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В речке облако плывёт,
Носом старичок клюёт.
Внучек рядышком сидит
И за удочкой глядит.

Вот запрыгал поплавок,
Внук толкает деда в бок.

Александр БЫВШЕВ
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Тот пока глаза протёр,
Червяка подводный вор
Вновь с крючка стащил – ох-ох!
Так и жди от рыб подвох!

Дед с досады поскользнулся,
От обиды внук надулся.
И пошли они домой
Молча с сумкою пустой.

Там их встретили с улыбкой:
«Ну, какой сегодня рыбкой
Вы порадуете нас?»
Бородой старик затряс:

«Мы и пуд поймать могли бы,
Нам и щук ловить с руки.
Только нет здесь путной рыбы
И плохие червяки».
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Большое приклю

чение

экспедиции у людей всегда найдётся время для общения.
– И вечер, а всё равно жарко!.. – пожаловался Серёга. – 

Духотища!.. Сегодня у дочки из постели скорпиона выта-
щил... А на веранде в мышиной норе змея живёт... Чуть стемнеет – 
фаланги ползут... Терпеть их не могу!

Оно и понятно: он к нам приехал откуда-то с севера. Тут, на юге, 
ему всё было не так. Наши фаланги, видите ли, ему не нравятся!

Что такое фаланга? Страшный мохнатый паук с мощными жвала-
ми, с размахом лап, случается, в чайное блюдце. Конечно, о фалан-
гах чего не услышишь. Они хоть и жуткие на вид, но безвредные. Их 
укус сам по себе не ядовит. Правда, в жвалах, бывает, застревают 

Виталий ПОНОМАРЁВ
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гами становится опасным.
А что касается змей, у шоферов в гараже жила одна. Тоже в норе. 

Они звали её Машкой и приучили лакать молоко из блюдечка. 
Совсем стала своя.

– Лежу в палатке, – продолжал Серёга. – Свечечку к стойке при-
ладил, книжку читаю. Отвёл глаза от книги, – а фаланг в палатку 
набралось! Стены от них мохнатые! Это они на свет собрались. То 
ли дело на Севере! Палатку поставил, мхом выстлал, оленьих шкур 
накидал, в спальный мешок из собачьего меха влез, – спи спокойно, 
никакой тебе нечисти. Летом, правда, комарики, гнус – тоже не для 
слабонервных. Но нельзя, чтоб уж всё было хорошо... Эй, Саныч, ты 
это куда?

Подошёл Сан Саныч.
– А Бимка крысу задавил! – сообщил он.
Бим – наша большая и пушистая охотничья лайка, по масти свет-

ло-серая.

Тут уж затеялся общий разговор – о крысах: до чего умны!.. 
Знаете, как действуют крысы, если, например, им надо затащить 
куриное яйцо к себе в нору? Думаете, она его катать станет? Нет! 
Одна крыса обхватит яйцо лапками, прижмёт его себе к животу и 
перевернётся на спину. А другая – за хвост её, и тащит яйцо, куда 
требуется, на этой крысе, как на салазках.

Вовка, бывший старшина второй статьи на флоте, – такой, всегда 
как будто немного со сна, – сказал, что на кораблях крысы прогры-
зают стальные переборки между водонепроницаемыми отсеками.

Ерунду сказал, по общему мнению.
– Ну, это сказки!
Вова, спокойно поглядывая на маловеров сквозь свои припухшие 

глазные щёлки, объяснил дело до того толково, что ему любой бы 
поверил. Сейчас и вы поверите.

– Крыса перво-наперво, – объяснил он, – зачищает от краски пят-
нышко. При её зубах для неё это просто семечки! Потом она смачи-
вает зачищенное пятнышко слюной. А в составе слюны у неё – соля-
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ная кислота. Из-за этого сталь переборки окисляется, и на ней появ-
ляется плёночка окисла. Крыса её соскребёт зубами, а зачищенное 
место снова смочит слюной. Каждый раз крыса снимает какие-то 
микроны. Но она упорно трудится изо дня в день, как граф Монте-
Кристо в своём подземелье, и через какое-то время крысы уже кур-
сируют сквозь переборки по всему крейсеру, как по проспекту, от 
кормы до носового цепного ящика. Правда, он, Вовка, не берётся 
сказать, занимается каждой дыркой отдельная крыса, или они дей-
ствуют все скопом.

В экспедиции народ такой – каждому есть что вспомнить. Настала 
очередь Вали.

– Жил я в палатке, на берегу Чирчика, – включился он в разго-
вор. – Рядом – будка с аппаратурой. Жил один. Раз в два месяца 
подмену на недельку пришлют – ну, и ладушки.

– И вот у меня там прижилась огромная крыса!.. Что вытворяла! 
Была у меня мыльница из золотистой жести. Она её у меня утащила 
вместе с мылом. Зачем – не знаю. То ли они блестящее любят, как 
сороки? Я за ней это замечал. Бывало, хитрюга, из норы вылезет с 
мыльницей этой, и ею меня дразнит: и на спине катается, и боком, 
и по-всякому! Но мыльницу лапками держит, не выпускает – играет 
ею, кусает. Такое с ней выделывает, как чемпионка по художествен-
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ной гимнастике! Только там с булавами или обручем упражняются, а 
она – с мыльницей. До чего ловка была!

