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к ЮННАТАМ COBETCKOrO СОЮЗА 
ОБРАЩЕНИЕ ПАЧЕЛМСRНХ ЮННАТОВ 

орогие товарищи! Не за горами С.1lавиЫЙ р;епь 2O-.IеТI{Я P;B8S)I;bl красио
зиамеииого комсомола. Чье сер,1l;Це, чувствуя приближеиие i}ТOЙ ГО,ll;ОВ

щииы, ие забьется еИJ(ьnее! Хочется хорошими )l;елами отметить зту ll.aT1 • . 
Мы реШИ.1R встретить этот день ПО)l;аРRRIIIП .1Iеиивскому KOMCOMO.JIY. 
Ювиат Ваия Финаев ваше.l призиаки вефТИ в овраге у се.1lаRапвовкщ 08 

обязуется совиество с геОлогической секцией кружка деТaJIЬВО изУчвть меСТОРОЖll.евие, 
,1I;обиться оформ.iеипя официальной заявки · J( подарить ее ленинскому R01llC01ll0.JIY. Се

режа Ка.'Iиинв, ваш страстный фотоохотниг., в дар ленпнскому КОИСО1ll0.1lУ готовит 

фОТОaJIьбом И составляет колде&цпю геО.JIОl'пческих и щuеонтол:огпчеСКI{Х ИСROпаеиых 

'своего села Jlьвовехм lJаржеика. К.1J:RП:l. .1аи&ив& заковчит свон опыты с озиИLI)( иосе

вои ПО1llИр;оров 1{ ,ll;ругих овощей; евою работу 9на посвящает .IIеиивскоиу КО1llСОIЮJlУ. 

Аля 1{ Толя С1IIRГИЯЫ Be)l;fT дневник паБJlюдений над ЖJIВОТИЫ1llИ и де.1lают КО.JIJl.екцию 
чуче.ж итиц; .1Iучmие свои работы они пошлют в )l;ИП юбилея в Москву. Юра Роианов 

оБЯЗaJIСII выкормить и обучпть В подарок Rомсомольцаи-пограНИЧНИRR1II служебную 

собаку. Ко.1ll1 Подлинвов составит в ,ll;Rp .1JеНИИСRОМУ K01llCO!l!O.llY фенокарту ПачеJI.ИСКОГО 
райоиа - резуJtЬт&т своих восьмилетиих феНО.JIОГИЧССRИХ иаБЛЮ,i.;ениЙ - и разведает 

запасы иайдеииой ИИ железной руды. Шура ГаЙ)l;УКОВ вместе с геологической секцией 
кружка, КОТОРЫ!l ои руководит, готовит новую, ПОПОJlиеиную варту полезиых ископае

м:ых района. Федя Лебедев вырастит и преподнесет цветы. Петя А.еташкии посвящает 
ВЛЕС:М итоги своих наблюдеиии иад вирусиыми заболеваниями картофеJlЯ.ВиТII 

JIевкин ПО)l;арит живых, ИЗfчеииых ии, скрытиых зверыщв - лесных соиь. КО.lя 

Емелии liреподвесет резу.п.таты задумаивого ии опыта с двойным урожаеи ем:оро,ll;ИRbl. 

Лев Васиuев органпзует турпетСRие походы ииеин 20·Й ГО,ll;овщипы ВJIRСМ. OJlII Петро
ва приrотовит Rопекцию амбриоиов курицы. Тоия Фокина иодарит JlУЧШИЙ куст своей 

кжуБИВКВ-ВИRТОРИИ. 

Все юииаты обязуются прuтти ко дню 20-й гоДовщииы ВJIКСМ с оцеиuп по 

БИОJlОГИН ие ииже «хорошо» и «отmчио». Мы обllзуемся хорошей работой ,ll;обвтьс& 

права покааать Jlучmnе свои ,ll;остижеиия на ВсеСОЮIIИОЙ сеЛЬСRохозяйствеИIIОЙ ' вы

ставке в :Москве. Зто будет иаИJlУЧШJП[ рапортом CJlI1.BIIOMY Jlеиинекому коиооиоч · В 

деиь его 2О-й годовщины. 

Rasдый lOипат иашей рОll.ины ДОJlжеи уже подумать о своем участии в ПОll.готовве ]с 

атоl 8l1амеиате.п.ноЙ годовщине. 

Вы увереяы, что юииаты СОlOза горячо откпкнутся на нат призыв тысяча .. И80-
6,етений, иаБJlЮ,ll;енвй, опытов. 

А. Фокиnа, ..4.. Гайдуков, В. Бlnаmырu, В. J.lанкufЮ, о. Ва,.. 
..unun, Т. Сжаtиn, В. Решеm,нWlЮВ, Н. ПОд.4uttn08, А. См"", 
еина, N. Bacu,д,ъeв, В. Рюрик, А. 80тава, Бa.tЮttUрева, 
В. Левкwн, Фетисова, Жкякин, Е. A.JIIe.4UN, P1f1COеодume.,.И, 

. КРУaIe'IШ В. Н. СОКО.40в и друеue. 



19 ФЕВРДЛЯ,В 17 ЧАСОВ ЗО МИНУТ, ГЕРОИ-ПДПДНИНЦЫ СНЯТЫ 
СО ЛЬДИНЫ. СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» -ЗАКРЫТД. 

И. до Папании. 

Э. Т. Кренкель" 

Карта дрейфа льдины 
папанинцев. 

ТОВА.РИЩАМ m'AJIВHY, МОЛОТОВУ, ВОРО. 
ШИЛОВУ, КА.ГАНОВИЧУ Л. :М:., КАЛИНИНУ, 
МИКОЯНУ, УВА.РЮ, АНДРЕЕВУ, ко св.ОР)' , 
ЖдАНОВУ, 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, гидрол.огии и метеорологии, сделали 
многочисленные гравитационные и магнитные изм~рения, 
выполнили биологические исследования. 
С 1 февраля, когда на 740 наше поле 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 пр.оЙдя за 274 суток дрейфа 
свыше 2500 километров. Наша радиостанция первая со
общила весть о завоевании Ceb-ерНОГQ полюса, обеспе
чивала надежную связь с родиной и этой телеграммой эа
канчивает свою работу. 

Ира9НЫЙ флаг нашей страны продолжает развеваться 
над ледяными просторами. 

ПАПАНИН, КРЕНКЕЛЬ, ШИРШОВ, 
ФЕДОРОВ. 

Станция сСеверный полюс., 19 февраля, 
16 часов 55 минут. 

--- --.-_._--_._------, 



СЛАВА ВЕЛИКОИ~ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ, 
КОТОРЫЙ · ПОД 'РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ 

ЛЕНИНА. - СТАЛИНА В3Р АЩИВАЕТ 
И ВОСПИТЫВАЕТ ТАКИХ ГЕРО.ЕВ! 

ПАПАНИНУ, ШИРШОВУ, КРЕНКЕЛЮ, ФЕДОРОВУ~ 

Поздравляем вас с успешным выполнением ответствен-
ного задания. 

Вся наша страна гордится ваше~ героическо~ работо~. 
Ждем вашего возвращения в Москву. 
Братски~ привет! 

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 .. '1ьдине 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 весмый 
радист, приобретший мировую известность в дни челюскин

ской эпопеи, и Евгений Константинович Федоров - МОJIOДОЙ 

астроном-магнитолог. 

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

мужественного, идущего навстречу трудностям и побеасдаю

щего их во имя и во славу социалистического отечества. 

Вот почему вся наша страна с такой любовью приветствует 
своих верных, до конца преданных партии Ленина-Сталина, 
сынов. 

П. П. Ширwов. 

Е. К. Федоров. 

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

* 
Ни минуты народ нашей родины не сомневался в · том, что советские люди 

победят, потому что нет б6льшей радости, б~Л:Qшей чести для советского 

гражданина, че:м: выполнить задание партии и правитеJIьства, задание товарища 

Сталин&.. , . . 
Да здраВСТВУIQТ героические зимовщики! CJlilBa мужественнЫ\\[ сынам 6ессуерт:.. 

ного советскqго ~apbдa! 



."т l8A 1Ite ..... 

Почти весь еиеr сошел, ицзииы 11 ЯМЫ 88J1ИТЫ ХОJ10ДНОЙ 1I0д.оА; зеМJlЯ пропит"иа ею, хак губка. 
Это самое · трудное время ДJ1Я кротов, зеМJ1ероек и мышей, - воры "i иих -часто 88J1ив&ет. 

фото В. М1Ж(lUI,а 



ВЕСЕННЯЯ УХА 

. Для нашего брата, начинающего рыбака, 
зима - самое скучное время. На реках и озе
рах - почти ьfeтровый ,1Jед да сыпучий _снег. 

Вьюга ГУ,1Jяет над застьmшю,п( воЩtыи, сте
.1Jется низоы колючая поземка. Не то что ры
бу, шюе озеро едва отыщешь в эту пору! Есть, 
правда, рыболовы, которых -и морозом не 
проЙмешь. Тяжелой пешней выдолбш лунки 
во ,1JЬдy, закинет удочки, растянет 00· колыш
ках рогожную занавеску (прот'Ив ветра), ся
дет у горшка с · горячиыи углями н таскает 
ершей. Другой поставит жер.1IИЦЫ 11т. щук и 
ходит над .1Jунками, IШК часовой, чтобы воро
ны «живцов» не вытащили. Иные ловят оку
.неЙ на блесну, ставят вентери на налимов или 
черпают рыбу сачкоы из прорубей при «за
море» в озерах. Но все же таких рыбаков зи
мою . немного. Привольное наше рыбацкое 
время начинается только весной. 
Оначала по южным склонам по.тrеЙ зачер

неют проталины, · потоы ручьи побегут по 
оврагаы, испортятся санные дороги, вскроются 

и рааоль:ются ыалые речки. На больших ре
ках и озерах выступит и засинеет снеговая 

вод>а, обозначатся широкие заkраины. I{ это
му вреыени Jlе6еди уж пролетят . на север, по
явятся гоголи, чайки :и кряковые утки. Еще 
пригреет солнце, пройдет · первый весенний 

дождь - неу держиыо 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 ледяные · поля, 
t.астащат по кускам черные зимние дороги. 
Дня через два-три после первой подвижки 
льда, портящей переправу, начинается и пол-

Рuсуu"и, г. Ордова 

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

чьями сеяа и примерзпшыи бревнами. В уз
ких местах реКlИ льдины нanиpa;ют одна на 

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

доворотах, словно вперегонки мч.атся миыо бе
регов. А весеннее солнце сверкает на льдннах 
н открытой воде, на пятнах последнего снега, 

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

тыми холмами уже вьется теплый душистый 
пар. Гремят в пере.десках дрозды 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 
потеплее и течение медленнее, прибиваются 
даже крупные донные рыбы, летом скрываю
щиеся на ГJlубине. Подходит толстосnин:пь1Й 
полооа.тыЙ судак; остроносая стерлядь, крас
ноперЫй язь, крупный золотистый лещ, не го
воря уже о :мелочи, . которая почти весь год 

держится на отмелях -у берегов. IIIиpoкоро
тый' черный 'и скользкий н.алим, летом СКРЫ
вающийся под камНями и корягами, с весны 
еще подвижен и боек, как зимой, когда он 
мечет икру на каменнстыхперекатах. Пока 
вода свt'..жа, н.алима :можно застать у саыых 

берегов. Слизистые колючие ерши, сверкаю
щие перламутровыми красками нарядные 

окуни, красноглазая плотва собираются стая-

5 



МИ в тихих заливчик.ах за кустами, в ямках 

Ниже обмелевших льдин, в омутах за камня
·ми. Рыба, еще сонная ПОС.1е зимовки, почти 
ОС.llепленная глинистой мутью половодья, хо
рошо попадает в разные сетяные .тювушки. 

Ледоход самое лучшее 'время и для ЛОR.JlИ 
наметкой ~ широким сетяным сачком на 

д.rrинном легком шесте. 3анесешь сачок над 
водой метров на пять от берега, разом опу
cTишь его до дна и протянешь по дну к себе, 
Н&Jfегая шестом на плечо. Вынешь наметку-

засверкают в ней льдинки, серебристые ельцы 
и плотички, черной змейкой з.акрутится на
ЛИМ. Иной раз вmыIИТСЯ такая щука, какую 
летом и; в бредень не сразу поймаешь. Хоро
шо попадаются раки; рыба и;дет всех пород, 
какие только встречаются в реке. 

При ловле в ледоход тsm:ешь 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 и..ш 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 много бродить 
вдоль берега. Сырая глина разъезжается под 
ногами, холодная вода просачивается в сало

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

вых веток, начистишь рыбы, бросишь в коте
лок луковку, и вот она - кипит первая весен-

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

сте попадают в котелок. У каждой . при чистке 
пос1tfOТРИШЬ, насколько поспели икра и МОЛО

ки, скоро ли можно ждать нереота. 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, к'Ю записыва
ет, .лучше знает жизнь рыб, и ловля и;дет у 
него успеiпнеЙ. . 
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,llезень 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 леса, плывут над нею к северу 

ДJIШlНые косяки гусей ... · 
А. Ф. 



НЕИСТОВЫЙ И НЕПОДКУПНЫЙ 

о одной из шющадей Кембриджа, 
старейшего университетского го
родка Англии, под МУЗЫRу двига
лась пышная npoцессия. Во главе 

ее шел знаменитый фИЗИR Рейлей, облачен
ный в черную :м:аIГГШO, сплошь расшитую зо

лотом. Его окружали три пажа и жезлоносец. 
ВСJreД за ни:ми, в красных суконных мантиях 
с розовыми шелковыми отворотами и в шелко

вых черных беретах, попарно дв.m:'aJIИ.'CЬ уче
ные, имена которых были известны всему ми
ру. Сегодня, 25 июня 1909 года, каждого из 
этих ученых торжественно посвящаIOТ в зва

~ почетного доктора наук. 

