


1 О 000 000 квадрат-
ных кипометров занима

ет Сибир... Это Почти 
поповина ппощади Со
ветского Союза. 

На 700 000 000 гек-
таров простираютс. 

таежные сибирские пе
са. 

1 000 000 000 ПУ-
дов зерна в t956 ГОДУ 
дапа стране Сибир ... 
За годы шестом ппи

петки здес.. будет рас-

па~ано 1 000 000 гек-
таров земпи. 

В Восточном Сибири в 
году эt8 сопнечных 
днем, то-ест.. стоп"ко 
же, скоп"ко в Imel 

9 о процентов цветных 
и редких . метаппов в 

недрах Сибири. 

На 100000 кипо-
метров протnупис.. си

бирские реки, по кото
рым ходп пароходы и 

сппавляется пес. 

1300 000 000 000 
тонн каменного угпя раз

ведано в Сибири. 

о том, как скаЗ0ЧНО 
богата Сибир .. , ты узна
еш .. , рассмотрев рисун

ки обпожки и прочнтав 
очерки, рассказы, бесе
ды' стат"и, помещенные 

в этом номере. 
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Рассказ ЮНО20 путешественника 

Володи Терских 

БЫКОВ лог с полевой сумкой через плечо. Он оказал
ся инженером по строительству дорог. 

Ну, кажется, все готово. Мы вскинули на - Садитесь, подвезу до Быкова лога, -
спины туго набитые рюкзаки и двинулись предложил инженер. 
вдоль Енисея. Перед нами был длинный • Просить нас больше было не надо. Над 
и трудный путь до поселка Шумихи , где кузовом только рюкзаки замелькали. Гру-
строится Красноярская гэс. зовик помчался по новой щебенчатой до-
Позади на минуту показалось устье роге, которая словно разрезала напополам 

небольшой речки Лалитиной, и сразу же густую енисейскую тайгу. 
нас поглотила тайга. Только справа, к Ени- ОКОЛО узкого ущелья машина останови-
сею, она отступала, и виднелись серые ска- лась. Мы только теперь поняли, что за 
лы. Узкая тропа то и дело петляла между странные звуки слышали раньше. Здесь 
елями и соснами. Мы с удивлением погля- шло наступление на тайгу. Грохотали буль-
дывали на них. В этих глухих местах они, доз еры, большие ковши экскаваторов за-
знаете, какие большие! Вверху сучья де- черпывали землю и высыпали ее в само-
ревьев тесно сцепились между собой, а свалы. 
внизу было темно: солнечные лучи чуть- . - Вот и Быков лог, - сообщил . инже
чуть пробивались к земле сквозь густую нер, улыбнулся и добавил: - Извините, 
хвою. 

Но вот в таежном лесу что-то зашумело . 
Мы прислушались. Доносилось лязганье 
железа, приглушенный грохот. 

- Что это? - удивился идущий впереди 
Валерий Быков. 
К лязганью и грохоту вдруг прибавилось 

урчание машины. 

- Да тут дорога, обрадовался 
кто-то. 

И правда, через несколько м.инут мы 
вышли на дорогу. Из-за поворота выныр
нул грузовик и резко затормозил около 

нас. 

- А, путешественники! - сказал, высо
вываясь из кабины, загорелый дяденька 

-дальше пока дороги нет. Приходите сле
дующим летом. Тут будет и мост через 
ущелье, а дорога протянется до самой гэс. 

- Это хорошо, да ждать-то нам до бу
дущего года некогда, - ответил Влади-мир 
Петрович Синяков, руководитель нашего 
похода. 

БЕЗ дороги 

Мы подошли к обрыву. Крутые скалы, 
ПОРОСШИ'е лесом, шли вниз почти отвесно. 

На дне глубокого ущелья клокотала таеж
ная речка. Ну и местечко! Даже дух захва
тило. 

Постояв несколько минут в нерешитель
ности, мы все-таки стали спускаться. Са-



мым трудным оказалось перейти речку 

вброд. На больших камнях, покрытых зеле
новатой слизью водорослей, СКОЛЬЗИЛи но
ГИ, а внизу пенилась и стремительно не

слась вода. Здорово каждый из нас боялся, 
когда переход ил речку: вдруг сорвешься 

и полетишь вниз! 
Дальше нам пришлось идти по такой 

тайге, где и тропинку-то не сразу найдешь. 
По пути тайга нагромоздила целые завалы 
бурелома. А деревья росли так густо, 
что мы иногда с трудом протискивались 

между ними. 

- Тропинка! - обрадованно закричали 
ребята. 
Идти стало легче, и вскоре мы выбрались 

на проселочную дорогу. Но радовались мы 
недолго. 

. - Вот так раз ... - разочарованно протя
нул Валерий. - Путь-то закрыт. 

- Как закрыт? 
Посреди дороги стояла дощечка с 

надписью: «Проезд И проход воспрещен. 
Ведутся взрывные работы». 
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Пока мы рбсуждали это неприятное со
бытие, впереди грохнули два взрыва. Глу
хое эхо сразу же повторило их. 

Нам пришлось свернуть в сторону и опять 
пробираться сквозь таежную чащу. 

УХА 

Солнце уже садилось, к:>гда мы вышли 
к устью Маны и засмотрелись на открыв
шийся перед нами вид. 

Речка, стиснутая причудливыми скалами, 
будто выбегала из каменных ворот и, сра
зу расширяясь, плавно несла свои воды 

6 Енисей. 
На лодках мы переправились на другой 

!5ерег Маны и решили там заночевать. По
ставили палатки и пораньше легли спать, 

чтобы утром, чуть свет, пойти на рыбалку. 
Володя Осадчий, Леня Ч:ерепенин, Юра 

Полухин и я проснулись раньше всех. За
хватив удочки, мы на рассвете отправились 

на Ману. 
- Вы быстрее копайте червей, а я по

шел искать рыбное место, - распорядился 
Володя. 

Мы долго искали червей. Ковыряли пал
ками землю, переворачивали небольшие 
камни. Но червей нигде не было. Пришли 
мы с пустыми руками. 

Володя насмешливо посмотрел на нас 

и сказал: 

- Эх вы, рыболовы! Разве в скалах чер
вей найдешь ... 
Он достал из кармана коробку. 
- Вот берите. Еще дома припас, 

пояснил Володя. 
Только мы закинули удочки, как у Воло

ди поплавок запрыгал по воде. 

- Тащи, тащи! - свистящим шепотом 

произнес Юра и побежал к Володе. 
В это время Володя резко дернул за уди

лище, и в воздухе затрепыхался елец. 

- Один есть! - сказал он, с доволь

НЫМ видом снимая с крючка добычу. 
Клев был хороший. Через минуту Володя 

вытащил второго ельца, потом третьего ... 
А потом мы поймали хариуса. Через пол
часа у нас было целых два котелка рыбы, из 
которой получилась вкусная уха. 

НА СТОЯНКЕ ПЕРВОБЫТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

Мы шли таежной тропой вдоль Енисея. 
- Посмотрите, да это Минжуль! .....:. за

кричал Юра Вескер. 
• И сразу все увидели узкую речку, на бе-



регу которой прилепился беленький домик 
бакенщика, похожий на игрушечный. 
С Минжулеммы знакомы давно. Еще 

два года назад ребята нашей школы от
крыли здесь новую стоянку перв6бытного 
человека. Они нашли в песке аконечники 
стрел, медные и кремневые I НQЖИ, ,керам",,-
ческие изделия . \ 11 

Нашим открытием 
ные из Ленингр 
ла экс 

Ночевали мы в лесу. Весело потрескивал 
костер, в котелке, подвешенном над огнем...! 

булькала вода. Где-то вдалеке трещал ко
ростель. 

Леня Черепенин, присев на корточки 
у костра, стал рассказывать о прежних ту

ристских походах. 

