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к ЮННАТАМ COBETCKOrO СОЮЗА. 
ОБРАЩЕНИЕ ЛАЧЕЛМСRНХ ЮННАТОВ 

орогие товарищи! Не за горами С.1lавиЫЙ р;епь 2t)..Iетия P;B8ZJJ;bl краеио
зиамеииого комсомола. Чье сер)l;Це, чувствуя приближеиие этой ГО,ll;ОВ

щииы, ие забьется еИJlьиее! Хочется хорошими JJ;елами отметить эту АаТ1. 

Мы решили встретить этот день подаРR"JlШ .1IеИИИСRОМУ KOMCOMO.1lY. 
Юииат Ваия Финаев иаше.т призиаки иефТИ в овраге у се,](аRа.п:иовкп; 08 

обязуется совместио С геологической секцией кружка детuьио изучить кесторож,в;еиие, 
,JI;обитьси офорМ.iеиия официальной заявки·)( ПОJJ;арпть ее леииисвому KOMCOMOJlY. Се

режа Ка.'Iпиив, иаш страстиый фотоохотниг., в .цар ;Jениискому КОМСОМОЛУ готовит 

фотоuьБОJl( И составляет колде&цпю геОЛОl'пческих и пал:сонтол:огических ископаемых 

'своего села JIьвовская Ilаржеика. K.'lana даи&ина закончит свои опыты с оаИJl[blJl( посе

вом ИОМВJJ;ОРОВ И .црyrих овощей; свою работу 9И3 посвящает .JIеВПВСRОИУ ROI!(COMOJlY. 
АJlЯ И Толя Скагины ведут дневник паб.lюдеинЙ иад Ж)IВОТИЫIIН И делают RО.1lJlеJЩИЮ 

чуче.ж ПТВЦ; Jlучmве свои работы они пошлют в .цни юБИJlея в Москву. Юра Романов 

обязuся выкормить и обучить в подарок Rомсомольцаи-пограничинв:ам СJlужебиую 

собаку. КШIЯ ПОДJlИВВОВ составпт в дар .1JеНИИСRОИУ KOMCO!l!0JIY феиокарту Паче,nшкого 
района - peaYn'TaT СВОИХ ВОСЬИ1lлетиих феНОJIогических иаБJlЮ,i.;ениЙ - нравведает 

запасы иайдениой ии жеJIезной руды. Шура Гайдуков вместе с геологпческой секцией 
кружка, которы!( ои руководит, готовит иовую, ПОПОJlиеипую карту полезвых ископае

МЫХ раЙоиа. Фе~ Дебе.цев вырастит и преподнесет цветы. Петя АстаШRИН посвящает 

ВПСМ итоги своих наблюдеиий над вирусиыми заболеваниями картофеJlЯ. Витя 

Jlевкии ИО)l;арит ЖИВЫХ, ИЗf1JевнЬJХ им, СКРЫТИЬJХ зверыщв - JleCBblX совь. КОJlЯ \ 
Е.еJIИИ преПО)I;Весет резу.п.таты задумавиого им опыта с ДВОЙИЫИ урожае. смородииы. 

Лев Васи.u.ев организует ТУРИСТСRие UOXO)l;bl именн 20-й годовщины ВВСМ. ОJlЯ Петро
ва ПРllrOтовит коиекцию эмбрионов курицы. Тоия Фокина подарит JlУЧШИЙ куст своей 

RJIYбивкв-вихториИ. 
Все юниаты обязуются прптти ко дню 20-1 годовщины BJIKCM с оцеиuп по 
БИОJ[ОГИИ ие впже «хорошо» И «ОТJUlЧВО». мы обязуемся хорошей работой )l;обвтьеа 

права покавать J[учmве свои ,ll;остижения иа Всесоюзной сельскохозяйственной ' вы

ставв:е в Москве. 3то будет иаИJlУЧШВII рапортои е .. авноиу леиинскому KOKCOKOJlY , В 
)J;еиь его 2О-й ГО)l;ОВЩВИЫ. 

Каадый IOиват иашей РО)J;ИВЫ .цОJlжеи уже подумать о свое. участии в подготовке к 

атой знамеиатеJlЬВОЙ ГО)J;овщине. 

Вы уверены, что IOииаты Союза горячо ОТRJlВквутея иа иат призыв ТЫCJI'lа_ 880-

бр,етеииi, иаБJlIO.цеивЙ, опытов. 

А. Фоки'НQ" А.. го,йдуков, В. Вmатырег, В • .llан"~tЮ, о. Ва
.tttnun, Т. OMa'tttH, В. Решеmнuкoв, Н. ПоiJ04UНН08, А. Ожа
,UHQ" Л. BacUд,'Ьeв, В. Рюрик, А. 80nЮflQ" BQdQ,кUpe8Q" 

В. Леflник, Фетисова, ,жн,янин, Е. ..f.ммuн, PJIКOflодume"И, 
HPY~ В. Н. СОНОДО8 U дpy,uв. 



19 ФЕВРАЛЯ, В 17 ЧАСОВ 30 МИНУТ, ГЕРОИ-ПАПАНИНЦЫ СНЯТЫ 
СО ЛЬДИНЫ. СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» ·ЗАКРЫТА. 

И. до Папанин. 

З. Т. Кренкель.! 

Карта дрейфа льдины 
папанмнцев. 

2 

ТОВА.РИЩАМ m'АJIИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРО. 
ШИЛОВУ, ХА.Г АНОВИЧУ Л. Ж., ШЛИНИНУ, 
:МИRО.яну, ч.УВА.РЮ, АНДРЕЕВУ, RОСИОРf, 
ЖДА.НОВУ, ЕЖОВУ, .. ЛЕДОКОЛ ЕРМАК»
ШМИДТУ. 

Безгранично счастливы рапортовать о выполнении по· 
рученного нам задания. От Северного полюса до 750 
северной широты мы провели полностью все намеченные 
исследования и собрали ценный научный материал по изу
чению дрейфа льда, ГИДРОJLOгии и метеорологии, сделали 
многочисленные гравитационные и магнитные изм~рения, 
выполнили биологические исследования. 
С 1 февраля, когда на 740 наше попе разломилось на 

части, мы продолжали все возможные в зтих условиях 

наблюдения. Уверенно работали, ни минуты не беспокои
лись за свою. судьбу, знали, что наша могучая родина, 
посылая своих сынов, никогда их не оставит. Горячая 
забота и внимание к нам партии, правительства, дорогого 
товарища Сталина и всего советского народа непрерывно 
поддерживали нас и обеспечили успешное проведение 
всей работы. 

В этот час мы покидаем льдину на координатах 70054' 
нордовой, 19048' вестовой и пройдя за 274 суток дрейфа 
свыше 2500 километров. Наша радиостанция первая со
общила весть о завоевании СеВ'ерного полюса, обеспе
чивала надежную связь с родиной и этой телеграммой эа
канчивает свою работу. 

. Красный флаг нашей страны продолжает развеваться 
над ледяными просторами. 

ПАПАНИН, КРЕНКЕЛЬ, ШИРШОВ, 
ФЕДОРОВ. 

Станцкя .СеверныЙ полюс., 19 февраля, 
15 часов 5~ минут. 

-----_._-----



СЛАВА ВЕЛИКОМiУ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ, 
КОТОРЫЙ ПОД 'РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ 

ЛЕНИНА - СТАЛИНА В3Р АЩИВАЕТ 
И ВОСПИТЫВАЕТ ТАКИХ ГЕРОЕВ! 

ПАПАНИНУ, ШИРШОВУ, КРЕНКЕЛЮ, ФЕДОРОВУ. 

Поздравляем вас с успешным выполнением ответствен-
ного задания. 

Вся наша страна гордится вашей героической работой. 
Ждем вашего возвращения в Москву. 
Братский приветl 

И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ, К. ВОРОШИЛОВ, 
Л. КАГАНОВИЧ, М. КАЛИНИН, до МИКОЯН, 
В. ЧУБАРЬ, А. АНДРЕЕВ, С. КОСИQР, А. ЩДА
НОВ, Н. ЕЖОВ,' r. ПЕТРОВСКИИ, Р. ЭИХЕ, 
Н. ХРУЩЕВ. 

Четверо отважных сынов нашей родины с честью закон
чили беспримерную научную экспедицию на льдине от Се
верного полюса до южных границ Гренландского моря. 

Их имена: Герой Советского Союза Иван Дмитриевич 

Папанин - начальник станции, боевой участник гражданской 
войны; Петр Петрович Ширшов - гидролог, неутомимый уче

ный; Эрнест Теодорович :Кренкель - бесстрашный веемый 
радист, приобретший мировую известность в дни челюскин

ской эпопеи, и Евгений Константинович Федоров - молодой 

астроном-магнитолог. 

П. П. Ширwов. 

Все они - люди сталинской эпохи. В них воплотились 
лучшие черты передового советского человека - ПЫТЛИВОI:О, 

мужественного, идущего навстречу трудностям и побеасдаю

щего их во н:м:я 11 во славу социалистического отечества. 

Вот почему вся наша страна с такой любовью приветствует 

своих верных, до конца преданных партии Ленина-Сталина, 
сынов. Е. К. Федоров. 

Новую замечательную страницу вписали папанинцы в славную историю советских 
завоеваний, в историю .мировоЙ культуры. 

* 
Ни минуты иарод нашей родины не сомневался в ' том, что советские люди 

победят, потому что нет 66льшей радости, б~льшей чести для советского 
гражданина, чем выполнить задание партии и правите,,'Iьства, задание товарища 

Сталина. , 
Да здравствуют героичеClше зимовщики! Сдава мужественнЫ\\I: сынам 6ессуерт

ного cOBeTcKqro карода! 

.. 
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Мерт IОД МОСК80 •. 

Почти весь еивr сошел, ицзииы tI ЯМЫ З8.1lИТЫ ХОJ10ДВОЙ вод!)!; seMJtSl пропитциа ею, как rубх&. 
Это самое трудное время ДЛЯ кротов, землероек и мышей, - норы у них -часто З8.1lивэ.ет. 

ф(шю В. MU"'liUta 
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ВЕСЕННЯЯ УХА 

ДJIЯ нашего брата, начинающего рыбака, 
зима - самое скучное время. На реках и озе
рах - почти }fетровъlй "Jед да сыпучий _снег. 
Вьюга ГУ.1Jяет над застьmшю,п[ водами, сте
.1Iется низом колючая поземка. Не то что ры
бу, шюе озеро едва отыщешь в эту пору! Есть, 
правда, рыболовы, которых и морозом не 
проЙмешь. Тяжелой пешней выдолбит лунки 
во .1JЬдy, закинет удочки, растянет на· колыш

ках рогожную занавеску (против ветра), ся
дет у горшка с ' горячиыи УГ.lIЯМИ И таскает 
ершей. Другой поставит жер.'ШЦы I[{а щук и 
ходит над .лунками, как часовой, чтобы воро
ны «живцов» не вытащили. Иные ловят оку
.неЙ на блесну, ставят вентери на на.лимов или 
черпают рыбу сачком из прорубей при «за
море» в озерах. Но все же таких рыбаков зи
мою немного. IIриво.1Jьное наше рыбацкое 
время начинается только весной. 
Оначала по южным CK.ТJOHaM ПО.ТIeЙ зачер

неют проталины, потом ручьи побегут по 
оврагам, испортятся санные дороги, вскроются 

и разольются ма,лые речки. На больших ре
ках и оаерах выступит и за.cшrеет снеговая 

вод-а, обозначатся широкие закраины. I{ это
му времени Jlе6еди уж ПРО.ТJетят на север, по
явятся гоголи, чайки и кряковые утки. Еще 
пригреет солнце, пройдет первый весенний 
дождь - неу дера:шмо хлынет вешняя вода и 

вздуется лед на больших реках. С гулом и 
звоном потрескаются ледяные мосты, пять

шесть месяцев одевавшие реку. Теперь по
всюду сверкают трещины и; полыньи; еще не

много - и тронутся в путь .ТJедяные поля, 

~аС'Га.щат по кускам черные зимние дороги. 

Дня через два-три ПОСJIе первой подвижки 
льда, портящей переправу, начинается и пол-

Рuсуn'К,u г. Ордова 

ныIй ледоход. Сталкиваясь и звеня, двинутся 
книзу ледяные поля с зимними вехами, кло

чьями сена и примерзшими бревнами. В уз
ких местах реRlИ льдины на.пнрают одна на 

другую, самые крайние из них громоздятся на 
берега, пропахивают огромные борозды, под 
корень срезают кусты и деревья. Мутная вода 
прибывает и поднимается с каждым часом, 
течение становится все быстрей. Пена, старые 
листья, хворост, осколки льДИ'Н, ныряя в во

доворотах, словно вперегонки мчатся мимо бе
регов. А весеннее CO.ТJHцe сверкает на .ТJьдинах 
и открытой воде, на пятнах ПОС.ТJеднего снега, 

на желтых цветочках мать-и-мачехи. Еще 
зимним холодом тянет от рекн, а над согре

тыми холмами уже вьется теп.1JЫЙ душистый 
пар. Гремят в передесках дроады и зяблики, 
звонко, празднично кричат над рекою чайки. 
Тут и: для нас, рыбаков, наступает праздник. 
Шум стаJIКивающихся льдин и быстрое те

чение выгоняют рыбу из глубоких ям, где она 
проводила зиму. Поближе к берегу, где вода 
потеП.ТJее и течение медленнее, прибиваются 
даже крупныIe донные рыбы, .ТJeTOM скрываю
щиеся на гдубине. Подходит ТОЛСТОСПИШIЫЙ' 
пол<>ОаТЫЙ судак, остроносая стерлядь, крас
ноперый язь, крупный золотистый лещ, не го
воря уже о ые.ТJОЧИ, . которая почти весь ГОД 

держится на отмелях -у берегов. Широкоро
ТЫЙ, черный 'и скольакий н.алим, летом скры
вающийся под камнями и корягами, с весны 
еще подвижен и боек, как зи}(ой, когда ои 
мечет ш'ру на каменистых перекатах. Пока 
вода СВ('-Ж8., Нa.ТJИМа :можио застать у самых 

берегов. Слизистые колючие ерши, сверкаю· 
щне перламутровыми красками нарядные 

окуни, красНОГ.ТJазая плотва собираются стая-

5 



МИ в тихих заливчик.ах за кустами, в ямках 

Ниже обмелевШИХ льдин, в омутах за камня
·ми. Рыба, еще сонная после зимовки, почти 
ОС.1епленная глинистой мутью половодья, хо
рошо попадает в разные сетяные довушкн. 

Ледоход самое лучшее 'время и для лов.JfИ 
наметкой -:- широким сетяным сачком на 

ддинном легком шесте. 3анесешь сачок над 
водой метров на пять от берега, разом опу
стишь его до дна и протянешь по дну к себе, 
на.'[егая шестом на плечо. Вынешь наметку-

засверкают в ней льдинки, серебристые ельцы 
и плотички, черной змейкой закрутится на
лим. Иной раз вmыlИТСЯ т.акая щука, какую 
летом и; в бредень не сразу поймаешь. Хоро
шо попадаются раки; рыба идет всех пород, 
какие только встречаются в реке. 