По.тrучить звание почетного доктора наук 
было большой честью, и получали его лишь 
немногие ученые, обогат.ившие науку какими
либо важными открыти.ям:И. Среди этих уче
ных бьш один руссЮIЙ, профессор ботанн.ки: 
Первого московского университета - К.лимент 
Аркадьевич ТЮfирязев. 
В крупнейших научных центрах мира зна

ли его имя. А в России, на его родине'?. 
Возвратившись однажды :из Англии в Мо

скву, Климент Аркадьевич получи:.л письмо 
от попечителя учебного округа Некрасова. 

«Попечитель учебного округа, - гласило 
письмо, - свидетельствуя свое почтение :Кли
ментию Аркадьевичу, чооть имеет покорнейше 
просить его превоеходительство п~тrовать к 

нему в оди!н из приемНых дней от 1 до 3 ча
сов дня. Москва, августа 22 дня 1901 года). 

1\.огда «покорнейшая просьба» попечителя 
была удовлетворена, тот 06ъявил Клименту 
Аркадьевичу, что министр просвещения при
казал «поставить ему на вид» за уклонение 

Е;"РУ'lЮва 

от «нравственного Б.тrияния» на студ'енчество. 
Что это было за «уклонение» 1 
В начале 1901 года 183 киевск.их студента 

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

правил». Эта расправа вызвала- iНoBыe вол
нения среди сту денчества. Тогда :м:mmcтp 
просвещения Ванновский и предложил про
фессорам «успокоить» студентов, оказать на 
них «иравствешюе влияние». Профессора CQ. 

ЧИНИЛИ длинное воззвание, в котором упра
шивали студентов не волноваться. Не подпи
сали этого воззвания лишь очень немногие, 

и среди них - Климент Аркадьевич Тmmря
зев. Он заявил, что не «успокоитеЛЬНQe» воз
звание надо писать, а . требовать отмены по· 
зорных «временных правил». Вот · эа ' эТо м:в;
нистри «поставид ему на вид». 
Тимирязев ПОД~lI в oтcraвKY. Весть об его 

отставке БЫСТР9 разнеслась по университету. 
Студенты заволновались. Университетское на
чальство, да и сам МИНИСТР испугались, стали 

просить Тимирязева взять назад свое заявле
ние об уходе. Но он стоял на своем. Между 
тем уйти из университета - значило раoorатъ
ся с лабораторией, необходимой для ~гo рабо
ты. Это было огромной жертвой. 
Только : тогда, когЩ1 профессора факу.дьтета 

пришли к нему и горячо просили его вернуть

ся, Тимирязев взял свое заявление обратно. 
Но он не отказался от своего взгляд.а. на «вре-
менные прави.тrа). . 
это было не первое столкновение Тm.шря

зева с царским правителЪСТБОИ. Оно ненави-

1 



1>. А . Тимарязев в ~pCДHeBeKOBOЫ одеянии доктора 
наук. 

де.]о его потому. что его СJIИШКОМ люБИJIИ 
студен'lы' что он всю жизнь боролся за дарви
низм, :который «изгоняет бога из природы» ; за 
то . чтобы HaYI~a ЩЮНИRJIа в самые низы наро
да и CTa.J1a. могучи.\i орудием народного про

СВЕ'щения. 

Тимирязев прина.длежал: к той группе рево
..rJfЩИОННО настроенных ученых, :которые воспи

тывались на ПРОИЗБедениях Писарева, Добро
mобов<'\., Чернышевского, а потом и К. Маркса. 
.люБИМhIМ поэтом Т,:имирязева БыJI Некра.сов. 
Кшrмент Аркадьевич всегда с большим ува

жени:ем ОТНОСШICя к людям физического тру
да. и всегда стремился к тому, чтобы стер.лась 
грцнь .между трудом умственным и физиче
ским. Сам он прожил долгую трудовую жизнь, 
по.ш:vю лиmеНИ:Й. 

«с' пятнадцатилетнего возраста моя левая 
рука. не израсходова.ла ни одного гроша, ко

торого не заработала бы праваЯ. 3арабатыва
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
ждой. 3ато я мог утешать себя мыслью, что 
делаю это на свой страх, а не сижу на горбу 
темных тружеников, как дети помещиков и 

купеческие сынlt'и. 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-
1d:ейное предание .. 
В 1848 году отца ' Климента Аркадьевича 

спросили: 

- Какую карьеру rОТОJ3ите вы своим сы
новьям'? 

- Какую карьеру?. А вот каКУЮ,-отве~ 
тил Аlжадmt Семенович. - Сошью я пять си
них блуз, как У французских рабочих, куплю 
пять руже1t, и дойдем с другими на 3имний 
дворец. 

Нет! Профессор Тимирязев был СОJЗсем «не
удобен» для царского правительства. И онО' 
всячески утесняло Тимирязева. В 1892 году 
он бы~ «изъят» из профессуры Петровской 
сельскохозяйственной академии. В 1898 году 
он, по «выслуге лет», был исключен из числа 
штатных прО'фессоров. О том, что случилось с 
ним в 190] 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 политик.и 

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 страшна,q 
жертва. Но «l'ражданскm дош русского бо
таника» был ДJIЯ него выше всего. 

'J' ::tким бьщ Климент Аркадьевич Тимиря
зев, - неистовый и неподкупный Климент t 
как ПРОЗВ8..1JИ его студенты. 

* 
Еще очень давно ученые заметИли, что все 

вещества, из которых состоят растения ,и жи-

вотные, способны гореть. . 
Процесс горения - это соединение УГ.'Iерода 

и водорода с КИС.1JОРОДОМ воздуха. Сгорая, те
ло «забирает» кислород ' воздуха и выде.1шет 
углекислоту и водяной пар. Дыхание живот
ных .и растений - это тоже как бы медленное 
горение: в теле животного при вдохе углерод 

и водород тоже соединяются с кислородом, 

при выдохе - вьщеляются углеКИСJIOта И вода. 

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

Почему «испорченный» при горении и дыха
нии, насыщенный углекислотО'й воздух не от
равляет окружающей нас атмосферы, почему 
он вновь становится хороmим:'? Не играет ли 
тут роль растение'? 
Первый над . этими вопросами задумался 

знамеНИТЬ1Й ученый XVIll века Пристлей. 
18 августа 1772· года он сделал следующий 
опыт. , Под стеклянный , колпак, помещенный 
над водой, в котором за.дохласъ мышь и по' 
тухла свеча, он поместил растение - мяту -



и оставил его таи. Растение не · то.лько не по
гибло, - оно даже продолжа~lIО развиваться. 
Через несколько дней Пристлей под этот же 
ко,;тпак посадюr мышь. Теперь она не задох
лась; поместил горящую свечу - она не по

тухла. 3начит, растение . «очищает» воздух, 
испорченный дыханием животных. Позже, ко
гда бьш открыт кислород и опреде.лсн соста·в 
УГJlекислоты, выяснююсь, почему это та,К. Жи
вотное поглощает кислород и выдыхает угле

lШСJIOТУ; растение поглощает УГJrеКИСJIOТУ И 

выдыхает кислород, удерживая углерод при 

себе. 3нач:к-г, между растительньш ;и: живот
ным миром происходит круговорот веществ. 

Бо.лее поздние ИССJlедования покаэали, что 
процесс раэложения Уl'.1екислоты в растении, 

очищающий воздух, надо рассматривать как 
процесс питания , растеmtя. Углерод, остаю
щийся в растении, сдужит для построения его 
Te.'Ia. Атмосферная' углекислота - одна из 
важнейших составных частей пищи растения. 
Позже ученый Ингенгуз показа.,1:, что ра.сщеп
Jlяется углекиCJЮта в растении толы{о под 

влиянием солнечного света. 

Но как проиоходят все эти процессы · в ра
стении"? На этот вопрос ответил Климент Ар
кадьевич Тимирязев. Точными к бесспорными 
опытами · он доказа.'I, что световая энергия 

СОJ1lща, попадая на зеленые листья растений .. 
не пропадает даром, а ПОГ,J.юща.ется ими и ис
ПОJIьзуется в химических процессах, проте

кающих в живом ор.ганизме, и этим еще раз 

он подтвердил закон, открытый учеными Ро
бертом Майером и Г6.J1ьмгольцем, - закон со
хранения и превра.щения энергии. Тимирязев 
доказал, что именно кра.сные лучи СОJIНечно
го спектра, в наибольшей степени ПОГJIOщае
мые .JIистозеленью, проmзводят наибольшее 
действие как в процессе рааложения углекис
лоты листом, так и в накоплении крахмала 

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

Освобожденные при разложении УГДСIШСЛО-

Здание ТИl4ирязевской сельскохозяйствеНIIОЙ -акаде· 
хии в Москве. 

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

ты чаСТIIЦЫ кислорода возвращаются в воздух, 

ДО. лая его снова пригодным для дыхания, 

углерод же остается в листе. Там, соединяясь 
с водой, он превраща.ется в сахар и в крах-

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

азотом и серой, до6ываемы~ш корнями расте
ний из почвы, они СJlУжат материалом для об
разования гдавной основы жизни - белка. 
Крахмал и бе.lIОIt в больших количествах отла
гаются в зерно, плоды, которыми питаются 

человек и животное. Из этих же веществ обра~ 
зуется и древесина, которую челове~ испощ,

зует как топливо. 

Так протекает совместная работа зеленого 
листа и солцечных лучей. Растение как бы 
консервирует эти лучи, заготовляет впрок: 
оно посредник между солнцем и жизнью на 

зе:М.ле. 

Вот над К&КИiМИ вопросами работал и что 
открыл Rлнм:ент Аркадьевич Тимирязев. 

* 3наменитый ангдийский ученый Чарл:ьЗ 
Дарвин в своей гениальной книге «Происхо~ 
ждеlIие видов» доказал, ч.то все существую:
щие формы растений и животных и даже сак 
,человек - продукт исторического . развития, 
длившеrocя миллионы лет. Дарвин · ДОRa8aJIs 
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К. А. Тиыирязев в лаборатории (1898 г.). 

что на протяжении этих лет виды животных и 

растеIШй все время Шlменялись, одни виды 
переходили в другие. Замечательное совер
шенство организмов, их приспосо6ленность к 
окружающей среде выработа.JIНСЬ в жестокой 
борьбе за существование, имевшей следствием 
естественный отбор: более приспособленные к 
окружающим УС.JIовиям особи Иi группы ,особей 
остава.JIИСЬ и развнва;1IИСЬ да.iIЬше, С"'1абые, не
приспособленные, погибаJIИ. 
«Происхождение видов» произве.JIО 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» нанесдо сокруши
тельный удар по ре.JIИГИН, 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, церковникп 

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

Дарвина, не заметив ее революционной сущ
HOC'l'Ii:. Потом поняJIИ, что она подрывает осно
вы релнгин, а значит, и трона. Началась сви
СТОПJlЯска. Ученых-дарвинистов травили в 
газетах, всячески преследовали. 

Но самый великий русский дарвинист
R.'Iимент Аркадьевич Тимирязев - смело вы
держал этот натиск. Оп отбива,JIСЯ и от цар
ских чиновников, и от реакционных ученых 

тонким и острым оружием - сдовом. Он попу
лярнзИрова.д учение Дарвина в своей замеча
те.п:ъноЙ книге «Чарльз Дарвин п его учение» 

и ряде других работ. Все свои открытия в об
ласти физиологии растений он обосновывал 
теорией Дарвина и тем подтвержда.l правиль-
ность этой теори:и. . 
В течение пятидесяти лет Тимирязев борол. 

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

* 
С первых дней ВеJIИКОЙ Октябрьской рево

люции Климент Аркадьевич, тогда уже боль
ной, г.lIУбокНЙ старик, пошел с большевиками. 
А большинство интеллигенции в это время са
ботировало - отказывалось работать для со
~тской В.JIасти. О Тимирязеве такие инre.тIЛИ
l'ентики кричали: «Тимирязев продадся боль
шевикам!» А «продавшийся» Тимирязев жил в 
холодных, нетопденных комнатах, еД хлеб без 
соли. Но он бодро переносил все лишения и 
работал, работал ... 
Владимир И,,'lЬич Ленин глубоко ценил и 

уважал Климента АРI(адьевича. Когда ВЫШJIа 
из печати книга Тимирязева «HaYI{a и демо
кратия», Владимир Ильич написал ему такое 
письмо ·: 

«Дорогой Климентий Аркадьевич! Большое 
спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. 
Я 6ьш прямо в восторге, читая Ваши замеча
lI,.ИЯ против буржуазии и за Советскую власть. 
Крепко, крепко жму Вашу P~'KY и от всей ду
ши желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья! 
Ваш В .. Ульянов (JIенин)>>. 
И рабочие нашей Советской столицы -

Москвы, уважали и любили Тимирязева. JIю
бовь и доверие к нему они выразили в том, 
что выбрали его депутатом Московского со
.вета. Тимирязев ценил звание члена Моссо-
Бета не :менее, чем свое звание доктора наук ... 

. Весной 1920 года К.JIимента Аркадьевича не 
стало. Он умер от воспаления легких. 
За HecKo.1JЬKO минут до смерти он подозва.JI 

к себе врача-коммуниста Вейсброда, который 
его лечил, и сказал: 

- .я: всегда старался С.JIужить человечеству 
и рад, что в эти серьезные для меня минутыI 

вижу вас, представнте.JIЯ той партии, которая 
деЙствите.ТIЬНО с.чужит человечеству ... .я: всеl'да 
бы.'l ваш и с вами и надеюсь, что мой сын бу
дет верным моим последователем и останется 
с вами, больщевиками. Передайте Владимиру 
Ильичу мое восхищение его гениальным раз
решением мировых вопросов в теории и на де

ле . .я: считаю за счастье быть его современни
ком 11 свидете.JIем его славной деятельности; 
Я преК,ТIOняюсь перед ним и ХОЧу, · чтобы все 
об этом зна.1JИ. 

ПРИМЕ'1А.ННЕ, Часть ыатериалов 
для этого очерка заимствована нз 

книги А. Югоuа "К. А. Тииирязев». 
Советуем юннатам прочесть эту 
:кннгу. 