– Играть она играет, но глаз с меня не спускает. Только я за бо-
тинок или шапку, чтоб в неё швырнуть, – она в нору, и мыльницу 
прихватит. Но, всё же, как-то подкараулил я её, застал врасплох. 
Она кинулась наутёк да впопыхах мыльницу оставила. Верите – вся 
была в бороздах от когтей и зубов, будто это ею мастер по чеканке 
занимался... Мне говорили: «Пристрели её!» А я: «Зачем? Мне с ней 
веселей. Да пусть живёт себе, мешает мне, что ли?.. А там мне ста-
ло мерещиться, что это и не крыса вовсе...

– А кто же? – заинтересовался народ. Валентин промолчал, с ка-
кой-то неопределённой усмешкой, и на вопрос отвечать не стал.

– Как-то сижу я ночью в палатке и вдруг слышу, – продолжил 
он, – шорох какой-то странный. Вся ткань палаточная вдруг стала 
шуршать и прогибаться. Погода – тихая. Что такое? Высунулся я 
наружу с фонариком и обомлел: крысы. У них какое-то Великое пе-
реселение. Чирчик против моей палатки – самый узкий. Они его в 
этом месте переплыли и такой полосой, метров на сто пятьдесят 
шириной, всплошную бегут. Там от этих крыс бушует прямо, как 
вода в горной речке. Я захлопнул брезент, да на двойные застёж-
ки, – палатка большая, шестиместная. Давай я из бумажек и по-
роха шутихи такие сворачивать. Укладываю вдоль порога – с тем 
расчётом, что как только грызуны ко мне внутрь полезут, тут я их 
и подожгу. Но: а вдруг палатка вспыхнет? Погибну вместе с крыса-
ми. Но им всё равно – их вон сколько, а я – один. Ружьё, конечно. 
Да разве против такого полчища что сделаешь? Тут огнемёт ну-
жен! Смотрю, а палатка прогибается. Вот-вот либо полотнище лоп-
нёт, либо растяжки не выдержат. Сижу, трясусь, от страха сам не 
свой. Так вот они до рассвета шли. К утру всё стихло. Как рассве-
ло немного, вышел я. Перед этим снега выпало – до колен, а тут – 
нет снега, весь они утоптали. И по всему пути коготки, шерстинки, 
зубки, пятна крови – это они в давке травмировали друг друга... 
Они бы запросто и меня загрызли. Я только потом сообразил: это 
Она от меня тех крыс отвела.

– Да кто «Она»?
– Моя крыса. Только, я думаю, это была и не крыса вовсе.
– А кто?
– Хозяйка.
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рузья, а разве вы не замечали, что, когда человек увлечённо 
трудится, хочет всё сделать хорошо и быстро, он засучивает 
рукава? Работать в рубашке с длинными и широкими рукава-

ми не очень-то удобно.
А в старину у бояр рукава были очень длинные, чуть ли не в метр 

длиной. Почему? Потому что бояре считали труд зазорным для себя 
и своё знатное происхождение всячески старались подчеркнуть 
даже покроем одежды.

С тех пор и появилось это выражение. Про нера-
дивых работников, людей, не умевших и не желав-
ших работать как следует, стали говорить: «Он всё 
делает спустя рукава». Это значит, что человек всё 
делает нехотя: как получится, так и получится. К 
труду он относится пренебрежительно, да и чужой 
труд ценит мало, работает без всякого интереса, 
медленно и неряшливо.

То ли дело мастер на все руки! У него любая ра-
бота спорится, за какое дело ни возьмётся – всё 
получается! А ведь когда-то мастером на все руки 
называли умельца, который мог сделать перчатки 
на любую руку. Сейчас смысл этого выражения 
совсем иной: мастер на все руки – это человек, ко-
торый многое умеет.
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Когда в магазине детской одежды появились 
грызуны, работники завели кошку. Вскоре 
она поймала мышонка, но вместо того, чтобы 
съесть… усыновила его. Мурлыка нежно выли-
зывала малыша, охраняла от людей. Когда у 
неё появились свои котята, она не забыла при-
ёмыша. Во время кормления кошка трогатель-
но подталкивала мышонка носом, чтобы и ему 
досталось материнского молока. Когда один из 
служащих выкинул грызуна из коробки, приём-
ная мама вступилась за сыночка, нашла его и, 
бережно держа в зубах, принесла домой.

Знаете ли вы, что существует 
съедобный чудо-кактус, и у него 
совсем нет колючек? Уникальное 
растение произрастает в Мексике, 
оно очень полезно для здоровья. 
Знатоки экзотической кухни уве-
ряют, что из мякоти кактуса можно 
приготовить бифштекс или запечь 

жаркое в духовке. Засахаренные 
ломтики «конфетного какту-
са» – любимое блюдо мекси-

канцев. Из плодов растения ва-
рят варенье, делают джем, желе. 
Едят его и в сыром виде.

Рис. Александра ЕГОРОВА
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Два брата-близнеца из Гамбурга – 
Фредерик и Геррит Брауны по-
строили самую длинную в мире 
игрушечную железную дорогу. Её 
длина – 10 километров. Они вос-
создали ландшафты разных стран 
и континентов: горы, равнины, 
моря и океаны. На строительство 
детской железной дороги понадо-
билось полмиллиона рабочих часов, 
700 килограммов искусственной 
травы и 4 тонны стали. Постройка 
магистрали ещё не завершена. 
Предполагается, что к 2014 году она 
станет вдвое длиннее.