- Помню, однажды заночевали мы в тай
ге, - начал Леня . - Разбили лагерь, по
ужинали и тут же все заснули. А мне 
нельзя было спать: дневалил я . Походил, 
походил, костер поправил, а спать все рав

но хочется. Глаза так и слипаются . 
И вдруг слышу - сучья затрещали. Ну, 

думаю, наверно, медведь. Смотрю, и в са
мом деле что-то черное прямо на меня 

движется. Тут уж не до сна мне стало. Схва
тил я головню и ну ею размахивать. Думаю, 
пусть попробует подойти . Медведь испу
гался и ушел. 

Утром рассказываю ребятам - не ве
рят. А потом следы увидели, так сразу по
верили. 

Пока Леня рассказывал, костер почти по

гас, и ночной мрак надвинулся, подступил 

к нам вплотную. ПО вершинам прошел ве
тер, и лес глухо зашумел вокруг. Ребята 
стали тревожно оглядываться. А Владимир 
Петрович подбросил в костер сухих сучьев 
и спокойно заметил: 

РИС. Г . КОЗЛОВА 

- Теперь зде·сь медведя не встретишь. 
Они ушли глубже в тайгу. Взрывы да маши
ны их испугали. 

ПОСЛЕДНИЙ ПРИВАЛ 

Наше путешеств ие подходило к концу. 
На десятый день в густом сосновом бору 
перед нами неожиданно вырос 

строителей. ПО берегу Енисея 
поселок 

разбежа-
лись В разные стор,оны новые одноэтажные 

дом,ики. Между деревья/Ми белели палат
ки. Всюду ходили люди, СЛЫLUалось урчание 

тракторов, а у причала стояли длинные

длинные баржи, груженные тесо·м , подъем
ными кранами, бульдозерами. 
Мы прошли за поселок и на высоком бе

регу устроили свой последний привал. 

В этом месте Енисей был стиснут скалисты
ми берегами . 

- Вот здесь и будет воздвигнута плоти
на Красноярской ГЭС , - сказал Владимир 
Петрович. - По мощности она будет равна 
Братской гэс. Здесь образуется целое мо
ре. На четыреста километров, до самого 

Минусинска, протянется. 

• Наступал вечер. Закат позолотил воды 
Енисея, скалистые берега с пробитыми в них 
шурфами, геологические вышки ... 
Но вот солнце спряталось за горой, и Ени

сей стал зеленым, отразив , как в зеркале, 

хвойный лес, росший по берегам . Потом 
вода стала синеть , с инеть и, наконец, совсем 

почернела. 

Над Енисеем опусти

лась ночь. И сразу в 
тайге, и справа и сле

ва, вспыхнули электри

ческие огни. 

г . Красноярск. 
семилетняя ШI,ола N2 
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n СЬМО С целины 

Мы ждем вас 

о целине мнаго гаворили и писаЮ1, 

и я таже пишу из целинного савхоза ... 
Было nремя, когда мы любой живай душе 

рады были в совхозе, на сейчас уже кuждого 
нового человека мы прежде всего спраши

ваем: «А что. ты умеешь делать, дорагой 1'0.

варищ?» 
У некоторых малодых людей есть такое 

мнение: «Ну, не умею ничего. делать, эка 

важнасть! Уеду на целину». 
А на целине такому человеку вовсе делать 

нечего. 

В наш совхоз веснай 1954 гада приехало 
350 молодых людей. На не все, кто приехал, 
выдержали испытания, некаторые струсили 

или просто. не перенесли первых труднастей. 
А нагрузка была немалая. Кто из ~ac бы 

вал ранней весной, в голаледицу, в пале, 
когда халодный ветер лезет за воротник, в 
рукава, когда макрый снег слепит глаза? Сты
нут руки, лица. Бывали, наверное, мнагие. 

Вот в такую прим ерно весну мы высели
лись в поле, разбили четыре палатки. Было 
и халодно и неудобно.. 
Не атогревшись, мы садились на трактор. 

На я никогда не жалел и сейчас не жалею, 
что из уютного городскаго 06щежития уехал 
в глухую степь. 

Она была глухая недолга . 
За три года мы пастраили совхоз. Целины 

у нас теперь нет. 

Наш совхоз дает стране почти 20 тысяч 
центнерав пшеницы, много. малака, масла, 

яиц. У нас есть сад . 
Думаю, что некатарым, а может, и мнагим 

читателям «Юного натуралиста» в недале
ком будущем To~e придется осваивать щ~ли
ну - у нас в Сибири ее еще много . 
Мне хочется, чтобы вы готовились к этаму 

заранее. 

Я еще таже молодай и неданно совсем не 
представлял, что мне придется делать в сте

п и. Я как-то не думал об этом. А надо. было 
думать и готовиться. Тогда не пришлась бы 
нам на хаду учиться месит!> глину, брать 
в руки · топор. . 
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Канечно, человеку, едущему на целину, 
надо прежде нсеro знать, как растет хлеб, 
как его сеют. И я думаю, что все юннаты эта 
хорошо знают. / 

На, краме этого, каждый челавек должен 
уметь поставить палатку, развести костер на 

снегу, на льду, во. время дождя, сварить на 

костре суп и кашу . Надо обязательна уметь 
СТl1рать, чинить белье, обувь, вязать и што
пать. Надо еще ум еть арудовать пилой, топо
ром, стамескаЙ. Непрем енно учитесь ухажи
вать за птицей, даить каров, кармить пора
сят - без этага в степи тоже трудно жить . 
И еще каждый челавек, по - маему, должен 

уметь сажать и растить деревья, кустарники 

и цветы. Патому что. всякае навое житье 
надо начинать с посадки деревьев. Прежде 
чем поставить палатку - посади дерево . 

Мы, между прочим, почти так и делали . 
у нас еще только наметил·ся поселак, а мы 
с подветреннай стараны обнесли его ветра
загнутой леснай палосай: посадили на пер
вый раз 35 тысяч молодых деревьев. Сейчас 
еще добавили 40 тысяч. Для азера сделали 
платину, перегородили балку. 
Так вот, кагда пишешь, все легко палу

чается: посадили деревья, сделали плотину. 

Плотину у нас три раза размывало, сносила 
весенней водой. На приехали страители, рас 
талкавали, что к чему, и плотина получила с ь . 

Будущим летом будем купаться в озере. 
Страится у нас новая шкала, а пока что 

ребята занимаются в двухэтажном даме. 
у них уже есть опытный участак. 
По -моему, в нашей маленькай совхозной 

школе все ребята юннаты. Каждый из них 
посадил не одно дерево, каждый ухаживал 
за опытной кукурузой, памогал на таку, уби
рал урожай. Лучше всех работали Ольга Ka~ 
закова, Саша Мором, Ирма Эндерс ... 
Теперь у нас большой красивый степнай 

город. Приезжайте к нам, в степь, селитесь 
рядом. Места всем хватит. Прастора у нас 
много, а богатства еще больше . 

И . БЕССОНОВ , 
о. " .~eKpeTapb КОМСОМОЛЬС КОЙ органнзаЦН I1 

АJIтаискии кран, . 
ССВХО3 «!\QМС9МОЩ'СКI1Й '>, 



ПОКОРЕННЫЕ СТЕПИ 

Профессор Б. А. ФЕДОРОВИЧ 

На днях ко мне зашел мой юный приятель из 
соседней квартиры. 

Дядя Боря! Расскажите мне про целину! 
- А что тебе именно рассказать? 
- Да все : что та.кое целина, почему ее теперь 

все пашут , а раньше никто не пахал. Зачем туда 
все хотят ехать, а папа говорит, что туда раньше 

Макар телят своих не гонял. Он сказал, что там 
есть какие-то залежи и колки. Ну расскажите! 
А мне через полчаса на совещание идти надо 

было . И я сказал: 
- Приходи ко мне лучше в воскресенье . вот 

и потолкуем тогда . 

