - говорит Локли, -
Я увидел, что Ci!lMKa поднимается вверх , 

слеГКi!I шевеля ластами. Ее глаза были 
плотно Зi!lКРЫТЫ, когда она показалась на 

поверхности. Она начала шумно дышать. 
Сделав около шестнадцати глубоких вдохов, 
она закрыла ноздри и опять опустилась 

на дно. Дышала она примерно минуту, не 
раскрывая глаз. Нет никакого сомнения, 
что тюлениха все это время спала. 

Она опускалась на дно, дремала там 
минут пять и снова поднималась. Глаза не 

открывала. Тюлень поступал так же. Оба 
они спали полчаса , всплывая и опускаясь 

каждые пять минут, держа тело вертикаль

но, пока какой-то шум не потревожил их» . 

А как спят рыбы? Рыбы, которые живут 
не у дна, а в толще вод, спят, лежа в во

де, придонные - на дне или в подводных 

пещерах. Коралловые рыбешки прячутся в 
щелях и нишах рифов . Акулы спят, закрыв 

веками глаза, на боку у самой поверхнос
ти моря, и корабли иногда натыкаются на 
них . Луна-рыба тоже спит на боку, кача
ясь на волнах . 

На дне рыбы спят: одни на боку, дру
гие - свернувшись дугой, третьи - СТОН

мя вверх или вниз головой . А карликовый 
и электрический сомы лежат на спине. 

Вильям Биб, известный американский ис

следователь, однажды ночью случайно на· 
шел у самого берега на песчаном мелко
водье целый лагерь сонных рыб. Это были 
шары-рыбы . Несколько сот рыб спали, ле
жа на песке. «На одном месте в свете 

фонаря мы насчитали шестьдесят штук. 

Спали они на правом боку, слегка присы
пав себя песком» . 
Очень странный лагерь спящих рыб сфо

тографировал доктор Гаджер. В одной из 
рек штата Миннесота в США он увидел 
отдыхающих на дне форелей. Все рыбы 
(а их было больше сотни) выстроились, 
словно солдаты на параде, в восемь рав-

ных рядов на равном расстоянии друг 

от друга! 
.. . В Европе шла война. Никто не думал 

о том, где и как спят животные. Люди са
ми спали кое-как, напрягая все силы в 

борьбе с врагом. И вот в одну из таких 

бессонных ночей французский летчик, сам 
того не подозревая, попал прямо в спаль

ню к стрижам и позавидовал им немало . 

Он пролетал высоко над вражескими по

зициями и выключил мотор, чтобы его не 
услышали. Скользил плавно и бесшумно. 
Внизу белело море облаков, вверху сия
ла полная луна . Когда самолет, планируя, 

снизился до трех тысяч метров, перед лет

чиком открылась странная каРТИН 'а : вокруг, 

насколько он мог видеть, небольшие чер
ные птицы, распластав крылья, безмолвно 
и недвижимо, как призраки, парили над 

бездной. Много птицl Все черные, все слов
но неживые, ' и все плыли над облаками в 
одну сторону. Они спали! Когда самолет 
приближался, птицы ныряли под него и 
снова плавно скользили на раскинутых 

крыльях, но уже за хвостом. 

«Мы пролетели прямо через стаю, 
рассказывал потом летчик, и сбили 
двух птиц, одна застряла в самолете. Это 
был стрижl» 
Вместе с другим пилотом натуралист 

Вайтнауэр поднимался по ночам высоко в 
небо: искал стрижей . И вот однажды на 
высоте околс. полутора тысяч метров они 

заметили внизу под собой черные точки. 
Когда немного снизились, увидели, что это 
стрижи. Их было около ста. Птицы сонно 
парили, «упираясь» распростертыми кры

льями в струю теплого воздуха. 

Первые птицы пробудились перед рас
светом, в 4 часа 37 минут. Широкими 
кругами, все ниже и ниже опускались они 
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к земле. Через 20 минут стало совсем 
светло, и над полями и лугами стрижи уже 

с визгом ловили комаров и мух. 

Теперь у биологов нет сомнения, что 
стрижи спят в воздухе. Правда, некоторые 
сомневаются, все ли стрижи принимают 

участие в коллективном сне над облаками . 
Возможно, некоторые пары , высиживающие 
и кормящие птенцов, не улетают так 

высоко. НО, ПОКОНЧИВ С этим хлопотливым 

делом , они тотчас присоединяются к сон

ной компании в небе. 
Чайки и альбатросы, п аря над морем, 

тоже., наверное , успевают неплохо вздрем

нуть в синеве небес. 
Многие насекомые, как и птицы , приле-

тают ночевать на иэлюбленные места. 
Спать собираются нередко компаниями. 
Самцы роющих пчел из рода халиктов 

спят отдельно от самок, сцепившись в 

ком . В нем бывает по нескольку десятков 
насекомых! 
у ос, пожалуй, самый богатый выбор 

спален. Многие из них спят, уцепившись 

ножками или челюстями за стебелек ли
бо за кончик листа. Другие, сцепившись 
в ком, ПОВИСi!lЮТ на стропилах в сараях и 

под крышами домов . Третьи спят в норках, 
которые роют днем, а на ночь забрасыва
ют изнутри вход землей. Спят в дырах 
каменных стен (повалившись на спины) и в 
цветах , похожих на колокольчики . Там и 

тепло и удобно. Но обычно эти цветы -
спальни шмелей, которые служат им мно

го ночей подряд . Это доказали ученые: 
сонных шмелей метили, наутро Они уле

тали, а к ночи возвращались - каждый 

к своему цветку . 

Бабочки спят, сложив крылья и усевшись 
на стебельке вниз головой. Поднимите 
осторожно ее за крылья и опять посади-

l' 
I 
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те на место: ножки бабочки тотчас цеп
ко обхватят стебелек. Подбросьте ее . в 
воздух: бабочка тихо спланирует вниз и 
сонно уцепится за первое, что окажется 

у нее под лапками. 

Муравьи спят в муравейниках, завалив 

на ночь многие входы в него. Но те, что 
засветло не успели попасть домой, ночуют 
где попало, лишь бы какое-нибудь укры
тие было над головой. Некоторые мура

вьи, утомившись, по-видимому, отдыхают и 

днем. «Они выбирают, - пишет доктор 
Джульен Хаксли, - в качестве постели 

небольшое углубление в земле и укла
дываются в нем, плотно прижав ножки 

к телу. А когда просыпаются (обычно 
после трех часов отдыха), то ведут себя 
примерно как люди: потягиваются, расправ

ляя во всю длину шесть своих ног и голо

ву, часто встряхивают ими. Челюсти 

СПЯТ НА ЖИВОТЕ: кролики, белки и морские свинкн, волкн, гиены и ли
сицы, львы, тнгры, слоны (индийские), носороги и . бег~моты, олени, коровы, 
верблюды, ламы н гуанако, выдры, норкн и куницы, а также свнньи, тапиры, 
орангутанги, шипохвостые дикобразы, морские слоны и белые медведи (когда 
жарко). Словом, очень многне. 
ВЫТЯНУВШИСЬ НА БОКУ, спят: слоны (африканские), бегемоты, кошкн, 

львы, собаки, гиены, лошади, свиньи, антилопы, тюлени (на берегу) и белые 
медведи (когда холодно). . 
А НА СПИНЕ КТО СПИТ? Тоже многне: львы, барсы, медведи, канды, горил

лы, г"ббоны, норки, ленивцы и даже броненосцы, кенгуру. 
СИДЯ СПЯТ И ДРЕМЛЮТ: кенгуру, лемуры вари, горнллы, орангутанги, 

гнббоны, павианы, макакн, ' лисицы, медведн, кошки, свиньн, носороги, бегемоты 
и морские львы (на берегу). 
А вот лиснцы, бурые медведи, кролики, мыши, выдры, лошадн, олени, анти

лопы, овцы, леопарды, моржи н ... жирафы спят на животе, тело нзогнув полу
дугой вбок. 

широко раскрыты, словно муравьи 

зевают». 

