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Осоед. 

ЖИВЫЕ 

БОГАТСТВА 

Проф. П. А. Манmейфелъ 

Рис. В. Губина. 

Петр Александрович Мантейфель - научный руководитель Мо
сковского зоопарка. Редакция "Юного натуралиста" попросила его 
провести беседу с юннатами Центрального парка культуры и отдыха 
им. Горького. Петр Александрович приехал к ребятам с птицами и 
зверЯЫII и о каждой птице, о каждом звере рассказал много инте
ресного. Он призывает юннатов активно охранять наши живые бо
гатства, вjять под свою защиту полезных зверей и птиц. 

Печатаем здесь отрывки из этой беседы. 

о звеРJJХ, I"O'l'Opble треб~-ют нашей заботы 

Страна наша огромна. И всюду, 

куда ни заГЛЯlнешь, - и в Лбсах, и 

степях, в горах и долинах, в морях 

и р'еках, - везде колоссальные жи

вые бога'Гства. 
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Океаны и моря дают сотни тысяч 

тюленьих шкур, миллионы тонн ры

бы. Сибир'окие леса - на сотни мил

лионов рублей пушнины. 

А сколыко v нас дичи - тетеревов; 



гусей, уток, куликов и других пра

мысловых ПТИЦ, - эта и подсчитать 

трудно! 

э.ти богатства принадлежат нам. 

Мы над Нlими хознева. НО они и тре
буют, чтабы к ним падхадили по

хазяЙски. 

Многие звери и ПТИЦЫ нахадятся 

сейчас на краю гибели, на краю ис

чезноВ'ения. 

Вот морской котик. Когда-то он 

густо населял Командорские острова. 

НО котика так истребляли, что те

перь егО' мало осталось. Или мерская 

выдра - она тоже пачти исчезла. 

Или сайгак. Эта знтила'па осталась 

талька IВ ,степях нижней Валги. И 

больше нигде iВ мире ее нет. 

И мнаго есть таких 3'верей, а като
рых надо подумать, пазаботиться, 

специальна их охранять. 

Но есть iИ такие животные, кото

рых ,М!ного, но которые тоже требу

ют. ,нашей заботы, потому что они 

полезны. 

В Москв'е есть Общество охраны 
природы. Это 'общество заботится о 

тех, 'кого надо охранять, кого надо 

размножать. 

Чтобы охранять природу, ее нуж
но знать. Нельзя, например, уничто

жать всех хищных ПТИЦ подряд толь

ко за то, что у них нос крючком и 

аю{ питаются 'Голько мясом. 

Вак отличить осоеда 
от нстреба-тетеревнтника? 

О..дин: раз в Охотсоюз,е 'Мне пока

зали целый мешок с лапами хищных 

пт.иц. За каждую из этих лап охот

ник получил премию. А Я, посмотрев 

на них, был удручен: в ,мешке не 

dыл<;> почти ни одного XJищника, ко

торый нам вр'еден. Там быJIIИ 'I10ЛЬКО 
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Ястреб·тетеревятни к. 

два тетеревятника, а все остальные 

лапы принадлежали осо,еду и сарычу. 

А ,сарыч и осоед как раз очень по~ 

лезные птицы. Осо'ед ходит по полю 

и ищет осиные гнезда. Найдет дырку 

в земле, раскопает и начинает вы

таскивать лапками личинюи ос. Он 

л·овит И самих ос. 

Оса вредна, она уничтожает фрук

ты. Зреет яблака,груша, едина, а оса 

прогр~з'ет их, и плоды гибнут. Оса 

залезает в пчелиные улbIИ и грабит 

их - съедает мед. Осу можно похва

лить разве только за 1:10, что 'она 

ЛОвит домашних мух и кормит ими 

сваих личинак Но, канечно, не осе 

справиться 'с муха'М!и. И от нее гораз

до больше вреда, чем пользы. 



Осоед, расправляясь с гнездами и оказывается: питаетсЯ' она пачти 

ос, охраняет наши сады и пасеки. 

Он еще ловит мышей. Как планер, 

он 'кружит над палем и время ат вре

мени падает на дабычу. Осаед по

хаж на ястреба-тетеревятника. А 

этат хищник ачень ,вреден. Он ис

требляет палезных :птиц. Его. уничта

жают, на часта по :нсзнанию уничта-

жают заадна и асаеда. • 
Как атличить асаедаат ястреба

тетере.вятника? Мажно различить па 

клюву. У осаеда наздри ИдУт щелью, 

и у всех остальных птиц ;наздри 

круглые. Это мажна заметить, таль

ка взяв птицу в руки. Но, кагда в 

хищника стреляют, в рvки 'его., ка

нечна, не берут. Тогда мажно. атли

чать осаеда па ·другаму признаку. 

Если пасмотреть на нега в палете, 

то мажна заметить, что. клюв у нега 

выдается. У всех остальных хищных 

птиц нос :крута загнут книзу. 

Осаед бывает у нас талька летом. 

Прилетает в та вр'емя, кагда на бере
зах распускается 'моладая зелень. Ле
там зде,сь 'Выводит птенцав и на зи

му улетает в Афри,ку через Среди

земнае . маре. 

у совы-неясыти 

черные гла:ш 

Вот вторая птица, катарую нужна 

защищать. Эта сава ночная, или 

неясыть. Мне не раз прихадилась ви

деть: тащит аха1'НИК падбитую им 

саву, и на лице у нега гордость

ват, дескать, убил вредную хищную 

птицу. 

И многие считают так: курица пра

пщш -сова виновата. Цыпленка яст

реб утащил - апять сава. На эта 

паклеп на саву. Я вмест:е с юными 

би:алогами изучал, чем питается сава, 

исключительно мышами. 

Сава ахатится начью. Днем сидит 
где-нибудь в дупле, а как rav1bKo. на

ступают сумерки, вылетает на охату. 

Она ловит дабычу не талька ту, 

катарую видит, а главным абразам 

ту, катарую слышит ухам. Слышит 

сава превасхадно. Она улавливает 

самые танкие звуки. самые незамет

ные шорохи, каторые для нашего. 

уха Я'вляются савершенна неп:аступ

ными. Кагда бежит мышь, то сава 

Сова-неяс ыть. 

слышит ее за нескальк'а десяткоо ме

трО!в и без прамаха лавит. У нее, 

сравнительна с телам, грамадные 

уши. ОНiи распаложены на грани ли

цевых перышек и перьев, адевающих 

тела. 

Оперение у савы пушистае, мяг

кае - рука танет в ее аперении. Па

этому палет савы совершенно бес

шумный. Кагда Б лесу поднимается 
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Лунь. 

тетерев, человек, УCJIышав, даже пу

гаетея: столько шума от взлета тете

рева. А сова поднимется - ни едJИ' 
ного з.вука, только промеJI'bКНет ее 

серая фигурка. 

Чтобы сова могла оберегать поля 
от !грызун6в, на'до поставить оозле 

ПOiJIей ду,пла или скворечни с круп

ными летками, а на самых полях

шесты с крестовинками на концах. 

Ночью сова црилетит и сядет на 

Сарыч. 
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шест. Будет слушать, где грызуны. 
С1<:ОРО на восемьдееят шагов вокруг 
шеста ни одной мыши не останется. 

Таких палок можно поставить на 
ИОJre несколько. 

днем на эти палки прилетят днев
ные хищники - сарыч и осоед. Так 

круглые сутки и будут охранять поле 

крылатые часовые. 

По,ставить' \дупл'а и шесты - это 

маленькая забота о п~ицах, а сколь
ко пользы от нее! Сова за ночь съе

дает по 8-10 мышей. ЭТiQ как будто 
и немного. Но если учесть, что каж

дая пара мышей дает громадное по

TOMC~BO, то польза от 'Совы будет 
особеНiН'O ясна. Одна сова уничтожает 

за год столько !Мышей, 'что сохраняет 

нам ПОЧТ!И вагон хлеба. 

Есть и вредные породы сов. чтог)ы 
не путать не,ясыть с дрynilМИ оова'Ми, 

запомните, что у нее черные r лаза. 
Таких глаз у других сов нет. 

Ест.. еще птиrца - лунь. Лунь гнез

дИ'ОСя на болотах и лугах. Он весь 
серо-пепельный, под цвет ЗQЛЫ. Кон

чики крыльев у нем черные. PeДiКo 

взмахивая крыJIьми,' он летает Над 

полями и ловит мышей. Лунь lистреб

дяет громадное количество мышей. 

Надо охранять и луня. 

о сильном ~шере

барсуке 

'Теперь я расскажу еще о звере, ко

торого надо охранять, - о барсуке. 

Это сильный зверь. У него !Могу

чие IЮf11И и крепкие зубы. Две со

баки, даже очень сильные, вряд ЛИ 

могут справ!ИтbJCЯ с ним. Мне прихо

ДИJюсь видеть, как барсук в лесу 

рвал собак, woтopbIe на него напа

ли. Одной собаке барсук вмиг свер

нул шею. 

Барсук живет в норе. Нору он вы-



Барсук. 

рывает так быстро, ЧТIQ б~вально на 

глазах уходит в землю. ЭТО 'полез

ный зверь. Он ловит мышей. Он бук

вально в одну минуту выкапывает 

мышей из их нор. Не уапеешь морг

нуть глазом, а он уже наловил мы

шей. 

Не так давно барсук был еще са
мым обыкновенным 3IВepeM во в'сех 

подмосковных лесах. А за последние 

годы и он тр'ебует защиты. На него 

стали охотить,ся с маленькими собач

ками - фокстеррьерами. Собачка за

рывается в землю, лает там, перепу

гает всех, землю перероет, а охотник 

лопатой разрывает нору. И, ханечно, 

после такого нашествия барсук бро

сает свою нору и уходит. TalK охот

ники разорили почти :все норы. И 

сейчас, когда идешь по лесу, вместо 

неприступного жилища этого зверя 

видишь только разоренные его норы. 

А размножается барсук медленно. 

Только через три гОда он способен 

давать потомство. 

Об ОДНОМ ДОРОГОМ звере 
и О волке 

Вот еще зв'ерь - уссурийсюий енот. 

Он водится только на Дальнем Вос
токе, на Амуре и на реке У'осури. Его 

шкурка очень дорого стоит. 

Уссурийских енотов осталось не

много, может быть, только несколько 

тысяч. Сейчас эт'их знерьков ра,оселя

ют по всей нашей стране: и :на Кав

каз'е, и в Средней Азии, и под. МОС1<

вой, и под Ленинградом. 

Его выпустили IB леса на полную 

свободу, и скоро он будет самым у 

нас обыкновенным зверем. Этого до
рогого зверя мы должны узнать и 

беречь его, охранять от уничroже

ния. 

я за многих зверей заступаюсь. 

Но вот за волка, неClМОТРЯ !На то, что 

у меня в зоопарке е,сть волк-др)l!Г, я 

заступиться не могу. Слишком боJlЬ

ши'е убытки он причиняет в Союзе 
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Водчица Каскырка. 

своими громадными клыками. Боль
ше чем миллион голов рогатого 

скота ловят за лето волки. 

Ни одна собака не может справить

ся с волком. Как-то недавно две гро

мадные собаки наскочили на нашу 

зоопарков,скую В'олчицу. Если бы вы 
видели, как быстро полетели они в 

воздух, одна в одну сторону, другая 

в другую! И потом униженно под

ползли к ней на брюхе, ВШIЯЯ ХНО-

стами. она чрезвычаi1но бы

стро, молниеносно, в одну 

минуту, успевает нанести 

тысячи ран. Волк, хватая 

зубами, дробит кости. 

Эта волчица поймана на 

берегу Аральскоrо моря, 

Бместе с ее братом Каскы

ром. Зовут ее Каскырка. С 

тех пор прошло семь лет. 

~OMHe она, /Несмотря на 

то, что я за ней не уха-

ЖJиваю и не кормлю, чув

;;твует большую симпатию, 

и если кто-нибудь делает 

вид, что нападает на меня, 

заступается за меня. Но все-таки, как 

я ни люблю эту волчицу, я за нее 

заступаться не могу. 

В ПРlироде м:ного животных, с ко

торыми мы будем бороться. А полез

ных мы будем разводить и разведем 

столько, что, куда бы мы НИ пошли, 

мы всюду будем встречать этих жи

вотных и птиц, которые будут уни

чтожать вредных д,ля нас грызунов, 

птиц и зверей. 

Енотовидная собака. 



Паутинка. Фото Н. Соловьева. 



Наши ПИТОМЦЬI 
Мною ли найдется ребят, /(оторые в своей жизни не держали бы 

/(а/(оzо-нибудь зверуш/(у-nитомца? Если бы собрать все зверье, живущее по 
/(вартирам, большой бы зооnар/( получился. С/(оль/(о наблюдений, nодчаг; 
самых тон/(их, сделано юннатами над своими питомцами. Недавно реда/(
ЦUЯ собрала юннатов, имеющих питомцев) и они расс/(азалu MHOZO любо
пытною. Мы эти расс/(азы записали и печатаем. Просим вссх юннатоtJ 

nрисылать в реда/(цию расс/(аЗbl о своих питомцах. 

Вовка 

в террариуме 

я купил ежика. Один раз прихожу 
в зоомагазин, вижу - привезли семь 

ежей. Я тут же решил, что ОДИIН бу
дет мой. И купил. 
Еж меня полюбил сразу. Oнi ни ра

зу не поднимал на меня колючки, а 

если к нему подходят мама или мой 
брат Леня и хотят его пог ладить, он 
сразу поднимает к'олючки. 

Как только позову: «Ежик, ежик, 
ежик!» - он высунет мордочку из-за 
шкафа и потом опять спрячется. 
А ночью выходит и хрюуqет, Ka~ 
свинья. 

Т'еперь он поселился за комодом. 
Шуршит бумагой. Я нарочно газету 
туда бросил и слушаю, как шумит. 
Один раз зашумела бумага под 

кроватью. Я посмотрел, что-то еж 
делает? И оказалось вот что. Мама 
купила шес'IЪ яиц, положила их в 

корзинку и поставила' под 'кровать. 
А еж нашел и все шесть яиц выпил. 
Он даже не потревожил, не пошат
нул, не разбил' ни одного яйца, а 
:-rрокусил дырки и выпил. Мама смот
рит, а все яйца пустые. 
Недавно я купил черепаху и хочу, 

чтобы ежик привык к ней и чтобы 
ели они из одной кормушки. Ведь в 
уголке Дурова лиса, собака и волк 
едят из одной кормушки, а у меня 

пусть будут е'сть еж и черепаха. 
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у черепахи своя квартира - Tep~ 
рариум. Тюлыю террариум битый. Ои 
постоял у меня lНeMHOГO, а потом 

одно стекло тр'еснуло. Я забил его, 
дощечкой. Я бы купил' новый, но у 
меня денег нет. Я и так J:'! 3iВереЙ. 
весь истратился. 