Вечером у меня выдалось свободное время. 
Я подумал , что , наверное, такие вопросы появ
ляются не у одного только Алеши, и решил по
этому написать свой ответ так , чтобы его могли 
прочитать все ребята . 
Людям постоянно приходилось воевать с при

родой. Борьба с природой за все более полное и 
всестороннее ее освоение и покорение ведется 

много тысячелетий. Сколько веков человек вы
жигал - палил - леса, чтобы на пожарищах 
распахать землю и засеять хлеб! Вы спросите, 
почему обязательно на пожарищах? Ответ про
стой. Сперва человек владел лишь палкой, за
тем мотыгой и, наконец, деревянной сохой. 
А разве степи , луга и лесные поляны с их плот
ной дерниной удалось бы распахать деревянной 
сохой? Rонечно , нет. Вот и приходилось людям 
в течение долгих тысячелетий пахать землю 
лишь на лесных пожарищах. Раз так, то и сели
лись они только в л есной и лесостепной зонах. 
а в степи не выходили. 

Только изобретение железного плуга дало воз
можность человеку начать осваивать наиболее 
плодородные пространства черноземных , так на

зываемых богато-разнотравных и других раз
новидностей степей. Постепенно человен с его 
деревнями и полями продвигался все дальше 

на юг «в дикую стеПЬ1>, вплоть до границы с по

лупустынной зоной. в которой слишком сухо, 

с фотоаппаратом по 

2 «Юный натуралист> N't 9 

чтобы без орошения можно было выращивать 
хлеба. 
Сейчас в степях Украины трудно сыскать ко

выль, полынь или другую степную траву

настолько все сплошь распахано. Освоены даже 
обочины дороги, обсаженные чаще всего фрук
товыми деревьями. Если бы не склоны речных 
долин да оврагов, не осталось бы прежних степ
ных трав. А ведь многие районы еще сто лет 
назад были не заселены, не распаханы и остава
лись целинными. 

Но что же такое целинные степи? 
Довелось мне в 1939 году проехать по степям 

Северного Rазахстана . Поразила меня эта стра
на. Поля и селения были редки. Мы пересекали 
десятки, сотни километров, а кругом, куда ни 

кинешь взор , стоят одни лишь травы. И какие 
травы! Нетронутые, никем не топтанные, никогда 
не кошенные ; сплошные ковры цветов с узорами 

из пятен серебристых султанов ковыля да седой 
голубоватой полыни . Промельннет березовый 
колок - один, другой, чем севернее, тем боль
ше. В колках этих, хоть не велики они - не 
больше сотни метров в поперечнике , грибов на
ших северных - и белых, и подберезовиков, и 

'подосиновиков, не говоря уж о волнушнах, груз-

дях и всеlВОЗМОЖНЫХ других, - столько, что 

растеряешься. А выйдешь в степь - И зной сто
ит в воздухе не хуже, чем в пустыне. Но уж зи
мой как закрутит снежная пурга, как ударят 
морозы до 40 - 47 градусов, так словно в цент
ральноазиатских нагорьях. 

Да. ,хороши были эти степи , но не только 
людей , даже зверей в них было мало. Только 
кое-где мелькнет красным хвостом лиса , да 

в приозерных зарослях на песке увидишь све

жие следы волчьих лап . И стоят лишь, как ча
совые , на высоких выбросах из нор исконные 
жители степей - рыжеватые, под цвет выгорев
шей травы, крупные СУРКИ . Так выглядели степи 
и многие тысячелетия назац. 

В 1954 году мне с товарищами довелось за-

~ 
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няться изучением этих степей. На машине-везде
ходе мы исколесили многие тысячи километров. 

Той весной началось невиданное по размерам 
земледельческое освоение степей . Заложены бы
ли палаточные города новых совхозов. Гудели 
в степи мощные тракторы. Пятилемешными плу
гами они взрывали целину и выворачивали впер

вые черную землю . 

Однако и тогда можно было проехать сотню 
километров, не встретив запаханного поля , 

жилья или человека. Мы встречали колхозы, где 
на каждого трудоспособного приходилось по 
2 тысячи гектаров. 
Пахали не только целину, но и залежные 

земли. Залежь - это прежние, заброшенные по
ля. А -забрасывали их потому, что природа этих 
мест отличается от наших европейских степей. 
И на юге Украины и в Северном Назахстане вы
падает одно и то же ноличестно осаднов -
300-350 миллиметров в год. На Украине .. снега 
ложатся на землю теплым пушистым одеялом, 

под которым надежно зимуют озимые хлеба. 
А в Назахстане голая земля в ноябре - декабре 
промерзнет метра на два с половиной в глубину, 
растрескается, а потом начнутся жестокие бура
ны-метели. Нолкий сухой снег несется по ветру , 
собирается вокруг березовых колков , заносит 
степные западины да впадины пресных и соле- • 
ных озер, а степь вся в прогалинах да в лыси

нах. Сеять озимые хлеба нельзя. Придет вес
на, снег быстро стает, а дождя часто не бывает 
до июня. На Украине озимые под весенними 
живительными дождиками быстро начинают раз
виваться. В Назахстане же бывает и так, что 
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земля рассохнется , станет, как порошок, и вет

ром ее как начнет сносить, так такие тучи пыли 

поднимутся , что и солнца не видно. Высохнут 
обнажившисся волосяные корешки неукрепив
шихся побегов, и пропадут хлеба. Если снега 
выпало побольше. то за счет почвенной влаги 
яровая пшеница продержится до летних дождей 
и даст потом хороший урожай. 
Вот и получается, что в Западной Сибири 

урожаи в среднем за много лет бывали из трех 
лет два года, а в Северном Назахстане, лежащем 
ближе к знойным пустыням, в среднем засухи 
и урожайные годы чередуются через год. 
Различия в природных условиях дали и то , что 

на Украине черноземы мощные , по 70 сантимет
ров и более , а в Сибири и Назахстане обычно 
сантиметров по 20. На Украине и влаги и орга
нических веществ хватает, чтобы из года в год 
венами получать обильные урожаи , а в !\азах
стане целинные степи лет пять давали хорQшие 

урожаи , а затем оскудевали. Земле приходилось 
давать отдых, чтобы вновь в ней нанопились вла
га и питательные вещества. Такая отдыхающая 
земля, сперва пораставшая сорняками - бурья
нами, а затем все больше восстанавливавшая 
степной покров, и называлась залежью, или за
лежной землей. 
А стоило ли осваивать эти земли, если такие 

н еблагаприятные условия для урожая? Ответ на 
этот вопрос дала сама жизнь. Русские беглые 
крестьяне давно уходили в степи Сибири, Алтая 
и Назахстана и сеяли там хлеба . Да, неурожаи 
бывают часто. Но зато ведь простары какие. 
Сеяли побольше, и хлеба хватало вволю. даже 

еслvи засухи бывали два-три года подряд. Уро
жаиные годы оправдывали все . 

Теперь , когда наша страна стала великой 
индустриальной державой. когда мы ежегодно 
выпускаем сотни тысяч сельскохозяйственных 
машин, появилась возможность перейти в гене
ральное наступление на целину и на залежные 
земли. 

Партия и правительство предложили освоить 
с 1954 по 1956 год 28 - 30 миллионов гектаров 
земли. Распахано же в 1956 году 33.5 млн. 
гектаров новых земель. Много ли это? Очень 
много . Это больше, чем имеют полей вся Фран
ция и Италия, вместе взятые! Но ведь там зем
ли осваивались веками, а мы это сделали за три 
года. Там трудится на полях много миллионов 
людей. Нас двести миллионов, но ведь и страна 
у нас огромная и задач много. Откуда взять бы
ло людей на целину? Но так же, нак прежде 
шли комсомольцы осваивать тайгу и строить 
в ней города, так и в 1954 году пошла по при
зыву партии и путевкам комсомола :молодежь 
поднимать нетронутые степи. 