При ловле в ледоход тЯ!Нешь наметкой в 
мутной воде и до . последней минуты не зна
ешь, какую добычу подарят речные недра. 
Иногда десять и двадцать раз закинешь сет
ку без толку, а потом попадешь на удобную 
яму иди ТИХИЙ омуток, И каждый заброс при
носит уловы. Бывают такие места, . ку да рыба 
подходит непрерывно; стоишь тут час, два. и 

черпаешь добычу, как из переполненного сад- ' 
ка. Все же обычно приходится М'Ного бродить 
вдоль берега. Сырая глина разъезжается под 
нога.ми, холодная вода просачивается в сапо

ги, длинный мокрый шест вдоволь наминает 
плечи. В полдень сядешь отдохнуть на при
греве, разложишь Iюстер из душистых тало

вых веток, начистишь рыбы, бросишь в коте
док луковку, и вот она - кишrr первая весен-

. пяя уха! 
Иной раа десять-двенадцать пород рыб вме

сте попадают в котедок. У Rаждой при ЧИСТRе 
ПОСJ,ютришь, насколько поспели икра и моло

ки, скоро ли можно ждать нереста. Вскроешь 
желудки - узнаешь, чем кормится рыба 'в по
ловодье. (При ледоходе и мутной воде бо,ль
шннство рыб еще не :имеет в желудке корма.) 
Вее это полезно записать: тот, кто записыва
ет, .лучше знает жизнь рыб, и ловля и;дет у 
него успешней. 
Хороша эта первая уха! Ласково греет ры

бака весеннее солнце. Вереницами проплыва
ют мимо мелкие льдины; вороны важно рас

хаживают по их голубой ноздреватой поверх
ности. Кряковой се,лезепь рядом с буроватой 
уткой отдыхает на краю ледяного поля. Мед
ленно поворачиваясь, оно уносит их к восто
ку. Река сверкает; в голубой дрожащей дали 
тает полоска леоа, пльmут над нею к северу 

длинные косяки гусей ... . 
.4. Ф. 



НЕИСТОВЫЙ И НЕПОДКУПНЫЙ 

о одной из П.1I0щадей Rембриджа, 
старейшего университетского го
родка Англии, под МУЗЫItу двига
лась пышная щюцессия. Во главе 

ее шел знаменитый физик Рейлей, облачен
ный в черную маН'l\ИIO, сплошь расшитую зо

лотом. Его окружали три пажа и жезлоносец. 
ВСJreД за ннми, в красных суконных мантиях 
с розовыми шелковыми отворотами и в ше.'IКО

вых черных беретах, попарно дв.иramreь уче
ные, имена которых были известны всему ми
ру. Сегодня, 25 июня 1909 года, каждого из 
этих ученых торжественно посвящают в зва

ние почетного доктора наук. 

По.lIУЧИТЬ звание почетного доктора наук 
было большой честью, и получали ·его лишь 
немногие ученые, обогат.ившие науку какими
либо важными открыти.яшi. Среди этих уче
ных был один русский, профессор ботаники 
Первого московского университета - Климент 
Аркадьевич ТЮfRpязев. 
В крупнейших научных центрах мира зна

ли его имя. А в Роосии, на его родине1 .. 
Возвратившись однажды из Англии в Мо

скву, Климент Аркадьевич получил J1ИОЫЮ 
от попечителя учебного округа. Некрасова. 

«ПQпечитель учебного округа, - гласило 
письмо, - свидетельствуя свое почтение Кли
ментию АРlшдьевичу. честь имеет покорнейше 
просить его превосходительство по~~овать к 

нему в ОДИJН из прием:ных дней от 1 до 3 ча
сов дня. Москва, августа 22 дня 1901 года). 

!\.огда. «покорнейшая просьба» попечителя 
была удовлетворена, тот объявил Клименту 
Аркадьевичу, что министр просвещения при
казал «поставить ему на вид» за уклонение 

r.-PУ1Юва 

от «нравственного Б.1IИяния» на сту;iенчество. 
Что это было за «уклонение» 1 
В начале 1901 года 183 киевск.и:х студента 

были отданы в солдаты за участие в студен
ческих забастовках. Так правИ'reJIЬСТВО Кро
вавого Никмая расправилось со студентами 
на основании так называемых «временных 

правил». Эта расправа вызвала :новые вол
нения среди сту денчества. Тогда :министр 
просвещения Ванновский и предложил про
фессорам «успокоить» студентов, оказать на 
них «нравственное влияние». Профессора С()
ЧШlИЛИ длmmое воззвание, в котором упрв.
шнвали студентов не волноваться. Не подпи
сали этого воззвания лишь очень немногие, 

и среди них - Rлимент Аркадьевич Тmmря
зев. Он заявил, что не «успокоительное» воз
звание надо писать, а требовать отмены по
зорных «временных правил». Вот · эа ' это. ми
нистр и «поставил ему на вид». 

Тимирязев подt\-lI в отставку. Весть об его 
отставке быстро разнеслась по университету. 
Orуденты заволновались. Университетское на
чальство, да и сам министр испугались, стали 

просить Тmmpязева взять назад свое заявле
ние об уходе. Но он стоял на своем. Между 
тем уйти из университета - значило расстать
ся с лабораторией, необходимой для его рабо-
ты. Это было огромной жертвой. -
Только . тогда, кщ'да профессора фа.культетй. 

пришли к нему и горячо просили его вернуть

ся, Тmmpязев взял свое заявление обратно. 
Но он не отказался от своего взгляда. на «вре-
менные праВIL.lIа). . 
это было не первое столкновение Тимиря

зева с царским правительством. Оно ненави-

1 



1"> . А. Тимарязев ' в ~peДHeBeKOBOM одеянии доктора 
. наук. 

де.:ю его потому, что его слишком люБИJIИ 
(;туден'lыI' что он всю жизнь БОРО.ЛСЯ за дарви
низы, IЮ'ЮРЫЙ «изгоняет бога из природыl>;; за 
то . чтобы на,ука ПРОНИКJIа в самые низы наро
да и стала могучи.\i орудием народного про

СТ:!Е'щения, 

'Тииирязев принаД,ТIежaJI к той группе рево
.IЮЦНОННО настроенных ученых, которые воспи

тывадись на ПРОИЗБедениях Писарева, Добро
.'Iюбова, Чернышевского, а потом и К Маркса. 
Любимым поэтом Тимирязева БыJI Некрасов. 
Климент Аркадьевич всегда с бо..'lЬШИ:М: ува

жением относюICЯ к ..'Iюдям физического тру
да, н всег да стреМИJIСЯ к тому, чтобы стер.лась 
{' ра,нь между трудом умственным и физиче
ским. Сам он прожИJI дошую трудовую жизнь, 
ПО.'Iную лишений. 

«О ПJIТнадцаТИ..'lетнего возраста моя левая 
рука, не израсходова.ла ни одного гроша, ко

торого не заработала бы праваЯ. Зарабатыва
ние средств существования, как всегда бывает 
при таких условиях, стояло на первом плане, 

а занятие наукой было делом страсти, в часы 
досуга, свободные от занятий, вызванных ну
ждoй. Зато я мог утешать себя мыслью, что 
делаю это на свой страх, ане оижу на горбу 
темных тружеников, как дети помещиков и 

купеческие СЫНКИ. Только со временем сама 
наука, взятая мною сбою, стала для меня 
источником у,довлетворения не только умст'-
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венных, но и материальных потребностей жиз
ни, - сначала своих, а потом и семьи». 

Родители Тимирязева, на взгляд жандармов 
и урядников, тоже всегда были «неблагона
дежны?}. У ТИмирязевых сохранилось такое се
мейное предание .. 
В 1848 году отца КТLимента Аркадьевича 

спроеи;,,1JИ: 

- Какую карьеру roТ0J3ите вы своим сы
новьям'? 

-'- l{акую карьеру'?.. А вот какую, - OTBe~ 
тил Аlжад:и:Q Семенович. - Сошью я пять си
них блуз, как У французских рабочих, куплю 
пять руже:lt, и пойдем с другими на Зимний 
дворец. 

Нет! Профессор Тимирязев был совсем «не
удобен» для царсш)го правительства. И оно 
всячески утесняло Тимирязева. В 1892 году 
ОН бьщ «изъят» и3 профессуры Петровской 
сельскохозяйственной академии. В 1898 году 
он, по «выслуге .1JeT», был ИСК,JIючен из числа 
штатных профессоров. О том, что случилось с 
ним в 1901 году, вы уже знаете. А в 1911 го
ду, когда Тимирязеву было уже под семьдесят 
лет, он вместе с группой других профессоров 
в виде протеста против реакционной политики 
мипистра просвещения Кассо покинул Мо
сковский университет. Он лишился лабора
тории, созданной его собственными руками, 
приборов, которые сам сконструировал, так не
обходимых для его работы. Это была страшнан: 
жертва. Но «l'ражданскm долг русского бо
таника» был ДJIЯ него выше всего. 

'Таким бьщ :Климент Аркадьевич Тшшря
зев, - неистовый и неподкупный Климент t 
I\aK прозва.п:и его студенты. 

* Еще очень давно ученые заметИли, что все 
вещества, из IШ1'ОрЫХ состоят растения !и) жи-

BoTHыe' способны гореть. . 
Процесс горения - это соединение углерода 

и водорода с КИС.lIОРОДОМ воздуха. Сroрая, те
ло «забирает» кис;а:ород воздуха и вьще,ТIяет 
углекислоту и водяной пар. Дыхание живот
ных !и растений - это тоже как бы медленное 
горение: в теде животного при вдохе углерод 

И водород тоже соединяются с кислородом, 

при выдохе ~ вьщеляются углекислота И вода. 

Без кис,Jюрода горение невозможно, невозмож
но и дыхание. 

Почему «испорченный» пр,и горении и дыха
нии, насыщеННЫй углеКИСJЮТОЙ воздух . не от
равляет окружающей нас атмосферы, · почему 
он вновь становиreя хорошим? Не играет ли 
тут роль растение? 
Первый над этими вопросами задумался 

знаменитый ученый ХУН! века Пристлей. 
18 августа 1772 года он сдела.'1 следующий 
опьrr. , Под стеклянный , колпак, помещеннblЙ 
над водОЙ, в котором З8.Дохлась мышь и по' 
тухла свеча. онпо:м:естил растение - мяту -

. ~ 



и оставил его таи. Растение не только не по
гибдо, - оно даже прододжа~lIО развиваться. 
Через несколько дней Пристдей под этот же 
ко.rrпак ПOC<lдюr мышь. Теперь она не задох
лась ; поместил I'ОРЯЩУЮ свечу - она. не по

тухла. 3начит, растение «очищает» воздух, 
испорченный дыханием ЖИВОТНЫХ. Позже, ко
гда бьш откр.ыт кислород И опреде.лсн соста·в 
УГv'Iекислоты, ВЫЯСНЮIOсь, почему это так. Жи
вотное поглощает кислород и выдыхает YГ.lIe

КИСJIOТУ; растение поглощает УГJfеКИСJIOТУ и 

выдыхает КИС.'Iород, удерживая углерод при 

себе. 3начит, между растите.тIЬНЬШ ;и живот
ным миром происходит круговорот веществ. 

Более поздние исследования ПОI{аэали, что 
процесс разложения Уl'.'Iекисдоты в растении, 

очищающий воздух, надо рассматривать как 
процесс питания , растения. Угдерод, остаю
щийся в растении, С.1JУЖИТ дЛЯ построения еl'О 
Te.'Ia. Атмосферная' утлекислота - одна из 
важнейших составных частей пищи растения. 
Позже ученый Ингенгуз показа.'I, что расщеп
Jlяется утлекиCJЮта в растении ТO.;lЫ~O под 

влиянием соднечноl'О света. 

Но как прои:оходят все эти процессы в ра
стении "? На этот вопрос ответи.Л Rл.имент Ар
кадьевич Тимирязев. Точными к бесспорными 
опытами он домзм, что светова..я: энергия 

СОJ1lща, попадая на зеленые листья растений .. 
не пропадает даром, а погдощается ими и ис
пользуется в химических процессах, проте

кающих в живом организме, и этим еще раз 

он подтвердил закон, открытый учеными Ро
бертом Майером и ГeдЬMГO.тIЬцeM, - закон со
хранения и превращения энергии. Тимирязев 
доказал, что именно красные лучи СОJIНечно

го спектра, в наи60.тIЬшеЙ степени ПОГJющае
мые листозеленью, прошзводят наибольшее 
действие как в процессе разложения углеюю
лоты листом, так и в накоплении крахмала 

в клетках листа, точнее - в хлорофилловых 
зернышках, наполняющих его мякоть. 

Освобожденные при разложении углеI\ИСЛО-

Здание ТИlllfрлзевской сеJlьскохозяUствеНJlОЙ -акаде· 
хии в Москве. 

Дом, где помещаJlась лаборатория К. А. Тимирязев&, 
в Демьянове (1906 г.). 

ты частшщ кислорода возвращаются в воздух, 
ДО. лая его снова lIРИГОДНЫМ для дыхания, 

угл~род же остается в листе. Та.м, соединяясь 
с водой, он превращается в сахар и в крах

мал. Вещества эти идут на питание растения, 
на его рост и вызревание плодаj соединяясь с 

азотом и серой, добываемыми корнями расте
пий из почвы, они СJlУжат материмом для об
разования главной основы жизни - белка. 
Крахмал и 6e.1I01\ в 6о.lIЬШИХ количествах отла
гаются в зерно, плоды, которыми питаются 

человек и животное. Из этих же веществ обра
зуется и древесина, которую Ч6v'Iовек: испощ,

зует как топливо. 

Так протекает совместная работа зеленого 
листа и солцечиых лучей. Растение как бы 
консервирует эти ЛJ-ЧИ, заl'Отовляет впрок: 
оно посредник между солнцем И жизнью на 

земле. 

Вот над К8.кИiМИ вопросами работал И что 
открыл I\лиуент Аркадьевич Тимирязев. 

* Знаменитый английский ученый Чар.ль3 
Дарвин в своей гениальной книrе «Происхо~ 
ждение видов» доказа.;'I, что все существу». 
щие формы растений и животных и даже сак 
человек - продукт исторического развития, 

длившегося миллионы лет. Дарвин · доказал,. 
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R. А. Тиыирязев в лаборатории (1898 г.). 

что на протяжении этих лет виды животных и 

растений все время Шlменялись, одни виДы 
переходили в другие. Замечательное совер
шенство организмов, их приспосо6ленность к 
окружающей среде вырабоТ8.,1JИСЬ в жестокой 
борьбе за существование, имевшей следствием 
естественный отбор: более приспос06ленные к 
окружающИ'М условиям особи Иi группы особей 
оставались и развивались даJ1Ьше, Cd'Ia6ble, не
приспособленные, погибали. 
«Происхождение видов» произвело перево

рот в старой науке, :которая не могла объяс
нить существующее многообразие и совершен
ство органической природы и: утверждала, что 
все виды неизменны. 

«Происхождение видов» нанесло сокруши
тельный удар по религии, основной заповедью 
которой было, что мир сотворен богом, и при
том в шесть дней, и что человек произошел от 
Адама и Евы, а никак уж не от обезьяны, как 
утверждал Дарвин. 
Когда вышла книга Дарвина, церковники 

всего мира всполоmились. В ряде стран «П ро
исхождение видов» было запрещено цензурой. 
Реакционные ученые нападали на' Дарвина, 
пытаясь разбить его теорию. И сейчас нахо
дятся такие (в частности в Германии). 
В царской России сперва разрешили книг~

Дарвина, не заметив ее революционной сущ
ности. Потом поняли, что она подрывает осно
вы реJШ1'ИИ, а значит, и трона. Началась сви
стопляска. Ученых-дарвинистов травили в 
газетах, всячески преследовали. 

Но самый великий русский дарвшmст
R..'IИмент Аркадьевич Тимирязев - смело вы
держал этот натиск. Он отбивался и от цар
ских чиновников, и от реакционных ученых 

тонким и острым оружием - словом. OII попу
ляpизиpoBaл учение Дарвина в СВGей замеча
те.пьпоЙ книге (J. Чарльз Дарвин п его учение» 

и ряде других работ. Все свои открытия в об
ласти физиологии растений он обосновывал 
теорией Дарвина и тем подтверждал правиль-
ность этой теории. . 
В те.чение пятидесяти лет Тимирязев борол~ 

ся за дарвинизм. Дарвинизм был его знаме
нем, и он ни разу не выпустил его из рук. 

