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QБРU!l!,ение юннатов Центральной станции юных натуралистов 
ко всем ШКОЛЫlикам Советского СОЮ;!Jа 

Много ;'Iаманчивого, интереоного дает нам лето... Партия и правительство 
RОРОШО ПО;'lаботились о том, чтобы 'ве,селее и лучше прошло для ребят рта лю
'ОIПlое вре~я - лето. Лагеря, пионерские пар.IПI и детские площадки, прогулки 
и i)кспе;J;ИЦИИ дают нам х'ороший отдых перед учебой. И вот·в благодарность 
\'1арrии и правительству ;'Ia ;'Iаботу о нас мы, юннаты ЦСЮНО, ,решили осенью 
ПО;J;несrи своей школе подарки. 

Мы обязуемся: 

Капа Козлова 

Нина Костюкова 

я прине,су 'в школу лимml, 
выращенный мною И;'I черенка. 

Слава Киселев 

Соберу гербарий 
растений. 

луго:вых 

Коля Акулов 

Этим летом я работаю 
над И;'Iучением :GИтаЙско. 

го дубового шелкопряда. 
Школе я подарю I(оллек
цию шелкопрядов. 

А я при учу ежа для ш*оль ного живого уголка. 
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Вера Калинина 

Сделаю гербарий. Подберу 
расгения по IсемеЙСl1вам. 

Подарю школе альбом с ;аа
ПИСJL'liИ и ;ilарисовками наблю

дений ~aд пчелами. 

Леня Ляховекии и 
Олег Сосновскии 

Юра Гладышевскиw 

я составлю Д:IЯ школы фо>

тоальбом о летних ;:JWску,рсиях. 

Как хорошо БУ,J;ет ;зююй пере
.'lистать альбом и вспо:'.!нить ПРФ 

лето! 

, 

Мы соберем коллекцию вредите.1еЙ дуба. 

Валя Ксенофонтов обещает принес'I'И в школу чучело большоl'lО пе,строvо 

дятла, которое он сам приготовил. Коля Косов принес,ет ске:1ет вор'оны. ИР(]J 

Вадимова соберет семена цветов для о;зеленения школы. Коля lW"orYTHoB и 

Ваня Кофанов построят сквор'ечники. Володя [{о~лоп, Костя Германов и Ко.

стя Гладков сделают клетку для птиц, а Костя и Лева Тарновские - R.'leTKY 

ддя ежа. Вера Мельникова подарит школе своего КРОЛЬЧОНRа. 

Юннаты ЦСЮНО вы;зывают всех ШКО;IЬНИКОВ Сою;за ПОС:lе;:rовать их при" 

меру. Пусть осенью каждый вернется в школу с подарко:'.!. ;Эти подар.ки по-

JIожат начало шкодьному краеведческому му;зею. 

2 



школьный МУЗЕЙ 

Хорошее дело затеяли юннаты ЦCIOНO! 

Как часто еще заедает наших школьников словесная учеба! На уроке 
ботанИ1КИ Иi3IYчают растения по картинкам. Урок биологии, не подкре

пленный опытом, пропадает впустую. На уроке МИiнералогии ПЫТalЮтся 

вспомнить: какие же это камни нопадались летом? Посмотреть бы теперь, 

да они уже под CfНeг~. 

Какую неоценимую помощь оказал бы учебе школыный музей с его 

гербариями, коллекЦlИ,ями НЗСCIКомых, чучел ЖИНО11НЫХ, МИiнералов, ПОЧВ! 

А живой уголок при музее - с его рыБЗiМИ, Л1ягушками, ежами, птицами, 
растениями 'В банках - дал бы возможность ощутимо, по свежим следам 

урока, постигать явления ЖИЗIНИ. 

Музей мог бы наглящно отобразить природу и хозяйство своего района. 

Сколыю lНoвыx Иiнтересов разбудит у ребят такой музей! 

А потом, накопив материалы, можно затеять OOMClH 'с д/ругими шко

лами, других краев и областей Союза. И тогда увлекательная lНaYKa - гео

графия - станет ,еще ~ВЛClКа11ельнеЙ. Полученные издалека экспонаты -
хотя бы листочек чужого растения, либо нездешний камень - расскажут 

о том крае больше, чем любая картинка ... 
Редакция «Юного натуралиста» Пlризывает всех школьников, и в пер-

вую очередь юннатов, горячо откликнуться на обращение юннатов 

ЦСЮНО. 

Создадим СБОИ школьные музеи! Вернемся в школу с хорошими по

дарками! 

Со следующего номера наш журнал начнет печатать советы о том, 

как лучше устроить школьный музей. Шлите в редакцию свои пожелания. 



.-
Александр Петрович Карпинский 
Род. 7 янв. 1847 г., умер 15 июля 1936 г. 

. 70 лет служения науке, 50 лет дея
тельности в качестве академика, 20 лет 
на посту президента Академии наук Сою
за ССР - вот путь этоzо круnнейшеzо ми
poBozo ученою, отца русской zеолоzии, вы
дающеzося общественноzо деятеля. 

Исключительно тепло Александр Пет
рович относился к детям. За две недели ' до 
смерти, уже тяжело больной, он не отка
зал в nросьбе редакции и написал для на,
шеzо журнала статью, помещаемую ниже. 

Юннаты будут zлубоко чтить память 
Александра Петровича. 

блюдение природы и ее 
явлений. Иногда будто 
бы незначительное на
блюдение, сделанное в 
детском возрасте, при

ходит на память много 

лет спустя, помогая 

разобраться в сложном 
вопросе. 

Об од;ном из таких 
своих наблюдений я и 
хочу рассказать. 

* Один мой товарищ по 
Дкадвмии передал мне 
несколько лет назад ку

сочек породы с южного 

берега Крыма, л<жры
тый выпуклой сетью ше
стиугольных ячеек. Та
кие же отпечатки на

блюдали и другие наши 
геологи на Черномор
ском побережье КaJВказа 
и на Урале, но опреде
лены 'они :не были. 
Юным натуралистам, 

в,-:роятно, тоже прихо

дилось Баблюдать, что в 
неорганической природе 
ра,спространеныкруг

лые, эллипсоидальные, 

цилиндрические, шести

гранные призматические 

формы. 
Мы наблюдаем та~ие 

формы и в окружающей 
нас живой !Природе сре
ди животных и расти

тельных организмов и 

в их постройках. Один 
из примеров таких со

оружений - пчелиные 
СО11Ы. Следы и отпечат
ки таких форм сохрани
ЛИJсь IВ земн'ой коре от 
прежних lГеологических 

времен существования 

нашей планеты ~ Земли. 
Меня всегда интересоКак я разгадал 

одну загадку природы 
вали так называемые 

«проблематики:., или за
гадочные фор'Мы. Они не поддаются 
непосредственному определению, а 

требуют разностороннего изучения. 

Как-то на 'страницах этого журна
ла я у:казывал юным натуралистам, 

какое большое значение Иiмеет на· 
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При этом после тщательного иссле
дования их строения при помощи 

микроскопов и путем химического 

анализа они оказывают'ся совершен

но не тем, за что их можно было 
принять по наружному виду. Зная 
мое пристрастие к таким загадочным 

ископаемым, мои товарищи всегда 

передавали мне такие находки. Ряд 
моих работ посвящен разгадкам за
гадочных форм. 

Отпечатки, похожие на упомяну
тый образец из Крыма, наверное, на
блюдались с давних пор, но изучать 
их начали только в начале прошлого 

столетия. Некоторые ученые полага
ли, что эти отпечатки имеют органи

ческое происхождение, а другие при

писывали им происхождение неорга

ническое. 

Между прочим, такие отпечатки 
принима~ись за отпечатки губок или 
кора.ыов, за отпечатки сотов пчел 

И,lИ ос, за отпечатки водорослей. 
С другой стороны, их происхождение 
06ъясня~и движением зыби в мелкой 
при6режной части какого-нибудь 
водного бассейна, как мы это наблю
даб! на взморье, или на дне реки 

ШIИ озера, а также действием падаю
щих капель дождя на песчаный 
грунт. Были поставлены искусствен
но подобные опыты, и получались 
отпечатки, очень сходные с ископае

~!ыми. 

Кроме того, существуют отпечатки 
кожи животных, покрытой чешуями, 
в особенности ископаемых пресмы
кающихся. Иногда же шестиугольное 
строение ячеек в крупном масштабе 
на6,lюдается на больших пространст
вах, напри:.!ер в почве нашей север
ной тундры или на Шпицбергене. 
Когда мне были переданы выше

упомянутые образцы, я заметил, что 
на некоторых из них, внутри шести

угольной ячейки, есть одно, два, а 

иногда и больше, возвышения, вроде 
маленького кратера вулкана. Когда 
я их раосматривал, мне припомнился 

один случай. 

Еще ребенком жил я на Южном 
Урале. Часто, сидя на берегу Иль
менского озера около Миаса, я ви
дел, как в болотной грязи выделяют
ся в разных местах, одновремен

но или последовательно, пузырьки. 

Я размешивал грязь пал'кой, и тогда 
бурно выделялось большое количест
во пузырей, а при осторожном по
гружении тонкого прутика появлялся 

только один сравнительно большой 
пузырь. 

Тщательно изучив самые образцы 
и все, что было напечатано различ
ными учеными по вопросу об орга
нических и неорганиче,ских ископае

мых отпечатках, я предположил, что 

в каком-то разлагающемся раститель

ном материале, занесенном мелкозер

нистым песком, а затем покрытом 

тонким слоем илистого осадка, воз

никал болотный газ. Он проника.'I в 
слой песка, далее - сквозь тонкий 
илистый слой и выделялся, образуя 
кратероподобные возвышения. Раз
растаясь, они соприкасались друг с 

другом и образовывали шестиуголь
ные петли, как это обычно наблю
дается в природе. В условиях лабо
ратории это явление можно воспро

извести. 

Таким образом, после подробного 
изучения всего материала и знаком

ства с довольно обширной .'Iитерату
рой по этому вопросу я сделал на

у,чный вывод. Но толчок моим мыс
лям был дан наблюдением, сделан
ным в детстве, более чем 75 лет 
назад. 

Не упускайте же случая наблюдать 
природу, накапливайте с детства 
мелкие наблюдения. Это даст со 
временем большой естественно-исто
рический опыт, который оказывает 
нам помощь независимо от того, как 

складывается наша дальнейшая жизнь 
и какую специальность мы избираем. 

А. П. /{арnинский, 
президент Акаде.иии наук СССР 

27 jVI-6JVlI 1936 г. 
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Послушай удивительный, 

Не,слыха:нiНЫЙ расска;з: 

И;зсемечка сухого 

Арбу;з расцвел v нас! 

Л. Квитко 

llеревела с еврейского 

Т. Сuендиарова 

Гоняли ветры семечко, 

Нuсили ручеЙIШ, 

В пыли топтали семечко 

Копыта, каблуки. 

Прошли дожди и дождики, 

Пронесся ветерок, 

И вдруг наружу выг:шнул 

И;з семечка .-.IИстоn. 

;Зеленый, неmный, тоне.нькиЙ 

Поднялся, а потом 

Пошире пальцы БЫТЯНУЛ 

И стал большим листом. 

Пригрело ;землю 'солнышко, 

Сбежали ручейки, 

И вот себе дете.ныша 

Родили стебельnи. 

Нагнулся я над ними, 

Нагнулся и дивлюсь,-

Н а тонкой шейке держится 

Под листиком арбу;з. 

Во,круг него я колышки 

Забил почаще в ряд, 

Чтоб оградить iНайденыша 

От ко;з И от ребят. 



А время летнее вперед 

Торопится, бежит. 

Г:IЯЖУ, в ограде не арбу;з, ---
Арбу;зище лежит. 

в подосках и в отметинах, 

Огромный, пот такой! 

{\ ;аеl\ше прижался белою 

Блестящею щекой. 

Увяли листья, листики: 

Им не под силу гру;а. 

Я надавил колеlнками. 

Ого, . трещит арбу;а! 

Тут нож прине,с я и;а дому, 

Нацедился, воткнул. 

Арбуз распался надвое, 

Рубинами сверкнул. 

я ПО:IОВИНУ в;зялсебе, 

Другую дал сестре, 

И не было счастливее 

Ребят во всем дворе! 

Давно уже арбу;аа нет, 

А только с той поры, 

Как бусы, семечки блестят 

На шее у сестры. 

и появились во дворе 

Две миски для цыплят. 

Вон, по глядите, и ,сейчас 

С водой они стоят. 

I 
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Серый журавль. ФОТО проф. С. С. Туров&.. 



Я принес домой с охоты живаго 
малеlНЬКОГО журавленка - птенца в 

желтом пуху, 'с длинными ногами и 

шеей и с большими испуганными гла
зами. В камнате я выпу,стил журав
ленка. Он быстро скрылся под стол. 

Я поставил !вОДУ для питья, накро
шил хлеба, крупы, но Журка весь 
день просидел под столом и ничего 

не ел. Вечером я лег спать с тяже
лым чув,ством сознания, что мой жу
равленок у,мрет от голода. Но, про
снувшись утром, увидел своегО' длин

ноногого питомца расхаживающим 

по комнате. Он внимательно осмат
ривал стены lиследил за полетом 

мух. Стоило мухе сесть на пол или 
на стену, Журка быстра хватал ее и 
проглаТЫlвал. Он ,сам нашел пищу. 

Журка привыкал быстро,(;вабодно 
шагал па комнате, iперестал бояться 
моих движений, а через несколько 
дней даже как будто скучал без ме
ня и радовался, когда я приходил. 

Раз я принес с реч~и маленькую 
рыбку, разрезал ее на Iмаленькие ку
сочки и, вынув КОСТОЧЮi, ,стал бро
сать на пол. ЖУРlка 'с жадностью 
хватал рыбку. А съев ее, нервно за
бегал по комнате и начал изд3!Ватъ 
просящие жалобные звуки: «Ры-р-ы
р-ыр-р-р-ы!» Журке так хотелось по
лучить еще рыбы, что он прыгнул 
ко мне на колени и больно уда-

2 Юннат М 8. 

Сергей Чукаев 

Рис. В. Губина 

рил меня клювам в правую .1адонь. 

С этого дня я стал iкармить Журку 
свежей рыбой. Когда я, возвращаясь с 
улова, 011крывал дверь в камнату, 

Журка радО'стно 'Вскрикивал и выса
КО' ПОДПРЫГИlвал, Iстараясь вырвать из 

моих ру!к полосатых OKYIНЬK·aB. Скоро 
он сам стал без моей помощи очи
щать рыбу от костей. Выхватит оку
ня, O~HeceT егО' в угол, положит на 

пол и начнет долбить своим острым 
носом. Минут через десять все мясо 
чисто {:к,'!евано, а остов лежит JB. 
пол~ . 

Ловлю мух Журка не преI<iращал; 
это занятие ,стало егО' любимым раз
влечением. Целыми Д!ня'ми ЖУРiка хо
дил по комнате, высмаl1ривая мух, 

Ловля мух стала его любимым занятием. 
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выгибадся, вытягивад шею и модние
ноаным у даром кдюва у6ИIВад муху. 

Потом, не обращая внимания на уби
тую, он шед дадьше, прижимаясь к 

стене. 