Почтальон Тим Хобан ужасно боится индюка, ко-
торый уже несколько месяцев поджидает его на 

окраине американского городка Ньютон. Увидев 
человека с почтовой сумкой, птица распускает 
крылья, начинает угрожающе бормотать и впри-
прыжку мчится в атаку. Бедному почтальону не 
остаётся ничего другого, как удирать что есть мочи.

Руководство почты пожалело своего сотрудника, 
разрешив ему не разносить письма жителям этого 
района.

Анна МИНАЕВА
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юль – самый разгар лета. Как же не хочется 
находиться в городе жаркими днями, скорее 

бы поехать на дачу. Там – свежий воздух, речка, 
лес! А, главное, на грядках уже кудрявится пряная 
петрушка, кисленький щавель, свежий-пресве-
жий огурец, сладкая морковка, огромная жёл-
тая тыква и другие невероятные дары природы. 
Удивительные истории из жизни обычных садовых 
овощей мальчишки и девчонки вместе с родите-

лями узнают из новой иллюстрированной книги издательства «Белый го-
род» – «Семь ворот на огород». Издание откроет секреты – что общего у 
сои с коровой, чем боб кормит землю, почему весь мир помидоров боял-
ся, зачем редиску рано укладывают спать и многое другое.

Читайте «Семь ворот на огород» и не забудьте про нашу фир-
менную викторину. Победители получат приз от издательства 
«Белый город».

1. Как римская легенда  
объясняет возникновение 
белокочанной капусты?

2. От какого слова произошло 
название «свёкла»?

3. Она бывает разной формы 
(круглая, овальная) 
и размера (огромной, 
до 25 килограммов 
и маленькой размером 
с грецкий орех), 
с причудливыми узорами, 
которые в Иране считались 
священными письменами. 
Её кожа насыщенно 
жёлтого цвета, а внутри 
она – сладкая, как мёд. 
Что это за овощ?

Подробности – на сайте журнала

Свои ответы присылайте по адресу: 

125319, г. Москва, 
ул. Черняховского, д. 16 

или по e-mail detchip@yandex.ru 
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Азии растёт фрукт с необычным названием – 
рука Будды. Его мякоть спрятана под довольно 
толстой кожицей. Этот плод по вкусу напомина-

ет лимон. Из всех представителей цитрусовых – у него 
самые крупные плоды, их длина может достигать соро-
ка сантиметров. В Китае его часто хранят в доме как 
талисман. Говорят, он приносит удачу. Этот плод имеет 
восхитительный аромат фиалки, используется для изго-
товления духов.

Ямбу часто называют розовым яблоком, хотя внешне 
он напоминает помятую красную грушу. А по вкусу – это 
смесь многих фруктов. Мякоть ямбу – белого цвета, воз-
душная. Когда его ешь, он в прямом смысле тает во рту.

Думаю, многие из вас с удовольствием попробовали 
бы фрукт дракона или питахайю. Он – кисло-сладкий и 
сочный. Его белая мякоть, усыпанная мелкими чёрными 

и
и
ииии

Биомир

Юлия АНТОНОВСКАЯ

Лето – в разгаре. В саду поспевают краснощёкие 
яблоки, медовые груши, фиолетовые сливы, ароматная 
малина и прозрачный золотистый крыжовник. Эти 
фрукты мы знаем с детства, впрочем, как и бананы, 
апельсины, 
киви. Однако 
в природе есть 
и другие плоды, 
о существовании 
которых 
многие даже не 
подозревают. 
Сегодня вы о них 
узнаете.

Рука Будды

Ямба
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Би
ом

ир косточками, примерно как у киви, отлично утоляет жаж-
ду. Спелый драконий фрукт легко чистится руками. На 
самом деле – это плод кактуса, выращиваемый во многих 
тропических странах.

Черимойю иногда называют «деревом мороженого». 
Действительно, если его заморозить, то 

по вкусу он напоминает самое на-
стоящее мороженое. В Чили че-
римойю замораживают и кладут 
в вафельные стаканчики.
Говорят, что мангостин – «ко-

роль фруктов». Если бы существо-
вал конкурс на лучший фрукт в мире, то он победил бы 
без сомнения. По форме плоды мангостина напоминают 
апельсин, только кожура тёмно-пурпурного или красно-
фиолетового цвета. Внутри фрукта 6-8 белоснежных, 
реже оранжевых долек со сладкой, похожей на желе мяко-
тью. В каждой дольке находится семечко.

Сиреневую акебию можно попробовать в Японии. Сам 
фрукт – сладкий, а кожура – горькая. Однако японцев 
этот факт не смущает, и они едят его целиком. Листья и 
цветы употребляют как приправу к рыбным и овощным 
блюдам. Когда цветёт акебия, то вокруг всё наполняется 
лёгким ароматом шоколада, поэтому её иногда называют 
шоколадной лианой.

Чёрные круглые ягодки джаботикабы напоминают ви-
ноградины с одной косточкой внутри, а растут на деревь-
ях, прилепляясь к стволу или ветвям. По мере созревания 
зелёные плоды краснеют, а при полной спелости стано-
вятся почти чёрными, оставаясь при этом полупрозрачны-
ми. Фрукт едят сырым, а также варят из него варенье, де-
лают джемы и мармелады. Однако шкурка у джаботикабы 
горькая, поэтому, когда его едят, то мякоть просто выдав-
ливают прямо в рот, а кожицу выбрасывают.