Животные, во ВСЯКОм случае - звери, 
видят сны. Это бесспорно. и часто видят 

сны страшные. Слоны, наПУГdнные ими, 
трубят во сне, шимпанзе вдруг среди но
чи поднимают отчаянный крик, просыпа

ются и, очнувшись от тяжелых сновидений, 

засыпают снова. 

Еще недавно думали, что сон без снов
самый полезный и здоровый. Но после 
многих сотен экспериментов на разных лю

дях ученые неожиданно для себя пришли 
к невероятному выводу: без сновидений 
человек жить не может . Больше того: каж

дому человеку необходима определенная 
доза сновидений, и если он не получил ее 

в какую-нибудь ночь, то в следующую 
увидит вдвое больше снов. 
Животным, по-видимому, сновидения так 

же необходимы, как и человеку . 

Игорь Акимуwкин 



Воии из племеии масаи 
лежал , закрыв глаза 

и стисиув зубы . На груди 
зияли страшные раны -
результат недавней "Схват
ки со львом. В благого
вейном молчании члены 
племени следили за ша

маном, бившимся в риту
альном танце . Но вот 
смолкли звуки бубна, и в 
руках шамана появилась 

небольшая деревянная 
коробка . Осторожным 
движением он стал извле

кать из нее крупных жу

ков со свирепыми серпо

ВИДIJЫМИ челюстями и по

очередно прикладывать 

их к ране . Челюсти жу
ков стягивали рану . Са
мих жуков обламывали, 
а их челюсти продолжали 

крепко держать края ра

ны. 

Такой необычный спо
соб врачевания и доныне 
бытует у некоторых аф
риканских племен. Но это 
не первый случай, когда 
насекомые выступают ' в 

роли врачей . Всем извест
на целительная сила пче

линых укусов. 

• 

На этой фотографии 
изображены кусты мож
жеве;Iьника . Такими при
чудливыми зелеными ко

нусами покрыты в Брест
СКОй области небольшие 

холмики: высота их около 

трех метров. 

Красивы эти пирам ид
ки во все времена года. 

Но особенно прекрасеи их 
наряд , когда на кустах 

созревают синие ягоды. 

• 
Зубровка - многолет

нее корневищное рас

тение из семейства злако
вых. Она напомннает 
многие злаковые травы, 

ее длинные узкие листья 

похожи также на осоку. 

Поэтому разыскать эту 
траву трудно. В июле же 
легко найти зубровку. У 
нее на нижних частях 

листьев появляется белый 
налет, который остается 
на пальцах, если при

~оснуться к листьям. Со
бирают ее в июле-авгу
сте . 

Чем примечательна зуб
ровка? Ее листья и моло
дые стебли содержат цен
ное органическое вещест

во - кумарин, придаю

щий траве очень сильный 
пряный запах , напоми
нающий запах мускусных 
желез на голове зубра. 
Может быть, поэтому и 
называют эту траву зуб
ровкой , а может быть, и 
за то, что ее никто не ест, 

кроме зубров . Кумарин 
широко применяется как 

душистое вещество в про

изводстве духов, одеколо

нов, туалетного мыла, на

стоек, табаков. Когда ку
марин научились полу

чать синтетически, трава 

потеряла свое значение, 

но не потеряла былую 
славу среди народа. По 
своим качествам зубров
«а не уступает нафталину, 
как средство борьбы с 
молью, кожеедами и дру

гими домашними насеко

мыми. Кроме того , давно 
уже повелось дарить при

езжающим в пущу гос

тям на память траву зуб
ровку. Она стада лучшим 
сувеннром Бедовежской 
пущи. 

• 
В конструкторском бю

ро одного французского 
авиазавода на стеие висит 

гнгантское изображение 
шмеля, а под ним под

пись: 

«Относительно большой 
вес тела этого насекомого 

по сравнению с малой не
сущей плоскостью его 
крыльев теоретически де

лает шмеля не приспособ
ленным к взлету. Но 
шмель этого не знает и 

летает только ПОЭТОМУ» . 

• 
В ОДИОМ из английских 

зоопарков можно наблю
дать такую картину: по 

животу лежащей в клет
ке львицы бегает мышо-

нок. Полутораметровая 
львица Шеба и неожидан
но появившийся · В ее кдет
ке мышонок - теперь не

разлучные друзья, 

• 
Орел - король птичье

го королевства. Эта гор
дая и вольная птица 

трудно поддается приру

чению и дрессировке. 

А вот кавказскому ово
щеводу Алексею Шулые 
удалось приручить орла 

и выдрессировать его для 

охраны бахчи от сусли
ков. С такой работой 

трудно справляться в оди

ночку даже орлу. Ведь 
бахча дынь и арбузов за
иимает 30 гектаров. Нс,> у 
орла есть домашние по
мощники. Он живет здесь 
вместе со своей семьей. 

• 
Молдавия - край теп

лый. Зима там мягкая, но 
случается и снег. 

В тот день мела густая 
поземка , и встречные ма

шины темными призрака· 

ми возникали на шоссе. 

Вот показалась темная 
масса грузовика , ко

торый двигался очень мед
ленно. За машиной шел ... 
слон. 

Индийского слона Асса
ма - « артиста» цирка-

отправили пешком по за

снеженному шоссе не слу

чайно : ему нужно было 
вернуть хорошее настрое

ние, испорченное переез

дом по железиой дороге. 
Ассаму четырнадцать лет. 
Весит он пять тонн. Ас
сам оказался от личным 

ходоком - семьдесят пять 
километров от Тирасполя 
до Кишинева ои преодо
лел за каких-то двена

дцать часов . 

За время пути слон 
дважды просил останов

ки, дергая цепь , которой 
был прикован к грузови
ку. Вторая просьба была 
настолько энергичной, что 
кончилась печально для 

автомобиля. Резкий ры
вок цепи вывел его из 

строя, и сопровождающим 

пришлось разыскивать 

другую машину. Обед, со
стоявший из пакета саха
ра , корзины ' фруктов и 
двух литров сухого вина, 

которым Ассам греется 
зимой, привел его в хо
рошее настроеиие, и слон 

ОХОТИО двииулся за иовой 
машиной. 
По сравнению со взрос

лыми слоиами Ассам был 
еще совсем « мальчию) , 
очень шаловливый и силь
ный. Путешествуя с цир
ком, он нет-иет да и выки-

нет коленце . Развеселив· 
шись однажды, Ассам со
рвал крышу с железнодо

рожного вагоиа. Шествуя 
как-то по одной из у лиц 
Волгограда, хоботом ос-

тановил троллейбус, а в 
другом городе приподнял 

в воздух киоск «Союзпе
чатН» со всем товаром и 

продавщицей, а затем ак
куратно поставил его на 

место. Было миого и дру
гих проказ. Будем наде
яться, что, став постарше, 

Ассам перестанет шалить. 

• 

Так выглядят первые 
шаги молодой совы. 

Дрессировщик Билли 
Смарт за двадцать пять 
лет работы с животными 
хорошо изучил их харак

тер . Он не волнуется , ес
ли видит своих детей, 
играющих возле слонихи 

Бирмы, так как зиает , 
что их пятитонный друг 
крайне осторожен. 

• 
Во всех тропических 

морях , за исключением 

севериой части Тихого 
океана, водится яркая, пе

страя рыба полуметровой 
длины. У нее несколько 
странное название - « хи

рург» . «Ну что ж! - ду
мается нам. - Верно, 
рыба помогает своим со
братьям: каким-то о.бра
зом спасает им жизнь~ . 

Ничуть не бьmало! 
ПраВЮIьнее было бы 

назвать эту рыбу разбой
ииком . По бокам хвоста у 
иее тянутся два крепких 

острых шипа, напоминаю

щих медицииский ланцет. 
Обычно шнпы спрят'аиы в 
желобах, но , когда нужно, 
рыба выставляет их на
ружу. Ударяя хвостом в 
ту или другую сторону , 

хирург может наносить 

противни~у сильные ра· 

НЫ. Поэтому, увидев пе
струю, яркую чешую хи

рурга , рыбы стремитель
ио уплывают в сторону. 

