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ОВРА 

К ПИОНЕРАМ И ШКОЛЬНИКАМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

щ 

Дорогие друзьяl 
Со всех концов нашей необъятной Родины собрались 

мы, посланцы многомиллионной армии пионеров-юнна
тов, в Москву, на свой юбилейный слетl 
Откуда бы ни лежал наш путь в столицу - из солнеч

ной Туркмении или заполярной тундры, из сибирско~ 
тайги или волжских степей, - всех нас объединяет ог
ромное желание сделать любимую Родину еще краше, 
еще богаче. 
Мы рапортуем родной Коммунистической партии, Ле

нинскому комсомолу в год его пятидесятилетия о верно

сти делу отцов, о наших трудовых успехах. 

Вместе со всем народом мы, юннаты, готовимся встре

тить 100-летие со дня рождения В. 'И. Ленина. Мы 
знаем, что одним из первых декретов, подписанных 

В. И. Лениным, был декрет об охране природных бо
гатств Советского государства. Лучшим подарком Вла
димиру Ильичу будут посаженные нашими руками сады, 
леса, парки, высокие урожаи, выведенные нами новые 

сорта, овладение сельскохозяйственными знаниями. 
Мы, участники слета, ПРИЗЫВАЕМ всех пионеров и 

школьников страны: 

БЫТЬ ВЕРНЫМИ СТРАЖАМИ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. Со
храним и приумножим богатства рек, лесов, поле~, лу
гов. Выйдем в Зелены~ поход. Пусть в 1969-1970 годах 
во всех пионерских дружинах пройдут Неделя леса и Не
деля сада. Каждый поселок, каждую улицу оденем в зе
леный наряд. Вдоль дорог и каналов посадим фруктовые 
деревья, ореховые аллеи, заложим новые парки, сады, 

леса в память о героических страницах истории нашего 

народа. 



Е н и Е 
ВКЛЮЧИТЬСЯ ВО ВСЕСОЮЗНblй СМОТР УЧЕНИЧЕ

СКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННblХ БРИГАД, участники кото
рых в дружбе с наукой добиваются высоких урожаев, 
растут настоящими хозяевами земли, прикладывают все 

силы к тому, чтобы их труд на животноводческих фер
мах, полях, в колхозных садах был вкладом в могучий 
поток всенародного созидания . Осенью 1969 года итоги 
этого смотра подведет Всесоюзный слет ученических 

производственных бригад. 
ПРЕВРА ТИТЬ УЧЕБНО-ОПblТНblЕ УЧАСТКИ ПРИ КАЖ

ДОй ШКОЛЕ В НАСТОЯЩИЕ ЗЕЛЕНblЕ ЛАБОРАТОРИИ. 
Будем активно участвовать в опытнической работе, ис
следовать новые методы выращивания сельскохозяй
ственных растений , создавать новые сорта ценных куль

тур и переНОСИТD их на поля колхозов и совхозов, кре

пить связи с учеными и новаторами сельского хозяй

ства. 

Призываем принять участие во Всесоюзном конкурсе 
на луч'шие опыты, которые мы будем проводить по за
данию ученых, КОЛХОЗО!! , совхозов. Победителям кон
КУр<':ё! будет присуждена премия Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина . 
ПРОВЕСТИ ЭСТАФЕТУ ЦВЕТОВ ПО ВСЕМ ГОРОДАМ 

И СЕЛАМ НАШЕй СТРАНЫ. Вырастим рассаду, соб~рем 
семена, разобьем газоны, клумбы. Превратим в огром
ный красочный цветник нашу советскую землю. 
СОБРАТЬ В КЛАДОВblЕ СТРАНЬ! БЕСЦЕННblЕ ДАРЬ! 

ПРИРОДbI - грибы, ягоды, плоды, орехи и лекарствен
ные травы. Они нужны как продукт, как сырье для на
шей медицины и промышленности. 
Дорогие друзьяl Природа - великое богатство на

шей Родины. И нам, юным, хранить .... приумножать ее 
красу. 

Пусть хорошеет с каждым днем наша прекрасная Со
ветская Родинаl 

Участники 106иnемноrо BcecolO3Horo спета 
IOHblX натурвnистов и опытников cenbcKoro 

ХО311мства 
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говорят 

У"шстuu1СU САета Друзья леса 

Назвать лес своим другом - это еще не все, надо, что
бы и лес считал нас друзьями. Поэтому мы, белорусские 
юннаты, всеми силами помогаем своему зеленому Apyry. 
Пять-шесть лет назад у нас не было ни одного школь
ного лесничества, а теперь их 164. SO тысяч гектаров -
таково хозяйство юных. Благодаря юннатам вдоль дорог 
шумят тополя и березы, липы и каштаны. Только ребята 
нашей Желодукской школы Гродненской области выса
дили 20 тысяч деревьев. 
А сколько раз школьники спасали лес от пожараl Мы 

заботимся о муравейниках, подкармливаем птиц, лесных 
зверей, рыб, лосей и зубров. Одних только гнездовий 
для птиц приготовлено десятки тысяч. 

Гродненская обл асть Оn8 КОПТУН 

ультразвук 

Интересный опыт провели мы на республиканской 
станции юннатов. Ультразвуком обработали семена хлоп
чатника двух сортов. Потом высеяли их на участке 

в SO квадратных метров. Был у нас и контроль
ный участок такой же площади. С нетерпением ждали 
мы всходов, а когда над плантацией раскрылись белые 
пушистые коробочки хлопчатника - . радости нашей не 
было предела. Опыт удался. Обработанные ультразвуком 
семена дали 42,6 центнера с гектара - на З,З центнера 
больше, чем обычные. Вот каким живительным оказался 
ультразвук. 

Таджикистан З08 Мумннова 



t.~~~"~!II!~:ВО ceroAJUI не сказать об участнн реБRТ в сборе лекарственных 
.ro.., орехов и АРугих даров природы. Только в прошлом 
в DlКOoIWlВП Лвтоаской ССР собрuв 19 тонн ,lекарственно-

80 tlтoraм прошлого 1'ода ребята собрали 3 ТЫСIIЧИ тонн 
IIТO COCT .... lleт 25 Процентов от общего сбора страны. 

I18'1eТНO, но 81'0 Н ко MHoroMY оБRэывает. Выть IOнна-
всего .IIlDбить родную еемmo, ее богатства, ее красот)'. 

il§;§5~~~ваШеА Советской Ро,в.иноА. Выть IOннатом - зто эна-вреемвиком славных тра,в.ициА наших отцов и де-
С888М трудом создавшнх и аащитивших те богат-

., .... еем. Выть IOниатом - зто аначит "lOбить тру ... зто 
.,~:~учв~:.тa.ttI, быть аиающим, ПЫТ,lнвым, ,IlOбознательным, дос-
:, ваше. COIIeтCкoA науки и техники. 

;·1k.Вllrx вам успехов, дoporвe APyablI,. в учении и в тру,в.еl 

На докла,в.а секретари ЦК ВЛКСМ 
Т. А. КУЦЕНКО 

на Всесоюэиом слете IOHIoIX натуралистов 
и опытииков сельского ХОЗIIАства 
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Редкостные яблони 

« Будет очень полезно, если вы, ребята, займетесь ра
зыскиванием, сбором и размножением зимостойких, уро
жайных, с вкусными плодами . редких яблонь, которые 
могут встречаться в . вашей области» . Такое задание по
лучили МЫ от ученых Центральной генетической лабора
тории имени И. В. Мичурина. 

В своем и соседнем районах мы нашли несколько та
ких яблонь . Одни из них старые, ЗО-х годов прививки, 
другие - молодые. Их родословная никому не известна. 
Говорят, когда-то перенесли их из леса или вырыли у 
железной дороги. Плоды этих яблонь вкусные, к тому 
же долго хранятся . Все деревья мы взяли на учет, на
блюдаем за ними и размножаем. За четыре года мы 
вырастили более пяти тысяч сеянцев яблонь. 

Смоленская обл асть Свет па на Матросова 

Парк С:С:ДРУ)l(бь~» 

Наша школа носит гордое имя «Партизанская искра». 
В ней учились наши славные земляки , которые во время 
фашистской оккупации бесстрашно сражались с захват
чиками. Нам, юным, дорога память героев . В честь 
«Партизанской искры» заложили пионеры нашей школы 
парк «Дружбы». Со в сех областей Украины присылали 
нам молодые саженцы� и семена цветов. И вот на пяти 
гектарах зашумели ли ствой деревья, загорелись костры 

цветников. Там, где была пролита кровь искровцев за 
освобождение нашей Родины от гитлеровских захватчи
ков, сейчас горят гвоздики, пламенеют гладиолусы. 

Никол аевска я область Надя Громова 
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fJ аждую осень мнллноны птиц северного полушарня собираются в стан 

н летят на юг. Онн преодолевают огромные пространства со скоро

стью до 500 километров в сутки. Поляриые крачки с берегов Лабра
дора - подлиииые чемпиоиы в этом своеобразиом марафоие - доби-

раются до ABCTpaJIНН, совершая путешествне в 13-15 тысяч километров! 
Биолог, изучающий перелеты птиц, сегодня, как и сто лет иазад, задает 

себе и своим коллегам иедоуменные вопросы: что заставляет птиц улетать и 

снова возвращаться? Как ориентируются онн в полете? Каковы их маршруты? 

Как отыскивают онн свои прежнне гнездовья? И по мере того, как биологи на

капJIВВают факты, число недоуменных вопросов не уменьшается, а растет. 

в джунглях Кении американские физио
логи изучали с помощью радиотелеметрни 

жизнь обезьян бабуинов. Обезьяны были 
выпущены на свободу и беззаботно лазили 
по деревьям. С исследователями их связыва
ла лишь тонкая ниточка радиоволн. У каж
дого подопытного животного был вшит под 
кожу радиопередатчик, и перья самописцев 

прилежно чертили графики пульса и кровя

ного давления бабуинов. Но всему приходит 
конец - исчерпалась и енергия аккумуля-

rrф) L1{] П ,--> U rю 
Н~Т.УРАЛИСТ 
Н_учно-попуп.рнwн журн.п ЦК .,.КСМ 
и Центр_п.,ноrо Совет. BcecolO3HoA 

пионерсиоА орr_низ.ции имени . 
В. И. Ленин. 

~урн_п основ_н в 1928 roAY 

Рис. И. Коwи.рев. 

тор·ов . Следовало бы их сменить. Но ведь 
обезьяну не уговоришь лечь на минуточку 
на операционный столl И тогда был вклю
чен передатчик, находившийся в фургоне 
експедициц. В ефир ушла шифрованная 
команда. Из ампулы, вживленной вместе 
с телеметрической аппаратурой, в кровь 
обезьянам было впрыснуто снотворное. Один 
за другим засыпали бабуины. А когда ба
Ta,,~ц были заменены - обезьян выпустилн 
на Сllободу. До новой команды ... 
ЧТО ж, хорошо, когда можно сменить ак

кумуляторы таким екзотическим способом. 

В большинстве же случаев исследователям 
остается одно: надеяться, что емкости бата
реи хватит до конца опыта. 

Вы, ;:онечно, знаете, как работает радио
локатор: короткий импульс уходит с его 
антенны в пространство и возвращается, от

разившись от цели - самолета, ракеты, про

сто стаи гусей или облаков. Насколько мо
щен будет вернувшийся сигнал? Это зависит 



ОТ свойств цели: ее размеров и способиости 
отражать радиоволны. Обычное ахо вели
колепио отражается от скалы и вязнет 

в стогу сена. Нечто подобное происходит 
и с радиоволной. Радиоэхо и использовали 
американский ученый Р. Маккей и его со
трудники, когда исследовали дыхание птиц 

в полете. 

Ученые сделали миниатюрный резона
тор - металлическую коробочку с прути

ком-антенной. Одна из стенОК коробки была 
легкой и прогибалась в такт дыханию пти
цы. Это изменяло настройку резонатора , из
меняло мощность отvаженного сигнала. Од
ним выстрелом «были убиты два зайца .. : 
можно было следить за направлением поле
т& птицы и записывать характеристики ее 

дыхания. 

Заманчиво прост «передатчик без ниче
го». Но дальность действия его невелика, 
да и годится он главным образом для птиц: 
локаторы умеют хорошо следить только за 

летающими предметами. 

И мысль исследователей обращается к са
мому живому организму, атому ходячему, 

плавающему, летающему, ползающему ... 
алектрогенератору. 

Вот бежит собака. Шаг - сократилась 
одна мышца. Еще шаг - другая. Каждое 
сокращение - ато импульс алектркческого 

тока, рождающийся в волО}<нах мышцы. 
С помощью атой живой «батареи питания» 
удалось заставить работать телеметрическую 

аппаратуру, вживленную крысе : капсулу 

диаметром в 6,4 миллиметра и весом 
в 0,4 грамма. Она передавала алектро
грамму. 

Но только ли мышца може'J' служить 
алектростанцией? Нет ли еще каких-нибудь 
подходящих органов, способных выраба'J'Ы
вать ток? Есть, ио ученые еще работают 
над созданием необходимой аппаратуры. 

... Г ризли, американский серый медведь, 
лениво брел по лесной тропинке Pfеллоус'J'ОН
ского национального парка. Он только что 
захусил лососиной, и настроение у него было 
превосходное. Медведь даже не заметил лю
дей, притаИ!IШИХСЯ в кустарнике. Впрочем, 
что медведю люди в заповеднике? 
Легкий хлопок духового ружья поч'J'и не 

был слышен в шуме леса. Медведь прошел 
еще несколько шагов и повалился на бок. 
Люди осторожно подошли к упавшему ве
ликану. 

- Готов. Ошейник у вас? 
- Да. Поднимите ему голову ... 
C'J'paHHble браконьеры... Но ато были не 

браконьеры, а ученые. Гризли был давно 
взят на заметку и внесен в журна.l иаблю
дений под номером 40. И стреляли по нему 
(вернее - по ней, ПО'J'ому что ато была 
медведица) не пулей, а ампулой со CHO'J'
ворным. 

Привычные руки надели на шею медведи-
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цы прочный нейлоновый ошейник с пере
датчнком н батареямн. Тонкая про волока, 
вплетенная среди нейлоновых нитей, до "ж
на была играть роль антенны. 
Настроив антенну и проверив переда'J'ЧИК, 

люди ушли. CHOTBOPHO~ перестало действо
вать через три часа. Медведица поднялась 
и, слегка поша.тываясь, потрусила в глубь 

леса. Ошейник не доставлял ей особенных 
неудобств, не вызывал желания сорвать не
понятный предмет. Так в колонии радиофИ
цированных медведей Pfеллоустонского за
поведника стало одним подопытным больше. 

За медведицей следили целый месяц, по
ка она не залегла в спячку. В 'J'OT день сы
пал снег, мело, и бродить по лесу, видимо, 
было очень неуютно. Залегли в спячку и 
другие медведи. Приемники исследова'J'елей 
переС'J'али ловить характерные сигналы «ра

диогризли» . 

И хо'J'я новые встречи с медведями, но
вые увлекательные "радиоохоты» должны 

были возобновиться лишь чере·з несколько 

месяцев, ученые остались довольны. У да
лось ВЫЯСНИ'J'ь много такого, о чем раньше 
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ОНИ могли только догадываться. Скажем , 
еще до раднопрослеживания было извест

но, что у каждого медведя есть в лесу свой 
участок охоты, своя «жилплощадь», которой 
он владеет на правах еднноличного собст

венннка. Но только радио позволило точно 
установить размеры и форму «поместья». 

Что делает медведь по ночам? Куда и 
в какое время ходнт? Где спит? Радио от
ветило и на эти вопросы. 

Во многих странах энтузиасты-нсследова
тели пытаются войтн в контакт с дельфи
нами, составить хотя бы прнблизительный 
словарь их языка . Надо полагать, рано или 
поздно ИХ труды увенчаются успехом , и 

дельфины смогут сами рассказать о себе. 

А пока? Пока опыты с медведями могут 
оказать биологам-«дельфинистам » отнюдь не 
«медвежью» у.слугу . Эти опыты подсказыва
ют путь, по которому надо идти в изуче

нии вольной жизни дельфинов . 
Исследсватели предлагают построить те

ле}'IПра,вляемое суденышко без экнпажа, 

снабдить его приемной аппаратурой и от
правнть в «свободную охоту» за дельфИНЬ'И

ми стаями . Возможио, в этом методе за
ключено немало достоинств. Однако а'втору 
этой статьи больше по душе проект сторон
НИКОВ современного союза наук: астрона'в

ти,ки и биологии. 

Со спутника, парящего в нескольких тыся
чах километров над Землей, океанские про
сторы как на ладони. Метеорологические 
спутники уже сегодня следят за тайфунами 
и облачностью. Почему бы не поручить им 
еще одну обязанность? Почему бы не по
проснть их сообщать о «.радиотелеметризо

ванных» мед'ведях , дельфинах, китах и сло

нах? Пусть запоминают коордннаты, запо
мннают информацию, а потом передают все 

это исследователям . 

Но и черепахи и многие другие ж,ивот
ные в некотором роде не менее загадоч

ные существа, чем дельфнны. Нет, не тем, 
'что они, как говорят, жнвут по триста лет 

и ' больше, хотя сам по себе этот факт и ин

тересен . Черепахи интересуют бцологов сво
им приjюжденным умением ориеНТИj>оваться . 
у атлантического побережья Бразилии 

живут большие морские черепахи. Раз в трн 

года они отправляются за две тысячи кило

метров на остров Вознесения и там откла
дывают в песок яйца , из которых через не
которое время вылупляются молодые чере

пашки. Роднтели их к тому времен н уже 
давно плавают у бразнлье,кнх берегов. Де
теныши оказываются брошеннымн на про
нзвол судьбы . Но онн не падают духом и 
отправляются искать океан . « Они карабка
ются по склонам, - пншет американский 
зоолог А. Карр, - обходят поваленные де
ревья, про ползают под кустамн и через му

сор, выброшенный на берег. Кажется, что 
все они , кроме аномальных и слабых особей, 
твердо знают некий маяк, указывающий им 

путь к океану. Они находят океан днем и 
ночью. Дождь, облачность, освещенность 
местности нли океана не играют никакой 
роли». 