* 
С первых дней Великой Октябрьской рево

люции Климент Аркадьевич, тогда уже боль
ной, глубокий старик, пошел с большевиками. 
А большинство интеллигенции в это время са
ботировало - отказывалось работать для co~ 
ветской власти. О Тимирязеве такие инreлли
l'ентики кричали: «Тимирязев прода.1JСЯ боль
шевикам!» А «продавшийея» Тимирязев жил в 
холодных, нетопленных комнатах, ел хлеб без 
соли. Но он бодро переносил Бсе лишения и 
работа~l, работа.1J ... 
Владимир И,,'IЬИЧ Ленин глубоко ценил и 

уважал Климента АРI~адьевича. Когда ВЫШJIа 
из печати книга Тимирязева «HaYI<a и демо
кратия», В.1Jадимир Ильич написал ему такое 
письмо': 

«Дорогой Климентий Аркадьевич! Большое 
спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. 
Я бы.1J прямо В восторге, читая Вапm замеча
нил против буржуазии и за Советскую власть. 
Крепко, :крепко жму Вашу руку и от всей ду
ши желаю Ва.м здоровья, здоровья и здоровья! 
Ваш В. У.1JЬЯНОВ (Ленин)>>. 
И рабочие нашей Советской столицы -

Москвы, уважали и люби.1JИ Тюmрязева. Лю
бовь и доверие к нему они выразили в ТОМ, 
что выбралп его депутатом Московского со
.вета. Тимирлзев цени.1J звание члена Моссо-
Бета не менее, чем свое звание доктора наук ... 
. Весной 1920 года Климента Аркадьевича не 

стало. Он умер от воспаления леГIШХ. 
3а несколько минут до смерти он подозва.1J 

к себе врача-коммуниста Вейсброда, которЫй 
его леЧ1Ш, и сказал: 

- Я всегда старался служить человечеству 
и рад, что в эти серьезные д.1JЯ меня минутыI 

вижу вас, представителя той партии, которая 
деЙствите.ТIЬНО служит человечеству ... Я всегда 
бьш ваш и с вами и надеюсь, что мой сьт бу
дет верным моим ПОС.lIедователем и останется 
с вами, большевиками. Передайте В.1Jадимиру 
И.1Jьичу мое восхищение его гениальным раз. 
решением мпровых вопросов в теории и на де. 

ле. Я считаю за счастье быть его современни
ком 11 свидетелем его славной делте.1JЬНОСТИ; 

Я преЮIOняюсь перед ним и хочу, чтобы все 
об этом зна.1IИ. 

ПРИМЕЧАННЕ. Часть ыатериалов 
для ЭТОГО очерка заимствована из 

книги А. Югоuа «К. А. 11Iыпряаев». 
Советуем юинатам: прочесть эту 
кннгу. 
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Юннат KOIIA ГУНllенrоф 

:Когда мне было лет восемь-девять; я YB.ТIe
кался вместе со своими однок.ТIассниками охо

той на мелких птичек. В летние ДНИ мы соби
рались компанией по 11-12 человек и с ро
гатками, па.ilками, даже с самоде,lIЬНЫМИ 

«обрезами» шли в лес. Мы не iцадИли ни 
гнезд, ни яиц, ни птенцов, били ме.люiiX пти
чек. Это БЫ.JIО безжалостное, никому не нуж-
ное истребление. _ 
И вот тогда, помню, мне. как-то попадась 

книга Модеста Николаевича Богданова. · Один 
из его paCCKa~30B «По гнезда, по яйца» зале
чаТ.JIе.JIСЯ у меня на всю жизнь. 

С тех пор я перестал принимать участие в 
«охотах» И отговарива.Ji от нщ товарищей. 

Я заинтересовался природой, естествозна
нием, особенно птицами, и стал читать книги 
по вопросам природоведения. Сначала читад 
Биацки, Киплинга, КайгороДова, Богданова, 
затем перешел на более сложную, научную 
литературу: Брэм, Мензбир, Промптов, Фор
МОЗ0В, Плавильщиков и др., но вскоре понял, 
что это еще не все. Для того чтобы понять 
природу, нужен навык, опыт. А где научиться 
этому? Где научиться' понимать природу? 
И я реШИlJI: у самой природы. 
Я дела.1 многочисленные экскурсии, ходил, 

наблюдал, руководствуясь ПлавильЩИRОВЫМ и 
Промnтовым. Но без живого руководителя бы
ло тру дно. И мне повезло. Местный охотник 

Егор Кузнецов, страстный ПТИЦeJIОВ, ВСIO 
жизнь ПРОСо1УЖИВШИЙ лесничим, разрешил 
мне бывать с ним на охоте и на птичьей лов
ле. Он, между делом, и учил меня понимать 
природу. 

В 1932 году я впервые куnи.1Jномер «Юного 
натуралиста». С этого времени журнал стал 
моей настольной ЭНЦИR.10педи;еЙ, куда я обра
щаюсь за разрешением возникающих у меня 

вопросов. 

С 1933 года я нача.ТI вести дневники. Сперва 
записывал все,ЧТО увижу, без всякого поряд
ка. Так вел до 1936 года, пока не познакоМИ.ll
ся с консультантом журнала «Юный нату
pa.mCT», биологом Сергеем Николаевичем 
Яковлевым. Он приучил меня. к строгой после
довательности, руководил моей дальнейшей 
работой. Под его руководством я вел дневники 
хода весны в 1937 году. По этому дневнику н 
написал рассказ о весне, который печатается в 
этом номере журнала. С 1934 года · я веду на
б.людения над дроздами -ряБИIнникaми. Я много 
подметил нового в их жизни. В этом году 
свои наблюдения запишу и подведу итог. Сей
час я оканчиваю среднюю школу. После окон
чания оолзатеЛЬНQ буду учиться в вузе. 
Моя мечта - в будущем стать отличным 

биологом, чтобы работать и своими знаниями 
служить родине. В нашей стране осуществле
ние :мои~ желаний возможно! 

Весна 1937 года 

Весна в прошлом году была ранняя, прав
да, не раньше предыдущей, но зато шла друж
но. Все начало февраля стояли довольно креп
кие морозы. Лишь изредка набежит тучка, 
посыплет снег, а на следующий день - oтre
пель. По-настоящему закапало 17 февраля. На 
теневой стороне домов образовались сосульки. 
Через пять дней, катаясь на лыжах, я слы
шал песенку боЛБшой синицы. 
За · первой отТепелью последовали и первые . 

южные теплые ветры, вызвавшие 27 февраля 
густой туман, который простоя.ч: весь день и 

рассеялсл лишь к вечеру. Туман повлек з& . 
собой сильное таяние снега. Ночью, однако, 
ПОДМОРОЗИЛОt И утром 28 февралл я бегал на 
лыжах по довольно крепкому насту. 

Февраль был на исходе. Термометр ночью не 
падал ниже 7 градусов Цельсия. Солнце уже 
не скрывалось за туманной дымкой или за ту
чами, ·как ЗЮlой, а .ярко горело на блеДRО-
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rолубом небе. Таявший снег потеРЯ,1I зимнюю 
белизну и Itаэался теперь скорее серым. 
Время было учебноо, но, несмотря на это, я 

каждый день дел8.t'! «вылазки» В природу. 
Вставать приходилось рано. 15 марта, направ
ляясь на· поезд, я с.)IучаЙно посмотрел на за
пад: по небу прямо на меня, переваливаясь 
ДP~T через друга, словно огромные комки ва

ты, медденно nЛЫJ1И кучевые облака. До этого 
весна только робко стуча.лась в ледяные во
рота зимы; с появлением первых кучевых об
JШКОВ в ходе весны наступил перелом. 

19 марта я слышал песнь обыкновенной 
овсянки, еще очень неуверенную, часто пре

рываемую, но все же песнь! 
В тот же день вечером я ходил к оврагу. 

До сих пор заметить там весну было почти 
невозможно. Над крутыми берегами оврага на
IШСЛИ огромные посиневшие от теШJа сугробы, 
а на дне лежа.'! глубокий зернистый снег. Но 
сегодня и здесь я увищел работу весны. На 
поверхности снега выстуlШЛа СКОIrnВшаяся от 

быстрого таяния вода. Овраг прореэал поле с 
севера на юго-запад и там вшшался в ма·

ленькую речонку КамЕ'НКУ, еще скованную 
льдом с «ПрИШЛQЙ водой» на поверхности. 

н: 20 марта многочисленные прота.t1ины по
явились и на полях, правда, пока еще только 

на более. высоких м:естах. Уже 1 i марта в не
большой рощиц~ при станции громко каРI{a.лR 
первые грачи. 21 марта, кружась и кувыр

Jtаясь, ломая сучья деревьев, со страшным 

криком и гамом прибьJ.J1И OCTa.ThHblC. 
22 марта снег с южной стороны откоса пю

.иостью сошел. оставаясь лишь в неболыпи:х 
канавах и угЛу6';lениях. На ceBepHga стороне 
он лежа.1 неровными плешинами. l!!9да, про
к·ладьmая глубокие норы в снегу, текла вов-

pa;r заТОПJULIJа НИ3?11енные места, ркаплива.1Jа:3 
в ·ifoчагах, \@разуя водоемы и п~епо.лняя ИХ. 'Jj 
Одного теплого дня, 24 марта, было достат -
но, чтобы вода затопила овраг и окончательно 
отреза.Jа ЖИТС.:JЯМ л шащего за оврагом посел-

ка путь к станции. ПротаюЦlЫ па полях уве
личивались и умножались. aKO~ JЮяви
лись и по.тrевые гости - жаворонки. 25 марта 
я первый раз слушал их звонкое пс е. 

26 марта глубина воды в отдельных 6очагах 
ДОСТИГ~lа 4-6 метров. Еще видны Koe-гд~ 
Itустарники и даже м8.tlенькие островки, чер

неющие среди ревущей и бешено мчащейся во
дяной массы. Вода бежит, разливается огром
ны1и озерами, а торчащие из нее :зерхуШRИ 

кустарников плавно riокачиваются. Но пройдет 
два-три дня, и все скроется под водой, нельзя 
будет узнать оврага с обрывистыми, заросши
ми ольхой и малинником берегами: его по
кроет сплошная, стремительная водяная rJIaДb. 

В ночь на 29 марта вода закрыла овраг к. 
разлившись, умерила свой бег. На реке еще 
лед, но потоки воды не ЖДУТ, когда он тро

нется. Маленькой речушки Каменки как не 
бывало, вместо нее течет обширная многовод -
ная река, заливающая окрестные ПОJJЯ. Лед. 
не вьщержав тяжести потока, нача.lI ломаться. 

крошиться ... п «пошел». 
у меня дома кипит работа: делаю дополни

те",1ЬНО две скворечни. Гости 'со дня на день 
могут появиться. Тороплюсь, боюсь опоздать. 
Одну дуплянку сделал еще 25 марта. Доделы
ваю DТОРУЮ. Решил 28-го повесить. Спеши;r, 
Дмад, а все-таки опоздал! Скворцы приаетеJlИ 
27 марта. Прилетелщ отдохнули, а дня через 
два Зa.rIИ.rIись песнями. Целый день пе,lИ у 
своих скворечен, да так хорошо, что мне до

мой уходить не хотелось. 

Фото Е. U'l.Ю1RJЖО8ского 
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Снег все убьmал; к 27 марта (} откосов оп 
уже сошел по.'lностью, но на полях все же 

еще лежа.J. Я продоткал :мерить воду в овра.
ге. Результаты промеров записал в дневнике: 

N2 Глубина 
бочага Дни в }IeTpaX Погода 

1 1 .. ы&р,. i 2,5 06лачно +9+11 
1 125 » 5,8 I лено +11+13 

1 26 »1 7,2 ясно +8+11 
I 

1 27 » I 9,7 ясно +9+10 

1 
128 

~ 10-11 меняющаяся обл., 

I (неточно) сильные ветры 

29-го числа я уже не мог найти жердь, что
бы измерить глубину этого бочага. 
Между тем в .1Iecy еще плохо было видно 

весну. Всюду лежал снег. Лишь кольца у де
ревьев оттаЯJIИ до зем.rIИ, усилил ось отпадение 

колпачков у ивы-бpt'дины да по глииистым 
краям лесных канав, обтаявших от снега, про
Г.'Iянули оранжевые бутоны мать-и-мачехи. 
В нашем саду 30 марта летали две крапив

НИЦЫ. Они садились на стенку дома и, рас
пластав крылышки, подставляли их теплым 

лучам мартовского солнца. 

Апреи1Ь пачался прилетом зябликов. При.JIе
тели: 2-го числа. 

Снег на полях лежал редкими ковриками. 
Вода в овраге ста..lIа убывать, «наслус» рас
таял и БыJI унесен еще 28 марта. На пруду 
паводок тодько еще открыва.iICЯ. 2 апреля на 
поверхность пруда всплыл дед. Серый, гряз
ный, он медленно плавал и таял, отрываясь от 
«береговых припоев». Берега обнажились, . и 
над ними В9ДИЛИ свои хороводы комары, спе

ша ОТ,lIОЖИТЬ -Яички. Воздух был наПО.1Jнен 
зябличьи:м пением и запахом Тз"''Iой земЛИ, Со 
2-го по 5 апреля я де.JIал ПрО!.feрЫ толщины 
снежного покрова на поле. РеЗУ,lIЬтаты полу
ЧИ.JIись очень интересные: 

Толщина утром Толщина вечером 
Днн в сантиметрах в сантиметрах 

2 апреля 17 14 

3 ,. 14.5 12 

4 ,. 12,3 7,8 

5 » 8 6,6 

6 » U U 

Вода в овраге сильно спала, но кое-где к 
5 апреля глубина еще достигала 3-5 метров. 
Сквозь чистую, прозрачную воду можно хоро
шо разглядеть дно оврага, покрытое лохматой, 
кое-где зе.JIенеющеЙ травк@й; она, слегtа ко
леблясь, стедетсц по течению. 

Фото В. liулеанева 

Санному пути пришел конец, посредине 
дороги уже не ездят с 5 апреля. Пока еще 
кое-как пробираются на санях по краям до
роги, где сохранил ось довольно много снега. . 
Скоро пропадет и зимний путь. Растаявшие 

дороги разжижили конский навоз, накопив
шийся там за зиму. Жители собирают его в 
ведра и выливают на обнажившиеся гряды. 
7 апреля ПРИ.JIетели трясогузки. 8 апре.JIЯ у 

берез, на которых я дела.л зарубки, началось 
сокодвижение (особенно сильно движени:е со
ков бьыю У берез, стоявших на опушках). 
9 аnpe.JIЯ полностью сошел снег с пол;ей и лу
гов. Вода в овраге почти прошла. Г.JIYбина в 
отдедьных местах не превышает 1,5-2 метров. ' 
Зато началась полная беспутица. Подойти к 
нашему дому без сапог невозможно. Дорога 
расплылась в черную, кое-где желтеющую жи

жу. Земля сочится влагой; кажется, стоит на
давить немного на землю, и вода брызнет из 
нее фонтанами. Произош.1IИ ОП.1IЫВы глинистыIx 
яtелезнодорожных откосов. Один из них зава
ли.JI .JIинию же.lIезноЙ мроги. Потребовал ась 
долгая расчистка пути;. iIl.o ночам бывал'lt elЦ{' 
ДОВО.1JЬНО крепкие заморозки, а днем сол~е 
печ~ (+ 11 + 13 градусов Цельсия). От ПО.1JеЙ 
подымается ItО.JIеБJlющаяся дымка испарений: 
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почва медленно просшает. А в лесах еще ме
стамиглубок'ИЙ снег Промерзmaя за зиму 
почва не позволяет талой воде проникнуw 
внутрь, и вода течет по поверхности, образуя ' 
большие лужи и маленькие прудки. 

9 апреля впервые запылил орешник, и крас
ные кулачки его женских цветов стали более 
ЯРRИМи. Дома у нас весна уже закончила 
уборку: огороды обна,жились от снега, лед на 
пруду растаял. 

