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БИЛЬНЫ И велики леса нашей страны -
нет им ни конца, ни края. Больше милли
арда гектаров одеты зеленым покрыва

лом. Не только бесценную древесину 
дает нам лес, он, великий аккумулятор кисло-

рода, несет нашей планете жизнь, стоит на 

страже рек и озер, дарит живительную влагу 

полям, садам и огородам. 

Добром платит лес за добро. И охрана 
нашего лесного богатства - государственное 
дело. Это завещал нам Ленин. Пятьдесят лет 
назад, на заре Советского государства, Вла
димир Ильич считал необходимым в интере
сах народа «все леса ... привести в известность, 
описать и организовать в них хозяйство». Тог
да же вступил в силу «Основной закон о ле
сах», подписанный В. И. Лениным. 
Охрана лесов. Это 2400 крупных государст

венных лесных хозяйств и 11 тысяч лесничеств, 
где на учете каждый лесной гектар. 

Много заботливых друзей леса и среди вас, 
юные натуралисты. Вам есть о чем рассказать. 
Добрыми делами встречаете вы славное пяти
десятилетие родного Ленинского комсомола. 

Сотни тысяч гектаров новых лесов посадили 
юные друзья природы, миллионы саженцев 

получили путевку в жизнь в юннатских питом

никах, в десятках школьных лесничеств юные 

лесоводы стали полновластными хозяевами. 

Внимательные читатели заметили, что каж
дую августовскую книжку «Юный натуралист» 
посвящает лесу - этому великому чародею 

земли. С детства входит в вашу жизнь лес. 
И каждое свидание с зеленым другом прино
сит человеку большую светлую радость. 
Пусть и эта встреча с зеленым другом будет 
для вас счастливой и радостной. 
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. о ней иначе, KalK о краса,вице 

девушке, нежной, гордой и лас

I ковой. И моя березка была весе
лой, стройной и кудрявой. И такой белой: 
погладишь рукой атласно гладкий ствол
на ладони остается белый след. Росла моя 
березка прямо в огороде и была мне 
детским амулетом и, стыдно признаваться 

теперь, школьным козырем. 

Не знаю, бывают ли дождливые первые 
сентябри. Я таких не помню. Помню только 
солне'lные и радостные. Если б, как в де
реве, откладывались в душе человека го

дичные кольца, то, уверен, зарождались бы 
непремен,но первого сентября. В день, ко
гда все по-особенному важно и ново. Но
вые учебники, новые предметы, новые учи
теля. И ты с какой-то непривычно легкой 
и светлой, вчера только постриженной на
голо головой, в новых - на размер 

больwе прошлогодних - ботинках входишь 
в новый класс ... 
Тут моя первосентябрьская радость обыч-

1i0 омрачалась. Близорукий Гарик, неиз
менный мой сосед и неплохой в общем 
малый, по домашнему настоянию родите
лей послушно усаживался за первую парту. 

Ангелина Ивановна сажала меня рядом: по
чему-то считалось, что впереди мне сидеть 

лучше. 

Ох, эта всегдаШ,iЯЯ пытка первого урока! 
Другой раз из моего Гарика силой слова 
не выколотишь, а тут, только учительница 

в сторону, градом сыпались на меня под

робности летних Гарькиных путешествий. 
Куда только не возила его мама! То на 
неведомое взморье, в ДЗИН1ари, то на не
доступно далекую Пицунду. Гарик видел 
дельфина, ездил на Рицу, катался на 

ялике ... 
- На! Тебе привез. - И Гарик - доб

рая душа! - незаметно совал мне непре
менный курортный сувенир: если янтарь, 

то обязательно с мушкой, если морской 
камень, то с дыркой - на счастье! 

Откуда было знать ему, как точит меня 
от его великолепных рассказов обыкно
венная мальчишеская зависть! ЧТО такое 
против блистательной Рицы мелководная 
наша Вельга, где голавля-то порядочного 
не увидишь! Какой уж там дельфи,н! .. 
Но однажды слу'чилось неожиданное. 

СИНЯЯ 
РОЩА 

Повертев в руках два точеных, гремуч'их, 
как игральные кости, кругляша каштана, 

я равнодушно протянул их назад: 

- Подумаешь! Зато у нас березка пря
мо в огороде. Из окна рукой достать. 
И Гарик как-то разом сник. Гари к, при

выкши'й ~идеть в окно садовые розы, ко
торые нельзя трогать, впервые позавидо

вал мне. Я ликовал. Спасибо тебе, березка! 
Спасибо! Не черная доска с английскими 
словами - перед глазами моими стояла 

она, милая, и зеленые, шелковые косы, 

раскачиваясь на ветру, задевали карто

фельные цветы. 

Так единожды в жизни по-мальчишески 
глупо козырнул я своим амулетом. И ско
ро поплатился за это. 

Молодость всегда снисходительно под
трунивает над старостью. Бывало, заходит 
туча с грозой, а я наперед знаю, как сна
чала бабушка выдернет из розетки штеп
сель радио, потом вывернет лампочку: вы

ключателя 11 избе не было - свет загорал
ся со стуком деревенского движка и, пре

дупредительно мигнув три раза, гас под 

зво'н курантов. Мне, жителю столицы с ее 
громоотводами, забавны были все эти ба
бушкины тревоги. 
Но в то утро, беззаботно спрыгнув с 

крыльца на мокрую от ночной грозы зем

лю, я встал вдруг оглушенный. Небо уда
рило в глаза голубой пустотой! Зеленого 
силуэта белой березки, знакомого до по
следнего листика, знакомого так, что даже 

не замечаешь его, не было на его пугаю
щей голубизне. Отведя удар от нашей кры
ши, бесстрашно приняв его на себя, бе
резка лежала в картофельных грядах. На 
белой коре стыли, мутнея, прозрачные бе
резовые слезы ... 
Мне никогда не было жалко сломанных 

друзьями игрушек, не было жалко мяча, 
который забрал у нас управдом. Но тут ... 
Нет, это не назовешь жалостью. Гибель бе
резы, моей 'березы, вошла в мое детство 
первой в жизни утратой. То был маленький 
шрам на годичных кольцах, которые от

кладываются в человеческой душе. И луч
ше всех ПОНlимала это бабушка. 
Лениво прихлебывая молоко, я в кото

рый уже раз разглядывал привычную до 

мелочей картину в окне: засыпают белые 
маки, наш горластый петух прокрадывается 

куда-то вдоль соседской изгороди, близкий 



остроконечный ельник, огибая горбатую 
краюху ржи, ровнеет, сходит на синюю 

полосу, отчеркивающую тяжелое темное 

золото хлеБС9 от легкого прозрачного зо
лота закатного неба. 
И мне казалось, я знаю заранее, что 

скажет бабушка. Вот сейчас она подвинет 
деревянную тарелку с нарезанной коври
гой и скажет: «Опять без хлеба». Но ба
бушка, вздохнув, сказала: 

- Намедни Аксеновы ребята в Синюю 
рощу ходили. По целой куженьке грибов 
принесли. 

Это уже ново. Я с любопытством погля
дываю на нее. Надо сказать, Синяя ро
ща - для меня запретная тема. Уезжая, 
родители настрого заказали мне даже по

минать ее: заблудиться там пара пустяков, 
с Синей рощи начинаются знаменитые 
партизанские леса. 

Но я не подаю вида и невинно спраши-
ваю: 

- А почему она синяя1 
Бабушка принимает игру. 
- Пойдешь - узнаешь, - глядя в сторо

ну, улыбается она. 

И я, пытаясь скрыть восторг, говорю как 
ни в чем не бывало: 

- Что ж! Завтра надо сходить ... 
Когда я бежал, размахивая корзинкой, 

сквозь ржаной запах колосьев, сквозь 

июльскую теплынь, сквозь пьяняще бесша
башный стрекот кузнечиков, мне все каза
лось, что вот-вот испугается бабушка, оду
мается, крикнет назад. Но обернулся, уви
дел, каким маленьким стало вдруг наше 

Шилово, - и ко мне пришла успокоен
ность и несказанная радость свободы. А на 
сме'ну им - нетерпение вперемежку со 
страхом. Никогда еще один я не уходил 
от дома так далеко. Но алые звездочки 
дикой гвоздики под ногами, заливчатые 
песни невидимых птиц над головой - все 
пело, все звало: вперед! 
А впереди уже поднимался, могуче вы

растал из земли Дуб. Он вышел ко мне из 
Синей рощи, как выходит навстречу гостям 
хозяин: «Милости просим, если с добром!» 
Островерхие елки, белоногие березки, тре
петные осинки выглядывали из-за его ши

рокой спины приветливо и настороженно. 

И были они совсем не синие, и было их 
великое множество, но Дуб, как и пола
гается хозяину, был один, позтому я и 
пишу его здесь с большой буквы. 
На пограничье тревожной глухомани и 

радостного лугового раздолья, там, где 

под ласковым пологом опушки луговые 

цветы сшибаются в веселой схватке с лес
ными травами, и ищи самое интересное. 

Но сладишь разве с нетерпениемl Манит 
Синяя роща, околдовывает и манит. 
Не дрогнет ветка, не скрипнет сук. За

мерли в загадочном молчании деревья. 
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Ступить боязно меж этих величественных 
колонн зачарованного спящего храма. 

Прошьет СЛОЖНОй нотной строкой тишину 
звонкая трель чащобной птахи - и опять 
тишина, тишина ... Но живет лес. Подойдешь 
осторожно к огромному - чуть не с тебя 
вышиной - куполу муравейника, вглядишь
ся в непрерывное коричневое шевеление 

сухих еловьi.X иголок, муравьиных тел, и по

чудится - дышит муравейник, дышит ров
но, покоЙно... Как ленивое восточное опа
хало, долго раскачивается туда-сюда, туда

сюда зеленая ореховая ветка - это не

слышно слетел с нее потревощенный 
дрозд. И вдруг бесшумно прочертит без
донность неба хвостатая рыжая комета 
белка! 
Где уж тут под ноги смотреть! Время не 

то остановилась, не то мчится сломя го

лову, словом, нет его, а по дну корзинки 

перекатываются сиротливо пара обкрошив
шихея сыроежек да посиневший подосино

вик. И тут я вспоминаю про бабушку -
ведь она ждет, беспокоится. Теперь каж
дая елочка для меня не живой зеленый 
домик, а лукавый безгласый укрыватель 
грибов. И где это аксеновские ребята ви
дели их? Наверно, места знают. Обдирая 
руки, разгребаю, разгребаю, словно при
росшие к земле еловые ветки, но тщет

но - нет грибов, будто про'валились ку
да-то. 

Сам не знаю как, отчаявшись от стыда, 

выхожу на знакомую опушку. Но что это? 
Шагах в десяти от меня, оцепенев от стра
ха, столбиком стоит заяц! Не знаю даже, 
кто изумился больше этой встрече, он 
или я, но он спохватился первый. Мотнул 
ушами, словно приглашая погоняться за 

ни,м, не спеша поскакал наис.косок прочь. 

Хотел я было кинуться за ним, но чуть не 
сшиб ногой здоровенный белый гриб ... 

И тут началось! Они словно играли со 
МНОй. Только присядешь, чтобы особенным 
бабушкиным ножиком, выбитым из косы, 
срезать один гриб, глядь - рядом другой, 
а вон уж и третий молодецки заломил шо

коладно загорелую шляпку - а ну под

ходи! 
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Отдохнуть, остынуть от счастья приса
живаюсь под Дубом. Глаз не отведешь от 
корзинки. Отборные, один к одному - та
кие грибы даже не надо перебирать, тще
славно выставляя напоказ лучшие. Но где

то свербит мыслишка - вот бы сейчас еще 
один, последний. И я пускаюсь в заклю
чительный обход. Лес мудр. Он учит тер
петь, не отчаиваться. И еще лес щедр -
лучшие свои подарки всегда приберегает 
напоследок. 

Шага не успеваю 
Спокойненько стоит 
дубовыми листьями 

ступить вот он! 

под перепревшими 

великолепный боро-

вик. И как я его утром проглядел? Не 
мог же он за день такой вымахать: спотк

нешься случайно - ногу отшибешь. 
Да, пройтись с таким великаном в ру
ке по деревне - о чем еще можно меч

тать? 
- Никак внучек идет, - бабушка слов

но и не ждала меня. - А ну, показываЙ ... 
О-оо!.. - И она благоговейно принимает 
от меня боровика-великана. 
А мне уже не до грибов, не до ужина. 

Через силу добираюсь до горенки и, ед
ва при пав к подушке, проваливаюсь в бла
женное небытие. 
Синие березы, синие ели, синие осины. 

И музыка. Беззвучная и тоже какая-то си
няя, неземная. Но вот зашевелились небы
валые синие травы. Источая колдовское 
сияние, на глазах поднялся из земли бе-

лый гриб в шоколадной шляпке. И за
светилась Синяя роща, замигала лиловы
ми, оранжевыми, изумрудными огоньками 

подосиновиков, волнушек, лисичек ... Сколь
ко раз снились мне с того дня эти счаст

ливые синие сны! 

И снова пришло первое сентября. И сно
ва мы сидели с Гариком за первой пар
той. Но теперь он не стал протягивать 
мне под партой свои извечные сувениры, 
а, пригнувшись, спросил тихо: 

- Ну как там твоя березка? 
- Их теперь у меня. тыся4а. Цела" 

Синяя роща! 

- А почему синяя?' - и я близко уви
дел удивленные Гарькины глаза. 

- Пойдешь узнаешь, - вспомнив 
бабушку, улыбнулся я. 
То было счастливое время. Нам сни

лось , как мы летаем: мы росли. На целый 
башмачный размер за босоногое лето. 
А мне снилась еще Синяя роща, грибы . 
«Если человеку снятся грибы, он старе
еп> . Нет, тут ' бабушка была не права. Не 
старел я, а становился взрослее и, мо

жет быть, чуточку мудрей, добрей и луч
ше. И в этом помогла мне моя бере;1ка, 
помогла Синяя рощаl 
Низкий поклон тебе, моя веселая и куд

рявая, стройная и белая березкаl 
Низкий поклон и тебе, синяя моя учи

тельницаl 
5. ЧАЩАРНН 



Не зря говорят, чем 
больше животиое, тем оио 
добродушнее. Крупные 
хнщники обыкновенно по
клаДИсты, когда сыты, но 

свнрепость мелкоты по

стояииа. Сытый лев рав
иодушио посматривает на 

стадо антилоп, но сытая 

кошка никогда не упустит 

случая задушить зазевав

шегося воробья. 
Возьмнте хотя бы се

мейство куньих. Ero мио
гочнсленные представнте

ли - куннца, хорек, ла

ска, соболь, скунс - на
падают на любую жив
ность, им поснльную, ес

лн пути нх скрестилнсь. 

Насыщение не уменьшает 
их свнрепости. 

Так же ведет себя и 
норка. Ее специаль
ность - охота на грызу

нов, птиц, рыб. Зверек 
прекрасно плавает, неуто

мнм в беге, легко влезает 
на деревья. 

Кроме острых зубов и 
когтей, природа снабдила 
норку оружнем н другого 

рода: по обе стороны 
хвоста у нее есть же

лезы, вырабатывающне 
зеленоватую зловонную 

жндкость, которой - зве
рек, защищаясь, обдает 
нападающего . Запах ее 
ужасен. Непрнвычным лю
дям становится дурно, 

а привычные бледнеют, 
борясь с тошнотой. 
Самые бойкие собаки 

становятся смнрными по

сле такой «химнческой 
атаки~. Эти «духи~ очень 
стойки: одежда, на кото
рую попало несколько ка

пель, навсегда испорчена . 