Раньше в террариуме жили мыши. 

А еще раlНьше они жили под полом" 
вместе с крысами. Я са'Мслышал, как 
они там возятся. У меня пропало ма
ленькое ружье. Я всюдуе:го искал и, .. 
наконец, стал открывать половицу 

Там оказалось мышиное гнездо. Как. 
они там поселились - не знаю. 

Я посадил серых мышей - и боль
ших и малых - в террариум и ку

пил еще белых. Серого самца выбро
сил, чтобы не дрался. И стали у меня 
РGДИТЬСЯ какие-то пестрые мыши. 

Разв'елось их сорок пять штук. Жить. 
им в одном террариуме стало невоз

можно. Прямо давка получилась. Они 
бегают, все время друг по другу. 

И корма нехватает. Ведь что полу
чилось? В пятидневку два батона 
с'Ьедали! 

Я их выпустил в лес, и 'они разбе
жались. ПО'ЮМ я х,одил в лес, и там, 

ОКОЛ'О мостика через канаву - не

большая норка, и земля еще овежал .. 
Я раскопал норку и нашел од:ну се-



Дрозд-рябинник . Рис. А. Боровской. 



Юннат Олег BUAtHkO . f РJ ' РJЧИЛ М ~ДЕ еЖОЕ ка. 

рую мышку и с ней МЫШОНlка. Я их 
\Выпустил обратно. Может быть, это 
.мои. 

Потом была у меня пт-ичка-синич

ка . Мальчишки разорили гнездо с 
'Четырьмя птенчиками; двух себе взя
.ли, а двух дали MIHe. У :них подох
ли, а у меня О)JJИН выжил. 

Возле террасы · росла рябина. Я по
садил птенца на самую нижнюю ве

ТОЧlку и сделал 'ему гнездышко. ~тал 
кормить яйцом, хлебом. Он наестся и 
спит. Потом прилетела мать. Смотрит 
то на него, 'г0 !На меня (я стоял на 
террасе). Птенец ,стал пищать. Мать 
СПУС1'илась, накормила птенца -какой-
70 кашкой. 
Мне приходилось теперь вставать 

'в шесть часов. Обычно .минут через 

сорок прилетала мать. Один раз с 
'Ней прилетел самец, и оба корм-или 
птенца. Они прилетали четыре раза 

и вместе к,орм-или птенца. Птенчик 
после долго спал и не хотел есть. 

:2 Юннат N'> 10 

Фото И. -Воденко 

я начал учить его летать. С:начала 

со стула на стул. Подталкивал не
М'нод,ко под хвостик. Скоро мать са
ма начала учить его л·етать с веточки 

на веточку, а потом и на верхушку 

дерева. в KOHlЦe лета птенец стал 
взрослым, по целым часам пропадал, 

но все-таки ·прилетал на террасу и 

пищал. Я оставлял его ночевать в 
террар-иуме. А синичка-мать прилета
ла в форточку. Потом мы собрались 
уезжать, и она его увела совсем. 

ВОЛОДЯ Романов 

Москва 
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Как мышь каталась 

на черепахе 

Недавно одна девочка привезла 
нам маленыкую белую мышь. Мы ду
мали: куда ее посадить? В террари
уме у нас живет сухопутная черепа

ха. Она очень любит тепло. Для нее 
пришлось поставить специальные 

обогревательные приборы. Там же 
жила еще ящерица. 

Мы поселили туда для опыта и 
мышку. Хот'ели узнать: уживется ли 
мышь с черепахой? Посмотрели один 
день: мышь боится черепахи. И яще
рицы тоже боит'ся. Омотрим на дгу
гой день, на 'Гретий. На третий стаЛ~1 
видно, что они понемногу сжива

ются. 

У нас три кормушки, а пьют все 
животные из одной поилки. Черепа
ха любит салат, и мышь любит са
,1JaT, но черепаха у !Мыши не отни

мает, и мышь у черепахи тоже не от-

Почтовая 

Пошел я с бабушкой на чердак ве
шать белье, смотрю - что-то проле
тело 'мимо меня. Думал, что летучая 
мышь. Побежал, поймал. Оказа
лась - голубка, да еще почтовая. 
Она так жадно ела, Ч'ГО даже в wкy 
клюв совала. Потом я подпустил к 
ней сизого 'Голубя. Поймал я его в 
парадНlОМ, юрылья у него были под
резаны. Сначала они дрались, потом 
привыкли, начали ворковать. Но яйца 
голубка так :и не 'онесла. 
Голубка улетела в форточку. Я ду-

10 

нимает. Вот я нарву салата и даме 
мыши и черепахе. Мышь сначала бо
язливо посм()трит, есть ли у черепа

хи 'корм. А потом, когда увидит, что' 
у черепахи тоже достз-гочно салата" 

начнет спокойно е,сть. 

Иногда мышь прыгает ящерице' 
или черепахе на спину, и получается, 

у нее вроде верховой езды. Только' 
на ящерице далеко не уедешь! Она, 
так быстро несется, Чl1О мышь сразу 
летит с нее. А с черепахи мышь не 
СПРЬJГ1ивает: та подвигается тихо Иi 

спокойно, И мышь ее не боится. 

Мышь даже подкапывает нору под 
чер'епахой и там ночует. А черепаха~ 
ВИдiно, ничего не имеет против. 

Миша Овч.инCI<Uй 

Москва, кружок юннатов при ЦПК и О 

голубка 

маю: «Ну, больше не увидимся!» Не' 
вечером, слышу, стучит в окно. Вер
нулась сытая, полный зоб наела. На:
другой ,день она опять в форточку, 3; 

вечером снова стучит. Потом я е'е' 
выкидывал с р'азных мест - и с Кот-
лов, и с Конной, и она всегда при-
летала. 

Несколько раз она ПРИВОдiила с со·, 
бой голубей. Но они поюружатся, по· 
кружатся и улетят. А однажды она\ 
привела почтового голубя с кольцом' 
на ноге и с письмом. Уже темнеть 



стало. Куда же ему ле-reть? Я накор
мил голубя, оставил ноч'евать, а ут
ром выпустил. Так что письмо он 
должен был доставить. 
Моя голубка погибла от ребят. 

ОНIИ ВЫЩlипалм ей ~рылья, :но OlНa и 
ощипанная прибежала ко мв,е. Тогда 

они опять поймали голубку и ото
рвали ей ~олову. Голубь очень скучал 
без подруги, улетел, и больше я его 
не видел. 

Валя Горный 

Москва 

Морские свинки 

приветствуют м.еня 

у меня одиннадцать морских сви
нок, трех :пород: абиосинская вихра
стая, южноамериканская гладкая и 

ангоры. При lск:реЩИВЮFИИ абиссин
ской вихрастой 'с гла~ой южноаме-

Еж ушастый. 

риканской у нас по.лучились aH~Opы. 
Я кормлю 'своих свинок ВЫТЯЖКОй 

ИЗ ЩИТОВИДНОй железы. Одна из 
ангор у меня от,стает в росте. 

Я замечал, что свиН'Юи-самцы очень 

Фото проф. С. С. Турава. 
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воинственны. Ее'!и увидят друг дру
га, начинают скреЖетать зубами и ку
саться. Приходится разгонять пал
кой. Когда я подхожу к их клеткам 
с кормом, они привет'ствуют меня 

свисто.М. Так свинки встречают TO,1Jb

ко меня одного, потому что я их 

кормлю. 

Слава Гладышев 

l\lOCI{B~, Центральная станция юннатов 

Ко мне слеталось 

много птиц 

Недалеко от Балашихи я выбрал 
:\1естечко и там ловлю птиц. Расчи
стил место от траВЫ,СД,елал неболь

шой точок. Стал носить туда корм и 
ПОСТ,ШИJ! п'р'отивень с водой. Птицы в 
нем купаются, как в луже. И много 
птиц ко мне слеталось: и синицы-мо

СКОВОЧКИ, И чижи, и зяблики, и даже 
гаюки, а я ловил их сеткой. Я ино
('их птиц держал у себя, но всех их 
я выпускаю iHa волю. 

Раз ночью мы ходили с.'!ушать пти-

чий концерт. В половине двенадцато
го послышалась песня. Кто может 
п'еть ночью? Наверное соловей. Но 
по голосу мы узнали дрозда. Под 
утро первою начала горихвостка, по

том мухо,тювка, пот'ом молодая ивол

га, а когда уже было совсем светло, 

дружно проснулись зяблики И заглу
шили всех. 

Ваня Николаев 

Москва, LIентральная СТi:JЩИЯ юннатов 

1\\еня прозвали

ГаЛl{ина мать 

Однажды, я смотрю, на балконе 
прыгает галка. Я думал - дикая, хо
тел прогнать. Но она не улетала. Гал
ка была маленькая, желторотая. 

Я поймал ее и посадил в ящик. Она 
посидела, а потом - как стала кри

чать! 
Дней через пять или немного по

больше я стал КОРМИТЬ ее хлебом. 
Возьму, разжую хлеб и даю. Поил 
из умывальника. Спер<Ва я открывал 
кран, а потом галка сама научилась: 

подойдет, откроет кран клювом и ку

пается 'В тазу под умывальникOiМ. 
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Ходила галка на балкон. И как 
в'ыйдет на балкон, так туда сейча,с же 
налетает целая стая 'галок, и все 

кричат. Сначала она относилась к 
этомуспо:кой,но, а потом стала боять
ся род'стве;ннИIЮВ И,как услышит их 

крики, сейчас обратно в КIQмнату, под 
кровать. Потом она стала летать са
ма; отлетит недалеко - и обратно. 
Она была 1В0pOBKa страшная, все 

воровала. Однажды принес почталь
он деньги. П'оложил их на ст,ол. На
верху лежали 'медяки :и серебро, а 
под ними бу,мажные деньги. ГаJй<а 



смотрела, омотрела, потом подскочи

ла и давай рыть. Сх<ватила самую 
крупную бумажку и никак lНe отда
ет. Едва отняли. 
Тут пришла к маме гостья. Пришла 

с папир'осами, положила на стол ,не

распечатанную пачку. Галка тут как 
тут. Теребит, открывает пачку. Мама 
закричала: «что ты делаешь?» Галка 
взлетела и во рту папиросу держит, 

точно курить собралась. 
Я кормил гал'ку хлебом. Ела она 

и масло. Думали, что галки ~C'MeTaHY 
не едят. А моя 'ела. Раз купила мама 
сметану и оста:вила стакан с ней не

закрытым. с.7IЫШИМ - трах! Стакан 

грохнулся. Галка ОПрDкинула его, а 
сама сметану пьет. 

Когда мы уезжали, я ее отдал 
уборщице. ' 
Я свою галку любил. Мама MeH5J 

даже ПРО3IВала - Галкина .мать. Га
лочку все любили. Бывало, утром, 
часО'в в пять, - ещ'е спать хочется,""":' 

а дверь уж от'крывается: «Галочка 
тут у вас живет?» Смотришь, пере
дают сверт'очек: «Это вашей галоч" 
ке». В свертке творог. 

Олег Сосновский 

Мое,: ва, Uентральная станция юннатов 

Дорожна 

из семечен 

в прошлом году к нам на зооуча
сток ЦСЮНО привезли дикую белку. 
Она бояла'сь людей, прыгала, билась 
о' решетку и один раз так расшибла 
нос, чтО' мы боялись, что умрет. Но 
я решил работать упорно и при ру
чить ее. Стал ,КО'j)1МИТЬ сам три .раза 
в день. Технические служащие ее 
больше не кормили. Только я DДИН. 
Сперва она в руки никак не давалась, 
но потом стала спО'коЙнее. Начала 
ПОДХDДИТЬ к чашк'е и ко мне. За год 
она так привыкла, что, к'огда хочет 

еСТЬ,сама садится прямо на PYlKY. 
Я прозвал ее «Рыжка». Когда по

зову: «Рыжка, Рыжка!» - она подхо
дит, влезет на плечо и ест с рук. 

А 'к техничеоким служащим не под
ходит. Одну уборщицу Рыжка так не 
любит, что, как только она войдет в 
вольеру, забирается на жердочку и не 
спустится, пока эта женщина не уй
дет. 

Зимой чуть не случилось несчастье. 
Белка вылезла из вольеры и выбежа-

ла на крышу. Я думаю: «Пропала 
Рыжка - убежит!» Смотрю, пока не 
убегает. Сидит на крыше и что-то 
ест. Я набрал семечек и стал сыпать. 
Насыпал целую дорожку из семечек. 
Она спрыгнула. Я ей 'показываю ce~ 
мечки на ладони. Так «по дорожке из 
семечек» вернулась Рыжка домой. 

Всю зиму я измерял температуру в 
дупле. Опущу в дYlпло Гj)1адусник, 
выну, посмотрю, запишу. На улице 
30 градусов мороза, а у белки в дуп
ле 10 градусов тепла. 
Еще я наблюдал за линькой. Вы

яснил, что если белку кормить реже 
или однообразным кормом, то линь
ка идет медленнее. Если кормить ча
ще и корм давать разнообразный, 
линька идет быстрее. Осенняя линь
ка начинается с хвоста, а весенняя

с головы. 

Юра Гладышевский 

. MOCKB~, Uентра~ьная станция юннатов 
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РОГО3. Фото fL Соловьев~ 

14 



Гребенщиковые песчанки 

Проф. л. Б. Бе.lrlе 

Северокавказский пединститут 

в глубокой теплой норе, .в гнезде, 
сделанном . из тонюих растительных 

волоконец и мягких травинок, по

явились наши песчанки на белый 
'Снет. 