Юннат КОПА Гунnенrоф 

Когда мне было лет восемь-девя'l'Ь;Я увле
кался вместе со своими одноклассниками охо

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

«обрезами» шли в лес. Мы не iцадил'И ни 
гнезд, ни яиц, ни птенцов, били М~1К:И;Х птн
чек. Это было безжалостное, никому не нуж-
ное истреБJlение. _ 
И вот тогда, помню, мне, как-то попалась 

книга Модеста Николаевича Богданова, · Один 
из его расска.зов «По гнезда, по яйца» запе
чатле.lIСЯ у меня на всю жизнь. 

С тех пор я перестал принимать участие в 
«охотах» И отговаривал от юrx товарищей. 

Я заинтересовался природой, естествозна
нием, особенно птицами, и стал читать книги 
по вопросам природоведени:я. Сначала читал 
Бианки, Киплинга, КайгороДова, Богда.нова, 
затем перешел на более сложную, научную 
литературу: Брэм, Мензбир, Промптов, Фор
мозов, 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 реШИlЛ: у самой прироДЬL 
Я дела.,'! многочисленные экскурсии, ХОДИЛ, 

наблюдал, руководствуясь Плавильщиковым и 
Промптовым. Но без живого руководителя бы
ло тру ДНо. И мне пове.зло, Местный охотник 

Егор Кузнецов, страстНЫй ПТИЦeJIОВ, всю 
жизнь прослуживший 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 купил номер «Юного 
натуралиста» . С этого времепп '-Курнал ста",! 
моей настольной энциклопедией, куда я обра
щаюсь за разрешением возникающих у меня 

вопросов. 

С 1933 года я нача..ТI вести дне-вники. Сперва 
записывал все, что увижу, без всякого поряд
ка. Так вел до 1936 года, пока не познакоМИ.lI
ся с консультантом журна."Iа «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 
написа.11 рассказ о весне, который печатается в 
этом номере журнала. С 1934 года · я веду на
блюдения над дроздами-рябimrникaми. 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 обязатеЛЬНQ буду учиться в вузе. 
Моя мечта - в будущем стать отличным 

биологом, чтобы работать 'и своцми знаниями 
служить родине. В нашей стране осуществле
ние мощ желаний возможно! 

Весна 1937 года 

Весна в прошлом году была ранняя, прав
да, не раньше предыдущей, но зато шла друж
но. Все начало фе:враля стояли довольно креп
кие морозы. Лишь изредка набежит тучка, 
посыплет снег, а на следующий день - отге

пель. По· настоящему закапало 17 февраля. На 
теневой стороне домов образовались сосульки. 
Через пять дней, катаясь на лыжа,' я слы
шал песенку 6оль1ПОЙ синицы. 
3апервой отТепелью последовали и первые 

южные теплые ветры, Вызвавшие 27 февраля 
густой туман, который простоя.lI весь денЬ к 
рассеялся ЛИПIЬ к вечеру. Туман повлек 8а 
собой сильное таяние снега. Ночью, однако, 
ПОДМОРОЗИЛО1 и утром 28 февраля я бегал на 
лыжах по ДOBOJIЬHO крепкому насту. 

Февраль был на исходе. Термометр ночью не 
падал ниже 7 градусов Цельсия. Солнце уже 
не скрывалось за туманной ДЫМКОЙ пли за ту
чами, ·как зимой, а ярко горело на блеДRQ-

11 



голубом небе. Таявший снег потеря,ТI зимнюю 
белизну и казался 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 
ДРJТ через друга, словно огромные комки ва

ты, меД.i1енНо плыли кучевые облака. До этого 
весна только робко стуча.лась в ледяные во
рота зимы; с появлением первых кучевых об
дакав 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 заиетить там весну было почти 
невозможно. Над крутыми берегами оврага на
IШСЛИ огромные посиневшие от теШJа сугробы, 
а на дне лежал глубокий зернистый снег. Но 
сегодня и здесь я увидел работу весны. На 
поверхности снега ВЫСТУПИiЛа СКOIшвшаяся от 

быстрого таяния вода. Овраг прореэал поле с 
севера на юro-еапад и там В.ТIивался в ма

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

н: 20 марта м:iюгочисленные проталины по
явились и на полях, правда, пока еще только 

на более высоких местах. У же 1 i марта в не
большой рощиц~ при станции громко каРI{а.ли 
первые грачи. 21 иарта, кружась и кувыр

Jtаясь, ломая сучья деревьев, со страшным 

криком и гамом приБЬJJ1И OCTa.lJЬHыe . 
22 марта снег с южной стороны откоса под

НОСТЬЮ сошел. оставаясь лишь в небо.тrьши:х 
канавах и угЛуб';1СНИЯХ. На cCBepHgi! стороне 
он лежа.'l неровными плешинами. l!!9да, про
к·ладьmая глубокие норы в снегу , TeR.l1a вов-

раг,l затошuwа НИЗ?lIенные места, ркаплива.ласъ., 
в Оочагах, \@разуя водоемы и п~епо.лняя их. 
Одного теплого дня, 24 марта, быдо ДОСТltтO'r
НО, чтобы вода затошша овраг и окончатеJIЬНО 
отреза.Jа жнте:rям Лr~щего за оврагом посел

ка путь к стаНЦнн.t!!ротал1ЩЫ па полях уве
личиваJШС~ и умножались. ~o ви
лись и ПО.'1евые гости - жаворонки. 25 марта 
я первый раз СДУШRJI их звонкое е. 

26 марта глубина воды в отдельных бочагах 
достигада 4-6 метров. Еще ВИДНЫ Koe-гд~ 
l{устарники и даже маJ1.енькие островки, чер

неющие среди ревущей и бешено мчащейся во
дяной массы. Вода бежит, разливается огром
нь}ми озерами, а торчащие из нее верхуПffiИ 

кустарников плавно riокачиваются. Но пройдет 
два-три дня, и все скроется под водой, нельзя 
будет узнать оврага с 06рьmистыми, заросши
ми ольхой и малинником берегами: его по
кроет сплошная, стремите.тrьная водяная rJIaДb. 

В ночь на 29 марта вода заКРЫJIа овраг И. 
разлившись, умерила свой бег. На реке еще 
лед, но потоки воды не ждут, корда 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 ... и «пошел». 
у меня дома кипит работа: делаю дополни

те.льно две скворечни. Гости 'со дня на. день 
могут появиться. Тороплюсь, боюсь опоздать. 
Одну дуплянку сделал еще 25 марта. Доделы
ваю вторую. РеШИ.lI 28-го повесить. Спеши.:т, 
дмал, а все-таки опоздал! Скворцы при.летеJlИ 
27 марта. Прплетелщ отдохнули, а ДНЯ через 
два за.ТIИJIИСЬ песнями. Целый день пе.:ш. у 
своих скворечен, да. так ХОРОШО, что мне до

мой уходить не хотелось. 

Фото Е. ПuomJЖов~ог() 



Снег все убьmал; к 27 :марта с откосов оп 
уже сошел полностью, но 'на полях все же 

еще лежал. Я ПРОДОJlжал мерить воду в овра.
ге. Резу.льтаты про:меров записал в дневнике: 

м --- Глубина 

бочага Дни в ~IeTpax Погода 

1 1 .. ·&Р'" 1 2,5 06лачно +9+11 
1 125 1> 5,8 , лено +11+ 13 

1 26 » 1 7,2 ЯСНО +8+11 
I 

1 27 ); 

I 9,7 ясно +9+10 

1 128 ~ 10-11 меНSlющаясSl обл., 

I (неточво) сильные ветры 

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

весну. Всюду лежал снег. Лишь кольца у де
ревьев оттаЮIИ до земли, усилил ось отпадение 

колпа.чков у ивы-бредины да по глинистым 
краям лесных канав, обтаявших от снега, про
Г.'IЛнули оранжевые бутоны мать-и-мачехи. 
В нашем саду 30 марта летали две крапив

ницы. Они саДИJIИСЬ на стенку дома н, рас
пластав крыIыыки,' подставляли их теплым 

лучам мартовского солнца. 

Апре.J1Ь пачался прилетом зябликов. При.ле
теJТИ 2-1'0 числа. 

Снег на полях лежа.'J редкими ковриками. 
Вода в овраге ста..lIа убывать, «наслус» рас
таял Иi БыJI унесен еще 28 марта. На пруду 
паводок только еще ОТКРЫВt\.J1СЯ. '2 апреля на 
поверхность пруда всплыл лед. Серый, гряз
ный, он медленно плавал и таял, отрываясь от 
«береговых припоев». Берега обнажились, . и 
над ними ВОдНЛ'И свои хороводы комары, спе

ша ОТ,lIOЖИТЬ ·яички. Воздух был наПО.Т[нен 
зябличыш пением и запахом талой земли. Со 
2-го по 5 апреля я делал ПРШfеры толщины 
снежного покрова на поле. Резу.Т[ьтаты полу
чились очень интересные: 

ТОJ1ЩИН& утром Толщина вечером 
Дии в сантиметрах в сантиметрах 

2 апреля 17 14 

3 » 14,5 12 

4 1> 12,3 7,8 

5 J> 8 6,6 

6 » U U 
Вода в овраге СШIЬно 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 зеленеющей травк@й; ·она, слегitа ко
леблясь, стелеТСll по течению. 

ФО1nO В. [{у.аезнева 

Санному пути пришел конец, посредине 
дороги уже не ездят с 5 апреля. Пока еще 
кое-как пробираются на санях по кра.яы до
роги, где сохра.нилось довольно много снега. . 
Скоро пропадет и зимний путь. РаС'l'аявшие 

дороги раэжижюIИ конский навоз, накопив
шИЙс.л там за зиму. Жители собирают его в 
ведра и выливают на обнажившиеся гряды. 
7 апреля прилетели трясогузки. 8 апреля у 
берез, на которых я делал зарубки, началось 
сокодвижение (особенно сильно движение со
ROB было У берез, стоявших на опушках). 
9 апреля полностью сошел снег с подей и лу
гoB. Вода в овраге почти прошла. Глубина в 
отдельных местах не превышает 1,5-2 метров . . 
Зато началась полная беспутица. Подойти к 
нашему дому без сапог невозможно. Дорога 
раСПJЩJIась в черную, :кое-где ж,еЛ'Геющую жи

жу. Земля сочится влагой; кажется, стоит на
давить немного на землю, и вода брызнет из 
нее фонтанами. Прои:зошли оплывы глmnrстыIx 
яtелезнодорожных откосов. Один из них зава
J1ИЛ линию же.lIезноЙ @роги. Потребовал ась 
долгая расчистка пути. ш9 ночам бывалit ~eIДe 
ДOBO.тrЬHO крепкие заморозки, а днем cQ.'Jf~e 
печi!l< + 11 + 13 градусов Цельсия). От по.тrеЙ 
подымается I\.олеБJIЮЩаяся дымка испарений; 



почва медленно просыхает. А в лесах еще ме
стамиглуоок'ИЙ снег L!Iромер3IПая за зиму 
почва не позволяет талой воде проникну 
внутрь, и вода течет по поверхности, образуяl 

большие лужи и маленькие пру дк:й. J 
9 апреля впервые запыли..lI орешник, и крас

ные кулачки его женск'ИХ цветов стали более 
яркими. Дома у нас весна уже закончила 
уборку: огороды обна,жились от снега, лед на 
пруду растаял. 

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

Вместе с коровой, постоянно беспокоя ее, стоит 
маленький двухнедельный теленок. 9-го вече
ром бабушка принесла из куратюша первое 
яйцо - куры начали нестись. Собака принес
лащенков. 

В одной ИЗ моих скворечен посещiлись 
СltБорцы, в другой - полевые воробь~.те и 
другие приступили к постройке гнезд. L9.квоР
цы таскают материал и строят целый день, пе
ремежая свою работу пением. А вечером са
мец улетает в ближайш~е~А~ участия в 
оглушительных кoнцepTa~В1f'pцы слетаются 
на большую eJIb и здесь, расТОIIЫрив КРЫJJЫШ
ки и вытянув шею к полной апрельской луне, 
изливаются в своих CKBOP~X песнях, ста

раясь перекричать друг друг!С7В промежутках 
между песнями часто поднимаются драки -
слабых скворцы отгон~!~fНЕ~)гда луна подхо
дщ ближе к зениту, скворцы разлетаются и 

затихают, чтобы с первыми лучами · солнца 

опять прнняться за- работу и песm!;7 
1 О апреля было пасмурно, в полдень пошел 

мелкий моросящий дождь. К ночи дождь уси
лился. Низко плыли темные тучи над землей. 
поmrnая ее первым весенним дождем. . . 
Дождь принес с собой самых долгожданных 

гостей. Утром ll-ro я сльпnад трево.жное «чо
канье» дроздов-рябинников и «циканье» 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 наполнился запахом тал<1й земли и лес 
еще больше потемнел, с верхушки одной из 
елей разда..1Iась 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
вали весну. 

Уже пропала заря, и на востоке выглянула 
одним краем луна, а по лесу все дальше и 

дальше разносились отчеТ..1Iивые слова песни: 

«Чай пить! Чай пить! С сахаром. с сахаром!» 

Водя IYn.лfmiЮФ. 
Станция Крюково ОItтнбрьсJtой 

же.тrеЗНQЙ дороги. 

о работе Ноли Гукленгофа 

Встретились мы с Нолей в редакции «Юно
го натуралиста), а близко познакомили нас 
дрозды. Я напечатал небольшую статейку о 
ЖИЗЩI этих птиц, а Коля, как потом оказа
лось, уже давно следит за дроздаМlI и всюду 

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

ко мне и принес свои дневники и заmrcки. 

Я ему кое-что указал :и; поправил. Так нача
лось ~oe неофвщиальное шефство над Колей. 
Коля тонко чувствует прироДУ, у него ' есть 

поэтическая жилка, он неплохо пишет о том, 

ЧТО видит, а наблюдает он хорошо и метко. 
Однако Коля не только наблюдает, но и ак
тивно действует. Зимой он подкармливает 
птиц, делает скворечни и дуплянки, весной 

их развешивает и устраивает в лесу искус

ственные места для гнездования. 