Богат был урожай 1954 года. Следующий. 
1955 год был засушливым , но зерна было со· 
брано намного больше, чем в предыдущие годы , 
поскольку поля расширились намного. 1956 год 
оназалс я снова урожайным. Чтобы собрать хлеб 
с освоенных прежних целинных и залежных зе
мель , оказалось недостаточным тех сотен тысяч 
людей, которые поселились в 425 новых совхо
зах. В один лишь Назахстан осенью 1956 года 
поехало убирать урожай более 400 тысяч чело
век. Это была молодежь с заводов и студенты 

Рис. А. ПАУКОВА 

самых различных высших учебных заведений. 
В большинстве это были горожане. Многие ни
ногда не бывали в степях и нинан не могли пред
ставить себе таних необозримых полей и хо
зяйств . Да кто же сможет собрать это море пше
ницы? Что может сделать пара рун? Да , пара 
рук немного сделает. А вот когда за работу 
берутся тысячи людей, когда на помощь рукам 
встает за работу миллион машин, тогда и резуль
тат получается громадный. 

Сейчас заирома Родины наполнились до краев 
новым хлебом. Ниногда мы не собирали таи мно
го хлеба . Страна выеоно оценила работу нам
сомола на целине и наградила его орденом 
Ленина. 

Но кто сказал, что на этом все задачи разре
шены? Нто сказал, что вам, юным натуралистам , 
не останется интересных дел и новых путей? 

.. Ведь мы осваиваем земли там, где в силу 
природных условий приNiенялась залежная си
стема земледелия. Так ведь не для того мы под
няли целину , чтобы года через два-три начать 
ее забрасывать на залежь! 

Много, очень много предстоит еще сделать впе
реди. Мы должны, дорогие друзья, добиться то
го, 'tтобы нам не угрожали ни дожди, ни 
суховеи. чтобы поля наши работали так же пла
ново, нак и заводы , чтобы мы не зависели от 
капризов природы. И здесь нет границ человече
с.кому исканию и дерзанию. Вот почему от вашей 
учебы, от вашего будущего умения преобразо
вывать природу зависит богатство нашей От
чизны. 
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На востоке нашей страны меж· 
ду двумя высокими хребтами ne· 
жит самое таинственное в мире 

озеро - Байкал. До сих пор 
остается тайной, как оно возник

nо, какова е го история н почему 

совершенно необычные живот
ные на~епяют его студеные воды . 

Глубина Байкапа доходит до 

1 741 метра. А воды в него вме
щается больше, чем, например, 

в Балтийское море! 
Конечно, такое большое коли

чество воды влияет на климат 

побережья. flетом Байкал уме· 
ряет жару, а зимой, долго сохра
няя тепло, смягчает жестокне 

сибирские морозы . Зато само 

озеро всегда очень холодное. 

Даже в теплые месяцы на его 

поверхности температура воды 

7-9°С. 
А вы знаете, какая прозрачная 

н чистая вода в Байкале! Есnн 
опустить в озеро на глубину 
40 метров белый диск величиной 
с тарелку, то его хорошо видно. 

336 больших н малых речек н 
рек впадает в Байкал, а вытекает 

нз него лишь одна крупная река 

Ангара. Это озеро никогда не 
было ни солоноватым, ни cone· 
ным. Значит, оно никогда не сое 

динялось с морем нпн океаном. 

Но возможно ли это! Ведь 
хорошо известно, что в Байкаnе 
обитают самые настоящие мор
ские животные, нап ример тюлень, 

некоторые черви, рыбы н рачкн
бокопnавы. Н и в одном другом 
озере не найдешь таких губок 
в метр нпн поnтора высотой , ка 
кие встречаются в Байкале. Губки 
образуют на дне этого озера 
густые заросли, в которых п ря

чутся многочнсленttые н необыч
ные на вид байкальские рачкн
бокопnавы. Замечательны н бай· 
каnьскне голомянки , розоватые 

полупрозрачные рыбешки без 
чешуи. Голомянки не мечут икры, 

они рождают живых детенышей 
н после этого умирают. Эти ин 
тересные рыбешки живут на 
больших глубинах, где мало кор· 
ма, ПОЭТОМУ НОЧЬЮ ОНИ ПОДНН· 

маются в поисках пищи к самой 
поверхности. Голомянки, кроме 

Бай кала, нигде не водятся. 

Лишь в некоторых прнбреж
ных заливчиках вы найдете в 
Байкаnе таких обычных пресно-
водных животных, 

стрекоз, комаров, 

цов нnн подёнок, 
привыкли видеть в 

н пруду. 

как личинки 

жуков-плавун

которых мы 

каждом озере 

Раньше ученые думали, что 

в далеком пр ~о шпом на месте 

современного Бай кала было море 
нnн морской запив. Но советские 

ученые выяснили, что область во
сточной Сибири, в которой рас· 

положен Байкал, уже очень дав

но - более 500 миллионов лет -
не покрываnась морем. Озеро 
образовалось значительно позже. 
Оно никогда не было ни морским 

заливом, ни частью моря. 

Каким же образом попал 
в Байкал «Морские животные»! а 
этот вопрос может быть два от
вета. Они могли проникнуть сюда 
по рекам нз Северного Ледови
того океана. 

Могли «Морские животные» 

возникнуть н в самом Байкаnе 
под влиянием сходных с морем 

условий существования. 

А вот еще одна замечательная 

черта байкальской .фауны - мно· 
гне животные, которые населяют 

Байкал, не встречаются в других 

озерах н реках Сибири. Дnя того 
чтобы увидеть этих животных, мы 

должны будем отправиться в тро· 
пики или субтропики либо пере
нестись на десятки н даже сотни 

миллионов nет назад, в геологн

ческое прошлое нашей планеты. 
В Байкале, например, обитают 
своеобразная мшанка хнзпопня, 

блиЖайшие родственники которой 
живут в озерах Индии, н пиявка 

Рис. Н. СВЕШНИКОВОй 

торнкс, найденная, кроме Байка
nа, лишь в пресных водах Южно
го Китая. Рачок эпнсхура живет 

в Байкале н озерах Северной 
Америки, а моллюск хоаномфа· 
ny в Байкаnе н Охридеком 

озере на Балканском полуост-

рове. ~ 

Как ЭТО МОГЛО случиться, ЧТО 

в Байкаnе н в озерах Северной 
Америки, Южной Азии н Европы 
обитают одни н те же или близко 
родственные животные! Неу ·еnн 
все эти разбросанные по земно

му шару водоемы были некогда 
связаны единой водной· системой! 
Нет, деnо, разумеется, обстоя

nо иначе. Как н в наше время на 

nротяжении Европы н Северной 
Азии существует однообразная 
пресноводная фауна, так н много 

миллионов nет назад еще на 

большей территории, включавшей 
в себя всю Евразию н, пожалуй, 
даже Северную Америку, в реках 

н озерах обитали одни н те же 
животнЫе. С течением веков под 
натнеком новых, более жизне
способных форм эти животные 
почти всюду вымерли. Уцелели 
они лишь в отдельных уголках 

земного шара. Лучше всего они 

сохраннnись в Байкале. 

Однако Байкаn населяют не 
тоnt>Ко диковинные н загадочные 

животные. Это озеро не только 

«Музей», но н важный промысnо

вый бассейн. Более 10 тысяч тонн 
ежегодно добывают в Байкаnе 
различной рыбы. Всем известен 
знаменитый байкальский омуль. 
Ловят омуля почти круглый год, 
даже зимой. С наступленнем хо
лодов омуль уходит в глубины. 
Но находчивые рыбаки умудря
ются добывать ценную рыбу н 
нз-подо льда. Они прорубают 
большие проруб н глубоко 
в озеро спускаю ставные сети. 