Утро было тепдое, соднечное. 
Я вышел на двор, неся в руках жу
равденка, и, выбрав удобное место, 
осторожно выпу,стид его 'на траву. 

Во дворе поднялся Iпереподох: за
ку дахтади куры, тревожным голосом 

заорад петух, злобно зашипел гусак 
и, вытянув по-змеиному голову, на

правился в сторону Журки. Журка 
испугался. Он бросился ко мне и, 
всунувшись между моими ногами, жа

лобно запищал: «Р-ы-ы-р-ы-ы-ыр-ыр!» 
Я отогнал гусака, погрозил курам и 
петуху н, 'сев на траву, стал гладить 

своего любимца. 

На другой день я опять вынес на 
двор Журку. Куры как буд'ю не за
мечали журавленка, петухс.JIегка по

косился и !молча прошел мимо, гусак 

щипал траву, а Журка носился по 
двору, гоняясь за бабочками и куз
нечиками. 

Прошел месяц. Журка вырос, 
окреп. Теперь уже не он, а куры боя
лись страшного удара его клюва. 

Один лишь гусак не хотел сдаться и 
признать журавлиную силу. Он до 
сих пор считад себя «старшим ПО 
двору» И всегда старался напоминать 

об этом Журке. Они ненавидели 
друг друга, 'НО избегади драки, чув
ствуя, что время для этого еще не 

настало. 

Раз Журка, важно расхаживая по 
двору, заметил, как одна из куриц 

нахально Iвырвала у другой кусок 
хлеба и бросидась бежать. Постра
давшая заорала во все горло. Огром
ныiми шагами Журка нагнад ВОРОВ
I<Y и 'сильно ударил ее клювом по 

спине. ,Курица, вскриК'нув от боли, 
уронила кусок. На крик прибежал 
петух, злобно подпрыгнул и: хотел 
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ударить журавля, но ЖУРlка ударом 
клюва свалил и его. В драку вмеша.'1-
ся гу,сак. Настал момент в ЬШClнить , 
кто же до.'1жен быть хозяином дво
ра - гусак или длинноногий жу

равль. 

Гу,сак наст~пал, вытян~в шею и 
злобно шипя. Журка немного отошел 
назад, поднял высоко голову, под

прыгнул и так ударил гусака клю

вом в спину, что тот крякнул и опу

стил голову. Журка разбежался, что
бы ударить врага второй раз, но, 
заметив, что тот 'со страха ПРИГНУ,lСЯ' 

к земде, растопырив крылья, не стал 

больше бить, а лишь подня.'1 правую 
ногу и победоносно перешаГНУ,1 че
рез гусака. 

С этого времени Журка стал хо
зяином на дворе. Он не терпел ссор 
и драк между птицами. Стоило толь
ко курам затеять драку, как на крик 

появлялся Журка и ударами кдюва 
разгонял дерущихся. Вместо драк 
Журка старался ввести на дворе 
«танцы». Он вдруг неуклюже начи
нал прыгать на своих длинных но

гах, вертел головой, хдопал 'крылья

ми и громко и радостно кричад и как 

будто звад весь птичий двор танцо
вать Ю1есте с ним. Куры и гусак 
боялись журавлиных прыжков, ста
радись отойти пода,lьше от танцора, 
и Журка серди.7ICЯ. 

* 
к .концу лета по двору гулял на

стоящий взрослый степной пепедьно
серый журавдь. Верхняя часть годо
вЫ заметно потеМНNra. Кдюв из серо
желтого 'стал ырасным при основа

нии и черным на ,самом конце. 

Крылья вооружились большими креп
кими перьяМ'и, из которых крайнее , 
MaxolВoe перо почернело. 

Встречая на дворе журав,ТJ.Я, мой 
охотничий пес, сеттер Олдар, бояз
ливо поджимад хвост и отходид В 

сторону. 

Двор стад тесен ддя Журки. Ему 
страшно хотедось бегать, прыгать, 
летать; с пронзитедьным криком он 

поднимал,ся на .крьшо, передетая с 

одного конца дно:ра на другой. 



Как-то утром я пошел на озеро 
купаться и взял с собой Журку. 
С радостным криком, хло,пая огро:.!
ными крыльями, он В припрыжку бе
жал рядом со мной. Одна злобная 
ДВОрняжка подскочил а к журавлю, 
но, получив здоровый удар клюво,м, 

ша,;1ИСЬ протяжные крики журавли

ной стаи. Заслышав голоса своих ро
дичей, Жур,ка остановился и выбро
сил из клюва лягушку. Голоса при

БЛlижались. Журка ,Вlс~репенулся, под
НЯJ1 крылья, выпрямил шею и нервно 

забегал по отмели берега . 

. ~~ 

На крик прибежал петух, злобно ПОДЩ'II:.й'NУJ1 И хотел у дарить журавля. 

с визгом скрылась IB подворотню.. 

дРУГ1иесобаки, увидеlВ, как Журк:а 
расправился 'с задирой, не реша.тti,сь 
подойти близко и издали. следовали 
за нами. 

Скоро пришли к озеру. Журка су
нулся было за мной в воду, но, не 
умея плавать, повернул к берегу. По
ка я 'купался, он ходил по песчаной 
отмели берега, ловил мелкую рыбку. 
Возле од!ной из осо'Го,к он выгнал 
лягушку, с радостным криком схва

тил ее и, держа В клюве,стал ходить 

по берегу и гордо посматривать на 
меня. 

Может быть, еще долго бы ходил 
-он так по· берегу с лягушкой, да 

вдруг с другoro 'конца озера послы-

«Кур-лы! Кур-лы! Кур-лы! Кур-лы!» 
хлопая крыльями, paдocТ1IO закричал 

о,н, завид~в вылетевшую ЖУРaLВЛИ

ную стаю. «Кур-лы! Кур-лы! Кур-лы!» 
хором ответили журавли, разворачи

ваясь полукругом над песча.ноЙ от
мелью. 

Журка вдруг поднялся на 'крылья 
и тихо полетел по 'направлению к 

стае. Стая 'С'Н'изилась и стала описы
вать над ним правильные круги. На 
минуту крик прекратился. Журка 
стал опускатыся ,все ниже и Iниже и 

упал на серебристый ковыль. Он еще 
не мог долго и высоко летать. 

Стая взмыла I<IВepxy и с громким 
прощальным криком скрылась в не

бе. Журка под!ня.лся с земли и с 
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~ворняжка получила здоровый удар клювом. 

ГРОМiКими жалобными ,криками бро
СИЛIСЯ меня догонять. 

- Что, Журка, хател улететь от 
меня? - ласкова пошутил я. 
«Кур-лы! Кур-лы! Кур-лы!» пры

гая, жалабна ~р:ичал Журка. 

В этат день ЖYlрка был особенно 
вазбужден: клевал кур и прогнал са 
двора Олдара. Начью мне далга ме
шал заснуть егО' жалабный завущий 
крик. 

Осенью кончился 'курс моего лече
ния кумысам, и я стал ,сабирать,ся 'в 
Москву. Схадил як озеру простить
ся С егО' халмистыми берегами, вы
сакими "I1рюстн'Иками и знакамыми 

местами, 'где я стрелял уток, гагар и 
больШ!их хохлarrых ,юрах алей. На 
азера меня соправаждал Журка. Те
перь ан уже IB ,совершеНС11ве !Владел 

~рыльями и делаладИ'н перелет за 

другим. 

Настал день отъезда. 

Я вышел ВО' двор. Возле брички, 
нагруженной !Вещами, лежал в ожи

дании Олдар. Здесь же прахаживал
ся и ЖYlрка. Вазница - башкир Мух
тар - показал l~ну'Говищем на пти

цу и ,спросил: 

- MaO~BY берешь? 

Я задумался. Правда, ЧТО' мне де
лать, ,куда девать эту агромную пти

цу? Мухтар улыбнул,ся: 

- Оставь мне, ашать (есть) буду. 

- Ну, нет, не атдам Журку на 
съедение, - Iсердита 'а11ветил я. И 
тут же решил: как-нибудь довезу до 
MaCKIBbI. 
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Мы ехали па гладкай степнай да
роге. Олдар бежал Iсзади, с завистью 
паглядывая на ,стаявшегО' в таратай

ке iЖуравля, который, бала'нснруя 
крыльями, треважна оматрел по 'С11а

ранам. Нескалька раз Журка пады
мался IHa Iнеболышую высоту, 'с крlИ
кам летел за таратаЙкаЙ. Патом са
дился \На землю, далго кричал, слов

НО' приглашая нас вернуть:ся, !На, 

ВИLЦЯ, что таратайка Уlдаляется, опять 
паднимался на крыло и, догнав нас, 

аПУ10кался на таратайку. Была !ВIИДJНО, 
ЧТО' ему тяжело раост3!ваться с род

най 'степью. 

Кюгда мы падъехали к пристани, 
талпа любапытных акружила нас. 

- Сматри, журавль, журавль!
кричали IB толпе. - С'Овсем ру!чной, 
не летит! 

Я 'снял Журку С таратайки, отнес 
егО' на при стань Н, паставив возле 

к3!ссовай будки, приказал Олдару 
лечь возле Журки. 

Скоро к пристани падвалил наш 
парахад «Камсомолец». От 'г:рамкога 
резкогО' гудка :парахада Жур'ка в ис
пуге !Подпрыт:нул и, раСПJl1С'ГИВ IКpы

лья, хател Iвзлететь, Iню я УlдержаJI 

его, у~ватив за длинную шею. 

Мы поплыли Iпа реке Бе.'IОЙ. Над 
палубай ,часта пралетали чайки. За
метИlВ ЖУРIКУ, аНlИ долга вились над 
ним и задорна ,кричали, но Жу:рка 
был к ним р3!внодушен. Он прова
дил время среди пассажиров, кото

рые егО' Iнаперебай кармили и звали 
лаоковыми именами. 

Однажды рана утром мы сидели 
на Iпалубе :парахада. День ('}ыл сал-



нечный, но холюд)ный. ОТ HO~Ы 'НБСЛО 
сыростью. По берегам реки, на го
лых полях и лугах, выпал иней. Было 
тихо, TaJ1bKa БИНТ парохаlДа бурлил 
под 1<'ормой. 

Вдруг ~1Нe паказалось, что кричат 
журавли. 

«Может быть, я ослышался», '110-
дрlа.1 Я. НО моим сомнениям пола
ЖИ.1 канец Журка. Он Бстрепенул,ся, 
падпрыгнул на палубе и громко за
крича.1: «Ку-ур-лы! Кур-лы!» Теперь 
Bce~l, стаявшим на палубе, было вид
но журавлИlНУЮ 'стаю. Правильным 
треуI'ОЛЬНИКОМ она летела прямо на 

нас. 

Чем ближе к параходу подлетали 
журавли, тем больше волновался 
Журка. Он бегал по палубе и КрИ
ча.'IкаКИ~I-та особым крикам, тачно 
зва.1 своих радичей на памощь. Кта
та из пассажирав брасил Журке 
кусак пирага, но ан 'не абратил на 
.1aKO~!CTBO никакогО' ВНИ~lания. 

Паровнявшись с паРОХОДО~f, жу
раВ.1иная стая за~!едлила лет и ме

дленна начала кружиться над палу-

бай. Все паl()сажиры, зата:ив дыхаНlие, 
омотрели :на Журку. Журка решил 
сделать взлет. Он раiзбежался по па
л~бе и, paoKpыlв крылья, поднялся 
на воздух. 

«Кур-лы! Кур-лы! Кур-лы!» еще 
азарт'нее и Iсильнее закричала жу

равлиная ,стая, заметив Бзлет Жур

ки. Журка сделаЛI\1РУГ над парохо
дом и ,стал забирать ввысь. Могучи
ми взмахами крыльев разрезая воз

дух, он подлетел к стае, приветство

вал ее громким криком. Было вид
но, 'как Журка метался между жу
равлями, не зная, где его место, но 

потом, ПОВИДИlмому, догадался и за

нял последнее моста в треугюльнике. 

Журавлиная стая низко опусти
лась над IШJ;РОХОДОМ, описала пра

виль'Ный круг и С криком стала под
ниматься ввысь. 

Послед!ний журruвль летевшего тре
угальника как будто на минуту на
рушил правильную линию, точно ха

тел еще раз сделать круг :над пара

хюдом, 'Но потом БЫр.ов'нялtCя И поле

тел вместе <со стаей. 

::::,. -::",' "'. 
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Фазы солнечного затме ния в Ленингrаде. Рис. юннатов В. горского 11 А. ЖамоЙдо. 

КАК ПРОШЛО 

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА 

НАБЛЮДЕНИЯ ЮННАТОВ 

НАШИ ЗАПИСИ 

у нас часы были неверные, и не
льзя было точно определить момент 
начала, середи:ны и конца затм·ения. 

Все зап:иси мы провели по своим 
часам. 

6 ч. 40 м. Утро. Тихо. Обильная 
роса. Поют птицы. На юге и юго
востоке слоистые облака. 

6 ч. 51 м. Затмение началось. Все 
попрежнему. Тени обыюновенные. 

7 ч. Юг и юго-:в'ОС'Ток заlКРЫТЫ ку
чевыми облЗ'ками. Свет бледнее. Тени 
ярче и резче. Остальное без перемен. 

7 ч. 21 м. Облака :находят 'Насол'Н
це. ПОХОЛlOдало. Появился маленький 
ветерок. Колышутся листья и мелкие 
вет,очки. Облака быстро движутся с 
юга. 

7 ч. 33 м. Из-под облаков веером 
расходя'J1СЯ лучи. Ветерок колышет 
травы. Облака закры.JIи юг, запад и 
восток. 

7 ч. 37 м. Снова спокойны 11равы. 
Похолодало. Курица собрала цыплят. 

7 ч. 45 м. Сумерки. Тихо. 
7 ч. 48 м. Светлеет. 
7 ч. 49 м. Солнце выглянуло. 
7 ч. 55 м. Наседка распустила цып

лят. 
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7 ч. 59 м. Кричит дергач. 
8 ч. Солнце ушло . за тучи. 
8 ч. 6 м. Небо очищается с середи

ны. Тучи расходятся. 
8 ч. 12 м. Солнце 'Выглянуло. Свет 

нормальный. Все принимает обычный 
вид. 

8 ч. 32 м. Солнце в тучах. 
8 ч. 45 м. Затмение IКОНЧИЛОСЬ. Все

го оно продолжал ось 1 час 54 ми
нуты. 

Гор. Гжатск А. Пришивалко 

Солнце виднелось сквозь облака. Рисунок 
юнната Гуменщнкова (Москва). 



Я СНИМАЛ 

СОЛНЦЕ 

19 июня, в 5 ч. 

45 м. утра, я при

шел на станцию. 

Наастранамическай 

плаща дк е были рас

ставлены прибары. 
Затмение начала~ь 

в 6 ч. 18 м. 

Через каждые де

сять минут я сни

мал салнце сваим 

аппаратам на адну 

И ту же пластин

I<У, дЛЯ тага чта-

На астрономической площадке ЦСЮНО. Самодельная труба для 
зарисовки фаз затмения. 