К недостаткам Колиной работы нужно все 
же отнести то, что он разбрасывается Иi очеJШ 
сильно увлекается. Поэтому его натуралисти
ческая работа часто идет в ущерб ШКОЛЬш>IЫ 
ааняти;ям. В его наблюдениях преобладает 
поэтическое описание; ему нужно углуб..1IЯТЬ 
свои знания. Мою роль шефа я постараюсь 
использовать не только по линии помощи в 

натуралиотической работе, -я IIостараюсь ПО" 
мочь ему изжить те ltедостатки, на которые 
указал. 

Консультант журиа .. а, биолог 

с. Н. Лн,ов.лев. 



Март • T81f. ЗIУР&RЫ. . 

Солнцв светит по-весеннему. Уже поют клесты, по снег еще глубок и мягок. Трудно лазить по 
рыхлым сугробам в это время. 

фQ11U) Е. ПUQmJЖО8с~ого 



НАША РQДИНА 

ВОЗРОЖДЕННЫЙ НАРОД 

Кургаи. На камне - древвее изображение 
ОJ1еня. 

в течение многих веков волнами катилисъ 
'Iepe~ . территорию Хакас.вш: различные наро· 
ды. Они задерж.ивалисъ, затем уходили далъ
те, оставляя после себя памятники стари
ны - курганы, древние рудники, надписи на 
скалах и камнях. 

Часто при ра.сКОПIШх курганов археологи 
находят предметы китайской и арабской 
культуры, вещи из В:н:зантии и Туркестана. 
Еще в древние времена какой-то неведомый 

:rарод с большим искусством ПРОВОДН .. JI В глу
оину хакасских степей МНОГОR.И.лометровые 1\<1-
налы. Вдоаь и поперек степи темнеют .ленты 
так называемых «чудских» RaН8..JiOB, свидете

лей бы. чой сеJIЪскохозяйственной культvры. 
До революЦIШ хакасы были бедным и ~ угне

Tellным народом. Их беззасте1fЧИВО ЭКСIIЛоати
ровало и притесняло ~aPCROe правительство. 

Мара.пЬl. 

tб 

Il в. Эnчe.tеЙ 
Фото aemova 

Хозяйство хакасов в осиовном БЬ1:'IО CIито
водческпм, кочевым и полукочевым. 

В тайге хакасы занимались охотой, зеМJiе
де..'lИЯ почти не бblJЮ. Только после Октябрь
ской революции они зажшIИ полнокровиой 
жизнью. 

Ха:ка.сы - спосоБНЫЙ, . даровитый на.род. 
Они веЛИКОd'Iепно хозяйствуют в своих сте

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

В степях пасутся :мноroЧИС.ч:енные отары 
овец улучшенной породы. О кровных и поду
кровных скакунах Пудинского колхоза знают 
далеко за пределами ХаIO:IСИИ. . 
Хакасия имеет БQгатейшие залежи УГJIЯ. По 

многочисленным рекам, речкам и ручьям ши

роко поста.влена добыча золота. Во второй 
ПЯТЮIетке открыты60гатые жеJ1езорудные ме
сторождения и большие запасы меди:. При
иски, рудники, шахты полностью механизиро

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

в значителъном КОJIИчестве COJIЪ, раараба.ты
вается ценный 6а,рит, эадежИi глин, а.J]еб~тра, 
точильного камня. 

На берегу Енисея, У . деревни 0знач~ной, 
найден отличный мраМОР,который будет ис
пользован при постройке Дворца Советов в 
Москве. 
Неисчерпаемы .1Ieca Хакасии. Весной и ле

том бесконечные караваны ПJ10ТОВ спускаются 
вниз по Абакану, Матуру, Таштыну, Июсv. 
Таша Кузнецкого А.lIатау, Саянского хреБТа 
богата зверьем. 3десь водятся медведи, Ma.paJ 
лы; козы, рысь, ~COMaxa, дорогой сободъ, бел
ка, колонок. На ООJIЬШОЙ высоте, у .линии сне
гов, можно встретить белого северно;-о О.ченя. 
Охотничий промысел ~ большое ПОДспоръе в 
хозяйстве хакасов, а иногда и основное заня
тие. 

В долшrах рек идет напряженная работа : 
безустали перетаскивают порОДУ вагонетки 
подвесных дорог, закладываются новые шах

ты, строятся жилые дома . 
. Неболъшая Хакасия бог,ата .контраСТi1.Ми. 
В ней уживаются рядом сухие, без,ч:есные., 
безводные степи и высокJЮ горы, поросшие 
непро.1J<ilЗНОЙ тайгой. Сорокаградусный летний 
степной зной и бодрящая прохлад.а вечных 
снегов. Теплые соденые озера и ;ледяные гор
ные потоки. Древние курганы-могильники и 
мчащиеся. мимо них автомоБИJШ ... 



ДЕНЬ 'НА УЛ}':Н-СЪШЕ1 

Адычах :много лет назад об;тrюбова.л склоны 
Харлых-Хана - Снежного даря -, для своей 
QСНОВНОЙ ОХОТIШЧьей стоянки. 
Вблизи находятся его «солонцы» - искус

ственно засоленные площадки, - на которых 
он бюr раньше маралов, теперь бьет коз, .1 
иногда и медведя - хозяина тайги, который 
непрочь иногда подкараулить здесь таеЖПЬL1{ 

любителей соленого... . 
Почти рядом Сок-тайга - R.lIадбище зоо

рей, г.лухомаНl> непролазная. Охотники-стари
ки думают, ЧТО звери идут сюда умирать, 

когда чувструют приближение смерти. 
от места, где стоЕТ бала.ган Адыfl,ха,' от

крывается необъятная панорама У.лен-Сына. 
Десяткuьf'Н, сотнями рвутся в небо вершины 
rop, то снежные, сверкающие, то темные, за

росшие Т'.J.ЙrоЙ, то угрюмые, огоаснные, ржа

во-корнчневого цвета. 

3десь чудесные открытые поляны, забрыз
ганные иидли:онами СШIе-roilубых водоеиов, 
пъшIНЫМИ малиново-красными пионами, адь

ПИЙСЮfМИ КО.10КО.1IЬЧlIКitМИ и фиалками. 
ПОДОJ1Гу любуется mш Адычах, сидя у ба

лагана на широком кеДРОВОl1 пне и посасывая 

свою ХРШIOватую, тяже.тrую трубку, украшен
ную ,питыми узорами из a.тrOBa. 

ГГридцать с' ,fIИШНИМ лет ездит Адычах на 
XapJIЫx·XaH, посещая .-:.го трижды в год: ран
!fей весной . .тreTOM - в пору :кандьш,а - и Г,ТJ.y
оокой осенью. Все при;вычки Снежного царя 
ИЗУЧИ;.1 \:тарик. 

По Jr~дяной сухой lIы.1I,' летящей при вет
ре 4; вершины, по грозному ry.;ry В г.;:rубине 
тайги, по тшrу, к.аков закат за Харлых-Ха
ном, по туьш.нам, ид.vщим: с ['оры вниз и.тrи 

напо.тrззющим па глубоких ДОJlШI, по озабо
ченности сует.пивоЙ, крикливой IOOДРОВI{И
ПО этим: и ПО .многиt.{ другим приметам знает 

наперед Адычах, м,ков будет следующий 
день: надо ли запасаться ТОШlИвом и терпе

нием, чтоб . переждать 1lliОl'одневную непого
ду, ЮIИ можно собираться налегке в путь по 
ближайшим гopa~ и долинам в поисках та.еж
ного зверя :и: птицы. 

Он .тreГKo и просто читает жизнь тайги по 
c.тreдaM зверей на траве и снегу, по Itрику, 
свисту И пению птиц, то тревожному, то без
га60тно-радостноыу. 
Он различает, зовет ли марал певучим кри

ком-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-медвежьи. 

Великолепно изучил Адычах повадки ЛОВ
ttOГO, осторожного · хариуса. 3нает, когда луч
ше добыть его из реки КJЮпкой волосяной 

J У Jt е н,С ы И - хребет Кузиецкого Алатау в Ха-
Jtасии. '. 

пеТ;r.If)Й, когда по,лусонная рыба в ж.ару отды
хает' у подмытого берега и когда, наоборот, 
хариус, р~звясь, сам будет выскакивать из во
ды, стреыясь схватить пляшущую на во.лнах 

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

Шлюз па каИaJJе в степи. 

Адычах знает, как .тrучше заготовить и на
сушить впрок :кандык, ме.тrегир и множество 

других кореньев. В Сас-тайге - Болотистой 
тайге - есть у него излюбленные места, где 
растет целебна.я халба - черемша, то.1IЩиноЙ 
в че.тrовечесКИЙ палец, хрупк.ая и ломкая от 
обилия соков ... 
Обо всем, что знает и умеет делать Ады

чах - старый, сухонький человек, выносли· 
вый, неТОРОI;IЛИВЫЙ охотник, - можно напи
сать бо.:IlЬШУЮ, нужную кншу. 
Мы - Адычах, второй наш ПРОВОДНИК Чо

рап, я и мой спутник - ДОШJШ 13 ЭТОТ . день 
до ба.J~агана Адыча.ха и за четыре-пять часов 
дважды отдыха.1IИ. На второй остановке -
D долине rГа.mf3.лыха - встретили хакас.ских 
парней и девушек. Они в соободное дО С~IЮ' 
КООО· время копали :кaHдык. Покурили с нн
ми. Побеседова.лR. Потом смотреJIи;, как они 
работают. 
Из кандьша--очень крахмалистого корня, -

размельченного и сваренного в молоке, приго-

Старо-хакас. 
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товляется вкусная каша, напоминающая по 

вкусу рисовую. 

В балагане Адычаха мы днева.ш. 
Вечером все четверо расположи.лись у ко

стра. Адычах время от времени подкладьmал 
D костер дрова, я ,1Iежал у огня на кожаном 

седельном скечиме», Чорап сидел поодаль, 
ближе к балагану, вырезывал деревянную 
ложку. Адычах неторопливо рассказывал нам 
легенду о братьях -богатырях ... -

СЫХДЗ и СЫХВл : 

Девяносто раз 1 нападали 1tюллар - монго- . 
лы - на нашу землю · в старые временв.. 

Когда воины монrолов ШЛИ войной, ни:к.то 
их не мог задержать: ни многоводный Ким
Енисей, ни двугорбый, скалистый Борус, под
пирающий :цебо, ни снежные, высокие тасхы
лы - каменные гривы, ни темная т.аЙГа, ни 
шумный Анерчин -Абакан. 
После себя монголы оставляли в степях 

огонь и горе. Улусы обращали в пепел, за6и
рали скот, уводили женщин и детей; мужчин 
убивали в бою. I 

Побеждать не умел наш народ; богатырей 
Сильных не имел; о военных подвигах не ду-
мал. . 
Все дальше и г.лубже в степь уходиди от 

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

ли в хакасскую земJIЮ, пересекли степь от 
Анерчина до хребта Улен-Сьша и углубились 
в тайгу до реки У леня. 
В дол-ИНе У деня жили хакасы, бежавшие 

сюда из степей от монголов. BpacllдOX заста
ли хакасов MOнrOДЫ. Все ПОЖГJIИ, все пограби
ли, никого в живых не остаВИJIИ. 

СпаCJlась только одна женщииа. Она скры
лась ночью на большой сосне, в ее ПУIIlИCтых 
ветвях. На восходе солнца женщина с.lJеЗ.JIа 
с дерева и со слеза~m на глазах спела горь

кую песню о том, что мужа ее убили, родных 
и :црузей не стмо. 
Женщина не остадась на родном месте. Она 

уш.JIa да.леRQ в mйгу, в горы. В вершине реч
ки Иней нашла большую пещеру и в ней по
селилась. 

Она сдеЛaJIа себе большой лук и жида 
охотой. Постелью ей служили ветви деревьев, 
одеждой - шкуры убитых зверей reежных. 

Через полгода она родила двух б.JIизнецов, 
двух братьев-богатырей. Одного она назвала 
Сыхдэ, другого - Сыхба. Любила, берегла. 
мать сыновей. С ранней поры приучала их 
узнавать птиц по пенью и свисту, зверей
по сдедам и крИ:Ку. Научила ловить рыбу в 
горных речках петJIЯМИ .из крепких волос, 

отыскивать мед в .дуплистых деревьях; пока-

1 ! хакасов - бесчис.1еИRое )(Ножество. 
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зала, как паходить мелегар, семь сортов лука, 

хаJIбу, кандык, сарану 1, 

К пятнадцати годам братья стали !Пасroя
щими бог~тырями. В беге они были равны 
оленю. В одиночку не бояmroь сходиться с 
медведем - хозяином тайги. 
3НaJIИВсе повадки птиц и зверей; умели 

отыскать в земле и на земле все, что годи

лось в rmщу. 

Из таежных «пучек» И нежной коры тали
ны, растущей у ручьев, они дма.ли певучие 
свистульки, чтоб подманивать птиц. 
Из дерева умели делать длинные дудки, 

которые пели, как маралы. Марал в начале 
осени громко отвечаJI на зов дудки, д.умая, 

что это кричит 1>Iaралиха. Медведь и соболь 
узна,j1И хитрость, ум и отвагу богатырей. 
Умелая мать сделала им OГPOMHЫ~ тугие 

луки. Тетиву для луков сплела IIЗ своих 
длинных черных блестящих волос, росших до 
пят. С каждым дн('м все дальше и да.льше 
от пещеры уходили Сыхдэ и Сыхба, знако
мясь с дальней тайгой; всегда приносили бо
гатую добычу, кормили любимую мать . . 

