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«Ленин с детворой» . И а р т и н а худ о ж н и и а А. Г. ВАРЛАМОВА 
(Всесоюзная художествеп 11 ая выставка 1950 г.) 

l1ep8we rоды советскоji вnасти ••• Трудные дни nереживаnа наwа, тоrда 
e~qe моnодая, страна: воjiна, разруха, ronoд... Скоnько забот быnо 
у Ленина, но Иnьич всеrда находнn время, чтобы встретиться с детьми, 
узнать, как они живут, чем интересу10тся. За счастье ~J~т~й он бороnся 
8CIO ЖИ3НЬ. 
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К вам, юннаты, обращается 

Дорогие друзья! 
Мы с вами живем в з ам ечательное время. 

Советский народ, рукаводимый Коммунисти
ческой партие й, выполняя за веты великого 
Ленина , в исключительно короткий истори 
ческий срок преобр азовал нашу Родину из 
некогда отсталой страны в могучую социа

листическую державу -- гордость и н адежду 

. трудящихся всего мира . 

ХХ съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза поставил перед н ашим ве
ликим народом-тружеником грандиозные 

задачи. На Востоке и Севере стр аны возник
нут новые города, заводы, фабрики , мощные 
электростанции, будут проложены тысячи 
километров стальных путей . Одиннадцать 
миллиардов пудов зерна будут получать 
ежегодно колхозы и совхозы. Новых вершин 
достигнет наш~ социалистическая культура, 

советская нау а. Все это делается для че 
ловека , для ег счастья и блага. 
Комм ая партия з.овет советских 

большие дела. Сегодняшние 
ы великим трудовым по

олодежи. Все больше и боль
эшелонов уходит на 

. По зову партии на строй
е..дут сотни тысяч юношей и 
х-братских республик . В этн 

на раскрывает свои богат
патриотам, распахавшим 

ы, помогают убирать хле
олодых добровольцев . 

-q~~r~~~~сr~·r,~·-·~-~~то~ варишиt ""' ель Великой рево-
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мой могучей и богатой, но и самой красивой 
страной в мире. Советские люди хотят ви
деть улицы наших городов, поселков и сел 

в зелени садов и парков, тенистых аллей и 
скверов. 

ЦЕНТРАЛЬНЫй КОМИТЕТ ВЛКСМ 
ЗОВЕТ ВАС В ПОХОД ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ГОРОДОВ, РАБОЧИХ И СЕЛЬСКИХ ПО
СЕЛКОВ, УЛИЦ И ПЛОЩАДЕй, ЗАВОД
СКИХ И ШКОЛЬНЫХ ДВОРОВ. 

Это большая и благородная работа. У нас 
еще мало зелени . А ведь зелень парков и 
садов не только радует глаз- там, где мно

го зелени, и дышится легче, и сил после 

трудового дня набираешься быстрее . Всюду, 
где только можно, должна быть зелень де
ревьев и кустарников, должны быть цветни
ки, клумбы, газоны. 

Присмотритесь по-хозяйски к двору, в ко
тором стоит ваш дом, к улице, по которой 
вы проходите ежедневно, к цеху, где вы 

работаете, и тогда вы сами убедитесь, что 
есть где и есть к чему приложить свои руки. 

СОЗДАДИМ В КАЖДОМ ГОРОДЕ, РА
БОЧЕМ ПОСЕЛКЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ 
ПАРКИ И САДЫ, ОДЕНЕМ В ЗЕЛЕНЬ 
УЛИЦЫ И ПЛОЩАДИ, ПРИВЕДЕМ 
В ПОРЯДОК, СДЕЛАЕМ УЮТНЫМИ И 
КРАСИВЫМИ АЛЛЕИ, БУЛЬВАРЫ, ПА
ЛИСАДНИКИ ВОЗЛЕ ДОМОВ. СДЕЛАЕМ 
КАЖДЫй ДВОР УЮТНЫМ, ЧИСТЫМ, 
ОБОРУДУЕМ ДВОРЫ СПОРТИВНЫМИ 
ПЛОЩАДКАМИ, УКРАСИМ КЛУМБАМИ. 
РАЗВЕДЕМ ГОЛУБЕй НА ПЛОЩАДЯХ 
И БУЛЬВАРАХ, ЛЕБЕДЕй И УТОК НА 
ПРУДАХ, БЕЛОК В ПАРКАХ! 

ПЕРВЬIЕ ВЕСТИ 

8 ответ на обращение ЦК ВЛКСМ 
владнмнрскне пнонерь1 н wкольнн

кн дружно в:~ялнсь :~а работу по о:~еле
ненню. Участннкн областного сnета юн· 
натов :1аложнлн в городе Владнмнре 

больwой сад. Школьннкн Небыловского 
района посаднлн этой осенью 3 200 пло
довых деревьев. Ребята 3-й wколы го
рода Коврова оэеленнлн террнторню 

городской боnьннцы. В городе Вя:~нн
кн пнонеры прнвеnн в порядок гор.од

ской парк н ра:~бнnн сад в два гектара. 

• * * 
п нонеры Ивановской начальной wко

пы Кемеровской обnастн о:~еnеня

ют дорогу, что ведет к городу l>enoвo. 
Ребята уже посаднnн по обочине доро
гн 500 четырехnетних тополей. 

* * * 
С таратеnьно озеленяют свои города 

н cena украннскне юннаты. Пноне
рw Новоград-Воnынской средней wко
nы Н!! 3 заnожнnн пнтомннк на 2 700 
сеянцев, ребята вырастнлн прн wкone 
много саженцев плодовых деревьев. 

Онн передаnн колхозу, жнтеnям города 
н бnнжайwнх cen 800 саженцев. 
Ннкогда не росnн плодовые деревья 

на северных склонах Карпатских гор. 

А ребята нз пнонерской дружнны &о
рннской средней wкоnы Дрогобычской 
областн реwнnн посаднть прн своей 
wколе сад. Онн высаднnн 200 плодовых 
деревьев, 100 ягодных кустарников, 

11 вокруг сада посаднnн 210 декоратив
ных деревьев. Все деревья н кустарнн
кн xopowo растут. 

А ЧТО СДЕЛАЛИ ВЫ! 

А J1 Я 1 1 Jl • И О r О И А Р Я 'Д А 
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ЦК ВЛКСМ призывает юношей и девушек 
села озеленить свои села, станицы, усадьбы 
МТС, совхозные поселки . Посадим деревья 
и кустарники, очистим улицы и площади, 

разобьем сады, сельские парки, соорудим 
пруды и водоемы! 

Приведем в порядок в каждом селе, ста
нице, хуторе клубы, библиотеки, избы-чи
тальни, украсим их, хорошо оборудуем, по
деловому возьмемся за строительство на 

самодеятельных началах новых культурных 

очагов в деревне . 

Развернем массовое с.оревнование удар
ных молодежных бригад, участков, звеньев 
по озеленению и благоустройству. Пусть 
на счету каждого юноши и каждой девушки 
будут часы, которые они посвятят озелене
нию родного города, поселка, села . Пусть 
соревнуются бригада с бригадой, цех с це
хом, школа со школой, улtща с улицей, село 
с селом, одно молодежное общежитие 
с другим, город с городом! 

Советские люди хотят, чтобы на их сто
лах в изобилии были различные фрукты и 
ягоды. Восстановить старые сады, заложить 
новые, заставить их обильно плодоносить -
благородная задача. Дружно возьмемся за 
это дело. 

Посадим своИми руками в этом и буду
щем году не менее 100 тысяч гектаров са
дов, ягодников и виноградников. 

Молодь1е новоселы! Вы покорили ковыль-
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ные степи, построили новые поселки и МТС. 
Теперь мы призываем вас сделать свой 
край, край победившей молодости, краем 
зеленых поселков и чудесных садов! 

КОМСОМОЛЬЦЫ МОСКОВСКОй, 
ТУЛЬСКОй, ОРЛОВСКОй, КУРСКОй, 
БЕЛГОРОДСКОй, ХАРЬКОВСКОй, ДНЕ
ПРОПЕТРОВСКОй, ЗАПОРОЖСКОй, 
ХЕРСОНСКОй И КРЫМСКОй ОБЛАС
ТЕй, ОЗЕЛЕНИМ ТРАССУ МОСКВА -
СИМФЕРОПОЛЬ К 7 НОЯБРЯ 1957 ГОДА 
ОРЕХОВЫМИ И ПЛОДОВЫМИ ДЕ
РЕВЬЯМИ. 

ПионерЬI и школьники! цк вл кем при
зывает вас оказать· своим с~аршим товари

щам - комсомольцам посильную помощь 

в озеленении городов и сел. 

Озеленяйте школьные дворы, пионерские 
лагери, дворы детских домов, высаживайте 
на опытных участках плодовые деревья , 

ягодники, выводите новые сорта плодов, раз

водите цветы, ухаживайте за ними . 

Оберегайте деревья в садах и парках от 
поломок и от сельскохозяйственных вреди
телей . Сохраним каждое посаженное дере
во. Возьмем под свою охрану зеленые на

саждения в парках и садах. 

Дорогие товарищи! Мы никогда не 
забудем тех, кого сегодня нет в нашем строю, 

кто отдал свою жизнь за дело революции, 

кто самой дорогой ценой оплатил счастливое 
детство и юность подрастающего поколения. 

В ответ 

Юные натуралисты наШей школы обсуди

ли обращение ЦК ВЛКСМ и решили одеть 

в зеленый наряд свою школу и прилеrаю

щие к ней улицы. За это дело у нас друж

но взялись не только юннаты. Все пионеры 

и школьники стали охотно заниматься озе

ленением. 

Осенью ребята вскопали 200 квадратных 
метров земли для посадки цветов к Vl Все·.: 

мирному фестивалю, а весной решили 

~аЛQЖ11Т~ sозле WI<QЛbl НQВЫЙ СаА 11~ 



Тысячи и тысячи борцов отдали свою жизнь 
за нашу славную Родину, за мир и счастье 
своего народа. Много на нашей земле до
рогих сердцу каждого советского челове

ка священных могил. 

ПУСТЬ ВСЮДУ - В ГОРОДАХ И СЕ
ЛАХ- КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ, 
П ИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК МОГИЛЫ ГЕРОЕВ ГРАЖ
ДАНСКОй И ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЫ, 
ПОСТАВЯТ ОГРАДЫ, ПОСЫПЛЮТ ПЕС
КОМ ДОРОЖКИ, ВЫСАДЯТ ЦВЕТЫ, 
УКРАСЯТ МОГИЛЫ ЗЕЛЕНЬЮ. 

Сделаем так, чтобы священной традиц!iеЙ 
стали митинги, собрания, встречи молодежи 
у братских могил и кладбищ в день 7 нояб
ря -день рождения первого в мире социа

листического государства . Пусть никогда на 
могилах героев не увядают цветы, пусть 

вечная память и сердечная почесть окружа

ют тех, кто отдал свою славную жизнь за 

любимую Родину. 

Дорогие друзья! Оденем наши города и 
села в зеленый убор ! 

Центральный Комитет ВЛКСМ выражает 
твердую уверенность в том, что комсомоль

цы и комсомолки, пионеры и школьники, 

вся советская молодежь по-комсомольски, 

задорно и энергично возьмется за это новое 

и большое дело. 

Центральный Ко.митет ВЛКСМ 

на призыв ко.мсомоАа 

ПЕРВЬIЕ ВЕСТИ 

у чащнеся Федотьевской средней 
школы Рязанской области посадили 

в своем селе около 1 000 декоративных 
деревьев н 650 кустарников, разбнпн 

цветочные клумбы. Школьники выра

стили много цветочной рассады н се· 

мян. 

* * * 
2 SOO саженцев винограда н яблонь, 

1 000 саженцев ягодных кустарнн

ков н S 000 корней многолетних цветов 
вырастили н передапн школам своей 

области ребята Саратовской станции 

юных натуралистов. 

* * * 
В есной на всех улицах города Ива-

ново пнонеры посадили тысячи де

ревьев н кустарников. Ребята старатель· 

но ухаживают за деревьями. Нет нн 

одного дерева без прнсмотра. Каждая 

пнонерская дружина имеет свою под

шефную улицу. 

Но ребятам хочется, чтобы нх город 

стал еще красивее. Осенью онн поса

дили еще 10 тысяч лнп в парке куль

туры н отдыха. Над этнмн лнпамн взяли 

шефство пнонеры н wкольннкн Сталин

ского района. 

А ЧТО СДЕЛАЛИ ВЫ! 

плодовых деревьев и ягодных кустарни- 4-му классу «А». Но ребята этого класса не 

ков. 

В сентябре совет дружины объявил кон

курс на лучшее. озеленение класса. По 

условиям конкурса на каждом nодоконни

ке должно быть · не меньше трех растений. 

Окна в коридорах также закрепили за 

классами. 

долго радовались. Ровно через месяц им 

пришлось расстаться с красивой вазой. 

В октябре победителями конкурса оказа

лись малыши- ребята 1-го класса «А» . 

А еще наша пионерская дружина взяла 

шефство над газонами по 4-й Соколиной и 

1-й Боевской улицам. На всех рабатках 

Прошел месяц. Подвели итоги. Перехо- вдоль тротуаров пионеры посадят яркие 

дящий приз- красивая скульптурная ваза 

с комнатным папоротником - присудили 

2 сЮный натуралист> М 8 

цветы. 

г . Москва, 

l·я средняя школа 

В. КОРЧАГИНА, 

учи7ельница биологии 

5 
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Копилка юо 
Сегодня мы открываем копилку ЮО. На этот раз в ней 

еще больше вкладов. Их сделали ребята Магадана 
и Киева, Сахалина и Кавказа, Петрозаводска и Иркутска, 
Рязани и Прибалтики. Портреты некоторых из них вы мо
жете увидеть в этом же номере. 

Вклады юннатов самые разнообразные: один собрал 
обильный урожай кукурузы, другой вырастил атличного 
коня, третий посадил сад, четвертый- замечательный 
ахотник . Вы, конечно, видели на обложке красочную вы
шивку. Это тоже очень хороший вклад в нашу копилку. 
Его сделали тульские юннаты. 
Мнаго и хорошо потрудились ребята минувшим летом: 

кто в колхозе, кто на опытном участке, а многие в экскур

сиях и походах. Есть с чем встретить XXXIX годовщину 
Великого Октября, есть чем порадовать Родину. 
Пока работали, не думали, кта первый, у кого интерес

\ нее результат. А пришла осень, подсчитали урожай, подве
ли итоги и увидели: вон сколько сделали! 
Еще совсем недавно в нашей стране была лишь одна 

колхозная бригада школьников, девятая, в станице Григо
риполисскай Ставропольского края. А нынче таких бригад 
сотни: и на Кубани, и в Сибири, и на Украине. 

Сегодня на открытии нашей копилки присутствук>т 
и ученые. Они тоже принесли свои вклады, которые помо
гут вам, ребята, в учебе и опытнической работе. 
Что же еще есть в нашей сегодняшней копилке? Мы ра

зыскали на самом ее дне нескалька необычных писем-вкла
дов. В них рассказывается о том, как некоторые ребята 
лишь называют себя юннатами, а дела их на юннатские 
и не похожи вовсе. 

Хотя много интересного накопилось в копилке, много ре
бят выступает со своими рассказами сегодня в журнале,
не все дела юннатов нам известны. А может, у кого еще 
лучшие результаты были! Может, кто-нибудь забыл напи
сать о своем юннатском опыте? Ждем ваших вкладов. 

------------------------------------~--~---------1 



В ырастить v на севере 
плодовыи сад за

манчиво, но трудно. 

за ребенком. Это, навер
ное, главное, что нам по

могло. 

Весна приходит к нам 

только в мае, и лето у нас 

короткое и нежаркое. 

А зимой -морозы тре
скучие. Архангельский сад 

В первое лето мы поли
вали свой сад, подкарм

ливали. Все растения при
нялись, дали хороший 

прирос~ а сибирские яб
лони Тунгус и Чемпион Сады у нас никто рань

ше не сажал. 

ЛЛного лет и около на-
шей Концегорской школы лежала забро
шенная земля, заросшая бурьяном, зава
ленная мусором. 

Только у парадного крыльца чьи-то за
ботливые руки посадили 17 елей. Они росли 
всегда нарядные и зеленые, и нам радостно 

было на них смотреть. На этих елях гнездят
ся птицы, зимой мы их подкармливаем. 

В 1949 году первый раз мы посадил.и 
возле школы картофель, некоторые корне

плоды, посеяли рожь, ячмень ... Все вырос
ло, и это укрепило у нас желание иметь 

свой цветущий сад. 
Связались мы с Горно-Алтайским питом

ником, попросили саженцев и семян. А са
ми расчистили в это время пустырь, вы

рыли траншеи и ямы, приготовили удобре
ния. 

Трудно передать нашу радость , когда мы 

получили первую посылку с посадочным 

материалом. Шла она с самого Алтая, че
рез горы, степи, леса ... 
Сразу же в школе объявили Неделю сада. 

Через несколько дней все 30 яблонь, 70 ку
стов смородины, ЗО кустов крыжовника, 
вишня, малина и 9 кустов черноплодной ря
бины были посажены. Вокруг молодого са
да создали ветрозащитную полосу из елей, 
сосен, берез, ив, тополей. 
У нас есть свой девиз: за каждым садо

вым растением ухаживать заботливо, как 

Одна и сто 
Одна- это ед'инственная яблоня, росшая 

в нашем селе до 1950 года у учителя А. Я. Сне
гирева. 

А сто- это яблони, которые растут сейчас 
в школьном саду. Мы уже и яблоки снимаем. 
Некоторые ребята могут сказать: «Поду

маешь, сто яблонь ра·стет ! » Но учтите, что жи
вем мы на Урале, на 68-й параллели, в 300 ки
лометрах от железной дороги. И яблонь у нас 
до учителя Снегирева никто не сажал. 

2* 

Приморья полностью за
кончили развитие, сбро

сиm1 листья до заморозков. 

К зиме корни растений мы обложили на
возом; ветки яблонь связали и вместе со 
стволом закутали войлоком и еловыми вет
ками. А когда выпало много снегу, засыпали 
деревца снегом и снег хорошенько утопта

ли, чтобы грызуны не пробрались. 
Всех очень тревожило: перезимуют ал-

тайские переселенцы или не перези-
муют. 

