


КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Что наблюдать в ноябре 

Опапи пистья сирени, отцвепи по
спедние цветы на полях. В лесу нет 
больше грибов, разве запоздалуlO 
сыроежку увидишь. Да и та какая-то 

вялая: видно, доживает последние 

, дни. ЗамерзаlOТ реки и озера, и по
следние утиные стаи спешат на IOf. 

В лесу появились зимние гости. 

На тонких ветвях березы качаlOТСЯ 
небольшие птички - чечетки. Нх лег
ко узнать: серовато-бурые, в темнЫХ 
крапинках, а на голове малиновая 

шапочка. Мннуты не посндят спокой
но: вертятся на ветках на все лады. 

I Н молчать не ЛlOбят: «Чив-чив-чив ... 
Чив-чив-чив... nlOHI» Пощебечут, и 
словно брызнет ими с березы: рос
CbInblO перелетят на ольху теребить 
ольховые шишечки. 

, ТОЛСТОКЛlOвые щуры - гости со
лидные, на ветках не кувыркаlOТСЯ. 

'Нх ЛlOбимая еда - можжевеловые 
ягоды. Объедят один моиокевельник, 
перелетят на другой, чинно, не то
ропясь. 

Щур со скворца величиной, но по
коренастее. С'U'рый самец малино
вый, самки и молодые самцы -
красновато-желтые, все с темной 
рябыо. Подойти к щуру можно очень 
близко, только что рукой не схва
тишь. Эта птица - житель глухих се

верных лесов . и мало знакома 

с человеком, а потому поначалу 

не боится его. 
Заметно прибавилось снегирей: 

летом были только наши, а теперь 
прилетели н с ' севера. Как н щур, 
снегирь ест медленно, со вкусом. 

Схватит ягоду, разомнет ее, выбе
рет семечки, проглотит, а измятуlO 

ягоду уронит. 

По большому хохлу на гопове сра
зу узнаешь свиристепя. Его народное 
прозвище «красава», И правда, кра

сивая птица. Красновато-серая, хвост 

с жептой каймой, крыпья с бепыми 
пятнами, а посередине крыпа торчит 

ряд красных кончиков, сповно крас

ные сургучовые папочки. 

Пруды замерзлн. Теперь не под
нимешься подышать на поверхность 

воды, как это депапи петом ппавунцы 

н ВОДОПlOбы. Н все же жук ппавунец 

плавает, разбойничает и подо льдом. 

Значит, дышитl Да. 
Глядя на пруд, не узнаешь, как ды

шит подо льдом плавунец. Но вы 
можете наБПlOдать это и в школь
ном кружке н дома. ОборуДовани.е 
опыта самое простое: банка СВОДОН. 

Поставьте банку с водой (без ра
стений) н с плавунцом на мороз. 1IoAa 
покроется корочкой льда: ппавунец 
окажется словно в замерзшем пру
ду. Можно обойтнсь Н без льда, 
опустив в воду сеточку на два-три 
сантиметра ниже поверхности воды. 
Сетка заменит лед: закроет жуку 
дорогу к воздуху. Но ВОДа допжна 
быть все равно ХОП одной. 
Минута-другая - н на конце брlOШ

ка жука появляется воздушный пу
зырь. ОН не отрывается от жука, 
а тоПЬКО торчит из-под надкрыльев. 
Прн помощи этого пузыря ппавунец 
дышит за счет кислорода, раство

ренного в воде. 
Между воздушным пузырем н во

дой начннается 06мен кислородом: 
кислород потихоньку поступает в пу
зырь. Затем происходит обмен меж
ду воздухом пузыря н воздухом, на
ходящимся в дыхатепьных трубочках 
жука - трахеях. Так возникает ток 
киспорода из пузыря в трахен жука. 
Какая сипа гонит киспород в тра

хеиl Разница в давлении. В воде рас
творенного кнспорода бопьше, чем 
в пузыре, а в пузыре бопьше, чем 
в трахеях. Разница в копичестве

разница в давпенин. Нз мест с бопее 
сипьным давпением кнслород пере

ходит в места с давпением более 
спабым. А спабее всег,О оно в тра
хеях: ведь киспород все время рас
ходуется. Вот и дышит плавунец ... 
В ноябре нужно позаботиться об 

устройстве зимних стоповых. Надви
гается зима, время гоподовкн мепких 
птиц. Помочь синицам, попопзням 

и другим зимуlOЩНМ У нас друзьям 
садов и песа пережить хоподное 

и гоподное время - хорошее депо. 

Зимние столовые, кормовые стопики 

н всякие иные кормушкн дпя птиц 

нужно устроить заранее, чтобы пти
цы успели к ним привыкнуть. 

Профессор Н. н' . ПЛАВИЛЬЩИКОВ. доктор биологических наук 



- Иногда мне представляется, что я иду 
по Марсу и рву клюкву, - сказал мне как-то 
при встрече Гавриил Адрианович Тихов, 
в-идный советский астроном, исследователь 
планеты Марс. 

Казалось, он не договорил: «Вряд ЛИ мы, 
старики, дождемся полета на Марс, чтобы 
убедиться в существовании там раститель
ной жизни». 

Никому пока не удалось побывать на 
Марсе, но уже кое-что известно об этой пла
нете: и о строении ее поверхно·сти, и о коле

бании суточной температуры, и о белых по
лярных шапках, которые зимой появляются, 

а летом постепенно уменьшаются и совсем 

исчезают. (На Марсе, как и у нас, происхо
дит смена времен года.) 
Все наиболее важные открытия, связанные 

с планетой Марс, были сделаны в годы вели
ких противостояний, когда Марс находится 

'ближе всего к Земле. Самое далекое рас
стояние от Земли до Марса примерно 
400 миллионов километров, а в годы вели
ких противостояний оно сокращается почти 

в восемь раз. Вот и в сентябре нынешнего 
года расстояние его от Земли было всего 
56,5 миллиона километров. Марс в это вре
мя был вторым по яркости светилом на ноч
ном небе после планеты Венеры. На Марс 
были направлены телескопы всех крупней
ших обсерваторий мира. 
За 17 лет, которые прошли со времени 

последнего великого противостояния Марса, 
техника наблюдения значительно улучши
лась. Появились новые методы наблюдения 
с помощью электронно-оптических преобра
зователей и телевизионных установок. Сей-
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час результаты наблюдений, проведенных 
в сентябре, обрабатываются. 
Что же известно нам о Марсе? 

КТО СТАРШЕ, ЗЕМЛЯ ИЛИ МАРС! 

Можно думать, что Земля и Марс образо
J\ались в одно время. Но Марс со-старился 

быстрее. На нем осталось мало атмосферы 
и очень мало воды. 

Куда же расходовалась вода Марса? По
степенно она переходила в различные твер

дые соединения. Вода расходовалась, на
примEW, на окисление железа - образовы-
валась ржавчина. 

Оранжево-красный 
няется присутствием 

счаника, которого 

цвет планеты объяс

ржавчиной. 

Марс растерял и б6л 
атмосферы. Марс в не 
Земли - значит, и при
тяжение на нем сла

бее. Емутруднееудер
живать быстрые и 
легкие молекулы атмо

сферы. Достаточно мо
лекуле приобрести 
скорость 5,1 километра 
в секунду, и она поки

дает Марс. 
На Земле много гор. 

Они постепенно раз
ру,шаются под дей

ствием воды и ветра. 

красного пе

на Земле, и 

На поверхности МаР1~=~i5Ш ~~ •• :=I-
не было замечено rod 



Так изменяется в разные epe"teHa года белая полярная шапка на Марсе. 

ных образований - Марс ров,ный. Если там 
когда-нибудь и были горы, то они уже 
успели разрушиться . 

КАК БЛИЗОРУКИй ЧЕЛОВЕК 

ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ЗОРКИМ 

Чтобы лучше рассмотреть Марс во время 
великого противостояния 1871 года, итallь

янский астроном Спиапарелли перед те,м, 
как итти на обсерваторию, целый день но
сил очки с темными стеклами, не пил кофе 

и других возбуждающих напитков - обе
регал глаза. 

Он был очень близорук. А в глазу близо
рукого человека изображения предметов 
получаются большими по размеру. Поэтому 
Спиапарелли мог рассмотреть в те~ескоп 
больше подробностей на Марсе, чем чело
век с нормальным зрением. до Спиапарел
леИ на Марсе видели только темные обла
сти - «моря». Спиапарелли первый заметил 
линии, соединяющие {{моря» И темные обла
сти поменьше, которые можно назвать 

· {(озерами». Ученый назвал их «каналами». 
Открытие вызвало много толков. «Кана

лы» Спиапарелли принимали за сложную 
оросительную систему, сооруженную мар

'сианскими инженерами. На этой почти без
водной планете дорога каждая капля воды. 

Воображали, что когда снежные полярные 
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шапки тают, марсиане 

открывают шлюзы «кана

лов» И вода течет по 

ним, орошая их поля. 

Специально для наблю
дений Марса американ
ский ученый Ловелл по
строил обсерваторию. Ло
велл открыл более 300 
«каналов». Он обнару-

__ жил удивительную вещь: 
если уменьшить диаметр 

объектива, а следователь-

~""""' .... IHO, и силу телескопа, 
можно увидеть больше 

«каналов». Когда же стали наблюдать Марс 
в гигантские телескопы с объективами диа
метром около метра и больше, тонкие «ка
налы» стали исчезать, они как бы рассыпа
лись на мелкие темные пятнышки, точки, 

линии. В менее сильные телескопы такие 
детали нельзя рассмотреть: они сливаются 

в сплошные линии «каналов». 

«ЗА» И «ПРОТИВ»", 

Марс находится в полтора раза дальш~ 
от Солнца, чем наша Земля. Поэтому и те
пла Марс получает вполо-вину меньше, чем 
мы. Исследования показали, что Марс отно
сится к числу темных небесных тел, он све
тится отраженными лучами Солнца. Темные 

тела вообще быстро нагреваются, зато и 
быстро отдают свое тепло. Поэтому челове
ку с темной кожей легче переносить жару, 
чем белому человеку. 
Марс поглощает девять десятых приход я

щегося на его долю солнечного тепла. Но 

тепло он быстро отдает. Это прои-сходит по
тому, что Марс, повидимому, подобно Луне 
и Меркурию, покрыт пылью, котора я очень 
плохо проводит тепло и не дает ему проник

нуть внутрь. Быстрой отдаче телла способ
ствует и разреженность атмосферы. Этим 
объясняется большая разница между тем
пературой дня и ночи. Если днем на Марсе 
в теплое время года температура в некото

рых местах, в «морях», достигает плюс деся

ти и больше градусов, то ночью она в этих 
же местах опускается до минус семидесяти 

градусо-в и ниже. Нам трудно представить 
себе растение, подобное земному, которое 
способно было бы переносить такие резкие 
суточные колебания температуры . Однако, 
несмотря на суровые природные условия, 

есть факты, заставляющие ученых задумать

ся над возможностью существования расти

тельности на Марсе. 

В атмосфере Марса углекислого газа со
держится немного: примерно столько же, 

сколько у нас на Земле. Небольшое коли-



чество углекислоты в аТМОСФlер,,ej~т~~~~;~r.""~ 
о том, что на планете есть или 

ния, поглощающие углекислоту 

Кроме того, весной и в на' 
блюдается потемнение «море 
метить, что в марсианских ~~~~~:б)~~· .еJ''
Если бы она там была 

ные телескопы, 

когда тают 

объяснить 

BeR ть ли не 

Тихова, но уж, конечно, 
СQмневать<:я, если когда-нибудь -.JJ'i'i';f:М'lНШF'~W'ii 
везут с Ма са образцы растений и ·~~~~~mil~t. 
фий, сделанные побывавшими там 

Такая ли у·ж это несбыточная мечта? Вовсе 
нет. По всей вероятности; ждать осталось 
e~гo каких-нибудь 15-20 лет. 
Ученым хорошо известен путь движения 

Mapcra по орбите. Можно рассчитать и к-о
ГДёt добнее всего' вылететь 'с Земли, чтобы 
попасть на Марс с наименьwей затратой 
энергии. Но все же при таком полете могут 
бl:ilТЬ и неожиданности . Поэтому вн'ач"але 
ракета-а'втомат пол'етит без людей на более 
близкое к нам небесно тело - Луну, а по-
сле этого возможно б:t,дет ha-!J аАJi't ТЬ соО'6-

тому щение с Марсо . 
в вы- Вот какую программ~ полетов на Марс 

«морей» И «канал 

они инфракрасных не 

:<Следует ли из этого, что 

гнуть мысль о существовании растений на 

Mapce~» - колебался Тихов. Но ведь мар
сианские растения не обязательно должны 
во всем походить на земные. Возможно, 

растения там, чтобы не замерзнуть, приспо
собились целиком поглощать инфракрасные 
лучи, несущие половину солнечного тепла. 

Исследования земных растений подтвер
дили это предположение . Оказалось, что 
растения, живущие в суровых условиях, 

отражают значительно меньше инфракрас

ных лучей. 

Вот как представляет себе Г. А. Тихов 
растительность Марса: «Прежде всего, это 
должна быть растительность низкорослая, 
жмущаяся к почве. В основном это должны 
быть травы и стелющиеся кустарники зеле
ного цвета. Некоторые из них буреют и вы
сыхают к середине лета, другие сохраняют 

свои зелено-голубые листочки и зимой. Не
которое отдаленное сходство с марсиански

ми растениями могут и·меть наши высоко

горные и полярные можжевельники, остро

лодка, клюква, брусника, мхи, лишаЙник.и и 
другие северные и еысокогорные растеЮ1Я», 

предложил советский учены Ю. Хлеб!J, 
Он на е;rил три этапа полетов : 
«Перib,е два использую:r. 

чтобы выяснить, е UI " ':> .L. Ш' 

Делается это без "",." ... Inlll 

планеты 

елескопически-

ПСI.сrlеJEJ. ·fIКJщеЙ передачей 

по радио. Третий 

на поверхность Марса по
кетки-лаборатории (также упра
Земли по радио) для непосред

ственного исследования его поверхности, 

установления контакта с жителями планеты, 

если они действительно там существуют, 

или, наоборот, установления факта отсут:т
вия какой-либо мыслящей жизни на неи» . 
Закончатся разведывательные полеты, и 

на Марс отправятся люди. Кто знает, может 
быть, кому-нибудь из теперешних юных на
туралистов доведется стать одним из пер

вых исследователей природы Марса. 

Марс (J неСКQЛЬКО раз меНЬШе Земли. 
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ДО/.! в Шрюсбери . где родился Чарлз дарвин. 

В. КОРСУНСКАЯ 

ПЕРА3.JIУЧПЫЕ друзья 

В городе Шрюсбери все житепи отпично знапи 
доктора Роберта Дарвина. Когда он, широкоппечий, 
высокий, в старомодном костюме, коротких брюках 
и серых суконных гамашах, шеп по тихим упицам 
городка, ему кпаняпись с бопьшим уважением и 
приязнью. 

Те, кто nocTaplUe, рассказывапи, как пет тридцать 

тому назад, прибпизитепьно в 1787 году, доктор 
Роберт Дарвин совсем моподым чеповеком приехап 
в Шрюсбери. Старики помнят, что моподой доктор 
сразу всем понравипся весепым, добродушнь~ 
характером и умением войти в поп ное доверие па· 
циента. 

Лучший ппотник Шрюсбери, мистер Ч-т, старая 
мисс К., да и многие другие всегда уверяпи, что от 
одного вида доктора Дарвина, топько от разговора 

с ним становипось пегче. Так это ипи не так, но док
тора и его семью в Шрюсбери очень пюбипи. Все 
знапи дорогу к хорошему, поместитепьному дому 

Дарвинов из красных кирпичей на вершине крутого 
обрыва над рекой Северном: сюда можно быпо 
прийти за добрым советом и помощью. 

••. Утро В доме доктора Роберта Дарвина начи
нается рано. Поспе завтрака он навещает своих 
пациентов. Перед выходом из дому доктор обычно 
заходит в оранжерею. Она совсем небопьшая, 
• первом этаже. Доктор бопьшой пюбитепь расте
ний. При доме он развеп прекрасный пподовый 
сад, разбип цветники. 

В оранжерее с утра уже работают старшие дети 
доктора: Эразм, Марианна, Каропина и «бабуся». 
Собственно говоря, «бабусю» зовут Сюзанной и по 
петам она дапека от возраста бабушки. Ее назвапи 
так в шутку за хпопотпивый и серьезный характер. 
Девочки рыхпят земпю в цветочных горшках, под

резают увядшие веточки. 

- А где мапыши, «бабуся»! 
Упыбки мгновенно озаряют юные пица. Отец 

всегда добрый, а еспи и рассердится, то ненадопго. 
Он ни на Koro не сер,qит~я. НО ,qети ~нают; что QTel4 

Сколько у нас видов птиц на земле? 
Сколько насекомых? Растений? Рыб? 
Трудно ответить на такой вопрос , хотя 

ученые очень давно стали подсчитывать и 

описывать животных и растения, класси

фицировать - разбивать на виды , отряды, 
классы. 

Но долгое время никто не мог объяснить, 
почему так разнообразен живой мир на 
земле. Правда , религия решала этот вопрос 

просто - все живое создал однажды бог и 
с тех пор на земле ничего не изменилось . 

вспыпьчив и непьзя шапить до Toro, чтобы он ~
шеп из терпения. 

С тех пор как умерпа мама, дети часто замечапи 
грустный взгпяд отца, когда он смотреп на них, осо
бенно на мпадших: Чарпза и Катерину. 

- Они там, под каштаном. 
Отец и сам уже увидеп, rAe они, его мапыши: 

конечно, там, под каштаном, - это же их пюбимое 
место. 

Чарпз, мапьчик пет семи в черном костюмчике 
с бепым воротничком, стоит на копенях по одну 
сторону скамейки, а Катерина, ero мпадшая сестрен
ка, - по другую. 

- Смотри, таких у нас нет, - говорит Чарпз,
Тii:КИХ, с точечками! Правда! Пять штук! Я взяп их 
еще теппенькими. - Бепые чупки Чарпза вымазаны 
земпей, но он не замечает этого. 
Не видит и Катерина, что край ее CBeTnoro ппатьи

ца испачкан песком. Старая няня Нэнси будет бра
ннть детей за неаккуратность. Но сейчас они ни 

о чем на свете не помнят, кроме гопубиных яичек, 
которые Чарпз разпожип на скамейке. 

- О Чарпи! .. - От восхищения Катерина ничего 
не может бопьше сказать. - Чарпи! .• 

- Да, да, это я их достап! Я пазип на гопубятню! 
- На самый верх! - Мапенькое сердечко Кате-

рины замирает. - На самый верх! - повторяет она 
еще раз . 
И как это Чарпз ничего не боится ! Вот недавно 

привеп ее к бопьшому-бопьшому буку и вепеп смот
реть, как он попезет на него. Катерина очень бо
япась, что брат упадет с дерева; но все обошпось 
бпагопопучно. Старый каменщик, который как раз 
работап побпизост.-f, сказап, что мистер Чарпз очень 
храбрый . 

BocTopr сестренки щекочет самопюбие 
Так приятно уднвить чем-нибудь Катерину! 
что у них нет гопубятни вдвое выше : вот 
бы на такую! 

Чарпза. 
Жапко, 

запезть 

- Я вчера хотеп взять яйца, но гопуби сидепи 
в гнезде, - говорит Чарпз. 

- Папа-гопубь! Мама-гопубь ! Скопько же быпо 
у них яичек! 
Чарпз сразу поняп, в чем депо. Он пытается что

то объяснить, но Катерина уже расстроена. Личико 
ее nOKpaclieno, губки дрожат, и 11 ее жапобном 



~арлзе :Дарвине 
Нелепость такого утверждения первым 

д()казал величайший ученый мира Чарлз 
Дарвин. Он доказал, что все виды животных 
и растений, жившие миллионы лет назад и 
живущие сейчас , изменялись и изменяются. 
Теория Дарвина о происхождении видов 
дает возможность людям правильно пони

мать развитие живого мира . 

Ниже мы печатаем два раССJ{аза В. Кор
СУНСКОЙ из К'Ниги О детстве велИ'кого нату
ралиста и отрывок из воспоминаний 
К А. Тимv.рязева. 

«Чарли, О Чарли! .. » телерь столько недоумения 
и упрека. 

Она медленно встала с колен и поwла прочь от 
скамейки. Потом она остановилась и бросила брату: 
«Тогда щенка прибил, а теперь голубков обидел!» 

Ну, этого, конечно, не надо было говорить. Разве 
он сам не помнит о щенке! Всегда помнит! Это 
получипось как,то совсем нечаянно. Гостили у дяди 

Веджвуда. Катались на лодке, удили рыбу, было 
очень весело. Дядя подарил Чарлзу старинную мо

нету, старwая кузина - австрийскую марку. А дома 
Нэнси отдала ему пуговицу удивительной треуголь
ной формы, которая давно нравилась Чарлзу. Когда 
Чарлз у себя в саду еще раз стал рассматривать 
эти замечательные вещи, к нему подбежал щенок. 
Чарлз и дал ему пинка, так, ни за что, чтобы почув
ствовать себя еще более могущественным. Щенок 
убежал, а Чарлзу стало скучно и на подарки больwе 
не хотелось смотреть. 

Хуже всего было то, что вся эта сцена произоwла 
при Катерине. Ведь они же вместе с ней реwили 
никогда не причинять вреда животным. После слу
чая со щенком Чарлз даже рыбу не ловит на живо
го червячка. И Катерина прекрасно знает, какой 
ущерб это приносит его улову. Зачем же она на
помнила о щенке! Такие невеселые мысли пробега
ли в голове Чарлза, когда он смотрел, как между 
деревьями мелькало платье сестры. 

Чарлз сел на скамейку под старым каштаном, 

росwим у самого оБРblва. Внизу извивался Север н, 
вдали за рекой раскинулись зеленые луга, паслись 
стада. 

«Чем бы заняться! - думает мальчик. - Можно 
спуститься к реке, прыгая со ступеньки на ступень

ку, Вblсеченным на уступе, побродить по берегу ... 
Интересно, что делает Катерина! Может быть, она 
поwла домой! Без нее плохо, да и дождь накрапы
вает». 

Чарлз направился к дому. Дорогой ему приwла 

в голову мысль, что Катерина права, заступаясь за 
птичек-родителей. К тому же Чарлз сам сказал не

давно, когда они раскладывали свою коллекцию 

яиц: «Я буду брать из гкезда только по одному 
яйцу! Хорошо!» Катерина спросила: «Тебе птичек 
жалко! А если попадутся краСИВblе-красивые яич
ки!» - «Все равно», - реwительно ответил Чарлз. 
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дарвин в 1842 году. 

А вот сегодня ... Как все это нехорошо выwло! Он 
исправит свою вину и помирится с Катериной. 