Лучше с иим не связы
ваться! 
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(о/; 
тех незапамятных пор, как я, ба

(!/ рон Мюнхгаузен, отважился поки
I путь свою киижку И сойти С ее 
Ijстраниц, я абсолютно-потерял по

кой. И представьте себе, я об этом 
не жалею. Нисколько. Я давно забыл 
то время, когда, удобно устроившись 
на своем стареньком диване, спокойно 
посасывал трубку и рассказывал неве
роятные истории, в которых все от на

чала и до конца чистейшая правда. Од
нако, друзья мои, в те времена я даже 

и не подозревал о том, что слушать 

иеобыкновеиные истории куда любопыт
нее, чем самому их рассказывать. Вы 
хотите знать, кто же их мне рассказы

вает? Ваши письма. Да, да, ваши чудес
ные письма. Их везут оленьи упряжки, 
они летят самолетами, плывут на паро

ходах... Сотни писем, а на них надпись: 
«Барону Мюнхгаузену», то есть мне. 
Но я не могу радоваться и иаслаж

даться в одиночку. Друзья мои, сего
дия я выбрал из своей почты всего ие
сколько писем, н позвольте начать наш 

разговор именно с них. 

Вот что пишет моя старая знакомая 
Зина Ермоленко из Черниговской обла
сти: 

«Н уже получила ваш подарок за то, 
что хорошо отвечала на вопросы Поче
мучек . Вы прислали мне не простую 
ручку, а ручку-волшебницу. Я думаю, 
она будет отвечать вам на все вопросы 
правильно». 

Зина прислала и коротенький рассказ. 
Вот он, 

КРАСАВЧИК 

В начале лета моя подруга Оля с 
братом ходили в лес за грибами. Когда 
возвращались ДОМОЙ, нашли олененка . 
Он еле держался на ногах . Матери ни
где не было. Тогда они его забрали до
мой Олененок живет внебольшом ого-

роженном саду. Кормят и ухаживают 
за ним хорошо: выпускают на улицу, 

вы~одят на прогулку. ХОТЬ ему у них 
и хорошо, но он все же грустит. Хочет
ся в РОДНОЙ лес. Но Оля ему говорит: 
« Не грусти , Красавчик! Я знаю, что ты 
хочешь ДОМОЙ. Но ты еще маленький, и 
'lебя страшно выпускать. А вот придет 
лето, и я тебя выпущу на волю. Не 
грустиl Скоро настанет летоl:? 

Письма приходят разные, но мне осо

бенно хочется сегодия прочнтать вам 
рассказы ребят про зверей. Вот некото
рые .из них. Беру прямо наугад. 

витя И &ОРЯ 

Куда бы ни шел Витя, бычок Боря 
бежит следом. Играет Витя в фут
бол... - бычок пасется рядом. На реч
иу бежит - тот по берегу бредет. 

Как-то Витя пошел на болото за 
КЛЮКВОЙ. Набрал ягод, собрался до
мой... Как вдруг провалился в какую
то яму . Что-то тянуло вниз, не пускало . 

Когда в деревне появился бычок 
один, без Вити, люди сразу поняли: с 
мальчиком что-то неладно. Место, где 
был Витя, показал бычок. 

Долго пролежал Витя в больнице. 
Бычок все дни бродил грустный-груст
ный. Почти ничего не ел, скучал. А 
когда впервые после разлуки увидел 

Витю, встал на тоненькие свои ножки, 
лизнул мальчика и начал отплясывать 

какой-то дикий танец: это он так радо

вался . 

Лyrанская область, 
поселок Урало-Кавказ 

Зина rриrоренко 

ПОЧЕМУ 3АСКУЧАJI 
ТОПИА? 

'у меня жили котенои и еж. Дружно 
жили. Но ежика пришлось отдать. Топ
иа (таи зовут кота) несколько дней не 
находил себе места. Он все искал ежа 
и смотрел на нас грустными г лазами, 

словно просил: « Верните же моего 
дружка». 

HaTawa Кучеренко 
г. Алма-Ата 

'" ,(/ I 
/ 

ГРУстный МЕДВЕДЬ 

Вы спрашиваете, бывает ли грустно 
животным? Бывает. Мне кажется, У 
них грусть прячется в глазах. 

Я видел грустного медведя в зоо
парке. Он танцевал и 
просил угощения. 

А глаза были очень 
грустные . Потом он сел 
в углу клетки и тяжио 

вздохну л. Может, он 
вспомнил лес, где ро

дился, солнечные зем

ляничные поляны, 

вкусные корешки, па

хучий мед и волю, ио
гда можно пойти иуда 
хочешь? 

Сидел он теперь в 
илетке, а злые люди 

вместо хлеба бросали 
Мне хотелось закричать 
мишке было , ионечно , от 
грустно. 

ему песок . 

на них, а 

этого очень 

Миwа АrафОНО8 

г. Киев 

Коиечно, если я вам скажу, что ви

дел «иервиые» растеиия, вы подумаете , 

что я сиова увлекся своими рассказами, 

в которых хоть и все истинная правда , 

но... Поверьте, это чнстейшая правда. 
И вам не придется отправляться в дале
кие путешествия в тропические страны, 

чтобы увидеть эти растеиня. Стоит 
только забраться в гущу ельника, 
и там ... 

Впрочем, я ие буду забегать вперед. 
Послушайте рассказ доктора биологиче
ских иаук Игоря Владимировича Груш
ввцкого ... 
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ПРО НЕРВНУIO ТРАВКУ. 
И ВЕТКУ.НЕДОТРОГУ 

Многие думают, что интересное мож

но найти только в далекой тропической 
Африке или Америке, что внимания за
служивают такие экзотические расте

ния, как пальма и баобаб, фикус и ама
зонская кувшинка виктория. В теплице 
они боятся дыхнуть на какую-нибудь 
мексиканскую агаву, а выйдя на воздух, 
безжалостно ломают деревья и кустар
ники, вытаптывают траву и полевые 

цветы. Что их беречь, думает такой го
ре-ботаник, ведь это самые обыкновен
ные и ничем не интересные растения. 

Давайте не пожалеем времени. Забе
ремся в гущу елового леса, сядем под те

нистой елью, скинем заплечные мешки 
и внимательно посмотрим вокруг. Здесь, 
в .тени и прохладе, зеленым ковром рас

кинулась большая семья кислицы, кото
PYlo ученые обычно называют кислицей 
обь!кновенноЙ. Кто не знает эту лесную 
травку с тройчатыми, как у клевера, и 
кислыми, как у щавеля, листочками? 
Была бы кислица покрупнее, назвали 
бы мы ее овощем. Но она мелкая и мо
г ла бы служить овощем разве что для 
зайцев. Вот и прозвали кислицу «заячь
ей капустоЙ~. 

Кислица очень любит тень. Пригля
дитесь к ее листочкам. У тех, что в те
ни, вид обычный - расправлены та
релочкой, а у освещенных - листочки 
сложены, как у свернутого зонтика. 

Упал на кислицу свет, и она «заснула». 
Листочки кислицы могут опускаться и 
подниматься по нескольку раз в день. 

Прямо как у мимозы-недотроги, не прав
да ли? И лишь ночью кислица засыпает 
надолго. 

В нашем климате с суровой снежной 
ЗИ!'<10Й мимоза не растет на открытом 
воздухе: ее можно встретить только 

в оранжерее. Троньте слегка кончик 
перистого листа растения - и несколь

ко парочек ближайших листиков быстро 
сложатся. Ударьте посильнее - сло
жатся все листочки на этом черешке, а 

если ударите еще сильнее, весь лист 

вместе с черешком опустится и при

жмется к стеблю. И все это в одну се
кунду, на ваших глазах. 

Недотрога-мимоза в тропических ле
сах местами образует сплошные зарос
ли. Этот невысокий кустар
ник - обычное здесь сорное 
растение. Перед путешест
венником, пробирающимся 
через заросли мимозы, как 

бы раскрываются двери; от 
прикосновения листья мгно

венно свертываются и пони

кают, а сзади путника ос-

тается широкая полоса опустившихся 

листьев. 