Весна принесла нам большую радость: 
все растения перенесли северную зиму. 

Через два года несколько яблонек зацве
ло. Тогда все увидели настоящий цветущий 
сад. ЛЛы обнесли его хорошей изгородью, 
посадили на клумбах цветы. 
Осенью мы собрали первый хороший 

урожай яблок и ягод. Устроили Праздник 
сада. Всех, кто пришел к нам в гости, уго
щали фруктами. Сами тоже ели. 

В этот день все почувствовали победу 
мичуринской науки над силами севера. 
Наш сад положил начало садоводству во 

всей округе. Очень многие ребята посадили 
деревья возле своих домов. Школы и дет

дома района и даже области берут у нас 
саженцы. Только в прошлом году мы пере
дали людям почти 570 разных плодовых ра
стений из питомника. 

РИТА КОВдЛЕВА 
Архангельская область 

А сейчас ·мы изучили правила ухода за яб
лонями. Завели свой питомник плодовых и де
коративных растений . Имеется ягодник. Это 
все за пять лет. 

Сейчас у нас цель: обеспечить посадочным 
материалом колхоз и колхозников. Мы это 
сделаем, потому что нам помогает очень знаю

щий человек - директор К у дымкарского пло
дово-ягодного питомника товарищ Овчинников. 

Молотовекая область, 
село Коса 

ВА:Rf:РИИ БРАТИН 
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ПРИЕЗЖАЙТЕ R НАМ 

Зимой собрались мы в клубе шахтеров 
и заспорили. Одни хотели первым долгом 
озеленить клуб, другие - школу или 
ницу. Предложений всяких оказалось 
много, что пришлось голосовать. '-, 
С того дня у каждого из 

дел по горло. Боря Сол 
Косенков корпели над прg~\~~~~>з 
ния участка, что примыка 

стебумаги появились разные~-~~а~~Рс3~~t~jf~~~u~ад,"~ 
кружочки, треугольники, · 
простым карандашом. Поз:щЕ~4Э'т'и~ва,др' <;j 
ки и кружочки стали зелень 

голубыми ... 
Над проектами озеленения 

школы, овощной базы ра 
бята. Девочки, те занимались 
Они послали письма в бoтan".,.,,._n.n 
юннатам Москвы, Киева, Воронежа, 
сы. В своих письмах девочки прос 

слать семена лучших цветов, самых к 

вых и ярких. 

Вскоре в наш адрес пришло несколько 

десятков посылок в виде малf!ньких ящич

ков, мешочков, пакетиков. Нам прислали 
клубни георгинов, луковицы гладиолусов, 
корневища канн, семена разных ковровых 

цветов. 

В марте, когда сильнее припекло сол

нышко и начал таять снег, мы заложили 

парники. Клубни георгинов и корневища 
канн посадили с таким расчетом, чтобы 
между ними можно было посеять семена 
других цветов . А только наступили теплые 

одружках 

агадане и там выращиваю 

инекую и Уральскую. 
нику первый р~и 

полтора года назад. разу дали 200 кус
тиков. Между кустиками натрусила мелкого 

навозу . Мне сказали, что так солнце меньше 
будет сушить почву. 
Месяца через два на моей землянике по

яви.лfюь усы. Тянутся по земле жидкие та- г. Магадан 
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красивая. 

вот Алла Тро
нно с Са-
их клумба 

ИРА ЩЕРБАК 



Я решил посадить у се
бя маленький сад. 

В школе мне, как актив
ному юннату, дали сажен

цы смородины и вишни 

Вот чудо ... Зато вишня росла за
мечательно, она была 
выше своих соседок. 

На третий год она 

сорта Владимирская. Ям-
ки у меня были выкопаны заранее, на дно 
ямки я положил навоз с верхним слоем 

земли и полил водой. 

Принес я из школы саженцы, а сажать 
некогда: в школе сбор у нас был. Ну, 
думаю, пусть переночуют, а утром посажу. 

Смотрю, идет мой сосед Валерка Нико
лаев: он во втором классе учился, а я в пя

том. Он и попросил разрешить ему 
посадить эти саженцы. Уроки у него были 
сделаны, а я на сбор опаздывал. «Ладно, -
говорю, - сажай». 

Пришел я со сбора, темно было. На дру
гой день посмотрел, все правильно посаже

но. Только в одной ямке два растения: виш

ня и смородина. Одной ямки не хватило, 
Валерка и нашел выход: в одну ямку два 

саженца посадил. 

Рассаживать я их не стал, мне интересно 

было, что получится. Полил я саженцы, на 
каждый по три ведра воды принес. Двой
няшкам - я так начал называть вишню со 

смородиной - тоже, как и всем, три ведра 
воды вылил. Потом ухаживал за всеми де
ревьями одинаково. 

· Первое лето деревья немного поболели. 
На второе - смородина, росшая с вишней, 
дала урожай намного меньше, чем ее сосе

ди, да и сам смородиновый куст разви
валея слабо. 

заглушила смороди-

ну совсем и была бук
вально усыпана плодами. 

Меня заинтересовало: почему это так? 
Почему смородина так хорошо влияет на 
вишню? А может быть, просто саженец по
пался хороший? 
На четвертый год вишня-двойняшка меня 

еще больше поразила. Урожай вишни в то 
лето плохой был. Вообще у нас сады обыч
но через год плодоносят. На всех вишнях 
ягоды редко-редко висят, а двойняшка вся 

усыпана. Только смородина совсем за
глохла. 

Сняли мы с Валеркой урсжай. Валерка 
большой стал, в шестой класс перешел, 
а я - в девятый. Мы с ним вместе в юннат
ском кружке работаем. Интересно нам ста
ло, чем это смородина так вишне помогла. 

Решили мы выкопать их и посмотреть. 

«Пусть, - думаем, - погибнет вишня, за 
это мы еще по десятку деревьев посадИ·М». 

Вырыли и видим, что корни вишни срос

лись с корнями смородины: вишня и от сво

их корней питается и от корней смородины. 
Вот почему вишня хорошие урожаи давала 

ежегодно. 

Теперь мы наглядно убедились, какое 
большое значение имеют в жизни растения 

корни. 

Мордовская АССР, 
г . Ардатов 

АРКАДИй ГАННИН 

~==--~::::::О:з~б~р,~а0"те~мотн•о~го~0п~р~"ш'~емл"',0~ ~"~~- "-~· 
Та·м, где возле ели дуб растет, ~ n ~ n 

Вырос между ними белый ландыш, Вместе с нею спра•вил новоселье, 
И в канун июня он цветет. А потом, на радостях, расцвел. 

Как сумел добраоться он до сада, 
Как он смог поки,нуть лес родной, 
Ка·к он перелез через огра·ду, 

Весь д·о осно·в а,ния лесной? 

И , на-верно, этот дуб огромный, 
Что из леса тоже пришагал, 

Спрятал ландыш в уголок укромный, 
Чтоб никто не трогал и не рв i.!'Л. 

Ель его от ветра охраняет, 

Дубом ОТ ДОЖДЯ OIH Зd•ЩИЩе1Н, 
Я спросила: «По лесу скучаешь?» 
Да не отаечает что-то он . 

ЛЕНА МИНКИНА, 7-й класс, литературный кружок 
nри детской библиотеке имени Ломоносоаа, Москва . 

. ,., . ......_.. ... "-""..... 
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Свой Сахалин мы называ
ем «малой землей». Ведь он 
со в-сех сторон окружен мо

рем. Земля малая, зато бо
гатая. Она дает стране 
нефть, уголь, бумагу, рыбу, 
лес. Мы, юннаты, очень гор 
димся ею и хотим, чтобы она 
стала еще лучше. 

Для ребят тут непочатый 
край всяких дел . Когда-то 
в тех местах, где мьr жи

вем, шумели большие ле
са. Стояли стройные ели, 
крепкие лиственницы. В 
предвоенные годы здесь по

\ 

хозяйничали японцы, вырубили зеленую кра
су края, оголили землю. 

Теперь мьr заново разводим леса. Наша 
школа взяла шефство над пятигектарным 
участком, и ребята уже посадили здесь мо
лодьrе деревца. А около школьr заложили 
фруктовый сад. 
Мьr любим заниматься и овощеводством. 

Пока еще часть овощей и картофеля заво
зится к нам с Большой земли, с материка, 
.а скоро о таком завозе и речи не будет. 
Климат у нас особенный. Весна стоит 

поздняя и холодная, а лето совсем короткое: 

не успеешь оглянуться, а оно уже прошло. 

И очень мешают дожди. Идут они часто, 
влаги слишком много. Земля наша с излиш
ней кислотностью. Вот сколько всяких ро
гаток на нашем пути! 
Посадили мы на трех сотках картофель 

сорта Лорх квадратно-гнездовым способом. 
Для посадки брали верхушки и глазки клуб-

Таня Бочкарева. 
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ней. А чтобы урожаю .не по
вредила повышенная кислот

ность почвы, нашли просrой 

выход. Знаете, сколько у нас 
.",- в море ракушек? Волны вы

брасывают их на побережье 
тысячами. Вот мы их собра
ли побольше, пережгли - и 
на участок. 

При посадке клубни засы
пали землей слоем в 8 сан· 
тиметров, а в гнездо клали 

тук из рыбы, чтобы земля 
получше родила . Потом мы 
пололи с·орняки, несколько 

раз рыхлили почву, под

ивали растения. 

опытной делянки накопали 480 центне
ров картофеля в пересчете на гектар, а с кон
трольной - 225. 
А знакомы ли вы с «китайским способом» 

посадки картофеля? Вам, наверное, тоже 
интересно испытать его. Я сейчас коротко 
расскажу, в чем он заключается. 

Выкопайте яму глубиной в 60- 70 санти
метров и диаметром до метра. На дно поло
жите компост (перегной, тук), засыпьте его 
землей слоем в 2 - 3 сантиметра. Теперь 
сажайте клубни весом 50 - 70 граммов. 
Картофель засыпьте землей на 6 - 8 сан
тиметров и ждите, когда он прорастет. 

Вот появились в почве первые зеленова
тые побеги, а вот уже на них листок, дру
гой. Когда листочков будет четыре-пять, 
в яму добавьте земли. Оставьте у растения 
незасыпанной только верхушку. 
Делайте так месяца два с половиной, раз 

шес:гь-семь, и тогда в земле образуются 
ярусы картофеля. 

«Китайский способ» очень интересен, и 
мы особенно советуем его юннатам больших 
городов, где на пришкольных участках не 

хватает площади. 

На малой земле нашла себе новую родину 
кукуруза . И знаете, какая она у нас вырос
ла'? Высотой до 3,6 метра. Настоящий лес! 

Конечно, нам пришлось потрудиться мно· 
го. Только подкормку растений делали три 
раза. И знаете чем? Отходами анфельции . 
Анфельция- это такое морское растение. 
Приезжайте к нам, и мы вам расскажем 

много-много самого интересного о нашем 

Сахалине. 

Сахалинская область, 
Корсаковекий район, 
Третьепадинекая средняя школа 

ТАНЯ БОЧКАРЕВА 
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С ады не только украшают нашу жизнь, 
но и дают замечательные продукты 

питания. Недаром академик А. В. Леонто
вич говорил: плоды - это музыка и поэзия 

питания. Надо сказать, что в плодах имеют
ся все элементы таблицы Менделеева, 
вплоть до серебра, цинка, олова, меди .. . 
Плоды снабжают нас углеводами, бел

ками, жирами. Ягодные, семечковые, ко

сточковые дают сахар и, надо сказать, 

много. В сушеной хурме и инжире 65 ·про
центов сахара. Если вы съели 100 граммов 
сушеной хурмы или инжира, значит вы съе

Ли 65 граммов сахара. В сушеном абрико
се- кураге или урюке- сахара до 93 про
центов. А грецкий орех; лещина, буковые 
орехи, миндаль, настоящая фисташка со

держат до 70 процентов жиров и 22 про
центов белков. 
У некоторых людей странное представ

ление: «Зачем сажать плодовые деревья в 

парке,- говорят они,- ребята все равно 
съедят плоды ... Зачем сажать плодовые де
ревья на улицах- мальчишки испортят их». 

А вот я в Кишиневе наблюдал такую кар
тину. Идешь по улице и видишь: все кроны 
деревьев шевелятся. Оказывается , это по
спела шелковица, и ребята, забравшись на 
деревья, едят ее. У них есть договоренность 
с милиционерами о том, что они не сорвут 

ни листочка, не сломают ни одной ветки. 
И ребятам разрешено: ешьте, пожалуйста! 
Едем по шоссе в Молдавии. Вдруг шофер 

заявляет: «Стоп! Выходите». - «Почему?» 

ВЕСЕЛЫЕ МИНУТЬI 

Живу я в Москве, а на nето 

уе3Жаn к дяде в ~tеревнrо. 

Там nодружнnся с маnьчиwка· 

ми. Они научиnн меня :sanpя· 
rать nоwадь. 

Sl теnерь энаrо, что сначаnа 
надо надеть седеnку, nотом 

хомут, а дуrу эакnадываrот 

с nевоА стороны. 
Мы своэиnи сено в коnны. 

А. НIIIСТанет жара, - мы вме· 
сте с конями в речку ••• 
Это быnи самые весепые 

минуты. 

Москва 
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СЕРЕЖА АСТАФЬЕВ 

Оказывается, тут шелковица хороша, и он 
предлагает закусить, подкрепиться, а затем 

ехать дальше. 

Многие курорты у нас обсажены туей. 
А лучше бы для этого использовать лавро
вишню. Ее плоды съедобны. Замечательна 
и фейхоа, содержащая иод. А nочему бы. 
не сажать на севере черноплодную рябину? 
Ее едят, из нее варенье варят. Мало у нас· 
и персика. В Америке персик - вторая по
рода после яблони. Он и сушеный замеча
тельный, и варенье из него прекрасное. Вот· 
юннатам и надо заняться продвижением 

персика на север. 

Еще я хочу вам рассказать, чем за
НИ·Маются ученые-садоводы в Советском 

Союзе и за границей. 
Во-первых, изучают биологию растения . 

Это понятно почему. Например, разве мо
жет врач лечить человека, не зная ·его орга

низма? Конечно, нет. Придет, скажем, чело
век к врачу и попросит: «У меня мать боль
на, пропишите ей лекарство». Врач, есте

ственно, возразит: «Я не видел больной 
и не могу ее лечить». Да вы и сами знаете, 
что сейчас, когда приходишь к врачу, он 

требует и анализ крови и другие анализы. 

И только когда ему представишь всю эту 
хим~:~ю организма, он начинает вас лечить. 

Мьr же, плодоводы, в этом отношении 
еще, можно· .сказа.ть, дикари, химнн уд~
ляем мало. внимания. А очень важно изу
чать биоло~ические особенности растения, 
листа, посмотреть, сколько в нем калия, 

фосфора, азота, и определить, ч~го ему 
недостает. 

Мы давно знали от Тимирязева, что в зе
леном листе вырабатываются углеводы. 
А сейчас наши ученые установили что лист 
вырабатывает' еще и белки, в ;ом · числ'е 
ферменты: самьiе ответственные белки, 
которые регулируют все движение жизни. 

За последние годы появилось много ра
бот, которые показьrвают, что растение 
имеет две лабора-.;ор,ни: _листья и корни. 
Раньше мы считали, что корень берет из 

почвы . влагу и питательные вещества и 

автоматически передает их листьям. Так 

думали около четырех тыс;яч лет. 

Теперь установлено, что корневая систе
ма - это такой же ответственный аппарат 
У растения, как и лист. Доказано также что 
белые, а не коричневые корни сосут ~оду. 
Белых корней, корневых волосков у расте-

3 . Юный натуралист" М 8 

ния бывает до 500 штук на квадратн~:>rй мил~ 
лим~тр. _9ни берут воду и минеральные ве~ 
щества и переводят их не только в простые 
белки, но н в сложные. · 
_ Сейчас. ~становлено, что корнев~:trе вq-
лоскн мqгут разлагать углекислые соли, пе

редавать их в лист н помогать листьям вы~ 
рабатывать углеводы. 
Но корень работает только благодаря 

листу. 

Первое место у растения занимает лист, 
второе - корень. Один без другого жить 
не может. Урожай творят лист н белый ко
рень. И ухаживать нужно не за коричневы
ми корнями, а за белыми и еще за листья~ 
ми. Надо, чтобы листья были чистые, как 
человеческие легкие, и работали на полную 
мощь. Однолетний прирост листа - залог 
ежегодного урожая. Чем длиннее прирост, 
тем надежнее урожай . . 
Если садовод говорит: «Смотри, деревья 

покрыты цветами, как молоком, урожай 

будет замечательный», то это неопытный 
садовод. А опытный садовод скажет: «По
смотри, цветения не видно, а урожай будет 

превосходный>>. Первый садовод не видит 
и не понимает, что листьев на дереве мало, 

завязи некому будет кормить, и дерево 
сбросит их на землю. 
Надо оставлять на дереве однqлетние 

побеги. На них листья крупные, почек нет, 
и листья создают много белков. Вырезать 
надо старые кольчатки. У нас же иногда че
ловек возьмет секатор и нарежет целый воз 

Не ycnenи исnечь на rорячих 
yrnяx вкусную картошку, не 

расскаэаnи и десятка историА, 

нз ~оторых одна удивите~ьнее 

друrом, а в cene уже nетухи 
эаnеnи. Вот и рассвет. Жаnь, 
что коротка nетняя ноч1о. 

• ' 1 
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молодых побегов. Другие думают: «Вот, 
как он поннмаеп>. А он ничего не понимает. 
Чтобы дерево лучше плодоносило, надо 

знать, когда н как его кормить. На деле мы 
часто поступаем с яблонями, как плохой ку
чер с лошадьмн. Я видел однажды, как 

упала лошадь, н возчик взял клок сена 

н сунул ей в морду: «Ешь>>. А надо было бы 
накормить лошадь раньше. 

Нередко н садовод начинает яблоне со
вать «сено в морду>> слишком поздно, 

а подчас не зная даже, где у яблони «мор
да>>. 