А не хотите ли на десерт вкусный рогатый огурец? Его 
ещё называют кивано или рогатая дыня. Это, пожалуй, 
самый экзотический плод. Родина дыни кивано – Африка. 
Выращивают его и в Новой Зеландии, и в Калифорнии. 

Фрукт 
дракона

Черимойя

Цветок 
акебии

Джаботикаба

Мангостин

Акебия
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Созревший фрукт сочетает в себе вкус дыни, огур-
ца и банана. От корочки кивано не очищают, а 
режут на дольки и высасывают сочную мякоть 
вместе с незрелыми семенами. Кивано оказыва-
ет тонизирующее действие.

Джекфрут – фруктовый гигант, популярный в 
странах Восточной Азии на протяжении многих ве-
ков. Он растёт на очень высоких деревьях с короткими толстыми 

сучками. Одно дерево даёт до 250 плодов ежегод-
но. Джекфрут растёт прямо на стволе дерева, 

а не на ветках, подобно другим фруктам. 
Жёлтую мякоть фрукта варят, перемешива-
ют со стручковым перцем, луком и чесно-
ком, затем поджаривают и подают к столу 
с сушёной рыбой. Из него готовят соусы, 
маринуют.
И, наконец, дуриан – самый необычный 

плод на нашей планете. У него и божественный 
вкус, и отвратительный запах. Настолько отврати-

тельный, что с ним не пускают в отели, магазины, лифты и 
такси. Даже существует специальный знак – дуриан, 
перечёркнутый красной линией. Это запах испор-
ченной луковицы, тухлых яиц... Однако тайцы и 
малазийцы уверяют, что если человек преодо-
леет отвращение и попробует дуриан, этот вкус 
он не забудет никогда! Нежный молочный крем, 
сдоб ренный шоколадом. Название фрукта проис-
ходит от малайского слова «колюч-
ка». Его выращивают в Индонезии, 
Таиланде, Индии, Цейлоне, на 
Филиппинах. Обычно зрелый плод 
весит до 3 килограмм. Цветёт дуриан 
меньше восьми часов: яркие белые 
цветы открываются в сумерках и 
опадают к рассвету. Говорят, будто 
опыляют их летучие мыши. А плоды 
ни в коем случае не срывают, со-
зревшие, они должны упасть сами.

Кивано

Джекфрут

Дуриан



14

И
гр

от
ек

а

1. Кто поймал башмак? 
2. Найди 2-х одинаковых рыб.
3.  Переставь буквы в словах, прочитай загадку, отгадай.
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4. Разгадай ребусы. 
5.  Какой фрагмент нужно взять, 

чтобы правильно сложить контур квадрата?

6.  Правильно впиши буквы 
в квадраты и прочитай 
названия рыб.
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и-ку-да вы не поедете! Можешь так и передать своей чест-
ной компании! – бушевал профессор Чипов.

– Но почему, мэтр? – возражал расстроенный Чип. – Я 
только прошу отпустить меня с друзьями поплавать среди дельфи-
нов. Это самые дружелюбные животные на свете. 

Тут, в подходящий момент, в кабинет профессора постучали. Это 
были товарищи Чипа, которые вот уже десять минут не решались за-
глянуть в комнату и прервать разгоряченный разговор.

– Простите, профессор, но ведь нет ничего плохого в том, что мы 
хотим поближе познакомиться с дельфинами? – робко спросила 
Даша.

Девочка действовала на профессора, как звуки волшебной дудочки 
на гремучую змею. В её присутствии он становился милым, добрым 
человеком.

– Ну, извините, Даша! Я же отвечаю за вас! Как это одни, без 
взрос лых, плавать в открытом море да ещё с дельфинами! Это же 

Александр ЛУГАРЁВ
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опасно! Я ещё не забыл ту злосчастную встречу с пиратами! Кстати, 
об акулах вы даже не вспоминаете, а они в последнее время чаще 
нападают на людей! – закончил свой монолог несколько успокоенный 
профессор.

Минут через пять конфликт был исчерпан, и друзья уже по-де-
ловому обсуждали проект нового путешествия на Чёрное море. 
Возглавить экспедицию предложили профессору. Василий был 
доволен.

– Только не переступать временный портал! – отдал он первый 
приказ.

На солнечные берега путешественники перебрались легко. Чип 
хорошо владел приёмами телепортации. Однако волшебники тоже 
ошибаются! Один из ящиков багажа, в котором были сладости и под-
шивка номеров любимого журнала «ЧиП–детям», затерялся в пути, 
и вместо российского побережья Чёрного моря попал в Северную 
Африку, где сначала напугал, а потом обрадовал местных ребятишек 
из племени берберов. Сладости были незамедлительно съедены, а 
рисунки из журнала вырезаны и развешаны на стенах как дорогие 
картины.

Тем временем наши герои наслаждались черноморскими красо-
тами. Разыскивать дельфинов не было необходимости. Они при-
плыли сами на голос Чипа. Мальчик умел легко общаться с ними. 
Дрессировать их также не пришлось, потому что умницы-афалины 
охотно выполняли практически все желания Чипа и его юных друзей.