Вот как-то раз оошли они совсем далеко. 
В долине незнакомой речки увидели ПО,j1УГО
лых .JIюдеЙ, шатавIlIИXСЯ от сл.а60сти 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 расспросюIИ людей, кто они и по-

чему так бедствуют. . 
У слыIаJIи в ответ, что это люди . из долины 

сrешюго У йбата, бежавшие от МOOIГолов. 
Привыкшие к открытой степи, не могли,. не 

YMe.Jm они добыть себе еду в тайге. 
Жаль cra.lJo братьям голодавших JIЮдеЙ. 
НастреЛЯ.J1И они КОЗ, накормRJШ отощавших 

и много дней жили с ними, УЧR.I1И · делать ду
ки, стрелять зверей, находить и: выкапыва.ть 
сытные коренья. 

Люди переста.1IИ · ГО,'lодать. Благодарные бо
гатырям, они сдела..lJИ их своими нач.а.'IЬНИ

ка.ми. 

Богатьrpи Сыхдэ и Сыхба и мать их посе
лились вместе с народом. 

Хан монголов со сооим войском и многими 
богатырями появи,лея в долине речки, где жи
ли Сыхдэ и Сыхба. Речка эта называлась 
Туям. 
у болотистого места на отдых и ночлег рас· 

ПОЛОЖJLJIОСЬ многочисленное войско хана. 
Две горы опустили плечи свои к этому ме ... 

сту. Каждая заканчивалась невысоким мыс· 
ком - тунчухом. Между горами находилась 
ровная долина. 

Рано утром хан и его войско увидели двух 

1 Съедобные КОРНИ, хлубни п растенпя.. 



неведомых богатырей, стояв
ших на мысках двух гор. 

Богатыри неподвижно стоят 
и в рук,ах держат богатырские . 
луки. По долиие идет СИЛЬНЫЙ 
гул; слышится топот бесчис
ленных ног. 

Вот видят монrолы, как ты
сячи коз с боv'IЬШОЙ быстротой 
npобегают по долине между 
двумя богатырюш. 

Богатыри поднимают луки и 
беспрерывно стреляют в бегу
щих коз, и каждый раз юню: 
козы невредимыми пробегают 

дальше и, разде.лившись на 

два потока, огибают слева п 
справа войско хана. 

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

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

стрелой иа. лука в бегущую 
.козу?. 

Гордо отвечает хану Сыхдэ: 
- Иди сюда, хан, и посио

три! 
Хан и его богатыри подошли 

б.чиже, и ГJlаза их увидеv'lИ до
лину, сплошь зава..1енную 

ушами коз. 

Братья стреЛЯШI по каждой ' 
козе. Один целился в одно 
ухо, второй - в другое ухо 

козы. Стрелы :мимо не шли, 
nсегда попадая в цель. Оттого все козы Ьста
.ТlИсь без vшеЙ. 
Такова V6ьша быстрота удара стре,,1Ы и вер

пость глая/l, богатырей Сыхдэ 'и Сыхба. 
Сказа,аи братья bliIНY: 
- Посмотри, хан: вон выооIOO в небе лета

ет оре"'!. Скажи, в :какую ' часть тe.lIa op;ta 
должны попос.ть наши стрелы'? 
хан попроси.lI: 
- Пусть стрела одного из вас попадет в 

клюв орла, стрела другого - в его левое 

крыло. 

Дошо братья натягивали свои сильные, бо
гатырские луки, и вот помчались вверх могу

чие . стре.лы. 
Прошло немного времени, и к ногам хаН!1 

упа~1J1{ клюв орла и его левое 

крыло. · Стрелы назад верну
лись не скоро. Поразив орла, 
они еще дальше ym.1IИ в ясное 

небо. Долго-долго летели стре-

РUСУ'ЖЖ Н. ВУ81ЮЦ(Jва 

лыI и наконец упали на землю с такой силой, 
что вошли в нее до самого оперения. or утра 
и до ПО.11Удня качались оперенн:ью концы, ка

саясь зем.1IИ с одной и другой стороны. 
Ни хан, ни его богатыри не смогли выта· 

щить из земли метких и сильных стрел . . То
J'Дa каждый брат одной рукой вытащил свою 
стрелу. Стрелы были сделаны из мелких ко
сточек · таежных ма.леньК'ИХ зверьков и птиц, 
склеенных ДУШИСТОЙ древесной смолой, твер-
дой и гибкой. . 

Второй брат Сыхба скаэал хану: 
- Таковы наши богатыри, хан. Если хо·, 

чешь - по:меряе:м:ся си,,10Й. Наш народ пого
нит твое войско, твоих богатырей, как стадо 
овец ... 

Хан не 'посмел воевать с на
родом, имевшим таких богаты
рей, и ушел навсегда. . .. 
С тех пор ::монголы не былд 

на нашей земле . . 
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Прошлое и настоящее нашей 'природы 

. (ОМ. «Юннат» .лr; 1) 

История ве1nд;ужсnих Jtecoo 
Пятьоот лет назад по peIre Ветлуге тянулись н(}проходимые лее.а, в 

ROТO~ЫX водилось бесчисленноо множество животных iИ :птиц всех ви
дoB. Редкие теперь ЖИiOOтные - северные олени, ЖЮИ,ВЫДРЫ,куницы
свободно жили и размножа.лись, н.икто им не },{ешал. Редко-редко среди \ 1'. лесной глуши встреча.lIИСЬ ма~lIены\Ме селен:ия марийсКIIX lLJ1eMeH. 

IOnr .. l>. ..... " .\~~ Но посreпенно люди осе ГJlубже проникал:и в леса., и животный мир 
<т лесов изменился. Были истреблены одни виды животных. На их место 

поселились другие. 

Примерню сто лет назад на мохоВых болотах IliДоль pt~к,и Ветлуги 00-
Д1fJIись стада северных оленей. Моему IIIрадеду в к.апкан, поставленный 
на медведя, попа:л северный олень. он вооил около шести пудов. Север
ный олень был менее осторожен, чем .'юсь, и ~ro выбили охотнИRИ, истре
били хищники. Кроме того, (олений мох» - пнща оленей - по мере 
зшхшения лесов людьм,и вытаптывалс.я. У нас в районе на 'М'Оховых 60-
JЮТах часто находят оленьи рога. Я думаю, что в нашей местности и 
сейчас можно разводить северных оленей, - моховых и 'Клюквенных 
болот У пас достаточно. . 

В ветлужсRИX лесах водились и благородные олени: папа говорит, 
что его отец стрелял в такого оленя, но не попал. Встреча"wcь много 
лосей, которых до революцпи, несмотря на закон, запрещаВII.liИЙ охоту 
на nИ:X, беспощадно истребляли. Сейчас этот закон строго выполняется • 

. ' и стада лосей опять становятся м:поточпсленпыми. 
Водился iВ .,1есах и кочевой зверь - росомаха (месшое название 

pocoMara). Сейчас она, встречается редко. Мой отец помнит, как росо
маха в лесу задра~1а жеребенка. Rуниц, которые теперь встречаются 
редко, мой дед лет сорок назад убlШa.л: штук по пять в осень. Одн'ажды 
IIalIIа с дедушIroЙ видели совершеmю бедую 'куницу. Дедушка бил выдр, 
которые жили Па лесной речке RарЦ('J;ухе в Ивановском районе Горь
КОВСIЮЙ области. По дecHым речкам в наших лесах водились и ба.рсуки 

.;.( i, (},{естное ШЮБапие - яз.вики) , до сих пор водится выдра. Сейчас ОНИ 
'\;' оохра1liИ.JIlЮь только В самых глухих уголках леса. Лет по.лторасm наэад 

у нас не встречадись заЙцы-русаR.И, так lJ\aК было мало полей . . Сейчас 
русаков очень :м:пого. 

Лет пятьсот назад в вет.1JУж.ск.их лесах ВОДИЛИСЬnPOМЫOJIовые пти-



цы: глухарь, рябчик, с севера прилетала бе.Jlая куропа.тка. По мере за
селеШIЯ лесов людьми ЧИС,lIО видов ПРОМЫC-Jl0ВЫХ птиц при6авилооь: в 
л€су поселились тетерева, на поле - серые куропt3:rки. 

Тетерева п'ОЯВились раньше куропаТ<УК, так как они птицы ш~ре.лес
ков, а 'Куропатки - чисто полевые. Куропатки пришли сюда вм:ес.те с 
ру'Са:ками. 

На расстоянии 35 километров от села Пыщуга, южнее его, лежит се
ло Шангское Городище. В лесах около этого села водятся гадюки и ежи. 
у села Пыщуга, где я живу, гадюки совершенно не встречаются, а ежи 
попадаются очень редко. Не знаю, как это ооъясlИlТЬ? И еще вопрос: 
почему в Сибири растут кедры, а в наших леоах их нет? Нельзя ли и у 
нас их разводить? 

Василий Груздев. 
ГОРЬRовская область . 

На· РСllС Ocn~ep 

Как тодыю ПРШILIIO Il:И'CЬМО С изоощением о новом конкурсе турна· 
.11а «Юный натура;J1ИСТ}) , я сразу начал собирать свед~ння о прошлом 
нашей природы. рnсопрашивалс'гаРИКОВ-ОХОТНИI\ОВ и колх03НИI\ОВ. мне 
J'ДI1ЛОСЬ узнать, что в нашей }<огда-то очень JН~СИСТОЙ местности води
дись ол~ни. Но было ЭТО ОЧ(1JlЪ давно, 1ЮТОму что людей, ВИДl'iВlШИх оле-
ней, никто не ЗН'<l.е'Г. . 

1. I{огда ры:ш канавы на берегу реки Остра (река ОС'тер - приток 
Десны), на г,лубине полутора метров наш.iIИ остатки рогов ОЛt"ня. Ост-ат
l\И этих животных напши И в других местах. 

CtaPHK-IЮЛХОЗНИК дал :мне кусок тяжелого, массивного рога, отбито
го у с.а.моЙ головы оленя. этот рог у него сохранился .ЛШllЬ 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 ое.миде'Сяти лет, мне vaсскззада; что ее 

бабушка .видеда 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 был·о очень много барсуков. Т~перь они Встре'Чаются 
редко, да и пос.ледних уничтожают охотникн. Приб.1ИЗИте..лЬ'но около 
двухсот пятидесяти дет назад у нас ВОДИЛИСЬ дшtИе ко,зы. 

Юра 1J'I аС.IШ1(. 
Село Омбыш Черниговской области. 

25 д,ст · ·иааад ••• 
Лет 25 назад в нашем районе был густой, IreПРОХОДИМЫЙ лес, боль· 

шей частью смешаннblЙ. Не было ни домов, ни дорог. Леса принадле
жали помещику Голицыну. У него было очень много собак для охоты. 
Бьши 006аки по барсукам, зз.Йцам, бе.пкам, вою~ам и по другим зверям. 
3верей в лесу было очень МIЮГО. Там ilIO!IIада.'IИСЬ даже выдры, лоси и 
куницы. Кроме помещика Голицына, lfИ'КТО охотиться не мог, за каждый 
вьютре.л штрафовали, хотя зайцы бегали прямо по ЛШlИИ железной доро
ги. На боЛЫПОМ болоте водилось :множество диких уток И ГУ'оей; в ле
сах гнездидись глухари, тетерева и рябчмки:. 

Сопоставляя прошлое с настоящИ!М, МОЖJЮ Gкаэать, что природа 
сильно измt'.шrnась. МJЮго леса вырубили. 06разовавmиеся поляны ста
ЛИ распахивать под злаки. Вместо заЙцоо-6е.л:ююв, живущих в лесах, 
па полях ;понвились зайцы-русаки. Ma.JIO осталось белок, дисиц, барсу
ков. Волки, ЛОСИ, выдры, куницы вывf"lIисьь совсем. Недавно в нашем 
районе поселили несколько лоооЙ. Их усиденно охраняют. 

О IIpOOIлом нашей Щ)ироды мне рассказали мои родите.лн. Настоя
щее я наблюдал сам. 

Юрий НОС'lЮв. 
Ст. Жаворонки 3вениrородского района. 
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ruбеJtъ аубра па Иавnаае 

А. .А. НаСUЖО8ltч 

НееIЮДЬКО сот лет назад уже было известно, что на. ct>oop
ном склоне Гла.вноro . RавкаЗСIЮl'О хребтаж-нвет Rf1КОЙ-ro круп
ныЙ зверь, rюхожий не то на быка, не то на. БУЙJЮJlа. Изве
стия эти npипоси.iIИ ипостра'НПые купцы ' R :католичесIШе 

монахи, посещавшие Кавказ в <УГдалениые ;В~MeHa. Их расс:ка
вы_ .6ы.,1JИ HacтoJIblOO с6ивчивЬL, а оама местность, где встреча-
лись животные, насroлыro труднодоступна, что даже еще в 

начале прошлого века у ученых не былоуве~ниооти в том, 
какой именно. вид зубра насе.ляет леса Кавказа. Местноо же 
пасе.J1ение отлично знало зубра и звало его дом6ай или адом
бей. Горцы чш,-то охотились за ним ра.дн мяса и толстой ко
ЖИ, . шедmеЙ на ре:шrи. Ко BJ)('Jm-ени, KQГД>a существование- зубра . 
на Н:авказе было окончате-JIЫro доказано, он ' уже исчез в Осе
тии и Im большой части Raрачая, СОХр3.НЮШlИсь JШIllь в :вер
ховьях рек Белой и: Лабы - ле~ых притоков Кубани. В этой 
месТIЮCТ.И были глухие, совсем еще дикие леса. 

В восьмидесятых годах прошлого века об этом районе про
всда.'lИ князья Романовы, позже захватившие здесь участок 
для охоты, куда !Приезжала развлекаться знать. 3десь были 
так называемые «кубанские охоты». 

Наряду с другими ЖИ!ВОТRыми «отстрели:ваЛlЮь» здесь и 
зубры. . 

мвказский зу6р - БJIШRайший родич европейского зубра. 
3оологи даже объединяют их 13 . один вид. Но ка:вказский 
зубр - житель горных лесов, европейский - равнинных. В 
этом их коренное различие. 