Рыбы запутываются в тонких, 
nаутинных ячеях сетей, н их вы

таскивают на поверхность. 

Осенью, в сентябре - октяб
ре, омуль для икрометания 

поднимается за сотни киnометров 

вверх по рекам, впадающим 

в Байкал. 

В Байкаnе промышnяется много 

н других рыб : осетров, тайменей, 
хариусов, сигов и налимов. Из них 
особенно интересны байкальские 
осетры. Они превратиnись в чи

сто пресноводных RЫб. Весной 
осетры входят в реки на икроме

тание, а затем возвращаются 

в студеные воды Байкала. Они 
никогда не уходят в море -
огромное о~еро . заменило им 

родную стихию. Недаром сибиря
ки называют это удивительное 

озеро мо ем. 

И они правы : Байкаn с его ко
nоссаnьнымн глубинами н свое
образной фауной н в самом деле 
напоминает море - единствен

ное в мире «nресноводное море». 

И. АКИМУШRИН 
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Много крупных рек течет по си
бирской земле. Наиболее значительны 
из них Обь с Иртышом, Енисей с дн
гарой, Лена. Д сколько других при
токов имеют эти реки! Многие из них 
настолько велики, что превышают по 

длине Дон или Западную Двину. 
Однако и сибирские реки не все 

одинаковы. Реки Западной Сибири 
в своем среднем и нижнем течении, 
протекая через огромную Западно
Сибирскую низменность, имеют мед
ленное течение и пологие берега. 
Другое дело реки Восточной Сиби

ри - они порожисты И быстры. Не 
зря Чехов, проезжая через Сибирь, 
назвал Енисей «могучим и неистовым 
богатырем , который не знает, куда 
девать свои силы и МОЛОДОСТЬ». 

Если взглянуть на карту Сибири, то 
МОЖНО заметить, Ч.ТО железные ДОРОГИ 

концентрируются лишь в ее южной 
части . Огромные же территории, рас
положенные к северу от Сибирской 
железной дороги, обслуживаются вод
ным транспортом по сибирским ре
кам. 

По рекам Сибири идут большие 
двух- и даже трехпалубные теплохо
ды, везущие пассажиров, самоходные 

грузовые суда торопятся доставить 

грузы жителям Севера, а трудолюби
вые, небольш ие, но мощные буксиры 
тянут огромные плоты с прекрасным 

сибирским лесом в низовья рек. 
Только благодаря водному транспор

ту удалось построить в советские 

ГОДЫ такие крупные промышленt-fые 
центры на севе\= е Сибири, как Игар
КiI и Норильск. 

В низовьях сибирские реки разли
ваются в ширину на многие километ-W" 
ры и даже десятки километров. Боль
шая ширина и достаточная глубина 
позволяют заходить в них морским 

судам на многие сотни километров. 

Так, за си би рским зеленым золо
том - лесом - ежегодно поднимаются 

по Енисею на 680 километров от устья 
морские суда до Игарки. Здесь мож
но увидеть не только наши суда. 

Английские, бельгийские, норвежские 
и суда других стран приходят сюда 

за лесом. 

Гидростроительство на сибирских 
реках существенно изменит условия 

судоходства по ним. На крупных ре
ках Европейской части страны в пло
тннах гидростанций сооружаются шлю
зы для пропуска судов. При помощи 
шлюзов суда поднимаются до уровн·я 
водохранилищ, подчас до 20 метров , 
и следуют д·альше. 
Но как пропускать суда через пло

тины гидростанций на сибирских ре
ках? Ведь высота плотин здесь будет 
не 15, не 20, а более 100 метров. Ка
кую огромную шлюзовую лестницу 

пришлось бы строить для пропуска 
судов! 
Однако наука и техника приходят 

и здесь на помощь. На сибирских ре
ках с высокими плотинами гидростан

ций решено строить не шлюзы, а су
доподъемники . Та же дешевая элек
трическая энергия будет поднимать 
суда вместе с судоподъемником и бе
режно опускать их в водохранилище. 

М. ЕФЕТОВ 

Распишитесь! Вот здесь, а не там. Вот 
в этой клеточке. Просто поставьте свою фа· 
милию. Так. 
Девушка придавила инокачала пресс

папье, потом , прищурившись, посмотрела на 

мою подпись и протянула бумажку: 
- Счастливый вам путь! 
- Надеюсь, - сказал я, - медведи меня 

не съедят? 
- А вы не смеЙтесь . Этой зимой у нас тут 

в парке возле станции Иркутск-второй · 
школьники убили рысь. Сначала думали --
кошка. То.пЬ'ко уж очень была веJIика. По
бежали за ружьем, бах'Нули. И свалилась 
рысь. Самая настоящая. Зайдите в нашу же
лезнодорожную ШКОJIУ. Там чучело выстав 
лено . 

Пока я складывал и прятал 'в карман бу 
мажку, где значилось , что та'кому-то разре

шается проезд от станци'и Иркутск до стан- , 
ции СлюдяН'ка в кабине электровоза, девуш
ка говорила: 

- Что рысь! Вы будете проезжать места, 
где полным-полно диких кабанов, диких коз ' 
и медведей . Да, обратите вниман·ие на стан 
цию АндрианоВ'ка. Вы попадете туда, когда 
ваш электровоз взберется на самый гребень 
горното хребта. Дальше перевал идет вниз. 
Знаете, много десятков лет тому назад тут 
уже пытались проложить железную дорогу. 

Разведку трассы по тайге вел инженер Ан
дрианов. И в этой высшей точке - на пере
вале - его за~рал медведь. 

- Насмерть? 
- Да , - сказала девушка. - Тогда, при 

тогдашней технике, дорогу по горам проло
жить не смогли. Вы знаете, ее провели по бе
регу Байкала, прорыв в горах десятки тонне
лей. А вот теперь, в девятьсот пятьдесят ше
стом году, вы будете одним из первых, кто 
проедет по новому - высокогорному - уча 

с'Гку Восточно-СибирС'кой ' железной дороги . 
Впрочем, увидите сами. Счастливый вам 
путь ... 



Я попрощался и пошел на вокзал. Итак, 
передо мной было короткое, но очень инте
ресное путешествие. За четыре часа мне 
предстояло проехать по одной из самых кра

сивых железных дорог нашей страны, уви

деть стройку Иркутской ГЭС и рядом рай
оны, где буквально по дням растет новый 
алюминиевый гигант, величественный город, 
увидеть живописные места у станций Боль
шой луг, Рассоха, Подкаменная, Глубокая . 
Поезд должен был подняться на гребень гор 
ной цепи к Андриановке, спуститься к стан
ции Ан га солка и, наконец, подойти к Слю
дянке, что лежит на берегу самого глубокого 
в мире озера Байкал ... 
Вокзал изданна одно из самых шумных 

мест на земле . Но Иркутский вокзал летом 
девять,сот пятьдесят шестого года представ

лял собой особое зрелище. Молодые люди 
в пестрых клетчатых рубашках, которые при
нято у нас называть ковбойками, девушки 
в черных сатиновых шароварах, гремящие 

котелками и чайниками, смеющиеся, шумя
щие, поющие песни и даже танцующие в жи

вом круж'ке товарищей, - вот какой была 
станция Иркутск летом пятьдесят шестого 
года. 

Я подошел к группе молодых сибирских 
новоселов, которые окружили красавец 

электровоз. Серо-голубой, поблескивающий 

~ И ПЯТОК 

------

зеркальными окнами. точно очками ~~-i~~ 
нуто-строгий, он казался очень сер 
как принято говорить, образованным . , 
электровоз - умная машина и в отличие 

паровоза настолько выгодная в работе, что, 
идя под уклон, она - эта машина - не 

толь'ко не потребляет электроэнергию, а, вы
рабатывая ее сама, возвращает в сеть, питая 
этой энергией другие поднимающиеся в гору 
электровозы. 