Я познакомился с нор
кой в зверосовхозе на 
Карельском перешейке. 
Ради красивой н прочной 
шкурки ее разводят в не

воле на специальных 

:~:~.:~_ /о .. 
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фермах. Очень скоро я уз
нал, что гибкие симпатич
ные зверьки отважны, 

злобны н необыкновенно 
проворны. Если ваша ру
ка находится в полуметре 

от норки и зверек взду

мает в нее вцепиться, мо

жете не трудиться отдер

rHBaTb руку: последует 

молниеносный бросок, н, 
как бы вы ни спешили, 
четыре ранки от четырех 

клыков вы получите, будь
те уверены! 
Для днкого зверька 

жнзнь - это бнтва за 
каждый прожитый деиь. 
В клетке сильное гибкое 
тело норки требует дви
жения, н она целый день 
снует из угла в угол, со-

вершая неожиданные 

прыжки, повороты, по 

временам замирая и на

стороженно ознраясь. 

На воле всякому хищ
нику пнща достается с 

бою. В клетке нет нужды 
бороться за то, чтобы вы
жить, но посмотрите, что 

делают иные иорки во 

время кормежки. Однн 
начннают неистово ме

таться по клетке, другие 

проделывают все это с 

кормом во рту, третьн 

с фырканьем набрасьmа
ются на руку (а она в 
толстой рукавице, конеч
но) и за мннуту ра
сточают дневной запас 
злостн. 

Когда рабочий день за
канчивается н ферма за
тихает, слетается МН9же

ство воробьев, ворон, ra
лок, чтобы полакомиться 
остатками норочьих тра

пез . 

Домашним животным 
норку не назовешь: раз

водят ее в неволе не так 

давно, н влияиие челове

ка слишком мало на ней 
сказалось. Попав на сво· 
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боду, зверек лerко привы
кает к вольиой жизни И 
дичает. 

Ииогда норки обраща
ют в бегство охотничьих 
собак, иногда гибнут в со
бачьей пасти, но дерутся 
всегда с отчаянной храб
ростью и до последней 
возможности. Часто нор
ка нападает первой. Не 
беда, что собака больше 
в несколько раз. Малень
кое сердце норки ие зна

ет страха. 

Все животные, я заме
чал не раз, однажды 
столкнувшись с норкой, 
в дальнейшем таких 
встреч избегают. 
На ферме жила серень

кая кошка Катя, ласковая 
и грациозная. Она люби
ла прятаться на чердаке 

теплуlПRИ, питалась остат

ками норочьего корма, 

охотилась иа мьппей и, 

судя по выражению мор

ды, была совершенио со
бой довольиа. Была она 
старой и многоопытной 
кошкой. Шрамы иа ее 
шкуре говорили о БJIИЗ
ком В прошлом зиаком

стве с норочьим племе

нем. Поэтому Катя, зави
дев норку, которой уда
лось удрать из клетки, 

всегда поднимала крик. 

По ее поведению легко 
было устаиовить, где на
ходится зверек. Когда 
люди иачииали ловить 

беглянку, кошка ожив ля
лась и - хвост трубой! -
принимала участие в по

гоне. 

Впрочем, преследуя, 
она всегда держалась иа 

безопасном от иорки рас
стоянии, ибо зиала, что 



может произойти: через 
секуиду чеJПOСТИ иорки 

сомкнутся в мертвой хват
ке иа rорле, а острые Kor
ти располосуют шкурку. 

Такая хищиость в ма
лом зверьке особенио 
удручает владельцев кур 

и rолубеЙ. Одиажды мой 
хозяии был разбужеи сре
ди иочи ужасным rвал

том в курятиике. Пока 
ои одевался и зажиrал 

фоиарь, шум ослабел, а 
KorAa хозяии подошел 

к сараю, ои прекратился 

вовсе. Хозяии подумывал 
уже вернуться домой, . ио 
иа всякий случай заrля
иул в курятник: дюжииа 

мертвых кур валялась иа 
полу, тут же сновала 

иорка. На ее довольиой 
мордочке было написаио: 
ловко я их, а1 

Хозяии кинулся иа пу
шистоrо разбойника с 
палкой, но иорка была 
неуязвима. Черной мол
иией металась оиа в тес
иом сарае под rpaAoM 
ударов, ие достиrавших 

цели. Человек изиемоr, 
сел иа пороr перевести 

дух. Норка расположи
лась поодаль, всем своим 

видом выражая rлубочай
шее удовлетворение, а 

черные бусинки ее rлаз 
точно rоворили: 

- Вот это иrра! Я ие 
прочь еще ... 

Хозяии тщательио за
крыл все лазейки в сарае 
и побежал за соседом. 
Но зверек ие стал ero до
жидаться и улизнул. Ведь 
иорке достаточио совсем 

иебольшой щели, чтобы 
«просочнться сквозь сте

НУ». 

Такие истории ие ред
кость по тем местам. 

И JПOдей тех леrко по
иять и извинить - уж 

очеиь хищиый это зве
рек. 

у меня же иорка
это совершеииое творение 

матери-природы - вызы

вает только симпатию. 

ю. волков 

ГРИБ ДОЖДЕВИК 

Вот вам попался и совсем необычныiI 
гриб, вроде маленького аэростата: круг

лый сверху, он книзу спадает на конус . 

Не смущайтесь его вида, смело кладите 
в лукошко. Это настоящий дождевик. 
Итальянцы считают его первейшим грибом, 
11 0 их отзывам он лучше боровика - гриб
ного фаворита . Дождевик превосходен для 
жарева и сушки. 

Но съедобны только молодые грибы. Ста
рые отличить просто : они легкие и при на

давливilНИИ пылят «дедушкиным таба 
ком» - темноватыми спорами. 

Но вот подвернулся совсем круглый гриб, 
как мячик. Мякоть этого дождевика невкус
ная , грубая (но не ядовитая: среди более 
чем 500 видов дождевиков нет ядовитых). 
Называют такой дождевик ложным. От на
стоящего он отличается не только общим 
видом, но и «деталями> . Настоящий дожде
вик сверху в шипиках, а ложный - глад
кий . 
Дождевики растут на лугах, выгонах, 

по. краям полей и в лесу. Обильно попа
даются как летом , так и осенью вплоть до 

холодов. В прошлом году я не раз в сен
тябре набирал шампиньонов и дождевиков 
на клязьминском лугу. С -недоумением при
ходилось видеть следы пренебрежения 
к этим грибам . Вместо того чтобы поднять 
н а ходку и приготовить из нее вкусное жар
кое, некоторые по незнанию отшвыривают 

эти грибы, словно поганки . И зряl Луговые 
шампиньоны и дождевики - грибы стоящие . . 
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СКАЗ 
oKEADE 

I народов Дальнего Востока сущест
вовало поверье, будто каждое де

/ рево имеет душу. Когда охотнику 
приходилось срубать в тайге дере
во, он втыкал в пень зеленую ве

точку, чтобы душа лесная не по
гибла . Жители лесов всегда берегли и лю
били свою тайгу и больше всего - кедр . 
Да и как не любить это волшебное дерево, 
защитника и кормильца всей нашей сибир
ской тайги! 
Первый раз я встретился с кедром, когда 

ехал из 'родной МОС~Вбi В далекую Сибирь. 
Днями не отходил я от вагонного окна -
хотелось скорее увидеть кедр . Уже прогре· 
мели мосты над Камой, Иртышом и Обью, 
а вокруг все ро~ли знакомые березы да 

·сосны. И вдруг уже в последний день пути 
я увидел среди сосен могучие высокие де

ревья. Вершины их кряжистых стволов как
то особенно веl'ВИЛИСЬ, славно протягивали 
вверх 'свои лохматые п ушистые лапы . 

Здр а вствуй, кедрl 
Поез,д остановился на маленькой лесной 

станции . Рядом со старым деревянным вок
залом, прямо напротив нашего вагона про

тягивали свои «руки» два .·высоких раски

дистых дерева. Это был сибирский кедр
самый близ,кий родственник обычной сосны . 
Ботаники так и называют его сибирской кед
ровой сосною, только хвоинки у ' кедра 
длиннее и мягче сосновых и сидят ,они не 

по две, а по три-четыре вместе. На концах 
поднятых к небу ветвей темнели подерну
тые сизоватым налетом кедровые шишки. 

Я удивился - так их было много . А позже 
узнал, что /1 урожайный год с одного дере
ва собирают целый мешок таких шишек. 

- Ну, москвичи, принимайте таежное 
угощение, - сказала проходящая мимо си : 

бирячка, протягивая мне остро пахнущую 
смолой кедровую шишку. 
Шишка легко уместилась 'на ладони . 

С виду она напоминала небольшой ананас. 
Под плотно прижатыми треугольными че
шуйками прятались коричневые ореШКfI . 

2 «Юный натуралнст» N. 8 

У орешков оказались вкусные маслянистые 
ядра. Сосед-сибиряк рассказал мне, что из 
них можно при готовить халву, ореховый 
торт и даже кедровые сливки. А раститель
ное масло из кедровых орехов намного 

вкуснее и лучше не только подсолнечного, 

но И оливкового. 

Но наcrоящие кедровые леса я увидел 
только в Саянских горах, по дороге в чу
десную страну' Туву. Могучие кедровники 
росли здесь у подножия гор, ВОЗле самого 

шоссе, по которому потоком шли машины 

из Абакана в столицу Тувы Кызыл. 
В саянском кедровом лесу в'сегда тихо, 

чисто и торжественно. Туда входишь как 
в сказочный храм. Высокие и ровные ство
лы деревьев вздымаются словно темные ко
лонны . Густые дымчатые лапы ветвей за
крывают небо . Днем в таком лесу стоит 
полумрак, а ночью сквозь ветви мерцают 

яркие звезды. И кажется, что они совсем 
близко, только нельзя коснуться рукой. 
Мягкие ковры зеленых мхов устилают зем
лю, лишь кое-где тянут к солнцу свои 

яркие головки цветы на высоких стеблях 
да веером раi1кидывает ажуриые 'Ветви 

иежный папоротник . Даже в самую силь
ную грозу под стволами кедров можно 

укрыться от дождя и ветра, а в жаркий 
день - от палящего солнца. 

Вспоминается мне встреча Н с другим 
нашим кедром. Это было ужеиа Дальнем 
Востоке в невысоких горах, там, где река 
Уссури сливается с могучим Амуром . Ран
'ним утром вдвоем с местным охотником мы 

подошли к склону пологой сопки, поросшей 
густым кедровым лесом . Прямо передо 
мной высился настоящий гигант - ростом 
метров под ·сорок . Обхватить его могли бы 
только несколько человек, взявшись за ру

ки . «Медведь 'на вершину залезет - не 
увидишь», - сказал мой спутник. Такое 
дальневосточный, или корейский, кедр, удач ' 
но названный в Японии розовой сосно;; . 
Это одно из древнейших древесных расте
ний Дальнего Востока, живой свидетель 
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былых третичных лесов. Но древ'няя поро
да очень жизнестойка, и никакое вымирание 
ей не грозит. 
Дальневосточный кедр не любит одино

чества, почти всегда его сопровождает мно

гочисленная лесная свита. Рядом с велика
ном кедром можно увидеть и серебристую 
аянскую ель, и белокурую пихту с нежной 
синеватой хвоей, и амурскую липу, и маньч
журский ясень, и ребр'Истую березу, у ко
торой кора свисает вдоль ствола длинными 
витыми стружками . А по долинам рек рас
тут огромные цльмы, тополя и совсем ди

ковинные' , деревья - амурск'Ий vapxaT 
с пробковой корой И маньчжурС'кий орех, 
чьи ветви напоман ают пальмовые . 

В таком лесу летом жарко и сыро, слов-

Весь ден.ь трудится кедровка, стараясь 
побольше запасти орешков н.а зиму. Кри
кливую и бесnокоЙн.ую, её всегда услы
шишь там, где есть могучий кедр. 

но 'в оранжерее. Травы и кустарники так 
буйны, что .кажется,будто , ты попал в тро
пические , джунгли. Стволы кедров и пихт 
увиты лианами актинидий, лимонника 
с кистями ярко-красных целебных ягод и 
дикого амурского винограда. Сюда прихо
дят искать знаменитый корень женьшень, 
здесь растет более 300 видов ценных' ле
карственных растений, множество медонос
ных трав. Одних только съедобных грибов 
в этих лесах почти 100 разновидностей! 

Шишки корейского кедра в три-четыре 
раза .крупнее, чем у 'сибирского, а орехи 
такие большие, что не сразу , и раскусншь. 
С такого дерева собирают уже не один, 
а несколько мешков шишек. Велика ли пло
щадка в один гектар - 100 на ·100 метров? 
А лесоводы подсчитали, что хорошие кед
ровники дают иногда 'почти полтонны оре

хов с одного гектара! 
Младший брат кедра - кедровый стла

ник. Это уже не дерево, а приземистый ко
рявый кустарник. Он растет и на вершинах 
высоких гор и прямо на голых камнях, где 

дуют сильные ветры ., Это деревце-куст мож
но увидеть в горах Восточной Сибири, 
у побережья Тихого океана, на Камчатке 
и острове Сахалине. Долго карабкался я по 
каменистым склонам Сихотэ-Алиня, прежде 
чем добрался до зарослей кедрового стла
ника . Согнутые ветрами и холодом , его 
крепкие стволы стелются над самой землей. 
Зимой их целиком заносит снегом. Через 
кедровые заграждения трудно пробраться 
даже медведю. А в низовьях Амура кедро
вый стланик растет не только по горам, но 

. и на низинных моховых болотах. Хотя 
шишки кедрового стланика лишь немного 

больше, чем у обычной сосны, в них тоже 
есть питательные и вкусные орешки. 

Все лето дожидаются звери и птицы, ког
да начнут поспевать у кедра орешки. Боль
ше всех собирает , орехов таежная пестрая 
птица кедровка (или ореховка). Крикли' 
вую И беспокойную, ее всегда услышишь 
там, где есть кедр. Сядет кедровка на вет
ку и выбирает из шишки орехи. Ато возь
мет шишку клювом, унесет куда-нибудь 

,подальше и расклевывает на 'Пеньке иди 

колодине. Но кедровка не просто так 
орешки щелкает - она их запасает «на 

черный день», на зиму. Унесет в своем гор
ловом мешке несколько десятков орешков 

сразу и закопает их в мох где-нибудь 
в укромном месте. А кедру тодько того и 
надо. Ведь его тяжедые семена 'не перено
сят ни вода, ни ветер. Не могут они про
расти и из шишки-сундучка, если КТО

нибудь их не вынет оттуда . Вот кедровка 
и разносит семена по всей тайге, трудится 
до самой зимы. Часть этих запасов найдут 
птицы, много кедровых орешков съедят мы

ши ' и белки, но некоторым из них посчаст
ливится: ОНИ доживут до весны и прорастут, 

чтобы через десятки и сотни лет стать мо
гучими деревьями. В Сибири часто можно 
видеть, как на старых гарях среди осин и 

березок поднимаются ' молодые кедрики
всегда по 4-5 стволиков вместе. ЭТО кед
ровка закопада осенью орехи в мох, да и 

забыда. А орешки-то проросди .. . 
Поздно осенью кедровые шишки от вет

ра и дождей осыпаются на земдю. Тогда 
много раБоты[ у таежного' народца: мыши, 
бурундуки, белки, хлопотливые серенькие 



птички поползни - все запасают орешки 

'на зиму. Пробежал полосатый бурундучок, 
перенес за щекой орешки в . СI;!ОЮ кладо
вую, но по дороге несколько семян выро

нил, а они закатились 'под 'Моховую кочку 

И ПОl'ом проросли. БеЛК!i и мыши тоже 
иногда роняют где-нибудь орехи. Так мел
кие зверьки помогают кедру. 
А вот на кучке опавших шишек хозяйни

чает старый глухарь. Там два молодых ряб
ЧИ'ка .I1акомятся орешками . Нелюдимый во
рон тоже прилетел их отведать. ДятлЬj и 
поползни устраивают специальные кузницы 

в коре старых деревьев. Даже крохотные 
синички и пищухи умудряются поедать кед

ровые ядрышки . 