При встрече с каВМЗCRJИ!М зубром бросалась в ГJlаза мас
сивность передней части ого тул-овища и ГОЛ<XВIЫ, ШН]}(ЖИЙ лоб 
С КОРОТЮ!lliI изогнутыми рогами. Несм:отря на большой вес 
(до 600 килограммов), животное бы .. 1J.О очень подвижно и дви
areния его были легки. 300лог д. Филато:в так описывает свою 
первую встречу с зубром: 

«3убра я видел п-ервый раз, и меня более BCe.rO удивила 
быстрота его движений. Он переходи,1J. с моста на MCt;TO, рвал 
бе,1ЮКОПЫТНИIt, поворачивался, иногда ПОДНИМ3.J1 пы:ову и при
слymиваJllC.Я. все ЭТО В очень быстром тeМ'IIe l{ 'Очень легко. 
Ничего громоздкого, ленивого, наIЮминающего повадки до
Мдшнеro скота. 

Он был в короткой шерсти теМНОГО,но Ее черноro цоот-а, 
холка и :верхняя чмть шеи свет.Лес... Ветер дунул в его c~ro
Р9ну, и он исчез мгновенно большими прыжками, не взгля-
нув даже в пашу сторону». . 

Летом зубры бродиJIНнеболыпими стадами, :ияогда IЮДНМ
маясь до альПИЙCR:ИX лугов. ПИТ3.;1ИСЬ В это :время они раз
личной травянистой p8JCТR're.JIЫIОСТЬЮ, но также охотно е.JLИ 
листья и :кору К.J'IeHQB, рябины, ивы и других деревьев. Оче
ВИДЦЫ рассказывают, что зубр, J'ХВатив зубами кусок лыка, 
начипа..Т( отступать от дерева и тянуть лыко к себе, срывая 
00 ствола длииные ленты. эти своеобразные «следы» зубра 
ДО сих пор можно ВCтpeтEIЪ в лесах Кавказокого ЗaiJIО:БеДНИКа. . 
Весною зубры OxOТll'O ходили на минеральные ИСТОЧlШКи -
солонцы, привлека.емые оодеpoRаЩИМJreЯ в воде солями. 

3имою В горах вьmада.'I глубокий снег, и зубры спускались 
ниже, в лесные долины, иногда выходя в полосу предroриЙ. 
Лесные промымы в крае вс.е увеличивались. Они отrecняли 
зубров выше в горы, где <5ыло много снега, труднее ОТЫСItи
вать корм и защищаться от :ВОЛlJroв. Так, год от году все ухуд
шались }ТСЛQВИЛ' жизни зубров. 
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Гора А1IОУС. Когда-то здесь было 
много зубров. 

ПОC.J1е разгрома белых банд 
на юге Украины остатки банд 
скрылись в лесных трущобах 
западной части Ка.вказа. Они 
грабили соседние станицы и 
истреб,Т(яли 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 6ы.;т создан 
В'авказский заповедник, там 
оставались единичные зубры. 
В 1926 году иа реке Пшехе. к 
западу от заповедника, бра
коньеры убили двух зубров. 
Эти животные, видимо, БЫ.1IИ 
последними. 

НеСltОЛЬКО лет назад возник 
вопрос: а нельзя ли в горах 

западного Кавказа восстано
вить зубра, поселив туда его 
европейского родича ~ Вопрос 
этот серьезно обсуждался в 
Кавказском заповеднике. Бы,л 
С'оздан план необходимых ме
роприятий. Ближайшие годы 
покажут, на.сколько эти опыты 

будут удачными. Одомашнивltl 
ние зубра (он легко привыкает 
к человеку) может привести Jt 
тому, что У нас будет новый 
ценный вид домашнеl'O скота. 

lCaв"аЭСRнА зубр (редкий снимок). 



ШБЛЮДЕНИН 

Скворчиный секрет 
ЕжегоднО' в «день ПТИЦ» сотни ThЮЯЧ ребят 

развешивают скворечни ВО' всех городах, се

лах и деревнях Советского Союза. Всем из
вестно, . что скворец - полезная птица. Это 
бесспО'рно. Но насколько она полезна - не 
знает . нн:кто. Об этом не написано нн одной 
книги. . 
И вот юные натуралисты детской станции 

Новос:.ибирского зоосада решили точно опреде
лить пользу, приносимую скворца.ми. 

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

Это юннаты заБР!l.J1ИСЬ сюда с вечера, что
бы не просп:ать своего дежурства в ранний 
утренний час. 

3ад.ание у них сегодня ответственное - они 
lIзучают вместе с другими ребятами образ 
жизни скворцов. Нужно еще затемно занять 
свО'и места под сквО'речней, чтобы точно от
метить, во сколько часО'в и минут прннесут 

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

Ежась от утреннего холода, ребя'11а заняли 
свои места. 

Нетрудно было сосчитать, что скворцы при
носят корм около 250 раз в сутки. Но вот 
узнать, сколько и что приносят они :каждый 
раз, Oкa3a.J1OCЬМНOГO тру дие~. 

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

Ч~ГО только мы ни придумывали: пр060ва
ли неЙтра.тIИЗОвать действие желудочного со
ка в же~ч:удке скворчат, П6реВЯЗывали им 

М. Д. Зверев 

шеи, qто(,ы они не МОГ,,1И П.роглотить прине
сенный К,орм, пытались ;/JО'ВИТЬ взрос.JIЫX п11lЩ. 
когда они прилетали с кормом в клюве ... Все 
наши ухищрения ни к чему не привоДНЛ1L 

Точного ответа мы получить не могли. 
Тог да было решено заселить сквО'речню со 

стеклянной задней стенкой, врезанную в чер
дак зимнего пО'мещен.ия зоосада. 

Переселение ближайшей скворчпной семьи 
мы решили провести рано, утром. 

В назначенный час . собрались все ребята. 
Мы знали, что от удачи переселения зави:се,ла 
судьба всех наблюдений. . 
Под отчаянные крики старых скворцов 

скворечня с птенцами была перенесена ШI. 
25 метров. Все нетерпеливо ждали, что бу
дет. Но СКВО'РЦЫ бестолково кружились там, 
где скворечня была раньше, и не находили ее 
на новом месте, неС1tЮТРЯ на то, что 10-метро

вый шест со сквО'речней наверху был перене" 
сен на их глазах. ПрО'ше,л час, два" целый 
день. Ребята давнО' разошлись, а скворцы так 
и не нашли: своей скворечни. 

на следующий день мы устроили заХ.ТIOIIЫ
вающуюся дверцу перед летком другой скво
речни. Вскоре обе взрослые пrnцы оказались 
пойманными и сидели вместе с птенца:ми:. 
Скворечню перенесли: на . 20 :метров. Теперь 
все были уверены в успехе. Каково же было 
наше разочарование, когда, дернув за нитку, 

мы открыли леток! . 
С криком СКВО'РЦЫ стремительно вырвались 

и:з скворечни и нача.JIИ: кружmься над ме

стом, где она была раньше. ПОВТОРЮlа.сь ста
рая истори:я. 
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Третью скворечню мы перенеС,ТIR всего на 
ПО.'IМL'тра. Сrшорцы покрича~'JИ, побеспокои
.пись, но скворечню не бросИJlИ. Чt-'рез два ча
uft мы с успехом перенесли СЮЮ'(JЧftТ еще На 
ОДИН метр И посде· ЭТОl'О целых два. дня д:ни

га,'/И окворечню ~eтp за метром, J.lриб:пrжая 
к ч~рдаку. Окворцы следова,ТJ.И за Н~Й . Нако
нец скворечня " была укреплена рядом с П~'
стым стекаянным домиком. Когда скворцы 
УСПОКОИJIНсь и улетели за кормом, мы быстро 
перенес.'1И гнездо с птенцами в новую Сl\ТЮ

речню, а старую уБРIРIИ. 
Наступили решающие минуты. ;3аметят 

скворцы переседение или нет? 
Все напряженно ждали. Посетите.;m зоос<1,

да. видя, что группа ребят с интересом на 
что-то смотрит, стади останашrиватьGЯ, и ско

ро собралась толпа. 
Вскоре прилетели сразу оба скворца. l'ilI" 

и есть, они 06н~ружюIИ обман! 
С беспокойпыы криком они кружатся ОК(};Ю 

скворечни, но даже и близко не под,~ютаlOТ к 
ней. Птенцы сначаJIа крича..1JИ, потом СМОJIК.;ТИ. 
Вскоре ' снача.ла одюr скворец, ПОТОМ дру

ГОЙ ПРОГ,JIOТШIИ сами ПРlшесенный корм и У.1е
теаи З<i. новым. 

Через десять минут скворцы прилетr.тнt 
опять, И повторилось 1'0 .же. Труды неско.jJЬ
IШХ дней ОItаза..чись напрасными. 
Часа через два в лабораторию, куда мы со

брались на совещание, запыхавшись, ворва,rюя 
один из юннатов., Он, во.1IНУЯСЬ, уверял, что 
скворчиха садюrась на леток и сейчас сидит 
на скворечне. Ь:огда мы прибежа.JIR, оказалось, 
что она уже ул.еreда за новым кормом. 

Победа бьmа за нами, н победа полная. 
Теперь мы могли начать самые шrтересные 

наблюдения. Из темного чердака жизнь скво
речни через стеIШЯННУЮ заднюю стенку была 
прекра.сно видна. Удобно сидя на сту л.е, на
блюдатель видел, ' что де,m.IJОТ скворчата., как 
ОНИ чистятся, дерутся и, C<i.MOe Г.Tи,I.-ВHOe, что 

]Ш приносят В mицy И В каком КОJIНЧестве. 

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

рый БЬLlIО видно, что он принес. На чердаке 
было темно. Потому скворец и не замечал ли-

_Illt наб,llюдател.н~ почти npильнувшсго к зад
пей стенке скворечни. 

Обычно скворец просовывал
ея в ~lIeTOK и совал в клюв 
кому-нибудь из птенцов при
несенный KQPM. Тот ЖQ.дно его 
npоглатывал и пятился в сто

рону, уступая место другим. 

Получив корм, птенец выпу
<жал кал, заключенный в 
шrенку. Взрослый скворец 
схватьшал эту «капсулу» И 

улетал с пей, бросая ее вдали 
ОТ гнезда. 

Хорошо. еc;rи скворцы носят майских жу~ 
ЮН"!, ОТОРRi:Ш ИМ НОЖI\И, I'О.СIOВУ И надкры.1ЪЯ. -
Тil"ие '<JIИРОЖI,Ю; .;rerKQ можно рассмотр(\ть. 

НРТР.У ДНО рil3Г;Щ.'J.(·1Ъ И бе:IЫХ .;ШЧИНОR, ;~uжде
вых червей, ко6ы,'юк и других КРУПШ,!Х насе
кщrых. НО ПОТВ ;записях Н<i.бmода.те.леЙ запе
стре.;ш т(шне ОIIР(Jде.;Jения: «что-то принес», 

«что НРИНt~с, Ht успел рн,ссмотреть» и тому по

добное. НУ ,ЖНО было срочно найти способ воз
МОЖНО доаЫШJ 3c:tД1'рживать скворца на жер
дочке, чтобы успевать рассматривать "Корм. . 

~-)TI)T еПОС\lб окаЗI1.;lCЯ крайне простым: на
б.;IЮ~аТ(:'.' fF .. , как 1'O.JJЬKO прн.lIета.lr скворец с 
п;юх.о рН3 ,ТИЧИМЫМ lЮрМОМ, стуча,;r пальцем о 

СТ8f;;Ю 'скворечни. 3'1:0ГО было достаточно, что
ribl скворец за6еспоь:ои.:юя и, тревожно · крича, 
нача,'[ прыгать по жердочке перед ,;reTKoM 
вправо И В.1Е'ВО, KaI, бы нарочно показывал с 
разных сторон, что он принес. 

Так :мож.НО бы.ло удержать скворца довольно 
ДО.1ГО, пока ИН, чердаке не собира,lОСЬ цедое 
сов~шдние и не реша.,[ся вопрос сообща. 

1 аЮIИ образо:\( :мы узна,сrи ТО, на что до rel'o 
времени не БЫ.10 ответа: К:Ш~~Ю ПО.1ЬЗУ прино
СИТ скворрц во время вьшаРМ,lивания птенцов. 

Оь:аза.:rось, что в бо,:rыпом городе скворцы 
выкаРМ.1ИВU!ОТ птенцов пищей, на НО процен

тов собранной на помойrшх, - остатками ка
ши, х.1е6а, :мяса, даже OCT<i.TKa~m сеJJедки! Не
ма,тю они приносят KOMapo~, мух, .J1истоедои и 

других насексшых. 25 процентов их пищи при 
гнездовье в городе состаВЛЯIоr з.леЙшие вреди

тели сельского хозлйства,- :майские жvки и 
ИХ, личинки, проволочньrе черви, совки и др. 
Гаким образом, скворцы, живущие в бо.)IЬ

ШОМ городе, не ю{еют БО.!IЬШОГО экономичесrю
го значения. Одновременно точно такие же 
иа6JJюдения мы прове.'Т.и в 40 RИ.;lОметрах от 
города, на нашей се.тrьскохозяЙственноЙ фер
ме. Оказа..JIОСЬ, что там польза от скворцо.в 
огромна,: свыше 8 тысяч штук одни.х ТО.1fЬКО 
майских жуков и их .JIИч.инок достаJияется в 
скворечню за время выка.рм.тrИВ<i.НИЯ птенцов; 
кроме 'них, скворцы приносят ~ще множество 
других вредите.nеЙ. 

Ec.1IН бы эти насекомые продu,7JЖ.8.'lИ жить 
на по,тIЯХ, они уничтожи.'1и бы 800 квадратных 
метров посева, так IШК десять личинок май
ского жука съедают з.а лето 1 квадратный 

метр растительностд. 

Вот ско.лько хлеба мы сбе
регаем, затратив два. рубля на 
устройство скворечни! 