Через несколько минут Чарлз проwел в холл
переднюJO, убранную растениями, взбежал по лест
нице во второй этаж в гостиную. 
Это больwая комната с камином, у которого со

бирается вся семья для завтрака, обеда и ужина. 
Мебель расставлена по стенам. Средина комнаты 
свободна. «Бабуся» играла на фортепиано детскую 
песенку, а Катерина в такт хлопала в ладоwки. Чарлз 

очень рад, что Катерина опять весела. Она бросает
ся н брату, обнимает его и хочет что-то рассказать. 
Но он прежде всего wепчет ей на ушко: «Я поло

жил их обратно, а для нас оставил одно». 
... За окном льет дождь, струи так и бегут по стек

лу. Сегодня не придется больwе гулять. С помощью 
Катерины Чарлз достает больwой ящик. Здесь у не
го лежат целые сокровища: марки, монеты, камни, 

старые пуговицы, осколки цветного стекла. Все это 
он собирает с увлечением, страстью и заботливо 
хранит. 

Катерина повторяет за братом: 
- Полевой шпат, кварц, слюда. А это нак наЗbl

вается! 
- Гранит, - говорит Чарлз, ДОВОЛЬНblЙ, что он 

может удивить Катерину своими знаниями. 

Но она спраwивает еще и еще. Запас сведений 
Чарлза исчерпан. Приходится сказать сестре, что он 
не знает названня и одного, и другого, и третьего 
камешка. 

- Спросим папу! 
Чарлз очень любит узнавать названия 

цветов, - каждой вещи, которую он 

минералов, 

прибавляет 
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в свои коллекции. Интерес к ним у Чарлза возра
cт~eT, как только назваю,е становится известным. 

Во время прогулок с детьми отец Нёiзывает им 
растения, минералы, горные породы. 

У доктора Роберта Дарвина изумительная память 
lIa лица, имена, события, даты, - предмет ур,ивле
НJI1Я всего городка. Младwим сын доктора Чарлз за
поминает слова отца с особенным вниманием. 
Вечером старwие дети вместе с отцом сидят в го

стином. Одна из сестер играет на фортепиано; 

ИНlогда они играют в четыре руки. Отец читает газе
ты, журналы, лросмаТРJl1вает книгу, в котором он 
ведет записи визитов к больным. Катерина и Чарлз 
давно отпрz,влены в детскую спать. 

Засыпая, Чарлз вдруг вспоминает своего товари
ща Гернета, и сон мгновенно локидает его. Нет, 
Чарлз совсем не спит. На-днях Гернет позвал 
Чарлза гулять и заwел вместе с ним в булочную. 
Гернет взял там пирожки и НJI1чего не заплатил. 

А на волрос Чарлза, почему он так поступает, 

сказал: 

- Разве ты не знаеwь, что мом дядя завещал 
городу больwую сумму лри условии, чтобы каж
дый торговец отпускал даром свом товар всякому, 
кто придет в старом дядином wляпе и приложится 
к нем известным образом. - И Гернет локазал, как 
надо приложить руку к wляле. - Возьмн мою wлялу 
Н помди вон в ту лавку, - сказал Гернет. 
Чарлз взял wлялу, поблагодарнл товарища н во

wел в лавку. Он взял лнрожки, лрнложwв руку 
К wляле, и лоwел к выходу. Лавочннк броснлся за 
ним... Громким хохот вероломного друга стонт 
в ушах Чарлза и мешает заснуть... Не будет он 
больwе играть с Гернетом, если тот так постулает 
с лриятелем, а будет только сКатериноМ. 

Мысль о Катернне возвратила Чарлзу C~OKOMHoe 
СОСТОЯll1ие духа, н он снова задремал. Перед ним 
мелькнуло голубиное янчко, то, которое он оставил 
для коллекции, лотом расцвели прнмулы в отцов

ском оранжерее. Почему однн лримулы белые, 
другке розовые, третьи красные! Для этого их надо 
поливать цветными жидкостями, да! Чарлз спит 
крепким сном. 

МА.J!ЕПЬКИЙ ФАГ 
Воскресным день в Wрюсберн детн доктора Ро

берта Дарвина, как всегда, провелн замечательно. 
Играли у себя в саду, гулялн с отцом по городу, 
опять I\1гралн. Потом мальчнки Эразм н Чарлз еще 
погуляли около старых крепостных стен, Зёl:брелн 
в пар~ и походилн по лнповом аллее. 
Здесь Чарлз поммал жука. 
- бронзовка, - сказал Эразм, старwим мальчик. 

- Ну и что .же! - пробормотал немного недо-
эолыl1мM поспеwностью брата Чарлз, усаживая жука 
в коробочку. TaKl\1e коробочки всегда имелись в кар
манах Чарлза, на всяким случаМ. 
Эразму не следовало говорить названия жука: 

Чарлз и сам знает его. Этого жука он взял потому, 
что таком крупном и ярком бронзовки в его коллек
цин tee имел ось. Разумеется, было бы лучwе, если 
бы попался каком-нибудь другом, новым жук. 

- Однако пора и домом! - напомнил Эразм. 

ЛJI1ЦО Чарлза сразу затуманилось. Домом ... А по
том надо отправляться в wколу. 

Около дома, весь этаж которого обвивал пыwным 
плющ, играла в куклы Катерина, самая младwая 
сестренка. Почему братья не взяли ее с собом! 

Ты еще маленькая, - замечает Чарлз - и сем-
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час же раскаивается в свонх словах, заметив печаль 

на лнце сестры. - Я принес жука. 
- Нового! 
- Не совсем нового. Все равно, такого у нас нет. 
Несколько минут спустя брат и сестра снделн на 

своем любнмом скамеечке под старым каштаном. 
Чарлз осторожно приоткрыл коробочку. 

- Живом! 
- Живом! 
Жук бился, пытаясь освободнться. бесполезно! Он 

должен вомтн в коллекцню мистера Чарлза Дарвина. 
- Он все еще ЖНВ,-с огорченнем говорнт Чарлз. 
- Да, - жалостлнво соглаwается Катернна. 
- Как же быть! 
Что могла ответнть Катерина на вопрос брата! 

Только то, что уже надумал и сам Чарлз! Это по
следняя жертва! Онн будут собирать только мерт
вых жуков, мертвых бабочек. 

- Конечно, мертвые онн редко попадаются, мно

го не собереwь, - говорит Чарлз. - Зато не будет 
жалко сажать нх на булавкн! 
Катернна вполне Согласна, на том н пореwили. 

Совещанне несколько затянул ось. Чарлз с ужасом 
замечает, что остается совсем немного временн до 

часа, когда запирают на ночь вход в wколу. 

- До свиданья, Катерина! - На бегу он целует 
сестренку в щеку. 

- До СВНДilНЬЯ, Чарлн. Приходн завтра! Прн
дешь! - кричит она ему вслед. 
Чарлз уже далеко. Что есть духу он бежит узком 

тропочком ло верху старом стены. Она сокращает 
путь до wколы. ..Только бы не опоздать! Помогн 
мне, боже! Научи, как скорее бежать», - wелчут 
пересохwие губы мальчика. Ему жарко, а ноги несут 
его, несут. Добежал... Перевел дух, осмотрелся. 
Ура! Дверн открыты, со двора слыwны голоса уче

II1ИКОВ, играющих в крикет. 

.. благодарю тебя, боже милостивым, за эту по
мощь!» - думает Чарлз. Он не догадывается, что 
должен благодарить свои резвые ноги. 
По коридорам бегал н с поручениями мониторов 

фаги 1. 

С'дин из них нес на вытянутых руках платье мо
HHTOPil, которое он так тщательно вычистил, что 

на лице его было написано: .. Кто сумел бы вывестн 
пятна, как я!» Несколько фагов с усерднем наводи
лн блеск на сапогн, выставленные у две рем в ком
HёIITЫ моннторов. Самым маленьким фаг, которому 
на внд не более девяти лет, Внльям, перемннался 
с ног н на ногу у дверн своего монитора. 

- Что ты делаеwь! - Чарлз не успел получить от
вета на свом вопрос, как малыw вытянулся н замер. 

Он смотрел не на Чарлза, - по коридору wел его 
моннтор, Лестер. Час тому назад маленьким фаг 
ужасно провинился. Он замедлип ПОДёllТЬ мяч своему 
повелнтелю. Тот велел ему умтн со двора и ждать 
здесь. И теперь Вильям покорно ждал расплаты за 

свою неповоротливость. 

О чудо! Лестер проwел в свою комнату молча, 
не ударив Вильяма ни кулаком, нн ногом. ..Он по

шел за палком, может быть за линемком»,- мельк
нуло в головах Вильяма и Чilрлза. 
Чарлз не знал исторнн с мячом, но по лицу 

Вильяма понял, что тот жр,ет жестокого наказання. 

Сердце Чарлза сжалось от болн, как будто бы он 
сам ждал наказания. 

1 В английской школе того времени не существовало 
никаких классных воспнтателеЙ. За мла;\ш"ми школь
никами смотрели старшие - мониторы. Маленькие 
воспитанники находились у них на положении слуги 

(фаг - служитель). 



Проwпо нес копь ко тягостных минут. Лестер вы
wen ИЗ комнаты. В руках его не быпо ни папки, ни 
пине"ки, и ЭТО быпо самое CTpaWHoe: «Что же он 
придумап! .. » 

Но, очевидно, монитор бып в xopoweM настрое
нии. Он топько ухватип Випьяма за ухо и бросип 
ему на ходу: «Разбудиwь меня завтра в четыре часа». 

- Спуwаю, СЭР, - ответип COBepweHHO растерян

ны" Випьям. - Угодно вам еще что-нибудь, СЭР! 
Лестер, не удостоив его ответом, nowen во двор. 
Випьям постояп минуту-две в нереwитепьности. 

Итти за Лестером! Но от него ТiЖОГО приказания 

не поспедовапо. Убирать комнату! Manblw робко 
ПРllбпизипся к стопу монитора, стер пыпь, спожип 
разбросанные книги. Потом по расписанию отобрап 
все нужное Лестеру к завтраwним урокам. Випьям 
приготовип на ночь постепь и nowen жарить пом
тики хпеба дпя Лестера. 
Во дворе одни мониторы играпи в мяч, другие

в кегпи, крикет. Окопо играющих BeZAe быпи фаги. 
Они сами не могпи принимать участия в играх, но 
допжны быпи присутствовать при них, чтобы пода
вать мячи и кегпи своему господину. Фаг допжен 

быть постоянно у него под руко", в попно" готов
ности спужить ему. Вон тот фаг, верно, эазеsапся, 

еспи он попучип такую звонкую оппеуху! 
... Наконец все стихпо. Мониторы разоwпись по 

своим комнатам, закончипи вечерни" час и отпусти
пи фагов. 

Чарпз пежит в постепи и перебирает в памяти 
впечатпения дня. Как спав но они с братом Эразмом 
проwпись по городу! Сначапа походипи под свода
ми аббатства. Чарпзу быпо очень забавно cnywaTb 
эхо собственного гопоса. 

- А скопько пет СТОиТ аббатство! Ах да, над 
входом там сказано, что оно построено в t083 году. 
А како" теперь год! 

- t820-" ... Poza какая красивая над входом! Она 
высечена из камня ... 

- Чарпз, спиwь! - прошептап ему мапьчик, пе

ЖiJВWи" на кровати рядом. - Что ты депап сегодня! 
- Ходип с Эразмом в аббатство, потом к старо

му рынку. Лазипи на крепостные стены. 
- Я тоже гупяп по городу. 
Чарпзу очень хотепось бы рассказать, как заме

ЧiJтепьно играп сопнечны" пуч на расписных стекп:!х 
cTaplIHHorO дома, которы" он сегодня видеп. 
Окно горепо настоящим ппаменем, правда ппа

менем. Чарпз чуть нос себе не расквасип, потому 
что, zагпядевwись, не заметип выбоины под ногами. 
Он говорит: 

- Там бып дом, красивы". Двери бопьwие, рез
ные, из дуба. 

- У нас тоже резные двери, - равнодуwно отве
Чёilет его собеседник. 

Вот чего Чарпз не пюбит, так ЭТО, чтобы его рас
СКёilЗЫ принимапись без всякого удивпения. ПОЭТОМУ 
через минуту он сообщает: 

- ЭРё!ЗМ ходип в музе" и вндеп там много рим
ского оружия. 

Но и ЭТИ сведения не произвепи впечатпения на 
приятепя. Тогда Чарпз таинственно wепчет: 

- У нас в саду, под кустами, я Hawen целы" 
склад ябпок! Да, да! Кто-то их наворовал и спрятап 
у нас! - уверяет Чарпз. 

Cl!ywaTenb COBepweHHO потрясен ТiЖО" вестью. 
И теперь Чарлз удовлетворен. 

А знаеwь, - опять начинает Чарлз, - у нас 
БСТЬ прин.упы и туберозы. 
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Во время сильных морозов в лесу можно 

услышать, как трещат деревья. Оказывается, 

вода, которая скопилась во время оттепелей 

в трещинах коры дерева, замерзает, а следо

вательно, и расширяется и, разрывая кору, 

создает характерный треск. 

- У нас тоже. 
- Я их попиваю oKpaWeHHO" водо", и цветки 

у них красные. Попью жепто" - будут жептые. 
Никаких таких опытов Чарпз не продепывап, и все 

ЭТО он говорит топько дпя того, чтобы поразитlo 
воображение друга. История с яБПОКёilМИ тоже вы
MblwneHa: Чарпз сам нарвап их, спожип и ... н .. wел. 

Минуту спустя все мапьчики споко"но спапи. 
Топько бедны" Випьям вскрикивап во сне. Верно, 
ему СНиПОСЬ, что он проспап и не разбудип Лестера 
в назначенны" час. 
Утром кажды" фёilГ приготовип завтрак дпя своего 

монитора, убрал его постепь, потом отнес ему кни

ги в кпасс и спросип: 

- Угодно вам еще что-нибудь, СЭР! 
Топько поспе всех этих деп мпадwие wкопьники 

МОГПи сами наскоро поесть и в страхе перед опоз

данием бежать на занятия. 
Сначапа приwеп священник и дап СВОи уроки_ 

Учитель латинского языка сменил преподававwего 

гречески" язык. Потом проwпи один за другим уро
ки древней истории и географии. 

И так кажды" день. Изредка бывапи уроки ангпи"
СКОГО языка и арифметики. Уроков задавапи много, 
и Чарпз допгие часы проводип за переводами про

изведен и" древних авторов на родно" язык. Часто 
приходипось учить и наизусть. Xopowo, что у Чарпза 
быпа отпичная память и он запоминап заданнын 
урок пегко, но, правда, быстро забывап. Хуже об
стояпо депо с сочинением стихов. «Опять задапи 
сочинить стихи», - Жаповапся Чарпз дома Катерине. 

К счастью, товарищи давапи ему много своих ста

рых стихов и научипи перекраивать их в новые. 

О смыспе стихов в WКfIПе не заботипись, пиwь бы 
быпи они скпадными по форме. 

Кажды" день воспитанников ВОДиПИ в церковь, 
где они допжны быпи cnywaTb спужбу. Чарпз про
ВОДиП ЭТО время с ПОПЬЗО". ОН сидеп на скамье, 
скпонясь над мопитвенником, в которы" подсовы-, 

ВilЛ патински" Te :~CT. Потом, откинувwись назад 
к резно" спинке, повторяп его наизусть. Еспи же 
УРОКи были выучены, он думап, думап ... 
Под слова молитвы и звуки органа Чарпз мечтап 

об удочках, которые он спрятап под лестнице" и ве
пел беречь Катерине. 
«Не забыпа пи она расправить крыпыwки у жу

на! - беспокоипся Чарпз. - Интересно, какая пого
да будет в спедующее воскресенье! - И он гадает 
на папьцах: - Хороwая, ппохая, хороwая, плоха,я ... » 
Оказывается, таким образом трудно узнать. Еспи 
начнеwь «хороw.ая», выходит хороwая погода. А нач
нешь с «плохои» - попучается ппохая. Сделав ЭТО 
открытие, Чарпз думает, како" счастпивы" его сосед 
справа! Он заболеп и цепые три недели провеп до
ма, не ходип в wколу. Вдруг бы и Чарпз забопеп! 
Жил бы дома ... 
Дома ... Домо"! Разве есть на свете что-пибо бо-· 

пее притягатепьное дпя мапенького фага! 

* ----
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Корабль «Бигль», на котором Ч . дарвин совершил кругосветное путешествие. 

у ДАРВIIПА В ДАУIIЕ 

120 лет тому назад Чарлз Дарвин, вернувшись из 
кругосветного путешествия на корабле «Биглы) 
(что значит «Ищейка»), поселился в селе Даун, 
в полутора часах езды от Лондона. Дом ДаРl3ина 
сохранился и поныне. На ограде укреплена неболь
шая серая каменная плита с надписью: «Здесь Дар
вин мыслил и работал в течение 40 лет и умер 
а 1882 году". 

В жаркий июльский день - 25 июля 1877 года
у Дарвина в Дауне гостил великий русский ученый 
Климент Аркадьевич Тимирязев . Он приехал из 

России, чтобы приветствовать от лица русских уче
ных английского естествоиспытателя и рассказать 

ему о достижениях русской науки. 

Дарвин проводил в то время различные физиоло

гические опыты над насекомоядчыми растениями . 

Он пришел к выводу об исклю~ительно сильном 
воздействии на листья росянки различных химиче

ских веществ. 

Тимирязев привез Дарвину в подарок написанную 

им книгу. Она была «одета" в роскошный переплет 
зеленого цвета. На переплете оттиснуто золотом 
английское название зтой книги Тимирязева: «Чарльз 

Дарвин и его учение». 

Многие из вас, вероятно, ее читали, правда , 

в другом издании. На этой книге (издание 1865 го
да) Тимирязев сделал надпись «Господину Чарльзу 
Дарвину с глубоким уважением инеограниченным 
восхищением автор". Эта книга и теперь стоит на 
маленькой полке в кабинете Дарвина. 
Ниже мы печатаем в значительно сокращенном 

виде рассказ К. А. Тимирязева о своей встрече 
с Чарлзом Дарвином 2S июля 1877 года. 
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- Как пройти к мистеру Дарвину , 
спросил я местного жителя . 

- К доктору Дарвину? А вот это его 
сад, только к дому нужно кругом. 

На мой звонок дверь открыл старый ла
кей. Через минуту появился и мистер Френ
сис - сын великого ученого. Он провел 

меня в гостиную, предупредив также, 

в свою очередь, что мне едва Ли удастся 

увидеть отца. Разговор со всяким посто

ронним очень волнует, чего при его сла

бом здоровье следует во что бы то ни ста
ло избегать. 

Френсис вышел. 

Я воспользовался его отсутствием , что

бы оглядеть комнату. 
Это была обычная гостиная СКРОМНО!"О 

английского дома с камином у задней сте

ны , с креслом самого Дарвина и другим , 
немного поменьше, с рабочим столиком, 
очевидно излюбленным местом его жены. 
Во всем - простота и уют. 
Дверь выходила в сад без одной ступень

ки , даже без порога, прямо на площадку, 
усыпанную мелкой галькой . 

Через несколько минут неожиданно во
шел в комнату Дарвин . 

Передо мной стоял величавый старик 
с большой седой бородой, с глубоко впа-



лыми глазами, спокойный ласковый взгляд 

которых заставлял забывать об ученом, 
выдвигая вперед человека. Передо мной 

был бесконечно добрый, ласковый старик, 
с которым я разговаривал, будто знал его 
с давних пор . Вся речь его сохраняла бод
рый , боевой характер, пересыпаясь шутка-
ми, меткой иронией, 

интересовавших его 

жизни. 

и касалась живо 

вопросов науки и 

Разговор наш перешел на серьезные 
научные темы, преимущественно по во

просам ботаники. В это время он, вместе 
с Френсисом, был уже занят своим иссле
дованием, составившим содержание цело

го томика: «О способности растений к дви
жению». 

Узнав, что я занимаюсь специально хло
рофиллом, он, не задумываясь ни минуты, 

сказал: 

- Хлорофилл - это, пожалуй, самое 
интересное из оргаНlo1ческих веществ. 

Любопытно, что последняя его заметка, 
появившаяся за несколько дней до его 

смерти, касалась именно хлорофилла. 

От ботаники вопрос перешел к науке 
вообще. С особенным удовольствием от
метил Дарвин факт, что Б русских молодых 
ученых нашел горячих сторонников своего 

учения, чаще всего останавливаясь на име

ни Ковалевского. 
Наконец разговор перешел на ту тему, 

на которую я желал давно его перевести, 

на то, чем он сам был в эту минуту занят, 
и он предложил мне прогуляться в теплич

ку, где он производил новые опыты с насе

комоядными растениями. 

Перед верандой расстилалась довольно 
большая лужайка с английским газоном, 
подстриженным, как бархат. Тепличка была 
в противоположном, правом, углу сада, 

стройная, светлая, благодаря легкому же
лезному остову и чисто промытым стеклам. 

Уход за растениями был, как известно, 
первой страстью Дарвина. Самый ранний 
детский портрет изображает его с горш
ком цветов в руках. Эта страсть к расте
ниям сохранилась у Дарвина на всю жизнь. 
Теперь в теплице он ставил опыты над ро

сянкой, чтобы доказать пользу, какую из
влекают насекомоядные от животной 

пищи. 

Я увидел целый ряд поддонников с дерно

винами росянки; каждый из них был разго
рожен жестяной пластинкой на две поло-

вины: листья одной получали мясо, листьЯ1 
другой оставались без мясной пищи. Мож
но было ясно видеть, что первые растения 
были гораздо крупнее вторых. 

Когда мы вернулись домой, подоспел 
кофе, и беседа приняла более общий ха
рактер. 

Известно, что вторую половину дня Дар
вин вынужден был отдыхать, и в это время 
жена читала ему вслух. На этот раз возле 
него на столе лежала известная книга Ма
кензи-Уоллеса о России. 
Незаметно пролетели часа два или бо

лее, и хотя я не заметил следов утомлениSl 

в его голосе, но он поднялся, чтобы рас
прощаться, объяснив мне, что всякий раз
говор с I<ем-нибудь, кроме самых близких, 
его как-то возбуждает и утомляет, отра·· 
жаясь даже на сне, так что он и теперь не 

уверен, сойдет ли ему безнаказанно сегод
няшний день. 

- Вы, конечно, пожелаете иметь мой 
портрет, более схожий, чем тот, который 
приложен к вашей книжке? - сказал он, 
подходя к столу жены. Достав свою фото
графическую карточку, очевидно, домаш

H~ГO изделия, тут же подписал ее, пометив: 

Здесь, в Дауне, сорок лет жил и работал великий 
ученый . 

«25 июля 1877 года». Еще раз простившись, 
он ушел, чтобы прилечь и отдохнуть, но 
вскоре, к общему удивлению, снова вошел 
в комнату со словами: - Я вернулся, чтобы 
сказать вам два слова . В эту минуту вы 
встретите в этой стране много глупых лю

дей, которые только и думают о том, чтобы 
вовлечь Англию в войну с Россией, но 
будьте уверены, что в этом доме симпатии 
на вашей стороне, и мы каждое утро берем 
в руки газеты с желанием прочесть ИЗl>е

стия о ваших новых победах. 
---- *----
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Хотите знать, откуда в Ей
ской 10-й средней школе 
появились свои новые назва

ния пшеницы и кукурузы

Uелинка, Эстафета? Или, 
может быть, вам интересно 
узнать о том, как малыши 

завоевали в ЮНlнатскам круж

ке доверие? l(авайте я луч
ше расскажу а том !{ о дру

гом. 

