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ВЕТРЫ 

Чуть шуршат nИСТВОЮ 
ветви. 

Надо мною в вышине 

Ходят ветры, 

Бродят ветры -
Все рассказывают мне. 

Вот эаnвхnо nескарями, 

Зашумеnи тростники: 

Не быn ветер эа морями, 

Быn он просто у реки. 

Новын ветер мимоходом 

К дому круто эавернуn. 

Он ромвшкон пах н медом. 

Быn он в поnе - я смекнуn. 

А за ннм повеяn третин, 

Он прохnаду нес в жару. 

Пах rрнбвмн этот ветер, 

Сразу видно - бып в бору. 

А за ннм - друrон, 
крученын, 

Заворочаnся в ветвях. 

Он картошкою печенон 

Нестерпимо вкусно пах. 

Он костер в степи наведаn, 

Пах оrнем он н дымком. 

С пионерами обедаn 

Этот ветер под дубком. 

Юрий ЯКОВЛЕВ 

Утки спешат позавтракать. 

Фотоэтюд Г. Борнсова 
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Мы отправляемся в увлекательное путе
шествие. Все, кто желает познакомиться 
:с лучшими в мире садами, самыми урожай
ными нивами, чудо-коровами, дающими по 

пяти ведер молока в сутки, с курами, несу

щимиен по триста дней в году, богатырски
·МИ конями, присоединяйтесь 

,-.~~~ 

Итак, в путь-дорогу, друЗЬЖ-i!!::-0-
Наш маршрут лежит от схген :Крем 

мо на север. Вот позади ос лись кварталы 
.красивых многоэтажных дом в СТОЛ{ЩЫ, · 

промелькнула Колхозная пло адь, Ниж
,ский вокзал, и мы у цели. Ши яно 
отполированное шоссе привело 

верную окраину Москвы. 
И, точно в сказке, из заросл~й листвен 

ниц, тополей и сосен перед на и воз ' ик err 
громадная арка, сверкающ на солнце 

белизной мрамора и позал тоu. На арке 
скульптура - колхозник и колхоз ца вы

соко над головой взметнули тяже ыи сноп 

спелой пшеницы. / 
Это ворота в городок чудес, в c'Itf ну изо

билия. За ними виднеются золо:rые шпили 
и стеклянные купола почти ву){!Gо анилъ

онов-дворцов, доверху наполн:е:дн:ы ----=-- 'alJ,Э.M 
советской земли. 
Больше двухсот гектаров земли занимает 

Всесоюзная сельскохозяйственная и про
мышленная выставка. 

В их аллеях, садах и парках посажено 
сорок тысяч различных деревьев, полмилли

она кустов и свыше пяти миллионов цветов . 

Всеми оттенками радуги сверкают клумбы 

и цветники . От снега и до снега, сменяя 
друг друга, цветут здесь нарциссы и тюль

паны, розы и сирень, левкои и гладиолусы, 

астры и флоксы. Труд и фантазия лучших 
сад вникав и строителей, архитекторов и 

инженеров страны вложены в сооружение 

то о выставочного городка, знакомящего 

G дос и.жениями социалистического сельско

f10 хо ' я u ства и промышленности . 
Павил оны выставки не зря называют 

чуде<шымр, сказочными. Здесь действитель
но как сказке: заглянув во дворец-па

вильон, видишь сразу всю страну с ее бо
гатс-твами, с ее замечательными людьми. 

I)роидем же в ворота и начнем наше пу
тешествие по стране изобилия. А чтобы лег-
е было разобраться в лабиринтах аллей и 

зала"Х павильонов, мы попросим главного 

~tетодиста выставки Евгения Ивановича 
Околовича сопровождать нас во врем я пу
т шеств я. Ита,к, послушаем его. 

- От орот выставки широкая прямая 
дорога ведет нас, друзья, к Главному па
в льону, поднявшему свой золотой шпиль 
выше е на сто метров над землей. 
В эrо:м д:ворце посетители знакомятся 

с тем, как Коммунистическая партия по
могла нашим народам избавиться от при
теснения и эксплуатации помещиков и 

капиталистов, как с помощью советской 
власти в СССР создано самое крупное и 
самое механизированное колхозное сель

ское хозяйство и могучая промышленность. 

А рядом с Главным павильоном ... 



На центральной площади, возле фонтана «дружба на 
родов» , расположен один из крупнейших павильонов вы 
ставки- павильон Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики . Пожалуй, не бывает на 
выставке посетителя, который бы не побывал в павильоне 
РСФСР. Здесь то и дело можно в-стретить экскурсантов, 
приехавших из национальных республик. Люди в расши
тых украинских рубашках, в пестрых узбекских халатах, 
в мохнатых туркменских шапках идут сюда, чтобы позна
комиться с замечательными достижениями своего старше

го брата- русского народа . 
.. . Вот вводный зал павильона . Он выглядит особенно 

нарядно и празднично. В центре его большое живописное 
панно, посвященное союзу рабочего класса и крестьян-ства. 
Над панно - герб Росси йской Фел.2рации и орден Лен,ина , 
которым награждена республика . 

В отличие от прошлых лет, ныне здесь широко показы
вае"Гся индустриальная мощь Российской Федераu:ии. По
сетители и экскурсанты знакомятся с достижениями 

в развитии металлургии, тяжелого машиностроения, хими

ческой промышленности, электрификации . 
Изменился показ и сельского хозяйства . Многого из 

того, что посетители видят сейчас, не было в прошлом го
ду. Но. ведь это и неудивительно. Жизнь идет вперед, и 

каждый новый год : П?ИНосит труженикам деревни новые 
победы. На стендах отображены успехи краснодарских и 
белгородских хлеборобов, калинннеких льновоД;ов, рязан
ских животноводов, ставропольских овцеводов. Зде-сь рас
сказывается о достижениях не только отдельных колхозов, 

районов, но и целых областей . В этом году десять областей 
республихи - участники ВСХВ. 

Что здесь привлекает особое внимание посетителей? Вот 
у одного из стендов завязалась оживленная беседа. На 
стенде показывают:ся достижения совхоза «Красный Ок
тябрь» . Воронежской области . В этом совхозе 1 300 молоч
ных коров! Хозяй-ство · получило вьюокне надои, снизило 
себестоимость молока .. В 1955 году литр молока обошелся 
совхозу всего лишь 84 копейки . 

Впервые' показывается ·в павильоне Калининекая об
ласть; Ее льноводвr добились выдающихся достижений . Не 
была в прошлом rоду экспонентам павильона и Адыгей
ская обла'сть. А теперь она завоевала это почетное прав-о. 
В прошлом году адыгейские кукурузоводы собрали по 
24,3 центнера зерна кукурузы с гектара в среднем по 
обла-сти. А звеньевая колхоза имени Буденного Л. В. Як
шина заняла первое мепо в республике по урожайности 
кукурузы. Ее звено в 1955 году получило по 135 центнеров 
зерна кукурузы с гектара. 

РСФСР занимает среди других республик первое место 
по производству картофеля и овощей . В павильоне демон
стрируются кочаны капусты весом чуть ли не по пуду, 



картофель, клубни которого совсем немного не дотянули 
до килограмма. В зале плодоводства высятся горки аромат
ных золотистых яблок, которые так и манят к себе. Ря
дом - полосатые арбузы . Они так велики, что не всякий 
поднимет такой. 

РСФСР - житница Советского Союза. На ее новых 
землях создано много крупных зерновых хозяйств. Всего 

в республике 49 725 колхозов и 2 795 совхозов. Мно:-о заме
чательных новаторов трудятся в колхозах, с·овхозах и МТС 
РСФСР. Лучшие из лучших занимают почетное ме·сто в па
вильоне. Среди них и полевод колхоза «Заветы Ленина» 
Курганской области уч·еный Терентий Семенович Мальцев. 

Давайте поподробнее познакомимся с его работой. Но 
об этом вам лучше меня расскажет писатель Геннадий 
Семенович Фиш. 

Открытие Терентия 
Мальцева 

Есть древние мифы, мудрость 
которых непреходяща. Таков и 

древний миф об Антее, черпав
шем новые силы в каждом своем 

прикосновении к матери-земле. 

Об этом мифе невольно вспоми-· 

наешь, когда проходишь вдоль 

колосящихся н~-tв зауральского 

села Мальцева и слушаешь жар

кие убедительные доводы кол
хозного полево·да Терентия Се
меновича Мальцева, которыми 

он обосновывает разработанную 
им новую систему о·бработки 
земли. 

Давно Терентия Мальцева за
нимала мысль о ТО·М, как добить
ся, чтобы возделывае·мая земля 
год от году не теряла своего 

пло.,о,оро•д·ия . Ведь некоторые 

ученые ут.в ерждали, что чем 

выше уро·жай, тем больше рас
тения истощают почву, что лишь 

м·но·голетние растения способны 
создавать плодородие почвы, 

а однолетние разрушают его. 

А так ли все это? 
- Вот бывает, - рассказывал 

он О·Дн •::>сельчанам, - по кромке 

дороги спучайн ·:> прошла траl<
торная сеялка и крайними диска

ми зарыла семена пшеницы 

в плотную, утоптанную землю. 

И что же? На кромке пше:ница 
и выше и колос у нее крупнее . 

Вот над этим-то и нужно приза
думаться! 

« Если бы наши хлеба, - думал 
Терент11й Мс;~лрцев, - брали 11з 

почвы больше, чем оставляли 
в ней, они давно бы ее съели. 
Нет, дело, наверное,• не в свой
ствах однолетних растений, а в 

агротехнике>> . 

Может быть, землю не надо 
ежегодно пахать? Хватит ли то

гда в почве воздуха для полез

ных бактерий? .. Итак, не каждый 
год пахать! Но зато ког,ц.а уж 

Пашешь, то возмо·жно глубже. 
Мысли, мучившие Мальцева 

уже несколько лет, прини·мали 

стройную форму. И он заложил 
опыт на пол ях колхоза «Заветы 
Ленина->. Терентий Мальцев ввел 
wестипольный севооборот, при 
котором предполагалось за шесть 

лет землю пахать один 

раз. П0рвый го·д - пар, 
втор•:>Й - многолетние 
травы {с двумя укоса
ми), четыре Г •:>да - поля 
засевать зерн овыми по 

не . ПdХd1НОЙ, а ЛИШЬ 

взлуще,нной земле. 

В сентябре 1950 года 
я побывал на по-
л ях К •:>лхоза «Заветы 
Ленина>> . Весной того 
Г1:>•да артель посея,ла 

яровую пшеницу на 

Т. С. Л1альц~в (в цен
тре) · на полях колхоза 
«Заветы Леюmа» расска
зывает о свое.лt .лtетоде 

работы. 

570 гектара-х не·nаханого поля, 
обработанного лишь дисковыми 
лущильниками . И осенью уже бы- · 

ли видны результаты опыта . На 

непаханой земле каждый гектар 

дал в средне·м п.рибавку 24-26 пу
да•в. И сте·бли пшеницы 1на этих по
лях стояли гуще и в каждом к·о

r.осе больше было зерен . Зэмля 
ответила человеку на его заботу 
о ней прибавкой уро.жая больше 
чем на 12 тысяч пудов! 

Мы долго тогда хс·дили с Те
рентием Семеновичем по полям. 

Он перебирал в руке черную, 
жирную, комковатую, похожую 

на рассыпчатый творог, землю и 

говорил : 

- Ведь если признать, что 
однолетние растения уничтожают 

плодородие почвы, то, хотнте или 

нет, какую-то лазейку мы остав
ляем сторонникам этого сам•:>rо 

«закона>> убывающего плодоро
дия. Здесь же, на этих полях, 
свои·ми опытами мы закрываем 

последнюю щель, в кот•:>рую они 

могли пролезть. Все растения -
и многолетние и однолетние -
увеличивают плодородие почвы. 

Конечн~ если правильно с ними 
и с землей сбращаться. Ну, по
думайте, как же растения могут 

t~.стощать по·ч ву, если они сами 

ее со·здали и продолжают созда

вать? 
- Терентий Семенович, то, что 

вы делаете сейчас, так непри

вычно и, наверно, встретит боль
шое противодействие? ска
зал я . 

- Без этого не бывает, -
улыбнулся Мальцев. А потом 
добавил: - Только кто же смо
жет теперь нам помешать? .. 
Он бережно вынул из бум~ж

ника сложенный пополам лист 
бумаги. Это была копия распоря
жения Совета Министров о том, 
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чтобы организоеать в колхозе 
«Заветы Ленина» Шадринского 

·района Курганской области стан
цию для проведения опытов 

т . Мальцева . 
Колхоз опытная станция. 

Директор ее - Мальцев, он же 
полевод колхоза. Все работники 
станции, кроме четырех специа

листов, - колхозники . В ученый 
совет станции входят председа

ТдЛЬ ко·лхоза. бригадиры, агро
номы и специалисты . 4 300 гек
таро·в артельной земли, оставаясь 

у простого многокорпусного 

тракторного плуга сняли отвалы 

и стали пахать без них . Влеко.мый 
мощным трактором плуг глубо
ко (40-50 см) разрезал лемеха
ми землю, которая прчподыма

nась, колыхалась, перемещалась 

вправо и вздрагивала, как мор

ская волна за кормой корабля! 
Воздуху и влаге была открыта 

дорога . В толще почвы, как по

вара на кухне, заработали мик
робы . Из воздуха, вnагч и чз 
старых корней , которые в глуби-

колхозными, становятся поля~м:и~С::j~!;~-~~~~~~~~ станции , а колхозники - ее 

ботниками . Принцип организ 

труда колх·озный. Артелью 
руководит правление, выбранное 
по Уставу. 
И вот из года в год опыты на 

полях колхоза усложнялись и 

уточнялись. Любуясь густой пше
ницей на непаханом поле, Маль
цев часто думал: «Нет, все равно 
так уж привыкли считать, что 

пшеница разрушает структуру, 

что при удаче будут говорить: 
здесь вас вывезли многолетние 

травы. И в само·м деле, в этом 
севообороте у нас клевер вроде 
как коренником идет, а пшеничку 

впристяжку припрягли . Чтобы nо
том спора не было, и в самом де
ле надо завести севооборот со
всем без многолетних трав. Надо 
же в конце концов раз и навсе-

гда реабилитиро.вать пшеницу». ~~§~!~~-~~~~!!~ Так возникла мысль о пятнполь-

ном севообороте без _ 
них трав. не отмирали непотревоженные. 

Следующим шагом был отказ они гото·виm1 поо1щу для новых 
от обычной пахоты, nри которой пеколений растений. 
плуг выворачивает наружу ниж- Следующий гсд выдался очень 
ние слои почвы. засушливый. Он был засушливее, 

- Чем больше думаю, все чем памятный своим бедствием 
сильнее уб еждаюсь, что вообще 1921 год. Но если в 1921 году 
надо пахать плугами без отвалов, шадринские крестьяне собрали 
не выворачивая наружу нижних меньше, чем посеяли, то в небы-
слоев . Ведь смотрите, - убеж- вало засушливом 1952 году кол-
дал Мальцев колхозников и агро- хоз собрал на непаха.ной земле 
номов, - пока мы целину не по 102 пуда зерна яровой пше-
nашем, растения улучшают плодо- ницы с гектара. Так земля опла-
родие почвы, а ка1< начинаем па- чивала сторицею вн-имание к за-

хать урожаи понижаются. конам ее развития. 

И в этом не растения nо·винны, Уже не только нз ближайших 
а мы сами: мы нарушаем есте- районов, но и из соседних обла-
етвенный ход почвенных процес- с:тей приезжали колхозные ходо-

сов - и не в св·сю пользу. И пш~- кн в «Заветы Ленина». Сюд? тя-
ннца, и горох, и ооес, н рожь, нулись разведчики - омнчн и 

н ЧИIНа - все они способны С·ОЗ- новоснбирцы, л.юдн нз горных 
давать почву, а мы эт·ой полезной районов Урала, нз знойных сте-

возможностью, этим законо·м пей Казахстана н подтаежных 
природы н е пользуемся. Идем колхозов Тюменской области. 
наперекор ему, рубим тот сук, С момента организации опыт-
на которо·м сидим . ной ста.нции прошло четыре го·да. 
Но для того чтобы по-новому Урожаи подтвердили нден МаоЛь-

обрабатывать землю, требавались цева. И вот в августе 1954 года 
и новые орудия. И вот в 1951 го- в селе Мальцеве было созвано 
ду в колхозе «Заветьl Ле·нина» Всесоюзное совещание по нзу-

ченчю н распространенчю мето

дов работы полевода колхоза 
«Заветы Ленчна» , директора 

Шадринской опытной станции Те
рентия Семеновича Мальцева. 
Из Москвь1 и Алма-Ата, нз 

Омска и Барнаула, из Киева и 
Одессы ... - со всех концов стра
ны в Шадринск прилетели на са

молетах, прибыли на поездах ч 
машинах руководители республик 
и областей, председатели кол
хозов, агрономы, директора МТС, 
профессора, академики. 

И некоторым думалось: «За-
чем надо было со·бирать со всех 
ко·нцов страны людей в этом от
даленном селе? Не лучше ли бы
ло созвать совещание в Москве? 
И там бы Мальцев рассказал 
о своих опытах». 

Но недопаточно бросить в мир 
мысль, го·ворнл 

Тимирязев, необходимо 
ежде всего облечь ее в фор-
неопровержимого факта. Та

ким неопровержимым фактом н 

явилнсь высокие урожаи на по

лях колхоза «Заветы Ленина» . Эти 
поля не скатаешь в трубку, как 
карту, не расстелешь по столу, 

как скатерть , не сложишь в порт

фель, не увезешь из Шадрннско
го района .. . 

Потому-то н со·вещанне, по
добного которому не знает исто
рия земледелия, было созвано 

здесь в первой декаде августа,
когда не убра•нная еще ходит вол
нами под набегающим ветерком 
на тучных посевах золотая, со

зревающая, полновесная пшени

ца - царица здешних полей. 

На совещании в селе Мальце
ве выступил Н. Лыскин, предсе

датель колхоза на Ставрополье, 
руксводитель второй в стране 

опытной станции в колхозе. В ав
густе 1954 года нх было еще 
только две . д теперь только в пе

редовых колхозах Украины уже 
организовано больше двадцати 
таких опытных станций . 

.. . Еще предстоит преодолеть 
немало трудностей, еще мно·го 
бессо•нных ночей вnереди , дней, 
полных волнения и забот, еще 
много на пути будет находок н 
неудач, но главное решено . И об 
этом главном хорошо сказал сам 

Терентий Семенович Мальцев : 
- Нам удалось заставить все 

возделываемые нами полевые 

культуры не уменьшать, а все 

время увеличивать плодородие 

почвы. Значит, наша земля про
кормит столько людей, сколько 

нх будет н.эрождатьсяl 

iеннадий ФИШ· 



- А теперь перейдем в животноводческий городок,
приглашает нас Евгений Иванович. - Животноводческий 
городок выставки в это лето, как и в прошлые годы, при

влекает к себе много посетителей и экскурсантов . Здесь 
всегда шумно и оживленно. Высокопродуктивные живот
ные-рекордисты, коrорые демонстрируются в павильонах 

городка, говорят о новых замечательных достижениях тру

жеников сельского хозяйства. 
Вот павильон Крупного рогатого скота. В прошлые го

ды экскурсанты здесь не могли налюбоваться породистой 
коровой Шпанкой, выращенной киевскими колхозниками, 
красавицей Камсой из племхоза «Караваева». А теперь 
в павильоне появились и новые рекордистки. Вот стоит ко
рова Дикая из совхоза «Горки-2» Московской области. Она 
дает в год по девять с лишним тысяч килограммов молока. 

Таких рекордисток, как Дикая, в павильоне много. По 
соседству с ней - представительница холмогорекой поро 
ды - Успенка. Ее привез на выставку колхоз «Новая 
жизнь» Архангельской области. Эта известная порода 
коров выведена триста лет назад на хороших пойменных 
лугах Северной Двины. Холмагорка широко распростране
на в северных и центральных областях страны. 

Недалеко от павильона Крупного рогатого скота рас
положен павильон Свиноводства. Всеобщее внимание при
влекает здесь хряк крупной белой породы Са-мсон . Он в-ссит 
450 килограммов. Вырастили его колхозники сельхоза ртели 
имени Тельмана Воронежской области . По соседству с Gам
соном в холодке отдыхает хряк украинской степной белой 
породы - Новый. Он чуть полегче: 300 килограм:vrов! 

Всего на выставке показывается в этом году 11 4 пле
менных и 170 откормочных свиней. 

А в павильоне Коневодства демонстрируется жеребец 
Эстонской государственной конюшни- Лектор . Это на
стоящий конь-богатырь: он вывез груз в 19 тонн 632 кило
грамма! Столько не увезут и три машины-пятитонки . 
Большая группа экскурсантов остановила·сь возле жереб
ца русской рысистой породы -Жеста . Это воспитанник 
Еланекого конного заnада Балашовекой области. Когда 
)I\есту было четыре года , он пробежал 1 600 метров за · 
1 минуту 59 секунд. У него стройные тонкие ноги, лебеди
ная шея - так и хочется потрогать ... 

Видное место занимают на выставке овцы; их здесь 
около 370. Ныне больше представлено овец тонкорунных 
пород. Вот, например, баран ставропольской породы из 
совхоза «Советское руно» Ставропольского края. За год от 
него настригли 26,1 килограмма шерсти. Этой шерсти хва
тит на десять отличных мужских костюмов. 

В этом году в выставке участвует целая семья замеча
тельных рязанских животноводов - Корнечихиных. 

Вот как рассказывает о них журналист А. Одинцов. 
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СЕМЬЯ КОРНЕЧИХИНЫХ 
Дом кирпичный, старый, с узор

ной кладкой наличников и кар

низа. Высокий, просторный. Ши
рокие темные сени ведут в ма

ленькую горенку, оттуда дверь 

в залу и ход на кухню; из залы 

можно попасть в две комнаты: 

одну сестер, с растворенными 

окнами, букетами полевых цве
тов на подоконнике, и другую , 

где живут старики, - с высо,кой 
печкой, которую даже летом 

слегка подтапливают к вечеру. 

Обычно вся семья собирается 
за большим столом у само·вара 
и по·сле ужина долго не расхо

дится. Вот тут-то и нач·инаются 

разговоры - шум, споры, шутки . 

Да тише! Тише, выl - усми
ряет свое неспокойное племя 
мать Анна Андреевна. 
Она не любит шу.ма; вышла 

в горенку, оттуда на кухню. 