Неугомонная Даша однажды даже попросила Чипа: «Научи меня 
так же понимать язык дельфинов, как это делаешь ты».

– Вполне достаточно, что они понимают тебя, Даша! – возразил ей 
Чип. – А дрессировкой друзей я не занимаюсь! Их просто любят!

На этом возможная ссора была предотвращена, и ребята вернулись 
к своей работе по плану экспедиции.

Прошло ещё несколько незабываемых дней и пришло время рас-
ставания с дельфинами. У впечатлительного профессора и Даши в 
глазах мелькнуло даже что-то слегка напоминавшее слезинки…

Вернувшиеся в Москву ребята приятно отличались от своих сверст-
ников красивым морским загаром. Прекрасные впечатления от обще-
ния с афалинами сделали их взрослее, а профессора – моложе. 

Так бывает всегда, когда ты вплотную прикасаешься к чему-то доб-
рому и светлому.
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ельфины и впрямь во многом как люди. Во-первых, это 
млекопитающие животные. Самка дель фина вскармлива-
ет своих детёнышей молоком. Во-вторых, это самые умные, 

интеллектуальные существа моря. Если мерой интеллекта считать 
раз витость мозга, то у дельфинов он большего объёма, чем у че-
ловека. Мозг животного весит, в среднем, 1800 граммов, у людей – 
1400 граммов.

Известно, что дельфины симпатизируют человеку, вы деляют 
его из всех живых существ и всегда приходят к нему на помощь. 
Известны случаи, когда эти удивительные морские животные спа-
сали тонущих людей, отбивали их от акул, проводили безопасным 
курсом между рифами корабли.

Человек тонет. Положение безнадёжное. Вдруг, откуда ни возь-
мись, в открытом море появляются мощные животные, их спины 

Зо
ом

ир

Лев МЕЛЬНИКОВ

Легенда гласит, что однажды греческий бог Дионис 
подвергся нападению средиземноморских пиратов. 
Но это был бог, о чём разбойники не знали. И он со-
творил чудо. Пираты были превращены в дельфинов 
и навсегда лишились возможности выходить на берег. 
Древние греки называли дельфинов

Люди моря
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блестят на солнце, они движутся стремительно и уверенно. Нет, это 
не хищники, это – наши морские друзья. Дельфин подныривает под 
тонущего человека и лёгкими движениями снизу выталкивает его на 
поверхность воды, двигаясь при этом в сторону берега.

Дельфины общаются между собой. Учёные утверждают, что они 
даже имеют имена, подзывая друг друга с помощью специального 
сви ста.

Естественно, что эти умные животные легко приручаются, с по-
луслова понимают все команды дрессировщика. Наверняка мно-
гие из вас видели их выступления в цирке, удивлялись сложности 
выполняемых ими трюков. А как они реагируют на бурные апло-
дисменты зрителей – радуются, как дети: прыгают, «визжат» от 
удовольствия!

Жизнь самих дельфинов устроена разумно. Они живут «коллекти-
вом», стаей, отличаются отзывчивостью. Дельфины лечат друг дру-
га. Но как – пока загадка. Эту тайну пытаются раскрыть учёные.

Морские млекопитающие помогают попавшим в беду сородичам, 
спасают своего ослабевшего товарища. Во многих странах даже 
несут службу в специальных спасательных отрядах. У них многому 
можно поучиться!

Считается, что дельфины когда-то были наземными животными, 
затем постепенно перешли жить в море.

Дышат они лёгкими, набирая в них достаточно воздуха перед 
погружением в воду. Регулирует дыхание мозг, состоящий, как у 
человека, из двух долей. 
Попеременно: спит то одна, 
то другая часть этого ор-
гана, так что, в целом мозг 
всегда бодрст вует. Во вре-
мя сна под водой дежурная 
доля подаёт сигнал при не-
хватке воздуха, и дельфин 
всплывает за очередной 
порцией спасительного кис-
лорода. Мудро устроены эти 
«люди моря».
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Полина ПАНИНА

юбая река имеет исток и устье. Однако природа обладает 
волшебной силой. Она создаёт нечто невероятное и необъяс-
нимое. Например, рождение реки Игуасу.

Чудо-панораму бурной водной стихии между Бразилией и 
Аргентиной увидеть можно, но найти её исток и устье зачарованно-
му путешественнику «до поры до времени» было непросто. Это и 
понятно. Ведь Игуасу на языке туземцев звучит как Великая вода.

Легенда рассказывает о сыне вождя, юноше Тароби, который на 
берегу реки молил богов вернуть зрение своей любимой – слепой 
принцессе. Но даже любовь должна быть жертвенна. И боги в ответ 
на мольбу Тароба отверзли нависшее ущелье, река упала туда с не-
вероятной силой, закипела и унесла с собой юношу. Но принцесса 
прозрела и первой из людей увидела летящую вниз реку-водопад 
Игуасу. Первым из европейцев его обнаружил испанский земле-
проходец Альвар Кабеса. Это случилось в 1541 году. 
Человек набожный, Альвар окрестил водопад именем 
Святой Марии. Но новое название не прижилось.

Игуасу – это танцующие радуги, облака из водных 
брызг. Река превращается в 275 струй, разделённых 
необычными по форме островками и причудливыми 
скалами, вырастающими словно ниоткуда. Сам водопад 
«подаёт голос» уже за 25 километров до приближения к 
нему. Швейцарский ботаник Робер Шода образно поды-
тожил однажды: «океан, льющийся в бездну».