бы устан(}IВIИТЬ 'CI{OPOCTb вращeJНИЯ 

земли, судя па таму, сколькО' раз на 

I!Iластинке уложится дио!{ салнца. 

СН1Имак IпалучиJOOЯ хороший. 

Юра Гладышеве кий 

Москва, ЦСЮНО 

ПОЯВИЛОСЬ 

МНОГО КОМАРОВ 

Каг да прохадила у на,с неПОJllное 

затмение, я наблюдал за жи.ватными. 

Овцы всесбились 'в кучу, ,сабаки :на

чалм лаять,куры сел,и на насесты. 

В момент затмения наступил халад 

'И сырость. Была тихо, появилось 

,очень мнаго малярийных комаров, 

·остальные насеКQмыесидели на ме

стах. Цветы ' . схлопнул'И,сь, закрыли 

лепестки. Птицы сидели в своих гнез

дах. 

А когда кончилось затмение, сразу 

стало тепло, и начал дуть ветерок. 

А. Соколов 

Дер . Ерзовка, Гор :, к свсксго ~роя 

ДЕРЕВЬЯ 

ОПУСТИЛИ ЛИСТЬЯ 

f1риближалась Iполное затмение. 
Потемнение становилось больше. 
Валнение 'В'сей 'Природы У1величНiВа
лось. Перед самым .маментом настуlП
ления .палнога затмения листья де

ревьев опустились и 'казались 'Вялы

МИ, несматря на ТО, что дул ветерок. 

Вся природа заТИХо1Iа. 

Насед,ка, ходившая с цыплятами, 

тихонько собрала всех сваих детей 
под крылья . Пение ' птиц умолкло. 
А пасшийся на улице поросенак под

нял такой в'изг, что его загнали в 

сарай. 

Наступила тьма. Зрение всего мира 
было обращено на корону солнца . 

Тихо. 

Но через мгновение показался 

вверху ' маленький серп, ,вырастаю

щий с каждой секундой. Через де
сять ;минут затихшая жизнь !Природы 

вновь . прадолжалась 'с пре}I~ней ве
сел'остью н спокоЙсизие:-'l. 

Евгений Соколов 

Ст. Северс"а,! . А зо uо- Ч е рноморско : о края 
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Как только скрыл ось солнце за диск 

луны, появилась солнечная .корона с про

туберанцами_ Рис. II~HHaTa Е. i(урил·енко 
(Ом~жая область). 

БЫЛА ВИДНА 3ВЕ3ДОЧИА 

На lНебе не было IНИ облачка. На 
ВОСТОЧНlОЙ 'с-гороне ' !В,щщнеJIJСЯ 1В'00душ
ный шар. Когда началось затмение; 
шар поднялся и быстро стал уда
ЛЯTh·СЯ. 

Без П'ЯllИ ,с·емь ОOЛJнце было COВlCeM 
ЗaJК\Pыто. Стало хол,одно, !Выпала ро
са. Была ВИдiна зве3ДОЧiка~ СОJIiНеЧiное 
затмение у нас ДЛИЛ ось тринаддать се

кунд. Когда .прошло тринадцать се
К'у;нд, луна немного отошла от COJDН

ца, и 'OOЛIНце снова бросило .свои лу
чи на землю. 

Виктор Леончик 

Краснодар 

СОЛОВЬИ И ГРАЧИ 

Вышло так, что при начале .затме
ния грачи утихали кричать и переста

вали летать, а ,соловЫI lНачинали петь. 

Как толЬ/ко настала темнота, грачи 
стаЛ1И еще тише ,вести себя и меньше 
летать, а соловьи ,пели Blce громче и 

сильнее. Но после стал·о 'обратное 
явление. 

с. Филатов 

Хутор Мальчз, Оренбургской области 
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МОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

19-го числа, в 1 О часов 39 минут. 
началось солнечное затмение. Когда 

луна закрыла ,солнце и стало совсем 

темно, куры столпились все в кучу, 

и :петух запел. Когда мама и папа 
qмотреJГИ на СОJl!нце, тособа,ка ходи

ла и выла и тоже ,СМО11рела на солн

це. Вот мое rнабщ()дение нсе. 

К. Иванов 

Анжеро-Су джеж:кий район, ЗаП.-Сиб. край 

ОДУВАНЧИКИ 

ЗАКРЫЛИ БУТОНЫ 

Вот что было с животными и 'ра
стениями !ВО !Время затмerния. Одуван

чик закрыл бутоны, кислица и лен 

сложили листья, лугOiВЮЙ клевер при

под;нял листья. Жаворонки ' пели в 
высоте, а ла,сточки летали низко. Ку

ры не ушли на насесты. Наверху му

равейника было мало муравьев, и 
ползали они тихо. 

А . Петров 

Дер . Семьюново. Кзлининской , области 

Теневые зайчики от листвы на земле приоб
рели форму полумесяца, а когда затмение 
кончилось, они опять стали круглыми. Рис. 

Василевского (Одесса, lU5-я школа). 



Нuвоселы зоопарка. Трехлетний слоненок Володька . Фото с. Гурарнй, 



Арбузная нора. Арбузом подакомидась снача,1З поденка. Потом в нору наби,1ИСЬ насе
комые сосать перебродивший сок. Охотясь за НИМИ, туда же забралась жаба 

Рис. r. Орлова 



СОВЫ ВЫЛЕТЕЛИ НА ДОБЫЧУ 

Время начала и конца затмооия и 
Тejмпера11YiРry :не ,стаrвлю, потому чтО' 

не было у меня !ни чаlООВ, ни термо
!Метра. Но еще заранее я приготовил 
ЗЗlIЮПЧeJНlное стекло и ,Пlриметил место 

С"Гоян~и сов. Как прошла первая 
ча,сть за11ме:ния, я п'ошел наблюдать 
за ЖИIВотными. Совы вылетели на 
ловлю добычи, начали петь кочета. 
Бутоны моркови пов,ер!Нулись ВО" вре
мя затмения ;на ceBepo-rвOCTbK, а по 
оканчании затмения обратились к 
салнцу. 

Емельян Говорухин 

Г,орбатов, СталинградсК'ого края 

МЫ ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЯ 

День был совершенна безаблач
ный, пчелы еще рано вылетели за 
взяткам. На время , :небальшого па
темщ~ния MlНa~a пчел lВазвращало:сь в 

ульи, НlO уже ни .oДJHa IHe вылетела в 
поле за IНЗЯТКО\М. Вероятно, пчелы 
предполагали, что наступил вечер. 

На ЛJ1ГУ запели коростели, заев,н-
етели перепела. ЛaJСТОЧl~и-ка'сатки 
стали летать низ-

ко над , землей, 
появились кома

ры. 

В 6 Ч. утра 
было 210, во вре
мя затмения тем

пература опусти

лась до 160. На 
траве, особенно 
Б тени, выступи 

ла роса. 

Овцы IЮЛХОЗНОГО 'сТада рассыпались 
по лугу, быстро поедая отаву. В ,па
лисаднике цветы <<lНОГО1ЖИ» (кал'оо
дула) стали рааПУlОкать лепестю~. Дн
юие У11КИ ,стаJllИ ПОIКРiЯКИlВать, С\МЗlни

вая ,ов'аих детей на вечер!Нюю КОр

Me:mKY· 
Кагда пооветлело и ат,крылась 

солнце, в,се приняло прежний ВИД и 
обычай. 
Все задЗlНИЯ, ,~OTapыe дал нам, юн

натам, заведующий хатай-лЗl6орато
рией, 'Мы выпалНlИЛИ. 

Борис Фролкин 

Сел,о Полтевые.Пеньки, Кадомского раЙОJiа, 

Мо'сков'ской области 

КАК НОЧЬЮ 

При IпаЛIН'ам заТМeJНИlИ муравьи .бы
ли наверху и не шевелились. Сквар
цы перестали носить детенышам чер

вячко.в iИ запели. Пчелы не стали но
ситьмед. Мор,ковь, редька, клевер 
приняли вид, как !Ночью. 

Петр Калашнин 

Никита Пруткой 

Полтавский район, хутор 80лнушенский 

На реке под 
кустом стал бить 
шереспер,- веро

ятно, вышел на 

охоту. Лягушки 
прыгали по доро

ге, перепрыгивая 
из одной лож
бины в другую. 
Стало м е н ь ш е 
слепней и оводов. 

Коля Балашов изготовил самодельную камеру-обскуру. Этой каме
рой-обскурой юннаты UСЮНО снимали фазы затмения. 

3 Юннат](о 8. 17 



ПТИЦЫ СВИСТОМ 
ВСТРЕЧАЛИ СОЛНЦЕ 

С !наСТ)11плением ПОТejМ1Нения цветы 
ШИlПОВНИlка, лютика, одуванчика свер

нулиав'Ои лепе,ст'Ки, !Как вечером. Ста
ло заметно холоднее. Мы, наблю'да
вшие, были одеты по-летнему и не
много ПIP1ОДРОГ ли. 

Муравьи :при гнаступлении темноты 
УОИJ])ИЛIИ ,авою беГО11НЮ, но скоро за
тихли. Певчие птицы вначале затихли, 
как бы не 'Зная, в чем дело, но еще 
по ра:зу свистнули и замол!Кли. А при 
выходе 'солнца из затмения птицы, 

сл'ОВНО утром, когда они встречают 

солнце,снова пронзительно засви

стели. 

Куры не ожидали затмения,-у них 
нет aCTpoHOtMOO, которые бы преду
гадывали его. Затмение им показа
лось за вечер, и <Они ТОРOtпливо бе
жали !К ОБоим IнасестЗjМ. Куры не 
СIЮРО уапок:оились и все «говорили» 

по-куриному <о скоро пришедшем 

«вечере». 

Г. Боровиков 

Село Чарпинское, Омской области 

Самодельный фотометр - прибор для изме
рения силы света (ЦСЮНО). 
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ТЕЛЯТА СТАЛИ МЫЧАТЬ 

До затмения ·CI{·отина ходила обык
новенно, но как только закIPЫ~З!СЬ 

половина солнца, IHeKoropbIe ,живот

ные стали 'СМИрНО ' себя вести. Как 
только настало 'окончаrr,елЬ'но ПОJLное 

затмение, телята ,стали реветь, мы

чать. , Некоторые лошади, JЮРООЫ 
легли, 'При.ня~ затмение за наСТУlпле
Н'ие ночи. 

Д. Кукарекин 
А. Колотов 

Хутор Ма:льга, Оренбургской области 

СИЛЬНО ВОЛНОВАЛ АСЬ 

БЕЛЯНКА 

Соболя и :КУ,НlИЦЫ - животные . <ноч
ные. Добывать себе пищу огни выхо
дят ночью. В зоопарке днем многие 
соболя спят в .своих домиках, 'толь!Ко 
во вре,МЯ Iюрмежки выходят 01"'Fjда. 

Так было и 1 S. ИЮНlЯ. 
Я 'пришел 'в соБОЛЯ11НИК до начала 

затмения (в 6 ч. 15 м.). БольшИlНc-JIВО 

Прибор для измерения теплового излучеНИ!l 
солнца. Его сделал Витя Романов (ЦСЮНО" 



соболkй сидело в домиках, 
так кАк было уже совсем 
светло. Те из них, кото
рые не были в домиках, 
вели ,себя апоIКОЙН.Q. 

Когда началось СОJIJНеч

ное за~мение, соболя ОДИН 
за tдРУПi\М начaЛJИ ВЫХ.Q

дить !ИЗ домиков. Первой 
(В 6 Ч. 26 iM.) вышла сам
ка Белянка, у к'отарой сей
час 11Р,и ,соболеНlКа. За ней 
ВЫШJLИ и . ее соболята 
Вслед за Белянкой ,стали 
!Выходить и дJру'гие соБОЛR 
(6 ч. 39 :М., 6 ч. 48 М., 6 ч. 
56 м., 7 ч. 3 м., 7 ч. 9 м., 
7 ч. 15 М., 8 ч. 9 м.). 
Поведение 'соболей ,мало 

отличалось от обычного. 
Тольк,о сильно валнова
лась БеЛЯlнка. Ее в.оЛlнен,и,е 
стало ярко -заметно уже в 

7 ч. Она бысТ!рО ноаилась 
по !КЛетке, издавая отрыви

стое 'ВIOiРЧ3lНlие. В 7 ч. 11 м. 
она загнала своих соболят 
в домик и сама тоже за

шла туда. Там она продер
жала соболят до 7 ч. 20 м. 
В 7 ч. 20 м. она вышла, а 

Во время затмения воробьи слетались к дому. 

за ней вышли и соболята. 
Однако, Белянка еще долго беспо
коилась. 

Кроме Белянки, заме11НО беопокои
лась молодая ,соБОЛЮШlКа Зв'еЗДОЧlКа. 
Она вышла из домика и ,стала очень 
бы~ро . лазать по :решетке, бегать IПО 
клетке. Этасоболюшка вообще очень 
[].ОДlвижная и э:нер,гичная, ню в этот 

раз ее движения были особеНlНО Сl1р'е
Мiительны. Остальные 'ооболя :реаги
ровалiИ Iна затмение Iслабо или С.Qвсем 

не реагироваЛiИ. 

Игорь Шилов 

Рис. юнната ГумеНЩИКDва (Москва). 

ВОРОБЬИ ШАРАХНУЛИСЬ 
В ГНЕЗДА 

19 июня, в 5 ч. утра, я осмотрел 
сад, чтобы 'Пот.ам ПOlНаблюдатъ, будут 
ли ,изменеНiИlЯ в прир{ще во ~rpемя 

за11мения. В ,саду кrpичаШiЗ иВол.га. 
3BOIНKO пел хор маленышх птичек. 
Во время затмения IИ:В'ОJLга затихла. 

И 'ЮillЬК.Q iИзредка были 'слышны го
лоса маленыillx П11иц. Воробьи ша
рахнул'И'сь в гнезда. Повс~ду было 
слышно учащerнrное пен:ие петухов. 

и. Верх()вский 
Москва, зоопарк Хорол, Харьковской облас'J1И 

Э/Jlи 'заметки юннатов, как и десятки других, ненаnеча
танных, nереданы редакцией Государственному астрономиче
скому институту. 
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о зверях, которых никто 

живыми не видел 

Анна Гарф 

о.днаж,ды IВ C,eJВePIНOM ~pae, на об
РЫЮЮТiOм берегу Северной Двины, в 
к:расной, !КЗJК iplЖ3JВчина, гЛ/ине про
фессор АмалиЦlК!ИЙ IН3JШел круглую, 
с кулак, !Колобашку. Осторожно па
ЛОЧlIЮЙ :и шилом ан с'Гал КОВЫРIЯТЬ 
ПOlроду. Ког да расюавырял, {угк.ры
Л3Jсь малень'Кая OIК3\меневшая рако

вИ'на . 

СТjp3JНlная была эта раlкушка. Никто 
из учеlНЫХ lНe мог -сказать, !Ка'К она 

lНаЗЫlВае11СЯ. СЛОЙ зеМJJItИ,:В котором 
наше.л с'Вою раlКавину Амалицкий, 

ученые зовут «пер:мскиМ». Он отло
жился в очень-очень , д3JВIНЮЮ эпоху. 

Вероятно, и раковинке было не мень
ше чем 'Гр,И'ста :миллионов лет. 