Вы спросите: для чего растению нуж

но складывать свои листочки? Ученые 
это объясняют по-разному. Одни счита
ют, что это спасает их от тропических 

ливней. Нежные листья мимозы разры
вались бы уже от первых упавших ка

пель, если бы не поникали. Другие по
лагают, что так растение защищается 

от травоядных животных. Представьте 
себе «удивление» и даже «испуг» како

го-нибудь парнокопытного лакомки: пе
ред глазами было весьма аппетитное 
растение, тронул его - и оно съежи

лось, исчезло. 

Но вернемся к нашей кисличке. Это 
было во время одной из летних экскур
сий. В тенистом еловом лесу мы скло

нились над дружной семейкой кислицы. 
- Мимоза, - сказал я, ударяя 

пальцем по тройчатому листочку, 
при таком ударе сложила бы свои ли
сточки. 

Я продолжал рассказывать об этом 
удивительном свойстве растения, как 
вдруг рассказ мой был прерван возгла
сом: 

- Смотрите! Они опускаются, как у 
мимозы. 

Действительно, листочки 
но заметно опускались. 

медленно, 

Много интересных опытов можно про
делать с кислицей. Попробуйте, напри
мер, по одному листу ударить сильно, а 

по другому слабо и проверьте, у како
го листа скорее опустятся листочки. 

Проверьте, у какого из этих листьев 
листочки скорее вернутся в первона

чальное состояние. Попробуйте нанести 
удар только по одному из трех листоч

ков и проверьте, передается ли раздра

жение двум соседним листочкам. Запи
шите свои наблюдения. 

Почему же некоторые растения могут 
быстро двигаться? Оказывается, у этих 
растений у основания черешка листа и 
листочка есть утолщение. Его клеточки 
обычно заполнены водой. При раздра
жении вода моментально покидает эти 

клетки, и листочек опускается. 

Русский ботаник Леваковский, а за
тем индийский ученый Воз с помощью 
особо чувствительных электроизмери
тельных приборов обнаружили, что в 
листьях растений имеются электричес-

кие токи, скорость рас-

пространения которых, на-

пример у мимозы, составля

ет два сантиметра в секун

ду. Очевидно, эти элек
трические токи и обеспечи
вают передачу раздражения 

от одной части растения к 
другой . 

Рис. Е. ПозднеВ8 

• 
Все JJИ уже побывaJIИ 8 ве

сением лесу? Все ли вниматель
ио осмотреJJИСЬ BOK{lyr? Тогда 
посмотрите эти фотографни. 
Что это цветет: дерево, куст? 

Назовите эти растеиия. Не 
торопитесь, чтобы ие ошибить
ся, ие перепутать. 

Тот, кто придумает свои опыты с ки
СJJИцей, иепременио сообщите о них. 
Постарайтесь как можио подробией опи
сать их. 

Должен сказать вам, друзья мои, в 

последнее время я не снимаю рюкзака 
и своиХ походных сапог. Путешествия, 
как вам известно, моя страсть. А те
перь, весной, просто невозможно сидеть 
иа месте и вспомниать свои 

старые приключения. Куда 
нитересней бродить по лесу 
и слушать его удиви

тельные исторни, искать от

веты на его бесчисленные 
загадки. Разве я не прав? 
Не далее как вчера во 

время лесиой прогулки я 

увидел малеиькое, иа вид совсем 

иевзрачиое растеньнце с желтоватыми 

цветочками. Селезеночник - так иазы
вают это растение. Что за странное 
имя у цветка? Я пошел дальше и 
залюбовался ярко-желтымн цветамн 
другого растения. Калужница! Почему 
калужница? 
Всю дорогу искал ответа. И при

знаться, даже я, человек, знающий ты-

сячи и тысячи необыкиовен
ных исторнй, не смог объяс
нить происхожденне этих 

имен. Но я нашел выход. 
Слово иашнм гостям

сотрудникам Главного бота
нического сада АН СССР 
А. П. Хохрякову и:М. Т. Ма
зуренко. 



СЕЛЕЗЕНОЧНИК 

Весело журчат веселые лесные ручьи~ 
Здесь, у выходов нлючей, почва зимой 
йе замер:зает, снег тает быстро, и на 
топной трясине очень рано можно уви
деть желтоватые цветочни селезеночни

на. Посмотришь на них сверху - и на
жется, будто перед тобой розетни с раз: 
ложенными по нраям зубчатыми листоч
нами и мелними невзрачными цветнами 

посередине. Селезеночнин издали заме
тен, потому что в светло-желтый цвет 
онрашены и ближайшие н цветочнам 
листья и прицветнини . Маленьное ра
стение нан бы спешит запастись энер
гией солнечных лучей, . пона лес еще 
светел. 

Цветочни селезеночнина невзрачны, 
но напсльни нентара, ярно блестящие в 
солнечную погоду , привленают' н себе 
многочисленных лесных летающих и 

ползающих насеномых. Мухи и муравьи 
любят ланомиться сладким нентаром 
этих цвеТf(ОВ. А в сырую, прохладную 
погоду, ногда насеномых мало, селезе

ночнин опыляют улитни И слизни, ното

рые , ползая по его плосному соцветию, 

раЗМ <J :3Ш!<l!U' , ' повсюду пыльцу. Обычно 
тычинни селезеночнина · прижаты н ча

шеJlистинам и очень норотни. Но если 
погода плохая и холодная и слизни и 

улит ни не приползли, селезеночнин сам 

начинает беспоноиться о своем опыле
нии: тычинни удлиняются, нанлоняются 

над рыльцами rt высыпают на них свою 

пыльцу. 

В нонце мая лопаются норобочни, об
нажая гроздь блестящих мелних, нан 
зерна мана, норичневых семян. 

В это время у селезеночнина выра
стают длинные тонние «усы » . К сере
дине лета их верхушна унореняется, и 

появляются листья, а затем и маленьние 

бутончини. Почти готов новый селезе
ночнин! Ранней весной остается тольно 
немножно подрасти стеблю и раснрыть
ся цветнам. Вот почему зацветает он 
тан рано . Это и понятно: растет селезе
ночнин на топних местах. 

Не правда ли, интересное растение? 
Но почему именно селезеночнин? Да по
тому, что раньше эту траву собирали и 
употребляли нан ленарство. 

А . теперь, друзья, я ие могу удер
жаться от жеnания дать вам ие совсем 

обычное задание. Спушайте внима
теnьно. 

Назовите два-три растения, которым 
nюди дanн необычные имеиа, и расска
жите, почему они их так иазваnн. 

.' 

КАЛУЖНИЦА 

в первых числах мая зацветает на
лужница. Растет оиа по пологим бере
гам мелних водоемов, в поймах рен, 
заливаемых весной . В это время налуж
Нlща наполовину погружена в воду, а 

над водой, нан на ходулях , торчат ее 
многочисленные ярно-желтые блестящие 
цветни. Их тан много, что берег или 
озерцо, усеянное цветнами налужницы, 

нажется желтым морем. 

'у налужниц, растущих по берегам не
пересыхающих водоемов, в принорне

ВОЙ розетне развиваются специальные 
подводные листья , Они нрупнее воздуш
ных, но очень нежные и тонние, словно 

папиросная бумага. 
Если налужница растет на ярном 

солнце, то ее листья свернуты веером 

или воронной и потому меньше нагрева" 
ются. Зато в тенистых местах, на сырых 
лесных прогалинах листья уналужниц 

всегда плосние , с чуть опущенными 

нраями . Солнечного ' света им здесь ма
ло, и они ловят живительные лучи всей 
поверхностью , Шнуровидные, располза
ющиеся во все стороны норни налужни

цы нрепно держатся в почве . Попробуй
те вырвать растение с норнем. Вряд ли 
вам это удастся. Снорее стебель разор
вется. 

Калужница - растение ядовитое . 
Внус у нее довольно горьний, Лошади и 
норовы не едят ее . А вот овцам она не 
причиняет вреда . Они ее любят . В наро
де налужницу знают и нан ленарствен

ное растение . Листья ее - хорошее 
средство для заживления ожогов и ран. 