, ОТ РЕДАКЦНИ 

Мы предлагаем ребяrаJl1 всего Со
BeTCKOI'O С.оЮд8. продеJlатъ такой же 
опыт и p~aYДЬTaTЫ приедать }( нам 
в журна..1. 



11 •• к, ... ,. 
Теп.JIО. З8.JIевеют ,церевья и кусты. Миs,цаJlЬ у_е отцве.JI, скоро 8aцвeТY:r rJIВЦВВИИ. 

Фomo В. Мunоша 



Raк-To раз я со своим знакомым, месrным 
О'Хотннко:ы, бродил в тамарисковых зарослях. 
"fЯнувшихся вдоль арыков. Время от времени 
паша собака ' Динка вспугивала фазанов. Фа
зан В3.;'Iетал С характерным шумом и криком. 

гремел вьютрм дрооового ружья, Н убита.я: 
ПТlЩа падала в поросли. 
Уже время было близко к полудню, и жара 

давала себя чувствовать. мы устa.JШ :и хотели 
возвращаться домой, как вдруг раздался 

громкий визг Динки. . 
. Продравшись сквозь низкий кустарник, я 
выIежал.л к арыку. На противоположной сто
роне его была r ,,1ИНИСТая поляна, поросшая 
. редкими чахлыми кустиками. Там стояла 
Д:пик,з, :И, МОтая головой, громко в:иэжала.. 
Я переск(ViИЛ арык :и подбежал к собаке. 
'в ПOJwках фазана она наткнулась на молодо-
1'0 хоръка-перевязку. 3ащищаясь, маленький, 
но смелый хищнИк вцеnaL1СЯ зубами n губу 
собаки и держа.1СЯ так · крепко, что, как она 
ни мо'М.п:а головой, как ни трясла., сбросить 
его не ыогла. 

Rогда я ваял хорька в руки, он :ИЗВИiВался, 
как :шея, стараясь укусИiIЪ. Обиженная соба
'КА, искоса поглядывая на нас, слнзьmа.1а 
кровь с пораненной губы. . 
Так попал ко мне хорек-перевязка, сыелый 

забавный зверек. 3а: пеструю, яркую окраску 
я наЗБа.1J еГО Пеструшкой. Я привез хорька в 
:Москву, и он стан жить у ыеня. 
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Е. л. Сnашенбвpt 

.. / PUCYH~U В. Губина 

ЕС~1И вы хотИте приручитЬ дикого зверька, 
никогда не сажайте его в клетку. Rлетка 
озлобляет, делает зверька н:ервныы и злым. 
Помните . также, что двух 'Одинаковых зверь
ков приручнть труднее.чеы одного. Одиноче
ство толкает зверька к сближеlШЮ с челове
коы. А если вы будете JlJ3JCКOBbl и сыелы со 
своiш пнтоыцеы, ' то добьетесь ыногого. 
Так я и приручил своего Пеструшку. Сна

чала он бы.lI ОЧI:\НЬ недоверчив и зол. Только 
попытаеШlliCЯ подо~ он сейчас же оскалит 
свои острые белые зубы, Г.лаза его на.1JЬЮТСЯ 
кровью, хвост расПУIIЩТCя, как щетка. Он 
первый нападал, смело бросался впереди 
ООЛЬНО куса.'lся . 
Но отношение всей нашей семьи к Пе-

. cтpym.кe было неизменно ласковым и спокой
ным, и через два ыесяца поведение !3верька 

сильно :иэыенилось. Он · выбега.;1 на зов из 
своего убежища под диваноы · И, ожидая по
дачки, как собака, становился на задние лап
кИi. Но попрежнеыу не позволял трогать себя 
l[ с ожесточениеы кусал слишком смело про

тянутую к нему руку .. 
Вот как я первый раз ПОГJШДИJI Пеструшку. 

Хорек очень ,ТIюбил ыед, и этой его склонно
стью я и воспользовался. Обмокнул палец в 
душистый ыед и поднес руку к са:м:оыу ноо"у 
хорька. RaK он ощетшшлся, оскалид 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 
шевеЛи.lIСЯ. Хорек лизнул еще раз и еще. Это 
БыJI первый !Шаг к нашей дружбе. Другой ру
кой Я осторожно почеса.i'I у него за ухом. Пе
струшке понравилось. 3ажмуривmись, он ти· 
хонько ворчал. 

В другой раз, когда он облизывал ыед у 
меня с пальца, я осторо.жцо .перевернул его 
на cmm.кy. Он защищался, кусал направо И 
налево, но не OOJIЬHO. Это уже была игра. . 

'Пришла весна, ЫЬ~ выставили окна, настежь 
открыли балконную дверь. И . само соООю по
нятно, что хорек выбежал на балкон. Ему нуж
но было осмотреть этот Rовый, еще незнако-



мый уголок. Но того, что произошло, я во 
БСЯRОМ с.лучае не ожидал. Минуту хорек 
стоя.:.r непоДвижно, удивленно оглядываясь. 
Под ним внизу шумела улица, звенел трц.М
вай, проносились автомобили, шли, разгова
ривая, люди, десятки, сотни людей. А в ве
сеннем 'небе, кружась низко над са.."\fОЙ ули
цей, ровно гудел аэроплан. Должно быть, все 
;:)ТО непонятное, незнакомое, шумное взволно

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

рое маленькое тельце мелькну ло между 

прутьями ограды балкона и исчезло. 
Я выбежал из квартиры и бросился вниз 

по дестнице с од'НОЙ мыслью - подобрать вни
ау трупик несчастного Пеструшки. Нечего 
БЫ,Л0 на.деЯТЬСJ1, что, упав со второго этажа, 
хорек останется жив. На тротуаре возле про
давца с фрукт-ами уже собра.лась кучка лю
бопытных. Продавец, держа на руках корзин
ку (а в корзинке под J{УРТКОЮ царапалось и 
скреблось что-то ЖIШое) , рассказывал про 
упавшего с неба зверя: как упал этот зверь 
lIa СПШIу к одному прохожему, а оттуда со
(;коiшл прямо К нему в корзинку" тут он это
го зneря и поЙма.'I, н хоть кусается он страсть 
БО,JJЫro, - а не выпустил, чувствуя, что этот 
зверь неоБыюIoвенный. Я забра.а з.J[ОПОЛУЧНО
го «.:Iетчика». но он был так испуган и озлоб
лен, что, пока я нес его домой, искуса..тr мне 
руку. 

Больше Пеструшка уже не летал, хотя 
дверь на ба.1JКОН попрежнему была открыта. 
1\: шуму (,'ТОличной УЛIщы он скоро ПрlШык, 
на трамваи и аэропланы уже не обращал вни
мания. Прохожие не раз останавливались и с 
из~'м.rrением набо!1юда.п:и, как по карнизу дома 
пробирается маленький странный пестрый 
зверек. Это Пеструшка шеJ( на крыш~' сосед
него фЛИl'еля. Тут, на нагретой СQmщем же
лезной крыше, было тепло, ка.к на родине, в 
Туркменистане. На крыте можно бы.ло насла
ждаться теплом, но не одиночеством. 3десь 
издавна и днем и ночью собирался целый ко
шачий к.1!уб. При первом же знакомстве кош
RИ убедились, как остры зубы у Пеструшки, 
и, I\aK ни хотео!10СЬ им ' поохотиться за малень
ким зверьком, ни одна кошка не решалась 

подойти к xopы~y, 

Пеструшкины прогу.rIКИ станошшись Бсе бо
лее длитеJ1ЬНЫМИ. Он на чердаке с увлечени
ем ОХОТИd1СЯ а.а крысами. Все чаще хорек ухо
ДИJI из дому и раз не вернулся ночевать. 

Прошло два дня - Пеструшки все не было. 
Поздно ночью я верну лея дощ>й по черному 
ходу. Случайно я ВЗГЛЯJIул в окно кухни на 
залитую лунным светом крьппу соседнего 

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

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

шив мех. Вся его маленькая фигурка выра
жала отвагу и независимость. .я ПРИОТRры.il 
окно И крикну.л: <Пеструшка! Пеструшка!) 
Он быстро оберну.тrся и, небрежно пройдя 

мимо кошек, побежал ко мне. :Кошки не тро
НУJШCь С места, но четырe пары глаз прово

жали хорька настороженным взглядом. 

И на крыше и в квартире Пеструшка вел 
себя по-хозяЙски. Соседние кошки при его 
приближении почтитеJIЬНО СТОРОНИv'Iись. До
бродуППIЫЙ щенок-сетТер, укушенный Пе
струшкой за нос, даже когда ста.,'1 взрослой 
собакой, не решался нападать на хорька. 
Если из комнаты доносился гневный лай и 

рычание сеттера, h-IЫ уже знали, что это ма

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

с тоской отступал. По1Ш малепький нахал 
хозяйничал в его миске, сеттер шумел, ры

ча.,'I, но подойти не решался. 
И только ОДШ! обитатель нашей квартиры 

не признавft.J1 авторитета Пеструшки - 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 x~peK никогда не 
:мог забыть. С тех пор он ни разу не подхо
дил к клетке. Больше он не обращал ника
кого внимания на попугая, делал вид, что по

пугай для него не существует. Попугай скоро 
выучил имя хорька и не ра8, перепрыгивая 

с жердочки на жердочку, пронзше.ТIЬНО кри

чал: «Пеструшка! Пеструшка!» 
А Пеструшка? ОН даже не оборачmщлся. 

:Какое дело победителю кошек и собак до этой 
крик.1I1IВОЙ, пазойливой птицы! 



ВсеСОЮЗIlЫЙ 
БОТАНИЧЕСКИЙ 

.. %~ са lJ 
у,...-.,\, 
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в 1706 ГОДУ, по УКАЗУ Петра 1, был ошroван первый рус
ский Ботанический сад в Москве. 

Это был так называемый «аптекарский ОГОРОД», где разво· 
ДШIИСЬ лекарственные растения. Та.м Ж,Р, были «110варни», где 
ИЗГОТОВЛЯJIИСЬ лекарства. 

Со временем сад вырос, в нем появились не только лекар
CТB~HHыe ра.стения, но и :мною других, бы;rrи выстроены оран
жерсш 'и теплицы. 

Этот Ботаниче{)кий оад существует и теперь. Попрежнему . 
ОН з.,шимаетвreго несКОЛЬКО гектаров и, конечно, никак нас 

удовлетворять не может. J 

Мы должны создать новый БотанИЧООЕий сад, достойный 
Советского Союза и его красной CТQ.I1ИЦЬi. 

В пашем Ботаничооком саду мы не только поместим мно
жество самых разнообразных растений, но . и покажем, как 
они живут, '\.'QM полезны, как их переделать, чтобы они давали 
нам еще более вкусные фрукты, к]Юпкоо волокно для тканей, 
прочную древесину и красивые цветы. 

Чтобы пе.ределать растение, надо знать, как оно живет. В 
новом саду, в лаборатории именик. А. Тимирязева, вы уви
дите 'OCТpoJТМlIble опыты над живыми растениями. Опыты по
кажут, как через устьица-поры входит внутрь листа воздух, 

мк лист из углекислоты воздуха усreИБаеТ углерод и образу
eT крахмал, какие соли нужны растению для питапия и ка
ким образом впитывает их из земv'IН корень . 

. Рядом с лабораторией lIШени К. А. Тимирязева лягут де
лянки полезных культурных растений - rnпешщы, ГОРОха. 
Х.1Iопка., растений, дающих каучук. 3а ними БУД(!ff paonоложен 
сад имени Мичурина с iIЮВЫШf мичуриН'С'Кими сортами плодо-
вых деревьев. . 

В особой оранжерее мы помecrим: растения наших совет
ских субтропиков - мандарины, лимоны, .апельсины, грейп
фруты, чай, миндаль, фисташки, гранаты, душистые растения, 
лекарственные и много-много других. Около двух 'rысяч деко
ративных растений - кустарников И · деревьев - буде:г рас
положено живописными грynпами среди изумрудно-зеленых 

газонов; здесь зацв~тут красивейшие цветы. 
Особое внимаяие мы уделим растениям ди:кой природы. 

Человек долго еще будет обращаться к природе, когда ему 
понадобятся новые полезные pacreнmr. ВОТ .соосем недавно 
нашли в горах Тянь-Шаня дикий одуванчик кок-сагыз, В кор
нях которогосодержиroя каучук. Можно найти еще :много 
ценных технических растений, но для этого нужно хорошо 
знать npироду. 
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ЛРОф. М. В. ЯУА/ьтuасов 

Рисуин,и А. Петровой 

На особо оборудованных 
участках перед ва:мипредста

нут карликовые растения су

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

кедры. Здесь же вы сможете · 
увидеть моховое и сфагновое 
БО.10та. Тайгу сменят тенистые 
широколиственные . леса. Осо· 
бенно интересны леса Дa.1IЬHe
ГО Востока с орешником, ясе· 
нями, красивыми кленами, ли

пами, многочисленными ку

старниками и лианами. Не 
будут забыты ни ковыЛИ! И 
тиnчаны 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 богатст.во, и:мы дол
жны · его знать, чтобы суметь ОБ.;'Iaдеть им на ШN1Ь3У социали
стической 'родине. 

В центре {',ада будет выстроена IIJ.юсторная оранжерея -
хрустальный дворец для расreний reшIЫХ стран. Для них мы 
создадим иску<остоонный :климат. Мощная растительность тро
пических JleCOB разрастется здесь так же пышно, как и на 
РОДИiне - в Гвинее, Индо-Китае или на острове Ява. Вы уви
дите орхидеи, П8JПОРОТНИКИ, вьющиеся растения, пальмы, шо

коладное дерево, баоо,ны, фикусы. Растения будут посажены 
прям{) в грунт. Ничто не ограничитю{ роста, Ti1K как оранже
рМ, по проокту, должна иметь боJlОО 30 метров в высоту. 
Особая оранжеРt\Я будет устроена для :водных растений -
ЛОТОСОВ и ДJIЯ красивейшего растения реЕи Ам.азоII.КИ - Вик
тории-Регии. 