Днем они спали в темной норе. 
НочаМИ,когда воздух благоухал по
лынью и ч абрам , они выходили под 
яркие звезды и tприсвете луны бега
АИ друг 'с другом вза'Пу~и. Они 
любили взбегать на вершины бархан
чиков и играть 'в пряТК1И в корнях 

гребенщ!иков. В ,степи можно было 
полакомиться свежими, сладкими лу

ковичками степных тюльпанов ... 
Каждый предмет, :неВlИданный 

раньше, 'Привлекал их внимание. Пе
счанки подбегали, обнюхивали, про
бовали на BK)I1C и куст перекати-поле, 
закати:вшиЙtся из открытой степи, и 
обрывок ,случайно брошенtНОЙ газе
ты. Они надку,сывали непрем,еано 

каждую травинку. 

Эта любознательность и разлучила 
их в конце концов с прив'ольем род

ной степи. 

Как-то в мае, ВЫЙДЯ поздним ве
чером из !Нор, они ваме11ИЛИ недале

ко от своих подземных жилищ ,стран

ные JЧетыреХУlгольные~ ПРОВОЛОЧJные 

домики. Внутри домиков В,КУСНО 
пахли' медом кусочКiИ хлеба. Зверь
ки, перегOlНЯЯ друг друга, броси
лись lГ)I1рь60Й К домикам. Но едва 
первый счаСТJIiив-ец потянул хлеб, как 
с тре,ском упала железная дJВepцa, и 

песчанка очутилась в ЛОВ~lliJке-ЖIИВО· 

лавке. ДtР)l1гие домики тоже не оста
лись пу,стыми. 

До утра было очень холодно, и 
3'верьки с ГОрЯ жевали хлеб. Утром 
пришли люди. ПлеНlНlИКОВ :ионе,сли в 
станицу и посаДИJliИ в ящик, закры

тый проволочной сеткlOЙ. Попытки 
выбраться из ЯЩИlКа не удались. По
том оказалось, что люди сов'сем не 

страшны. Они давали lI1есчанкам 
вкуоный хлеб, IПpiИнесли ~юлодой 
iМОРКОВИ,слад:ких бураков, свежую 
траву и сытные зерна OIВca и KYlKY
рузы. Песчанки даже и не пытались 
ку.саться, когда 'их брали на руки. 
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Степь. На первом плане кусты греб енщиков . 

Если бы в боль
шой комнате rqpo
да не' было так сы
ро И душно, ЖИТЬ 

было бы вполне 
сносно. Первое вре
мя зверьки грусти~ 

ли: им, очевидно> 

нехватало. сухого 

степного воздуха. 

исных звездных но

чей, бурных поры
вов ветра, запаха 

полыни; 

Но ко всему мож
но ' привыкнуть. Не
дели через две 

зверьки совсем 

освоились н зажи

ли неплохо. Чере:s 
полтора месяца у 

Фото Т. А. ПронеВиtl. 
о д н о й пойманной 
самки РОДИЛОСЬ 

BCKOP~ ИХ куд?-то повезли - снача
ла на подводе, ПОl1ОМ в вагоне. Ч~
рез неоколыю дней томительной до
роги 3IвеРЫ{1И ОЧ)'11ились в простор 

ных террариумах. 

пять детенышей. 

Мать заботливо кормила их. А что
бы детенышей :никто не беспокоил 
напрасно, она из оБРЫВIJ{ОВ ваты и 
остатков травы омастерила им в уг

лу шарообразное гнездышко. 
Молодые песчанки 

росли медленно. Толь
ко на восемнадцатый 

день у них ОТКРЫЛИСЬ 

глаза. Они пробовали 
пить из чашечки воду 

и, подражая матери. 

грызть зерна овса и 

листья бураков. На 
двадиать второй день 

они стали вылезать из 

гнезда. Мать вначале 
относилась к этим 

экскурсиям неодобри
тельно и, схватив де

тенышей за загривки, 

утаскивала их обратно 
в гнездо. 

Но «все растет на. 
све те, выросли и де11И». 

Nlатери пришлось при
мириться с их само

стоятельностью. Через 
месяц после рождения 

молодые оставили 

Норка пеСtlанки в степи. Фото Т. А . Проневич, мать. Они достигли 

16 



ОНИ ДОСl1ИТЛИ уж~ ПОJЮВИIНЫ величи, 
!НЫ взрослых. У матери iК этому вре· 
мени началась JIOИlнъка. 

* 
у нас в ЖlИJвOIМ у,голке доrвольно 

много ВСЯIКих П11ИЦ И звер'еЙ. Здесь 
живут совы-неясыти и сычи, !Голуби, 
утки-чирята, ку;ропаТlКИ и перепела, 

УШ<l!стые ежи, белые :крысы :и мыши, 
хомЯ'ки и хорьки, но 'самbI'М.и п;ри

вле,кателыными, ,самыми занятными и 

мил ым И кв арТlИрантaJМIИ, ~,е;оС'iюрIНО, 
ЯВЛЯЮТlся песчаlНКИ. 

Днями ани спят, разметавшись :вО 
сне, iКaK ма"н~!Ныкие детlИ, ,которым 

жарко. Они л'ежат в углах СВОlИх кле
ток сп~ошными ,кучами, из 'которых 

забавно торчат 'в разные \стороны 
длинные лапки IИ хвостики. Но вот 
наступаrютсу.ме:рiКИ. Зверьки оживля
ются. Он/И 'начинают бегать друг за 
ДРУiГОМ по 'КлеТ'Кам. ПриnоднявшlИ:СЬ 

Подражая матери, они стали грызть зерна 
овса. Фото Л. Е. Баскаковой. 

3 Юннат М 10 

Мать заботилась о них. 
Фото Л. Е. Баскаковой. 

друг против д;руга :на задние лапки, 

они трутся мордочками, борются, ку
саются, но все это HeCepbe3iFIO и без 
дра'КlИ. 

Если пе,счанкам . бросить охапку 
овежей травы, И'~ра II]рекращается, и 

вся ком:паlНИЯ грызет 'С11ебель:юи, !НО 
минут черев пять-десять снова начи

наюТlСЯ развлечения. 

Людей зверь:ки не боятся, и iПото
му за песчанками можно наблюдать 
часами, совершенно не беCiПОКОЯ их. 
С первото взгл,яда песчанюи похо

жи на 'крыс, но еСJ11И присмотреть'ся 

к IНИМ в,Н/иматель,но, 1'0 'Обнару.жится, 
что они оильно отл!ичatЮТlСЯ ОТ Эl1ИХ 

серых вредителей. 

* 
С1;ройные т,ела песчанок окрашены 

сверху в коричневаТО-lсе:рые то:на, 

нижняя 'сторона чисто-белая, тогда 
как у крыс все тело " :гряз:но-желто:ва

то-серое. Мордо'Ч'юи этих зверьков 
круглые, у'сики длинные. Глаза боль- . 
шие, ВbIlпуклые, бл'е'СТЯЩeJГО черного 
цв,ета. ДЛИНlные хвосты не голые, 
как у JфЫС, а ПОКiрыты коричневbI'МИ 

волосами. 13а,дние л,анки )несколько 
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Песчанка не пытал ась кусаться, 
когда ее брали на руки . 

Фото Л. с. Баскаковой. 

длиннее передних, и зверьки часто 

"рыгают на оДlНИХ заДjНИХ ногах. 

Песчанок у нас в Саюзе нескаль
ко ВИ~О'В. Обычнее д;ру,гих - :мал~нь

.кие, рыже-желтые песчаН'КIИ, палу

денные, и песчанки ,греб~НЩИ'1ювые. 
Живут песчаН'~и ВО' в-сех 'глинистых 
и песчаных степях Ю'fо-востока евра

пей окай части СССР и в бальшин
стве полупустынь Азии. 
В заалогическом ,кабинете Сенера

кавказскогО' педагагичес~ого инсти

тута содержится ОКОЛО' сорока ,гре

бенщиковых П~СЧalНОК. Старшее no-
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каление наших зверькав было пой
мана в злакавопольных, ['ЛИfШСТЫХ 

степях прикаоП'ийакай паласы Даге
стана. Эти степи, родина lНаших пес
чанак, привольны и хароши. 

Так много высоких, светлазеле
ных, с розавыми метелками цветов, 

кустав гр ебенщик'Ов. Здесь 'пад 'кар
нями зверьки рают свои сла}Юные 

нары. Гребенщиюи растут па lНебаль
шим курганам и па склонам песча

ных халмав (ка-гарые здесь lНазыва
ют барханами). 
Кустики галубаватай палыни !По

крывают ровные участки 'степи. Всю
ду разбр.осана 'Мясистая зелень саля
нок и неяркие темные пят'На керме

кав. В местах, где близк'а к па
веРХНОС11И под~адят , подпачвенные 

вады, растут заросли камыIей,' ку
стИ'ки степных ирисов. , выl'окиеe ча
щи :калю чих лохов'Ников встречают

ся уберегав р,ек и канав иокусствeIН
нога орошения. 

• • • 
Попрабуй-ге достать iВ сваи живые 

у,голки этих зверькав. Песчанки ши
рока распространены, иэ'Г'а сделать 

не ' так трудна, как кажется. Вы уви
дите, как это интереоно и lНэ<сжо.лько 

песчанки иН'тересне'е скучных белых 
крыс и мышей и lНепаворатливых 
марских 'свинок. 

Садержание и разв,ед~ние песчанок 
в lНеволе имеет и <практическае зна

чение. Эти зверьки ачень ВОСIlIРИИМ
чивы к разлИЧiНЫМ балезlНЯМ, и их 
испальзуют, как лабораl'арных жи
ватных, в в,етер'инарных и бактерио
Jlалических ИlНс'Гитутах. 



Юннаты знакомятся с учеными 

Николай Михайлович 

ФЕдоровекий 

1 

Когда профессору Николаю Ми
хайловичу Федоровскому было пять 
лет, Olf решил' перес'елиться на дерево 

и жить, KIlIК птица. Не думайте, что 
это были пустые разговоры. ОН об
любовал крепкий сук на старом дубе 
и, 'как полагае11СЯ птице, ·стал вить 

г,нездо. Гнездо вышло большое, но 
жестковатое. Тогда оон стащил у ма
тери одеяло iи кацавейку и уложил 

вме'СТО пуха. На'К'онец, ное готово! 
Невиданная птица сад.ится в гнездо. 
И вдруг ... гнездо - на части, и Коля 
летит на землю. 

В другой раз Коля задумался, гля
дя на наседку. Почему бы и ему , Не 
высидеть цыплят? И вот он уже 
ходит с тройкой яиц за пазухой. Его 
не смущают насмешки домашних. 

День и ночь он на.стороже - не раз
давить бы яиц. И все )К'е раздавил. 
Один раз во сне неловко -повернулся, 
и вся 'затея пропала. 
Ка'кое это было веселое и интерес

ное детство! Их была целая ·«шаЙка». 
Одно .. время они увлекались пиротех
никой, делали в'3рьгвчаты'e вещества. 

И тогда весь lК'Вартал маленького 
провинЦtиального городка был 1'1 ужа
се. Время от времеН'И' вКолином 

З· 

!{. Кирова 
Рис. В. Высоцкоzo 

доме вдруг раздавался гром, и из 

ОКОн вырывались красноватые , клубы 
дыма. 

И ' все-таки больше все1ГО Коля лю
бил птиц. Он бы тогда 'Ни за что не 
поверил, что станет геолого'М и 

будет заниматься камнями. Он знал 
все птичьи повз.дки и уловки, читал 
книжки о птицах и в'ел записи и 

днеВiНИКИ. 

А как он подражал их голосам! (Он 
и теперь еще прекрасно умеет это 

делать). ОДИН раз, спрятавшись в 
ку,стах сирени, он стал легонько по~ 

свисты'атьь - приманивать синичек 

И вдруг они со всех стОРОн стали 
слетаться. Вблизи они оказались 
очень забавными. Особенно одна. 
Она все косилась круглым глазком, 
поворачивала и наклоняла 'головку и 

все высматривала, где же спряталась 

та птичка, к'оторая так звонко щебе
чет. Синица была так забавна, что 
Коля не выдержал и засмеялся. То
гда вся стайка всполошилась и со
рвалась с веток. 

2 
в 1902 году многие еще и не 

р:умали, что через · какИХ-lНибудь -три 
года вспыхнет первая русская рево

люция. Но преДВ'естнИ'Ки ее чувство-
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Почему бы и ему Jle высидеть цыпл ят?. 

вались уже всюду. Па 'стране lКати- , 
лась вална рабочих забастав'а!К, 
кресть,я.н~их бунтов и студенческих 
ваJI\НениЙ. Даже гимназисты и те 

'Ею.лrнаваЛ'ИlСЬ и ,васставали ПРОТИIВ lКa

зенных поряд!кав и нелюбимых учи
телей. 3авалнавала'сь и 'Курс!Кая гим
назия, :в каторой учиЛ'ся Каля. Пра
феюсар Федоро]ЗIС~ИЙ дО' сих пар па
МН1ит свае первюе в жизни ВЫСТУ1пле

ние. Он вскачил тогда на парту и 
закричал: 

- Таварищи, наши учителя дума
ют, чтО' мыослIыI он бараны, давайте 
ДOlкажем, ЧТО' этО' как раз наобарат. 

Он: хател аказатъеще чта-та, на 
не пришлась. Гимназистам T3JIК панра
вилась егО' речь, ЧТО' аlНИ падняли 

невераятный ШУМ. В ЭТOIм шуме па
тонули бы В'се сл,ава. Два дня гим
назисты хазяйничали в ш'Кал'е и даже 
са'ста:вили свае расписание, в lКaTa

ром главнае места была . атведена 
люби'Мым предметам - 'ИстО'рии, ли
тературе, есте,ствазнанию и гимна

стике. 

