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НАШ СТАЛИН 
Народная дагестанская песня 

Разве может в песне рассказать певец, 

Как нам дорог ты, любимый наш отец? 

Ты, как щит, испытан в nраведных боях: 

Нами кован, нами ношен на руках. 

В стужу зимнюю - родная кровля ты, 

В лето огненное ....... сад прохладный ты, 
Для nоднявшихся на небо - крылья ты, 

Для сnусти8шихся под землю - воздух ты. 

Над врагам'и - грозовая. туча ты, 

Над трудящимся народом - солнце ты. 

Солнце родины своей, клянемся мы, 

Жизнь твою, как честь, беречь клянемся мы. 

Твои взоры - наши взоры, вождь родной. 

Твои думы - наШll думы до одной. 
Наших мыслей, нашей крови пламя ты, 

Нашей крепости выс..окоЙ зно.1rtя ты. 

ВСЕ СИЛЫ - РОДИНЕ 

Почему так любят товарища Сталина все трудящиеся? Потому что 
все хотят счастья, а партия, во главе с товарищем Сталиным, ведет страну 
к радостной жизни - к социализму. Советским ребятам и представить 
трудно, как коверкала и принижала людей старая жизнь, как нелепо растра
чиваются силы человечества в капиталистических странах. В нашей Совет
ской стране, под гениальным руководством товарища Сталина, коммуни
стический труд, НОВЫЙ быт, грамотность, наука перерождают людей, на
правляют их силы на творческую переделку жизни. По верному ленинскому 
пути ведет нас товарищ Сталин. 

Но нашлась кучка презренных бандитов, которые пытались отнять у 
нас нашего любимого вождя. Предатели революции и народа - Троцкий, 
Зиновьев, Каменев и другие, - заодно с фашистами хотели остановить 
радостный ход нашей работы - убить наших вождей, повернуть страну 
назад. Это им не удалось! Гнев и ненависть народа обрушились на убийц. 
Они, как мусор, выметены из жизни! 

Горячая любовь к товарищу Сталину выливается в горячие дела у 
взрослых и у ребят. Всем радостно выполнять то, чего ждет от них Ста
лин. Он ждет от ребят, что они вырастут крепкими, отважными борцами 
за социализм, умными, знающими, честными людьми. Придя в школу, ре
бята должны по-сталински взяться за работу, стать отличниками учебы, 
активными участниками общественной жизни и вместе со взрослыми зорко' 
охранять свою радостную социалистическую родину и ее вождей. 

* 
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Путь "АНТ .. 25" 

Три смелых летчика - Чкалов, Байдуков и Беляков - на большом само
. лете «АНТ-25» пролетели без посадки за 56 часов 20 минут 9374 кило

метра, от Москвы до Николаевска-на-Амуре, через Арктику, Якутию, Кам
чaTKy' Охотское море. 

За этим полетом следила вся наша страна. За этим полетом слеДИ"l 
весь мир, потому что с тех пор, как люди научились летать, не было' 
подвига, равного по выдержке, бесстрашию и искусству. И эта победа 
одержана на нашей машине, нашими летчиками! 

Товарищ Сталин указал этот путь трем героям, и они в жестоких 
схватках с Арктикой, хладнокровно и мужественно преодолевая опасности" 
выполнили задание вождя. 

Три раза взошло и закатилось солнце, а они все летели. -День, ночь, 
день, ночь и еще день летели, не останавливаясь, не отдыхая, сквозь 

туман, облака, циклоны, под ветром, снегом и градом. 

Путь, который они пролетели, люди отвоевывали у Севера в про
должение десятков и сотен лет. В 1598 году' голландский мореплаватель 
Баренц открыл Новую Землю, самый близкий к нам из северных островов, 
И только через 332 года, в 1930 году, советские моряки составили первые 
лоции (точные мореходные справочники) Новой Земли. Медленно, по кусоч
кам, изучалась Арктика. Много смельчаков погибло там, но каждый про
кладывал путь другому. Все меньше остается белых пятен на картах 
Арктики. 

Полет «АНТ-25» открывает новую страницу в завоевании Арктики. На 
чудесной машине с красными крыльями - надпись по фюзеляжу: ((Сталин
ский маршрут». ОН дан Сталиным и пройден по-сталински. 
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Земля РудольФа - самый северный 113 островов ЗеМЛII Франца-ИосиФа. 

ПЕРВЬ~ИДЕНЬ'- 20 июля 
PaauozpaMMa. 23 ч. 10 м. Все в поряд

ке. Праходам Землю Франца-Иосифа. 
Привет зимовщикам . бухты Т ихай от 
экипажа. Чкалов, Байдуков. Беляков. 

Са'мол·ет шел н тяжелых уолО'виях, над 
облаками. Вдруг в разрыве облаков лет
чики . увидели 3емлю Франца-Иосифа. 
В 1873 году зажатое льдами судно ан

СТ:РИЙlской Э'к'спеДIЩIИlИ Пайера было IПрИ
несено к берегам сверкающей льдам:и 
горной 'страны, :не отмеЧeJННОЙ на кар
тах. Пайер назвал ее Землей Франца
Иосифа. 
В 1893 Г()IДУ в 11ех местах, где проле

тал «АНТ-25», погиб швед:ский ученый 
Ан.дрэ, полетевlШИЙ к полюсу на 'Воз
душном шар'е. ТОЛЬ'ко череl3ТРИДЦ.атъ 
лет были найдены 'во льду тела А'Ндрэ 
и его 'СПУ11НИКОВ, их днев:ники Iи фото
они мк:и. В 1928 1ГОДУ ,здесь погиб дири
жабль .«ИтаЛIИЯ». Людей 'спасли «Малы
гин» И «Красин». AIМYHдcelН, lВылет'ев на 
помощь «,италии», lНe 'В,еРНУЛ1СЯ. 
Теперь на Земле Франца-Иосифа есть 

советская полярная ,станция. В 1929 го
ду она послала ·свое первое радио. 
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~----1-
ПЕРВАЯ НОЧЬ 

Радиограмма. 2 ч. 10 м. Все в поряд
ке. Проходu,и циклон. Находамся ши
рота 800 ](У, долгота 790. Беляков. 

«АНТ-25» пересек путь, пройденный в 
1912-1913 годах кораблем Брусилова 
«Св. Анна». Зажатая ' льдами у полу
острова Ямал; «Св. Ан:на» была унесена 
дал,еко на север, за 83-ю параллель, :и 
та.м погнбл,а. Спасся толЫ,ко ~pMaH 
АльбaJНОВ с одним матросом. По плаву
чим льдам они дошли до Земли Фран
ца-Иосифа и здесь, на мысе Флора, 
ВСТlретили,сь 'с э~спедицией СеДOiва, вы
шедшей на к'орабле«Св. Фока» к север
ному полюсу. вынужденныIe зимовать в 
бухте Тихой, люди «Фоки» гибли от 
цынги и холода. Больной Седов с дву
мя матросами пошел к полюсу на санях, 

но по дороге умер на Земле Рудольфа. 
Сжигая в топках переборки и палубу, 
«Фока» еле добрался до Архангельска. 
В 1929 году наш ледокол «Георгий Се
дов» дошел до Земли Франца-Иосифа и 
Северной Земли за одно лето и вернул
сйневредим. 

Пuлирное море, ЛОК!Jытое вечными льдами. 



Полярная станци S\. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ-21 июля 

PaJuozpa)'(Ma. б ч. 25 м. Пять часов боролись с облачностью в слепом 
полете. После длительноzо нахождения в слепом полете ориентируемся. 
Байдуков. 

8 ч. 12 м. Все в порядке. Находимся Северная Земля. Беляков. 
Северная Земля открыта Вилькицким в 1913 году, когда он на кораб

лях «Вайгач» и «Таймыр» прошел Великий северный путь. До него этот 
путь прошел только Норденшельд на «Веге», после неГо - Амундсен на 
«Мод» . 

Но все они шли по два года, с зимовкой. В 19:33 году капитан Воро
нин на ледоколе «Сибиряков» провел здесь экспедицию Шмидта за одну 
навигацию - в 2 месяца и 15 дней. Через год этим путем прошел 
«Челюскин», но когда он был почти у цели, его отнесло со льдами к 
северу, и там он погиб. Теперь каждый год наши ледоколы водят здесь 
караваны торгового флота. 

Восточносибирское побережье еще 200 лет назад и зучалось большой 
русской научной экспедицией. Группа Прончищева исследовала тогда полу
остров Таймыр. Прончищев погиб, но штурман Челюскин, принявший после 
него команду, довел судно до самой северной точки материка . Она зовется 
теперь его !1менем - мыс Челюскин. Группа братьев Лаптевых исследовала 
устье Лены и море, носящее теперь их имя. Но ценные плоды деСЯ1'илет· 
ней работы, СТОившей )t(ИЗНИ Прончищеву, Лаптеву и чуть не половине 
экспедиции, были погребены в архивах царского адмиралтейства. А меСТа 
П ОCIрежнему оставались неизвестными, попрежнему здесь гибли суда 
отважных исследователей. 

} 7 ию ня 1881 года между Cebep):-lOЙ З емлей и Новосибирскими 
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островами, после трехлетнего ,дрейфа во 
льдах, бbIла раздавлена «Жанетта» -
фр,а:нцувск,ое ,судно. Ста 'сорок дней пра
двигался :к матер,ИIКУ капитан де -Лонг с 
частью экипажа. После невераЯТНbIХ 
С"граДШ-IlИЙ он :вышел к 'YIстью ЛеlНbI, и 
здесь, в безлюднай СНeJ)Кlнай пу,стыне, 
все iпогибли ат 'галада. 

Бсли бbI это п:р о исходило В наши дни, 
люди «жанеттыI> lНe ,погибли бbI. Снеж
ная пустыня тепetрь lНe СОВ,Се;М безлюд
на: целая цепь ,совет,ских паЛЯРНbIХ стан

ций тянется па берегу 'и острова!м . На
ши л,етчИ'к,и 'опаСJlJИ бbI де-Лонг,а так же, 
~З'к спасли челюскИ'нцев. 

В 1893 таду здесь прошел На:нсен на 
«Фр,аме» . ОН нарочно. дал «Ф1раму» 
В'мерзнуть \в лед, ду,мая, что есть боль 
шае Тleчеl-Ilие через Полярное ,маре, ка 
торае отнесет «Фра:м» К !палюсу. «ФраIМ» 
двигался медленна, и HaНICeH с 'ОдJНИМ 
спутникам ПОПbIтался дайти да палюса 
:на 'санях, 'На с 86 о 41' с . _ Ш. ему _ iПРИ 
шлось павернуть 'к Земле Франца-Иоси
фа. На ,мысе Флора его. приютил зима
вавший там Джексон. 

ЯКУТI!Я. Снято с самолета. Фото д . дебабова . 



Камчатка. 

ВТОРАЯ НОЧЬ 

Радиограмма. 18 ч. 40 м. Находимся 
в центре якутских гор. Вершин'ы лед
ников освещены солнцем. 

Самол,ет <<Д;огонял» 'солнышко. Радио
грамма Дalна по московскому 'В!1J'е:ме.ни 

IГЮЧТ:И в 7 часов :вечера, а в ЯКYflИ!И по 
MeC'l1HoMY времени была уже ПОЛlНочь. 
ПОЛЯр'ное НОЧlное ,солнце Яlрко освещало 
горы :и реки под 'самолетом, но «АНТ-25» 
шел, ор:иеlН1'ИРуя.сь по приборам: 'карта 
якутских .гор неТОЧlна. В 1926 ГОДУ 
эк·спед;ицИ!я Обруче:ва обнаружила зде.сь 
выоокие горные цепи. Они 'Вытянулись 
совсем не в том iн3!правлени.и, 'как 060-
значалось на ,ст·арых картах. 