Хозяину тайги - бурому медведю надо 
съесть немало маслянистых зеР'нышек, что

бы накопить под шкурой ' жирна всю дол
гуюсибирскую зиму . Щелкать орехи ' мед
ведю лень, и он жует их вместе с шишка

ми и скорлупками, а весною норовит раз

грабить норы хозяйственных бурундуков. 
Драгоценный пушистый соболь - тоже 

любитель ,кедровых орешков. Всю зиму 
кормится орешками пепельная красавица 

белка . Дикие кабаны разрывают снег под 
кедрами, ищут зимою шишки для пропита

·ния. Так кедр кормит все лесное зверье. 
И людям хочется попробовать кедровых 

орешков. Для многих сибирских ,ребятишек 
они вкуснее конфет. Осенью сотни жителей 
отправляются в кедровники - орешничать. 

Кто половчее, на кедр залезает, другие со
бирают опавшие ШИШКIИ под деревьями . 
Потом эти шишки колотят палками или 
крутят в особых барабанах, чтобы выбить 
орехи, тря'СУТВ больших самодельных ре
шетах - очищают от сора, сушат на вет

ру. Это очень тяжелая работа, но еще 
труднее вынести орехи из тайги . Узкая 
таежная тропа вьется по горам через лес

ные заросJIIИ, болота и бурные речки, где 
даже привычным сибирским лошадкам 
пройти нелегко. 

Но не одними орехами, ягодами, гриба
ми, целебными травами богаты кедровники . 
Кедр хранит наше «мягкое золото» - за 
мечательную сибирскую пушнину. Кедровые 
леса - самые лучшие охотничьи угодья . 

В них много соболей, белок, глухарей, сю
да приходят на отдых медведи и маралы . 

Только в дальневосточных кедровых лесах 
бродят последние в нашей стране знамени
тые УС,сурийские тигры. 

Если собрать у кедра смолу, можно по
лучить из ·нее скипидар, канифоль, замеча
тельный кедровый баЛБзам, без которого 
не обойтись биологам. 'А из хвои кедра го
товят лечебный экстр акт. 
У кедра великолепная' древесина красно

ватого оттенка, из которой можно сделать 
не только мебель, но и самые тонкие музы
кальные инструменты . Сибиряки говорят, 
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что в посуде из кедра не скисает молоко, 

а в кедровом шкафу никогда не заводит<;:я 
моль - таковы удивительные свойства этой 
древесины, пропитанной душистой смо
лой. 

Древесина кедра незаменима для изготов
ления карандашей. Каждый карандаш 
это маленький кусочек кедра, он таит в се
бе ароматы сиБИРСКQЙ тайги. 
Кедр - сильное и щедрое дерево, а кед· 

ровые леса - настоящие таежные кладо

'вые, полные несметных сокровищ . 
.. .приближается осень, а за нею и долгая 

сибирская зима. Вершины Саянских гор 
скоро . побелеют от пер'ВЫХ снегопадов. 
Вновь тяжелеют на кедровых ветвях шнш
IШ-КОnИЛОЧКИ, снова наполняется тайга по-

Набьёт полосатый бурундучишка свои 
защёчные мешки кедровыми орешками и 

. спешит с ними, охваченный хозяйственным 
азартом, в лесную кладовую-разгрузiпься. 

свистом 'бурундуков, криками кедровок, 
перекличкой подрастаlОЩИХ рябчиков. Скоро 
таежные сопки и пади огласятся трубными 
призывами оленей-маралов .. примолкшая 
тайга услышит лай охотничьих собак и рас
каты выстрелов, а затем ОПУС11llТСЯ на ши

рокие лапы кедров вместе с новым снего

'вым убранством 'величавое зимнее молча
ние ... 

Ф. ШТИЛЬМАРК, 
кандндат I5нопоrнческнх наук 



Желтое и голубое 

Пустыня - это желтое и голубое. Голубое 
вверху - небо. Желтое внизу, впереди, позади, 
справа, слева - вокруг. Сколько видит глаз и еще 
дальше - за горизонтом. 

Пустыня - земля, прокаленная солнцем. Звеня
щая глина, растрескавшаяся, как торцовая мосто

вая, - такыр. Топкое болото, засыпанное белой со
лью, - солончак. Сугробы золотого песка - барха
ны. Скалы, почерневшие от пустынного загара. Ка
мни, лопнувшие от жары. Кусты, похожие на мотки 
колючей проволоки. Пустыня - это земля, над ко
торой нестерпимо много неба и солнца. И вокруг -
только желтое и голубое. 

Во всех лесах бывал: сосновых, еловых, березо
вых. В лиственных, хвойных, смешанных. Но впер
вые вхожу в лес пустыни - саксауловый ... 
Деревца похожи на раскидистые кусты. Стволы 

желто-пятнистые, как старые кости. Иные кручены
перекручены, словно удавы окаменевшие. Под каж
дым деревом глинистое пятно в норках-дырках. 

Между деревьями жиденькая травка - осока. 
Для глаза все непривычно. Лес не зеленый, а ка

кой-то оливково-серыЙ. Тень под деревьями полу
прозрачная, ненадежная. Да и как же ей быть на
дежной, если на деревьях нет ... листьев! Вместо них 
зеленые веточки, словно тоненькие хвощинки. Лес 
без шороха листьев ... 
Я вслушиваюсь в звуки странного леса. Шумят 

саксаулы как сосны: ветер в них глухо шипит. Но 
нет от ветра прохлады. Под саксаулами жарче, чем 
на открытых барханах. 
С резким треском перелетают поверху саранчу

ки - большие, как птички. Хватаются лапками, дол
го возятся, покачивая оливковые веточки. 

А вот голосок знакомый - синица поет! Синица
то синица, да не желтогрудая, а пустынная, серая. 

Знакомый стукоток - дятел стучит! Дятел-то дя
тел, да не пестрый, а белокрылый, пустынный. 

Знаком итопоток - заяц поскакал! НО тоже не 
русак, не беляк, а заяц-песчаник. 
Змея тут живет не гадюка, а эфа; рысь не лесная, 

а пустынная - каракал, и не ящерица-живород

ка, а огромная ящерица - варан. 

Незнакомый лес, незнакомые птицы, незнакомые 

звери. 

Я сижу на извивающемся стволе саксаула. Стран
но шумит на ветру странный лес. Лес без прохлады, 
без тени, без листьев. 

н. СПАДКО. 



ФОТО И. KOHCTIHTHHOII 



ЮННАТСКОМУ ДВИЖЕНИЮ-50 ЛЕТI 
Дорогой юный другl 
Посмотри, какое веселое сегодня солнце. Веселое золотистыми до

рожками на воде, радужными искрами на хрустальных каплях росы, 

ослепитеЛЬНЬ, IМ сиянием пионерских горнов. Торжественно горят на пио
нерской линейке красные галстуки . Сегодня твой праздник, сегодня ты, 
юны�й друг, встречаешь свое пятидесятилетие. 
Лучшие из лучших собрались в эти погожие августовские дни на свой 

Всесоюзный слет. Юные друзья природы отмечают в Москве свой 
юбилей. 
Полвека. Многое вместилось в этот срок. 
В огненном восемнадцатом твои ровесники пришли в Сокольническую 

рощу и организовали первую биологическую станцию юных. Так нача
лась твоя история, а в русском языке появилось новое слово - юннат. 

За первыми шагами юннатов внимательно следил Владимир Ильич 
Ленин, самый человечный человек, беззаветно любивший природу и за
ботившийся о сохранности ее богатств. Добрыми советами помогала 
юннатам Надежда Константиновна Крупская . 

Рне. В. Карабута 
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Полвека. Год от года росли и крепли юннатские кружки. Все труднее 
становились задачи. И уезжали в дальние края юные охотники за рас
тениями,- уходили в поиск юные, геологи - истинные «хозяева медных 

гор». 

«Юные пионеры, пройдя свыше 500 километров в труднейших усло
виях глухотаежного и горного бездорожья, собрали массу ценных в хо
зяйственном отношении растений». Так отозвался о твоих ровесни
ках тридцатых годов великий преобразователь природыИван Владими-
рович Мичурин . . 

Полвека. Это тысячи и тысячи опытов твоих ровесников, новые сор
та пшеницьi и подсолнечника, ржи и сахарной свеклы, что пришли на 
колхозные поля с пришкольных участков. Это новые, рощи и кедровни
ки, посаженные юными руками, зеленые ожерелья городов и поселков, 

тенистый наряд шоссейных дорог и каналов. 
Полвека. Это добрая забота ребят о знакомых с детства белостволь

ных березняках и вековых дубравах" о пернатых и четвероногих друзь
ях, без которых черствеет сердце человека. 

Полвека. День изо дня твои ровесники чувствовали. дружескую по
мощь родного комсомола, пятидесятилетие которого ты встречаешь 

большими делами и свершениями. 
Дорогой юный друг! 
Поздравляем тебя с замечательным юннатским юбилеемl 
Поздравляем всех, ' кому в юности подарила природа частицу своей 

доброты, неуемную страсть к познанию неи;эведанного, горячую любовь 
к родной землеl 





Нет-нет да и мель'юнет на ос,и,не красный лист, желтым факелом за

горится вдруг на опушке береза. Но все равно тенист и зелен авгус

товский лес. Трудно разглядеть в тяжелом наряде листьев красную 

грудку щегла или рыжую спину белки. Тут уж будь всегда начеку. 

Смотри lШимательней - и тогда обязательно вернеwься из лесу с 

богаТЫМIИ фототрофеями. 

Подсмотриwь , как выскочил на поляну заяц, оwалел от яркого сол

нечного света и застыл в немом ожидании , словно восковая фигурка, 

лиwь чуть подрагивают от страха уwи . А на тихом лесном озере от

кроются тебе голубые бобриные дороги . Спеwит бобр к сiоей хатке, 

только пеНИСТ"IЙ след остается за спиной. Работает вовсю лапками и 

не догадывается , что следит за ним фиолетовый глаз фоtооб ... ектива. 

ФОТО Н. &ОХОНО8а и &. Раскина 

з ,Юный натуралист. No 8 
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j'J\ У р ;.\BhYJJ-JhJ9J 
Если иа гехтаре есть хотя бы одии муравеЙНИR, лес здоров. Поэтому, хогда 

отступает лес, люди бережно пе'реносят муравейниRИ с пустошей в глубь зеле

кого государства. Обитатели муравьнных поселений - заботливые лесные «са· 
нитары». Польза от муравьиной службы огромная. В ВЫСОRОЙ траве, под хрона
ми сосен, берез и елей уничтожают муравьи различных гусениц н ЛИЧИНОR. 

Ках общаются между собой малеНЬRие лесные тружеНИRИ? Ках распределя
ют свои обязанности? 

Об этом наша статья. 

На лесной просеке у корней старой 
корявой сосны раскйнулось муравьиное 
царство : Многочисленные тропки, до
рожки тянутся к муравейнику. По ним 
ползут тысячи маленьких работяг. Нто 
тащит сосновую иголку, кто сухую ве

точку, а вот тот силач - огромного 

по сравнению с собой мотылька. Все 
очень заняты, · все ТОРОПЯТСЯ,спеша т. 

Ногда читаешь про жизнь муравьев, 
узнаешь много интересного о повадках 

этих животных. Муравьи делятся на 
касты . Нрупные насекомые с большой 
головой и сильно развитыми челюстя
ми - солдать!. Их профессия - война . 

Насекомые помельче - рабочие муравьи. 
Они ухаживают за личинками, чистят 
муравейник, строят его, запасают корм . 
Во главе муравейника стоит царица . 
Нак правило, все остальные муравьи -
ее дети. 

Некоторые виды муравьев занимают
ся «скотоводством». Они приносят 
в муравейник самок тлей, помещают их 
на корнях растущих здесь злаков 

и «доят » : питаются сладким соком. 

А вот муравьи-амазонки - лентяи 
и разбойники. У них нет рабочих, зато 
полно солдат. 

Большими колоннами нападают му' 



равьи-амаЗОIП,И на чужие МУРaJВеЙНИ1\И, 
убивают насе1\ОМЫХ, захватывают и 
утаскивают к себе их нуколки . Вышед
шие из этих куколок рабочие муравьи 
становятся «рабамИ» и обслуживают 
своих «хозяев». 

Муравьи - ноллентивный народ . 
И конечно, общаются друг с другом. 
Но 1\ак? На каном языке? 
Опыт - лучший судья, займемся им. 

Ученые-биологи умеют создавать в ла
боратории небольшие искусственные 
муравеЙ'ниК'И, и муравьи охотно живут 
в них. 

Неподале1\У от муравейника положим 
лист бумаги. На листе - капля сахар
HOro овропа. Для муравьев это ланом
ство. Теперь посадим на бумажный лист 
несколь~их муравьев и будем наблю
дать за ними. Хмельные от сытости му
РilВЬИ, вернувшись домой, каким-то об
разом сообщили о пище, и вот уже 
целая вереница собратьев устремилась 
за добычей. 

Опрашивается, как смогли муравьи 
обменяться информацией? Оказывается, 
помог язык запахов. У муравьев на 
теле есть особые железни, выделяющие 
пахучие вещества. Продолжим наш 
опыт: выделим из муравьев это пахучее 

вещество и смажем им стеклянную Па

лочку. Затем этой палочкой проведем 

з* 

от муравейника длинный замыслова
тый след. Смотрите - муравьи тотчас 
поползли по следу. Их ведет запах. 
Мы можем менять длину, форму сле
да - муравьи послушно, словно затиlП

нотизированные, меняют направление, 

следуя по новому пути. 

Дойдя до конца пахучей дорожки , 
насекомые сбиты с ТОJl!КУ: след оБОР'ван , 
а добычи ·нет. Неноторое время они 
кружат в поисках пищи, затем в не

доумении возвращаются . 

С муравьяМIИ можно проделать и та
кой эксперимент. Заставить их ' бегать 
по кругу. Делается это просто: надо 
описать стеклянной палочкой онруж
ность и посадить 1lа этот пахучий круг 
муравья. 

И начинается ганка. Муравей-спортс
мен бегает по кругу, пока не выбьется 
из сил или пока не улетучится запах . 

Для того чтобы сообщить дорогу 
к источиику пищи, рабочий муравей 
поступает ДОВОЛ1iНо просто. Возвра
щаясь в муравейНIИК с добычей, он BЬ~c 
деляет из крохотной желёзки ' пахучее 
вещество. Жало периодически касается 
земли, оставляя . на ней пахучие по
лоски. 

А теперь взгляните на голову му
равья. На его лбу расположен необыч
ный орган - а1lтенны, которые под-
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вижны. Все, что попадается на дороге, 
они сразу и ощупывают и обнюхивают . 