Из вымоченных молодых побегов с ли
стьями готовят внусные супы и салаты , 

а маринованные бутоны налужницы упо
требляют нан острую при праву вместо 
наперсов . , 

Ну, а от нуда таное странное назва
ние - «налужница»? Дело в том, что 
оно восходит н древнеруссному слову 

«налуга» , что значит болото. А ведь на- . 
лужница и вправду растет на сырых, бо
лотистых местах . 

Друзья мои, наши 
к КОНЦУ. 

у нас осталос 
чтобы поме 
Они такие: 

1. Кого и 
чемпионом 1jqf)ijIlЦl 

г. Киев 

2. скоnыl'f,I~~ 
знаете? 

г. Кишинев • 

странички подходят 

СТОЛЬКО, 

вопросы. 

жно назвать 

естей? 
Лида Прядко 

СИНИЦ вы 

. Таня KypraHoBa 
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Хотите избавиться от пло
дожорк-и в яблоневом са
ду? Тогда не теряйте време

ни даром, принимайтесь за 

сбор полыни. Собирать ее 
лучше всего в пору цвете

ния . 

Бороться с плодожоркой 
трудно. Садоводы часто 
прнменяют препарат ДДТ. 
НО он ядовит для человека. 

При слишком позднем оп

рыски ванин яд может ос

таться в плоДах. Да и сама 
рабоrа с химнкатами требу
ет большой осторожности. 
А вот полынь - хорошая 
помощница садоводам в 

борьбе с вредной плодо
жоркой. 

Можно использовать как 

свежую, так и сушеную по

лынь . Сушат полынь под на
весом на ветерке или на 

чердаке, но не на солнце. 

Свежую полынь хранят в 
плотных !<оробках. 
Перед приготовлением 

настоя полынь мелко ру

бят. Ведро наполовину за
полняют рубленой полы
нью и заливают до краев 

водой. Через сутки раствор 
кипятят в течение получаса, 

а перед тем, как. его при

менять, процеживают и до

бавляют туда столько же 
воды. Настой нельзя гото

вить впрок. 

Некоторые сад-оводы та

к-им настоем опрыскивают 

плодовые деревья четыре 

раза за сезон. Лучше всего 
проводить опрыскивание до 

и после распускания почек, 

затем после цветения и, на

конец, когда завязь будет 
величнной с крупный гp~ц

кий орех. 

• 
Вы пробов/mи мушмулу 

во<:точнуюl Она растет на 
Черноморском побережье 
Кавказа. Ее плоды очень 
вкусны, сочны . Из мушму

лы легко приготовлять же

ле, мармелад, варенье, аро

матный напиток. 

Мушмула восточная -
вечнозеленое растение 

с очень душистыми цветка

ми и красивыми листьями. 

Сверху листья блестящие, 
ярко-зеленые, снизу опу

шенные. Плодоносит муш

мула на пятый-шестой год. 

С дерева снимают по 60-
80 килограммов плодов. 
Любители выращивают 

мушмулу и в комнате . 

• 
Очень вку<:ны плоды лич

жи, или личи. Уже в мае 
созревают они. Красивые 
вечнозеленые растения до

стигают в высоту 10-15 мет
ров. Живут они до пятисот 

лет, а иногда и больше. 
Плоды личжи напомина-

ют крупные ягоды садовой 

земляники. Хрупкая ярко
розовая или темно-красная 

кожица покрыта мелкими 

бугорками. Мякоть личжи 
сочная, полупрозрачная, 

жемчужно-белая , напом-и
нает густое желе. 

Личжи вкусны и в свежем 

и в консервированном виде 

В нашей стране эти пло

ды выращивают в грунто

вых сараях. Неплохо растут 

личжи и в комнате. Размно

жают личжи семенами, че

ренками, прививкой. 

• 
Хорошо, если в вашем 

пришкольном саду будут 
ульи. Пчелы - отличные 

опылители. Крылатые тру
женицы угощают нас души

сть:м, вкусным медом. Они 
дают нам воск, целебное 
маточкино молочко, пчели

ный клей, или прополис. 

Пчел и маток можно вы
писать по почте. Закаэы вы

полняются в порядке оче

редности, после того как 

будет получен денежный 
перевод. 

Адресе дn. зеИ8308: 

Г. Сочи, Л-101, пnодосов
хоз «Лазаревский» (BbICbI

nает пчеn и пnодовых ма

ток серой высокогорной 
ра<:ы). 
Ставропоnьский край, Ге

оргиевский р-н, станция Г е
оргиевская, коnхоз «Путь 
К коммунизму. (матки се
рой -горной кавказской ра
сы). 
Ставропольский край, Ка-

рачаево-Черкесская авто-
номная область, Адыге-
Хабльский р-н, Адыге-
Хабnьский пчелоразведен-
чесКИй совхоз (пакеты пчел 
серой горной кавказской 
расы). 

На бобы человек обра
тил внимание еще в глубо
кой древности. Они были 
в почете у египтян, римлян, 

греков. А древнерусские 

летописи сообщают, что 
при князе Владимире в его 

столице Кие-ве даже строи
ЛНСЬ специальные хранJo1ЛИ

ща для бобов . 

В наше время на огоро

дах выращивают овощные 

бобы. Они очень питатель

ны. В них белки, сахар, ви
тамин С, витамины группы 
В, каротин . Вареные бобы 
едят с маслом и горчицей. 
Они усваиваются организ

мом так же хорошо, как 

белый хлеб. По калорийно
сти бобы превосходят кар
тофель в 3,5 раза, а капус

ту - в 6 раз . А зрелые се

мена хороши для супов, 

борщей, винегретов, гар
ниров. 

Бобы приносят высокие 
урожаи семян , не требова
тельны к теплу . И х всходы 

переносят легкие замороз

ки. Но бобы любят достаток 
влаги в почве, особенно в 
период от посева до цвете

ния. 

Песчаные, быстро npoct>l
хающие почвы для выращи

вания бобов малопригод
ны. Растения плохо растут 

и на кислых почвах . Поэто

му под бобы полезно вно
сить золу, в ней содержит

ся до 35 процентов извести. 
Бобы обогащают почву 
азотом. Если после них по
садить другие овощные 

культуры, то те принесут по

вышенные урожаи . Под за
щитой бобов лучше разви
ваются теплолюбивые рас
тения, например огурцы. 

Бобы любят ранний посев 
Только тогда вы получи
те высокий урожай. Семена 
у бобов крупные, заде
лывают их на глубину 6-
8 сантиметров. Перед посе
вом семена полезно намо

ч -ить. На небольших участ
ках бобы высаживают и 
рассадой. 

Из -сортов овощных бо
бов у нас выращивают Рус
ские черные, Белорусские, 

Виндзорские белые и Винд
зорск.ие зеленые. 

• 
В Литовской ССР выра

щивают новый сорт цвет

ной капу-сты Эде.льштеЙн, 
привезенный из Герман
ской Демократической Рес
публики. Этот сорт очень 
интересен. Во время роста 

его головки 

закрываются 

У других же 

сами хорошо 

л-истьями. 

сортов прихо-

дится надламывать листья 

растения и закрывать ими 

головку. 

.-
Зрелые плоды лагенарии, 

или посудной тыквы, поль

зуются в южных странах 

большой популярностью. 
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Они заменяют ковши, кув
шины, графины. А юннаты 

наших южных республик 
плоды этой -тыквы использу

ют как прекрасные скво

реч-ники: прорез.ают леток 

и вычищают семена. Птицы 

охотно селятся в таких не

обычных домиках. 

В некоторых странах мо
лодые зеленые плоды ла

генарии используют и В 

пищу. Их засаливают с огур
цами или жарят. Мелко на
резанные плоды варят вме

сте с мясом. 

Вырастить лагенарию не
трудно, но она любит теп
ло, солнце. Тогда это ра
стение развивается особен
но пышно. 



Любители к/!ктусисты раз
водят кактусы по-разному: 

посевом семян, черенкова

нием, прививкой. Быстрее и 

проще выращивать кактусы 

из черенков. Для срезки на 
черенок можно бр/!ть 
боковые побеги столбча-
тых Цереусов, детки Мамил
лярий, Эхинопсисов, Ребу
ций, плоские лепешки Опун
ций . Слишком старые и 

слишком молодые побеги 
не годятся для срезки. Че

ренки срезайте лезвием 
бритвы. 
Руки перед черенкова

нием вымойте с мылом, а 

«хирургический» инструмент 

прокипятите в воде. 