АмалИ'Ц!Кий побывал в Лондоне. 
Там есть lВ,сеМiИРНЫЙ музей раковин. 
А,малиЦlКИЙ п-ересмотрел Blce коллек
ции. Оказалось, что такой Р3JЮOIвиIНЫ 
нигде ;на ,онете не сыщешь, кроме iKaK 

в Южной Африке. Ну, а в тропиче
ской Африке в пермоких IСЛОЯХ рядом 
с 'остатками этих :ракOIВИН ' лежат ко

сти давно 'Вымерших 'Г'РOIпичеоких 

Парейозавр - вымершее пресмыкающееся, Кости его найдены проф, Амалицким на Северной 
Двине. По этнм ископаемым останкам удалось сделать гипсовый слепок. 
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гадов: ящеров, ростом с медJВедя, с 

быка. В ИДЩМО , такие же ящеры жи
ли когда-то 'в Северном крае. 
Немало 'насмешек вытерпел за 

овою догадку Лмалицкий, но он не 
сдал,ся. Взял 'с 'собой нож, КИРКУ, ло
пату и вместе 'с женой .отправился 
снова на берег Северной Двины рыть 
ржаво-рыжий пласт пермских отло

Ж'ениЙ. 
Жили они в лодке. Застучит 

дождь - вытянут лодку на берег, 
опрокинут и спрячутся под ней. Сал
НЫШcr<О ,выглянет - возьмутся опять 

за лопату. 

Так работал АмалиЦIШЙ четыре 
гада. Иокал 'в Северном 'крае афри
каНlСКИХ ящеров. ИзО' дня iB день рыл 
берега реки, и 'В,се эря. Только на 
пятый год НШГlкнулся Амалицкий на 
кучу, или, как говорят палеонтологи, 

гнездо, костей. 
И ораву, 'с первого взгляда, стал'о 

ясно, что ЭТО кости тех же пре

СМbIlкающиXJСЯ и 'ЗБМIНО/ВОДjНЫХ, каких 

нашли в пермских отложениях тро

пической Африки. 
Значит, здесь, где трещат от мо

роза 'СОСНЫ и посапывает в своей 
берлоге лохматый медведь, здесь 
триста миллионов лет назад тропи

ческие гады откладывали в горячий 
песок с'вои яйца. 

В ту пору IHe было Средиземного 
моря, не было ГибралтарскогО' про
JllИlва. Очертания матеРИlкав неодно
кратно менялись, и временами раз

рознеНlные части суши сливались, 

соединя.лИiСЬ, составляли од;но целое. 

Вот почему в Африке и У Белого 
моря Iнашл,и одинаковые черепа. 

Прошло мнаго миллионов лет .. Со
всем исчезли удивительные земновод

ные и гигантские пресмыкающиеся, 

их останки на десятки метров занес

ло морскими и наземными отложе

ниями. Много раз менялся климат и 
география земли. МеНЯJ]1СЯ раlститель
вый и животный мир. Жили такие ви
ды, которые исчезли бесследно, и 
такие, чьих потомков легко узнать в 

наших теперешних зверях. 

В позднейших отл.оЖ'еlНИЯХ .00 сле
дами степной раlстительН'ости впер
вые все чаще попадаются останки 

так хороша знакомых нам копыт

ных. 

Когда испанцы приехали в Амери
ку, индейцы больше Blcero удив.ля
лись лошадям. Ни они, ни деды их 
дедов, ни ОДИlН человек в Америке 
не видал лошади. Лошадей в Европе 
погружали на кораб.ли и через весь 
Атлантический океан /Везли в НОiВЫЙ 
Свет, как тогда называли Америку. 
Откуда же в древних степных отло
жениях Нового Света очутились ске
леты предков еврапейской, азиатской 
и африкан'CIКОЙ лошади? Там нашли 
I~асти и пятипалой л'аша:ди, и l1рехпа

,10Й, и однопалой. 
Перерыв пласты земли, ученые 

по асколкам костей, по зубам, по 
окаменеlВШИМ отпечаткам копыт про

следили весь длинный путь лошади 

из Америки в Старый Свет. Эти жи
вотные десятки :миллионов л'ет на

зад тысячными табунами перекоче
вали со своей родины в Европу, 
Азию, АфрИlКУ. СеЙчас.. Америку от 
Азии ОТiделяет ВелИlКИЙ океан, а от 
Европы и Африк:и - Атлантический. 
Тогда Се/Верная Америка, Азия, Аф
рика были частями одного материка. 
Промерив глубины полярных ма

рей, изучив строение и происхожде

ние северных астровав, бальшин
ство ученых пришло к выводу, ЧТО' 

TaiМ, где iсейчаlC наХOiДИТ1СЯ Берингов 
ПрОЛИБ, бьmа главrная сухопу~ная до
рога, по которой шли переселявшие
ся лошади. 

Из Америки шли лошади и вер
блюды. Из Африки Дjвигались стада 
носорогов и СЛОНОВ. Из Монгалии 
раоселялись cTpaYicbI. Огромные толпы 
зверей не только прО'ходили через 

Сибирь и Казахстан, но и жили здесь 
миллианы лет. 

Профессор Орлов нашел в Сибири: 
искапаемага верблюда и страуса, 
таких, каких сейчас нет нигде на 
земле. 

Только не думайте, чтО' ,кости ле
жат в земле без всякого изменения. 
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Кость, которой сто миллионов лет, 
часто так хрупка, так рыхла, что 

11РОНЬ пальцем -:и оста:неТIСЯ только 

горсточка розовой :или желтай пыли. 

И поэт'ому Iпалеанталаги, вместо 
тога чтобы выкапывать касть, ока
пывают ее, как сащав,ник 'акапывает 

дерева для пересадки. Касть берут 
прямО' с налипшей пародай. Если 
кость лежит в :песке или 'в хр~пкай 
пар'аде, ее сначала прапитают для 

ПРОЧiности кл,еем или лакам. Патам 
дадут падсахнуть, забинтуют, абма
жут гипсом И асторажно 'опустят в 

ящик или футляр. 

Как т'Олька палеонтолог даберется 
да гнезда Iкостей, ан тут же бр'осает 
кирку, молоток, лапату и начинает 

бережно работать перачинным на
)IЮМ, иглой, кистью и деревянным 

стекам. 

За кастями ахатяТtСЯ там, где обна
жились древние слои земли: в гарах, 

на абрывах, !в .оврагах, па крутым 
берегам рек Часта палеонталог-охат
ник балансирует над прапастью па 
одной наге - вторую поставить не
куда. Или :ват.~неткирку в скалу, 
привяжет к кирке !веревку и повис

нет на ней чуть не в воздухе. 

Иногда неделю за неделей, далгие 
месяцы человек 'Галька и делает, что 

набирает песак в горсть и прапускает 
его между пальцев, протирает ла

данями: не затеРЯЛ1СЯ ли здесь ОСКО

лак зуба, обломок панцыря. Ведь 
из этаго праха надо склеить, восста

новить цел·ую эпоху жизни на земле. 

Один известный 'ОХОl1НИК за иске
паемыми - Прохоров - месяца три 
работал пад землей: забинтует нас и 
рот марлей и лезет в обледенелую, 
грязную, вонючую пещеру. 

Прахаров обморазился, прасту-
дился, но добыл куски шкуры щрев
них медведей. Ему посчастливилось 
сабрать засаХ!ший медiвежий кал. 
В засохших испражнениях предкав 
наших медведей аказались неперева

peiНHыe, тоже высохшие, прещки на

ших муравьев. По форме памет::! 
можно было узнать фарму и строе
ние ЮИlшек медведя. 
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Из экспедиции 'ахотни~и-палеанто
лаги rвазвращаютсясосвоей .J;обы
чей в лаборатории. Начинается кро
потливая рабата. КТО' каплет на 
кость клеем, кто .осторажненька ки

стючкай счищает :песок, а та стаит 

человек в белом халате и электриче
ским сверлом чистит зубы вымер
шему насорогу. Высв.ерливает 'о кауlс
невшую параду. При случае мажет 

и пломбу поставить. Обыкновенный 
зубнай врач ничегО' не 'сделает с 
раскрошенным зубом, а этат атлажит 
сверло, высыпет все К'рошечки на 

тарелку и так любавно ,оклеит, ЧТО' 
ни за ЧТО' не .отличишь от целогО' 

зуба. Па оклеенным частям прихадит
ся у,гадывать фарму неД!остающих, 
лепить их, аТЛИlвать и вставлять. Ча
ста не 110ЛЬКО зубилом, на даже ки
стью апасно трануть касть: ат этого 

ПРИiкоснавения Мlaгyт перемеСТИТЬrСЯ 

частицы поверхности, и тут уж :ни за 

ЧТО' не узнаешь многих секретов. 

Ведь по повеРХНОС'l1И ученые читают, 
как па книге: где aeplB прохадил, где 
кровеносный tOосуд, куда пр:икреШIЯЛ

ся муокул. 

Когда складываешь кубики ИJ1И 
сабираешь «канструктар», у тебя под 
рукай всегда каРТИrнка. Взглянешь на 
нее 1и уже знаешь, ЧТО' к чему. А что
бы сабрать из обломкав касть, нуж
но куда бальше ОМlекаJIrКИ. Никаких 
пособий, никаких картинак нет. 

у палеанталага далжен быть наметан
ный глаз, тачная рука; анатомию и 

страение костей он знает наИЗУ1СТЬ. 
И 'Все же бывают ошибки. Амери

канцы собирали и клеили 'Из тысячи 
ку.сков щит ИlOкопаrelМlай череiПахи. Ра
батали целый гад. И, кагда склеили, 
пришлось все сломать - не сошлись 

линии рису,нка. 

Ламатf, - таже далгая истария. Ни
что не Д!алжню раскрошиться. Раза
брать надо по швам, чтобы каждый 
оокалок был такой же, как да оклей
ки. I{ог,да сломают, начнут снава ,са

бирать и клеить. Так па десять, пят
надцать раз. 

Вот кости ,оклеены. Теперь их надо 
оабрать tВ скелет. Собирают, ,собира-



ют, аВIЯЗЫl8ают, овязывают, потом 

отойдут шагов на шесть, посмотрят 
lНa работу, а I8!ИД у скелета нелепый. 
КЗJК УЗlнать, был ли lНa самом деле 
ТaIЮЙ з:верь? Ведь его НIИКТО не ви
дел. Но ученый рассуждает: если та
кой зверь жил на земле, значит, он 
передвигался, спал, ел, производил 

детеНЫlШеЙ. Ну-ка, посмотрим, может 
ли ,собранный мною зв~рь стоять, ле
жать, ДВlигатыся? Бсли нет, пропала 
работа. Переделывай все сначала. 

Особенно тяжелю ВОЗИТЬС\IСО 'ске
летами ,гигантов. ПРИХiOди'Гся пуокать
ся на ВlсЯ'кие фокусы, чтобы поса
дить на место голову, чтоб ноги не 
шатались и ребра были поставлены 
правильно. То на лестницу в.'Iезет· че
ловек, то для каждой части скелета 

ПОСl1РОИТ особые вспомогательные 
клет!КlИ, а то подвесит к потолку 

большую вереlВОЧlНУЮ ,сеть и на эту 
сеть нанизывает КlосТiИ. Все ищет, ка
кая поза для скелета будет естествен
ной. Приходится для сравнения изу
чать Жiивых зверей, чем-нибудь напо
минающих ,вымерших предков. 

В кабинете пал'еонтолюга ты :не 
увидишь ничего, кроме залитых кле

ем и пакрытых лаКlОМ окучных ко

стей. Но ученый долгим зимним ве
чер,qмсидит и ПИlШет книгу за кни

гой о зверях, о маре, о рыбах, каких 
НИlкто из людей !не видел никогда. 
Человек существует на земле IBcero 
около миллиона лет. Лошади - и 
той уже ,оороК миллианов. А человек 
хочет знать, чт;о было до лошади, 
раньше рыбы, прежде черня. 

Писатель Жюль Верн, ,не выходя 
из дома, Iсовершал всвое:м в.ообра
жении 'Пу-геrшеIС11ВИЯ 'и ВIOКlругсвета, 

и iHa луну, и 'на дно океана. Ученому 
'гаже помогает Iвоображение. Он пе
реносится мыслью в жизнь давно 

прошедших времен. Он хочет вооста
навить формы ПРОШJliОГО, чтобы уга
дать законы изменения и развития 

жизни на зеМ,'Iе. Без фантазии не мо
жет существовать lНaYKa. Во дай во
лю мечтам, и ты перестанешь быть 
уче.ным. Всякую свою догадку пале
онтолог обязан !подтвердить фактом. 

Конечно, не одни !Только палеон
тологи находят в земле останки вы

мерших ЖИВОТIНЫХ. Часто они попа
даЮl1СЯ и строителям при земляных 

работах и геО,,10гам при поисках цен
ных пород, а то просто пахарь про

ведет иногда глубокую борозду и 
у дивится: О11Куда в земле такая кость? 
Чтюбы объяснить тайну у дивитель

ной находки, чел'овек ВЫДУjмывает 

скаэки про ведьм, леших, драконов. 

Легко поется сказителю: 

Налетело змеище Г,орынище 

О двенадцати хоботах ... 

Было ЛiИ у чудовища и впрямь две

надцать хоботов, сказителю до этого 
дела нет. Не любо - не слушай, а 
врать lНe мешай. 

Другое дело учеIНОМУ: ему нельзя 

соврать. Он про найденную кость дол
жен не Clказку, а быль раюоказать. Не
легкое это дело - рассказать правду 

о ТIOM, чего iН1И1юогда не видел. Над 
этим работает палеозоологический 
музей Аlкад~мИlИ нау;к. 

Вымершее крылатое пресмыкающее<:я - птеродактиль. 
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РАССКАЗЫ 
в РИСУНКАХ 

Конкурс на лучший юннатский I 
рассказ в рисунках или снимках 

(см . .м.м 2, б, 7) /' 

в ГРАЧЕВНИКЕ 
Рисунки Пани Иванова (с. Афанасово, Западной области) 

у нас на погосте живут грачи. Целыл день они каркают и кружатся Ha,l1l 

гне;здами. Мы ТaI{ привыкли К их крикам, что не ;замечае1\1 их. 

На каждол бере;зе много 
грачиных гне;зд, а всего 

на погосте их 187. I\.огда 
веснол ПРИJlетают старые 
грачи, то се.IЯТСЯ в старых 

гне;здах, а молодые вьют 

тут же новые гне;зда. Ко
гда грачи осенью УJlетают, 

гне;зда остаются не причем. 
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ПОАет грачеii н нх по;зы на деревьях. Грачи, когда садятся на ;зеМJIЮ HAI.
на ветку, то как-то по-особому машут КРЫАЬЯМИ и СИJIЬНО вытягиваются. 

в гне;здах бывает 4-6 яиц. Насижи
вает грачиха. НедеАИ чере;з три у нее 
выводятся грачата. 

Один граченок, еше ГОАыii, упа.I 
И;3 гне;зда нра;зБНАСЯ. Грачи тучеii 
Аета.IIИ над гне;здом н СИ.IIьно кричаАИ. 