Зрение у муравьев развито слабо, 
зато подслеповатые насекомые одарены 

чудесной способностью : они по запаху 
могут определять форму предмета. 

Если можно было спросить муравья, 
кто такой еж, он бы ответил : «Это су
щество с колючим , игольчатым запахом 

прелых осенних листьев » . 

Муравьи часто воюют . Нак же отли
чить муравьев своей колонии от вра
гов? Ведь особой формы воины-муравьи 
не носят, боевых криков не издают! 

Муравьев выручают антенны-усики . 
Насекомое трогает ими ближайшего со
седа и сразу узнает , свой ан или 
чужой. 
Пахучее вещество, которым муравей 

метит свой след, доволь-но быстро уле
тучивается. Спустя приблизительно две 
минуты след исчезает. И это имеет глу
бокий смысл : ведь старые следы не 
должны сбивать муравьев с толку. 
Нроме того, по количеству пахучего 
вещества насекомые узнают о количе

стве пищи. Муравей выделяет, возвра
тившись домой, пахучее вещество 
только в том случае, если он нашел 

добычу, и обильную! При этом чем 
больше добыча, тем след гуще, запах 
сильнее . Если же добычи нет, след не 
подкрепляется и исчезает. 

Пахучие вещества, ПОМОГ<Lющие му
равьям общаться друг с другом , получи
ли название феромонов. У муравьев их 

·довольно много . Одни феромоны слу
жат сигналом тревоги. Они побуждаlO1' 
муравьев к не'медленным и решитель

ным действиям. Другие собирают всех 
рабочих муравьев , третьи заставля
ют их чистить муравейник, четвертыIe ~ 
ухаживать за царицей, пятые - воспи
тыва ть муравьят . 

Язык запахов понимают не только 
муравьи. Пчелы, осы, тараканы, терми
ты, саранча, мотыльки, бабочки, мыши 
свободно иЗъясняются на этом языке . 
Все они выделяют свои, только им при
сущие феромоны. 

В настоящее время фером()ны доро
же золота, получить их очень трудно . 

Для того чтобы выделить 20 милли
граммов феромона моли, понадобилось 
поймать и препарировать 500 тысяч 
самок моли! Изучение феромонов толь
ко началось. 

В прошлом веке натуралисты пола
гали, что муравьи хоронят своих мерт

вых товарищей. В книгах было описано , 
как торжественно движется траурная 

процессия рабочих муравьев , по два 
друг за другом, как· роется могила и 

так далее. Более детальные исследова
ния показали, что все эти мрачные кар

тины - плод воображения . 
Сейчас биологи знают, что мертвые 

тела рабочие муравьи просто уносят и 
складывают в кучу, находящуюся вдали 

от муравейника. Но лишь совсем недав
но ученые обнаружили, что побуждает 
их к этому особый феромон, образую
щийся в результате разложения трупа 
муравья. 

Мертвое насекомое , неподвижное и 
скрюченное , может лежать несколько 

дней, и никто не обратит на него ника
кого внимания. Но спустя некоторое 
время, когда накопится феромон, рабо
чие муравьи принимаются за дело . 

Если этот «погребальный » фероман 
собрать и обмазать им живого муравья, 
можно наблюдать забавную сцену. . 

Рабочие муравьи хватают « живого 
мертвеца » и волокут его к мусорной 
куче . Ни в чем не повинный «мертвец» 
упирается, пихается, цепляется за тра

винки , но все тщетно - его уносят 

силой! 
. Оказавшись на кладбище, мнимый 
покойник вскакивает и дает стрекача -
бежит домой, в муравейник Но здесь 
его снова хватают дюжие молодцы и 

несут хоронить, хотя он живехонек! 
Эти веселые похороны продолжаются 

до тех пор, пока не улетучится запах 

мертвечины, которой обмазали злосчаст
ного муравья. 

Муравьи ~ большие чистюли. Они 
содержат себя и муравейник в образ-



цовой чистоте. При этом каждый за
ботится не только о себе . Муравьи 
вылизывают друг друга очень тща

тельно. 

Один натуралист так описывает двух 
умывающихся муравьев : «Чистка нача
лась с головы. Когда она была отполи
рована, муравей-чистильщик принялся 
за грудку. Оттуда перешел к бедрам, 
затем настала очередь первой , второй 
и третьей пары ног . Наконец - брюш
ко . Тот, кого чистили, имел крайне 
довольный вид. Он блаженно вытянул 
конеЧ1{ОСТИ и безвольно повиновался 
всем манипуляциям, которые произво

дил муравей-чистильщик 
В другой раз я видел, как один му

равей стоял на коленях перед другим 
и слабо подталкивал его головой, затем 
лег в изнеможении - он желал, чтоб 
его почистили, просил об этом. И дру
гой муравей немедленно принялся за 
работу». 
Спят муравьи мало - часа три, но 

зато могут спать в · любое время, не 
дожидаясь ночи. Они находят неболь
шое углубление в почве - кроваты� -
и устраиваются там: ложатся, плотно 

подтянув к телу все шесть ног. Когда 
муравьи спят, их можно трогать, щеко

тать, и они не проснутся. Только резкий 
толчок будит их. 
И вот что еще интересно и непонят

но: солдаты спят дольше, чем рабочие 
муравьи. И крепче - разбудить их 
труднее! 
Муравьи любят поиграть, порезвить

ся. ОбыЧ1{О это притворное сражение 
между рабочими муравьями одной ко
лонии. Не прочь они и побегать друг за 
другом. Резвящиеся муравьи очень по
хожи на щенят. 

Обычно все поступки муравьев ин
стинктивны, выполняются автоматически, 

а следовательно , бессознательно. Мура-

вей действует по давно установленной 
программе, которую получил как на

следство от своих предков. Однако бы
вают случаи, когда муравьи сталкивают

ся с неожиданным препятствием, с не

предвиденным обстоятельством, и тогда 
оказывается, что некоторой долей интел
лекта, может быть, коллективного, они, 
по-видимому , все-таки обладают. 

Так, описан случай, как южноамери
канские муравьи прокладывали путь 

через трамвайную линию. Трамвай ре
гулярно давил их, и тогда они проло

жили тоннель под рельсами . Когда им 
намеренно помешали, муравьи прорыли 

тоннель в другом месте. 

А вот другой пример. 
На стволах деревьев часто можно 

наблюдать муравьиные дорожки . По ним 
вверх и вниз снуют муравьи. Тогда 
ученые создали искусственную прегра

ду - кольцо из смолы, в которой му
равьи вязли. Эта внезапная перемена не 
смутила насекомых: они натаскали зем

ли и маленьких камней и проложили 
мостик-дорожку . В другом опыте в тех 
же самых условиях муравьи замостили 

смолу телами тлей. Как видите, похо
же, что муравьи действуют в известной 
мере «сознательно». 

Ю. ЧИРКОВ 



ОГОНЬКИ в nУКОШКЕ 

«Красная ступка, белый толкач», - поэтично гово
рит народная эагадка о малине. Поспевает эта ягода 
к середине лета. Нелегко собирать ее. ПО одной, по 
две ягодки приходится снимать с куста и осторожно 

класть в лукошко. Всем ' пионерским отрядом выходят 
ребята Кардо,НИКСКОЙ восьмилетней школы Ставро
польского края на сбор малины. Но когда, усталые, 
возвращаются они из лесу, кажется, что в ИХ лукош

ках горят яркие сочные огоньки. 

Не только малину собирают ребята. Богаты южные 
леса ежевикой, смородиной и кизилом. Около 20 тонн 
лесных плодов и ягод сдали потребкооперации кар
доникские школьники. 

ПО-Р8:SНОМУ , ход.т nlOAH • пес. Однн, чтоб ... отдохнуть • его 
ос.ежаlOщеЙ тенн, ПОПlOБО.8ТIoС. иц.еТ8IОЩНМН сережкамн ОПloхн 
нпи распускаlOЩИМНС. пипн.мн на идумчи.ом туманном оэере. 

Другне, ТОПloко 3ап ... паIOТ • сумеречной прохпаде о.раго. беп ... е 
обnaка черемухн, спеwат • пес, ' чтоб... нар"тlo ОХ8ПКН душнст",х 
цветов. . 
Наход.тс. н такне, что не пожапеlOТ &ереэку, срубn ее дп. 

костра, а еспн rnyxylO тропку перегородит .друг ветка осин ... , ' 
cnOMalOT ее. 
ТОЛloко БОЛlowе у песа настощих друзеЙ. Это онн собираlOТ 

oceHlo1O желт ... е wиwкн-сем_нк", чтоб... потом :sасаАиТIo деревцамн 
пустоwн, в ... рубкн И пожарища, оберега .от от ра:sорени. мура.еЙ
никн, .... ход.т в обход с пов.:sкамн .зеленого патруп_.. Н и та
КYIO иботу пес щедро вознаграждает свонх дру:sей попн",ми 
пукоwками грнбов и мапнн"" б,НДОнамн, доверху напопненн",ми 
КnlOк.оЙ н черникой. 
О IOН"'Х друэlo.Х песа paccкa:s ..... eT cerOAH_ .Наш .естннк». 

СОnН[ЧНblЕ COCHbI 
Когда весеннее солнце горячими крепкими лучами 

раскует землю и освободит из морозного плена пер
вые, еще неяркие цветы, потянутся к лазоревому 

небу бледно-зеленые ростки. Это заявят о себе 
6 шк,ольном питомнике БУДУЩ,не мал,енькие сосен'ки. 
А как только подрастут - путlo у них один: в лес. 
Не первый год пополняют юннаты Балгаэинской 

школы ТУВИНСКРЙ АССР .родные леса. Толь,ко прошлой 
осенью высадили они 57 тысяч саженцев сосны. 

с колько цветов и тра, 
растет на лесных полянах ~ 

Дня не хватит, чтобы все 
перечесть. И многие таят 
в себе исцеляющие вещест

ва - лекарства от различ

ных недугов. Ох, как ждут 
лесных гостей в аптеках и 
больницах! 

Под густые своды родно
го леса походом ДilИНУЛИСЬ 

пионеры Запольекой сред
ней школы Могилевской 
области. За лето собрали 
они около 400 килограммов 
дикорастущих , хозяйственно 
ценных и, Лекарственных 

трав. Молодцы, ребята! 



Радостно шумят на ветру корабельные сосны. И не 
кажется уже странным, что, возвращаясь из леса, не

сут ребята в рюкз'а/(ах не ЯГОДЫ, грибы да , орехи . 
а плот,ные ШИШЮ1-семянк.и. Потому что несут ребята 
в рюкзаках новые сосновые боры, которые обяза· 
тельно встанут вокруг их поселка. 

РАСТИ КЕДРАЧАМ 

Они еще маленькие, эти сеянцы кедра. И, как лю
бые малыши, требуют особой заботы и внимания. И не 
только потому, что расти им еще и расти, пока , не 

встан'ет на пустоши высокоствольный кедровник, 
а потому, что каждое молодое деревце бережно пе
ресажено из питомника в лес эаботливыми ребячьи
ми руками. 

Началось все весной . С опаски и недоверия. Вдруг 
не выйдет~ Слишком уж большой участок отводили 
ребята для сибирского красавца. Впрочем, красавца 
пока не было. Были холщовые мешки, туго набитые 
кедровыми орешками. Две с половиной тонны ореш

ковl Не счесть, сколько таили они в себе будущих 
маленьких сеянцев. Ребята Николаевского школьного 
лесничества Кемеровской области рискнули ,- Bblca
дили все. Хлопотно выращивать из семян кедр. Но 
если взялся за дело '- не отступай. Юные лесоводы 
не отступили. Теперь молодые саженцы обжили но
вые места. А это значит - быть юннатским кедровым 
рощам на сибирской земле. 

ПОГРИ&Ы, по ЯГОДЫ 

Широко раскинулись по среднерусской земле шум
ные от птичьего гама леса. Светлые березняки пере
межаются с бронзовыми сосновыми борами. Пар ной 
туман накрывает их легким полупрозрачным одеялом. 

Самое время грибов ... 
Но лес отдает их не ' просто. Вот поглядите ... . Неда

леко от вас, подобно большой нахохлившейся птице 
со ,сложенными росистыми крыльями, притихла на по

лянке ель. Приподнимите ветв'и, всмотритесь в зеле
НЫЙ полумрак. Вот они, завеТ,ные крепыши-боровики. 
Умеют собирать грибы пионеры Ильинской средней 

школы Владимирской области. Только за один гриб
ной сезон сдали они потребкооперации 40 тонн гри-
6,ов. Отборных, ОДИН К одному. Много километров 
прошли ребята по лесу, чтобы заполнить корзины его 
замечательными дарами. 

П о весне наряжаютсS' ивы 
в мохнатые медвяные се

режки. В такое время, под
резанная сверху перочин

ным ножичком, легко отде

ляется кора, которая на 

воздухе быстро краснеет. 
Кора ивы - ценнейший ду
бильный материал. 

Знают об этом пионеры 
' Новеньской восьмилетней 
школы . Брянской области. 
С восходом солнца уходили 
ребята в лес, и он вознагра
дил их за настойчивость и 
упорство. 900 килограммов 

' ивовоli коры сдали школь
ники потребкооперации. 
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G агровые столбы дыма и 
огня рвутся к небу под 
облака. Горячие серые 
хлопья пепла застилают 

глаза. В ужасе бегут лесные 
обитатели из насиженных 

мест... Такая Картина пред
стала OДHa~ды учащимся 

Больше-Лугской средней 
школы Иркутской области. 
Это был лесной пожар, ко
торый запомнился им на
всегда. Тогда-то твердо ре
шили ребята объявить вой
ну опустошительному огню. 

И слова их не расходятся 
с делом. Только в прошлом 
году школьники усмирили 

пятнадцать опасных очагов 

пожара, не дали разбуше
ваться коварной огненной 
стихии. 
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ЗВЕЗДОЧКИ 

3 везды гаснут к весне, уходят, тают вместе с последними ледяными искорками, 

и у дорожки в осиновом леске появляются новые огоньки - белые фонарики 
ландышей. 

Следом за ними вспыхивают по веселым, душистым бугоркам резные звездоч
ки ромашек. Ромашки светятся только днем, к вечеру устают, и в белом ту-

мане июльской ночи можно лишь угадывать, где горели под солнцем ласковые огоньки. 
Белые ночи уходят, уходят, как звезды весной, но не тают, а густеют, становятся 

темней и глубже, как вода в черном таежном озере. Утром после такой ночи ром ашки 
уже не горят, а только чуть-чуть подсвечивают бурые высохшие головки клевера. 
Под елями нет клевера, нет даже погасших ромашек, и леtная тропка ста новится 

еще неприветлИ"вей в холодные вечера августа. Хочется скорей добраться домой, 
к огню, вспомнить при свете лампы прошедший день и СНО'ва ждать за окном пер вую 
настоящую звездочку. 

Звезды скоро будут. Они появятся сначала тихо, почти незаметно . Потом станут 
ярче, н скоро при звездах можно будет разобрать ночное озеро и даже ·взять в РУКII 
весло и уплыть на лодке туда, где начнут вокруг тебя вспыхивать живые огоньки, 
упавшие на воду с неба . 

Летом, в жаркий июлыжий день, я В'сегда узнавал о лесном озере по облаку. 
За день озеро успевало надышать большое белое облако . Это облако, рожденное 
лесной водой, долго стояло над тайгой. Когда день душный и парной, воды с озера 
поднимается много, облако тяжелеет, становится темным, угрюмым и грозно задевает 
вершины деревьев . Тогда может быть гроза. 