Учёные нашли исток реки Игуасу. Он находится вблизи 
Атлантического побережья, и прежде чем водному потоку об-
рушиться в бездну, ему необходимо преодолеть путь более 
1000 километров.
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По следам легенд

овременному туристу легко представить, как жили простые 
египтяне во времена великих фараонов четыре с половиной 
тысячи лет тому назад до нашей эры. Достаточно сесть в 

специальную лодку «амфитеатр» и поплыть по Нилу вокруг острова, 
расположенного в нескольких километрах от центра Каира.

Этот уникальный культурно-исторический центр, «Фараонова де-
ревня», был создан замечательным энтузиастом доктором Хасаном 
Рагабом. Когда-то он, влюблённый в историю своей страны, после 
долгих поисков заново открыл утерянный секрет изготовления бу-
маги из тростника папируса. В современном Египте этот тростник 
не растёт. И доктору пришлось много путешествовать по Судану 

ССовременныйй ЕЕгипет – это, в основном, пустыня. ЖЖизнь ки-
пит только в долинах у великой реки Нил да по берегам 
Средиземного и Красного морей. Но тысячелетия назад, когда 
ЕЕввррооппаа ппррееддссттааввлляяллаа ссооббоойй ссууррооввууюю ттууннддрруу, ззддеессьь ппррооссттииррааллииссьь 
безбрежные саванны, по которым бродили антилопы, слоны, 
ссттррааууссыы, жжииррааффыы, ддииккииее ббаарраанныы, ллььввыы ии ммннооггоо ддррууггиихх жжииввооттнныыхх. 
ВВ рррееккее ббыыллоо ммннооггоо рррыыббыы,, аа вв ззааррроосслляяхх ттрррооссттннииккаа ггннеезздддииллииссьь ссттааии 
птиц. Но постепенно климат менялся. Наступали пески, исчезла 
местная флора, ушли в благоприятные края животные, и древним 
людям, которрые рранее занимались охотой, ррыболовством и соби-
рррательством,,, пррришлось осваивать земледдделие.

Благодаря разливам Нила, воды которого 
несут плодородный ил, древние египтяне 

стали получать сказочные урожаи зерна.

Владимир КОНСТАНТИНОВ
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нд и Эфиопии, чтобы собрать и привезти в Каир се-

мена и черенки растений, которые тысячелетия 
назад буйно росли по берегам благодатной реки. 
Тогда же и зародилась у него идея создать музей 
под открытым небом.

Работы начались с того, что по периметру остро-
ва высадили деревья – ивы, платаны, пальмы, 
скрывающие от глаз зрителей высотные здания 
современного Каира. Постепенно на острове по-
явились дороги, фермы, верфь, сад, рынок, дома 
богатого и бедного древних египтян и белокамен-
ный жреческий храм-музей.

В 1984 году деревня открылась для посетите-
лей. Однако строительство уникального комплек-
са не закончилось. Несколько лет назад в музее 
появилась точная копия гробницы Тутанхамона, 
открытой в 1922 году знаменитым археологом 
Картером. Многие предметы, украшения сдела-
ны современными мастерами вручную, теми же 
способами, которые использовали древние ре-
месленники. Причём так искусно, что они один в 
один похожи на ценности, найденные в настоя-
щей гробнице.

Актёры в одеждах крестьян тех времён стара-
тельно изображают повседневную трудовую жизнь.

Медленно плывёт лодка «амфитеатр», и перед 
глазами одна за другой открываются сценки из 
жизни древних. Вот мужчина на корове пашет 
землю.

Конечно, он делает это не по-настоящему, но 
выглядит процесс очень натурально. Рядом жнец, 
вооружённый серпом, изображает жатву. Другой 
актёр по «срезанным» колосьям водит быка, чтобы 
отделить зерно от половы. Кстати, в древности на 
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тех местах, где почва была сырой, семена в 
неё втаптывали стада овец или свиней.

Две женщины в ярко-красных платьях трут 
между двух плоских камней зерно, чтобы по-
лучить муку.

А вот человек несёт мешок с зерном, за 
ним наблюдает строгий писец, важно вос-
седающий за столом. Он для землепашца – 
бог. Количество зерна строго учитывалось, 
и горе тому труженику, который почему-то 
не получил должного урожая. В наказа-
ние несчастного бросали на землю и били 
палками…

В тени плакучей ивы рыбак ловит рыбу 
сачком. Такая ловля требовала верного гла-
за и особой сноровки.

Далее на берегу за особым столом человек 
изготавливает кирпич-сырец. Восемь дней 
должен был лежать под неистовым солнцем 
кирпич, чтобы из него можно было возво-
дить не только стены домов, но и настоящие 
крепости. Эту тяжёлую работу выполняли, в 
основном, пленные рабы. Недолговечен та-
кой кирпич-сырец и потому от древних горо-
дов мало что сохранилось.

Весело стучат молоты по наковальне, боль-
шому плоскому камню. Это двое молодцов-
кузнецов куют из меди оружие и предметы 
быта. Изготовление железа в те времена 
было настолько трудоёмким, что украшения 
из него мог позволить себе носить только 
сам фараон.