- Нужно обязательно угово
рить ее, - з в енел из залы моло

дой голос . - Как без нее ехать? 
Фразу поглотил общий гомон . 
Мать услышала, что эти слова , 

сказанные ее дочерью Прасковь
ей, одобряют все. И это ей не 
понравило,сь. Мыслимое ли дело, 
ей на старости лет трогать ся 

в Рязань? Что она не видал а там? 
Да она семьдесят лет безвыезд
но жизет в Юште. 
Анна Андреевна мысленно 

обежала село, такое родное , 

близкое ей . Оно окружено ре
кой. бесчисленными озерами. 
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Здесь на самых лучших, самых 
питательных в мире приокских 

г.уга~ испокон веку разводили 

молочных коров. 

Девчонкой сколько ночей про
вела Анна Андреевна в этих лу
гах; бывало в легко·м платьишке , 
босая - знай бегает до по·здней 
осени за скотом . Отец помер 
рано, и дед пастух взял ее к се

бе подпаск6м . И Степан, муж ее . 
тоже был пастухом. Тоже до за
морозков босой ходил. 
Теперь внукам ее все это ка

жется забав ным. А ей тогда бы
ло не до забав. 
Но все равно, хоть и нужда, 

она любила свсе пастушье ре
месло, простор лугов, знала все 

цветы, сроки их цветения и раз

личные приметы, с ними с·вязан

ные; и стадо св·ое водила на та

кие места, где близко была вода, 
r де лучше росли травы . 

Уже затихли разговоры в зале, 

все разашлись по большому до
му, а Анн а Андреевна все вспо
минала . И как вошли в колхоз 

и отдали туда свой ск•от, как 

стала она телятницей в общем 
стаде, как нелеп<о прихо.дилось 

ей управляться и дома и на 

ферме. 

Да , сего·дня вся семья в воспо
минаниях, всю семью пригласили 

на совещание в Рязан ь : ее с му
жем, детей, внуков - двенадцать 

человек, раЕотающих на живот
новодчески х фермах. 

А почему они все стали живот

Н ·::>водами? Ну. ее дед, она сама, 

муж Степан Фатеевич - это по
нятно. В пастухи их гнала бед
ность. Но жизнь переменила·сь, 

жить стали хорошо. Вот и дом 
большой и доходы немаnые . По
чему же деrи, внуки ее стали па

стухами? 
Летом они живут в лугах, так 

же как и она когда-то. И сразу 
подумалось: «Нет, не так». В лу
гах теперь ставят деревянные буд
ки с лежанками, куда днем пои

возят на телеге горяч.иЧ обед , 
а к вечеру на велосиnеде - га

зеты и журналы. Правnение кол
хоза выдает пастухам бесплатно 
плащи, сапоги , куртки. Да, по·жа
луй, никто больше пастухов и не 
зарабатьr,.ает теперь в колхозе. 

Самые бо·гатые стали. 
Довольна своей семьей Анна 

Андреевна. Она сделала свое де
ло, вот каких воспитала детей, 
своим·и руками вытянула. 

Паше не было и шестнадцат~-r 

лет, когда она, окончив школу, 

пришла н а ферму дояркой . Де
сять коров, за которыми она уха

живала в тот первый ГО·Д, дали 
е среднем на коро,ву П·О тысяче 

двести литров молока . Мало. В те 
дни великой стройки первой 
пятилетки в городе и дере·вне 

молодежь соревновалась со 

взрослым·и за самые высокие по

казатели . Комсомолка Паша обе
щала в следующем году надоить 

по две тысячи литров. 

И вот она на курсах доярок при 

~ельскохозяйственном техникуме. 

В следующую зи·МУ - на экскур

сии у старой опытной доярки 

Подмосковhя. Проходит еще год
другой , и Паша вызывает на со

оевнование лучшую доярку 

Укоаины . 
На полке - де·сятки книг и тет

радей . В Т"Традях - ценнейшие 
записи: 'iабл 'Оде ния за животны
ми . Паша сно ва в техникуме, где 

когда-то училась на курсах доя

рок, но теп ерь она читает лек

цию о с·всем мето·де раздоя 

и кормления коров. 

Ее вызывают в Москву, ее слу
шают п.рофессора-зоотехник.и , она 

встоечается с академиками. 

Но в тот мо·мент . когда стра н а 
напояглась в борьбе с врагом, 
в 1942 году, в этот момент у Па

ши заболели рук•и . 
Одна r<о это не :>чачит, что Паша 

не нужна теперь . Она учит сестер . 
Три сестры стали доярками вме

сто одной Паши. 
Теперь Корнечихины ухажива

ли вместо одной за тремя группа
ми коров. А нужно еще кому-



то пасти этих коров да еще 

и. телят, за которыми ухаживает 

мать. Отец не справится! Пастухов 
мало, вообще в Юште мужчин 
мало- все на фронте. 

- Пожалуй, внуков надо при

способить, - решает дед. Ему 
начинают помогать Иван и Ма
ша - старшие дети Екатерины. 

Так вся семья друг за друга 
СТО•ИТ. 

- Ты, Прасковья, не робей . 
Случай со всеми бывает. Учиться 
тебя пошлем. 

Эта мысль приходит не только 
отцу. Паша получает письмо из 
областного комитета партии : хо
тят послать на ученье. 

В 1947 го·ду в колхоз «Фунда-
мент со-циализма», поднимаю

щийся после военной разрухи, 

назначается новый зоотехник -
Прасковья Корнечихина. 

Возвратился из армии брат 
Иван. Он становится старши·м 
конюхом артели. Василий окан

чивает специальную школу, рабо
тает ветеринарным фельдшером. 

Состарились Анна д,ндреевна 
со Степаном Фатеевичем, но ни
кто не скажет, что не научили 

старики детей и внуков любить 
работу. Как от старшего к млад
шему переходит распашонка, 

кроватка, мячик, книга, так пере

давали они младшим свой опыт. 
Подросла внучка Маша, пошла 

летом на луга с матерью и се

страми доить коров. Ей хочется, 
очень хочется получить свою 

группу коров . Пусть ей дадут хотя 
бы самых плохих корон, но она, 
као< тетя Паша, покажет, как надо 
раб·::>тать . 

- Не спеши, научись сперва, 

советует ей Праско•вья. Она по 
праву лучшей доярки признается 
в доме учителем. 

Она сердится иногда и на се-

стру Марию, которая старше ее 
на десять лет. 

Полная, спокойная Мария от

малчивается. «От Паши нелегко 
отговориться. В конце концов она 
всегда оказывается права. Но 
почему попадает всегда больше 
ей, Марии? Это несправедливо». 

- Как несправедливо? 
возмущается Паша . - Неси-ка 
записи удоев. Видишь, изо дня 
в день растут, значит есть резер

вы для раздоя, значит нужно 

коров еще лучше и разнообраз
ней кормить . На тебя все доярки 
смотрят, у тебя учиться будут, 
а ты ... 
Мария опять молчит, тяжело 

вздыхает, опять права Паша . 
Только в щелочках чуть прищу
ренных глаз легкая искринка -
улыбка. Так смотрит только близ
кий, любящий человек. Кто зна
ет, может быть в такие минуты 
любуется Мария своей младшей 
сестрой Прасковьей ... 
А дед тоже поуч.ает внуко!:l 

Ивана, Николая, Александра. 

- Не думайте, что пасти скот
это такое простое дело. А чере
дование пастбищ, а поение, 
а подсолка луго·в ... 
Учат в семье не только ухажи

вать за скотом. Учат музыке. 
Дед гармонист, гармонисты сы

ны, внуки. Мать - мастерица 
вышивать узоры на полотне. На 

стенах висят полотенца, расши

тые цветами, птицами, семейными 

монограммами - это труд ма

тери, четырех дочерей, внучки. 
И еще одна очень приятная 

черта: в семье все любят сме
яться, любят пошутить . Соберутся 
все веч ером, и начинаются «раз

говоры». 

Сейчас шутят над Пашей : «Что 
ж ты, Паша, уговаривала, угова
рv.·вала мать поехать в Рязань, 

а пришлось ее дома оста

вить, не сумела убедить» . 
Эт·от разго·вор уже после 

воз.враще•ни я семьи из Ряза
ни . Все сидят за столом 

у самовара. Мать пере

мывает новые блюдца 
и чашки. Серв из и само

вар подарок семье. 

И еще есть подарки. На го
лове у Анны А1нр,реевны 
но·вый платок. 

М·олчит Ан1на Андрее в на, 

думает: «Подарками всех 
о,о,арили, а за что? Работа
л и, как все .. . » 
Отец, покусывая папиро

ску, не тс.ропясь расска.зы

вает, K D t< вошли они в ог

ро·мный зал и сели в перво·м 
оя,l',у и что одно место 

в этом ряду так и осталось 

свободным. И как выступали до
ярки, 

про 

ГОР. Ори>~--~;!:-~-~..;~=~:...: 
- А зал весь поднялся, бью1' 

в ладоши, кричат. Надо бы мне 
ответить, да велел за себя Паше 
сказать, побоялся сбиться ... 

В самый разгар лета семью 

Корнечихиных пригласили в Мо
скву на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку. На этот 
раз поехала и мать . 

Семья ходит по выста.вке. Она 
велика, а хотелось все посмотреть 

в первый день: и дворцы-павиль

оны, и машины, и коров-рекорди

сток, и фонтаны. 

Утомившись за день, вечером 
в гостинице вся семья прилегла 

отдохнуть. 

Анна Андреевна подошла 
к приемнику и чуть тронула ру

коятку, музыка кончилась. Начали 

известия. 

голос 

Верхов~ 

передавать последние 

Торжественно молодой 
читал Указ Президиума 
ного Со.вета Союза ССР: 

- О награждени·и орденами 

и медалями колхозников сельхоз

артели «Фундамент социализма» 

Шило·вского района Рязанской 
области, - г·оворил диктор. 

- Отец, Паша, Вася, - будила 
всех мать, - наших, наших кол

хозников награждают... - Она 

и не думала, что указ про них. 

- За безупреч•ную и плодо
творную работу семьи Корнечи
хиных по развитию общественно
го животноводства колхоз·а и за 

дсстижения в течение ряда лет 

высоких показателей награ
дить ... 
Диктор назвал вначале отца, 

пото·м мать, затем конюха Ивана 

и Пашу. Потом перечислил всех 
внуков и назвал доярок. 

Затем мол•:;)ДОЙ голос рассказал 
о дсстижениях н ефтяников, убор
ке зерновых в Таджv.кистане 

и всходах кукурузы в Сибири ... 
А р,аенадцать Корнечихиньщ 

еЩе ДОЛГ•:> СТОЯЛИ 

у репродуктора. 

в молчании 

д, ОДИНЦОВ 
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НА ПОРОГЕ 

БОЛЬШОй ЖИЗНИ 

Многие посетители Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставJш знают о кружке юнна

тов черкасакой средней шко
лы N2 3. 
В него входит 270 юных ис

пытателей природы! Не кру
жок это, а целая академия. 

Перечислим хотя бы только 
секции <<кружка>> : садоводче

ская, ра(;тениеводческая, зооло

гическая , метеорологическая, 

рыбоводческая. В секции зооло
гов выделяется группа орнито

логов . Метеорологическая стан
ция информирует о прогнозах 
погоды окружающие колхозы 

и даже столицу Украины 
Ни ев. 
Представьте себе обыкновен

ного кролика, серого, с белым 
брюшком. Ему семь месяцев, он 
.сидит на клетке, поставленной 
поверх других в подвальном по

мещении, где трудно повернуть

ся , чтобы не задеть соседей -
.клет.ку ангорского кролика, или 

не потревожить цесарок и пав

лина. Серого кролика зовут 
Зорь.кой. Его ласковая воспита
тельница Зина Темникова, де
вочка с нежным взглндом, ста

вит воротца, на которых 

подвешены два колокольчика. 

Серый зверек не о-бращает на 
них внимания - он ищет зер

на, навострив длинные уши. 

И вдруг Зина говорит ему 
тревожно: 

- Зорька, пожар! 
Зверек прижимает уши н спи

не, тревожно всматривается 

В НОЛОIЮЛЬЧИIШ, НаХОДИТ ТОТ, 

.который ему ,.Iужен, берет ост
рыми зубами ле>-rточку и дерга
ет. Но Зине кажется этого 
мало. 

- Зорьна, плохо! - говорит 
она кролику, и кр:шик дергает 

за ленточку с большим усер
дием. 

За это он получает горсть ла
номых зерен. 

Потом Зина поворачивает 
подставку с колокольчиками. 

Но Зорька все равно находит 
тот самый, в который надо зво
нить в С!lучае пожара. 

Вот вам наглядный пример 
.УСЛОВНОГО рефлекса у ЖИВОТНО-

го. изу:vштельн'lя иллюстрация 

к павловскому уч8нию! 
Нролики в «живой лаборато

РИИ>> школы помогают учени

кам, будущим зоологам и зоо
техникам, решать и хозяйствен
ные проблемы. За один год 
Дымка принесла 84 крольчонка, 
Белка - 56. Это результат 
разработанной юннатами соб
ственной системы уплотненного 
он рола . 

Характерно, с чего это нача
лось. Валерий Рудин , Алл·а 
Нудерна, Неля Асеева, Таня 
Заворуева заспорили: 

- Можно ли применить 
в кролиководстве методы 

С. И. Штеймана? 
- А что и как? Для чего? 
Случился тут, как всегда во

время, учитель биологии Ми
хаил Сергеевич. И зан'Jнчился 
спор интересной беседой, кото
рую он вскоре провел по прось

бе учеников. Юннатов особеннn 
заинтересовал вопрос: как жи

ли кролики в естественных 

условиях? Ногда разобрались 
в этом, то пришли к выводу, 

что существующие клет;ш вооб
ще не пригодны для нормаль

ного разведения кроликов . 
И разработали свою конструн
циЮ. 
В их клетне 

рия поучительна и романтична. 

Летом , во время каникул, 
юннаты выезжали недели на 

две за Днепр, располагались 
лагерем в красивом местечке и 

наблюдали за природой. Вика. 
разумеется, взяла волков с со

бой. Они были очень привяза
ны к своей хозяйке, но в пер
вый же день, оставаясь в ка
ной-то мере верными инстинк
ту, волки ушли в лес .. . 
Наступил уже вечер. Юннаты 

разашлись по своим палаткам и 

улеглись спать. Вина, понятно , 
с беспокойством ждала волков. 
Однако они не появлялись, и 
девушка уже решила, что утро 

вечера мудренее . 

А в это время ее питомцы 
отыскивали палатку хозяики . 

И нашли. И ках верные стражи 
расположились по обе стороны 
ее кровати ... 

- Тут уж к Вике нихто не 
вздумай подходить! - заметил 



· IОНЫХ 

раэлкчных кул~отур, е>вощей, пло
дов. Все это выращено пно

нерамн н wка•лltннкамн. На стен
де юннатов средней wкслы &е
ковскоrо райqна Пекзенекой об· 
пасти разложены необыкновенно 
крупные помндс•ры. Одни такой 
помн~ор весит кнлоrрамм две

сти rраммов. Пркчем пла.ды со
зревают ка пятнадцат~о дней 
ран~оwе обычных омндоров. Эти 
помкдоры ребята получили от 
скрещивания сорта Микадо с сор
том Чудо рынка. 
Недалеко ~т этоrо стенда раз

местклнс~о те"мноэеленwе расте
ния с золотисто-желтыми плода

ми. Это павлевекие лимоны. 

С 1946 rсда пнонеры rорода Пав-
-nова Гср~ока·вско~ области вы-

ращивают нмсны на окнах шко

лы н у себя дома, размножая нх 
черенками. С каждоrо куста юн

наты ~случают ПСI восем~о-дв-:!на 

дцат~о спелых лимонов. А nнонеры 

38-й школы rорода Костромы за
нимаются цветоводством. Юнна

ты вwрастнлн в wкол~оной теплице 

цесксл~око тыся'l цветов н С•эеле· 

н~nн нмн rсродскон сквер. Каж
р,ый rод ребята собирают семена 
цветов н снабжают нмн мноrне 
учреждения rорода ... 

Михаил Сергеевич, пове11ав-
ший нам эту историю. 
Сейчас волк остался один, 

волчица по·гибла . Зато у него 
большое семейство от овчарок 
мясокомбината. И только Ак
бар, удивительно похожий на 
овчарку и рослее волка, жи· 

вет в вольере с Арка, со своим 
отцом . Это удивительно краси 
вое и умное животное. Надо 
только видеть. как радуются 

они - и Арна и Акбар - при
ходу Майи Нонюховой, которая 
растит их теперь, как послу

шен ей бывший , так сказать. 
волк! 
Хотя мы не узнали еще и со

той доли заманчивой жизни 
черкасских юных натуралистов. 

можно сказать, что это МОJiО

дые люди завтрашнего дня . 

Перед ними большая, инте
ресная, творческая жизнь. 

- Здесь каждый выбирает 
себе профессию по душе , - го-

в-арит Михаил Сергеевич. Не
давно заведующий кафедрой 
зоологии Черкасского педаго-ги
ческого института обратился 
в кружок юннатов с просьбой 
направить для помощи кафедре 
своего лучшего воспитанни!{а. 

Выбор пал на Валерия Рудина, 
председателя кружка, кавалера 

двух медалей, учаr:тника ВСХВ. 
Валерий начал работать в ин
ституте, по существу он уже 

студент. 

Леня Лукацкий - руководи
тель секции садоводов, тоже 

имеюrций две медали участника 
ВСХВ,-ведет творческую пере
писку с днепропетровским ин

ститутом. Значит, и его мечта 
имеет под собой благодарную 
ПО•ЧВу. 

Не без оснований мечтают 
о Тимирязевке де·сятиклассни
цы Майя Нонюхова, Валя Мац
кевич, Лиля Нолчинская , - · 
в кружке юннатов определилось 

их призвание. Сельскохозяй
ственная академия, в свою оче

редь, учитывает желание таких 

юношей и девушек, приелуши
вается к мнению руководителей 
юннатов . Это очень хорошо. 
Сотни писем получает Миха

ил Сергеевич от своих· питомцев 
из Москвы, Ниева , Одессы, 
Назани, Николаева... Это пись
ма будущих биологов, зооло
гов - специалистов, которые 

душу отдают любимому делу. 
И в каждом из них частица 
горячего , щедро·го сердца п.ре

подавателя биологии М. С. Гусь-

· н. ГОЛЫШЕВ 

ПОДВОДНЫЙ МИР 
В КОМНАТЕ 

Како-му Любителю nрироды 
не х •:>чется иметь дома аквариум? 
Особенно геродекому жите.лю, да 
к тому же зимой! За окном ме
тель и стужа, водоемы ско13а.ны 

льдом и засыnаны сугробами 
снега, а на ст •:>ле - жаркие тро

n ик.и. Освещенные сбо·ку светом 
лампы ярi<озелеtные не:Жiные ли

сточк·и водяных растений создают 

чудесные декорации для жив •:> 

nлавающих рыбок с· nричудливой 
форм-ой и окраской. 
Но у начинающег-о аквариум·иста 

не сразу дела идут на лад. Ка
залось бы, все как n ол-ожено : 
аквариум не течет, песо·!< .насыnан, 

растени я nосажены, рыбки пу
щены, н корм есть, и сачок ... -
но неприятностей не оберешься. 
Вод·а мутнеет и не nомогает ее 
смена, муть nоявляется снова. 

Растения чер·неют, о-тгнивают 

и всnлывают наверх. Рыбки nла
вают у nо·верхнос'Т'и, видно, что 

им не хватает кислорода, раство

ренного в воде, nоявляются nер

вые жертвы ... Мно•го бывает огор
чений, много вре·мен.и nрох-одит , 

n ока на·чинающий а.квариумист 
овл-адеет навыками содержания 

аквариума. А у опытного люби
теля растения растут nревосход

но, рыбки не только чувствуют 
себя хорошо, но и размно·жаются, 
и то и д ·ел •:> ме.нять воду, о-казы

в ается, нет нужды. 

Об этих <<Секретах» аквар.иум
ного рыбоводств а рассказывает 
Ф. М . Полканов в своей книге 
«Подводный мир в комнате», из• 

данной Детгизо•М. Там сказано 
и о том, как сделать аквариум, 

каки-м должен быть nесок, как·ая 
нужна вода. Специальный раздел 
nосвящен зеленым друзьям- во

дяным растениям, от которых 

оче•нь многое за·ви·сит в налажива

нии нормального режима жизни 

аквариума . 

Автор хорошо знает теорию 
и nрактику аквариумного рыбо
водства. Это nозволило ему в nо
nул ярной форме дать много по

лезного для любите.лей, в объеме, 
как говорит автор, «начального 

аквариумного образс.вания». 
Ребята, сделайте у себя аква

риум, разведите в нем рыбок 
и расскажите на страницах наш~го 

журнала с своих наблюдениях . 
А для рук-ово.р,ства в работе обя-
зательно nрочитайте книгу 

Ф. М. Полканова. 

П. ЗАК, 
нанр,идат технических наун 
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Д/! ЖБА ЮННАТОВ PA3Hh/X СТРАН 

Однажды почтальон принес на Централь
ную станцию юннатов не совсем обычное 

письмо. Оно пришло из Польши. Ребята 
распечатали е~ и прочитали: 

«дорогие друзья! Читая книгу о цветах, я 
узнала о вашей станции юннатов, о работе 
юных мичуринцев, и мне захотелось вам на

писать, услышать ваши голоса. Я тоже люб
лю выращИвать растения ... Если М·ожно, при
шлите мне семена цветов. Мне очень хочется 
получить их именно"'От советских подруг» . 

Письмо писала польская девочка Зина 
Цищевская из села Страшево Белостокско
го воеводства. Маленький листочек не
сколько раз переходил из рук в руки, пись

мо читали и перечитывали, потом Валя 
Скворцова сказала: 

- Я напишу Зине ответ, можно? И се
мена пошлю ... 
Так началась перепис•ка м_:.осковской 

школьницы с девочкой из Польши. 
Из писем Зины юннаты узнали, что 

в школе, где она учится, есть юннатский 
кружок. Ребята там тоже работают на 
участке. И всем было приятно думать: вот 
и в других странах есть юннаты. • 
С каждым ~дом крепнет дружба совет

ских юннатов с юными натуралистами, 

живущими за рубежами нашей страны . 
Девочки и мальчики из разных стран, на 
разных языках пишут советским ребятам 
теплые письма, рассказывают о своей жизни, 

учебе, предлагают свою дружбу .. . 
Школьница Марта I1ванова из Софии 

пишет Вале СкворцовоJ\: «Твоя далекая 
подруга с нетерпением ждет от тебя писем. 
Сегодня мы отмечаем великий праздник 
нашего народа - День освобождения от 
турецкого ига, и мы с благодарностью 
вспоминаем Армию твоей 'Родины» ... 
Из болгар·ско,го города Велинграда часто 

приходят письма ученику 7-го класса Васе 
Генералову от девочки 1Марии Златовой. 