У нас н за границей установлено, что кро
на плодового дерева меньше днаметра 

корней в полтора-два раза. И эта величи

на постоянна, начиная со второго года после 

посадки. А у нас окапывают деревья вокруг 
меньше, чем окружность кроны, н считают, 

что кормят дерево. Это все равно, что на 
спину положить шоколад нлн виноград: 

ведь мы пищу-то прнннмаем ртом, а не 

спиной. Так н дерево: воду н питательные 
вещества оно берет белыми корнями, это 
нх рты. Вот вы н найдите этн рты. 

UJнрокое поле деятельности для вас -
продвижение сортов н пород на север. 

Здесь замечателен простой метод И. В. Ми

чурина -- посев семенами. Для этого луч
ше брать плоды, которые созревают у вас. 
Обследуйте свои леса, в особенности 

архангельские . Может быть , там есть своя 

рябина. Даже на Камчатке есть камчатская 
рябина. Q.очему бы вам не заня~ьсЯ ею н не 
увеличить' ее ягоды? и со . смородиной 
н с крыжовником ведется работа. Люди 
хотят, чтобы нх ягоды были с яблоко вели
чиной. Лесная черная смородина бывает 
крупная, как вишня, н крупнее даже. Так 
вот н займ,н.тесь такой смородиной. 
Надо вам изучать работы взрослых, но 

одновременно н самим пробовать вести 
опытную работу. Скажем, вы решнлн сеять 
сем-ена на два сантиметра; а может, мож

но н на два, н на трн, н на четыре? Вы сре
заете глазки на два сантиметра, срежьте 

еще на трн н на четыре н работайте с ними 
параллельно. . 
Мы установили, что яблоня Антоновка ра

стет до 20 июля -- 5 августа, а быстро она 
растет только 20 дней, в нюне. Вот н вы 
определите в своем саду время роста раз

ных пород. У вншнн это одно время, у смо
родины -- другое, у земляники -- третье ... 
И не смотрите на это дело так, что вы 

просто развлекаетесь. Ученых-садоводов 
у нас не так много, н каждый юный натура

лист-мичуринец тоже маленький ученый. 
Изучайте, как развивается . растение, 

делайте нужные сопоставления. Обяза
тельно надо «запрашивать>> растение, 

все . время испытывать его. Спрашивайте 
растения больше, они замечательно 
умеют отвечать. 

Начали листья морщиться

воды не хватает. Кора стала 
бронзовой -- видимо, пита
тельного калия недостаточно, 

у корней белков нет, -- на
до добавлять то, что им 
нужно. 

Прочитали вы о каком-то 

опыте или совет в книжке, -
пусть даже это академик nи

Uieт, -- а вы ему блi!городно 
не верьте. Там сказано два 
сантиметра, а вы попробуйте 
и на два, и на три, и на четыре. 

Никакая книга не опишет пол

ностью, как надо делать и 

в Магадане, и в Архангельске, 
и в Сочи. Значит, надо со
ображать самим, испытывать 
и быть настоящими мичурин
цами-опытниками, а не «ре-

цептннкамю>. 

- КушаАте на :sдоров~ое ... Фото М. ШУР.ЯКА 

Проф. В. А. КОЛЕСНИКОВ 
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ТРИ ВАЖНЬ/Х СОВЕТА 
П. П. СМОЛИН 

10000 голубей 
и обязательно белых! 

Через год в Москве на фестивале встре
тится молодежь всего мира. Вы все слушае
те радио, читаете газеты и знаете, навер~ое, 

что на таких празднествах есть обычаи -
выпускать много голубей. 

Но тут нужны не всякие голуби, . а только 
белые. Потому что белый голубь - это 
символ мира. 

Если бы пенадобилось сразу много белых 
кур, то было бы очень просто их .получить: 
взять десять тысяч яиц белых леггорнов, вы
вести цыплят в инкубаторе и вырастить 

их. 

Но с голубями, ребята, так ничего не вый
дет . 

Выкармливать голубей м'ожет только сам 
голубь . Кормит он их ... «птичьим молоком» . 
Считается, что в природе не существует 

птичьего молока. Люди даже говорят: «все 
есть, кроме птичьего молока». А вот, ока
зывается, нечто похожее на птичье молоко 

имеется: с'Генки зоба голубя выделяют мо
лочно-творожистую питательную жидкость, 

которой он и кормит голубей. Позднее он 
кормит птенцов размоченными и размягчен

ными в зобу зернами. И юлько когда птенцы 
станут большими, дает им твердые зерна, 
которыми питается сам. И прокормить таким 
образом он может не больше двух птиц. Па
ра голубей за сезон может дать только пять 
выводков. Это значит, как ни верти, а боль
ше десяти голубей не получишь. 

Теперь вы видите, что вырастить десять 
тысяч голубей, да еще белых, - задача не
легкая. 

Тут Москве должны помочь ребята с раз
ных концов страны. 

Что нужно сделать? 

Племенных голубей прислать в Москву 
не позже начала зимы. Причем нужны та
кие голуби, племенные качества которых 
были бы проверены. Кроме того, перед са
мым фестивалем можно присылать в Москву 
молодых белых голубей. 

3* 

Подумайте сами над этим и передайте 
своим юварищам. 

Какое большое дело вы сделаете, если по
можете как следует принять международных 

наших гостей! 

Народ, который хочет заняться разведе
нием голубей и заинтересуется, как это. 

конкретно сделать, я прошу писать на мое. 

имя в редакцию журнала. 

Снова о птицах 

В свое время у нас была очень широко 
поставлена охрана птиц. Начали это ребята 
со станции юных натуралистов. Они и созда
ли движение юннатов, среди которых вы 

сейчас находитесь. 

Но мне кажется , что сегодня это важное· 
дело идет не вперед, а назад, что ребята 
подзапустили его и серьезно в нем отстали. 

Наши ученые очень много работают 
в этом направлении. Например, решена за
дача переселения птиц на новые места. 

У меня к вам предложение: хорошенько
познакомьтесь с тем , что сделали ученые, и, 

попробуйте проверить это на практике. 

Многие наши сады и парки в центральной 
части страны пустуют- в них нет пернатых 

и четвероногих обитателей. А вот в Прибал
тике белки берут корм из рук, а на бульва
рах и в городских садах живут самые раз

нообразные птицы. 

Пора и нам привлечь птиц к тем местам,. 
где мы живем . А для этого везде в городах. 
и поселках нужно больше искусственных 
гнездований. Для этого лучше создать 
микрозаповедники, такие защищенные уча

стки, где птицам было бы спокойнее гнездить
ся. В зимнее время можно подкармЛивать 
птиц. Например, организовать для этого 
осенью массовый сбор арбузных семян. 

Вредителям сельского хозяйства объявле
на беспощадная химическая война. Но ведь 
не всегда и не везде можно ее применить. 

Поэтому там, где нужна химия, пользуются 
химией, но никогда не забывайте наших 
верных друзей- пернатых. 
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Есть такое общество «Охраны природы » , 
н там имеются секции, которые специально 

занимаются вопросами охраны и переселе

ния птиц. 

Не забывайте 
про .муравьев! 

Если вы заглянете в муравейник и попро
буете отобрать у муравьев их ноши, которые 
они старательно тянут к себе в жилище, то 
увидите перед собой всех тех насекомых, 
от которых страдают наши леса . 

Подмосковным лесам особенно достается 
от вредителей, потому что на десятки кило

метров от Москвы нет муравьев. И в этом 
в первую очередь виноваты сами люди, и 

особенно ребята, разоряющие муравейники. 
Муравейник •имеет конусообразную фор

му, которая предохраняет его от дождя -
вода скатывается с конуса и не размывает 

муравьиное обиталище. 
А некоторые ребята почему-то особое удо

вольствие получают от того, что ворошат 

муравейники палками, нарушают его пр а
вильную форму. Туда летом затекает влага, 
и муравьи гибнут. Таким образом леса ли
шаются самых надежных своих защитников . 

Много можно делать с муравьями: для опы
тов можно брать муравья, можно брать ку
колку, но не нужно нарушать форму мура 
вейника. 
Вот про эти вещи нужно обязательно 

знать ... 

111 

--·--
Лина Снннцкая за отлич

ную работу в кружке 
юннатов попучипа четы

ре медали ВСХВ. Живет 
она в селе Золотояр 

Сталинекон области. 

Фото М . ШУРЯКА 

1. Часто приходится слыwать, будто бы, 
когда бабочка выходит нз кокона. она 
«Прогрызает" его. На самом деле это не 
верно. 

А как · же все-таки бабочка разруwает 
кокон! , 
У нее нет зубов, поэтому Прогрызать ко

кон бабочка не может. Для того чтобы 
вынтн нз кокона. ен приходится . выпу
скать особую Жидкость, которая растворя
ет стенlf кокона. 

11. Многие нз вас, ребята, говорят ссжн
вотные н птицы~>. Правильно лн это! Нет 
лн в этом выражении оwнбкн! 
Не следует говорить «Животные н пти

цы" по очень прос;тон причине. 

Птицы ведь тоже жнвотиые. Правильнее 
говорить; ссптнцы н звери~>. 

111. Все, наверное, знаю·r, что многие 
звери знмон впадают в спячку. В это вре· 
мя онн никуда не выходят н ничего не 

едят. fto представьте себе, что иногда во 
время сп11чкн онн могут прнбавл ь в весе. 
Как вы думаете, отчего это происходит! 
Я помню одного мальчика. Я ему дал те

му для наблюдения - спячка сусликов. 
Он каждую неделю нх взвеwнвал. А через 
два месяца, когда принес мне резуль

таты своего опыта, я увидел, что он не ве

рил весам. Каждым раз, когда суслики 
прнбавлялн в весе, ot/ вычеркивал этн 
цифры н ставил ноль. 

Даже когда эта цифра доwла до грамма , 
он снова ее вычеркнул н записал свон 
нензменны/i ноль. 

Мальчик считал, что не может быть, что
бы во время спячмн животное могло при
бавить в весе. 
Мне прнwлось объясНI•IТЬ ему, что он 

оwнбается. 
Вы знаете, что звери за лето накопляют 

жировые запасы, которые постепенно рас

ходуют знмон, во время спячки. Это н есть 
нх зимнее «питание». Постепенно жиры 
в организме окисляются, то-есть превра

щаются в углекислоту н воду. Клетки, ранее 

заполненные жиром, начинают заполнять · 

ся водон. А вода весит больwе, чем весил 
сам жнр. 

IV. Когда коwка кормит своих котят, она 
ложится на бок, чтобы котятам удобнее 
было сосать . Так делают н другие млеко
питающие. 

А вот нутрия кормит своих детеныwен, 
лежа прямо на животе. 

Как же сосут мать маленькие нутрнн! 
Нутрия живет в воде. Ее детеныwн прн

способпены к этому с первых минут по 
явления на свет. 

Соски у нутрнн р':lсположены на боках. 
Детеныwн могут сс сать, находясь в воде : 
мать лежит на водР., а онн - по бокам ее. 



- Тоnько обязательно nишите ! .. - С такими сnовами уезжаnи домом 
юrосnавские nионеры, nобывавшие на сnете юннатов в Москве. 

КТО ОТВЕТИТ? 

ПИСЬМО ИЗ ЯПОНИИ 
Дорогие друзья! Вы можете · удивиться, полу

чив nисьмо от везкакомого человека. Разрешите 
мне рассказать о себе. 
Мне 16 лет, я учусь во втором классе высшей 

средней школы. В настоящее время я увлекаюсь 
филателией. Мне удалось узнр.ть ваш адрес 
в сnиске Яnонского общества друзей nереnиски. 
Я член этого клуба, который состоит из учеников 
средней и в,ысшей средней школы. ОбЩество 
имеет цель10 расnространять среди молодежи 

идеи, сnособствующие ее общему развитию, · обо
гащению ее культурного уровня , а также укреn

лению мира во вс~м мире путем переписки. 

Наше общество было · создано семь , лет тому 
назад и , сейчас насчитывает около 4 миллионов 

' '1/Iенов. Все они стремятся найти друзей за ру
бежом, а такЖе внутри ·нашей страны, чтобы 
добиться наШей цели. · 
В начале иrОЛя почт.и все школы Яnоции закон

чили экзамены за семестр , после чего начались 

летние каникулы. Кто занимался альnинизмом, 
кто плаванием, некоторые были в лагерях, в го
рах. В сентябре школьники с новыми силами 
приступили к ученью. . . . 
В одни 'из дней первой декады авгу·ста· в Сев

дае-самом большом городе района Тохоку
состоялся всеяnонский съезд Общества друзей 

переписки. На съезде присутствовало около семи
сот представителей молодежи. 
Мне · очень хотелось бы . узнать, чем занимались 

ваши Школьники во время летних каникул. По
жалуйста; расскажите мне о том, что вы делали 
во время каникул. 

В конверт я вложила маленький пакетик с . се
менами гвоздики. Гвоздика - символ Яnонского 
клуба друзей переписки. Цветы гвоздики симво
лизируют дружбу. Этот милый цветок цветет 
летом. Я надеюсь , что новые цветы в будущем 
году стану'!: · символизировать мою дружбу. 
В зшМ:ючение мне ' хочется nопросить вас не 

отказать в любезности н прислать мне немного 
семян цветов HJIИ деревьев, известных как сим

вол в вашей стране. Если возможно, пожалуй
ста, расскажите, почему это дерево или цветок 

символизирует вашу страну, как вырастить из 

этого . сем.,ени растение, как сеять, удобрять. 
Я бЫла бы очень рада, если бы · мне удалось уви
деть цветы или дерево в саду, которые соби
раются посадить члены Всеяпонского клуба дру
зей переписки для международного комитета. 
, Шлю BЗ!tl. мои наилучш11е .n<:>2fteлaнн_JI· . ' · 

Япония, город Аомори, 
Бихо Фуруиава 15 

Искренне ваwа С~КО СИРОКО 
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Дело sез конца, 

что коБыла ~ез хвос.та 

Посnовицы и nоrовории 

Что мне ТРактоР, 
sыла БЫ sа~алайка 



со дна ноnипни 
Рис. А. ЕЛИСЕЕВА и М. СНОБЕЛЕВА 

Отчего кот гладок ' 
Л о ел, д а и н d 6 0 к 

Ранняя nтичка 
носок ПРочищаеr, 

а поздняя 

глаза. nРодиРает 

Колос от колоса -
не слыха.ть и голоса 



Познакомьтесь с Юрой 

Все знают, какая 
огромная у нас стра

на. Не все деревни и 
города лежат у же

лезной дороги. До 
иного села добирать
ся надо долго. 

Затерялось среди 
таежных лесов и се

ло Тутура. Слезешь 
на маленьком полу

станке, а до села Ту
туры еще добрых полтысячи километров ... 
Хочешь - лети на самолете, хо':{ешь- доби
райся на машине. По хорошей дороге на 
машине и то два дня проедешь. Но проде
лаешь этот путь - не пожалеешь. Интерес
но в Тутуре. 
Кругом тайга. Сколько в этой тайге раз

ных птиц и зверей живет- не сосчитать. 
Да и долго надо пожить здесь, не одну тро
пинку по тайге протоптать, Чтобы переви
дать все лесное зверье. 

Встанет Юра Шастин утром - и сразу 
в тайгу. Сколько раз бывал он здесь! Для 
него тайга словно родной дом. 
Сразу скажет, кто по песчаной отмели 

у реки бродил: ласка ли на водопой прихо
дила, зайцы ли прибегали, а то и сам лес
ной хозяин - медведь пожаловал. Первым 
увидит вестницу' весны - дикую уточку. 
А птиц здесь видимо-н.евидимо. И житье 

им привольное. Людей в тайге не часто 
встретишь. А если кто пройдет или про
едет, птиц не обижает. Повесили тутур
ские ребята однажды скворечники и дуплян
ки, да так и остались они пустыми: не 

захотели птицы в домах селиться. Здесь, 
«в краю непуганых птиц», им и так приволь

но. Каждую птицу Юра по голосу знает. 
Пройдет новЬIЙ человек по та·йге - ни

чего не увидит, А хозяину под каждым кус
том птичьи гнезда да звериные норы видны. 

Не так просто гуляет Юра по : тайге. За пле'
чамУt у неГо ружье. Но охотник он не про

- Gтой: ' редко бьет он птицу или зверя. А раз
дается . Юрин выс:грел в тайге- знай, что 
будет !;! · школьном музее 1'/.Qвый экспонат. 
Что Ж~! это за музей? 
Тихо в · бQ.льшой комнате. Отовсюду, как 

живые, смотрят на ~ва·с птицы .и звери. Боль-
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шой макет озера ... А на озере- утки. Каких 
тоJjько нет! Темный японский чирок, широ
коносая кряква, шилохвостки, нырки, кро

халь как будто на настояЩем озере плавают. 
Сидят на сучках совы __:_ белолунь, ушас
тая и редкая серая лесная (ниаз каменный). 
У пеньков, на зеленом мху- тетерева, глу
хари, рябчики ... Всех птиц не перечесть. Да 
и- зверей · много: белка, колонок, ондатра. 
Даже змеи есть. Целых пять штук, и все 

разные. Придешь в музей, и сразу можно 
увидеть, какие птицы и звери живут в таеж

ных лесах Восточной Сибири. Конечно, 
птицы и звери в музее не живые. Это чуче
ла. Огромные витрины скрывают под стек
лом все богатства школьного музея . Витри
ны сделали ребята технического кружка. 
В углу, за небольшим столиком сам хо

зяин - Юра Шастин. Оц весь в работе. 
Перед ним лежит кедровка. Птица неболь
шая. Расправляет мальчик перья на птичьей 
грудке. Ос;торожно, не спеша острым но
жом надрезает кожу, и тут начинается самое 

трудное: надо так снять шкурку птицы, что

бы не повредить ее. 
Руки у Юры умелые. Не впервой ему 

такая работа. И вот уже на столе целая, без 
единой дырочки, шкурка кедровки. Теперь 
надо вставить в нее проволочную кресто

винку и продеть проволочки через лапки, 

крылья и шею. Приятно смотреть, как ловко 
проделывает все это Юра . Потом он .долго 
и тщательно набивает шкурку ватой. Вот чу
чело и готово. Сидит кедровка на ветке, буд
то у себя в лесу: такая естественная у нее 
поза. Недаром подолгу наблюдает Юра 
в тайге живых птиц и зверей . 
Девяносто чучел птиц и зверей уже 

в школьном музее. И о каждом из них Юра 
может рассказать интересную историю, · как 

попали они в Тутурскую школу. Одно только 
жаль: кончит Юра школу, уедет учиться на 
о~отоведа, а в ШKO{IJ?IЩM . музе~ _ _9статься, не

I{рму. Хоть и гордятся р~бята ИЗ Туту'рской 
школЬ! музеем, а помогают своему учителю 

зоологии и Юре Шастину мало. А ведь надо; 
чтобы каждый, кто любит природу, принес 
в музей свой экспонат. Еще интереснее ста
ло бы· в ·этом замечательном уголке! 