В Якут,ии ,самые низК!ие температуры. 
у города ВеРХОЯlнска бывают морозы до 
700. Здесь - «полюс холода». ПочТiИ вся 
земля Якутии ,окована вечной мерзлотой. 
И :все же это БОГ'а''!1ейшая 'Страна боль
ших золотоносных рек, пушнины, леса, 

полезных минералов. Сейчас IВ Якутии 
ст:роя~ся города, фабрики, прокладыва
ются шоссе, работают экспедиции Ака
деМlИИ IHaYK 
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ТРЕтиА ДЕИЬ-22 июля 
Радиограмма. 4 ч. 10 м. Поzoда от Хабаровс-ка nрин,ята. Находимся 

Камчатке районе горы Хао-Шrzнь. Торчит из облаков. Землю не видно. 
Идем курсом Петроnавловск-на-Камчатке. Беляков. 

Камчатка - огромнейший полуостров, равный по площади Франции и 
Германии, взятым вместе. Здесь много действующих вулканов, горячих 
ключей. 

Курсом на Петропавловск самолет все дальше уходил на юг от свет
лой полярной ночи. В вечерней темноте ему предстояла опасная часть 
пути - Охотское море. Оно всегда бурное, всегда в густых туманах. Над 
ним разражаются страшнейшие по силе грозы и циклоны. За последние 
два с половиной месяца там было только три ясных дня. Берег у мыса 
Лопатки - кладбище разбитых шхун. До сих пор только летчик Иванов 
перелетел Охотское море. Он спешил доставить письма спасенных челю
скинцев. 

«АНТ-25» над Охотским морем попал в циклон. Начал обледеневать. 
Темнело. Все это грозило гибелью. По радио т. Орджоникидзе приказал 
прекратить полет, и т. Чкалов почти в темноте посадил машину на узкую 
прибрежную полосу острова У дд. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИfl ЦИК СОЮЗА ССР 

За осуществление героического бесnосадочногtJ дальнего перелета по· 
маршруту Москва -Северный Ледовитый океан - f(амчаl1lтса - Николаевск
на-Амуре в исключительно mpyaflbtX условиях Арктики инеизученных 
районов дальнего Севера, за проявленное при этом выдающееся мужеств'J 
и мастерство - Центральный исполнительный ко,китет Союза ССР 
постановляет: 

1. Присвоить звание Героев Советского союза и вручить орден Ленина. 
согласно "Положения о звании Героя Советского СОfOза": 
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ЧК1iЛОВУ В. П. - командиру экипажа "АНТ-25", 
БАИДУF<ОВУ Г. Ф. - второму пилоту, 
БЕЛЯКОВУ А. В. - штурману. 

Б е.Ринrов о 

море 



Осенью одиноко стоящие дере 'вья теряют ЛИСТВУ скорее , чем те, которые наХОАЯТСЯ 

В лесу. Фото Н. д. Соловьева. 



птицы 

собираются в стаи 
А. Н. Про.мптов 

В по'Нце лета у мноим птиц, особенно у меЛJ.их, выводки разных 
гнезд собираются в стайки. Эти стайки все время растут и, кочуя по 
кормным .местам, провидят так осень до отлета. Но никогда вы не 
встретите стай поползней, зорянок или соловьев - это птицы-одиночки. 
Так, по осенней жиЗIiU разделяются птицы на стайнокочующих и одино·
кокочующих. Но II ПРll таКО.и подразделеНllи каждый вид птиц ПР080дllт 
осень no-своеhlУ. f{аждую nтllЦУ надо наблюдать особо и в различных 
.местах. 

«Я тоже из семейства дроздовых». 
ОДИНQКИ}j осенниН hочеЬ!JИК _.- :ЮРШiКа.) 

Кто это шмыгнул под кустами? 
Низко, у самой земли, мелькнул си
луэт небольшой птички. Тишина на
рушилась отрывистыми трескучими 

звуками: «тик-тик· тик-тик ... » Птичка 
прыгает по нижним ветвям и по зем

ле, выискивая всюду уже попрята

вшихея, вялых от ХОЛО,13 насекомых, 

мелких улиток. 

Вот она вскочила на сучок. «Тик
тик-тик» - И гордая маilенькая фи
гурка с ржаво-красной грудью вздер
гивает хвостик и стремительно наги

бается, точно кланяется. 
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Что мы заметили? Ржаво-красную 
грудку, отрывистое циканье, вздерги

вание хвоста и ПОКu'Iоны. Этого дo~ 
статочно, чтобы узнать зорянку, оди
нокого кочевника поздней осени. 
Такие поклоны свойственны всем 

дроздовым. Зорянка, кланяясь, слов
но сообщает: «Здравствуйте, я тоже 
из семейства дроздовых». Еще лучше 
кланяется черный дрозд. Сходные 
движения наблюдаются и у других 
родственников зорянки - соловья,. 

варакушки. 

Чтобы наблюдать жизнь каких-ни
будь птиц осенью, надо знать, где их 
стаи останавливают.ся на кормежку. 

А Д,'lЯ этого надо знать, хотя бы 
приблизительно, чем питаются пти
цы. Осенью у БО.'Iьшинства птиц про
исходит смена кормов. Ласточки, му
ХОЛОВКИ,стрижи,- чисто-насекомояд .. 
Hbie птицы - улетают от нас осенью 
довольно рано, как только насекомые 

начнут уменьшаться в числе. Дрозды, 
славки, которые не брезгуют и кое
каким JJастительным кормом, задер

живаются несколько позднее и кор

мятся различными ягодами. Большин
ство мелких зерноядных птиц (зяб
лики, чижи, различные овсянки и др.) 
в течение лета выкармливают птен

цов и сами питаются, главным обра
зом, насекомыми, но осенью перехо

дят всецело на зерновой корм. 



Щеглы - любители репейника. 

Выйдите куда-нибудь на пустырь 
или в огород. Там с утра до вечера 
пере летают стаи пестрых многоцвет

ных щеглов, любителей репейника. 
По березовым и 'Ольховым рощам ко
чуют чечотки. По опушкам лесов и у 
'окраин сжатых полей держатся стай
ки коноплянок, ОВСЯНОК,' жаворонков. 
у каждого вида птиц свои излюблен
ные места. 

Осенью В'О фруктовых садах по
являются настоящие вредители. Шум
ные ватаги воробьев налетают на 
вишни. Воробей любит откусить соч
ную щечку от спелой ягоды. Но еще 

больше ущерба приносят дубоносы
коричневатые коренастые птицы по

крупнее ВОР'обья и с большим тол
стым клювом. Дубоносов привлекают 
вишневые косточки - мякоть они 

выбрасывают. 
Осень начинается, и все сильнее 

идет отлет птиц на зимовки. В сен
тябре-октябре он в самом разгаре. 
Выстроившись острым углом, проле
тают высоко журавли. Они остана
вливаются на кормежку лишь в мало

населенных местах, на глухих боло-· 
тах или больших полях. Длинной из
вилистой лентой, точно' нанизанные 
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на нитку, быстро летят различные 
утки, со свистом рассекая воздух ча

стыми взмахами крыльев. 

Осенней октябрьской ночью мож
но наблюдать над перелетом. Выйдем 
часов в десять~одиннадцать на 

крьшьцо. Если вы живете в большом 
городе, то стоит даже. нарочно съез

дить подходящим вечером за город. 

Темно. Небо чуть светлее черных 
силуэтов деревьев и домов. Кое-где 
сквозь разрывы облаков мелькают 
звезды. Луны нет. Голые деревья сла
бо шуршат от ветра. Кроме этого шо
роха, ничего не слышно, иногда толь

fЮ вдали тявкнет собачонка ию! 
стукнет что-нибудь в соседней де
ревне ... 
Вдруг сверху, с неба, раздаются 

резкие отчетливые крики невидимых 

гусей. «Га-га-га ... »-разносится В ноч
ной тишине удаляющийся крик, и, 
прислушиваясь к нему, можно опре

делить, как летит стая. Вот крики 
замирают вдали, и через миг кругом 

снова лишь глухой шорох деревьев ... 
А стая летит все дальше над темны
ми ,nесами, ПО.7Iянами и селениями, де

,чая за ночь многие сотни километров. 

Во время валового пролета долго 
не хочется уходить, и только осен

няя сырость загоняет в дом наблю
дателя. И долго еще звучат в ушах 
ночные крики и звуки: знакомые

гусей, уток или незнакомые - какие
то свистящие и звенящие. Ведь в это 
время над Ш1МИ пролетают птицы с 

северных гнездовий, чужие для нас, 
и только голоса их среди ночи гово

рят знающему уху, кто они. 

ОСЕНЬ-СИНИЧЬЯ ПОРА 

Светает. За окном белый осенний 
туман. Должно быть, здорово холод
но. Не повернуться ли на другой бок 
и поспать еще часок-другой? 

Но день будет, наверно, хороший: 
си,чьная роса, небо светлеет, тихо. 
)Киво оденемся и, захватив бинокль, 
записную книжку, краюшку хлеба, 
тронемся в путь. 

Время не ждет. До восхода солнца 
мы должны добраться до опушки ле
са за деревней. Оттуда начнем свое 
странствие за осенними стаями. 

Почти все наши оседлые птицы 
осенью и зимой живут стаями, ино
г да довольно большими. Особенно 
заметны стаи синиц. Осень - синичья 
пора. В Э'Ю время по лесам нашей 
страны бродят миллионы синиц. 

Вот мы у цели нашего пути - на 
опушке смешанного леса. Туман про
падает, клубясь, собирается у реки 
слева. Небо заметно fюголубело, се-
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А. Н. Промптов 
Рис. Е. Лукиной 

вера-восток розовой лентой светлеет 
над деревьями. 

Присядем на бревне у дороги и 
прислушаемся. Полная тишина. Лишь 
на макушке осинки слабо трепещут 

~ 

Редкая осенняя находка (БО,lьmая синица 
с добычей). 
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- Пи-чи-пить-тарра ... - раздаJIОСЬ поБJIИЗОСТИ 

желтые и красные листочки. Но вот 
где-то далеко-далеко слышна звон

кая перекличка. Несколько голосов на 
разные лады повторяют отрывистые 

свистовые и трещащие возгласы. Это 
идет синичья кочевая стая. 

Она приближается. У строим засаду 
у опушки. 

Щель между бревнами достаточно 
широка, чтобы два чел'овека могли 
пролезть туда. Бин~кли едва ли 
8'озбудят подозрение. На всякий слу
чай можно прикрыть щель сверху 
кусками коры. . 
Все готово. Теперь затихнем. Нас 

нет, и стая движется одна, зная, что 

человек далеко инеопасен. 

Возгласы слышны ближе, и сразу 
заметно, ч'Го стая не летит, а идет, 

перебирается по деревьям. Недаром 
говорится: синичьи стаи бродят по 
лесам. 

«Пи-чи-пить-тарра, ци-ци-фюить»
раздалось поблизости, и из-за елочки 
выпорхнула желтогрудая, с черным 

галстучком и белыми щеками, черно
лобая птичка. Это большая синица-

один из главных членов стаи. Их 
здесь наберется не один де'сяток. Вот 
вылетела другая, за ней третья. А где 
же первая? Она на березке. ЗажаJI3 
что-то в лапках и раздалбливает клю
вом. Постукивает, точно дятел. А ря
дом возятся еще пять-шесть птиц. 

И видно, что не все птицы в стае 
одинаковы. Вот эти - маленькие, се
ренькие, с черными шапочками - .' 
пухляки, ЮIИ гаички; оливково-буро
ватые, с вздернутым хохолком, - хо

хлатые синицы, а там, на елке повы

ше, как будто самые мелкие, темно
синие, с большой черной манишкой 
на груди, - МОСКОБОЧКИ. 

И не только синицы сейчас в стае. 
Вот при глядитесь к маленькой птич
ке, буро-коричневатой, с пестринка
ми, с довельно длинным, слегка изо
гнутым тонким клювом, - это пищу

ха. Ни наружностью, ни поведением 
она не похожа на вертлявых, непо

седливых синиц. Протяжно посвисты
вая: «сии... сии ... ЦИИ», ползет пищу
ха вверх по стволу, лишь изред*а 

останавливаясь, чтобы своим тонким 
клювом достать что-то из щелей ко

ры. Вот она изобралась на высоту 
4-5 метров и вдруг порывисто пере-

., 

Пищуха не ПРОПУСТИТ ни одной щелки. 
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Jlетела к основанию соседнего дере

ва. Задержалась тут на несколько се
кунд и снова быстро полезла вве::,х. 
Так аккуратно осматривает почти ка
ждый. ствол по пути движеНI1Я стаи. 