«В нашем гор·оде есть Дворец отдыха. 
Его посещают многие ююстранцы, - пиш~т 
Мария. - Здесь побывал ру_сские, фран
цузы, негры, индийцы, китайцы , корейцы ... 
И мне кажется , что такие посещения долж
ны связывать людей дружбой». 
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Переписка между ребятами тоже связы
вает их крепкой, хорошей дружбой . С волне
нием читают наши юннаты письма, получен

ные из Китая, Болгарии, Венгрии, Германии . 
Они отыскивают на карте государства и 
города, где живут их новые друзья, и ниточ
ка дружбы протягивается из одной страны 
в другую ... 
С горячим чувством теперь открывает 

карту Бол.гарии Вика Малютина. Там, 
в селе Ополчене Черпанского округа, жи
вет ее подруга Марийка Димова . Больше 
года тому назад Марийка прислала Вике 
письмо и просила рассказать о работе со
ветских юннатов. Она писала, что ей осо
бенно дороги были бы цветы, выращенные 
из семян, приелаиных Викой. 
Вика ответила. Вот уже четыре года по

сещает она Центральную станцию юннатов 
и работает в кружке ботаников. «Особенно 
рада я сообщить тебе, дорогая моя подру
га, - писала Вика,- что мне уже поручи
ли самостоятельную работу; я выращиваю 
сирень из семян . В прошлом году сирень 
росла хорошо, я собрала семена , а в этом 
году повторяю свой опыт» . 
Охотно выполнила Вика и просьбу Ма 

рийки,- послала ей семена левкоя, гвоз
дики, анютиных глазок, львиного зева и 

других цветов . И какова была радость, ко
гда она получила писвмо от Ма.рийки и узна
Jiа, что семена посажены возле ее дома .. . 
В далеком болгарском селе будут расти 
цnеты из семян, которые вырастили они, 

советские ребята! . 
А бывает и так. м · огие наши юннаты 

получают письма от ребят из-за рубежа, 
которые икогда не занимались выращива

нием расте~;~ий и ни1чего не знают о юннат
ской работе. Но ВОiГ начинается переписка, 
ребята из стран народной демократии 
узнают, как интересно выращивать растения , 

и тоже увлекаются этим ... Толя Разуваев, 
например , перепиеывался с Лилей Атанасо
вой из Будапеш · а . Сначала в ее письмах 
Толя тщетно искал хоть намека на юннат· 
скую работу. Лиля писал а о кинофильмах, 
спрашивала , ка ие картины Толя смотрел, 
как учится, что читает. Но Толя- юннат, 



l<роликовод, и он считает, что раз.ведениё 

кроликов - это самое интересное занятие 

на свете. И, конечно же, в своих письмах 
к Лиле он с восторгом описывал своих пи
томцев. К:ак же он обрадовался, когда 
однажды Лиля ему написала: «Ты так хо
рошо описываешь своих пушистых друзей, 
что мне тоже захотелось их выращивать». 

И Толя стал мечтать, как бы послать Лиле 
в подарок маленьких крольчат ... 
Переписка с зарубежными мальчиками и 

девочками очень нравится нашим ребятам. 
Им нравится, что у их новых друзей тоже 
есть пионерские отряды, что при многих 

школах разных стран организуются опыт

ные участки и что мальчики и девоч·ки, 

которых они никогда не видели, с ~-шступ

лснием весны рыхлят на своих уча•стках 

землю, сажают цветы и овощи, выращи

вают разные растения. И от этого с каж
дым днем становится крепче дружба совет
ских ребят с незнакомыми, но дороrими 
зарубежными друзьями. 

Л. МОСКВИНА 

lfioe предложеиие 

Голубка - это колхозная телочка, а я за 
ней ухаживаю. Она не простая, а породи
стая - Лебединской породы. 
Раньше у нас не было таких животных. 

В колхоз привезли пятьдесят породистых 
телят осенью прошлого года. 

Получив такую веоь, мы, пионеры и 
комсомольцы, решили сразу же посетить 

ферму. Пошли вместе с учительницей био
Jтогии М. Н. Долговой . На ферме нас встре
тил зоотехник, показал нам телят и раз

rешил шефствовать над ними. 
Прежде всего мы привели в порядок по

мещение, где стоят телята. 

Каждый день мы чист•им их, сменяем 
1юдстилку, поим, водим на ча·с-полтора 

ш1 прогулку. Еще интересуемся, чем и как 
кормят телят, учимся составлять рацион . 

Н аша цель - помочь колхозу вырастить 
высокомолочных коров. 

Мы ведем дневники. Но они еще не очень 
интересные, мы еще не научились наблю
дать за животными. Я советую всем шефам 
молодняка вести дневники, а журнал 

<<Юныli натуралист» прошу самые интерес-
ные из них печатать. 

Черкессi<ая автономная область. 
аул Инжич-Чукун. 
семилетняя школа 

Анна СЕРОСТАНОВА 

В ЗАЩИТУ ЗЕЛЕНОГО ДРУГ А 

СВОЯ ОСОБАЯ ПРИМЕТА 

В нашей стране много городов - десят
ки тысяч. У каждого из них своя история, 

своя отличительная особенность. 
А nоnробуйте узнать, о каком городе 

идет речь, nрочитав в сnравочни.ке такие 

сведения: существует сто лет, насчитывает 

около ста тысяч населения, nромышлен

ность разнообразная, стоит на реке, есть 
железная дорога ... 
Вряд ли можно догадаться, что речь 

идет об Армавире. Но недавно и у него 
nоявилась своя ярко sыраженная nримета, 

которая может служить своеобразной эмб
лемой городу. Это его зеленый наряд. 

... Вnервые мне довелось увидеть Арма
вир весной тридцатого года. Вышел я 
с вокзала и сразу поnал в неnролазную 

грязь. Это в центре, на немногочисленных 
мощеных улицах. А за их nределами но
ги было не вытащить. Когда же nодсохло 
на улицах- новая неnриятность: nыль. Зе
леных насаждений в городе было мало. 
И вот весной 1956 года я снова в Арма

вире. Новое двухэтажное здание вокзала. 

Перед ним nлощадь, залитая асфальтом и 

окаймлЕ!нная nосадками молодых деревь

ев. Сnрава и слева nлощадки цветников, 

вечнозеленых кустарников. 

Отойдя метров сто от вокзала, каждый 

человек, а в особенности nриезжий, обяза
тельно остановится хотя бы на несколько 
минут. Перед его взором откроется Цент
ральная nлощадь в нескол~;око гектаров. Она 
nривпекает внимание не сво!-1МИ размера

ми, а цветами и зеленью. Площадь вернее 
было бы назвать сивером, так как вся она 
разделена на аллеи и дорожки, nосыnан

ные крошкой красного кирnича. В специ
альных выстуnах установлены массивные 

скамейки. Люди садятся у площадки роз и 

любуются ее красотой. 
Любоваться есть чем. На участке в поло

вину гектара собрана богатая коллекция 
различных по размерам, форме и окраске 

роз. Что ни куст, то новый экземnляр, при
впекающий внимание. 
На других площадках вдоль дорожек вы

сажены тысячи многолетников и летников . 

Первыми из них начинают цвести ирисы. 
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Молодые деревца, посаженные, видимо, 
лет пять-семь назад, уже цепко схватились 

за землю, пышно разрослись. Между ними 
есть несколько посадок этого года. 

Я внимательно осмотрел площадь-сквер 

и с удивлением заметил такую картину. Ря
дом с неокрепшими деревьями мальчики 

и девочки школьного возраста вбивали 
колья и подвязывали их. Они чувствовали 
себя здесь настоящими хозяевами. Я при
сел на одной из скамеек рядом с пожилым 

мужчиной и невольно вслух выразил свое 

удивление. 

Мой случайный сосед посмотрел на меня 
и спросил: 

- Нравится вам площадь? 
- Очень. Не узнаю я Армавира. 
- Да, ничего этого раньше не было. 

Здесь стояли дома, после войны лежали 
груды развалин, а теперь разбит сквер 
с деревьями, цветами, площадкой роз. 

Видите слева зеленый массив между дома
ми? Там городской детский парк. 
Мой собеседник с увлечением рассказал, 

как в городе были созданы восемь садов, 
скверов и парков. 

- Семь лет назад на окраине города, 
прямо в открытой степи, заложил~ рощу 

в двести гектаров, которая защитит Арма
вир от дующих постоянно с востока сухих 

ветров. С других трех сторон город будет 
защищен мощной лесной полосой. Вторая 

городская роща в сорок гектаров заложе

на на берегу Кубани. Там же мы стро~м 
стадион, водную станцию, детский парк, 

искусственные водоемы с рыбкой, где бы 
можно посидеть с удочкой. В городе нет 
уже ни одного пустыря. Все они использо

ваны под скверы, зеленые участки. В этом 

году рабочие и служащие закладывают сто 
гектаров фруктовых садов коллективного 

пользования. Мы решили превратить каж
дый земельный участок при доме в фрукто
вые сады. Озеленяем все улицы. Некото
рые из них сплошь засажены деревьями, 

создаем бульвары. 
Мне захотелось узнать, кто же он, мой 

собеседник. Мужчина назвал себя Михаи
лом Николаевичем Мазановым. Местный 
старожил, в прошлом педагог, а сейчас 

пенсионер. Улыбаясь, он сказал: 
- Вас интересует, кто такие «МЫ», от 

имени которых я говорю? Мы- все насе
ление города. Спросите любого армавир
ца, и он сможет сказать, сколько дней отра

ботал на благоустройство города, сколько 
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деревьев посадил. А особенно вот эти, -
мужчина указал на школьников. - Они 
чудеса творят. Между школами города по
делены все парки, скверы и улицы. У них 
с коммунальным отделом специальные 

шефские договоры: следить за сохранно

стью зеленых насаждений, ухаживать за 

ними, производить новые посадки. 

- Хороший способ развивать у детей 
любовь к природе. 

- Да, это благородный поступок, - от
ветил старый педагог. - Вы помните, как 
писал Горький своему сыну Максиму по по
воду сделанных им посадок. «Ты уехал, 
а цветы, посаженные тобой, остались и ра
стут. Я смотрю на них, и мне приятно ду

мать, что мой сынишка оставил после себя 
на Капри нечто хорошее- цветы» ... Так 
можно сказать о многих учениках двена

дцатой школы. Они давно уехали из города 
или ушли работать на заводы, а нечто хоро
шее осталось: деревья, высаженные ими на 

улицах. 

- Чiто это за школа? 
- Обыкновенная средняя школа. Но 

о ней все говорят с похвалой. 

Мне захотелось побывать в этой школе. 
И какую бы улицу ни пересекал я на своем 
пути туда, всюду отрадная картина: вдоль 

тротуаров сплошные посадки молодых де

ревьев. Их стволы побелены известью, ря
дом газончи,ки с цветами, кусты сирени, 

жасмина или простая зелень. В одном месте 
увидел, как дети лет шести играют в са

довников: воткнули в землю веточку и по

ливают ее из своего ведерка. У детей по
явилась даже своеобразная игра. 

... Двенадцатая школа заметна издали. Ее 
примета-зеленый пояс уже больших де
ревьев, высаженных в четыре ряда вокруг 

всего двора. На пришкольном участке 
в полтора гектара отведено место для опы

тов по учебной программе, а остальная 
площадь занята садом и питомником. От
сюда не одна тысяча саженцев фруктовых 

и декоративных деревьев была роздана 
местному населению. Часть посадочного 
материала, выращенного ребятами, шла на 
озеленение улицы Кирова, над которой 
шефствует двенадцатая школа. Широкая 
пустынная улица превратилась на одном из 

ее отрезков в сквер. 

Из школы ребята несут на улицы города, 
к себе в дома не только посадочный мате
риал. Они несут любовь к зеленому другу. 

П. МАН:РУШЕНН:О 



Юные экскурсанты в Кремnе. 



'· 
Друзья. 

Фотоэтюд С. Карасева 



В пионерск 

За .много тысяч километров от ту11шнного 
Охотского .моря расположен городок Лоо. 
Здесь на самом берегу Черного .моря на

ходит~я лагерь имени Олега Ктиевого. 1\аж
дое лето приезжают сюда пионеры Даль
него Севера. 
О том, как они отдыхают в лагере, и рас

сказывает этот очерк. 

Перное наше путешествие - в Jiагерный 
парк. Отсюда начинается наше знако:v~ство 
с прирадой Кавказа. Вот ребята обсту
пили огромную секвойю и, подняв головы, 
дивятся ее размерам . Но, оказывается, эта 
секвойя еще «маленькая» . 
Учитель рассказывает им, что у себя на 

родине, в Калифорнии, эти деревья дости
гают высоты 150 метров. 

- А какие деревья самые толстые на 
зеi\rле? - спрашивают ребята. 

Оказывается, также секвойи. Некоторые 
из них достигают 40 метров в обхвате. 
Вопросы сыплются со всех сторон, мель

кают карандаши, уже бережно заложена 
хвойная веточка секвойи в папку для суб
тропического гербария. Это подарок род
ной магаданской школе. 
А впереди еще целый парк, в I<отором 

собрано ни больше ни меньше как 400 ви
дов южных растений . 

- Магнолия! Это магнолия! - кричит 
кто-то, узнав растение. 

Большие глянцевитые листья магнолии 
блестят на солнце, крепкие веточки держат 
белоснежные крупные цветы . Как тонко 
пахнут они: весь куст магнолии будто оку
тан легким ароматом ... 
Ребята замечают, что около этого рас

тения особенно много насекомых. Почему? 
- Чувствуете, какой аромат у цветов?

говорит учитель. -Цветы да сладкий не
ктар привлекают насекомых. Но самое ин
тересное, что белые цветы на ночь закры
ваются и некоторые насекомые оказывают

ся крепко запертыми внутри цветка. В по
исках · выхода они мечутся из стороны 

R сторону и, таким образом, отлично опы
Jrяют ра·стение. 

3 • Юный натуралист> N' 3 

Из-за густых лавровых зарослей доносят-
ся взвэлнованные голоса: 

- А это что за дерево?! 
Направляемся туда . 
Перед нами стройное дерево, высоко над 

землей поднявшее раскидистые тонкие вет

ви. На ветвях узкие светлозеленые листоч
ки. Это эвкалипт. 
И опять ребята слышат увлекательный 

рассказ. 

Эвкалипт - очень древнее растение, ко
торое когда-то, десятки миллионов лет 

назад, «царствовало» в этих местах . Но про
шли века бурных геологических процессов, 
изменился климат, и эвкалипты исчезли 

здесь. 

- Правда ли, что эвкалипты осушают 
болота? 

- Правда. Знаете, как называют эвка
липт? Живой насос . 

- Почему? - слышится сразу несколь
ко удивленных голосов. 

- А потом у, что большое, хорошо раз
витое дерево за сутки может испарить со-
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рок ведер влаги. Люди заставили растения 
осушать болота. Так эвкалипт помог челове 
ку превратить в плодородные земли забо
лоченные малярийные участки субтропиков, 
l\олхиду например. 
Ребята с уважением поглядывают на де 

рево . 

- А ну-ка, попробуйте потереть между 
пальцами листик эвкалипта,- советует 

\' Читель. 

· К:ак по команде, заработали десятки 
рук - и сразу потянуло прият.ным арома 

том эфирного масла. Вот чем богаты свет 
лозеленые . листочки... Эвкалиптовое эфир 
ное масло применяется в медицине и 

парфюмерии. 
Но спешим дальше. 
Останавливаемся у стройных кипарисов, 

столетних буков, широколистых чинар. 
Теперь уже ясно: не пересмотреть н ам 

все в этом парке за один день . Но у нас 
столько времени впереди, столько интере с

ных открытий и знакомств! .. 
Решаем передохнуть . 
- Привал! Привал! - раздаются крики. 
Бросаемся на зеленый пригорок возле гу -

стого раскидистого платана . 

- Смотрите! Смотрите ! - кричиТ"' кто-то 
сзади. 

Мы оборачиваемся - и замираем от не 

ожиданности. 

Парк спускается вниз, увлекая с собой 
к берегу зеленый поток деревьев. 

И надо всем этим раскинулось бесконеч-
ное голубое и чистое пространство, разде
ленное тонкой ниточкой горизонта на море 
и на небо ... 
Далеко-далеко в море плывет пароход . 
Темнеет . В воздухе появляются светя

шнеся точки. Их много- они то вспыхи
вают, то погасают . Это маленькие жучки 
из рода луциола, которые появляются пе 

ред дождем . 

Сегодня особенно повезло опытным нату
ралистам, понимающим толк в бабочках. 
В освещенную спальню стремительно вле

МИНЬКА 

На зеленой лужайке смех и крики. 
Лагерный воспитанник медвежонок Минь

ка пытается догнать евоеrо приятеля юнна

та Толю Козлова, который успел уже за 
браться на самую макушку старого бука . 

Ребята в восторге . Неожиданно мишка 
пускает в ход св-ои уже впо\Jlне окрепшие 

когти: забавно подтягиваясь на передних 
лапах, быстро поднимается вверх. 
До макушки осталось совсем нем ного, но 

мишка досадливо урчит - железная тонкая 

цепь, на которой он привязан, не пускает 

его дальше . Минька сползает на землю. 
Многие ребята впервые видят живого 

мишку; поэтому каждому хочется потре 

пать его за ухо, погладить его лохматый 
мех. А иные смельчаки пытаются даже 
положить медвежонка на лопатки 

А сколько разнообразных лакомств миш
ка получает ежедневно ! «Мишке нужны 
витамины»,- заявляет опытная юннатка 

Наташа, и ребята щедро подкармливают 
его сочными персиками, сладкими, души~ 

стыми грушами. 

Утром, когда еще стелется легкий туман 
и роса блестит на траве, мишка громким 
рычанием властно требует молока; быстро 
утолив жажду, он спокойно расхаживает 
по своей площадке и терпеливо ждет обще
лагерного подъема. 

Мишка с раннего детства приучен ес:ь 
из тарелочки, причем очень аккуратно. Он 

тела из тьмы самая замеча

телыная бабочка этого края
ночной павли·ний глаз. 

Изошут1<а В. КАЩЕНКО 

И вот ребята торжест1:1еН· 
но несут свою жертву в жи

вой уголок для того , чтобы 
усыпить бабочку и превра
тить ее в ценный экспонат . 

Скорее, скорее, пора 
спать! 



6~рет в передние лапы тарелку и не спеша 
слизывает большим языком кашу. В хоро
шем настроении мишка оживленно бегает 
по своей площадке, время от времени 
встает на задние лапы, жадно вдыхает мор

ской свежий воздух и с завистью смотрит 
на ребят, отправляющижя купаться. Ино
гда юннаты сжалятся, возьмут и его 

к морю. 

В СОВХОЗЕ «ДАГОМЬIС» 

С утра в лагере разговоры: «Сегодня мы 
едем на экскур.сию!» И вот мы спускасмея 
вниз по тропинке к большому красному 
автобусу «ЗИС» . 
Наш автобус настолько привык к своим 

молодым, всегда жизнерадостным пасса 

жирам, что не может долго оставатьсп 

один. Вот и сейча.с, выражая нетерпение, 
он хрипло и отрывисто гудит, приглашая 

нас поторопиться. 

Вдали сквозь туманную дымку вырисо
вывается кавказский хребет, огромное мо
ре, слегка взволновавшееся, поблескивает 
на солнце всеми цветами радуги. 

Несколько крутых поворотов, и внизу по
казывается селение. Это цель нашего 
пути - крупный совхоз «дагомыс» . Основ
ная культура, которую зде.сь выращивают,

чай. Поэтому прежде всего мы отправляем
ся на чайные плантации. 

Зеленые невысокие кусты чая, высажен
ные правильными рядами по отрогам и 

склонам, придают местности нарядный вид; 

под яркими лучами солнца блестят сере
бром изящные темнозеленые листочки этого 

замечательного целебного растения. 
Регулярно с растения обрывают верхние 

молодые побеги с двумя -тремя сочными 
нежными листочками . В них как раз и со
де.ржится лекар·ствею-юе вещество-кофеин. 

Ботаники постоянно изучают раститель
ные богатства нашей Родины, но пока не 
обнаружили другого растения, кроме чая, 
которое содержало бы кофеин в своих ли 
стьях. 

Мы направлЯI~~мся на чайную ф8.брику, 
которая находится внизу, в пойме реки 
Дагомыс. 
Перед входом на фабрику стоит грузовая 

автомашина, с которой сгружают свежий, 

только что собранный чайный лист. Он на
правляется в цех завяливания. В цехе теп

лый воздух, приятно насыщенный запахом 
увядающих листьев. Здесь установлены 
большие шкафы, разделенные внутренними 
сетчатыми полками. Сюда загружают све
жий чайный лист, а затем пропускают по 
специальным металлическим трубам горЯ
чий сухой воздух. Сухой воздух превращает 
J!ИСТЬЯ ИЗ СОЧНЫХ В ВЯЛЫе. 

Завяленный лист направляют в следую
щий цех . Здесь почти нет людей. Перед 
нами большие роллерные машйны, которы·:: 
разминают лист . Такая «разминка» нару
шает клеточное строение листа и вызывает 

процессы брожения. · 
Дальше продукция направляется в це;с 

ферментации, где заканчивается сложный 
процесс брожения, затем чай сушат, сор 
тируют и отправляют на чаеразвесочные 

фабрики. 
Ребята обращают внимание на чайную 

пыль, которая ощущается в воздухе и осе

дает тонким слоем на все предметы в сор

тировочном цехе. Это необычная пыль. Ее 
аккуратно собирают и отправляют на 
Батумскую фармацевтическую фабрику, 
где из нее получают чистый кристалличе · 
ский кофеин. Кофеин оказывает очень силь
ное действие на организм: возбуждает 
нервную систему и усиливает деятельность 

сердца . В листьях чайного растения его со
держится до четырех процентов. 

Кроме кофеина , чай содержит таннин , 
который укрепляет тонкие кровеносные со 
суды (капилляре,!) и содержит витамин С. 
Нас угощают чаем лучших отечественных 

сортов, и мы покидаем чайную фабрику. 
Теперь мы знаем, как растет и приготов

ляется чай. 

Т. МИЛЬКЕВИЧ 



Гнезда гаг встречаются в са.мых разнообразных 
местах: под густы~ош еляАtu, в расщелиtюх ,аежду 

калtнллш, J.tежду бревна;.ш, выкинутыми море;.t. 

Многие слыхали о драгоценном гагачьем 
пухе. Свойства его поистине чудесны. Явля
ясь прекрасным материалом, сохраняющим 

тепло, он необычайно легок и прочен. На 
большую дамскую шубу этого пуха идет 

Сотрудники Кандалакшского государственного 
заповедника изучают жизнь этих интересных птиц, 
выясняют uсловия, благоприятные для их гнездо 
вания . Два научных сотрудника заповедника фото-

графируют сидящую на гнезде гагу. 