Черенок срезайте быст
ро , в самом узком месте 

стебля, а у листо'видных 
кактусов - в самом ши

роком. Края среза немного 

закруглите бритвой, тогда 
корни будут расти правиль
но. 

Срез на кактусе присыпь

те толченым древесным уг

лем, а черенок оставьте на 

5-6 дней в теплом, зате

ненном месте, чтобы он 
подсох. Но не кладите его, 

а поставьте вертикально 

в коробке или горшке, ина
че корни будут расти не
правильно. 

Самая ответственн/!я 

часть черенкования - уко-

ренение черен к/! . Черенок 

поставьте в чистый промы
тый сухой песок и немного 

прикопайте, плошку с че

ренком держите в тепле и 

полутени. Во время укоре

нения поливать песок нель

зя, от этого загниет чере

нок. М'ожно только опры
скивать его теплой водой . 

Хорошо прикрыть плошку 
стеклянной банкой. 
Примерно через 1-2 не

дели у черенка .появятся 

первые маленькие нежные 

корешки. Их вы увидите, 

если осторожно вынете че

ренок из песка . Теперь 

можно понемногу поливать 

РёКтение. А еще через не

делю, когда корни подрас

тут, черенок посадите в зе

млю, только осторожно , не 

поломайте нежные молодые 
корешки . Укоренившееся 

растение не поливайте 2-
3 дня , а затем за «зеленым 
ежиком» ухаживайте так 

же, как и за другими как

тусами. 

"АСТРОФИТУМ" 
в переводе с латинского 

означает «звездчатое расте

ние». И впрямь эти кактусы 

похожи на звездочки, если 

смотреть на них сверху. Ча

ще всего у астрофитумов 

бывает от пяти до восьми 

ребер, усаженных черными 
комочками, а стебель густо 
покрыт хлопьями белой 
шерсти . Бывают и неопу

шенные кактусы с чисто зе 

леным телом . 

Очень наряден Астрофи
тум орнатум, что значит 

«украшенный», ОН В зеле

ную полосочку. АстрофИ
тум мириостигма за боль
шое 

чек 

количе ство 

на стебле 
белых то-
получил 

имя «тысячекрапинко

вый». На искусно разукра
шенный торт похож Астро

фИТум астериас: у него 

совсем нет колючек , /! пух-

лое тело разделено на 

дольки , как у апельсина, по

средине которых утолще

ния - пуговки . На самой 
макушке этого кактуса вес

ной появляется ярко-жел

тый цветок с красной се

рединкой . В народе этот 
кактус прозвали «морским 

ежом» , 

Название Астрофитума 

каприкорне означает «козе

рогий ». Свое имя ОН полу

чил за длинные закручен

ные, как рога у горного 

козла, колючки, которые 

сидят на крупных и шерсти

стых белых подушечках
ореолах. Зеленое тело это
го кактуса тоже покрыто 

белыми пушистыми сне
жинками . 

• 
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у эшшольции крупные Родом этот цветок из Ка
лифорнии. На родине он 
многолетник, у нас же эш

шольцию выращивают как 

однолетник , Высевают ее 

на солнечных, открытых 

местах. Это неприхотливое 
растение хорошо развивает

ся ~a сухих водопроницае

мых почвах. Свежеудо
бренные участки не годят
ся , на них эшшольция бо
леет. 

пурпурно-красные, оранже

-вые, желтые, розовые, кре

мовые нли белые цветки. 
По форме они напоминают 
маки. Вечером и ночью 
цветки закрываются. 

Нежные светло-синие цве
точки нигеллы проглядыва

ют сквозь изящные листья. 

Особенно хороша махровая 
нигелла. 

Ниг-еллу высевают в мае 

сразу на постоянное место. 

Из OA1iOrO грамма <:емян 

вырастает около полутора

ста растений. Интересно, 
что семена нигеллы «под

н,имал'ись» в космос для ис

следований. 

Если вы хотите превра
тить в цвет-ник каменистый 

участок -или сухой южный 
склон, посейте эшшольцию! 

КУПАЛЬНИЦА 

В 
на сырых лесных полянах, лу-ISГНЦ' ."ны - начале лета 
гах зацветает купальница . Жел
тые шары ее цветов ярко го

рят на солнце. Кажется, они 
светятся в сумраке леса, Иногда цветов 
столько, что обширные поляны из зеле
ных становятся лимонно·желтыми, и то
гда «любителю> цветов начинают беспо
щадно уничтожать их. Однако торжество 
обладателей больших букетов длится 
недолго. Купальница - растение сырых 
мест, поэтому букеты скоро вянут и ле
тят в канавы и мусорные кучи. 

Цветок купальницы очень красив . ОН 
напоминает маленькую розочку с мно

гочисленными «лепестками., черепитча

то налегающими друг на друга. Лепест
ки не случайно взяты в кавычки, так 
как на самом деле это чашелистики . 

Именно они закрывают цветок снару
жи. А где же лепестки? Раздвиньте 
чашелистики и внимательно осмотрите 

самые крайние тычинки. Вы заметите 
небольшие узкие чешуйки с коротень
кой ножной и маленькой ямкой в осно
вании. Это и есть лепестки. У иупальни
цы они выполняют роль хранителей 
неитара. Много его у иупальницы, Она 
ценный медонос. 

Этот цветок не переносит 
пересадок. Семена сеют 
сразу на постоянное место, 

и уже через 30--45 дней 
эшшольция 

Цветение 
морозов. 

зацветает. 

длится до 

Цветки эшшольции любят 
пчелы. Хотя в них нет нек

тара, зато эшшольция щед

ро снабжает крылатых тру
жениц питатель'ной оранже

вой пыльцой, которую все 

пчелы очень любят. 

у купальницы европей
ской лепестки-нектарниии 
маленьиие, незаметные. 

А вот у жарков , сибир
ских иупальниц, и многих 

дальневосточных чашели

стики открыты и лепест

ки вдвое длиннее тычи

нок, так что сразу бро-
саются в глаза. 

Цветок нашей иупальницы со всех 
сторон закрыт чашелистиками, лишь в 

ионце цветения на его верхушке можно 

увидеть небольшое отверстие, поэтому 
опыляют иупальницу либо совсем кро
шечные насекомые, которые могут про

лезть в узкую щель, либо крупные , спо
собные раздвинуть чашелистики, напри
мер . шмели и пчелы. 

Отцветет иупальница, и на верхушке 
стебля вместо ирасивого цветиа выра
стет плотная головка из многочислен

ных плодиков-листовок Пронесется 
сильный ветер, встряхнет головки, и 
упадут семена на землю, но не рядом с 

растением, а отлетят на метр, а иногда 

и больше. 

Яркие бубеицы купальииц, которые 
вы видите иа иашей обложке, снял 
И. Константинов в Башкирском госу
дарственном заповеднике. 

Ч ем старше щенок, тем 

больше нужно уделять ему 

внимания. В трех-четырехме

сячном возрасте у щенка 

особенно сильно начинает 

проявляться так называемая 

«ориентировочная» реакция. 

Он становится любопытным, 

все должен знать, все об

следовать. То, что привле

кает его внимание, он об

нюхивает, пробует «на зуб», 

а иногда и съедает. Древ

ний, где-то таившийся до 

времени инстинкт хищника 

толкает щенка на преследо

вание различных животных. 

Он начинает гоняться за ку

рами, голубями, нападает на 

кошек, коз, а иногда даже 

на коров. 

Никогда не надо поощ

рять щенка за такие поступ

ки! Наоборот, именно в это 

время он должен узнать, 

что существует запрещаю

щая команда. Произносит

ся она резким голосом, с 

суровой, угрожающей инто

нацией, а в виде подкреп

ления за ней следует ры

вок поводком или шлепок. 