Многое можно было бы рассказать об этой 
замечательной машине, пришедшей на смену 
старичкам паровичкам . Многое и хотелось 
узнать молодым людям, облепившим 
электровоз со всех сторон. Вопросы к маши
нисту так и сыпались справа и слева: 

- Когда поедем? 
- Какая будет дорогой самая большая 

высота над уровнем моря? 
- Будем ли проезжать сквозь тучи? .. 
- Сквозь тучи?! - машинист электрово-

за чуть усмехнулся. - Вряд ли. Хотя на 
станции Андриано'Вка заберемся очень высо
ко. Там даже ПОХОЛОДнее будет, чем здесь, 
в Иркутске . . 
О тучах опрашивал паренек в кожаной 

'блузе со змейкой. Чувствовалось , что ему 
очень хотелось, ' чтобы поезд мчался как 
вихрь по хребтам и сквозь ущелья, пронзая 
тучи и поднимаясь над обла'ками. Ответ ма-, , . 
шиниста, видимо, разочаровал его, но Ч,ем -то 

и заинтересовал, . и ' парень крикнул куда-то 
в гущу своих попутчиков: 

- Милка Андрианова, Милка, слышишь, 
мы будем в Андриановке. 

Сквозь толпу ребят протиснулась девуш
ка, которая, В'идимо, и была Милкой. 
у нее были большие ясные глаза, которые . 

сейчас светились любопытством. 
- Андриановка?! Интересно.- А когда мы 

там будем? 
- Скоро! - сказал машинист. 
До отхода поезда в Слюдя,нку осталось все 

го шесть минут. Девушка в лыжном костю
ме, которую звали Милкой, задавала послед
ние вопросы машинисту. Она спрашивала: 

- Какую скорость может развить этот 
электровоз? 

- Сто километров в час и больше, - от
ветил машинист. 

А подъем ы? 
- Подъемы электровозу не страшны. 
- И Андриановокий подъем не страшен? 
Машинист извиняюще улыбнулся и. н е от

ветив на этот вопрос, ушел со своего балкон
чика в кабину ... 



----

Раздался свисток главного кондуктора. 
Электровоз ответил басовитым гудком, 
и в окнах кабины медленно поплыла назад 
станция Ирку'ГСк. Эта сибирокая станция на 
магистрали, которая связывает запад нашей 
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страны с востоком, становится не похожей на 
обычную станцию, какой мы ее знали мно'гие 
десятилетия. С приходом электровозов на 
станциях становится все меньше и меньше 

дыма, исчеза.ет звук шипящего пара, зычный 
гудок паровоза. 

Электроэкспресс мчит нас по отрогам ве
личественных Байкальских хребтов сквозь 
таежную глухомань - девственную тайгу. 
Стальные пути для бездымных поездов 
вьются змейкой, точно автомобильная дорога 
где-нибудь в районе Ялты или озера Рица. 
Только здесь, где на 86-м километре дорога 
поднимается выше Байкала на 900 метров, 
а бездонная падь, словно бархатом, покрыта 
густой зеленью тайги, - здесь пейзаж куда 
красивее и величественнее, чем в Крыму и на 
Кав'казе. В районе Иркутск - Слюдянка 
подъемы и спуски такие, что паровоз, 

безусловно, «задохнулся бы» - не вытянул 
бы . Недаром много лет назад строители про

рыли десятки тоннелей, 
уложив пути внизу, по бе
регу Байкала. 
Гудок электровоза на

поминает голос теплохода 

и совсем не похож на зыч

ный рык паровоз а. И во
обще эта поездка никак 
не похожа на поездку на 

паровозе, где под тобой 
качается пол к~бины, 
грудь охватывает жаром 

топки, юркие искры и ра

скаленные крупицы угля 

пролетают мимо глаз. 

И тут, на электровозе, 
у боковых окон - справа 
и слева - мягкие крес

лица . Из окна можно 
и не высовываться. Доро
га - вот она, прямо за 

зеркальным стеклом ка

бины. 
Тихо . Только машинист 

и помощник словно пере

кликаются: 

- Зеленый! 
- Вижу зеленый ! 

Или при выезде на станцию: 
- Стрелки наши! 
- Вижу - стрелки наши! 
Это все для того, чтобы не ошибиться, ведя 

поезд на большой скорости. НО скорость эта, 



к сожалению, быстро сменяется череп ашьим 

шагом . 

- Красный! 
- Вижу красный! 

Поезд останавливается. Потом электровоз 
ползет со скоростью телеги. дает небольшой 
ра згон , но как только разогнался, снова -
стоп! Это остановка по техническим причи
нам: последние доделки на новой дороге. 

За окнами кабины электровоза темно-зе
леная падь, точно огромная стокилометровая 

чаща. Молодежь выска'I<Ивает из ватонов, 
подходит к барьеру. 

И здесь-то у меня происходит вторая 
встреча с девушкой в лыжном костюм е . 
Она стоит у обрыва, который, точно темно

зеленым барха'юм, ПОКРЫТ таежной расти
теJIЬНОСТЬЮ. Друзья Милы, ВОСПОJIьзовав
шись остановкой , бегают по перрону, а где-то 
на полЯ'нке за станцией уже образовался 
кружок, оттуда ДО1юсится аккордеон и пес

ня - звонкая, юная, летящая далеко-далеко 

над зеленой падью. 

Я стою рядом с Милой. Она молча, задум
чиво смотрит в зелено-голубую даль. 

Я уже знаю, - мне об этом дорогой рас
сказал машинист, - что Мила Андрианова 
молодой геодезист и едет с товарищами про
кладывать такие же новые магистрали в тай
ге на огромных сибирских простор ах. О чем 
думает сейчас эта девушка, устремив взгляд 

в чудесную стокилом етровую чащу пади? 
О диких кабанах и козах, что живут там, 
в этом бархате лесов? О привалах в палатке 
у костра, от которого ТЯН еТ дымком и запа

хом подгоревшей картошки? О стремитель
.ных хрусталь"Ных ручьях, которые геодезисты 

будут переходить по огромному дереву, пе 
реброшенному с берега на берег, или о встре
чах с Михаилом Топтыгиным, вполне воз 
можных в этих краях? 

Мне очень хочется спросить Милу , какая 
связь между ее фамилией и первым развед 
чиком трассы этой дороги инженером Ан
дриановым, который погиб здесь полвека 
назад. Может быть, он был ее дедом, а 1'110-

о жет быть, и прадедом? . 
Непуганые птицы летят над падью. Арома

том лесной земля"Ники и хвои наполнен воз
дух . А из-з а станции доносятся звонкие де
вичьи голоса : 

Ты первый ра з р~анулся к Енисею 
И замер у обрыва на краю . 
ТВОе очарованье не посмею 
Вспугнуть и в отдаленьи постою .. . 

3 . !ОныЙ натуралист. N, 9 

Смотрю вдаль, и 
думается: сколько 

же оттенков есть 

в одном только зеле

ном цвете? Почти 
черными кажутся зе 

леные кедровники и 

о строверхие ельники. 

Светлее сосна. Еще светлее осинники и бе
р езняки. А вот, пронизанные лучами солнца, 
светятся кустарники: маховки, малина, смо

родина, земляника. И совсем-совсем светло
зеленые на низинах папоротники и мхи. 

Мила подняла кедровую шишку - смоли
стую, точно подкрашенную и покрытую ла

ком, достала орешек, протянула его мне на 

ладо"Ни: 

- Хотите? 
- Благодарю. - Я взял маленький оре-

шек и спросил: - Вы здесь впервые ? 
- Да . Еду прокладывать новые магистра

ли ... Меня всегда тянуло сюда, к этому слав
ному сибирскому морю - Байкалу. Помни
те, какие песни о нем? 