всего лишь 400 граммов, а по качеству она 
не уступит лучшей меховой. Комбинезоны 
полярных летчиков делают на гагачьем пу

ху. Они весят не больше костюма, сделан
ного из обыкновенной ткани, совершенно 
не стесняют движений и прекрасно защи
щают от холода. Часто в стенки палаток 

полярных экспедиций прокладывается гага

чий пух. 

Что за птица дает такой ценный пух? 
Это наша обыкновенная гага. Гнездится 

она по берегам и островам Белого и Ба
ренцева морей, встречается и на островах 

Балтийского моря. В начале лета гага 

устраивает гнездо под каким-нибудь укры
тием на земле: под ветвями ели, под 

упавшим деревом, под камнями или просто 

между кочками. Гнездо гага делает всегда 
поблизости от моря. Обычно это неболь
шая ямка, выстланная хвоей, веточками, ли
шайниками. Поверх такой выстилки гага 

устраивает пуховую постель для яиц. Ко 

времени устройства гнезда на брюшке 
у птицы вырастает специальный длинный 

пух, который и идет на «постель». Именно 

его собирает человек. 
В гнезде бывает от четырех до ше

сти яиц. Во время высиживания самка 

кормится редко. Перед появлением птен

цов она вообще не сходит с гнезда, так что 
можно подойти к ней вплотную и взять ее 

в руки. За это время гага сильно худеет. 
Через день после вылупления птенцов все 
семЕ:Йство отправляется к морю. Здесь око
ло берега гагачата находят себе пищу: рач
ков, моллюсков, водоросли. 

Если гибнет взрослая птица, то гагачата 
присоединяются к соседней семье, и можно 
встретить такое семейство с 10-15 птен
цами; причем хорошо заметно, что одни 

птенцы постарше, другие помоложе. К кон

цу лета молодые гагачата достигают разме

ров взрослых . 

Когда все гаги выведут птенцов, начи
нается сбор пуха. Пух в гнезде бывает 
грязный, засоренный всяким мусором, и его 

приходится тщательно чистить. С каждого 

гнезда собирают по 15 - 20 граммов пуха. 
Гага очень спокойная птица и легко привы

кает к человеку. Она хорошо гнездится 
в искусственных гнездовьях- больших за
крытых ящиках, расставленных в любимых 
ею местах. Пух из таких гнездовий полу
чается более чистый, и не надо тратить 
времени на поиски гнезд. 

А. ЯБЛО КОВ 

Фото автора 



А МУСАТОВ 

Рассказ 

(Окончание. Начало с.м. в М 1 и 2) 

Через несколько минут Боря вернулся J< фотокор
респонденту. 

- Я уже распорядился... Сейчас все соберутся 
у школы. 

- И Федя Мурашов придет? - спросила фотокор-
респондент, заглядывая в свою записную книжку. 

Лицо у Бори вытянулось. 
- Мурашов на сенокосе .. . Далеко отсюда. 
- Тогда я вас очень прошу, пойдемте на сенокос. 

Мурашов мне нужен в первую очередь. 
Боря с ведовальным видом повел женщину за 

околицу. Они прошли мимо луга, где колхозники и 
приехавшие из города парни и девчата сушили сено, 

миновали посевы пшеницы и, наконец, добрались до 
мелколесья. 

Среди кустов, на узких лесных полянах косили тра
ву ребята из Фединой бригады . Федя с косой на пле
че вышел из-за кустов. Фотокорреспондент протяну
ла ему руку. 

- Мне поручено написать про ваш почин ... Вы и 
ваши друзья, кажется, решили не порывать с кол

хозным производством. Это очень важное дело ... 
Федя растерянно улыбнулся . 
- Да у нас тут целая бригада подбирается. Пой

демте познакомлю. 

Он кивнул на молодых косарей и, покосившись на 
Ширяева, вполголоса спросил, не надумал ли тот 
присоединиться к их бригаде. 

- С аттестатом зрелости да косой тяпать! 
фыркнул Боря. - Нет уж, спасибочки. Я еще в сво
ем уме. - И, повернувшись, он направился к дому. 
Еще раз в этот день Федя и Боря Ширяев встре

тились в сумерки. 

После лесного сенокоса , не заходя домой, Федя 
решил повидать Лену. 

Проходя колхозной улицей, он немного отстал 
от приятелей, оглянулся и направился к дому Свеш
никовых. 

Ребята понимающе переглянул ись. 
- Ох, уж эта артистка! - вздохнул Вася Спеш

нев. - И чего только Федька ходит за ней ... 
У крыльца дома Свешниковых Федя несжиданно 

столкнулся с Ширяевым. 
- Ну как? Доволен? Добился славы? - спросил 

Боря. 
- Какой славы? - не понял Федя. 
- Ну как же! Краса и гордость колхоза ... Пере-

довик и опора! Корреспонденты приезжают, - зло 
продолжал Борис. - Кричишь повсюду: колхоз, долг, 
верность ... А все ради чего? Просто на легкую славу 
позарился ... Газета, фотография, а там и орденок да
дут ... Собрал вокруг себя лентяев да бездарностей 

Рис. П. ПИНКИСЕВИЧА 

и думаешь на их спинах на теплое местечко в колхозе 

пролезть ... 
- А ну, повтори, что ты сказал? - задохнулся 

от обиды Федя, подавшись к Ширяеву. 
- Не напирай, не напирай. Могу и повторить. 

Дальше учиться - головы не хватило... А мы вот 
с Леной по-другому думаем ... 

- Не смей говорить за Лену! 
- А почему бы не сметь? - игриво бросил Бо-

ря. - Мы вместе с ней в город едем. У нас уже все 
решено и согласовано ... 
· - Врешь ! - не помня себя, Федя бросился на Ши
ряева, схватил его за грудь. Боря · с силой ударил 
Мурашава по лицу, и, сцепившись, они покатились 
по земле:"Потом Ширяев вскочил, отбежал в сторону 
и, схватив камень, запустил им в Федю. Мурашов 
успел присесть. Камень пролетел над его головой 
и ударился в окно. Зазвенело разбитое стекло. На 
крыльцо выскочил Николай Владимирович. За ним 
показалась Лена. 
Тяжело дыша, Борис и Федя стояли друг перед 

другом. У Бориса из носу текла кровь. 
Увидев завклубом, Борис бросился к крыльцу и 

показал на Федю. 
- Николай Владимирович ... уймите его! 
Свешников смерил Федю насмешливым взглядом. 
- Ты, Мурашов, всегда так прощаешься с девуш-

ками, которые тебя не хотят больше видеть? 
Лена, вздрогнув, попыталась остановить отца_ 

- Нечего сказать.. . рыцарь! - язвительно про
должал Николай Владимирович. 

1-Ia шум подошли колхозники, школьники, фото
корреспондент. 

- Напишите там ... - зло бросил Боря Ширяев 
фотокорреспонденту, кивая на Мурашова:- Хулиган 
с аттестатом. 

8 

На другой день, стараясь не попадаться людям на 
г лаза, Федя пришел на хозяйственный двор ширяев
екай бригады. 
Тракторист прицеплял к трактору навесной культи-
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nатор. Он покосился на 
синяк под глазом у Му
рашова и спросил, кто 

его так расписал. 

- Ладно, - буркнул 
Федя, прикрывая глаз 
ладонью. - Заводи, по
ехали ... - И забрался на 
сиденье культиватора. 

Трактор тронулся. Воз
бужденно о чем-то раз
говаривая, во двор во

шли бригадир Ширяев 
и председатель колхоза. 

Заметив трактор с 
культиватором, Павел 
Трофимович шагнул ему 
навстречу и жестом при

казал трактористу оста

новиться. 

- А ну, слазь! -
строго сказал он Феде. 

- Мы вторую культи
вацию должны прово

дить, - oбъяLIIИJl Фе
дя. - По графику ... 

- Слазь, говорю! 
закричал бригадир. 

Хулиганам в моей бригаде делать нечего! 
- Хулиганам! - вспыхнул Федя. 
- Я уж вам докладывал, - обратился бригадир 

к Горшкову. - Не желаю с таким разбойником 
в одной бригаде работать ... 

- Да-а ... выкинул ты коленце, Мурашов, - по
качал головой председатель. - Bm уж не,.ожидал ... 

- Василий Петрович! - Федя, спрыгнув с сиденья 
культиватора, бросился к Горшкову. - Я вам все 
объясню. Вы знаете, что Борис про ребят наговорил ... 

- Ах, вот как! - вышел из себя Павел Трофимо
вич. - Он еще и не виноват! .. Вон из бригады! Что
бы духу твоего не было! Вон! 

Кругом начали собираться люди. 
Скрипнув зубами, Федя ринулся прочь со двора. 
- Мурашов, куда? Задержись! - попытался за-

держать его председатель, но Федя уже исчез. 
Задами он пробрался к ферме. Ребята заканчива

ли закладывать силосную траншею. 

Федя хотел было подойти к ним, но потом разду
мал: было неловко и не хотелось ничего объяснять. 
Проходя мимо скотного двора, он услышал голос 

матери. Несколько дней назад она вернулась из боль
ницы и сейчас вновь начала работать на ферме. 
Мать разговаривала с дедом Ларионом. Пастух жа

ловался на то, что его напарник бросил стадо и 
ушел в поселок пасти коз. 

- Трудодень его не устраивает, козьего беса, -
говорил Ларион. - В поселке хозяйки чистоганом 
платят за каждую козу, водочкой балуют ... Вот он 
и умотался, где послаще ... Как хочешь, хозяйка, не 
могу я один за коровами бегать ... 

- Ну что тут скажешь, - раздраженно загово
рила Елизавета Власовна. - Стараешься, латаешь, 
и опять все рвется ... Ну, где я сейчас пастуха сы
щу? - Она заметила за воротами коровника сына и 
сокрушенно покачала головой: - А вот еще горе 
мое! Только и разговоров повсюду - Мурашов 
хулиган, Мурашов Ширяева избил. И не стыдно тебе? 

Так, мама ... 
Что мама?- вспылила Елизавета Власовна. -
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Расnустился тут без меня. На весь колхоз Мурашо 
вых ославил ... Теперь проходу тебе не будет. 
Опустив голову, Федя молчал. 
- Ну, вот что, - подумав, сказала мать. - По· 

езжай-ка ты в город ... от стыда подальше. Пожи
Бешь пока у тети Глаши. а там в институт посту
пишь ... 
Федя с изумлением посмотрел на мать. Сколько за 

эти дни они с матерью переговорили о том, поступать 

ему в институт или оставаться в колхозе и продол

жать учиться заочно, и мать будто во всем согласи
лась с ним. И вдруг такие слова! 

- Никуда я не nоеду! - отказался Федя. 
- А что же в колхозе делать будешь? Может, 

в скотники тебя поставить? - с усмешкой спросила 
мать. 

- Зачем в скотники! - вмешался в разговор дед 
Ларион. - Давай-ка его ко мне, в пастухи ... Парень 
ведь с головой. 

- Да ты что, Иваныч! - опешила Елизавета 
Власовна. - После десяти классов да в nастухи ... 

- Ничего... Ученость в нашем деле не помеха. 
- Могу и в пастухи, - мрачно отозвался Федя. 
Елизавета Власовна только развела руками. 

* * * 
Узнав, что Федя Мурашов стал пастухом и усха.~ 

на дальнее пастбище к деду Лариону, Лена долго 
не хотела этому верить. Но поверить пришлось. 
Об этом заговорили по всему колхозу - выпускник 

<: аттестатом зрелости стал пастухомi Такое в Шара
пове случилось, пожалуй, впервые. 
Как-то раз, столкнувшись у клуба со Степой Кар· 

пухиным и Олей Махоткиной, Лена не удержалась 
и спросила, почему же все-таки Мурашов пошел 
в пастухи. 

- Стыдно стало за драку, вот и сбежал на паст
бище, - с досадой сказала Оля, кинув на Лену недо
верчивый взгляд. - А тебе-то какая печаль? 

- Да я так... узнать хотела... - смутилась Ле
на. - А кто же у вас теперь бригадиром будет? 

- А я вот не верю, что Федька нахулиганил, -
хмуро сказал Степа. - Не верю, и все тут. И неза· 
чем было его из бригадиров выгонять! -И, помолчав, 
он строго обратился к Лене: -Твой отец говорит. 
что камень в окно бросил Мурашов. Но ты же ря· 
дом с отцом была, вот и скажи - так это или нет? 
Лена пожала плечами: к сожалению, она ниче· 

го не видела. 

В этот же день к Свешниковым зашел Боря Ши
ряев. Он был оживлен и весел. Только что он проез
жал мимо пастбища н наблюдал ирепотешную кар
тину. Федя Мурашов с кнутом в руке гонялея за ко
ровами, которые забрались в овсяное поле. 

- Картина, достойная кисти художника: само· 
отверженный пастух укрощает прожорливых коров. 

Не понимаю, что тут смешного, - холодно ска
зала Лена. 

- Пожалуй, ты права. - Боря принял серьезный 
вид. - Это скорее грустно, чем смешно. Парень по· 
лучил аттестат зрелости, н вдруг такая профессия .. 
Как говорится: «Кончил курс науки, сдал экзамен 
в пастухи, взял рожок, дубинку в руки и пошел ко
ров пасти». Эх, Мурашов, Мурашов! 
Лена внимательно посмотрела на Ширяева. 
- Скажи мне ... только по-честному. Из-за чего вы 

с Мурашовым схватнлись? И кто· камень в окно 
швы;тул? 



- Ты же знаешь... Твой отец все видел, - Боря 
ртвел глаза в сторону и nосnешил nеременить тему 

разговора. 

Дома Лена как бы между nрочим сnросила отца, 
действительно ли он видел, как Федя Мурашов 
бросил в окно камень. 
Николай Владимирович nожал nлечами. 
- Лично я, конечно, не видел ... но, судя по сло

вам Ширяева. это так ... Ведь Боря же nросил заши
ты, а не Мурашов. Но, собственно, почему это тебя 
так интересует, что ты выступаешь в роли следова

теля ... Тебе, Елена, сейчас о другом надо думать. 
- Я думаю, nапа, думаю ... - отозвалась дочь. 
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Утром Лена отправилась на nастбише. 
Миновала кукурузный участок, nрошла мимо кар

тофельного и овсяного noлei·. и сnустилась в :Лошину, 
!'де паслось колхозное стадо. 

Встав за куст, Лена приня-
лась наблюдать. 
Коровы паслись как-то по

особенному. Не толкались ку
чей, не разбредзлись в сторо
ны, а, развернувшись широким 

веером, жадно поедали зеле

ную траву и еле заметно nро

двигались вnеред. 

Перед стадом из стороны 
в сторону размеренно и нето

ропливо nрохаживался Федя 
Мурашов. Он был в широко
полой шляnе, через nлечо nе
рекинут nастуший кнут, за 
спиной вместо рожка висел nо
мятый nионерский горн. 
Когда какая-нибудь из ко-

ров-неnослушниц вырывалась 

вnеред, Федя оглушительно 
хлоnал кнутом nеред ее мор

дой, и корова nокорно возвра
щалась на место. Если же ко
рова ложилась и начинала nе

режевывать жвачку, молодой 
пастух nодходил к ней и, nри
крикнув, заставлял nодняться. 

К Феде nодошел дед Ла
рион. 

- И чего ты, Федюха, коров 
муштруешь, nокоя им не 

даешь? - ворчливо заговорил 
он. - Пусть гуляют себе nри
вольно. 

- Нельзя же так, дедуш
ка! - засnорил Федя. -
Устарело это - скотину ско-
пом пасти. Надо коров к раз-
вернутому строю nриучать, траву беречь. 

- А это зачем приспособил? - сnросил дед, nо
казывая на nроволоку, натянутую на колышках впе

реди стада. 

- Мы же читали с тобой - загонно-клеточная 
nастьба, - пояснил Федя. - Пока пасем коров на 
одной клетке, на другой трава подрастать будет. 

- Вот сыскался на мою шею выдумщик! - за
смеялся дед Ларион. - А ведь, пожалуй, неnлохо 
nолучается ... Ладно уж, иди отдыхай. 
Федя nередал деду кнут и горн и направился к ша

лашу. 

Из-за куста нав~тречу ему вышла Лена. 
- Здравствуй, Федя! 
Вздрогнув, Федя остановился и недоверчиво по

смотрел на девушку. 

- Ты зачем сюда? .. Я же ... 
- Глуnый ты, глупый, - с грустью сказала Ле-

на. - Неужели я могла этому nоверить ... Что у тебя 
произошло с Борисом? 
Федя некоторое время молчал, потом с трудом 

выдавил: 

- Он оскорбил ребят ... тебя ... Я бросился на него. 
Он швырнул в меня камнем ... попал в окно ... 

- Так я и думала, - задумчиво сказала Лена и 
тихо добавила: - Я завтра уезжаю. 

- Завтра! Уже? - невольно вырвалось у Феди. 
- Да, завтра. Отец мне комнату в городе нашел ... 

Буду готовиться в институт. - Лена запнулась·. -
И знаешь, куда я решила? .. В сельскохозяйственный. 

- Ты же в театральный собиралась? 
- Не поступить мне. Там 

девять человек на место... Да 
и способности у меня не те. 
Это все отец преувеличил. -
Лена вдруг заглянула Феде 
в лицо. - Поедем вместе... Ну 
что тебя в колхозе держит? От 
бригады тебя же... освободили. 

- Ты хочешь сказать «вы
гнали»? - усмехнулся Федя. 

- Хотя бы и так, - вздох
нула девушка. 

Они замолчали. Федя хмуро 
смотрел в сторону. А может, 
Лена и права: махнуть на все 
рукой и уехать в город. Но что 
скажут мать, товарищи? Ведь 
сколько ребят остается в кол
хозе. Федя их поднял, расше
велил ... Да и с кукурузой дело 
надо довести до конца. Хотя 
Федя сейчас и не бригадир, но 
он все равно ведет наблюде
ния над посевами. И вдруг все 
это бросить, сбежать .. 

* * * 
Вернувшись с nастбища и не 

заходя домой, Лена сразу на
правилась в правление колхо

за, - ей надо было поговорить 
с председателем. 

В дверях конторы она столк
нулась с Борей Ширяевым. 
Помахивая какой-то бумажкой, 
ОН С ДОВОЛЫIЫМ ВИДОМ СООбЩИЛ 
Лене, что получил от предсе
дателя сnравку: колхоз не воз

!Jажает против его отъезд:J. в город на учебу. 

- А ты зачем сюда? - спросил Боря. 

- Дело у меня, - уклончиво ответила девушка 
и nоnросила Ширяева подождать ее. 

Боря остался у двери, а Лена подошла к nредсе
дателю. 

Горшков, сидя за столом, о чем-то разговаривал 
с Григорием Алексеевичем. 

- Ты что, Свешникова? Тоже за справкой? · 
спросил председатель. 
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- Нет ... у меня другое,- вспыхнув, Лена огля
нулась по сторонам. - Я насчет Мурашова ... Зачем 
его из бригадиров выгнали? Это неправильно ... 

- Да вы что, сговорились? - удивился Горш
ков.- Утром Спешнев с Карпухиным приходили: 
верните да верните Мурашава в бригадиры . Теперь 
ты о том же. Нет, пока его дело не разберет комсо
мольское собрание, придется воздержаться .. . 

- Но ои же не виноват ... 
- А с Ширяевым подрался ... Камень в ваше окно 

бросил. Это что же, шуточки? 
- Не так это все ... - вырвалось у Лены. - Ка

мень бросил не Мурашов, а lllиряев. - И она рас
сказала, из-за чего н как возникла драка. 

Горшков развел руками и переглянулся с учите
лем. 

- Не верите мне? Тогда спросит<; у самого Ши
ряева. Если он честный человек, он подтвердит ... -
Лена обернулась, чтобы позвать Борю, но успела за
метить в дверях лишь его спину. 

- Куда ты? - крикнула она вдогонку. 
Ширяев не отозвался, сбежал по ступенькам 

крыльца и, не оглядываясь, направился к дому. 

Лена умоляюшс посмотрела на председателя и учи
теля. 

- Верните его ... Пусть он подтвердит ... 
- А он и так все подтвердил, - усмехнулся Гри-

горий Алексеевич. - Знает кошка, чье сало съела ... 
- Да-а, картина довольно ясная, - согласился 

Горшков, и Лена поняла, что Федя Мурашов вновь 
станет бригадиром. 
Она тихо вышла на улицу. 

Манжеты для прививки 

Прежде чем получить плоды яблони или 
груши, нужно из семечка вырастить одно

летнее деревце и привить его. Прививка поч
кой называется окулировкой. Это настоя
щая хирургическая операция, и ее нужно 

делать быс'!'ро, умело, острыми инструмента
ми и обязательно чисто. Проводить окули
ровку следует в период весеннего "И июль

ского сокодвижения, 1югда кора от деревцев

подвоев начинает хорошо отставать. Место 
окулировки нужно обмыть мягкой тряпочкой. 
С северо-западной стороны штамбика ост
рым окулираночным ножом делается Т -об
разный разрез коры на высоТ'е 5-6 санти
метров от земли. Затем, отделив кору, 
вставляют щиток с глазком, который срезают 
с однолетнего побега здоровых и урожай
ных деревьев . 

Обычно обвязку места окулировки произ
водят мочальной лентой. Но она плохо 
предохраняет глазок от высыхания, мало 

эластична, врезается в кору подвоя, препят

ствует сокодвижению. Во время проверки 
срастания необходимо ослаблять обвязку, 
а иногда и вообще перевязывать. Все беды 

nодв ой 
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увеличиваются еще и малыми навыками 

в окулировке. 

Обвязка · места окулировки бумажной по
лоской (размер 6 Х 15 сантиметров) поверх 
мочальной ленты улучшает сохранение глаз
ков и приживаемость. Но ведь мочальная 
лента оста·ет·ся, а значит, не избавляемся и 
от ее недостатков . 

Ленточка из резины и компрессной кле
енки улучшает приживаемость, делает не

нужным ослабление обвязки. Но это все тот 
же старый принцип обвязки лентой. 
А нельзя ли использовать резиновые ман

жеты или трубки? Испытайте это. 
Манжет и муфточку удобнее взять от элас

тичной резиновой трубки толщиной 2 милли
метра. Пояски или кольца для закрепления 
манжета на подвое должны быть из нелом
кой, легко сгибающейся проволоки. Для 
глазка на манжете вырежьте отверстие. 

Муфточку можно использовать только nри 
весенней окулировке и при прививке черен
ком. А манжеты можно при:v1енять и при 
летней окулировке. При прививке черенком 
верх среза подвоя залейте воском. Муфточ
ку следует накатывать на пенек подвоя_ 

Если она из более толстой резины, то ее мож
но надевать на подвой с помощью алюми
ниевой трубки несколько большего диаме-тра. 
чем диаметр пенька. Чтобы резиновая муф
точка легко соскакивала, алюминиевую тру

бочку смачивают водой . 
Ребята, напишите нам о результатах про

верки этих способов обвязки мест окули
ровк•и. 