Запрещающей командой в 

служебном собаководстве 

служит короткое, легко 

произносимое в угрожающе". 

тоне слово - «фу». «Фу» 

должно предшествовать на

казанию. Это сигнал, что за 

ним последует неприятное 

воздействие. Например, ще

нок вдруг стал есть какие

то отбросы . Разрешать это 

никогда не следует. Он мо

жет отравиться, заразиться 

глистами. Кроме того, это 

вызывает брезгливое отно

шение к нему. Вы даете 

команду «фу». Но ведь она 

ничего не говорит щенку, 

он ее не знает и будет спо

койно доедать нанденное. 

Чтобы команда была запре

том, следом за ней сделай

те рывок поводком или 

шлепните щенка. После вы

полнения команды позовите 

щенка к себе споконным и 

ласковым тоном и погладь

те его. Помните, что довер

чиво подошедшего к вам 

щенка никогда не следует 

наказывать, в чем бы он ни 

провинился. В этом возрас

те у него еще сильно про

являются процессы возбуж

дения и очень слабо разви

ты процессы торможен.ия, 

поэтому он часто будет 

ошибаться. Наберитесь тер

пения, упорно поправляйте 

его, никогда не прощайте 

ошибок . Командой "фу» за

прещайте все нежелатель

ные действия. Так постепен

но щенок усвоит и будет 

знать, что ему запрещено. 

Чтобы привить щенку нуж

ные навыки, не ждите слу

чайных встреч, а организуй

те обучение. Поручнте кому

нибудь разложить кусочки 

мяса, сыра и других вкус

ных вещей , возьмите щенка 

на поводок и проведите его 

мимо . Внимательно следите 

за его поведением, чтобы 

вовремя успеть дать запре

щающую команду. Нарочно 

пройдите со щенком туда, 

где можно встретить кури

цу, кошку, голубей . Много 

упражнений повторять за 

одно занятие не нужно : 

можно «задергать » щенка. 
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Спокойное, безразличное от

ношение щенка к тем ве

щам, которые раньше при

влекали его внимание, по

ощряйте восклицанием «хо

рошо» . Наградите его 

лакомством и погладьте. 

Постепенно щенок переста

нет обращать на них внима

ние. Не применяйте часто 

команду «фу». Дрессиров

щики говорят, что эту коман

ду нужно беречь, иначе ще

нок привыкнет к ней и пе

рестанет ее выполнять. 

Помните, рывки и шлеп

ки должны быть слабыми, не 

болезненными. Не подавайте 

команду «сгоряча», слишком 

громко. Важно, чтобы она 

была четкой, резкой. И в го

лосе чувствовалась угроза. 

Всегда оставляйте для себя 

возможность дать повтор

ную, еще более резкую и 

грозную, если щенок не 

выполнит ваши требования 

с первого раза. 

Можно ли в iжвариуме 

приучать рыб брать корм 

из рук? У меня большой ак

вариум, в нем много рыб. 

В<:е о~и хорошо знают вре

мя обеда и совершенно не 

боятся рук, когда опуска

ешь их в воду 'с кормом, 

Один лишь недостаток

сильно мутится вода. Но ес

ли на дно положить не 

песок, а гальку, этого мож

но избежать. 
В. Абрамов 



После многолюдья курортных побережий южный берег Азовского моря может по
казаться пустынным. Нет здесь ни санаториев, ни шумных домов отдыха . .Только бе
лые хатки небольших рыбачьих поселков жмутся поближе к воде. 
Я попал в эти края, когда в Подмосковье еще белели снега, а здесь уже вовсю 

цвела бледно-розовая алыча и безумствовали соловьи. И прожил до осени, около са
мого моря, среди смуглолицых, медлительных, упрямых и отважных рыбаков. 
Рыбачнл я только в лимане. 8 море рыбачнть не прнходилось. В море только ку

пался да загорал на его пляжах. Наблюдал, как по зеленоватому простору, сверкая 
полированными боками, ходят черные веселые дельфины. Вставал среди ночи, чтобы 
полюбоваться колдовским блеском прибоя, когда море «горит:.. С наслаждением вды
хал его целебные бодрящие запахи. Но на дальнейшее сближение не I шел. Говоря 
откровенно, я чувствовал к нему какую-то опасливую почтительность. Чаще всего оно 
волновалось, шумело, и сварливые волны ставили чуть не на попа лодки смельчаков, 
споривших с его разгулом. 

Но вот я поближе познакомился с одним местным рыбаком. 
Звали его Петро. Был он уже 11 возрасте, коренаст, с КРУПI\ЫМИ чертами лица, 

с большими, навыкате серыми глазами. Говорил натужно и напоминал почему-то мне 

старого пирата из повестей Стивенсона. 
В одно прекрасное утро он стукнул в мое окошко. А через полчаса мы взяли на

правление на дальний птичий гомон. Известно"где чайки, там и рыбjl. 
Сознаюсь, с непривычки меня здорово качало, а когда мы бросили якорь , показа

лось, что качка еще усилилась. Впрочем, поклевк начались немедленно. 
В море обычно ловят на спиннинг. Только вместо блесны ' привязывают груз, а чуть 

выше прикрепляют один над другим несколько поводков с крючками, наживленными 
кусочками жесткого лиманного червяка. 
И вот после одного из забросов я ощутил очень резкую поклевку, после чего лесу 

сильно потянуло в сторону. Дергая шнур, рыба 0тчаянно сопротивлялась. Все же 
я благополучно справился с ней и, вытащив, подивился. Серебристая, темноспинная, 
какая-то на редкость плотная, сбитая, словно литая, была' она не так уж велика, так 
на полкило ... Таранка не таранка! Голавль не голавль! 

- Что за диковина? - обернулся я к Петро. 
_ Так то ж рыбчик! - воскликнул он, изменив обычной невозмутИМОСТИ . - Ба-

чите? Так то ж наш замечательный кубанский рыбчик! 
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В глазах его мелькали искорки неподдельного восхищения. 
А спустя минуту после этого краткого диалога второй рыбчик бешено за

кувыркался по дну лодки. За ним третий, четвертый ... 
... Я так и не видел, как это произошло. В кратчайший миг, когда иос лод

ки вместе с Петро взлетел вверх, послышалось какое-то шипение, и, обернув
шись, я увидел закатившиеся белки глаз своего спутника. Удилище его валя
лось в лодке, а он сам, как завзятый балалаечник, отчаянно тряс кистью левой руки . 
Еще ничего не понимая, я придвинулся ближе и ахнул ... Крючок! Судачий крупный 
крючок глубоко впился ему в мякоть ладони, под большим пальцем. 

- Рви! - прохрипел Петр о, передавая мне плоскогубцы. - Рви! 

Легко сказать - рви! Этот отчаянный крючок впился, словно клещ. Одно ушко тор
чадu. Я крепко обжал его плоскогубцами, потянул ... Черта с два! 

- Нет, Петро! - сказал я. - Как хочешь, больше ие могу! Поехали в медпункт! 

- Да ты шо?! - вдруг устремил на меня Петро побелевшие от боли глаза.-
Ты хочешь, шоб я от этого рыбчика на берег подался? 

Он отвернул полу клетчатой своей ковбойки, впился в нее зубами и, с треском 
рванув, отхватил длинную ленту. 

Я плотно перетянул ему руку чуть выше кисти. Часа два мы ловили этого рыбчика. 
И только когда стало ясно, что косяк отошел, снялись с якоря. 

К счастью,. все окончил ось благополучно. Станичиый фельдшер, распахав добрый ку
сок Петров он ладони, извлек крючок, а мощная доза противостолбнячной сыворотки 
предохранила рыбака от возможности заражения ... 
Так что же э;о за рыбчик, из-за которого мой мужественный друг Петро претерпел 

столько мучении, продемонстрировав свой поистине «азовский:. характер? 