8 апреля выставили зимние рамы. 3апертая 
скотина, почуяв весну, оглашает воздух ревом. 

Вместе с коровой, постоянно беспокоя ее, стоит 
маленький двухнедельный те.ленок. 9-го вече
ром бабушка прИ'Несла из кур.атюrnа первое 
яйцо - куры начали нестись. Собака принес
ла щенков. 

В одной из моих скворечен поселр:лись 
СI\.ВОРЦЫ, в другой - полевые воробьи; те и 
другие пристynили к постройке гнезд. CRBOP
цы таскают материал и строят целый день, пе
ремежая свою работу пением. А вечером са.
мец улетает в ближайшИ1! Jle ;l{ЛЯ участия в 
оглушительных концертаr;' Скв6рцы слетаются 
на большую ель и здесь, растопырив КРЫJJЫШ
ки и вытянув шею к полной апрельской луне, 
изливаются в своих скворчиных песнях, ста

раясь перекричать друг друга В промежутках 
между песнями часто ПОДНИ}iаются дра.ки -
слабых скворцы отгоняютl 1Согда луна подхо
дит ближе к зениту, скворцы разлетаются и 

затихают, чтобы с первыми лучами солнца 
опять прнняться за- работу и пещlИ • .7 

1 О апреля было пасмурно, в полдень пошел 
мелкий моросящий дождь. :к ночи дождь уси
лился. Низко плыли тeМНbIe тучи над землей, 
поmmая ее первым весенним дождем. . . 
Дождь принес с собой самых долгожданных 

гостей. Утром ll-ro я сльппад тревожное «чо
канье» дроздов-рябинников и <щиканье» бело
бровиков - они прилетели одновременно. Лес 
прихорашивался, очшцался от снега, расцве

тал орешником и мать-и-мачехой. 
13-го вечером, когда косые лучи солнца 

блеснули в последний раз на кори:чневых 
стволах сосен и закат стал бледнеть, когда воз
дух наполиился запахом тал<1й земли и лес 
еще больше потемне.1J, с верхушки одной из 
елей разда..лась чудесная песня. I~азалось, 
что в лесу кто-то громко звал: «Чай пить!» 
Все громче . становилось пение, и как бы в 
ответ из разных уголков леса донеслось: 

«С сахаром!» и полилось: «С сахаром, Се
мен! Семен!» Это певчие дрозды приветство
ва.1JИ весну . 
Уже пропала заря, и на востоке выглянула 

одним краем дуна, а по десу все дальше и 

дальше разносились отчетливые слова песни: 

«Чай пить! Чай пить! О сахаром, с сахаром!» 

Водя Гун.л,вnюф. 
Станция Крюково ОRтнбрьс:кой 

же.тrезноЙ дороги. , 

о работе Ноли Гукленгофа 

Встретились мы с Колей в редакции «Юно
го наТУРa.1JИста), а близко познакомили нас 
дрозды. .я напечатал небольmyю статейку о 
жизнд этих птиц, а КО.1JЯ, как потом оказа
лось, уже давно следит за дроздаМlI и всюду 

с06ирает о них материал. 
Мы разговорились. Через . день он пришел 

ко мне и принес свои дневники и записки. 

.я ему кое-что указал Иi поправил. Так нача
лось мое неофищиальное шефство над Колей. 
Коля тонко чувствует природу , у него ' есть 

поэтическая ЖИЛRа, он неп.1JОХО пишет о том 

ЧТО видит, а наблюдает он хорошо и метко: 
Однако КО.1JЯ не только наблюдает, но и ах
тивно действует. 3.и.мой он подкаРМ.1JИВает 
ПТИЦ, делает скворечни и дуплянки, весноЙ 

их развешивает и устраивает в лесу искус

ственные места Д.1Jя гнездования. 

К недостаткам Колиной работы нужно все 
же отнести то, что он разбрасывается н очеlШ 
СИ.1JЬНО увлекается. Поэтому его натуралисТR
ческая работа часто идет в ущерб ШКОЛЬНЫ)l 
занятиям. В его наблюдениях преобладает 
поэтическое описание; ему нужно УГ.1Jу6лять 
свои знания. Мою роль шефа я постараюсь 
использовать не только по линии помощи :в 

натура.1JИстическоЙ работе, - я постараюсь по
мочь ему изжить те недостатки, на которые 

указал. 

Консультант щурва .. а, бнолог 

с. н . .в.ХО8де8. 



М'РТ • T.lr. 3'УР'.Ы. 
Солнце светит по-весеннему_ Уже поют клесты, но (\нег еще ГJIубок и мягоlt. Трудво лазвть по 

рыхлым сугробам в это время. 

Фom.o Е. Пuomр1СО8с,.ого 

• 



НАША РQДИНА 

ВОЗРОЖДЕННЫЙ НАРОД 

Курган. На камне - древнее изображение 
ОJ1еня. 

в течение многих веков волиами катил.ИСI> 
'lере? территорию Хакас.вш: различные наро· 
ды. Они задерж.ивались, затем уходили даль· 
ше, оставляя после себя памяТlШI\.И стари
мы - курганы, древние рудники, надписи на 
CKa;Iax и каМНЯХ. 

Часто при раскопках курганов археологи 
находят предметы китайской и арабской 
KY,~TYPЫ, вещи из Византии и Туркестана. 
Еще в древние времена какой-то неведомый 

:rарод с большим искусством проводи..'Т в глу
оину хакасских степей миогок.и.лометровые l,a
налы. Вдоль и поперек степн темнеют .ленты 
так называемых «чудских» кaнa.i1oB, свидете

лей бы. чой сеJThскохозяйственной культуры. 
До революции хакасы были бедным и угне

TeHIIым народом. Их беззастенч.иво эксплоати
ровало и притесняло ~apc:кoe правительство. 

Маралы. 
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Ив. 8пчe.tеЙ 
Фото авmo»а 

Хозяйство хакасов в основном бы,:'IО ското
водческим, кочевым и полукочевым. 

В тайге хакасы занимались охотой, :земле
де..'lИЯ почти не бblJIO. Толъко ПОС,1е Октябрь
ской революции они эажшIИ полнокровной 
жизнью. 

Ха:ка.сы - спосоБНЫЙ, . даровитый на.род. 
Они веЛЮi.OJlепно хозяйствуют в своих сте

пях, умело испольэуют тайгу и ее бога.ТСl'ва. 
Сухие степи они заставили давать хшеб и 
сено. 

В степях пасутся :многочисленные отары 
овец улучшенной породы. О кровных и ПО,1У
кровных скакунах Пудинского колхоза знают 
далеко за пределамn ХаЮIСИИ. . 
Хакасия имеет бщатейmие залежи УГJlЯ. По 

многочисленным рекам, речкам и ручьям ши

роко постаВv'Iена добыча золота. Во ВТ(IIЮЙ 
ПЯТИ,,1етке открыты богатые же.1езоруДНыt: ме
сторождения и большие запасы меди:. При
иски, рудники, шахты полностью механизиро

ваны и электрифицированы. 
Об.ласть имеет свинец и асбест. Добьmается 

в значителъном КОJIИЧестве COJII>, разрабаты
вается ценный ба,рит, за.1еЖИi глин, aJ]e6~Tpa, 
точильного камня. 

На берегу Енисея, у деревни Ознащ'ной, 
найден отличный :r..rpa:мор,которыЙ будет не
по.']ьзован при постройке Дворца Советов в 
Москве. 
Неисчерпаемы .1Ieca Хакасии. Весной и .ле

том бесконечные караваны плотов спускаются 
вниз по, Абакану, Матуру, Таштыну, Июсу. 
Тайга K~T3HeЦKOГO Алатау, . Саянского хребта 
богата зверьем. 3десь водятся медведи, Mapa~ 
лы; козы, рысь, росомаха, дорогой соболь, бел
ка, колонок. На БОJIЬШОЙ высоте, у .линии сне
гов, можно встретить белого северно:,о о,ченя. 
Охотнич:и:й промысел":"'- большое подспорье в 
хозяйстве хакасов, а иногда и основное заня
тие. 

В долинах рек идет напряженная работа: 
безустали перетаскивают породу вагонетки 
подвесных дорог, закладываются новые шах

ТI>I, строятся жилые дома . 
. Не60льmая Хакасия богата .контраСТ<1.МИ~ 
В ней уживаmся рядом сухие, без.лесные, 
безводные степи и высокие горы, поросmие 
неПpD.чазноЙ тайгой. Сорокаградусный летний 
степной зной и бодрящая прохлада вечных 
снегов. Теплые соленые озера и ;ледяные гор
ные потоки. Древние курганы-могильники и 
мчащиеся. мимо них автомобили ... 



ДЕНЬ 'НА УЛЕЛ-СЬШЕ 1 

'Адычах много лет назад об.JJю60Ва.л склоны 
Xap.IThIX-Хана - Снежного царя -< для своей 
{}сновной ОХОТIШЧьей стоянки. 
Вблизи находятся его «солонцы» - искус

ственно засоленные площадки, - на :которых 
он бил раньше маралов, теперь бьет коз, ;i 
иногда и медведя - хозяина тайги, который 
непрочь иногда подкараулить здесь таеж1IЬL"< 

любителей соленого ... 
Почти рядом Сок-тайга - R.ТIадбище зве

рей, Г.1lухомат. непролазная. Охотники-стари
ки думают, что звери идут сюда умирать, 

когда ЧУВСТJ~уют приближение смерти. 
от места, где СТOИ!I' ба,ТIа:ган Адычах3., от

крывается необъятная панора.м:а Улен-Сына. 
Десяткщ,rи, сотнями рвутся в небо верппmы 
rop, то C1lежные, сверкающие, то темные, за

росшие 'гайгой, то угрюмые, оголенные, ржа

во-коричневого цвета. 

Здесь чудесные открытые поляны, забрыз
ганные ьmДЛ1fона·ьm сине-ГО,'1убых водоемов, 
пъшшыми малиново-красными пионами, a-lIb
ПИ:ЙСКI1~Ш ко.;:rОКО.1IЬЧИКitМИ и фиалками. 
Подолгу любуется mш Адычах, сидя у ба

лагана на широком кедровом пне и посасывая 

свою ХРШIOватую, тяжелую трубку, украшен
ную .ПИТЫМИ узорами из олова. 

rГридцать с' .JIишним лет сздит Адычах на 
Хар.ч:ых·Хан, посещая f:\fO трижды в год: ран
~ей весной, летом - в пору кандым - и r.rry
оокой осенью. Вое привычки Снежного царя 
изучи.те старик. 

По JJедяной сухой IIы.1I,' летящей при вет
ре е вершины, по грозному гy.Тl.Y в Г.:Iубине 
тайги, по тому, к.аков Зi\,кат За Харлых-Ха
ном, по туманам, цvщим. с I'ОРЫ вниз lШИ 

наПО.1Jзающим из г.лубоких ДОu1Иff, по озабо
ченности суетливой, крикливой к.едровки
по этим и по :многим другим приметам: знает 

наперед Адьпах, м.ков будет СJIедующий 
день: надо ·ли запасаться ТОШlИвом: н терпе

нием, чтоб переждать многодневную непого
ду, или можно собираться на.1егке в путь по 
бu'lИжайшим ropa!l~ и долинам в поисках таеж
ного зверя :и: птицы. 

Он легко и просто читает жизнь тайги по 
С.'Iедам зверей на траве и снегу, по Itрику, 
свисту И пению ПТlЩ, то тревожному, то без
заботно-радостному. 
Он различа.ет, зовет ли марал певучим кри

Ii.om-песнеЙ соперника на бой, или упраши
вает маралиху отозваться на любовный зов. 
Без ошибки определяет, с испугу или из озор
ства неистово орет козел, умеющий кричать 
по-медвежьн. 

Великолепно изучил Адыча.х повадки лов
~oro, осторожного хариуса. Знает, когда луч
ше добыть его из реки кропкой ВО.'IОCЯ1Iой 

J У л е н,С ы R -- хребет Кузнецкого Алатау в Ха-
1t3СИИ. 

петл~й, когда полусонная рыба в жару отды
хает' у подмытого берега н когда, наоборот, 
хариус, .РfЗВЯСЬ, сам будет выскакивать из во
ды, стремясь схватить пляшущую на ВО.ЛНRХ 

удочку, на которой и наживки-то всей - пять 
волосков из гривы коня. 

Шлюз па ханце в степи. 

Адычах знает, как лучше заготовить и на
сушить впрок к.андык, мелегир и множество 

других кореньев. В Сас-тайге - Болотистой 
тайге - есть у него излюбленные места, где 
растет целебная халба - черемша, то.JIЩиноЙ 
в человеческий палец, хрупк.ая и ломка.я. 0'1' 
обилия соков ... 
Обо всем, что знает и умеет делать Ады· 

чах - старый, сухонький человек, выносли
вый, неторщшивый охотник, - можно наllИ
сать бо-1IЬmyю, нужную I\ИНГУ. 
Мы - Адычах, второй наш проводюш Ч 0-

рап, я и мой спутник - ДОШJШ В этот день 
до ба.J1агана Адыч.аха и за четыре-пять чаСОJi 
дважды отдыха.1И. На второй остановке -
в долине Та'ИМа.irЬL~а - встретили хак.асских 
парней и девушек. Они в свободное до се-НIJ
коса время копали к.андык. ПОRурили С ни
ми. Побооедова .. ,'lн. Потом смотрелИi, как они 
работают. 
Из кандыка--очень крахмалистого корня, -

размельченного и сваренного в молоке, приго-

Сrарп-хаltас. 
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товляется вкусная каша, напоминающая по 

вкусу рисовую. 

В бадаг,а,не Адычаха мы дневали. 
Вечером все четверо расположи,лись у ко

стра. Адычах время от времени подкладьmал 
D костер дрова, я ,лежал у огня на кожаном 
седельном скечиме», Чорап сидел поодаль, 
ближе к балагану, вырезЫВ8ю'I деревянную 
ложку. Адычах неторопливо расскааЫБа,;1 наы� 
легенду о братьях -богатырях ... -

СЫХДЗИ СЫХВА/ 

Девяносто раз 1 нападали МOJшар - монго- . 
лы - на нашу землю · в старые времена. 

Когда воины монголов шли войной, никто 
их не мог за.держать: ни многоводный 1\им
Енисей, ни двугорбый, скалистый Борус, под
пирающий небо, ни снежные, высокие тасхы
.лы - каменные гривы, ни темная mйга, ни 
шумный Анерчин-Абакан. 
После себя монголы оставляли в степях 

огонь и горе. Улусы обращали в пепел, заби
рали скот, уводили .женщин и детей; мужчин 
убивали в бою. I 

Побеждать не умел наш народ; богатырей 
Сильных не им:е.тI; о военных подвигах не ду-
мал. . 
Все дальше и г.лу6же в степь уходиди от 

монголов хакасы из просторных, богатых до
лин Кима и Анерчина. 
В один из набегов монгоды далеко проник

ли в хак.асскуЮ земдЮ, пересекли ICтепь от 
Анерчина до хребта Улен-Сьша и угдубились 
в тайгу до реки У леня. . 

. В ДОЛ1mе У леня ЖIШИ хакасы, бежавшие 
сюда из степей от монголов. Врасплох заста
. ли хакасов монголы. Все ПОЖГJIИ, все пограби
ли, никого в живых не остаВИJIИ. 

Спас.JIRСЬ то,лько одна ЖffiIЩИна. Она скры
лась ночью на большой сосне, в ее пуш.истых 
ветвях. На восходе солнца женщина с"ч:езла 
с дерева и со слезаr.IИ на глазах спеJIа горь

кую песню о том, что мужа ее убили, родных 
и друзей не стало. 
ЖеНЩШIa не осталась на родном месте. Она 

ушла да.,чеКQ в тайгу, в горы. В вершине реч
ки Иш:ей нашла большую пещеру и в ней по
селилась. 