Грачата пишат, просят есть, ши-· 
РОКО открывают рты. l\faTb и OTel!. 
приносят им с ПОАЯ червеii н .lIичи
нок. И;3 одного гне;зда мы В;3Я.IIИ пятъ. 
грачеii. Двое ПОДОХАИ. остаАьных кор
мим, и они растут. 

v V 
~·ГA~ 
~~~~-

Грачи .lIетают на соседние пашни собирать червеii н .шчинок. Они очень 
хорошо умеют ходить по вспаханному ПОJIЮ. 
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Рисунки и текст Лани и Гриши Ивановых 

Еж обычно жив,ет в лесах, там, тде есть мох. Лне;;!ДIO он делает И;;! 
мха rде-ш:ибудь под вал,ежником. Нан·е,сет мнотомха, сделает 'выходы, И 

там самка выводит детенышей и КОРМИТ их молоком. 

Охотится еж :на мышей И на ;;!меЙ. Котда он нападает :на ~ею, то 
колючки ПОДlВJИМа,ет сильнее, чтобы ;;Iмея :не укусила еro. 



3ацуццает,ся еж при помощи СВ.ОИХ ·ОС11РЫХ колючек. Когда на н-его' 
коо-нибуд~ нападает, то он сввртыва-ется комочком и Iрасправляет ко

ЛЮЧК'И. Тогда его трудно в;зять. 

3имою еж питается той пищей, кот,орую он -НaJIЮСИЛ В нору еще 
с QoCeiНИ. :&огда поспеют яблоки в саду и начнут падать на ;:sемлю, еж 
ночью берет !ИХ и УНОCIИ'Т В СВОЮ нору. 
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;Зиму еж ПР ()(Водит в н-оре, ~оторую он выкапывает С'ВОИМИ лапками. 

В НО'РУ 'он наНiОCIИТ листьев -,- ~TO для ' Toro, чтобы ему было удобно про
водить ;:J,ИМу. Листья он 'Носит на спИ'Не. П,ридя на то lМeC''I'O, где есть 
опаlВшие ЛIИ,стья. он ЛОЖИ'l\Cя сlEИН'ОЙ на ;:Jе,млю. Листья цепляются ;:Ja ко
лючки, iИ еж н'есет их в нору. 

ОТЗЫВЫ 

Дорогие Паня и Гриша! 

Некоторые ваши наблюдения над 

жизнью ежа ,вызывают сомнения, и хо

телось бы, чтобы вы их еще раз прове

р.или и сообщили нам о результатах. 

Находили ли вы когда-нибудь запасы 

пищи, заготовленные ежом на зиму? Са

ми ли вы видели, что ежи подбирают 

упавшие на землю яблоки или вам об 

этом кто-нибудь рассказывал? 

Ь'ерно ли, что ежи катаются по земле 

и накалывают листья на свои колючки? 

Приходилось ли вам это на'блюдать или 

это только ваши догадки? 

На рисунках еж изображен правиль

но. Только надо рисовать крупнее, чтобы 

можно было лучше рассмотреть мордоч

ку и лапки. 

28 

Н. В. Шибанов, 

старший научный сотрудник 

Московского зоомузея 

УЧЕНЫХ 

Дорогой Паня! 

Ты умеешь наблюдать и зарисовывать 
птиц, но надо присматриваться к ним 

еще 'внимательнее. Какие у грачей ноги, 
клюв, хвост? Посмотри хорошенько, то
гда увидишь, что У тебя на рисунках 
неверно. Гнездо надо рисовать иначе. 
Ведь оно не из травы или сена, а из 
прутьев. 

Интересно понаблюдать и зарисовать, 
как грачи защищают гнезда от нападе

ния хищников (ястреба или сокола). Как 
ВЫJj етают из гнезда ,молодые грачи? Ку
да 'их уводят родители? Что делают ле
том грачи Н,а покосах? 
Надо также записывать сроки весен

него прилета грачей в колонию, появле 

ния яиц 'в гнездах, вывода птенцов и 

вылета и~ из гнезд. И еще много инте
ресных наблюдений можно сделать над 
грачами, если следить за ними ,внима

телынее и дольше. 

Грачей можно выкармливать земляны
ми червями, творогом и моченым в 

воде белым хлебом. Но очень маленькие 
грачата всегда выживают плохо. 

Орнитолог А Н. Промптов 



Украсим праздник Октября 

Октябрь уж наступил-
Уж роща отряхает последние 

Листы с нагих своих ветвей. 

А. с. ПушкиН 

На холодное время года ПРИХОДИ11СЯ во <все;м нашем Союзе, за исклю
'Чением разве толыкo 'юраЙ1Него юга, на1Ш 'в,еЛiИЮИЙ I]раЗJIjНИК Октябр.я. А хо
чется зелени, яр~ой, нарядной , осенней ЛИlствы, цветов, х,очется получше 
:yIюраситъ вес,елый праздник. 

,каЖдый район У;I<iрашает авой праздник той веленью и reми цветами, 
, которые он может добыть. Северные леоные районы убирают трибуну, 
улицы, дома · елочкаМlИ и гирляндами из ел'овых ве11вей и бру'они~. 
У,юраина вяжет ГИ!РЛЯiнды из рябины и 'к а\7IИ1НЫ , ЦЧО украшается осеНlНей, 
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красной и желтой, листвой кленов, бересклета и дуба. Москва вьшисы
вает с юга щелые BarOHbI ветвей вечнозеленых лавров, буксусов (самшит). 
~ипарIИСОВ, лаВРОВiишен и украшает ~кета:МIИ из зеленых ветвей дома, 
квартиры, ПОР1'реты 'Вождей. 

Московокий ботанический сад прорабатывает тему: ассортимент де
ревьев и кустарников к празднику Октября. Просим ребят в!ключиться 
в проработку этой темы. Посылайте в редаlКЦИЮ «Юного lНатурмиста» 
анкеты, составленные по такой схеме: 

1. Какой зеленью украшали мы праздник Октября (ПРИШJJJите образ
цы листвы)? 

2. Какие деревья сохранили листву у нас до 7 ноября и какого цвета 
листва была (зеленая, красная, желтая, бурая)? 

3. Какие деревья сохранили к пр аздНlИ1КУ Октября краСИlвые плоды? 

4. Какие деревья, кустарнИlКИ и llравы оставаЛIИСЬ зелеными до 

7 ноября? 
5. Подписать анкету: а) кто составил; б) в каком районе, городе, селе 

(почтовый адрес); В) чис.lIО И год lCо>стаlвленIИЯ. 

ОбрабО11ка такой анкеты развер нет картину праздничного оформле
ния Октября по ВiceMY Союзу и даст интересные показатели, на какого 
сорта деревья, IКУСТ3iРНИIКИ и 11равы нужно обратить внимание работникам 
зеленого С11РОИ1"ель!С'гва, чтобы их ра ЗМНОЖiИть для овоего района поболь
ше и ПОЛУЧlше для Октября. 

В Москве, например, нам удалось найти тополь-;называется ОН «Пуш
кинский тополь», который остается в зеленой ЛИlстве до самого празд
ника Октября, в то время как все другие тополи к этому времени уже 
теряют свою ЛИСl1ВУ. ПИТОМIНiИКИ треста зеленого строитеЛЬСl1ва размно
жают этот тополь, чтобы рассадить его на ОК1Верах и бульварах города, 
г де будет он зеJlieJнеть в веселые дни Октября. 

~O:----
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I 
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М. П. Нагибина, 

старший научный сотрудник 

Московского зоомузея 



[30ронец - растение тенистых подмосковных лесов 
зимою в комнате. Фото П. Трошкина. 

HOBbIE KOMHATHbIE 
РАСТЕНИЯ 

Вот та" альnийс"ая роза! 

.когда-то я 'юже был юным lНaTypa
лисгом и разв,одил у себя дома раз
личные растения. Раз весной ПР'охо
дил я по улиц·е и вижу: продают в бу
мажке IкаКlие-то CТPaJНHыe темные ко

черыж%и. Gпрашиваю:что это такое? 

А. В. Кожевников» 

старшuй научный сотрудник 

Моек. ботанuческого сада 

Говорят: альпийская рюза. «Ну, - ду
маю, - замеча1'елыно! Будет у меня 
дома за ПОЛТИННИК роза, да вдобав'(Ж 
еще альпийская». 

Не сообрази.Jl я тог да, Ч'Ю роза
кустарник и никаких таК!их iКочеры

жetК у нее и быть не может. Принес , 
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Многоножка тройчатая - изящный папо
.ратник, развившийся в плошке в комнате. 

Фото П. Трошкина. 

... / 

посадил. Слежу, . Ч11а будет дальше. 
.Уха,ЖИlвал за ней, как 'Галька мог. 

Вдру,г через ~'Ы~Ka'Гapoe время я за
метил наверху моей !Юачерыжки ка
кие-та зав:итк,и, пахожие на улитак. 

СII~ора ЗaiВИ'ГКИ нача.mи разварачивать
ся. КаКiOВ'а же было мое удивление, 
\Когда в св'оей aiЛЬiПИЙlOкай р'аве я 
узнал наш обычный леснай папорот
!Ник! Сначала ачень была досадна, 
Ч11а -меня так ~ДOPOBO обманули. Од
накО', (ка г да листья на папаротнике 

РaiСПУСТИЛИСЬ, он . стал TaiК красив, ЧТО' 
все дома удивлялись, откуда у меiI:IЯ 

такое <3'амечательное раС'ГeJНiИе. 

Следующей осенью я 'выкапал в 
..лесу несколько папоротнiИКОВ и с ус

пехом Iвырастил их ' в комнате. Это 
надаумило меня проделать такие же 

. 'Опыты И С другиМlИ леCJНЫ:МИ рак:те

НИЯМИ. И стала МlHe очевиДjНО, что 
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многие из обитателей ' наших л,ес'Ов и 
пал,ей м'Огут быть использованы в ка
чеСТ!В,е новых KOМIНaТIRЫx растений. 

э11и:м я и советую взнять:ся ва;м, ре
бята. 

Ведь ж~а раосТаваться да весны 
со своими в-елеными друзьями, - хо

чется !Взять их С сабой в камнату или 
в класlC, чтабы и зимай не прекра
щать с ними· рабату. И сделать эта 
ОЧelНЬ ПРОСТО'. 

Из леса и поля к себе 
на окошко 

Выкопайте OIСТОРОЖНIа с IЮIМКОМ 
земли интересующие !вас растения, 

посадите их в ЯЩИlЮИ или в цветач

lНыe банки и паСТа!Вьте к себе на 
ОКl0ШIЮ. Талько делайте это парань
ше, IВ августе ИЛlИ в оентябре, I<ЮГ да 
травы еще стаят в своем зеленом лет

нем 'Наряде. 

Когда настанет ''Осень, многие расте
ния н.аЧIНУТ желтеть и завядать. Овес, 

пастушья сумка и другие однолетние, . 
живущие lВ'ceгo лишь WlJНО лета, по

l'ибнут Iнацело, а МlноголеТIН;ие расте
ния 'ООJGранят [ЮД з~лей подзеМlНые 

чаС11И - корневище, лу,wовицы и клуб

НlИ, - из iКOTapыx веснай паявятся 

новые ростки. 

На в 'комнату не даходит осеннее 
не:настье, здесь для ра!сте.ниЙ как бы 

прадаЛlжается лето. ЧТО' же будет в 
KOMiНa11e с высаженlНЫМИ растениями? 

3а'юончат ли они здесь свое развитие 
ИЛИ будут продолжать его? И вот БЫ 
УВlидите, что различные ра,стelНИЯ бу

ду:г lВе·с'tИ' оебя по-разному. Ландыш, 
вараний глав, многие луговые травы 
пожелтеют и скраются под землю, а 

МfI10f\алетняя п,рюл,еска, патеряв свои 

старые ,)Тебли, сейчас же разовьет 810'
вые и бу;ц.'ет ЦlВести глубакой зимай. 

Так же Iпо-раэному будут вести ,се- ' 
бя и неЧJнозеЛelНые раСТ1ения, сахра
няющие на зиму ооои листья. У IЮ
пытня далгае время не будут распу
скаться почки, а ле'снае растен:ие 

зелеН'чук скаро начнет дalВaTЬ новые 

С1'еБJIJИ и заЦlВетет уже в первую пол'а
вину ЗИМЫ ЯРЮИМlИ желтыми цветами. 



Барсук собирает опавшие .1ИСТЬЯ. ОН ус-mдаст ими свою НОРУ. чтобы 'rеп.1ее было зи
монать 

Рис. Д. Гарлов 



В жаркий день улитки спят, забравшись на веточки, Фото проф . С. С. Ту рова. 



Пустые банки 

всю пе'Р'ВУЮ ПОЛOlВИ1НУ зимы бан'ки, 
в которые посажены ландыш, воро

ний глаз и воронец, будут казаться 
пустыми. Можно их убрать в какое
НIИ-будь Укромное .место, но не забы
вайте IВремя от IВремени поливать ра
стеlНИЯ. В ,конце Яlнваря, IВ феврале 
или IВ /М'Зipте начнут пробуждаться ва
ши пИ'томцы. Выгля,нут сочные рост
ки, IИ раДОС11НО будет смот,реть зимой 
на неmную зелень молодых ~теблеЙ ... 
А когда ПОЯlВЯТСЯ цветы, станет еще 
прият,нее. 

ПОМНИ11СЯ, начав свои опыты по 
изучению зимнего покоя у ра'ст,ений, 

Я наставил в оранжерее целую бата
рею с 'Виду пу,стых банок. 

KaJК lВюрчали ,на меня садовник,и, 
что я занИ)Маю .место «завядшимiИ» 

растеН)ИямiИ! Но когда в феврале мои 
рр,стения завеленели и зацв'ели, отно

шеНlие 1{ .ним оразу lПеременилось. 

Стали спрашивать: что Э1'О за н'Овые 
Iюмнат:ные цветы? 

Почему по-разному ведут себя 
растения в комнате зимой? 

В одной IИ 110Й же комнате ил:и 
оранжерее, IВ одинаковых у<:ловиях, 

растения ведут себя сонерше:нно раз
лично: одни рзз:виваются зимой, а 
другие нет; у одних период покоя 

ДЛlИiНIНЫЙ, а у других IВДjB,Oe или даже 

В11р'ое короче. 

Обычные растения, наlCеляющи~ Hil
ши леса, лу,га и болота, имеют самое 
раЗЛИЧIНое Iпроис~ождение. Черника и 
брусника IВстречают,ся далеко в тунд
ре, зеленчук обитает в ле,сах Кав
каза, а Н'Зящное 3'OIН11ИЧНое растение 

подлеонИIК, растущее у нас под Мо
сквюй, являе11СЯ 'ОбычнейшИiМ жителем 
влажных ТРOlпических лесов н,а остро

не Яне. Можно думать, что различ
ное ПOlВедeiНlие растений зимой ВIЮМ

'~aTe IВ значитель:ной мере связано с 
их происхождеН1ием Iи Iих историей. 

Но точно ответить, поче.му так 
происходит, мы сейчас не можем. 
Наука еще ПОЧТИ не ззнималась этим 
вопросом; наблюдений за зимним 

Копытень или «лесной перец:. - веЧНО'3еле
ное растение с кожистыми листьями . ' Фото 

П. Трошкина. 

периодом покоя у растений почти не 

велось. Нужно IИClслеДOIВать ВОЗ)ЮiЫIO 
больше Вlс'евоз,моЖlНЫХ растений, а 
ЭТiO удастся лишь совмеСтнь(ми уси
ЛиНМlИ нас, ботаников, iвtмOC1'e с ва
ми, ребята. 

Вы СМlожете сразу сделать два де
ла: :понаблщдать за ЗИjМним перио
дом Iпокояу растений :и вместе , с 