А вот еще новый Ч,JIен стаи - по
ползень. Кургузый, остроносый, голу-

Поползень. 

боватый сверху, с черной полоской 
через глаз, он стремительно переле

Te,JI на осину и, прицепившись к ство
лу вниз головой, принялся что-то до
ставать из трещин коры. Попытка 
увенчалась успехом; с громким «тюй ... 
тюй... тюй ... » поползень сорвался с 
места и улетел. 

«Та-рарарара ... » - кто-то протяжно 
затреща,'I над нами. 

«Тук-тук-тую> - частые удары клю
вом. Это большая синица начала ис
с,педовать бревна нашего убежища. 
Она совсем рядом: наше присутствие 
еще не обнаружено. 

Можно послушать, какие разно
образные позывы у этой птички, и еще 
раз проверить, как они соответству

ют определенным событиям синичьей 
жизни. Прилетев на новое дерево 
ИJIИ, как сейчас, на бревно, синица 
возглашает: «трарарарара ... ». Потом 
начинается осмотр, во время которо-
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го синицы выкрикивают неСКО.1ЬКО 

различных позывов: «ци-ци-ци, ци

ци-фюи, пинь-пинь-пинь» - наиболее 
обычные. 

Стукнем тихонько в бревно. Тре
вожный возглас: «пичь-пичь-тара

рарр» и ответные голоса других СИ

ниц. ПОВТОРИМ удар - исследователь 
бревен с громким: «пинь-пинь-пинь
тарара» отлетает подальше. 

Но вот слышны удары более СЮIЬ
ные, чем стук синиц. Это стучит боль
шой пестрый дятел. Он часто присо
единяется к синичьей стае. Возможно 
и наоборот, что синицы следуют за 
дятлом. Он помогает синицам добы-.. 
вать насекомых из гнилого сухостоя. 

Постукивая то здесь, то там, переjIе
тает дятел по деревьям, но нигде не 

задерживается, - очевидно, богатой 
добычи нет. 

Стая редеет. Голоса слышныI уже в 
стороне, вправо от нас. Видны толь
ко московочки; перекликаясь звонким 
«тюй-пи ... », они копошатся на елках. 
Но вот и московочки перебрались 
дальше, вслед за удаляющейся стаей. 

Пойдем медленно вслед за движу
щейся стаей. Нельзя спешить, иначе 
мы будем гнать стаю, и она изменит 
свое направление. А его-то нам и ин
тересно проследить. 

Стая идет по 'опушке смешанного 
Jleca. Вдоль опушки тянется широкая, 
метров сорок, низкая поросль из оль

хи, березок и хвойного молодняка. 

Разнообразные голоса, перекличка, 
слабые удары синиц, энергичная дол
бежка дятла. 

«Пици -пици -клеклеК,'Iекле !»""':неожи
данный громкий возглас. Что-то слу
чилось. 

Разбойница - большая синица -
отнимает находку у гаички. Та пы
тается сопротивляться, но тщетно: 

более си,льная соперница прогоняет 
гаичку, выхватив кусочек из-под 

носа. 

Стая все время движется вперед. 
Впереди от опушки в поле тянется 
ряд елок, разделяющий две пашни. 
Посмотрим, куда направятся синицы. 
Передовые члены стайки уже в на

чале елового ряда обшаривают остат-



ПУХ<1ЯК. 

КИ упавшего забора, но гдавная мас
са птиц движется девее, по пороСли. 
Перек.пичка птиц, миновавших едки, 
.заставдяет отбившихся вернуться. 
Прыгающим волнообразным подетом, 
попискивая, они скосиди угод через 

поле, перекинувшись к стае. Никогда 
не оторвется синичма от стаи, не 

свернет с общей дороги. 

Кто же выбирает дорогу? Кто ру
ководит стаей? Это еще не выясне
но. Последим,кто идет впереди. Там 
с.1ЫШНЫ год оса больших синиц и 
пухдяков. Дятед сейчас в середине 

стаи. Можно предподагать, что впе
реди находятся наибодее гододные 
члены стаи. Го.Т(од застаВJшет их пе
редвигаться быстрее и 'обшаривать 
все мадо-мадьски «подозрительное» 

В смысде .добычи пищи. 

От опушки идет дорога, обсажен
ная большими березами. Передовые 
уже там. «Пинь-пинь-пинь ... » - звон
ко кричат большие синицы уже на 
ПЯТОМ дереве по, дороге... Им отве
чают синицы, задержавшиеся на опу

шке и даже, кажется, миновавшие до

рогу. 

Перекличка пошла на весь лес. 
Что же? Неуже,Т(и стая раздедится на 
две? Нет! Громкие возгдасы с доро
ги заставили свернуть на аддею всю 

компанию, и стая пошла вдоль доро

ги. С опушки хорошо заметно ее пе
редвижение. Даже дятел постукивает 
уже на седьмом-восьмом дереве от 

леса. ОН стал забираться вперед 
стаи. 

в конце аллеи старый забор - хо
рошее кормное место. В щелях и тре
щинах забора, между досками и стол
ба!\ш, всю зиму ютится и прячется 
громадное количество жучков, мух, 

бабочек и пауков. Их хватит не на 
одну, а на десятки бродячих стай. 
В бинокль видно, как передовые пти
цы, прицепившись к доскам, уже об
шаривают нижний карниз забора. 

«Ци-ци-дээ-дээ-дээ ... » - возглаша
ется при каждой находке, и серень
кий бродяга вздетает на ст'олбик, что
бы пододбить разок-другой слишком 
большую добычу. Некоторые совер
шают экскурсии к старому амбару за 
забором. 

Так, перепархивая по изгор'оди, пе
рекликаясь: изредка ссорясь, стая 

Хохлуша заметила добычу. 

гуськом доходит до угла. Забор по
ворачивает, и стайка рассыпается 
шире. Часть продолжает обсдедовать 
щели, часть с угда перепархивает на 

одиночное деревцо на дужаЙке. Три 
таких островка среди подя связыва

ют забор с тем рядом елочек, кото
рый встретился уже нам по пути у 

опушки. 
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План дiвижения синичьей стам. 

Гуськом, друг за другом, дугооб
разным полетом, низко перелетают 

синицы с деревца на кустик; попры

гав на них с минуту, летят дальше, 

к елочкам. Некоторые по загибу за
бора пробираются сюда же, и вско
ре вся стая пищит и в-озится В елоч

к·ах. Дятел широкими гребнистыми 
дугами перелетает сразу на островок 

больших сосен впереди. 

( 

I 
i 
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НАnРАВЛЕ.НИЕ СТАn_ 

Qставим нашу стаю. Так пойдет 
она вдоль реки, по лесам и опушкам. 

Сядем на пригорке и запишем для 
памяти в записную книжку: 

«Осенние синичьи стаи состоят из 
нескольких видов синиц. К ним при
соединяются дятел, поползень, пи

щyxa. 

Стая медленно движется, придер
живаясь лесистого рельефа местно
сти, обследует стволы деревье13 и су
xocToй; отдельные птицы никогда. не 
покидают стаи. 

Направление движения стаи опре
деляется подходящими местами кор

межки или смещением Ц'~HТiPa стаи 

в стороны под влиянием посторонних 

причин. 

Стая избегает пере.летать большие 
открытые пространства, и 13 случае 

необходимости птицы пере.[Iетают по 
отдельно стоящим деревьям или ку

стам». 

Это основные выводы. А меЛIШХ 
деталей, биологических черточек и 
картинок так много, что всего не 
расскажешь. Закусим' взятым хлебом 
(он почему-то особенно вкусен сего
дняl) и, записав все наблюдения, по
вернем домой. Уже восемь часов, на
чинается день. 



СЦИНJ{ОВЫЙ геккон 

Весной ПР'ошлого года я изучал био

логию пресмыкающихся в Кара-Ку

мах. Особенно я любил выходить на 

экскурсию рано утром, когда солнце 

еще только что выглянуло из-за бар

ханов и в воздухе сохранилась све

жесть минувшей ночи. 

Я иду ПО ПОЛОГlOму склону большо

го бархана по своим следам, оста

вшимся после моей вчерашней вечер· 

ней экскурсии. Вчера песок был чи

сто выметен ветром и разрисован 

свежей волнистой рябью. Никаких 

следов от проходивших и пробе,га

вших днем животных на песке не 

осталось. Это я хорошо помню. Ве

тер замер на заходе солнца. Ночь 

была тихая, лунная. А сейчас здесь 
на песке' столько следов, что и разо

браться трудно. 

Сколько всяких ж:ивотных броди

ло, бегало, IПры.гало 'Ночью в барха

нах! Нот c~eды песчанок и тушканчи

юов, 'здесь пробежал заяц, там про

шла целая семья ежей. Извилистой 

лентой протянулся след проползше

го степного удава. А вот этот след 

я вижу уже не первый раз, но кому 

он принадлежит, точно не знаю. На 

песке отчетливо вырисовываются пя

типалые лапки: передние, помень

ше, ,косолапо обращены пальцами 

внутрь, задние, П'окрупнее, пальцами 
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Н. В. Шuбанов 
Ст. научный сотрудни" 

Л10с"овс"ого ЗООAtузея 

наружу. Я думаю, что это след одной 

ночной. ящерицы, но !Не совсем 

уверен в этом, а я хочу знать навер· 

ное. 

И вот в один из ближайших вечеров, 

когда совсем стемнело, я беру фо

нарь «летучую мышь» И отправляюсь 

в барханы. На свет фонаря летит 

множество ночных бабочек. В кустар

никах что-то шевелится, по сторонам 

изредка мелькают чьи-то тени, но в 

свете фонаря я :нижу лишь следы 
только что пробежавших зверьков 

или проползших змей. Внимательно 

осматриваю склоны барханов, обхо

жу со всех сторон кустарники, про

совываю фонарь под нависшие ветви 

и вдруг среди густой сетки теней от 

веток вижу неподвижно стоящую на 

вытянутых ногах ящерицу. 

Я сразу узнаю ее - это сцинковый 

геккон. Брать его в руки нужно 

очень осторожно, чтобы не по

вредить легко обламывающийся хвост 

и не ободрать нежную кожу. Глаза 

геккона светятся, как у кошки, но не 

зеленым, а рубиновым ·отблеском. 

Я осторожно протягиваю руку, но 

геккон быстро прячется за куст. 

Я следую за ним. Геккон перебегает 

к следующему кустику. Освещаю фо

нарем оставленные им следы и вижу 

уже знакомые отпечатки пятипалых 
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Сцин'ковый гe~KOH. 

лапок. Значит, мое первое предполо

жение было правильным, но провер

ка непосредственным наблюдением 

всегда необходима натуралисту. 

Скоро я возвращаюсь домой с до

бычей - пойманным гекконом. Я са

жаю пленника в большую стеклян

ную банку, на дно Гfюторой насыпан 

толстый слой песка. 

Днем геккона можно было рассмо

треть как следует. Глаза .у него были 

большие, выпуклые, темносерые; зра

чок в виде узенькой вертикальной 

ще.ци. Чешуя на туловище крупная, 

округлая, как у рыб, но нежная и 

бархатистая, как крылья бабочек. На 

верхней стороне хвоста чешуя еще 

крупнее и имеет такой вид, сл'овно 

вылеплена из парафина. Лапки розо

вые 'От просвечивающей крови, с 

тонкими пальцами, окаймленными 

бахромками из плоских чешуек. Ба

хромки на пальцах позволяют гекко-

18 

ФОТО Н. Шибанова. 

ну бегать п'о сыпучему песку и не 

проваливаться, - словно на лыжах 

по рыхлому снегу. На спине между 

темнокоричневыми пятнами просту

пают нежные лимонно-желтые и дым-

9атые тона; на теле по бокам пр оле

гают темные полосы на ржавом фо

не; нижняя сторона тела белая, сл'ов

но фарфоровая. 