Она сделала себе бо.1IЬШОЙ лук и ЖИJIа 
охотой. Постелью ей СJIУЖИЛИ ветви деревьев, 
одеждой - шкуры убитых зверей таежных. 

Через полгода она родила двух близнецов, 
двух братьев-богатырей. Одного она назвала 
Сыхдэ, другого - Сыхба. ЛюБЮIa, берегла. 
мать сыновей. С ранней поры приучала их 
узнавать птиц по пенью и свисту, зверей

по следам п КРИ:КУ. Наyч1fла ловить рыбу в 
горных речках пет,лями . И3 крепких волос, 

отыскивать мед в дуплистых деревьш:;пока-

1 У ха&асов - бесчисдеНllое )(Ножество. 
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зала, как nаходить мелегар, семь сортов лYRa, 

ха,lIбу, каНДЫ:К,сарану 1, 

1\ пятнадцати годам братья стали пасroя
. щими бог.атырями. В беге они были равны 
оленю. В одиночку не боялИ!Сь сходиться с 
медведем - хозяином тайги. 
3наливсе повадки птиц и зверей; умели 

отыскать в земле и на зе~ше все, что годи

лось в пищу. 

Из таежных «пучек» И нежной коры тали
ны, растущей у ручьев, они дev1аЛИ певучие 
свисту,льки, чтоб подманивать пткц. . 
Из дерева умели делать длиlпIыIe дудки, 

Koтopble пеJIИ, как марады. Марал в начале 
осени громко отвечал на зов дудки, д.умая, 

что это кричит маРaJIИха. Медведь и соболь 
узнали хитрость, ум и отвагу богатырей. 
Умелая мать сделала им: OГPOMHЫ~ тугие 

луки. Тетиву для луков сплела из своих 
длинных черных б.лестящих волос, росших до 
пят. С каждым дн('м все да.lIЬше и да.льше 
от пещеры уходили Сыхдэ и Сыхба, знако
мясь с даJIЬней тайгой; всегда приносили бо
гатую добычу, кормили любим:~rю мать . . 
Вот как-то раз э.ашли они совсем далеко. 

В долине незнакомой речки увидели ПО.1УГО
лых людей, шатавшихся от слабости и таких 
тощих, что все ребра были видны. Люди ЭТИ 
кипятили в больших казанах воду и жадно 
ноедали всплывавшую пену. Больше им нече
го было есть. 
Братья расспросишr людей, кто они и по-

чему так бедствуют. .. 
У слыхали в ответ, что это .1Юди . из долины 

степного УЙбата., бежавшие от МOIJIГолов. 
Привыкшие к открытой степи, не могли,. не 

уме.Jl'И они добыть себе еду в тайге. 
Жаль стадо братьям голодавших дЮдеЙ . 
Настреляли они коз, накорми,,'Ш отощавших 

и много дней жи.ди с ними, учили делать лу
ки, стрелять зверей, находить и выкапывать 
сытные коренья. 

Люди перестали · го,ч:одать. Бдагодариые бо
гатырям, они сдел:а.,ч:иих своими нача.'IЬНИ

ками. 

Богатыри Сыхдэ и Сыхба И мать их посе
лились вместе с народом. 

Хан монголов со своим войском и многими 
богатырями появился в долине речки, где жи
ли Сыхдэ и Сыхба. Речка эта называлась 
Туим. 
У болотистого места на отдых и ночлег рас· 

положи.лось многочисленное войско хана. 
Две горы опустили П,lIечи свои к этому :мe~ 

сту. 1\аждая заканчивалась невысоким мыс
ком -:- тунчухом. Между гора:м:и находилась 
ровная ДОJIина. 

Рано утром хан и его войско увидели двух 

1 Съедобные корни, клубни и растения. 
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неведомых богатырей, стояв
ших на :мысках двух гор. 

Богатыри неподвижно стоят 
и в руках держат богатырские 
луки. По долине идет сильный 
гул; слышится топоТ бесчис· 
ленных ног. 

Вот видят :монголы, как ты
сячи коз с большой быстротой 
про6егают по долине между 
двумя богатырЯ}ш. 

Богатыри поднимают луки и 
беспрерывно стреляют в бегу
щИХ коз, и каждый раз мимо: 
козы невредимыми пробегают 
дальше и, разде,i1ИВШИСЬ на 

два потока, огибают слева и 
справа войско хана. 

Пробежали все козы. Хан и 
его богатыри над двумя неиз· 
вестньrми издеваются: 

- Как вы будете воевать с 
нами, вы, не умеющие попасть 

стрело.й: иа. лука в бегущую 
коэу? .. 
Гордо отвечает хану Cыxд~: 
- Иди сюда, хан, и пос:ыо

три! 
Хан и его богатыри подошли 

ближе, и ГJlаза их увиде.'IИ до· 
лину, сплошь зава.1Iенную 

ушами коз. 

Братья стреляли по каждой I 

козе. Один целился в одно 
ухо, второа - в другое ;ухо 

козы. Стрелы МИМО не шли, 
nсегда попадая в цель. Оттого все козы Ьста
.ТlИсь без vшеЙ. 
Такова v 6ьша быстрота удара стрелы и вер

'Ность глаяа богатырей Сыхдэ и Оых6а. 
Сказа,ан братья хшну: 
- Посмотри, хан: вон выооIOO в небе лета

ет оред. Окажи, в какую -часть тела 0p,JIa 
должны попасть наши стрелы? 
хан попроси.1J: 
- Пусть стрела одноro из вас попадет в 

клюв орла, стрела другого - в его левое 

крыло. 

ДO.1IГo братья натягивали свои сильные, бо
гатырские луки, и вот помчались вверх могу

чие . стрелы. 
Прошло немного времени, и к ногам хан!). 

упа.1IИ клюв орла и его левое 

крьшо. · Стрелы назад верну
лись не скоро. Поразив орла, 
онх еще дальше ушли в ясное 

небо. Долго-ДO.1IГo летели стре-

РUС'У'IЮ'Н Н. Вувneф)ва 

лы и наконец упали на землю с такой силой, 
что вошли в нее до самого оперения. от утра 
и до полудня качались оперенные концы, ка

саяСЬ зем.1JИ ~ одной и другой стороны. 
Ни хан, ни его богатыри не смоглИ выта

щить из земли метких и сильных стрел. То
гда :каждый брат одной рукой вытащил свою 
стрелу. Стрелы были сделаны из мелких ко
сточек таежных ма.леньR'ИX зверьков R птиц, 
склеенных душистой древесной смолой, твер
дой и гибкой. 
Второй брат Сыхба скаэал хану: 
- Таковы наши богатыри, хан. Если хо

чешь - померяеися СИ.,'lоЙ. Наш народ пого
нит твое войско, твоих богатырей, как стадо 
овец ... 

Хан не -посмел воева.ть с на
родом, имевшим таких богаты
рей, и ушел навсегда. 
С тех пор монголы не были 

на нашей земле. 
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Прошлое и настоящее нашей природы 
(Ом. «Ю'Н'Нат» .NJ 1) 

История ве1'nд;ужсnих Jtecoa 
Пятьоот лет назад по peRe Ветлуге тянулись н(}проходим:ые леса, в 

которых :оодwюсь бесЧIreJIепное множе.ство животных iИ :птиц всех ви
"\' Дов. Редкие теперь ЖИJOOтные - северные олени, ЛОСИ,выдры, куницы

ово6одно жили и размножа.лись, 1I.ИEТО им не мешал. Редко-редко среди 
~' . лооной глуll.lИ :оотреча,lIИСЬ ма..lIены\;Ие селен:ия марийских J1J1емеп. 

\.~ Но постепенно люди осе глубже :Проникали в леса., и животный мир 
--,,""""!'III/I ",; " Лесов изменился. Были истреблены одни ВИДЫ Ж;ИБотных. На их место 

поселились другие. 

Прим:ерIЮ СТО лет нмад на моховых оолотах :ВДОЛЬ реlVИ Ветлуги во
дwIИСЬ стада северных олеш~Й. Моему IПра.деду в IVaПКaJI, поставленный 
на медведя, попWI северный олень. он :вооил около шести пудов. Север
ный олень был :м:епоо осторожен, чем лось, и ~ro выБНJIИ охотники, пстре
били хищники. Кроме того, «олений мох» - пнща оленей - по :мере 
эаоелени:.я лесов людьми вытштьrвaлся. У нас в районе на 'МOXOlВыX 60-
JЮТах часто находят оленьи рога. Я думаю, что в нашей местности и 
сейчас можно разводить северных оленей, - МОХОВЫХ И 'КЛюквеШIЫХ 
болот У нас достаточно. " 

В ветJIVЖСКИХ лесах ВОДИJIИСЬ 11 благородные олени: папа говорит, 
что его o-reц стрелял в такого оленя, но не попал. Встречi\.iТОСЬ М'Пого 
лосей, которых до реВОЛЮЦИИ, несмотря на закон, запрещавший охоту 
на. НИХ, беспощадно истребляли. Сейчас этот закон строго выполняеrost. 

" И стада лосей опять становятся многочисленными. 
Водился iВ .,1есах и кочевой зверь - росомаха (меоиюе назваНllе

,,' ,о ( рооомага). Сейчас она. встречается редко. Мой отец iJ10:М:НИТ, как росо
j \- \,+ .. ~ маха в лreу за.дра~1а жеребенка. Кующ, которые те.nерь встречаются 

редко, .мой дед лет сорок назад убивал штук по ПЯТЬ в осень. Одн'аж.ды 
шша с дедушIroЙ видели СО13е.рmетю бедую куницу. ДСд,)1пка бlLil выдр, 
которые жили на лесной речке Карце.;ухе в ИваНОБCIVOМ районе Горь
ю:оокой области. ПО .1IООНЬШ речкам 13 наших лесах водились "И ба.рсуки. 

.;.( ;:, (местное ШЮБание - язвики) , ДО сих пор водится выдра. Сейчас они 
"~! оохраНiИ.JIИCЬ только В самых глухих yгomtax деса. Лет полтораста наа-ад 

у нас :не встречались зайцы-русаки, так Шl.к было мало полей. Сейчас 
русаков очень много. 

Лет пятьсот назад в ветлужск.их лесах ВОДИJIисьпромысловые пти-



цы: глухарь, рябчик, с севера прилстала бе~ая куропа.тка. По мере за
селеШIЯ лесов людьми ЧИС,lIО видов промыс.10ВЫХ птиц при6авил-ось: в 
лесу поселились тетерева, на поле - серые куропатки. 

Тетерева П'ОЯ13ились раньше куропа'ЮIt, так как они птицы пере.7Iес
к'Ов, а 'l\.уропатки. - чисто полевые. :Куропатки пришли сюда вм:ес.те с 
ру-саюwи. 

На расстоянин 35 километров 'От села Пыщуга, южнее его, лежит се
ло Шангское Г'Ородище. В лесах около ЭТ'ОГ'О села водятся гадюки и ежи. 
у села Пыщуга, где я живу, гадюки совершенно не встречаются, а ежи 
попадаются 'Очень редко. Не знаю, как это объяснить? И еще в'Опрос: 
почему в Сибири растут кедры, а в наших леоах их нет? Нельзя ли и у 
нас их разводить? 

Василий Груздев. 
ГОРЬRовская область. 

На· pe~e Ocn~ep 

Как ТОЛЫ\'О пришло 1ШСЬМ:'О С извещением 'о новом конкурсе турна· 
.тra «Юный на турн.1ИСТ}), я сразу начал собирать сведе1ШЯ о прошл'Ом 
нашей npироды. Рilсопрашивал С'ШрНКоВ-оХ<УГН1ШОВ Jf RОДХ03НИКОВ. Мне 
J'далось узнать, что в нашей Jюгда-то очень JН~СИСТОЙ местности -води
лись 'Олени. Но было это оч~пь да.нно, 1ЮТОму что людей, ВИДl".вmих оле-
ней, никто не ЗIf'<l.ет. . 

1. I{огда ры,'('и :канавы на берегу ре'Ки Остра (река Остер - приток 
Десны), на г.JJубине п'Олутора MeтpOD наш.iIИ остатки рогов 'Ол~ня. OcTi:l.T
:КЛ ЭТИХ животных нашли и в других местах. 

CtaP1ffi-КОЛХОЗНИК дал мне кусок тяжел'Ого, массивного рога, отбито
го у самой гол'Овы 'Оленя. этот рог у него сохранился .ЛШUЬ потому, что 
раньше у крестьян жило суеверие: стоит, мол, повесить в хлеву рога 

оленя - и скот никогда не заболеет и будет хорошо плодиться. 
2. Бабушка, которой ОIЮЛО семиде-сяти лет, мне vaс.сказала, что 00 

бабупш.а .видс.тrа медведей, которые водились в больших лесах около ре
ки Остер. 

3. Старик-охотник говорил мне, что и теперь в наших лесах водятся 
тетерева. Н.огда-то было очень много барсуков. Т('перь они встречаются 
редко, да и пос.ледннх уничтожают ОХОТНИЮI. Приб.1IИЗИте..льн'О ОКОЛ'О 
двухсот :пятидесяти лет назад у нас IЮДИЛИСЬ дшtИе козы. 

Юра lJfас.rшn. 
Се.10 о~[Быш Черниговской области. 

25 Jtem -иа8ад ••• 
Лет 25 назад в нашем районе бы.тr гуcrой, пепроходимый лес, боль. 

шей частью смешанный. Не было ни д'Ом'Ов, ни дорог. Леса принадле
жали помещику Голицыну. У него БЫ.10 очень много собак для охоты. 
БЬ1J1И ообаки по барсу:кам, за,йцам, 6e.J'IБам, волкам и по другим зверям. 
Зверей в лесу было очень много. Там ПOlIIадались да.же выдры, лоси и 
КУНМЦЫ. :Кроме помещика Голицына, НИ'RТО охотиться не мог, за каждый 
вьютрел штрафо:вали, хотя за.Йцы бегали ПрЯМ'О по линии железной доро
ги. На большом болоте ВОди,1'Iось множество диких уток и гусей; в ле
сах гнезди.iТИСЬ глухари, тетерева и рябч.и:ки. 

Сопоставляя прошлое с настоящИ!М, моЖJЮ Gказать, что природа 
СИЛЬН'О ИЗМ('.JIИJIась. Много леса вырубили. 06разовавmиеся поляны ста
ли распахивать под злаки. Вместо зайцев-6елЯIЮВ, живущих в лесах, 
на пOJIЯХ IIОmшлись зайцы-русаки. Ма.'1() осталось 6елок, лисиц, барсу
ков. Волки, лоси, выдры, КУННЦЫ ВЫБелись сооое.м. Недавн'О в нашем 
районе поселили несколько лосей. Их усиленно охраняют. 

О ПРОШЛОМ нашей Щ)ИJЮДЫ мне рассказали мои родители. Настоя
щее я наблюдал сам. 

Юрий ВОС1юв. 
Ст. Жаворонки Звенигородского района. 
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rUfJед;'Ь аубра 1Ut Иавnаае 

А. А. НаСUМО8ltч 

Нескодько сот лет назад уже было известно, что на, СЕ'вер
ном склоне Главноro.RавкаЗСIЮl'О хребтаmиветкакой-ro круп
ныЙ зверь, rюхожий не то на быка, не то на. буй.В()Jlа. Изве
стия эти припоси.JШ ипостра'НRые купцы и. :католические 

монахи, посещавшие Кавк.а:з в отдменпъю :времена. Их р3Сска-
..3ЫШ1JИ настоJIЫЮ сбивчивы, а оама местность, где встреча-= 
.JIИСЬ животные, настолько ТРУДПОДОСТУПIIа, что даже еще в 

начале ПРОIILJIOГО века у ученых не БЫJ10уверенности в том, 
какой именно вид зубра 'населяет леса Кавказа. Местное же 
пасе,,1ение отлично знало зубра и звало его дом6ай и..m адом
бей. Горцы чш:,-m охоти:шюь за ним ра.ди мяса и толстой ко
жи, . шедшей на ремни. КО ВIX'JМ~НИ, когда существование зубра 
на Н:авказе было окончатеJIЫf{) доказано, он' уже исчез в Осе
тии и 00 большой части Raрачая, сохраЮIEШlfСЬ лишь в вер
ховьях реК Белой и: Лзбы - ле~ых притоков Н:убани. В ЭТОй 
местности: были глухие, сов()'м еще дикие леса. 