Добравшись до воды, черепашки плывут 
в Бразилию. 
И вот что странно. Молодые птицы летят 

на юг в стае со своими родителямн. Можно 
предполагать, что те показывают птенцам 

дорогу. Черепашкн плывут в одиночестве. 
Они плывут так , словно в их мозгу зало
жена какая-то программа действий. Что это 
за программа? Какой отдел мозга отвечает 
за ее выполнение? Какими ориентирами ру
ководствуются черепашки при выборе 
курса? 
С помощью радиотелеметристов биологи 

надеются разрешить эти проблемы . На пан
цире черепахн нетрудно укрепить даже до

вольно тяжелую аппаратуру. А следить за 
сигналами удается без спутииков: ведь 
маршрут черепах приблизительно известен. 

Но если черепахам не свойственна забота 
о своем потомстве, то обезьяны 'в этом 

смысле представляют им полную противо

положность. Обезьяна-мать ласкает и не
жит своего малыша. ПСIiХОЛОГИ утверждают, 
что такая близость крайне важна. Детены
ши, лишенные ласки матери, вырастают ди

кими и озлобленными, развиваются хуже, 
растут медленнее. Поэтому для физнологов 
И психологов необычайно интересно все, что 
касается взаимоотношеннй обезьян (как, 
впрочем, и других животных) в составе 



семьи. Ведь животиые в обществе ведут се
бя и. реагируют на окружающнй мнр совер
шенно иначе , чем в одиночку. 

Чтобы не влиять своим присутствием на 
подопытных, исследователи вели наблюде

ния и кнносъемку через спецнальные зер

кальные стекла, которые прозрачны лишь 

с одной стороны: той, которая обращена 
к наблюдателю. Но кинопленка не всегда 
удобна. 
Бнотелеметрия разрешила и эту проблему . 

Телеметрическнй передатчик каждого под
опытного жнвотного настранвается на свою 

частоту, и после этой несложной процеду
ры различить животных не составляет ни 

малейшего труда. 

Именно таким методом воспользовался 
профессор Ж. Дельгадо для наблюдения за 
обезьяньей семьей. Он снабдил свонх па
циентов не только системой телеконтроля , 
но и телеуправления. С помощью вживлен
ных в мозг электродов экспериментатор ра з

дражал нужный отдел мозга, и обезьяна то 
JIриходила в ярость, то засыпала, то испыты

вала чувство наслаждения , то впадала в апа

тию. Ученый получил возможность управ
лять поведением животных по своему жела

нию, в точном соответствии с программой 
опыта. Специальное устройство, управляе
мое по радио, вводило в кровеносные сосу

ды животного различные лекарственные ве

щества. А телеметрические приборы прилеж
но записывали реакцию испытуемых. Систе
ма телеуправления творила чудеса. Она пре
вращала свирепого вожака в покорного « ря
дового» И наоборот -- придавала безумную 
смелость некогда робкому молодому самцу. 

Но и без телеуправления, с помощью од
ной только телеметрии выяснились любо

пытные вещи. 

Обезьяны жили в клетке с искусствен
ными сутками : в восемь часов утра зажига

лись лампы, имитируя рассвет, а в восемь 

вечера устраивался «закат». Как же вели 
себя обезьяны в этой размеренной смене 
дня и ночи? 

« Каждый день через пять-десять минут 
после включен'ия све,та все обезья.ны начина:
ли бурно двигаться , что длилось два 

или три часа (в это время они гонялись ' 
друг за другом, устраивали шутливые драки , 

таскали друг друга за хвосты) . Затем каж
дый день все обезьяны от 3 до 8 раз одно
временно прекращали движение на 15--
30 минут. ' Периоды бездеятельности соот
ветствовали сну всей колонии, когда живот
ные обычно обнимают друг друга , удобно 

устраиваясь вместе. Когда в 8 часов вечера 
выключался свет, деятельность животных 

продолжалась обычно без перерыва и , с той 
же интенсивностью еще в теченне часа

двух. Большую часть ночи обезьяны были 
не активны. Короткие промежутки ночной 
активности были связаны с хождением по 
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клетке илн легкими движениями тела», -
рассказывал Дельгадо на Нью-Йоркском 
симпозиуме по биотелеметрни. 

Телеметрия подтвердила, что обезьяны
чрезвычайно непоседливые животные. Обыч
но они совершали от 400 до 600 движений 
в час, а когда были чем-то возбуждены -
даже 2 тысячи движений! Но если какое-то 
из животных чувствовало себя плохо, было 

апатичным, вялым -- это немедленно пере

давал ось всем остальным . В такие дни теле
метрия регистрировала , что активность всей 

колонии опускалась значительно ниже сред

ней нормы. 

Но, пожалуй, самым необычным при мене
нием телеметрии было исследование ... акул. 
Защита от «тигра морей » продолжает оста
ваться весьма важной проблемоЙ. Фирмы 
выпускают патентованные средства, различ

ные порошки, которые, по мысли их созда

телей, действуют на акул пугающе. Один из 
безвестных изобретателей предлагал просто 
раскрывать перед мордой , хищника зонтик 
поярче: мол, увидев незнакомы,Й предмет, 

акула ПQчтет за благо удалиться. Неизвест
но, правда, рискнул ли изобретатель испы
тать СВ,ое предложение на практике ... Впро
чем, шуткн шутками, а спасаться от акул н 

нзыскивать отпугнвающие хнмнкаты тоже 

необходимо. И вот журнал «Электроннкс» 
сообщает о телеметрической и телеуправ
ляющей системах, установленных на под

опытной акуле. Три шприца по команде вы
брасывают в воду различные химические ве

щества, а электронный измеритель пульса 
сообщает об отношении хищницы к подоб
ным 'опытам. Результаты? О них экспери
ментаторы пока что скромно умалчивают. 

В какой-то мере телеметрическое обсле
дование животных превратилось даже в мо

ду. С электронной аппаратурой пристают 
к суркам, голубям, собакам и даже тарака
нам. Но наибольших успехов телеметрия до
билась все-таки не в исследовании живот

ных, а в исследоваиии человека. 

Но это -- тема уже другой статьи. 

В. ДЕМИДОВ 
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«Мы освободили пепелище. НевОЛbfto оглянув
шись, я, увидел обожженные огнем, искромсан
ные снарядами дубки опушки, они стояли плот
но друг к другу, их голые, без листьев -ветки 
торчали как штыки. Огороды, поле' изрезаны 
шрамами окопов, изъязвлены ржавыми воронка

ми, траками танковых гусениц ... Когда же зем
ля излечит эти раны и будет ли она плодонос
ной?» 
18 июля 1943 года . 

Из дневника гвардии майора 
К. Новоспасского 

Пошел обильный косой дождь. И 'сразу 
я услышал негро,м-кую ,мяrкую ме,лодию. 

Музы.ка ... Откуда? Я '8 недоумени,и 'осмот
релся. 

Между ,небом и землей были натянуты 
тон'кие серебря'ные струны ,дождя. Розо
воще-кое ,солнце !Прозрачным'и лучами ,про

водило ПО ту:г'им ст,ру,нам, 'и он'и удиви

l'ельно з,венели. 

Под светлый aK'Koмna.нeMeHT в,оды и 

солнца дружно ВПQлг,олоса пели гу'стые 

кленовые поса'Д'к'и. О,ни тянулись вдоль 
а'Сфалыирова,нной дороги Д,вумя ,полосами 

Н, подойдя к околице деревни Сырцево, 
раотв,орял,ись в зелени садов. 

Я 'не ,мо,г Iповерить, что четв,ерть века 
назад на этой равнине произошло вели

чайшее сражен'ие. <Курс,кая Д'у,га... В исто
ри'и 'Вели'к,ой Отечественной ,войны ее на

'Зbl!вают Ог,ненноЙ. M;eCl'H'OCTb тогда на де
сяl'ки ,килом,ет,ров \Представляла 'собой ог
.рОМ'ныЙ Сl<лад жженого металлолома. Пы
л,али чадные 'костры танко,в . 

Не ,перечесть ,мо'г,ил 'и -обелисков Славы 
на Курской ду.ге. ,Опят вечным сном в 
родной 'зе,мле ·герои . Многих :из них мы 

знаем ,по 'именам 'и в Л'ицо, а 'многих со

в,сем ,не 'з'наем. 

,в деревне ,Сырцево я встрет'ился с пио
нерами, разыс,кавшими солдат,а, 'п'ог·ибшего 
за деревню, Iгероя, 'имя ,которог,о ДО' с,их 

п'ор О'ста'валось неиз·вест.ным. 

Сух,ой летний ветер осторожно nереби
рает тонкие ЛИCiТочк'и, Iпокрытые после 

д,ождя еле замет,ной голубоватой 'пленкой. 
Я стою с ребятами у самой опу.шки 

каштановой .рощ,и. Как Сl1рог·ая живая па

мять о П'о,гибших бойцах застыли ,строй
ные 'молодые деревья в п,очетном карау-

2 «Юный натуралист> N. 11 

ле . Ж,арк,ий день ,пущистым парным обла
ком сн'имает 'с них синие ка,пель,ки Д'ОЖДЯ . 

- Еще ,недаВ,НО,- ,вз,волно,ванно ГОВОр.ит 
Володя Крах,малев,- на IЭтом месте была 
бурая, 'выг·оре'вшая степь. Здесь ' сражался 
447-й ,мотострелковый батальон. А вот тут, 
где мы сей'час стоим, ,отбивал ,атак'У пуле
мет'ный взв од гварди,и отаршег'о сержанта 
и.вана Зинченко. Гитлеровцы 'насту'пали. 
На'Д IПОЗИЦ'И ,ЯМ,И буше.вали ог,онь и металл, 
с возду,ха к.лочок зе,мли бомбили десятки 
самолетов. 56 немец'ки,х танко'в ,приближа
лись к огневым точ,кам вз,вода. Бойцы при

няли неравный бой. Оквозь I"у,стые 'клубы 
дыма 'и 'пыли к ,окопам прорвалось 'не

с,~олыко танков. «Г,р,анаты 'к ,боюl» - С·КО
мандо'вал Зинченко. К окопу, где он нахо
д,ился, 'приближаЛИ1СЬ два фа,ш'ИСТС,КИХ та'н
ка. Ко.ман,дир взвода пр,илоднялся и мет
нул I"ранату 'в головную :машину. Гусеница 
с лязгом ра'ссыпалась. Но 'из-за iподби/Того 
танка с 'г,лу,хим ре'вом показ'ался углова

тый '(ПИГр». Он беспрерывно бил 'из пуш
~и 'по ок'опу. Застрочил ,пулемет и подби
Т'О:ГО танка . Боль 'прожгла тело 3инчен'ко. 
Он 'п·ошатнулся . Алое IПЯТНО расплылось 
по ,г·имнастерке . Нет, ,враг не долже·н 
,п,р, ойт,иl ,Если та·нк зай,д,ет 'в /тыл ,взв'ода, 

будет 'ПЛО,ХО. Гвардии старший сержант 
ощупал аи,севшие l:Ia ,поясе 'противотанко

вые гранаты. Их было пять. Потом 'взял 
со дна окопа ,еще по 'одной в каждую 

РУ'ку . «Тигр» 'П'ОДХОДИ,ll ,все 6л,иже . .вот он 
темной ,громадой 'во'звышаеl'СЯ ,над бруст
вером. Зинченко IПРЫГН'УЛ 'под танк. Раз
дался оглу,шительный ,взрыв ... 

Я брожу с ребят-амои по . каштановой ро
ще. Любил ' .иван 3инчен'ко ' ·каштаны. Уз,на
ли ,об этом 'Ребята 'из его перепис:ки с 
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друзьями. И решили: будут цвести на 
курской земле украинские деревья. Зимой 

пионеры написали письмо на Харьковскую 
станцию юных натуралистов с просьбой 
прислать им семена, а весной уже вы
садили их в землю. 

У Ивана Трофимовича, как указывается 
в наградном листе, нет родственников. 

Но каждый пионер, с которым я разго
варивал о герое, называет его своим, род

ным, незабываемым ... 

Мне пришлось побывать и в поселке 
Строитель Яковлевского района. И то же 
самое говорили ребята о своем герое 
Александре Горовце, единственном в ми
ре летчике, в одном бою уничтожившем 
девять вражеских самолетов. Комсомолец 
погиб в небе над поселком. 

Пионеры несколько лет назад в честь 
героя заложили школьный сад. А теперь, 
будто желто-красные лампочки, в гуще 
листвы горят крупные груши. Их так мно
го, что весь сад светится изнутри. 

Невдалеке я услышал голоса. Раздвинув 
низко провисшие под тяжестью груш ветви, 

я заметил двух девчонок. Они окапывали 
деревья. Я подошел к ним, и мы познако
мились. Это были пионерки из кружка юн
натов Ира Баранова и Вера Рыжик. 

Ь центре сада голубел цветник декора
тивных незабудок. Издали он выглядел 
лоскутом чистого неба. Цветник окаймля
ли алые маки. 

Глядя на них, я подумал, что нигде еще 
ни разу не видел таких алых маков, таких 

алых роз, таких алых рябин, какие я 
встречал на этой земле. Может, такое 

происходило оттого, что земля здесь чет

верть века назад обильно пропиталась го
рячей алой человеческой кровью ... 
Девчонки мне рассказали, что вырастить 

грушевый сад было делом нелегким. Кап
ризные саженцы не хотели расти на же

лезном пожарище. Ребята зарыли все 
траншеи, разгладили рваные раны - око

пы и воронки, вырывали из земли ржа

вую колючую проволоку, вынимали сталь

ные занозы - черные от крови осколки 

собирали гильзы, патроны и гранаты. 
Пришлось трижды перекапывать пустошь. 
Поздней осенью сажали ребята деревца. 
А весной с горечью увидели, что они не 
принялись. 

Может, истощенная земля не могла на
поить их живительной влагой? Пионеры 
терпеливо, до мозолей на руках носили 

тяжелыми ведрами колодезную воду, по

ливали саженцы. И как-то уже отчаявшие
ся садоводы зашли в школьный сад и 

увидели, что вновь посаженные деревца, 

будто ярко-зеленые флажки, победно вы
бросили тугие клейкие листочки. А потом 
солнечными веснами девятым валом на

висала в саду белая кипень цветения. 

Прибой лепестков окатывал школьt\ый 
двор. Цветочный настой долго держался 
в распахнутых настежь окнах классов. Бе

лые теплые заносы тянулись через весь 

поселок. Об этом наверняка мечтал ру
соголовый, голубоглазый Саша Горовец ... 
Огненная дуга... Она стала зеленой. 

Густолиственные леса украсили ее, осве
жили. Крепкий строй их прочесывают не 
саперы с чувствительными миноискателями, 

а добродушные грибники с полными лу
кошками лесных даров, зимой в избе слы
шится не далекий треск ружейной пере
стрелки, а приятное потрескивание горя

щих в печи березовых поленьев .. Не пули 
и осколки поют да щелкают в цветущих 

лесах, а знаменитые курские соловьи ... 
Леса и сады еще шире зеленым пото

ком разольются по когда-то истерзанной 

земле. Школьники золочевской восьми

летней школы N~ 3 заложили парк, где 
посадили 1000 кустов роз. А юные нату
ралисты щигровской средней школы N~ 4 
взяли шефство над 40 гектарами лесопо
лосы. Каждый год ребята пропалывают ее, 
охраняют муравейники, заботливо следят 
за нею. И из хрупких, малюсеньких са
женцев вырастают крепкие сосны, могу

чие дубы, стройные, кудрявые березы. 
В этом году пионеры собрали полторы 
тонны желудей и высадили их на пусто
шах. Значит, на Курской дуге появятся 
новые дубравы. Шум их вольется в оке
анский гул великого среднерусского леса ... 
Вдоволь набродившись по лесу, я при

лег в высокую духовитую траву. Вокруг 

меня озабоченно ползали юркие муравьи. 
Где-то в глухомани роняла по каплям 
грустное "ку-ку» серая кукушка. 

Приятно щекотали лицо белые цветы с 
красной окантовкой - боровая толокнянка. 
Мутно-бронзовая речушка Корень, оправ
дывая свое название, бугрилась на песча
ных перекатах, петляла по лужайке, усы

панной ромашкой, иван-да-марьей, суреп

кой... Медвянь вянущих трав нагоняла 

дрему. Услышав извечный вопрос чибиса, 
я с усилием поднял голову и улыбнулся. 

"Чьи вы?. Чьи вы?.» - настойчиво во
прошала птица. 

"Так-таю>, - удовлетворенно квохтал в 
гуще листвы дрозд. 

Бездонная синева неба выцвела от зноя. 
Туманные длинные пряди перистых обла
ков застыли на месте. Беспокойный ветер 
спрятался в камыше и время от времени, 

играя с речкой, дул порывами на ее пе

нистую гладь. 

Лишь крепкие дубки шумели плотной 
листвой и всем своим видом показывали: 

все спокойно на Курской дуге. 

Вик. МАКСИМОВ 

Харьков-Белгород-Курск 
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Трудно птицам, когда 

снежный покров покрывает 
землю. Но вороны нашли 
выход: в лесных массивах 

Югославии, где много ди
ких свиней, птицы следят 

за работой кабанов и кор
мятся живностью ИЗ взры

ТОЙ ими земли. А чтобы не 
топтаться по снегу, наход

чивые птицы устраиваются 

на спинах своих кормиль

цев. 