тем найти IНlOiвые 'расте/НИЯ для yкpa~ 
шения наших 1{OМlНaT зимой. ' 

ОЧeJНЬ Пр'ОШУ вас лишь об OДHOM~ 
точно записывайте все ваши наблю-

. дения, особенно время f'P'Ql)y ждения 
и ухода на .покой растеНlИЙ, и присы
лайт,е свои ЗЗiПИСИ в 9едакцщо жур
нала «Юный натуралист» или мне 
iВ Ботанический сад (Москва, 10, 
1-я Мещанская, 28). 

Дале'КJО H1e 'В.се растенИЯ ле,гко раз
водятся и цветут в комнате. Д.ля не
которых нужны специальные при

емы, например предварительное охла

ждение или .промораживание. Но 'об 
этих приемах надо рас<:казывать 

особо. 
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А. ДанuловU'[ 

Весну и леro прошлого 
года я провел в Брянском 
лесу. Мы с лесником заби
рались в самую глушь, на

блюдали жизнь птиц и зве
рей, собирали мышей, зем
лероек, кротов. 

Однажды, расставляя кап
канчики на опушке ело

в,ого леса, я заметил среди 

'Густых зарослей малины, 

на вершине одного куста, 

:шаровидное маленькое гне

здышко. Оно было до об
,мана похоже на гнездыш

ко jПllИЧКИ :крапивника, НО 

все же я сразу узнал ра

боту орешНlИКО:ВОЙ сони
МУШЛОБ!КИ. Это самая ма
ленькая ИЗ сонь - не боль

ше домашней мыши. Свер
ху она :красивого 'охр исто

'го цвета, а ,снизу - белая. 
Гнездышко . было сделано 

\ 

\ 

\ 

из IСУХИХ ЛИСТЬ1ев, а В'нутри 

:устлано сухими волокна

ми расте.НlИЙ и свежими 
листьнми паПIOРОТlника. В 

гнезде лежало четыре еще 

Молодая мушловка. Рис, А. Н. Формозова. 

"слепых детеныша. 

Как я 06радовал,ся св'оей находке! 
Ведь до меня в Эl1ИХ ме,стах никто 
"еще не находил мушловок. 

К сожалению, старых мушловок 
:мне не у далось поймать. Но лесных 
'сонь я раздоБЬUI. Лесник принес мне 
:их целый выводок. Он поймал ста

рого зверька и с большим тру дом 
достал из узкого дупла дуба ПЯТL 
ГОЛCl!-IЬ!КИХ детенышей. 

Я набросал!в глубокую жестяную 
банку мха, листьев, сухой травы и 
посадил туда соню. Она все время 
,л,ежала, зарывшись в мох, Я ПОJIO
,жил В банку кусочек ПОJIубе,'!ого хле
,,"'а, и к вечеру ан бьU! наполовину 
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съ'еден. Когда я брал зверька в руки, 
ан :вертел ХВОСllиюа:м, пищал и, если 

мог, К)'Iсался, хотя и не больно. Свер
ху_ моя соня была окрашена в серо
вато-рыжий ЦiBeT, снизу - белая. Под 
глазом у нее шла черная полоска ДО 

самого уха. 

Так я' П03lнакомился с лесной соней 
и с мушловкоЙ. Теперь мне хотелось 
знать, живет ли в Брянских лесJ.Х 
соня-полчок. Это самая крупная и 
красивая из сонь. Она похожа на бе
ЛОЧКУ, только меньше. Я знал, что 
искать ПОДЧКOIв нужно В тех участках 

JleCa, где МНОГО дубов, перестойных 
осин, берез. 



После ДОЛГИХ поиоков мне удалось 
найти, :наконец, их жилье в трухля
вом стволе ОдJИНОКО стоявшей среди: 
мол,од;ого л,еса оlc!ины. Здесь жила па

ра: caiМeц и caМlKa. Долго возился я, 
чтобы выгнать полчков И3 дупла, 
силынстучалл палкой по CTBO,'IY, НО 
полчки не обращали внимания. Толь
ко lЮГ да я влез на дерево и добрался 
почти до самого дупла, сони решили 

оставить <OBve жилище. В дупле не 

было никакой подстилки, KPOM~ MeJl
({их КУС'ОЧКОВ древешfНЫ. 

На воле юони очень IПроворно лаза
.ли по самым ТОНlКИМ и гибким ветач
кам, перепрыгивали с веТ1КИ на BeTKJ" 
и прекрасно затаивались в листве. 

Днем 1П0лчки заБИiрались в дупла и 
ТОЛblI<Ю IВ Iсумерки 'Выходили на аха

ту. Тогда лишь Iпа шелесту листьев 
~ОЖIНЮ было определить, где находит
ся зверек. 

Ранней 'Осенью, когда юннаты 01"
пра:вляются \в лес за орехами, им мо

гут встретиться висящие на ветках 

недозрелые ,орехи, погрызанные в 

форме боченка. Если вам попадутся 
такие орехи, внимательно осмотрите 

весь участок: вы можете найти гнез
до орешникавой сони. 

Легче найти гнездо, когда облетят 
листья. Обойдите по вырубкам и 
опушкам заросли кустарников с при

мetсью орешника. Самого зверька вы 
в это время не увидите - осенью со

'ни покидают свои .гнезда, но иногда 

в гнезде м,оЖНО :найти: несколько жо
лудей, запасенных соней на весну. 

БСЛIИ каму-нибудь И3 вас удалось 
видеть соней или их гнезда, или слы
шать раС'сказы других, видевших этих 

зверьков, :напишите IВ редакцию. С,о
ни - редкие зверыки, жизнь их мало 

изучена. Каждое наблюдение, каждый 
рассказ о iНiИХ интересен. 

СФАГНУМ-ХОЗЯИН БОЛОТА 

На торфяных болотах растет инте
ресный МОХ -сфагшум. Попробуешь 
копать, чтобы вытащить его с кор
нем, ничего не !Выходит. В глубине 
б.1ещнозеЛelНЫЙ стебель превраща,ется 
13 белый, еще глубже - в коричневый, 
и как-то постепенно исчезает, не об
разуя jюptнеЙ. Можешь вырыть яму Б 
HeCKoJlbKO метров глубиной и не до
копаться до настоящей зеIМЛИ, - все 
будет выбрасывать лопата бурую 
маосу торфа. 
Что же это за растение, растущее 

без корней? Да корни сфагнуму и не 
нужны. ЕСШI ffЗ3ЯТЬ его стебель или 
J!ИСТ И положить под микроскоп, 

странная представи'Гся картина: весь 

он состоит ИЗ больших мертвых кле-
1101(. Лишь изредка среди этих мерт
ЕЫХ, бесцветных клеток попадаются 
живые, зеленые. Вот почему и кажет
ся сфагнум блеДНOIзеленого цвета. 

Растет Iсфагнуи 'в 'МlOKPOM, ICbIPOM 
11OCT.e - на болоте, а IB почвеНlНОЙ ВО-

А. Про нин 

де не нуждается. НаоБQРОТ, OIН даже 
не переносит большого количества 
растворенных в ней минеральных со-

Сфагнум. 
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Вороника. 

лей. Питается ан даждевай водай. 
Через атверстия в егО' мертвых клет
ках впитывается даждевая вода, на

палняет все растение и сохраняется 

в нем. 

Сфагнум не толы~а растет на бо
лоте -он ,сам баJJlОТО делает. Если 
на влажной ,пачве ореди других мхов 

посеЛIИТ'СЯ <сфаIГНУМ, через несколькО' 
лет Зiдесь будет болато. Это потому, 
что Т3о'IОО И дождевая вода, IСКОПЛЯЯlСЬ 

между ТОНlких ,стеблей и листьев 
сфагнума, плоха оттуда испаряется. 
Ходишь по Iсфаг.нrа'ВОМij! КОВРУ

ХJIlЮlпает под Iногами lВaдa. А посмот
р'ишь Iна ,щРYlгие растения - УДИВ1ИШЬ

ся. Ват хатя бы багульник. Ветви его 
п'окрыты нежным пушком, таж,е и 

JIJИIстья с нижней стороны. Да листья 
еще загнуты краями вниз, ч'Гобы 
уменьшить овою НИЖlнюю iПаверх

ность, где расположены устьица

отверстия, через катарые растение 

и:спарSFет ,ваду. 

Этю в сте'fLЯХ, ,где мало воды иго
рячо жжет ,оалнце, растения (щеrва

ЮТСЯ пушком, чтобы защитить себя 
от высыхания. Но здесь, 'на болю'Ге, 
зачем растения'М ;пушак? Ведь тут, 
кажется, 'Воды 'Вдоволь. И вот, ака
зывается, rpас'Гениям воды здесь не

}шатает. 

Идешь днем па мху босиком - во
да теплая, а как завязнет нога в 

«.окне» (провал в тарфу), сразу ко
ченеешь, ,CJIlOBIНlO на лед наступил. 

Торф - плохай проводник тепла, и 
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даже летнее солнце не J\oюжет нагреть 

насыщающую торф 'Воду. 
А для растения холадная вода

не 'Вада. Т:а:кую воду корНlИ почти не 
МlaГYT впитывать. Ес'ть воща, да ис
пользавать ее нельзя. Ученые назы
вают такую <сухость «ф:изиолагиче

ск'оЙ». 
По-разному защищаются от высы

хания растения, растущие на болют:е. 

Багульник оделся ПУШКО,м, а вот его 
ближайший РС:ЩСl1веНlНИК подбел, ко
торый ученые называют !3 честь гре
чеокойкраСaJВИЦЫ «андромеда», пуш

ка не имеет. В аптеках, чтоб лекар-
ства не испарялись 

из пузырьков, зали

вают пробки воском 
или парафином. Вот 
и завернутые листья 

подбела покрыты сни
зу тонким восковид

ным налетом. 

А вороника-карли
ковый стелющийся 
кустарник с черными 

безвкусными ягода
ми - так зав ерну ла 

свои листья, что от 

нижней части листа, 
где находятся устьи

ца, о с т а л а с ь лишь 

узенькая светлая по

~OCKa. Листья стали 
похожи на еловую 

хвою 

-tc 
Здесь г о в о р и т с и 

Росянка. лишь о некоторых 
болотных растениях, 
а на самом деле 

их много. Посмотрите, как они при-
приюпосо6ились к рао11У 'Сфагнума и 
к условиям физиологической сухости, 
как OHW защищают !ОВОИ цветы от хо
лода. 

Обратите ВНИМ81Н1ие на корневую 
систему рЮi05ШК!И, на раоположение ее 

листьeuз. Нельзя ли по I~ОРНЯМ росян
ки У3lнать, наскюлыко вырос сфаr>нум 
за год? 

Присмотритесь, K3IК защищает себя 
от хол<сща клюква, как ПРIИClПЮОоби
.'IaCb к сфагну!му марошка. 



Попробуйте взять пробы торфа с 
разноОЙ глубины. дЛiЯ этого берYi 
ДЛИlНIНЫЙ JIlИСТ, на lКIoнцe его делают 

зарубку и втыкают шеют !в торф. 
КоОгда шест 'ВЫТЯГИlВают обратНlО, за
рубка приносит образец торфа с дан
ной глу6ины. СраВНlите образцы с 
разных глубин, раЗГJllяд!ите их Б смоль
ную лупу. 

Выяаните, в каких слоях торфа ча
сти растеНlИЯ раЗЛОЖilllI,ИlСЬ СИl7Iыней 

всего. ВсюдJY ли торф ОдJИlНЗ<КIOВ? Ка
КИМIИ насеюамы,ми и К!ак ОПЫJlЯютr 

торфяные ptаСТ1ения? Одинаков ли 
сфamн)'IМ на юраю бол,ота IИ в ,середи
не? На Кlочках и между кочками? 
Присьmайт,е свои наблюдения в 

редаlКlЦИIЮ. 

,,8 е Д ь м и н ы м е т л ы" 

На снимке -СНЯ11ая с сосны на 

реДI<IОСТЬ к.РУПIНая «вещЬМlИlна ,Мle'IVIa». 

Таюое взл,охмаЧelНlНоОе б~РlНое 'E,err
вл,ение :появляется ИlНlогда среди н:ор

малыНlО раЗВИlвающихюя веток бер,eIЗЫ, 

оосны, ЛIИlствеНlНИЦЫ, бука, гJ1их1ыI 

и др. 

Чем !Вызывае11СЯ оно? В одних сл,у

чаях IВИНОВНИlками бывают ,пptи6ные 

паразиты, 'В дJРYlгих - lклещИ'ки, бак

терии. И те IИ дру,гие дей<с11ВУЮТ лишь 

тогда, 'когда попадают в раН!ку по

врежденногоО дJ~peBa, а через ранку в 

Ж'ИlВУЮ древесину. 

Есл:и повреждение IПРИХоОДИ11СЯ !в 

таком IMecтe, где раarюлЮ<жены спя

щие почки - их lНa ве11Ках lВ'oeгдa 

много, - то ЭТИ 1П0чки Тlpогаю'flСЯ в 

рост и образуют тю, чтоо 'народ ска

зочно 'Прозвал «ведьмИlНlОЙ меТJliОЙ». 

Даже простое механическое повре

ждение пробуждает опящие ПОЧКИ и 

образует неправильное ветвление. 

Если БЫ УВIИ,дите iНa Д~РeJВЬЯХ, осоо
бенНlО ,где-lнибу,дЬ 'В ПЗipiКе, «!ВеДb!rvИilНЫ 

метлы», то юооБЩИ11е оОб Э'flом 'В шко

лу учителю биоОЛОГИИ или в IМelCТlНЫЙ 

музей :краеведения. «Ведь'МИ'ны мет

лы» представляют большой научный 

интер,ес. 

А бороться 'с lНими lНaдo так. Их 
обрезают,а потом обнажеН!ное место 

Проф. А. В. Жуковский 

замазывают садовой .замазкой, ч11Обы 

в ,свежую ранку дерева не ПрOlНlИКЛIИ 

бы опоры Iкаюих-либо грибов. Срезан

ную «БtЩЬ\МlИНУ метлу» надо отдать 

в МIY,зей 1<Iраеведения или в каБИlНет 

естествознания :в школу. Пишите о 

авюих lНаблюдени.ях по адресу: БрнiНlOК, 

ЛесноОЙ :Иlнститут, кафедра ботанИff(И, 

Пlрофеооору Жуковокому. 
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в llИ30ВЬ·ЯХ 
ОТ РЕДАКЦИИ: 

<;-~ 
Пе.с с" 

~ 
"(\_~ _r.: Pt:t.I~ 

ecA~ 

)1)1 
)1 

Перслr.т~:~)е~: ;'~~: 
Г~СI4,J1t>ьСД~, 'л.<..;, '"р 

J1ЕНЫ 

в учебниТ<а.;х zеоzрафии 'еще ~ I('их nо,р тундра Оili1flСblваетСЯJ\ff./)(vМ.t 
болотистой ;ра'вниноЙ. На самом rfjеле "тундра" ~-фlИ{i(жое СЛОВО....:'$, !"ере·· 
воде означает " возвышенность'" . Приленские mу·na,lJ>J%, особенно .'/lНf,ВQбс-_ 
vежье леныl- оzромнаяzаj:iная страна. . 

Над i}олu~ами больuiих рек Оленька, ЯНiЛn Хf/оzуvчей Kpac~xHfff,f't" Лены 
осенью 'ивеснои несутся dm:au nерелетНblХ fUllUiЦ: <2усеu, кулuко,.J~ Ц! сне:жно·. 

белых лебедей. Здесь, на оевере Якуnиn, встречаются двухmы(,'~,улые стадц" 
диких '(Jl!гepHblX оленей. 3iJecb зимою nро .. иышлеШlUК выезжаеn,1.· на собака.,: 
осматривать nоставле·ННJblе им на npuuJ.p.1(GX,XIIJPOlUO обдувг:;;.мых веmр{)м 
песцовые пасти. 
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Когда собаки устают, опытный каюр кричит: "Дже чуга," (~ДOM близ~ 
ко/«), "Буро бар!" ("Дым есть/"), и собаки из последних сил налегают на 
постромки. 

Здесь, если оленью нарту в пути застиzнет nурга, ямщик сворачи
вает в русло первой nоnавшейся реки, опрокидывает нарты и залезает 
под них. Так он будет лежать, выжидая конца nурги; другою сnасенья. 
нет. 

В этих местах в 1933 году работала экспедиция НКЗ СССР по 