ИННА ВЕТКИНА 





ЛеНИНiРАgСКАЯ 

ЗАКАРnАтье 



Академик Н. В. Цицин среди юннатов - участников Всесо
юзной сеnьскохоэ11йственной выставки. Фото Е. Оцуn. 
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0б1Jнвлнем ноннурс на лучшиiJ 
уголон жuвoiJ npupoiJы 

Уголок живой природы нужен каждой школе. Если нет 
для этого отдельного помещения, пусть на помощь придет 

ваша смекалка и изобретательность, ~ и вы обязательно 
найдете место, где его разместить. . 
В уголке живой природы каждому найдется дело. Там 

можно поместить мелких животных, выращивать многие 

растения. Особенно интересно работать с разньrми млеко
питающими : белками, бурундуками, сурками, хомяками, 
ежами, зайцами., .. 
Как же диких животных сделать совсем ручными, при

учить их кормиться по звонку, бежать на зов? Некоторые 
юннаты уже знают эти секреты и могут через журнал поде

литься своим опытом с другими ребятами. . 
А как много можно узнать, наблюдая за различными 

насекомыми. Собрать .насекомых савсем нетрудно. Это 
можно сделать .ВО время экскурсии в лес, в сад, в поле, на 

огород. Из полезных . насекомых интересно изучить жизнь 
муравьев, пчел, провестt~ . выкормку дубового или тутов·аго 
шелкопряда, развести наездников ... 
Много полезных опытов и наблюдений можно провести 

с птицами и рыбами. 
Ребята! Создавайте в школах живые уголки и включай

тесь в наш канкурс. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Конкурс nроаоднтс• - с но•6р• 1956 no но•бр.. 1957 rод•·· 
В конкурсе моrут nринJIТ.. участие . nионерск•• дружин., 

nионерскиfi отр•д. кружок 10ннатоа н отдеn.,ные 10ные н•ту· 
раnистw. · 
В yronкe жиаой nрироды нужно неnременно ""'ет .. - р•сте• . 

ни• н ~•9тных. которые необходимы н• урок•• 6иоnоrии. 
Вести·-оnwтну.О р•6оту; днеаник набn10дений м р•стени•ми 

н жиаотнwми, с рисунками, фотоrр•фн•мм. 
Уч•стники конкурс• nрисыnа10т • ред81ЩНIО оnнсliни• саое· · 

ro _жнаоrо yronк., дне,ннки с нnn10стр•ци•мн. s•меткн 

о caoНJI OI1WТU- н н•6mодени•L . . " 
Paccк•sw, ри~ункиr 'фотоrр_афии ci wкоn .. ны~ ищаw'а yronкu, 

будут nеч•тат..с• • жури~~ н nучwне - npeмиpo•n.cL 

,. - . ~. ' 
f ~ ... .:.; ' ' 

.. ~ . 
\. . 
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Росянка 

Летом мы отправились на экскурсию на 
торфяное болото. По дороге учительница 
биологии нам рассказала, что на торфяном 
болоте можно найти росянку, которая пи
тается не так, как все другие растения. Она 
берет себе питание не только из земли и 
воздуха, но питается и живыми на·се1юмыми 

и другими мелкими животными . 

Когда мы пришли на болото, я первая 
бросилась искать росянку среди мхов. Но 
глаза мои разбежались- красненьких ли
сточков было очень много. Я стала ползать 
на коленях, вглядываться и, наконец, нашла 

росянку. От радости я закричала: «Нашла, 
я нашла первая!» Ко мне подбежали подруж
ки, и мы скоро нашли еще несколько росянок. 

У росянки листочки красненькие, мохна
тенькие, расположены розеткой . Кверху идет 
стебелек с мелкими цветочками. Я осторож
но запустила руки в мох, вместе с росянкой 
пересадила его в горшочек. 

Дома поставила горшочки на поддонники 
с водой. Чтобы растения не высыхали, гор
шочки накрыла стаканами . Скоро мои ро
сянки принялись и стали расти. 

Я видела, как появились новые, свежие 
листья, как на них вырастали торчащие во

лоски. На одном листочке однажды появи
лась большая блестящая капля. Я думала, 
что это вода, но нет - она была липкая. 
Я сняла стакан. Через некоторое время я 

взглянула на р·осянку и 

увидела маленькую муш

ку, которая прилипла к 

жидкости. С краю листоч
ка волоски пригнулись и 

прижали мушку, которая 

некоторое время была 
жива, но потом погибла . 
Прошло еще несколько 

дней, и капл я высохла, во
лоски р азогнулись. 

Так моя росянка ловила 
мушек и питалась ими . 

Одни листочки отмир али, 
новые на рождалнсь. 

НИНЕЛЬ ПЛЕЧИИОВА 

г. Свердловск 

Живу я в Якутии. 

Поймали наши кол

хозники маленького 

лосенка, а что с ним 

делать - не знали. 

И решили подарить 

его нашей юннат

ской станци•и. Мы 

очень обрадовались . 

Назвали лосенка 

Юнькой , потому что 

поймаtt он был пер

вого июня. 

Стали мы воспи

тывать Юньку. Сна

чала он маленький 

был, смешной . Мо

локо из бутылк и 

пил . Мы сразу стал и 

приручать его, пото

му что если лосей с 

малого возраста во

НЕ ДАДИМ 

В ОБИДУ ЛОСЕЙ 

сп·итывать , то они хорошо тренировке 

поддаются . 

Теперь Юньке уже около трех лет . Он 

очень большой. Ведь лось самый крупный 

зверь из породы оленей. Юнька умеет под 

седлом ходить и нас хорошо слушаетс я. 

БОРЯ ЧЕТКОВ 

Мы как пришли на экскурсию в коневод
ческую ферму колхоза имени Фрунзе , так 
сразу и решили : возьмем шефство над же
ребятами. Уж больно хороши были они -
резвые, статные,- так и хочется поrладить . 

С тех пор · мы стали шефствовать над же
ребятами. Прямо на ферме создали кружок 
юных коневодов . Каждый из нас взялся 
воспитать по два жеребенка . 
Ходили мы к · своим жеребятам почти 

каждый день. Мы их кормили, поили , выво
дили на прогулку .' Два раза в неделю чисти
ли жеребят скребницей, а потом приглажи
вали шерсть щеткой. 
Зимой мы ездили в лес за еловыми вет-



Один раз ушел Юнька в лес и пропадал 
там несколько дней. Но мы его нашли и до

мой привели. 

Теперь у нас еще один малыш растет. 

Недавно разговаривали мы с профессо

ром Мантейфелем. Он нам сказал: 

«Люди истребляют лосей за то, что они 

поедают молодые посадки сосны. А что 

же делают люди для того, чтобы заставить 

животных уважать и не губить лес? Оказы

вается, очень мало. 

Забить лосей - простое дело. Гораздо 

сложнее подкармливать животных, давать 

им зимой соль, опрыскивать ценные посад

ки душистым веществом, камфарой напри

мер. Камфара может десятки лет испарять

ся, и лось посадки эти не тронет. Вы, ребя

та, которые жиrвете около лесов, не давай

те лосей в обиду>> . 

Мы хорошо заnомнили эти слова, потому 

что мы знаем, что лоси очень полезные жи

вотные. Во-первых, один лось почти полтон

ны весит. Вон сколько ·Мяса! А потом, если 

лося приучить, он людям и в хозяйстве по

могать может. 

И решили мы лосей в об1о1ду не давать. 

КОЛЯ АНДРЕЕВ 

r. Якутск 

ВЬIР АСТИЛ ЧЕМПИОНА 

ками. В их иголках витаминов много, и 
жеребята эти ветки едят хорошо. 
А летом каждый из нас помогает колхоз

никам заготавливать корм для жеребят. 
В это лето мы вместе с колхозниками поста
вили десять скирд клевера и столько же 

ОВСЯНИЦЫ . 

Самый лучший коневод в нашем кружке -
это Боря Четков. Из своих жеребят он вы
растил хороших коней. Особенно хорош Маг
нит. В прошлом году у нас проводились ры
систые соревнования, так Магнит быстрей 
всех прибежал и стал чемпионом Иванов
ской областной выставки. 

ТОЛЯ ГЛУЩЕНКО 

Прок.азница Теба 

Ранней весной папа привез мне одноднев
ных цыплят из инкубатора. Они были очень 
хорошенькие, с желтым пушком на спинке 

и крылышках. Я стала с удовольствием уха
живать за ними. 

Цыплята жили у нас в большой картон
ной коробке. Папа прорезал в ней дырку, и 
цыплята часто выходили из своего «дома» 

по гулять. 

Сначала я кормила их яйцом и морковью, 
а потом стала давать зерно. 

Был март. Хмурые облака закрывали солн
це. Шел снег. И мои цыплята приуныли. 
Тогда я сделала им специальное теплое 
гнездышко. 

Но вот, наконец, наступила настоящая 
весна. Потекли весенние ручейки, защебе
тали звонко птицы. Стало тепло. Цыплята 
«переселились» в огород. 

Цыплята очень привыкли ко мне, брали 
пищу из рук, радовались моему появлению. 

Каждый цыпленок имел свое имя. У меня 
были курочки: Шляпа, Теба, петушок Каре
глазка , Маленькая курочка и другие. 
Почти все имена имеют свою историю. 

Однажды я пошла кормить своих питомцев 
и увидела, что один цыпленок беспомощно 
лежит на земле. Он заболел. Я взяла его 
домой и держала у себя, пока он не попра
вился . Из-за болезни курочка сильно отста
ла в росте от других цыплят, и я назвала ее 

Маленыюй. 
Сейчас это уже большие куры. Больше 

всех мне нравится Теба. Вы знаете, какая 
она проказница?! Теба ничего не боится и 
часто, вылетев из клетки, прогуливается ря

дом с домом по шоссе. Сколько папа ни 
делал запоров в клетке, 

курица все равно ухитря

лась выйти из нее и про
должала гулять по шоссе. 

Завидев меня, Теба ло
жится на землю и ждет, 

когда я возьму ее на ру

ки. Эх, и хитрая эта Теба! 
Я убедилась, что воспи

тывать цыплят очень ин

тере·сно. 
НАТАША ФЕДЯРИНА 

Московская область. 
г. Жуковский 



Как llet я ЧиЭIСиков 

Мальчишки Лебяжьего - страстные ры
боловы. С утра до вечера сидят они с удоч
ками на берегу Нукши, терпеливо выжида
ют, когда какой-нибудь неосмотрительный 
пескаришка клюнет на крючок. А тут уж ему 
беда- не вырваться. Сразу несколько рук 
хватают его и торжественно опускают в ве

дерко. 

Петя Чижиков, который неделю назад 
приехал в Лебяжье, с завистью поглядывал 
на босоногих шумных рыболовов и однаж
ды осмелился подойти. 

- Можно посмотреть, как вы рыбачи
те? - спросил он. 
Рыжий, как огонь, мальчишка ответ.ил за 

всех: 

- Жалко, что ли, места? Смотри. 
Чижиков подошел к рыжему, заглянул 

в его ведерко, где плавала одинокая ры

бешка, и присвистнул. 
Хозяин - у.1ова покосился на Петю и сказа_л 

мрачно: 

- Не очень крупная. Да и клев никудыш
ный. 
Петя заметил авторитетно: 
- · Ты не 'так забрасываешь. Рыба, она на

.стоящего· рыбака чувствует. Вот я, помню, 
~ рыбину вытащил ... Полпуда чистого мяса, 
не считая хвоста. 
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Мальчишка оторвал взгляд от поплавка и 

уставился на Чижикова. 

- Ну? Здорово! А то Васька на той не
деле поймал щуренка _на полкило и целую 

неделю нос задирал. Ты к нам насовсем 
жить переехал? 

- Насовсем. Батьку сюда перевели. 
Чижикова обс·тупили ребята. 
- Рыболов? Давай в нашу компанию. 
Становилось жарко. Вся шумная ватага 

решила искупаться. Петя потоптался на ме
сте, пощупал рукой воду и вдруг спросил: 

- А она соленая? 
- С чего бы она соленая стала? Обык-

новенная вода. 

Петя !:JОджал губы, не сnеша стряхнул 
с ладони прозрачные капельки. 

- Я купаюсь только· в соленой, морской. 
Привычка. 

- Ты и на море бывал? 
- Скажешь тоже! На многих бывал. 

Один раз чуть в Африку не уплыл, да бать
ка не пустил. 

Наутро все ребята только и твердили имя 
Пети Чижикова: «Вот парень! На морях бы
вал, и рыболов классный». 
Некоторые мальчишки даже стали подра

жать его походке, привычке снисходитель

но улыбаться. А малыши ходили за ним по 
пятам. Ведь никто еще из их знакомых не 
собирался плыть в Африку. 
Теперь на берегу Нукши Чижиков сидел 

на самом почетно~ месте, где раньше 

обычно восс~д'ал Васька - тот, что щурен
ка поймал. Даже Васька никогда не выта
скивал рыбин на полпуда. 
Однажды кто-то из ребят дал Пете свою 

удочку и попросил порыбачить за него, по
ка он домой сбегает. 

- Тут, конечно, не море, но щуки у нас 
тоже здоровые попадаются. 

Чижиков презрительно усмехнулся: 
- Неохота с вашими пескаришками во

зиться ... Я сомов вот каких (Чижиков широ
ко развел руками) таскал. Ну да ладно. Да
вай. Только уговор - не мешать. Я сам 
место выберу подходящее. 
Через несколько минут он сидел на боль-:

шой коряге. Внизу, у самого берега, на лег
кой волне качался синий поплавок. Чижиков 

не сразу заметил, как поплавок скрылся 

_под водо,;t. 



.коря бороздил 

- Щука! - обрадованно закричал Петя 
и рванул на себя удилище. Леска натяну
лась, зазвенела и ... лопнула, а Чижиков бул
тыхнулся головой в речку. 

Подбежали встревоженные ребята. 
Чижиков начал шарить руками в воде 

и заговорил, захлебываясь словами: 
- Ушла ... Метр в длину будет! Леску по

рвала ... Я ее руками хотел. А она как виль
нет хвостом! А хвост во-о! Тоже дали мне 

снасть ... Все ты, Васька. Это тебе не щуре
нок ... 

Васька оправдывался : 
- Да ить кто же знал, что такая попа

дется? 
Чтобы загладить свою вину перед Чижи

ковым, ребята пригласили его на свой при
школьный участок. 

- Тебе интересно будет посмотреть, ка
кая у нас морковка выросла, и лук еще. 

Один Васька не пошел со всеми. Он ска
зал, что у него есть какие-то дела, и исчез. 

Ребята водили Чижикова по участку, пе
ребива~ друг друга, хвалили овощи . Петя 
кивал головой, иногда громко зевал и ни

чему не удивлялся. 

- Морковка так себе, а кукуруза жид
ковата ... Я ведь и сам юннат. Слыхали мо
жет, про такого - Марка Озерного? ' 

Ну, слыхали . 
- Вот я у него работал. Да потом надое

ло, бросил . Знаете, какую кукурузу выра
щивали? Стена! Две лошади поставь одну 
на другую- и верхушек не достанут. Он 

мне говорил: «Оставайся, Чижиков», - да я 
занялся морской капустой. Это поинтерес
нее кукурузы. Понимаешь, растет прямо 
в море. Никаких тебе плугов не надо. 

- У Марка-то Озерного морская капу
ста? - спросил кто-то из ребят. 

Петя заморгал глазами . 

- А что? Да не-е. Это в другой раз, ко
гда на море я жил. 

- У нас тоже есть морская капуста, -
сказаJ . Коля. - Китайские юннаты прислали . 
Пойдем, ребята, покажем ему. 
На застекленной веранде кучками лежа

л и капустные кочаны. 

Тут были самые разные сорта: и кольра
би , и брюссельская, и белокачанная, и даже 
кормовая. Чижиков перебирал в руках ко
чаны, многозначительно помалкивал . 

- Ну, как наша морс~ая? - не выдержал 
Коля, - не хуже той, чт вы выращивали? 

Глаза Чижикова забегал по кучкам ка-
пусты . В самом центре ле капуста, 
похожая на большой букет кудрявых 
листьев. Петя ' нерешительно 
взял ее в руки и произнес : 

- У нас побольше была . 
Во-от такая. 

Ребята совсем неожидан- · 
но захохотали. 

- Чlего смеетесь? - оби
делся Петя. 

- Да ведь это кормовая, 
а морская вон в той банке ... 
Чижиков не смутился. 
- Тогда у нас, наверно, 

кормовая росла. 

В этот момент на веранде 
появились ребята из сосед
него села - друзья ле

бяжьинских юннатов. Впе
реди них шел Васька. 

- Эй, Чижиков, за-
кричал он весело, - я твою 

щуку только что выудил! 

Глянь-ка... Побольше тех 
сомов будет, которых рань
ше ты ловил? 

И Васька с торжеством 
показал ребятам подгнив
шую мокрую корягу. На ней 

крепко застрял Петин крю
чок ... 
К то-то из гостей вдруг ска

зал: 

- Смотрите, да это же 
Петька! Тот, что у нас всю 
белокачанную капусту загу
бил. А нам врал , что в Мур
манск поедет. Он и тут, ка
жется, к юннатам примазы

вается . 

Чижиков вдруг торопливо 
пошел к выходу. На пороге 
оглянулся и крикнул зло: 

- Нужна мне ваша ка
пуста! Я все равно в Аф
рику уеду. 