- Помню .. . "А ваши предки? Вы же Ан-
дрианова?. .-
• Загудел электровоз, и мы с Милой побе
жали к поезду. 

- Да, я Андрианова. Но я почти не пом
ню своето отца: он погиб на войне ... 
Она бежала уж'е вдоль состава, а я оста

новил'ся у железных ступенек электровоза . 

- О деде и прадеде я совсем ничего не 
знаю! - прокричала мне Мила, обернув
шись через плечо и ухватившись уже за по

ручни своето вагона. 

Поезд тронулся . Я поднялся на балкончик 
электровоза. Ветер бил в лицо, бил сильно -
упругий, холодный ветер, такой, что наду
вает паруса, несет по волнам корабли, плы
вущие в голубую дгль, к новым землям, 
к новой жизни, к большому человеческому 
счастью . 

Рис. А. ПАУКОВА 
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Каких только ягод нет в тайге! 

Во время сенокоса - земляника и клубника, за 
ними - малина. Поспевает красная смородина, про
званная кислицей, а тут уж и черемуха станет со
зревать и заманчиво чернеть. 

Черемуха в тайге вырастает огромная. Стволы 
старых черемух толсты, как бревна . Срастутся пять
шесть таких стволов вместе, будто огромный кус;.т . 
В середине стволы поднимаются вверх, а боковые 
отклоняются в сторону, как шатер. Это от снега : 

год от году клонил он книзу своей тяжеС1ЬЮ че
ремуху. 

Лучшей ягодой в Сибири считается ягода черему
хи. И само слово «черемуха» сибиряки произ
носят протяжно, с каким-то уважением к этому 

дереву. 

Ждут не дождутся, когда она созреет. Черему
ховую ягоду хорошо есть свежую, только что со

рванную с куста. На вкус ягоды слад,коватые, вяжу

щие, с приятным ароматом. 

Но особенно вкусна ягода, когда хватит ее мо
розом. Тогда вяжущий привкус совсем исчезает и 
остается только нежный сахарный плод. Ешь такую 

черемуху, и кажется , что не наешься никогда . 

Сибирскую таежную черемуху нельзя сравнивать 
с той черемухой , что растет в Подмосковье. Не 
угнаться ей за нашей 01бирской красавицей. Чере
муха Подмосковья вяжет рот, стягивает горло, и, 
как говорится, не знаешь, не то ее глотать, не то 

выплюнуть. А наша сибирская черемуха сама так 
и просится в рот. Она мясиста, крупна, как вишня. 
Ее мякоть вкусна и ароматна. 
Сибиряки умеют приготовлять из черемухи мно

жество блюд. Например, свежемороженую чере
муху кладут в медовые соты, пропаривают да еще 

засыпают сахарной пудрой. Что это за вкусное блю-
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до! Недаром это блюдо 
называют черемуховой 

пудреницей . Ею начи
няют сладкие пирожки. 

Сушить черемуху-

большое искусство, а 

К. БОРОДИН превратить ягоду в му-
ку и того труднее. 

Мельники не хотят мо
лоть плохо просушенную черемуху. Она замазы
вает или сбивает насадку на жерновах. 
Вот как просушивают черемуху. Ее в решетах 

ставят в горячую печку, а когда ягода хорошо про

греется, решета с ягодой вынимают и ставят на 
печь. Когда я года немного подвянет, ее горкой вы
сыпают из решет. Так простоит горка черемухи ночь. 

А утром рассыплют ее по всей печи тонким слоем. 
Так сушат ее иногда до семи дней. В эти дни запах 
черемухи не только наполняет дома, но чувствуется 

на крыльце и на улице. Просушенную черемуху 

прямо от жаркой печи, укутав в одеяло, везут на 
мель ницу да заботятся, чтобы по дороге она не 
охладилась . 

Как только черемуховая мука высыплется из жер
нова в ларь, сейчас же, не теряя ни одной минуты, 

надо сыпать в нее снег (лопату рыхлого снега на 
3 пуда муки) . Поэтому-то черемуху сподручнее мо
лоть в сн ежную погоду. Снег нужен не слежавший

ся, а именно рыхлый. 
Смолотую по таким праsилам черемуховую 

муку можно везти хоть за 700 километров. Эта 
мука ценится дорого, так как долго может сохра-

няться . 

Из этой муки делают и кисели, и сиропы, и дже

мы, повидло, пастилы . 

А какие пироги, шанежки, ватрушки хозяйки 
к празднику из черемуховой муки приготовляют на 

меду , да на сахаре да смешают с изюмом, так по

лучаются н е пирожки, а объеденье . 
А варенье из черемухи! 
Кроме того, черемуховые ягоды и ДдlЖе листья 

лекарственные . Они помогают от ревматизма и же
лудочных заболеваний . 

Вот почему и думается мне, что си.бирскую чере: 
муху стоило бы включить в зеленыи наряд нашеи 
Родины. Почему бы юннатам Подмосковья, Украины, 
Поволжья не списаться с сибиряками , не попросить 
у них семян да не посеять их у себя1 Сибирская 
черемуха стоит того! 



Кругом до горизонта вол
нуются на ветерке нескончае

мые посевы пшеницы. На ты
сячи километров протянулись 

они по степям Северного Ка
захстана и Сибири, там , где не
давно была целина. 

Ожила степь. Много комбай
нов и других машин появилось 

здесь. И сразу стало видно, 
кан быстро приспособились пти
цы к новым условиям. 

Вот трактор тащит за собой 
номбаЙн. Широкая полоса пше
ницы срезается под корень. 

А следом летят степные орлы, 
луни, коршуны, пустельги и 

другие хищные птицы. Они кру
жат над самыми машинами , не 
боясь людей, и камнем падают 
на полевых мышей, полевок и 
сусликов. Все дальше бежит за 
комбайном полоса обнаженной 
земли , и над ней неотступно 
летят птицы. Как грачи и 
скворцы ходят весной за трак
торным плугом, так и пернатые 

хищнини летают за номбай
нем. 

Но вот произошла какая-то 
минутная неполадка. Трактор 
остановился . Люди торопятся 
быстро исправить повреЖ;jение. 
А пернатые хищники опусти
лись кругом на землю: они 

ждут! Тронулся снова агрегат, 
и опять в воздухе закружились 

птицы . 

И не только птицы. Лисицы 
тоже здесь изменяют своей 

привычке охотиться ночью. За
слышав шум комбайна, они вы
лезают из степных логов, овра

гов, пере лесков и бегут за ком
байном, хватая мышей , правда, 
держась на почтительном рас

стоянии. Даже волки и те не 

Птичья 
мудрость 

М. ЗВЕРЕВ 

могут устоять от соблазна , и 
комбайнеры частенько стреля 
ют в серых разбойников прямо 
со штурвального мостиt<а . 

Всю ночь бегут по степным 
дорогам автомобили с зерном. 
Яркий свет фар пугает туш
канчиков, ежей и других ноч

ных мелних зверьков . Они бес
помощно мечутся из стороны 

в сторону или мчатся перед 

машиной. Но не крошечным 
лапкам тягаться' с мощным дви
гателем, и много ,зверьков по 

падает под колеса. 

Едва наступит рассвет , как 
над степными дорогами появ

ляются коршуны.и другие пер

натые хищники. Каждый из 
них торопится прилететь пер

вым. И спустя час после рас
света дороги оказываются очи

щенными от ночных жертв ав

томашин. 