А. ДЕРИН 



Павло ТЫЧИНА 

Света е т ... 

Так тихо, так любо, так нетно на 

воле! 

Как свечи в дыму, когда свет ~•х 

погашен, 

Туманные ветлы в предутреннем 

поле 

Сереют едва среди сумрачных 

Так тихо, так любо, так <нежно на 

в·о.л е! 

Светает ... 

И небо и блед.ные зsезды 

в дремоте. 

Вот крикнула птица спросонья 

лениво 

В ГУСТ•О•М КаМЬIШе, В ОДИНО«ОМ 

болоте, 

И снова равнина, ка.к ночь, 

молчалива ... 

И небо и бледные звезды 

в дремоте. 

Светает ... 

Перевел с украинского 

д. ЧЕЛЬЦОВ 

Фото Б . ГИППЕНРЕйТЕРА 

Бесхвостая cuнuga 
Мне в дом синицу принесли, 

Да только вот бесхвостую. 
У птицы лапки обросли 
Какою-то коростою. 
А дед сказал : <<Синица-клад. 

Ну что ж, давай в ыхаживай,
Я за тебя, признаться, рад, -
Синичью жизнь налаживай! » 

Коросту сразу я обмыл 

И, чтоб окрепли перышки , 
Синицу по часам кормил, 

Ей в ступке рушил зернышки, 

Сам обдиралея об кусты, 
Кузнечиков выискивал . 
А дед сердился : «Г де же ты? 
Пищит птенец неистово! >> 

Вставал тот птенчик на заре, 

С утра звенел бубенчиком. 

Чуть рассветало на дворе, 
Вставал и я с тем птенчико·м. 

А птенчик, даром, что бесхвост, 
Был вовсе птицей взрослою. 
Как толь ко новый хвост отрос, 
Забыл, что был с коростою. 
Он жить со мной не захотел , 
Вильнул хвостом... и улетел. 

Павел БАРТО 

2 1 



Повесть 

Лесли РИИС Перевод с английского Н. Шерешевской 

Лесли Рине - известный австралийский nисатель. Его рассказы о жи
вотных написаны вдохновенно и поэтично, с большой любовью и тон~ 
1{ИМ чувством богатства и красоты nрироды . 
Он изъездил всю свою страну - Австралию - и нак охотник и как 

внимательный наблюдатель. Поэтому его рассказы не только поэтичны , 
-но и полны ценного nознавательного материа.r.а. 

Книга «История Иэрроинги-эму» 1 входит в серию д·етских книг «Звери 
и птицы Австралии» . Она nолучила nремию Австралийского книжного 
объединения как лучшая книга для детей. 

Эта книга Лесли Рииса была nодарена делегацией австралийских 
прогрессивных учителей Антифашистскому комитету советских женщин. 

В книге рассказана живая и nравдивая история об ор,ной из самых 
(lольших nтиц на свете, самой быстроногой , которую можно встретить 
nочти в любой части Австралии, хорошо знакомую даже жителям горо
р,ов по изображениям на марках и монетах. 

Тысячи читателей - и дети и взрослые захотят nрочитать «Историю 
Кэрроинги·эму», так как в ней они найдут историю не только до<:_товер
.ную в деталях, раскрывающих жизнь эму, но и nолную живого деиствия 

и прнключеннй, историю, написанную с большой любовью к птицам н 
зверям и с тонким nониманием вечно изменяющейся природы. 
Имя Иэрроинги - обычная кличка, какую австралийцы дают эму; так 

же с именами Бэрамул, Иундэллу и Уорри. д необычные имена nтенцов 
Иэрроинги - это сокращенные имена, какие также даются туземцами 
этим nтицам. 

Для страусов это было радо
стное зрелище - ровный круг 

из яиц, лежащих на траве в гнез

де из веток. Яйцам все времS\ 
нужно было тепло. Потому-то, 
наверное, Бэрамул так ревниво 
оберегал их. 
Когда nервый nтенец nробю. 

зеленую скорлуnу, Бэрамул бьш 
явно очень взволнован и возбуж
ден. Он бил крыльями, сражаясь 
с сильными nорывами ветра, и 

Кундэллу - матери эму - nри-
ходилось держаться на достаточ

ном расстоянии от его когтей . 
Только что вылуnившийся nте-

нец совсем не nоходил на своих 

родителей. Шея у него была ко
роткая, а все тело забавно nо
крывали коричневые и белые 
nятна. Хвоста у него не было. 
Когда ветер стих, Бэрамул н'а

кормил новорожденного Кэрро
инги травой и семенами, кото

рые можно было достать, не 
вставая с гнезда. Кэрроинги ел 

очень жадно. Как будто он знал , 
что вот-вот и . второй nтенеи, 
nробьет себе дорогу сквозь 
яичную скорлуnу, а за ним еще 

и еще один, и скоро вся пища

щая семья громко станет требо· 
вать еды. 

Так оно и случилось. За не
сколько дней вылуnились из яиц 

все эму. Повсюду валялась раз
битая скорлуnа. Бэрамул старал

ся один накормить всех nтенцов. 

И каждый раз, когда мать хоте

ла ему nомочь, он угрожающе 

nоворачивал в ее сторону клюв . 

Он устал и nохудел. 

1. ВЬIЛУПНЛНСЬ ПТЕНЦЬI 

В тот день, когда вылуnился из яйца Кэрроинги, 
.ревел и бушевал ветер; nесок, nоднятый вихрем 
с земли, nоходил на высокие ба • .uни, nорывы ветра 
ломали хруnкие ветки смоковницы, а море бросало 
.на берег свои брызги, и воющий шквал прибивал 
к самой земле траву. 

К счастью, малемькие nушистые эму очень ско

ро сами научились работать своими клювами, 
отыскивать на земле nодходящую еду и бегатr. 
по кругу на своих нетвердых еще ногах. 

Высиживал nтенцов отец, во всяком случае боль
····.ШУ-tО часть времени. Старый Бэрамул nони .'V\ал всю 

важность этого дела и только вначале 

разрешал матери делить с ним долг 

высиживания четырнадцати оливково

зеленых яиц, собранных в одном ме
сте. Все яйца были nравильной оваль
ной формы, и острые концы их гляде

ли в одну сторону. 

1 Э м у - австралийский страус. 

Только тогда гордый и заботливый Бэрамул на
шел время, чтобы nоесть . 

Место, в котором родился Кэрроинги, находи
лось неnодалеку от широкого морского залива 

Освещенный солнцем залив напоминал большую 
радугу, сnектры которой ложились горизонтально. 

Темносиняя блестящая nоверхность воды nерехо
дила в бледноголубую nолосу, расnоложенную 
nолукругом, а ближе к берегу- в nрозрачно-зе
леную и желтую . Затем шла слеnяще белая дуга 
n есчаной отмели с чахлыми, погнутыми деревца

ми и небольшими холмами, nокрыТЫ.'>'IИ редким 

дерном, а дальше - болотистая равнина, зарос
шая травой , куда эму так любили nриходить, когда 
наставало время выво·днть nтенцов. 

Рис. УОЛТЕРА l{АННИНГХЭМА 



В этих местах маленькие эму обычно бегали на 
своих тонких ногах, догоняя друг друга, весело 

:и шумно сражаясь из-за травяных семян или соч

ных стеблей. Случалось, Бэрамул-отец разнимал 
дерущихся ударом своего клюва; иногда он лов

IКИМ движением рта ловил мотыльков и бросал ~оох 
.на землю для своих птенцов. 

В период, о котором расск~зывает эта история, 
в тех местах еще не было бел~1х людей, и страусы 
. могли свободно бегать и искать себе еду, 01 все 
же эму всегда были начеку: не вернутся ли сюда 
черные люди - австралийцы. 

У эму было мно;о врагов, и вскоре Кэрроинги 
;nришлось изведать опасность встречи с н1-1ми. 

На ночь Бэрамул обычно уводил пте;.щов под 
знакомое раскидистое фиговое дерево, куда дохо

.цил и шум прибоя. Фиговое дерево с его низко 
опущенным1-1 ветв ями, нп которых смутно вырисо

аывались темные пучкн л1-1стьев, похо·жих на лод

ку, было надежным укрыт1-1ем от ветра и дождя . 
Птенцы подбирались под самый бок Бэрамула, 
а Кундэллу оставалась спать сидя, всегда на не
котором расстоянии от них. 

Как-то вечером, когда настала пора располагаться 
под фиговым дерево·м, Бэрамул забеспокоился. 
Он продолжал стоять, вглядывая:ь в темноту и 
быстро поворачив ая свою голову. Маленьким эму 
тоже было не по себе- остаться вдруг одним, без 
у~.рытия, на резком ветру. 

Только Кэрроинг1-1, старший из н~оох, глядел во 
все глаза. Перед самыми сумерками он увидел 
высоко в небе двух больших птиц, ле·rевш1-1х на 
распластанных крыльях, с опущенными головами, 

как будто они что-то высматриваnи на земле. Не
много погодя он услышал странн~1й треск веток 

и шелест листьев у верш1-1ны дерева. 

Наконец Бэрамул сел на свое место, и птенцы 
тоже успокоились. Но на следующее утро, как 

ТQлько они принялись иска·ть себе в траве еду, 
nослышался глухой топот тяжелых ног эму, и тут 

же показалась бежавшая Кундэллу. 
Все семейство то·тчас же учуяло опасн!Jсть, хотя 

никто еще не мог понять, откуда она идет. Бэра
мул принял воинственную nозу. Он взъер!Jшил 
nерья на шее, и откуда-то из глубины у него вы
рвались громкие, раскатистые хрипы. Он бегал 
по кругу. Переnуганные птенцы бросались то туда, 
то сюда, издавая тонкие, жа·лобные крики. 
Вдруг два огромных острохвостых орла точно 

упали с неба: хищные клювы крючком, l<рылья 
раскрыты, когти рнут воздух, глаза прикова·ны 

1< семейству эму. 
С криком Кундэллу бросилась nод укрытие фи

гового дерева. 

Бэрамул еще раз угрожающе захрипел, ударил 

о землю ногой и побежал. В этот момент налетев
шие орлы почти настигли его. 

Птенцы бросились бе·жать, рассыпавшись по ку
старнику, они забивались в густую траву, куда 
угодно, припадали к земле своими вытянутыми 

щейками. Но орлы предвкушали настоящую пожи

оу и хотели только самого боль.llого эму -
Бэрамула. 

-

Бэрамул мчался через равнину, высоко nодни
мая ноги, все быстрее и быстрее, его крылья 
ритмично рассекали воздух, шея была вытянута 
вперед до предела, еще быстрее и быстрее, пока 
скорость его не сравнялась со скор::>стью ветра. 

Но орлы могли легко его обогнать . Од;.~н из них 
держался всего в нескольких футах от головы 

Бэрамула. В удобный момент он бросился вниз 
и ударил Бэрамула клювом в место за ушами . 
Бэрамул почувствовал, как лопнула ..-ожа, и 
вскрикнул от бо·ли. Но рана была легкой, так как 
Бэрамул, заметив, что оре., падает вниз, внезаnно 
уклонился в сторону и спас этим свою шею от 

смертельного удара. Рванувшись вперед, Бэрамул 
обогнал орла. Тогда два разбойника n::>R~рнули 
обратно и набросились на nтенцов. 
Кэрроинги увидел большую птицу, надз;.~гаю-

щуюся прямо на него. Ее холодные глаза кололи, 
как стальное острие. Кэрроинги кинулся в высо

•<ую траву. Орел опустился ниже. Кэрроинги чув
ствовал, как жесткие когти обвиваются вокруг 

его тела. Он пригнулся к самой земле, ползком, 
ползком, потом рванулся вперед и ушел. Орел 
схватил менее проверного птенца, свернул ему 

шею ударом крючковатого клюва, поднял свою 

жертву 1о1 улетел. Второй орел· тоже схватiоiл пи

щавшего птенца и nоследовал за ним. 

Все было кончено в несколько секунд. Две се
стры Кэрроинги были убиты, а их отец чуть не 
лишился жизни. 

2. ОБРАТНО В СТАЮ 

Бэрамул и все семейство были так встревожены 
нападением орлов, что ;:отели поскорее встретить 

стаю, чтобы тут же присоединиться к ней. У мно
гих эму к тому времени были птенцы, подросшие 
уже настолько, что свободно могли бегать в об· 
щей стае. А находиться со всеми вместе было 
куда безопаснее. 
Поэтому Бэрамул и Кундэллу с~единились с од

ной nарой взрослых эму, на следующий день 

к ним nрибавилось еще двое, а затем еще восемь 
семейств . Среди отцов-эму царило возбуждение. 
Один отец отвечал за двенадцать птенцов и, каза• 
лось, слегка презирал своего соседа, которому 

удалось высидеть каких-то там восемь nтенцов. 

И в то же время эти двое искоса поглядывали на 

исхудавшего Бэрамул а, спрашивая друг друга, 
стоило ли столько вытерnеть ради неблагодарного 
потомства . 

Матери держались спокойнее. В противоnолож_;".-
ность другим матерям, они считали r .... , .... \ 
свое дело законченным, как только 

снесли оливково-зеленые яйца. 
Теперь, когда стая была уже собра

на, молодых эму предоставили caмioiM 

себе. Но им предстояло еще многому 
научиться, а для этого нужно было 
время. Их шеи продолжали вытяги

ваться, ноги- укрепляться, а перья 

становились гуще. Взрослые эму и кое

кто из nодросших, родившихся еще 

в nрошлый сезон, учили ка!( 
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самым лучшим образом использовать . свои боль
шие глаза и приплюснутые уши, чтобы все видеть 
и слышать вокруг. Это было не так уж трудно, так 
как маленьких эму интересовало все. 

Еще одним занятием был туаn .;!!Т. Каждый моло
дой эму должен был научиться так вытягJiвать и 
поворачивать шею, чтобы уметь доставать любую 
часть тела и своим твердеющим, но все еще 

очень нежным клювом зарываться в перья и вы

щипывать их ритмичными движениями. 

тивоположность всем другим птицам, 

из каждой поры росло по два пера 
одного. 

В про
эму у 

вместо 

Конечно, всем молодым эму хотелось скорее 
научиться по-настоящему бить крыльями, как это 
делали их родители, в особенности отцы, но 
только самым старшим это удавалось. У каждого 
подросшего эму на шее было что-то вроде ме
шочка из перьев, и когда эму бежали, воздух, вы
рывавшийся из этих мешочков, издавал удивитель
ные звуки, которые очень развлекали их. 

Лето было в самом разгаре. Эму любили яркие 
косые лучи солнца, даже несмотря на то, что они 

выжигали траву и высушивали болота, на которые 
всегда жаждавшие птицы приходили, чтобы на
питься. Вскоре трс.вяные семена в огромном ко
личестве покрыли землю, и Кэрроинги вместе со 
своими . братьями и сестрами резвился, охотясь 
за ними. 

Наконец поспел и дикий инжир, и эму постоян

но бродили под густыми широкими кронами фиго
вых деревьев с их длинными серыми ветвями, 

склонявшимися до самой земли и предлагавшими 

свои маленькие круглые плоды, наполненчые се

менами. Плоды были темнокрасные, к.ак вино, 
красновато-коричневые и желтые, слегка пятни

стые, а темнозеленые листья, собранные в целые 
l<усты, оттеняли их. 

Наступил ежегодный праздник плодов. 

К ЭTI:J.MY времени стая уже выросла до двадцати 

//~ ,t!f!!!!p'· 

четырех взрослых и подрастающих 

эму и множества птенцов. 

Кэрроинги рос быстро и был оче~ь 
сильным, с:>образительным и бы
строногим для своего возраста . Ко
гда он ДОСТ"'Г двух футов, он стал 

очень похож на сво;.1х родителей. 

И только при ВН>'IМательном сравне

нии можно было найти различие. 
У Кэрроинги была темная пушистая 
шея, тогда как у е.-о родителей она 
была голубой и почти без перьев. 
Очень много густых перьев росло 

и на верхней части ног Кэрроинги. 
Все тело его было nокрыта коротки
ми и спутанными перьями ровного 

коричневого цвета, за исключением 

головы и шеи, которые были почти 

! 

\ черными. И даже глаза его, вместо 

ярко сверкающих карих глаз Бэрамула, были тем
ными, как поверхность глубокого и затененного 
пруда, цвет которого трудно определить . Там, где 

кончалась шея, можно было заметить короткие 
крылья, время от времени поднимавшиеся над 

телом. 

Когда Кэрроинги уставал, он обычно спускалея 
на землю, опираясь на нижнюю часть ног, и лишь 

время от времени приподнимался, чтоб.,1 подхва
тить клювом с земли что-нибудь съедобное. Но 
если вдруг его привлекал11 как>'lе-нибудь звуки, 
издаваемые жителями равнинь1 - птицей или 

ящерицей, . или кенгуру, он тут же поднимал голо.
ву, чтобы все видеть и слышать: рот его б!>lл полу
открыт, · голова поворачивалась в одну ..:торону, 

в другую, и он снова стоял уже на своих сильных 

ногах. 

Но вот пришла пора дождей и сильных холод
ных . ветров . В день, ко·гда бь1ла гроза, ливень и 
град, вожак стаи сильно встревожился. Он заме

тил на некотором расстоянии от стаи черного 

человека. 

Черные люди были врагами стаи. Долгие меся
цы они находились вдали от стаи, ловили рыбу, 
охотились или справляли свои странные обряды, 
р ассказывали друг другу разные истории или со

бирали съедобные травы и коренья в свои травя
ные мешки. Но раз в два иг.и три года они sоз
вращались, чтобы охотитося на зму. 



3. I<ЭРРОИНГИ ТЕРЯЕТ ДРУЗЕЙ 

В одно п асмурное утро дв адцать эму спокойно 
f1аслись на открытом пространстве, как вдруг один 

1-~з них заметил очень странную картину. Ярдах в 

трехстах от стаи из высокой травы высунулись две 

толые черные ноги. Они торчали вверх и быстро
быстро двигались, как будто бежали по воздуху. 
Молодая эму, nриятельница Кэрроинги, бь;ла 

·очень удивлена. Она уставилась на ноги. Другие 
-эму тоже. Так они смотрели и смотрело.1, пока 
один из эму хрипло не выкрикну~ что-то, что, ве

роятно, должно было означать : «Не обращайте 
внимания! Вспомните, что говорил вожак! » 

И молодые эму продолжали пастись среди ди
юох цветов, а ноги продолжа·ли бежать по возду
ху. Но, наконец, приятельница Кэрроинги все же 

}ie выдержала. Взглянув несколько раз украдкой 
-сво·ими большими карими глазами на бежавшие 
ноги, она захотела узнать , что же все-таки это та

кое. Высоко вскинув свою маленькую голову и 
забыв о всякой осторожности, она быстро nобе
жала вnеред. По nравде говоря, другие эму тоже 
были очень возбуждены и едва сдерживали се.бя, 
~тобы не nоследовать за ней . 

Когда молодая эму была nриблизительно в во
семнадцати ярдах от бегающих ног, она остано
вилась. Она не сnускала с них глаз. Ноги nродол

жали саою работу. Тогда она · начала ходить вокруг 
них, все сужая и сужая круги. 

Вот тут-то все и случилось. В одно мгновенье 

ноги сnустились на землю, а вместо них nоявилась 

голова и сильное обнаженное тело черного чело
века. Вверх nоднялась рука, коnь е разрезало 
воздух, и смертельно раненная эму упала на зем

лю. Вся стая в ужасе бросилась бежать через рав
нину, а со всех сторон с криками начали выска

кивать черные люди. 

Через несколько дней случилось новое не-
счастье. На водопой эму обычно ходили к одному 
и тому же месту. И троn..1н ка туда хорошо протоп
талась . Один из красавцеы эму, спускавшийся по 
это-й троnин ке, не заметил людей, nритзи~шихся 

за невысокими кустами чайного дерева. Эму 
с удовольствием наnился и поскак~л обратно. 

Внезаnно с разных сторон раздались громкие 
крики и nоявились неистово жестикулирующие 

о.;ерные люди. Эму бросился вверх по троnе, на
де·ясь сn астись . Но он не знал, что, nока он пил , 

люди протянули на его nути сеть . Сеть была сnле
тена из тонких, но очень nрочных стеблей и 
с обоих концов nрикреnлялась к деревянным 
шестам. С безумными глазами, крича и nод:-~рыги

вая, люди nреследовали эму, nока он >-~е влетел 

nрямо в сеть и не запутался в ней безнадежно. 
Конечно, неправильно было бы думать, что лю

!',И могли убить эму каждый раз, когда они этоГо 
хотели. Птицы стали осторожнее, еч,&· 

быстрее бегать, и иногда nроходил целый месяц, 
а ни одна из них не была поймана. 
И все же вскоре тяжкая судьба nостигла еще 

двух эму. Как могли эти бедные животные знать, 
что черные люди nодбросили листья и вет•<и nи
тури в их чистый источник, из которого они обыч
но nили? Листья nитури выделяют яд, nо•этому, 
наnившись такой воды, эму теряли равновесие, все 

кружилось у них nеред глазами, как будто они 
были nьяны; шатаясь, они nытались nойти то в одну 
сторону, то в другую, бежать они не могли , и в 
таком состоянии их, конечно, было очень легко убить . 
Но вот настала очередь и Бэрамула. В один 

жаркий, сухой день в безмятежной тишине раз
дался знако·МЫЙ шум хлоnающих крыльев эму. 
Птицы инстинктивным движением nодняли головы, 

но вся стая стояла на месте - значит, шум исхо

дил не от нее. И тут, оглянувшись по сторонам, 
Бэрамул вдруг увидел что-то очень странное, что 

быстро-быстро крутилось nод деревом. 
Это был большой шар или, вернее, круглый nу

чок, сделанный из хвостовых nерьев эму - да, 

увы, эму. Из nучка свешивались вниз длинные ло

скуты красной тряnки. Перья и тряnки безостано
вочно вертелись всего в четырех футах от земли. 

Бэрамул остановился в траве и все глядел и гля

дел на этот шар. Он не видел, что к шару была 
nривязана веревка из человеческих волос, тянув

шаяся вверх к ветке дерева, на I'ОТорой спрятался 
голый человек с дротиком в руках. Бэрамул не мог 
оторваться от этого чуда. Конечно же, в этом не 
было никакой опасности! Он сделал еще несколько 
шагов и остановился, громко хлоnая крыльями. 

Вертящийся шар все больше nриковь1вал его внима
ние. Бэрамул nодбежал ближе, а кое-кто из стаи на 
nочтительном расстоянии последовал за ним. 