Изо дня в день наблюдал я за MO ~ 

им гекконом. Днем он или зарывалсЯJ 

в {IeCOK, или неподвижно лежал HaJ 

поверхности, а вечером оживлялся~ 

бегал, пытался вылезть из банки. 

Я кормил его мухами и бабочками, на, 

особенна охотно он поедал сверчков. 

Заметив сверчка, геккон приближал

ся к нему медленно и осторожно, за

мирал неподвижно на несколько се

кунд,как бы приглядываясь и приню

хиваясь. И, потом вдруг, резким рыв

ком бросаясь вперед, схватывал CBOl{)) 

добычу и жадно проглатывал ее це-



ликом. Через день или два наступа
ла 'Очередь следующего сверчка. 

И вдруг произошло нечто совер
шенно непонятное. Раз как-то я бро

сил сверчка в банку. Но, когда насе-

Лапа геккона. 

3ариоовка Н. Шибанова. 

комое подползло к геккону слишком 

близко, он, нервно подергивая хво
стом, испуганно отошел в сторону. 

Геккон явно боялся сверчка. Так 

продолжалось два вечера. Геккон был 

вял и малоподвижен. Глаза его по

мутнели, бархатистая нежность чешуи 

исчезла; по всем 

пленник заболел, 

очень тяжел'о. 

признакам, мой 

и, может быть, 

Но на третий вечер я перестал тре

вожиться за его судьбу. Заглянув в 

банку, я увидел геккона за необыч

ным туалет'Ом: он как будто разде

вался. Схватив зубами отставшую 

на боку, ко)kицу, геккон энергично 
сдирал ее с себя, изгибаясь всем те

лом. Оторванный лоскут тонкой над

кожицы он тут же проглотил. Таким 

же образом геккон снял тонкий чехо

.. lИК с хвоста и, слегка покусывая кон-

чики пальцев, стянул тонкие перчатки 

со всех четырех лапок. 

Геккон перелинял. Окраска его 
снова стала яркой, чешуя бархати

стой, глаза блестели. Б-одро пройдясь 

по своему помещению и осмотре

вшись по сторонам, геккон заметил 

сверчка, немедленно подкрался к не

му и съел с обычн'Ой жадностью. По

том, высунув широкий бледнорозо

вый язык, он облизал мордочку. 

Язык оказался таким длинным, что 

геккон свободно облизал им и свои 

большие глаза, очистив их от при

ставших песчинок. 

Уезжая из Кара-Кумов в Москву, я 

взял геккона с собой, но в дороге 'он 

сумел удрать, и дальнейшая его судь

ба' мне не известна. 

*/ 

я забыл объяснить, почему этот 

геккон называется сцинковым. Сцин

ки - это ящерицы с округлой че

шуей, похожей на рыбью. Их много 

разных пород, и особенно многочи

сленны они в Австралии и Африке. 

По сходству чешуи нашего геккона с 

чешуей сцинков его и прозвали сцин

ковыи гекконом. 

И еще я хочу добавить, что в не

воле интересно содержать не толь

ко сцинковых гекконов, но и дру

гих ящериц. Большинство из них хо

рошо уживаются, если создать им 

условия, похожие на те, в которых 

они живут в природе. Зимой их мож

но кормить мучными червями. Мно

го любопытного можно узнать, на

блюдая за этими еще очень мало из

ученными животными. 

* 
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В. дОЛZОШО8 

Посмотрите, как падают 'осенние 
листья. Вот с неподвижной вершины 
клена отделился листок Покачиваясь, 
начал падать. Зацепился за другой 
.'lисток. Тот тоже оторвался. И вот за 
ними - уже целый рой падающих ли
стьев. Так слабо сидят на веТlВЯХ 
осенние ЛИ1СТЬЯ. 

Летом кленовый листок еле ото
рвешь, - крепко, надежно ,он срос

ся с веткой. А осенью чуть вете
рок - и листья срываются целым по

ТОIЮМ. У 'основания черешка листка, 
вблизи ветки, образуется особый раз
делительный слой. Он состоит из сла
бо склеенных клеток. Иногда даже от 
собственной тяжести листка эти клет
ки разрываются, и листок падает. 

** * 
В нынешнее жаркое лето даже в 

июле на деревьях было много желтых 
листьев. Много их {тало на землю. 
Это деревья оберегались от засухи. 
Листья испаряют много влаги. Если 
влаги в земле нехватает, дерево начи

нает абрасывать часть листьев и тем 
уменьшает испаряющую поверхность. 

Осенью для дерева \Гоже засуха. 
Казалось бы, почему? Ведь воды вдо
воль: идут бесконечные дожди, почва 
превращается в сплошную грязь. Во
ды много, но дерево не может ее 

взять. Почва осенью охлаждается. 
Охлаждаются и корни. Они все сла
бее и слабее всасывают воду. А ли
стья продолжают испарять ее в воз

дух. Воды вокруг избыток, но для 
дерева наступает засуха. И тогда на
чинают мертветь листья - желтеют, 

багрянеют; Iнач:инае'Гся листопад. 

А когда поч:ва З3Jмер:зает, 'корни 
совсем !Перестают работать. Но 'к это
му времени деревья уже сбро'сили ве,сь 
осенний наряд. 
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Листопад избавляет деревья и от 
другой опасности: если бы листья 
оставались на зиму, то сколько бы 
веток сломалось под тяжестью выпа-

вшего снега! ' 

** * 
Сколько времени в году стоят де-

ревья без листьев? Вот береза. В Мо
скве она стоит без листь~в 198 дней 
в году, в Свердловске-217 дней, 
под Тамбовом - 167 дней. Чем юж
нее, тем количество безлиственных 
дней сокращается. 
Дольше всех оголенными стоят 

осины - 233 ~ня, меньше всех си
рень - 198 дней (под Свердловском). 

** * 
Весной, как придет время, зелень 

появляется стремительно. Еще вчера 
в лесу было голо и прозрачно, а тут 
за два-три дня березы оделись ли
ствой, и в лесу уже тень. 
А умирают листья долго. ОТ нача

ла пожелтения первых деревьев до 

конца листопада проходит нередко и 

месяц и два. 

И вот что замечено: чем раньше 
з~ленеет дерево весной, тем позже 
осенью теряет оно листву. Сирень 
под Свердловском начинает зеленеть 
в среднем 8 мая, береза - 14, липа-
19 мая. А конец массового листопада 
у липы1- 5 октября, у березы - 9, 
у сирени ~ только 22 октября. 

** * 
В последнее время, чтобы нанести 

леса на карту, у нас применяют аэро

фОl'осъемку. Самолет летает над ле
сом, и через равные промежутки 

съемщик щелкает фотоаппаратом. 
По снимкам составляют карту леса. 



Но на таких снимках, сделанных с 
большой высоты, нелегко разобрать, 
из каких пород деревьев ' составлен 

лес. А вот если снимки делались осе 
нью, это установить легко. Каждая 
порода имеет свою 'осеннюю раскра

ску и дае:г на снимке св'ой оттенок. 
Одни деревь,я теряют листву рань

ше, другие позднее. Если составитель 
карты знает это и знает день съемки, 

то, глядя на фото, ан 'сразу ,скажет: 
80Т это белое пятно - ооинник 'с его 
яркой кр<\сно-желтой листвой, а 
здесь - темнее --,- березняк: его ли
стья осенью м,енее ярки и дали на фо
то с;&етлосерые пятна. 

Уже на этом примере можно по
нять, как важно вести наблюдения за 
осенней раскраской леса и за листо
падом. 

Эти наблюдения нужны и для обо
роны страны . Теперь на войне важна 
маскировка. Зимой разведчики наде
вают белые халаты под цвет снега. 

осенней ночью. ФОТО Ф. Фомина. 

Летом в'ойска маскируются под зеле
ный цвет. Но приходит осень. Одни 
породы деревьев стоят желтые, дру

гие - б3!гряные, 1Iретьи -еще зеле
ные. Осенние краски быстро сменя
ются. 

И вот осенью войска на позиции . 
Им нужно бы укрыться, а тут рас
цветка местности меняется. А какой 
она будет через неделю, через месяц? 
Если командир имеет на руках свод
ки многолетних ' flаблюдений, он бу
дет знать заранее, какие маскировоч

ные средства ему в этой местности 
надо готовить. 

Все эти наблюдения нужно подго
товить заранее, еще в мирное время . 

Эти наблюдения при годятся и при 
озеленении городов. Если знать за
ранее, какая бывает осенняя расцвет
ка у разных IПQРОД деревьев, то их 

можно так рассадить по улицам, что

бы осенью получалось красивое соче
тание красок. 
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** * Выберите для наблюдений не от-
дельные одиночные деревья, а не

большие группы деревьев одной и 
т'ой же породы: группы берез, лип, 
осин, остролистных кленов и Т. д. 
Деревья выбирайте здоровые, сред
него возраста и расположенные в 

Раскраска 

лесу или в саду. Больные или одино

ко стоящие деревья не годятся для 

наблюдений, потому что они теряют 
листву раньше; у молодых же дере

вьев листопад затягивается. 

Для записи наблюдений заведите 
такую табличку: 

ЛИСТОlIад 

Название Появление Понвление Полное по-
Начало 

Появление 
Конец первых первых пол-

пород пожелте- ностыо по-

вших желтевших 

листьев деревьев 

Береза 
Осина. . 
и т. д. 

Желательно отмечать, в какие
яркие или тусклые - тона были рас
крашены деревья, много ли было ру
мянца, какой был листопад. 
Попутно ведите наблюдения над 

главнейшими осенними явлениями по
годы. Отметьте время первых замо
розков, повредивших растения, пер

вый снег, время образования первого 
льда на лужицах, озерах и речках. 

Позднее следует отметить их полное 
замерзание, а также образование 
первого снегового покрова. Все эти 
наблюдения могут выяснить связи ли
стопада с погодой. 

Наблюдения следует производить 
регулярно, посещая выбранный уча
сток не реже как через 2-3 дня, а то 
и чаще. Записи делайте только по 
личным наблюдениям. Числа записы
вайте точно. 
На основе наблюдений можно со-
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желтение первых ПОJ[-

большин- заметного ностью об- массового 

ства де- листопада нажившихся листопада 

ревьев деревьев, 

I 
'. 

I 
ставить график осенней раскраски и 
листопада. 

Материал наблюдений необходимо 
посылать в областные краеведческие 
феносекции или в редакцию «Юного 
натуралиста». 

Сообщаем адреса некоторых фено
секций: 
Москва, 19, ул. Воровского, дом 

1/2, фенологическая секция Москов
ского областного научно-исследова
тельского бюро краеведения. 
Ленинград, 28, улица Пестеля, дом 

2, феносекция Общества изучения 
Ленинградской области. 

Свердловск, 14, улица Ленина, дом 
28, почтовый ящик NQ 245, феноло
гический сектор Общества изучения 
Свердловской области. 
Иркутск, набережная Ангары, дом 

30/2, Общество изучения Восточно
сибирского края. 
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ЯСТРЕБ И 3АЯЦ 

. С вечера погода стала портиться, а 
к утру уже все небо покрылось се
рыми тучами. Вчера еще тучи ШJЩ по
верх самых высоких сопок, а теперь 

спустились вниз. Тяжелые, лохматые, 
они медленно двигались куда-то на 

юго-запад, взбирались по распадкам, 
обволакиsали мысы и оставляли в по
ле зрения только подошвы гор. 

В темном небе и в тишине, воцари
вшейся в природе, чувствовалось на
пряжение, которое вот-вот должно 

было разразиться жестокой бурей. . 
Опасаясь, \что дождь будет затяж

ным и в палатке придется сидеть, как 

под арестом, я решил, пока еще сухо, 

по гулять по ближайшим окрестно
стям, не уходя далеко от бивуака. 
Я пошел по тропе, протоптанной 
медведями, но скоро потерял ее. То
гда я направился целиною к соседним 

холм.ам. Взобравшись на вершину од
ного из холмов, я увидел за перева

лом длинный пологий склон, покры-

В. К. Арсеньев 

тый травянистой растительностью и 
кустарниковой ольхой.. Слева в виде 
длинной зубчатой развалившейсясте
ны протянулся горный кряж, а юпра· 
ва - широкая долина, по которой iИз
вивалась речка 3а ней стоял хмурый 
елово-пихтовый лес. 