«Малыши» - это Iмладше
классники, самые юные чле

ны кружка: Люда Захарова, 
Тамара Ермолина, Люда 
Точилкина, Таня l(еревянко, 
Нина Солодова. l(ержатся 
они всегда Ю1есте, если раз

горится спор - говорят все 

разом, и даже внешне девоч

ки чем-та похожи друг на 

друга, словно радные сест

рицы, - все большеглазые, 
все с касичками, лица за

горели дочерна, а броsи 
белесые выгорели на 
солнце. 

И никакие они теперь IHe 

малыши, уже и четвертый 

класс оканчили, перешли 

в пятый, ,а их все по привыч
ке старшеклассники малы

шами называют. 

Еще совсем недавно на 
пришкаllIЬНОМ участке «ма

лышей» дальше огорадных 
грядак не пускали: дескать, 

подрасти еще надо. Ре6ЯТlа 
до сих пор обижаются: 

- Попрос,или мы гибрид
ную кукурузу - не дают ... 

- К опрыскивате-
лю не подпускают ... 

-- И на целину не 
взяли! 
Не подумайте, что 

Iмладшеклассники с06и-

рались поехать в Сибирь или в Казахстан 
осваивать необжитые степи и им вежливо 
отказали. Uелина оказалась рядом, на бере
гу Азовского моря. ПаСЛИСh там козы, маль
чишки гоняли футбол. А юннатскому кружку 
тесно было на своей четверти гектара, и ре
бята решили поднять никогда не паханную 
землю. 

Местный сельхозтехникум прИСЛrал ИМ 
В помошь трактор ... 
Жарко, пересахло во рту, но нет ни ми

нутки свабодной - идет наступление на це
лину! Шум на пахоте стоит невообразимыЙ. 
Помощников у тракториста целая армия
ребята из старших классов. Одни заправля
ют мотор, другие очищают TpraKTopHbIe гусе
ницы от налипшей травы, третьи следят за 
плугом. Пахать нужно глубоко - на три
дцать сантиметров, а почва как камень. Ме· 
стами лемехи совсем перестают заглубляться 
В землю. Тогда - ,аврал! Все наваливаются 
на раму плуга; со стороны поглядишь

толька руки-ноги торчат во все стораны. 

Трактарист из техникума сокрушенно 
крутит голавай: никогда ему до сих пор 
не приходилось вести такую шумную 

пахоту! .. 
И вот шелестит под ветерком раЗМrаши

стая ветвистая пшеница, осанистый пшенич
но-пырейный гибрид, чумазый Меляно
пус -- усы у этой пшеницы черные, ко
лючие. 

МеЛЯ1l-!ОПУС - это по-научному, ,а В шка
ле пшеницу зовут по-своему: Наша 
Uелинка. В прошлом году 'Она дала в пере
счете на гектар 28 центнеров зерна, а в ны, 
нешнем - на целине - все 35! Рядом с Ие
линкой вызрела 'Отличная Кубанка-пшен'ица 
засухоустойчивая, не первый год выру
чающая ейских колхазников. Юннаты сеяли 
ее двумя способами: УЗКQРЯДНЫМ и пере
крестным. Как оказалось, на целине любая 
культура родит отлично, дает высок'ие уро· 

жаи: и подсолнечник, и лен-кудряш, и хла

пок, и кариандр. 

За старшеклассни~ами так и закрепилось 
высокое звание - «целинники». Оля Медве
дева, Толя Бондаренко, Элла Горбатенко, 



Гена Капилян, Лиля Гордленская -- они вы
растили богатый урожай колосовых, они те
перь по-хозяйск'и и распор.яжаются им: 
столько-то килог.раммов зерна ост,авить qia 

семена, столько-то отпустить для кроликов 

в зоологический уголок, а вот те, самые 
крупные колосья, пойдут на осеннюю район
ную выставку. 

Рядом с JЮЛОСЬЯМИ -- сочные гроздья ви
нограда! Что за гроздья! Янтарные ягоды 
Муската, сизовато-белые сорта Пухляков
ского, темнофиолетовые Бордо. Отдельные 
КИСl1И по полтора килограММ1а! Еще учатся 
в старших классах Iребята , которые закла
дывали виноградник на пришкольном участ

ке. Ростки тогда были маленькие, робкие, 
бледнозеленые. А теперь виног.радник у юн
натов 1 0-й школы -- один 'из самых извест
ных в ЕЙске. Сюда за помощью и советом, 
за посадочным материалом приходят и 

местные садоводы и юннаты 'из друг.их ей-
ских школ. __ 

Стали ребята заводить ви.нотр~дЙИки -' и 
у ce9,~_ .. ДOMa..,..-- ч.убу~и .бр,ал·И .' на школьном 
учаl{тке : I:I что интересно, наилучшие домаш
lНие .Виноградники получились у младшекласс
ников, особенно у десятилетней Нины Со
лодовой.. Любознательные и настойчивые, 

Рис . в. КАМЕнекого 

=- -' ~I' / 

<<Jмалыши» неотступно ходи

ли за старшими юннатами, 

учились у них ухаживать за 

лозами и наvчились! 
Кукуруза - на вид, может 

быть, и не так красива, как 

виноград, а на вкус их и 

сравнивать нечего. Но не зря 
же говорится в народе, что 

кукуруза -- это и свиная 

колбаса, и свежая сметана, 

и шипящая яичница на ско

ВQРодке. Когда по примеру 
колхозников школьники ре

шили выращивать гибрид
ную кукурузу, этим слож-

ным и кропотливым опытом сначала заня

лись самые старшие юннаты, десятиклассни

ки. Их классом руководила ЛИД '1Я N\оисеев
на Хижняк -- преподаватель биологии и за
ведующая пришкольным участком. На уча 
стке этот . клаеС·. _ оставил о себе добрую 
память: он первыI' о свцивалл пустырь, борол
ся за то, чтоб изжить с делянок сOtрняки, 
создавал школьный семенной фонд. В прош
.iюм году старшие юннаты построили тепли
цу; сами выIыb�ии глубокий котлован, об-

·лИцевали его цементом, остекл,или рамы, 

... • 

1\ 



смонтировали электропроводку. Кто мог 
оспорить у них почетное право заниматься 

гибридной кукурузой! 

Кукурузное поле' видно издалека-огром
ные, сочные стебли стоят так прочно, что 
даже сердитый морской ветер-низовка не 
в силах склонить их к земле. Высаженная 
квадратно - гнездовым способом, кукуруза вы
строилась в 18 парных рядов: одна пара 
материнская форма - сорт Слава, другая 
пар а отцовская - сорт Краснодарский. 

Вырастили десятиклассники КУК}'Iрузу, и 
тут подошла им пора ра,сстаться с родной 
школой. Выпускники нraказали довести до 
конца опыт с гибридной кукурузой тепереш
ним девятиклассникам . Девятиклассники 
провели разборку растений и искусс~венное 
опыление, но тут настал черед и и,м уезжать 

из Ей,ска, в комсомольско- молодежный ла 
гер ь «Труд И отдых» при колхозе «Путь 
ЛelНина» . Кукурузную делянку, как эста
фету, передали млаДШИJМ юнна1!ам, которые 
оставались хозяевами участка. «Ага,
сказали «малыши», - когда нужно, так и 

о нас вспомнили. А 'Го И бл изко к гибридам 
не подпускали ! .. » Но, гордые оказанным до
вер ием, обижались они недолго: не до этого. 
НУЖfЮ было засучить повыше рукава да 
браться за работу. Тогда у кукурузы "и по~ 
явилось новое название - Эстафета . 
Однажды - дело было 

этим летом, на канику

лах-заглянул н а участок 

Но, как и раньше, «малышам» по-особому 
дорог их собственный уголок - пришколь
ный огород . Напрасно некотор ые из старше
классников относились к капустным грядкам 

с пренебрежением. Огород выручил весь 
юннатский кружок 10 -й школы . Ребята с по
мощью родителей продали часть урожая, 

купили опрыскиватель , появились новые се

каторы, садовая пила, ядохимикаты, окул и 

ровочные ножи, нужные семена. 

Ходит Борис Карташев вместе с деВОЧ!<Jа
ми между делянка,ми, ra сам про себя думает : 
«Попробуй скажи тепер ь: «Хороши малыши, 
да жаль, их и з - за г рядки не видать ... » 

* * ::~ 

ОТШ}'lмело лето, отпылало жаркое южное 
солнце. Глухо ворчит за окнами школы не
спокойное Азовское море . В классах идут 
занятия. На пришкольном участке закончен 
озимый сев, прикопаны виноградные лозы, 

подготовлен к зимней спячке плодовый сад. 
А в школе целая пирамида из фруктов, ягод, 
колосьев, отобранных для осенней выставки. 
Поглядишь на нее и без слон поймешь: уро
жай уже успел обойти все уголки богатого 
юннатского ХОЗЯЙСТВ<l. 
Но все ли? Помнится, после того как 

на огороде был собран редис, девочки 
посеяли там семена под 

зимних левкоев. Потом 
цветочные ростки пересе

Борис Карташев, один из 
выпvскников школы : «Как 
тут 'наш урожай? Как «ма
лыши» справляются сами 

и в саду и на делянках?» 

Лимоиные деgeвья очень тепло

любивы. Они гибнут уже при четы

рех градусах ниже нуля. Поэтому 

на зиму деревья необходимо укры-

лились в теплицу. В идно, 
неспроста юнн атки так бе
режно ухаживают за эти

'ми цветами ! Когда сне!" 

Девочки улыбаются . 
- Пойдем, сам уви

дишь ... 

вать или содержать в специальных 

помещениях - лимонариях. Но 

вот иашли способ получения зимо

стойких лимоиных деревьев. При

витая в нрону более МОРОЗОУСТОЙ-

чивого мандаринового дерева ветна 

лимона прекрасно зимует и обиль

но плодоносит. Таких «двухэтаж-

ных» деревьев с же.~тыми плодами 

лимонов и золотистых мандаринов 

и апельсинов в совхозах и колхо

зах Грузии уже до шестидесяти 

тысяч. 

запорошит все вокруг, 

наста нет долгожданный 
день традиционный 
праздник «За честь шко
лы» . ТОГДrа -то на при
школьном участке и будет 
снят последний «урожай» 
нынешнего года - белые 
праЗДНИЧlНые левкои. 

Урожай.. . Как же не 

И стаЛrИ рассказывать , 
сколько у них дел, сколь

ко хлопот. Особенно в са
ду : только собрали череш
ню, абрикосы поспели, по
том яблоки, груши, сливы. 
В садовом питомнике на 
-глазах молодняк растет , 

__________________________ ~~ п р игласить теперь его на 

ухода требует: вишня, алыча, грецкие орехи. 

А в теплице зеленеют финиковые пальмы, те 
. самые пальмы, из-за которых девочкам 

когда-то пришлось краснеть. Стали юннатки 
пересаживать молоденькие пальмы, да и по

садили их по ошибке корнями вверх, вся 
школа тогда над ними посмеивалась ... 
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школьное тор жество! И 
самый искусный школьный художник выво

дит на большом листе бумаги: 

«Пожал те к нам на пр аздник, ТОВrарищ 
Урожай!» 

В. ЛИТВИНОВ 

Ростовская область 





Что же .то такое, хотen бw • :аН8Т ... 
Может 6wт-., ":а .ас кто подскажет! 



ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В НАШ КОНКУРС 
"НАБЛЮДАЙ ПРИ РОДУ" 

Ты, конечно, знаешь , что наш журнал объ
явил конкурс на лучшие юннатские рисунки и 

фотографии . А что ты собираешься нам при
слать? Чем ты больше увлекаешься-фотогра
фированием или рисованием? Фотографирова
нием. Очень хорошо! Присылай нам свои фо
тографии. А как сделать хорошие снимки 
в природе, сейчас расскажет тебе Е . О. Пиотр
ковскиЙ. (Условия конкурса CM . .NQ 6.) 

Интересное дело - фотографировать в поле или на озере 

растения, насекомых, птиц, диких животных. 

Наш великий ученый Тимирязев писал: .. я убежден, что при
дет время, когда люди будут чаще бродить по "есам и ПОЛJIIМ 
не с ружьем, а с камерой фотографа за плечами, и не за тем, 

чтобы подбить какую-нибудь несчастную пичужку и лишь мимо
ходом урывками полюбоваться на природу, а за тем именно, 
чтобы любоваться природой и при случае унести с собой, воз
можно, художественное ее воспроизведение». 

Итак, мы постараемся заснять наиболее красивые уголки 
окружающей нас при роды: величественную реку, плавно теку

щую среди обрывистых берегов, весело журчащий ручеек, бе
лые березки, так красиво вырисовывающиеся на фоне синего 
неба. 
Все окружающее будем снимать не случайно, а хорошо обду

мав сюжет нашей съемки. Сначала пойдем просто на прогулку 
и постараемся выбрать наиболее живописные места. Потом при
дем еще несколько раз и посмотрим, какое нужно освещение! 

чтобы снять наш пейзаж. И уже после всего этого сделii'eм 
снимок. 

Вполне возможно, что первые снимки окажутся не совсем 
удачными. Но мы не будем разочаровываться, не станем пере
ходить к другим, более доступным видам съемки до тех пор. 
пока не сделаем свои первые снимки интересными. Тем-то и хо 

роша охота с фотоаппаратом, что она воспитывает у человека 

1. Реиа Дубна. Снято при заходе солнца . Светофильтр 
« К-2» позволил подчеринуть облаиа. В полдень этот сни
МОИ Бы�л бbl ион,растен и сиучен. 

2. Прежде чем начать съемиу птиц или дииих зверей , 
нужно потренироваться на фотографировании домашних 
животных: кошек , собак, лошаде й, нахоДящнхся в быст" 
ром движении . Чтобbl правильио передать это движение , 
нужно большое искусство, иначе получится не движение , 
а неестественная поза. Как правильно передать движение , 
я рассиажу в следующий раз . 

3. Жаба и роза СНЯ,bI на улице. Я за ранее обдумал 
этот снимои. Вblбрал наиболее удачное освещение , под
ГОТОВИЛ площацку, затем положил ТОЛЬКО что сорванную 

розу и по ней навел на фокус свой « Фотокор», оставив 
место ДЛЯ главной «артистки » - жабы. ПОТОМ я !lставил 
кассету, вынул крышку и установил СКОРОСТЬ. 

Артистиа - жаба - бblла поймана заранее и сидела 
в банке в темном помещении. Когда все было готово, 
я бblСТРО поместил жабу оиоло цветиа. Она, растерявшая
ся и отвыкнувшая от CB~Ta , несн:олы-(о сен:унд сидела 

неподвижно . За это время я успел сделать с нее два 
снимиа - ОДИН В 1/. сеиунды. 

3 "Юный натуралист· N, 7 
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силу воли, настойчивость, приучает его быстро ориенти
роваться. 

Юнсму фотоохотнику нужно хорошо знать качества своего 

аппарата, фотографические процессы, иметь представление об 
особенностях фотоматериала. Я не буду описывать различные 
типы фотоаппаратов и объективов, не стану останавливаться на 
качестве проявителей и методах увеличения. Все это можно най
ти в любом руководстве по фотосъемке. Я остановлюсь лишь на 
той аппаратуре, которая пригодна для фотоохоты, а также на 

те;; скромных приспособлениях, которые облегчат работу юному 
фотоохотнику. 
У многих, даже опытных, фотографов существует неправиль

ное представление, что для съемок в природе необходима спе
циальная дорогостоящая аппаратура и оптика. Конечно, зеркаль
ная камера, снабженная первокласснымн объективами и 
телеобъективами, значительно облегчает и упрощает работу, но 
и аппаратом типа «Фотокор» можно делать прекрасные СНиМки. 

Желательно только, чтобы наш аппарат имел двойное растяже
ние мехов (для съемки мелких объектов), объектив со све
тосилою 1 : 4,5 и затвором, работающим хотя бы до 1/ 100 се
кунды. 

Начните свою охоту, фотографируя растения и медленно пе

редвнгающихся насекомых иЛи животных. Для этого необходим 
прочный штатив. Ничего, если он будет тяжеловат. Потребуется 
и штатнвная головка, позволяющая придавать аппарату любое 
положение, вплоть до вертикального. Может понадобиться и 
светложелтый светофильтр типа «К-}», в два раза увепичиваю

щий экспозицию. 
Не мешает также устроить ширму от ветра. Я лично при 

съемке цветов применяю ширму высотою до метра. Она состоит 
из трех створок. Средняя, более широкая, изготовленная из 
фанеры и окрашенная в коричневый цвет., служит фоном при 
съемке крупным планом. Боковые створки, сделанные из 

легкой, достаточно прозрачной бепой материи, отбрасы
вают мягкий рассеянный свет и задержизают порывы вет

ра. Ширма снабжена заостренными колышками, которые вты
каются в землю. 

В дальнейшем, когда вы ознакомитесь с особенностями на
туралистической съемки и начнете фотографировать диких жи
вотных, вам придется преодолевать большие препятствия. 
Фотоохота гораздо сложнее и труднее, чем обычная охота 
с ружьем. Дикие звери на большом расстоянии чуют человека. 
Возможно, что в погоне за зверем или птицей юннату придется 
взбираться на деревья, маскироваться, брести по болоту ... Фо
тоснаряжение в этих случаях должно быть легким, прочным н 
простым, чтобы его в короткий срок можно было подготовит .. 

4. Черное море. Прибой. Неопытные фотолюбители сни
мают ВОЛНЫ с очень короткой выдержкой. Это ошибка. 
Волны производят впечатление остеиляневшей массы. 
Нужно снимать их с 1/,,-1/,o секунды. Тогда волны слегка 
смажутся и создадут впечатление движения. 

Но тут есть другая опасность. Снимая море с такой вы
держкой (1/., 'секунды), вы можете сделать непоправимую 
передержку. Поэтому объектив нужно очень сильно диа
фрагмировать или делаi'Ь СНИМОК на малочувствительной 
пление. 

5. Некоторых насекомых удобнее всего снимать ран
ним утром . Стрекозы, например, от холодной росы и 
утреннего прохладного ветерка как бы цепенеют, движе
ния их становятся очень медленными. Я использовал эту 
особенность стрекоз и сфотографировал их ранним 
утром. 

б . Река Арагва возле Гудаут (Военно-грузинская доро
га). Снято ранним утром. Поднимающийся туман позволил 
правильно передать перспективу (ПРОСТ'Рзнственность). 
Снимок сделан против света на противоореольной пленке 
с блендой. 



к действию. Пр" такой спожной охоте спедует попьзоваться мапо
форматными камерами дпя киноппенки типа «ФЭД». Наибопее 
пр "годным "дпя нашей охоты явпяется зеркапьный фотоаппарат 

«Зенит», допускающий быструю смену оптики без попьзования 
громоздким ревопьверным видоискатепем. Так как дикие жи

вотные не подпускают к себе на бп"зкое расстояние, необходи
мо попьзоваться тепеобъективами . 

Однако не спедует п редпопагать, что для съемки диких 
животных надо непременно иметь дорогостоящую мапофор

матную камеру. При терпени" и выдержке каждый из юных 
фотоохотников может сдепать хорошие снимки и тем ,аппа

ратом, который у него имеется. Правда, дпя этого нужно 
хорошо знать образ жизн" снимаемого животного, его 
нравы, пов .. дки. Беседы с опытными охотниками помогут вам 
выяснить, где и когда пегче встретить зверя, которого вы хотите 

снять. 

И вот представьте, что поспе допгих поисков и стараний 
фотоохотнику удается сдепать хороший снимок какого-пибо 
животного. Не правда пи, что такой снимок стоит сотен обыкно
венных снимков, запопняющих альбомы многих фотолюби
телей! 

Несколько спов о негативном материапе. Ппенка имеет ряд 
ценных преимуществ перед стекпянными пластинками, и в осо

бенности катушечная пленка. При фотоохоте гпавными достоин
ствами ее является минимальный вес, возможность быстрой 
перезарядки на свету, удобство проявпения, фиксирования 
и промывки в специальных бачках. 

Если для сьемки применяется ппоская ппенка большого раз
мера, то при зарядке ее в метаплическую кассету надо пр име

нять вкладку апьбомного типа. Депается это просто : к чистому 
тонкому стеклу сзади прикпадывается эластичная !(артонная 

прокпадка такого же размера, как и стекпо. С узкой стороны 

стекпо и картон склеиваются попоской ТОНкой MaTepНfi с таким 
расчетом, чтобы скпеенные стекло и картон раскрывались наl10-
добие альбома. Ппоская ппенка кладется эмульсией к стекпу и 
прикрывается сзади картоном. Зажатая таким образом ппенка 
помещается в кассету стеКIIОМ наружу, картоном к пружинам 

кассеты, ппотно прнжимающим ее к стекпу. В этом случае ппен

ка меньше всего коробится. Необходимо топько помнить, что 
при испопьзовании покровного стекпа фокус снимка нужно БУj.ет 
удпинить на толщину стекла. Дпя этого переставьте стекло 
матовой стороной наружу. 

Основными качествами негативного материапа допжны быть: 
светочувствитепьность, допускающая короткую выдержку, ши 

рота экспозиции, позвопяющая иногда депать даже значительные 

откпонения от нормапьной выдержки, правипьная передача 

цветов и противоореопьность. Из ппенок можно рекомендовать 
«изопан». 

Юному охотнику еще надо знать, в какое время дня пучше 

производить съемки. В нашей широте - 55 - 560 - выгоднее 

всего снимать до десяти часов утра и поспе ТI~ex часов дня. 

В это время обыкнов.енно ст"хает ветер, гпавным враг фотоохот
ника, а косые сопнечные пучи дают мягкое, гармоническое осве

щение. При съемке спедует избеГi!lТЬ контрастного освещения, 
Дi!lющего грубую шкапу тонов почти с попным отсутствием по
путонов и световых нюансов. Лучше всего пользоваться мягким 

освещением, что бывает при сопнце, при крытом пегкими об
пачками. В попдень снимать не следует. А если и придется сни
мать в это время, то нужно немножко передерживать, чтобы 
выровнять излишний контраст освещения. 

Итак, иному может по казаться, что охота с фотоаппаратом 
дело сложное и тр удное. Ничего подобного. Работа эта легка 
и содержит в себе много неизъяснимой прелести. Ведь когда 
юннат-фотоохотник, задерживая дыхание и не смея шевель 

нуться, выспеживает свою «порхающую моделы>, он испытывает 

точно TёlKoe же чувство, какое охватывает настоящего охотника 

при внезапно появившейся дичи. 

Е. ПИОТРКОВСКИ Я 

3" 

ОТВЕЧАЕМ 

любознательным 
Как лу'tте содержать и 'teM 

KOPMllmb кур зи-мой? 
Об это-м спрашивает Лида 

Филиппова, у'tеница школы М 2 
города Нижнего Тагила сверд
ловекой области, 

Зимой кур надо содержать в утеп

пенных помещениях, светлых, сухих 

и без сквозняков. Температура не 
долwна снижаться ниже нупя; зт.о 

пегко проверить термометром, но 

можно опредепить и так: есл" вода 

в поилках не аамерзает, значит тем
пература в помещении выше нупя. 