• 
Ванские кошки не ловят 

мышей, зато с аппетитом 
едят мелкую рыбку и мол
люсков. Они не любят 
греться на солнце, но с 

удовольствием часами ку

паются и отлично плавают. 

Большую часть своего вре
мени они проводят в воде, 

даже спать и отдыхать ста

раются в воде, в неглубо
ких местах. 

Эти красивые белые пу
шистые кошки водятся 

только в Турции по бере
гам озера Ван, поэтому и 
называют , их ван<:кими , или 

плавающими , кошками . 

• 
Выращивание карликовых 

растений стало в Японии 
национальным увлечением. 

Возраст таких деревьев ис
числяется иногда столетия

ми, и ценятся они чрезвы

чайно дорого - от тысячи 
до 5 тысяч долларов. Обыч
но им не дают вырасти 'вы

ше 70-80 сантиметров. 

Искусство «бонсай" - вы
ращивание деревьев-лили

путов - зародилось еще в 

XIII веке. 

Миниатюрность размеров 
дерева зависит от искусст

ва его хозяина. Как только 
дерево начинает расти силь

нее чем надо, у него тут 

же подрезают лишние кор

ни. Резко ограничивают до

ступ воды и солнца. 

у деревьев-лилипу:rов 

один прямой или стелю

щиеся два ствола, расту

щие из одного пня. Выра
щивают и группы деревьев 

одинакового или различ

ных СО,ртов. Особенно це
нятся растения с обнажен
ными корнями или с ветвя

ми, свисающими как бы со 
скалы. Встречаются четы

рехсотл'етние карлики. Они
неотъемлемый символ фа

мильных традиций. 

Простые люди (им боль
ше нечего завещать) обыч
но передают потомкам те 

несколько карликовых де

ревьев, которые были для 
них дороже всего на про

тяжении их нелегкой жизни. 

• 
В древнем иранск,рм го

роде Таsризе есть пахучая 
мечеть. Ее стены построе

ны из глины, в которую до

бавлен мускус. И сейчас, 
по прошествии 600 лет, за

пах из стен нисколько не 

выветрился. 

• 

Белки наводят страх на 

телефонистов калифОрНИЙ
ского города Резеда. Ма
леньким грызунам, свобод
но разгуливающим по ули

цам этого зеленого города, 

вдруг понравилось грызть 

оболочку телефонного ка
беля. Естественно, что те
лефонная связь в городе 

вышла из строя . Что же де
лать? Расследованием новой 
странной привычки грызу

нов занялись специалисты. 

Оказывается, белкам недо
ставало в питании кальция 

и фосфора, а в оболочке 
кабеля содержатся эти эле
менты. Решено было на 
мачты телефонной линии 
насыпать для зверьков 

соль. Но вот вопрос: на

долго ли хватит этих за

пасов? 

• 
Недалеко от Пунта Мес

ко вблизи итальянской га
ва~и Специя, в ближайшее 
время будет создан запо
ведник на дне моря. Здесь 
на глубине 50-60 метров 
морское дно испещрено 

небольшими возвышенно
стями и впадинами. Чрезвы

чайно богаты раститель
ность и фауна: роскошные 

кораллы, медузы, морские 

звезды, разнообразные во
доросли. 

-
---

--
-
--
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-
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-
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АЕБЕДИ 
Озеро стыло на глазах. Последняя живая вода задыхалась в тяжелом морозном 

дыму. Еще полчаса, час - и птицам не останется ничего , кроме как лечь на крыло 
и уйти туда, где есть другое теплое озеро. 
Мороз резал лицо, утренний прозрачный ледок загустел. Злой туман завис там, 

где пл авали большие белые птицы. 
Лебеди не хотели улетать, они еще оставались, били крыльями наступавший на них 

лед, не давали воде уйти совсем и стонали, будто прощались с чем-то очень большим 
и близким. 
А где-то по-прежнему улыбалось солнце. Где-то утки уже отыскали чужую, но 

удобную воду. 
Первый раз лебеди победили. Лед отступил, и птицы широко и счастливо плавали 

по воде. Но мороз снова упал - жестоко и теперь. навсегда. 
Дымилась умирающая вода, от озера оставалась только узкая серая полоска, и на 

этом клочке воды били крыльями лед и стонали лебеди. 
Я уходил в теплую избушку, грелся у ласкового огня и слушал по ночам тревожный 

крик лебедей. 
Они ушли только на четвертый день. Последний раз облетели озеро, упали в по

лынью и . далеко раскатились в стороны - полынья успела замерзнуть. Безжалостный 
ветер нес через озеро, по льду, обломки вчерашнего тростника, колючий, шершавый 
CHer и темные комочки недавних листьев. Но лебеди не могли ' улететь даже сейчас 
и долго и низко рыдали над погибшей водой. 
Птицы улетели только в темноте, улетели нестройно и тяжело, оставив мне до вес

ны свою лебяжью песню - страшный, но сильный даже в rope клик - последние 
слова прощания с родиной. 

А. ОНЕГОВ 



Пока nист с вишневых деревьев не опаn, 
скоnько бы снегу ни выпаnо , оттепеnь его сго
нит. 

у зайцев шерсть побеnеnа - зима бnизко. 
Снег . идет боnьшими хnопьями - к не

настью и мокроте. 

Снегу осенью нанесет рано _ · .и весна будет 
ранняя. 
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ТЫСЯЧЕ

ЛЕТНЯЯ 

ЗАГАДКА 

РАСКРЫТА 

Давным-давно заметили 

ученые, в скрывая желудки 

недавно пообедавших хищ
ников или птиц, что вместо 

мяса и семян там всегда 

была какая-то кашеобраз
ная масса . Создав алось впе

чатление, что пища в ки

шечнике и желудке варит

ся как в своеобразных ка
стрюльках. Но в желудке 

даже самых «горячих» теп

локровных животных тем

пература не бы вает выше 
38-40°. Этого явно недо
статоч но, даже если бы пи
ща в арил ась неделями и 

месяцами . В дей ствител ь но

сти же она переваривается 

всего за несколь ко часов. 

Теперь уже хорошо извест

но, что все дело в пище

варительных соках, в кото

рых содержатся особые 
ферменты. 

В конце прошлого столе
тия великий русский уче

ный-физиолог И. П . Павлов 
выяснил, что для каждого 

вида пищи пищеваритель

ные железы готовят осо

бый состав соков. За эти 
исследования академик 

И. П. Павлов получил выс

шую международную на

граду - Нобелевскую пре
мию. 

Казалось, тайна пищева

рения раскрыта. Однако ра
доваться было рано. Нико
му не удавалось повторить 
процесс переваривания пи

щи в пробирке, вне живо
го организма. Пища, конеч

но, переваривалась, но толь

ко очень медленно. Это 
радовало некоторых зару

бежных ученых, которые 
считают, что живые орга

низмы обладают такими 
свойс;твами (они называют 
их жизненными силами), ко
торые не могут быть ни 
познаны , ни тем более вос
произведены в искусствен

ных условиях. 

Советским ученым уда

лось разгадать и эту тай
ну. Оказалось, что пища, 
которая касается стенок ки

шечника, переваривается 

значительно быстрее, чем 
та, что находится внутри 

пищевой массы. Почему? 
Проделали опыт. В одну из 
двух пробирок, содержа
щих одинаковое количество 

смеси крахмала и амилазы 

(фермента, расщепляющего 
крахмал), добавили кусочек 
ткани кишечника. В этой 
пробирке расщепление (пе
реваривание) крахмала шло 
значительно быстрее. Зна
чит, действительно стенка 

кишки ускоряет перевари-

вание пищи. Но как? Проще 
всего было предположить, 
что из стенки кишки выде

ляются какие-то еще нико

му не известные вещества. 

Поставили целый ряд опы
тов . Но загадка по-прежне

му оставалась неразрешен

ной. Никаких ускоряющих 
переваривание веществ 

стенка кишки не сод.ер

жала. 

Секрет раскрылся неожи
данно. Подсказало разгад
ку устройство самой кишеч
ной стенки . Дело в том, 

что внутренняя поверхность 

ее очень неровная , вся по
крыта складками , ворсинка

ми , порами . Кроме того, на 
внутренней поверх ности 

клетки кишечного эпителия 

находится приблизительно 
3 тысячи улырамикроско
пических отросточков! Бла

годаря этому площадь всей 

поверхности к ишки очень 

велика, и на ней собирает
ся и удерживается масса 

пищеварител ьных фермен

тов . Поэтому пища и пере

варивается так энергично. 

Пристеночное пищеваре
ние, как назвали ученые 

этот способ переваривания 
пищи, дает организму мас

су преимуществ : во-пер

вых, ускоряет пищевари

тельны й процесс, во-вто

рых, экономит ферменты ; 

те, которые собираются на 
стен ке кишки, сохраняются 

и долгое время служат ор

ган изму, в то время как 

ферменты, попавшие внутрь 

кишечника, вместе с остат

ками непереваренной пищи 

выводятся из организма . 

И в-третьи х , оно ускоряет и 
улучшает всасывание. 

Изучение пристеночного 
пищеварения позволило 

разгадать и еще одну тай

ну. Уже давно врачи заме
чали, что бы вают случаи , 
когда у человека н екото-



рые пищеварительные же

лезы из-за болезни почти 
nрекращают свою работу, 
а больные этого не заме
чают, на их пищеварени и 

это почти не отражается. 

Как же в таком случае осу

ществляется nереварива ние 

пищи, оставалось загадкой. 
Теперь все стало ясно. Кро

хотные количества фермен

та, выделяемые больно й 
железой, собираютс я ки 
шечной стенкой, накап

ливаются и сохраняются . 

Итак, в пищеварени и од
ной тайной стало меньше . 

Разгадка ее крупна я 
победа советски х уче н ых . 

Б. СЕРГЕЕВ, 
кандидат биологических 

наук 

ЗЕАЕНЫЕ 

ТОЧКИ 

ЗЕМАИ 

Всем интересно узнат ь, 

где находится самое боль
шое озеро, самая высокая 

гора, самая глубока я вn ади-

на земного шара . А где са

мые зеленые ра йо ны зем

ли? Недавно биологи и гео
графы выяснили это. В этих 

районах растения, к оторые 

н и кто не сеял , не удобрял 
и не поливал , приносят са

мые большие урожаи кор
ней, стеблей и листьев -
до 500 центнеров с каждого 
гектара. 

Таких районов всего 

семь. Каждый из н их зани
мает на географической 
карте мира крохотны й квад

ратик или nолоск~ Во всех 

этих районах, прости раю
щихся на тыс я ч и к вадрат

ных километров, кл имат 

жаркий и очен ь влажный: 
тепло и вода -- секрет не

обыкновенно быстрого ро
ста растений. 

Вот адреса зеленых рай
онов нашей планеты: 

Южная Америка. Побе
режье Атлантического океа

на. Окрестности Буэнос-Ай
реса. 

Центральна я Америка. 
Побережь е Мекси к анского 
залива . К западу от Нового 

Орлеана. 
Африка . Три небольших 

участка : один недалеко от 

города Тимбукту, другой 
возле озера Чад, третий в 

центральном районе Су
дана. 

Азия . Побережье Бен-
гал ьского залива северо

восточнее Калькутты и рай
он Южно-Китайского моря 
севернее Ханоя. 

Все эти районы покрыты 
зарослями тугайного типа. 

Такое название ботаники 
дали теперь всем «смешан

ным» лесо-кустарниково

трав янистым зарослям 

мира. 

ЭАЕКТРОГОН 

Помните, как ловил рыбу 
волк? Опустил хвост в npo
рубь и при говаривает: «Ло
в и с ь , рыбка, большая и ма
ленькая». Только ничего у 

него не вышло. Остался се
рый и без добыч и и без 
хвоста . .. Но интересно в 

этой истории то, что рыбу 
действительно можно ло
вить без сетей и без крюч
ков. . Рыболовные снасти, 
создан ные литовским инсти-
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тутом Гиnрорыбфлота, ни-
сколько 

обычные. 
ческие . 

не похожи на 

Они электри-

Известно несколько спо
собов электрической ловли. 
В одном из них использует
ся электрическая наживка, 

которая nриманивает и 

« гиnнотизируеп> рыб. Рыбы 
собираются у анода, ony-

щенного в воду, и их npo
cto-наnросто вычерпывают 

сачком. Любопытно, что 
крупная рыба более чувст
вительна к зарядам, испу

скаемым анодом , чем мел

кая, неnромысловая. 

При электрогоне электри
чество выступает уже не в 

роли «nряника», а в роли 

«кнута». Оно отпугивает 
рыб. Рыбьи стаи выгоняют
ся на определенное ме

сто -- в мелководье, в за

ливчик, а там их ловят 

обычным способом. 
Электрогон может спасти 

рыб от неминуемой гибели, 
особенно ценную молодь, 
попавшую в nересыхаю

щие водоемы . Электричест
во выведет рыбу в безопас
ное место. Такой экспери
мент не так давно был npo
веден на одном из каналов 

в Казахстане. 





Дружба 

День за днем я убеждался, что после 
знакомства с человеком мой медведь изме
нил свой образ жизни. Если до наших 
встреч Черепок регулярно обходил обшир
ные владения и заглядывал на поляну, 

только . чтобы по копаться в земле или попу
гать жителей муравьиных куч, то теперь 
большую часть времени он находился имен
но здесь. Изменил Черепок и распорядок 
своего дня . Раньше он устраивал путеше
ствия в ночное время или в ранние утрен

ние часы. Днем же Медведь отсыпался в 
таежной чаще на еловой перине. А теперь 
Черепок бодрствовал с утра до вечера . 
Каждый. день Черепок провожал меня до 

конца поляны. Но однажды этого ему по
казалось мало, и он придумал сопровож

дать меня до самой лодки . По тропе Чере
пок вышагивал сзади, строго выдерживая 

расстояние метров в десять. Первые мину
ты расставания всегда проходили немного 

грустно, и часто к печальным медвежьим 

гримасам п.рибавлялось недовольное ворча
ние. Когда . ворчание Черепка , иа мой 
взгляд, переходило дозволенные границы, я 

поворачивал лодку обратно, возвращался 
к медведю и пытался урезонить его. 

После ритуала проводов Черепок почти 
тут же придумал и традицию встреч. 

Я подъезжал к причалу в одно и тоже 
время, и было не так уж сложно запомнить 
час моего появления. И теперь, причаливая 
лодку, я всегда видел сияющую физионо
мию своего друга. Это смышленое суще
ство умело I!О-настонщему улыбаться, улы-

,. ! !родолжение. Начало см. в N2 10. 
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баться глазами, носом. В улыбке нос мед< 
ведя обычно морщился и придавал физи
ономии такое выражение, которое бывает 
на лице ребенка, довольного совершенным 
поступком. 

Когда я запаздывал с визитом, Черепок 
нетерпеливо расхаживал по берегу, ломал 
кусты, выкорчевывал сухие елки, громко 

ворчал и, только завидев лодку, немного 

успокаивался . Потом мы шествовали к на
шему пеньку, и там терпение медведя оку

палось очередной порцией лакомства. 
Однажды, встретив меня на берегу озера, 

Черепок не сдвинулся с места даже тогда, 
когда я затащил лодку на берег и сделал 
шаг в его сторону. 

Поведение Черепка меня озадачило, I! 

я попытался отрицательным покачиванием 

головы объяснить ему, что я не очень до
волен медвежьим упрямством. Черепок 
почти тут же ответил мне точно таким же 

жестом, но вдобавок подал недовольный 
голос и . рассерженно отшвырнул в сторону 

подвернувшийся под лапу ствол березы. 
Такой оборот дела меня не устраивал . 

Я тут же спустился к лодке, стянул ее на 
воду и взял в руки весло, стараясь своим 

поведением объяснить разбушевавшемуся 
другу, что порядок есть порядок, и, если он 

не желает считаться с ним, пусть ос

тается один. Медведь тут же притих. Но я 
уже стоял в лодке и отплывал от берега . 
И тогда Черепок разразился настоящим 
плачем . 

Несколько раз мне приходилось слышать 
голоса медвежат, наказанных медведицей 
или получивших хороший шлепок от своего 
старшего брата-няньки. Это был крик оби. 
ды. Медвежонок вслух жаловался лесу, что 
его обидели и обидели незаслуженно. Зве
реныш обычно кричал во весь голос, и этот 
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голос на'поминал плач существа, которое 

хорошо знает, что его слезы могут возы

меть положительное действие на обидчика. 
Совсем недавно у моего озера убили мед

ведицу и маленького медвежонка. Второму 
медвежонку удалось убежать, и на сле
дующий день после трагедии я услышал, 
как убивается в горе оставшийся в живых 
медвежонок-сирота . В лесу, в диком, без 
людном лесу, я услышал настоящий плач 
человека . Я пошел на помощь, но узнал в 
плачущем человеке медвежонка . Медвежо
нок не показался мне, он ходил по кустам 

можжевельника, по зарослям елочек, ходил 

там , где только вчера бродила его мать, 
и плакал .. . Сначала медвежонок просто го
лосил, повторяя несколько раз подряд один 

и тот же тоскливый крик, потом крик стих 
и перешел в долгий и безнадежный призыв 
к потерянным родственникам. 

И сейчас на берегу мне предстояло не 
только услышать, но и увидеть, как уби
вается в горе медведь. Пока Черепок толь
ко плакал, свесив набок голову. В его го
лосе не было еще большого горя - скорей 
всего это было только причитание. Мне 
хотелось наказать своего упрямца посерь

езней, я уселся в лодку и несколько раз 
опустил в воду весло. И тут Черепок заго
лосил уже по-настоящему. 