Я прошел с полверсты и хотел бы
ло уже повернуть назад, как вдруг в 

отдалении что-то мелькнуло, потом 

еще раз, еще... и я увидел какую-то 

небольшую хищную птицу. Она ле
тела низко над землей и, повидима
му, кого-то преследовала. Такое за
ключение я сделал потому, что пер

натый хищник летел не прямо, а зиг
загами. 

Почти одновременно я увидел зай
ца. Со страху он несся, не разбирая 
пути: по траве, мимо кустарников, и 

по голым плешинам, совершенно ли

шенным растительности. Когда заяц 
поровнялся со мной, крылатый раз-
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бойник метнулся вперед и, вытянув 
насколько возможно одну лапу, лав

. ко схватил ею свою жертву, но не 

смог поднять зайца на воздух. Заяц 

побежал дальше, увлекая за собой 
врага. Хищная птица, хлопая крылья
ми, старалась сдержать бег зверька, 
но это ей не удавалось. Тогда 'она, · не 
выпуская из левой лапы добычи, пра
вой стала хвататься за все, что попа
далось на дороге: за стебли зимую
щих растений, сухую траву, но стеб
ли а6рывались, и заяц ео своим 
странным всадником :на спине несся 

дальше. 

Но вот на пути оказался ольховник. 
Поровнявшись с кустарником, пер на
тый хищник ловко ухватился эа не
го. Ноги птицы растянулись - левая 
держала зайца за спину, правая вце-

Ла'сточки-касатки пер'ед отлетом . 

2'4 

пилась в корневище. Заяц вытянулся 
и заверещал. Тогда ястреб - я те
перь мог хорошо его рассмотреть

подтянул зверька к 'ольховнику и на

нес ему два силь'Ных удара клювом 

по голове. Заяц затрепетал и скоро 
стал затихать. Только теперь хищник 
выпустил корень и обеими ногами 
взобрался на свою жертву. Ястреб 
оглянулся, расправил хвост, 'оглянул

ся еще раз, взмахнул крыльями и 

вместе со своей добычей поднялся на 
воздух. 

Две вороны тотчас полетели за 
ним следом. Они знали, что после 
завтрака ястреба и им ,кое-что оста
нется. Среди птиц вороны играют 
роль шакалов. Они тоже питаются 
падалью и остатками от трапезы 

сильных хищников. 

Фото проф. С. И. Огнева. 



Б еРС:ЮВ <J51 роща осенью, ФОТО Ф. Фошrна. 



Малый тушканчик. ФОТО проф. С. И. Огнева. 

Фото проФ. С. С. Т;'рора. 



Слепушонка . ФОТО проф. С. С. Турава. 

Рыжая полевка. фОТО проф. С. С. Турава. 



Со .шц е СUДII1'СЯ 3~ ~IQIР~ . ФОТО Е. Чучина. 



ФОТО Н . д . СОЛОВЬе,ва. , 

ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 
К. Кочетков 

Древние города в пустыне 

в самом центре Азии лежит IMepT

Бая lПу,стыня Габи. Можно итт,и до 

ней неделю и две и не встретить зе

леного кустика. 80КРУГ дО самого 

горизонта лишь бесконечные песча

ные дюны, раскаленные от солнца. 

Пустыня прорезана руслами рек. Но 

эта высохшие реки. Путнику не най

ти в }lИХ воды. 

В этой мертвой стране ив смеж

ных с ней пустынях Лоб-Нар и Лап 

путешественники аткрыли большие 

древние гарода Хара-Хата, Такле-Ма

кан и Лу-Лан. 

J3 городах есть улицы, дама, баш
ни, храмы. На улицах аллеи таполей 

и аросительные канавы. Вакруг гаро

дав пруды и фруктавые сады. Но га-

рада аК'Ззались так же мертвы, как И! 

акружающая их пустыня. Они ' давно, 

пак'И<нуты людьми. В прудах и кана

вах исчезла вода. Деревья тарчат га

лые, - их сухие стволы изъедены: 

ветром и пескам. 

Горада стаят молчаливые, безлюд

ные, палузасыпанные пескам. 

Па атдельным нахадкам, по обрыв

кам рукаписей ученые пытаются най

ти историю этих гарадав. 

Здесь найдены остатки сельскаха

зяйственных арудий, кукалки шелка

вичнага червя, кавры, палатна, 

обувь. Среди развалин были аткопа

ны библиотеки, пачтавые дома, га

С'ГИlНИЦЫ, гаспитаJlJИ; стены некатарых 
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зданий украшены живописью. Все 

это доказывает, что обитавший здесь 

народ достиг высокой степени куль

туры. А такие нююдки, как стекло из 

Сирии, украшения из Греции и 

Рима, бронзовые изделия и куски 

шелка из Китая, говорят о том, что 

,города вели торговлю даже с отда-

ленными странами. В пустыне откры

ты следы большой дороги, обсажен

ной тополями. Это был великий су

хопутный путь между древним Ки

таем и культурными странами Ближ

него Востока, Африки и Европы. 

И вот теперь - ничего нет. Пусто 

и мертво вокруг. 

Почему ПОRИНУТЫ rорода 

История Гоби еще темна и отры

'вочна. 

Есть намеки на то, что города эти 

,были разграблены воинственными по

лудикими соседями. Жители разбежа

лись или были перебиты. Заброшен

,вые поля одичали. 

Но можно ли только этим одним 

объяснить превращение целой стра

ны в пустыню? 

В истории известны многие случаи, 

когда страны до тла разорялись вой

нами. Но проходили годы, и разорен

ные поля возрождались вновь. Вот 

,Кавказ. Здесь прошло несчетное чи

сло зав'оевателей, опустошавших на 

,своем пути все. НО проходила гроза, 

и люди снова шли сюда. Почему же 

люди не вернулись в Гоби? 

Думается: дело не только в вой

,нах. На Кавказе человека тянула зе

мля - плодородная, изобильная. 

В Гоби, видимо, случилось другое. 

Земля потеряла плод~родие. И после 

очередного нашествия врагов никто 

уже не захотел селиться в оскуде

вшей стране. Людей выгнала сама 

земля. 

В найденных рукописях об этом не 

говорится, но мы через столетия ви

дим, как люди упорно, до отчаяния, 

цеплялись за насиженные места. 

И все-таки пришлось уйти. 

Что же случилось с землей? Поче

му она растеряла плодородие? Нигде 

нет на это прямого ответа. Можно 

строить только догадки. 

Когда-то, в очень отдаленные вре

мена, Гоби, быть может, имела пре

красный климат и благодатную поч

ву. Люди, расселяясь по земле, на

толкнулись на эти места и прочно 

осели тут. Постепенно они превра

тилиее в страну высокого земле

делия. Но вместе с началом земледе

лия началась гибель Гоби. 

I{aI\ зто случилось 

Земледелие возможно только то

'гда, когда есть слой почвы. В .неЙ со

,держаТiСЯ 'минеральные вещества, не

обходимые растению в качестве пи

:щи. Но растения не могут IВЗЯТЬ пи

,щу, пока она не растворится в воде. 
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Вода решает все. Только та почва 

плодородна, которая может создать 

запас воды. 

Откуда же почва берет воду? Толь

ко из океанов. 

Вся вода на земном шаре находит-



ся в вечном круговороте. Океаны 

всей поверх:ностью n.оСТОЯННО иС!пЗipЯ' 

ют в.оду. С.обираются тучи. Проносясь 
над сушей, они поливают ее ДОЖДб1. 

Но как только вода коснется земли, 
тотчас начинается ее .обратн.ое дви

жение к океанам. Земная поверхность 
неровная. По склонам гор, по еле за

метным наlклонам долин и равнин 

вода стекает в низины. В.озникают 

ручьи, речки, реки. Они стремятся к 

морю. 

Это движение воды к морю не
уклонно. И от этого движения зави

сит вся жизнь почвы. Вода, прони

«ая в почву, растворяет пищу расте

ний. Вместе с водой и столь же 

неуклонно, как вода, пускается в пу

тешествие к океанам и пища расте

ний. Ежегодн.о со всей ' поверхности 

суши уходят в океаны неисчислимые 

минеральные богатства. 

ПеСЧЗ1НЗЯ пустыня. 

Запас пищи в почве не так уж ве

лик. Незаметно, но с каждым годом 

он становится меньше. И если бы ни

что не мешало воде, земля давн.о уже 

была бы оплошной пустыней. Эт·ого 

не случилось только потому, что на 

овое,м пути вода встреча.ет пре

грады. 

Пока вода стекает по почве, ее 

всасывают корни растений. С водой 

попадают в растение и минеральные 

вещества. Растение строит из них 

стебель, листья, цветы и т. д. Мине

раль~ые вещества застревают в ра

стении. Потом растение умрет. Мине

ральные вещества вернутся в почву, 

там их опять подхватит вода и опять 

всосут новые растения. И пока пи

ща растений движется к морю, она 

много-много раз попадает в эти ма

лые, так называемые биологические 

круговор'оты. 

Фоro Н . ШИбзно.вз. 
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Леса задерж'ивают ток воды. 

Есть растения, катарые асабенна 

надалга задерживают минеральные 

вещества. Это мнагалетние лугавые 

травы. Они атживают лишь поздней 

асенью, когда во. влажной асенней 

пачве праисхадит непалнае разлаже

ние. .от этага в ней накапливается 

перегной. В нем астается мнагoQ ми

неральных веществ, на в такам СoQ

стаянии, что. вада не мажет их рас

творить. 

Умнагалетних лугавых трав есть 

еще адна особенность, - эта мощные 

густапереплетенные карни, катарые 

сплошь пранизыв~ют всю пачву, раз

двигают ее и уплатняют, разбивают 

на атдельные комочки. А кагда кар-
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ФО'ГО проф. С. С. Турова. 

ни сгниют, перегнай, падабна цемен

ту, скрепит эти комачки. 

Такая мелкокомковатая и прачная 

пачва МoQжет впитать в себя много. 

воды и удержать ее. Вместе с водою 

задерживается и пища растений. 

И, (наканец, - леса. В лесах мхи 11 

другая лесная падстилка впитывают 

ваду и направляют ее па нижним 

слоям почвы, где вада просачиваетсЯ! 

очень медленна. А чем медленнее так 

воды, тем ДОJlьше застревает пища 

растений в биолагических кругава

ратах. 

Так в прираде, благадаря прегра·· 

дам, установилась неКoQтарое равна-



весие в круговороте воды и пищи 

растений. Это равновесие было и i3 

Гоби. 

НО IBOT !Пр:ишл·и люди. Началось 

земледелие. Равновесие, установи

вшееся в природе, сразу рухнуло. 

Люди в первую очередь распаХ,али 

.склоны. Из года в год на полях сея

,лисп злаки. Но злаки не накопляют 

перегноя, и комочки почвы стали рас

падаться. Обработка полеii: из го

да в год еще больше распыляла ее. 

Распыленная почва не может впиты

вать воду. Плодородие упало. Люди 

бросились распахивать новые земли. 

Вскоре все оказалось распаханным 

вплоть до лугов. Бросились вырубать 

леса и этим оголили водоразделы. 

Тогда наступило самое страшное. 

Дожди, выпада~шие на водоразде

лы, уже не просачивались в почву. 

Даже ничтожный дождь создавал 

бушующие потоки. Они с ревом мча· 

лись вниз на поля и смывали с них 

(амые плодородные сл'ои. Движение 

пищи растений к морю пошло лихо

радочными темпами. Почва оконча

тельно истощилась. 

Мало того: изменился и кли:мат 

страны. До этого леса отдавали вла

гу медленно. Весной не был'о навод

нений, а летом реки были полновод

ными. Леса и реки делали климат 

влажным и ровным. Но как только 

исчезли леса, таяние снега весной 

стало бурным. Возникали бедствен

ные наводнения. А летом реки меле

ли, пересыхали. Климат стал суро

вым: летом засуха, зиМ'ой морозы. 