Низкая температура отрицатепьно 

сказывается на яЙценоск,ОСТИ. Ес'!и 
температура в помещении будет ни
же минус 8 градусов, яйцекладка 
прекраЩё!ется. При минус ' 1S граду
сов может быть обмораж"ван"е 
гребня, которое mица тяжепо пере
носит - прекращает яйцекпадку, те
ряет вес. 

Если кур мало, а помещение бопь
шое, то в таком помещен"" трудно 

сохранять нужную температуру; по

этому надо устраивать для кур утеп

ленный ночлег. Для этого можно 

приспособить утепленный ящик ипи 
небольUJУЮ загородку в помещении 
и утеппить ее. В ящике ипи загород
ке надо установить насесты из рас

чет~ 15-18 ,: антиметров дпины жер

ди на каждую курицу. 

Кормить кур зимой следует 3-
4 раза в день. Утром и вечером да
вать зерно в цепом виде; это может 

быть овес, ячмень, пшеница, кунуру
за и другое зерно. Дневная дача 
зерна должна быть распредепена 
так : утром надо давать одну треть 

дневной дачи зерна, а вечером

две трети, например из 60 граммов 
зерна утром давать 20 ' граммов " и 
вечером - 40 граммов. 
Днем курам дают увлажненную 

мешанку из отрубей ипи размолото
го зерна, картофеля, сенной трухи, 
мелко нарезанной моркови, свеклы, 

отходов стола и других кормов. _ ' 
Куры нуждаются в минерапьных 

кормах, поэтому в отдепьных кор

мушках перед птицей постоянно сле
дует держать дробленую ракушку 
ипи обыкновенный мел. 
Между кормпениями спедует со-

хранять одинаковые промежутки 

времени. 

Вода ПI~ред птицей должна нахо
диться п!)стоянно. Заменят.. воду 
снегом неЛ1ЬЗЯ. 

П. ФЕДОТОВА 
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Мы - друзья природы 

Михаила Иванови-
~ 'm ча знали в селе все. 

.~ 

Многие односельча
не не раз приходили 

к нему за советом и 

помощью. Одни ин-
тересовались, как 

-: ~ лучше подкормить яблоню, другие прихо
дили узнать, как бороться с вредителями 
сада, третьи просили у старого садовода 

саженцы плодовых деревьев, черенки, цве
точную рассаду. 

Пока еще не шумят в ней листвой разве
систые дубы и кле ны, только начинают вы 
тягиваться вверх молодые ветви липок. Но 
уже приятно пройти ребятам по своей ал 
лее и помечтать, когда эти малютки-дерев

ца превратятся в красивых лесных велик.а -

нов. 

Кто же дал аллее такое поэтическое на 
звание, кто положил начало этому зеленому 

мирку? 
Два года назад выпускники 35-й уфим 

екой школы посадили на пришкольном 
участке первые деревья . И кто-то сказ.ал: 
«Давайте назовем нашу аллею «Аллеей вы
пускников». И все те, кто навсегда расстает
ся с р Dдной школой, пусть каждый год са
жают здесь деревья». 

В традиционный день последнего звонка 
десятиклассники торжественн,о пере~али 

свои деревья младшим ребятам. А через 
год другие выпускники высадили в аллее 

еше 77 деревцев. 
Аллея живет, расширяется, но .вот ее на 

звание, пожалуй, стало уже не со,всем точ
ным. Деревья в ней сажают теперь не толь
ко выпускники. 

Застенчиво улыбающиеся малыши, ко1'о
рым jщервые повязали красные галстуки, 

с лопатками в руках спешат в аллею. Они 
тоже оставляют здесь прекрасную память 

о 'свое1'4 пер.вом пионеРСIЮМ дне - стройный 
дубок или молодой клен. Девятилетние Ро 
за Талипова, Вадик Спиридонов, Зина Ра 
китина и Люда Сережкина - самые юные 
~3 пионеров - уже имеют своих зеленых 

друзеЙ, посаженных собственными руками. 
А теперь учащиеся 35-й школы решили 

оз,еленить улицу имени К,арла Маркса . Этот 
замечат'еЛЬНЫЙ пример нашел широкий от
клик в соседних школах - l Q- й, ll-й, 27-Й. 
Там ребята тоже взялись озеленять улицы 
города. 

Пройдет несколько лет, Ц поднимутся, за
ЩУМЯТ пышной листвой тенистые аллеи, по
саженные .руками юных друзей природы . 

Р. МУХДРЯМОВ 

Б1iшкирская АССР 
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Михаил Иванович беседовал с односель
чанами, водил их по своему обширному 

саду, летом и осенью угощал гостей аро

матными плодами и сочными ягодами. Ча

сто он говаривал: «Люблю, когда люди 
садоводством занимаются, заботятся о зе

леных друзьях, украшают свою жизнь». 

Я тоже часто бывал у старика. Он заме
чательный человек, хороший знаток при
роды. От него я всегда возвращался, узнав 
много нов ого о растениях. 

Однажды я зашел после работы к Михаи
лу Ивановичу и понял, что у старика случи
лось большое горе. Он был неразговорчив, 
то и дело тяжело вздыхал. Я стал расспра

ши вать, что случилось. Михаил Иванович 

ничего не ответил, молча взял меня за ру

ку и повел в свой сад . В недоумении я шел 

за ним по садовым дорожкам, вн имательно 

смотрел по сторонам и ничего не замечал, 

кроме образцового порядка, который ста
р ик постоянно поддерживал в своем саду. 

Когда же Михаил Иванович привел меня 
в дальний угол сада, я понял, что про-
изошло. 

На том месте, где рос виноград, торча
ли только небольшие остатки лоз, валялись 
листья, еще недозревшие гроздья ягод, 

сломанные ветки. Кругом виднелись не
большие следы, по которым сразу можно 
было определить, что в саду «поработали» 
сельские мальчишки. 

Оказалось, что ночь, в которую все это 
произошло, была темной. Мальчишки в тем
ноте не могли отыскать гроздья винограда 

и решили выдернуть лозы, а потом в укром

ном местечке полако,мит.ся виноградом. 

А молоденькие лозы выдернуть было не 
трудно. 

Так и пропал многолетннй труд садово
да-любителя, его опыт с виноградом был 
сорван. 

Старый садовод молча стоял, печально 
глядел на то место, где еще вчера красо-



вались виноградные лозы - результат его 

забот и кропотливого упорного труда. 
Потом он кашлянул и отвернулся от ме

ня. Но я все равно заметил, как две круп
ные слезы скатились по его щекам, за

держались на седых усах и заблестели на 
солнце, словно драгоценные бусинки. 

- Как обидно, что пропал труд, а еще 
обиднее, что у нас еще есть так ие «друзья» 
природы , зеленого мира, - с грустью в го

лосе проговорил Михаил Иванович и по
просил меня помочь ему написать письмо 

в ближайшую плодово-ягодную станцию 
с просьбой прислать черенки винограда. 

Вся работа начиналась сначала. 
А. куликов 

Село Сараи Рязанской области 

Рис В. КУЛЬКОВА 

.. ~ 

Прочтите эту книгу 

Советы 
, 

натуралис~у ' 

Интересные и важные наблюдения можно 
сделать в живом уголке при школе и дома . 

Сколько при этом возникает вопросовl Н.ак 
содержать животных вневоле? Нак их ;к6'р
мить и лечить? 

На эти и другие вопросы отвечает книж
J{a «Советы натуралисту-любителю», издан
ная под редакцией профессора П. А. .Ма,н
тейфеля (изд-во « Московский рабо-чий», 
1950). 
В ней подробно рассказано. как устроить 

аквариум для рыб и растений, террариум 
для черепах, ящериц, змей, клетки для 
птиц и зверей. По чертежам, которые есть 
в книге , вы сумеете сами соорудить по

мещения для животных. 

Много рассказано здесь о повадках птиц 
и животных. Рыбка вьюн, оназывается, 
умеет .... пищать. 
Г лаза рыбы телескоп выпучились после 

долгого сидения в узких темных банках, 
куда свет и пища попадали только сверху. 

Веселая рыбка· гамбузия начисто поедает 
личинки малярийного комара, оздоровляя 
целые районы. Пресноводные тропичес:кие 
циклиды ни с кем не уживаются. даже ме

жду собой. У стеклянного окуня видны все 
кости. 

Оказывается, бурундук кричит перед 
до-ждем: «бурую>, «бурун». Енотовидная со
бака спит зимой, как медведь. 
Хорошо рассказано в -книжке о пресмы

i{'ающихся , которые достигают громадных 
размеров. Но гигантский удав , конеч
но, не поместится в террариуме. В нем 
поселяют удавчико'в, ужей, медяно'к, три
тонов. 

Мы узнаем, что, долго пожив в клетке, 
птицы не могут жить на воле: либо возвра
щаются обратно в клетку, либо погибают. 
Поэтому их не нужно, как принято, выпу
скать весною. 

Наблюдая за птицами. стоит посмо
треть, насколько они привыкают к челове

ку. Серьезный натуралист ставит им отмет
ки «за поведение» по пятибалльной систе
ме, с которой можно познакомиться на 
двухсотой страничке. 

В заключение расс-казывается о болезнях 
животных. Знаете ли вы о воспалении лег

у птиц, насморке у змей, заболеваниях 
лаз у ящериц? 

l{нижка - своего рода справочник дру
зей природы . 

Загляните в книжку «Советы натуралис
ту-любителю», если хотите, чтобы ваши пи
томцы в уголках природы были ЖИIi!Ы И 
здоровы. 

М . искри н 
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лых па>Нталонах дав-но уже не 

грозил ему взглядом, а когда го

ворил о медведе, то на-зыва.л его 

не и-наче как: «Старый добрый 
ТЭДДIot», - И В голосе его слыша
лась ла<:ка. 

-. Узддм 

В кожаном наморд'н,и-ке выхо

д'ИЛ ТЭдд'И на Мi!lнеж, КЛi!IНялся 
зрителя'м, которые встречали его 

радостным шумом. Ему подавали 
велос~пед, он за,дирал через 

седло ногу, отталки,вался, силы-io 

на,пирая на педа-ли и крепко 

вцепи'в шись в руль, ездил круга

мм по манежу. Громко играла 

музыка, а зрители с,меяли'сь и 

шумели. 

Юрий КАЗАКОВ 

ОН уме,л делать еще tiе,сколько 

забавны'х штук: бысl'РО переби
рая лапам'и, ка-тался на круглых 

чурбана'х, подыма.лся и бала'нс'и
ровал н-а тонкой металл,и-ческой 

пла,нке, дрался в на.де'ТЫХ на пе-
(История ОДНОГО медведя) 

Большого бурого медведя звали ТЭДДИ. У друг-их 
з-верей тоже был'и им€'н а, но Тэдди I-iика,к не мог 
запоМlНИТЬ их и ПОСТОЯНIНО путал, и только свою 

кли'чку знал твердо и вс-егда откликался и шел, если 

его звал-и, 11 делал то, что ему говорили. 
Жизнь его была О,DiнообразноЙ. Ра-ботал он в цир

ке, работал так AaIlHO, что и счет потерял ,DiНЯМ. Его 
по привычке держал,и в клетке, в темном коридоре, 

хоть он давно уже смирился и в клетке I-ie ~было 
необходи'мости. Он стал paBl-iодушен ко всему, ни
чем не интересовался и хотел только, чтобы е-го 
оста'в,ил'И в покое. Но он был хорошим арl'ИСТОМ, 
и в по.кое е'го не оставляли . 

Веч-ером его - выпускали на ярко освещенный ма

He~, посредlo1 которого, не торопясь, ра.схаmи,вал 

высокий человек С бледlНЫМ лицом. На человеке 
были белы�e пантаЛОI-iЫ, мягкие черные салог-и и ли- • 
лова,я куртка С нашитой спереди золотой тесьмой . 

И панта'лоны, и куртка, и бле,Diное раВНОДУШlное ли
цо челове"<i~ всеГАа прои,звод'ил и на ТЭД-ДИ с,ильное 
впечатление, но больше всего Тэдди боялся его 
взгляда. 

Когда-то давно Тэдди несколько раз поднимал 
СВОЙ страшный зверИlНЫ Й бу<нт. о,н тос-кливо ревел, 
рвал прутья клетк'и, и никаким-и мерам,и нельзя бы
ло его успокоить. Но приход'ил человек с б{lедным 
лицом, становился возле клетки, смотрел на Тэдди, 

и каждый раз под его взглядом медведь покорно 
стиха'л и через час уже ВЫХОАИЛ на репетицию. 

Теперь Тэдди уже не бунтов,ал и послушно про
делывал всевозможные !+ело'вкие и ненужные для 

него; ЧilСТО да,же неприятные штуки, и ч-еловек в бе-

редние лапы перчатках с други,м 

ме'дведем, труст1ВЫМ и ХИl'рым. Тэдди был лишен 
ЧУВСl'ва юмора, Bep!-iee, юмор его был другим, зве
риным, и он не пони'ма,л, почему так веселятся все 

эти ЛЮД'И, когда он проделывает свои неудобные 
и неПРИ'Яllные штуки. 

По ноча'м медведь часто не спал. В коридоре 
тускло горела маленькая лампочка, громко храпел 

сторож-старик, от которого всегда вкуоно пахло. 

3вери рычали и повизгива,ли во ане, от клеТСI< шел 
тяжелый з'веРИIНЫЙ запах. В углах было темно, по 
полу перебеf"али большие крысы, вставали на зад
ние лапы, и от них тянул-ись тогда длv.нные тени. 
Подумав, ТЭДД'И решал заняться своим туалетом. 

Он долго и равномерно выли-зы'вал лапы и жи'вот, Н 
когда ЛдПЫ и живот СТд/НОВИЛИСЬ соверш-енlНО мокры

ми и липкими, поринимался за бока и СllИI-iУ. Но спи
ну лизать было неудобно, он скоро уста-вал 
и преда-вался печаль,ныом размышлениям. 

Вопом~нал он детст-во свое и матъ - краси'вую 
мед-ведицу с мягки-ми лапами и ШИРОКI-IМ горячи-м 

языком. Но дel'CТBO Тэдди помнил плохо, поМlНИП 
только небольшой ручей с желтыми песчаl-iЫМИ бе
регами: песок был мелкий и горячий. Помнил еще 
ки,словато-вкусный запах муравье-в, которых ему 
с тех пор не доводилось попробовать . 
Вслqминал он также вкусные обеды, которым'и его 

иногд,а корм-ил-и в цирке . ОДИIН раз заболел неболь
шой ишачок, всю ночь кряхтел в стойле, а утром 
заl'И-Х. Потом при,шли люди и ВЫlНесли куда-то мерт
вого ишака. А вечером ТЭДДИ дали не оБы�'ныый суп
овсянку, а целый таз вареного пахучего мяса, 
и в ЭТОТ день был у ТэДД'и пра'3ДiН-ИК. 
Думал он и еще О МlHOГOM : каки,е-то обра'зы по

сещали его, всплы-вало д,авно забытое и непонятн ое, 
и громко вздыхал он всю ночь, а I-ia ДРУГОЙ день 
был особенно вялым н хмурым и неохотно ВЫХОДИА 
на рenетичию. 
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Однажды цирк поехал куда-то далеко по желез
НОЙ дороге. Поехал и ТЭДД'И. о.н езд-ил Тд/К много 
на своем веку, что уже ни'чему не удивлялся и не 

любил только за'паха бенЗИlНа, которым пахли авто
машины. 

На станции клетки со з-верями закатили в BaгolН, 
дверь захлопнули, и скоро все рав,номерно за\ЦfJО

жало и закачалось, и силь,но захотелось спать. Дро-



жало н качалось два ДНЯ, потом стихло. Когда дверь 

открыли и стали выгружать клетки и'з вагона И гру

зить на автома,шины, все кругом было другое 
и пахло и,на,че, но ТЭДР;И не уди'вился этому. 
Решено было на,кормить зверей, прежде чем 

везти их дальше. Пришел служитель, вычи'стил клет

. ки, потом принес еду. Сунув в клетку Тэдди немного 
вареной картошки, хлеба и та'ЗИI< с овся'нкой, слу
житель отвлекся на секУ'НДУ чем-то и ушел, позабыв 
за,переть клетку. 

Медведь, не обращая вни·мания на открытую 
дверцу, жар/но ел картошку и овся,нку и даже слег

ка поваРЧИiвал - так он проголодался. Съев обед 
и облизыва,ясь, он по ПРИ'вычке стал подталкивать 
посуду к дверце и тут только заметил, что та не 

прикрыта. Он си'льно удивился, ВЫСУ'нул голову на
ружу, посмотрел туда-сюда, зевнул, пор;ался назад 

и уле,гся, прикрыв глазки. Но через минуту ОН встал 

И опять ВЫСУ'нулся. Он понюха'л воздух, П'Jглядел, 
будто что-то при'поминая, на да.лекую кромку г.еса, 
подумал, еще высунулся и спрыгнул с маши'tiЫ на 

землю. На земле он с наслаждением потянулся и 
стал с любо,пытством обходить ма,шину. 
К машине в этот момент подходил шофер. Он 

держал кепку подмышкой и что-то жевал. Вет'ер дул 

от него, Тэдди почуял запах колбасы и пошел на
вс'Гречу. Увидев медведя, шофер перестал же,вать 
и замер. ТЭДДИ поднялся ,на задние лапы и ласко,во 
заворчал. Тогда шофер быстро повернулся, уронип 
кепку и бросился бежать со всех ног к низкому 
длинному дому с ка'кой-то вывеской ,на,д дверью. 

- Спаси-ите! - в ужа,се за,кричал он. 
Тэдди опустился и на всякий случай подался в сто

рону. Он даже повернул было назад, чтобы залезть 
обратно в безопасную клетку, но тут из дома вы
сыпали люди и закричали на медведя Д'икими го

лосами. ТЭДДИ оглянулся в и,спуге, ища среди BCeJ 

этих людей знакомое лицо, но з,на,комых не было, 
Тэдди стало стра,шно, и он побежал. Он промчался 
мимо коновяз'и; лошади, уви,р;ев его, шарахнулись, 

заржали. Тэдр;и тоже рявкнул и на,дда·л ходу. 

Он пробежал огородом, запинаясь на грядках, 
перема,хнул через плетень и помчался полем к да

лекому ле,су. Бежал он быстро, прижа'в уши, фыр
кая, испытывая острое незна'комое удовольствие, 

но, добежа,в до первых кустов И запыхавшись, он 
остановился И с испугом и тоской посмотрел назад: 

станции не было вид,но, не было ни людеЙ, ни ма
шин, только голое поле и темнеющие вдали крыши. 

Медведь затосковал, еМУ оч,ень захотелось по,па,сть 
обратно в цирк, жить в те'мном кори,доре, слушать 
по ночам хра,п вкусно пах,ну'вшего сторожа. Назад 

итти он боялся и тихонько ворчал, при'подымаясь 
на зад,ние лапы И раскачи'ваясь. Потом он обернул
ся, по,смо'Грел на лес, несколько раз фыркнул, 

чтобы прочиетит" НО'С, и понюха,л. Пахло сладко смо
лой, грибами, и еще было много зовущих, будора
жащих запахов. Тэдди пошел к лесу. Он медленн', 
шеjl ку,ста'ми и каждый раз, выйдя 

на Ч'и,стое ме,сто, оглядывался 'на'зад, 

в на'дежде у'в,и,деть служи:rе'ля или 

ч·ело,века в белых панталонах, кото-
рые ласково сказали бы е'му: Тэдди! 
Но ,ни'кто не з,вал его, было тихо, 
а ИЗ леса все более явственно до
носился могуч,и'Й зов. И Тэдди со 

смеша,нным чувством стра,ха и любо
пытства вошел в ле'с. 

з 

ТЭдд'И не повезло. Он попал 
в часть леса, обжитую людь
ми. Здесь расположен был 
леспромхоз, большие площади 
был'И вырублены, то и дело 
бросали,сь в гла,за не'ПРИЯl1ные 
в лесу предмегты: ли'ни'я узко

колейки, обрывки тро,сов, ма,с
лян-ые l'ряпки, и,зъе,зженные 

дороги, гулкие бревенчатые га
ти. Птиц и зверей почти не бы
ло в этом месте, а по ночам 
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быrrи слышны враждебные лесу и "Гишине звуки: 
шум моторов, металли·ческие удары, тонкие паро

возные гудки ... 
Тэдди было д:ико и непри·вычно в лесу, и он по

началу только и думал; как бы встретиться с людь
ми, но в то же время что-то м·ешало ему итти 

навстре·чу звука·м машин. Все его раздра·жало, он 
не ел, почти не спал и сильно отощал. Несколько 
ра·з он принималея выделывать свои на всю жизнь 

заученtные фокусы в надежде, что кто-нибудь вы й
дет к нему и накормит. Он делал стойку на П·еред
них лапах, уморителыно дрыгал задними в воздухе 

и та-к обход·ил поляну. Потом он кувыркалея через 
голову, плясал, «умирал» и, оживая , очень доволь

ный собой, оглядывался по сторонам, ожидая по

дачки. Но никто не радовался, не хвалил его, не 

появлялся волшебный суп-овсянка, и в маленьких 
глазках медведя рождалось тогда тоскливое изу

мление. В конце концов он, доведенный до отчая
н·ия 1iеПОНЯ11НОстью леса, пришел бы к людям, но 
тут произошло событие, которое только утвердило 
в нем страх перед человеком. 

Одна·жды утром, весь мокрый от росы, Тэддн 
угрюмо брел по дну оврага, выкапы·вал какие-то 
травки и ел их. Подняв голову, он 

внвза·п,но встретился взглядом 

с человеком, который стоял на-
верху. Тэддн уди•внлся и стал 

в радости подниматься на задн•ие 

лапы, он да·же заулыбался по
своему.- по-медвежьи. Но чело·век 
вовсе не обрадовался и не ска
зал н1ичего похожего на ~<Тэддю>, 
как ожи·дал медведь, -человек 

побле.днел, быстро сорвал с пле
ча ружье, поднял его, сверкнул 

ого,нь, ударил резкий гром, что

то больно хлес'l'нуло Тэд.д'и по 
ушам, он рявкнул, повалился <На 

траву и замахал всеми четырьмя 

ла>Пами. Ме.дведь ревел от боли, 
обиды и удивлемия, а человек, 
сделав с·в·ое злое дело, бросился 
бежать, и даже сквозь свой рев 
Тэдд·и слышал, как быстро топо
тал.и его ног·и и как все трещало 

на его ПУ'Т'и. 

Еще через минуту Тэдд·и при
шел в дикую ярость и бросился 
напролом за человеком, но тот 

успел куда-то спрятатъся или 

убежать, и Тэдди так и не нашел 
его. С этого момента он стал 
бояться людей. Он не видел, 
в сущности, от них зла. Но одrно 

дело было люди в городе, в ц•ир
ке. Здесъ же, в лесу, их следова

ло избегать . 

Ме-дведь не знал, конечно, что 
не люди изменились, а изменился 

он сам, став из забавного цирко
вого артиста диким зверем в гла

за.х людей . встреча с которым 

грозит смертельной опаон9стью . 