Медведь действительно убивался, опустив 
голову к земле и прикрыв ее правой ла

пой . Иногда он приподнимал голову, шмы
гал носом, но, убедившись, что я нем к erQ 
просьбам, снова прикрывал голову лапой 
и голосил на все озеро . Черепок был уже 
совсем взрослым медведем, в его голосе 

нет-нет да проскальзывали басовые нотки, 
но он все-таки убив ался, как убивался мед
вежонок, потерявший свою мать. 
Я повернул лодку к берегу, медведь пе

рестал реветь и понуро зашагал впереди 

меня к своей поляне . 
Я чувствовал свою вину перед животным, 

остановился , достал лакомство, окликнул 

своего реву и приподнес ему угощение, не 

дожидаясь нашего пенька. 

С тех пор пенек редко дожидался нас; 
чаще мы даже не ходили к нему - мы 

просто бродили по лесным тропам, как мог
ли, разговаривали друг с другом молчали

выми жестами, и }lскоре я мог гордиться 

тем, что мой друг научился откликаться 
на голос человека . 

К:огда я навещал Черепка в неположен
ное для встречи время, а он, не дождав

шись меня, отправлялся в самостоятельную 

прогулку, я просто усаживался на краю 

поляны и оповещал лес долгим и протяж

ным звуком : «Мишка-а-а -а ... Где ты-ы-ы-ы? » 
Я старался произ.носить эти слова доста
точно громко, но не очень требовательно, 
и они стали для медведя сигналом, что я 

жду его. Мой голос Черепок слышал изда-



ли, почти всегда приходил ко мне, и мы 
снова отправлялись в ближние и дальние 
путешествия. 

Во время такого путешествия нам с Че
репком и удалось напасть на следы настоя

щей лесной почты - почты волков .. . 

Лесная почта 

Каждая дружба требует внимания. 
Я не хотел быть невнимательным другом 
и после знакомства с Черепком уделял 
своему медведю почти все время, совсем 

забыв о волчице. А волчица продолжала 
исправно 'посещать мое болотце за избуш
кой и охотиться там на глухарей. 
Почему волчица нарушила наш мирный 

договор, почему она приходила охотиться 

в мое хозяйство? Может быть, она успела 
переловить всех птиц рядом со своим ло

говом? Я снова обошел берег озера, ручьи, 
снова наведался к логову и с удивлением 

узнал, что точно такие же глухари, посе

лившиеся рядом с волчьим домом, находятся 

в полном здравии. Вывод напрашивался 
простой : волчица не трогала глухарей ря
дом с логовом, не желая выдать то место, 

где пока подрастали волчата. Выходило, 
что с глухарями серые охотники тоже под,

писали мирный договор . Но вскоре пти
цы на моем болоте перестали пропадать, 
а глухарям около логова крепко досталось 

'на орехи ... 
Я CHqBa и снова бродил по лесным 

тропам, снова находил следы волков и сно

ва искал разгадку: почему волчица нару

шила мирный договор с глухарями, что 
жили рядом с ней? 
Ответ оказался простой. От недавней 

охоты за глухарями остались следы. Я тща
тельно разобрал следы охотников и обна -
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ружил, что рядом с матерью крались к 

глухарям волчата. Конечно, нескладные 
щенки еще не умеJtи как следует прятать

ся, выжидать, но тем не менее они уже 

участвовали в настоящей охоте, . обучались 
необходимому ремеслу. А для такого обу
чения потребовались наглядные пособия . 
И пособиями стали служить глухари, живу
щие рядом с логовом . Глухари поплатились 
за доверчивость, а волчица лишний раз 

доказала мне, что она была расчетливой хо
зяйкой. Она знала все участки своего родо
вого имения, охотилась в одних местах, 

оставляя другие нетронутыми для обучения 
волчат. 

Волчица относил ась ко мне с почтением . 
И за это почтение я простил ей даже глу
харей на своем болоте . Но, кроме волчицы, 
где-то неподалеку бродил тот взрослый 
волк, который пришел в наш лес прошлой 
зимой. После зимних походов вернулись 
обратно и волки-подростки, что в прошлом 
году вместе с матерью бродили вокруг лес
иой деревушки. За зиму волчата возмужа
ли, стали волками-переярками. Но следы 
волков-переярков встречались мне очень 

редко, и я не знал, где и как про водят эти 

животные второй год своей жизни. Не ви
дел я вблизи от избушки и следов взро.:ло
го волка. И только на краю широкого топ
кого болота мне встретились следы волчьей 
стаи. 

Мать-волчица, волк-отец и прошлогодние 
волчата, ступая в след друг другу, ровной 
цепочкой осторожно пробрались по часто
му ельнику, спустились к краю болота и 
улеглись в кустах . 

В кустах волки лежали неподвижно и 
ждали лося . Совсем рядом проходила тро 
па этого угрюмого таежного животного. 

По этой тропе лось возвращался с ночной 
.кормежки к месту отдыха, по этой тропе 
он выходил из таежной чащи и вниматель
но выслушивал и вынюхивал тишину леса, 

стараясь узнать заранее о возможной опас
ности. 

В этот раз тишина не обещала ничего 
страшного. Лось шагнул на свою тропу и , 
тяжело переступая ногами по мокрому мху, 

побрел вдоль кустов . -Вот он уже порав
нялся с первым кустом, шаг, еще - и из 

засады вырвались четыре серые тени . Лось 
рванулся назад, вперед. Волки уже рядом. 
Ноги лося вязли все глубже и глубже. 
И наконец, он выбился из сил. 
Закончив охоту, волчья семья разошлась 

в разные стороны. Волк и волчица ушли 
к волчатам, а волки-подростки отправилисн 

к небольшому таежному ручью, который я 
называл Волчьим. 
Волчий ручей протекал недалеко от ло.го

ва . Волк и волчица переходили этот ручей 
туда и обратно, но волки-подростки не ос
меливались форсировать его. Я снова и сно-
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ва бродил по берегу ручья и видел одно и 
то же: волки-подростки совершали свои пу

тешествия только по одной стороне водно
го рубежа, тогда как волчица и взрослый 
волк могли перейти границу в любом ме
сте. 

Участок около логова теперь принадле
жал маленьким волчатам, и нарушить гра

ницу их владений запрещалось даже стар
шим братьям будущих охотников. 
После того как волк и волчица переходи

ли ручей, вся стая собиралась вместе и 
устраивала коллективную охоту. В этом 
случае дома оставались только маленькие 

волчата. И в тот раз, когда волки устрои
ли засаду на краю болота, волчица и волк 
сначала отправились в сторону ручья. 

Но как узнавали волки-подростки о же
лании устроить совместную охоту? Теперь 
я стал внимательнее прислушиваться к го

лосам тайги. Прислушивался днем и ночью, 
но ни разу не услышал волчьего воя, кото

рый обычно служил сигналом к сбору стаи. 
Волки не подавали голоса, не объявляли 
друг другу вслух о времени и месте сбора, 
но семья серых охотциков продолжала со

бираться вместе и устраивать свои походы. 
По вечерам я долго при поминал все спо
собы, которыми лесные соседи оповещали 
друг друга. Чаще всего это был голос, ко
торым животное вызывало соперника на 

турнир, собирало своих детей, назначало 
место сбора семьи или оповещало соседей, 
чтобы те повнимательнее отнеслись к гра
ницам чужого хозяйства. Но был в лесу 
и еще один интересный способ заявить о 
себе. Таким способом ПОЛЬЗ0вались лоси, 
когда наступала пора осенних лесных по

единков. Тогда старый, опытный лось-ры
царь выходил на открытое место и прини

мался выбивать копытами глубокие ямы 
На ночь рыцарь уходил, возвращался под 
утро и снова молча рыл копытами землю. 

Когда такое изрытеe место, предназначен
ное для турнира, находил соперник, то 

ямы, видимо, рассказывали ему, что здесь 

ждет встречи с ним хозяин турнира. Со
перник обычно оставался до прихода хозяи
на, и поединок начинался. 

Ямы, содранная рогами кора - все это 
было лесной почтой лосей. И только тогда, 
когда эта молчаливая почта не помогала, 

рыцарь принимался вызывать соперника 

громким трубным кличем. 
А что, если и у волков существует своя 

собственная лесная почта, которая помога
ет им незаметно для остальных жителей 
леса собираться вместе? Но что могло 
быть такой почтой у серых охотников: со
драннаil кора, ямы? И тут я вспомнил те 
самые ямы, которые встретил недавно на 

лесной троне ... 
В лесу было душно и жарко. Мне очень 

хотелось пить. Я торопился к ручью и не 

заметил, как Черепок отстал от меня. Я ок
ликнул своего друга - медведь не отзы

вался. Я вернулся назад и увидел своего 
Черепка встревоженным. Он стоял на тро
пе, вглядываясь в еловые заросли, и серди

то потягивал носом воздух. Я еще раз по
звал медведя, но Черепок будто не заме
чал меня. Потом он издал грозный рык и 
двинулся в тайгу. Кто там? Другой мед
ведь? Вряд ли. Соседом Черепка был боль
шой угрюмый медведь, который, конечно 
не потерпел бы подобных шуток со стороны 
своего младшего родственника. А если это 
волки вызвали возмущение моего Черепка? 
Утром, еще в темноте, я отвел от берега 

лодку и быстро поплыл к Волчьему ручью. 
Наконец тропа, та самая, где Черепок ос
тановился около нарытой кем-то земли. 
Сейчас поворот, еще, потом упавшая на 
лесную дорожку осина, еще поворот, не

большой ручеек, сейчас тропа резко подни
мется по бугорку. И там, наверху, совсем 
недавно была свежевырытая яма. 
Яма оказалась на месте. Но уже прошло 

несколько добрых дождей, края ямы рас
плылись, и никаких следов на лесной до

рожке не было видно. Оставалось ждать 
нового случая, новой встречи, а пока толь
ко надеяться, что разгадка тайны лесной 
почты не за горами. 

Таежные рыцари 

Приближалась новая лесная осень. 
Я ждал сразу два события: первый осен. 
ний сбор волков и начало таежных тур
ниров. 

Таежные турниры устраивали лоси. 
В моем представлении эти турниры долж
ны были выглядеть настоящими кровопро
литными боями. По-другому я и не мог 
себе представить встречу двух грозных лес
ных быков. Ярость и силу лосей знали не 
только настырные собаки. Копыта лося на
води.ли ужас на волков и даже медведей. 
Один-еЩlНственный удар передней ногой -
и хищник, неудачно выбравший момент для 
нападения, навсегда оставался у елового 

ствола. А что будет, если сойдутся два 
быка, сойдутся, чтобы доказать свою силу? 
С деревьев уже начал падать густой жел

тый лист. Листья ложились на воду и по 
утрам светились в холодном тумане жел

тыми пятнами. С появлением желтого листа 
на березах лоси вдруг исчезли. Они не вы
ходили больше к берегам озер, не путе
шествовали вдоль болот. Казалось, лоси 
притихли, чтобы вот-вот рвануться в бой. 
Первый сигнал к открытию леснЫХ тур

ниров подали лосихи. Они Быбрались из 
глухих мест и забегали по тропам, по ок
райкам болот, оповещая своими нетерпели-



выми сле.1J.ами о начале грозных боев. Сле
дом за лосихами на таежных тропах по

явились и лесные быки. 
Трубный сигнал всегда подает лось-са

мец, хозяин турнира. Этим сигналом он вы
зывает на бой соперника и приглашает зри
телей-лосих цолюбоваться лесными рыца
рями. Трубный клич вот-во'}: должен был 
прозвучать, но раньше призывного сигна

ла я услышал на берегу озера грозный 
хрип. 

Моя лодчонка осторожно подкралась к 
берегу и застыла в кустах. Сквозь ветки 
ольхи мне хорошо было видно все проис
ходящее на берегу - там неистовствовал 
лось. 

Его копыта далеко разбрасывали землю, 
бык отступал, будто готовился к прыжку, 
И тут же всей тяжестью тела обрушивался 
на соперника. Соперник не сдавался, и ши
рокие рога-лопаты снова и снова опроки

дывали его на землю. После удачной ата· 
ки рога высоко и гордо ЩJДнимались над 

головой, и мне предоставлялся С.'lучаЙ оп
ределить по рогам возраст отважного бой_ 
ца. На каждом роге у лося было по семи 
отростков -'- бойцу было семь лет. Когда 
бык немного отступал и отводил в сторону 
голову, будто приглашая соперника первым 
броситься на него, мне удавалось тщатель
но рассмотреть отважного бойца. Сомнений 
не оставалось - это был мой знакомый, 
еще один мой лесной сосед. Я часто видел 
его раньше, когда плавал по глубокому 
лесному ручью, этот лось никогда поспеш

но не скрывался от меня и относился к че

ловеку вполне добродушно. Лося я назы
вал Подвигом. 
Сейчас Подвиг уже завершал схватку. 

Соперник валялся на земле, затоптанный, 
смешанный с мохом и торфом. Но Подвиг 
все не мог остановиться и продолжал скру

чивать, ломать противника рогами. Нако
нец победитель устал, отошел в сторону, 
и я внимательно разглядел того, кто был 
соперником моего Подвига. Соперником та
ежного рыцаря оказался измочаленный 
ствол рябины. Рядом jjалялись такие же 
поверженные деревца. И над ними гордо 
поднимал голову таежный боец. Он ждал 
настоящего боя. Но перед боем следовало 
поразмяться - и лось провел небольшую 
репетицию: 

С места будущего боя Подвиг не ушел 
даже на ночь. Утром, еще в сумерках, он 
огласил тайгу своей трубной песней. Он 
протрубил песню раз-другой и отправился 
инспектировать окружающие места. На от
крытых участках лось останавливался и 

снова принимался трубить. Наконец ему от
ветили. Соперник принял вызов, соперник 
приближался. 
Бой лосей начался несколько необычно. 

Соперники совсем не собирались сразу же 
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бросаться друг на друга. Они остановились 
на почтительном расстоянии и принялись 

проверять свои силы на беззащитных де
ревцах, будто объясняя друг другу, что 
противник может не рассчитывать на лег

кую победу, что пусть он взвесит· свои В03-
можности И прикинет: а не лучше ли ему 

вовремя отступить и, не дождавшись боя, 
признать себя побежденным? 
Но лесные быки не думали расходиться. 

Вот опущены рога, вот первый удар копы
том по земле, по корням дерева - и 

грозный, свирепый рык сменил благород
ное пофыркивание. И первый удар ро
Г1\МИ. 

Лоси сошлись, низко опустив рога и со
брав все свои СИЛQJ. Первым в атаку бро
сился пришелец. Подвиг встретил его низ
ко опущенной головой. Рев, хрип, треск 
сваленного в схватке дерева, удары .и еще 

удары. Подвиг стоял на одном месте, встре
чая атаки соперника широкими рогами. Ка
залось, вот-вот рога не выдержат, сломают

ся и разлетятся далеко в стороны. Я за
крывал глаза, слышал только шум боя, и 
мне казалось, что это не лоси и даже не 

другие очень большие животные сошлись 
сейчас в схватке, а какие-то ископаемые 
исполины устроили в пятидесяти метрах 

от меня жестокое побоище. 
А соперники все продолжали нападать 

и защищаться. Чувствовалось, что они те
ряют силы. Иногда боец вдруг не выдер
живал и оседал набок - и тогда, сопер
нику открывалась возможность нанести 

свой последний удар. Но победивший было 
бык тут же отступал и начинал готовить
ся к новой честной атаке,. отвергая запре
щенный прием. 
Схватка продолжалась по благородным 

правилам. Здесь не было места коварству, 
здесь одна сила встречалась с другой, и 
одна из них должна была отступить. 
И пришелец отступил. Он чаще останав

ливался, дольше отдыхал, его удары вы

глядели уже не так грозно, как в начале 

поединка. После очередной. атаки он осту
пился и упал на колено. И снова Подвигу 
представился случай быстрым ударом в 
бок завершить схватку. У 110двига еще бы
ли силы, 00 еще мог почти с той же энер
гией продолжать бой, но он продолжил его 
только тогда, когда пришелец пришел в се

бя. Теперь соперник Подвига только отсту
пал, еле-еле успевая вовремя подставить 

под удар свои рога. 

Еще долго рев и грохот сопровождали 
отступление пришельца. Потом Подвиг вер
нулся обра'IНО, снова грозно захрипел и 
бросился на осиновый ствол. Удар рогами, 
еще, еще... Наконец бык пришел в себя и 
медленно спустился к воде. 

Окончанuе следует 





ЕЕ вы ВИДЕЛИ НЕ РАЗ, УЗНАЕТЕI 

загапкlA~ 
§ n ~ · 
е""'о ~ 
И>iПO.JОЕ 

Это совсем не капелька воды, как многие решили. В путанице трав 
сидит на листке зеленый щитик. Слегка заденьте листик - щитик тот
час подожмет лапки и упадет. Исчезнет бесследно среди листьев, тра
вы и веточек. 

Таков был бы портрет щитика, если бы вам удалось его сфотогра
фировать. 

Солнечные пятна ложатся на стволы деревьев, на папоротники. Пах
нет хвоей, мхом, листьями. Тихонько трескаются нагретые солнцем 
шишки. Вот из-под листика выползает что-то. Но даже и по одному 
рогу можно узнать, что это жук-олень - крупнейший из наших жу

ков. Его «рога» - огромные челюсти. Ими могут похвастаться только 
самцы. Личинки этого жука живут на стволах дубов и буков. Их разви
тие продолжается иногда лет по шесть. 



'. --



«ФИЛИН •• 
Таня I<узьмицкая 

«ПТИЦА •• 
Лена Савотинова 
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Жду я снег, как ' весенние грозы, 
Потому что я очень люблю, 
Чтобы с треском встречали березы 
В белых рощах седую зарю. 

Мне всегда почему-то милее 

Первый снег на озябшей земле. 
Я люблю, когда вечер синеет 
На березовой белой коре. 