В ответ раздался 
хохот . 
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Поздней осенью, когда по утрам морозцы 
сковывали землю, а по вечерам ледяной 
воздух захватывал дыхание, ребята увидели 

через окно, что на двор школы въезжает 

трактор, самый настоящий трактор. К вече
ру появились еще два трактора, два плуга, 

сеялка, дисковая борона, культиватор . 
Ребята волновались. В тот день им каза

лось, что уроки тянулись дольше обычного. 
Когда препощшатель Юрий Борисович 

просил у директора Елизаветинской МТС 
'<механизацию» для школы, он ни о чем 

другом не думал, как только о практикуме. 

Но вышло все иначе. 
На другой день Гена, Саша и другие стар

шеклассники после уроков примчались к ди

ректору. Красноречием Гена обычно не 
отличался, но теперь он говорил быстро, 
взволнованно: 

- В школе можно устроить детскую 
МТС ... Мы, честное слово, будем учиться 
ничуть не хуже. А за зиму трактор изучим ... 
Потом говорил Саша, потом Валерий, 

что-то восклицали остальные. Тамара Нико
лаевна слушала мальчиков и думала о том, 

как совпали их мысли. 

В школе появилось объявление: 
«Открываются курсы по изучению тракто

ра и других машин. Желающие подавайте 
заявления своим комсоргам или вожа

тым». 

Первым подал заявление Гена Яковлев. 
Потом -лучшие юннаты школы Валерий 
Князев, Зина Травникова. Даже Боря Але
ксандров и тот не удержался ... Все о нем 
знали, что учится он плохо, а в августе, 

когда созревают в садах яблоки, из удаль
ства соверШает набеги на сады. И все-таки, 
когда в школе заговорили о курсах механи

зации, забегали, заволновались ребята, 
спохватился и Боря. Ну, конечно, кому же 
не интересно ездить на тракторе? И Боря 
пришел в комитет комсомола и, не глядя 

на секретаря, смущенно протянул ему бу
мажку. Секретарь прочитал заявление и 
сердито сказал: 

Не примем ... 
- Почему"? - обиделся Боря. 
- Почему, почему. А двоек у тебя сколь-

ко? А дисциплина? 
Но Боря каждый день приходил в коми

тет, просил, обещал исправиться. Подумали 
ребята: «А может, и правда исправится» . 
И решили принять. 
Беда была с пятиклассниками. Не про

ходило дня, чтобы кто-нибудь из них не 
приносил заявление. 
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·В детской 

- Что вы торопитесь, - говорили им. -
Подрастите сначала. 
Еще в комитете комсомола никак не 

могли решить, как быть с девочками. Они 
подавали заявления не только на курсы ра

дистов, но и трактористов. Мальчики возму
щались. 

- Пускай будут радистами, тут девчонки 
могут кое-что сделать... Даже шоферами 
пускай! -кричали они. - В колхозе, помни
те, был шофер, тетя Маша. Но на тракто
ристов! Да они близко и подойти к тракто
ру побоятся. 
В середине зимы начались занятия на 

курсах. После уроков ребята разбирали 
чертежи сельскохозяйственных машин, изу

чали агротехнику. Готовили на курсах трак
тористов, прицепщиков, агротехников, ра

дистов. Обучали механизаторы из МТС. 
Отстояли свои права и девочки. Они так

же занимались на курсах, а в марте, когда 

началась практическая езда на тракторе, 

вместе с мальчиками выходили в морозные 

предвечерние часы на школьный двор, с гор
достью взбирались на трактор, учились его 
водить. Кое-кто, правда, побаивался, но го
ворил об этом только с подругами и то под 
громадным секретом. 

До самой весны занимались девочки и 
мальчики на курсах, а в конце апреля 

130 учеников сдали экзамены главному ин
женеру и контрольному мастеру «большой» 
МТС. Да еще как сдали ! Почти сто человек 
получили отличные и хорошие оценки. 

А вскоре Тамара Николаевна объявила 
им, что колхоз выделил школе 40 гектаров 
земли. 

- Правда, - сказала Тамара Николаев
на,-правление не очень охотно сделало 

это. А вдруг, думают, это одно баловство. 
Старший бригадир так и сказал : «На что она 
мне, ваша кукольная бригада? Люди рабо
тать будут, а они?» Так вот, ребята , я дала 
слово, что вы будете работать хорошо. 
Сдержать слово - дело чести нашей школы. 

- Мы сдержим, Тамара Николаевна, 
сдержим. Не беспокойтесь! - стали кричать 
ребята. 
На другой день юные механизаторы из-



брали совет МТС. Председателем совета 
избрали Гену. Он хорошо учился, охотно 
помогал товарищам, его в классе любили. 
А главным механиком и бригадиром трак
торной бригады - Сашу Бурасова. Во всей 
школе никто не знал лучше Саши всю эту 
«технику», стоявшую во дворе. 

В совет МТС вошли еще секретарь коми
тета комсомола, агроном, редактор стенной 
газеты, два бригадира, главный учетчик и, 
наконец, начальник полевого стана, завуч 

Алексей Васильевич. 
Накануне 5 мая, когда был назначен 

Праздник первой борозды, юные механиза
торы после работы собрались в школе. 

- Ребята ! - сказал Гена, - завтра у нас 
начинается настоящая работа . А в то же 
время и про экзамены забывать нельзя. Да
вайте дадим друг другу слово, что будем 
к экзам енам хорошо готовиться. Это пер
вое... А второе вот что... Добьемся, чтобы 
колхоз не пожалел, что дал нам землю, чтоб 
это обидное «кукольная бригада» само со
бой отпало. 
На другой день, рано утром, все школь

ники сбежались на поле . Пришли и учителя, 
директор Елизаветинской МТС и председа
тель колхоза «Сталинец». Ребята, все в фор
ме, выстроились на торжественную линейку. 
Вынесли знамя, зазвучал горн. И вот открыт 
Праздник первой борозды. Замерли ребята, 
вслушиваясь в слова приказа : 

- Первую борозду поручается провести 
лучшему трактористу Малой Елизаветинской 
Александру Бурасову, - произносит Гена. 
Потом на другой стороне поля, у самого 

леса, застучал мотор дизельного трактора 

«КД-35». Затаив дыхание, смотрели ребята, 
как быстро и ровно шел трактор прямо 
к ним, как блестящие лемехи плуга отвора
чивали пласты темной земли. И все-все, и 
мальчики и девочки, завидовали Саше. Как 
хотелось каждому из них сидеть на его мес

те, за рулем! 
А позади трактора с серьезным видом шла 

Валя Иванова, агроном Малой Елизаветин
ской МТС, и измеряла глубину вспашки. 
Трактор подошел к краю поля, Саша 

соскочил на землю. 

- Товарищ председатель совета МТС, 
первая борозда проведена! - доложил 
Саша . 
Грянули аплодисменты ... 
Все хлопали Саше, а он неловко улыбался 

и мял в руках свою кепку ... 
После Праздника первой борозды начались 

трудовые будни. Двадцать два юных трак
ториста принимали участие в пахоте. Рабо
тали в две смены. 

Вскоре к ребятам пришел председатель 
колхоза. Он внимательно осмотрел поля, 
проверил глубину вспашки. Потом подошел 
к Саше, ласково сдвинул ему кепку на 
глаза и своей большой рукой похлопал Са
шу по спине . И Саша и все ребята поняли : 
хорошо они вспахали свое поле . 

Потом ребята трактором нарезали в поле 
борозды и посеяли кукурузу, овес, горох, 
посадили картофель и капусту. Сев провели 
быстро. Все сеяли машинами, только часть 
кукурузы да капусту вручную. 

Лето. Утро в полевом стане. 
Ровно в семь часов звонит в зале будиль

ник, один будильник на все четыре спальни . 
Но как же он ловко поднимает ребят! Ка 
жется, что он трещит у каждого над ухом, 

так быстро они вскакивают. Вихрем несутся 
мальчики и девочки во двор, на линейку, 
к умывальнику. Быстро убирают постели, 
завтракают. А в восемь часов они уже в по
ле, на работе. 
Июль на исходе. И хоть неважное лето, 

часты дожди и мало солнца, -хорошо ре

бячье поле! Не увидишь сорняков ни на ку
курузе, ни на капустном поле. Окучен и 
пышно цветет картофель. 
Помог ребятам трактор и на прополке. Вот 

Саша Бурасов побывал лето.м в Киеве, на станции 
юннатов. Он и та.м в первую очередь интересовался 

техникой. 
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прицепили они к нему навесной культиватор 
и вышли в поле. На этот раз на тракторе де
вочки: Лида Александрова и Валя Егорова. 
А Саша с озабоченным лицом идет сзади. 
Мало ли что может случиться, девчонки 
ведь ... Полоть кукурузу квадратно-гнездо
вого посева особенно трудно: трактор надо 
водить поперек борозд. Парию и то нелегко ... 

- Лид, а Лид! Слезла бы ... Давай я ся
ду,- уговаривает Саша.- На рядовом, по
жалуйста, а здесь надо здорового пария ... 

- Не беспокойся! -звонко кричит Ли
да.- Я сильная. 

Брови у Лиды сДвинуты к переносице, 
руки крепко держат баранку. Трактор по
слушно идет и идет. А Саша боится за Лиду 
и не уходит с поля до тех пор, пока девочки 

не пропалывают всю полосу. 

Приходит Зина Травникава- инспектор 
по качеству, осматривает поле. 

- Хорошо, девочки, - говорит Зина удо
влетворенно. 

Зина строгая, и ее зоркие глаза ничего 
не пропустят. 

- Пропололи,- говорит она мальчи-
кам . - А сорняки почему? Проходите еще 
раз. . . . 
И никто на Зину не обиж<!ется . Даже Боря 

Александров. Кстати, однажды Боря даже 
не на шутку отличился. 

Он пахал , и вдруг отказала муфта сцепле
ния, и трактор пошел задним ходом. Боря 
испугался: еще плуг подомнет. А руки за
няты . Как быть? Но Боря нашел выход. Он 
рванулся вперед и ногами выключил газ. 

Трактор остановился . Вскоре пришли ребята, 
помогли. 

В тот день все ребята только и говорили 
о Бориной сметке и ловкости. 

Но не все шло гладко. Н,а первых порах 
ребята и шалили и дисциплину нарушали. 
Однажды Гена окучивал картофель, и пока
залось ему, что трактор идет слишком мед

ленно. И Гена пустил машину на третью 
скорость. А рядом оказался Юрий Борисо
вич. 

- Что за лихачество! - рассердился 
он. - Не ожидал я от тебя, Яковлев, этого. 
В тот же вечер этот случай р<J.збирался на 

совете МТС. 
- Хорош председатель! - сердито гово

рил Саша. ---:- Наскочил бы на камень и сло
мал лапки у культиватора, тогда что? 

Гена долго молчал,. . 
- Ребята, - наконец заговорил он. -

5I сегодня пять трудодней заработал. Сре
зайте их. И с председателей .меня снимайте. 
Только разрешите и дальшетрактор водить ... 
Долго обсуждал совет МТС Гении просту

пок. И все же его простили. 
- Уж очень, видно, до сердца это у него 

дошло .. . Свою вину он понял,- сказал на
чальник стана Алексей Васильевич. 

. .. Все лето школьники дружно трудились 
на своем поле. Конечно, не всем легко все 
давалось. У многих и мозоли поивились на 
руках и спина побаливала после прополки. 
Но никто не жаловался, никто не ленился. 
Только за первую смену школьники Малой 
Елизаветинской МТС заработали 1 058 тру
додней. 
А пришла осень и принесла ребятам боль

шую радость . С полей детской МТС потяну
лись машины, груженные овсом, картофелем, 
капустой, к колхозным амбарам . 

Ленинградскан область. 
Елизаветинская средняя Ш!iОЛа 

Л. МОСКВИНА 

Арбуз:-:с~~~ 
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Тугой арбуз подума·л так: 
«Какой я, в сущности, чудак! 
С моей огромной головой 
Я должен правнть всей землей!» 
И, улыбнувшись, покраснев, 
Он вверх рванулся, словно лев, 
Под смех собравшейся бахчи. 

О силе собственной молчи. 
Не понял этого арбуз, 
Вот и случился с н.им конфуз: 
Он слова вымолвить не смог, -
Из трещи1н брызну;1 му11ный сок. 
И все увидели тогда: 
В арбузе лишь одна вода. 

ВАДИМ МАТВЕЕВ, 10-й класс 



ТЕПЕРЬ НАД НАМИ 
НЕ СМЕЮТСЯ 

Началось все с того, что ком
сомольцы нашей школы органи

зовали льноводческое звено. Они 

решили помочь колхозу выра

стить отличный урожай льна. 

И мы не отстали от них: органи

зовали свое, пионерское звено. 

Многие шутили над нами: «Куда 
вам ... Дня три поработаете, а по
том сбежите футбол гонять или 
на речку купаться». Ребята тоже 
смеялись и поддразнивали: «Ре

корды решили ставить, нашлись 

герои!» 

Было обидно, но мы серьезно 
готавились к работе. Когда же 
нас утвердили на правлении кол

хоза, а потом на общем собра
нии колхозников, мы перестал и 

обращать внимание на насмешки. 
Раз дают каждому звену по 5 гек
таров земли да хороших семян, 

значит нам доверяют и мы долж

ны стараться вовсю. 

В колхозной и школьной биб
лиотеках ни одной книжечки по 
льноводству не осталось, - все 

ребята из льноводческих звеньев 
расхватали. - Петька-а-з! А у тебя много! 

Учительница Валентина Павлов
на и агроном Александр Але

ксандрович проводили с намн 

занятия. 

Всю работу по возделыванию 
льна, кроме вспашки, выполняли 

сами. 

Лен вырос густой, высок•иЙ, чистый. Но 
были и огорчения. Над полем прошел силь
ный ливень, и наш красавец лен весь полег. 

Теперь машинами его не убрать, мы реши
ли вытеребить лен руками, чтобы не допу
стить потерь. Сами возипи лен в скир-
ды, молотили на льномолотилке, рас-

стилали соломку и поднимали со 

стлищ. 

А когда подсчитали, то семян с нашего 

участка с каждого гектара собрано по 
473 килограмма, у комсомольцев же было 
по 413 килограммов. Когда колхоз сдал наш 

Фотоэтюд В. ШЕВЧЕНКО 

лен государству, то получил доход 131 691 
рубль. 
Теперь над нами не смеются! К нам в 

звенья стали проситься многие ребята. 
Я за работу получил 870 рублей и 68 ки

лограммов зерна. Примерно по стольку же 
nолучили и другие юннаты. Все девяти
классницы, получив деньги, пошли в мага

зин и купили себе ручные часы. Я купил се
бе велосипед. 

I'IABEЛ ВОЛ'ОГИН 

Ивановсi,ая область 
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Ценное пособие. 

РЬIЖУНЧИК 

Летом я отдыхала 

в лагере. К:огда при
ехала в лагерь, нам 

сказали, что через 

две недели зоолог 

Лева привезет сов-

ра месяца . Лева взял его в норе, когда мать 
была на охоте, и привез к нам. 
Из кухни принесли котлеты и положили 

Рыжунчику под кровать. Он сначала их об
нюхал, а потом начал осторожно есть. Ре
бята .стали делать клетку. Когда клетка была 
почти готова, Рыжунчика хотели посадить 
в нее, но он не хотел вылезать из-под кро

вати . Его оста;вюЕи в покое. 
сем-совсем маленького лисенка. Наконец Рыжунчик вылез из-под кровати, 

его взяли и посадили в недоконченную клет

ку. Вход заложили фанерой. А так как Ры
жунчик был маленький, мы решили, что он 
не отsаЛ'ИТ фанерку, И СПОКОЙНО УШЛIИ . 

Я очень люблю зверюшек и с нетерпением 
ждала приезда зоолога . И вот приехал Ле
ва. Мы все встречали его за воротами. Когда 
мы увидели Леву, то в руках у него ничего 
не было, кроме сум·ки. Мы окружили его и 
стали спрашивать, где лисенок. 

Через полчаса мы пришли к клетке и уви 
дели ... что Рыжунчика в ней нет. Все искали 
Рыжунчнка. И-скали его под корпуса:vrи, 
в лесу, который начинался тут же в лагере, 
но Рыжунчика НИ['де не было. 

- Сейча·с увидите, - сказал он. 
Мы п.ошли в палату . . Он открыл сумку, 

и на пол выпрыгнул, озираясь , маленький 
рыженький лисенок . Он потыкался во все 
углы и залез под кровать. 

Я очень расстроилась. 
Через несколько дней, гуляя с Левой в ле

су, мы увидели одичавшего Рыжунчика . Мы 
звали его, манили, но все напрасно. Рыжун
чик не шел, он рычал и убегал от нас. 

Ваза с фруктами. Резь 
ба по дереву. Тбилис
ский дворец пионеров. 

Сразу же мы приду
мали ему имя. Мы на
звали его Рыжунчик. 
Лева рассказал нам 
«биографию» Рыжун
чика. Оказывается, ему 
было всего лишь полю-

АЛИНА ТУРИЧ , 7-й класс, 

литературный кружок при детской 
библиотеке имени Ломоносова, 
Москва 

ОСЕННЕЕ ДЕРЕВО 

Дуб в морозное осеннее утро очень кра
сив. Многие деревья стоят голые, но дуб 
не сдается. На нем уже много желтых 

листьев, но он попрежнему красив и вели

чав. Если утром подойти к дубу, то услы
шишь, как падают желуди, потрескивает 

прихваченная морозом ветка. Кудрявое де
рево побелено морозом, и если ночью 
пройдет дождь, а утром подморозит, то 
слышно, как звенят замерзшие листья . Де

рево как будто окутано марлей ... 
Я очень люблю деревья осенью: все они 

разные, красивые, золотые. Но особенно 
мне нравится величавый дуб. 

ТАНЯ ШВЕДОВА, 6-й класс 

tб9-й wкоnы, Москва 

Корзинка из шишек. 
Никитекая средняя шко
ла Крымской области. 



ЖflБfl И УЖ 

Мы с бать-кой шли вниз по течению речки 
Мжи. Речка эта небольшая, но свежая, чистая. 
Берега ее местами покрыты буйной зарослью 
осоки и дикого клевера, разными тр~вами и 

цветами. 

Батька мой, человек угрюмый, молчаливый, 
безотрыв-но всматривался в густо разросшие

ел вербы, иногда останавливался и вниматель

но разглядывал разных букашек, оставленные 

на песке насекомыми и птицами следы. 