Пали леса - не стало препятствий 

ветру. Ветер yparaIНOu\i ПРОНОСИЛ1СЯ над 

полями и сдувал распыленную поч

ву. Песок заносил оставшиеся оази

сы и реки. Бессильные бороться с 

бедствием, люди ОТlступили. 

И в'от лежит теперь пустыня, мерт

вая, страшная, никому не нужная. 

История повторяется 

Пустыня Гоби не единственная. 

Пустыни тянутся через всю Среднюю 

и Малую Азию и по северным бере

гам Африки. Они лежат в полосе 

субтропиков, благоприятных для рас

селения людей. Мягкий климат, 

богатство растительности, обилие рек 

привлекали сюда народы. И потому 

самое древнее земледелие возникло 

именно здесь. Нигде так долго не об

рабатывали и не растрачивали почву. 

И вот в самых благодатных местах 

земного шара лежат перед нами 

мертвые пустыни. 

Пустыня наступает и дальше. Еще 

лет восемьдесят-девяносто назад в 

Бухаре исчез под песком большой 

прекрасный город Каракуль. Жители 

бежали. Теперь на этом месте малень-

кая деревушка. Дыхание песков ощу

щается уже и в нашем Заволжье. Го

рячий воздух пустынь проносится И 

над степями Северного Кавказа и над 

Украиной. 

Оскудение почвы с давних пор 

охватило ПРОСТРaJнства ;и Средней 

России. Пища растений ускоренно и 

безостановочно уходила на дно Кас· 

пийского и Черного морей. Неурожаи 

и голод стали постоян:ными ОПУТНИ

ками старой деревни. Леса нещадно 

вырубались. Обмел,ели Волга, Дон 

и другие реки. Изменился климат. 

Все чаще и чаще приходила засуха. 

Медленно, но верно царская Россия 

повторяла путь, который когда-то, в 

г лубок ой древности, вероятно, про

шла Гоби. 
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Восстановление плодородиа 

Наступление пустыни на нашу стра

ну остановила Великая пролетарская 

революция. ,она смела прежних хо

зяев, ведших страну к гибели. В боях 

за колхозы началась великая полоса 

борьбы за IвосстаНOIвление плодоро

дия почвы. Варварская растрата бо

гатств земли прекратилась. 

Мы уже знаем: решает вода. Надо 

создать запасы воды в почве. Надо 

изменить весь водный режим страны. 

Изменить самый климат, чтобы навсе

г да покончить с засухой. 

И вот в безводных пустынях Сред· 

ней Азии создаются грандиозные 

оросительные системы. Орошение там 

было и рацьше, но тогда только еле

еле оборонялись от нашествия песков. 

А теперь мы перешли в наступление 

на пустыню, отвоевываем у нее сот

ни тысяч гектаров. 

Ведется подготовка к тому, чтобы 

запрудить Волгу и оживить ее вода

ми все Заволжье, весь этот богатей

ший, но обессиленный безводьем 

край. 

Всюду проводится снегозадержание 

и зяблевая вспашка. На вспаханных 

с осени полях весенняя талая вода 

уже не стекает бурными потоками и 

не сносит плодородного слоя. Вода 

медленно впитывается в почву. 

Еже,годно ВЫВО3Я11СЯ на поля мил

лионы тонн навоза. Никогда еще на

ши поля не принимали столько пере

гноя. А перегной В'осстанавливает 

комковатость почвы, задерживает в 

ней воду и пищу растений. 

Все больше и больше вносится в 

за 

почву минеральных удобрений. Это? 

запас пищи растений без устали по

полняют многие заводы химических 

удобрений. 

Вместо сохи и бороны, только ко
вырявших и распылявших почву, ра

ботают теперь тракторы и сложные 
машины. Они глубоко обрабатывают 

почву, а такая обработка лучше со
храняет влагу. 

Вводятся севообороты с примене
нием многолетних трав., 

Но это еще не все. 

Недавно наше правительстВ'о изда
ло закон об охране лесов. По тече
ниям всех крупных ре'К созданы за

поведные полосы лесов, где запреще

на рубка. В засушливых безлесных 
районах будут насаждаться новые ле~ 
са на водоразделах. 

Леса замедлят ток воды в ее боль
шом круговороте. Полноводнее ста

нут реки. Климат будет р'овнее, ис
чезнут засухи. 

Так советская власть и партия под 

руководством великого вождя това, 

рища Сталина восстанавливает пл'о,. 

дородие нашей земли. 

Теперь мы знаем: не всегда земле ... 
делие губит почву. Гоби и другие 

страны погибли потому, что там БЫЛI 

рабский труд и земледелие велось не

умел.о. Землю погубили те, кто экс

плоатир'овал народ. 

А освобожденный труд, iВысокаЯJ 

тех:ника и научно ПОСТЗlВленное зем

леделие IПОДНИМУТ плодородие до та

кого уровня, какого еще никогда не 

видел земной шар. 
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Поповник. Кто 'не собирал 3ТИ красивые белы·е ц'веты? А ведь 3ТО сорняк, ПQРТЯ. 
щий nyгз. ФОТО Н. Д.GОJlОВI>ВВЗ. 
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РАССКАЗЫ 
\8 РИСУНКАХ 

Конкурс на лучший юннатский I 
рассказ 8 рисунках или снимках I 

(см . .м.м 2, 6, 7, 8) 

1 
.32 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ СКВОРЦА 

Рисунки и текст юнната Твердохлеба 

Днепропетровск 

Скворцы прилетели. Снег только сошел, деревья стоят еще 
голые, а скворцы уже занимают квартиры . 



2 Таскают материал для по
стройки гнезда. Летают, 
хлопочут. Носят в клювах 

веточки, соломинки, шерстин

ки. Все идет в ход. 

3 Гнездо готово .. В сквореч
нике на мягкои подстилке 

.'1ежат 4-6 штук пестрых 
небольших яиц. 



о 

• р' 

.4 Появились у сквор-
цов птенцы - одни 

пузатые, другие то

щие, а какие совсем уро-

.ДЫ. 

Э4 

5 Скворец кормит детей, носит им червячkов, гусениц, 
но птенцы прожорливые, 

жадные-все кричат, разевают 

рты, требуют еще ~ 

6 Скворчата 
подросли и 

вылетели из 

скворечника. Те
перь они будут 
жить самостоя

тельно: кормить

ся, летать, наби
раться сил-гото

виться к дальне

му, трудному пу

ти -осеннему пе

релету в теплые 

края. 



Я Щ Е Р И Ц Ав 

ЖИВОРОДr{а 

Рисунки lL текст Юfl1iаmа В. СmеnШiOВiI 

<::т. Челюокинцы, Северной ж. д. 

1 Ящерица-живородка ест дождевых червей, гусениц, бабочек, мух, НilУКОВ, особенно 
:Iюбит пауков и гусениц. Когда она увидит гусениuу, то подбегает к ней и с размаху 

хватает за годаву или за грудку. Затем медленно пережевывает голову гусеницы, а, пере

жевав, проглатывает остальное. В дею, ящерица-живородка может съесть несколько четы

рехсантиметровых гладких гусениц. Подбегает она сама только к нелетающим иасекомым. 

Увидев же летающее насекомое, например муху, она ждет, пока та совсем подползет к 

ее мордочке. 

Я кормлю ящериц мухами с оторванными КРЫ.1ЬЯМИ. Некоторые из вновь пойманных 

отказываются есть таких мух, и я день, два, три КОРМЛЮ насильно, открывая рот и впи

хивая им в горло муху или гусеницу. Потом они сами начинают нападать на насеrшмых. 

Зимой я кормил ящериц мучными червями, но, несмотря на все мои заботы, они поды

хали от какой-то глазной болезни. Эта болезнь, я заметил, заразительна. 

2 Пьют ящеРИЦ~,1 язычком. Язык у них раздвоенный. 

Длина ящериц-живородок достигает 18 см. У самцов 

брюшко темнооранжевого цвета с черными пятнышками. 

у самок брюшко бе:lOе I!ЛИ светложелтого цвета. 
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4 в противоположность сообще

нию Брэма, живородка кладет 

яйца кучками, а не в линеечку, и не 

съедает остатков желточного пузыри 

и пленки. 

Молодой ящеренок достигает 3,5 C.ll 

длины; он коричневато-черного цве

та и с черными отблесками. 

Выводит ящерица детей в конце 

июня и в начале июля. После родов 

она худеет, кожа висит на ней склад

ками. Скоро она' начинает линять 

сбрасывая кожу лоскутками. 

3 Если схватить ящерицу за хвост, 
она отбрасывает его от сеt';я. 

Хвост отрастает снова, но, по моим 

наблюденням, очень медленно, пр!!

б.1Изите.1ЬНО на 1 .1{Jl за 12 дней, и 

никогда не вырастает до такой дли

ны, как старый, а в половину мен!'

ше. Если оторвать и новый хвост, 

то выросший будр! ОШ!l ь-таки в ДВа 

раза мен ьше второго. 

5 Родят ящерицы-живородки сразу живых детеныщей, за что и полу

чили свое название. Я наблюдал, как они родят. Ящерица кладет 

восемь яичек в тонких, прозрачных ПJlенках, через которые виден ящере

нок. Спустя минуту он начинает YCНJIeHHO двигаться в оБОJlочке, пока 

не прорвет ее. Прорвав оболочку, ящеренок отдых<!ет минуты две, затем 

с новыми силами освобождается от оболочки и бежит .. СJlОМЯ голову" 

по террариуму. 
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IIIКОЛЪНЫЙ МУЗЕЙ 

САМИ СДЕЛАЕМ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Мы прочитали обращение юных на

туралистов Центральной станции и 

решили также преподнести подарки 

своей школе. У нас в школе нет ни

каких наглядных пособий. Мы реши

ли сами создать их. 

Для начала мы собрали коллекцию 

злаковых растений, которые сеют в 

нашем колхозе, а затем кору и листья 

всех крупных растений нашей мест

ности. Мы обещаем собрать еще 

гербарий сорняков. 

Скоро начнется зимняя учеба, и на· 

ши летние труды будут служить 

большой помощью в этой учебе; ни 

~,истьев, ни злаков зимой не найдешь, 

а теперь они у нас есть. 

Шура Дикарев принес нам в школу 

карасиков и двух вьюнов. Мы решили 

ухаживать за ними. Это будет также 

началом нашего живого школьного 

уголка. 

у нас при школе нет кружка юн· 

натов, а мы интересуемся этим делом. 

у нас просьба к «Юному ыатурали

сту» помочь нам. 

Мы думаем, если долго и заботли, 

во относиться к организации наших 

школьных уголков, то они вполне 

могут превратиться в хорошие школь

ные музеи. 

Мы охотно соберем листья и цве

ты наших местных растений и ПО\fе

няемея со школьниками-юннатами 

южных или северных районов СССР. 

Дикарев, Котов, Кочнова, 

Глазков 

CeJIO Конобеево, Виноградовского района, 
Моек. обла·ети. 

Гербарии полярных растений 

Наш юннатский кружок работает в 

полярно-альпийском . ботаническом 
саду г. Кировска, в саиом северном 

ботаническом саду во всем мире. Мы 

решили собрать для школ гербарии 

растений полярной флоры. Нужно со

брать 1 000 комплектов. 

За растениями ходим далеко в до

лины, поднимаемся высоко на горы. 

Ходили в долину Кукисвум. Там 

очень интересно. Долина тянется ме

жду отвесными скалами. Растения 

гнездятся высоко на скалах. Там есть 

большое озеро - Перевалыюе. 
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Кировск . Сл'ева вдали гора Юкспор. 

Еще интереснее на горе Юкспор. 

На гору сначала поднимались по лес

ному поясу, потом перешли в безлес

ную горную тундру и, наконец, до· 

стигли веРШИНbI. Вершина ВbIСОКОЙ 

ГОрь! совершенно ровная, хоть в фут

бол играй. А солнце печет, хотя в 

расщелинах снег. Там, на высоте 

1 800 метров, стоит метеорологиче

ская станция. 

Мы собираем краСИВbIЙ жеЛТbIЙ по

ЛЯРНbIЙ мак, маленькую кассиоку, 

стелящуюся азалию, дикорастущие 

бобОВbIе растения. Осенью с собран

НbIМИ нами растениями познакомятся 

сотни ребят. Гербарии помогут ребя

там лучше усвоить материал о тун

дре. 