Сейчас же аВГУСТ,сейчас холодней солнце. По утрам 1П0сле темной н 0"1 И с ручьев 
и болот поднимается туман, а облако над озером уже не густеет, . не грозит лесу, 
а только высоко и легко СТvИТ над головой белыми чистыми хлопьями. Хлопья кру
жатся, плывут друг за другом, перемешиваются, стекаются 'В 'свои ручьи, озера, снова 

расходятся и д()лго на одном месте варятся над головой. 

В-низу озеро и 'голубая тишина воды, дальше луг, потемневший, погасший рядом 
с первой осенней березкой. Вверху тоже тишина, .медленная тишина облаков и дале
кого неба. Ни птиц, ни плеска рыбы .. . А только «динь-динь» - С той стороны, озера. 

«Динь-динь» - с опушки леса справа и сзади. «Динь-динь» редкого 
колокола на шее телушки. 

Эхо ловит ласковый теплый голос, несет .его над водой, под обла
ками. И уже не колокол, не металлический звук, а добрая малино
вая тишина плывет над притихшей водой, плывет за уходящим 
солнцем к закату, навстречу новому холодному туману и завтраш

нему дню уже осенней тишины. 
А. ОНЕГОВ 



Если летом рано появятся на деревьях жел
тые листья - будет ранняя осень. 

Пчелы сидят кучей на стенках улья - к 
сильной жаре. 

Ветер полосами, порывами - к тихой погоде. 
Если дождь пошел с обеда -.- затянется надолго. 
Мало звезд видно - к пасмурной погоде. 

НАРОА 
~ 'i.: О it е т е .:.~ 



КУСТИК-НАОБОРОТ 
Маленькнй кустик с темно-зелеными бле

стящими листьями. Совсем незаметный 
среди чудес зеленого мира, которые со

брались в этом саду со всего света. Но я 
прохожу мимо всех этих чу дес и иду к 

нему. С ним интересно. Маленький кустик 
загадывает мне разные загадки. И чем 
больше узнаю я о нем, тем больше нра

вится мне этот ершистый, снезависимым 
характером кустик. 

Осень. Пора плодов. По всей нашей зем
ле собирают урожай. И тут, в Батумском 
ботаническом саду, в эту пору деревья и 

кусты увешаны всевозможными плодамн . 

Только кустик-лилипут стоит С душисты
ми белыми цветками, немного похожими на 

жасмин. 

Пчелы по-весеннему кружат над ним. 
Еще бы! Где еще найдешь нектар и пыль
цу в такую пору? 
Маленький кустик словно спутал време

на года, затеяв осенью весеннее цветение. 

Присмотрелась получше. Нет, он, оказы
вается, и от соседей не отстал. Рядом 
с белым\{ цветками виднеются крепкие ко

ричневые коробочки с созревающими 
орешками-семенами. 

- Что же · это за чудо-растение, посе
лившее на своих веточках сразу и весну и 

осень? - спросите вы. 
О, это замечательный кустик. Одно 

из самых интересных и нужных человеку 

растений. Это чай. 
Не три-четыре месяца, как большинст-

ву деревьев и кустарников, а немного 

больше года нужно чайному кустику, что
бы из завязи образовался . спелый плод. 
Вот и цветет он заранее, чтобы из уце
левших от холода цветков осенью и зи

МОЙ появились новые спелые коробочки, 
такие же, как прошлогодние, выг лядываю

щие сейчас из-под листьев. 
Когда же у чайного куста отдых? Ведь 

каждому растению нужен период покоя . 

у своенравного кустика и тут все ока
залось наоборот. Осенний листопад - вес
ной. Правда, его не сразу заметишь, потому 
что чай - вечнозеленое растение. Старые 
листья опадают постепенно, и им на сме

ну тут же вырастают новые. А зимний 
сон и совсем не вовремя - в разгар ле. 

та, в июне. У всех соседей самая горячая 
пора: растут новые побеги и листья, на

ливаются завязи, а кустик - наоборот, спит 
крепким сном. 

Т олько не долог его сон. В июле расте
ние снова тронется в рост. Оденется мо
лодыми побегами, будет готовить к осени 
и свежие цветы и зрелые плоды. 

Все эти странности кустика вызваны 
тем, что ·чаЙ - пришелец из далеких 
стран , из Юго-Восточной Азии, где в го
ра", живут их дикие предки - чайные 

деревья и кусты. В тропиках всегда теп
ло. Там чай цветет и образует плоды 
круглый год. А у нас старается приспосо
биться . к смене года, к холодам. А это 
не просто. 



Совсем, значит, не упрямец маленький 
кустик , наоборот, он очень терпелив. 

И большой труженик . В этом я убедил ась, 
побывав весной в окрестностях Батуми. 
Горные склоны. Куда ни глянешь, слов

но застылои на них крутые зеле'ные вол

ны . Это чай'ные плантации . Миллионы 
знакомых чайных кустиков построились 
в тесные шеренги . Ходят между шеренга
ми женщины в широкополых шляпах, 

срывают с кустиков самые свежие и неж

ные побеги, с только-только раскрывающи

мися липкими листочками. Теперь все ча
ще это делают за них умные машины « Са
картвелло». 

Не поздоровится растению, если обло
мать у него верхушку . Долго не оправит
ся. А чайному кустику не дают передыш
ки с весны до осени: чуть появятся моло

дые росточки - сразу срывают. И сколько 
ни стригут, кустику нипочем. Вместо со
рванных вскоре вырастают новые побеги. 

()ткуда только берутся? 
Кустик, если с ним познакомиться по

б,\Иже, даст ответ и на этот вопрос. При
рода, оказывается, иаделила его веточки 

таким запасом всевозможных почек и 

ростовых, и придаточных, и спящих, что 

ему не страшна никакая операция. Стоит 
удалить верхушку, как сейчас же пробуж
даются, идут в рост ближайшие почки. 
Можно только удивляться терпеливой си
ле чайного куста. 
Китайцы первыми еще пять тысяч лет 
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назад приручили дикое горное д~peBцe, 

приносящее людям бодрость. ()твар его 
листьев снача·ла прописывали больным как 

редкое лекар'ство. Потом он стал любимым 
напитком для всех. 

Кудрявое деревце, превращенное для 
удобства обработки в куст, затем посели
лось на полях соседних стран - Индии и 
Uейлона, Японии и Вьетнама. Тюки с кро
хотными сушеными листочками поплыли на 

парусных судах через океан, верблюжьими 

караванами везут их через пустыни в 

дальние страны. Так маленький кустик за
воевывал мир. 

Готовили чай в разных странах по-разно
му. В Китае одно время добавляли в него 
чеснок, имбирь и апельсин. Монголы и мно
гие народы наших восточных республик и 

теперь варят кирпичный (плиточный) чай 
с молоком, маслом и солью. 

В Россию сушеный китайский лист впер
вые попал больше двухсот лет назад и 

очень пришелся по вкусу. Тульские умельцы 
даже изобрели особый аппарат - самовар, 
чай из которого особенно душист и вкусеи. 
Пить его стали с сахаром, медом и вареиь
ем. Россия прослыла главиой чаевницей 
в мире. 

Чайный кустик из Батумского сада может 
рассказать историю о том, как миллионы 

его собратьев впервые поселились в нашей 
стране. Как у нас появился свой чай. 

В. ВЕТnННА 



ор-а 

m тропическом лесу 

В зелень разлита по

всюду. Даже ство
лы деревьев и те 

зеленые от опутавших их 

эпифитов папоротников 

и орхидей. Сказочным 
уголком кажется лес, ког

да распускают свои изящ

ные и оригинальные цвет-

ки орхидеи - прихотливые 

красавицы тропиков. 

Иногда на крошечном 
зеленом островке их цве

тет до сотни видов, рас

точая вокруг тонкий неж

ный аромат. 
Орхидеи живут в лист

венных лесах, взобрав
шись на деревья и раски-

нув вокруг множество воз

душных корней. «Сидящие» 
ВЫСОКО В кронах растения 

не могут достать воду из 

земли, и, если бы не кор
ни, которые забирают вла
гу из воздуха, орхидеи не 

могли бы выжить 8 засуш-
ливые месяцы. 

Цветки орхидей необ.,l-

чайно красивы, разнооб
разны ПО форме, окраске 

и размеру. Они не вянут 
два-три месяца и даже 

срезанные очень долго 

стоят в вазе. Но стоит пче
лам или колибри опылить 
цветок, и он вянет очень 

быстро. В оранжереях са
довники всеми способами 

стараются уберечь цвету
щие орхидеи от опыления: 

уничтожают в помещениях 

насекомых, а у самых 

редких экземпляров за

крывают рыльце пестика 

ватой. 

Семена орхидей настоль
ко малы, что похожи на 

П.,IЛ.,. Ветер, даже очень 

слабый, далеко разносит 
их по тропическому лесу. 

Часть из них попадает 
в крону дepeB~eB и прора

стает. 

В оранжереях же века
ми не удавалось выращи

вать этот цветок из сем,.н. 

Приходилось снова и СНО
ва добыват" его в тропи-
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ческих 

Америки 
Редкие 

лесах Латинско~ 
и Южно~ Азии. 

красавицы цени-

лись так высоко, что места 

находок особенно драго
ценных сортов хранил ись в 

Ta~He. Десятки «охотни-

КОВ за орхидеями» со-

бирали с опасностью для 
жизни высоко забравшиеся 
на деревья растени я. Уст

раивались аукционы , н а ко

торых за новинку платили 

баснословные деньги . 
Лишь в начале ХХ века 

ботаники установили, что 
для успешного прораста

ния семян необходим сим
биоз особого грибка с ра
стением. Семена орхиде~ 
развиваются несколько ме

сяцев, а плоды еще доль

ше - до двух лет. Заро
дыш в семени очень мал, 

хил и не · окружен запас

HO~ питательно~ тканью. 

И чтобы проросло семеч
ко, необходимо, чтобы ни
ти гриба проникли в заро
дыш. Без этого орхидеи 

или совсем не растут, или 

растут очень плохо. 

В Главном ботаническом 
саду АН СССР собрана 
самая большая и разнооб
разная в Советском Сою
зе коллекция орхиде~. 

Некоторые орхидеи мож
но выращивать в комна

те под стеклянным кол

паком. 

Из отдельных орхиде~ 

получают лекарство и пря-

ности . 

В. МАТВЕЕВА 



ГРИБНОЙ 

Грибник устали не знает. Легкий на 
подъем, ходкнй в дороге, в лесу он расто
ропно-медлителен. То прибавит шагу, то 
остановится, чтобы осмотреться . Давно уже 
давит на плечо ремешок корзины, пор а бы 
и возвращаться. Но как выйдешь из леса, 
когда грибы не перебраны! И тут начинает
ся почти свящеlfНодеЙствие. Из глубин кор
зины, из самых ее недр извлекаются лесные 

клады - белые. Ряд за рядом расставляет 
их сверху грибник, выставляя напоказ воз
награждение за см етливость. Не обессудьте 

ФАВОРИТ 

его, это делается не для похвальбы, а из 
уважения к белым. 
Сияют боровики и темными, и р умяными, 

и почти русыми шляпками - несхожи. 

А отчего? Над этим стоит задуматься. 
Вспомним, как попадали они в корзину. 
Вот этот крепыш в бурой шапке со свет
лыми пятнышками был сорван в ельничке. 
у молоденького грибка испод - губчатый 
слой - светел, неглубок; ножка - карто
фелиной (с возрастом утолщение книзу 
остается), видна легкая сеточка . Еловый 
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боровик - лучший среди собратьев, его 
именем называют для краткости всю когор 

ту белых. А в когорте той подмосковные 
грибники различают еще не менее трех бо
ровиков: соснового, дубового и березового . 
Неспроста их названия связаны с деревья
ми: каждый предпочитает ютиться под 
своей породой . 
Вот боровик сосновый . Вишнево-красная 

шляпка . Ножка клуп н евидная, у основания 
сильно утолщенная. Мякоть крепкая, белая, 
под кожицей - с краснинкоЙ . 
Под дубом и бер езой белые окрашены 

побледней, и мякоть их не так тверда, от
чего при сушке они усыхают оильнее, чем 

боровики еловые и сосновые . 
Грибы как бы сами о себе рассказывают . 

Уроженцы сухих, воздухопроницаемых почв 
обыкновенно с короткими толстыми ножка
ми, а выросшие во влажных местах -
удлиненные, голен астые. И уж, конечно, 
с возрастом размеры и окраска плода не 

остаются неизменными . К старости ' (век бо
ровика 12 дней) гриб выцветает, седеет. 
Разросшаяся шляпка становится круглой, 

трубчатый слой зеленеет, 'ножка вытяги
вается. 

Белые не растут в лесной глухомани . 
Они как бы жмутся к вырубкам, троп ам, 
к местам хоженым. Хмурой тени не выно
сят, лучший свет для них - рассеянный . 
На ярком свету шляпка бледнеет, но бы
вает, что и темнеет, будто загорает. 
Белый гриб не встре-гишь 'в молодом ле

су, под оси'нами, среди одиноких трав . Ста 
рые несомкнутые березняки , ельники, сосня
ки, дубы - вот где ждет грибника удача, 
его заветный трофей . 
Собирают белые в три срока. Первый -

колосовиковый, когда хлеба колосятся 
(майские пер венцы 'не в счет, их совсем 
мало). Второй - жнивниковыЙ. Во время 
жатвы . И последний - листопадниковый, 
осенний. Позднеспелые грибы необыкновен
но крепкие, самые отме'нные. 

Белый не зря называют дорогим грибом . 
Вкусный в жарком, душистый 'В супах , 
в наварах, он по питательности не уступает 

мясу. Вот почему «белый боровик - всем 
грибам полковик» . 
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РАЗНОЦВЕТНЫЕ МАТРЕШКИ 

ОбыЧ'но все грибы прячутся от нас, а сы
роежки всегда на виду. Их шляпки ярче 
трав, листьев и лесной подстилки . Желтые, 
зеленые, бордовые, красные, вишневые, ли
ловые ... как только не расцвечены они! 
Словно в праздничных кось!нках стоят. 
Оттого-то сыроежки легко собирать - не 
пропустишь. 

Гриб этот стоит на ровной ножке, мякоть 
имеет белую, пластИ'нки белые или слегка 
желтоватые. Верхняя кожица <:. мякоти сди
р ается с трудом . Молодые сыроежки вы
пуклые, но со временем шляпка их рас

прямляется в кружочек, иногда даже не

сколько завораЧИ'вается кверху, как гово

р ят, «зажаривается» . Бывает, встретишь 
сыроежку размером с блюдце. 
Но чрезмерная величина скорее недоста

ток, чем достоинство гриба. Настощций 
сборщик кладет в корзину которые по
меньше, а 'llереросшие оставляет на месте. 

Чтобы сыроежки не испортились, их нель
зя носить в рюкзаках, ведрах, а тем более 
в сетках. Корзина из ивовых прутьев -
самое подходящее снаряжение грибника, 
за . каким бы он трофеем ни отправ
лялся. 

Сыроежки урожайны во влажных местах, 
но в сухое лето легче других грибов пере
носят безводье. Встречаются с июня до са
мых заморозков. Предпочитают сосново
береЗО'вые леса. 
Из 60 разновидностей сыроежек, что рас

тут в лесах нашей страны, ядовитых нет. 
Но среди них есть грибы со жгуче-едкой 
мякотью, которые съедобны лишь при го
рячей засолке. Вообще-то считают, что для 
жаркого лучше подойдут сыроежки посвет
лей, а для солки - с темной о:~раскоЙ . 