В восьмидесятых годах прошлого века об этом районе про
веда,JIИ князья Романовы, позже захватившие здесь участок 
для охоты, куда nрие.:зжа.па развлекаться знать. 3десь Бы~ии 
так назы~мые «кубанские охоты». 

Наряду с другими Ж:И!ООтными «ОТСТРМИБаЛIroь» здесь и 
зубры. 

мвказский зубр - БJIИжайший родич европейского зубра. 
3оологи даже объединяют их 13 . один вид. Но ка:вказский 
зубр - житель горных десов, европейский - раВНШПIЫХ. В 
этом их коренное ра3личие. 

При встрече с :каВRазcкrrnм зубром бросалась в ГJI18aa мас
СИВНОСТЬ передней части его туловища и rОJlО:ВЫ, широкий лоб 
(; короткими изотнутыми рогами. Несм:отря на боЛЬШой вес 
(до 600 килограммов), ЖИООТRое бl>J..11О очень подвижно и дви
ж.ения его были легки. 300.'юг д. Фшrато:в так описывает евою 
первую встречу с зубром: 

«3убра я виде<JI первый раз, и меня 6ол~.е все,го удивила 
быстроТ'а его движений. Он переходи.л: с места на. MeG'IO, рвал 
6еv10КОПЫтник., поворачивался, иногда поднима.J1 г'Олову и при
слушиваЛICЛ. Все ЭТО в очень быстром темпе и 'Очень легко. 
Ничего громоздкого, ле1l1IВ01'О, наПОМИiНающеl'О повадки до
м.аШIIего скота. 

Он БыJI в короткой шерсти те:м:пого,НО :не черного цоот-а-, 
холка и :верхняя часть шеи светлее... Ветер д.унул в его c:ro
рону, и он исчоо:мтновенно 6ольПIИМИ прыж.ками, не взгля-
нув даже в нашу croPOHY». '. 

Летом зубры бродили 1reбольши:м:и стадами, иногда fi10дшr
маясь до альпийскiИX луroв. Пита.JIИСЬ в это Ере-мя они раз
личной тра.вянистоЙ paiCТИТe.iIыrостью, по также охотно е.JШ 
листья и кору К""ншов, рябины, ИВЫ и других деревьев. Оче
видцы рассказывают, что зубр, ;ухватив зубами КУ'ООК лыка, 
Rачmra~ll отступать от дерева и тянуть лыко к' себе, срывая 
со ствола длинные ленты. эти своеобразные «следы» зубра 
до сих пор можно встрети:гь В лесах Raвказокого 33JПОООДНИК<f1_ . 
Весною зубры ОХОТlЮ ' ХОДIШИ на минеральные ИСТОЧIШIШ -
еОЛОRЦЫ, ПРИВJIек.аемые содержаЩИМJroя в воде оо.1JЯМИ. 

3имою в горах вьшада.1l глубокий снег, и зубры спускались 
ниже, в лесные долины, иногда. выходя в ПО.1l0СУ предrориЙ. 
Лесные ПРОМЫс,,'lЫ в крае все увеличивались. Они отrecняли 
зубров вьппе в горы, где было MHOro снега, труднее отыски
вать корм и защищаться от ВОЛJКOВ. Так, год от году все ухуд
ша.лись условия' жизни зубров. 
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Гора А1IОУС. Когда-то здесь бы.'fО 
много зубров. 

ПОС.J1е разгрома белых банд 
на юге Украины остатки банд 
скрылись В лесных трущобах 
западной части Н:а,вказа. Они 
граби.пи соседние станицы и 
истреб.JIЮIИ животных, которы
ми так богаты были горы. Эти 
годы стали роковыми для зуб
ра. Животных оставалось все 
меньше и меньше. 

В 1924 году, когда советским 
правительством 6ьш создан 
Кавказский заповедннк, там 
остав3..'lИСЬ единичные зубры. 
В 1926 году на реке Пшехе, к 
западу от заповедника, бра
коньеры уБИJIИ двух зубров. 
Эти животные, видимо, БЫ.JIИ 
пос.пеДНИми. 

НеС}tолько лет назад возник 
вопрос: а нельзя ли в горах 

западного Кавказа, восстано
вить зубра, поселив туда его 
европейского .родича 1 Вопрос 
этот серьезно обсуждался в 
Кавказском заповеднике. Бьш 
С'оздан план необходимых 1ofe
роприятиЙ. Б.пижайшие годы 
покажут, насколько эти опыты 

будут удачными. Одомашнива-l 

ние зубра ' (он .пегко привыка.ет 
к человеку) может привести Jt 
тому, что У нас будет НОВЫй 
ценный вид домашнего скота. 

Кавказский зубр (редкий снимок). 



НАБЛЮДЕНИИ 

Скворчиный секрет 
Ежегодно в «день ПТИЦ» сотни тысяч ребят 

развешивают скворечни во всех городах, се

лах и деревнях СовеТСI\.Oго Союза. Всем из
вестно, . что скворец - по.'Iезная птица. Это 
бесспорно. Но насколько она полезна - не 
знает никто. Об ЭТОМ не написано ни одной 
lШЮ'И. . 
И вот ' юные натуралисты детской станции 

НОВООИбирского зоосада реши.ли точно опреде
лить пользу, пр:иносимую скворца.ми. 

Начздо светать. Наступало раннее июньское 
утро. В лаборатории зоосада раздался смех и 
зажглось электричество. 

Это юннаты заБРlЫ1ИСЬ сюда с вечера, что
бы не прос:пать своего дежурства в ранний 
утренний час. 

3ад.ание у них сегодня ответственное - они 
изучают вместе с . другими ребятами образ 
жизни скворцов. Нужно еще затемно занять 
свои места под скворечней, чтобы точно от- . 
метить, во сколько часов и минут принесут 

скворцы корм в первый раз. С этого начнется 
счет на весь день до ночи. 

Еmась от утреннего холода, ребята заняли 
свои места. 

Нетрудно было сосчитать, что скворцы при
носят корм около 250 раз в сутки. Но вот 
узнать, СКо.1ько и что приносят они каждый 
раз, Окa3a.J1ОСЬМИОГО труднее. 

Даже в бинок..'lЬ, сидя под самой сквореч
ней, невозможно было точно рассмотреть, что 
держит скворец в клюве. 

Чего ТO.1JЬКO мы ни придумывали: пробова
ли иеЙтра.тПIЗОвать действие желудочного со
ка в желудке скворчат, Iieревязывали им 

]Н. д. Зверев 

шеи, чтоuы они не МОГ,,1И прог.тютить прине
сенный :КОРМ, пытались ,ловить взрос.JIЫХ птиц. 
когда они прилетали с КОРМОМ в клюве ... Все 
наrnп ухшцрения ни к чему не приводИJI1L 

Точного ответа мы по.'lучить не могли. 
Тог да было решеНQ заселить скворечню со 

стеклянной задней степкой, врезанную в чер
дак зимнего помещеIШЯ зоосада. 

Переселение ближайшей СКВОРЧRНой семьи 
мы решили провести ранц утром. 

В . назначенный час . собрались все ребята. 
Мы зна.lIИ, что от удачи переселения зависепа 
судьба lЗС~Х наблюдений. _ 
Под отчаянные крики старых скворцов 

скворечня с птенцамм БЬ1ТIа перенесена на. 
25 метров. Все нетерпеливо жда.ли, что бу
дет. Но скворцы бестолково кружи.лись там, 
где скворечня была раньше, и не находплп ее 
на новом месте, несмотря на то, что 10-метро

вый шест со скворечней на.верху был перене. 
сен на их глазах. П роше.JI час, два-, целый 
день. Ребята давно разош.тшсь, а скворцы так 
и не нашли своей скворечни. 

на следующий день мы устроили зах.ТIOПЫ
вающуюся дверцу перед летком другой скво

речни. Вскоре обе взрослые птицы оказались 
пойманными и сидели вместе с птенцами. 
Окворечню перенесли на ·20 метров. Теперь 
все были уверены в успехе. Каково же 6ьшо 
наше разочарование, когда, дернув за нитку, 
мы открыли леток! . . 
с криком скворцы стремите.1IЬНО вырвалнсь 

из скворечни и нача.lIl1 кружшrься над ме

стом, где она была раньше. Повтори.'IaСЬ ста
рая история. 



Третью скворечню мы перенеС,l1R всего па 
по.тrмстра. СI\ВОРЦЫ покрича.7И, побеС1l0RUИ
.;шсъ, но скворечню не БРОСШIИ. Чt"рез два ча
t)fI. .мы с успехом перенесли Сfаюрчft'f еще На 

один метр и посде этого целых два. дня дни

га;ш скворечню ~eтp за метром, щщб;шжая 
к Чt:рдаку. Скворцы с.ледовади за ffРЙ . Нако
нец скворечня ' была укреплена РЯ,J;СШ с IТ~'
стым стек"тянным домик.ом. Когда СJ~ВОрцы 
УСПUКОlIJIИСЪ И у,,'!ете.:1И за КОР,МЮf, мы быстро 
перенес.'1И гнездо с птенцами в новую скво

речню, а старую уБРIРIИ. 
Наступили решающие минуты. Наметят 

скворцы переседение или нет? 
Все напряженно ждали. Посетите.ти зооса

да. видя, что группа ребят с интересо?! на 
что-то смотрит, стади оста наштиватьея , и ско
ро собра.1:ась толпа. 

Вскоре при:летел.и: сразу оба скворца. Та1\, 
и есть, они 06наРУЖILl1И обман! 
С беспокойным криком они кружатся ою};ю 

скворечни, но даже и 6.:1И3КО не под.-reтают к 
ней. Птенцы сначаJIа крича..1J1I, потом с:r.ЮJJJ\.lИ. 
ВС'коре СНilЧI1o!'!а одюr скворец, потом дру

гой ПРОГи'IотюIИ сами ПРlшесенный к.орм н .у.1I:'
ТЮИ за новым. 

Через десять минут скворцы ПРИи'Iетr.:1И 
ОПЯТЬ. и повторилось то .же. Труды неСКО.1Ь
IШХ дней ОI~аза..lJИСЬ напрасными. 
Часа через два в лабораторию, куда lIbI со-

6ра.JИСЬ на совещание, запыха-вшись, ворва.IСЯ 
один из юннатов., Он, волнуясь, уверя.::r, что 
скворчиха садилась на леток и сейчас сидит 
на скворечне. Rогда мы прибежали, оказалось, 
что она уже ул.еre.ШL за новым кормом. 

Победа была за нами, п победа полная. 
Теперь мы могли начать самые иитересные 

на6:lЮдения. Из темного чердака жизнь скво
речни через стеклянную заднюю стенку была 
прекрасно видна. Удобно сидя на стуле, на
блюдатель видел, ' что делают скворчата., как 
они чистятся, дерутся и, самое гл.авное, что 

]Ш приносят В п.и:щу И В каком КОJIИЧестве. 

Скворец с к.ормом в клюве прежде всего са
дился на жердочку перед летком,. через кото

рый БЬL1IO видно, что он ПРIШес. На чердаке 
было темно. Потому скворец и: не замечал ли
ца наб,llюдателл .. почти ПРИJ1ЬНУВШСГО к зад
ней стенке скворечни. 
Обычно скворец ПРОСОВЫВaJI

ел в .тшток и совал В RJI10в 

КОМУ'нибудь из птенцов при
несенный K~pM. Тот ж~дно его 
проглатывал и пятился в сто

рону, устУпая место другим. 
ПОJIУЧИВ корм, птенец выпу
СI~Л кал, заключенный в 
шrенку. Взрослый скворец 
схватьшал эту «капсулу» И 

улетад с ней, бросал ее вдали 
от гнезда. 

Хорошо. еc.:rи скворцы носят майских жу
ют, ОТОРRiШ ни НОЖ}(и' l'O.'IOB,y И наДКРЫ,lЪЯ. -
таl,ие 1( IlИРOJЮ,Ю) .тreГKO можно рассмотр(\ть. 

Нртр.у дно разl';Щ.'J,(·ТЬ и бе;IЫХ .]ЛЧИНОК, дuжде
вых червей, к06ы:IOК и других крупных насе. 
Jю~rых. НО ТЮ'Г В ;иписях на6:rюдате.'lеЙ запе. 
стре:ш т(шпе опр('де:Jения: «что-то принес», 

«что IlРИНt~с . Ht: успел рассмотреть» и тому по
добное. Нужно бы.тю срочно наЙТlI способ воз
МОЖНО ДОЛЬJПr 3tlД1'ржпвать скворца нл, .жер

дочке, чтобы успевать рассматривать "Корм. 
:1ТОТ епособ оказа.;lCЯ крайне простым: на-

6.:IК);ЦiТ('.' IЪ, как TO"JtKO прн.ТIета.l1 скворец с 
сиох.(\ }JН3 .1ПЧИМЫМ I\U»MOM, стуча,'I пальцем о 

СТtН;:Ю скворечни, Э'l'ого было достато\{но, что
I/bl скворец за6еСПОКШL:IСЯ Н, тревожно кр.ича, 
нача.Т прыгать по жердочке перед ;;тетком 

вправо и в.l('ВО, KaI, бы нарочно показывая с 
ра?ных сторон, что ОН принес. 

'Гак Можно БЬ!JlО удержать скворца довольно 
ДО.1ГО, пока. на. чеРД8.ке не собира,lОСЬ це:roе 
СОВ~Щllние И не реша"Iея вопрос сообща. 

1 аюВf образо:\[ мы узна.IИ то, на что до rero 
времени не б&I.JО ответа: ъ:акую ПО.'Iьзу прино
сит с}.ворец во время Rьшарм,;швания птенцов. 

OKa~a..'IOCb, что в бо.:тьшом городе скворцы 
выкаРМ.lJшаf()Т птенцов пищей, на (10 процен
тов собранной на помойках, - остатками ка
ши, х.lеба, мяса, даже OCTaTKar.m сеJJедки! Не
AНlДO они приносят комаров, иух, .1истоедов и: 

других насекомых. 25 процентов их пищи при 
гнездовье в городе составлЯfОТ з.леЙшие вреди
те.'JИ сеJ1ЬСКОГО хозяйства, - маЙСlше жуки. и 
ихг личинки, проволочные черви, совки и др. 

Гаким образом, скворцы, живущие в 60.;Ib
ШОМ городе, не Юfеют БО.ТIЪШОГО экономичесr~о
го значения. Одновременно точно такие же 
наблюдения мы провеzIИ в 40 IШ.IlОметрах от 
города, на нашей седьскохозяйственной фер
ме. Оказа..1l0СЬ, что там польза от скворцов 
огромна: свыше 8 тысяч штук QДНи.х TO<'IbKO 
майских жуков и их .пичшюк достаВ.1яеТСff в 
скворечню за время выкармдиванllЯ птенцов; 
кроме них, с:кворцы приносят -еще множество 
других вредитедей. 

ЕсJIИ бы эти насекомые продu,7fЖЭ ;Ш жить 
на ПО.llЛХ, они УlfИчто.жи.'IИ бы SOO квадратных 
метров посева, так IШК десять личинок май
ского жуitа съедают за лето 1 квадратный 

метр растительностд. 

ВОТ СКQ.ЛЬКО хлеба мы сбе
регаем, затратив два рубля на 
устройство скворечни! 

. от РЕДАКll,НН 

Мы предлагаем ребятам всего . Со
ветского Союза. ПРОД6.'1атъ такой же 
опыт J{ РЕ~ЗУJlьтаты приелать }( иа~ 
в журно.,,1. 