Мне было очень скучно. Батька приказал 
молчать и только приелушиваться ко всему во

круг, все замечать, а после рассказать ему, что 

я заметил. Мне же хотелось немедленно рас
сказывать обо нсем, что я видел и слышал. 

Так, в полнам безмолвии, мы достиг ли за
рослей камыша. Справа от нас растянулся за
лив, а слева была песчаная коса. Белый чис
тый песочек манил к себе, солнышко си;.ьно 
пр!Ипекало, и мы решили покупаться. 

Потом стали завтракать. Разложили на пла
ще колбасу, сыр, яйца, открыли банку консер
вов. Батька налил себе портвейна, поднес рюм
ку к ·губам - и вдруг замер, устремив взгляд 

на корни соседнего дуба. 

Мои рисунkи 
Я ХУДОЖJН'ИК 

от слова «худо»: 

С двумя ногами 
нарисова·л верблюда, 

Зеленой кра·ской 
зебру раскрасиJl 

.И краски с капустой вместе 
закв ас~>~л. 

Капуста вся кра•сная. 
Радуюсь я. 

А мама руrает: 
«Это ма.з~-tя». 

Я маму реши·л рисовать. 
и потом 

Ее на картинке ув•И•дел с хвостом. 
КартИ'Н~и порвал, 

родители рады! 

Рисунков та~их 
мне больше не надо. 

ВОЛОДЯ ЛАПИН, S·й класс, 
литературный нружон при детсной 
библиотеке имени Ломоносова, 
Моеива 

Я тоже поверну л голо
ву в сторону дуба и уви

дел, что огромный уж на
пал на жабу, схватив ее 

за лапку. Но жаба вы
рвалась и отскочила от 

ужа. Прыгнула жаба не 
вперед, а к хвосту своего 

арага. У ж в одно мгно-
вение свился в кольца, 

Букет из засушенных 

цветов. 

и его голова оказалась рядом с хвостом. Он 
быстро схватил жабу и начал заглатывать 
свою жертву. 

Мне стало жалко бедную жабу. Я схватил 
штатив нашего фотоаппарата и бросился ей на 

выручку. Но батька остановил меня. 

И мы видели, как жаба вошла в пасть ужа, 
как передвигала·сь в его утробе от .головы к хво

сту. Потом уж лениво отполз к большому кор
ню дуба и залег вдоль него. 

Батька взял фотоаппарат и заснял победи
теля. 

Харьковская область. 
r. Мерефа 

Косули. Чучело. Тби. 
лисекий дворец пионе-

ров. 

ИЛЬЯ НАЗАРЕНКО 



МОЖЕТ, ВЫ ЗНАЕТЕ ЗТО 
РАСТЕНИЕ? 

Около нашего дома течет река Ея. По берегам 
ее растут козельчики, так назь1вают их местные жи· 

тели, но ни в каких справочниках это растение мы 

не нашли. 

Это растение похоже на одуванчик, но соплодия 

больше в три раза и листья ланцетовидные. Козель
чик не цветет, а выбрасывает соnлодия, которые, 
созревая, выбрасывают, в свою очередь, большой 
шар летучих семянок. 

Эти шары очень красивы и nри малейшем ветер

ке разлетаются. Мы брали несколько этих воздуш
ньlх шаров, поднимали вверх и дули на них изо 

всей мбчи. Вокруг нас красиво во все стороны ле
тели «nарашютики». 

С ними я сфотографировалась и назвала снимок 
«Массовый прыжок параwютистов». Его сделала 
сестра по моей просьбе. 
Это фото мы решили послать на конкурс, кото

рый обьявил «Юный натуралист». 

Краснодарский край. 
станица Rущевская 

РИММА ТАРАСОВА 

ПNCitM8 со ДН8 

Кто же виноват? 

Была однажды в Троицкой средней школе 
Алтайского края хорошая весна. Дружно 
вышли ребята на свой пришкольный уча
сток, посадили плодовые деревья, разбили 
цветники, заложили опыты, а самые отваж

ные юннаты посадили нежные виноградные 

лозы. 

Впереди было время, которое сулило бо
гатый урожай ... 
Но это случилось давно. Не дождались 

юннаты ни яблок, ни овощей и ни одной ви
ноградины. 

Плодовые деревья одичали, оставшиеся 
живыми редкие виноградные лозы заглу

шены сорняками, на опытных делянках 

пусто. 

Пусто на учебно-опытных участках и 
1? других школах Троицкого района, будто 
промчался над ними опустошительный ура
ган . 

А на самом деле ребят~ просто забыли, 
что яблони надо поливать. что овощи надо 
пропалывать .. . 
Кто же виноват в том, что так случилось? 
Ведь троицкие ребята так хорошо порабо

тали этим летом на уборке колхозной пше
ницы. Почему же они забыли свои пришколь
ные участк11? 

Они из Косихинекой 
школы 

Было это нынешним летом, 2 августа . 
В селекционном саду плодово-ягодной 
опытной станции Горно-Алтайска задержали 
двух девочек: они воровали яблоки, обо
рвали всю яблоню. Яблоня была опытная. 
Много лет ждал ученый ее плодов .. . 
Приехали эти девочки в Горно-Алтайск 

поступать в педагогический институт; учи 
лись они в Косихинекой школе. 
Мы не хотим называть фамилий девочек, 

но пусть будет стыдно за этот поступок и 
им и всему коллективу ,Косихинской школы. 



Сказка с присказкой 

Посадила Лена Горелова капусту. Ходи
ла Лена на огород все лето, и не просто хо
дила, а работала, урожая ждала... Капуста 
выросла не простая, а школьная, и не ма

ленькая, а с большой арбуз. 
И пришла Лена 28 августа убирать ее, 

а убирать-то и нечего. Исчезла капуста, как 
в сказке ... 
А капусту вырвали мальчишки, да не чу

жие, а свои же, школьные. 

Тут и сказке конец. 
Но осталась присказка : к сожалению, 

пионерскую дружину школы поселка Нузал 
Саданекого района Северной Осетии ни
сколько не взволновал этот случай. 

Просто так, от нечего 

делать ... 

Убить полезную птицу! Так, от нечего де
лать, поднять с земли камень и пустить его 

в зазевавшуюся синицу. Любой возмутится 
этим. 

А бывает и так. 
Вышли из Чарушинской семилетней шко

лы ребята и пошли по домам. Еще школа 
не скрылась, а новоселковские и исаковекие 

ребята скорей за рогатки - птиц бить. Да 
еще друг перед другом бахвалятся, кто 
больше настреляет. 

Все меньше и меньше птиц в этих местах. 
Да не только птиц. Попадись им на глаза 
кошка или собака, и тех без «внимания» 
не оставят, покалечат. Для ребят из деревни 
Новоселки и Исакова это обычное дело. 
Не раз, наверно, в Чарушинской пионер

ской дружине Московской области прово
дили День птиц, говорили об охране приро
ды. А знают ли они, что вместе с ними 
учатся ребята, которые убивают птиц из 
рогаток и изощряются в «опытах» над жи

вотными? 

И забор низок стал ... 

На станции Вирюлево-Пассажирская 
Московско-Донбасской железной дороги 
в семилетней школе к 1 сентября на опытном 
участке. . . репейник достиг двухметровой 
высоты. Высокий забор совсем потерялея 
в пышных зарослях колючек. 

Посеяли коноплю; 
выросла ... 

Верите ли вы в чудеса? Конечно, нет. Ну 
и напрасно. Обратитесь к юннатам пионер
ского лагеря под Калугой, и они расскажут 
вам, как этим летом на их опытном участке 

произошло самое настоящее чудо. 

Решили они вырастить коноплю. Достали 
семян, посеяли, потом пололи, поливали, 

рыхлили ... Труда положили много, и выросла 
у них ... фасоль! 
Оказывается, на семенной станции ошиб

лись и вложили в пакет не те семена. Ох, 
и ругали же работников станции ребята из 
калужского лагеря! 

А как вы думаете, кого надо ругать? 

Теперь эти кролики живут в Магадане. Их 
подарили магаданским ребятам юннаты 

Москвы. 

Фото Е. ОЦУП 
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тэдди 

ЮРИй КАЗАКОВ 

долго дышал, выдирал сладкиlf 

корешок и чавкал - есть тихо 

он не умел. 

Он вышел уже почти к самому 
полю и мог уже разглядеть 

скв.озь частый осинник белею
щую полосу овса с темным пят

ном в середине - местом, где 

он пировал две ночи. Ему нужно 

было продвинуться каких-нибудь 
десять-пятнадцать шаrов, как 

вдруг он остановился. 

Нет, он ничего не услышал и 
не почуял, но точно какая-то 

тень мелькнула ему, слабый на
мек на что-то. Словно хороший 
дирижер в оркестре, он инстинк

тивно почуял робкую , но фаль
шивую ноту, которая портила 

в есь чистый аккорд. Что-то из

менилось здесь за время, пока 

его не было! 

(История одного медведя ) Окончание. Начало CJ.t. в .Jv?! 7 Тэдди повернул направо, обхо-
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Один раз Тэдди набрел на !iебольшое овсяное 
nоле в стороне от селений , в ле·су, возле старой 
заброшенной дороги. Он сра•зу nонял, что это не 
nросто так растет, а как-то связано с человеком. 

Тэдди nрошелся крае•м nоля. Овсяные мете·лки 
слабо щекота,ли его, и это было nрия11но. Обойдя 
nоле и не найдя :н ичего интере·сного для себя, он 
ушел, но спустя . короткое время вернулся, вошел 

уже в са•мый овес, лег там, в этом мягко.м и свет
лом nод луной островке, и стал хватать метелки 

nастью. Так о:н узна·л вкус овса, к·оторый че·м-то на

nомнил ему nочти nозабытый суn-овсянку. Снача
ла с жа•д:ностью он ел все nодряд - и овес и 

стебли, потом стал же.вать и сосать толь·КО метелки и 
с расс·ветом ушел, вытоnтав в о'все большую nлешину. 
Ему очень nонра•в•ился ове·с, и через день он 

опять nришел и пирова.л всю ночь. Он бы nришел 
еще и на следующую ночь, :но отвле·кся, nопа:в на 

небольшее болотце, распугав де<:ятка три лягушек, 
которых и ловил очень дол:го, весь nерема•зал<:я и 

целое у11ро n·отом отчищался. 

Тэдди не знал, что в это утро nроезжали по ста

рой дороге люди в телеге, д·олrо осматрива·ли поле, 
ру•гали<:ь и уехали, а к вечеру онова nриехали 

с тоnора:м•и и до<:ками и до.л:го, стараясь не стучать 

громко, мастерил•и что-то на старой и, в·и:димо, 

очень уJJ.обной для них сосне. 
- Ка•к на заказ сдела:на! - то и д·е·ЛО по·вторял 

кто~н·ибудь и•з них, и тогда стра:н:на·я жестокая улыб
ка поя·вляла·сь на •ИQС ли:ца·х. 

Потом люди отошли в сторону, nок)"рил•и, роняя 

и:окры в траву, д·оста•Л'И ружья из телеnи, и двое 

nолезли на сосну, а 1'ретий ука1'ил обра11но; Под те
легой бренчало ведро, уеха·вш·ий запел nе<:ню, 
и nеаня и бре:нча:ние ведра долго еще слыша·n:ись 
оста:вшимся. 

Луна у<:пела взойти на'д ле·сом, когда nроснулся 
Тэдд•И. Он до.лго молча лежал в совершенной т·и
ш:ине, повора·чи·ва·я только голо·ву и внюхи·ваясь. 

Пот·ом встал, зевнул, nотянулся и, всn·омни'в об 
ОВ·Се, Наnра·ВИЛСЯ К ПО·ЛЮ СВОИМ НеТ·ОtрОПЛ•И•ВЫМ рас

КёiЧИ'ВаЮЩ1И'М•СЯ шагом. Иногда он остана•вли·вался, 

nри•влеченный ка.ким-то запахом, сова·л нос в тра•ву, 
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дя лесом поле, не теряя из виду 

слабо сиявшей полоски овса . 
Шерсть на хребте у него подня
лась дыбом, но он не зарычал 

по своему обь1кновению: что-то говорило ему, 
что лучше не рычать. Поле было nустынно, и все 
кругом - неподвижно. Едва слышный ветерок nри
шел откуда-то и почти не качнул травы, так он был 

слаб, но заnах овса усилился , и нос Тэдди стал еще 
более мокрым и холодным. Но Тэдди не обл·изнулся, 
не раскрыл nасти, он молча nроглотил слюну и снова 

nодвинулся вnеред. Улегшаяся было шерсть на за

гривке тотчас nоднялась: в нос ему ударил слабый, но 
острый заnах дегтя, лошади, табака и людей. Тэдди 
оста·новился мгновенu.iо и дол го нюх а·л. Наконец 

он nонял, что бьти люд·и на лошади , nостояли 
здесь, nокурил'и и уеха•л,и. Несколько сме·лее он 

nрошел еще вдоль дороги, оnять nерешел ее 

и очутился те•nерь с другой стороны nоля. 

Ou.i уже т·вердо знал, что люд·и, бывши·е здесь 
днем, уехали, но - странно! - чувство оnасности 

не nок·и•да·л ·о е·го и шерс:ть на загри,вке не оnуска

лась. Он хотел уйти совсем от ме·ста, которое втtу
шало ему та·кой стрдх, - ибо все ~н~извес11ное 
С11рашно, - и повернул бы.ло в лес, :но потом вер
нулся, сделав небольшой крюк. 

У Тэдди не было матери, и никто его не мог 
науч,ить, что нужно немедленно уходить от неnо

НЯ11ного . Поэтому, вернуеши<:ь, он долго стоял 
в тени елок, и заnах, вкусный, нежный заnах овса, 

заглушая чу•вство страха, тянул его к себе, убаю
ки•вал, лишал осторожности. 

Медведь ма.ло-пома.лу совсем вышел из тени и 
потя.нулся уже к метелкам, но в этот миг что-то 

щелкнуло звонко и шеве·льнулось где-то вверху 

и в стороне. Не успел Тэд·д•и ни от,nрыnнуть, ни под
нять голову, как аверКJнула огромная вспышка, 

удари•л с ра·ската,ми страшный в ночной тишине вы
С11рел, что-то жгучее у•дарило мед·ведя П·О передней 
ле.вой лаnе, подшибло ее, и Тэдд:и у·nал. Еще когда 
щелкнуло, Тэдди уже понял, что nопался, что 

это са:мый страшный в:ра.г е•ГО - челове:к, ч1о нужно 
бежать, и n·оэтому, как ни взъярен он был в этот 
миг, вскочив, бросился в сnасительный сумрач
ный лес. Он броси.л·ся и побежал тан быстро, ка·к 
только мог, но, к уд•ивлению своему, на втором 

прыжке снова уnа.л, а вс·лед ему сверху, с коря•вой 



сосны, прогрем.ел•и ещ.е д·ва высrре·ла, пронз·итель

но прожужжало и хряС11нул·о совсем рядом и да~ 

как бы в•переди. Но не выарелы и хряск исnугали 
е·го, а то, что 01Н не мог бежать и }'Пал. Он опять 
вскочил и прыгнул nрочь от овсяного поля, и опять 

ч·т·о-то непонятное и стра.шное случ•илось с ним, и он 

С}'Ну·л.ся носом в зем.лю. Тут только поня·л Тэдд·и, 

что передней лапы его словно не существует, она 

онемела, не дв•и•галась и на нее ~о~ельзя было ста
НОВ•ИТЬ·ся. То.гда он nеренес тяжесть тепа на другую 
лапу и побежа•л все быстрее, быстрее, со стра·шны'м 
треском, не разбирая дороги, фыркая от ужаса, 
качаясь на ходу, оступаясь, при·падая на грудь, 

про•чь о"ГСюда·! 

Он долго бежал, и В·Се ему казалось, что сза•ди 
трещит и на•гоняет его, и он nриба,влял ходу, вы
биваясь из сил, и, наконец, когда совсем отчаялся 
бежать, остановился и зарычал и обернулся, 
чтобы встретить врага. Он проры·чаtn и присел, при
жа•в уши, поджав теперь уже не•стерпимо боле.вшую 
лапу. Глаза е•го горел·и, бока вздымал•И•сь, вся 
шерсть на хребте и бока•х торчала от ужаса и яро
сти. За шумом своего дыхания он не слыхал ничего 
и, чтобы послушать, перестал дышать. Ничего не 
услыха•в и не поверив т•и·шине, подума•в, что враг 

затаил·ся, Тэдди опять прорычал и, по•верн}'вшись, 
стал УХОДIИТЬ, ВСе время О•ГЛЯДЫВаЯ·СЬ, 

Но IН•икто за ним не ГIНал•ся, ле•с притих, ис,пуга•н
ный его ре·во•м, и не было слышно Н•И звука. На 
ходу Тэд.а.и стал лизать лапу. Теплая кровь возбуж
дала его, боль немного утихла, и он все усердней 
л•изал, на·ХО•дя в этом ка•кое-то странное удоволь

ствие. 

И это спасло его. Дожда,вши•сь ра•ссвета, охотни
ки с ружьям1и нагото•ве пошли по юровяному следу 

и разгадали все: ·ка.к он мчался, ломая к•усты, взры

вая когтями землю и брыз·гая кровью на траву. 
0Нiи догадал•и•сь та.кже, что он сидел, оборотясь 
к ни•м: зде·СЬ было особенно много крови, тра•ва 
при.мя·ла•сь •И С·лиnлась. Но nотом следы стали Л·егче, 
юровь попадалась реже и скоро со·в·се•М пропала, 

и охотни•ки, потеряв след, обла•зи:в в·се блиiЖн•ие 
овраг.и, вернул·иоь к себе в деревню ни с чем. 
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А Тэдд•и в это время ле!Жа·л да•леко в сухом остро
ве мрачного леса и страда.п. Лапа его расnухла и 
болела, и це·лый день Тэд.ди не мо•г тронуться 
с места. При•шла ночь, но боль в лаnе не дава•ла 
ме·дведю за•онуть. Кроме того, кака•я-то но·вая тре
вога овла•дела им, но он ничег·о не мог под·е:лать 

и только у·силенно внюх~вал·ся, стараясь угадать 

пpи•ЧII-flHY этой тревоги. Лес внезап1но притих, все за
таилось, не слыхать было НIИ малейшего звука, и эта 
мерт.вая ти.шина сильно дей·авовала медве\Цю на 

нервы. 