С нами занимаются наУЧНbIе со

трудники Кольской баЗbI Академии 
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ФОТО Л. ГаЙкорови ч. 

наук СССР. РасскаЗbIвают нам о жи

в'отном И растительном мире полу

острова, помогают определять расте

ния. 

Мирошкина Таня, Меньшикова Аня" 

Гудь Люба, Еремина Тася 

Кировск, 2·я средняя школа . 

ПОДАРЮ ШКОЛЕ 

ФОТОАЛЬБОМ 

я реШ\iЛ сделать подарок нашей 

школе. Сделаю фотоальбом своего 

путешествия в МинераЛЬНbIе Воды . 

Кроме фот'оальбома, я постараюсь со

брать гербарий растений, встречаю
щихся в Мин. Водах. 

Юннат к. Кондратенко 

Баку, Слободская" 47, кв. 16. 



КАЖДЫЙ ЧТО-НИБУДЬ ГОТОВИТ 

Наш кружок принимает вызов юн
натов ЦСЮНО. МЫ приготовим мни
го подарков своей школе. 

Наша школа существует только 
год, в ней нехватает приборOiВ по 
(jJИзике, химии, а по естествознанию 
совсем не было никаких пособий. Мы 
начали сами заботиться о пособиях. 
Сейчас у нас уже не мало засушено 
растений и собрано жучков, а также 
собираем и оформляем ко'ллекuию 
почвы. 

Староста нашего кружка Коля Ага
пов представит осенью альбом наблю-

дения за пчелами. И другие юннаТы----
каждый что-нибудь готовит. 

Самое главное - у нас нет спирту:: 
наш кружок заспиртовал бы гадюку, 
ужа, а также лягушку и некоторых 

рыб. И вот с самого начала лета МЫ
стараемся найти спирту, но никак не 
найдем. 

Агапов Коля, Бочкарев Ваня,. 
Тарасов Федя, Зимин Вова 
и др. 

Кулебаки, Горьковскоге края. Красноар·
'V/ейская YJI., д. 57. 

хотим ПОМЕНЯТЬСЯ 

Обращаемся с просьбой к 'юннат
ским кружкам Кавказа, Крыма и 
Украины. Дорогие товарищи, вышли
те нам экспонаты растений и мине

ралов ваших местностей. Мы в обмен 
1Iюжем выслать вам ура.JIЬСКИi~ экспо

наты, :олька напишите, в 'jeM вы 

u)'ждаетесь. 

Наш адрес: г. 3JlaTOYCT, Челябин-
ской области, Дом пионерработы, .. 
кружку юннатов. 

Руководитель кружка юннатов 

В. БурдИl/' 

Староста кружка КаТКОЕ;; 



Загадка птичьего полета 
В. Берман 

Голуби в полете. Проследите по снимкам за 
Gзмахамн крыльев. ФОТО д. Дебабо.ва. 

3нае.м: ли .м:ы:, 
как летают птицы~ 

Над бес-конечными пространствами 
лесов и полей несутся осенние пти
чьи стаи. И днем и ночью. Их путь 
далек. Самый дальний у тех, что ле
тят с островов и берегов Полярного 
моря к берегам Индийского океана и 
к оазисам Малой Азии и Северной 
Африки. Сколько сил надо птице, 
чтобы сделать такой перелет. 

40 

Нет такого человека, который бы, 
глядя на летящих птиц, не изумился, 
не задумался бы над этими перелета
ми. Орнитологи (ученые, изучающие 
птиц) много времени и труда потра
тили на то, ч'Гобы определить пути 
перелетов. Много труда потрачено и 
на то, чтобы изучить самих птиц, их 
повадки и жизнь. 

Однако, самая интереоная особен
ность птиц осталась почти не изучен

ной.' Как птицы летают - этого до 
сих пор по-настоящему никто не 

знает. 

Как работает крыло птицы во вре
мя полета? Какова форма крыла? Ка
кую мощность тратят птицы на полет ? 

lIолет са.м:одета 
и полет вороны 

Человек научился летать, но летает 
он на неп'ОДВИЖНЫХ крыльях. Движе- . 
ние вперед С'оздается работой винта
пропеллером. Пропеллер ввинчивает
ся в воздух и тянет за собой само · 
лет. Но для того, чтобы вращать про
пеллер, требуется большая затрата 
энергии. Мощность современных 
авиомоторов доходит до 1 000 и 
больше лошадиных сил. 

А вот ворона может развить мощ
ность лишь в 0,004 лошадиных силы. 
Этого ей хватает, чтобы махать 
крыльями и лететь. Но если бы во
роне для полета приходилось вра

щать пропеллер, то ей пришлось бы 
затратить энергии раз 'в 85 больше. 
Вот насколько экономней полет про
стой вороны против полета самолета. 

у птиц сила невелика, а летают они 

прекрасно . Значит, дело не только 8 

силе, а и в том, как устроено крыло 

и как оно работает. Вот почему за 



Голуби . в полете. Фото д. Дебабова. 

последнее время авиотехники и кон

структоры все больше и пристальней 
стали изучать устройство и работу 
птичьего крыла. 

«Даровой» полет ястреба 

Путешеств-енники рассказывают о 
полете большой морской птицы-аль
батроса. Альбатрос целыми днями и 
ночами летит за пароходом, иногда 

перелетит за ним весь Атлантический 
океан и за все время ни разу не 

взмахнет крылом . 

А наши ястреба? Можно часамИ" 
наблюдать за его плавными кругамИ' 
под облаками и не заметить, чтобьг 
он пошевелил крылом. 

Теперь уже узнали секрет этого. 
полета. 

Поверхность земли нагревается не
одинаково. Темные места - пашни, 
побуревшие степи - нагреваются от 
солнца сильнее. Нагревается над ни
ми и воздух, и так как теплый воз

дух легче холодного, то он начинает' 

подниматься вверх. Над нагретыми' 
мест-ами земли всегда образуются' 
В.ОСХQдящие потоки теплого воздуха. 

ВОСХQдящие потоки возникают и то
гда, когда ветер встречает на своеМ' 

пути горы. 

Парящие птицы как бы опираются' 
крыльями на эти воздушные потоки. 

Иногда поток воздуха бывает таким; 
сильным, что в бинокль можно уви
деть, как задираются вверх концы 

маховых крыльев ястреба. 

Альбатрос при полете за парохо
дом использует воздушные потоки,. 

возникающие 'от движения судна и 

от горячего дыма из трубы. 

От птицы для парящего ' по.лета, 
требуется, конечно, большая сноров
ка. Нужно умело подставлять крыло,. 
быстро отзываться на малейшее из
менение в силе и направлении воз

душного потока. Зато такой : подет 
«даров·оЙ». Он не требует от птицы 
особой затраты энергии. 

Парящий полет ястреба казался, 
всегда более чудесным, чем трепыха 
ние какого-нибудь воробья. На деле· 
же оказалось наоборот: воробьиный' 
полет сложнее ястребиного! 

Человек уже научился . парящему
полету - это полет на планерах. Пла 
нер - самолет без винта. Его запу 
скают в В'оздух, и он парит. Летчик 
следит за потоками воздуха и пово

ротами хвоста и крыльев ловит их. 

На планерах научились перелетаТI> 
сотни к:илометров без всякого мото
ра; без затраты энергии. 



Голуби в полете. Фото Д. Дебабов.I. 

:Как летает воробей? 

Планер - замечательное достижеНИе 
"Техники. .но все-таки полет на нем 
не всегда и не везде возможен. Все 
зависит от воздушных потоков, их 

-силы и направления. Если воздушные 
потоки прекратятся, приходится са

диться. 

А смотрите - воробей: захотел-
,сел на березу, захотел - сел на до
рогу. Воробей свободно пролетит 
среди ветвей густого сада и не заце
пится, не упадет. 

Свобода воробьиного Iполета объ
ясняется тем, что, летая, воробей ма-
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L:lеткрыльями. у него «гребной» по
","( ет . Парить воробей не может. Что
бы парить, 'птице нужны ДЛИНlные 
КрЫЛЬЯ. Но, если птица живет в лесу 
или в садах, ей длинные крылья бу. 
дут мешать, задевать за ветки. У лес

ных птиц, как и у многих других, 

крылья короткие. Летать лесным пти
цам приходится при помощи взма

хов. 

На лету птицу трудно рассмотреть. 
Как у нее дв:ижут-ся '~рылья, трудно 
заметить. Теперь начали изучать ПТlИ
чий полет 'с помощью -КИlНосъ'е;мки. 
Снимают птицу на лету, ' а: потом, про
явив киноленту, меJ!:ленно пропуска

ют ее на экране. Вместо быстрого по-, 
лета, на экране видны медленные" 

медленные взмахи. На отдельных мо
,ме:нтах в'змаха можно киноаlПJПарат 

ОСТ8JНОВИТЪ и :рассмотреть полож,ения 

'крыла более подробно. 

Работа крыла 

Очень трудно было понять в греб 
Н,ОМ полете одну вещь. Когда птица 
взмахнет крылом вниз, она обопрется 
на воздух, - тут все-таки понятно, 

почему -она не падает. Но вот птица 
взмахнет крылом вверх. Этот взмах 
должен бы толкнуть птицу вниз, ку
да и без того тянет ее свой собствен
ный вес. А птица все-таки не только 
не падает, но может взлететь высо

ко вверх или двигаться · вперед, да 

еще с какой скоростью! 

Попробуем разобраться в этом. 

Положите на ст-ол линейку так, 
ЧТeJбы конец ее выступил за край сто
ла . Накройте линейку развернутой га
зетой, а потОм с силой ударьте пал
кой ПО выступающему концу линей
ки. Что uудет? Порвется газета? Нет, 
газета останется целой, а вот линей

ка сломается. Секрет опыта состоит в 
том, что при резком ударе газета на

талкивается на огромное сопротивле

ние воздуха и остается на месте. Со
противление воздуха настолько си~ь-



но, что линейка не выдерживает и 
ломается . 

Значит, если сильно и быстро уда· 
рить по воздуху, сдавить его, сжать, 

то на нег.о можно опереться. Птица 
так и делает. Взмахнув крылом вниз, 
·она ударяет по в.оздуху, сжимает его . 

Над крылом в · это время создается 
разреженное пр остранств о , так как 

воздух еще не успел забежать туда. 
Н тогда получается вот что: сжатый 
под крылом в·оздух толкает крыло 

вверх, а разреженное пространство, 

кот.орое создалось над крыл.ом, втя

гивает крыло в себя, то . €(CTb тоже 
тянет его вверх. Вот птица и не па

дает. 

А чтобы · получить дв:ижеН'ие вперед, 

птица ударнет крылом 'Немного. на

клонно. Тогда 'ожатый IПОД крьiлом 
ноздух толкает птицу не толь'ко 

вверх, IHO е.ще iИ 'Вlперед. 

А как -же быть ,со-взмахом вверх? 
Оказывается, и ·он приносит птице не
малую пользу. Не над.о забывать, что 
птица во время полета БЫС1iРО ДВИ
?Кется вперед. Посл,е удара ,крылом 

вниз она чуть-чуть задирает Iперед

нюю кромку крыла lВIВepx и осл:абля,ет 
мышцы. Встречный воздух ударяет 
под крыло и резко .отбрасывает его 
вверх. Но Illтица немного сощроти
вляется отбраСbIlванию !Крыла. Благо
даря этому, хотя крыЛlO И движется 

вверх, вс'е же получается некоторая 

'Опора на воздух. Выходит, что даже 
взмах вверх - и тот дает птице 

опору. Правда, он нескольк,о ослабля
ет тягу 'Вперед . 

Орнитоптер «БИЧ-16» . 

I'Iаmущие крыльн-саJJlOлету 

На ~римере 'с вороной \мы убеди
ли сь, . что полет IПРИ помощи взмахов 

во много раз экономнее, чем полет ( 
пропелл,е'Р'ОМ. И ,сейчас авиоконструк
торы бьются над изобретением орни
топтера - са~олета с машущими 

крыльями. 