11.,., I 1(, ... ,. 

ТеПJIО. 3меве»Т деревья и кусты. МИ1IдаJIЬ у_е отцвея, скоро ЗlЩвету:, r,l1ВЦВВИ1I. 

фото В. Мunоша 



!Сак-то pa~ я со своим знакомым, месгиым 
. охотником, бродил в тамарисковых зарослях, 
"1'Янувшихся вдоль арыков. Время от времени 
наша собака ' Динка вспугивала фазанов. Фа
зан вз.;Jетал С характерным шумом и криком, 

гремел выстрел дроБОвого ружья, и убита.я 
ПТШJ;а паДtl..ll:а в ' порос.ли. . 
Уже время было близко к полудню, И жара 

давала себя чувствовать. Мы устaJШ И хотели 
возвращаться домой, как вдруг раздался 

громкий визг Динки. . 
. Продравшись сквозь низкий кустарник, я 
выIежа.л к арыку. На противоположной сто
роне его была r .1ИНИСТая поляна, поросшая 
. редкими чахлыми кустиками. Там стояла 
Дпик.а и, мотая головой, гро},шо визжа.ла.. 
Я перескочил арык и подбежал к собаке. 
'в поисках фазана она наткну,тJЗ . .сь на молодо
го хорька-перевязку. 3ащиш;аясь, маленький, 

' но смелый хищнИк вцепился зубами D губу 
СQ6аки и держа.1СЯ так крепко, что, как она 
ни МО11il.ла головой, как ни трясла., сбросить 
его не могла. 

Когда я ваял хорька в руки, он изв:ивался, 
как змея, стараясь УКУСИiТь. Обиженная соба
ка, искоса пог лядыва.я на на.с, слизьmа.ла 

кровь с пораненной губы. . 
Talt попал ко :мне хорек-перевязка, смелый 

забавный зверек. 3а: пеструю, .яркую окраску 
я: назоо..1: его Пеструшкой. Я привез хорька в 
.мOC~BY, и он стап ЖИТЬ у меня. 

26 · 

Е. л. Сnаnгвnбврг 

.;/ PucYU'NU В. Губина , 

Если вы хоТИте npиручить дикого зверька, 
никогда :не сажайте . его в :к.ле.тку. Rv1ema 
озлобляет, делает зверька нервным и злым. 
Помните ' также, что двух одинакОвых зверь
ков npиручить труд:ноо, чем одного. Одиноче
ство толкает зверька к сближеIШIO с челове-

. ком. А если вы будете JIJaJCКOBbl и смелы со 
своим пито:м:цем, ' то добьетесь многого. 
Так я и приручил своего Пеструшку. Она

чала он бы.lI очень недоверчив и зол. TO.;ThКO 
попытаешься подойти, он сейчас же оскалит 
свои острые бе,JIые зубы, Г.л:а~а его нальются 
кровью, хвост распушится, как щетка.. Он 
первый нападал, смело бросался впереди 
БОльно кусаJIСЯ . 
Но отношение всей нашей семьи к Пе

струшке было неизменно ласковыы и спокой
ным, и череа два · месяца поведение \3верька 

сильно изменилось. Он · выбеГ8..J1: на зов из 
своего убежища под диваном · и, ожидая по
дачки, как собака, становился на задние лап
ки, Но попрежнему не позволял трогать себя 
и с ожесточением кус.ал слишком смело про

тянутую к нему руку .. 
Вот как я первый раз ПОГ,]ftl1ДШI Пеструшку . 

Хорек очень ,1]юбил мед, и этой его склонно
стью я и ВОСПОЛЬЗОВaJICЯ. Обмокнул палец в 
душистый мед и поднес руку к самому носу 
хорька. Как онощетиmLЛСЯ, оскаЛИJ1 зубы
вот-вот вцепится! Но я не отдернул руки. 
Постепенно злобное выражение на мордочке 
Пеструшки исчезало. Все еще возбужденно ' 
ворча, он лизнул.мне палец. Вкусно. Я не 
шевелился. Хорек лизнул еще раз и еще. Это 
БыJI первый !Шаг к :нашей ' дружбе. Другой ру
кой Я осторожно почесаJI у него за ухом. Пе
cTpYIIIКe понравилось. 3ажмурившись, он ти-
хонько ворчал. . 
В другой раз, когда он облизывал мед у 

меня с пальца, я ОСТОРОЖ'lliО .перевернул его 
:на с1IИIIКу. ОН защища.лся, KYca..ТJ направо и 
налево, :но не больно. :Это уже БЫJIа игра. . 

,Пришла весна, мы выставили окна, IЮ.Cтежь 
открыли балконную дверь. И . само собою по
НЯТНО, что хорек выбежал на балкон. Ему нуж
но было . осмотреть этот HOB~ eIЦe незнако-



мьrй уголок. Но того, что произошло, я во 
БСЯКОМ с.чучае не ожидал. Минуту хорек 
стоял неподвижно, удивленно оглядываясь. 

Под ним внизу шумела улица, звенел трц.м
вай, проносплись автомобили, ШЛИ, разгова
ривая, J.Iюди, десятки, сотни · людей. А в ве
сеннем небе, кружась низко над са...,юй ули
цей, ровно гудел аэроплан. Должно быть, все 
:iТO непонятное, незнакомое, шумное взволно

БаЛО И озлобило зверька. А когда хорек при
дет J3 ярость, он, не помня себя, бросается на 
,чага. Хорек оскалил зубы, взъерошился, и 
не успел я сделать и шага к нему, как пест

рое маленькое тельце Me.1IЬKHY ло между 

прутьями ограды балкона и исчезло. 
Я выбежал нз квартиры п бросился вниз 

по iJ:eстнице с Од'НОЙ мыслью - подобрать вни
зу трупик несчастного ПеструшкR. Нечего 
6ЫЛ0 надеЯТЬСJj:, что, упав со второго этажа, 
хорек останется жив. на тротуаре возле про
давца с фрукт-ами уже собралась кучка лю
бопытных. Продавец, держа на руках корзин
ку (а в корзинке под J{УРТКОЮ цараnaлось и 
скреблось что-то ЖIШое) , рассказывал про 
упавшего с неба зверя: как упа.,Т( этот зверь 
на спину к одному прохожему, а оттуда со

еко'шл прямо к нему в корзинку" тут он это
го зneря и поймал, н хоть кусается он страсть 
бо.fJЫЮ, - а не выпустил, чувствуя, что этот 
зверь нео6ыкIIовенный:. Я забра,,'I З.JIопо,пучно
го «.:IетчИ.ка». НО он был так испуган и озлоб
лен, что, пока я нес его домой, искуса.тr мне 
руку. 

Больше Поотрушка уже не летал, хотя 
дверь на ба.lIКОН попрежнему была открыта. 
1:\: шум~' (,'Толнчной уЛlЩЫ он скоро привык, 
на трамваи и аэропланы уже не обращал вни
ма.ния. Прохожие не раз останавливались и с 
из~'м;rением наблюда,пи, как по карнизу дома 
пробирается ма.'Iеньки:Й странный пестрый 
зверек Это Пеструшка шел на КрЫШJТ сосед
него флигеля. Тут, на нагретой солнцем же
лезной крыше, было тепло, как на родине, в 
Туркменистане. На крыше можно было насла
ждаться теплом, но не одиночеством. 3десь 
издавна и днем и ночью собирался целый ко
шачий клуб. При первом же знакомстве кош
ки убедились, как остры зубы у Пеструшки, 
и, I{3.K ни хоте.lОСЬ им поохотиться за малень

ким зверьком, ни одна кошка не решала.сь 

подойти к xopы~y. 
Пеструшкю[ы ПРОГУJIКИ станошшись все бо

лее длитеu1ЫП,IМИ. Он на чердаке с увлечени
ем охотился а.а крысами. Все чаще хорек ухо
ДИJI из дому И раз не вернулся ночева.ть. 

Прошло два дня - Пеструшки все не было. 
Поздно ночью я вернулся дом~й по черному 
ходу. Случайно л взглянул в окно кухни на 
залитую лунным светом крышу соседнего 

флигеля. Редкое зрелище представилось мне. 
На крыше неподвижно сидели четыре кош-

ЮI, а посреди кошачьего круга стоял Пест
рушка, угрожающе подняв хвост и взъеро

шив мех. Вся его маленькая фигурка выра
жала отвагу и независимость. .я приоткръr.il 
окно и крикну.lI: <Пеструшка! Пеструшка!) 
Он быстро оберну.lIСЯ и, небрежно пройдя 

мимо кошек, побежал ко мне. Кошки не тро
нул:и:сь с места, но четыре пары глаз прово

жали хорька настороженным взглядом. 

И на крыше и в квартире Пестру:шка вел 
себя по-хозяЙски. Соседние кошки при его 
приближении почтительно сторонюIИСЬ. До
бродушный щенок-сеттер, укушенный Пе
струпшой за нос, даже когда ста.,Т( взрослой 
собакой, не решался нападать на хорька. 
Если из комнатыI доносился гневный лай и 

рычание сеттера, :ь.ш уже знали, что это ма

ленький зверек обижает большую собаку. Пе
струшке особенно полюбилось есть из собачь
ей миски. Он подходил сммо, !Не обращая 
внимания на угрожающее рычание, и сеттер 

с тоской отступал. Пока малепъкий нахал 
хозяйничал в его миске, сеттер шумел, ры

ча.1, но подойти не решался. 
И только один обитатель нашей квартиры 

не признава,)I авторитета Пеструпши - старый 
криу..ливыЙ попугай. При первой же попытке · 
хорька познакомиться с ним поближе попу
гай прокусил хорьку лапу и начал так не· 

истово орать, что нервы Пеструшки не выдер
жали. Впервые за свою жизнь Пеструшка по
зорно отступил. 

И этого своего поражения Xt\peK никогда не 
мог забыть. С тех пор он ни разу не подхо
дил к клетке. Больше он не обращал ника
J~oro внимания на попугая, делал вид, что по

пугай для него не существует. Попугай скоро 
выучил юш хорька и не раз, перепрЬП'ивая 

с жердочки на жердочку, пронзите.тrьно кри

чал: «Пеструшка! П~струmка!» 
А Пеструшка? Он даже не 060рачивался. 

Какое дело победителю кошек и собак до этой 
крик.JIИВОЙ, назойливой птицы! 



J3сеСОЮЗIlЫЙ 
воrГАНИЧЕСКИЙ 
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В 1706 ГОДУ, по указу Петра 1, был ОСIЮБаН первый рус
ский Ботанический сад в Москве. 

Это был так нмываемый «аптекарский ОГОРОД», где разво· 
ДИ,1ИСЬ лекарственные расwния. Там ж.е были «llОварни», где 
lIЗГОТОВЛSLJ'IИСЬ лекарства. 

Со временем сад вырос, в нем появились не только лекар
ственные растения, но и много других, бы;rm выстроены оран
жереи я теплицы. 

Этот Ботанический оад существует и теперь. Попрежнему . 
он занимает всего несколько гектаров и, конечно, никак нас 

удовлетворять не может. I 

Мы должны создать новый Ботаническ.ий сад, достойный 
СоветС1\ОГО Союза и его кра;сной СТОЛИЦЬi. 

В нашем Ботаническом саду мы не только поместим мно
жество самых разнообразных растений, но и покажем, как 
они живут, '\'<Зм полезны, как их переделать, чтобы они давали 
нам еще более вкусные фрукты, :крепкое волокно для тканей, 
прочную древесину И :красивые цветы. 

Чтобы пе.ределать растение, надо знать, как оно живет. В 
новом саду, в ла60ра:roрии имени :к. А. Тимирязева, вы уви
дите остро~Т}.шые опыты над живыми растениями. Опыты по
кажут, как через устьица-поры входит внутрь листа воздух, 

как лист из углек'Ислоты воздуха усваивает углерод и образу
eT крахмал, какие соли нуЖ1IЫ растению для питания и ка
киы образом впитывает их из земли корень. 

Рядом с лабораторией !НМени :к. А. Тимирязева лягут д~
.:J.янкп полезных культурных раше1fИЙ - пшеницы, гороха, 
Х.lIопка, растений, дающих каучук. 3а ними будет раоположен 
сад имени Мичурина с новыми МИЧУРИВ'C'Rими сортами плодо
вых деревьев. 

В осо6ой ораюrreрее мы помecrи:м: растения наших совет
ских субтропиков - мандарины, лимоны, ашельсины, грейп
фруты, чай, миндаль, фисташки, гранаты, душистые растения, 
лекарственные и миого-много других. Около двух тьюяч дeI{O
рати:вных растений - кустарников и · деревьев - будет рас
положено живописными группами среди И8умрудно-зеленых 

газонов; здесь зацв~тут красивейшие цветы. 
Особое внимание мы уделим растениям дикой природы. 

Человек долго еще будет обращаться к природе, когда ему 
понадобятся новые полезные растеll!ИЯ. Вот соосем: недавно 
нашли в горах Тянь-Шаня дикий одуванчик кок-сагыз, В кор
нях которого содержиroя мучу&. Можно найти еще много 
ценных техничооких растений, но для этого нужно хорошо 
8нать природу. 
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Лроф. М. В. Rу.л,ъmuасов 

Рису,n'Н,и А. Петровой 

На особо оборудованных 
участках перед вамипредста

нут карликовые растения су

ровой тундры - стелящаяся 
береза, ива, замечательные JIИ
шайники; рядом станут стеной 
хвойные деревья тайги - сос
ны, ели, пихты, лиственницы, 

кедры. Здесь же вы сможете 
увидеть моховое и сфагновое 
болота. Тайгу сменят тенистые 
широколиственные . леса. Осо· 
бенно интересны леса Да.lIьне
го Востока с орешнико:м, ясе· 
нями, красивыми кленами, пи

пами, многочисленными ку

старниками и лиа,н:ами. Не 
будут забыты ни ковыЛИ! п 
типчаны сухих степей, ни ра
стения жарких пустынь. 

До сих пор только одна де
сятая часть нашей земли нахо' 



ди.тся под пашней, а на остальных девяти десятых растут 
дикие растения. Это наши ресурсьi, наше богаТC'I1OO, и мы дол
жны его знать, чтобы суметь ОВv'шдеть им на ШNlЬ3У социали
стической 'родине. 

В центре ('..ада будет выстроена IIJ?осторная оранжерея -
хрустальНЫЙ дворец для расreний renлых стран. Для них мы 
создадим иску~тreнный Rлимат. Мощная растительность тро
пических JleCOB разрастется здесь так же пышно, как и на 
РОДИfне - в Гвинее , Индо-R'ИТае или на острове Ява. Вы уви
дите орхидеи, ЛillПОрОТНИК:И, вьющиеся растения, na,JIbMbI, шо
коладное дерево, бананы, фикусы. Растения будут посажены 
прямо в грунт. Ничто Re ограНИЧИТIL"'\: роста, т.ак как оранже
ре.я, по проекту, должна иметь 6оШ'8 30 метров в высоту. 
Особая оранжерея будет У'строена для :водных растений -
ЛОТОСОВ и ДJIЯ красивейшего растения ре:ки Ам.азоIIКИ - Вик
тории-Регии. 

Богатая растительность су6троIIШЮВ также найдет приют 
под крышей хрустального дворца. 3десь iIIоместятся стройпыe 
ЭВRМипты и акаЦШI, травяные деревья Австр-алии, пела.рго- · 
нии, мазем6риантемумы, ROTopbIe иногда по форме 60,,'1ыпе по
хожи JЮ, камешки, чем на растеJIИЯ, алоэ и reрр.ски Южной 
Африки, мясистые кактусы меRCикаНСRИХ пустынь. 

Сmщиалъный уча.сток мы O'l'.OOдем ДJIЯ полезных раCТ€'ний 
жарRИХ стран: хлебного дерева, Rофе, бананов, ванили, ROKO· 
совых пальм, саговых пальм, хинных деревьев и других. 