По лесу пронесло•сь что-то тревоiЖное, и стало 
дуwн·о. Сна·ча:nа редко, потом все чаще и чаще, 
опоясыва·я пол•гори•зонта, заполыха:n'и зарн·ицы. Они 
в·спых•ивал·и безз•вучно и таинст·венно и не в•И\DiНЫ 
был·и и•з густоты леса, только верхушюи сос.ен осве
щались бледным при·зра.чным светом. Потом пот·и
хоньку, очень дале·КО стал поры·ки·вать гром. Тэдди 
о11вечал ему угрюмым ворчанием и беспокойно во
рочал.ся под своей е·лью. Оттого, что кругом стояла 
такая З·ЛОВ·ещая 11ИШ•и,на и что и•здал·и все явствен

нее, почти беспрерывно доноои·лись громовые ра
скаты, медведю все сильнее хотелось спрятаться 

куда-нибудь и притаиться. Но спрятаться было 
нельзя, и он толь.ко крепче прижималея к де

реву. 

Гроза чрезвычайно быстро надв·l-fl.ну.лась, звезды 
в прооветах деревьев за·дернул·ись чернотой, тьму 
разрезали белые молни1и, ударяя куда-то в со·сед
ние холмы, что-то лопалось и грохота·ло резко и 

страwно: <<Taxl Arpppp-бaoc:l» - будто кашляло. 
Упал с обла·ков верхний ветер, вершины сосен 

и ел·ей О'!'вет·или ему ш•l-flnеньем, пере·ходящи•м почти 
в св·и·ст, а внизу было попр~нему тихо и ни·что 1-1е 
шевели•ло·сь. Ветер промчал·ся, и по·ч'l'и сразу же 
В·След за ни•м пошел дождь. Это не был обыкновен
ный до·ждь, который робко Ш}'рстит по листьям 
и который был знаком Тэдди, - этот дождь обру
ш•ился на ле·с сра·зу, наnолни•л его гулом П6\Цающей 
воды, и, кроме этого гула, уже не было слышно ни
че•го, только гром часто покрыва•л все торже·ствую

щим ре·вом. 

То.л·ько к утру !'роза прошла, и тогда весь лес, 
прон·и.занный солнцем, загорелся; сверка•ющие каn
ли па•дапи с верхних веток на НИ!ЖН•ие, оттуда на 

траву, и все капли выпи•вала земля, а в лесу все 

утро стоял неумолчный шорох. 
Бед•ный, бедный Тэддиl Измучен1ный болью, стра

хом перед грозой, столько не спа•вший, мокрый 
и несчастный, он сидел под старой елью и не 
мог ра.до•ваться солнцу, не мог И•з-за боли даже по
ду.мать о том, чтобы пой11и куда-то и поискать 
себе пищи. Так он и лежал, беспомощный, день 
и другую ночь и еще день, пока, •на·конец, рана не 

стала немного зажи·вать и свиреnый голод не вы
!'На•л его и•з укромного места. 

Кое-ка•к ковыл.яя на трех лапах, он бродил по 
хол.мам, хмурый, осторожный, и все ку·сты, сух•ие 
ветк•и, корн•и ил•и просто высока·я жесткая трава, 

цеплявшие·ся за болыную ла•пу, приводили его 
в ярость. Но nрошло еще не·сколько дней - мед
ведь на•чал уже О·СТОрОЖ!НО ступать !На нее, и по

степеНIНО мрачные мысли покинул.и его, и он опять 

пове•селел и приободрился. 
Но ему 'неожидан,но при.шлось еще раз встре

титься с людьми. Он шел своей неторопл•и·вой ИIНО
ходью бл•и•з бере•га реки. Была Т·еплая ночь, и nо
nа\Цалось о·собенно много мал!оfны, но Тэдди бы;n 
раздра~е,н: nеред эти•м он гонялея за одуревш~tм 

от сна т.етеревом; тетерев бестоЛ<ково x:nonaл 
юрылья.ми, со•вался под кусты, ударялся о деревья, 

па~Ца:n, и Т•дди несколько раз чуть не схва'!'и·л его, 
но тетерев все-таки взлетел на березу, и Тэдди не 
мог достать его. Теперь 01Н был зол. 

Сn}'СТивw·ись в овраг, медведь нап<ИtЛ•ся из ручья, 
по,!llнялся на ,Diругую сторону и вдруг почуяп запах 

дыма и услышал чело•веческие голоса. Потихоньку 

nошел он 1на дым и скоро вышел к поляне, •на ко

торой ярко горел костер, стояли д•ве пала'I'К•и и О·КО
ло па•латок пасл•ись стреножеНiные лошади. Это 
была науч1ная экспе\ЦИЦ1<1Я, но Тэдди, конечно, не 
знал этого и с вел<lfЧаЙШИIМ изумлен•ием nрисел, 
чт,обы получ,ше все рассмотреть. С>.оло костра си
дели и дви.гал•нсь люд•и; они громкс разговари·вали, 

смеял,ись, и от них на дере•вьях шевел•и·л.и•сь большие 
тени. 

Тэдди прошел·ся краем nоляны, nотом подумал 
и nодошел бли~е к nа·латкам. Тотчас иопуган1но за
храпели лоша:д'и и сбились в кучу, а из-за палаток 
выскочи:nа больwа.я собака, большнми прыжками 
помча•лась к Тэдди, но, не добежав ша•гов десяти, 
останов,!-flла·сь с разбе•гу и залаяла - тр}'СЛ·И·ВО и 
злобно. Тэдди liеМ•ного отошел и попытался~nодойт•~t 
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к палаткам с другой сторо

ны, но опять ему навстре

чу выскочила собака. Люди 
у костра вскочили, двое 

бросились в палатку и вы
скочили оттуда с ружьями. 

Как только Тэдди заметил 
красноватые отблески на 
стволах ружей, он повер
нулся и молниеносно бро-
сился наутек. Собака бе
жала за ним не отставая, 

в восторге от победы и от погони . Промча·в шись 
опушкой, Тэдди завернул к болоту, спотыкаясь на 
кочка•х, потом вдруг разъярился и повернул к соба
ке . Собака сей час же замолчала и понесла·сь во 
весь дух к палаткам. А Тэдди, довольный приклю

чением и своей хитростью, опять подалея к ре·ке и 

за нялся по·иска.ми пищи. 

Уже около двухсот километров прошел ме·дведь 

к северу, нигде подолгу 1не задерживаясь . Те1Перь 
он не был беспомощным, ка1< в п ервые дни. Запахи 

открылись ему. и все ре·же 01н уди•влялся чему ... ни-

Рис. Е. ГАВРИЛОВА 

будь, все лучше ориентировался в обстановке . Так 
он узна·л, что нуmно во всех случаях доверя ть сой

кам и сорокам, хоть и считаются ОIНИ самыми пу

стыми птицами. Он научился уга•дывать причину 
того или и>Ного крика желны, а если замечал из

дани, что, си.дя на верхушке сухого дере·ва, ворона 

чистит клюв, а чуть пони·же ее, опустив хвост, си

дят неподви•жные сороки и смотрят ени·з, - он 

немедленно направлялся туда, даже не справляясь 

с чутьем, так как зн ал, что та.м, где е.сть сытые 

вороны, всегда 1найдется чем поживиться. Тэдди 
не особе,нно хорошо ла·зил по деревьям, но есл.и 
встреча•л удобную разлапистую соану, никогда не 
пропускал случая взобраться и оглядеть вниматель
но окрес11ности с верхушки дерева. Не любил он 
только, когда сойки и сороки обращали слишком 
пристальное вни•мание на него са•мого . Он старался 
уйти от них, ворчал, а если они не отставали и про
вожали его криком, перелетая с дерева на дерево, 
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Тэдди, не долго думая, прятался и выжидал. Потом 
хитро выглядывал, осматрива•л блИ>жн·ие деревья и, 
если не видел на·зойливых преследователей, удо

влетворенно хрюкал и продол!Жал свой путь. Узна.в 
за короткий срок столько, сколько не узнать ему 

было за всю жи•знь в горо·де, ста•в сильным и осто
рожным, он преврати•лся, как это могло показать ся 

со стороны, в на<:тоящего д•икого зверя. Но это 

было не совсем так. 
Раз утром, подойдя к ручью налиться, Тэдди 

остановился, как громом пораженный: возле ручья 

па•хло медведем! Это был старый запах, быть мо
жет дня три прошло с тех пор, как другой побыва•л 
здесь . Но этот слабый запах таил в себе такую 
угрозу, что, позабоiВ о жажде, Тэдди долго осмат
ривапся, и шерсть на хребте у него никак не могла 
опуститься. Выходило, что не он один царствовал 

в лесах, был др уг о й, и теперь этого другого следо
вало опасаться. С этого дня для Тэдди уже 1-ie ста

ло покоя. 

Все чаще 

равейнини, 

объеде•н:ные 

стал он натыкать ·ся 11-1а р а•зоренные му

обсосанную и поломанную малину, 
брусничные кочки. Когда же, издали 

поймав запах падали, Тэдди при
ходил на место, то оказывалось, 

что другой уже побывал здесь и 
от падали оставил действительно 

толы<о запах. Теперь в лесу всю
ду пахло чужим медведем, и за

пах этот приводил Тэдди в бе
шенство. Злоба его, накапли
ваясь, стала такой острой и по

стоян н ой, что для него скоро 

сделалось ясно: двоим в этом 

краю не ужиться, одному нужно 

уйти. Если бы тут было плохо, 
Тэдди, не задумываясь, ушел бы. 
Но здесь было так хорошо, так 
много пищи, что Тэдди решил 
прогнать врага и стал искать 

встречи с ним. Иногда он встре
чал свежие следы, чаще наты

кался на старые, но увидеть са

мого нахала ему никак не уда

валось. 

Встреча их произошла неожи.данно. 

рал утром место, где бы залечь на ве·сь 
переходил крошечную полянку сред'И густых 

поросшую сухим белым мхом, когда в нос ему 
в•не·запно ударил противный близюiй медве·жий за
пах. Подняв голову, Тэдди посмотрел по •направле

нию за·nаха и уsидел , нанонец, своего врага. Ах, 
как он пока·жет сейчас этому наглецу! Как он рас
пра·вится с ним! Глазки Тэдди за,жг.л•ись бешенс1'вом. 
Вра·г его скрылся на мгновенье за соснами и вышел 
н а поляну ... 



Это бь1л та•кой зверь-громадиtна, что Тэдди замер, 
как кролик. Только секунду на•За\1\, озлобленный, 
жа·ждущий схватки, он был ди·ким з·вере.м. Но что 
значила его ди•кость по сра,внению с д'и'костью 

врага! Это был настоящий зверь, косматый, страш
ный, бородатый, с железными когтями, горой му
скуло'в и такси'м сtвирепым взглядом, что Тэдди, то
же крупный зверь, оцепеtнел от ужаса. 

Медведь стоял, tн·изко о,пу·стив голо•ву, и казался 
от это·го горбатым. Он стоял молча и в упор смот
рел tна Тэдд,и. И еще не было произне·сено ни зву
ка, tне было сделаtно ни РJвижения, а Тэдди уже по
нял, что именно он должен на,всегда ПО·К·Иtнуть этот 

чуде•сный юрай. Разве мог он хотя бы помыспить 
о соперни,че•СТ'Ве с этой ужасн·ой грома,диtной! 

И то, что понял Тэдди, в ту же секу,нду понял и 
мед•ведь. Мало то·го, он понял также, что и Тэдди 

это п·онял. Нет, он не бро·си:пся на Тэдди, чтобы 
убить его, он только негромко зарычал. че,ловеку 
звер•иный ре'в всегда ка•жется одина,ковым, е·го ухо 
не спо·собно раз·личить тончайш·и,х оттенко·в в рыча
нии. Тэддtи же сразу п·онял, че·го хо·чет медведь. 

Его ре·в, tнегромкий, даже не•с•колько презритель
ный, означал короткое: «Пошел вон!» Ос.лушаться 
этого при,ка·за эна•чило для Тэдди упа,сть через м·и

нуту на белый сухо·Й мох с переломле•нной шеей 
и ра.зорва.нной nрудью. И Тэдди не издал 'ни з~вука 
в ответ. Он по,вернулся и быстро по·шеn прочь. 
Уже почти скрывш,и·сь в лесу, он в пос•ледний ра,з 
оглянулся: медведь стоял все та'к же не•подв•иж:но 

и казал·ся горбатым сто•гом на фоне ча,стых сосно
вых СТ·ВОЛО•В, 

Тэдди ушел на,все•гда и,з это•го обильного края ры
жих мура.вье'в и красной брусники, ушел, чтобы tне 
встречаться на дороге борода'Гому властелину. Он 
ока.зался слабейшИ>м в борьбе за жи•знь и про•и,грал, 
при•чем с полным о·сно·ваtние•м мо·г считать, что 

хорошо отделапся. 
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Ли,стья со•все·м почти облетели с берез и осин, 
ле,жали tНа земле толстым шуршащим ко•вром, пти

цы сбиtвались в ста,и, малина кончила,сь, пошли 
обильные грибы, и начались первые утренние за
морозки, когда Тэдди, пере,вапи•в через множество 
холмов и сби•вши,сь впра,во от большой речки, вдоль 
ее nрито·ка, вышел как-то утром на широкую по

ляну. 

Внизу бежал ручей, ти•хонько гудепи о·громные 
сосны, отцветали по·следние ромашки, жа·д•но гля

дящие на бе·ссильное солнце. Берег ручья во мно
гих местах состоял из мягкого золотистого пе·ска 

со следа,ми пурхавши.хся в нем тетерево·в; мелод'И'Ч

но и неумолчно динькала вода, и Тэдди, остано- · 
вившийся на поляне, понял вдруг, что нашел страну 

обетованную и, наконец-то, пришел в страну свое
го детства. Больше его никуда уже не манило, ни
куда не хотелось итти, путешествие его в неведо

мую свободную страну было окончено. 
Зде,сь все было точно тан, ка·к было да•в•ным

да.вно, когда Тэдд•и еще не имел имени, а был 
просто маленьки·м глупым медвежонко·м, когда он 

обьедалея мура•вьями и земляни·кой и мать долго 
полоскала е·го в ручье, держа за шиворот, а пото·м 

длинным розовым языком крепко ра•стирала его 

вздувшийся жи,вот. То были пре·красные, невыра
зимо сча,стл'И•ВЫе Р/НИ, и сейча•с Тэдди опять как бы 
вернулся туда... Ах, стать бы ему теперь снова 
м~ленькнм, tНiйти 6~1 ему свою м~;~ть, nоплакат~о 61>1 

под ее мягким теплым боком! Как жаль, что это 
не·возможно! 

Перед•ви.гаясь дне•м и ночью, Тэдди постепенно 
обходил этот край, отмечая для себя граtницы своих 
владе•ни·Й. Он исследовал ручьи, болота, овра·ги, 
по'Гные луга, опушки и глух•ие места. Он вс'Гречал 

в изобиntии следы волков, ло·сей, бе,лок, выдры, 
зайце•в. К одним он относ·ился ра•внодушно, другие 
раздражали его, и Оtн прини,мался копать и разбра
сывать землю или обдирать кору, чтобы заявить 
свое пра•во на землю и лес и даже самый воздух. 

Глухари и тетере·за, взметая сухие листья, с не
обыюн·:J·аенно крепк·им звуком взлетали у не•го из
под носа, но теперь ничто не уди•вляло его, и •::Jн 

принимал все ка•К должное и давно зна•комое. Оtн 
не вtнюхи•вапся больше с беспокойством и любо·nыт
ством в след, О·СТавленtный на,ким-нибудь жи·вотным, 
просто МИ•МО·ходом отмечал для себя: «Вот зде":ь 
прошли лоси. Их было три»1 или: <<Пробе·гала писа; 
она очень т·оропилась и несла в зубах куро
пат-ку». 

Шуба е-го ·приняла оттено·к оре,ха, отросла и ста
ла пуш·истой и блестящей. Ла•па больше не боле·ла, 
и OIH теперь пускал е•е в ход, ко,гда нужно было 
вывернуть пенек или пере·вернуть упа,вшее когда-то 

тяжелое дере·вО. Он очень много ходил, подгоняе

мый ужасным а•ппетитом. Но здесь в.се·го бы.ло 
в•довол·ь, и он испытывал часто tна·стоящий восторг, 
чувствуя себя, как никогда, свободным и сильным. 

Великая вещь свобода! Она похожа на солнце, 
на огроМiное з·ве·здное небо; она похожа на теплый 
ровный ветер и·ли на быстро бе,гущую звонкую 
воду. 

Не нужно никого бояться, tHe нужно делать того, 
что :не хочется делать! 
Можно встать, когда хочешь, и итти, куда захо

чешь! 
Можно остаtновиться и долго правожать глаза•м·и 

пролетающий над рекой кара•ван гусей; можно 
подняться на холм, открытый всем ветрам; там 

слышны все запах·и- вьiбери для себя любой и•з 
ни•х, и·ди туда, куда он зовет тебя! 
Можно забраться в чащу, где так много cyJtиx, 

изъеденных червем дуплистых деревьев, и, наслаж

даясь своей могучей с.вободной силой, валить ЭТI-\ 
дереtвья- сухие, они будут па•да·ть с та:ки·м жалким 
треском! 
Пришел ноябрь - месяц задумчивой звонкости, -

и tна·чался осеН<НIИЙ гон ло·сей. Ка·к с11раtн,но и долго 

ра•зда,ва.лся по утрам в о·пусте·вших ле·сах их мо·гучий 
зов! Какая дикая печаль и сладость звучалl<i в их 

1Jiревних во·nлях! 