Зато он твердо теперь знал, что 
от людей нельзя ждать ничего хо-
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рошего, Что нужно приучаться как-то жиТь са·мому. 
Поняв это, он еще усилен,ней стiш искать глух•и.Х мест. 
Но для того что-бы уйт·И в глушь, в ~о~астоящий 

лес, медведю надо было nереплыть ре·ку, а ОtН этого 
не знал, и положеtние его становилось все отчаян

нее. Несколько раз он выходил к реке, глядел на 
плывущие по воде бревна, тосковал и онова уходил 
в лес. 
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Так прошло два ДН!". и две ноч•и. На третью ночь 
Тэдди вышел опять к реке и остановился поражен
ный: к берегу был зачален большой плот с избуш• 
кой на середине. Светила ярка·я луна, на бере•гу 
стояли белые бараки с черными окнами, вокруг не 
было ни души и tНИ звука не было слышно, только 
между бре.внами плота сонно журчала вода . Тэдди 
привстал на за•дни·е лалы и повел ~о~ осом. С плота, от 
избушки невыносимо вкусно пахло ржаным хлебом 
и картошкой. Тэдди облизнулся и закачался на зад· 
них лапах. Ка·чаясь, он раздумывал над своим по
ложением. 

Итти туда, откуда пахло, он боялся, та·к как знап, 
что там люди, ненав·идящие его и ненавистные, 

в свою очередь, ему. 

Болевшие уши не дава
ли ему за.быть об этом. 
Но соблазн был так ве-
ли-к, что медведь, похо

див по берегу и попро
бовав лапой воду, оста
новился как риз напро

ти·в избушки и cтaJJ опять 
нюхать . Ах, как замеча
тельно па•хло! 
Плот был подогнан 

к бере.гу не впло11ную, 
на бере·г были перебро
шены в одrном месте 

сходни, но Тэдди в не
терпении не обратил на 
ни·х внимания, вдруг су

нулся в воду и через 

~о~гновенье уже взбирал-

ся на плот. Неуверенно 
ступая по бре•внам, мед
ведь подошел к избуш
ке и обошел ее кругом. 
Изнутри доносился 
громкий храп, и Тэдди 

сейчас же вспомнил 

цирк и приободрился . 
Он заглянул через окно 
внутрь , но ничего не 

увидел. Тогда он реши-
тельон о отворил дверь и протиснулся в избушку, 

сразу сгло11нув обильную слюну: так в кусtно па-хло 
здесь портянками, хле-бом и картошкой. Хлеб и кар
тошка были на столе. Тэдди подоше.л к столу, 
свалил с чуг}'lнка теплую запотевшую тарелку, 

опрокинул са•мый чугунок и зарычал, сейча·с же на

чиная, торопясь и давясь, глотать хлеб. 

- Эй!- крикнул вдруг челове•к с полатей , пере
став храпеть.- Что такое~ Ты, Федя~ 

Медведь присел от И·спуга, но потом разъярился, 
рявкнул и ударил лапой по столу. Чугунок и тарелка 
евалились на пол . Тотчас что-то никак не похожее на 

человека свалилось с полатей, на карачках юркrнуло 

в дверь и побежало по плоту к берегу. 
Тэдди понял, что дело плохо, но продолжал то

ропливо есть, ча.вкая, рыча, роняя слюну на пол, 

зная, что он со-вершает преступление против чело

века. 

Через минуту, когда медведь доедал уже послед
ний хле.б, на берегу послышался сильный шум. Нуж
но было уход·ить, но он еще не наелся окончатег.ь
но, еще схваl"ил с полу несколько картошек и потом 

не сразу попал в дверь . Когда же он вытиснулся 

из двери, то увидел близко много людей . Замети·~ 
медведя, люди разом закричали, как тогда на 

станции, а Тэдди растерянно остановился: путь к бе
регу был ему отрезан . Он С}'lнулся было наискосок, 
надеясь еще проскочить краем плота, но напеф)·ерез 

ему блеснул длинtный огонь и бахнул выстрел . Мед
ведь испугался и завернул назад, вокруг избушки. 
Люди бежали за ним, окружая его полукоЛьцом 
и прижимая к краю плота. Опять бахнуло сзади, 
ширкнуло по бревнам и отскочившей корой стега
нуло медведя по животу. Он ря·вкнул, прыгнул 
вперед и бухнулся в воду, подняв столб сере-бри
стых в лунном свете брызг. Он никогда в жизни 
не плавал, окунулся с головой и, вы·нырнув, не знал 

сперва, что делать , но лапы его сами собой задви
гали.сь, он зашпепал ими что есть силы, вы'тягивая 
нос кверху, к звездам. Вода мягко оносила его на 

низ, люди остались на плоту и долго еще кричали, 

а медведь все сильне·е двигал лапами, чихал, пых

тел и подымал нос кверху. 

Проплыв около получаса по теплой серебристой 
воде, он уви~ел вблизи лес- сплошной и черный. 
Это был уже не тот 11ес, из которого медведь не
r.авrно вышел; это был лес без просек и вырубок 
и без человеческого жилья. 
Почуяв дно под собою, Тэдди тяжело выбрался на 

берет и остановился. Вода текла с его шубы ручья
ми . Оглянувшись , он увидел далеко наверху слабые 
двигающиеся огоньки и что-то еле бепеющее в тем
ноте и понял, что там остались люди, и бараки, и 
плот, и еще понял, что там было опасно и шумно, 
а здесь п1хо и хорошо. Вспомнив выстрелы и остав-

шуюся ii Избушке на полу kартошку,. он поворчал 
немного, потом встряхнулся нв·сколько раз, как со

ба.ка, и попез вверх по крутому обрыву, навстречу 
огроМJНым неподвижным соснам и елям. 
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Это был грома·д,ный лес, тянувшийся на десятки 
километров вверх и вниз по реке. Мало того, он 

уходил на восток до Уральского хребта и на се
вер - до са•мой тундры . Лес взбирался на холмы, 
ра.сступался иноr·да озерами или полям·и , на кото

рых в иднел;.,сь редкие дере·вни с двухэтажными 

избами . Это была глухая сторона, мало посещае
мая людьми, и здесь-то и было настоящее раздолье 
для всякого зверя и птицы . 

Много тут было волков и лисиц, белок и зайце•в, 
водились тут лоси и рыси с загадочным nзглядом 

желтых гла·з. Здесь попадались совершенно г11ухие 
места, где и пройти-то было невозмоЖJно, где сва
лившие•ся деревья так и оста·вались лежать годами, 

догнивая и оседая постепенно к земле . 

Случал ись здесь пожары, возникающи.е от неиз
вестных прич·ин , как бы сами собой . Огонь бушевал 
тогда на огромных пространствах, пожирая лес и 

траву, и тысячами гибли в нем звери. Огонь прохо
дил косяками и затихал постепенно, тоже как бы 
сам собой, оставляя после себя черные уголья , и 
пепел, и редкие обгорелые стволы . 

Скоро на гари начинала расти буйная красн ая 
жесткая трава, потом появлялнсь бруоннка и ч ер
ника на кочках, н молодые березки н сосенки, по 
краям показывалнсь заросли шиповника н малины, 

и гарь уже не казалась днкн•м н страшным для зве

ря местом, а стаJновнлась неисчерпаемой кладовой, 

в которой кормнлнсь сумраЧtные глухари, робкие 
рябч·ик•н, тетере·ва н зайцы. Лоси тоже приходили 
сюда н оставляли глубок•не ямки следов в мягком 
беловатом мху. 

Жизнь кипела в лесу, не омраченная пришестви·ем 
человека. Правда, и здесь шла извечная борьба, 
здесь ЦС!Jрнл закон клыка и когтя, н как много ко

стей и перьев догнн·вало по укромным местам этого 
прекрасно го края! Но опасная борьба зд·есь не бы
ла вовсе безнадежной, как с че11овеком. 

Редко-редко разда.вал.ся в лесах этих выстрел, 
а когда раздавался, то долго н гулко раскатывался 

по холмам, по звонк·нм борам, вылетал на реку, от
давался от другого берега н 
возвращался уже послабев
шим н протяЖJным. Бвлк·н ро
НЯЛ11 тогда шншк.н н взлетал и 

на верхушку дере·ва, чтобы 
оглянут:,ся с безмерным лю
бопытством; зайцы на 11ёжках 
вставали столбиками ; лоси, на
ставив уши, минуту слушали н 

беззвучно передвигал ись на 
другое место; рь1си, дремлющие 

в чащобах, приоткрыв али на мгновенье дремучие 
желтоватые глаза и нервно потряхивали к~о~·сточками 

на уша.х; и только волки, лучше всех знакомые с че

ловеком, бросал.и все, серыми теням·и взбегали на 
бли·жний бугор и долго нюхали, стараясь и боясь 
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одновременно поЙма~·ь с ветерком ненав-истный 

запах человек". 

Еще было здесь много тихо звеневших родни
ков; возле н-и-х в самую жару было прохлаДIНО. Ов
раги, незамеТ1НО ВО3IНикающ-ие тут и там, долго и за

путанно тянулись к реке, прерываемые зарослями 

CMOPOД~HЫ и меЛЮtм осинником. В овра,ах любили 
рыть сложные норы барсуки и лисы, и тут же, близ 
ручьев, сел-ились в логовах волки. 
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Всю ночь шел Тэдди на север, держась берега ре
ки, как моряк держи'тся компа,са. Углубляться в лес 
он боялся, лес был полон неи,звосТ1НОСТИ, тогда как 

река была знако-ма, она уже выручала его раз, и он 

ей дов-ерял_ 

Со всех сторон подступали к нему звуки и запахи, 

в которых он должен был разобраться. Некоторые 
нз них были ему знакомы. Два раза его путь пере
се-кал след рыси, и он аразу в-спомнил рысь из 

цирка, хоть та пахла резче: звери в невопе всегда 

паХIНУТ сильне-е. Потом О1Н СПУГlНул рябчико,в, кото
рые ночевали на НИ'ЗКОМ суку большой елкИ, 
и са,м оначала испугался, но потом быстро 
успокоился, поняв, что это все,го..,на'всего птицы. 

Следы он тоже ора>зу У3'Нал. 
Но в конце концов обилие новых впечатлений, 

заста'влявших вс,е время держаться настороже, так 

утомили медв-едя, что он выбрал сухое ме-сто в не
большом ложке, защищеннОМ со всех сторон 

лорослью елочек, лег и задремал до утра. 

СтраНно, 110 этот большой медведь был совер
шенно беспомощным те,перь в лесу. За долги-е годы 
OIH ОТВЫК от песа, все перезабыл из того немногого, 
что ус,пел узнать в детстве. Все ИНСТ'ИIНКТЫ, кот~рыми 
его наделила пр-ирода, уснули, и он терялся от са

мых не,значительных причин, "ребующих какого
нибудь действия. Ему все время очень хотелось 
есть, желудок, привыкший к обильной, Сl;.lniОЙ пищ,е, 
был теп'ерь пуст и страдал. Но служителя, который 
ежедневно кормил его в цирке, здесь не было, при
ход,ило<:ь самому и,скать е,ду, а он не зна,л, как 

эт,о делается, не зна-л, что МОЖJНО есть. 

Пожалуй, никто не чувст-вует и не понимает, ка,к 

дики,е звери, что зна'чит мать. Мать уч,ит детеныша 
прятаться, драться, убегать, она объяаняет е,му, кто 
враг и кто друг. Она зна,ет, где есть черн-и'ка и му
равьи, з,еМЛЯIника, вкусные сочные коренья, мыши

ные норы, рыба и лягушк'и; она знает, где е,сть 
_ свежая вода, глухие м-е ст а, муравейники и солн-еч
ные ЛОЛЯIНЫ с мягкой высокой тра'воЙ. Marrb пере
дает детенышу не только свой опыт и сноровку, 
накопленные бе'счи-сл-еНIНЫМИ поколениями предко-в, 
каждый и'з которых беспрестаlНIНО открывал и по
зна-вал окружа,вший его мир. 
Если бы рос Тэдди не в зоопарке, а потом в ц.~p

ке, среди людей, если 

бы уч'ителем ЖИ'3НИ бы
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ла для ~eгo медведица, 

св,ирепая ко всему, но 

бесконечно добра,я к не
му, ма,ленькому м-едве

жонку, - он сейчас был 
бы могучим зверем и 
знал все, что нужно и 

возможно знать дикому 

зверю. Но Тэдди учился 
жи'зIни У чело,века в бе
лых панталонах, и неук-

ро-ти,мый звери,ный дух 

его был задавлен еще с детства. Он ус,пел узнать 
очень много вещей, KOTopble неДОСТУПIНЫ и страш

ны жителю леса. В городе он был, н-есомненно, 
опытнее, у-мнее любого своего сороди'ча, но что 
стоили все его знанl-tя в м-ире, куда он теперь попалl 
В лесу он пре'врати,лся опять в бе-спомоЩlНОГО жал
кого детеныша, ничего не знающего, боящего-ся 
всего. Вся ра,зница была в том только, что он те
перь был не крошечным медвежонком, а крупным 
медведем с желты'ми клыка,м,и и вытертым клеткой 
задом и что не было теперь с ним д-оброй и ум'ной 
ма'Тери, котора,я могла бы его защит'ить и многому 
науч,ить. 

Даже физи-чески не был ОН так силен и ловок, 
как любой песной ме-дведь в его возрасте. Медведи 
п-итаются нас,е'комыми, червями, кореньями, ягода

ми, и-эре'дка ла,комятся падалью и уж совсем ре,дкий 
дерет скотину. Сколько же сил Iна,до, сколько тер

пения, чтобы насытить огромное тело! Сколько на'Д'о 
перезернуть пней, бурелома и ка'мней, какие I(01H

цЫ надо е,жедне-вно делать по песу, собирая по 
ягодке, по корешку! ТЭДlДИ же не прикладывал до 
сих пор никакой энергии для д,обы,ваiНИЯ пищи. 
И хоть, конеЧIНО, не легко было каждый день на 
репетициях и предста'влеlНИЯХ выделывать раЗIные 

штуки и кататься на в-елосипеде, но все это не шло 

ни в какое сра'внение с Iнастоящим трудом, кото

рый требовался теперь от него . 
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Тэдди разбуд-или птицы. Мапенькие, они едва 
слышно перепархивали в мокрых от росы ветвях. 

Далеко на востоке, за хопмам'и, вставало солнце. 

Между соснами висел прозрачный TYMёlH, св,еркала 
роса, воздух был св,еж и чист, и Тэдди, выйдя и-з 
свое-го ночного пристани-ща, заковылял дальше на 

север. У него от непривычки к леоным скитаниям 

уже второй день побаливали лапы, но он упрямо 
шел вп-еред, так как что-то еще lНe нравилось ему 

тут . И он не думал ни о чем, СТjJемясь на с-е-вер, 
как не думают птицы, сбиваясь в стаи перед отле
тами. Инстинкт, корени,вш-ийся в нем, вел е-го в ,не
бывалую страну, где должно быть много солнца, 
много пищи, чистой воды и тишиIны . 

В полд-ень, посапы,вая, медведь переходил солнеч

ную поляну, когда ноздрей его коонулся Iнеобы,к
нов,енный, явственный запах, всколыхнувший в душе 

его целый рой ВООПОМi1наIН'ИЙ. Но ГДе же источниtК 
этого милого слад'ког,о запаха? Тэдди повернул на 
ветер, прошел немного - залах и,счез! Он вернулся 



назад - оп·ять маняще запахлоl Тогда Тэдди стал 
юружить, и ему понадобилось поря,Дочное время, 
чтобы оты'с'кать мура'вейник, ибо запах, который он 
поймал, был запахом мура!вьев, и он мгновенно его 
узнал, хоть не слышал столько лет. 

Какая прелeorь эти муравьиl Есть ли ЧТО-lНибудь 
вку'снее ихl ЖИРlН ые, к,и ·слые, щекочущие, вызы
вающие ера,зу жажду и апп·етит и тут же утоляющие 

J.fX - есть И·Х МО>ЮНО бесконечноl 

Тэдди сразу сунул нос в муравейник идаоке 
фырюнул от на.слаж,ц.elНИЯ, сметая с холми'к а верхний 

слой х'вои, -так юрепок был вблизи этот волшеб
ный запах. Еще глубже зарылся е,н носом и зачав
кал, прижмурившись, высовывая и убирая ЯЗЫК . 
Муравьи, КРУПlН ые, рыжие, мгнов·енно злы·м покро-
110М облепили его морду, полезл и в уши, но Тэдди 
только "ряс головой, поджима,л х,вост и еще уси.лен
ней чавкал . Наконец ему стало н е'в,моготу, и он от
скоч'ИЛ от мура,веЙНИ'ка, чтобы перевести дух. В ту 
же минуту он вс,помнил что-то давно забытое 
н стал раарывать мура'вейн'ик л апой . Се йч& же му
равьи облепи'ли и ла,пу, и ему остав алось только 
слизывать И·Х. ЭТО было нecpaBHe'HlН o удобнее, - му
равьи больше не лезли в нос и уши, в па<:ть не по
падал'И земля и х·воя, и Тэдд'и отошел только тогда, 
ког\Ца от мурав·еЙника не осталось lН ич'е'го. 

Ра,зори,в муравейн ик, Тэдди Д'винулся дальше, пе
ревалил через широкий холм, поросший сухи'м 
еловы'М лесом с голыми веРШ'J.fн ами, прошел овра

f'OM, натк·нулся на ма'лИIННИК и не выш·ел уже и,з н е·го 

до самого вечера . 

Поначалу Тэдди пугали взле.ты рябчи,к'ОВ и глуха
рей, плеск рыбы в маленьки'х озера,х, шум леса, 
треск проходя щи'Х ми'мо лосей. Его пугали неЗlнако
мые странные запа~'И, резкие и чуть за'метн ые. НО 
он, побе,ждая страх, без конца и,сследовал все зву
ки и з апахи, чтобы, встрети,в их в другой ра,з, уже 
J.fТТ·И им навстрг,чу и'ли уходить, или вообще не об
ращать в,нимаIН'ИЯ. 

В его теперешней жизни было одно сча,стливое 
обстоятельство, о котором он сна·чала не догады
вался : ему не нужно был'О ни'кого бояться, кроме 
человека. Ему не стра'шны были ни волк'и, НИ рыси, 
ни крошечные куницы - все те страшные существа, 

от которых при'ходится плохо мелкому зверю и П1'Н

ц·е. Его никто не трогал, и н,е нужно было ему ни 
прятаться, дрожа от ужа<:а, н и убе'гать , чувств уя за 
собой легюий и страшный топот ногам·и. Наоборот, 
его все боялись, так как здесь, в л,есу, он , сам того 
не подозревая, был самым крупным и O'laCHbIM зве
рем. 

Пон ял он это 3IН ачительно позже, когда однажды 
наткнулся на труп павшerо лосеН I<а, которы й те р

зали Д'в а крупных волка , Увидев ВОЛ I<О В , медое ць 
растерян,но остановился . Вол ки за,ворчали злобно и 

бессильно и се йчас же отошл и, у,ступ ив м·есто мед
ведю, и все время , пока Тэдди наслажд ал ся лесен
ком, волки кружили рядом, но не осмелива,л и сь 

подойти . Радостное СОЗ I~ аlн ие свое,го могущества 

пробудил ось тогда в нем, и, даже н ае·вшись доотва
ла, он не·сколько раз возвращался и каждый раз 

с удовольст'в ием видел, ка к пр и его пояз ле'Н ИИ от

скакивали от па\Цали голодные вол к·и . 

8 

ОстаН ёlвли'ваясь в одних местах на день, в дру
гих - на два, Тэдди все дальше продви гался на 
сев ер. Сосны станов ились выше и толще; мал ины, 
землян_и и брусники было больше, деревень-

меньше. Безбрежная ди·кая красота, нетронутая 
глушь и тищ·ина простирались вокруг - и, казалось 

бы, что еще Н)'ЖIноl Но от за6ытого почти детства 
у Тэдд'И остались ВОСПОМ'ИНalНИ,Я настолько неясно
прекрасные, что е·му все было не так и не то, и он 
Сl1ремился в какую-то свою страну, в какой-то свой 
медвежий рай . 
Найдя особенно хорошее с его точки зрения ме

сто, Тэдд'и начинал свой обход. Он выдеРГИ'Dа~ 
старые, трухлявые пни, ра,зорял мышиные гнезда, 

переворачи.вал заросшие сухи'м белым мхом кам
ни, искал слизняков и червей. 
Один раз, выйдя к узкому длинному озеру, он 

остановился, пораженный сильными всплесками . 

Щук'и, греющиеся в осоке у берега, вспугнутые 
медв·едем, выдирались и'з l'равы и уходили в хо

ЛОДНУЮ глубину. Тэдди пошел по берегу, В'ни,ма
тельно разглядывая воду и осоку и часто замирая 

совершенно неподви!Жно. он не знал еще вкуса ры
бы, НО что-то говорило ему, чтобы он поймал одно 
и'з Эl'И'Х плещущих существ. Наконец о'н за,мети~ 

темlН'УЮ спИiНУ нenОД'вижной щуки и стал подкрады
ваться, ПРИ'ЖИ'маясь к земле. Со стороны ЭТО вы
глядело смешно, так как прижаты к земле быnи 
только переДlние лапы и мор\Ца, зад же оттопыри

вался и потешно колыхался. Но крался медведь 
бе,ззвучно, а маленькие глазки его злобно го
рели . 

Быстрым коротким взмахом он ударил по тому 
ме'сту, где леокала щука, заревел и въехал перед

ни,ми лапами в воду. Он не знал сначала, попал или 
нет, и продолжал КОЛОl'ить обеим,и ла,па'МИ, подни
мая грязь и волны . Но тут перед ним мелькнуло 
беловатое, в крапинках, брюхо щуки, и ОН выкинул 
ее на берег. он съел ее всю, без остатка, и за
помнил ее вкус на будущее. 

За две нед·ели Тэдд'И многому н·аучился : он стал 
спать GCerAa головой в ту сторону, откуда пришел ; 
ОН узнал, что, поми,мо ягод И кореньев, очень 

вкуоны грибы; теперь он не жевал уже без разбора 
все, что попадет, как в первые ДНИ ; он узнал, что 

самые сочные корни растут в сырых местах; он стал 
пить только чистую проточную воду и научился 

пользоваться ветром; чутье его стало л'учше, и он 

уже мог ощущать очень тонкие ил,и старые запахи ; 

И он узнал еще, что не все в лесу съедобно, 
что есть ягоды и грибы, которые лучше не трогать. 
Он окреп, стал меньше уста'вать, и подошвы лап, 

так болевшие в первые ДlНИ, теперь загрубели, 
а когти, которые подре,зали в цирке, отросли . Хо

,t\ить он стал тихо, почl'и неслышно. Только когда 
увлекался, на,чинал ломать все, что попадалось на 

пути, и тогда треск шел по всему лесу. 