Богатая растительность cy6тpoIIRКOВ -raкже найдет приют 
под крышей хрустitльного дворца. 3десь поместятся стройные 
ЭВШI.JI,ИllТЫ и а:каЦШI, травяные деревья Австралии, пела.рго- · 
нии, мазембриантемумы, которые иногда по форме БО,,'1ыпе по
хож.и на камешки, чем на ра:С'.ГеJlИЯ, алоэ R ООрtЮКИ Южной 
Африки, мясистые кактусы мексиканских пустынь. 

С.rreциальныЙ участок мы от.оодем ДJIЯ полезных растений 
жарких стран: хлебного дерева, кофе, бананов, ванили, коко, 
совых пальм, саговых пальм, хинных деревьев и других. 

Но растf'НИЯ не воегда были такими, Kiblt сейчас. В нашем 
саду, в особых оранжереях, мы покажем, как Jrnменялась рас
тите.JIЫЮСТЬ с древнеiiших ;времен. Посетители сада УВИДЯТ, 
КАк постепенно растения от водного образа Ж'.И3нИ перешли к 
Ha3~MHOMY. or МИI\роскопически малых водорослей - жителей 
:водной среды- к мхам и папоротникам, оБИ'гателям вла.жной 
IIОЧВЫ и влажной атмосферы, а от них - к саГОВlНИКам, 'к хвой
ным и, HaKOH~Ц, к бога"reйшей, многочисленной и разнообраз
ной семье ЦБеТRОВЬL'{ растений. Это наглядно Юffi.комит с ЭВО
люцией растений, законы которой открыл Дарвин. 

Ботанический сад раскшreтcя В самом лучшем месте Моск
вы - на берегу Москва-роо;и:, в районе Ленински.х гор. 

В 'Нем ДJIЯ юн.натов будет выделена территория в 6 гекта
ров, с особым здаmreм, лабораториями, опытными делЯНЮl.ми 
и музее.м. Эти 6 .гектаров ра:юбьют на yчacrки. На н:их юll1ffi.
ты смогут наблюдать за р3.звитием piЮтений, изучать вредите
лей растений и ограждать рacreния · от них. 

Но и сейчас юннаты всего Союза должны активно участ
вовать в создании сада. Надо немедленно приняться за o~гa
низацию уголка Ботанического сада у себя в школе. Для 
этого нужен небольшой участок, хот,я: бы В 100 квадратных 
метров. Его надо обработать, удобрить; тщатеJIЬНО ОЧИСТИТЬ 
от сорняков и вредителей и разбить на десять полос шири
ной по 75 сантиметров. Между ними надо сделать дорожки 
в 25 сантиметров шириной. 

на этом участке надо въroeять оемена полезных рiЮ'reНИЙ -
кормовых, леIшретвешlых' пшцевых, красителей и диких, рас
тущих в .вашем ра.Йоне. 

Мы должны среди раСтений дикой npироды отыскать вое, 
что может быть полезmrм ЧeJЮ:ООку. Надо Безде и всюду узна
вать, H~ известны ли ком:у-н:и(}удь ди:к:ие растения, lWf()pьre 
чем~либо полезны. СемеШJ. этих полезных растений и посадоч
ный материал посылайте к нам :в Moo:roвy, во всеоою:mый во
~ническиА сад, беспJm.ТНОЙ nooылкой по адресу: Мооква, 
Большая калужская улица, до N! 75, Ак~дmmя наук СССР, 

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

жен быть снабжен надписью: 
укажите название растения, 

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

ках к луковицам, корневищам 

и живым растениям. 

Давайте, ребята, вместе 
строить наш Всесоюзный Бо
танический сад на пользу и 
радость нашей родины. 



ВСЕСОЮЗНАЯ СЕльскохозяАСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

На Всесоюsnoй сtМIЬСnОХ08яUcmвен'lЮй ' въccma.tже вы .1fЮжеme n01Ul8amb свои 
достШIIЮенuя " обраацы хорош~й рабomы в об.4acmи смьсtroю Ж08ЯЙcmва.. 

Эшпюuaтами MOZym быт-ь: 
1. НатУРаА'Ьные 06paatfbl 'пРодукции 8еJК.4eдмuя и живот'IЮдодсmва - 'la.4oдьt, 

семена, живые комнатнью, теfМUЧ'IЮ-nарниковwe и zpунmoвью растенuя, выдdю

щue.ся 8К8ем-n.ltяры растений, живotnнwx, nтuц, рыб, uacеfЮМWX; с fЮmoрыжи 
вы nроводиАи опытную работу и ·noтop"Ьix са .. и fIblpacmU.4U. 

2. Деiicmвующ~ .1fЮдМ1-l- Ce.4-ЬСКОЖО8яUcтденнwx машиu и орудий, обраацы 
Се.41>СКОЖО8яlicтвенfl;otо инвентаря и .4Q,бораmop'IЮе оборудов.auие, шпnорwe lt"ы 

сажи сде.4(м'и, усовершеncmвОдa.J&и U.4U U80бре.4и. 
8. Н8обрааuте.t1>Н'Ьt.e 8nсnoкаты (жоде.4и, макеты, ЖU(lOnUCЬ, фоmo, та6.4и

цы, iuaz.paMMbl, a.J&ьбоМы, д~дHиnи, оnucauия и nUCЬNeKHыe отчеты), доno.4НЯ_ 
ющие и U.4.4юсmрирующue наиБО.4ее интересные реаУ.4ътаты aaut.et~ onыт'IЮU 
рабomы и aocmU4leeKwй. 

На tIыc1naвnyy будут приняты ..а.иШ1> самью .4учшие обраацы работы fOНHa

moв, onытnиков, шефов ЖО.40дн,Rка и meжnиков ce.tьcкozo ХО8яЙСтва. 

8аяв..а.енue о же..а.аnии участвоват'Ь на BыcmaB1re надо n-одават'Ь 8 nucьмeн

ном виде в npaeвwe, об..а.асmкwe и ресnуб.4U'Кaucкue omдe.tbl народною Обрааования 

череа дupеnmopов шко..а., б кomopЬe0 вы Y4fU1neCb. В Этож 8аявмкии нужно 
уnа8ать: 

" а) фамu..tUЮ, иJКII, отчество и noдрОбныu noчmoвый адрес; 
~i.чmo (пакой 8ncnoкат) npедcmамяеmе па выставку; 

в) д Чем 8а1С.4Ючаеmcя достижение, 'Которое вы хотите nокааать. 
8аяв..а.еки-я о moм, что вы Же.4аеme дат-ь свои вncnouaты на бblC'1nавny, npu-

нuмаюmcя mo.4Ъ'КО до 1 UЮ.4R 1938 zода. 
Оконча1ne.4'ЬКЫЙ отбор и утверж!Jеnце участКf-l-КОд дыста4nи nРОдодит 

специаАЪnaR on~борочкая troмucсuя при Комитете ВсеСОЮ81ЮU СfМ/ЬСКОЖО8ЯЙcm_ 
деnной выcmаtжи д cocn~e nредсmaв,l,me.4Я ЦК ВЛllС"Jf, npедставtlmf,(М,Я Нарком
проса и дwpeкmopa Станции юкwx uaтура..а.истОд на 8blCmatJ1re. 

llаждому участкWКfI, уmвержде'НIIЮ.:w,у Комитеnюж ВсеСОЮ8НОU се.ttЪСКОХ08ЯU
сmвек'lЮU выcтaвnи, будет nОС.4а'IЮ сообщение с YKaaaH"eJН. срока отnpа8'К1.6 ~ 
cno-нama на выста8КУ 1.6 нааванuя naдU.4'Ьona, tI 1Ю11Ю'роJН будет ею дncno~aт 
no"ааан. 

80, вссми cnpaвnaM1.6 обращat1тесь в редакцию журна..а «Юный натура
..а.ист» U.4U нenoсредcmвек'IЮ на выcmaвny по адресу: Москва, IIУ'ШIНиncкое, Хо
tlanetЮЯ, 10, сеnmop no рабате с детъми .на всх.в. 

8агеiJyющий UJmЮpO.v no работе с iem,b.vu па всхв 

Яровизuровавиая ииеЯРОВИ8ировавиая nПlеииц~ 

ЧЕРБА.ССЕнil. 

НАШНУРОЖАН 

Летом 1937 года Jfltш юннатский 
кружок провел рнд интересных 

опытов. 

Мы выращивали на своем учасТ
ке 30 различных культур, " и наши 
труды увенчались успехом. 

С 8 квадратных метров' учаСТR& 
мы получили 119 килограммов кор. 
},{Овой свеклы, что в переводе на 
гектары составляет 1 485 центнеров 
с гектара. ЛУRа репчатоrо 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 Чурилина выраСТlша на своем oгo~ 

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

союзной сельскохозяйственной выставке. 

Члены кружка юннатов Республикан
ской детской сельскохозяйственной 
станции. 

Ира Ha.ltb'КUHQ., .Стеша Чурu.ltuua, 
Рая ЧUUlе'На, КД(lва ЕОJlf.ра1nова, L'а.ltл Ва
ре.ltова. 

Гор. Саранск, Мордовская ЛССР. 

ГРИВЫ 8НiJ'IОЙ 

На уроках ботаники мы познакомились с 
жизнью грибов и решили ра.зводитЬ шамmmьо
ны у себя на сельскохозяйственной станции' 
llIюшиньоны - грибы съедобные и очень 
-вкусные. 

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

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

Боря Мещсряuoв. 

Таганрог. 

АРОМАТНЫЕ ТУБЕРО8Ы 

в 1936 году Я начала выращивать туберозы. 
\Это растения южных краев, родина их - Мек
сика. Они да.ют очень ценное эфирное масло, 
которое используется в парфюмерной npоМЫIП
леl1ности. 

В апреле я высаДШlа десять .1IУКОВИЦ тубе
розы на хорошо подготов.JlенныЙ участок. Мне 
приходилось очень много ухаживать за ними: 

удобрять, поливать и рыхлить землю. 18 июля 

Аня Бородач С · цветком туберозы. 

пять тубероз выбросили стрелки и 16 августа 
расцвели. 

Осенью .я собрала 74 луковицы туберозы, а 
весною часlЪ ~высадила в теплице, а часть - в 
парнЩ<е. В мае пересадила на участок в на
шем ботаническом саду. Через день поливала, 
рыхлила землю и следила, чтобы на них не 
было никаких вредителей. Расцвели туберозы 
в этом году 5 августа. Пахли они, словно ро
ЗЫ, но запах был гораздо сильней и ра.зноси.тr
ел очень дa.тreKo. 

Все ребята приходили ими любоваться. 
Тубеuозы я готовлю на Всесоюзную сельско

хозяйственную выставку и XO'-ly, чтобы В 
1938 году они зацвели 1 августа - в день 

открытия выставки. Сейчас готоБ.iТЮ J;'ербарий 
и дневник. 

А'Н.IJ Бородu.~, 

Харьков. 



ОХОТА ЗА ТРОСТОЧКАМИ 
Н. М. ТQ.л:чQ/U 

ФОl1tО автора 

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

кими СУХОЖИ,,'lИЯМ'и, И если их 

осторожно очистить .от мяса, 

ПРОТКНУТЬ ста.льным прутиком 

и ВЫСУШИТЬ на солнце, а затем 

покрасить и отполировать, по

лучится от.Jl'ИЧНая трость. Ну 
как же нам можно было не 
заняться в свободную мlШУТУ 
таким делом! 
МЫ СТ9ЯЛИ унеобитаемых 

островов Ревилья Гигедо. Се
гоДня свободный от работы 
день, и десятки акул останут

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

китов. 

Последние дни },!ы работа.i'IИ 
с утра до ночи и прикормили 

целую ораву этих ' морских об
жор. А сегодня они будут рас
пла чиваться за свою жадносrь. 

Мы спускаем с борта на 
cTa.1J:bHOM тросе большой же
лезный крюк ' с при:манкой -
куском китового мяса. 

Вода зеркально-прозрачна. 
Видно, как между 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 щ>дходит а.кул:а. 

- Внимание! - командует 
главный акуJIИЙ OXO'l'II1m-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. . 

К'иnооперamoр Н. М. То.'l;ч,аn у'ЧacmвовQ,.,t 
в npyzoceemnoJlf, nY1n~lttecmfJUU па совет
С1Ю.JtI, nU1JtобоЙnо."" судке «А.",еутУ>. Мы 
·1.0.Jtl,ещае.м. nеБО_~ЪUUJt't oтpывfп;, ua eZQ '1'ty
тевых впечаm ... w·uuЙ. 

Акула свирепо рвется, и при
ходится здорово поработать. 
RaK только акула шлепнулась 
на палубу, мыбросаемся врас
сьшную; удар хвоста бешено 
бьющейся и прыгающей акулы 
начисто сдирает кожу: шкура 

у нее, как рашпи:ль. Осторож
но подбираемся к добыче п, 
прижав доской, приканчиваем. 
3а 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.1J:ИВО поднимаем 

крючок при их при6дижении. 
Одну замечательную акулу 

·мы заметили еще ИздалеI<а . 
. Она светилась нежным ГОJIубо
вато-зеленым светом. Нам уда-

Прю/тнu подсе'{Ь 'Такую «рыбку»! .;roCb ее подцепить. На палубе 
она не . имма такого блеска, 
как в воде. У нее темноголу -
бая шкура, нзящная: голова и 
д.линные, Itрасиво изогнутые 

плавники. 

" 

.; -...t' '. ~ 
.~~'~. 1 

!'~ 

,~,~ 
};:' .",:, .. 

Цасть аIlУ.l/Ы. 

3уб акулы. 

Я реШЮI 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
ставляет в мое распоряжение 

сковородку, сухари и мас,ло. 

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

и только один электрик ест со 

~ною, да и то на его Лlще 

око рее отвращенье, чем у до
вольствие. А мясо действитель
но вкусное. Ребятам наговори
ли, ч'ro акулы ,людоеды, вот 

они и морщатся. А это, конеч
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 

гибеJШ 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? 

I 
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