Для ФедараВ1ска'Г'0' эта паслужила 
началом. ОН 'стал рабатать в пад
пальнам гимназическом !Кружке, и 

ВС'!{'О'ре по классам тайком, из рук · .в 
руки, начали :ПУl'ешестваватъ ТOIнень

кие тетрадки па>Цпальнага гиЙназ:и
ческ-О'га журнала. PeдalКTapoM егО' 
был ФеДOiраВIClКИЙ. А ·еще через два 
гада тО'варищ НИlКалай уже стал 'Чле~ 
нам рассийакай сациал-деМOIКратиче-
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ск'ай партии БО'льшеВИlКав. ЭТа была 
в 1904 гаду. А в 1 g05 . гаду КО'лю ис
ключили из ГИМRаз'И,и за та, чтО' ан · 

вел р'е'В·олюциаН1НУЮ рабату. 
Ревалюция была падавлена. Пар

тия ушла rв IпадпО'лье, и началась 

трудная, 'Опасная рабата. ВЫПО'лнять 
пар учения партии значила 'каждый 

раз РИСIК,авать свО'ей жизнью, сваба
дай. Федаравский паЯ'вляется в раз
ных местах С11раны. Он участвует в 
св,еабаргокам васстании, 'ВЫСТУ1пает 
на фабриках и ваводах Петербурга, 
ведет подпальную рабату среди сал
дат Ма'сков,С'!{ага 'гарнизана ... 
Сходки Iсобиралик:ъ за гародам, 

где-нибудь rв л·есу 'Или на берегу реч
ки, где палиции была труднее их 
выследить. ПадгатаВlКа к схадкам ве
лась 'в бальшой тайне, на lКaK-Ta все
г да выхадила T3JIК, ЧТО' в,есть о lНих 

просачивал.ась от ,QДJHaгa к друГ'ому, 

и lКaгдa Федаравский гаварил, на
пример, ссалдат,ами, ·ега 'слушали не 

талька 'с а,лдаты , на и рабачие в па
тертых спеЦОВlКах он 'бабы ·с ребятами 
на руках. 

у неоо ClКладЫ'валась жизнь пра
фессианальнаI"О' . ревалюцианера. На 
в 1907 гаду Федаравский аабаЛ'ел, 
падпальная рабата 'стала lНеваэмаж
наЙ. Тогда ан решил учиться. 

Учиться ачень хателось, на чему? 
Его интере,совала 'Все' - и эО'ол'агия, 
и батаника, 'и физика, и химия, и ли
тература. На !он lПодал заявление на 



математический фа
культет. Туда при
нимали без экзаме
нов, а ему так не 

терпелось стать сту

дентом! И он стал 
изучать математи

ку. 

Но из универси
тета его тоже ис- , 
ключили, И опять за 

то же. Это было в 
1911 году. В Мо
сковском универси

тете была объявле
на студенческая за

бастовка. Среди во
жаков ее оказался 

и Федоровский. Уни
bepci-lтетское на

чальство так и счи

тало его «красным», 

а KpacHbix тогда 
гнали отовсюду. 

Назавтра после 
исключения жена 

сказала ему: 

- Коля, к тебе 
товарищ. Может 
быть, вы вместе 
придумаете, что де

лать? Дети больны, 

Он ВС!<ОЧИJl на парту и закричал: «Товарищи! .. }) 

тебя исключили, д'енег ни копейки. 

Товарищ был т·оже исключенный. 
Он вошел и, бросив пальто на стул. 
решительно оказал: 

- Надо ехать на Уipал-там CTOJIb
ко гор И камней! Будем собирать 
коллекции для школ. Нам дадут 
аванс на поездку. 

В минералах деЙСТВlительно очень 
нуждались, и Федоровскому дали 
аванс. И ТОЛЬК'О тогда OIн сообразил, 
что очень мало понима'ет в м и'Н'ер а

ЛОПИИ. :Но юн умел р.аботать. Три ме
сяца, IHe разгибаясь, о,н п,роои.цел 

над учебниками и образцами. 

И вот наши путешественники ча 
Урале. Там они столкнулись с геоло 
гической экспедицией Академии 
наук. Как-то на одной полураЗР'Ушен
ной копи руководит'ель этой экспе
диции профессор Вернадский устро
ил Федоровекому настоящий экза-

моо. Федоровский отвечал блестяще, 
и Вернадский ни за что не хотел по
верить, что 'он не минералог. 

Профессор 'l)'T же пообещал по 
хлопотать о его дальнейшем учении. 
И вот так вышло, что Н. М. Федо

рО'ВlOкий cHOiВa .оказался в универси 

тете, но уж-е на геОЛOlгичеок.ом фа
культете. 

3 
Федоровский стал геологоы. Но он 

не стал оторванным от ЖИЗlни каби
нетным ученым. Он был для этого 
слишком живым и веселым челове

ком. Исам.ое главное-он .был ре
волюциО!нером. Он м,ечтал о том, 
чтобы заставить Jнедраземл;и служить 
народу. Но он знал, ЧllО в старой Рос
.с}lИего rмечте не сбыть,ся. Нужна 
революция, и он всеми силаМlИ помо

гал .революции. 
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Февраль 1917 года застал 
Федоровскоro в НюК/не,м-Нов
городе. Он был преподавате
лем Нижегородокого )'iнивер
ситета и в то же время пред

с.едателем обла'стного ~{Qмите
та бальшев'И'кав. 
Кагда из центра ДOlнеслись 

первые отзвуки революции, 

он отложил 'книги и спрятал 

ключ от лабаратории. У не,га 
было да ста точна других дел. 
Он участвавал в апрель'С!кай 
канференции ' большевиков в 
Маскве. ВО' вре'мя июльскогО' 
воостания он был заместите
лем председателя !Нижегорад

,скоro ревкома. Три дня' гор ад 
находился в егО' власти. Фе
даравский развадил мосты, 
национализи;раlВал осабняюи 
буржуазии, заботился о там, 
чтобы была чем Iнакармить 
вооставших. А на четвертый 
день восстание было подавле
!На, у выхода из .ревкама Фе
даровского остановил мало

дой офицерИIК: 
- Вы арестованы, - сказал 

он. - Следуйте за мнаю! 

'- Вы арестованы. СледуЙте за мною! 

«Про'П~л, - подумал ФедOlpОВСКИЙ, 
на, вглядевшись, неожиданна заме

тил, что лицо офицерика ему знако
мо. - А может быть выйдет?» 

- Как вы можете меня ареставы
вать, - ,оказал OIН, - когда я ваш 

прафессор? Вы даже не сдали мне 
зачета! 

Недавний студент так растерялся, 
чтО' позволил 'Щ.JOфессору уйти до
мой. Конечно, ФеДОРOlВ,скаго магли 
взять и позже, на он :пользавался 

В гораде такай популярнастью, что 
арестовать его не пасмели, - бая

лись новай вопышки восстания. Его 
оставили насва6аде, таль"а хатели 
судить «за И3lмену родине и как 

опасногС? ревалюционера». Но суд 
не состаял'СЯ. Вопыхнул карнилов
ский мятеж, а затем - Октябрьокая 
революц\ия. 

В марте 1918 'roда собрался УН 
съезд паР11ИИ. Эта был памятный 
съезд - все детали его навеки вой-
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дут в истарию. Над страной горело 
зареlВО гражданской войны. Делега
ты съезжалИlСЬ с фРОIНтOIВ, ИЗ голо
l-lЮЩИХ гарадов, из оскудевших 

деревень. 

Федаровский паехал на съезд деле
гатом нижегарадской партийной ор
ганизации. 

Да самого атходапаезда его О.саж
дали в Нижнем десяжи людей и за
бот. Он даже не ,сомневался в том, 
чтО' после . съездаснава вернеl1СЯ в 

Нижний. На на съезде были товари
щи, каТОрые знали Федаравокого по 
его прашлоft ревалюцианнай и :науч
най рабате, и из зала заседаний Фе
даравскиw вышел уж'е ар'ганизатором 

и восстанавителем ГОРНОГО' дела в 

Саюзе. 

4 
в царскай Рассии не было про-

мышленности мИ!неральнаго ~ырья; 

так же как не было и авиацианной и 



химической промышленности и мно
гих других. Горы и ущелья были 
полны редчайших минералов, но цар
ское правит'ельство не умело их ни 

использовать, ни найти. 
Федоровекий реконструировал 'Руд

ники и шахты. ОН пускал в хад 

остаlНовившиеся предприятия, орга

низовывал добычу соли в Баскунчаке 
и добычу вольфрама, молибдена и 
других редких элементов. 

Он 'был председателем Горного от
дела ВСНХ, и ему нередко. приходи
лась делать доклады в Совнаркоме, 
г де председательствовал Владимир 
Ильич. К каждому такому докладУ 
Федоравский ГОТОВИJl1С<Я УПОрНQ и 

далга, и перед 'каждым из них OIH 

волновался, !как перед экзаменом. 

Ильич слушал, слегка наклонив го
лову и что-то чертя и записывая на 

вырванном из блакнота листюе бума
.и. Патом Ленин задавал вопросы, и 
они были такие точные и ясные, как 
будто он всю свою жизнь тольк,а и 
делал, чтО' занимал,сяизучением гор

ного дела. И Федоровокий ухадил с 
новыми силами и с новой энергией 
'продолжал работу. 
В 1920 году, работая урывками

в поездах и по ночам, - он написал 

книгу «Генетическая минералогия». 
'Книга эта р'ез'ко отличалась от обыч
ных книг по минерало,гии. Раньше 
минералогия только описывала 'Мине

ралы, рассказывала, как они выгля

дят, как блестят. Но она мало инте
'ресовалась тем ,как они произошли. 

А Федоровскому именно это каза

.ло-сь ,самым важным. Потому что,
думал он, - е-сли выяснить проис

хождение минерала, то тогда станет 

ясным, и где его иакать и богаты ли 
-его залежи. И самое главное - 'станет 
'ясным, сколько же энергии затратила 

'Природа на создание того или инаго 

минерала. Это очень важно знать. 
'Ведь челавеку при обработк'е мине
ралов приходится и разрушать и из

менять их. Какое же количество 
'Энергии для этогО' нужно? Не тратим 
ли мы тут лишних -сил? Старая ми
'Нералагия не может ответить на э'I'1от 

!Вопрос. А ФедоровсlКИЙ, изучая про
wа:схождени'е 'минералов, указал, что 

если разабраться в том, околько 
энеРIГИИ затратила природа на созда

ние какого-лиБО' соединения, 'Га от
сюда уже сразу станет ясно, сколько 

энергии надО' на то, чтобы е,го изме
нить или разрушить. 

На человек не должен СJlепо под
ражать природе. Ведь прирада не 
имеет цели и допускает ПОЭТОI\IУ 

иногда такие соединения и реакции, 

которые для создания данного мине· 

рала вавсе и не нужны. А человек 
точно знает, чего он хочет, и по

этому может итти ПРЯМО'Й дарагай, 
не оварачивая и не петляя. На дЛЯ 
ЭТОГО' опять-таки надО' знать, каким 

же путем праизашли минералы в са

май прираде. 
Федаровакому было нелегкО' защи

щать сваи идеи, не все любят навае, 
и мнагие его товарищи ученые, пре

зрительно улыбансь, называли Феда
равС'каго «выдумщикам» И «фантазе
ром». А другие ничегО' не говарили 
и талька старались испадтишка за

тереть его учение. 

В апреле 1936 гада А:кадемия наук 
признала навае, сазданнае Федарав
ским направление в минералагии по

лезным, интересныМl и нужным. Яв
ным и тайным недрУГ(!lМ пришлась 

замалчать. 

5 

Еще в 1923 гаду Н. М. Федарав
ский саздал Институт 'Минеральнаго 
сырья. Он да сих пор рукавадит им. 
Институт помещался -сначала в ма
леныкам теснам дамике, где раньше 

была старажка. Но еще в 1925 гаду 
правительствопастраила для инсти

тута бальшае пр'екрасное здание. Это 
был подарок, катарый институт впол
не заслужил своей работой. Как за
видавали тагда ФеДОРОВСlКаму мно
гие его ученые каллеги! 
При институте есть минералогиче

ский музей. Каких только минералав 
в нем нет! Все геологоразведочные 
экспедиции привазят туда сваи тро

феи, а где только эти экспедиции не 
бывают! И в Таджикистане, и на Па
мире, и в Крыму, и в Армении ... и во 
многих других местах. Потому что 
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институт все Iвр,емя ищет - ан ищет 

минералы, катарые магли бы быть 
пал'езны нашей прамышленнасти. 
у нас есть теперьсабственная пра

мышленность ,минеральногО' IСЫРЬЯ, 

эта в значительнай степени пабеда 

института Iи Федаровск'Ога, катарый 
Бсе эти гады шаг за шагам pYIKaBa

дит егО' рабатай. Он даже инагда в 
шутку называет институт сваим ре

бенкам. 
А в проМ'ежутки между всеми эти

ми работами Федоравский успел за 
паследние гады объехать весь свет. 
Он был ВО' Франции, Германии, Ита
лии, Бельгии, Австрии и Англии. А в 
Южную Африку а:н попал делегатам 
ат Саветокага саюза на междунарад
ный геалагический кангресс. 

Парох!Од пересек океан. Тамажен· 
ный чинавник праверил паспорт, и 
с загареВ1ШИ!МИiСЯ ат в'олнения и лю

бопытства глазами Федоравский уг
лубился в Трансвааль - ,страну бу
рав, залата и алмазов ... 

6 
Члену-карреспанденту Академии 

наук, профессору минералоГiИИ и ди
ректару Института минеральнага 
сырья, 'стараму революцианеру и 

падпальщику таварищу Никалаю 
Михайлавичу Федаравскаму сейчас 
талька 50 л'ет. У нега савсем ,седые 
валосы и савсем маладые и черные 

глаза и брави. Он умеет часами, а 
если надО', и сутками не IB,cTaBaTb из

за письменнаго стала. На кагда у 
нега выдается свабадная минутка, ан 
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начинает шутить, смеяться, й смеетсй 

так заразительна и грамка, чтО' ни

КТО' не выдерживает, и все хахочут 

вместе с ним. 

НедавнО' т. Федаравский был на 
совещанИiИl унараднага камиссара 

тяжелай прамышленнасти т. Орджа
никидзе. На савещании были пред
ставители ат МнагиХ' институтав, й 

все ани выступали и рассказывали <о 

сваей рабате. А кагда ани :кончили, 
т. Орджаникидзе взял слава и ска
зал ученым, чтО' ан ждет 0'1' них ра

баты, рабаты и рабаты. Страна ждет 
таких бальших и интересных науч
ных аткрытий и дастижений, ката

рые стали бы известны на весь мир 
и дали вазМ'ажнасть асуществить ла

зунг Ле!Нина - Сталина - перегнать 
передовые ЮlIпиталистические страны. 