Снег приносит волшебную радосты� 
Если вы не поверите мне, 
Выходите на улицу сразу, 
Когда снег · замелькает в окне. 

Наташа АЛИЕВА 



Легко и уверенно лазает каменный козел по самым неприступным ска
лам. Малейшая трещина в отвесной стене, самая крохотная ямка служат 
ему как бы ступеньками удоБНОi1 лестницы. Прыжок, еще прыжок -
и то·лько мелькнут на вершине позолоченные солнцем рога. Вот почему 
редкому фотоохотнику удается запечатлеть стремительный бег хозяина 
небесных круч. 
Но этот снимок еще уникальнее. Отдыхает, устав от забот, вожак ста

да. А спокойный сон его, внимательно вслушиваясь в тишину, охраняет 

чутк.ая коза. 

А вот, словно часовой ос·еннего леса, зорко всматривается в зябкую 
даль СВИРlotстелЬ. Нахохлилась, съежилась, чувствует приближение моро
зов. Верны свиристели · родныМ местам. Только в самые суровые зимы 
перелетают они в южные области, где потеплее. 

ФОТО Н. IiOXOHOB" 

" Р, Воронов .. 





Недавно эта гусеница 
была совсем другого цвета : 
черная, с белыми пятнами 
и красными шипами. Так 
одеваются молодые гусени

цы махаона. Повзрослев и 
став значительно больше, 
они переодеваются в зеленый 
с бархатисто-черными колеч
ками наряд. А в июне - ав
густе вы можете уви 

деть красивую желтую ба
бочку с темной окантовкой 
на крыльях. Это наряд уже 
взрослой бабочки махаона. 
Если гусеницу махаона 

схватить, она пытается ис

пугать вр ага: выдвигает из 

затылка два рожка и начи

нает изгибаться из стороны 
в сторону. Совсем неприят
но смотреть на такое стра

шилище. 

• 
Самыми искусными строи

телями среди пауков слывут 

представители семейства 
ктенизидэ. К ним относятся 
и пауки, которые устраива

ют в своих жилищах двери

занавеси. Сначала малень
кий строитель «облицовыва
ет» стенки своей земляной 
пещерки водонепроницае

мым покрытием, а вход за

тягивает паутиной. Но вот 
настала ночь. Паук припод
нимает свою «дверь» И от

правляется на охоту. По
смотрите : и охотник он от

менный 1 Ведь жук не мень
ше его самого. 

• 
Причудливы И неповтори

мы орнаменты, которые соз

дает природа. Так и хочет
ся сказать, что на этой фо
тографии изображена пят
нистая одежда леопарда . 

Но не спешите с выводами. 
В такие узоры нарядил 
камни обычный лишайник. 

• 



ЦВЕТЬI 

ЗЕМЛИ 



r.;g МОО"'У пр.вы,m,.у ~Д"". до u мелочей' знакомы незатейливые 
подробности убранства небольших типовых 
вокзалов: пологая двускатная крыша под 

железом, высокие двери посредине, а по 

сторонам светлые прямоугольники окон, 

сквозь которые 'Прзмо из вагона увидншь 

широкие деревянные спинки эмпээсовских 

диванов, круто изогнутую стеклянную грудь 

буфета, крошечные амбразуры билетных 
касс. И выкрашены все они одинаково , 
в две краски: одна - обязательно белая, 
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другая - голубая, изумрудная, вишневая, 
по усмотрению начальства железнодорож

ной ветки. 
Этому вокзалу редко повезло. Маленький 

с виду, смотрит он каким-то гранитным мо

нолитом . Надпись на фронтоне - «Ми асс». 
Но если прибавить к названию станции 
ходкий в минер алогическом мире суффикс 
«кит», то получится название камня, из ко

торого сложено здание . Так с миаскита , 
удивительной горной породы, найденной 
только здесь, в южных отрогах уральского 
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пояса, 'и нигде больше на земном шаре, и 
начинается наше знакомство со сказоч

ными богатствами Ильменских, гор. 
Недаром материалом для постамента па

мятника Владимиру Ильичу Ленину, уста ' 
новленного в первом в мире минералогиче

ском заповеднике, архитекторы и скульптор 

тоже выбрали миаскит. На каменном пос
таменте металлическая доска с исторически 

ми словами : 

Ввиду исключительного научного значе
ния Ильменских гор на Южном Урале 

у Миасса и в целях охраны природных бо
гатств Совет Народных Комиссаров поста
новляет: объявить Ильменские горы на 
Южном Урале у Миасса Государственным 
минералогическим заповедником, т. е. на

циональным достоянием, предназначенным 

исключительно для выполнения научных 

задач страны. 

Председатель Совета Народных Комиссаров 

14 мая 1920 г. 
В. Ульянов (Ленин) 



Две детали поражают в этом замечатель
ном ленинском документе. Первая - назва 
ние гор, вторая - дата: май 1920 года. 
Почему именно Ильмены выбрал Ильич 

для будущего заповедника минералов, гля
дя на карту огромной России , висевшую 
в его рабочем кабинете? Не нашлось разве 
в стране нашей друго го, более богатого 
камнями места? Оказывается, нет. 
Ничто не убеждает порой больше цифр . 

Итак, слово цифрам. 
Около полутора миллионов различных ви-
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дов животных обитают в лесах, океанах , 
степях, пустынях, реках, горах, озерах, мо

рях земного шара . 

Около 400 тысяч разнообразных видов 
цветковых и. споровых растений населяют 

землю, покрывая леса, ст~пи и поля. 
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«Третий род естественных тел ни чувств, 
ни жизни и потребной для нас жизненной 
стройности не имеет, рождается не от се

мян и плода, но образуется действием все
общих сил природы и возрастает от внеш
него скопления малейших частей. Та
кого свойства суть ископаемые тела, или 

минералы, составляющие тот череп земного 

шара, на коем прочие естественные тела 

пребыв ани е свое имеют», - таково первое 
правильное определение минерала, которое 

дал в XVIII веке академик Василий Север
гин. 

Сколько же минералов содержит земная 
кора? Всего около... трех тысяч. Причем 
две трети из них рассеяны на земле в нич

тожных количествах. А если сбросить со 
счетов еще и малараспространенные, то 

останется каких-нибудь две-три сотни мине
ралов... Вот тогда-то и поймешь, что за 
удивительную кладовую минералов создала 

природа, собрав на сравнительно крошечном 
участке Ильменских гор сто сорок четыре 
разнообразных минералогических вида! 
Понятно теперь, почему Владимир Ильич 

Ленин указал как на самое прекрасное мес
то для естественного минералогического му

зея именно на Ильменекие горы - край 
зеленых холмов, сочных ключевых лугов, 

нагорных озер, сказочно знаменитых само

цветов и ярких, как самоцветы, сказов . 
... И видит Иван: вдруг из горы звездочка 

выкатилась, ярко так засветилась и в траве 

остановилась. Потом еще одна звездочка 
выкатилась, еще ... И много их так из горы 
выбежало. Светло стало кругом. И видит 
Иван: бежит зверь бурундучок, и в зубах 
у него сверкает камушек-самоцвет. Выбе
гает бурундучок из Ильмен-горы, камушек 
за камушком самоцветы выносит и склады

вает их на полянке. Большую гору сложил. 
Под утро свистнул зверек, и сбежались бу
рундучки со всех концов. Каждый самоцвет 
в зубы взял, и в разные стороны побежа. 
ли - горку самоцветную всю разнесли. 

По всему свету, знать, разносили они само
цветы из нашей Ильмен-горы ... 

Это верно, нет на свете минералогического 
музея, в витринах которого не сверкало бы 

солнце на гранях прославленных ильмен

еких самоцветов, нет учебника, где бы не 
были помянуты добрым словом щедрые 
дары Ильмен. Но заметили вы горькую 
нотку обиды на бездумных и бездушных 
расхитителей ильменекой кладовой, которая 
звучит в поэтическом уральском сказе? 

«По всему свету, знать, разносили они са
моцветы из нашей Ильме н-горы». И они
это не безобидные, милые бурундучки 
а безжалостные спекулянты, хитники, как 
называли их на Урале, те, кому дела нет 
до народных сокровищ - был бы только 
камешек попестрей да 'Побогаче. 
«Всякого добра тут немало, да всякого 

добра тут помалу, - озабоченно поговари
вали в начале века старые рудознатцы, ка

меиных дел мастера. - Тащи, тащи, да 
руку придерживай: у кладовухи нашей до
нышко от крышки недалеко стало. Камуш
ки - не грибница: ножиком срежешь - но
вые не вырастут». 

И случалось такое - до самого послед
него, бесценного поэтому камешка выгре
бали хитники редчайшие минералы из дра
гоценной ильменекой шкатулки. 
Криолит. Имя свое получил этот велико

лепный минерал от греческого «криос» ~ 
«лед» И «литое» ..,... «камень». И вправду 
напоминал он сосульку, даже на зубах хру
стел, как лед. Весь криолит, до самого по
следнего кристалла выбрали, растаскали за 
70 дореволюционных лет корыстные, жад
ные охотники за драгоценностями. 

Печальная участь ледяного камня ожи
дала и другие ильменекие самоцветы. Что 
поделаешь? Не было хозяина у Ильмен. 
Он пришел в грозовом 1917 году. На

стоящий хозяин, грудью ставший на защи
ту народных сокровищ. 

Кто из нас не прошел в детстве счастли
вой поры увлечения камнями! Для одних 
это были аккуратные, зацелованные черно
морской волной кругляши коктебельских 
сердоликов и агатов. Для других - грубые 



гранитные осколки, найденные в пыли и 
грохоте промышленных карьеров. А найти 
загадочный чертов палец? Это было целое 
событие! .. Но есть люди, которые про носят 
любовь к камням через всю жизнь. 
Мне повезло. Я встретил на ильменскои 

тропе таких людей - студентов-геологов 
из МГУ. Нужно было видеть, как притихли 
вдруг эти ребята, ступив на заповедную 
землю. 

Благоговейно - не найдешь другого бо
лее точного слова - касался их геологи

ческий молоток каменных отвальных груд. 
И не беда, что каждый камешек в этих от
валах уже до тебя много раз смотрен-пере
смотрен, попробован на вкус и даже на зу
бок. То был для студентов минералогиче
ский рай, священное место, где гранили 
свое мастерство знаменитые уральские ма

стера. 

А потом мы сидели на берегу Ильмен· 
ского озера, бросали по воде плоские пли
точки прибрежных камней - чей больше 
подпрыгнет, и разговаривали. Верней, раз· 
говаривали они, а я слушал и старался за

помнить побольше, боясь спугнуть очарова
ние беседы бестактным появлением блок
нота. 

Оказалось, что лунный камень - это не 
только вымысел английского писателя, су
мевшего завернуть вокруг него целую де

тективную историю, и даже не предмет 

близкой к осуществлению мечты космонав
тов. Он уже найден здесь, в Ильменах, ле
гендарный лунный камень, и грани его све
тятся печально и холодно, как лед в лун

ном свете. И есть у этого холодного камня 
солнечный побратим - возьмешь в ру
ки, и, кажется, испускает этот золотистый 
минерал ласковое тепло. 

Разве нем камень? На тончайших шли
фах под специальным микроскопом читают 
геологи таинственные знаки, про несенные 

камнем сквозь века. Расшифровывая их, 
узнают ученые закономерности образования 
горных пластов, их расположения. Необык
новенно красивы эти шлифы. И нет двух 
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одинаковых - на каждом свой неповтори
мый узор, своя яркая вязь красок, подчи
ненная колдовски сложной симметрии. Вот 
так называемый письменный камень: по 
светло-серому полю тесно, впритык друг к 

другу стоят черные угловатые значки. До 
удивления похожи они на. таинственные ие

роглифы древнего восточного письма. 
Да, есть о чем рассказать самоцветам. 

Порой страшны, порой печальны, но всегда 
поэтичны эти рассказы молчаливо сверкаю

щих камешков об изменчивой кладоиска
тельской удаче и черной людской жестоко
сти, большой и светлой человеческой любви 
и прекрасном труде прославленных ураль

ских мастеров и камнерезов. 

Каменный гимн Стране Советов - так 
можно назвать изумительную по красоте 

карту-мозаику нашей Родины, составленную 
каменных дел мастерами из самоцветов. 

Сколько труда вложено в эту огромную, 
в двадцать семь с половиной квадратных 
метров, поэму из камня, сотворенную из 

пятидесяти тысяч кусочков яшмы и лазу

рита, радонита и агата, опала и амазонита! 
И каждый такой кусочек - превосходно 
отшлифованная тончайшая пластинка раз
мером от двух квадратных миллиметров до 

тридцати квадратных сантиметров. 

Нежно зеленеют выложенные яшмой рав
нины и леса, густой синевой лазурита отли
вают моря и океаны, омывающие нашу 

страну, в их безбрежном просторе голубеют 
острова, выложенные ильменским амазони

том. Рубинами, изумрудами и гранатами, 
золотым горным хрусталем и аквамарина

ми светятся на карте наши города, ново

стройки, каналы. И самой яркой, самой 
крупной рубиновой звездой сверкает 
Москва! 
А маленькие Ильмены? И им нашлось 

место на карте. Изумрудным самоцветным 
пламенем горит на Южном Урале крохот
ная точка - Ильменский государственный 
заповедник имени В. И. Ленина. 

Б. ЧАЩАРНН 





ПУШИСТЫЕ 

ПИЛИГРИМЫ 

Несколько суток над тундрой бушевала 
пурга. Могучие порывы ветра с смой 
ударяли о tTeHbI нашего дома. Ничего не 

было видно, кроме белесой мглы из сне
жинок, поднятых ветром и несущихся со 

страшнрй скоростью. Вскоре за окном 
вырос сугроб и вовсе закрыл от нас 
все, что происходило снаружи . Лишь тоск

ЛИВЫЙ вой, то затихая , то усиливаясь, го
ворил, что С1урга еще свирепствует. 

К утру ветер стих . Открыв дверь , я за
жмурился от ослепительного блеска 
солнечные лучи, отражаясь, заставляли яр

ко вспыхивать каждую снежинку. Небо 
было синим и безоблачным, а воздух на
столько прозрачным, что горы, белеющие 
на горизонте, будто придвинулись к посел
ку. Скорей на лыжи! 

Мой путь шел вверх по ручью к соп
кам. Не видно ни кустика, ни травки. На
стоящая полярная пустыня! 

Но что это? На белом снегу хорошо за
метно отверстие чуть больше пятикопе
ечной монеты. Вот еще одно, и еще.. . Це
лая цепочка чьих-то крошечных следов. 

Открою секрет сразу. Сле,цы оставили 
лемминги - неqольшие мышеви;цные гры
зуны, жители тундры. Всю долгую зиму 
провели они под снегом . А теперь яркое 
мартовское солнце выманило зверьков из 

снежного плена, и он и прорыли ходы ИЗ 

своих зимних убежищ навстречу солнеч
ному свету. 

Я поставил несколько небольших кап
канчиков и уже назавтра поймал зверька. 
Лемминг был в зимнем наряде. Белоснеж
ная, длинная и пушистая шерсть хорошо 

защищала его от холода. Ростом он был 
чуть поменьше оБЫКliовенного крота, а 
из-за своих коротких лапок и едва замет

ного хвостика казалс я круглым пушистым 

ком·очком. Когти на третьем и четвертом 

пальцах его передних лап сильно разрос

лись и превратились в крепкие роговые 
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пластинки, заостренные на концах, - пре

красный инструмент для рытья снега. Это 
был копытный лемминг - житель Сибири, 
Северной Америки и Гренландии. Мех 
этого лемминга белеет только на зиму. 
Летом он разноцветный. Причудлнвая мо
заика его меха состоит из коричневого, 

рыжеватого и светло-серого цветов. 

Обский лемминг на зиму не белеет . 
Его зимняя шубка такая же пушистая, как 
у копытного, светло-серая, а летняя - . ры
жеватая, с едва заметной черной полос

кой на спине. Не меняет своей шубки и 
норвежский лемминг, которого иногда 
еще называют пеструш~ой за его яркий 

черно-бело-желтый наряд. 
Не совсем ясно, отчего КОПЫТНый лем

минг зимой белеет, а его братья не ме
няют своей окраски, хотя обитают почти 
в таких же условиях. Может быть , копыт

ные лемминги чаще других бегают по 
снегу и белый цвет защищает их от вра
га? Обский и норвежский лемминги ЗИМой 
почти не выглядывают из-под снега и 

поэтому меньше нуждаются в белой по
кровительственной окраске. 

С наступлением зимы зверьки скапли
ваются в таких местах, где трава густая, 

а слой снега достаточно велик, чтобы за
щитить лемминга от холо·да. В толще 

снега из сухих стебельков злаков и осок 
сооружают лемминги уютное гнездо, в 

котором и проводят долгую зиму. Во все 
стороны от гнезда зверьки прокладывают 

длинные тоннели, отыскивая различные 

тундровые растения - свою обычную 
пищу . 

Может показаться, что под снегом 
зверьки находятся в ПОЛНОй безоласности. 
Но' это далеко не так. В тундре часто 
можно встретить ровную цепочку следов, 

напоминающих следы небольшой собаки. 
Это песец обследовал свой охотничий 
участок. Глубокая ямка, вырытая в снегу, 
и раскиданные вокруг сухие стебельки 
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травы - свидетельство того, что его охота 

была удачной. Острое чутье подсказал о 
песцу, где зимнее гнездо лемминга, и он 

не замедлил раскопать сугроб, чтобы по
лакомиться добычей. Снег не спасает лем
мингов и от других его злейших врагов -
горностая и ласки. Эти- гибкие, подвиж
ные хищники ныряют в снежное море, 

как в воду, и настигают там свою жертву. 