Меняются картины древней жизни и не-
вольно проникаешься духом того времени, 
удивляешься, каким упорным трудом была 
создана великая цивилизация, достижени-
ями которой человечество восхищается до 
сих пор. 
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Берём обычную газету. Складываем до ширины 
альбомного листа.

Разворачиваем (как на 
фото) и загибаем пра-
вый край до середины.

Загибаем левый край 
газеты до середины.

Загибаем нижнюю часть 
газеты вверх.

Переворачиваем газету и 
загибаем другую нижнюю 
часть газеты вверх.

Загибаем верхний и нижний углы 
шляпы вверх. Вот и всё. Шляпа го-
това. Расправляем её и надеваем 
на голову.

Такая шляпа всегда защитит вас 
от солнечного удара.

Переворачиваем наше 
изделие, как показано 
на фото. 

Прячем левый край 
под правый с обеих 
сторон. 
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ткуда же появляется это чудо – родник? И почему эта 
вода считается самой чистой и полезной, давайте раз-
бираться вместе.

С весны до поздней осени идут дожди. В ре-
зультате, образуется слой воды, часть её стекает 
ручейками в реки и озера, часть испаряется, а 
остальная вода просачивается глубоко в землю. 
Она проникает всё глубже и глубже, пока не достигнет 
слоя сплошной глины или скального грунта, который 
её уже дальше не пропустит. Если этот слой имеет 

Познаём Россию

Как вы думаете, какая вода вкуснее: та, которая течёт из-
под крана водопровода, или та, что дают родники или ключи? 
Ответ ясен: самая чистая и вкусная вода – родниковая. Почему 
родники испокон веков пользуются в народе такой славой, вам 
расскажет Александр ЗИНКОВСКИЙ.
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наклон, то по нему подземная вода будет очень медленно стекать, 
словно широкая подземная река. Поток будет течь до тех пор, пока 
не достигнет относительно низко расположенной надземной реки, 
озера, болота или склона оврага. Вот там-то он и пробьётся на по-
верхность, покинет своё подземное заточение и станет живитель-
ным источником, родником, ключом.

А почему он – холодный? Да потому, что под землёй даже жарким 
летом всегда холоднее, чем на поверхности. Вспомните, как холод-
но бывает в подвале! Поэтому подземная вода получает ту же тем-
пературу, что и окружающий её грунт.

Самые популярные родники обычно действуют на дне оврагов или 
на берегах рек. Люди с удовольствием используют эту чистейшую, 
прохладную воду для питья, наполняют ею свои громадные бутыли и 
канистры. Иногда образуется настоящая очередь из её ценителей и 
поклонников.

Ну, а если родники, которые в этом случае называют ключами, 
пробиваются наружу на дне рек и других водоемов, то они питают 
все водоёмы своей прохладной водой даже в самую жаркую, сухую 
погоду. Кстати говоря, именно ключи-родники и лежат в основе мно-
гих рек, озёр и болот. Река Волга тоже берёт своё начало от род-
ника, лежащего в самых её верховьях и бьющего из-под земли в 
Тверской области.

А сейчас, наши юные читатели, поразмышляем о том, почему 
вода в роднике такая прозрачная и вкусная? Ответ прост! Дождевая 
вода долго просачивалась и фильтровалась в рыхлых земных сло-

ях. Значит перед выходом на поверхность эта вода прошла 
длительную природную очистку. После такой процеду-

ры родниковая вода просто не может быть мутной. 
Ведь даже человек не делает таких супер-фильт-

ров, а природа легко с этим справляется. Кроме 
того, медленно очищаясь в слоях земли, под-
земная вода пропитывается дополнительными 
минеральными вещества, солями и газами. Они 
и придают ей приятный вкус, делают полезной. 

Вот только у каждого родника этот вкус будет 
немного свой, не похожий на вкус воды из других 
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родников. Однако родник будет давать по-
лезную воду лишь там, где живая природа не 
подвергается загрязнению. А это возможно 
только на приличном удалении от больших 
городов и промышленных объектов в экологи-
чески безопасных местах.

Как «работает» родник в холодное время года, скажем, зимой, 
когда всё покрыто снегом и льдом? Ясно, что воды в почву посту-
пает мало, но она всё равно туда попадает, поскольку земля ни-
когда не промерзает глубоко. Так что, 
зимой родники продолжают давать 
воду, и она не замерзает. Ведь тем-
пература у неё всегда выше ноля 
градусов по Цельсию.

Городским жителям пользовать-
ся родниковой водой сложно. Они 
едут за чистой водой за многие 
километ ры от дома, чтобы потом, 
наполнив ею различные бутыли, 
привезти в город. Но тут их ждёт 
подвох! Пока они везут родниковую 
воду домой, её температура повы-
шается, из-за чего из неё улетучи-
ваются растворённые газы. Кроме 
того, на стенках посуды осаждают-
ся минеральные вещества и соли. 
И чем дольше хранение родниковой 
воды, тем она становится менее 
полезной. Так что, пейте родни-
ковую воду прямо из источника и 
благодарите его за каждую капель-
ку живительной влаги. Ведь теперь 
вы знаете, какую большую работу 
проделала матушка-природа, чтобы 
выпустить на поверхность земли 
чистую и вкусную воду.