Когда Федаравский вышелпасле 
совещания на улицу; было еще са
всем светла. Он Iмедленно шел вдаль 
сквера и думал а тысяче вещей сразу: 
а том, 'какие ширакие гаризонты ат

крыты науке в ,саветскай стране, ка

кая с'егадня харашая погада и как 

весело щебечут птицы lНa деревьях. 
ЧТО', если папрабовать iпаДманить их 
свистам? Он думал а том, какая 
у нега интересная 'рабата и как ему 
мнага 'еще нужна сделать. И, мажет 
быть, падумал а той стать,е, катарую 
мы прасили егО' написать для «Юного 
натуралиста». Эта статья, ребята,
она перед вами. В ней праф. Феда
ровский-ученый и революционер,
раосказывает а там участке своей ра
баты, в катарам ему магут памочь 

юннаты. 



Над чем R работаю 

я хочу рассказать юны~ натуоа
листам о той работе, IВ КОТОРОЙ лю
бители мин~ралог;ии могут ,стать мои
ми IПОМОЩНИlками. 

Я 'сО'ставляю карту МИlнералоги:че
ских провинций, На языке науки 
«ПРОВИ:НЦIИЯ» - Э'l'О уч.асТ1КJИ· земной 
коры, которые Iимеюткакие-либо об
щие, сходные черты по ,составу гор

ных пор'О~ И минералов и IПО свое

му проИ!схождению. А ПРОИСХОЖден.ие 
у ,минералов бывает различное. ОДНИ 
минералы образуются от ра'Ciплавлен
\ной вулканической лавы, застывшей 
,на пов~рх<ности земли или в глубине. 
Дру,гие в виде солей отложились из 
морской воды. Третьи 'образО'вались 
на поверхности в результате вывет

ривания, размыв.ания и распада :пер

воначальных МИНералов (вторич:ные 
МИНl~ралы) и т. д. 

С:катем, ПОДМОСКlовная <ЦРОIВИНЦИЯ 
о~лиq,aJется тем, что в ней много уг
лей, 'глин, песков и известнЯlКОВ, есть 
леднrшювые отложения: lМapeHHыe пе

ски и глины. Для за'кавказ,ской про
lВинции xa:paiKTepHbI минералы, ныпа

вшие :из расплавленной лавы; там 

МНО'ГО' лав, ТУфО'В (lвулка:ниче'ского 
пепла) и других :Иlзверmeнных гор
ных пород. iВ прикаспийской провин
ции раопрО'странены всевО'з'мО'жного 

вида 'соли, начина'я от поваренной 'со
ли и кончая борными 'солями. Коль
ский ПО'ЛУОСТРОВ, Мурма:нс~ий :край 
характерны IПРИСУТСТlВием апатита

это~о камня плодородия, а также 

своеобразного минерала - нефелина, 
являющегося ценным 'сырьем для 

аЛЮМИlниевой промышленности: в нем 

е,сть алюминий. 

Бсли мне удаlС11СЯ дост~тО'чно ярко 
Iи IIЮJIIН'О охарактеризовать Iкаждую 

область, ;научные исслеДоваТlели, ра
БОТIНИКИ 'ГОРнlОЙ промышле.Нt!ЮС11И при 
раЗIВ'едках и поисках минеральных 

богаТС11В .заранее будут ,знать ,приБЛIИ
зительно, какие именно Iми:нера.лы 

мотно 1В1стретить IВ данном районе. 

Проф. Н. М. Федоровскuir 

Так, например, :нелепо Iискать золО'т'О
в падмосковнай ПРОНИIНЦIИIИ, ,патому 
чт,о .золота СВЯЗaJна с вулканической. 

гарнай порадой - гра'НIИТОМ---'И квар
цевыми ЖИЛlами IВ <граните, 'а, как изо. 

BecTIHo, такого рода :парод нет в ,пад
москавной 'llРО:В!ИНЦ1ИИ; поиски золота 
там заРalнее обречены на неудачу .. 
Правда, нам в ИНlститут неред:ко IПри
носят из колхозов и ·совхазов тща

т'ельно завернутые !Камни, образцы, С' 
прось6ай установить-золото эта или: 
нет. Обычна это бле,стящие ~РУIПlИНКIИ 
минерала серногок,олчещана, coд~p-' 

жащего оеру и железо, или желТlelНЪ

кие листачки 'слюды, так Iназываемое' 

«кошачь'е золото». 

Академик Северин 'сто с лишним' 
лет тому назад назвал эти 'ОбраЗЦЫl 
«золатыми РОССЫ:ПЯlМИ неlВежества» .. 
Так же бессмысленно ,искать в Ар-· 

мени'И нефть, не!сматрн на ТО, что рtЯ
дом, IВ Азербайджане, имеются rPalH
ДИОЗlНые залети ее. Ме,СТОРОЖДelНИЯ. 
нефти СВЯlзаныс большим развитием: 
песчаных, ивlВеСТiНЯlКОВЫХ осадочных: 

па!род определенного Iгеологического' 

возраста. В АрМ'ении же, ,в ~аС11НОСТ:И,. 

развиты ГШUВНЫIМ обра'З0М IПОрОДЫ И' 
мине:ралы ВУЛiканического происхо

ждения. 

Странно была бы также искать· 
каменный угаль на Кольском по
луострове, TaKKarк он сложен ис

ключительно из IПОрОД дре:внеlВулка

нИ'ческих. ОсаДОЧlНые породы ка-
меннаугальнога периода (lПесчаники,. 
извес1'НЯЖИ, iГлинистые ·сл,анцы), ЯlВЛЯ
ющиеся Iвмещающей парадой для ка
меннаго у,гля, 'там почти отсутствуют. 

Когда у нас будет карта: минерало
гиче'сюих праIВИIНЦИЙ, мы не буде.и 
зря расходовать средств на поиски и 

разведки Iполе3lНЫХ Iминералов. Ко
нечно, из 'ВiСЯIЮ'ГО прави;ла бывают' 
исключе:ния. ВЗeJм!Най 'коре частень-· 
ко бывают перекрытия. ИзвержеlН
ные порады заходЯ'т IВ область О'ТЛО
жений асадочных горных пор'Од;: 
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соляные месторождеНlИЯ попадаюТiСЯ 

среди вулкаНlичес'ких образований 
и т. п. 

Это связано 'с тем, что ми.нералооб
разующие растворы или И3В1ержения 

магмы просачиваЮl1СЯ и пронИ'кают в 

,щругую провинцию ИЗ ООСeдJНих об
ластей. 
Но такие исключения, !КЗJК fюе[' да, 

в общем ПОДТlВерждают правило. 
Очень большую рабоrу сделают 

юннаrы, 'если будут изучать !Минера
лы св,оего района и Iсоставят колл,е'к

ции, Толыю надо оБЯ1зателbIН,О аапи
cы~aTЪ, в каком месте найдены образ

,Ц-Ы минералов. Редкие наход~и и те, 
\Которые самИ'м ТPYдJHO определить, 

Красный мрамор на озере Байкал. 
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присылайте мне в И'НС11ИТУТ. Очень 
интересно, если в соседних районах 
будут также работать бригады ре
бят-.минерало:гов, вы с !Ними свяжи
тесь и ,оравните минералы, Jюторые 

водятся у вас, 'с их колле'кциями. Та
кие сравнения помо'гут установить 

зак,ономерность IВ раlспростране:нии 

тех или иных минералов и 'Определить 

границы между областями их рас
ПРiQстранени~. 

Если ребята 'З,аймутся этим делом, 
он/и помогут мне в сост,аВЛlенИ'и кар

ты м,ИtнералогичеС!Ких IПРОВИНЦИЙ. 

М о й а д р е с: Москва, Пыжевский пер., 7, 
Институт м инеральноrо сырья, 

Фото д. Дебабова 



По обнажениям 
реJ{И Пахры 
ГеОЛО2Uческая разведка юннатов 

nuонерлаzеря завода СВАРЗ (Москва) 

Прртив лагеря, на правом берегу 
реки Пахры, в ее изгибе, на~одится 
высокий, до 25 метров высоты, об
рыв. Он дик и представляет собой 
настоящий хаос: громадные глыбы 
известннка в беспорядке нагромож
дены в его нижней части. 

Пионеры, вооруженные геологиче
ским МОЛОТКОм и зубилом, с сумкой 
за плечами,С карандашом и записной 

КНИЖКОй в руках, проникали в сокро
венные недры обрыва. Он охотно 
рассказывал им свою длинную, растя

нувшуюся на миллионы лет историю 

и определил направление нашей юн
натской работы в лагере. 
В первые же два дня пребывания 

в лагере ребята стали приносить 
ископаемые камни 'с вопросами: 

«А что Э11О такое?» 
И мы наметили: подробно изучить 

обрыв против лагеря; организовать 
эк,ак}'1РСИЮ в каръеры Подольского 
Цементного завода;. сделать несколь

ко экскурсий в каменоломни против 
села Дубрович. 
Наш обрыв не представлял удобно

го объ'екта для изучения слоев обна
жения, так как весь был покрыт рос
сыпями И оползнями. Но он оказался 
хорошим поставщиком различных 

окаменелостей. МЫ здесь собрали два 
вида колониальных коралловых по

липов хетети, в виде акопления тон

ких трубочек, и петаляксиС - с по
верхностью, напоминающей пчеЛиIi.ые 
соты. Много нашли и одиночных ко
раллов, сужеНlНЫХ книзу, расшир'ен

ных кверху, с характерным строе

нием внутри. В большом количестве 
собрали части стеблей морских ли
лий, иглы и панцыри мО'рского ежа, 

MНlOГO раковин плеченочных Мо.'IЛЮ

сков. 

А. Семенов 

Все это с первых же дней послу
жило материалом для натуралистиче

ского уголка, которому была отведе
на в лагере отдельная комната. 

Ребята настолько увлеклись рабо
той, что 'стали самостоятельно пред
принимать экскурсии на обрыв. И вот 
часто видишь: после чая отдельные 

ребята забирают молоток и пооди
ночке, а иногда по-двое, по-трое бро. 
дят ПО О'брыву, ищут чего-нибудь но
вого. Наконец, ребята приходят и 
заявляют: «На нашем обрыве больше 
ничего новогО' не найти. Давайте 
устрО'им экскурсию куда-нибудь по
дальше!» 
Решили итти на цементный завод. 
Против Подольска подошли к 

большому; почти отвесному обнаже
нию, в КО110РОМ довольно ясно обо
значались слои крааной глины ледни

кового происхождения, слой черной 
глины, а еще ниже -известняк. 

Нас 'омущало то, что в книжечке 
В. Малинко «Геологические экскур
сии в окрестностях М'оаквы» нет ука
заний на то, что на реке Пахре, не
посредственно :на белых известняках 
каменноугольного периода, залегают 

юрские черные глины. 

HalМ хотело,сь доказать, что наши 
г лины относятся 'к юрокому периаду, 

а для этого надо в толще их оты

скать cOOTBeTICTBeHHble окаменелости, 

т. е. белемниты и аммониты. 
Всмотревшись в отвесную стенку 

черной глины, я издали увиде,JI ач'ер
тания белемнита. Он ясно выделялся 
на черном фоне отвесной стены. Но 
как до не'га добраться? 

- Я сейчас достану! - И малень
кая, с выгоревшими ат солнца льня

ными волосами девочка, как кошка, 

стала вабираться на обрыв. 
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"* Тольк,о ли ледниковые, юрские и 

каменноугольные отложения имеют

ся на реке Пах'ре? На этот вопрос 
натолкнули нас некоторые находки. 

В раокопках своего обрыва мы 
нашли остатки окаменелостей: голо
ВОНОf1ИХ моллюсков, ГОlниаТlитес и 

клименила, от:носящихся ,к девонско

му периоду. Здесь же, а также и в 
других обнажениях, найдена особая 
форма 'колониального коралла в ви
де трубочек, ОЧБНЬ сходных по ри

су:н:ку 'с ,кораллом циаТОФИЛJIУ;\1 де
вонского периода. 

Другие ископаемые оказались· 
сходны с одним из представителей 

го,'!овоногих МОЛЛЮСКОв (ортоцерас) 
кабро-сIO.ШУРИЙClКОГО периода. НО это 
все еще требует уточнения и про
верки. 

Из всего этого материала мы 
устроили дв·е выставки в нашем на

тура,'!истическом уголке; в одной ма

тер'иалыI были расположены по обна
жениям, а в другой - в систематиче
ском порядк'е, по периодам. В этой 
выставке щ:иняло участие семь че

ловек 

Пионер.'Iагерь завода СВАРЗ 

От редакции. Под Пахрой находятся и девонские слои, но они лежат так глубоко, что их 
обнаружили лишь при бурении артезианских колодuев. u Девонские окаменелости, найденные 
ребятами, очевидно, принесеиы сюда ледником или водои ИЗ других мест. 

Находки Паши Пупырева 
Эти окаменелости Паша Пупырев нашел на Урале, близ Су/{сунского 

завода. 

Отпечаток папоротника. Древний моллюск. 

Эту окаменелость Ilаша не Jl'or спре (елить. и эту не мог определит~ 
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Разведка золота. Фот.:> Д. Дебабова. 

в ПОДМОСНОВНЫХПЕЩЕРАХ 

ДaВiHO собирались юные туристы
геолOlГИ Баума:накого района на реку 
Пахру, где, по слухам, есть пещера.. 

В первый же выходной день нового 
учебного года отправились в разве

дочный поход. 
Пастухи указали, что пещера дей

ствительно есть в 1 %-2 километрах 
ниже совхоза «Горки». Все же найти 
е.еоказаJl10СЬ не ТaJкл'еГiКО. Вход был 
завален земл,ей, и часть «спелеоло
гов» - так называются геологи, изу

чающие пещеры,.- прошла мимо, ни

чеI'О не заметив. 

Коля Пещеров обратил ВЩlМание 

на мал'енькую щель и залез в нее. 

Там оказалась пещера длиной около 
30 метров. 
Потом были найдены другие пеще

ры. Каждый выходной день мы во
Оipужаемся молот:ка,Ми, рулетками, 

компасами, плruншеl'ами и ·свечами и 
едем в пещеры. Их окаЗМQСЬ шесть. 

Мы занумеровали их и дали каждой 

названи'е. Одни им·еют вид зал с ко
лоннами, другие представляют собой 

узкие галлереи. Мы составляем их 
планы, ИЗУЧ<l;ем из'вестняки, :в кото

рых OIни залегают. Хотим в ближай
шее время составить план мес1'НОСТ'И, 
в которой ОНIИ находятся, чтобы по 

нему .каждый, кто зах'очет, смо,г бы 
их :найти. 
Пещеры эти имеют свою историю. 