С дерева опять раздался клич эму, так nревос

ходно имитированный человеком nосле долгих 

часов nрактики. Бэрамул еще nродв·инулся вnеред, 
и вот он nод самым деревом. Сильный и ловкий 
человек' с неистово бьющимся 
сердцем изо всех сил бросает ост
рое коnье, и Бэрамул nадает, nрон
зенный им. Он бьется на земле, / 
хлоnая крыльями и громко крича, / 
стучит по земле ногами, nоднимая 1 

целые тучи nыли и травы. f 
О горе! .. Пораженные эму отсту- 1 

пают назад. Но теnерь ни один из1 
черных людей не сnешит убивать 
их. Тот, что бросил копье, дрож,И'т 
от радости, но остается сnрятанн~IМ 
в ветвях дерева. Что еще он //аду
мал? Отбежав недалеко, эму оста
навливаются и оглядываютсЯ назад. 

Они не понимают ... я-свеДения 
· · мула, кот·орый все старает 

не может. 

но.мере) 
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В начале июля в Подмосковьэ 
цветет липа мелко·ли ·:тная. Быi3а
ет, что она зацветает в конце 

а.tюня, случается - запаздывает 

на неделю-другую. Важно не эт >::>. 
С зацветанием липы мелк•:>nист
ной начинается вторая половина 

лета, самый длинный из периодов 
теплого времени года . В средней 
поло<:е он тянется Р/:> первых за

морозков. 

Пойменные луга, суходолы, ов
раги скощены, но по лесным по

лянам и опушкам, по обо:>ч.-1нам 
дорог еще пестреют цветы. Най
дите на опушке или в мелколес~ое 

высокий, в чел-овеческий ро·ст, 
борщевик: его оrромные, чуть ли 
не с тарелку, зонт!-iки видны из

дали. Постойте око·Л·О нег·о пол
часа. Ког·о только вы не увидите: 
осы, шмели, наездники, бронзоо

ки н всякие· мелкие жучки н мухи. 

Тут же скрываются охотник:-1: 
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июль 

ЧТО НАБЛЮДАТЬ 

В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ 

Рис. Г . КОЗЛОВА 

цветочные пауки. В июле они еще 
моло·денькие, маленькие, но их 

повадки те же, что у взр·~слых. 

Они бегают боком, как крабы. Да 
и по форме тег.а пау:<и-бокохо.~.ы 
похожи на крабов . Окраска ... 
З·;)>Нтик~ белые, и на них не уви
дишь самого занятн ·:>-го. Последите 
за паукамv.-бскохс-дами на попо-з
нике-нивя.нке, в пр~сторечье «ро

машке». Паук может скрываться 

и на желтой середине и на бе
лых краях корзинки. И вот на 

«сердечке» он лимонно-жел

тый, на белы~ «язычках»- белый 
{чуть зеленоватый). Два сорта 
бокоходов: белые и желтые. 
01<раска прячет паука. У боко
хода нет ловчей сети : он бро
дячий охотник. Сидит в засаде 

и ждет. Сядет рядом муха- бро
с;.ится, схоатит. 

Поймайте нео:колько цветочных 
пауков-бокоходсв и пустите их 
ползать по по·лосатой - белые 
попосы чередуюто:n с желтыми

бумаге. На каi<ИХ П •:>лосках за
держатся б.:лые и желтые пауки? 

Июль - месяц ягод. Земляника, 
полевая клубника, черника, ко
стяника, сморо·дина, малина ... 
Ко·стSJника не просто «ягоды», 

она и живой барометр. Послед·ите 
за ее листьями . За 15-20 часов 
до наступления ясной, солнечной 

погоды они закручиваются вниз. 

Перед дождем раскручиваются 
и даже загибаются кверху. Закру
чиваются книзу перед херсшей 

погодой и листья папоротника 
орляка. Цветочные голоак.и чер
тополоха по·никшего в разные 

дни по-разному ког.Ючи. Если 

в ясный солнечный день головка 
чертополоха не очень колется, 

то ждите дождя. Перед пасмурной 
погодой, ко-гда в воздухе сыреет, 

колючки плотнее прижимаются 

к головке. При устойчивой ясной 
погоде они отгибаются в стороны: 
голов1<а колет сильнее. Живых ба
рометров среди растений много, 
стои• лишь присмс<реться. 

Под яблонями лежит падали

ца- опавшие ябг.оки. Ред!<Ое из 
них целое: обычно в ябл-:же есп. 
червот·:>чина. Это в н ·~м п •:>бь113ал.з 
розовая гусеница бабочки яблон
ной плодожорки . Нередко гусе

ница скрыаается внутри яблока. 
Она не задержится в нем - вы
ползет. Взрослая гусеница попол
зет искать места, чтобы кОI<Они
роваоься. Моло·дая - поползе< 
искать нов>:>е яблоко: ей нужно 
еЩе К•:>рМИ'fЬСЯ. 

Каждый день собирайте пад·3-
лицу и уносите ее из сада. Круп

ные яблоки мо-жно пореза<ь и вы
сушить (гусениц при это-м унич•о
жить нетрудно). Мелкие яблсжи 
полож·и•е на несколько дней 

в бочку с водой, а пото·м скор
мите корове или свинье. На ство
ле взрослая гусеница запо.лзает 

в щель, трещину и здесь плетет 

кокон из паутинки. 8 средней по
лоо:е она остается зимовать, на 

юге превращается в куколку, из 

которой вскоре же выходит ба
бочка нового поко·ле·ния. Надень
те на ств-ол ловчий пояс: обмо
тайте его жгутом соломы или 

стружкой, рогожей или сде
лайте <<юбочку» из мочалы, бу
мажных полосок. Ширина пояса 
20-30 сантиметро·[3. Гусеницы за

ползут сюда и здесь закок·он~

руются. В средней по·лосе пояса 
снимите осенью и сожгите, осмот

рите кору под поясо·м, выберите 
гусениц. На юге пояса надевают 
и снимают два-три раза. 

Проф. Н. Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ, 
доктор биологических наук 



КТО ЖИВIЕТ ДОЛЬШЕ 

БС1ЕХ? 

~ разн·::образен Ot<py-
;кающий челозека мир живых 

существ: здесь и таинственные 

невидимки - микробы и живот
ные - гиганты океано·в, малют

ки-водоросли и вели каны де

ревья. 

Издавна интересовался человек 

сроками жизни различных жи

вотных и растений. Вс·ПО·мните 
хотя бы известный уральский 
сказ о вороне, «nитающемся nа

далью», и соколе, «nитающемся 

живой кровью». Но многие ли 
и теnерь знают, ск·::>:lы<о могут 

nрожить, наnример, гусь, сом 

или черника. Как оnределяется 

возраст? Кто живет дольше 

все·х? 
Возьме·М каnлю воды из лужи

цы или вазы, где долго стояли 

цветы, и nоместим ее nод микро

скоnом. Мы ув·идим самых мелкнх 
живых существ. Вот nохожие на 
КОЛОКОЛЬЧИК•И НеЖНЫе СУВОЙКИ. 

Вокруг них бесnорядочно дви
жутся едва заметные точки -
бактерии. И вдруг, как бы ввин
чиваясь в воду, в nоле зрения 

nоявляется изящная туфелька. 

Иногда удается видеть туфель
ку, делящуюся надвое, что nро

исходит один-два раза в сутки . 

Б.актерии делятся гораздо чаще: 
за 24 часа одна бактер и я мо·жет 
дать до 40 -50 nоколений. Эти 
крошечные существа живут мень

ше всех: часы и минуты. Жиэнь 
микроскоnических червей коло

вратоt< измеряется несколькими 

сутками, а до·ждевых червей 
и nи явок- годами и даже де

сятками лет. Круnные ракообраз
ные тоже живут дольше мелких. 

Предел жизни речных раков -
30 лет, а «водяных блох» -
дафний неск·олько меся-

цев. 

Про насекомых м.ожно сказать, 

что каждое из них nроживает две 

жизни: в виде личинки и в виде 

взрс·слого насекомого. Жизнь ли

чинки во много раз дольше жиз

ни взрослог.о на·секомого. Целых 
три года ко·nошатся личинки nо

денок на дне nруда, вылавливая 

,Jазличную живность, а взрослые 

крылатые танцовщицы nорх.ают 

в воздухе всего лv.шt. не<:колько 

часов и гибнут в тот же день, 
сразу nосле кладки v.иц. 

Кто н е знает майских жукоrз: 

летним вечером они серо,ито гу

дят, усажива ясь на облюбоrзанное 
дерево, чаще всего клен. Иногда 
их nоявляется несметн •:>е количе

ство. Массовый лет майских жу
t<ов бывает не кажд•:>е пето. 
Такое случ.ается через три-четыре 
го·да, а в белее северных обла
стях, где развитие их личиноt< 

nротекает медленнее, реже . 

Еще бо·льше времени nрозор, ят 
в земле личинки нек•:>торых ци

кад. 

У насеком·ых сr.>сж жизни не за

висит от размера тела. Самые 
круnные жуки наших широт

жуки-с.лени- nогибают в то же 
лето, а nлавунцы мог9т nережить 

четыре зимы. 

Продолжительность жизни насе
комых, червей и одноклеточных 

ученые оnределяют ил•и. nря·мым 

наблюдением, или nрименяя 

сложные мет·оды. 

О возрасте рыбы рассказwвает 
ее чешуя . Посмотрите в микро
скоn или сильную луnу на чешуй
ку рыбы . Вы уrз идите, что nластин
ка чешуи состоит из чередующих

ся светлых и темных слое.в, 

расхсдящихся от центра к кра

ям. Количество таких колец -
числ·:> лет рыбе. Зимой рыбы 
вnадают в оцеnенение, хоронятся 

в глубоких омутах. В это время 
они ничем не nитаются, и по 

краю чешуи, растущей всю 
жизнь, образуется темный обо
док из мелких клеток. В летнюю 

пору нарастающие клетt<и круn

ные, и то·гда чешуйку опоясывает 

светлый ободо·к. 
Многие рыбы живут долго, 

и столетний во·зраст для них 

не редкость . Более ста лет жи
вут сомы, сазаны, щуки, акулы . 

С возрастом размеры рыб уве
личиваются : они растут nостоянно, 

достигая иногда диковинной ве
личины. 

Летом 1797 года nод Москвой, 
в Царицынеких nрудах nоймали 
огромную щуку, длиной более 
двух метров. На золотом кольце, 

nрор,етом в жаберную крышку~ 
были слова: «Посадил царь Бо
рис Федорович». Значит, щука 

nр·:>·жила в nруду более двухсот 
пет ! 

Но и это не nредел, щуки мо
гут достигать n ятил-.·этровог·о раз-· 

мера и веса в 140 килограм
м·с~в. 

Всю жизнь растут и nресмы
кающиеся. Крокодилы и неt<о
торые виды морских череnах 

живут по два-три столетия, а их 

мелкие с·:>братья - ящерицы· 
и ужи- гораздо меньше : не

сколько десятков лет. 

Годы жизни стеnных череnах 

вnисываются в их «Череnаший· 

пасnорТ>> . Как и у рыб, сезонные· 
колебания в nитании сказываются· 
н а узоре каждого щитка. 

Наши земноводные близки n~ 
размерам тела, но длительность 

жизни их сильно колеблется . Так, 
серая жаба мо•жет nережить не
сколько nоко.лений лягушек и до-· 
жить до 40 лет. Почтенный воз
раст для этого незаметного союз-· 

ника чело•века в истреблении: 
вредных насекомых! 

Осенью на nолях и по опушкам. 
лес·а в шумные стаи собираются 
грачи. Среди них мо·жно за·метить. 

nтиц с черными и белесыми носа
ми: чем старее грач, тем сильнее

стирается черный рого•вой nокроrз· 
его клюва . Но это слишком нечет
кий П·Оказатель, а лучш·их внеш

них nризнаt<ов возраста у птиц 

нет. 

Как же узнают сроки жизни· 
nернатых? 

Для этого существуют два сnо
соба: наблюдения в нево•ле· 
и кольцевание. Пойманному аисту, 

орлу или мухоловt<е-nеструшt<е· 

закрепляют на ноге алюм·иниепое· 

колечко с выбитыми названием 
города и номеро•м ti отnусt<ают· 

на волю. Г де бы ни была добыта· 
окольцованная nтица, колечко' 

nерссылают по nочте с точным 

указанием, где и когда ее nой

мали. Всесоюзное бюро по ко•ль
цеванию nтиц находится в Мо
скве. 

Как долго живут nт.ицы? 
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Может п•::жазаться, что шустрая 
малиновка живет два-три года; 

на само,м деле срок ее жизни, 

ка1~ и у других мелких птиц

скворцо,в, соло·вьев, жаз•:Jр•:::>н

I<Ов, более продолжителен- до 
двадцати пяти лет. Примерно 
столько же живут утки и страусы. 

Но кто бы подумал, что д•ома.ш
ние гуси м•:::>·гут прожить, е·:ли им 

позво,лят, до ста лет! На воле 
этоr,о солидн·ого возраста дости

гают гордые лебеди, мудры•з !30-

роны, болтливы,а попугаи. 

Вопреки известному уральскему 

сказу, соколы, <<питающиеся жи

вой кровью», живут почти в два 

раза дольше ворона, <<питающе

гося падалью». Соро,к лет назад 
в Англии поймали окольцованно
го сокола - участника королев

ских охот конца XVIII века. 
В глухих лесных дебрях, по 

окраинам болот скрываются от 
'ГЛаз человека и грызут горькую 

о,синовую кору да молодой лоз
няк великаны лоси. Легкий хруст 

сучка под ногой охотника, 
и стремглав сквозь чащу ло,сь 

уносится прочь. 

Если не живого, то на картин
ке все мы видели лося. Широкие 
рога, как корона, украшают ег•:::> 

могучую голову. Самки рогов не 
имеют. На рогах старого соха
того иногда насчитывается до 

32 отр•остков. Каждую зиму лось 
сбрасывает р•::>га, и к осени они 
отрастают заново, но более круп
ны~э, чем прежде. С ка_,ждым го

дом на его р•::>гах прибавляатся 
но•вый отросток. П·::> числу отр•::ст
ков и определяют возраст живот

ного. 

По числу ко,лец на распиле ро

га подсчитываются годы жизни 

к,::>ров и буйволов, а возраст о,вец, 
лошадей и грызунов опреде.ляют 
по характерному рисунку сти

рающихся по·верхностей коренных 
зуб::>,в. 
Лоси и северные олени могут 

дожить до 25- 30 лет, коровы 
и буйволы до 20- 25 лат, ов
цы - лет до 15, а лошади - д.::> 
40 и даже 60 лет. 
Крысы и мыши живут всего 

2- 3 года, а более крупные гры
зуны- кр•::>лики и зайцы - до 
В лет. Некоторая зависимость 
срока жизни от величины зверя 

наблюдается в семействе ко
шачьих: львы и тигры до,стигают 

значительно большего возраста, 
чем их мелкие собратья - кош
ки. Однако прожорливый кот, ко
торый не в состоянии вынести 
и двух дней без пищи, живе; 
столько же лет, сколько и тер

пеливый верблюд, легко перено-
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сящий длительный голод и жажду 

в знойной пустыне. 

Не все особи одного вида до-
стигают одинакоаоrо 

Собаководам известно, 
дельные собаки могут 
раза в два-три дольше 

возраста. 

ЧТО ОТ

ПрОЖИТЬ 

обычно-
го- до 35 лет. Предел жизни 
к::Jшачьег·:::> поколения - 10 лет, 
а иные кошки живут по 30 лет. 
Давным-давно одомашненные 

свиньи моrут прожить несколько 

д'::>льше св•::>ИХ родичей- диких 
кабанов. Другое дел.:> - слон. 
Многие поколения индийцев ста

рательно воспитывали слонов и их 

детенышей, но до сих пор этих 

гигантов джунглей нельзя счи
тать ор,омашненными. Горька не
веля! Прирученные сл-:>ны едва 
доживают до 100 лет, тогда как 
их вольные товарищи вдвое дол

го,вечнее. 

Трудно сказать, сколько столе

тий живут самые крупные жи

вотные -киты. Известно лишь, 
что в теле некоторых кито,в на

ходят и ног да обломки старинных 
гарпунов с названиями судов, бо
р,::>здивших м·:>ря и океаны два

три века назад. 

А сколько лет живут растения? 
Одноклеточные водоросли по сро
кам жизни не отличаются от 

бактерий и микроскопических жи-
ватных. 

Жизнь некоторых многоклеточ

ных водорослей и грибов огра
ничена днями и неделями. 

Травы, ка:~ известно, моrут быть 
однолетними и 

Более долговечны 

Так, черника живет 
оеск- 45. 

много,летними. 

кустарники. 

25 лет, ве-

' Мексиканское растение агава 

цветет один раз, п•::>,сле чего по

гибает. На родине это проv.схо
дит на десят·:>м году жизни, а в ис

кусств•энных условиях в Европе
через сорок-сто лет. 

Наши дубы, липы, сосны, ели 
не,дар•::>,м называются «вековыми». 

Ср·::ж жизни сосны и ели изме

ряется 2 тысячами лет. Подумать 
только, что есть сосны - ровес

ники Москвы и современники 
скифов- дубы! Значит, извест
ный москвичам восьмисотлетний 

дуб в Горках Ленинских не так уж 
стар. 

Могучие баобабы и мамонтовые 
деревья уже просуществовали 

5 тысяч лет. Знаменитый путе
шественник А. Гумбольдт подсчи
тал прожитую жизнь одного дра

коно~а дерева на Канарских 

островах и получил поразитель

ную цифру- 6 тысячелетий! 
Возраст отдельных мексикан

ских кипарисов, имеющих 33 мет-

ра в обхвате, определен в 1 О ты
сяч лет. 

Но ничто живое не может срав
ниться в долговечности с австр~

лийским саrовником-макроцами

ей. Эти неказистые деревья, 
высотою всего лишь в 6 метров,
настоящий страж вечности. Не

которые из них уже прожили по 

12- 15 тысяч лет. Мол·одость этих 
макроцамий протекала в конце 

палеолита, в то время, ко,гда 

значительную часть нашего мате

рика покрывали необозримые 
масси13ы леднико·в, а первобыт
ный человек О•Хотился на бизонов 
и диких лошадей с копьем и ка
менным топором. И кто знает, 
сколько еще про,стоят эти немые 

свидетели великих перемен на 

лике нашей планеты! 
Возраст деревьев наиболее про

сто определяется по годовым 

ко,льцам, которые особенно хо
рошо ВИ,!IIНЫ на свежих пнях. 

Летом к зеленой кроне поступа
ет много во•ды, и просветы про

водящих трубок широкие. 
В целом они составляют светлое 
ко,льцо древесины. К осе,ни, когда 

корни уменьшают подачу воды 

листьям, трубки нарастающего 
слоя древесины становятся тонь

ше. Так возникает темн•:::>е коль
цо. 

О возрасте деревьев можно 
судить не только по годовым 

кольцам. У елочки число лет С(;В

падает с количеством мутовок 

ветвей: каждый год вырастает 

по одной муто,аке. Однако с ро

стом дерева нижние сучья отсы

хают, и со временем следы их 

стираются. 

Сущ,аствуют н другие, б·:>Лее 
сло•жные мет·оды определ•эния 

возраста ра,стений. 

Кто же живет дольше всех? 
Ответ теперь ясен. 
Среди животных- это киты 

и крупные морские черепахи; 

среди растений - дубы, мамон
товые деревья, кипарисы, сагов

ники. 

Г. ПОЛИКАРПОВ 

Н а четвертой в к л а д

к е: юннаты Графской 

школы Воронежской области 

охотно изучают природу, 

животный мир родного края, 

занилtаются в живолt уголке 

Фото Е. О ц у n 



Знаете nн вы, что изображено на 
снимке! 

Лучwнй ваш рассказ будет оnуб
nнкован в журнаnе. 





У истоков жизни 
Животный и расти

тельный мир не все 
гда был таким, ка
юи.м мы er.o сейчас 

видим. Правда, ни 
в одной дошедшей 
до нас старинной ле
тописи не описаны 

растения или жи-

«Как образовался животный и раститель
ный мир?» - спрашивает в письме Володя 
Л1акаров из поселка Л1агнитка Челябинской 
области. Л1ногих ребят интересует этот во
прос. 

ностью: в основе со-

ставляющих rело 

животного или рас

тения веществ всегда 

лежит элемент угле

род. Такие вещества 
называются органи

ческими. Углерод 

Вот что ра ссказал академик 
А. И. ОП А РИН о в о з н и к н о в е н и и 
ж и з н и н а 3 е м. л е. 

вотные, которые бы существенно отлича
лись от теперешних. Но ведь самым старым 
письменным документам три-четыре тысячи 

.1ет. А что было раньше? Каким было насе
ление Земли миллионы , сотни миллионов 
лет назад? 
Об этом ученым рассказала другая «ле

топись». Ее «листы» - это различные по 
возрасту слои Земли, а «записи» - окаме
нелости, иногда целые кладбища древних 
животных, отпечатки вымерших растений. 

И чем дальше вглубь времен, тем все ме
нее разнообразным оказывается население 
Земли. Самые древние слои хранят следы 
наиболее просто устроенных живых су
ществ. Значит, можно сделать вывод: 
современные растения и животные, в том 

числе и человек, произошли от менее слож

ных организмов. 

Но как же образавались самые простые 
организмы, родоначальники всего живого 

на нашей планете? 
Религия приписала возникновение живых 

существ действию сверхъестественной силы. 
Будто бы бог сотворил все живые суще
ства и с тех пор они остаютсн неизменными. 

Однако пытлив а я человеческая мысль не 
могла удовлетвориться этим «объяснени
ем». Исследования в области биологии, хи
мии, геологии, палеонтологии и других наук 

позволили определить истинные пути воз

никновения жизни. 

УГЛЕРОД - ЭЛЕМЕНТ ЖИЗНИ 

Ученые, исследуя состав тела живых 
организмов, убедились, что они построены 
из тех же химических элементов, которые 

встречаются в безжизненной, неорганиче
ской природе. Но с отличительной особен -

в них легко обнару
жить . Если стволы деревьев, сухие 
листья, кожу, волосы нагревать до высоких 

температур без доступа воздуха, они обяза
теJrьно обуглятся . 
Как же возник этот «строительный мате

риал», из которого состоят все живые орга 

низмы? Об этом рассказывает история 
элемента углерода. Он очень распростр анен 
во вселенной. С помощью специальных при
боров - спектроскопов - его обнаружили 
в составе далеких звезд, Солнца, планет. 
Углерод присутствует в метеоритах -- кам

нях, пр-илетающих к нам из межпланетных 

пространств. 