у нас в СССР построены два орни
топтера. На снимке внизу п.оказан ор
югтоптер конструктора ЧеранюВ'ско
го - «БИЧ-16» . Пилот в орнитоптере 
С1'а'Новит,ся нюг.2Iми 'Н,а лыжу, а плечи 

его привязываются к крыльям. От 
лыжи идут подкосы, которые кре

пятся шарнирами и к лыже и к кры

лья:м . Оба крыла тоже 'скреплены 
шарниром. Когда пилот []iрисядет, 
крылья автоматически сделают взмах 

вверх, а когда выпрямится, крылья 

взмахнут вниз. Пока этот орнитоптер 
еще 'не испытан, но уже заранее из

вестно, что взлететь он сам не смо

жет, -его надо запускать IВ воздух 

резиной, ка:к планер. 

Человек на короткое время может 
развить мощность 0,4 - 0,5 лоша,ii.И
НОЙ . силы, а на 20-30 секунд даже 
в 1,5-2 лошадиных силы. Этой 
м.оЩ:но С'l'И, пожалуй,_ хватило бы на 
TOi-' чтобы при помощи взмахов дер
жаться в воздухе и лететь. Вот толь-

. !ш суметь бы построить 1 акие крылья 
и научиться махать ими, как машут 

птицы. А когда будем знать, как та
кие крылья строить, то можно к ним 

пристроить мотор. Н тогда получим 
экономную, дешевую летающую ма

ШИlну . 
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На этой каРТИНК9 ХУДОЖНИК В. Губин пытался изобразить ПРИРОДУ 
осенью, в сентябре. Но в шутку он кое-что нарисовал неверно. Най

Дите, что именно нарисовано неверно. 
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Ночные почтальоны 

Большой недоста110К в службе поч
товых голубей то, что крылатые поч
тальоны «работают» только днем. 
С наступлением сумерек почтовые го
луби прекращают полет и вылетают 
снова только на р'ассвете. Им и дела 
нет, что письмо, вложенное в трубоч
ку и прикреплеиное к их лапке, мо

жет быть очень спешное. 
Однако, теперь пытаются приучить 

голубей к ночным полетам. Некото
рое время голубей держат в темной 
голубятне. Освещают голубятню толь
ко в то время,КОГ да дают кор,м. 

Потом, как-нибудь вечером, голу
бей усаживают в корзину, относят и 
выпускают недалеко от освещенной 

голубя1'НИ. 

На улице густые сумерки, а осве
щенные окошечки голубятни хорошо 
видны и напоминают об ужине. И 
многие голуби, не дожидаясь утра, 
прилетают в голубятню. Это их пер
вый полет в темноте. Потом расcrоя
ние все увеЛИЧlивает\:я, и голубей вы
пускают все в более позднее время. 

Нужно более года, чтобы при
учить голубя к ночным полетам, и 
только немногие голуби способны 
пролететь в темноте более 100 КМ. 

В{:е же специалисты считают, что 
путем отбор,а им удастся ПОлyЧJить 
особую разновидНJOСТЬ голубя - ноч
ного почтальона. 

3аботливан оса 
Исключительную заботу о своем 

потомстве проявляет маленькое насе

комюе - песчаная оса. Ее личинка 
нуждается в животной пище, и вот 

еще яичко не 'отложено, а заботли
вая оса уже отпраВ.7Jяется на охоту. 

Она найдет гусеницу, но не убивает 
ее - ведь тог да корм для личинки 

протухнет, а, выпустив жало в тело 

гусеницы, поражает нервные центры. 

После такой операции гусеница еще 

жива, но двигаться Y)l"e больше не 
может. Потом оса тащит парализо
ванную гусеницу к маленькой пещер

ке - ямке, вык,опанной заранее где-

нибудь в песке на откосе. В пути она 
несколько раз останавливае1'СЯ пере

дохнуть. 

Вот оса добралась до места. Она 
кладет свою ношу возле пещерки, 

вползает внутрь, озабоченно осма
тривается и, только когда убедится, 
что все в порядке, тащит сюда гусе

ницу. Теперь оса, наконец, ОТКJlады
вает яичко и прикрепляет его к гусе

нице. 

Выбравшись на пов,ерхность, оса 
тщательно зад;елывает ююд в пещер

ку так, чтобы никто посторонний сю
да не забрался. 
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Из яичка вылупливается прозрачная 
личинка, 'I'ак.ая м-алень·кая и беспо
мощная, что если бы ей не был при
готовлен мамашею «стол И дом :;" она, 

конечно, погибла бы. Личинка начи
нает сосать гусеницу и растет, стано

вится все больше, а гусеница, наобо
рот, все уменьшается. Через сутки от 

гусеницы осталась только сморщеI-I 

ная абалачка, а талстая, белая, впал
IHe развившанся личинка, отдели

вшись ат гусеницы, I;:Iачинает акукли

ваться. Старая аса больше никагда 
не возвращается в пещеру - ана уже 

выпалнила все, что, 0,1' нее требова 

лось. 

История одного кокона 
Помните, в NQ 10 «Юlнаго натура

ЛИС1;а» за октябрь 1935 г. был напе
чaTaH снимок: какон на березовой 
ветке? Тогда я еще не знал, чьей ба
бачки этот кокон. Как-то вечером 
я нашел красивую мнагоцветную гу

сеницу, густо ПОlКрытую волосками, 

принес ее домой, пасадил в терра
риум. Утрам хотел подробно рассмо 
треть и определить гусеницу, но вме

сто нее нашел искусно сделанный 
кокон. Тогда-то я его, и сфотографи
равал. 

Всю зиму, весну и начало лета я Ht: 
замечал, чтаб скаконом происходили 
какие-Нlибудьизме.не'Ния. У меня в 
'Геррариу,м-е асенью было много гу 
с.ениц-капу'стниц. Весною из их коко 
нав вылетели легкие изящные бабоч-

... осторожно вскрыл KOhOH С одной стороны. 
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ки, анезнакомый какон попрежнему 
висел неподвижно, на березавой 
ветке. 

ПОДOlшел июль. Я решил, что, ба
бочка погибла, осторожна вскрыл 'КО 
конс одной ,стороны и Уiвидел BIНY
три большую кольцеобразную Хр'иза
ЛIИД:У. Какая она была, вы мол{]ет,е ви
деть на анимке . К<Ог да я прикасarл'ся к 
Хlризалиде, она беспокайно изгиба
лась . Прошло не.сколыко дней . Хри
залида стала вялаю и смарщеннай и 
УЖJе не ИЗТ1ибалась балыше. Я поду
мал , чтю пагу6ил ,ее с'Воим Вlмеша-гель
ств6м. Ухадя на рабату, я в послед
ний раз В'3гл'я'Нул 'На кокан и р,еrши.п: 
завтра выброшу. 

Но ночью в терrpариумеслучилось 
превращение. Какан аказался про-

Фото Е. ПИОТРКОВС I( ОГО • 



6абоqка уселась на циклам=н. 

грызенlНЫМ с· другой ' стороны, рядом 
лежала чешуя от хризалиды, а навер

ху на марле rоидела прекtрасн:ая ноч

,ная бабочка бледнокофейного ц:ве
та - повидимому, шелкопряд. 

Закрыв окна, я зажег сильные по 
луваттные лампы и приготовился к 

фотосъемке. 

Бабочка довольно дJолгокружилась 
по ' KOMНlaTe И, наконец, уоелась 'На 

Фото Е. Пиотрковского. 

цикламен. Крылыщки ее дрожали 

меmюй дрожью. Быстро наведя 'На 
фOlКус и выждав момент, когд.а бабоч
ка притихла, я снял несколько фото. 
Посл'е rСЫ~IМ'КИ лаМlпа была потуше

на, 'окна раскрыты, в комнату ворвал

ся вечерний мягкий ветерок. Силуэ1' 
вспорхнувшей бабочки мелькнул в ок

не и исчез во Mp'alКe. 

Е. Пиотрковский 

Летом в зоопарке 
ДваСЛОНfl зоопар,ка - громадная 

«Джиндау» и молодая «Манька» 
выпущены в новый обширный выгул, 
площадью IB 4 000 Iювадlрат,ных :метров. 
Выгул имеет обширный водоем, 
УС11роеНlНЫЙ ДJШ k,УПaJНЬЯ :слонов . 

Выпуск слинов показал, до 'КaJКОЙ 
степени эти громадные животные 

нуждались в купанье, которого 'они 

не имели за все время пребывания 8 

зоопарке. Оба больших ,слона ныряли 
с головой и ,вздымали пенистые вол-
ны. 

** * 
Впервые в зоопарке антилопа-гну 

родила детеныша, 'Но почему-то не 

давала сосать молоко. Приходилось 
антилопу доить, дlобавлять козьего
молока и IКОРМИТЬ МillIыша из рожка .. 
Теперь детеныш уже приучился питЬ. 
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'Чешуйки с крыла бабочки (увелич. в 80 - 100 раз). Фото Е. ПИОТРКlOвского. 

tМОJ,I,<>I<O .!!.;iкружки, IИ его Перевели на 

nirotцадку МОЛОдJН.яка . 
• * • 

Зоопарк кажд.ую декаду ПОJIJYчает 
mоздyillНОЙ почтой из-за границы све
.жие бананы для обезьЯIН. 

.* • 
Вывелось более двухсот кряковых 

утят. У черных австр>Злийских лебе
дей вывелось два лебеденка. Любо

,:пытно, что лебедята пока совершенно 

белые. Девять утя't~огарят, оставщие
ся без матери, подсажены к утке
шептуну . 

.* .. 
Впервые в зоопарке в mшубаторе 

вывел·с.я коршуненок. Он родился сле
пым и -поч11И без "уха. Через 4 часа 
после вывода он прозрел IН покрылся 

густым пушком. 

Лукьянова С. П. 

ОТГАДКИ НА ЗАГАДКИ 

В Ng 6 еЮ-ного натураЛ'lfста:. на стр. 35 
-был помещен рисунок Г. Орлова-. Ребята 
должны были сказать, что 'в не'М н,еправиль, 

·ного. Больше вс-его Нiеправ'Иль'Ност,ей нашли 
,юннаты Катае'вич (Москва) и Б'ера КадеН'ко 
·(Киев). По их -отв,етам и сост,а,влена отгадка. 

Сорока в болоте не плавает; кукушка 
tгнезда не вь·ет и сама п'Генц·ов не выв,одит, 

. а подкидывает яйца в чужие гнезда; кулик 

.!Н1Э дереве не сидит; летучая мышь дН'ем ·не 

летает; СУСJLИки живут .в сухих местах, в 

- сте~п,и, а не на болоте; по дере~ьям лазают 
толыко .м,аленькие древесные лягушки, а не 

такие большие , как нарисовано; улитка на 
,'мухоморе не сидит. 

Если Орлов .рисовал болото, то клевер 
-там не растет, и IHe может быть, чтобы цве· 
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ты у КJI,евера были величиной с мухомор; 
шишки в'В6РХ не растут; и потом ель как 

ель, а шишки на ней сосновые, а на дубе 
ЛИlповые цв'еты. 

Тут так вое перепутано, что нельзя ска
зать, Kakoe же это время года. Ведь если 
раОПУ'Стил-ась верба, - ЭТО ' в·еС'На, если Ц'ве
тет клевер, - это Ле1'О, если журавли уле

тают, - это осень, если заяц белый, - это 
ЗИ/.lа. А на РИОУНiк'е и волчье лыко цветет, и 
тут же шишки поспели, и ландыш распу

С'I'ился, и журавли улетают, и тетерева то

куют, и клевер цветет, на Iвербе - барашки, 
а на дубе - уже большие листья, и ·все · это 
в одlЮ время; так не может быть. И еще 
неправилью)сть: заяц волчьего лыка -не 
ест - оно ядовитое. 



Цветущий стре.l0JlИСТ. ФОТО Е. О. ПнотрковCl:ОГО. 
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«Копеечка:. - 8ыброс зем,lIИ нз lЮРЫ ТУШК8 1:1чика, Зем,lIЯНОЙ пробкой тушканчик 
закрывает вход в вору. Фото Л. Г. TYPOBoI . 
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