борьбе с кожным оводом оленя. Чтобы попасть зимой из Москвы в устье 
Лены, пришлось проехать 7660 км по железной дороге, 6()() км на автомо
биле, 1260 км на лошадях и 1560 км на оленях. 

Мы печатаем отрывки из записей участников экспедиции В. Болды
рева и В. Успенского о nprlpoae и жtlзни этою далекого северною paй~ 
она - Якутии. 

Современник мамонта 

Здесь, пожалуй, в единственном 
месте в мире еще можно отведать 

мамонтового мяса. в мерзлой земле, 
в мощных слоях льда, находили по

желтевшие от времени громадные 

скелеты, а то и целые заморожен

ные туши мамонтов. Много тысяче
летий назад погиб такой мамонт, но 

Олени на зимней кормежке . 

даже клочья шерсти сохранились Hat 
его боках, а мясо его было красным 
иовежим. 

Если кому-нибудь удастся Уfшдеть 
сноими глазаМlИ тушу мамонта, этот 

человек всю жизнь будет вспоминать 
о IQноей удаче, но ,вряд ли 'кто вспом
нит О своей встрече с куликом-красно-

Фото и. Тю:mшрова. 
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Нелегко добывать из-под снегС! ягель . 

забика~. Каждую весну . прилетают 
эти кулики в приленские тундры из 

Япании, с тихаакеанскага пабере
жья. Прилетают IВMeCTe с ут:каlМИ и 
жаваранками тогда, ~aг да в тундре 

уже палная весна: на песчаных скла

Нах. заЦlВел лилавый ,мытник, распу
.стилнсь белые венчики J<амнеломоlК, 
зажелтели ЯРlкие 'аду,ванчики. И ни
кто. не удивляется кулику-красна

забику, не абращает на нега внима
JfИЯ. А между тем эта П11Ица - {:О'Вре-

ФОТО И. Тихомирова 

меннИIК маманта. В те далекие вре
мена, '~oг.дa брадили в приленс·ких 
тундрах ,мамонты, жили в этих ме

стах IКYiJIlИlКи-.к.раснозоби.ки. Вымерли 
грамадные лохматые звери, нигде ни

iюгда не увидишь тооерь жи.ваго ма

монта, а IПТИЧИЙ род ,сахранил·ся. И ' 
каждую весну прилетают кулики

кра,сн'ОЗобики выводить п,енцов в 
приленские тундры, на радные места, 

где 'много тысячелетий назад жили 
их предки. 

Олений поезд 

УДИВlительный караван движется 
па тундре. Впереди на лучшем «уча
ге:. (верховай олень) пастух Булун
скаю оленесовхоза Егор Чуряев. Чу
ряев 'знает тундру от Лены до Омо
.лая, ат бухты Тикои до диких хреб
'ОБ Орулгана. Когда нам нужно бы
.ло о'Лп:равиться :в rПУСТЫННУЮ неис

следованную область, в востачную 
часть района, Егор Чуряев нарисо-
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iВал нам , 'карту. Он рисовал целый 
день. Его пальцы, <привыкшие ксы
ромятному ремню мамахты 1, ножу и 
топару, с трудом водили карандашом. 

Эта lКapTa не имела ни долгот, ни 
широт, реки на ней напоминали де
ревья, хребты .гор .казаЛИ'сь 'зубцами 
пил. На как памагла нам э:га карта! 

1 М а м а х Т а - аркан для ловли оленей. 



Подготовка к отъезду. Скоро тронутся к морю. Фото В. Успенского 

в ней был драгоценный опыт ста
рого зоркого охотника и пастуха-оле

невода. 

Вся жизнь Егора Чуряева !Прошла 
в беспрерЫlВНЫХ <:транствиях по тун
дре. Да .и не может быть другой 
жизнь оленевода-пастуха всегда ко

чующих оленьих стад. 

Сейча,сстадо движет,ся на север. 
Летом у берегов моря меньше кома
ров, оводов и мошкары. В прибреж
ных тундрах спокойней будут выпа
саться 'Олени. 

На ,г>олове Егора Чуряева цветной 
платок, в руке - таях 1. К седлу сле
ва приторочена винтовка в меховом 

чехле, 'справа - iсвернутая мамахта. 

За Eгopo~ . следует упряжка 'оленей 
на сыромятных паво~ках, крепко 

привязанных к седлу .. Еще дальше 

идут овя.занные друг с другом груп

пы вьючных оленей. Каждую группу 
ведет па'стух iBepxOM на учаге. Шесты, 
от тардохов 2, притороченные к вьюч
ным седлам задних оленей, чертят' 
влажный мох тундры. 

Еще дальше верх,ом на оленях де
вушки и женщины, подростки и ста-

рухи. Гремят чайники и железные, 
печки. Маленыкие ребятишки, надеж
но }'Iвязанные, нокачиваются, как R: 

люльках, в специально приспособлен-. 
ных седлах. 

Целый поезд! И все движутся на. 
север, к морю. 

НО МНОГ'О пройдет дней, много бу-. 
дет остановок в пути, прежде чем: 

мы увидим бескрайную поверхностЬ. 
М'оря с белыми пятнами льдин. 

Охота на гусей 

в конце июля линяют гуси. Теряя 
маховые перья, они не могут летать. 

1 Т а я х - палка. 

Тогда начинается охота на линных:: 
гусей, самая распространенная на се -

2 т а р Д о х - жилище с основой из шестов, покрытое замшей или сукном . То же, что!> 
чум ненцев. 



вере. Нам пришлось участвовать в 
этой ·охоте. 
На берегу озера, среди камней и 

;Kj'lCTOB тальника, полу;кругом, в заса

де расположились охотники. Загон
:,щики, плавая по озеру на двух лег

:ких берестяных челнах - «ветках»,
гнали к берегу целое стадо слиняв
:шихгусеЙ. Вот гуrси уже близко, и 
тут начинается нечто невероятное: 

гогот iгусей, лай собак, беспорядоч
'ные 'Выстрелы, ГЛУXJие удары дуби-
нок, грО'мкие ,крики охотников. Охот
ники, спустив собак, почти в упор 
,стреляют iПО гусиному стаду, г()нятся 

с дубинками за обезумевшими от 
страха птицами. 

Надо сказать, что догнать слиняв
шего гуся может толы\o хороши~ 

бегун. Таким и считаллся Егор Чуря
ев, но на этот раз ему не повезло. 

С длинной дубинкой в руке он поч
ти уже настигал быстро убегающегО' 
гуся, да запнулся о кочку. Знамени
тый охотник во весь рост растянулся 
на земле, а гусь счастливо спасся от 

верной гибели. 
Нагруженные убитою птицею, воз

вращались охотники к сурту 1. Двести 

шестьдесят гусей - богатая добыча. 

в тардохе 

в декабре наступает полярная 
ночь, «темное время», время южных 

ветров и IПУРГ. В ясные морозные но
'ЧИ на небе ра3'Ворачиваются причуд
ливые сполохи. Якуты тогда говорят: 
'«балык онюр»-рыба играет. И прав
да, порою кажется: плывет в небе 
громадная Я'Р'коцветная рыба, поше
'веливая х,востом в звездной гуще. 

Уже давно вернулась совхозное 
стадо обратно на зимние пастбища, 
,Б лесную ПОЛО'СУ. Теперь сурт раски
нулся в лесу, в ,красивой долине, 
о~руженной белыми громадами гор. 
Зимою, когда завывает пурга, осо

бенно тепло и уютно ,в остроконечном 
. тардохе. Сюда не проникает холод
ный ветер. Мягкие шкуры застилают 
пол. Докрасна накаляется маленькая 

железная печка. Снопы красных искр 
разметывает 'Ветер из трубы. 
Егор Чуряев, вернувшись домой 

после объезда стада, за бесконечной 
вереНiицей :юружек чая рассказывает, 

'1'0 как он был проводником красно
то отряда во время гражданской вой-

1 С У Р т - стойбище. 
К и х и ч а н - человечек. 

42 

ны В районе, то о своей встрече с 
полулегендарными дикими людьми 

«кучина», одевающимися в полуобде
.1IaHHbIe шкуры и не знающими упо

требления железа. 

А то, хитро улыбнувшись, расска
жет специально для сына - кихича

на 2 - сказку. 

«Один шаман, который жил в этих 
тундрах, захотел узнать, сколько 

птиц на свете. Он превратился в ле
бедя и полетел на юг. Три года про
падал лебедь, а на четвертую весну 
вернулся. Опустился шаман-лебедь у 
тардоха и говорит сыну: 

- Приведи мне белого оленя, но 
ничего не говори матери. 

Сын не послушался, все рассказал 
матери. Жена шамана испугал ась, что 
птица-шаман от них улетит, поймала 
лебедя да ощипала. Лебедь и издох». 

Маленький кихичан, мастеривший 
самодельный ЛУ1К, подымает голову и 
звонко смеется над гибелью шамана 
и глупостью его жены. 



ПРОСТЫЕ САМОДЕЛКИ 

САМОПОВЫ ДПЯ птиц 

СЛОПЦЫ 

От круглого соснового полена диаметром 
.в 18-20 см отпилите катышек в 30 см и 
расколите его пополам. В одной из поло
винок, не снимая коры, выдолбите древеси· 
ну, оставив стенки толщиной в 2-3 см. По 
.концам полученного корытца набейте лу· 
чинок, чтобы получил ась решетка. 

От какой-нибудь старой доски отпилите 
кусок длиной в 40 см и на одном его кон
це устройте из палочек ворота. Вдолбите 

,ИХ В доску покрепче. Вышина воротец 
20-25 см. На середине перекладинки у БО
рот привязывается нитка с заостренной то· 

ненькой палочкой в 4 см. Это сторжок. 
Корытце кладут на доску перед ворота

ми, под него подкладывают лучинку с за· 

зубринкой на конце, подлиннее корытца. 
Ширина лучинки - 2-3 см. Корытце при· 
поднимают, сторжок верхним концом за

девают за корытце, а нижним за зазубрин
ку в лучинке, и ловушка готова - насто

рожена. 

На лучинку приклеивают конопляные зер
на, муравьиные яйца, прикалывают бу.1Jав
кой МУЧНЫХ червей. Корм насыпают и на 
доску. 

В слопцы ловятся лучше всего БОЛЬПlИе 
синицы, затем горихвостки, зорянки и дру

гие птицы. Особенно хорошо такая ловуш
ка работает среди подходящей к ней об
становки: на заборах, поленницах и т. д. 
Зимой при ловле синиц в качестве при
манки хорошо намазывать на лучинку го

вяжье сало. 

С. Яl(овлев 

САМОЛОВ- ШКАТУЛКА 

Сколачивают ящичек длиной 32 см, ши
риной 17 см, глубиной 16 см. Сверху при· 
крепляют на ремешках тяжелую крышку. 

'Сroржок делают так: вырезают две па· 
лочки и дел.ают из ивового прутика кольцо 

диаметром в 9-10 см. Внутри кольца вста· 
влены накрест две скрепленные ме'жду 

собой палочки. 

Чтобы насторожить ловушку, одну палоч· 
ку ставят на дно шкатулки, на нее кре· 

стовину кольца и на последнюю ставят вто· 

рую палочку. Эта палочка поддерживает 
крышку шкатулки. На дно насыпают кори. 

Птичка, спускаясь за кормом, обязательно 
сначала прыгнет на кольцо. Равновесие на· 
рушится, сооружение распадется, и крыш

ка закроет шкатулку. 

Можно сделать и другой сторжок. К од
ной из стенок шкатулки привязывают на 

нитке лучинку, второй конец которой кла
дут на противопол.ожную стенку. На этот 
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конец лучинки ставят сторжок, подпираю

щий крышку. Птичка с края прыгает на 
• 'Iучинку, и ловушка захлопывается. 
Для ловушки лучше брать старые, серые, 

Qбомшелые доски, кору с прутиков не 
снимать. Птица боится всего, что резко вы
деляется и не похоже на окружающую об
становку. Стенки шкатулки хорошо делать 
из проволоки, как у клеток. Иногда шка
тулку можно заменить просто вырытой в 

зем.'Iе ямкой. Я лично делал ловушки иэ 
палочек, наподобие того, как из бревен ру
бят избу. Получилось .очень незаметно . 

Все перечисленные ловушки имеют один 
существенный недостаток: птица, замети& 
приманку, часто садится на крышку и захло

пывает ловушку. С этим приходится ми
риться. 

С. Яковлев 

САДОК ДЛЯ ЛИЧИНОК 

Берут Г,lадкий стакан (без узо

ров) и ставят в него круглую де

ревяжку такой толщины, чтобы 

между ней и стенками стакана 

оставалось свободное место. Эт.о 

пространство заполняется землей, 

в которую закапывают личинок. 

Через стенки стакана можно ве

-сти за ними наблюдение. 

Выставлять садок на со.шце 

нельзя. Лучше всего закрывать 

его бумажным колпаком. Когда 

личинки окуклятся, садок верхним 

краем вставляют в дно картонной 

коробки для того, чтобы вышед

шие из куколок насекомые не уле

тели. 

М. Цукерман 

САДОК ДЛЯ КОРОЕДОВ 

Обычно кору с личинками коро

едов п.омещают для наблюдений 

]]ОД плоское С'l1екло. Кору для это

:го приходится разгибать, ходы не

'сколько нарушаются. НО можно 

сделать такой садок, в котором 

форма коры сохраняется. 

Возьмем большую бутылку бе

,JiOro стекла. Отрежем от нее дно 

и горлышко и полученный цилиндр 

разрежем вдоль пополам. Под эти 

половинки цилиндров ПОДК.lадbJ

вают кору с личинками короедов. 

Вот и весь садок. 

Резать стекло можно таким СПО

с.обом. Обернем бутылку шпага· 

том, смоченным керосином, за

жжем его и станем быстро про

дергивать по бутылюе. Когда СТб

.'10 нагреется, обольем его вОдОй .... ''· 
оно ровно отколется. I 

М. ЦукеpJlан 

&УЧКИ 

Летом в лунные ночи раки любят целыми 
стаями выходить на песчаную мель, где и 

сидят неподвижно до рассвета. В это вре
мя их можно ловить голыми руками с 

«подсветом», то есть с факелами из смоли
стых сосновых корней. 