УдаtfНОГО поход а, друзья! 
Полного вам л укошка! 

А. СТРИЖЕВ 





То тут, то там по мелко
водью деловито разгуливали 

цапли - белые большие и 

белые малые, а ближе к за

рослям - серые и рыжие. 

ОНЦ предпочитали держать
ся Hil почтительном расстоя

нии и при нашем при

ближении медленно подни

мались, причу дливо склады

вая шеи . 

Все укладывал ось в наши 
представления : и то, что 

цапли должны 'обязательно 
разгуливать по болоту, и то, 

ЧТО они ловят лягушек . Но 
где эти птицы эимуют? Где 
выводят птенцов? 
Проталкивая лодку сквозь 

ГраВlOра А. Бородина 

сплошной ковер из листьев 
водя.ного ореха, чилима н 

кувшинки, мы медленно при

ближались' к одному из бес-
численных островов 

Волги острову 
мому. 

дельты 

Вата ж-

В глубине острова , возвы
шаясь над неприступными 

зарослями тростника, зате

рялся небольшой ветловый 
лес. Это цель нашей экскур 
сии. Здесь, в кронах дере
вьев, разместилось птичье 

общежитие - гнездовая ко
лония цапель, баклаиов, кол

пиц и квакв . В бинокли мы 
хорошо видим сидящих на 

деревьях птиц, но добраться 

до них нелегко. Осталась са
мая тяжелая часть пути. 

Последний раэ включаем 
мотор и плывем вдоль юж

ной оконечности острова, 
густо изрезанной глубокими 
И быстрыми протоками

ериками. С середины лета 
сюда слетаются ·на линьку 

кряковые утки, красноносые 

чернети 

Они 
и чирки-трескунки. 

поднимаются из-под 

самой лодки, тяжело взма

хивая крыльями. Насторо
женно провожают нас боль
шеглазые зеленые кваквы, 

затаившиеся в тростнике . 

Вот и небольшой залив
чик. Поднят мотор , и мы 

вновь беремся за шесты. 

Идти на веслах невозможно. 
На воде плотный зеленый 
ковер. Лишь в самом центре 
залива блестят на солнце 
небольшие зеркальца чи

стой воды. Доносятся свое
образные крики лысух. Еще 
несколько метров - и мы 

видим пять маленьких лебе

дят, убегающих в разные 
стороны от непрошеных го

стей. 
Подступы к колонии 

ощетинились шестиметровым 

тростниковым барьером. Вы
страиваемся гуськом и бук

вально проламываем себе 

дорогу. Скорость четыреста 
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метров в час. ltoлония от
крылась неожиданио мириа

дами комаров и резким не

приятным эапахом. Мои 
спутники морщат носы, а я, 

целиком пог лощенный от

крывающимся видом, беру 

наиэготовку фотокамеру. 

В глаэах рябит от постоян
но меняющихся картин. 

Днем взрослых птиц в ко
лонии очень мало, и малы

ши, предоставленные самим 

себе, по-разному реагируют 
на наше появление. 

Наиболее заметны большие 
белые цапли. Они раэличны 
по возрасту - от забавных 

пуховичков, притаившихея 

в гнездах, до почти взрос

лых птиц, готовых покинуть 

родные места. Несмотря на 
свои длинные голенастые 

ноги, птицы очень свободно, 

хотя и неуклюже на вид, 

расхаживают по ветвям. 

Гнезда малой белой цап
ли затерялись в общей мас
се многоярусного общежи

тия. Отличить малую цаплю 
от ее больших белых со
братьев, если рядом нет ро

дителей, очень трудно. По
стоянно подлетающие взрос

лые птицы, завидев людей, 

тут же исчезают. И вовремя 
подойти к гнезду просто не 
удается. 



А вот птенцов серой цап
ли много, но заметить и их 

трудно. Они принимают 
своеобразные позы и, сли
ваясь с фоном деревьев, те

ряются. 

Тепло . Ослепительно 
тит солнце. Невысоко 
землей в тени густой 
ны ведут неторопливый 

све

над 

кро

раз-

говор две молодые колпицы. 

Их только что посетил один 
из родителей. Они « улы
баются», о чем-то весело пе

решептываясь, И, кажется, 

не против поведать мне Ka~ 

кую-то веселую историю. 

Я не стал нарушать покой 
двух неразумных говорунов 

и долго бы еще любовался 
ими сквозь зеркальный глаз 
телеобъектива, если бы не 

назоЙ·ливые комары, облепив
шие мне лицо и руки. 

Совершенно неожиданно 
я замечаю взрослую серую 

цаплю. Я рад этой встрече! 
Взрослая птица! Скрываясь 
за деревь~ми, я приближа
юсь к неи, делая кадр за 

кадром. Странноl Uапля си
дит неподвижно, высоко 

подняв голову и открыв 

клюв. Настоящий истукан! 
Тогда я решаюсь на. рис-

кованную попь,тку : 

на соседнее дерево 

влезаю 

и тн-

хонько устраиваюсь в поки

нутом гнезде. Uапля сидит 
неподвижно. Клюв открыт. 
Ей жарко. Внизу гнездо с 
двумя большими белымн 

яйцами. Теперь понятно не
возмутимое спокойствие 
цапли. Делаю ее портрет. 
Моментально приходит на
звание - «Страж гнезда» . 
Здесь нет назойливых ко

маров. Гнездо очень удоб
ное. Промелькнули две тем
ные птицы. Это птенцы ка
раваЙки. Слежу за ними. 

Они явно куда-то торопятся, 
мелькая в тени деревьев. 

Путь одного из них закон
чился на самой вершине су
хой ветлы, где он встретил
ся с еще одним «смельчаком-

верхолазом» птенцом 

кваквы. 

Незаметно проходит вре
мя . Подул легкий ветерок, и 
деревья заиграли и без то

го причудливыми тенями. 

Жалко покидать «насижен
ное» гнездо. Вот уже три 
этажа птичьего дома остают

ся 'Над головой. Полный впе
чатлений, я бестолково ищу 
в зарослях обратную доро

гу. Очарование нарушают 
взвившиеся в небо две крас

ные ракеты. Лодка совсем 
близко. Там беспокоятся то
варищи. До свидания, 
цапли! 

Л. ФИЛИМОНОВ 
Фото автора 



Его легко от ЛИЧIJТЬ от 
других кустарников во все 

времена года по ярко-зеле

ным веточкам, усаженным 

крупными черными бородав

ками. Особенно они бросают
ся в глаза зимой, когда так 
мало зелени. В этом бере
склет сх<;>ден с черникой: 
хотя листья у нее 

дают осенью, но 

остаются свежими 

зелеными . 

и опа

веточки 

и ярко-

Ветви бересклета очень 
rибкие, их легко прижимает 
снег к земле. Весной многие 
из них так и остаются ле

жать. Ветви эти укореияют
ся и дают новую ветвь

стволик. Постепенно куст 
бересклета расползается. 

Таков бересклет бородавча
тый. 
НеБQльшие деревца обра

зует другой вид берескле
та - береGклет европейский. 
у него серые ветвн, широкие 
листья и беловатые цветки. 
у бересклета бородавчато

го цветоч,ки мелкие, корич

неватые, с четырьмя округ

лыми лепестками. Длинные 
цветоносы высоко держат Ил 

иад землей. Невзрачиые 
цветки неприятно пахнут и 

привлекают к себе в основ
ном мух. 

Не в пример цветкам пло
ды у бересклета куда более 

красочны. Плод-коробочка 
состоит из четырех гнезды

шек, в которых развиваются 

семена. В каждом гнездышке 
по одному. Семена окружены 
толстым ярко-красным мяси

стым придатком, присемян
ником. Правда, не со всех 
сторон. Часть семени выгля
дывает наружу черным глаз

ком. Осенью, когда листва 
облетает и деревья стоят го

лыми, «г лазастые» семена 

бересклета видны издали. 

Он'и свисают из коробочки 
на тонких нитях. 

Эти яркие семеиа привле
кают к себе птиц, которые 
охотно едят мясистые присе

мянники. 

А. . ХОХРЯКОВ, 
кандидат 

биологических наук 
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Всем хорош знаменитый женьшень. Да 
уж очень мало его осталось в лесах Даль
него Востока. Ученые задумались: «А нет 
ли среди родственников женьшеня расте

ния со сходными лечебными свойствами?» 
Поиски увенчались успехом. Так были от

крыты целебные свойства элеутерококка, 
или свободноягодника колючего. Распро
странен он в лесах Приморского и Хаба
ровского Kp~eB, Амурской области, Южно
го Сахалина. Местные жители называют 
элеутерококк диким или колючим перцем. 

Его черные плоды , напоминающие плоды 
черной смородины , обладают жгучим вку
сом . 

Элеутерококк колючий, как и женьшень, 
из семейства аралиевых. Однако он попал 
в слав'ную семью целебных растений сов
сем недавно. Про него не успели сложить 
ни сказаний, ни пословиц. И все же чудес
ные свойства этого кустарника уже ПО кори
ли многих. 

Целебная сила растения скрыта в его 
корнях . Исследования показали, что элеу
терококк повышает сопротивляемость орга

низма к неблагоприятным условиям. ПреПi!
раты из корня этого растения полезны при 

переутомлении, некоторых заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, диабете~ 
Но это еще не все . Из' элеутерококка по

лучили напиток «Бодрость» . Как говорит 
само название, напиток придает людям бод
рость, силу. Не только приятно, но и по
лезно освежиться им. 

Попробовали экстракт из листьев этого 
растения дать цыплятам, и они начали · бы
стрее развиваться, у них снизилась заболе
ваемость. 

у . кур-несушек элеутерококк увеличивал 

яйценоскость, а у коров - надой молока. 
Кустарник начинают разводить и на опыт

ных участках. Он декоративный. Высота ку
ста около двух метров , но бывает и до пя
ти. Ствол элеутерококка сильный, шипова
тый. Поэтому ИЗ этого кустарника можно 
создать красивую живую изгородь. 
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Дальневосточный лес похож на сказоч
ный цветущий парк. Словно на гигантских 
газонах, целыми полянами расцветают жел

тые лесные маки, белые трилиумы, синие и 
лиловые хохлатки. И все-таки амурскую 
аризему сразу заметишь среди этого лес

ного великолепия, хотя она совсем не яр

кая. Что-то необычное и таинственное есть 
в этом растении. От короткого стебля от
ходят вверх два черешка, на одном из 

них - пятипалый лист, а на другом желто
зеленый цветок необычной формы, напо
минающий. ку,вшин с ШИРО.к·им горлом. 

Внутри этого кувши·на-венч.ика спрятан 
стерженек, по.крытыЙ липучей сладкой 
ЖИД1<О.СТЬЮ. 

ЧТО же особенного в этом растении? 
Оказывается, амурская аризема очень ядо
вита. Более всего опасен ее белый клубень , 
напоминающий небольшую луковицу. В Си
бири и на Дальнем ВОСТОКЕ. . растут краси
вые лилии-саранки . У них вкусные съедоб
ные луковицы . Белый клубень ариземы с 
виду похож на луковицу саранки . Но не 
вздумайте его надкусить, вы сразу почув
ствуете себя плохо: начинаются судороги 
лица, острое жжение во рту, кружится го

лова . 



В нашем представлении паль
ма - высокое стройное растение 
с гладким стволом и пышной шап
кой красивых перистых листьев, на
поминающих хвост павлина. Но кто 
бывал в тропических и 'субтропиче
ских странах, знает не только такие 

пальмы. Одни ботаники считают, 
что на свете около 1700 видов 
пальм, другие - 1200. Это совсем 
не мало. И у каждой из них свои 
секреты. Представьте себе лиану 
с вьющимся стволом, которой под 
силу задушить большое тропиче
ское дерево, - это ротанг. Или ог
ромные величественные слоновые 

пальмы Кубы. 
Посмотрите на фотографии. Ка

кие странные и необычные по 
форме стволы у этих тропических 

деревьев. У одних они сплошь усе
яны шипами - это защита от мно-

гочисленных насекомых-вре.дите

лей, которые стремятся подобрать
ся к листьям и плодам на верхуш

ке. У других, например пальмы 
акрокопии, или бутылочной, ствол 
приобрел форму большой верете
новидной бутылки, внутри которой 
хранится влага. И растению не 
страшна засуха. Так же как горб 
верблюда, ствол акрокопии не да
ет пальме погибнуть от жажды. 
Ствол арековой пальмы гладкий 

и внешне напоминает бамбук. Ли
стьев почти не видно: они настоль

ко малы, что кажутся кольцами, 

охватывающими дерево. На вер
хушке ствола от колец отходят 

большие кисти, сплошь усыпанные 
плодами. Их собирают и режут на ' 
мелкие кусочки, а затем смешива

ют с мелко нарезанными листьями 

тропического кустарникового пер-



ца . бетеля. Оказывается, эта раз
мельченная смесь - бетель - слу
жит жвачкой. Кто его жует, 
ощущает во рту прохладу, а 

ведь это так важно в 

жарких тропиках. Кроме то-
. го, CM~Cb терпковата, ароматна и 

очень своеобразна на вкус. Но 
у того, кто жует бетель, всегда 
черные зубы. Дело в том, что 
в плодах аре ков ой пальмы много 

дубильных веществ. Они-то и ок
рашивают зубы. Однако любите
лей бетеля это не останавливает. 
На стволе цеибы толстые шипы 

напоминают небольшие пирамидки. 
Не так-то просто сломать ствол 
или ползти по таким колючкам. 

Очень любопытны и плоды цеи
бы. Их стенки покрыты густыми 
волосками. Словно мягким одея
лом, . прикрывают они семена. По-

этому-то цеибу и называют шер
стяным деревом. Волоски на пло
дах это хлопок тропических 

стран. Правда, пряжа из цеибы 
очень ломкая, и ее нельзя . сравнить 

с настоящим хлопком. 

POДCTBeHH~K цеибы баобаб, 
или обезьянье хлебное дерево, 
имеет толстый ствол до 40 метров 
в окружности. А плоды по форме 
напоминают огурцы. Снаружи они 
деревянистые, а внутри вкусные. 

Для местных жителей пальмы
это и пища и одежда. Кто не ел 
сладкие финики - этот хлеб Ара
вийской пусты�и?? А как вкусно 
нежное, утоляющее жажду моло

ко кокосовой пальмыl Из сахари
стого сока пальм боразус, рафии, 
маурикии получают вино и сахар, 

а из сердцевины пальмы метро

ксилона - крахмал и крупу саго. 



В жизни растений корни выполняют две 
роли: как якорь, удерживают деревья и кус

тарники на одном месте и кормят их. Кор
НИ могут находиться не толъко в земле, 

растут они в воде, а иногда даже и в воз

духе, там, где, как кажется, не должен был 
бы находиться ни один сколько-нибудь ува
жающий себя корень. Имеются корни, ко
торые дышат; корни, которые хватают; ко

рни, которые свисают и болтаются в возду
хе; t<oTopbIe душат. 
Про индийскую смоковницу можно ска

зать, что она состоит почти только из одних 

корней . Это дерево начинает свою жизнь 
в виде небольшого, совершенно не похо
жего на дерево растения, пристроившего

ся высоко на сучьях дерева-хозяина. Отсю
да оно опускает к земле целую систему 

корней, которые буквально вгрызаются в 
почву. Постепенно они становятся все тол
ще и все сильнее, пока, наконец, каждый 

из корней сам не начинает походить на от

дельное дерево. Дерево-,ХОЗЯИН в конеч
ном счете погибает в удушающих объятиях 
своей квартирантки . Смоковница же остает
ся жить на его месте, раскинувшись целой 
рощей перenлетающихся друг с другом 
древесных стволов и корней. 