На небесных телах, упавших на Землю, -
метеориwх- имеют-ся соединения углерода 

с металлами - карбиды, встречается угле
род в соединении с водородом - уг леводо

роды. 

Земля тоже небесное тело. Она существо
вала не всегда. Как и другие планеты сол 
нечной системы, Земля образовалась из 
огромного газапылевого облака. Есть все 
основания полагать , что и при возн икнове

нии нашей планеты на ней появились те же 
соединения углерода, которые встречаются 

сейчас на других небесных телах . 
Известно, что центральное ядро Земли 

содержит карбиды. Но сейчас эти соедине
ния углерода отделены от нас мощной ко
роИ горных пород и лишь изредка выходят 

на земную поверхность . В раннюю эпоху 
существования Земли происходили мощные 
перемещения и сдвиги земных масс. При 
этом насыщенные водой горные породы 
приходили во взаимодействие с карбидами, 
в результате чего об разовывались уг лево
дороды, выделялись в атмосферу и там всту
пали в соединение с другими газами. 
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ЛАБОРАТОРИЯ УЧЕНОГО И ДРЕВНИй 

ОКЕАН 

Углеводороды - удивительные соедине
ния. Из углеводородов, воды и аммиака , 
Содержавшихея в пер в ичной земной атмо

сфере, мы можем в лабораториях создать 
почти все те органические вещества, из ко

торых построены тела животных и расте 

ний. Из углеводородов и воды химик может 
получить жиры и сахар, нежнейшие краски 
и тончайшие ароматы цветов. 

Сейчас мы можем представить, что про
исходило с углеводородами в водах перво

родного океана. Возьмем водный раствор 
окисленных углеводородов . Поместим в не
го небольшое количество извести, солей 
железа и других неорганических веществ, 

которые, конечно, в изобилии находились 
в древнем океане. Оставим стоять при 
обычной температуре этот раствор . В нем 
произойдут разнообразные превращения. 
Простые мелкие молекулы углеводородов 
соединятся и образуют все более и более 
крупные и сложно построенные молекулы. 

Подобное явление наблюдал еще в про
шлом столетии знаменитый руоский химик 

А. М. Бутлеров. В колбе с теплой известко 
вой водой он растворял формалин и в теплом 
месте оставлял раствор. Через некоторое 
время он становился сладким. Оказа
лось, что шесть молекул формалина соеди

r-rялись между собой в одну- более сложно 
устроенную молекулу сахара. 

Академик А. Н. Бах из углеводородов и 
циана получил еще более сложные веще
ства. По своему строению они приближа
лись к белкам. 
В любом месте первородного океана, 

!! любой лагуне должны были образовывать
ся те же сложные органические вещества, 

которые получались в колбе у Бутлерава и 
в стакане у Баха или при постановке дру
гих опытов. 

При простом смешивании растворов раз
нообразных белковоподобных соединений 
их молекулы легко объединяются. Достиг
нув определенной величины, они отделяют
ся в виде образований, которые легко 
обнаружить под микроскопом. Например, 

Рис . К ФЛЕРОБА И скопаеАtые животные диплодоки. 
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если смешать между собой прозрачные 

растворы яичного белка, желатины или 
других белков, то растворы замутятся и 
в них под микроскопом можно будет разли
чать маленькие плавающие в воде полу

жидкие студенистые капельки, так назы

ваемые коацерваты. Они уже способны 
улавливать из окружающего раствора раз

личные вещества. Если добавить различные 
красители к жидкости, в которой плавают 
капли, они окрашиваются, а раствор свет

леет. 

Растворенные в водах первичного океана 
белковоподобные вещества обязательно 
должны были выделиться из растворов 
в вид·е коацерватных капель. Они плавали 
не просто в воде, а в растворе разнообраз
ных органических и неорганических ве

ществ. За счет их капли могли расти и за
тем разделиться на «дочерние» образова
ния. 

Постепенно на Земле возникли простей
шие живые существа. По своему строению 
они были сложнее коацерватных капель, но 

проще даже самых простых из известных 

сейчас живых существ. 

ПРОХОДИЛИ ГОДЫ, ВЕКА, 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ... 

Строение живых существ все более и бо
лее совершенствовалось. Вначале питанием 
для них служили только органиче-ские ве

щества. Но с течением времени их станови
лось все меньше. И вот некоторые живые 
существа выработали в себе способность 
под воздействием солнечных лучей разла
гать углекислоту и из ее углерода строить 

в своем теле органические вещества . Так 
возникли простейшие растения - синезеле
ные водоросли. Они стали пищей других 
живых существ. Возник мир животных. 
«На заре жизни», в начале эозойской 

эры растения и животные представляли со-

бой мельчайшие одноклеточные живые 
существа. Большим событием в истории 
развития природы было возникновение 
многоклеточных организмов. Живые орга
низмы становились вс-е сложнее и разнооб

разнее. В течение эозойской эры, котора 51 
насчитывала многие миллионы лет, населе

ние Земли изменилось до неузнаваемости. 
Мощные водоросли заселили воды морей и 
океанов, в их зарослях появились много

численные медузы, морс-кие черви, иглоко

жие и моллюски. Жизнь вступила в новую 
эру, которая длилась сотни миллионов лет. 

В начале этой эры единственной ареной 
жизни было море, где развивались разно
образные водоросли и многочисленные мор
ские животные. Однако со второй половины 
палеозойской эры растения и животные 
начинают быстро за•селять сушу. В боло
тистых лесах каменноугольного периода 

вырастают гигантские хвощи, древовидные 

папоротники и плауны. Несколько позднее 
появляются хвойные деревья и цикадовые 

пальмы. Все многообразнее и разнообраз
нее делается и животный мир суши . Появ
ляются земноводные, а затем и пресмыкаю

щиеся. 

Следующая за палеозоем мезозойская 
эра, длившаяся также многие миллионы 

лет, явилась периодом ра.сцвета пресмы

кающихся. ГиганТ>ские динозавры и игуано
данты владели сушей. В морях плавали 
плезио~авры и ихтиозавры, а в воздухе 

летали безобразные птеродактили . 
К концу мезозойской эры путем последо

вательного развития пресмыкающихся воз

никли птицы и млекопитающие. Их цар
ством явилась последняя, кайнозойская эра, 
которая продолжается и сейчас. Лишь в по
следнем, четвертичном периоде этой эры 
на Земле сформировался в-есь тот мир жи
вых суще.ств, который мы наблюда~м те
пе.рь. К нему относится и появление чело

века. 

Сойка 
За кустом в лесу постой-ка, 
Последи за рыжей сойкой: 

Чуб взъерошила рябой, 
Перья с искрой голубой ... 
Полетит на крыльях круглых 

Желудей отведать смуглых

Схватит желудь, спрячет в мох, 

Чтоб никто найти не мог, 
А где спрятала, забудет ... 
Через год заметят люди, -
Поднялся у самых ног 

Крепкий жилистый дубок. 
Будет он высок и стоек 

И не раз подкормит соек. 
. Павел БАРТО 
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Из глубины веков дошел до нас миф 
о Фаэтоне. Его сложили древние греки. 
В этом мифе рассказывается, как однажды 
юный Фаэтон, сын бога Солнца Гелиоса, 
попросил у своего отца разрешения прока

титься разок над Землей в его огненной ко
леснице. Гелиос долго не соглашался, боясь, 
что сын не сумеет сдержать бешеных коней. 
Но Фаэтон так настойчиво просил об этом, 
что Гелиос, наконец, согласился. 
И вот рано утром, когда начала разго

раться заря, огненная колесница появилась 

в небе. Юный Фаэтон загляделся на от
крывшуюся перед ним прекрасную картину 

просыпающейся Земли и свернул с извеч
ного пути. Горячие кони рванулись, юноша 
растерялся, выпустил поводья из рук, и ко

лесница помчалась над самой Землей. 
И. там, где она пролетала, загорались леса 
и поля, от страшного зноя трескалась земля 

и высыхали реки. В пламени погибали люди, 
взывая о помощи. Их мольбы услышал 
владыка вселенной Зеве и поразил Фаэто
на молнией. 

Сраженный молнией Фаэтон выпал из 
колесницы и пронесся по воздуху, как па

дающая звезда. Он упал на краю Земли, 
неподалеку от того места, где в море впа

дает река Еридан и волны выбрасывают на 
берег золотистые куски янтаря. Там и похо
ронили «На чуждом побережье» дымящий
ся прах Фаэтона. Над могилой юноши не
устанно плакали его сестры- гелиады. Они 
превратились в тополя, до сих пор стоящие 

на страже вокруг могилы Фаэтона ... 
Так говорит древняя легенда. Эту краси

вую сказку с детства знал эстонский горный 

инженер И. А. Рейнвальд. 
Это был талантливый человек с пытли

вым умом и наблюдательным взглядом. 
Ему, как горному инженеру, приходилось 
много ездить по Эстонии, и Рейнвальд хо-
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рошо знал и любил ее зеленые луга, где 
среди высокой травы лежат огромные кам
ни-валуны, гладко обточенные давно ис-· 
чезнувшими ледниками, тихие, спокойные 

озера в тени лесов, песчаные дюны на бере
гу Балтийского моря. 
Несколько раз Рейивальду приходилось 

бывать на большом острове Саарема, 
в Рижском заливе, почти напротив устья 
Западной Двины. Здесь он обратил внима
ние на глубокий пруд, раскинувшийся среди 
nолей. Берега его были удивительно поло
гими, гладкими, и вокруг всего пруда, точно· 

оправа, шел земляной вал. 

Казалось, этот пруд создан человечески
ми руками. Но какой вели·кан мог выкопать 
такой большой котлован - ведь диаметр 
пруда был свыше ста метров? Да и зачем 
кому-то могла поиадабиться такая огром
ная яма? 

Неподалеку от этого котлована Рейнвальд 
нашел еще шесть подобных же, но значи
тельно меньших размеров. Воды в них не 
было. Но все они имели такую же nравиль
ную форму и постепенно nонижающиеся 

к центру nологие стенки. 

Откуда взялись на эстонском острове 
котлованы? Этот вопрос Рейнвальд задавал 
окрестным крестьянам. Но они в ответ 
nожимали nлечами и говорили: 

- Так было всегда, испокон веков. 
Пытливого инженера не успокоил такой 

туманный ответ. Он стал частенько приез
жать на остров Саарема и копаться в кот
лованах. Под тонким слоем nлодородной 
nочвы здесь залегали прочные доломиты. 

И вот, осматривая стенки котлованов, гор
ный инженер Рейнвальд заметил, что ме

стами эти крепкие пласты доломита были 
разломаны и даже приподняты, словно их 

nокорежил страшный взрыв огромной 
силы. 

Это было совсем неnонятно. И Рейнвальд 
ломал голову, чтобы разгадать тайну котло
ванов t<аалиярв. Он часами сидел на берегу 
пруда, смотрел в его спокойную прозрач
ную воду и слушал, как шумят тополя над 

головой ... 



И тут ему припомнилась знакомая с дет
ства красивая сказка о сРаэтоне. 

Тополя ... Почему древний миф сохранил 
мелкие подробности о тополях, о янтаое 
и даже название реки Еридан, где якобы 
nогиб сРаэтон? Может быть, эти детали 
очень точно сообщают о месте, где дей
ствительно находится могила легендарного 

сРаэтона? Тополя- вот они шумят листвой 
над головой Рейнвальда, выстроившись, как 
часовые, вокруг загадочного пруда. А золо

тистый янтарь каждый день выбрасывает 
море на берега Рижского залива. Об этом 
знали еще в древности. 

Но тогда легенда о 
не сказ·ка? И может быть , 
и есть могила сРаэтона? 

сРаэтоне вовсе 
пруд Каалиярв 

Эта мысль захватила инженера Рейнваль
да. Теперь он целыми днями сидел в биб
лиоте·ках, изучая труды древних филосо

фов, географов, по-

этов. И он напал на 
след. 

Древнегреческий 
ученый Геродот, 

прозванный «отцом 

истории», упоминал 

о реке: « ... которую 
варвары называют 

Ериданом, которая 
будто бы впадает 
в Северное море и 
от которой, как го

ворят, приходит ян

тары>. Опять янтарь! 
Реку Еридан знали 

и другие древние 

ученые. Ее достиг 
еще в IV веке до нашей эры смелый море
плаватель П11фей. Позже ее нанес на карту 
египтянин Птолемей, назвав Рудоном, а гео
граф Маркиан уже точно указал, что впада
ет эта река в Вендский залив- та~ тогда 

называли Балтийское море. Знс:;чит, река 
Еридан - это Западная Двина! 
Так постепенно выяснилось, что миф 

о сРаэтоне был связан с каким-то опреде
ленным местом. И все признаки указывали, 
что семь загадочных котлованов на эстон

ском острове Саарема - это и есть моги

ла сРаэтона. 

Но кто же был этот легендарный сРаэтон, 
сын бога Солнца Гелиоса? 

сРаэтон был огромным метеоритом, при
летевшим на Землю из межпланетных 
пространств,- так решил Рейнвальд. Види-

мо, падение его произвело столь сильное 

впечатление на людей древности , что они 
сложили об этом красивую легенду . 
Чтобы окончательно доказать, что сРаэ

тон был метеоритом и котлованы на остро
ве Саарема являются действительно следа
ми его падения на Землю, горному 
инженеру Рейнвальду предстояло найти 
этот самый метеорит. И он начал раскопки. 

Было это в 1927 году. Рейнвальду никто 
не дал денег и не помог вести работы. Он 
вынужден был искать следы сРаэтона на 
свой страх и риск, что осложняло и задер

живало раскопки. 

Г од шел за годом. Инженер Рейнвальд 
старился, но метеорита найти ему все не 

удавалось. Он сверлил доломит алмазными 

бурами, израсходовав на них последние 
деньги, он перевернул целые горы земли. 

Но метеорит словно испарился, хотя следы 

его попадались: 

осколки доломита 

и обгоревшие камни, 
горная мука, в кото

рую страшным уда

ром были превраще
ны гранитные валу

ны. 

И только через 
десять лет, в 1937 го
ду, Рейнвальду по

счастливилось: на 

его ладони лежало 

несколько крошеч

ных осколков желе

за, покрытых харак

терной толстой за-

пекшейся коркой. 

Вот все, что осталось от сРаэтона. Видимо, 

он упал на Землю с такой силой, что момен

тально взорвался. Взрыв и образовал круг
лые котлованы Каалиярв. 
Но когда же он произошел? Это недавно 

установил советский ученый профессор 

Ковалевский. И помог ему опять-таки древ

ний миф о сРаэтоне. 

Профессор Ковалевский решил узнать, 

когда же был сложен этот миф. После кро
потливого изучения греческой мифологии 

ему это удалось установить . Миф о сРаэто

не возник в середине 11 тысячелетия до на
шей эры. А значит, тогда же, около трех 

с половиной тысяч лет тому назад, и упал 

на Землю метеорит сРаэтон. 
Вероятно, в нашей стране есть еще много 

других, но не открытых метеоритных кра-
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теров. Ведь, по подсчетам ученых, каждый 
год из межnланетных nросторов nадает на 

Землю не менее тысячи метеоритов . А на
ходят их nока во всех странах только четы

ре-nять в год. 

ЕсЛ1~ вам nосчастливится увидеть, как 

падает метеорит, nостарайтесь неnременно 

отыскать его и сообщить об этом ученым, 
в ближайший музей или своему учителю. 
Отnравляясь на прогулку в nоле или в лес, 

nрисматривайтесь внимательно к форме 

озер или сухих вnадин- кто знает, может 

быть, они онажутся метеоритными крате

рами. 

Известно немало случаев, когда школьни

ки nомогали нашим ученым найти уnавшие 
метеориты. 

В июле 1935 года колхозники села Нико
лаевка в Казахстане увидели среди дня па

дающую звезду. Она ярко сверкала 
и оставляла за собой светящийся след. По
том колхозники услышали глухой удар, 

точно раскат грома, и увидели, как за око

лицей деревни взвился большой столб 
nыли. Подбежав к этому месту, люди уви
дели небольшой черный камень.. Он уже 
усnел остыть, и кое-кто из ребят, которые 
nрибежали сюда, конечно, раньше всех, хо
тели отбить кусочки от небесного гостя «На 
nамять». Но ученик третьего класса Миша 
Дудкин остановил товарищей и сказал: 

- Надо его отнести в nравпение колхоза. 

Может, он важен для науки. 
Ребята так и сделали. А затем камень Пе

редали в Академию наук. 
Несколько осколков уnавшего метеорита 

нашли десятиклассники Миша Соболев 
и Гайнула Ахметов из Уру·кульского совхо
за Челябинской области. Этот метеорит 
уnал здесь в июне 1949 года и рассыnался 
на сотни мелких осколков. 

А ученик девятого класса Павел Матве
енко на всnаханном поле, недалеко от ху

тора Жавтень в Сталинской области, где 
он жил, нашел в 1938 году такой большой 
метеорит, что не смог его один nоднять. 

Этот «небесный гость» весил nочти 19 кило
граммов! 

Таких случаев можно nривести немало. 

И если вы мечтаете стать исследователями, 

нужно с детства nриучать себя к наблюда
тельности, интересоваться всем, что окру

жает вас. Так вы nоможете науке разгадtоl
вать удивительные тайны nрироды. 

Глеб ГОЛУБЕВ 
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Kpo:v~e живого мира, который мы вид1-1м, 
существует еще невидимый мир. Он состоит 
из таких маленьких существ, что мы их не 

замечаем, хотя они постоянно и в громад

ных количествах находятся вокруг нас. 

Эти существа названы микробами, от гр е 
ческого слова «микрос», что значнт «малое». 

Для их измерения ученые предложили спе
циальную единицу длины -микрон, равную 

одной тысячной миллиметра. Многие микро
бы имеют размер от одного до трех М'Икро
но в, и, з начит, на кусочке линейки длиною 
в один миллиметр их уложится от 330 до 
1 000 штук, а в 1 сантим·етре--от 3 до 10 ты
сяч . Видеть их можно лишь с помощью ми
кроскопа . 

Микробы очень разнообразны . Са:v~ая 
большая группа среди них- бактерии. Те
ло их состоит всего из одной клетки, очень 
простой формы. Одни бактерии имеют в'rJД 
шарика, другие- прямой или изогнутой па
лочки . Бактерии очень широко распростра 
кены в природе . Их находят в воздухе на вы
соте нескольких тысяч метров и г лубоко под 
землей , на суше и в воде, на льдах Арктики 
и в песках Сахары. В природе они имеют 
очень большое значение: во-первых, их 
очень много, а во - вторых, жизнь бактерий, 
их питание, размножение проходят необы
чайно активно. Одна бактериальна я клетка 
за сутки потребляет пищи в 30 р аз больше 
своего веса - это все равно , как если бы 
школьник весом в 35-40 килограммов съе
дал в день больше тонны пищи! 
Особенно много бактерий в почве . В грам

ме почвы содержатся миллионы, а иногда и 

миллиарды бактерий. Общий вес бактери
альных тел в почве с одного гектара может 

достигать 8 тон·н. 
Что же делают микробы в почве ? Есть 

среди них вредные , вызывающие за·болена
ния животных и ра стений. Но гораздо боль
ше в почве полезных бактерий, наших по
мощников в борьбе за урожай. Вы зн а ете, 
что из п очвы растение получает азот , фос
фор, калий. А когда их в почве бывает недо
статочно, тогда р астения голодают, полу-



чаются низкорослые, бледные, хилые. Осо
бенно часто не хватает растениям азота. 
А ведь его очень много вокруг растений, над 
каждым квадратным метром почвы в возду

хе содержится около 8 тонн азота. Но рас
тения не могут усваивать его из воздуха. 

И в этом случае на помощь приходят ми
кробы. Выкопайте из почвы растения пше
н·ицы и клевера и посмотрите на их корни. 

У пшеницы корни гладкие. в виде ровных 
нитей . А у клевера на корнях местами вид
ны какие-то вздутия, вроде маленьких плот

ных мешочков. Это клубеньки . Их вы най 
дете на корнях гороха, люцерны и других 

бобовых ра·стений, только разной формы . 
Оказывается, клубеньки эти образуют ба к

терии, которые поселяются на корнях расте

ний. Они поглощают азот из воздуха и не 
только питаются им сами, но и снабжают 
растение. 

Как же сделать, чтобы на корнях расте
ний селились активные клубеньковые 
бактерии? Очевидно, надо их внести- удо·б
рить ими почву. Для этого употребляется 
бактериальное удобрение нитрагин. Для его 
приготовления на заводах размножают ак

тивные клубеньковые бактерии в бутыл ках 
со специально подготовленной почвой. 
Вносят нитрагин вместе с семенами. Для 
этого его высыпают в чистую посуду, раз

ба вляют водой и этой мутнсii яшдкостыо 
смачивают семена , хорошо перемешивая . Ко
гда семена слегка подсохнут, их высевают. 

При прорастанин семе-ни ба ктерии будут 
тут же, н а его оболочке или в окружающей 
почве, и быстро заселят корни . Это повы
шает урожай и увеличивает количество 
азота в почве. 

Для небобовых растений есть другое бак
териаJ)ьное азотное удобрение - азотобак
тери и. Азотобактер - тоже бактбрия, кото
рая усваивает азот из воздуха . Но живет 
она не на корнях, а в почве около кор ней . 
Фосфор а в почве довольно много. Но рас

тения часто использовать его не могут, nо

тому что находится он либо в виде соедине
ний с органическими веществами, либо это 

нерастворимые соли фосфорной кислоты. 
Как же сделать фосфор доступным для рас
тений? Вот и помогает еще одно бактериаль
ное удобрение- фосфоробакте.рин . 

Сейчас фосфорные бактерии размножают
ся в бутылках, в питательной ж•идкости, и 
это удобрение получается жидким, но ведет
ся работа по приготовлению сухого фосфо
робактерина. Он будет содержать так 
много бактерий, что для обработки семян 
на 1 гектар надо будет всего 5 граммов 
порошка. 

Каждый год в почвах после уборки уро
жая бывает много растительных остатков. 
Органические вещества попадают в почву 
с удобрениями (навозом, торфом) и с тру
пами погибших животных. Но бывает так, 
что бактерий, способных готовить органиче
ские вещества для растений, в почве мало. 
В северных почвах зимой часть бактерий 
умирает, а оставшиеся весной при холодной 
погоде размножаются медленно . В этом слу
чае применяют бактериальное удобрение 
АМБ. Оно состоит из нескольких групп по · 
лезных бактерий. АМБ вносят в больших 
количествах (250- 500 килограммов на гек
таJ)), и поэтому готовят его на местах, в кол 
хозах и совхозах . Тонну хорошего торфа 
смешивают с центнером извести, добавляют 
1 килограмм разводкл бактерий, слегка 
увлажняют и выдерживают три недели 

в теплице или парнике. За это время бакте
рии рэзм'Ножаются в огромном количес-тве . 