Рыбец - полу~роходная рыба, составляющая старую добрую славу реки Кубани 
и прибрежных раионов Азовского моря. Стада ее бродят летом около устьев рек, 
а к осени подаются вверх по реке, и тогда в октябре - ноябре речные берега плот

но засеJIЯЮТ удильщики. Принадлежит рыбец к одной из самых деликатесных отече
ственных рыб. Местные жители, понимающие толк в дарах Азовского моря, уважают 
его ннчуть не меньше «красной:. рыбы: белуги, севрюги, осетра. Испробовав свежев я
леного рыбца, самый что ни на есть лакомка долго не забудет его нежного вкуса так 
же как рыболов - сильной, резкой, настоящей «спортивной:. поклевки. И не эт~ ли 
благодарное сочетание послужило основой стоического поведения моего друга - ста
рого азовского рыбака Петро? 

М. ЗаБОРСКНIi 



КАК ОТКРЫВАЮТ ВОРОТА В МОРЕ 
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ких километров воды. И каждый 
из них весит миллиард тонн . Если 
бы даже все города, заводы и 

фабрики, все сады и поля черпа-

ли воду ИЗ одного только Черного моря, 
то и за сто лет его уровень не понизился 

бы даже на один метр. Вот как велико 

Черное мореl 
И все же черпать воду из него следует 

с оглядкой . Посмотрите на карту этого 

моря : два узких пролива инебольшое 
Мраморное море отделяют его от Среди
земного. Тысячи кораблей всех стран сво
бодно проходят проливы. Но подлинные 
властители моря - бесчисленные рыбьи 
стаи, подвижные рачки и моллюски оста

навливаются перед выходом в Черное мо
ре, как бы наталкиваясь на невидимую 

преграду. 

В Черном море обитают одни животные, 
а в Средиземном - другие. Что же ме
шает обитателям морей «перемешаться»? 

Разная соленость воды . В Черное море 
впадают большие реки: Дунай, Днепр, Ку
бань . Они приносят много пресной воды , 
все время разбавляя соленую морскую . 
Обитатели же морей очень чувствительны 
к количеству растворенных в воде солей , 
и чуть менее соленые воды Черного моря 
не пригодны для обитания тех животных, 
которые населяют Средиземное. Впрочем, 
очень медленно , постепенно любители со
леных вод приспосабливаются к воде Чер
ного моря . Сначала некоторые из них за
селяют прибосфорские воды, потом при
шельцы проникают вдоль турецких и бол
гаDСКИХ берегов дальше и дальше, пока не 

заселят всю акваторию Черного моря. Так 
было тысячу лет назад, так случается и 

теперь. 

у берегов Кавказа все чаще попадается 

средиземноморская рыба хек . В Черном 
море недавно поймали рыбу-прилипалу и 
рыбу-молот. Под Батумн в руки ученых 
попал никогда раньше не встречавшийся в 
Черном море моллюск - пеликановая но

га. И все же средиземноморские пришель

цы - редкие гости в водах Черного мо
ря. Но скоро все может измениться. Че
рез несколько лет из Днепра для ороше
ния полей будут забирать каждый год око
ло 100 кубических километров воды, мно
го пресной воды задержат плотины на 

Дунае и Кубани. От этого соленость по
верхностного слоя воды в Черном море 
немного повыснтся, и ' невидимая прегра

да, мешающая средиземноморским жи~ 

вотным проплывать через Босфорский про
лив, рухнет. 

Хорошо это или плохо? На такой вопрос 
нельз я ответить ни ((да», H~ «нет» . 

Вселение хеков, например, обогатит фау
ну Черного моря, сделает разнообразней 
уловы рыбаков. А вот когда в Черное мо
ре случайно, неизвестно каким образом 
был завезен из Японского моря один вид 

брюхоногих моллюсков, последствия ока

зались плачевными: пришельцы учинили на

стоящий разгром устричных банок (коло
ний) возле Гудауты на Кавказе. 

Вот почему сейчас, пока «Босфорскне 
ворота» еще на запоре, биологи изучают 
возможные появления в Черном море мно
гих новых видов животных . 

,. лесу. Ждет , когда зазеленеет все вокруг и потемнеют пока еще сквоз-

В
олгой кажется весна лосю. Не находит он себе места tI неуютном сыром 

• ные дали. И еще лось ждет цветов, летних радостиых цветов на шнро
ких лесных полянах. А пока носит он на голове нераспустившиеся бу
тоны .своих «розанов». К середине лета начнут у лося отрастать рога. 

Один за одним распустят лепестки лопаток . А когда расцветут · лосиные ~ 
«розаны» , голову его снова украсят причудливые ветви могучих рогов. 

ГраВlOра В. Снмоно.а 



Ответ на головоломку, 
напечатанную в .М 4 . 

Кроссворд 

тура . 5. Лиственное дерево. 6. Город на 
Кавказе, около которого расположен совхоз 

«Субтропические культуры:.. 7. Болотная 
трава . 8. Отмершая покровная ткань н.а 
стеблях и корнях у древесных растении. 

9. Овощное растение семейства сложноцвет
ных. 10. Лук победный. 11. Тропическое мно
голетнее травянистое растение. 12. Вечнозе
леное дерево семейства стеркулиевых. 
13. Цветы в вазе. 14. Верхушка стебля ка 
пусты . 15. Сорт яблок. 

К центру: 1. Щетинник итальянский . 
2. Полу\<устарник семейства губоцветных . 
З . Медоносное растение. 4. Овощная куль-

По окружностям: 7. Укорененный поб~Г 
растений. 9. Среднеазиатское дерево семеи
ства маревых. 11. Эфирномасличное растение 
семейства губоцветных. 13. , Белыи гри? 
15. Комнатное растение семейства молочаи
ных . 16. Сорт груш . 17. Листопадное дерево 
семейства ивовых . 18. Кустарник-полупара
зит семейства ремнецветных. 19. Дерево се
мейства анакардиевых. 20. Селекция . 21. Ор
ганическое вещество, вырабатываемое в ли
стьях. 22. Вечнозеленый кустарник семей
ства кутровых. 23. Травянистое расте
ние семейства злаковых, растущее на сы
рых лугах . 24. Многолетнее травянистое 
растение семейства сложно~ветных. 25. За
сухоустойчивое дерево семеиства ильмовых. 

26. Лекарственное растение. 27. Травянис
тое декоративное растение. 28. Крупное де
рево наших южных мест. 29. Травянистое 
ра стение семейства бромелиевых. 3~. Тропи
ческий кустарник, или дерево семеиства мо

лочаЙных . 
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Лекарственные растения неизменно остаются верными ДРУЗЬЯМи человека! Соби
рая их, вы вносите очень больwой вклад и в дело ИСПОЛЬЗОВilНИЯ при родных БОГilТСТВ 
наwей страны и обеспечения трудящихся ценными лечебными среДСТВilМИ. 

В мае вы будете собирать не только цветы лаНДЫWiI, первоцвеТiI весеннего, MilTb
и-мачехи, но и цветы клевера красного, POMilWKH аптечной, боярыwника I<POBilBO

• • красного. На юге наЧИНilЮТ сбор цветов бузины черной и липы сердцевидной. Вас, 
• - конечно, интересует, какие сейчас соБИРilЮТ TpilBbI! Зilпомните: TPilBY жултуwника 

серого, грыжника гладкого, чистотела, адониса и ФИilЛКИ весенней. Не Зilбудьте со-

• бирать и листья брусники, вахты трехлистной (трифоли), ландыwа, первоцвета н то-
.... локнянкн. В CMewaHHblX лесах, по ОПУWКilМ, у рек н озер, HiI краях болот ПрОНЗрil-
~ стает кустарннк с темно-бурой с чечевнчкамн гладко" корой. Это круwина оль

ховндная, или ломкая. Чечевичкн на коре в внде беловатых поперечных черточек .
на старых ветвях расплываются серые пятна. Вам надо знать )то потому, что весно", 
еще до появления листьев, собирают кору со стволов н толстых ветвей KPYWHHbl. 
Для лечебных целей заготовпяют еще кору калнны н гладкую блестящую зеркаль
ную кору с ТОнких ветвей старого дуба. Не забывайте, друзья, о сборе ранних гри
бов - строчков и сморчков! 

• 
Желаем участникам Всесоюзного конкурса на лучwих сборщиков хозяйственно-цен-

... ных ра.ий больwих усп.в! 

8 • • 