Это штольни, в ' !Которых при цар'е 
Иване III добывали Iизвестняк ДЛЯ по
С11РОЙКИ фундаМeiнта Ки'tаЙr.oродок,оЙ 
стены . Это .надо еще проверить. Для 
этого мы выделили особую бригаду 
ИСТOlР:И1ков. 

В пещерах мы нашли летучих мы
шей. Наши биологи ДОJlЖНЫ ИХ изу
чить, поймать, lНабить чучела и иссле
довать условия, в !Которых они жи

вут. 

Бауманский районный кружок ту
ристскою актива. 
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ШКОЛЬПЬIЙ ]IУ3ЕЙ 
У них ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ 

Опыт 7-й школы ЛениНСКО20 района 2. Москвы 

Руководит этим ШКОЛЬНЫlМ музеем
лабораторией его инициатор и со-
здатель - старый биолог Ник'олай 
Николаевич Лебедев. 
Мысль о создании школьного му-

зея зародилась у Николая Николае
вича дaВlHO, еще три года назад. С 
живостью ПОДXJватиJIOИ ученики ини

пиативу своего \преподавателя. 

Очеыь понравилжь затея изучать би
ологию, пользуясь наглядными посо

биями, приг отовленными своими же 
силами. Во главе работы по созда
нию своего школьного -музея встал 

юннатский кружок, которым РУКО.во
дил сам Николай Николаевич. 
Работу по -созданию ,своего 

школыного музея коллектив школы 

повел сразу по двум разделам: обо-
рудование кабинета наглядными 
де'монстрационными пособиями и 
заготовка ла60раторно-раздаточного 
материала. Кажд,ЫЙ уче,ник, 'который 
пожелал принести !в школу юннат

ский подарок, палучил на лета ма
леныюе, но конкре11ное задание, ко

тарае соотвеТlствовало егО' возрасту 

и интересам. В таком задании указы
валось, какой мат,ериал желательна 
музею получить от ученика, как эт,ат 

материал найти и как его пригата
вить для музея. 

Юннаты палучили бал'ее сложные 
задания. 

Так удалось создать прекрасный 
шкалыный музей. Он заНИiмает сей
час две большие ,камнаты. 
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Г. Ершов 

Музей састаит из шести асновных 
отделов-шкафов: батаническага, ди
намической 'геолагии, истарическай 
геологии, минерал'огии, физиалогии, 
заологии и эволюционного учения. 

Перед нами шкаф, наверху катораго 
бальшими четкими буквами горит 
изречение: «Где малчит история
там гаварят камни». Это шкаф исто
рической геолагии. В r лаза сразу 
брасается бальшай кам-ень темно
краснаго цвета. На нем четко отпе
чаталась тысячелетняя работа волн. 
Он СВlидетель тай поры, когда на ме
сте нашей Москвы бушевали ВОЛiНЫ 
огромного океана. 

Недавно Николай Николаевич, воз
вращаясь из шкалы па Спасо-Налив
кавскому переулку домай, заметил 
булыжник, ка'Гарый резк-а 'Выделялся 
на сером фане мостовай т-емнокрас
ным цветам и не обычными для бу
лыжника размерами. Никалай Ника
лаевич соабщил об этам рабятам. 
Ученик девятогО' клаоса Лазарев сей
час же пабежал искать этот камень. 
Быстра найдя его у тратуара, неда
лекО' ат шкалы, Лазарев папытался 
вываратить его из моставой, но 
дворник, выбежавший из ближайше
ГО' дома и, вщцимо, озадаченный 
странным паведением маладога че

ловека, предлажил ему следавать 

в милицию. Еле уг оварил Лазарев 
разволнававшегося дварника оставить 

его в пакое. Но затеи своей 'Не оста
вил. Вечером, ЗaxJВаТIИВ подходящий 



по размерам булыЖlНИК, с группой 
ребят он пришел 'снова к красному 
камню и подменил его принесенным 

булыжником. Так был получен цен
нейший экспонат в от дел историче
ской геологии края. 
Юные геологи 7·Й школы - завсе

гдатаи новостроек. Как только начи
нают возить камень, они отправля

ют'ся в «геологическую разведку». 

Ученики нашли на одной строитель
ной площадке бутовый камень боль
ших размеров с глубокими Отпечат
ками двух продуктусов. Таким обра
зом, они собрали большой материал 
по исторической геологии Москвы. 
Сейчас они усиленно собирают мате
риал по исторической геологии всей 
страны. Очень ценные коллекции по 
этому разделу собрали и привезли в 
подарок школе Артюков с Волги И 
Пилюгин С Урала. Большой мате
риал они собрали и по динамической 
геологии. 

На дверцах шкафа по динамиче
ской ге'ологии - знаменитые слова 
Ломоносова: «Каждый камень гово
рит о том, как он образовался, где и 
при каких условиях. Мы эту лето
пись должны ум,еть только !Прочи

тать». 

Немало интересного и в ботаниче
ском отделе. Здесь мноrочисленные 
работы учеников по расчленению 
цветка, систематике, характеристике

гербарии целых семейств различных 
растений, много образцов болезней 
злаков (спорынья, головня). 

Особо хочется отметить две 
работы: разбор одуванчика и герба
рий спорангии папоротника. Одуван
ЧИК расчленен на лепестки, каждый 
лепестОК приклеен на карту, а их 

400 штук! Макет закрыт стеклом. 
Изумительно сделан макет 'споран
гии папоротника. Лист папоротника 
помещен между двух ровных полос 

стекла. Стекла аккуратно заклеены 
тонкой ПОЛОСКОй бумаги. Получился 
прекрасный экспонат, дающий воз-

* 

МОЛШОСТЬ видеть обе стороны листа 
папоротника, а также рэюсматривать 

его на свет. 

Ботанический шкаф имеет очень 
большой материал для работы в ла,. 
бораториях. 

Кружок юннатов сделал несколькО' 
комплеКТIОВ таблиц различных гер ... 
бар иен, показывающих всевозмож~ 
ные формы листа, его изменчивость. 
и т. д. Эти таблицы служат одним из. 
основных пособий по ботанике в пя
том классе. Одна ученица собрала, 
около двух горстей пыльцы. Теперь 
учащиеся имеют возможность рас

сматривать ее под микроскопом. 

Очень ценные пособия собраны по' 
зоологии и эволюционному учению. 

Отдел борьбы за суще'ствование С'О
бран почти целиком ребятами. В вит
рине орудий защиты от нападения у 
животных имеется целая коллекция 

зубов и 'копыт различных животных,. 
макеты покровительственной и уг

рожающей окраски у Iнасекомых,. 
панцырь черепахи и даже клыки 

тиrра, кита и мамонта. • 
Замечательно оборудо:ван отдел 

физиологии. Там есть много покуп, 
lНыx препаратов, но большинство 
препаратов сделано юннатским круж •. 
ком. Все темы программы по физио
логии отражены в этом отделе. Са
модельные препараты ничуть не у'сту

пают покупным, а в некоторых слу~ 

чаях даже превосходят их. 

Но поистине горд:остью шюольно-, 
га музея является КОЛl7Iекция минера

лов, которая оценена сейчас в полт'о

ры тысячи рублей. Долго собиралась. 
эта коллекция. Почти все ее образцы 
собраны учениками и преподавате
лями в различных угол,ках Советско
го союза. Содержиl'СЯ эта коллекция 
в образцовом порядке. Открывает,ся 
она прекрасным изречением великого, 

ученого: «Коллекцию можно назвать. 
библиотекой, книти которой написа
ны самой природой». 
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ЗАМЕТКИ О ТУНДРЕ 

Приехал я в первый раз на север. 

:Брожу веюной IПО оттаявшему болоту, 

,рассматриваю ,мхи и вижу: :на мши

стой КОЧlке, на изогнутой тоненькой 

,нит'Очке-ножке красная ягод:ка виаит, 

,а зелени почти нет; крошечные же

есткие ,суХ'ие листочки. 

«Вот, -думаю, - за зиму 

,ли - и ТaJКlие. Яiг-оды одни 

jтцелели». 

померз

кой-как 

Взял одну в р'ОТ - f!{Jислая, похожа 

на Qъ,едобную. А в,дру!г какая -нибудь 

«волчья»? Выплюнул. Сор:вал !Не

"сколько, lПошел наказать ОлеlГУ Из

маЙл'ОвlИЧУ. 

- ЧтlO Эт'О 11а:юо'е, - спрашиваю, -
,маленькое, краСИВ'е'нькое, кислое, на 

.болоте растет? 

Не глядя ни на меня, !ни на ягоду, 

·ответил он коро:тко,С досщцою: 

- Клюква. 

Текст и рисунки П. Рябова 

Презрение ученого-ботаника 'OТlНO

силось, конеЧiНО, IKO мне, а :не к ма

ленькой 'клюкве. Дескать, вот вы в 

городе живете, так даже этого не 

знаете. А 011куда JЮе знать мне? 

* 
Теперь я далеко на севере - у 

Иман,щры. Знаю и лес, и болот'О, и 

tyJндру· 

Имандра - большое озеро. От не

го, как бусы на ниточке, -прозрач

нbIe r ладкие оз,ера!И между iНими

ГОВОРЛIивые, порожистые речки. Во 

все стороны ТЯ!НУТ1СЯ ожерелья озер. 

В их в,оды три месяца IПОЛЯРНЫМ ле

том смотрится день, а осенью - цве

тистые закаты - во:р.и'--да дрожащие 

сполохи (северное 'сияние) 'Октябрь

СКiих ночей. 

Только г,агары бороздят ['ладь во

ды, нарушая тишИlНУ резКiИМИ крика

ми. Потревоженные, о,НIИ оразу псче-



зают в гдубине и долго не показыва

ются. На (MГrHOBeHьe появится то 

одна, то другая - и обратно под 

воду. Если опасность не проходит, 

У.'Iетают. СНИ:VIaЮТСЯ лениво,С тру

дом; долго разбегаются, работая и 

.лапами и 'крыльями и оставляя след 

на воде, точно г.'IИссеры, потом тя

жело оторвутся и летят, чтобы 

сесть снова где-нибудь (на другом 

озере. Иногда звонки 1 хлопОтливо 

проносят'ся, звеня короткими крылья

ми, и хлопнутся на 'воду, вспугнув 

тишину. 

А разыграется, разбушуется ве

тер - не узнать озер. Потемнеет во

да, вспенится белыми гребнями, шу

мит -- шум порогов заглушает. 

* 
Почти вплотную к воде подходят 

безлесые высокие горы - тундры. 

1 3 В О Н О К - ГОГО;Н" "лопарская КУРИЦа", 

..----

с час пройти от озера в гору - и 

кончился лес. А то и с полчаса. Пол

часа - и словно на день дальше к 

северу скорым поездом уехал. Внизу 

ели растут темные, густые, высокие;, 

сосны - крепкие,крупные, пожалуй, 

не каждую обхватишь. По белому 

ягелю протоптаны торные тропы. Гу

,Т[яй по ним, как в парке. И далеко, 

кругом все видно в этом парке-ред

кодесье. 

Но будь осторожен, не разводи 

огня, не бросай спичку. Сухой яг ель

КЗJК порох. Загорится-не потушиш~: 

Допго будет стоять потом унылая, 

мертвая гарь. Уж забудут все, когда 

горепо. Старики, и те сказать не смо

гут. А новая поросль едва в рост че· 

ловека будет. 

Десятки лет надо, чтобы вырасти 

ягепьнику. Сотни пет ждать высокую, 

сосну и епь. ОпеНЬИIМ 'тропам, и тем 

уже много лет. Давно-давно их здес.~ 

~-- --~ 
-
-~-

,-

Il(мго стоит лотом унылая, мертвая гарь. 



олени, не скажешь 

* 
Выше по склону, в камнях, :не вез

.,де найдется место КОРНЯМ дерева. 

А если и найдет<ся, с гор холодные 

~Beтpы не дадут ему вырасти С11РОЙ

,ным, 8ЫСОКИМ. Стоят тут ели далеко 

друг от друга, однобокие, низкие. 

'ПРOТЯJНyJlИ все вет:К'И по lВeTpy - к 
\;юrу. 

А еще выше <COBIOelM .на себя не по

'КОЖИ деревья: в ширь - больше чем 

'кверху. Тут и конец леса. Только 

,кривые 6ерез,юи ТЯlНутся узкой поло

,екой по склону горы. Дальше деревь

ев нет. Дальше не их владенья. Там 

,камни. лишайниКlИ, мхи, холодные 

"ручьи и снег, ко'юрый еле успевает 

,стаять :аз лето. 

. - iiетО"М·тучи комаров заедают олене , не 
{~аюr сrosпь на месте, и вот они бегают взад 
Щ( впере,а, прогаптывая тропы в ягеле. 

Когда-то здесь хозяином был могу

чий ледник. Он шел через горы, полз 

долинами; на каждом шагу остались 

его следы. Где сгладил в'ерш:и::ну, где 

остав:ил груду каМlНей, ;кoТlOpыe нес 

на себе. 
Тут уж не -ищи ЖlИ3.Ни ~ каме\Нь 

на камне, целые горы камней. Только 

лишайники, как накипь, меm~ими точ

КaJМIИ разукрашивают черные 'Глыбы. 
Желтыми, краIСНЫМИ, бу:рыМIИ узорами 

затейливо ра,сползаются они н,а Kar.t
нях. 

А между грядами камней, где }ють 

чуть IПОРОlВнее rи можно пустить ко

решк:и,- СIвОЙ мир, мир :горных трав 

и цветов, мир деревьев-карликов и 

низкорослых, вечнозеленых, ПОJlЯР

ных кустарничков . 
Все они креП1КО жмутся к земле, 

боятся вырасти. Ветвятся lистелются 

Тут уж не ищи жизни - камень на камне ... 
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K~cc иоnа. 

ПЛО11НЫМИ ковриками, ЛИСТОЧБК к ли

сточку - точно вышиты гладью. А 

I!oверх коврика, плотно :прижавшись 

К нему, мелкие цветочки сидят так 

густо, что ладонью ,сразу СОТlНJи пол

торы можно накрыть. 

* 
Посмотришь 'сверху на стелющую

ся азалию - примешь за дернинку 

травы, усеянную розовыми цветами

звездочками, а вырвешь да снизу НО

смотришь - целое дерево! Ствол тол

стый, ПОЧ11И что С мизинец, и от са

Mor 10 корня ветвится, расползае11СЯ в 
стороны. Кверху IНИ маленькой вет:ки 

не 'llУС11ИТ. Растет, раст'ет такое дере

во и за тридцать лет разве iC тарелку 
:вырастет. 