Но вот в тундру приходит долгожданная 
весна; Снег быстро тает, журчат ручейки, 
обнажаются проталины. В синем небе раз
даются звонкие, радостные крики проле

тающих гусей, лебедей, казарок. Но для 
леммингов эта прекрасная пора - самое 

трудное время года. Снежные жилища 
заливают талые воды, зверьки вынуждены 

их покидать. На некоторое время они 
становятся бездомными. А враги тут как 
тут. 1< песцам и горностаям прибавились 
прилетевшие с юга белые совы, помор
ники. В это время в тундре не редкость 
увидеть лемминга, который мечется среди 
полузатопленных кочек и не может нику

да спрятаться. Настигнутый хищником зве
рек храбро обороняется - встречает его 
парой угрожающе обнаженных резцов, из
давая пронзительные крики. Но при встре
че с песцом или белой совой и эта храб
рость не спасает. 

Наконец гривки, первыми освободив
шиеся из-под снега, просыхают, и леммин

ги парами занимают летние норы, обычно 
сохранившиеся с прошлого года. Здесь 

они будут выводить потомство. Теперь 
увидеть зверьков не так просто. Но, по
стояв неподвижно около норы, можно, 

наконец, дождаться, пока один из них не 

выйдет на кормежку. Осторожно высунув 
мордочку и убедившись, что все спокой
но, лемминг выбегает из норы. Он быстро 
откусывает молодые побеги осоки, а по
том пережевывает их, смешно двигая че

люстями. Стоит шелохнуться - и зверек 
замирает, но лишь на мгновение, а потом 

стремительно бросается к норке и исче
зает в ней. Несмотря на то, что обские 
и копытные лемминги живут на одной и 

той же территории, они предпочитают 

разные уголки тундры. Обские любят се
литься в равнинной низменной тундре. Их 
норы расположены на небольшой глубине 
и соединены целой сетью тропинок, про
топтанных зверьками среди зарослей по

лярной ивы, различных осок и пушицы. 

Норы копытных леммингов встречаются 
на сухих склонах холмов и по берегам 
рек. Они очень просты. Обычно это всего 
лишь один неглубокий ход с гнездовой' 
камерой на конце. Норвежские леммин
ги - типичные обитатели горных тундр. 
Леммингам не приходится долго разы

скивать себе пищу. Она встречается бук
вально на каждом шагу. Но в годы, когда 

зверьков слишком много, даже бескрай

ние тундровые просторы не могут прокор

мить массы грызунов, и лемминги почти 

сплошь «выстригают» растительность. 

Если бы не огромная плодовитость лем
мингов, эти зверьки давно бы исчезли с 
лица земли. Несмотря на суровые аркти
ческие условия, лемминги приносят до 

пяти-шести пометов ежегодно, по пять, а 

то и по восемь детенышей в каждом. 
Размножаться лемминги начинают в мар
те, еще под снегом. После весеннего по
ловодья, как только зверьки разместятся 

на новых квартирах, пометы следуют один 

за другим вплоть до августа, а иногд-а и 

до сентября. Но так случается далеко не 
каждый год. Бывает, зверьки приносят 
всего лишь один или два помета. При

чины этого пока еще не совсем ясны 

ученым, хотя многое, очевидно, зависит от 

метеорологических условий и количества 
корма. 

Зоологи многих стран проследили, что 
резкое увеличение числа леммингов чаще 

всего происходит раз в четыре года. 

А после так называемого «пика» числен
ности неизбежно происходит массовое вы
мирание зверьков. 

Именно в годы, когда зверьков слиш
ком много, и наблюдается миграция лем
мингов, слава о которой разнеслась по 
всему миру. Что же это такое? Где гра
ница между правдой и всевозможными 
легендами и поверьями. до сих пор бы

тующими в Скандинавии? 

Обычно передвижения леммингов за
метны лишь на небольших участках, на
пример, на узком перешейке между озе

рами или у СЛИЯНИЯ двух рек. Конечно, 

ни о каком «ковре из движущихся лем

мингов», как об этом писали некоторые 
натуралисты прошлого века, не может 

-быть и речи. Один из норвежских зооло
гов осенью 1960 года за час насчитал 
54 лемминга, перебежавших по мосту с 
одного берега реки на другой. Не очень 
широкие реки лемминги переплывали. 

Во время миграции зверьки иногда по
являются даже в городах. Так, шведские 
газеты писали, что в октябре 1963 года 
очень много леммингов появилось в го

роде Остерсунд, где они массами гибли 

под колесами автомобилей. 

Нужно сказать, что направление движе

ния леммингов никогда не бывает посто
янным. Они могут двигаться как на север, 
так и на юг. Во время странствий зверьки 
теряют осторожность и не спешат укрыть

ся при появлении врагов. Этим, конечно, 
пользуются белые совы, чайки, поморни
ки, мохноногие канюки. 

Первым толчком к началу путешествий 
часто бывает недостаток корма. Но если 
леммингам по «дороге» попадаются бога-



тые растениями места, они не останав

ливаются и продолжают свое движение, 
которое, таким образом, теряет смысл и 
превращается в своего рода «массовый 

психоз» . 

Кончаются миграции леммингов обычно 
плачевно. Одни зверьки гибнут от хищни
ков, другие тонут, умирают от истощения 

или особой болезни , природа которой 
еще мало изучена. 

Каков же в таком случае биолоrиче
ский смысл миграций ? Ученые объясняют 
его по-разному. Одни считают, что мас
совые миграции являются следствием на

рушения обмена вР.ществ у леммингов, 
возникающего в условиях слишком высо

кой плотности населения грызунов . Сле
довательно, миграции - это явление не

нормальное, в результате которого проис

ходит лишь резкое уменьшение количества 

леммингов. По мнению других зоологов, 
миграции имеют приспособительное зна
чение, так как благодаря им в коренных 
местах обитания леммингов быстро умень
шается плотность грызунов. А это, в свою 

очередь, сохраняет запас кормов для тех 

леммингов, которые остались на месте. 
Кто прав, покажут дальнейшие исследова

ния. 

Лемминги оказывают огромное влияние 
на жизнь многих обитателей тундры, и в 
первую очередь от них зависит благо
получие песца и белой совы. Ведь они 
выкармливают свое потомство исключи

тельно за счет этих зверьков. В годы, 
когда грызунов много, в так называемые 

«лемминговые годы», все песцовые норы 

заняты , а выводки молодых песцов на

считывают до 10-15 щенят. Среди тунд
ры то там, то здесь виднеются белые 
точки - ' это совы сидят на гнездах . 

ВО множестве гнездятся мохноногие ка
нюки , чайки , поморники . Жизнь в тундре 
кипит ключом. 

По-иному выглядит тундра, когда лем
мингов мало. Песцовые норы пустуют, и 
звери разбредаются кто на морское по
бережье, кто на юг в лесотундру. Встре
тить гнездо белой совы или канюка в 
такие годы - тоже большая редкость. От
сутствие леммингов может косвенно вли

ять и на таких пернатых обитателей тунд
ры, как кулики, гуси и утки. И все пото
му, что песцы, оставшись без основной 
своей пищи, начинают разорять их гнезда. 

Вот и получается, что лемминги - эти ма
ленькие и на первый взгляд не особенно 
заметные зверьки оказываются чуть ли 

не главным звеном в сложной цепи биоло
гических взаимоотношений внутри живот

ного мира тундры. 

Ф. ЧЕрнявскиА,.. 
кандидат биологических 

наук 



m важаеМЫ,е друзья моиl Как B~e
гда, я готов начать наше новое 

, 1 заседание Клуба Почемучек. , 
, и все же, прежде чем сделать 

это, JJ позволю себе задать вам 
одни' на редкость любопытный вопрос. 
Какое, ' скажите , занятие барон Мюнх
гаузен предпочтет всем остальным? 

Путешествие на необитаемый остров? 
Необычайиое приключение? Встречу с 
удавом, зубром, дниозавром? Нет, нет и 
еще раз нетl Хоть и ие буду скрывать, 
все это доставило бы мне истинное иа
слаждение. 

На сей раз я не стану испытывать ва
ше любопытство в течение целого меся
ца - я отвечу на , вопрос тотчас же и 

самостоятельно. 

Итак, друз'ья мои, должеи сказать 
вам (и, заметьте, это иСтниная правда), 

РНС. Е. Позднева 



величайшее наслаждение для меня, при
ятнейшее из приятиейших занятий -
чтение ваших корреспоиденций_ Пухлая 
пачка пнсем появляется на моем старом 

диване... И я начинаю чнтать... О, это 
неповторимые мннуты, когда я вместе с 

Андрюшами н Наташами, Колями н Свет
ланами попадаю в самые невероятные 

нстории, ищу первые весенние цветы и 

роюсь в книгах, отыскивая ответы на ты

сячн и тысячи «отчего» н «почему». 

Я читаю нх каждый месяц. Но сегодня 
мне хочется показать пнсьма н вам. 

О, конечно, мы не сможем прочнтать н 
самой малой частн пнсем, для этого нам 
понадобнлось бы провести несколько за
седаиий подряд. И мие, к моему глубо
кому сожалению, ничего не остает

ся, как зачитать лишь два-три пнсьма. 

Открываю первый коиверт - игра. При
думал ее Витя Феликсов из деревни Ра
чиборок Минской области. 

к то быстрей 

Все, нто играет, делятся на две 
команды, которые выстраиваются друг 

против друга на расстоянии :30 метров. 
На площадке посередине рисуют че
тыре круга (диаметром в метр), в кото
рых написано «ручей», «болото», «лес», 
«луг» (можно и другие). 

Ведущий, скажем, кричит: 

- Лягушка! 

Тот, нто первым добежит до круга 
« болото», получает одно очко (его " за
считывают всей команде). 

Ведущий, конечно, старается назы
вать редких животных и малоизвестные 

растения, чтобы потрудней было опре
делить их местожительство. Если кто
то перепутал, его команда получает 

штрафное очко . Выигрывает команда, 
набравшая большее число очков . 

Я обещал вам, что письма будут раз
ные - так оио и есть. Помиите, Лена 
Мельиикова нз Москвы спрашивала, от
чего это к ней в «птичью столовую» 
птнцы не летят? 

Так вот н Лене и другнм на пользу от
вет нз письма Игоря Гутеико (г. Алма
Ата). Вот что он пишет. 

Я с прошлого года подкармливаю 
птиц , и · они уже почти не боятся меня . 
l{ормушка стоит на балконе. Раньше, 
правда, стоило мне выйти на балкон, 
птицы разлетались , а теперь спокойно 
клюют, если .н стою на балконе. А я 

немного даже горжусь , 

что птицьi доверяют 

мне, не боятся . 

Что же мие остается 
добавить к этому от
вету? Совсем немиого: 
чтобы птнцы охотио 
.1Iеталн в ваши кормушки, иуж~о от

крывать «CTO:1IOBbIe» ие в самыи, как 

говорится, сезои, в морозы, стужу, а с 

осеии. 

Должен вам сказать, я давно обратил 
виимание иа письма Саши Аполлоиова из 
Владимирской области. Человек он иа
блюдательный, а потому и может рас
сказать множество иитересных исто

рий. 

Птичья нянька 

3а малиной я шел через поле, где до
бывают торф . "Слышу: нто-то пищит. Ос
мотрел со всех сторон торфоуБОРОЧНУЮ 
машину и наткнулся на гнездо . Там си
дели семь птенчиков трясогузки. Мать 
их, наверно, погибла . Я снял кепку и по
ложил в нее всех се.мерых. 

Дома положил их в ящик, а сам по
шел побыстрей собирать насекомых. При
нес то, что собрал, они мигом проглоти, 
ли все... По нескольку раз в день я тас
кал им корм: стал у них нянькой вроде 
бы и очень подружился с трясогузками. 
Если я подходил к ним, то они раскры
вали рты , как будто я их мама . Трясо
гузки прожили у меня несколько недель . 

Ногда окрепли, я выпустил их на волю . 

Спросите у Саши Аполлоиова, что 
он сумел подсмотреть зимой в лесу, н 
он вам расскажет. 

До чего только не додумается чаро
дейка зима! Навалит глубокие сугробы 
на дорогах, заметет тропинки . Но из 



42 

всех зимних месяцев особенно «ста
рается » февраль - кривые дороги. 

Вот стоит деревце день , два . Ты уже 
при выкаешь к нему . Но вот пошел снег 
большими мягкими хлопьями. Снегопад 
кончился , и ты уходишь в лес . Но что 
это? Лес неузнаваемо изменился . Там , 
где стояло деревце , неподвижно стоит 

пингвиненок. Ты изумляешься и подхо
дишь ближе. Так вот в чем дело! Это 
просто снег укутал елочку пуховой пе
риной. 
Я не трогаю эту елочку , а прохожу 

мимо - то, что сделала природа с та

ким трудом, н е разрушишь с легким 

с ердцем . 

А в следующем письме рассказано 
о страшном случае. Это пнсьмо Ннны 
Гуляевой из Ярославской области. 

Страшный пень 

Пошли мы в лес по грибы. Быстро на
брали полные корзинки сморчков и уже 
собрались домой , как вдруг кто-то закри
ча л истошным голосом : 

- Змея! Змея ! 
Она обвилась вокруг пня : страшная, 

коричневая. Мы нинулись врассыпную, 
растеряли по дороге все грибы, прибе
жали домой с пустыми норзинами и на
п еребой , захлебываясь, стали рассназы
вать про змею . В л ес с нами пошли 
взрослые. Шли, озираясь по сторонам , 
осторожно ступая по траве . Вот и страш
ный пен ь ! Крадучись , с тали приближать
ся и.. . Змея лежала на старом месте . 
Спит! Самый смелый подошел поближе 
и ... захохотал . Старый норень обвился 
вонруг пня и тан застыл , словно змея. 

Долго мы вспоминали этот случай и см е
ялись. 

Ииогда мне, барону Мюнхгаузену, 
столько повидавшему на своем веку, на

чинает казаться, что я скоро просто пе

рестану чему-либо удивляться. Однако 
ничуть не бывало! Представые себе, ие
давно мне посчастливнлось встретить .. . 
О нет! Наберемся терпения - об этих 
чудесах речь пойдет позже. А сию мнну
ту я, как всегда, сгораю от желания 

рассказать вам об одном из моих недав
них приключениЙ. 
Страшный ветер налетел внезапно. ОН 

сбивал с ног, валил, крутил .. . Я понял , 
что сопротивление бесполезно, и остано
вился. Меня вдруг понесло с такой сн
лой, что Я мчался, не касаясь земли, 
словно на иогах у меня были сапоги-ско
роходы. Я очутился в городе странном и 
необычном... Я полон самых восторжен
ных впечатлений, и все же ие беру на 
себя смелость описывать городок малень' 
ких лососей. Это за меня лучше сделает 
Аркадий Павлович Глазков. 

Жители 

Чайкенда 

Речка, словно серебристая лента , с вер
нает на солнце. Она сбегает с гор , вьется 
по долине и , напоив поселон, бежит н 
чайкендскому заводу . Вот он , под нами . 
С уступа скалы, на котором разворачи
вается машина, завод нан на ладони : 

полосни прудов , нруглые чаны, бассейны 
и домин нонторы . 

Дорога петляет , спуснается вниз. Про
журчала под нолесами речушка . Мы 
въезжаем на территорию завода. Здесь 



тихо. Не гудят станки, не пыхтя т ма
невровые паровозы . Это и понятно
завод не обычный, а рыбоводный. 
Чайкенд называют городком маленьких 

лососей. И не ' без основания . «Жителей» 
в нем, как в крупном промышленном 

центре, - свыше 600 тысяч, только они 
очень малы, весят всего несколько грам

мов. 

Мы попали в Чайкенд в тот момент, 
когда рыбкам устраивали утреннее купа
ние . Вернее, они принимали соленую 
ванну. Из чанов спустили пресную про· 
точную воду и заливали туда соленую. 

Через несколько месяцев лососи уйдут 
в Наспийское море, а оно очень соленое. 
Пусть закаляются с младенческого воз
раста, решили ученые. 

После умывания рыбкам тоже положен 
завтрак, и на заводе не отступают от 

этого правила. Принесли корм - яич
ный порошок, горсть олигохет. Малышам 
старшей группы - семи-восьмимесячно
го возраста - дают и другую пищу: из

мельченные в мясорубке печень, селе
зенку, куколки тутового шелкопряда. 

На заводе мальки лососей живут два 
года и за это время меняют несколько 

«квартир» - инкубаторий, круглые бас
(;~йны, пруды. Много труда нужно з~
тратить, чтобы вынянчить малышеи. 
Только для обеспечения их кормом прп
ходится держать целый цех , где и вы
кармливают олигохет - тоненьких бе
леньких червячков. 

Не один миллион мальков выпустили 
в Нуру чайкендские рыбоводы. По реке 
рыбки скатились в Наспий. А сколько 
их возвращается? Нак узнать? И рыбо
воды решили метить некоторые партии 

лососей перед отправкой в большую 
жизнь - подрезать плавники. Потом 
нашли другой интересный метод. Изгото
вили плотный, непромокаемый крохотный 
пла'стмаосовый чехольчик. В него за
кладывается маленькая бумажка, на ко
торой написан адрес организации, вы
растившей лосося. Чехольчик плотно 
заклеивается и прицепляется капроно

вой леской к плавничку малька. Полу
чается миниатюрная сумочка, не ме

шающая рыбе в подводных путешест
виях . 

«Окольцованные» лососи заходят в ре
ки, впадающие в Наспий. Если вы пойма
ете такую рыбу, перешлите ярлычок по 
назначению . 

Взгляннте на сннмок. Что же тут осо· 
бенного? Куропатка как куропатка, ска
жете вы. И будете совершенно правы, но ... 
наполовнну. Особенное-то есть н у куро
паткн. Чнтайте о ней маленькнй рас
сказ Сергея Владнмнровнча Маракова. 