Бродя по холма,м, Тэдди с ра•здраже,ние'м прислу

wи,ваiЛСЯ к ре.ву лосей. Не·скол·ько раз он в·и•дел 

и'зда.п•и л·ося-вели,кана с больw,ими рогам·и. Тот, по
тер11в ВСЮ ОСТОрО>КIНОСТЬ, XOJJiИЛ ПО МеiЛКОЛеiСЬЮ, 

взбирался на сухие гри·вы, храпел и поч-nи бе.зоста
ново·чно ревел. Медведю все меньше нра,вило·сь 
это шумное сосед·ство. Тэдди, сам зверь осторож

ный, и1ногда забы·вмся и шумел, но постороннего 
шума терпеть 1не мо·г и скоро во·знена,видел лося, 

как когда-то возненави1дел ме\Ц'ве·дя. 

Од1нажды он наткнулся на све~ЖJие следы л•осей и 
тотчас nоня•л, что это давешний вели,кан с лосиха

ми. В этот день он был особенiНо зол, желание 
про·гнать на,ха•ла сразу ох,ватило его, с яростью 

ра•збросал он ло·сиtный помет и быстро пустился по 
следу. По·ДIНЯ·ВШИ•сь tна 11ри,ву, Oli потеря·л сле•д, опять 
опу·стил·ся, сделал большой по·лукру·г и сно•ва по
чуял лосей. Скоро он уви~Цел их: они корм,ились 

в реденьком осин.н·и·ке, дотяги,ваясь бархаТIНЫМ•И 
че.рны.ми губами до самых нежных веток. 
Тэдди ря•вкнул и полез к н·и·м. Лоси·х•и шарахну

лtн,сь н помча.лнсь ВIНИ•З грома.дным.н прыжка•мн, 

а лось-самец неОiЖ'И•данно заосра1пел и двинулся 

на,в·стречу ме,дведю. Конечно, в другое время он, 

не за~Цумываясь 1ни на секунду, последовал бы за 
лоои,ха,мн. Те,перь же, после мног·нх побед, весь во 
власти любовной горячки, он сме·л·о по·шел на
в·стре·чу вра,гу, н они сошлись на по·ляне. Тэдд•Н 
угрожающе за.ре,вел. Лось ответил храпом с прн

дыха.н·нями. Вся ко•жа его дрожала от жа!Жды боя, 
глаза налнлись кровью, ноздри трепетали, и легкий 
паро•к от дыха1н,ня оносило ветерком. Он был в са
мо.м расцвете сил, с огромными ло•пастямн рогов, 

МОЩНОЙ ШееЙ И ле•ГКИ·М ВИ•СЛЫМ ЗаДОМ. 
Тэдди, не ожи.да•вш•ий та,кой встречи, опешил. Он 

не и·опугался, он только nриостано·вился на ми,нуту, 

раздумывая, каtк бы удобнее броситься. Но лось, 
по-своему н~столко•ва·вший эту за,минку, вдру·г на

l'нул голову, всхрапнул и ки,нул·ся на ме\Цве,дя. 

Тэдд·И не успел отскочить, и удар сбил е'го с ног. 
Тотчас ло·сь под•нялся на· дыбы на\Ц по·верженным 
врагом, и тут, может быть, •И закончилась бы жизнь 
Тэдди, по•па·д·и ло·сь ему по голове. Но лось не по
пал в голо,ву, кан цели·л, а попа'л по плечу. Кре•пка 

медвежья кость, выдержала удар, не сломалась, но 

rде уж теперь драться, только бы жи·вым уйти! 
Ув·И\1!\ев, что не попал как следует, лось опять 

вскинулся, но Тэдди откатил.ся, и ло·сь на этот раз 
вовсе прома·хнуl!с;;Я, Тогда лщ;ь на,гнул голо•ву и ри-

нулся. Тэдди увильнул и трусливо 

заскочил· за куст, а лось не мог 

сразу остановиться. Когда же он 

по·вернул за медведем, тот, хро

мая, что было сил улепетывал 
вниз. Победа, полная победа до
сталась красавцу лосю, но ему 

теперь мало было этого, ему 
хотелось уничтожить врага или 

прогнать его далеко. И он по

мчался следом, легко дог·нал и 

еще несколько раз успел уда

рить на ходу. Потом, будто что-то 
вспомни,в, вдруг остановился и, 

фыркая, в·ернулся назад, к лоси

хам. А несчастный Тэдди, весь из
битый, забраnся в самый густей
ший бурелом и долго стонал и 
сопел там, переживая nозор по-

ражения. Недавно его прогнал 
бородатый мед•ведь, теперь выiЖи

вает лось ... Жизнь его с этого дня стала несносной. 
Теперь он оnасался вообще всех лосей: раз его по
бил один лось, значит та'к же могли поступить с ним 
и друг.ие. Ка-к назло, следы лося попадал·ись ·ему все 
время. Шел ли он за брусни,кой или к муравейнику, 
или к ручью напиться- встретив следы, он тотчас 

сворач,ивал и уходил. 

Но безвыходное положен.ие продолiЖалось не
долго. В нем вдруг про·онулись все его ди><·ие 
пре·дк·и и св·ире,по тре6о·вали, чтобы он опять на
шел вра,га и уби.л его. Он стал кружить по ле·су, 
высле·жи,ва·я враrа, устраи,вая за•са,ды, в которых на 

долгие ча.сы за·мира•л совершенно неподв,ижно. 

Один раз, най·дя много ло·синых слеАо'в у ру·чья, он 
залег в кусты и стал ЖАать. Он ле!Жа\11, приникiНув 

к земле, и смотрел между веl'ка.ми на тропу. Всюду 

толстым слоем леiЖа.ли сырые жеnтые л·и·стья. Де
ревья быпи голые, и густые те,мные еnки особе1нно 
явс11венно выступа•ли в пореде•вшем полупро·зрач

ном ле.су. Утром хва11ил за,морозо·к, но те,перь оттая
ло. Де1нь был хмурый, холодный. 
Во второй полов,иtне д'ня наверху по·слыша,л.ся 

вдру·г легк,ий хруст и nофырк·и,вание. Тэддн по·днял 

голову и потянул воздух: пах,нуло ло·ся.ми. Тэдд·и 

опять при,жался к земле и подобрал ПО•д ж~вот 
задние лапы. Раза два лоси останавли•ва·лись. Что 
они дела·ли- при•слу·ш,ива•Л'И·сь или орывм•и ветки 

какие-нибудь, - этого Тэдди не знал, он терпелИво 
лежал. На·конец вверху н•з-за кусто•в пока,за·л·и·сь 
рога, а потом и са,м лось. За ним шли три лос·ихн. 
Они остано·в•или·сь, вни·мателыно посмотрел1и вни,з, 
прядая ушами, потом стали спуска·ТЬ·СЯ к водопою: 

в•Переди ЛО•СЬ, за Н'ИМ- ЛОСИIХИ. 

Все-та'к'и лось зачуял мер,ведя и сра·зу стал как 
вкопанный. Тэдди выскочил И'З засады с глухим 
ре,вом, ло·сь. в·схрапнул и бро·оился на медведя. Тот 
у·спел о11скочить и цапнуть ла.пой лося за бо,к. У дар 
когти·стой лапы бып, каза.ло·сь, ле·гки•м, мнмолет
'ны,м, 1но кожа tна боку сразу быпа сорва,на и по
ка,за.лась кровь. Почуя·в запах крови, Тэдди озвере.л. 
В·первые в жизни захотелось ему рвать жи,вое мя
со, услышать предсмертн"lй JUрип жертвы. Лось 
между тем по.вернулся и опять бр·осился. МедвеАь 
был тяже·п, 1но ударом мощных рого·в лось отбросил 
его, ка,к котенка. Тэдд•и покатипся, как и в проw
лый ра,з, 1но теперь на шее лося закровянилась но

вая рана. Тэдди быс11ро в·скочил и и'здал свой 
самt:Jй великий ре,в, всколыхнувший все его тело, 
11 nры·пнул Нёl лос;:я, tнороея набррс;ит~ос;я сбоку, т.;~·к 



!(ан nо.~о~ял, что рога- та.кое О•ружие, п.роти·в кото

рого он бессилен. 
Они продолжали биться, вырывая жухлую тра.ву 

и зе.млю, ломая все вокруг себя, но лось яв1но сла
бел. Кро•вь брызrа·ла у него из мно·rих ран, и на хо
лоде весь он дымился от пара. Наконец медведю 

уда·ло·сь пры11нуть на лося сбоку, он вцепился 
в мощный за•гри•вок, одно·вре-менно задними ла•па
ми раздирая лосю бок. Зате.м, держа·сь ле·вой лаnой 
и зубами за загри•во•к и рьtча сквозь сти·снутые зу
бы, медве•дь со стра•шной с•илой ударил правой ло
сю по шее и еще потянул вниз, ра·зры,вая позвонки, 

и ло·сь пова•л•ил.ся. Медведь разодрал ему грудь, но 
и с ра•зорван•ной грудью и сломанной шеей лось 
еще пытался подняться и сбросить медведя -
так он был силен! Урча и кашляя, глотал Тэдди 
кровь мертвого уже врага и не скоро опо

мнился. 

Потом медве·дь ушел в лес, но вернулся и попы
тался ута.щить лося. Та·щит .. было тяжело и неловко, 
тог да он стал за•вали•вать лося хворостом. Заки·дав 
кое-как мертво·го врага и изрыв во·кру•г зе'vlлю, он 

ушел окончательно. Его ни•кто не учил этому, и 
Прежде ОН IНИIКОГДа Не делал ЭТОГО, НО Те•Перь OIH 

знал, что так на•до. 

Через не·околько дней, уже забыв про лося, 
Тэдди случайно проходи·л м•имо, ко·гда ветер донес 
до него сl'ранный сла·дковатый за•па•х. Он тотчас 
вопомн•ил все, пришел и наелся. Еще ра1ньше у ло·ся 
побыва.ли волк,и,- Тэдди узнал это по следам, 
оставленным ими, и поэтому нинуда не ушел и 

уснул побпи.зости. Целую •неделю он при·хо·д•ил к ло
сю и спал тут же, чу·вст•вуя, что, на•конец, те•перь он 

властелин все·го, что вокруг. 

12 

Но прошло ка·кое-то время, и в по·след1ний раз, 
ка•к за•ста.рела·я рана, Тэдд·и о•хвап1ла тоска по чело
веку. Сила, еще более могучая, чем и1нстинкт, по
гнала его вдруг и•з леса. И он точно тан же, кан 
недавно и·ска·л уединения и свободы, теперь стал 
искать встречи с чело•ве•ком. 

Четыре ДJНЯ шел оон к юго-восто·ку, пока, она.конец, 

не вышел она от•к.рытое место. Переtд н·им был 
огромный пологий холм, на холме ярко зе·ле•нела 
озимь, а около опушки, где о·стано•випся Тэдди, ле
жал тра.кт, часто катили а:вто·ма.шины ил•и медле,нно 

проезжа•пи на теле•rе. 

Тэдди стоял на о•пушке, при,поднявшись на за•д

н·их лаnа·х, и ра•ска·ч·и•за·лся в избытке тоски по че.ло
вену. Но ему не просто был :нужен чело·ае·к, а толь
ко могучий человен в белых панталонах. Ему нужно 
было, чтобы тот подошел и по-
чесал бы ему за ухом и сказал 
ласково: «Старый добрый Тэд-
ди!» - и положил бы своей 
крепкой рукой кусок сахару ему 
в пасть ... 
И таt< долго стоял медведь, 

как· бы вновь постигая великий, 
таинственный смысл жизни и 

и одновременно навсегда уже 

прощаясь с прошлым. Он не вы
шел на дорогу к людям и не вы

кинул ни одной из тех умори
тельных штук, которым научился 

в цирке. Он безмолвно тосковал. 
Потом как будто повернулось 
что в нем, будто свалилась с него 

после.д~о~яя тяжесть, nоследняя нить, связывающая 

его с людьми, порва\Па•сь, и он ушел. Он повернул

ся и своей спорой иноходью ушел в ле·с и через 

четыре дня был сно·ва у себя. 
Ста,нови•лось холоднее с ка~дым днем. Тэдди те

перь спал мно·rо и ХОР/ИЛ редно. По утрам малень

кие озера и старицы затяги.аали·сь звонки·м ле.дком. 

Голод, всегдашний руко·водите.ль Тэдди, отступил 

вдруг на задн.ий план, что-то другое в·се сильнее 

беспокоило его. В цирке Тэдди не давали спать 
зимой- он долже1н был выступать, но зде·сь он 
подч•и1нился лесньtм за•конам. И он хотел спа'!'Ь. Он 
все ходил, словно при·мери·ваясь, но все казалось 

ему то неудобно, то открьtто. 
Однажды ночью выпал снег, и утром было бело, 

далекие холмы просве·чи.вали ка·к ск·возь дымку, ,. 
Тэдди еще сtильнее за·хоте·лось спать: даже соб
ственные следы на сне.гу не уди•вляли его. Раз он 
устрои·лся под елкой на сухи•х ли·стьях и проопал 
три дня, но потом про.снупся и снова побрел куда
то, с тоской поглядывая на ожи.вленных, черных на 

белом оне·гу ворон. 
Наконец он нашел то, что было ему нужно. Это 

была глубоная яма, засыпанная палым листом 
и хвоей. Сверху 01на заросла кустами, кроме того, 
на нее как раз повалилась спиленная ель. Ель ко
г да-то спилtил человек, отпипил себе верхушку, 
а коме.ль оста·вил. Хвоя с лап осыпала•сь в яму, но 
ла•пы и без того были та•к густы, что когда Тэдди за
бра.л·СЯ под н•их, он почl'и не у·видел 'неба. Но ему 
все было нехорошо. Он опять вылез, стал та·скать 
и на•ва·ЛИ•вать сушняку сверху и только к ве·черу за

лез внутрь. Там он вороча·лся долго, ни·как не мог 
лечь, чтобы было удобно, наконец улегся, и ему по
казалось, что хорошо, и он начал вылизываться. 

Понемногу темнело, шел неспышный снег, и когда 
совсем стемнело и снег на вершинах сосен 

потерял свои последние лиловые краски, Тэдди 
уснул. 

Что онилось ему? 
Снился ли цирк и долгая жи.знь арl'И•ста, разде

ленная ка•к бы на.д.вое темнотой кори•дора и оспе
пителыным светом мане·жа·? 
Онились пи переезды, ва·гоны, стук колес, заnахи 

угля и бенз·ина, люди. смеющие·ся и ярос11но кри
чащие, и человек в белых панталонах? 
Или онила·сь новая, свободная жизнь, сладкие му

равьи, звенящи.е холодные ручь•и, стра·шная гроза, 

медведь, прогна,вший его, битва с лосем? 
Прилетали ли к нему в берлогу нежные, зо•в•ущие, 

мудрые за,пахи ле·са? 
Кто знает! 
Он не проснулся ни на другой день, ни на тре

тий ... д снег все сыпал, и с каж
дым днем пушистей становились 
кусты, непролазней тропы, бе~ 
лее - сосны и ели, и только бе~ 
резы оставались голые и Hi! них 

подолгу засиживались вечерами 

тетерева. У дар1-1ли лютые моро
зы, и пошла гулять по лесам на

стоящая русская зима! 
д сон Тэдди становился все 

глубже, дыхание было все реже, 
пар уже не клубился над ямой, 
и скоро заваленную снегом бер
логу можно было угадать только 
случайно, по небольшой отдуши
не-жерлу и желтоватому И·нею на 

сучьях. 
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Рнс. r. Ko:utoa• 

ПЕРЕПУТАННЬIЙ КАЛЕНДАРЪ 

Mw nepenyтanн к811ендар.. nрнродw трех рее· 

nу6nнк. Кто Nl ••с, ре6п•, сумеет nоnр•амт .. erot 

HollбPt. настуnил. Pa:sнwli он 
а наwеА стране. 
Уже самая насто11щая :sнма 

В AI\ЖapИit, 
С НИ30вьев больших рек вер-· 

куnись рыбаки. Реки встали. 
И теnерь по ледоставу во все 
стороны на оленях и собаках 
nоехали охотники :sa rолубым 
nесцом, п драrоценнwм собо· 
пем, за колонком, беnкой ... 
Иноli раэ на юrо-востоке ветре· 
чается им уссурийскиА тиrр. 
Очень мноrо пушнины в Аджа· 
рни. За :sнму охотники добыва· 
IOT ДО 20 ТЫСIIЧ ШНуроК ТОЛЬКО 
ronyбoro nесца. 
Давно улетели на юr лебеди 

и rуси. Олени nеремочевали на 
энмнне nастбища - в лоrа и до· 
лины, rде чуть-чуть nотише ду· 

ют ветры. Но и тут, чтобы до· 
стать себе яrеnь, оленям nрихо
дится разрывать снеr. Но зто 
не так уж трудно: • Аджарии 
снеr не rnубокиА. Осадков там 
всеrда мало: н снеrа и дожде!!. 
А деревья в тalire растут хо~ 
шо nотому, что летом сnой 
вечиоli мерзnоты начинает та· 
ять и дает корням вnary. 

Лежит Аджария у самоrо хо· 
лодноrо моря, а от теnлых мо

рей отrорожена rорными хреб
тами. 

А в Янутнн, на береrу АРУ· 

roro моря, в это время идут 

сnлошные дожди. Там беэ калош 
и nлаща нз дому не выАдешь. 
НоАбрь самый дождливый 
месяц в Якутии. 
Мокнут под дождем ronыe 

nоля - убран картофель, лен, 
сношен клевер... Коров уж не 
rонят на луrа. Пчел nеренесnи 
в омшаники. Н в какой дом 
ин воliдешь - веэде яблоками 
nахнет .•• 

Временами, nравда, дует с мо· 
ря холодный ветер, н тоrда н 
земля и деревья покрываются 

nедяноli коркой. 
Вальдшнеn не может уже, 

как обычно, своим чутким 
клювом достать нз эемnн чер

вей н личинок. Н в ноябре он 
вместе с утками н зябликами 
улетает нэ Якутии. 
А вот еще одно море, в Лат· 

вин. Там нет ни одноrо месяца 
в rоду, чтобы что-инбудь не 
цвело. В ноябре nонрывается 
цветами шафран, эвкалиnт, 
чай ..• 
Краски самые неожиданные: 

небо синее, лимоны желтые, 
сnорят с солнцем золотистые 

аnельсины, а самшит, как все· 

rда, ярнозеnеныА. 
Снеr здесь если н выnадет, 

то nроживет не боnьwе часа, 
н морозы недоnrне н неснnьные . 
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