Вот еще карлик: лamла'Ндокая дJИа

пензия; листья совсем уже вплотную 

друг к другу -lЮtк чешуя, как броня. 

Встанешь на них - не примнешь. По

пробуешь lПальцем проткнуть - не 

проткнешь, точно срослись или скле-
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ены. Через них не доберешься до 

корня. 

Тут есть и гвоздика - не наша, 

ПО.1ярrная; где повлажнее - стелю

щиеся кустарнички - кассиопа, ан

дромеда, подбел (кассандра), и все 

крошечные, все карликовые; самый 

высокий только по ЩИКО,'lотку будет. 

Тут же и гости снизу: черника, го

.71убика, карликовая березка, но РЯДО:Vj 

с хозяевами они кажутся зарослями 

леса. 

Даже полярный ,мак здесь выгля

цит пышным цветком. Еще бы, когда 

он много выше полярной rивы, а ей, 

может быть, уже не один де,сяток 

Т(ет. 

Идешь по такому ивняку - дума

ешь - трава. Не сразу догадаешься, 

что это целый лес. В таком лесу уж 

не ,спрячешься от дождя, от солнца в 

тень отдохнуть не присядешь. Разве 

мышь ухитрится, да и той не лег,ко. 

Вот комар - тот спрячется! 

Негде спрятаться человеку, а заблу

диться можно. Случись непогода

опустятся тучи, поползут по горе. 

Ничего не увидишь в ту,мане - бело 

KPyrO:V1. Не найдешь дароли обратно, 

заблудишься среди камней, как в 

дремучем лесу. Отоиживайся тогда и 

жди ясной погоды, без нее !Не смо

жешь вернуть'ся вниз, обратно к 

озеру. 



В глухих местах за п о в едника, ср еди м ел,к оводных ильменей , 
строят свои огр,омные гнезда пеликаНbI. 

АСТРАХАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 

Птицы - велик.ие путешествеiн,ники. 

Их пути из края в край пе,ресекают 

воздушный океан. От эква1'ора до по

.лярных стран раскинуты птичьи 

стонНlК'И, ~нездовые колонии, зимовки. 

Твердо намечены ЭТlИ места. Из го

да !в ГОД, В одном и том же направ

.лении, в одно iИ то же время, как по 

календарю и т.очноЙ карте, летят 

птичьи стаи по своим местам. 

Побережье ' Каспийского моря, там, 

где Волга вливается в Каспий, ее 

дельта Иl3дав:н.а были излюбленным 

местом гнездования птиц. Там теперь 

организован Астраханский госу дарст

венный за:поведник. 

Среди МlНQiГОЧlИсленных протоков, 

ильменей и затонов, в зарослях Тр'О· 

к. А. Воробьев 
Фото автора 

стника и рогоза находит себе убежи

ще огромное количе'ст'Во птиц. 

Несколько десят:ков лет тому назад 

в дельте Вол:I'И во множестве ,гнез.ди

лись пеликаны, но позднее эти з.аме

чательные и своеобра ; ные птицы бы

ли здесь совершен )- ' \ истреблены. 

И только ве,еной 19~( года , пеликаны 

снова загнеЗДИJLИСЬ в устье великой 

ре,ки, иостари бывшем местом их гне

здовья. 

Прекраоные белые цапли были со

вершенно истреблены. Теперь они 

снова обычные об ит'ател и дельты . 

Мне самому пришлось :видеть боль

шие стаи - по 200-300 этих замеча
тельных цапель. Есть основание пред· 

полагать, что и лебеди, когда-то гне· 

37 



здившиеся здесь, ве,рнутся к старым 

местам гнездовья. Это iIюразительные 

Пipимеры в'ОсстаНOIВлення фаj'1НЫ бла

годаря заповe,дRИlКУ. 

Интересно 'О11Метить, как быстро 

живоТ!Ное население заповедника, !Не 

преследуеМОeJ человеком, перестает 

боятьоя его. НЗiIIip:имер, ,гуси, эти 

'Очень осторожные птицы, гнездятся 

иногда близ 'CaMOJГO кордона, lНa рас

стоянии КЗiких-lНIИIбудь 400 шагOlВ 'ОТ 
дома. Мне приходилось !Наход'Ить 

гнезда лысух и ВО)IjЯ1ной КУРОЧ1К'И, сде

лаНlНbIlе в густой зароCЛJИ ТРОСТlНИКЗI, . 

:всего лишь в 35 lМeТJpax от дом а_ 

Очень часто каравайlКИ, ,кваквы, жел

тые цаПJlJИ, м'алые выпи, совершенно 

не боясь соседства ЧeJIOlВека, садятся 

у самого I<юрдона и спокойно кор

мятся. 

В настоящее время в заповеД'Н1ИlКе 

Бстречается 230 видов IПТIIЩ. БаклЗlНЫ~ 
Б,акла<н у своего м'езда . Фото С. и. Огнева. каравайки, КОJlJПИКИ, цапли шести ви-

МО.IЮдая караваАка кормится на берегу 
Ильм,еНlЯ. 
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дов десятками тысяч ЗЗiселяют гнез

довые . КОЛОНlии А,страхЗlНОКОГО запо

ведника. Самая многочисленная 'И ха

рактерная ПТiица в <цриморской части 

дельты - это KB~Ba, !ИлlИ lНочная Цiа:п

ля. МНlоnие тысячи этих ,красивых 

ПТИЦ 'гнездятся в устье м~гучей реки. 

Есть там и 'гуаи, yтroи (различных БИ

дов, ЛЫСУХ'И, чаЙIGi, кра'Ч1КИ он дру,гие. 

Среди общих гнездовий все,гда <мо

жно найти гнездо IКОРШУ1на, ,сокола

чег.лока или даже 'Огромное гнез

до орлана-:белохвоста. р,а·сполаЖeRIИе 
гнезд в КОJЮНlИИ боле,е ИJIИ менее lПо

стоя,Нlно дJIЯ раЗJl!ИЧlНЫХ видов .птиц. 

Так, н аhример , бакланы ЗЗlНИмЗlЮТ" 

всегда крайние деревья, стоящие на· 

берегу реки, 'уса:мой воды. Дальше 

отводы, ОБ лесной чаще, гнездя'I'CЯ1 

остальные обитатели колонии. Боль

шие гнезда ~pыx цапель и КОЛПIИКQВ' 

помещаются довольно высоко отзем

JIИ, 'ИНогда на самой uерmн:не дерева_ 



Гнезда малых белых цапель, квaКJВ и 

каравае.к рааположены этажом !Ниже, 

на выооте 'в !Полдерева. НЗlКонец, еще 

ниже строит 'совсем маленыrnе rпри

МИТИВlные 'Гшезда желтая ца:пля. 

Первыми начинают ,лнездование ба

кланы. Это бывает rpЗlНней lВеюноЙ, в 
начале .апреля, когда все деревья 

стоят еще !голые и лишь желтые 

стебли прошлогоднего 'q)ос'Г~ика !ПО

крывают землю. С этого вреМelНИ ,ста' 

рые, заброшенные т'\нездQ'ВЬЯ Iначинают 

оживать. Прибывают 'все \Новые и 'l!0-
·выест:аи IПтиц. Ра:3lнюобразные 'ГоЛю· 

са, песНlИ, IПlИСК, движение и шорох 

!Крыльев напоЛlНЯЮТ дельту кипучей 

жизнью. 

Но среди этого многоч.ИСЛelННОГО 

птичьего населения ОХО11НО 'и прочно 

ютят,ся разбойнИlGИ и г;рабители -во- М йленький птенец баклана 

оольшие белые цапJIiИ rnreздятся небольшимн группами,делая свои гнезда не иа яере'Вьях. 
а среди глухих зарослей тростника. 
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П"енец орлана-бел,охвоста в I'незде. Старые 
птицы в изобилии приносят ему свою до
бычу - различных уток, лысух и рыбу. 

J{О ,lПИК - одна из замечательных ПТИЦ 
зЗ!пов ед:иика. 

раны . Им есть чем паживиться. Они хах и пр. Одiнажды я lНаблюдал в 

'Опустошают лнездовые колании и 

при:нооят лро:мадный убыток. А дей

ствуют эти разбайник'И очень хитра 

и смела. 

Когда к калонии падъезжает лод

ка, за , ней всегда увивается ,стая во

рон. Бакланы, кваквы, карав'1ЙКИ и 

прочие обитаТe:JIiИ калонии, патрева

ЖeJНiНые паЯlвлением люд,ей, разлета

iЮТlCЯ и оставляют гнезда. Пальзуясь 

этим, BQPO'HbI врываются в ГiHe,3iдa и 

.раiстасживают яйца или птенца:в. Иной 

раз они тут же IHa месте разбивают 

яйца Iи пьют. Даже прекрасна сделан

ныеВlи~ячие гнезда ремезав Iподве:р

'гаются разбойному нападению варан. 

Не застрахованы от них и такие 

крупные птицы, как ,серые цапли. Не 

приходится гщюрить абутках, льн:у-
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~нездовой калонии, как !Ворана тащи

ла маленb'I{ОГО птенца из 'гне,зда серой 

цапJl'И. 

Интересно '110, что 'лрачи, (Гнездя

щиеся !инагда в абщей IIЮЛОНИlИ, так

же нападают на гнезда и раоклевы

вают яйца. Но они :разбаЙНlичают !Не

уверенно :и робко, IHe та, что. В'ОРOlны. 

Эта указывает, 'Что ,подабное добыва

ние пищи грачам Iнепривычна. ~TO 

еще не прачна укаренившееся их 

свойство, ' а толька вно:вь приобретае

мая способность. Я видел, какг:рачи 

таскали яйца из лнезд сваих ,сосе

дей_ - белых Ц,ClJпель и караваек - и 

каpiМlИЛИ ими 'своих птенцов. 

_ В ЗClJповеднике водятся и круrnЩ>Iе 

мле:копитающие: вол,ки, Jl'исы, горно

стаи, выдры. Но больше всего каба-



Гадюка греется на осеннем солнышке. В октябре она уйдет глубоко под землю 
и вместе с тыячамии других гадюк будет зимовать там в оцепене нии. 

Рис. В. Константинова. 



н.ов. Почти ежедневна мажна видеть 

места лежек этorа зверя. 

Однажды паздней осенью 1928 га

да был оильный шторм 'На севернам 

пабережье Каопия. Почти ве,сь Обжо· 

равсКJИЙ участок заповедника был за

ТОПЛeJН. В эта время !На высоком бе

регу ;реки, на расс'Гоянии одн.ога ~и

лометра, наСЧИТaJbll балее ста каба

нав. Звери, обессиленные П1радал:жи

тельнай галоданк.оЙ IИ хал одам, 'Изда

ва.ли сильный визг 'и временами пад

плывали к самому кардону, не 'обра

щая -внимания на людей IИ с-абак. 

Прайдет еще несколько. лет, IИ бла

годаря заповеднику опу,стошеНlная 

фа}'lна дельты анова станет т,акай же 

богатой IИ цельной, КЗIК.оЙ была в да

лекам прашлом. 

* Малая бел:ая цапля ор-еди ~(ЮС11ни,ка. 

Маленъюий 'птенец I{88JКiВЫ. 
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Ответы на вопросы 
А. ЖАМОЙДО. Ленинr:рад, Совет

,ская улица, д. 21, кв. 2. 

вопрос. Что служит ПРИЧИНОЙ 1'0-
j~O, чт.о у прудовика разрушается и 

,.становится пеРJlамутровым конхаJlИ

'новый слой? 

ОТВЕТ. Пр,ичина, ПОВИдJимому, в 
'том, что ты держишь прудовика в во

"допрюводlНОЙ BOдie. А в крупных ropo
дах, чтобы уничтожить в'сякие :вред· 
~ыe бактерии, 'воду перед ПУОIЮМ в 
трубы обрабатывают хлором. ПОД 
дейсrnlИем эт.ого газа, насыщающег.о 
"Воду, и разрушается известь, сиз кото

!рОЙ 'состоит раковина прудовика. По
пробуй добыть речной или озерной 
'воды. Менять ее часто не следует. 

И. БУЗЬКО. Сел.о Краоная Слобода, 
Киевская .обла'сть, Черкасакий район. 
'Школа NQ 1. ' 
ВОПРОС. Может ли ,ласточка зи

мой давать потомство, е,сли ее обес· 
печить в'семи условиями? 

.оТВЕТ. Нет, ла.сточка в любых 
'Условиях в не:воле размножаться не 

·МОЖlет. Ласт.оЧlка .очень подвижна, 
она любит очень много летать, и не
ВОЛЮ ласточки переносят г.ораздо ху

же, чемд;ругие птицы. Но с.одержать 
,ласточку в нев.оле можно все-'таюи. 

%ОРМИJТЬ ее \Надо тараканами, резаiНЫ' 
ми мучными чеРВЯМiИ, ,сушеным яй
'цом, :разм.оченным iВ морковномооку. 

Н. онойКО. Aдipe1c тот же. 

ВОПРОС. Влияет ли ,состав iВозду
'ха на растения и !на жизнь КУIЮЛЮlК 

(например, на куколку шелкопряда)? 

ОТВЕТ. Состав воздуха на жизнь 
'р аlстений Iвлияет!. 'Все растения, так 
же как и животные, дышат КИСЛО

'родом. И если в воздухе в большом 
КОJIlичестве присутсrnуют таюие газы, 

как сернистый 'газ, се:РО~ЮДQРОIД, или 
·будет .очень ДЫМНО, то И раст'ения и 
животные начнут гибнуть. Куколки 

13 коконах, как .одна ,из ,стадий раЗВIИ
'ТИЯ ,'Взрослого жив.отного, также под

:вержены действию 'Всех тех газов, о 

JКOTOpыX я 'говорил выше. 
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Б. МОЛЧАНОВУ. Чувашская Аеср, 
гор. Марносад, Садовая улица, Д. 55. 

вопрос. Чем кормить сову в не

iВоле? 

ОТВЕТ. В неволе сов :МОЖНО ~op
мить 'говяжьим или бараньим :МНСОМ 
ПО 40-50 IipaMMoB на каждую, мы
шами, крысами и т. д. 

З. КАУФМАН. Че;р:НlИГОВ, Пролетар
ская улица, д. 33. 