Прятки В тундре 

На огромных пространствах горных 
тундр Советского Союза живет эта тунд
ровая куропатка. На зиму птица беле
ет, а летом надевает пестрый, малоза

метный на темном фоне тундры наряд. 
Особенно хорошо замаскировалась под 
цвет · трав и лишайников самочка. Можно 
пройти в двух шагах от насиживающей 
яйца птицы и не заметить ее. 
Тундровые куропатки очень доверчи

вы. Они близко подпускают к себе чело
века и редко улетают от него. Чаще все
го пытаются убежать. Но вот в ясную 
погоду куропатки очень боязливы. Ока
зывается, птицы боятся подниматься в 
воздух из-за стремительных соколов -
кречетов и сапсанов . На земле или на 
снегу они незаметны, а в воздухе хищ

ник их видит издалека. А вот в ту
манную погоду другое дело. Никакой 
даже самый зоркий сокол не увидит их, 
и куропат.ки часто перелетают с места 

на место, наслаждаясь свободой . 

Кстатн, должен заметнть, что сннмкн, 
которые прнслали Почемучки на кон
курс «Зоркий глаз», меня не радуют , 
нет, не радуют. 

И я кое-что прндумал, чтобы помочь 
вам. Но пока это секрет, н до поры до 
временн я молчу. 
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Мы уже побывали с вами в лесу и да
леко в горах, видели туидровую куро
патку. Все это во время путешествия, 
не так ли? А «уднвительное рядом», 
надо только увндеть илн услышать. 

Пнсатель . Максим Дмитрневич Зверев 
сумел подслушать ... 

Ночные шорохи 

Хорошо поздней осенью лежать на бе
регу реки в теплом спальном мешке, ду

мать и смотреть на звезды. Как они яр
ки осенью на черном небе! 
Лежишь, а где-то рядом шуршат опав

шими листьями лесные мыши. Откуда-то 
издалека доносится собачий лай. А вот 
и целая ночная трагедия разыгралась 

неподалеку от меня. 

Началась она с осторожных «кошачь
их» шагов в кустах правее меня. Конеч
но, это лисица неслышно шла по сухой 
траве. прислушиваясь, не пискнет ли где 

мышь. 

Левее раздались шлепки заячьих лап 
по прибрежной гальке. Шаги лисы сразу 
стихли. Так и представилось, как она 
сейчас замерла на месте, приподняв пе
реднюю лапку и немного наклонив голо

ву, что лисицы всегда делают, заслы

шав добычу. 
Заяц не торопясь прыгал по берегу, и 

шорох гальки выдавал его. Время от вре
мени до меня долетал чуть слышный шо
рох лисьих шагов. Значит, она двину
лась на сближение с зайцем, осторожно 
обходя кусты, чтобы не зашелестели уце
левшие кое-где листья. И опять предста
вилось, как лиса, вся собранно-пружи
нистая, бросала лапки точно туда, откуда 
в ответ не раздастся шороха. 

А заяц все шлепал и шлепал по галь
ке. Но вот его прыжки стихли. Наконец
то он почувствовал опасность. И лиса за
мерла на месте. Заяц после этого сделал 
всего два прыжка и быстро рванулся 
вперед. Было ясно, что лиса погналась 
за ним: в ночной тишине долго были 
слышны их прыжки. Постепенно они 
стихли вдали. Наступила тишина, опять 
пискнули в траве мыши и прошуршали 

сухими листьями. 

Но чу! - снова заячьи прыжки, все 
ближе, ближе. Длинноухий пронесся где
то около высокого дерева, чернеющего 

в темноте. Ровно через минуту прыжки 
лисицы раз дались там же. 

Я не смотрел больше на звезды, а 
ждал. Заяц с собакой или лисой на хво
сте обычно бежит по кругу. Значит, он 
опять даст о себе знать. Так и оказа-

лось. Прыжки раздались снова около де
рева, еще ближе ко мне. Ровно через 
полминуты промчалась лиса. 

В третий раз шорохи послышались од
новременно. И сразу в кустах заверещал 
и смолк заяц: лиса догнала его. 

Вскоре лиса прошла мимо меня к бе
регу, смело шурша травой и задевая за 
кусты 'с сухими ли-

стьями. Галька под ее 
лапами сказала, что 

она около воды. 

Однажды я медлен
но брел по улице, 
размышляя о пред

стоящем новом путе

шествии, как неожи

даиио кто-то тронул 

меня за плечо. Я обер-
нулся и ... застыл как 

нзваяние. Рядом со мной стояла огром
ная птнца. Та самая, которую вы видн
те на сннмке. Все, что я вам сейчас 
расскажу, - истинная правда. 

Так вот. Птнцу эту зовут 

Марабу 

Меня, человека, склонного к юмору, 
один ее внешнии вид заставил рассме

яться. Своим видом она напоминает цар
ского чиновника из гоголевских произве

дений. Одетый в темно-зеленый фрак и 
белые штаны марабу с важным видом 
поглядывает по сторонам. Красный па
рик и длинный зоб еще больше увеличи
вают его важность. НО CJTO еще не все. 
Марабу смешон и С'IЮIIМII повадками. 
В Судане в некоторых городках эти пти
цы расхаживают прямо по улицам. Я ви
дел, как марабу важно зашел в лавку 
к мяснику, выхватил у него из рук кусок 

мяса и тут же проглотил. Мясник замах
нулся на дерзкую птицу, но марабу, 
словно не обращая на' него никакого вни
мания, так же важно вышел и зашагал 

по тротуару. 

Мне захотелось узнать, куда направ
ляется эта нахальная птица, и я немед

ленно последовал за ней. Я пошел быст
рее, и птица поторопилась. Марабу и не 
пытался улететь от меня и соблюдал 
прежнюю дистанцию. Тогда я остано
вился. Потрясающе! Остановился и ма
рабу. Так мы шли вдоль всей улицы, то 
замедляя, то ускоряя шаги. 

Марабу, пожалуй, самая прожорливая 
птица на свете. На бойнях она глотает 
всевозможную дрянь: уши, хвосты, копы

та и всякие потроха. 

Эта важная птица весьма осторожна и 



в случае опаСНОСТIl быстро улетает . Од
нано мне удалось подсмотреть любопыт
нейшую нартину . Судансние ребятишни 
ловили марабу . Они привязали н барань
ей ности нрепную нитну и бросили прн:
манну среди съестных отходов. Марабу , 
не ожидавший таного подвоха, проглотил 
привязанную ность и попался на удочну. 

Однано торжествовать победу было ра
но. Птица, успев сообразить, в чем дело , 
быстро отрыгнула ность и улетела . 

Вот и опять незаметно окончились на
'ши странички. Как всегда , вы узнали 
о чем-то неизвестном, открыли новое , по

лучнли задание. 

Мне остается лишь lJожелать вам ус
пешных путешествий . 
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1945 год. Кенигсберг. В город-

ском зоологическом саду, подняв хобот, 
трубит слон. Его тревожный клич вызы
вает у зверей ужас. Грозно рычат львы. 
Присев на задние лапы и подняв голову 
кверху, воет седой волк. Словно побитые 
собаки, поджав хв осты, мечутся в клет
ках шакалы. Птицы так кричат, будто на 
них напали хищные звери. В бассейне 
бурлит вода . Это бегемот не находит себе 
места. 

Старая служительница фрау Марта го

ворит хромому смотрителю : 

- Звери пред чувствуют смерть. Вот-вот 
упадут бомбы ... 
Вечером бегемот вылез из бассейна 

и направился к воротам. Но, приблизив
шись к решетке, остановился. Ветер хлест
нул его запахом пудры, одеколона, та

бака, спирта и пороховой гари. 
В тот же момент из-за угла на бегемота 

наскочили фашисты. Шагавший впереди 

офицер направил дуло автомата в бок 
бегемоту, выпустил короткую очередь. 

Фрау Марта и хромой смотритель, уви

дев, как гестаповец расстрелял бегемота, 
бросились открывать двери клеток. 

В зоологическом саду строчили авто

матные очереди. И только немногим зве

рям удалось спастись бегством . 
Когда фашисты ушли, раненый бегемот 

с трудом поднялся на ноги и, пересили

вая боль, пошел к бассейну. Напившись 
холодной воды, почувствовал себя лучше. 
Прислушался. На восточной стороне го

рода шли уличные бои. Гремели раскаты 
взрывов, стучали пулеметы, в небе на па
рашютах догорали ракеты . Инстинктивно 
выбрав направление, бегемоJ', сильно хро
мая на переднюю левую ногу, начал про

бираться по темным улицам к южной ок
раине города. 

Как зверю удалось выбраться из Кенигс
берга, трудно рассказать. К рассвету ему 
удалось скрыться в лесу. Утром совсем 
близко он услышал рев ·моторов и частую 
стрельбу из автоматов. Стараясь уйти по
дальше от линии фронта, бегемот проби-



рался все глубже в лес. Пока, наконец, не 
увяз так, что не смог уже двинуться ни 

взад, ни вперед. 

Когда советские войска освободили Ке
нигсберг, пулеметная рота под командова
нием Владимира Петровича Терехина рас

положилась на отдых в зоологическом 

саду. Командир роты подошел к бассей
ну, остановился и произнес: 

- Эх, выкупаться бы, да боюсь не хо
лодной воды, а бегемота. 
Стоявший рядом солдат Магомедов от

ветил: 

- Бегемота в бассейне нет. Я видел 
его недалеко от города, в лесу. 

- Пойдешь со мной, - приказал коман
дир. 

Подошли К' трехтонке, уселись. 
некоторое время показался лес. 

Через 
Проби-

раясь к животному, солдаты устилали путь 

ветками .• И вот голова бегемота. Зрачки 
маленьких глаз расширились, выражая од

новременно испуг и ярость. Выпученные 
глаза перебегают с одного человека на 
другого. Бегемот видит; что ни один из 
них ему не угрожает, и успокаивается. 

Сколько весит зверь? Смогут ли не
сколько бойцов вытащить такое животное? 
Не теряя времени, старшина отправил шо

фера с запиской к комбату. 
После полудня солдаты прибыли на ма

шинах к Терехину. Принесли стальные 

тросы и прикрепили к упряжи. Солдаты 
выстроились цепочкой, взялись за трос. 

Владимир Петрович скомандовал: 

- Раз, два, взяли! 
Бойцы подхватили: 
- Взяли! Взяли! Взяли! 
И бегемота потащили к дороге. 
Животное так ослабло, что не пыталось 

подняться на ноги. Его напоили чистой 

водой. Бегемот долго и жадно пил. Тере
хин сказал: 

- Грязного в город не поведешь. Да
вайте его умоем. 

Старшина промыл больное место, на
ложил стрептоцидовую мазь, а рану за

клеил пластырем. Солдаты принесли брюк
ву и накормили зверя. Отдохнув и на

бравшись сил, бегемот встал на ноги. 
Весил он, вероятно, около двух тонн. 

Туловище удлиненное, грязное, неуклю

жее. Кожа очень толстая, почти голая, 
темно-коричневая. Голова массивная. Мор
да широкая. Глаза маленькие. Уши ко
роткие. 

Владимир Петрович похлопал животное 
по спине, произнес: 

- Ну, Гип, '. пошли. 
И зверь, хромая, тронулся. 
Весть о спасенном бегемоте облетела 

весь город. Жители Кенигсберга стали 
осаждать зоологический сад и сообщать 
Владимиру Петровичу те места, где нахо-
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дились разбежавшиеся и пострадавшие 
животные. 

Командование назначило Владимира 
Петровича исполняющим обязанности ди
ректора Кенигсбергского зоологического 
сада. 

Прошло три месяца. Бегемот выздоро
вел и подружился с Терехиным. Зверь 
различал голос Владимира Петровича сре
ди других голосов и, сразу же выбрав
шись из бассейна, шел к изгороди -
встречал своего спасителя. Каждый раз 
старшина угощал четвероногого друга 

овощами, хлопал по спине и обнимал за 
шею. 

И вот однажды случилось происшествие. 

Высокий пожилой мужчина, одетыи в чер

ный костюм, подошел близко к ограде. 
Ветер дул от посетителя к бегемоту. Жи
вотное, прекратив игру с бревном, вылез
ло из водоема и, засопев, бросилось к 
незнакомцу. Изгородь затрещала. Красное 
лицо человека вдруг побелело, а шрам на 
нижней челюсти стал синим. 

Незнакомца ввели в кабинет директора. 
Фрау Марта подтвердила: 

- Это гестаповский офицер. Он сам 
расстреливал зверей в зоопарке и прика

зывал солдатам. 

Тот, увидев фрау Марту, совсем расте
рялся. Его руки дрожали, он не знал, ку

да их деть. Белесые глаза бегали. 
Окончилась Великая Отечественная вой

на. Готовился к отъезду на Родину Те
рехин. Получил документы. Приготовил че
модан и пошел к четвероногому другу 

проститься. 

На этот раз бегемот не вышел навстречу 
Владимиру Петровичу. Животное стояло 
около бассейна, отвернувшись от стар

шины. 

- Гип! Ты почему сердишься на ме

ня? - спросил Терехин. 
Зверь тяжело дышал и не шевелился. 

Старшина поднес ему брюкву. Бегемот 
не принял лакомства. Терехин обнял дру
га. Животное не шевелил ось, но стапо ча

ще и тяжелее дышать. Владимир Петро
вич посмотрел ему в глаза. Они были мок
рые, и по щекам катились крупные сле

зы. Терехин поцеловал Гипа в лоб и креп
ко прижался к морде. Бегемот стоял как 
изваяние. 

А когда старшина подошел к калитке, 

он услышал за собой топот. 
- Это Гип бежит,- догадался Терехин.

И откуда он знает, что я насовсем уез

жаю? 
Бегемот уткнулся мордой в грудь стар

шине и замер. 

- Да, тяжело расставаться, - сказал 
Владимир Петрович, обнимая любимца ... 

т. полонекий 



Н в конце осени у IOHblX 
садоводов ест.. депа. Че-
peWHIO, ВИWНIO, спиву . в 

средне" попосе наше" 
страны пучwе всего выса

живат" весно". А се"час не
обходимо выкопат" поса
дочные ямы, запастис .. удо
брениями, инвентарем, по
заботиться и о подборе 
сортов. 

Интересно вырастнть че
решню в садах средней по
лосы. Плоды ее вкусны, 

сочны, полезны н созрева

ют очень рано. Черешня 
хорошо растет на юге. Вы
ведены н северные ее сор

та. Об этом говорят нх на
звання: Ленинградская ро
зовая, Ленннградская чер
ная, Ленннградская желтая. 
Сорт черешнн Ленннград

ская розовая выведен во 

Всесоюзном ннстнтуте ра

стенневодства нменн Вавнло-

ва. Зацветает деревце в 
середнне мая. Плоды начн

нают созревать уже в 

первой половнне нюля. Мя

коть плодов светло-желтая, 

нежная, сочная, сладкая со 

слабой кнслннкоЙ . Косточка 
ЛЕГКО отделяется от мякотн. 

Сорт прнноснт BblcoKHe уро
жан. Опылнтелн : Ленннград

ская черная , Ленннградская 

желтая. 

Сорт черешнн Ленннград
ская черная начннает пло

доноснть на четвертый-пя-



тый год после прививки. 
МЯКОТЬ У плодов сладкая, 
без кислоты, сок почти чер
ный. Сорт зимостойкий. 
у сорта черешни Ленин
градская желтая плоды зо

лотистой или янтарно-жел

той окраски. Мякоть соч
ная, сладкая, с едва замет

но.й горечью. 
Высаживайте в саду не 

меньше трех сортов, это 

обеспечит хорошее пере
крестное опыление. Цен
ны, выносливы сорта че-

Яркие огненные оттенки 
обычны для многих рыб, 
обитающих в коралловых 
рифах. Такая окраска помо
гает рыбам вводить в за-
блуждение врагов или, 
наоборот, помогает им 
заявлять о свое.м присут

ствии. 

Эта коралловая красави 
ца очень любит жить в оди
ночку, а в аквариуме · она 

просто терпеть не может 

своих сородичей. Яркая ок
раска уже на расстоянии 

предупреждает всех о ее во

инственном характере. 

Иногда наряд рифовых 
рыбок сливается с разно
цветными кораллами . И тог
да среди причудливых вето

чек и отростков не сразу 

заметишь притаившуюся 

обитательницу подводного 
царства . 

• 

решни и такие, как Ранняя 
розовая, Черная ранняя, 
Зорька, Татьяна, Плотная 
красная. 

Для посадки черешни вы
бирайте место, защищенное 
от холодных северных вет

ров, отводите южные, юго

западные и юго-восточные 

склоны. Для выращивания 
черешни не подходят тя

желые, сырые суглинки и 

торфяники. Посадочные 
ямы выкапывайте диамет
ром 60 сантиметров и глу-

бl1НОЙ 50 сантиметров. 
Между саженцами в ряду 
оставляйте расстояния в 

2,5-3,0 мегра, между ря
дами - 3 метра. Почву 
для засыпки одной ямы 

смешивайте с ведром пе
регноя. 
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Слива замечательная 
садовая культура. Ее крул
ные сахаристые ллоды 

очень полезны. 

На участке надо выса
живать несколько сортов 

слив для перекрестного 

опыления. 

Из сливовых новинок са
доводам приглянулся сорт 

Десерт раннин. Ранним 
сортам все рады. У пло
дов превосхо,цнын вкус, 
да и вид аппетитнын: они 

фиолетовые, с краснова

тым оттенком. Этот инте-

.~. :НIK СОХраинт .. CIle8JlO ка
: п)'сjy 'на 314М" Д~. ...... 
"н. вы6ер"'8 ,on .. кo 3ДО
:p~.ыe: ппоти... .......... 
На ННХ 0~a8"тe ко.р.." 
н TpH.~e'''p'e !СрОIOЩNХ 38-

~екенчнв8М)'С. n~HHe 
ре6оты • цветнике: нужно 
yк~.. MHorOn8THMKH м ~ 
коретмвны. кустернмкН. 
арестн • кучу nHCТ8V. 8 
как иltCТyпRТ первы. нмо

po3IDI, провести поД3мм

инА пос.. цветов. 