Сперва Тэдди спал больше 1Н 0чью, как при,вык 
в цирке. Но потом зам,еl'ИЛ, что ночью ЖИЗНЬ в ле

су и'дет н ичуть не мен ее интереоная, чем днем. Сле
ды броди,вших ночью куниц, зайцев, Л "l'С'1Ц были 
свежее, что-то шевели-

лось в тр ав е, в ози.лось 

в KYCT;lX, кто-то п еребе
гал по ов ра'га,м и пол я

на,м, СТР д1н н ые крики 

рожд ались в тишин е ... 
Кроме того, ночью исче
зали все мухи и слепн и, 

которые та,к доса,ждали 

Тэдд.и днем. И он все 
чаще стал броД·ить 
ночь ю. а днем сп ать. 

(Окончание следует) 
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щих листьев, 

деревьями. 

утре н-

л 

лист 

клена дрогнул и, плавно кружась, не спеша 

отправился в свое первое и последнее пу

тешествие. Где он упадет: здесь же рядом, 

или неожиданный порыв ветерка подхватит 

его и понесет на неподвижное зеркало пру

да с одиноко плавающими листьями? Еще 
порыв - и листья, как кораблики, нестрой
но поплывут в разные стороны. Со време
нем они, потонув, покроют дно водоема, 

куда уже зарылись на зиму лягушки. 

Почему осенью на 

ЕМ причJitНА! смену изумрудной зе
лени приходят золоти

сто-желт le, оранжевые и огненно-красные 
т-она,? Почему происходит листопад? 
Многие думают, что причина этого

повторные заморозки, убивающие нежные, 
ничем не защищенные ткани листы:;,в, что 

осенний листопад - это насильственная 
смерть. Но так ли это? 

Если в октябре совершить прогулку в 
лес, можно заметить, что липы и березки 
стоят уже обнаженные, клены полуоблете
ли, осины в полном багряном наряде 
а у дубов еще зеленая крона. У разных 
пород большой разнобой в листопаде. 
Иногда случается, что незадачливый лю

битель комнатных растен й пересадит за
ранее березку в кадку' землей. Но вот 
приходит осень, и , к его ОГ0~чению, березка 
в комнате теряет листья одновременно 

с березками за Бкном. Значи , причина не 
в похолодании. 

А наши вечнозел 
ные растения? О и 

постепенно: 

два года, а ели - от rrят 

Смена же листьев у наш!:' 
нозеленых растений 

ки, вереска и других происх ,щит весной. 

Листопаду подв ежены I<f дерев я южных 
широт. Так, у маГНОЛИjil, олеандра и кам
форного лавра советских субтропиков 
листва частично обновляется весной, как 
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у северных вечнозеленых ниЙ. Одни 
тр~пические растения, ~K установили ин

дииские ученые, теряют л ству непрерывно 

на протяжении всего года, другие - перед 

обильным плодоношением. А в саваннах 
Африки у туземных деревьев вся листва 

опадает с наступлением засушливого 

лета. 

В тенистых местах наших лесов не ред

кость встретить растение с листьями напо

добие следа лошади - копытень. Его листья 
зимуют под снегом и отмирают к ию

ню, когда развиваются молодые побеги. Но 
если, начиная с весны, тщательно обрывать 
новые побеги и почки, то старые листья 
продолжают зеленеть и уйдут под следую
щую зиму. Так можно продлить жизнь ли

ста копытня до трех лет. То же самое 
удается сделать с чистяком, живучкой 

и другими растениями. 

Как видно, дело куда сложнее, чем мож

но вначале предполагать . И чтобы понять 
причину листопада, заглянем в лаборато
рию самого листа. 

Лист - очень важ

ный орган растения. 

В нем создаются пи

таiГельные вещества, 

ФД жизнедеятельности, че

рез УСТЬИ!,.l.а исm яется вода и обновляется 
воздух BHYTP~ листовой мякоти. 
Трудно предположить непосвященному 

человеку, как велик расход воды расте

нием. Так, подсолнечник испаряет за лето 
целую бочку воды. А сколько воды выде
ляет в окружающую атмосферу дерево, 

поверхность листьев которого обычно до
стигает нескольких гектаров! Вся эта вода 

извлекается из почвы паутинистой сеть 

корневых волосков с общей длиной в де
сятки и сотни километров. Если корни по
чему-либо не успевают обеспечивать крону 
водой, то листья увядают и растен е засы

хает. 

Между живыми зеленымl,1 

коти листа под микроскопом можно обна
ружить мертвые клетки, забитые кристал
ликами солей. С течением жизни листа ко
личество таких клеток растет. Если в мае 
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листья бука содержат 5 процентов мине
ральных солей, то к октябрю их становится 
11 процентов. Листья перегружаются не
нужными веществами. Старея, становятся 
все менее продуктивными. 

от старых 

к концу лета 

листом и сделать разрез 

вдоль е ешк , то у основания его можно 
заметить поперечную светлую полоску. Это 

так называемый отделительный слой со-
~ , 

стоящии из крупных тонкостенных клеток. 

Отделительный слой закладывается в че
решке с начала жизни листа, с возрастом 

он утолщается, а когда лист состарится, его 

клетки увеличиваются, округляются и разъ

единяются. Теперь достаточно легкого ве
терка, нескольких капель росы или просто 

соб о ного вееа, обы лист отделился от 
той BeTK~ а он так крепко дер-
жался преж 

у раЗНD 

_снования то-

неньких веточек 

стиками. Если ~ле, облетают дружно 
в середине осени, то у дуба часть листьев 
будет еще долго трепыхаться при порывах 
холодного ветра. Старение листа ускоряет
ся перекачкой содержащихся в нем пита

тельных веществ в растущие части расте

ния, формирующиеся почки или про запас. 

Вот почему, удаляя почки у копытня, удает
ся продлить жизнь его старых листьев. 

В отмирающем листе может разрушатьс" 
зеленый хлорофилл, и тогда проявляются 

невидимые ранее пигменты, раскрашивая 

его в оранжевые и красножелтые тона. 

Интересно, что только леса наших север
ных широт одеваются в свой яркий осенний 

наряд . Листопад же в саваннах мало при
мечателен: опадающие листья там почти 

не меняют окраски. 

А 
Но 

охлажденной почве 

всасывание воды корнями, 

должают испарять ее своей o~n~ ... iJln 
верхностью. Следовательно, осенн 
пад - выгодное приспособление к выжи
ванию в засушливый период. Как же оно 
возникло и сформировалось? 
Такое приспособление начало склады

ваться во время третичного периода кайно
зойской эры, около 60 миллионов лет 
назад, когда равномерно теплый и доста

точно влажный климат наших мест стал по

степенно сменяться сезонным, с холодной 

зимой. В новых 1. 
доносили лиш, :r 

хвоей нез a'f ...... Tr== ... "L'""Z 

на 100 грамм ' в 
80 литров воды 

Лиственница же 

деревоь сбрас 
испаряет воды в деся е сосны. 

Сбрасывая листву, еревья впадают 
в глубокий зимний сон. опробуйте поста
вить осенью срезанную ветку в бутылку 
с водой: почки не распустятся. Сила на
следственности настолько велика, что бе
резка осенью сбрасывает свой наряд и по
гружается в оцепенен~е даже в комнате. 

Таким образом, массовый листопад -
старение и опадание листьев как раз нака

нуне нашей зимы или знойного лета в са

ваннах - это наследственно закрепленное 

приспособление растений к перенесению 
засушливого сезона. Листопад - рез льтат 
длившегося миллионы лет естественного 

отбора. 
Пестро раскрашенный л ст, у 

тивясь даже колебанию в здух , 
от родимой ветки. Но о не 
и умер. В пазухе его череш 

почка. Придет весна, она 

в молодой побег с новыми листьями. 

в КОРОГОДИН 
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Бамбук растет необыкновенно быст
ро. За полтора месяца он дости гает 
роста столетnе й СОСНЫ . За сутки бам
бук вырастает на 50 - 60 сантиме,ров. 
Стебли этого растен ия очено прочны, 
несмотря на то, ЧТО внутри они совсем 

пусты. Поэтому бамбук и легкий . Из 
бамбука делгют мебел ь, лыжные палии 
и другие изделия. У нас расте. бамбук 
в Грузии. 

Теплолюбивое растение - томаты 
лучше всего растут и созревают, буду· 
чи высаженными с ЮЖНОЙ стороны 
около стен зданий и забор:::>в. С,.ены 
и заборы на протяжении дня погло· 
щают очень много солнеч н ых лучей, 
а НОЧЬЮ, в свою очередь, отдают 

это тепло окружающему воздуху и 

растениям. 

Облака - это сгущенный в капельки 
пар. Сами по себе эти капельки воды 
очень малы. Но огромное облако глу
биной в несколько километров хранит 
в себе несметное их число. Иногда 
облако не выдерживает такой тяжести 
и проливается на землю. Тогда идет 
дождь. 

Но, к СОЖlaлению, эта живительная 
влага не всегда выпадает там, где она 

так необходима. 
В районах Мексики , Северной Авст· 

ралии огромные облака нависают над 
самой землей . Но растрескавшаяся от 
засухи земля н засыхающие поля 

тщетно ждут влаги: ДОЖДЬ не выпа;.. 

дает .•. 
ЛЮДИ издавна мечтали заставить 

при роду разумно служить им , ч.обы 
посевы о рошались обильно и своевре
менно. Ученые пытались различными 
способами вызывать дожди. Облака 
опрыскивали ВОДОЙ , так называемое 
дождевание обла ков , или вводили 
в них иодж:тое серебро. 

По расчетам ученых от этого облака 
должны стать более тяжелыми, то-есть 
мельчайшие капельки должны слиться 
и стать крупнее . 

Очень интересен метод, который 
испытали в Авс.ралии. Облака были 
охлаждены и утяжелены гранулами 

искусственного льда. На большой пло
щади в 40 Кl!адратных миль (1 О 000 га) 
в течение полутора часов шел сильный 
дождь. Таким же способом в июне 
1950 года в штате Вашингтон (США) 
дважды был вызван из облаков дождь. 
Он был необходим посевам пшеницы. 

Но это пока еще отдельные удачные 
опыты . В целом проблема искусствен
ных ДОЖр,ей еще не решена , и ученые 
продолжают ее изучать. 

Вы, вероятно, заметили, что р,аже 
в самую тихую погоду листья осины 

дрожат. И вот почему . Над землей 
постоянно движутся вертикально токи 

воздуха. Теплые струи его подымаются 
вверх, а холодные - опускаются кни· 

зу . Листья осины имеют очень тонкие 
и длинные черенки, они настолько 

чувствитеnьны , что даже самые нич

тожные колебания воздуха заставляют 
их двигаться. 

Юные КРОЛИКОВОДЫ, 
ЗАПОМНИIЕ 

Лиля Поршнева из города Красноярска, 
Иосиф Ш кольни ков из посел ка Верхний Та
гил Свердловской области, Ирина Кривошей 
из го рода Синельниково, Федя Редько из 
поселка Салтыковка Московской области про
сят рассказать, как лучше содержаl Ь кроли .. 
нов, ка най за ними должен быть уход и чем 
их можно кормить. Отвечаем нз, эти вопросы. 

Содержать кроликов лучше всего в наружных 
клетках. Клетка должна быть сделана таким об
разом, чтобы она была удобна для обслужива
ния, имела достаточно света, свежего воздуха . 

Клетки делают стационарные - неподвижные 
и переносные. Переносные клетки удобнее, 
в сильные морозы их можно вместе с кроликами 

внести в закрытое помещение или под навес, а 

в жаркое время поместить в прохладное место. 

Кроликов можно содержать в деревянных, плет
нево-глиняных, саманных и кирпичных клетках. 

Для устройства клеток можно также использовать 
любой местный строительный материал. 
Наиболее распространены следующие размеры 

клеток: длина 130 сантиметров, ширина 70 сан
тиметров, высота передней стенки 75, а зад
ней - 50-60 сантиметров. 
Пол клеток делают из гладких досок . Их плот

но укладывают одна к другой с уклоном в 5 сан, 
тиметров к лицевой стороне ; по всей длине остав
ляется щель в 1,5 сантиметра для стока мочи . 
Крышу клетки делают односкатной, с наклоном 

к задней стенке. Для защиты от дождя и снега 
с фасадной лицевой стороны устраивают напуск 
в 30 сантиметров и с задней - в 15 сантиметров. 
Фасадная сторона клетки должна иметь дву

створчатую дверку, правая половина которой за
тянута сеткой, а левая - затененная. 

Стационарная клетка для кроликов: 
J. Дверка Zliездового отr)елеIiИЯ . 
2. Дверка кормового отделеliИЯ. 

3. НаРУЖliые ясли для травы и сеliа . 
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Переносная клетка для кроликов: 
1. Маточник. 2. Выдвижной поддонник. З. Ясли. 4. Выдвиж

ной желоб. 5. Съе.J.tНЫЙ реечный ПОЛ. 

В кормовом отделении (правая половина клет
ки) следует прикрепить ясли для сена и зеленого 
корма. В гнездовом отделении (левая половина 
клетки) во время окролов у крольчих должны 
быть установлены особые фанерные ящики
маточники. Размеры маточников: д.lина - 50 
сантиметров, ширина и высота - по 40 санти
метров. В боковой 
стенке маточника про-

пиливают круглое от

верстие диаметром в 

15-20 сантиметров 
для прохода крольчихи 

в гнездо. Края лаза и 
верхние края маточни

ка должны быть гладко 
зачищены, чтобы кроль
чиха не оцарапала 

соски. 

Кролики хорошо едят сорные травы: [{рапиву, 
одуванчик, пастушью сумку, тысячелистник, ле

беду, сурепку и др. Они любят молодую крапиву, 
слегка провяленную на солнце. В рационе кро

ликов обязате.1ЬНО должны быть грубые корма. 
В зимнее время кроликам дают сено, на протя
жении всего года - мелкие древесные ветки (ли
пы, осины, ивы и др.) 

Ветки дуба, ольхи, орешника давать взрослым 
кроликам больше 150 - 200 граммов в сутки 
нельзя, так как содержащиеся в них дубильные 
вещества могут вызвать сильное закрепление 

кишечника. 

В рационе кроликов должны содержаться кон
центрированные корма (овес, отруБИ), а также 
сочные корнеплоды (морковь, свекла) и мине
ральная подкормка (соль, мел, костная мука). 

Можно давать кроликам свежую ботву свек
лы, моркови, брюквы, турнепса, листья капусты, 
но не более 200-300 граммов в сутки, причем 
вводить их в рацион надо постепенно - с 50 -
70 граммов взрослым кроликам, с 25-30 грам
мов - молодняку. В дневную норму надо при
бавлять около двух граммов мела и 1-2 грамма 
поваренной соли. 

Кор:\шть КРО.1ИКОВ надо в одно и то же время, 
и они должны получать определенное количество 

корма. 

Вот 
точный 
лика: 

примерный 
рацион 

су

кро-

зимой -150-200 
граммов сена (два ра
за-утром и вечером); 

200 граммов сочных 
кормов (один раз -
в полдень); 

40-50 граммов кон
центратов (три раза
утром, в полдень и ве

чером). 
Л ет ом 900-

1 000 граммов зеленого 
корма (3 - 4 раза 
в день); 

30-40 граммов кон
центратов (3 раза-мо
лодняку,2 раза-взрос
лым). 

Зимой маточники на
бивают соломой или 
сеном и устанавливают 

в клет'Ки всех 'Кроликов 

для утепления. Взрос
лых кроликов надо 

держать отдельно, по 

одному животному в 

клетке. Молодняк, от
саженный от матки, 
можно содержать по 

2-4 головы в клетке. 
Трехмесячных кроль
чат рекомендуется рас

саживать по одному. 

РаЗА!еры стационарной клетки: 
1. Гнездо. 2. Дневное отделение. 

Перед окролом надо 
давать самкам по :& 
грамма соли и необхо
димо следить, чтобы 
в клетке все время на-

При неправильном кормлении чаще всего кро
лики заболевают желудочно-кишечными болез-
нями. 

Поэтому кроликам надо давать доброкачествен
ные корма, правильно составлять рационы, нель

зя делать резких переходов от одного корма 

к другому. 

Кролик - травоядное животное. Лучшей 
щей для него является зеленый корм. Он 
рошо пережевывается, содержащиеся в нем 

тательные вещества легко перевариваются и 

ваиваются организмом. 

пи

хо

пи

ус-

ходилась свежая чистая 

вода в специальной поилке. 
Не следует кормить кроликов травой, мокрой 

от дождя или от росы. Это может привести 
к вздутию кишечника. 

Чрезмерно обильное кормление животного 
приводит к ожирению, кролик может перестать 

размножаться. 

Поить кроликов надо перед кормлением два 
раза в день: утром и вечером. В жару им дают 
воду и днем. 

Зимой кроликам дают теплую воду. Вместо во
ды им можно ставить в клетку снег. 

А.БАРАНОВА 
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Сто вопросов 

8 "Юном натуралисте" НЕ 6 
бblЛО напечатано неснольно во

просов : Ответы на них помещаем 

ниже. 

1. Своеобразна и по-своему пре
красна была культура дреВIIИХ гре
ков и римлян, создавших много кра

сивых легенд и мифов, героями ко

торых выступали не отличавшиеся от 

человека боги и небезуспеШIlО спо
рившие с ними богатыри люди. Каж
дому ремеслу был свой покровитель 
с горы Олимпа - обиталища богов. 
Каждый бог олицетворял и какое
либо явление природы. Так, Флора, 
всегда изображавшаяся в виде жен
щины с цветаМIf в руках, была бо
гиней цветов и весны:' Теперь этим 
словом обозначают растительный 
мир. Имя Фауны - богини лесов и 
полей, охранительницы стад - ста-

110 символом животного мира. 

2. На юге, на островах Ворнео, 
!1ва и Суматра, встречаются лягуш

ин.· KOTOPЫ~ летают. Они похожи на 
обычных лягушек, только у них очень 

большие пальцы на лапах, а между 
пальцами натянута летательная . пере-

Рис. В . МЕДВЕДЕВА 

понка, которая позволяет при прыж

ке с дерева на дерево долго ппа

нировать. 

Летающую ящерицу иначе назы

вают летучим драконом. Длина его 
21 сантиметр. Летательная перепон

ка у него находltтся по бокам туло
вища и дает возможность, планируя, 

делать перепеты по 20 метров. 

3. В наших лесах встречается хищ

ная птица сорокопут-жупан. Сороко
пут заметно больше воробья. 
Питается он насекомыми, мышами и 

при случае мелкими птичками. Когда 
сорокопут сыт, то пойманную добы
чу накапывает на веточки и шипы 

кустарников. 

4. Мы часто гладим домашних жи
вотных, лаская их, и знаем, что во

лосы у них наклонены вниз и назад. 

у южноамериканского ленивца, все 

время висящеrо вниз спиной, волосы 
имеют другое направление: с брюха 
на спину, и поэтому дождевая вода 

легко с них стекает. У крота же во

лосы не имеют определенного заче

са и ложатся с одинаковой nerKo
стью в пюбую сторону. Объясняется 
это тем, что крот в своих подзем

ных ходах нередко передвигается 

задом, а «протнв шерсти» в rесной 
норе не побегаешь. Отсутствие «за
чеса» шерсти у крота - приспосо

бпение к подземному образу жизни. 

S. в отличие от самок, питающихся 
кровью )l(ИВОТНЫх. комары-самцы ни

когда не сосут кровь. Способ их пи
тания совершенно иной: перепета!! 

с цветка на цветок, комары-самцы, 

подобно бабочкам, лакомятся спад
ким душистым Heктapo~ 

ГРИ&.ВЕЛИНАН вил его в Москву. В метро было потребовали запла
ТИТЬ за него , иаи за fагаж. 

в наших l'Iесах часто можно встретить грибы
дождевики, которые обычно бывают не более куриного 
яйца и очень напоминают его и СВОИМ ВИДОМ И цветом. 
Созревая, дождевики высыхают и становятся бурыми. 
Если такой спелый гриб слегка надавить , он с ШУМОМ 
лопнет и окутается ДЫМНЫМ облачком выnетающих из 
него СПОР. Д 90Т нам удалось слуuайно найти на бе
регу Оки в за роспях че ремухи необычайный дожде
ВИК. ОН был так велик, ЧТО сперва мы приняли его за 
громадную тыкву. 

- Позвольте, неужели надо брать билет на провоз 
одного грнба? 

Велико же было удивление девушки-контролера., 
когда она убедияась, ч'То в тюке был действительно 
лишь оди ... гриб. 

В Биологическом институте имени И . А . Тимирязева, 
куда я его отвез, произошло еще OI\HO недо разумение. 

Научный сотрудник музея Л. Н . Платонова решила 
гриб взвесить, но ДЛЯ ЭТОГО В ла бо ратории не хватило 
гирь, н их пришлось собирать по всем отделам музея . 
Гриб-великан вытянул 3 ,нилограмма 950 граммов. 
В окружности он имел 1 метр 28 сантиметров , .. вы· 
соту 29 сантиметров . В музее решили гриб законсер
вировать или высушить. Он будет выставлен в разде
ле « Многообразие растительных форм ». 

Гриб-великан был еще МОЛОДОЙ, мясистый и ПЛОТ
ный . Надо думать, что громадкых размеров он достиг 
благодаря особо благоприятным условиям : почва, вид
но , оказалась очень плодородной , погода - ДОЖДЛИВОЙ, 
а в зарослях НИКТО ДО нас в ЭТО ле"То не хаживал. 

Увязав ~TOT гриб в плащ, я с большим трудом доста-

28 
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В тропических лесах rиrаит
ские rрибы не редкость. Очень 
уж бnaroприятны условия там 
дnя rрибов - метровыА слоА 
переrноя, тепло, обильная 
елаrа ... 

В лесах &раэилии ученые 
встречали rрибы, которые ве
сили до 5 кнлоrраммов. А од
иому иэ них посчастливилось 
видеть, как растет тропическиА 
rриб - колокольч.атыА диктно
фор. Сначала иэ 38мли появился 
белыА яАцевидный rриб. Прнмо 
на rла3аХ он с-r'ал поднимать
ся на строАной белой нож!(е, 
потом иэ-под оранжевой wляп
ки свесилось пerKoe, будто ву
аль, покрывало. За два часа 
rриб вырос на полметра. Ночью 
он светнлся; зеленоватый мер
цающиА свет исходил иэ-под 
wляпки. Единственно, что омра
чало :ату фантастическую кар
тину, - отвратительный 3апах 
диктиофора. . 
у нас климат иной и не все

rдa бmaroприятен дnя обильноro 
роста rрибов. Урожай rрибов 
в наwих песах 38висит от усло
вий поroды. А так как пето ны
tЮwнеro roдa было влажным и 
теплым, наwи леса мoryт тоже 
кое-чем похваста-rься. Эти rри
бы, которые вы видите на фото
rрафии, найдены в ПодмосковЬ8: 
один иэ них, дождевик, который 
обычно не бывает больwе ку
риноro яйца, вырос высотой 
в 29 сантиметров, в окружности 
он имеет 1 метр 28 сантиметров, 
а весит около 4 килоrраммов. 
5еnый - 24 сантиметра высо
той, весит 1 килоrрамм 400 rpaM
IIОВ. 

Еще более удивительную 
историю с rрибами вы можете 
уэнать, если посмотрите на 
страницу 32. 





ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 

Двес'Ги пятьдесят лет назад, в 1706 году, 
царь Пе'Гр 1 отдал приказ об учреждении 
АптеКlарского огорода. Огород разбили на 
окраине Москвы, за Сухаревой башней (на 
I-й Мещан,ской улице). Зде<:ь выращивались 
различные растения, большей частью лекар
ственные, поэroму огород и назывался Ап
текарским. 

Он принадлеж.ал Медико-хирургической 
академии, а в 1805 году был куплен Мо
сковским университетом. С этого года Апте
карский огород стал Ботаническим садом 
и превратился в научную базу универси
тета. 

В первые же три года Ботанич&кий сад 
собрал огромнейшую коллекцию растений, 
более 3 500 видов. Но эту коллекцию по
стигло несчастье: большинство редких ра
стений погибло от поЖ/ара 1812 года. До 
наших дней из нее сохранилось только два 
дерева: лиственница, посаженная Петром 1 
в год оонования Аптекарского огорода, и 
ива, росшая здесь еще до 1706 года. 
Много поколений прошло по тенистым ал

леям парка, побывало в ор<знжереях. Здесь 
даже в <:амые лютые зимние морозы цветут 

орхидеи и кактусы. Зреют бананы, мандари
ны и лимоны. Не прекращают роста 
древовидный папоротник и пальмы . В спе
циальных бассейнах с подогреваемой водой 
прорастают семена гигантских кувшинок; 

их двухметровые листья-«сковородки» вы

зывают восхищение посетителей . 
Все замечательное, что есть в мире расте

ний, собирает,ся зд&ь и любовно выращи
вае'ГСя. Чтобы посмотреть растeJНИЯ различ
ных стран, не нужно совершать длительного 

путешествия. В Ботаническом саду можно 
у.видеть растения пупынь Африки и Мекси
канского нагорья, Австралии и Средиземно 
морья, растения высоких гор и влажных тро
пиков. 

В оранжереях и парке собраны растения, 
представляющие интерес не только для уче

ных и любителей ботаlНИКИ. Здесь люди ра з
lНыx специальностей могут найти растения, 
с которыми им приходит<:я работать, - тех
НИЧеские. Например,. в саду имеет<:я НОВО
зеланд<:кий лен. Листья его выдерживают 

нагрузку в 41 О килограммов, и из них изго
тавливают проqные морские канаты. Кроме 
того, собрана большая коллекция прядиль
ных, красильных, дубильных, эфиромаслич
ных, жиромаслачных, медоносных. пищевы х, 

кормовых, лекарственных и декор<зтивных 

растений. Имеются в саду каучуконосы, 
пробковые деревья и растения, древесина ко· 
торых так прочна, что ,может заменять ме

талл. 

Очень интересна КОJlлекция японских кар
ликовых деревьев, созданных руками иску<:

ных японских садовников. Некоторым из них 
больше чем по триста лет , а высота их мень
ше метра. Дуб из этой коллекщIИ имеет 
возраст более двухсот лет, но он настолько 
мал, что корни его помещаются в продолго

ватом металлическом сосуде, по размерам 

не больше обычной селедочницы. 
В саду недется большая научно-исследо

вательская и производственная рrабота по 
выращиванию, размножению и выведению 

новых интересных растений. В этих работах 
ПРИНИlмают участие и юные натурали,сты. 

Некоторые из них. став взрослыми и окончив 
высшую школу, работают в Ботаническом 
оа у. 

Большая связь у сада и с ботанИ'чеСК '1 \1И 
садами всего мира. ЕжеДlНевно в сад ПrГI1 0-

дят письма и посылки с семенаии из jJ , I\

личных зарубежных стран: Южной и Сер р
ной Америк'и, Новой Зеландии. Африки, I\ f ' 
тая, Ин1'-ИИ и дJругих стран. Большую по~> ' 11tl> 

оказывает Ботанический сад и ШКОЛЬНИ J <1 VI, 

помогая получать им практические зна J: ~ IЯ 

по уходу за растеНИ5JМИ, снабжая семенами 
и проводя экскурсии. 

В. АНДИЧЕВА, 
научный сотруднин Ботаничесного сада 

Самое нрупное животное из всех ' 
существующих на Земле - нит. Ко
гда однажды проиэвели тща~ельное 
взвеш,",е,ание отдельных частей туши 
пойма'нного кита длиной в 27 метров 
(а это еще не самый нрупный энземп
Лf\Р), то оназалось: общий вес кита-
122 тонны, то-есть равен весу 36 сло
нов; мяса было получено из него 
56 тонн, сала - 25 тонн, ни~ового 
уса - 22,6 тонны. Легкне его весили 
1 226 килограммов, язык - 3,2 TOHHbl , 
сердце - 631 килограмм, печень
"'36 килограммов, желудок - 416 ки
!'ограммов. Встречаются гиганты и 

, значительно понру,",нее: 'до 33 метров" 
в дпину и весом до 150-160 тонн. 
у берегов Африки как-то был' пойман 
кит, из которого получили 55 тонн 
одного ~олько жи\=а. ' 

, .' .... 

',! 



ЕВГ. ПЕРМЯR 

Удочеренная 
яб.JLонька 

Сказка 

Тихо росла, жидко цвела лесная яблонь

ка. Зато не боялась она ни жары, ни холо

да, ни ветров, ни пурги. А любить ее никто 

не любил, миловать не миловал и добрым 

словом не жаловал. Потому, что яблоки 

у нее были жесткие, да кислые, да мелкие. 

- Кому я такая нужна, - жаловал ась 

ветру яблоня. - На что мои сильные корни, 

закаленные ветви и крепкий ствол. Уж луч

ше бы мне уродиться липой или сосной. 

Стала бы я жить бревном в избе или на ху

дой конец скамейкой. Как-никак на людях. 

Горевала так она не один год, оплакива

ла свою судьбу, да счастливый день выдал

ся. Прохожий человек на нее залюбовался. 

- Ах, какая у тебя крона богатаяt' Какая 

ты из себя могучая! До чего ты сильна, 

яблонька! Дикой красоты красавица. 

Как услышала эти ласковые слова яблонь

ка, зашелестела, листочки отряхивать ста

ла, ветки оправлять и весело засмеялась: 

- Премного благодарна. 

- Да за что же благодарить меня, ми-

лая, - говорит прохожий человек. - Не 

по моей воле ты такая, а сама по себе. Не 

хочешь ли ты, яблонька, ко мне перебрать

ся на жительство. Я тебя удочерю. Воспи

таю. 

- Да я с превеликим. Хоть сейчас. Вы

капывай, пожалуйста. 

А прохожий человек улыбнулся, да и 

сказал: 

- Осенью жди меня. 

Очей не смыкала, ночей не; спала яблонь

ка. Дождалась осени. Пришли люди и пере

везли ее в большой фруктовый сад. 

Недружелюбно приняли новую подругу

дикарку знаменитые садовые яблони. Пере

смешничали. 
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Хорошо перезимовала яблоня, только по 

весне многих веток не досчиталась. Сильно 

обрезал ее названый отец. Ну, да и ко

решки кое-какие повредились. Но она креп

кая была. От природы здоровая и стойкая. 

Переболела за лето и хорошо на новой 

садовой земле принялась. Опять к ней ее 

названый отец с ножом пришел. 

Стал он прививать на ее могучие 

ветви молодые побеги незнаемо дальних 

яблонь, растущих по берегам теплых мо

рей. Хорошо привил старик. Научно. 

Обросла яблоня новыми ветками с новой 

листвой, не похожей на старую, а через год, 

через два зацвела яблоня невиданно круп

ными цветами. Много людей приходило 

в сад дивоваться этим цветением. Еще боль

ше пришло людей пробовать крупные, слад~ 

кие, сочные яблоки. Хвалят. Поздравляют 

садовода. Едят вкусные яблоки, а семечки 

яблочные не выбрасывают. В бумажные па

кетики прячут. 

Завидуют лесной красавице садовые яб

лони. Не хотят признавать преображенную 

дикарку именитой чудо-яблоней. 

- Посмотрим еще, как перезимуют 

в большие морозы ее новые ветки, привык

шие к нежным ветрам да теплым лучам. 

Тогда и скажем свое слово. 

Особенно сомневалась в этом прослав

ленная антоновка. Да и не только она. Лю

ди тоже высказывали опасения. И сам са

довод хоть и верил в могучее лесное здо

ровье удочеренной яблони, а побаивался 

лютого яблоневого врага - мороза. 

Сильные ударили морозы в эту зиму. 

Воробьев на лету замораживали морозы. 

Дышать было трудно. А яблоню им замо

розить не удалось. Не удалось им ее лесную 

силу пересилить. 

Год от году пышнее цвела, обильнее пло

доносила преображенная яблонька. 

Теперь-то уж, конечно, она состарилась 

и стала бабушкой, но все еще цветет неувя

даемой памятью по своем отце, великом 

ученом и труженике, удочерившем дикую 

яблоню. 



Листья-негативы 
Рисунк,и И фотографии растений часто 

представляют большую ценность, чем те 
же растения в гербарии : они не так хруп
ки и их легче пересылап,. 

Чтобы получить изображение листьев 
растения, совсем не нужно быть худож'ни
ком, однако для этого по,надобится немно
го овладеть типографСКИ'М искусством . 

Ка,ждый лист ра-стения представляет со
бой готовое клише, с которого можно по
пучать великолепные отпеч атки. Сначала 
лист нужно положить на не,~колько ч асов 

8 КНИ ГУ, а затем, когда ОН CTdlHeT ПЛОСКИ М, 

перене '~т'И его 'на стекло и с помощью ре

зино в ,:>го валика покрыть т ип:>графской 

t< р а ской или па~той для шариковых аатор у
че,к. Паста дает лучши е резуль т аты , ез 
легче достать , и она густеет не так сильно , 

как типо.р афская Kpa~Ka. Но у не·" свой 
недостаток - она выцв етает на солнце. 

Краску 'надо нанести так, чтобы она н е за
ливала весь лист, а только покрыла бы е·го 
выпуклые ч асти. Затем это « клише» сто
ро'ной , покрыто й краско й, положите на чи
стую бумагу и прокатайте валиком или 
ребром л адони через г азету . Вот и все . 
Тепе,рь осторожно снимите лист. На бума·
ге оста,нется четкий красивый отпечаток. 

Повторяющимися отпечатО<ами пистьев 

можно укр,кить стенную газету , альбомы . 
На рисунке изображена часть писта 

зе·мляники. Это изображение получено уже 
не «типографским», а фотограф>1чес«им 

способом, да еще без фотоаппар ата и да
же без негативов. Если листья расте'ний 
смогл и послужить нам как « клише)}, ТО еще 

проще использовать и х ~.aK «негативы». Де
лаетс я это чрезвычайно просто. Лист ра
стения точно т а к же, как и в п"рвом спо

собе, чуть-чуть просушивается в К'ни ге и 
затем вкладываетс я в увеличитель вместо 

негатива . С помощью так их « негати вов» 
м:::жно получать чрезвычайно четкие отпе

чатки О,"РОмных размеров. 

Этим же способом можн ,:) получить лю-

60пытне~шие отпечатки KpoI.l1.,eB насеко
МЫХ, п €;:>ьеа птиц, не,хоторых семян расте

ний, например одуванчик а, лапок мух и 

жукоз И м'ногие другие. 

Конечно, для того чтобы сдел ать такие 
отпечатки, нужно уметь обращаться с про
явителе,м , ф отобумагой, уеели~ителе}Л. Са
мое трудное в этом способе - это уметь 
ало-ж ить «Iнегатив»-лист ИЛИ, ска·жем, «IHe
гаТ1и,а»-крыло в увел и чит ель. Необходимо, 

чтобы он и лежали в одной плоско сти, 
так как иначе не все изображе
ние будет резким. Дл я этого 
предмет, который будет у нас 
« негативом», нужно ПОЛО,ЖИТЬ на 

кусочек стекла такой ширины, 

чтобы он мог в ойти 9 увеличи
тель, а сверху прижать прозрач

ной ки.~ оплен коЙ. 
Юные натур а,листы, КОlнечно, 

сумеют вн ести в эти способы 
много своей выдумки и найти для 

них такие при,менен·ия , о KOTOPblX 

мы сейчас даже еще 11 не дога-

дываемся . 

В . МИХАИЛОВ 

Перо птицы. 
Часть листа зе.МЛЯliики . 
Крыло стрекозы. 
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В горах Алтая папрасил я аднажды нач
лега у старика п,асечника на заимке в тайге. 
Одинокий старик был рад гостю, ни за что не 
дал мне самому даже каня маего расседлать, 

сам его ра·сседл,ал и повел в высокую зага

радку, где у нега были загнаны на начь две 

козы с казлятами и спали на насестах куры . 

Крыши над загарадкай не была. ВместО' нее 
от стены к стене были протянуты крест-на
крест два танких кз,натика . 

- з,ачем эта? - спрасил я. 
- Однако, от пугачей праклятых. Мнаго 

их па скалам тут. Курей таскают. 
- Так разве филину помешают схватить 

с насеста куру эти веревки? Крышу надо бы. 
- Э-э. нет, паря! С-под веревки нипачем 

не вазьмут. 
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и славаахатливый 
старик подробна стал 
рассказывать MlНe, 

как филин, облетая 
начью свои владе

ния, углндит сверху 

спящих в закуте кур, 

но тут же разглядит 

и натянутые над ни

ми веревки. 

- А J<08K Р<iЗГЛЯ-
дИТ - ни за что не 

бросится сразу на до
бычу, а непременно 
сперва присядет на 

веревку аглядеться , 

нет ли KaKO~O падва- • 
ха. Веревки-"Го, вишь, 
трепаные, толстые, 

И. Т. Авдеев, доцент Уманского сель-
".скохозяЙст.венного ИНС'l'итута, прове;' 
интересный опь!т: с помощью привив

. ки на одном корне он вырас~ил арбу
зы и огурцы: 8ег.етативная гибридиза
ция· раС'шатала наследственные свой
ства этих растений. Из ' гибридов было 
решено вывести холодоустойчивые 
фОрмы. Дnя . этого rибридные семена 
огурцов высевали на ' протяжении шес

ти лет в значи~ельно более ранние 
сроки, чем обычно~ 
Уже через два года гибриды легко 

переносили заморозки в 2-3 градуса . 
·8 1.9!j5 году две новые морозоустончи- < 
вые формы огурцов были . переданы ·; 
Ii ·r.ocyr.apcTBeHHoe срртоиспыт"ние. , 

. :.-:-< 

ПРОВЕРЬТЕ, 

в' темнате ему пака
жется - жерди эта. ' 

А как сел на ве
ревку, схватилсн за 

нее сваими л,апища 

ми - так и пропал ! Потому что веревки -то 
не шибко туго натянуты. Он как вцепится 
в нее своими когтищами, веревка сдаст - ан 

и перевернется на ней вниз головай. Филин, 
известно. привык на суку сидеть пенышкам

голавой вверх. Кверху lНог.ами ему непривыч
но. Крыльями машет. а когтищи атпустить 
апасается: башкой об пал трахнешься! По 
машет-помашет кр ыльям.и, да так и за:YIрет 

до утра вниз голавой : стр а шна шевельнуться. 
~TTpaM придешь - толька клювом щелкает: 
пугает! А все р авно голыми рук,ами его бе
решь. 

Старик га·варил так уверенно, будтО' мнаго 
раз уже снимал с веревки филинов, висящих 
вниз головой. А на мой вопрас об этом от
ветил спокойно: 

- Вр ать не буду: раз в-сега было, на -ДIНЯХ 
вот. А бальше пока не прилетали, не видать . 
Может, тут адин и был - хазяин этих мест. 
И добавил: 
- Враде у него сударага в пальцах слу 

чилась. когда я его сним,ал: пришлось веорев -•. ~ 
ЧТО ЭТО? 



ПОЖАЛУЙСТА! 

Рис. М . СКОЕЕЛЕВ/I н А. ЕЛИСЕЕВА 

ку резать, а лапы так с ней, в кулачки зажа
тые, и держал, пока не кончил я его . 

Может ли быть такое с птицей - с сова
ми в частности, - не знаю . Но совсем было 
непохоже, чтобы старик выдумы&ал. 

* * :(. 
другой случай - теперь о р ыбе - расска

зали мне неда вно. 

Мой знаком ый увидал на квартире OДlHOГO 
бух:-алтера в районн'Ом городишке Костром
скои обла сти трехлитровую банку . В ней, как 
в ,а ква.риуме, плавали окуньки и другие про

стые рыбки наших водоемов . 
- !3ы любитель рыб? - спросил мой зна

КОмыи. 

- ~a нет, - махнув рукой, ответил бух
галтер . - ПРОСТ'О рыболов. Это v меня оку-
нем·етр. -

- Как? - переспросил знакомый. 
- О к у н е м е т р, - невозмутимо повто-

рил бухгалтер. 

~ выясн ,илось, что он страстный рыболов, 
R О;ТJиж:. деuсяти километров от юрода хоро
шеи рыонои ловли нет. За десять же кило
метров в лесу озеро, где отлично берет окунь 

и ~РУГRЯ рыба. Но бывает - то ли перед гро
зо и, то ли еше почему - РbIба ВОвсе отказы-

Ба~тся брать, сколь

ко ни сиди . Так вот, 
чтобы не ходить за 
десять вер ст киселя 

хлебать , чтобы не 
возвращаться с озера 

не солоно хлебавши , 
старик служаший и 

придуwал: наловил 

в этом озере окунь

ков и другую рыбеш
ку и держит их у се

бя дома в банке 
с озерной водой. Пе 
ред Tew к,ак с утра 

в воск ресенье итти удить, кидает рыб
кам корм . Если весело берут _. значит, хо 
роший будет на 'Озере улов . Е сли не берут
значит, клева не будет и на озер е, ни к чему 
и шлепать туда. 

Я был бы очень призн ателен юннатам
читателям нашего журнала, если бы кто
нибудь из них проверил алтайский ОПbIТ 
с ловлей филина на веревку и проверил бы 
действие о к у н е м е т р а, изобретенного 
старым удильшиком . 

Чтоб ы привлечь филина или крупных сов, 
надо веревки натянуть поверх открытых 

снерху ЯЩИК'ОВ с какими-нибудь птицами или 
зайчатами, кроликами, ночующими на воле_ 

А для И'спытания окунеметра надо воду и 
рыбок бр,ать из того водоема, где будет про
верЯТЬСJl клев рbIбы. 
Ответы просим присылать в ,адрес нашего 

жу'рнала . 

ВИТ. БИАНКН 

• 
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Если залезть на забор, который стоит 
у нас н,а самом краю села за бане й, или за
глянуть в щели между досками во дворе, 

увидишь белые пятна, будто снег лежит. 
Только пятна эти все время передвигаются 
с места на место . Это куры. 
у нас в колхозе ра зводят леггорнов. Хо

рошие куры, белые с красными гребешками. 
Все как на по~бор! Не отличишь одну 01" 

другой. 
Правда, Нюрка утверждает, что он,а в лю

бой момент может узнать Белянку, Снежин
ку, Соломку, Орлика и всех других цыплят, 
которые ей обязаны спасением . А Нюрке 
нельзя не верить. Она теперь уважаемый 
в ,селе человек. даже наш районный агро 
ном Сидор Петрович с ней знаком лично. 
Я оам видел, как он вылез на дороге из ма
шины, пожал Нюрке руку и спросил: 
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- Ну, как здоровье ваших цыпля1'? 
А Нюрка ответила: 

ВЗЛОМЩИКИ АСФАЛЬТ А 

в ОАИН из теплых Аней в ГОРОАСКОМ саАУ слу
чился переполох. Рабочие, подметавшие аллеи, 
обнаружили, ЧТО на только что построенной , 
гладкой как паркет МОСТОВОЙ появились неболь
шие куполообразны" ВЗАУТИЯ . Никто не мог 

- Спасибо, 
себя чувствуют 
рошо. 

И кто бы мог по
думать, что Нюра 
окажется изобретателем! Ее и не слышно 
никогда - такая ТИХОНЯ. 

Недавно мы выбрали Нюру в совет школь
ного технического кружка. Мише Король
кову и ТО пришлось голосовать «зl3». Ох, и 
неприятно ему было! Это ведь он кричал, 
чтобы Нюру, Зину и других девчат вовсе 
не принимали в технический кружок. 
Мишке тогда брат подарил электриче

ский моторчик. Он строил действующую мо
дель катера, которая потом почему-то пре

вратилась в электровоз, и считал себя зна
током в технике . 

- А девчата, - говорил он, - ничего 
в этом деле не ~мыслят и будут только ме
шать. 

объяснить причину их возникновения. Вначале 
решили , что произошла авария подземной га
зовой магистрали . Но каково же было изумление 
садовников н посетителей , когда однажды ВЗДУ
тия лопнули и ИЗ обломков асфальта проглякули 
круглые шляпки грибов. 
Как они, такие нежные и Мf'гиие , могли J:.азво

ротить прочную асфальтово-бетонную мостовую , 
уложенную на толстом слое щебня и уплотнен
ком катками грунте? 
ТО, ЧТО МЫ В обиходе называем грибом, по 

существу, лишь часть гриба, называемая бота
никами плодовым i'eлом. Плодовое тело служит 
Аля образования и ,:-,азбрасывания спор - жи
вых частчц, служащих ДЛЯ rазмножения подоб .. 
но семенам цветковых растений . Сам же гриб, 
ил ч, е,ернее, грибница , скрывается в почве. Она 
имеет ЕИД белых разветвленных нитей и живет 
несколько лет. В благоприятных условиях при 
о~илии тепла и влаги на г~ибниuе газвираются 
мясистые плодовые теnа . Они СОСl0ЯТ ИЗ мно" 
жестр·а сплетенных в пучки грибных нитей, 
которые быстро растут и набухают. жаАНО впи
тырая в се ('\я влагу . При этом внутри нитей раз
~ир,аеlСЯ огоомное д.з;вление до нескольких со .. 
тен атмосфер (В ЦИЛИНЦl=ах га1'1080="а p,aJ:JJleHue 
пара соста 7,ляет примерно 1 б атмосфер) . Такое 
Orr'OMHoe да~леН(Ае не выдержит самая прочная 
бетонная мостое.ая. 

В хорошей почве париа жила ш;ампчньоннзя 
гриБНИL" а . Поверх ее уложили твердое покрытие. 
Г\осле те .,л ых рjожr,ей в конце лета гриБНИ L· ·а 
С11ла раЗl?ивать плодовые lела, которые и по· 

ярились на свет, проломив асфаЛЬТОВО-бетонную 
м<..стову'о. 



Но это было д1авно. Теперь Михаилу пр-и · 
ходится помалкивать. 

Все началось в тот день, когда на пти
цеферму привезли инкубаторных цыплят. 
Сообщила нам о>б этом Зина. Она всегда 
первая УЗlнает все новости. Стоит промчать
ся по дороге машине, как Зине уже извест
но, что это поехал на дальний участок 
очень сердитый механик МТС, там у моло
дого тракториста завяз трактор. 

В школе вызовут кого-нибудь к доске
не успеет человек ответить и сесть на место, 

а уж Зина показывает на пальцах, какую 
ему отметку поставили. 