Ю. БАРРЕСУ. ЛеНlИНiГipaдi улица 
Герцена, д. 56, кв. 24. 

Б. МОЛЧАНОВУ. Марносад, Садо
вая улица, Д. 55. 

вопрос. Почему ежик дрожит, 
когда наЧlинаешь на :него шипеть? 
Почему он дiHeM больше опит, а 
ночью бродит? Чем OIН питается? 

ОТВЕТ. Ежик вздрагивает не от 
шипения, .он змей не боится. Ужей 
и ,гадюк он ~ничт.ожает, и YlКY'c ядо

витой зм:еи не вредит ему. Он IП'Y
гается iВlнезЗJПНОГО ввука. Ночью он 
буя'НIИТ оттого, ЧТО tВ ЭТО Вре'МЯ он 
более подвижен. В прир.оде ежик но
чью как раз и охот.итс,я за насекомы· 

ми, мышами. Днем .он сшит, а с на
ступлением веч~ра выходит на охоту 

и охотится до [Вюсхода солнца. Н.о
чью ему легко поймать уонувшую 
птичку или мышей, которые в это 
время вылезают из ,свOIИХ н.орок И 

тоже iВЫХЮIДЯТ на охоту. 

Бст он очень IMHOrO. Ведь за ле
то .он ДОЛЖJеlН IнаКОrEИТЬ жир, пото

му что IHa ЗИМУ он заlсыпает и живет 
лишь за счет ,собственноrс жира. На 
воле ,еж в OCIНOBHOM питает,ся ilшсеlЮ

МЬПvDИ и р,авными грызунами. ПОЭ'I10МУ 
он чаще· [Всего вс~ре'Чае11СЯ iВблизи по
селений или в ле'су. Не брезгует он И 
яйцами птиц и птенцами. HelKoTopbIe 
натуралисты утверждают, что он 

очень любит яблоки. 
В невюле его можно lКJор,мить мя

сом. Охотн.о пьет молоко. 

* 



РАССНАЗЬI 
в РИСУНКАХ 

Конкурс на л-учший юннатский 
расс'Каз 8 рисунках или снимках 

ПРО УJИА.ЖЕПТОУХА 
Рисунок и текст Кима Кондратенко 

гор. Баку 

1. Уж подстерегает добычу. 

2 Уж любит 
• купаться. 

Плавает он очень 
хорошо. 

3. Уж греется на солнце. 

4. Уж кладет яйца IГде-IНИбудь в ку
чах навоза, на деревенс.юих свалках 

или там, где бальшую часть дня гре
ет солнце. Откладывает от 12 до 
20 яиц. 

5. Все ужиные яйца на 
ШНУРlке, KaIК ожерелье. Ужа
та выводятся летOIМ. Только 
что вылупившийся ужонок 
бе,спомощен, но через каких-

нибудь сорок-пятьдесят минут он уже 
может ловить мошек, а через неделю

две ловит крупных насе;комых и ля

гушат. За лето ужи подрастают, а на 
следующий год молодые ужих:и уже 
могут откладывать яйца. 

6. Осенью ужи залезают 
в норы и там вимуют. Та
кую нору я видел, !К'Огда 

'Однажды у нас tВ дере

вне выкорчевывали lПень. 

Нара была пад ним. Э'Ю 
было ранней веонай, так 
что. я нашел в lией не
сколько ужей. 
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7. При еде уж просто ГЛОТae'l 
добычу. 

отзывы УЧЕНЫХ 

о рисунках юнната Твердохлеба 
"Семейная жизнь снворца" (см. 
NQ 9). 

Дорогой mО8. Твердохлеб: 

На 'I1JЮИХ рисунках неплохо изображены 
главные м'Оменты Лlетней жизни скворцов. 
Но в рисунках есть ,:)шибки инеточности. 
П'ОД рисунком 3 ты пишешь, что яйца у 
скв'Орцов пестрые, а нарис'Овал их почему-ro 

черными. На самом же д;еле окраска яиц 
сюворца не черная, не пестрая, а бледного
лубая, без всяких ПЯТНЫШБК. Разве ты не 
виде,1 яиц скворц:),в? 
У птиц, гнездящихся в закрытых мест,ах 

(в дуплах, щелях), яйца обычно бывают 
одноцветные, тогда как у гнездящихся от

к!рыто (например, у дроздов, овсянок и мно
гих других) они част'О деЙСТВИ11ельно пест
рые - с пятнышками - и потому меньше 

заметны для врагов. 

Под РИСУ'Нiком 4 подписано, что у сквор, 
цов появились птенцы. А на рисунк'е изо
бражены не новорожденные птенчики, а 
н)чно уже совсем оперившиеся Сс крылья
ми, зрячие). Разве у скворца такие птен
цы вылупляются? У новорожденных птен
цов IJ1ередние конечности еще голые, без 

перьев и узкие, как лапки. Птенцы слепые, 
широкоротые и пузатые. Все они одина
ковые, а не тощие, толстые или уроды, как 

пишешь ты. Затем, около птенцов ты нари
совал в гнезде СКОР,1УПКИ яиц. На самом де
ле они в гнезде ОС'f'аются очень р,едко. Ро
дители выносят их в клюве наружу. Также 
выносят они и помет птенцов. Поэтому в 
гнезде бывает чисто, если р:)дители заботли
вые. ПонаБЛIQдай в следующее лето - и 
увидишь. 

ТЫ пишешь (к рис. 6), что вылетевшие из 
гнезд птенцы живут самостоятельно. А на 
самом .\I.еле посл,е вылета птенцов ст,арые 

скворцы еще некоторое время живут с деть

ми, кормят их 'и Лlетают стаями по полям. 

Телыщв Т011 случае, если старые начинают 
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новый, втор'Ой, вывод В лето, они бросают 
молодых. А молодые собираются в боль
шиестаи - по тысяче птиц и больше - и 
начинают кочевать по лугам и BbIlOHaM до 

отлета. Улетают на зиму 'ОНИ раньше ста
рых птиц. 

Летняя жизнь скворцов 'Очень интер eClНJa. 
Ее стоит изучить в подробностях, так как 
эти птицы очень ПОЛiезны. Если хорошо 
узнать их жизнь, те МОЖ!НО будет лучше 
привлечь их на гнездовья в сады и 0'1'0-
роды. 

Наблюдай скворцов внимательно, и ты 
ежегодно будешь узнавать много н'ОвогО' 
о их жизни и привычках. 

Орнитолог А. Н. ПРОМПТОВ 

о рисунках юнната 
"Ящерица-живородка" 

дорогой В. Степанов! 

Степанова 
(см. NQ 9). 

Твой рассказ IВ рисунках о живородящей 
ящерице очень интересен. Ты умеешь не 
только внимательно наблюдать, не и хоро
шо передавать свои наблюдения как опи
санием, так и рисунком. Хуже других у дал
ся рисунок ящерицы с гусеницей. В оста,1Ь
ныхслучаях поза ящериц сх:вачена очень 

жи:во и праIВИЛЬН'О. Но рисунки были бы еще 
лучше, есл,и бы ты более внимательно вы
рисовал очертания головы, лапок, изобразил 
бы кольца чешуек на хвосте и полосы и 
пятна окраски. 

Твои наблюдения над живородящей яще
рицей сlI,едует продолжать, но, кроме Т(уго, 
хорошо было бы понаблюдать и за прыткой 
ящерицей. Тогда можно будет пров,ести ин
тересное сравнение образа жизни этих двух 
разных lШдО'В. Хорошо было бы также ИОНlа· 
блюдать за ящерицами не только в тер
рариуме, не и в природе. 

Н. Шибанов 

Старший научный С'ОТРУДНИК 
Московского а(JQМУз.ея 



Маковая головка. ФОТО Н. Соловьева. 



ВСЯКОЕ ~ 

~~ 

Окунь-путешеС'fвепнпк 

в Индии и на ЗОНДСКИХ островах в 
прудах водится удивительная рыб-
ка ----i OIкунь-анабас. . 

Окунь-аН8!бас :во время засухи 
предпринимает даЛ'eiК!ие путешествия 

по суше. 

Когда :пруды, где живет окунь-ана
бас, пересыхают, то тысячи рыбок 
выползают на берег при помощи 
очень жестких подхвостных плаВiНИ

ков и отправляются на !поиски во

ДОБМОВ. 

Случаеl1СЯ так, _что поблизости ни
где воды не оказывается, тогда 

окунь-анабас зарывается глубоко в ил 
и там лежит до того времени, пока 

дожди снова не lНа:полнят пруд водой. 

Смерть деревьев 

ЕсJIIИ вы увидите сосну с круглой, 
как купол, или Iсрезанной плоокой 

вершиной, можете быть уверены, 
что это очень старая сосна - в Iвозра

сте 200-250 лет. Круглая вершина 
показывает, Ч110 дерево уже перестала 

расти. 

Есть целые леса !с такими закруг
ленными соснами. Это «перестайные 
леса». Их MHoro на севере. В таком 
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лесу иногда вдруг попадается сухое 

дерена. Никаких следов rнасильствен
най смерти нет. Она не подрублена, 
не паДГРЫЗaJНО, не обгорело,кора 
цела. 

Отчего же умерло такое дерева? 
Оказывается, от ,старости. Теперь 
еще rнеИЗ1веСТНQ, !Как умирает дере

ва, какие изменения происхадят в 

его арганизме, на установлена, что 

дерево может умереть от 'старости. 

RaI{ падают ЛИСТЫI 

Немецкий прафеосар Каоснер гулял 
в саду. Пад нагами егО' шуршали 
апавшие листья каштанав. Случайно 
взглянув на них, он обнаружил уди
вительную вещь. Листья были акку
pllllHO повернуты изнанкай вверх. За
интересаванный прафессор стал на
блюдать, как падают листья у JLипьr, 
дуба, платана и мнагих друг:их де
ревьев.-

Оказалась, Ч'I1O и у них из ста упа
вших листьев ат 80 до 95 ложатся 
изнанкай вверх. 

КаоснеробраТИJIIСЯ в батанический 
музей, и ему атветили, ЧТО' тут маж
на предпалажить несколько причин. 

Первая причина-умирающий осен
ний лист загибается краями кверху и, 



Раки на дне ре«и. 

падая, ле11ИТ, юш парашют. Втарай 
причинай МlOж,ет быть та, что. верх
ний слай ТlКани листа - ан называет
ся ста.rnбчатаЙ паре,нхимой - горазда 
плотне,е и тяже,лее, чем нижняя, ,губ
чатая, паренхима. И, в-третьих, эт.о, 
быть мажет, объяuняется тем, что. 
черешак .опадающего. листа рез'ка 

атогнут назад - :к Iнижней стор.оне 
листа. При lПадениИi он щействует, как 
руль у самол'ета. 

Раки и жемчуг 

В ясную, с.олнечную ПОГQДУ на чи

стам 'песчанам дне РeJКИ УСТpiица со

вершает «прагу.mку»: приатКiРЫВ слег

ка раковину, выхадит на отмель. 

Она медленна движется, оставляя \На 
песке ,след - неглубакую бораздку. 
А по следу к ней падкрадывается 

ФОТО Н. Солов ьева. 

рак - любитель палакомиться ее мя-· 
с-ом. 

В клешне у рака зажат .камешек. 
Этат :камеше,к он старается всунуть . 
в приаткрытые СТВОРКIИ устрицы. 

ПОЧУ'Я!В приближение врага, )лСТlPица. 
С/юимает стварки. На каМeJшек, вста
вленный раком, не дает им . самкнуть-

ся. Тогда рак, запустИlВ IВ .отвер 
стие острые канцы сваей клешни , . 

ку,сак за .ку'с'к.ом IИЗВЛelкает мякЮть· 

устрицы. 

На не нсег,да ахота бывает удачна . 
Иногда камешек праокальзывает' 
внутрь, и ракоВ/ина захлопывается .. 
Камешек мешает устрице, и ана аб
валакивает его. особым веществом,. 
каторае, пастепенн.о нарастая, абра
зует круглую гл,адкую жемчужину. 

Иl:Iаlгда камеШКIИ пападают к уст
рице и дру,гими путЯ!ми, на м.на'го 

жемчужин 'ОБОИМ ПРОИСХОЖДeJНиеw 

обязаны раку. 
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о курах 

Весной прошлого года я сидел на 
,ДBc~e. Дело близилось к вечеру, rи пе
тух, собрав ~Oiпавших!ся около .по
мойки кур, повел IИх домой. Вдруг 
'маленькая белClнькая IКУРОЧlКа, шед
!lШая в хвосте, повернула обратно, за 
'ней дJр~гая, третья, и, !Наконец, все 
куры :вернулись на помойку. Петух 
'пытался их 'собрать, IHO куры не слу
!шались, и olН остался один посрeдJИ 

ДВ'ора, шагах в трех от меня. 

Постояв с минуту, петух ПОдJНял с 
.земли что-то мал'elНыюе, подбросил 
. ЭТО «'Что-то» в :воздух и затем стал 

клевать его и 'Звать lКyp так, KaIК буд
"'Го нашел что-то съедобное. Куры 

прибежали с помойки к петуху. Но 
клюнув то, что он им предлагал, они 

ОТJЮДИJLИ в сторону. Через две-три 
минуты Б'се быЛ'И в сборе. Петух 
громко Кр'И'Кiнул, обошел :всех, чертя 
крыльями :по земле, притопнул !Ногой 
и ,стал во главе колонны. На этот раз 
все шли послушно. 

Я ПОдJНял предмет, ,который клевал 
петух, 'Приманивая кур. Это была 
Bceгo-lНaвceгo маленькая щепочка от 

березового полена с кусочком белой 
бересты . 
Кто еще наблюдал, как ЖИВО'llные 

прибelrают к х~рости? 

ДВУХ9тажПЬIЙ гриб 

В JIecy села Н З:РОК ОВ о, ЛеН'Инг:рад
. .екоЙ области, А. Б. Кобзарм нашел 
удивительный белый гриб. Он рос на 
Шlляпке другого белого [1риба. Свою 
;r,маходку Кобзарев O'llHeC домой, зари-
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совал и прислал РИСYIНIКИв редакцию . 
Его очень и.нТClр,есует, ВlстречаЛlИСЬ 

ли еще кому-либо из юннатов подоб
ные грибы-уроды. 



Дикий уссурийский виноград осенью. Рис. Е. АфанасьеВQiI. 
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