реснын сорт ранонирован 

в Ульяновскон области. 
Из новых сортов еще 

очень ценна слива Скоро
плодная. Сорт привлекает 
обильнон урожайностью и 
зимостоНкостью. Плоды его 
очень красивые, красные, 

вкус хорошин. Сорт рано
нирован, например, в Там
бовскон и Орловскон об
ластях. 

Издавна в Подмосковье 
выращивают сорт сливы 

Венгерка московская. Этот 
стариннын сорт народнон 
селекции приносит обиль
ные урожаи. Плоды у сли
вы красивон - темно-фиоле

товон, почти чернон ок

раски с густым синим на

летом. Мякоть у них плот
ная, желтая, сочная. Пло
ды могут хорошо дозре
вать в лежке. Сорт легко 

пеных пнств. Кочвны допж
ны быт.. сухие. СкпвДы
ввнте их вккурвтно, не бро
санте, бит ... е быстро зв
бопеют. 

Капусту можно хранить в 
подвалах, 1;10гребах, рас
кладывая кочаны на полу 

пирамидами. На полках ка
~YCTY уклады ванте в два
три ряда. К капусте дол
жен быть доступ воздуха. 
Особенно хорошо сохра-

Как же лучше укрыть ро
зы? Способов много, а ка
кон лучше, испытаете са
ми. 

До наступления устончи
вых морозов можно оку

чить розы, оборвать с них 
листья, а стебли пригнуть 
к земле, подложив под них 

толь или фанеру. А как 
наступят настоящие холода, 

укронте кусты фанерон 
или толем и сверху засыпь

те сухим листом. 

Можно укрыть розы и 

размножается корневон по
рослью. Сорт ранониро

ван в Московскон, Туль
скон, Смоленскон, Рязан
скон областях. 
А вот на северо-западе 

нашен страны издавна вы

ращивают Венгерку пул

ковскую. Это тоже сорт 
народнон селекции. Он 
интересен довольно круп

ными плодами и морозо

стонкостью. Окраска пло
дов темно-красная, с тем-

ными пятнами и 

синим налетом. 

сильным 

Мякоть 

сочная, приятная, косточка 

хорошо отделяется от мя

коти. Плоды богаты вита
мином С. В Ленинградскон 
области с дерева снимают 
15-17 килограммов пло
дов . Сорт ранонирован в 
Новгородскон, Псковскон, 
Ленинградскон областях. 

няется подвешенная капус

та. Кочаны связывают за ко
черыги попарно и подве

шивают к потолку. Загни
вающие листы нужно уда

лять . Очень хорошо сохра
няется в свежем виде ка

пуста, опудренная обыкно
венным мелом. На сто ки
лограммов капусты доста

точно взять около двух ки

лограммов порошка · мела. 

Хорошо хранятся очень 

после того, как земля про

мерзнет, - тогда они зи

муют лучше и веснон не 
боятся ни солнца, ни за
морозков. В октябре, после 
обрезки, укронте кусты 
еловым лапником, а сверху 

укрепите на ренках толь. 

После наступления замо
розков засыпьте розы су

ХИМИ листьями. 

Некоторые цветоводы го
товят для укрытия роз спе

циальные щиты, скопочен

ные из тонкого горбыля 



Садоводам хорошо из
вестен чудесный сорт виш
ни Владимирская. Славится 
он необыкновенно прият
ным вкусом и красивой 

темно-красной, почти чер
ной окраской плодов. Хо
рош сорт, да жаль не очень 

урожаен. Например, в Ле
нинградской области содно
го дерева снимают всего 

4-5 килограммов плодов . 
Но среди Владимирской 

вишни были обнаружены и 
более урожайные деревья, 
или, как говорят садоводы, 

«клоны». Из таких клонов 

и был выведен нов ый сорт. 
Назвали его Ленинградская 
превосходная. С одного 
дерева этого сорта снима

ют до 12 килограммов от
личных плодовl 
Исключительной морозо

стоЙкость·ю славится новый 

лежкие сорта Амагер 611 
и Зимовка 1474. Плотные, 
тяжелые, как камень, ко

чаны этих сортов можно 

сохранить до следующего 

лета. Этих сортов надо вы
ращивать побольше. Не за
будьте заранее при обрести 
их семена. 

Хорошо сохраняется З14-
мой краснокочанная капу
ста. Кочаны у нее крепкие, 
плотные, твердые. В них 

или обрезков досок. Ввер
ху и внизу щиты стягивают 

обручами или проволокой. 
И еще совет: когда буде

те обрезать розы, не вы
брасывайте веточки, а на
режьте из них черенки дли

ной в 10-15 сантиметров с 
2-3 глазками. Прикопайте 
их до весны в подвале во 

влажном песке или в от

крытом грунте, накройте 

сверху листом, а весной 

вырастите из них новые 
кустики роз. 

сорт Урожайная. Лучшие 
опылители для Урожай
ной - сорта Владимирска"я, 
Коростынская, рубиновая. 

В средней полосе для 

выращивания вишни и сли

вы надо отводить у.частки, 

защищенные от . холодных 
северных ветров. Не выса
живайте их в низких ·· местах 

с сырыми, холодными поч

вами. Учтите, что в особен
но морозные зимы слива 

страдает сильнее вишни . 

Саженцы сливы и вишни 

лучше всего высаживать 

весной в· посадочные ямы, 

приготовленные с поздней 
осени. Выкапывают их диа

meTpom · 80-100 сантимет
ров и глуби·ноЙ 40-60 сан
тиметров. Для засыпки ям 
используйте плодородную 

землю, которую смешайте 
с пере гноем, фосфорными 

много витаминов. Убирать 
краснокочанную капусту 

можно вместе с корнями. 

Такую капусту прикапывают 
в подвале. Кочаны пристав
ляют один к другому и при

сыпают влажным песком 

или землей. После прикоп

ки песок больше не полива
ют. Подвал осторожно про
ветривают, температура в 

нем должна быть не выше 
двух-трех градусов. 

до наступления замороз-. 
ков георгины нужно оку

чить слоем земли в 10-
15 сантиметров, чтобы пре
дохранить корневую шейку 
от промерзания. 

Выкапывают клубни пос
ле первого повреждения 

листьев заморозками. 

Обычно это делают в кон
це сентября - начале ок
тября . Перед выкопкой 
надземную часть растений 
обрежьте на 10-15 санти
метров от земли. 
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и калийными удобрениями. 
Калиi<ные удобрения хоро
шо· заменить древесной зо

лой, которую легко собрать 
в зимнее время. Золу хра
ните в сухом месте в же

лезной посуде. Азотные 
удобрения при посадке не 
добавляйте. Внебольших 
при школьных садах, на 

приусадебных участках при 
посадке сливы и вишни 

между саженцами в ряду 

оставляйте расстояние в 
2,5-3 метра и между ря
дами 3-4 метра. 

На каждый выкопанный 
клубень повесьте этикетку 
с указанием сорта. Клубни 
просушите в неотапливае

мом помещении или на 

открытом воздухе. Хра
нить их нужно в сухом по- . 

мещении при температуре 

4-5 градусов. В течение 
зимы их раза два-три про

смотрите и удалите боль
ные клубни. Загнившие ча
сти клубней вырежьте и 
срезы� присыпьте толченым 

древесным углем . . 
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rpa810pa А. Жа6ина 

D оть это И неприятно, но к ка. ждому 
из нас раl:lО или поздно приходит 

старость. Пришла она и к Карака
тице. Только Каракатица об этом 

никому не говорила и была уверена, что 
никто в oKeal1~ об этом не догадывается. 
Когда Каракатица была молодой, она го

ворила своей подружке Медузе: 
- Ты знаешь, Медуза, почему меня ни

кто обидеть не может? Потому что мен!! 
разглядеть трудно. Я умею цвет свой ме
нять. Хочешь, стану сейчас красной? 
Каракатица заплывала в красные водо

росли, краснела сама, и вскоре Медуза 
уже не могла разглядеть, где среди 

красных водорослей ее подружка Карака
тиц·а. 

- Выплывай, я не вижу тебя. 
Каракатица смеялась . Она была доволь

на. Говорила: 
- А хочешь, я сейчас стану голубой? 
Не торопясь ПОДПЛЫВ-'lла она к голубым, 

как небо, кораллам, и опять глядела Ме
дуза и никак не могла различить среди го

лубых кораллов свою ставшую вдруг голу
бой подружку. Звала: 

- Выплывай, я не вижу тебя больше. 
Каракатица смеялась. Она была до

вольна. 

Но однажды пришла к ней старость и 
потушила в ее глазах свет. Каракатица 
видела теперь перед собой всегда только 
черное и была всегда черной. Но она не 
знала об этом и говорила своей rюдружке 
Медузе: 

- Ты знаешь, почему меня никто оби
деть не может? Потому что меня трудно 
разглядеть в океане: я умею быстро ме
нять свой цвет. Хочешь, стану сейчас 
красной? 
Она заплывала в знакомые красные во

доросли, но видела перед собой тьму и по. 
тому оставалась черной . И, черную, ее бы
ло хорошо видно на красном. Но говорила 
Медуза: 

- Где ты? Я не вижу тебя больше. Плы
ви ко мне. 

Каракатица смеялась и плыла к корал
лам. 

- А с.еЙчас я стану голубой, и ты опять 
не будешь меня видеть. 
Но, черную среди голубых кораллов, ее 

было хорошо видно. И говорила Медуза: 
- Где ты? Я не вижу тебя больше. 

Плыви ко мне. 
Ей не хотелось огорчать подружку. Пусть 

думает Каракатица, что никто не догады
вается о ее старости. Хотя уже давно все 
приметили, что и у коричневого гранита 

и у белого мрамора Каракатица остается 
черной. А что не трогает ее никто, так 
просто потому, что кому нужна старая 

Каракатица, когда в океане столько мо
лодых. 



~.~ здумалось Божьей Каровке узнать, . что такое зима. Весну она знала-
" родил ась весной, лето тоже - по 

I роще летала все лето, и об осени 
слово свое сказать может - вот она, осень, 

идет 'по земле. А что такое зима, не знает 
Божья K<JpOBKa. 
Неподалеку на березу Тетерев сел, по

водил красными бровями, клюв чистить на
чал . «Спрошу-ка я у него», - решила 
Божья Коровка и окликнула Тетерева: 

- Скажи мне, Тетерев, что такое зима? 
- Зима? О, это большой, большой снег 

С вечера зароешься в него и спишь до ут
ра . В глубоком снегу хорошо спится . 

Сказал и улетел, а Божья Коровка по
пробовала по его словам зиму представить 
и не смогла. Снег , и в снегу Тетерев . Тут 
что-то не так. Наверно, Тетерев не все о 
зиме сказал. Надо еще у кого-нибудь спро
сить. У Медведя хотя бы. 

А Медведь и показ ался из-за сосен. 
- Скажи, Михайло Иванович, что такое 

зима? 

- А ты разве сама не знаешь? Зима -
это немного снега осенью и немного снега 

весной. 
Сказал и пошел себе к ручью воду пить, 

а Божья Коровка и по его рассказу не 
смогла представить зиму. Мимо черная ба
бочка пролетала с желтенькой каемочкой 
на крылышках, и Божья Коровка решила 
еще ее спросить. 

- Скажи , - говорит, - мне, Траурница. 
что такое зима? 

- А я и сама не знаю, что это такое. 
Когда я уснула, осень была, а проснулась
весна уже. Только помню, что-то гудело, 
будто ветра дули . Но это было во сне. 
И потому зима, мне кажется, - большой
большой сон. 
И полетела, тяжело помахивая крылышка

ми. Смотрела ей вслед Божья Коровка JJ 

говорил а : 

- БОJJЬШОЙ сон - это я понимаю. Мен!! 
в сон уже клоннт. Пер ед зимой, значит. 
Большой сон - это хорошо. 

БраТЫI БОНДАРЕНКО 
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СЕЛЬДЯНОЙ КОРОЛЬ 
В наш замечательный век, когда люди привыкли к удивительным и 

чудесным открытиям, море нет-нет да покажет миру о.дну из СВОИХ 

диковинок, иногда хоть и старых, но все же поражающих наше вооб
ражение. Это может быть рыба, которую считали вымершей миллионы 
лет назад, или гигантская акула . 

В 1964 году на западном побережье Австралии один из уч~ных С вос
торгом рассматривал только что выброшенную на песок необыкновен
ную плоскую рыбу. Это был сельдяной король. Первую такую рыбу 
нашли всего 175 лет тому назад. 
Странно было видеть рыбу с таким необычным строением тела. Хо

тя длина ее была больше трех с половиной метров, высота чуть-чуть 
превышала тридцать сантиметров, а толщина в самом широком месте 

была всего семь с половиной сантиметров. 
Странное впечатление от формы этой рыбы еще больше усилива-

лось необычным строением ее плавников. Хвостового плавника у сель
дяного короля вообще нет. Зато спинной, или так называемый дор
зальный, плавник простирается по всей длине тела, а его передние 
лучи выходят наголову, где удлиняются и образуют высокий хохол ог
ненно-красного цвета. Сдвоенный тазовый плавник узкий, но на конце 
расширяется наподобие маленьких весел. Вероятно, из-за этих плавни'" 
ков в некоторых странах сельдяного короля называют весло-рыба, хо
тя сами плавники очень слабые, для плавания совершенно непригодны. 
Кожа сельдяного короля покрыта каким-то серебристым налетом, 

который легко стирается, как незасохшая краска. Этот налет состоит 
из маленьких чешуек. Беззубый рот сельдяного короля выступает впе
ред, и можно предположить, что ры�аa питается только планктоном. 
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Внутри рыбы ·оказалось несколько сотен яиц, каждое диаметром 
около шести миллиметров. 

Людям раньше приходилось находить сельдяных королей в Среди
земном море, в Тихом и Атлантическом океанах. Некоторые из них 
достигали шести метров и весили до четверти тонны. Все они были 
почти всегда мертвыми. Наверное, сельдяные короли подходили к бе
регам для нереста и здесь становились жертвами внезапно налетаю

щих штормов. 

Если судить по лентообразной форме тела рыбы, то можно предпо
ложить, что плавает она плохо. Немногие очевидцы, наблюдавшие сель
дяных королей в воде, подтверждают это. Некоторых рыб видели ле
жащими на боку, других медленно плывущими и плавно изгибающими 
свое длинное тело. 

Как же защищается от морских .хищников эта большая и такая бес
помощная рыба? Вероятно, мясо ее несъедобно. И мерцающее сереб
ристое тело и огненно-красный хохол предупреждают об этом ее 
врагов. 

В некоторых странах существует легенда/ что сельдяной король воз-

главляет косяки сельдей и любой вред, причиненный ему, послужит 
причиной немедленного ухода из этого района косяков рыбы. 
Именно он, сельдяной король, дал пищу для многочисленных рас

сказов о змееподобных страшилищах с огненным хохлом. Например, 
морское чудовище, описанное в 1560 году K~HpaДOM Гесснером, в об-
щих чертах напоминает сельдяного кор'оля. ' 

В 1901 году сельдяного короля нашли на одном из курортов Кали
форнии. Люди решили, что это был морской «дьявол», И сделали все, 
чтобы сведения о нем не проникли в прессу, иначе можно было отпуг
нуть массы отдыхающих. И только через несколько лет выяснилось, что 
грозный морской «дьявол» был просто-напросто сельдяным королем, 
совершенно безвредным и даже беззубым. 



Кроссворд 
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ : 5. Птица, при ру
ченная дЛЯ 9ХОТЫ. 6 . 
Северная птица. 9. Пти
ца морских побережий . 
12. Нелетающая птица . 
13. Птица КУРljНОЙ по
роды . 14. Болотная пти
ца . - объект спортив
ной охоты . 18. Водопла
вающая птица отряда 

веслоногих. 19. Одна 
из самых популярных 

птиц, прилетающих ран

ней весной. 20. Индий
ский балабан . 23. Пти
ца с ярким опереньем . 

24. Птица , близкая к 
голубю. 25. Черный дя
тел. 26. Лесная певчая 
птица . 31. Водяной во
робей . 32. Птица , обла
дающая способностью 
передразниватI:, людей . 
33. Птица - символ 
мира . 36. Лесная птица 
отряда воробьиных. 37. 
Утка. 38. Небольшой 
кулик 40. Крупная 
горная птица . 41 . Пти
ца отряда сов , истреб
ляющая грызунов . 42. 
Промысловая птица ро
да речных уток . 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Хищная ночная пти
ца. 2. Птица семейст-

ва ястребиных . 3. Со · 
кол . 4. Птица - оби
татель хвойных лесов . 
7. Небольшая птичка , 
гнездящаяся в дуплах. 

8. Скрытная птица
лесная «флейта». 10. 
Крикливая птица, оби
тающая вблизи воды . 
11 . Проворная малень
кая птичка . 15. Певчая 
комнатная птица . 16. 
Птица , обитающая на 
лесных опушках и в пе

релесках. 17. Неболь
шая птичка , поющая 

только на· лету. 21. 

Оседлая птица. 22. Пти
ца с сильным долотооб
разным клювом . 27. 
Ценная ПРОМЫСJlовая 
птица . 28. Маленькая 
сова . 29. Хищная пти
ца, уничтожающая гры

зунов. 30. Крупная 
нырковая утка. 34. 
Мелкий сокол . 35. Оби
тающая в Южной Аме
рике куриная птица . 

39. Голенастая птица. 
40. Небольшая птица 
~ большим веерообраз
ным хохлом . 
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