Но растf'НИЯ не всегда были Т.a.RИМИ, K:iblt сейчас. В нашем 
саду, в особых оранж,ереях, мы покажем, как Jr.3менядась рас
тительность с древнеttших ;времен. Посетители сада увидят, 
к.ак постепенно ра-стения от водного образа Ж'.И3ни перешли к 
наземному. or МIшроскопически M3..'IblX водорослей - жителей 
J30ДНОЙ среды - к мхам н папоротникам, оБИ'гателям вла.жно.Й 
IIОЧВЫ и влажной атмосферы, а от них - к саГОВlIШКам, к хвой
ным н, HaKOH~Д, к бога'reйшей, многочисленной н разнообраз
ной семье цветковых растений. Это наглядно З1liaКОМИТ с ЭОО
люцией растений, законы ко.торой открыл Дарвин. 

Ботанический оад ра.сКИJIre'.ГCЯ В самом лучшем месте Моск
вы - на берегу Москва-роо,и, в районе Ленинских гор. 

В нем ДJ1Я юннатов будет выделена территория в U гекта
ров, с особым зд.аmreм, лабораториями, опытным'И Д&1JЯlrк.амн 
]{ музеем.. Эти 6 .гекта.ров разобьют на УЧJaCТItи. На lШX ю1fШ1-
ты смогут наблюдать за развитием растений, изучать вредите
лей растений и ограждать растения . от них. 

Но и сейчас юннаты всего Союза должны aRTHBHO участ
вовать в создании сада. Надо немедленно. приняться за o.~гa
низацию уголка Ботанического сада у себя в школе. Для 
этого нужен небо.льшой участок, хот,!! бы в 100 квадратных 

. метров. Его надо о.бработать, удобрить, тщатеJIЬНО очистить 
от сорняко.в И вредителей и разбить на десять поло.с шири
но.й ПО 75 сантиметров. Между ними надо. сделать до.рожки 
в 25 сантиметров шириной. 

на этом учаСТRе надо вьroeять оемена полезных растений -
кормовых; леRJaРСТвеШlЫХ, пшцевых, красителей и ДИЮIX, рас
тущих в вашем районе. 

Мы должны среди ра.етений дикой IIJ?Rpoды omcRaTh вое, 
что. может быть полеЭlНЪJМ человеку. Надо везде и всюду узна
вать, не ;известны ли Ro.:my-JIИб..удь ДИI\:Ire раcreния, к.оторые 
чем-либо по.лезны. Семена этих полезных растений и пооадоч
ный материал посылайте R нам ;в Моск;ву, во Воооою:mый во
~ничеСRИЙ сад, бесплатной Iюcылойй по адрооу: Мооква, 
Большая Калужская улица, до :N! 75, Ак.адmшя наук СССР, 

Всесоюзный Ботанический сад, 
комната М 87. 
Каждый пакетик семян ДО,1!

жен быть снабжен надписью: 
УRажите название растения, 

место сбора (область, район, 
колхоз), где собрано. и кем со.б
рано; чем полезно. растение. То. 
же · надо. писать и на этикет

ках к луко.вицам, корневищам 

и живым растениям. 

Давайте, ребята, вм:есте 
строить наш Всесоюзный Бо
таниqеский сад на пользу и 
радость нашей ро.дины. 



ВСЕСОЮЗНАЯ СЕльскохозяАСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

На Всесою81Юй ce.-vьс"оховяUcmвен'IЮЙ въccmaene вы мo~em,e n01UJ8amoь свои 
достиженuя " обраацы хорош~й рабаты в об.4acmи СМЪСtЮIO жоаяЙcmва.. 

Э1WnOuaтаJICU ;;иоtут бытъ: 

1. HamYPaJJ't>Hble обрааtfЫ 'npoдy~ии 8е~деАUЯ и ~uвот'IЮводсmва - 'lМoдt.t, 
ceJКeHa, :wuaыe tЮJlCнатныс, теnAiUЧ'IЮ-nарнuковwг и zpYHmoeыe растенuя, выдdю

щue.ся экае;;иn.4ЯРЫ растений, жuвotnныж, nтич, рыб, касеtЮ;;иыж, С 1ЮmoРЫJICU 
вы nроводU.4и опытную работу u ·noторыж са;;иu вырастиАи. 

2. Дейcmвующш модМ1.l- СеАъcnожоаяйствснныж ;;иаши" "орудий, обрагцы 
СеАъcnoжоаяUcтвенноzо инвентаря и .t&aбораmoрное оборудовак~, nomорые 8w 

са;;ии сдеА(м'и, усовершеncmвовaJJи иАи uaоБРеАи. 

8. Нвобрааuтс.4'ЬН'Ьr.e вксnoнаты (;;иодеАи, ;;иапеты, :МCf«lOnUCt>, dlomo, 1naб.4и
цы, дuazраJIC;;ИЫ, а.4ъбо;;иы, дневкики, оnисакия и nисъ;;иенкые отчеты), доno.4КЯ

ющие и U.4.4юсmрирующ~ наиБО.4ее интересные peaY.4WJ~ambl eaur.et'i onытной 
рабаты и дocтu:мceKwй. 

На tI'bl-С1nавnу будут приняты .4ишъ са;;иые .4учш~ обраацы работы fOНHa

moв, опытников, ur.eфов ;;ИО.l&Oдняка и meжников см'Ьсnoго жоаЯйс1nва. 

8аяв.4сtt~ о ~C.4aHии участвоватъ на выставке надо п-одаватъ в nUCt>;;иеп

HOJК виде в нpaeвwг, об .. асmныс и ресnуб.4Unaкcn~ otnдг..ы народною обрагованиll 
череа дupеnmopов шко", в nomoры<ю вы учитесъ. В эmoж ааявмниu "'У:МСНО 
укааать: 

а) фаJICU.4ию, иJКЯ, отчecmво и noдробный noчmoвый адрес; 

б) чmo (пакой аncnoнаm) предстамяеmе на вЫC1nQ,вny; 

в) в чем ваn.4Ючаеmcя дocти:мceH~, которое вы жотите покааатъ. 

8аявмния о moж, что вы :МСеАаете датъ свои экспонаты на fJbl-C1nаfJ'hll, пр",.. 
НUJКаюmcя mo.4ЪНО до 1 ию.4Я 1938 года. 

Onончате.4ЪНЫЙ отбор и уmверж;Jен~ участН1.1ков Bblcma4nf~ nроводuт 
cneциa..ъкaR on~борочная tЮмиссuя при Комитете ВсеСОЮ8НОЙ се.",'ЬсnoжоаяЙст_ 
венной выставки в составе nредставfl,me.4Я ЦК ВЛllСJJf, nредставUmeA·Я Нарno;;и
nроса и дupenmopa Станции юныж naтур(М,исmoв на выставке. 

Ва:мсдоJICУ участнику, уmвер:мсдс'Н'IЮ.'ttУ Комuтеmoж ВсеСОЮ8НОЙ се.'tъскожовяU
ст4енкой выставки, будет nOС.4ако сообщенuc с укааание.м.. срока отпрaenи ~ 
cпona1na на выcтaвny и нагванuя nави..ъonа, tI nomo-ро;;и будет ею дncno~aт 
no"ааан. 

80, вссжи сnрaвnажи обращatiтесъ tI редакцию :мcypKaJJa «Юный натура
.. ист. иАи нenoсредcmвен'IЮ на выставку по адресу: Mocnвa, JJушnиncnoе, Хо
вancnaя, 10, иnmop no рабате с детъми IЮ всхв. 

8а4едующий сеnmopо;;и 110 работе с дет,ъ;;ии на всхв 

ЧЕРЯА.сс.внJl. 

Яровизироваввая и веЯРОВИ8ировавная nПlенвц~ 

НАШНУРОЖАЛ 

Летом 1937 года Jfltm юннатский 
кружок провел РМ интересных 
опытов. 

Мы выращивали на своем учасТ
ке 30 разJIИЧНШ культур, и напш 
TPY~ увенчались успехом. 

С 8 квадратных метров· учаСТR& 
мы получили 119 килограммов кор
мовой свеклы, что в переводе на 
гектары составляет 1 485 центнеров 
с гектара. Лука репчатого с 16 
квадратных метров собрали 40 ки
лограммов (255 центнеров с гекта
ра), фасоли белой с 1,5 квадрат-

• 



кого метра мы получили 500 граммов (урожай 
С' гектара 33 центнера). 
Стеша Чурилнна вырасТ1ша на своем ого

роде кормовую тыкву весом в 16 килограммов. 
Сейчас мы готовим свои экспонаты к Все

союзной сельскохозяйственной выставке. 

Членыltружltа юннатов Республикан
ской детской сельскохозяйствеиной 
станцни. 

Пра На.l/!ь'Кино., .Стеша Чурuдunа, 
Рая ЧUКltна, КАава Комра1nова, .гадя Ка
редова. 

Гор. Саранск, Мордовская ЛССР. 

ГРНБЫ 8НltIОЙ 

На уроках ботаники мы познаКОМИ,1JИСЬ с 
жизнью грибов и решили разводить шампиньо
ны у себя на сельскохозяйственной станции. 
IlIа!\шиньоны - грибы съедобные и очень 
вкусные. 

Сейчас мы строим специальную теплицу. 
В ней будет печь, но освещения не будет: 
щамnиньоны растут в темноте. 

В течение 1938 года мы будем вести наблю
дения. О своих опытах расскажем колхозни
кам. Нам очень хочется, чтобы грибы выращи
вались во всех колхозах нашего района. 

Боря Мещеряков. 

Таганрог. 

АРОМАТНЫЕ ТУБЕРО8Ы 

В 1936 году Я иачала выращивать туберозы. 
Это растения южных Kpa€B, родина их - Мек
сика. Они дают очень ценное эфирное масло, 
которое ИСПОJ1Ьзуется в парфюмерпой промыш
ленности. 

В апреле я высадила десять .1IУКОВИЦ тубе
розы на хорошо подготов,,'!енный участок. Мне 
приходилось очень много ухаживать за ними: 

удобрять, поливать и рыхлить землю. 18 июля 

Аня Бородач с · цветкоы ту6ерозu. 

пять тубероз выбросили стрелки и 16 августа 
расцвели. 

Осенью я собрала 74 луковицы туберозы, а 
весною чаСIЪ -высадила в теплице, а часть - в 
l1арнЩ{е. В мае пересадила на участок в на
шем ботаническом саду. Через день поливала, 
рыхли,,'!а зем.1JЮ и следила, чтобы на них не 
было никаких вредителей. Расцвели туберозы 
в этом rоду 5 августа. Пахли они, словно ро
зы, но запах был гораздо сильней и ра.зносил
ел очень да.lIеко. 

Все ребята приходили ими любоваться. 
Тубе1)оаы я готовлю на Всесоюзную сельско

хозяйственную выставку и XO'lY, чтобы в 
1938 гo~ они зацвели 1 августа - в дею, 
открытия выставки. Сейчас готоБ.iТЮ ~ербарий 
и дневник. 

Аня Бородu.~. 

Харьков. 



ОХОТА ЗА ТРОСТОЧКАМИ 
Н. М. РQД:ЧWU 

Фото автора 

Знаете ли вы, из чего дела
ются хорошие трости? Из 
спинного хребта акулы. Поз
вонки акулы соединены креп

RШ{И сухожилиями, и если их 

осторожно очистить от мяса, 

прuткнуть ста.льным прутиком 

и высушить на солнце, а затем 

покрасить и отполировать, по

лучится ОТ.JШЧная трость. Ну 
как же нам можно было не 
заняться в свободную минуту 
таким делом! 
МЫ СТ9ЯЛИ у необи.таем:ых: 

островов Ревилья Гигедо. Се
годня свободный от работы 
дellЬ, и десятки акул останут

ся. без обеда. Они гуляют во
круг «Алеута», безуспешно 
ожидая остатков от раздела 

китов. 

Последние дни },!ы ра60та.i'IИ 
с утра до ночи и nPИКОРМИ.JIи 

це.1УЮ ораву этих морских об
жор. А сегодня они будут рас
пла чиваться за свою жадность. 

Мы спускаем с борта на 
CTa.1JЪHOM тросе большой х,,"е
лезный крюк с приманкой -
KyCROM китового мяса. 
Вода зерка.льно-прозрачна. 

Видно, как },!еЖДУ камнями 
шмыгают рыбки и омары. 

Вот первая жертва вышла 
из-под кормы: акула метра в 

два длиной. Перед ней идет 
рыбка - лоцман. Акула сама 
подслеповата и нуждается в 

ПРОВОДНИl{е. Лоцман обегает 
вокруг лакомого кусочка, а 

вслед за ним подходит а.кула. 

- Внимание! - командует 
главный акуJIИЙ OxOТR1IК - су
довой механик. 
Три пары рук крепко хва

тают трос. 

- Раз! - короткий рывок, и 
акула крепко сидит на крючке. 

Приятно под сечь такую 
«рыбку)! 

- Вира! - и мы тащим до
бычу наверх. 

.киnоопераmoр Н. М. Тод,чаn у'ЧacmвовQ,.t 
в nруzQсветnоJtf, пУlnе-lltе.ствUU 'па совет

С'IЮ.JII, nU1JtобоЙnо."" uсудJЮ «,Алеут,». Мы 
,,.ом.ещае.Jll, nебо_~'Ь~!t отрывО1О ua eZQ ·nу
тевых впечаm.I'/,е,·н.uu. 

Акула свирепо рвется, и при
ходится здорово поработать. 
RaK ТОЛЬБО акула шлепнулась 
на палубу, мы бросаемся врас
сьшную; удар хвоста бешено 
бьющейся и npьП'ающей акулы 
начисто сдирает кожу: шкура 

у нее, RaK рашnи~ь. Осторож
но подбираемся к добыче и, 
прижав доской, приканчи:ваем. 
За день мы вытащили две

надцать акул. Большей частью 
попадались серые, разных ОТ

тенков. Видели и крупных по
лосатых. Но те нам не под си
лу, и мы веж.'Шво поднимаем 

крючок при их при6.1fИжении. 

Прнятнu подсе'lЬ 'Такую «рыбку»! 

Одну замечательную акулу 
мы заметили еще изда.лека . 
. Она светилась нежным ГОJIубо
вато-зеленым светом. Нам уда
.;Iось ее подцепить. На палубе 
она не . имела такого бдеёка, 
как в воде. У нее темноголу -
бая ШRура, изящная rO,1J.OBa и 
д,линные, красиво изогнутые 

плавники. 

Цасть аКУ.III..1. 

Зуб акулы. 

Я решил попробовать, како
ва на вкус эта рыба. Вырезав 
кусок, тащу в Itамбуз. Наш 
повар, негр с Ямайки, узнав, 
что я хочу отведать «чек мит» 
(акулье мясо), охотно предо
стаВ.1Jяет в мое распоряжение 

сковородку, сухари и маС.10. 

Через десять минут кушанье 
готово. Рыба очень вкусна, но 
все от угощенья отк.азьmаются, 

и только один электрик ест со 

мною, да и то на его лице 

скорее отвращенье, чем у до

вольствие. А мясо деЙствите.ТIЬ
но вкусное. Ребятам наговори
ли, что акулы людоеды, вот 

они и морщатся. А это, копеч- . 
но, неверно. Акулы давно бы,.' 
подохли с голоду, если б пита· · ' 
лись людьми: ни одна живая 

душа здесь им . не попадается. 

Вообще же за десятки лет из
вестно всего несколько· случаев 

гибели людей от акул. 



&ИОЗАГАДКИ 

7 • 

~ 
Чем питаются птицы с такими клювами и как эти птицы называются? 

в чашке налита ртуть, а в стеклянной 
трубочке - вода. Как вы думаете, почему 

ртуть поднимается по трубочке? 
Где листья у этого растения? 
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