Ветви самой большой смоковницы дости
гают от 50 до 60 метров в длину, так что 
крона одного дерева может покрыть сво

ей тенью площадь до 10 тысяч квадратных 
метров. Подобные гигантские деревья, ок
руженные целым лесом подпорок, встреча

,ются на Цейлоне и в Индии. По преданию, 
в нижнем течении реки Нербузда в Индии 
существовала смоковница, которую поддер

жив'али 1300 толстых и 3 тысячи более тон
ких подпорок. 

В народных преданиях рассказывается, 
что в тенистых галереях этой смоковницы 

располагались шесть-се,мь тысяч воинов. 

Забавно выглядит дерево на ходулях -
панданус. Десятки, а иногда и ' сотни расто
пыренных в стороны воздушных корней, 

как канаты, надежно удерживают дерево в 

болотистой почве . Никакой ураган не стра
шен панданусу. 

Плоские берега тропических морей, где 
не бывает сильных прибоев , покрыты во 
многих местах манграми. Здесь деревья ра
стут, как бы взобравшись на ходули. Их 
стволы не касаются илистой почвы . Они ' 
опираются на разветвленные корни , выги-
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бающиеся арками над ВОдой. Во время 
прилива растения до самой кроны утопают 

в воде. Когда же наступает отлив, весь 
илистый берег покрывается густым сплете
нием дыхательных корней, заостренных 

колышков, клетки которых во время отли

ва заполняются воздухом. Корни образу
ют настолько прочную опору, что дерево 

могло бы устоять" даже если бы они не 
зарывались в ил. Да это и понятно. Бедная 
кислотами соленая илистая почва не дает 

корням проникнуть вглубь. Вместо рано 
отмирающих основ'ных корней у дерева по

являются воздушные корни. Они образуют
ся на вер,хней части ствола и даже на тол
стых ветвях, дугообразно свисая вниз. Еще 
не достигнув почвы, эти корни обычно раз
деляются и по форме напоминаю': вилку. 
Переплетаясь между собой, они образуют 
прочную опору дерева. 

Исследователи заметили, что образованию 
воздушных корней мангров помогает один 
жучок. Он прогрызает кончик корня, и в 
этом месте всякий раз появляются два бо-
ковых отростка. 

Т. ГОЛОВКИНА 



РНС. Е. Позднева 

Ш 
так, страннчкн нашего Клуба 
раскрыты. Пора начннать. На
чннать очередное заседанне 

- пытлнвых н любознательных! 
Еслн вы успелн перелистать страницы 

этого номера журнала, то, конечно, за

метнлн (на то вы н самые наблюдатель
ные), что почтн все онн рассказывают 
о лесе , самом разном н удивительном. 

И сегодняшнее наше заседание мы то
же посвятим нашеlt!у зеленому другу. 

Друзья мои! Лес ждет вашей защнты 
и помощи. И я прежде всего предлагаю 
вашему самому серьезному вниманию 

новое задание. 

Прошу отнестись к нему внимательно 
и о выполнении незамедлительно сооб
щнть мне. 



ПРИНИМАI &01, 
WЕnКОПРЯД 

Есть ТIШаJl бабОЧRа - непарвьdt 
шеЛКОDpJlД. Видимо, миогие ее знают. 
Непарным шеЛКОПРJlД называеТСJl пото
му, что его белаJl самка - большая, 
а серый самец - вдвое меньше ее. На
секомое это - страшный вредитель ле- ' 
са. Его гусеиицы могут иачнсто съесть 
nВСТЬJlЛJOбого дерева. 
. у основаввJl ствола на коре самка 
откла~вает JlЙЦа КУЧRами (по 200-
600 штук) и сверху првкрывает их сло
ем желтых волоснков со своего брюшка. 
Что вы должны сделать? Вниматель

но осмотреть стволы деревьев: ие при

таИЛСJl ли там враг? И как только об
наружите кладки JIВЦ, сообщить в лес
ничество. Хорошо, еcnи вы до этого 
подсчитаете, сколько кладок Jlиц прихо

ДИТСJl на одно дерево. 

Ногда взрослые будут уничтожать 
шепкОПРJlД, непременио предложите им 

свою помощь. Нонечно, одни-два чело
века мало чем помогут, но ecnв на 

борьбу с вредителем леса выйдет весь 
ваш пионерский ОТРJlД, а то н вся пио
нерскаJl дружина, тогда другое дело. 

Сообщнте мне, сколько ребит об'ЬJlВН
ли бой шеЛКОDpJlДУ, где и на какой 
площади вы Benв наБЛJOдеИНJl. 

Если же шеЛКОПРJlда не окажеТСJl 
в вашем лесу, парке, тоже напишнте. 

И ТaRие сведеИНJl нужны ученым. 

ПОМИНТСJl, было у вас задаине, все
знающие ПочемуЧRИ, самнм придумать 
вrpy особеввую, ботаническую. Тот, кто 
еще не прнДУмал, пускай не огорчает
си - вреМJI есть, ждем до декаБРJl. 
А пока JI вам подскажу одиу вrpy, 

в которую мне довелось однажды вr

рать. Все вграющне по очереди назы
Banв лесные растеИНJl, редкие, которых 

бы ивкто другой не зиал. Наких только 
растений не называnв! И ВСJIКИЙ раз на
ходилси тот, кто кричал: 

- Знаю, зиаю! - н рассказывал 
о нем. 

Наконец кто-то назвал: 
- Ужовинк! 
Все замолчanв. 
Так вот, еcnи вам придеТСJl услышать 

об этом растении, знайте, что называют 
его еще 

РАЗРЫВ.ТРАВА 

В укромных уголках леса вдруг по
пался вам низенький папоротник с ки
стью цветков. Цветы у папоротника? 
А не сказка ли это? 

Да. это исключительная редкость . 
И если вам попадется такой папоротни
чек . присмотритесь к нему. От рассе
ченных листьев-ваЙ. словно цветочная 
стрелка от стебелька. отходит ' кисть . 
усаженная цвета-ми-бородавочками. Это 
ужовник. или змееязычник. - особый 

вид папоротника. имеющий вырост. на
поминающий язык змеи . На выро
сте расположены вместилища спор -
споранги. Вот они-то в жаркую по
году и походят на раскрытые бутон
чики. 

Люди давно подметили особенности 
ужовника. но. не сумев разобраться 
в них. об"явили его волшебной разрыв
травой и наделили растение прямо-таки 
сверхъестественной силой. Считалось. 
будто бы перед тем. у кого есть разрыв
трава. расступается земля и открывают
ся кла,;ы. 

Ужовник в наших лесах - редкость. 
Но случалось находить его не только 
ботаникам . 
Может быть . вам посчастливится ... 

В подмосковных лесах удается набрести 
на это таинственное растение. 
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Одиажды совершенно невольно я под-
слушал разrовор двух мальчишек: 

- Идем, покажу березовые орехи. 
- Еще чеrо выдумал, березовые! 
- Не верншь? Да что Я, Мюнxrа-

узен, чтоб врать-то ... 
О, это было уже слишком, н я вышел 

из укрытня. 

- Молодой человек, ищнте более 
точные выражеННJI! А что касается бе
резовых орехов, слушайте ... 

Думаю, н вам, уважаемые Почемучкн, 
небезынтересно узнать, чем закончил
ся этот спор. 

Посудите сами, кто нз нас прав? 

&ЕРЕ30ВЫЕ ОРЕХИ 

Стоит на пригорке куст орешника. 
БОЛl?ШОЙ, развесистый, в нем около де
сятка стволов, и на каждой веточке се
режки. Пролетел ветерок, закачались 
сережки, поплыло в воздухе желтова

тое облачко пыльцы. 
Нельзя не залюбоваться этим кустар

нИ'Ком ранней веаной ,или поздней 
осенью. Он радует цветом и плодами. 
Кто, скансите, не любит вкусных фун
дучных орехов? Но не многие знают, 
что фундук и его близкий родич дикая 
лещина относятся к тому же семейству, 
что и белоствольная береза. Выходит, 
фундун тоже береза, да только ' с ореш
ками. И не с простыми, а золотыми~ 
Они содержат до 70 процентов жиров, 

от 11 до 18 процентов белков . 110 ка
чес'I1ВIY беЛ1Ка орех не уступает мясу, 
а тира имеет на 64 процента больше, 
чем хлеб. Орех применяют 'в кондитер
ской и парфюмерной промышленности . 
Из CfВенсих ядер готовят лечебные пре-
параты . , 
На юге нашей страны фундук растет 

во многих местах, но наиболее подхо
дящий климат для него в предгорьях 
Большоrо Кавказа, в тан называемой 
Нуха-3акатальской зоне. Там и нахо
дится кру,пный и единственный в СССР 
орехоочистwrельный завод и три орехо
вых совхоза . 

А вот на фотографни opex~ лещнны 
маньчжурской. Горе тому, кто попы
тается попробовать этот орех. Множе
ство колючек вонзятся ему в язык. 

В этом случае путешественннк, даже 
с самыми хорошими манерами, начина

ет беспрерывно плеваться. 

Не думайте, что ваш верный APyr 
Мюнxrаузен стал несколько paCCeJlННЫM. 

Ннсколько, друзья мон! Вот вам отве
ты на вопросы, которые нам задали ПО
чемучки. 

В о про с пер вый: 

На ' скале растет одннокнй кедр. Как 
он тут вырос? 
Я думаю, если вы вннмательно прочли 

статью «Сказ о кедре», то наверняка 
нашли ответ на вопрос. Верно? 



Второй вопрос: 
Сколько видов сиииц вы зиаете? 
На иего отвечает Алексаидр Аидре

евич Рожков. ' 

Из настоящих синиц на территории 
СССР обитает 10 видов. В смешанных 
лесах и лесостепи Европы и Сибири 
встречается шесть. Из них: большая си

ница, гаичка, лазоревка, 

московка, хохлатая сини

ца и более редкая - бе
лая лазоревка. 

Синицы . непоседы. 
С утра до вечера снуют 
они среди ветв~й, разы

скивая пищу, тщательно со всех сторон 

проверяют каждый сучок, заглядывают 
в трещины коры и древесины. Ищут 
яички гусениц, различных насекомых, 

личинки. Умение висеть на сучках вниз 
головой выручает синиц зимой, когда 
верхняя сторона ветвей может быть за
сыпана снегом. Зимой, помимо насеко
мых, синицы охотно склевывают семена 

сорняков и других растений. 

47 

. Поистиие «зелеиое золото» - леса. 
Вы прекрасио зиаете, что дарит нам 
лес. Он может накормить, напоить, вы
лечить, одеть, прийти в ваш дом ... 
И все же, Почемучки, смею уверить вас, 
далеко не все знают, что есть на свете 

растение, которое очень ценят метал

лурги. 

- Почему? 
Я предвидел этот вопрос и с удо

вольствнем предлагаю вам послушать 

Аркадия Павловича Глазкова. 

СЕКРЕТ АСТР АГАПОВА 
ЗЕРНЫШКА 

У. меня на ладони лежит темно-жел
тый кристаллик, похожий на столярный 
клей. 

Нристаллик - застывший сок ред
кого кустарника астрагала. Называется 
он' камедью и обладает удивительными 
свойствами . Намедь нужна специали
стам многих отраслей. Металлурги до
бавляют ее в плавку, и сталь становит
ся в два раза прочнее. Нондитеры ис
пользуют ее как загуститель теста, 

а фармацевты для приготовления табле
ток и пилюль. Даже для изготовления 
нелиняющей краски нужна камедь. Она 
делает, казалось бы, невозможное: сцеп
ляет молекулы воды и масла, двух не

соединимых веществ. 

Накой же он, астрагал, у которого 
такой удивительный сок? Вместе с док
тором биологических наук Микаилом 
Ахадовичем Микаиловым поднимаемся 
в горы. В этой части Закавказья отроги . 
могучих хребтов пустынны, лишь кое
где зеленеют кустики. Это и есть аст
рагал. Прицепился за выступ скал, про
ник щупальцами-корнями в щели, и не 

страшны ему ни ветры, ни потоки во

ды . Ветку просто так в руки не возь
мешь - она вся утыкана острыми иг

лами. Внизу, на стволе куста, делаем 
надрез и видим капельку янтарной ка
меди - ценный сок . 

Ничего не скажешь: редкое растение! 
А Микаил Ахадович говорит : 

- Между прочим, астрагалы очень 
распространены на земле. Их насчиты
вается около двух тысяч видов. Встре
чаются они не только на юге, но и на 

севере. Некоторые по питательности 
приравнены к клеверу и эспарцету. 

- Зачем тогда лазить так высоко 
в горы? 

Оказывается, другие астрагалы не 
дают столь качественного сока. Сотни 
километров пешком, на лошади, на ма

шине объехал Микаилов, забирался на 
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неприступные горы, пока не выявил 

наиболее ценные виды астрагалов: «Ан
дрей» , ИГЛООбра'зный и Обнаженный . 
Лучшие крупные кусты могут давать 
до 50 граммов камеди в год, 

Астрагал не боится засуxrи, живет 
долго - до ста л€т . «Так нельзя ли рас
селить полезный кустарнИIК?» - поду
мал уч€ный . Собрал семена, посеял. 
Не всходят. В течение пяти лет с боль
шим трудом пробились R солнцу лишь 
15 процентов семян . В чем же дело? 
Не сразу отнрыло свой ce1q)eT нрохот
ное темно-коричневое зернышко. И все 
же ВЫЯСIfИЛОСЬ: слишком прочна у него 

плодО'вая оболОЧ'Ка. Тогда Микаилов 
осторожно протер ее наждачной бума
гой. Семечко , проросло через две неде
ли. Теперь астра.гал можно было сеять 
иак обычные иультуры . А «поля» для 
кустарнииа огромны - горы на Навка
зе и в Средней Азии занимают обшир
ные площади. 

Друзья мои, я думаю, вы уже пр очи
тали рассказ Николая Иваиовича Слад
ков а «Желтое и голубое ». И как види
те , саксауловый лес так же полои жиз
ии , как и ииой другой. Но чудес иа све
те иеисчерпаемое количество. И вы сей
час в этом убедитесь, прочитав еще одии 
рассказ Николая Иваиовича . 

--- ----

ТЕЛЕГРАФныi ЛЕС 

Тянутся через пустыню телеграфные 
линии . Если взять да и СДВИНУТЬ все 
столбы вместе, получится густой теле
графный лес . Чем телеграфный столб 
не дерево? Чем переиладины на нем не 
оучии? Чем тrpoвoдa не ветии? В пусты
не иаждое дep€ll3o на примете . Ha~ на 
безрыбье и раи - рыба, та'и и 'В тrycTЫ
не и столб - дерево. 
НоршУ1НЫ , пустельги, QИЗОВОРОНИИ, 

щурии, сороиопуты приспособили стол
бы под наблюдательные вышии , С высо
ты все вокруг 'ВИДНО: и суслииа, и пес

чанну, и саранчу, и жуиа. 