Худ. А. Пластов. «Полдень».
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стория эта случилась более ста лет назад, в Чикаго. О 
ней писали не только многие американские газеты, но и 
другие мировые издания. Сегодня об этом случае расска-

зывают многочисленным туристам, посещающим Ниагарский во-
допад. Ещё бы: скромная школьная учительница, 43-летняя Анна 
Тейлор совершила путешествие через знаменитый водопад… 
в бочке.

Чтобы придать судну равновесие в воде, дно самобытного 
«кораб ля» было залито свинцом. Анну предварительно посадили 
в большую верёвочную сетку, прикреплённую во внутренней части 
бочки так, что даже при самых сильных толчках стенки бочки не 
могли травмировать смелую американку.

Проведение урока из бочки (как не вспомнить мечты американс-
кой учительницы, подготовленной к космическому полёту уже в 
наши дни?) не планировалось. Вместо учебников отважная женщи-
на захватила с собой обыкновенную подушку, чтобы уберечь от уда-
ров голову.

Комфортно устроившись, Тейлор спустили в бурлившую Ниагару. 
И бочка, подбрасываемая во все стороны водой, направилась к 
самому водопаду, вернее, к той его части, которая называлась 
«Лошадиной подковой». Подпрыгнув несколько раз, она, подхвачен-
ная водной стихией, была сброшена вниз с высоты 163 футов и на 
некоторое время исчезла из поля зрения многочисленной публики. 

Среди зевак, пришедших поглазеть на удивительный трюк, были 
не только ученики, их родители, но и все те, кто случаем прослы-
шал об озорстве педагога.

И вот внизу, среди бурлящего водяного потока, показалась бочка. 
Её подхватили баграми и вытащили на берег.

Освобождённую госпожу Тейлор сразу осмотрели врачи. Они от-
метили, что учительница не получила никаких 
серьёзных ушибов. 

Тут же героиню окружили многочислен-
ные журналисты и репортёры. Она стала 
знаменитостью у себя на родине. 

А вскоре один состоятельный амери-
канец, восхищённый мужеством Анны, 
сделал ей предложение руки и сердца. 

Настоящая американская история.
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«Щенок и змея», Богдана Феоктистова.

«Песенка друзей», Илья Якупов.

«Трезор», Ксения Мавлитова.

«Мой щенок», Виктория Трясцина.Екатерина Кульпина.

В этом номере мы представляем рисунки 
читателей МОУ СОШ №1 города Верхнеуральска 
Челябинской области.
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Катя Антошкина и Ульяна 
Шатовкина, воспитанницы 
детского дома (г. Правдинск, 
Калининградская обл.). Учатся 
в 5 классе. Любят петь, танцевать, 
рисовать. Нравится отдыхать на 
берегу Балтийского моря. У них 
в гостях – Варя Лобарева, 4 года. 
Она любит читать стихи, выступать 
на праздниках в детском саду.

Редакция журнала благодарит 
Издательский дом «Союз» и компанию 
«1С» за предоставленные 
призы–аудиокниги для наших читателей!



По вертикали: 1. Он на пляже не отдыха-

ет, а работает – следит, чтобы никто не утонул. 

2. Самая известная (по консервным банкам) селёдка. 

3. Надувное ложе на морских волнах. 4. Старик из 

пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке»: «Я сего дня 

поймал было рыбку, Золотую рыбку, не простую; 

По-нашему говорила рыбка, Домой в море синее 

просилась, Дорогою ценою откупалась: Откупалась 

чем только пожелаю. Не посмел я взять с неё ...; Так 

пустил ее в синее море» (какое слово пропущено?) 

5. Похожий на крыло парашют для управляемого 

планирующего полета – на таких порой летают вдоль 

По горизонтали: 7. Обувь для под-

водного плавания. 8. Судно для букси-

ровки воднолыжников. 9. «Золочение» 

тела на пляже. 10. Сувенир с моря. 11. Ни 

один проказник не желает знать, где они 

зимуют, а зимуют они в норе, в реке. 

12. Отлогий берег, удобный для купания 

и солнечных ванн. 13. Золотистая при-

сыпка пляжа. 15. Камешки на морском 

берегу. 17. «Кушетка», на которой загорают. 

18. Золотая морская рыбка исполняла же-

лания старика, а пресноводная рыба – же-

лания этого сказочного героя. 21. Какой из 

обитателей моря похож на кусок киселя? 

22. «Одежда» для глаз – не только 

слабовидящих, но и глаз лю-

бителя подводного плавания. 

24. И мера жидкости у англи-

чан с американцами, и назва-

ние каравеллы Христофора 

Колумба. 25. Ее ловят сер-

фингисты. 26. Одеяние плов-

чихи. 28. Кресло из паруси-

ны на пляже. 29. Морские 

растения.

морского берега. 6. Рыбкина одежда. 13. Трусики, 

чтоб в речной или морской воде плескаться. 

14. Им кожу натирают, чтоб солнечный ожог не 

получить. 16. Аппарат для плавания под водой. 

19. И вырытая ловушка в лесу, и укрытие сома на 

дне реки. 20. Было чистым изумрудом в орешке, 

что грызла белка с острова Буяна. 22. Тихое мес-

течко на дне водоёма, согласно пословице, там 

черти водятся. 23. Себастьян из «Русалочки» – 

его братьев можно частенько поймать на морском 

берегу. 24. Час, когда море наезжает на берег. 

27. «Надела коняшка морскую рубашку».
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