Можно ловить раков и в береговых но
рах. Н.о этот способ довольно трудный -
приходится подолгу находиться в воде, да 

и достанется от раков. Как только запу
стишь руку в нору и нащупаешь рака, он 
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, 
сейчас же ухватит за пальцы К.'Iешнями. 

Другой раз до крови разрежет. Но еС.1И 
наберешься терпения и подтянешь рака к 
вых.оду из норки, он оставит в руке клеш

ню, а сам ускользнет. Потом на месте по· 
терянной клешни у р,ака отрастет другая. 

Лучше всего ловить раков «бучкзми». 
Бучки делаются из сосновых и еловых лу
чинок или из прямых лозовых и opexQ
вых прутьев. Прутья или лучинки закреп
ляются на четырех обручах: два в середине 



и два по концам. Бучок имеет форму ре
шетчатого боченка, длиной 50-60 см и 
диа~lетром по концам 20 см, а в' середи
не 25 см. Прозоры между планками или 
прутьями-2 см. Устья у бучка устраивают
ся, как у верши. Их длина 18-20 см, ши
.рина отверстия 6-7 см. 
Привязывать лучинки или прутья к 06-

ручам лучше всего лыками или шпагатом. 

В середине между обручами делается двер
ца: вырезают три ребра и закрепляют над 
отверстием связанный из лучинок ИJlИ 
прутьев щиток. Крайняя планочка щитка де
лается длиннее остальных и служит застеж

кой. На ее концы надевают сипящие на 
ребрах кольца из шпагата или лыка. Через 
дверцу закладывают приманку и вынимают 

;:IOЙ~lанных раков. 

Чтобы бучок правильно улегся на дао и 
ае был унесен течением, к нему по бокам 
'3 нижней части надо прикрепить «ГРУЗI1.'IЗ» 
из двух хорошо увязанных шпагатом не-

больших камней. Опускают бучок в воду на 
бечевке, верхний конец которой закреп.'1Я
ется ,колышкам'И на берегу. 

Для приманки можно брать мякоть реч
ных устриц, лягушку или просто кусо

чек мяса. Пр,иманку нужно слегка обжа
рить на огне, тогда раки пойдут в бучок 
охотне,е. Приманку зажимают в расщеплен
ную палочку и закрепляют между ребрами 

бучка с таким расчетом, чтобы она отстоя
ла от дна на 5-6 см. 

Если вода в реке прозрачна инеглубока, 
то с берега можно хорошо наблюдать, как 
раки, почуяв добычу, будут собираться к 
бучку. Сначала они будут ползать кругом, 
толкаясь в прозоры между ребер бучка, а 
потом через устья полезут в бучок. Бывают 
случаи, когда в один бучок набивается 
20-30 и более раков. 
Пойманных раков пересаживают в ящики 

с прозорами в стенках и дне и опускают 

в чистую проточную воду. Так их можно 
держать всю осень и даже зиму, чтобы на
блюдать над ними. Зимой над ящиком при
ходится все время поддерживать прорубь, 
через которую ящик можно подтягивать 

Бверх, чтобы давать корм. Кормить раков 
можно мясом, а лучше всего живыми реч

ными устрицами, заготовленными впрок. 

Устриц держат тоже в воде и тоже в ящи
ке с прозорами. 

Эти осенние и зимние наблюдения над 
рака~.!и могут дать много интересного. 

П. Шпекторов 

ГУСЕНИЦЫ ВНЕВОЛЕ 

Выводной садок д.1Я гусениц можно сде
лать из небольшого фанерного ящичка (на
пример от печенья). 
Размер садка должен быть таким, чтобы 

гусеницам было просторно И чисто, хвата
ло бы воздуха и не было бы сквозняка. 
Надо позаботиться и о том, чтобы в садке 
·были укромные уголки. 

Все это нетру дно выполнить, - стоит 
только в ящичек вставить стекла, дать до

·ступ воздуху И устроить дверцу, через ко

торую удобно было бы орудовать в садке. 
В крышке ящика вырезывают четырех

угольное или круглое отверстие. С внутрен
ней стороны это отверстие закрывают ча

стой кисеей, тюлем или просто марлей. 
Края марли для прочности оклеивают бу
мажными или матерчатыми полосками. 

В одной из стенок ящика нужно сде.7Jать 
дверцу. Дверца обязательно должна быть 
выдвижной: ее и сделать легче, и не будет 
щелей, через которые гусеницы могли бы 
выползти из садка. Дверцу лучше сделать 
побольше, тогда свободнее будет просовы-

вать большие веточки растений для корма 
и удобнее чистить садок. Устройство двер
цы показано на рисунке. 

Вставить стекла тоже нетрудно. Нужно 
положить стекло на стенку ящика, обвести 
карандашом и сделать на стенке вырез, не

сколько меньший, чем стекло; затем стекло 

привязать с внутренней стороны бечевкой 
по всем углам, проколов в фанерке дыроч
ки. Края стекла нужно оклеить полоска
ми бумаги. 
Может случиться, что под руками най

дутся куски стекол, только неправильной 

формы, а обрезать их нечем. Тогда можно 
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сделать так: положить стекла на стенку, об
вести к,арандашом, а в среДИtНе получившей
ся фигуры начертить правильный прямо
угольник и только его и вырезать; затем 

стекло привязать, ЮIIК показано на рисунке. 

Стекла нужно вставить на двух прот.иво
положных стенках, , а еще лучше - с трех 

сторон. Бечевку взять длинную и лучше 
пропустить через все углы, чем привязы

вать каждый угол отдельно: получится 

крепче, и узлов будет только по ОДНО~iУ У 
каждого стекла. 

На дно садка посыпают сантгиметр.а на 
два сухого чистого Iпеску. 

Корм для гусениц должен быть свежим; 
поэтому растения, которыми питаются гу

сеницы, лучше ставить в небольшие широ
когорлые баночки с водой. Чтобы гусеницы 
не падали ВВОДУ, пространство между 

стенками горлышка и стеблями затыкают 
ватой. Когда листья будут съедены, вста
вляют свежую ветку в другой баночке. Пе
,ресаживать на нее гусениц не надо, - они 

са~и сейчас же переползут на свежую вет
'ку; тогда объеденную ветку можно убрать. 

Гусеницы по большей части питаются од
ним каким-либо в,идом растения. Недаром и 
названия многих бабочек произошли от на
званий растений, например «капустница:., 
.:боярышница:., «крапивница:. и т. п. Неко
торые гусеницы питаются несколькими ви

дами растений. 

Выводной садок очень удобен для наблю
дений. Через стекла садка можно просле
дить, как линяют гусеницы, как они пре

вращаются в куколку, завивают кокон и 

как из куколок выходят бабочки. Если са
док бу дет стоять на воздухе, инте
ресно наблюдать, как около садка летают 
«'Наездники:. в надежде сквозь кисею отло, 

жить под кожу гусеницы яички. 

Можно сделать два садка и поместить и 
в тот и другой по одинаковому количеству 

гусениц крапивницы. Один садок попробуй
те держать в tЮрмальных условиях, а дру. 
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гой умышленно поставить в худшие усло
вия: зат,емнить, дать меньше воздуха, по

степенно давать корму все меньше и мень

ше, а потом и совсем перестать давать. Не
которые гусеницы погибнут, некоторые же 
окуклятся, затем выведутся и бабочки, R 

тут вы увидите поразительную картину: в 

садке', который содержался в благоприят
HЫiК условиях, бабочки выведутся нормаль
ными, а в другом садке выведутся бабоч
ки-карлицы. 

Можно и зимой иметь живых бабочек . 
Не'которые куколки зимуют, зарывшись в 
землю. Садок с такими куколками надо 
оставить с осени иа воздухе, где-нибудь ВI 
сарае, а в феврале внести их в комнату и 
поставить в светлом теплом месте. Тог да . 
почуяв тепло, некоторые куколки начнут 

быстро развнваться, и из них скоро выве
дутся бабочки. 

А. Поnржедзuнскuй 

Отпечаток листа моркови. Спрессованный 
лист кладут в копировальную' рамку, при

крывают фотобумагой и делают экспозицию. 
А. Бояркuн. Мордовская АССР 



ВСЯКОЕ ~ 

~~ 
Яки-кутасы 

Когда я в !Качестве ~ина'Оператор з 

учаС11В'OIВал в Э1<;QпедицИ1И на ПаМlИР, 
МlHe бр.осилось 18 глаза, чтО' на пере
валыных тропах лежит мнаго ске,че

'1'08 верблюдов IИ ишакап. Животные 
не fпереносят разреженногО' ГОРНОГО' 

воздуха и на бальших высотах поги
бают. 

ЕДИIНIСТ18elНlНое выюнаеe Жlивотн.ое, 
приопособлеlНllюе IК жизни В ВЫСОКО
roрных YlСЛОВ,Иlях, - ЯК-lКугас. В свою 
очередь !Ни/же чем на IBblc'oтe 3000 м 
яки жить не магут. ЯК - каренастый" 
дабродушный бык, патамак дикого 
яка, живущего в гарах 

Тибета. 
Дикие яки черные, 

ПРИРУЧeJНiные обычна бу
рые или, чаще, пятни

стые. 

Весит як до 700 КlИло
npaMMoB, ПOlКрыт густой 
шерстью, 'К'оторая у ста

рых быков СВ,исает по
'nи до земли. Яки очень 
СИIJIьны. На яках колхоз
Шfl(и-~ирг:изы возят вью

!КИ, на них ездят верхом, 

их мяса euщт., густое мо

локо карав якав очень 

питательно и вкусно. 

ЯЮI'J легка переносят 
сильные IМОРОЗЫ, не бо
яmая никаких метелей , 

~p аиOlВ .и доволыс11В!УЮТ
ся скудной травай ВЫСО
KOrOPIHbIX п.а,стбищ. 

Как-то раз наш атряд заС11рЯЛ . в 
глуБOlКОМ онег:у oдJНaгo из паМlИРСКИХ 
ytцелий. 

Многометровый рыхлый онег делаJ!i 
в CЯI!{I() е продвижение невазможным_ 

Люди и лошади, совершенно ооесс-и
ленные, стояли в 'сн'е'гу. 

Мы послали за яками в ближайшее: 
киргизское становище. Десять кута
cOtВ, заtpываlЯСЬ в ,онегу да paгOlВ, бы
стро проложили в снегу такую доро

гу, что по ней прашли не толька лю
ди, но и вьючные лашади. 

И. 'J ихомuров: 

Фото И. Тu.хо-мцрова. 
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Тычинка лилии. Увеличено 11 20 раз. 
Фото Е. О. Пиотрковского. 
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Щука и карась 

«На то и щука в !Море, чтобы ка
parcb не дремал». Kro !Не знает этой 
ПОГОВlQPки? 

А я ~очу !Вам р'ЗJCоказать, как щyrку 
об м аНУJlJИ. 

Один ученый очень любил рыб. 
Ему х'отеJl!ОСЬ помеС11ИТЪ в один аква
риум щуку и карася. Друзья его 'от
ГOiВарИВtaJEИ: '«Ничего IHe !Выйдет, съест 
ведь щука карася». Ученый 011Вечает: 
«Давайте lIОQrюрим, - щука IHe съест 
карася, хотя и будет )ЮИть IВ одном 
акваpiИУlМе». Не пов",ерили друзья, по
смеялИlСЬ lНaд ним. 

А ученый IВЗЯЛ аК!Вариум и поставил 
,в в,оде стеклянную перегородку. В 
одну ПОЛОВIИlНУ поместил щуку, в дру

гую - карася. Щука ,стекла в воде не 
зам.е11ила, сразу бросиласt. H,i карася. 
Не тут-'ю было! Еще и еще раз ;de
талась она, rНостекJIOО не пускало ее 

к карасю. Видит щука: не п·о ней ка
рась, и оставила его в похое. Карась 
сначала тоже очень бе'спокоился, убе
гад ОТ щуки, а потом привык и пе

рестал боятьrся. Тогда ученый выну.'! 
перегородку, и что же: щука и после 

Э110ГО НiИКЗJКого внимзtllия на карася 

не обращала. Карась безнаказанно 
плавал под самым носом у зубастой 
щуки. 

д. Саnожнuков 

Вак выдра ест раков 

Заклятый .враг раков - речная выд

ра. Она хорошо знает, где они ВО
ДЯТ1ся. НыiplЯЯ В IВ'СЩУ; выдра достает 
раков из убежищ rи, сле~а прикус~
вая !ИХ, чтобы ОНIИ не раСПОЛЗaJIИСЬ, 
YIКJIaдbIlВaeт на берегу. НаловИIВ доста
точlЮ,' IВbIrдJpra у,саЖИlвается и lНачинает 

ИlСКУ'сно высасывать rpачьrи внутренно

ст1и, складывая QЮQPЛУП!КИ в кучу. 

П. Шnекторов 



Зимородок подстерегает рыб Рис. г. Орлова 



Хомяк - вредитель сельского хозяйства. Перед норой хомяка почти всегда можно 
обнаружить мякину и рассыпанные зерна. Осенью, когда пойдут дожди, эти 
зерна дают всходы, и торчащий перед норой земляной холмик кажется изумруд
ной шалочкой среди серого жнивья. Снял хомяка проф. с. с. 'ГУРОВ. 
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в подарок школе. 
Школьный ' музей. 

I А к а д. А. П. К арп и н с к и й I - Ка.к я разгадал одну 
загадку природы. 

Л. К в и т к о - Арбуз (стихи). 
С. Ч у к а е в - Журка. 
Как прошло затмение солнца (заметки юннатов). 
А н н а Г арф - О ' зверях, которых никто живыми не 

видел. 

Рассказы в рисунках: 

В грачевнике. 
Жизнь ежа. 

Наблюдения и о"ыты: 

М. П. Н а г и б и н а - Украсим праздник Октября. 
А. В. К о ж е в н и к о в - Новые KO}lHaTHbIe растения . 
А. Д а н и л о в и ч - Сони. 
А. Про н и н - Сфагнум - хозяин болота. 
Про ф. А. В. ж: у к о в с к и й - «Ведьм ины метлы •. 

В. Б о л дыр е в, В. У с п е н с к и й - в низовьях 
Лены. 
Простые самоделки. 
Про всякое разное. 

Н а о ci л о ж к е: "Пингвины - но,воселt. з()uпарка. Фото 
С. ГурариЙ. 
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