Пустынные тrтицы строят на столбах 
гнезда. Столб - «дерево» , высоиое и 
надежное, это вам не хилая пеСЧaJНая 

аиация или разлапистый саксаул. 
Дятлы пустыни приспособили столбы 

под свои барабаны. В жару в тени стол
бов прячутся от солнца жаворонии, на
мении. А удоды, пустелы1и' сораиопу
ты прячутся в тени изоляторов. 

На заиате все птицы телеграфного ле
са очень любят на проводах сидеть: от
дохнуть, перышни перебрать, жаркое 
солнце проводить за барханы. 

Есть у ЭТОГО столбового леса и свой 
лесной шум. Веоной ветер посиуливает 
в проводах, летом щурии звоня-т илю

вами - обивают о про вода жестиих 
саранчуиов, осенью позванивает о про

вода град. 



ВО время одного из моих дальних 
путешествий мне довелось попасть в бо
танический музей . Я любовался и вос
хищался! И надо вам сказать, было чем . 
Я не успевал задавать вопросы. В му
зее были собраны редчайшне растення . 
Я склоннлся в поклон е перед служите
лем музея, но приготовленный мной 
очередной вопрос не успел слететь с уст , 
как в противоположиом конце зала 

грохнул взрыв! Все замерли на месте . 
Все , только не я . Обнажив шпагу , я од
ним прыжком пересек зал и был на 
месте взрыва. Витрина разлетелась 
вдребезгн! Но преступник успел 
скрыться. 

- Остановись, несчастный! - крик
нул я, бросаясь вдогонку. 
Но кто-то схватил меня за рукав 

камзола . Передо мной стоял, едва пере
водя дух, старик - служитель музея и 

улыбался. 
- Мой храбрый друг ! УспокоЙтеСJ> . и 

поберегите силы для встречи с более 
опасным неприятелем . 

- Но я должен поймать его! .. 
- Ловить некого, уверяю вас.; . 
Он был прав. И вы убедитесь в этом, 

как только прочитаете об одной нз лес
ных тайн, которую вам откроет Иван 
Дмитриевич Брудин. 

кто СТРЕЛЯЛ? 

Ни в одном из ботанических музеев 
мира нелwя было увидеть плодов гура 
крепитанс . И не потому, что эти плоды 
были редкостью . Нет, их просто опаса
лись держать в музеях - они « стреля

лИ». Нак только плоды высыхали, начи
налась пальба, семена разлетались 
в стороны , разбивали стекла витрин. 
И лишь после того, Ka~ догадались 

обматывать плоды проволоной, они по 
явились в музейных коллекциях. 

Есть ли еще «стреляющие» расте
ния? Да, и немало. Навказский «беше
ный огурец», сибирская хохлатка, жел
тая акация, садовый бальзамин , фиал
ка... Все они «стреляют», чтобы как 
можно дальше разбросать свои семена, 
рассеяться . 

Дальше всех стреляет «бешеный огу
рец». В диком виде он встречается 
в Нрыму . Его листья, цветы и плоды 
как у обыкновенного огурца . Но при со
зревании в стенках плода разрастаются 

особые клетки, которые с силой в три 
атмосф€ры давят изнутри. Нонец НОЖIm 
выскакивает с громким треском. Вме
сте с семенами через образовавшееся 
отверстие вылетает струя сочной сли-
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зистой мякоти , которая может « брыз
нуть» на 6-8 метров. 

НеожидаНlНЫЙ взрыв такой «грана
ты » пу.гает и прохожего . А животные 
в панике бегут, далеко унося пристав
шие к шерсти семена . 

Н концу лета в сухие и жаркие дни 
возле зарослей желтой акации вы мо
жете услышать « пальбу». Это акация 
открывает стручки . Ногда стручки вы
сыхают , они с силой разбрасывают по 
сторонам созревшие семена . 

А плод фиалки раскрывается тремя 
створками-лодочками, наполненными се

менами. Из этих лодочек семена выска
кивают, словно косточки вишни, зажа

тые между пальцами . 

А теперь, как всегда, очередные во
просы. 

Вот онн: 
1. Однажды я бродил по лесу и на

ткнулся на низкое дупло. В дупле устро
ил свое гнездо удод. Дупло было в ста
ром дереве, трухлявом, и низко над 

землей . Возле дерева был муравейник. 
Я хочу задать вопрос, почему не куса
ют птенцов муравьи? 
Волгоград . Саша Смирнов. 

2. Почему паук не спит зимой, как 
мухи н другие насекомые? Я его очень 
боюсь. Он, наверное, кусается? 
А этот вопрос прислал Почемучка из 

Москвы. Но назвать себя он почему-то 
не захотел. А может быть, просто за
был? 



~ИЕМИАJ 
;EI'E~" 

Петропавловск-КамчатскиЙ. Са
мый восточный город нашей стра
ны. Много интересного и необыч
ного можно увидеть в этом горо

де. Но, пожалуй, пе рвое, что при
влекает внимание приезжих, это 

конусовидные вулканические соп

ки на горизонте и оригинальные 

деревья с желто'ватыми ИСКРlo1влен

ными ст,во.пами н,а УJ1lща·х и в 

окрестностях города. Это камен
ная береза - наиболее распро· 
страненное на Камчатке дерево. 

Леса из каменной березы не
обычны. Суровый климат, бедные 
каменистые почвы не дают «вы

тянуться» березкам. Так и растут 
они с искривленными стволами и 

широкой раскидистой кроной. 
Древесина дерева тяжелая, 

крепкая. В большинстве районов 
полуострова каменная береза яв
ляется единственной древесной 

породой, поэтому хозяйственное 
значение зтого дерева оченьве

лико . 

Каменная береза долговечна. 
Она живет до пятисот и более лет. 



невольны�H страх сжимает сердце, ' когда попадаешь в об
росшии желтым мохом, перепутанный поникшими ветвями 

лес. Того и гляди появятся перед тобой горящие глаза ко
варной бабы-яги... Ты трепетно всматриваешься в представ
шее видение - и вдруг облегченно пере80ДИШЬ дух. 
Нет, это не сказочный и не ТрО,пический лес. Это прибреж

ные ивы, растущие по берегу реки Тавды в Тюменской об
ласти. Их стволы, постоянно затапливаемые весенними разли
вами, обросли войлоком водяных корней, а ветви такие длин
ные, что достают до самой земли. 

А. РОЖКОВ 
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Белкина наука 
-- Сходим по орехи за сорочье боло

то, -- предложила Таня . 
-- Пустое дело, -- возразил ей брат, 

Гриб-« барсук» 
В густой росистой траве под вековой 

елью спорили на зорьке боровики. Гром
че всех вопил толстоногий , с твердой шляп

ко.й гриб: 
-- До ч,ег,о мы дожили! Жкзни нам нет 

в подмосковном лесу! 
-- Какой нынче грибник пошел~ до-

бавила его жена, изогнутая в три погибе
ли. -- Некулыурный! Нерадивый! Не тот, 
что был в прежние годы. Он тебя , бывало, 
так срежет, что корешка не заденет . 

-- Нашла что в споминать! -- сердито 
проворчал толстоногий . -- Не о том сей
час речь. Надобно подумать, как уберечь 
грибное племя ... 
И долго в этот тихий ранний час гри

бы думали , гадали, спорили . Их вниматель-

знаток леса. -- Неурожай нынче на 
орехи. 

Но они все же отправ,ились в лес. А ко
гда подошли к орешнику, Таня останови
лась и приложила палец к губам. 

-- Тише ... 
Они затаились . 
«Что она заметила~» -- подумал Вася и 

посмотрел на пене к, густо обросший моло
дыми опятами. На их желто-бурых шапоч
ках пестрели веснушками светлые капельки, 

припу дренные легкой пыльцой. 

Но не опята, оказывается, заинтересовали 
Таню . Она смотрела на белочку, которая 
прыгала с ветки на ветку и колотила по. 

ним передними лапками . Веточка еще 

качается от толчка, а белочка уже скачет 
по друго.й . 

-- Нашла кем любоваться, -- небрежно 
бросил Вася . -- Обыкновенная белка ... 
Они начали собирать орехи. Таня быстро 

находила их целым'и гроздьями. Наконец 
брат не выдержал , подошел к Тане . 

Ого, сколько насобирала! .. Как это у 
тебя получается~ 

Очень просто. Разве ты не заметил~ .. 
Меня белочка научила . 
И она постучала пальцем по веточкам 

орешника , точь-в-точь как это делала бе
лочка. Там, где было больше орехов , ве 
точки качались сильнее и дольше. Таня уве
ренно нагибала их и снимала орехи . 

Вася сообразил , в чем секрет, и смущен
но протянул : 

-- Тоже мне кудесница . 
Но сам он стал собирать орехи , как 

сестра , и вскоре его лукошко до краев 

наполнилось тяжелыми орехами. 

но слушали длинноухие рыжие лисички . Ли

сичкам тоже хотелось сохранить свое по

томство, и они робко подали свой голос: 
-- Грибы-исполины, возьмите и нас под 

свою защиту! 
Толстоногие брезгливо бросили: 
-- Очень вы нам нужны, рыжие! 

-- Ишь, толстобрюхие, придет время, 
вспомните и про нас. 

И время пришло. Лето в этом году, как 
говорится , задержалось в гостях у осени . 

В воскресенье не счесть ц лесу грибников! 
Ходят по лесу, цепляются за ветки, споты
каются, грибы ищут. А их нет как нет. 
Одни белые , как снег, и горькие , как хи
на, стоят скрипухи семьям'и . Сами в корзи
hb. просятся. А никто их не берет. 
Ходил по грибы и я. И также проходил 

мимо скрипух. Вдруг из-под еловых веток 
показалось рыжее ушко ... 
Лисичка! 



Я от радости даже присел, любуясь на
ходкой. Не спешу срезать. И вдруг совсем 
рядом замечаю под толстым еловым кор

нем вход в нору. 

Не барсучья ли? 

Присматриваюсь . Что-то будто выгляды
вает на свет. Темное, серо-бурое. Так и 
есть, барсучья сп и на . Осторожно разгре
баю старые листь я и замираю от удивле
ния. 

Бра-а-тцы! Да какой же это барсук?! 

Прямо на меня смотрит толстый, креп
кий, коричневый боровик. Это он своей 
широкой шляпкой приподнял еловый ко-

Тунеядец 
Во дворе у мен я живут рыжие бельчата . 
Где их только не увидишы�. То прыгают 

на самом коньке крыши, то заберутся в за
стреху к воробьям . А то, смотришь, какая
нибудь из непосед сядет на ветку ябло
ни, сцапает яблоко. Затем спустится на 
землю, соберет семечки в кучу, и внов ь 
раздается скрежет. В это-то самое время 
к работающему зверьку и подкатит белым 
комком неуклюжий петушок. 

у курицы весной вывелось двадцать цып
лят, а двадцать первый появился чуть жи

вой. Долго он обсыхал, набирался сил. Хло
потно с ним курице было, с таким хилым. 
Она его и подкармливала и отводила са
мое теплое местечко под крылышком. Все 

цыплята как цыплята, а этот то на спину ей 

залезет, а то сядет на шею. Так все лето 

. 
О' 
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О 

. 

О 

рень . Осторожно сре
заю и тяну его. А он 
упирается , не сдается. 

Сам весь в пес ке. 

- Так его, так его, 
толстобрюхого! Тащите! 
Он думал, что навеки 
спрятался, а я указа

ла, - зло шептала ры

жая лисичка. 
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Правда, я этого не слыхал, но и ее цап 
за ушко - и в корзинку! 
А она , видимо, и там твердила: 
- Так-то, старый владыка, хочешь сам 

жить - других .. не забывай! 

и проносила куриц~ уже покрупневшего 

петушка. 

Наконец и о нем курица перестала забо
титься. А петушок все еще бегал за ней 
с широко открытым клювом. Быть может, 
и теперь бы он не отстал от матери, если 
бы не появились у нас во дворе бельчата. 
Петушок скоро освоился с ними. Подбе

жит, расставит крылья, задерет головку с 

красным хохолком, клюв приоткроет и 

ждет ... 
Только белочка обронит семечко, пету

шок тут как тут, хвать его. И смотрит 

жалобно, будто выпрашивает: 
- у меня нет зубиков... Дай-ка семеч-

ко ... 
И вправ.ду говорят: ту,не.ядцем не рож

даются, им становятся иной раз о'т излиш
не й опеки маrrеринскоЙ. 

А. ДОРОХОВ 

е 



[D убр~в~, могуч~я, зеленая, шумела здесь когда-то листвой. Но 
~ вот лес вырубили. Солнце, ветер и вода разрушили почву, и 

только единственное уцелевшее дерево своими переплетенны

ми корнями н~дежно удержив~ло под собой землю. T~K образовался 
холм ... 



ШJ очный пучок заостренных листьев с острыми зазубринками по 
С краям бромелия. Встречается растение в засушливых районах 

на каменистой почве в каатингах - особых бразильских лесах. 

Што алоэ. Трудно расти ему в полузасушливых районах на каме
нистых сухих участках. И чтобы выжить, растение накапливает вла
гу в своих толстых сочных листьях. Листья эти покрыты плотной 

кожурой и защищены зазубринами по Kpa~M. 



ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧУ "ДОМАШНИЕ 
РАСТЕНИЯ", НАПЕЧАТАННУЮ 

ВМ 7 

Ландыш, яблоня , жасмин , олеандр, сам
шит, бегония, иглица , камелия, огурец, ге
рань, фуксия, кактус , колеус , лимон , инжир, 

лил ия. 

в походе легко приспособить под грибы рюкзак. Нужно только смастернть 
каркас из нвовых прутьев, связаниых веревочкамн. В такой корзнне грнбы не 
помнутся, н иосить ее за спнной удобно . 
Дома грибы JIYчше повеснть на нитке в окне с солнечной стороны. Прн нани

зывании шляпки грибов чередуются с ножками. 
Окончатеnьно досушиваются грибы в русской печке или в духовке. Для этого 

на противень мадется деревянная дощечка и уже поверх нее грибы. Помните, 
что пересушениые грибы становятся ломкнмн. 
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ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫI Продолжайте собирать съедобные грибы. 

В августе их стало зиачитeJJЬИО БОJJЬше. 

Не забывайте и о JIИКоподни (плауне булавовидиом), в конце лета 
еще собирают его споры. Во время созревания, обмолота и очистки 

ржи сяедует организовать сбор рожков спорыньи. Спорынья - это 

гриб, паразитирующий иа ржи. 

Там, где растет кукуруза, иеобходимо широко развернуть сбор 

ДJIИИВЫX нитевидных столбиков, свисающих из обвертки кукурузных 

початков. Этн нитевидные столбики называют в меднцние кукурузны

ми РЫJJЬцами HJIН кукурузным волосом. После высушивания перепутан

ные плоские длнивые нитн их имеют желтовато-бурый HJIН золотисто

буроватый цвет. 

Сборщикам яrод в лесу сейчас раздолье: созрели и просятся в лу

кошко целебные яrоды M8JJВНЫ, черники, смородины черной, лнмонив

ка китайского, бузниы черной, тмниа, плоды ореха грецкого, шиповни

ка иrлнстого и коричного. 

Начниается массовый сбор корневнщ целебных растений: дяrиля 

аптечного, кровохлебки лекарствениой, девясила высокого, горца змеи

ного (раковые шейки), щитовника мужского (папоротник), корией оду

ванчика аптечного, стальника пашениого, синюхи голубой. 

Хороших вам сборов, юные друзья! 

ЦЕНТРОRООПЛЕКТЕХСЫРЬЕ 
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