- К:лава Сем,енова заболела: я видела, ее 
братишка утром на медпункт бегал, а Витя 
К:олесов проспал: я слышала, как его мама 
лентяем ругала . 

Ну вот, когда Зина сказала нам про цып
лят, мы побежали /На птицеферму. Сначала 
Наталья Сергеевна, заведующая фермой, не 
хотела нас пускать. Но потом мы ее упро
сили. 

За Iмелкой стенкой, тесно прижавшись 
друг к дружке, сидели желтоватые комочки 

и неугомонно чирикали, так что в птичнике 

стоял непрерывный 
писк. Иногда какой-н и -
будь цыпленок-непосе-

да деJlал несколько 

Мы посмотрели, как цыплята обедают, и 
стали расходиться . 

На другое утро мы сговорились итти В лес 
за !1рибами. Рассвет был холодный. Очень 
не хотелось подниматься. НО я все -таки 
встал, оделся, зашел, как было условлено, за 
Мишей, а потом за девчонками. Они ожида
ли нас на НюринOIМ дворе. 

- Вот так лето ! И зачем я только вален
ки дома оставил ! - пошутил Миша. 

- Холодно! - подтвердили девчата, ку
таясь в платки. 

- Ой, ребята, знаете, Iffiкая беда: цыпля
та, которых вчера привезли, чуть не помер

ли, - сообщила ЗИlна. - Они ведь малень
кие, а тут холод такой. На ферме всю ночь 
не спали - возились с ними . Нюра к На
талье Сергеевне побежала спросить, - мо
жет, что помочь надо. Давайте не пойдем 
сегодня в лес ... 

- Ну вот, с вами всегда так, - р ассер
дился Миша. - Не хотите в лес итти - не 
надо. Мы с К:остей тогда пойдем поспим, 
а потом одним делом займемся. 
Все , конечно, поняли, про какое дело го-

ворил Михаил. К:огда у него такой торжест
венный голос, значит 
речь идет о его элек

тровозе. 

шажков на своих не

уверенных ножках и , 

отбившись от других 
цыплят, начинал гром

ко испуганно пищать. 

- Ой . какие хоро
шенькие ! 

Обычно перед дождем ласточки ииз
ко летают над землей. Объясняется это 
ПРОС10. HaceKoM ale опускаются БЛИlКе 
к земле, потому что в сыром воздухе 

их крылышки тяжелеют о влаги и 

им становится трудно летать. Ласточ ки 
питаются насекомыми , ... ВОТ В погоне 
~a ними ОНИ и Еынуждены НИЗКО ле· 

тать над землей. По этому признаку 
узнают о приближении дождя. 

Мы так и сдел,али: 
отправились к нам и 

спали, пока не надоело . 

А когда снова вышли 
на У.,1Jицу, то увидели, 

что маленькие ребятиш
ки з,ачем-то собирают 

по всему селу пероя и 

- Тепленькие! 
- Пушистые! - за-

тараторили девчата. 

А Зина взяла одного цыпленка в руки, 
поцеловала его и сообщила, что цыплята 
только вчера утром вылупились из яиц И 

живут на свете в.сего полтора дня. 

- Наталья Сергеевна, можно нам за 
чыплятами ухаживать? - стала просить 
Нюра. 

- Вот, во-т - это самое подходящее за 
нятие дл я вас, - фыркнул Мишка,- может, 
наконец, уйдете из кружка и перестанете ме
шать людям, которые делом занимаются. 

В это время девушки принесли на боль
ших листах ,мелко нарублеlНные нички, и 
птичник вдруг наполнился дробным пересту
ком, словно на крышу посыпался мелкий 
частый дождик. 

пух и относят !На двор 

к Нюре. Там на сту
пеньках крыльца сиде-

ли девочки и нанизывали перья на нитки 

гирляндами, как украшения для елки. Не
сколько таких гирля нд уже висело на пе

рилах. 

- Вы что, в индейцев собрались 
играть? - спросил Миша. 
девочки молчали . Я подтолкнул Мишку. 
- Смотри! 
Через окошко я увидел в комнате у Ню

ры на столе -странный предмет из проволоки, 
похожий на каркас абажура, только гораз
до больше . Мы взобрались на подокон/Ник PI 

заглянул и в комнату. 

Нюра сидела тут же 
ней лежал лист бумаrи. 
жала карандаш, и лицо 

за столом. Перед 
В руках она дер
у нее было такое, 

За 



словно она решала трудную задачу. На нас 
она не обратила внимания. А глазастая Зина. 
конечно, сразу заметила наше присутствие 

и замахала на нас сантиметром, которым за

чем -то измеряла проволочный каркас. 

- Нет, теперь я вижу, что это не индей
ский костюм, - громко сказал .i\lишка.
Это усовершенствованное огородное пугало. 
Последнее слово техники. 
Зина сердито посмотрела на нас. 
- Зачем вы пришли? Вы мешаете рабо-

тать. 

Мишка хотел ей что-то ответить, но тут 
вдруг раздался голос Нюриного дедушк'и, 
которого мы сначала не заметили в ком-

нате. 

- Нашли себе работу! Лучше бы в лес 

сбегали за малиной. Развели этих инкуба
торных цыплят. Они как сироты без мате
ри - вот и погибают. Нешто эта штука мо
жет квочку заменить? 
Мы ничего не поняли. При чем тут цыпля

та и какая-то квочка? А с дедом заспорила 
Нюрина бабушка: 

- Не слушай его. Он как трактор первый 
раз увидел, так тоже все говорил: «Нешто 
может он коня заменить?» И не такие изо
бретения люди придумывают. Трудитесь. 
Может, и у вас что получится. А вы, ~10-
JIOДЦЫ, -- обратил ась она к нам с Миш
кой, - слезайте с подоконника. У нас в доме 
двери есть. Милости просим, заходите. 
Но заходить нам после такого пригла-

шения как-то не хотелось. Мы отправи
лись к нам и сели от нечего де

лать играть в шашки. Но игра 
не ладилась. То Мишка прозе
вал и отдал мне сразу три шту

ки, то я его шашку в дамки 

пропустил. Хотя Михаил и ска
зал, что ему совсем неинт~рес

но знать, что затеяли девчата, 

и он не собирается заниматься 
перышками, но это было не со
всем верно. Все-таки любопыт
но, что это за штуку они сде

лали из проволоки, зачем им 

понадобились перья и для чего 
сейчас Нюра и Зина тащат за 
ручки большой бак для воды, 
похожий на тот, что стоит у нас 
в клvбе. Они сначала понесли 
этот -бак из правления колхоза 
на птичник, потом из птичника 

в кузницу и, наконец, сейчас -
во двор к Нюре. Я не утерпел 
и, оставив Мишку, тоже побе
жал туда. 

На дворе у них собра~ось 
много народу. Кто ни проидет 
по улице, увидит, что во дворе 

люди толпятся, и тоже заходит. 

Тут уже были и Нюрины де
душка с бабушкой, соседи, Се
мен, румяный, широкоплечий 
молотобоец из кузницы, первый 
силач в нашем селе, и НатаЛЬ5i 
Сергеевна, заведующая птице
фермой. 
На крыльце стоял тот самый 

бак, который недавно пронесли 

Зина и Нюра. Выглядел он со
Рис. И. ПАХОЛКОВА всем необычно: на него, как на 
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куклу, была надета шуба, сшитая девочками 
из перьев и пуха. Проволочный каркас, ко
торый мы видели в комнате у Нюры, тоже 
был обтянут гирляндами п~рьев. 

Все р'а\: сматривали странное сооружение. 
На крыльцо поднялась Нюра и - откуда 
у нее только смелость взялась? - стала 
громко ра'ссказывать: 

- Это клушка. Она будет согревать цып
лят в холодную погоду. Вот омотрите ... 
В бак наливается горячая вода. Пуховая 
рубашка, которой одет бак, долго удержи
вает тепло. Сверху надевается ЗQlНТ. - Нюра 
взяла абажур, обшитый перьями, покрыла 
им бак и продолжала : - Цыплята будут си
деть под .зонтом, как под крыльями курицы . 

Мы старались создать для цыпл,ят естествен
ные условия, 'Чтобы наша клушка им понра
Билась. 

- Она :им понравится! Вот увидите,
вмешал ась Зина. 

- Помолчи, егоза, - сказала Наталья 
Сергеевна, тихонько дернув Зину за косич
ку. - Ну,.а ты, главный техник, что скажешь 
об этом изобретении? - обратилась она 
к Мишке, который, стараясь держаться не
заметно, тоже пробрался во двор. 

- Изобретение! - пожал плечами Миш
ка. - Вон в р'айонном инкубаторе ... 
Но девочк,и не дали ему договорить: все 

хором подняли такой визг, что Мишка спря
тался за спину Семена. Семен тоже был на 
стороне девочек. Это он отремонтировал им 
бак, когда Нюра и Зина носили его в кузни
цу, и крышку подогнал, чтобы она плотно 
закрывалась. 

- Клушка пошла 
явил Семен и, лР.гко 
с колпаком, понес его 

ник. 

к цыплятам! - объ
подняв бак вместе 
через все село в птич-

За Семеном шли Наталья Сергеевна, 
окруженная девочками, Нюрины дедушка 
с бабушкой и все остальные. 
Цыплятам клушка очень понравилась . 

Как только бак, наполненный теплой водой, 
установили в птичнике, они один за другим 

забрались под зонт, уселись вокруг бака, 
пригрелись и перестали пищать. 

Сейчас цыплята стали уже большими. 
Мишка утверждает, что такие обогрева

тели для цыплят уже давно изобретены и 
он сам видел в районном инкубаторе заме
чательную электрическую клушку. Но у нас 
в селе все попреж»ему зовут Нюрку изобре
TaT~~M • . 

Т. nН~ОТДn~ 

о 

Голые дере,вья дремали в ос,еннем тумане. До
РОЖJНые лужи тоскова,ли о веселом топоте дожде

вых капель. На земле все замерло. А в мутном небе 
мчались, ка'к на экране ~Н1HO, клочки серых и белых 
облако'в . 

«Не оглянешься - и зи'ма!» - подума,л пасечник 

Федосеич. ОН ЧИIНИЛ забор, выкопал столб и присел 
OTAOX1HYТb. 

Прошл,и кра'оные денечки! Не летать больш,е пче
лам по души'стым цвета,м. СОЖМУТ'ся жи·вым КОМ'ом 
В улье и ПРИТИ:Х1НУТ дО ве·оны. И он, Федосеич, со
жмется и притихнет. Без пчеЛ'иной суетли'вой Ж'И'эни, 
без солнца и тепла и ему не жить·е. 

Длинна хмурая осень, еще длиннее холодная зи
ма. А весна - за горам'и, за дола,ми! 
Совс'ем за·грустил Федосеич. Мож·ет, и не доmить 

ему до веоны ... 
у НО'г старого пасечника, на вы,копанном п·е·ске, 

лежал кустик мать-и-ма,чехи . 

- Корень-то какой здоровенный! удивился 
Федосе,ич и взял его в рук'и. 
Разглядел и уди;вился еще больше . На толстом 

корнеВ'ище мать-и-мачехи приютилась кучка те'сно 

прижаlВШИХСЯ друг к другу круглоголовых стебель
ков . 

- Подумать только, - проше,птал Федосеи'ч,
у нее уже и ц·в·етки к весне под зе·млею П'Р'И'готов

лены! 

И он вспомнил, как раНlней ве,сною на черных 
проталktlНках вылезают из зем,ли такие се:мейки сте

бельков мать-и-мач·ехи . Вспомнил, как постепенно 
разгораются Н1х головки желтыми звездочкам'и. 

Первые весенние цв,еты! Первая ра,дость пчел! Пер
вые ка'пли меда, ! 

«Ка.жется, весна за горами, а она с осенью-то 
рядышком, - подумал Федо-
с·еич , - тут она, весна, под 

ногам·,,». 

и от этого открытия он 
вдруг развеселился: ( 

- Что горе'вать, дождусь 
ве,оны и я! Встречу ее вм·есте 
с пче,лками! 

Н. ПАВЛОВА 

Рис. Ю. ДВОРЕЦКОГО 
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Однажды в лодке мы поднялись вверх по 
реке. Широкие полосы камыша, изредка 
прорезанные узкими коридорами - тро

пами кайманов, окаймляли берега. В ка
мышах и возле них буквально кишели водо
плавающие и болотные птицы: мускусные 
утки, гуси, темнокоричневые пикапары, или 

нырки, крик которых похож на визг щенка. 

В береговых лесах, состоящих из кустар
ников, бамбука и различных пород боль
ших деревьев, жили попугаи: арканго, 

размером от трех четвертей до одного 

метра, и арарауны - попугаи-великаны, 

пестрые трогоны и масса других тро

пических птиц. К унылым, жалобным кри
кам трогонов присоединялось хриплое, не

приятное карканье желтоголовых амазонок, 

ссорившихся с другими лесным;.1 жителями. 

Мы плыли уже много часов, когда мой 
спутник индеец Якаи окликнул меня, указы

вая на берег. Затем он принялся так гре
сти, что легкая каноа с разгона врезалась 

в стену камыша. Угадав его намерения, я 
положил ружье на дно лодки и ухватился 

за ее борта. Вокруг нас начал шуметь и тре
щать раздвигаемый лодкой камыш. Пятни

стая змея капинанха длиной в два с поло

виной метра, подстерегавшая здесь птиц, 
поспешно поплыла к берегу. 

Лодка остановилась в маленькой бухте 
по ту сторону камышовой стены. На бере
гах бухты камышей не было. Это было 
прекрасное место для водопоя. Чуть по

дальше от берега росли высокие кустарни
ки, среди которых одиноко торчало баль
замовое дерево. На самых верхних его вет
вях сидели четыре оранжевых тукана, ко

торые, завидев нас, разразились хриплыми 

криками. 

Вооружившись ружьем и духовой труб
кой, мы стали ждать, когда на водопой нач

нут приходить животные. 

Успокоившиеся было туканы внезапно 
снова начали кричать. Якаи знаком дал мне 

понять, что они со своего высокого 

наблюдательного пункта заметили какое-то 
животное. 

Мы сидели неподвижно, к большому 
удовольствию комаров, которых не реша

лись отгонять. Но вот послышался легкий 

шорох, а затем из кустов вышла птица ро

стом не меньше метра. Как я позже узнал, 
ее здесь называют аниумой. Я с любопыт
ством рассматривал эту крупную краСI1ВУЮ 

птицу, на голове которой был тонкий, дли
ной около 15 сантиметров, загибающийся 
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вперед рогообразный нарост. Кроме остро
го клюва, оружием аниумы являлись еще 

шпоры на крыльях, по две на каждом. Г ля
дя на это внушавшее уважение оружие, 

я тотчас же решил, что лучше не пробовать 
его на себе. 

Якаи, уже приложивший к губам свое 
духовое ружье, вопросительно посмотрел 

на меня: не пожелаю ли я первым «разго

варивать с птицей своей громовой труб
кой», но тут туканы опять закричали. Оран
жевые часовые снова кого-то заметили. 

Сначала мы ничего не слышали, кроме их 
оглушительных криков. По поведению ани

умы и дрожи перьев на ее шее можно бы
ло понять, что она кричит тоже. Из кустов 

вышла курица аниумы с двумя цыплятами. 

Поспешив к петуху, они начали клевать 
найденную им пищу. 

Туканы все еще продолжали орать так 
громко, что заглушали все. Я порядком 

испугался, когда вдруг из кустов показа

лась пума. Пригнувшись к земле, она кра-' 

лась к петуху аниуме. Я уже поднял было 
ружье, чтобы выстрелить в пуму, но хищ
ная кошка была замечена и петухом, испу
стившим пронзительный, предостерегаю

щий крик, похожий на крик гусака. Курица 
с цыплятами немедленно ИС"lезла в кустах. 

Между тем пума приблизилась к аниуме 
на несколько метров и теперь стояла 

неподвижно, глядя сверкающими жад

ностью глазами на птицу. Вот-вот хищ

ник должен был прыгнуть. Однако аниума 
не выказывал желания уйти; скорее, каза

лось, что он жаждет померяться силами 

с большой кошкой. Слегка растопырив 
крылья и вытянув вперед голову, он стоял 

неподвижно, ожидая пуму. 

Я ни секунды не сомневался в исходе 

боя. Несомненно, он должен был закон
читься быстрой победой пумы и вер
ной гибелью птицы. Поэтому я вски
нул ружье, чтобы убить хищника и вернуть 
аниуму его семье. Индеец тоже приложил 
к губам свою духовую трубку, заряженную 
деревянной пулей с костяным, отравnен

HblM наконечником. T('IK K('IK подобной пу-



Р. КРУМБГОЛЬЦ 

лей вряд ли можно было пробить шкуру 
пумы, я отрицательно покачал головой. 

Пума быстро поползла к птице. Но 
она не успела до нее доползти. Аниума 

захлопал крыльями, взлетел и ринулся на 

врага сверху. Хищник проворно поднялся 
на задние лапы и протянул к птице когти, 

но тут на него посыпался целый град уда

ров крыльями, клювом и шпорами. Испу
ганная столь неожиданным нападением, 

кошка упала. Ей с трудом удалось поднять
ся снова на ноги под непрекращающимися 

ударами. Пума визжала как побитая собака. 
Я снова вскинул опущенное было ружье, 

на этот раз не с намерением помочь птице, 

а для того, чтобы не дать уйти пуме. Но 
бойцы с столь неравными силами снова 
вступили в драку. Пумы иногда совершенно 
не было видно под свистевшими над нею 
крыльями аниумы. Нельзя было и разо
брать: стояла ли птица на яростно отбиваю-

-
Рис. В. ТРОФИМОВА 

щейся кошке или же висела над неЮ в воз
духе. 

Вдруг правая шпора храброй птицы слов
но приклеилась к голове взвывшей пумы. 

Мне показалось, что крыло аниумы попало в 
пасть ее противника. Птица напрасно стара

лась освободиться, пронзительно крича. И 
тут я ясно разглядел, что большая шпора 
правого крыла застряла в левом глазу пумы. 

Положение аниумы сделалось опасным. 
Я ожидал, что пума вот-вот разорвет безза
щитную теперь птицу. Но пока я целился, 

из кустов появилась курица, спешившая на 

помощь петуху. 

Под градом сильных ударов обеих птиц 
хищник с минуту лежал точно оглушенный. 
Затем, собрав последние силы, поднялся 
и попытался незаметно скрыться в спаси

тельном лесу. Но в этот момент петуху 

удалось высвободить свое крыло, и обе 
птицы снова с яростью набросились на вра
га, с трудом тащившегося к лесу. Им при
шлось преследовать его недолго: под уда

рами клювов и шпор пума, наконец, свали

лась, словно мертвая. 

Начинало уже смеркаться, а потому я 

решил положить конец затянувшейся бит
ве. Звук выстрела, умноженный эхом, спуг
нул птиц, метнувшихся в кусты, к цыплятам. 

Сойдя на берег, Яка и приконч,ил ножом 
тяжело израненную пуму. Позже, при све
те костра, мы увидели, что пума БЫ.l1.а 
ослеплена на оба глаза; большая шпора так 
и остаЛ'ась в левой глазнице. Эта шпора 
и несколько перьев было все, что потеряли 
в бою обе аниумы. 

Перевела с немецкого 

Н. БАХТИАРОВА 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАСПОРТА 

ДЛЯ РАСТЕНИЙ 

Растут и плодоносят сады, 

посаженные юными натурали

стами. Но редко в каком из са

дов можно узнать краткие, ос

новные сведения о сортности, 

времени посадки, урожайности 

сорта . А сведения эти необхо

димы, без них не выявишь луч

ших растений для размножения, 

не выбракуешь худших. 

Обычно все основные сведе

ния о растении пишут краской 

на кусочках металла, стекла, 

дерева и вешают их на расте

ние. Это и есть паспорт расте

ния. Но они недолгосрочны, так 

как текст, написанный краска

ми, быстро выцветает и слу

щивается . А можно изготовить 

простой , дешевый и долгосроч

ный паспорт скоростным выжи

ганием Tel{CTa по дep~BY. 

Для выжигания текста по де

реву нужен понижающий до 

12 волы трансформатор (1), вы

жигатель (11) и трафарет (Ш). 

Трансформатор найдется в 

школе , или сделайте его сами 

(описание изготовления изложе

но в « Пионерской правде» NQ 7 
от 25 января 1955 г . ) . Можно 

пользоваться и купленным 

трансформатором « РАТ-200», 

подмотав к нему 3 ряда (80 вит
ков) медной в изоляции прово

локи сечением в 1 миллиметр . 
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А. Баранова. Юные кро
лиководы, заПОМН'ИlТе 26 

Сто вопросов . 28 
В. Андичева. Замеча-
тельная коллекция 29 

EBr. Пермяк. У дочерен-
ная яблонька. 30 

В. МихаЙпов. Листья-
негат,и,вы 31 

Вит. Бианки. Проверьте, 
пожалуйстаl . 32 

r. Лихотапь. Нюрка-и.зо-
бретатель . 34 

ВОИlнствеНlные птицы 38 
А. ~Дерин. Долгосроч-
ные паспорта для 

растений 40 

На первой обложке дана 
иллюстрация н статье «За
гадка Mapca~ . стр. 1-3 (ри
сунон Н . Рушева), на четвер
ТОй - к статье «Листопад~ . 
стр. 34 - 35 (рисунок Г. Уша
кова). 

Выжигатель состоит из плос

кой березовой ручки (1), к ко

торой при креплен диск из кар

болита (2) или другого не про
водящего ток материала. Бол

тиками или металлическими 

скобочками (4) к диску прикреп
ляются трубочки диаметром 

в 3 миллиметра и длиной около 
25 миллиметров (3). В эти тру
бочки вставляются рамочки из 

никелина (5) (можно использо

вать старую спираль от элек

троплитки) . Рамочка закреп

ляется заклиниванием кусочков 

алюминиевой проволоки (8). 
Ручка выжигателя обмотана 

изоляционной лентой (9) . На 

ручке под диском прикрепляют 

контакты (7) из полосок жести, 

к -которым по бокам принрепля

ются провода, идущие от транс

форматора (6), а сверху к кон

тактам прижимаются болтики 

или металлические скобочки (4). 
Размеры никелиновых выжи

гающих рамочек основные и со

ответствуют величине букв, раз

меры же остальных деталей за

висят от рамочек и от удобства . 

Трафарет можно изготовить из 

фотопленки или тонкого плот

ного картона (рис. 111). Его при
менение обеспечивает красивое 

и быстрое выжигание. 

Для выжигания текста по де

реву заготовляют гладко вы

строганные дощечки нужных 

размеров, обычно 120Х30Х5 
миллиметров. Затем по трафа

рету проводят мягким графит

ным карандашом вдоль проре

зей и намечают места располо

жения букв (рис. IV). 
Затем соответствующими пле

чиками рамочки (5) печатают 

длинные линии букв, далее ко

роткие или дуговидные. Линии 

букв получаются в виде борозд

ки шириной 0,5-1 миллиметр, 

глубиной 1 - 2 миллиметра. 

После выжигания текста следы 

карандаша сотрите жесткой ре

зинкой (рис. V). А. ДЕРИ Н 
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