В овощных хозяйствах смесью наби вают 
п арники и прямо на ней выращивают рас
саду, которую затем вместе с приста.в· 

шим к корням удобрением высаживают в 
почву . Под картофель, зерновые расте 
ния АМБ можно рассыпать по поверхности 
почвы. 

Ученые продолжают изучать полезные 
свойства бактерий , р аботают над созданием 
новых бактериальных удобрений, чтобы за 
ставить эти малень·кие Ж'Ивые лаборатории 
нака пливать в почве больше питательных 
веществ . 

Вы, ребята , тоже можете принять участие 
в этой большой работе. Очень важно узнать , 
как действуют бактерии на различных поч · 
вах на разные растения . Не усилится ли 
действие, если внести их вместе с органо

минерал ьными смесям и? Это пом·ожет 
узнать условия , в К·оторых лучше рабо'Гают 
наши невидимые помощники бактерии . 

Л. СУДАКОВА 
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ЗА ЕЖЕГ04НЫЙ 
УРОЖАИ 

Радостно и весело в плодовом саду, когда 
весь он цветет, а воздух напоен ароматом и 

гулом пчел. Столь же радостен и прекра
сен он и летом, когда «деревья гнутся долу 

и до земли висит их плод тяжелый». 
И грустно, если весной сад без цветов, 

а летом он лишен плодов. А ведь большин
ство наших садов плодоносят не ежегодно , 

а с передышкой : год с урожаем, а потом год, 

а иногда и два без урожая. Очень распро
странен взгляд, будто иначе и быть не мо
жет, что дерево, обильно плодоносящее, не 
может подготовить урожая для будущего го
да и что периодичность плодоношения -
своего рода закон природы . Но это не так. 
В нашем колхозе .имени Молотова Дмит

ровского района Московской области дав
ным-давно не бывает неурожаев в яблоне
вом саду. Средний урожай последних трех 
лет у нас - 164 центнера нблок с гектара. 
Мы добились этого не только хорошим 

уходом за почвой в саду, неустанной борь
бой с вредителями, но еще особой системой 
питания плодоносящих деревьев. Деревья, 
обремененные плодами, мы подкармливаем 
мноrо раз и главным о.бразом во вторую rю
ловину веrетации. 

Почти с незапамятных времен господ
ствует убеждение, что плодовым деревьям 

(яблоням) питание надо давать лишь в пер
вую половину вегетации. А плодовые почки, 
обеспечиваюшие урожай будущего года, за 
кладываются недолго - две-три декады ию

ня - июля после образования молодых побе
гов. Если же возникнут новые плодовые 
почки позднее, это считалось опасным; позд

ние побеги мо·гут якобы вызвать усиление 
осеннего роста дерева, и невызревшие по

беги подмерзнут . 
Мы убедились, что если подкармливать 

деревья летом и осенью, то они дают боль
шой урожай в текущем году и значительно 
повышают урожай в следуюшем. На них 
закладываются новые плодовые почки. Зи
мой такие деревья не подмерзают. 

Выяснилось, что особенно хорошо влияют 
на непрерывное плодоношение азотные удо

брения . Главные, стержневые корни усилен
но обрастают при этом белым,и, микроско
пически малыми волосками, - они-то и 
всасывают из почвы воду с растворенными 

в ней минеральными веществами. Раз ко
решков много, то и влаги они впитывают 

больше, а поэтому в надземной части дерева 
больше образуется сложных веществ. Сил 
у дерева много, и оно закладывает больше 
плодовых почек. Итак, если постоянно под
кармливать дерево во вторую половину веге

тации, оно даст урожай каждое лето . 
Подробное описание, когда и чем под

кармливают плодовые деревья в нашем кол

хозе имени Молотова, вы найдете в моих 
книжках «За ежегодное плодоношение ябло
ни» и «Яблоня» , Моск·ва, 1956 г . 

Н. СМИРНОВ 

На гибридных cejJI;ЯU 

От учител я Антона Федоровича я узнал 
об одРой интересной новости. Оказывается, 
можно вырастить гибридные семена от 
репы и брюквы и в то же лето получить от 
ю1х урожай корнеплодов. Под руководством 
учителя я и взялся за это дело . 22 января 
1955 года посадил в ящики семенники ре
пы петровской и брюквы. 
В апреле они зацвели. Цветы репы 

я опылил пыльцой цветов брюквы и на 
оборот - цветы брюквы опылил пыльцой 
репы. На опыленные цветы надел марлевые 
мешочки . В мешочках и росли стручки с се
менами. В июне семена созрели, и мы вы 
сеяли их на грядке. Зорко берегли всходы 
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от яредителей. Несколько раз растения по
сыпали порошком ДДТ, подкармливали 
минеральными удобрениями, уничтожали 
сорняки, поливали и рыхлиJiи почву. Гиб
риюrые растения хорошо росли и удиtiляли 

нас необычно большими и широкими листь
Ш\Ш . В окт5!бре собрали урожай . Несvютря 
на наше холодное лето, урожай получили 
хоrюший. Вес более крупных корнеп;юдов 
доходил до 1 500 граммов. Некоторые из 
них были с признаками репы и брюквы 
одновременно . Этим опытом заинтересова
лись и взрослые. 

Василий дИНШИН 

Архангельская область, Виноградовекий район, 
Конецгорская средняя школа 



... ЕСТЬ БАМБУКОВЫЕ 
МЕДВЕДИ 

В горных, преимущест
венн ·:> бамбуковых, лесах 
восточной части Тибета на 

границе пров~о~нции Сика.н 
и Сычуань водится чрезвы

чайно редкое и очень ин

tереоное животное - бам
буковый медведь. Из-за 
\'дивительной окраски мес-тные 
жителй называют его «белым 
ме,:',в~дем». 

Образ жизни бамбуковых мед
ведей на свободе почти еще не 
изучен. О них известн ·:> оченр 
мало. 

Это замечательное животное 
Имеет некоторые особенности, 
отличающие его от других видов 

медведей. Прежде всего бамбу
ковый медведь н е хищник; он 

питается исключительно расти

тельной пищей; любимое его 
«блюдо» -молодые побеги бам
бука, которые он съедает вместе 

- Вы скажете, что не суще
ствуют бешеные огурцы? 

Я раньше то же самое говорил. 
Есть бешеные собаки, а огурцов 
таких нет. Все это- выдумки мо

его товарища Вальки. А теперь 
и я по.верил. 

Боря посмотрел на меня скон
фуженно и умолк . 

В прошлом году он ездил 
в Крым в гости. Как-то однажды 

мальчик шел домой с моря . По 

дороге поднял палку и стал 

размахивать ею, задевая камни 

и растения. Вдруг «пф .. . фф .. . ». 
Боря огляделся кругом. · никого ... 
Только под ногами_ несколько рас
тений протянули свои жесткие, 

шершаврlе плети, ·а лиtтья на fti-1X 

с листьями. Поэто.му медведи 

особенно о·хотно держатся в бам
буковых чащах на высоте 
3- 4 тысяч метров над уровнем 
моря, отсюда >1 их название. 

Несмотря на свой внушительный 

вид, бамбуковый медведь в дей
ствительности очень безоби}J,ное 
животное . От человека и от охот
ничьих собак · он или спасается 
бегство·м, или взбирается на бли
жайшее дерево. Бамбуковые 
медведи быстр·о и ловко лазят 
по деревьям . Отличаются они от 

·других видов медведей и своей 
походкой : при ходьбе животные 

... БЕШЕНЫЙ 
ОГУРЕЦ 

сердцевидные, сероват·о-войлоч
ные с нижней стороны. Очень по
хожи на огуречные, но цвет иной . 

Как будто отсюда «выстрел» раз
дался. Мальчик наклони лся и стал 

раздвигать листья. «Пф ... фф ... >>
и тут же почувство·вал прикосно

вение к рукам липкой жидко-сти. 

Глядит, а на них семена. 
Вот желтоватые ц·веточки; а вот 

щетинистые плодик~, похожие 

на маленькие _огурчики . К одному 
из них Боря осторожно прикос-

опираются не на всю ступню, 

а только на ее переднюю часть . 

Бамбуковые медведи очень 

редкие животные. На всем зем
ном шаре они водятся только 

в пределах Ки1 айской Народной 
Республики ~ районе Сикан-Ти
бетского плоскогорья, да и здесь 

их мало. 

За последние двадцать лет бь.l
ло поймано -всего четырнадцать 

- таких животных. Бамбуковые мед
веди очень плохо переносят пе

ремену климата, с трудом прИвы
кают к неволе и чаще всего по

гибают. Тел ерь живут они только 

в одном зооп.арке в мире

в Пекинеком 

Бамбук·:>вые медведи очень вы
соко ценятся: Перед второй 
мировой войной один бамбуко
вый медведь стоил 15 тысяч дел
паров . 

Пойманные экспедицией Пекин
екого зооnарка молодые живот

ные довольно быстро перестали 
дичиться, привыкли к людям 

и освоились в новой обстановке. 
В зоопарке медвежат размести

ли в специалыно выстроенной 
для них двухкомiНатной «квар

тире» со стеклянными стенами, 

с прилегающим к ней садом, 
в котором сооружены искус

ственные горы и бассейн. За 
зв ерями тщательно 

и все они чувствуют 

ВОСХ·ОДНО. 

ухаживают, 

себя пре-

нулся. Огурец отвалился от пло

доножки, раздался знакомый· 
звук. Из огурца вырвался фон

тан жидкости с семенами . Это 
произошло так быстро, что маль
чик вздрогнул. «Вот бешеный ... -
и вспомнил : - Так это же и есть 
бешень1й огурец>>. 
Об этом Бор я рассказал мне. 

- Знаешь, Боря, - сказала 
я, - бешеный .огурец - ядови

тое растение, особенно его пло
ды. То, что ты наблюдал, есть 
приспособnение растения к рас
пространению семян. Пройдет 
рядом какое-либо животное или 
человек, заденет огурец и унесет 

на себе его семена . 
В, АНДИЧЕВА 



С. САХАРНОВ 
Рие. Г. КАЛИНОБСКОГО 

В прошлом году я работал на Дальнем 
Востоке водолазо:\1. В мои обязанности вхо
дил осмотр подводной части причалов. 
В день, когда произошла эта маленькая ис
тория, меня с моим подручным Митькой по

слали в бухту Баян осмотреть старый при
чал, которому давно вышел срок ремонта. 

Митька остался с сигнальным концом на 
причале, а я застегнул на поясе грузы и 

стал спускаться, держась за сваю, лакры

тую липкой зеленой массой водорослей. 
Перед глазамя, сменив пасмурный днев

ной свет, повисла желтая кисея. Прорывая 
ее, к лицу то и дело подплывали встрево

женные появлением человека прозрачкые 

рачки- чулимы. Стрекнув хвостом, они 
вновь исчезали за кисеей. 

В местах, где был нужен срочный ремонт, 
я подтягивался к поверхности и показывал 

Митьке из воды руку. Здесь он должен был 

38 

вбить в настил причала метку- колышек. 
Так мы дошли до конца. Здесь повреждения 
были самыми большими. Двух свай не бы
ло совсем. На их месте зиял пролом. В нем 
было светло: наверное, настил вверху 01-
сутствовал. 

Я сунул в пролом голову и вздрогнул. 
Прямо на меня, выпучив длинные на стол
биках глаза, смотрел мохнатый от старости 
краб величиной с человеческую голову. 

- Вот так встреча! 
Я пошевелился. Краб угрожающе поднял 

кривые, бугристые клешни и подалея назад. 
Позади него, между камнями, чернела нора. 
Отступив к ней, краб стал. Протянув руку, 
я пошевелил растопыренными пальцами пе

ред ним. Он не отступил ни на шаг. Это 
мне понравилось. 

- А ну, держись! - прогудел я в маску 
и полез в пролом. 

Перед крабом белели лохмотья полусъе
денной рыбы. Увидав мое лицо, он рывком 
подтянул к себе добычу и выжидательно 
замер: «Отнимать будешь? .. » В черной угло
ватой броне он был похож на сказочного бо
гатыря, стерегущего вход в заповедный го
род. 

Протянув руку, я потянул к себе рыбу. 
Краб упирался. 

- Ишь ты какой! Храбер, приятель. Толь
ко норы тебе все равно не отстоять. На
чнется ремонт - и прогонят! .. 
Но случилось по-другому. 
Уже перед самым началом ремонта, ко

гда на причале выросли груды желтых бре
вен и ржавого арматурного железа, мне 

пришлось еще раз спуститься - посмотреть, 

нет ли новых повреждений? Но все было rю
старому, и я быстро дошел до убежища ста
рого краба. 
«дай-ка загляну к: старику на про

ща·нье!» - решил я. 
В черном проломе никого не было. Греб

нув руками, я подвинулся ближе и только 
тогда заметил, как у норы, на каменной 
осыпке, метнулись и замерли две тени. Мед
ленно, чтобы не напугать их, я подтянулся 
на руках к самой свае и застыл вгляды

ваясь. 

На груде камней в облаке коричневой 
слизи, поднятой резкими движениями жи
вотных, вцепились друг в друга и чего-то 

выжидали мой знакомец краб и коричнева
то-серый паукообразный осьминог. 
Под полупрозрачной кожей маленького 

осьмююга дымчаТЬIМИ волнами перел"Iва-



лисъ краски, от бурой до зелеtювато-синей. 
Когда ось·миног поднимал щупальца, под 
ними в'иднелся изогнутый, как у попугая, 
клюв. Круглые, без выражения, его глаза 
следили за движениями противника. Было 
в них что-то мертвое, равнодушное, чего нет 

в глазах ни одного другого животного. 

К:раб перехватил клешнями две ноги вра
га и, расплющив, держал их, как воЖжи. 

- Вот это да! К:раб с осьминогом дерут
ся! Из-за чего бы это они, а? 
Схватка продолжала·сь все время на од

ном месте. Враги ожесточенными рывками 
пытались стащить друг друга с занятых 

позиций. Наконец крабу это удалось. Пере
хватывая клешнями резиновое тело осьми

нога, он подтянул его к себе и погрузил ост
рые, как ножницы, клешни в спину врага. 

Еще несколько минут, и схватка закон
чилась бы. Но тут произошло неожидr.н
ное. Увлеченный успехом краб целиком 
показался из норы. Его кривые суставча
тые лапы потеряли точку опоры. Пара 
осьминожьих щупальцев змеями метнулась 

вперед, обхватила многоугольный панцырь 
краба, и, сокращая щупальца, осьминог стал 
наползать на противника. Коричневое тело 
осьминога легло поверх плоской головы 
врага, кривой клюв прижался к шершавой 
броне. Лапы старого краба судорожно мет
нулись- и замерли. Со дна поднялась ко
ричневая муть. 

Я кинулся, болтая ногами, вперед. Беда! 
Ведь осьминоги прокусывают тело жертвы и 
парализуют ее ядом. Спасать, спасать ста
рика! 

Ничего не было видно. Забравшись 110 
пояс в пролом, я шарил руками по камням. 

Прошло несколько мИнут, и коричневая 
мгла рассеялась. Напрягая зрение, я всма
тривался и, наконец, увидел: в норе тускло 

поблескивали два круглых глаза, а у входа 
клубком свилось несколько щупальцев. По
одаль, безж,изненно раскинув лапы, лежал 
бывший хозяин норы - старый краб. 
Так вот причина осоры! Осьминог за

метил нору и пытался выгнать из нее хо

зяина, а· тот защищал ее, пока хватило сил ... 
Я чувствовал себя, как если бы стал 

свидетелем обдуманного жестокого убий
ства. Видел все - и не вмешался! 
Существо другого мира, слизняк со стек

лянными глазами и ядом в челюстях ... ка

кое сравнение с неуклюжим, но храбрым 
и по-своему честным бойцом- крабом! 
Выйдя на причал, я выбрал из кучи же

леза острый прут и снова пошел к воде. 
- Зачем тебе прут? К:уда ты?- удивлен

но спросил ~итька. 
- Держи сигнальный! - вместо ответа 

бросил я ему; надел маску и полез в воду. 
Глаза попрежнему блестели в норе. Я cy

HYJI острый прут, целясь прямо в глаза. 
А когда вытащил его, сейчас же из норы 
показалось туловище осьминога. Он покра·с
нел и горбом вспучил спину, но глаза по
прежнему смотрели 6ез всякого выражеnия. 
Я снова поднял прут. Тогда осьминог по

вернулся боком, странно дернулся, и черное 
облако взметнулось вокруг него. Темная за
веса встала между нами. Напрасно я тара
щил глаза, за стеклами очков все было как 
1:: чернилах. К:огда завеса спала, осьминога 
уже не было, он удрал. 
Прошло несколько дней. Работы на при

чале уже начались. ~ы с ~итькой сидели 
в обеденный перерыв на бревнах, курили. 

- Знаешь что, ~итька, - сказал я. -
~не тут в одном месте спуститься надо ... 

- Это где?- подозрительно спросил 
он.- Там, где с прутом л.азил? 

Там ... 
- А зачем? 
-Нужно ... 
Под водой я пробыл недолго. Подняв 

тело краба, я оттащил его в сторону, поло
жил в ямку и завалил сверху камнями. 

~не не хотелось, чтобы тело старого бой
ца, который так самоотверженно отстаивал 
свой дом, было бы раздавлено во время ра
бот или стало добычей трупоедов, которы
ми так богато морское дно. 

39 



Растения ДJIЯ гербария пря
мо на ме.сте их сбора расправ
ляйте на листах газетной бума
ги и помещайте в папку. Папка 
делается нз двух кусков фане
ры 30Х45 сантиметров или 
45Х50 сантиметров, соединен
ных тесьмой (1) , которая дает 
возможность · менять расстоя
ние между ·крышна;ли. 

Собранные растения сушите 
в гербарвом пре-ссе (2). Сейчас 
же по возвращении с экскурсии 

растения просмотрите. Снимать 
их с бумаги Н3дьзя, иначе они 
легко • сомнутся. 

, Каждый лист _ с растением от
Делите от другого сухой газет
ной бумагой и пачнами по 
15-20 сантиметров ·поместите 
в пресс , по Jюжив сверху и сни

зу еще бумаги. 
Растения лучше высыхают 

под сильным прессом. Ставьте 
пресс на солнцепеке так, чтобы 
его продувало ветром, в пасмур

ную же погоду помещайте у пе
чи. Бумагу в прессе в п ервые 
дни сушки меняйте каждые 8-
1-2 часов , позднее - раз в день, 
а затем через де:аь (3 ). 
· Высохшие растения обычно 
Прикрепляют к листам· чистой 
белой бумаги (4) косыми стеж
ками или же приклеивают бу
мажными полосками. В нижнем 
правом углу листа приклеивают 

этикетку. 

Ценные .растения и растения, 
ноторые многонратно исполь

зуются на уроках , пришейте 
к куску . картона , · оклеенного 
чиrтой бумагой , накройте свер
ху стеклом (5) и окантуйте. 
. Онантовывать препарат начи
нают обычно с продольных 
сторон. Для удобства его пере-

· СОДЕРЖ~НИЕ 

Путешествие 

ставке 

по вы-

Л. МОСКВИНА . . Друж
ба юннато-в . разных 
стран 

П. МАКРУШЕНКО. Своя 

особ ая примета 

Т. МИЛЬКЕВИЧ._. В ' пио

нерском лагере 

А. МУСАТОВ. Верность. 

Рассказ 

п. ТЫЧИНА. Стихи • 
П. БАРТО. СтихИ 
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11 

13 

17 
21 
21 

полосок на концах их срезают 

-вepiЩitiьi уг'Фл'Ков. · :За~нtЬю сто'
роЕу оклейте листком бумаги , 
немного меньшим, чем. препа
рат. Этикетку п'оме.стите внутри 
окантовки или снаружи ее. 

Если необходимо' сохранит;, 
не только окрас!{у, но и форму 
цветков и соцветий, их засуuщ
вают в мелком песке. Песок 
нужно тщательно промыть и вы

сушить. Сушку проводите в нар
тоl-11-IЫХ коробках , сшатых по 
углам нитками (6), бумажн'Ьр~ 
пакетах (7), . ВНJ-!ЗУ зажатых 
скрепкой, вверху склее-нных: 
или перевЯЗа'm-1ых · шпагатом ~ 
Пqкеты поместите в стойку из 

ЛЕСЛИ РИИС. История 

Кэрроин ги-эму 

Г. ПС•ЛИКАРПОВ. Кто 

всех~ 

У ис-

27 

дощече к,. . ,. __ 
, -~ . За.сыпку -I;Iроизводите о сто
; рОЖ!:\0: · ,У.тобы песок . своей тя-

1 · жестЬю не изменил формы цвет~ 
ков. 

живет дольшо; 

А. И. ОПАРИН. 

токов жизни (беседа) 29-
Г. ГОЛУБЕВ. Могила Фаэ-

тона 32 
Советы юннатам 36 
Оказывается ... 37 

Н а о б л о ж 1< е: 1-я стра
ница - Всесоюзная сельс~<о 
хQзяйст вен ная выставка. Фо
то Г . Зельма; 

4- я с т р а н и ц а - при
ШI<ольный участоi< Барыбин 
С I{ОЙ средней школы Мо
сковсi<Ой области . Фото 
В. Гребнева. 

вязывают шпагато-м вдоль. По
лоску шириной в 5 - 7 миллй- ' 
метров , смазанную клеем, на

ложите на стекло и концы ее 

выпустите за пределы препара

та. Остальную часть полоски 
загните на противоположную 

сторону и, натягивая, приклей
те н картону. Язычни приклей
те на, поперечные стороны. 

Сняв шпагат, окантуйте эти 
стороны. Перед приклейко,й 

О высыхании растения судят 
ПО" контрол.ьному экземnляру, 

который проверлют ежедневно. 
Ес:Ли . nр1.fкоснетесь губами к 
сухому растению, ·оно покас 
жётсЯ теnлым, сырое - холод
ным. 

Для освобождения высохших 
расте-ннй от песка нитни по 
углам коробрк раз режьте, 
а в · бумажных пакетах в не-• 
с:Нольi{их местах · с-делайте про-· 
нолы · карандашом. Песчинки 
с растений у дали те мягкой к и-. 
сточной . -
• МелкИе· ' цветки- и - соцветия~ 
засушенные в пес ке, храните 

в · норобках · на вате, нрупные -
СМО)-IТИруйте I;IO.Д НОЛПа i<аМИ -·из· 
стекла или целлулоида (8) . Ра
стени·е· в картонном ·донце уi<
репите с помощью корновой 
пробки. 

--Целлулоидные колпаки из
готовьте из отмытых от эмуль

сии ·негативов -для фото. Их 
склейте ацетоном или же кле
ем БФ-2. · 

И. КОЗЫРЬ, 

нанд~дат педагогичесних наун 
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