Однажды я ехал в ПОGледнем 
вагоне скорого поезда Алма
Ата - Москва. Я подолгу сто
ял в тамбуре и видел, как пос
ле прохода поезда на 'железн'о
дорожное полотно слетались 

сороки с воронами и подбирали 
остатки пищи, выброшенные 
пассажирами. Потом по обеим 
сторонам дороги замелькали 

песчаные барханы пустыни. 
И вот едва прошел поезд, как 
из-за барханов выскочила лиси
ца и побежала по полотну , 
воровато озираясь. Она тоже 
подбирала остатки выброшен
ной пищи . 

Недавно новая железнодо-
рожная магистраль Моинты- Чу 
соединила юг и север Казахста
на. Осенью мне довелось ехать 
по этой дороге. Поезд быстро 
несся по безводной пустыне 
Бетпак-Дала, а я все время 
смотрел в окно. На телеграф
ной проволоке сидели ласточки, 
на кустах саксаула - лесные 

вьюрки и другие северные 

птицы . Вначале я удивился, 
увидев этих птиц в пустыне, но 

потом понял , в чем дело: птицы 

летели на юг и остановились 

на отдых. 

На телеграфном столбе си
дел небольшой СО,кол-чеглок, 
тоже гнездящийся в лесу. Он 
вдруг поднялся и полетел ря 
дом с поездом. Я долго следил 
за ним в окно и удивлялся, как 

QH точно соразмерял СКОРОСТI;> 

cJ:!oero полета с движением по

езда. В это время наш поезд 
вспугнул жаворонка , и тот по

летел в сторону. И сразу же 
серой тенью мелькнул за ним 
сокол. Мет~ийуд~р, облачко 
перьев - и чеглок уже несет 

в когтях свою жертву . Высо· 
вываясь из окна, я смотрю 

назад. Еще не прошли послед
ние вагоны , а чеглок уже сидит 

на столбе и теребит перья 
жаворонка, пуская их по 

ветру ... 
Быстрая приспособляемость 

диких животных к новым усло

виям иногда удивляет своей 
целесообразностью . 
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В воскресенье после обеда Пашку и Шу
рика позвал к себе бригадир колхоза Петр 
Ильич. 

- Вот что, ребята. Надо на лошади в 
Егорьевку <:ъездить. 

В деревне Егорьевке была одна из бригад 
этого колхоза. 

- Отвезете туда для ли-
софермы два ящика с мя

~OM. Председатель колхоза 
велел отвезти. И заодно ко
тел прихватите: в нем будут 
пищу варить для зверей. 

,Справитесь споручением? 
- Есть с чем справлять-

с'я! пренебрежительно 
хмыкнУ.л Пашка. 

Петр Ильич нахмурил 
(брови. 

- А ты не хвастай. Иди
те на конный двор. Смотри

те! . нигде не задерживай
тесь. 

'. Гнедко был запряжен в 
широкие прочные сани, на 

санях лежали два ящика, 

прикрытые рогожей, и боль
шой . черный котел . 

Подкладывая на сиденье 
teHo, конюх Власыч вор
~ал: 

" - Ездоки! Все им сделай, все подай. 
Всю дорогу занесло снегом. Только на 

крутых изгибах кое-где прогляДывала бле
tтящая дорожка. День сумрачный, до то-, , -
го сумрачныи, что похож на вечер. 

, Лошадка бежит бодро . Там, где дорога 
ровная, Гнедко бойко помахивает хво
,ст,ом - верный признак того, что он еще 

не устал. Вожжи в руках у Пашки. ' 
- Но-но! - покрикивает он и добав

ляет, точь-в-точь как Власыч: - Небось на
кормили, так и гони вовсю. 

Шурка уткнул голову в полушубок. Полу
шубок теплый и пахн'ет почему-то горчи
цей : 
За дорогу ребята несколько раз затевали 

раЗГОВQР. Так, о пустяках ... Дескать, поче
му-то дятлов не слышно. Федька Бров
чснко много наловил в Тоболе ершей, 
,завтра посл~ школы надо бы в лес на лы
жах ... 
, Незаметно надвигался вечер. . Стало не 
видно верхушек сосен: слились с темным 

небом. 
Егорьевка уже близко: два поля проехать 
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В. ЕЛОВСIШХ 

и немножко лесом. Дорога знакомая, не раз 
по ней ездили. 

Вот лес раздвинулся и остался позади 
мрачной стеной. В поле ветер подул силь
нее. Шурка поднял воротник. 

- Мерзнешь . Эх , ты! .. - усмехнулся 
Пашка. 

у самого Пашки полушубок застегнут 
только на один крючок, шапка сдвинута на 

затылок. 

«Ишь, выхваляется, - подумал про себя 
Шурка. - Павлуха-хвастуха». 
Минут пять ребята ехали молча. Шурка 

стал жалеть, что зря согласились на поезд

ку, скучно в поле и холодно. Лучше бы сей
час посидеть у печки, почитать что-нибудь 
или поиграть на балалайке. И вовсе это не 
трудное поручение. Чего тут трудного: ве
зешь мясо для каких-то лисиц. Вот если бы 
как на войне - везешь патроны партиза

нам, на тебя нападают, стрельба поднима ,гт
ся: бах, бах ... 
Шурка размечтался до того, что вокруг 

себя ничего не видел. Очнул.ся он от Паш
киного крика: «Волки, волки!» Шурка испу-



Рис. М. РАБИНОВИЧА 

ганно ойкнул . Из-за пригорка, покрытого 
березняком, бежали вслед за санями пять 
или шесть волков. 

Лошадь с силой рванула и понеслась впе
ред. Подпрыгнули, затарахтели ящики. Гнед
ко тянул сани рывками. Казалось, он вот

BO~ выскочит из оглоблей, а Пашка с Шур
кои останутся на дороге ... 
Один из ВОЛков опередил стаю. Прыгая 

через сугробы, он поравнялся с санями. 
Шурка дико закричал, отпрянул назад, 
сжался в комок у Пашкиных ног. Пашка 

прильнул телом к передку саней. Обоим 
казалось, вот сейчас они вывалятся на снег 

и ... конец. В груди что-то сильно-сильно 
стучало, как молотками, и было тяжело 
дышать. 

Зверь прыгнул на Гнедко, но сорвался. 
Лошадь что было силы рванула вперед, 
и волк приотстал. Но так как сани были 
сильно нагружены, волки скоро опять очу

тились рядом. Выгрузить бы всю поклажу, 
и тогда можно спастись. Лошадь крепка 
унесет. 

- Сбрасывай! - крикнул Пашка. 
Шурка понял, чего требует его друг. 

Пашка опять закричал: 

- Сбрось мясину! 
Ящики были не заколочены. 

бы без труда вытащить кусок 
сить на дорогу . 

Шурка мог 
мяса и бро-

«А как бы, L ~ЛИ бы на войне?» - вспом
нил Шурка недавние мысли. 

Нет, надо было придумать что-нибудь' 
другое: волки, говорят, боятся огня. Жал-

к , нет спичек. Лошадь вдруг сбавила 
од - устала. Передние волки бежали в 
десяти-двадцати метрах от саней. 

- Гони, гони! - крикнул Шурка преры~ 
вающимся голосом, а сам - раз .. раз -
и сбросил на дорогу свой полушубок. 
Это отвлекло волков от преследования, 

и стая пропала во тьме. 

Ребят пробирала дрожь от холода и 
страха. Чтобы подбодрить себя и Пашку, 
Шурка вынул из-под соломы толстую палку 
и изо всей силы стал колотить ею по краям 

котла: бум, бум ... 
у деревни Егорьевки лошадь замедлила 

бег и остановил ась. 
Ребята с трудом сошли с саней. Их уви

дел егорьевский бригадир. 
- Айда ко мне в избу, ребята, чаю на

пьетесь, расскажете, что с вами стряслось. 

В теплой избе Пашка с Шуркой отогре
лись и принялись рассказывать. 

Над их головами сияла пузатая элек

трическая лампочка в желтом абажуре : 
было тепло, светло, уютно, и все, что про
изошло недавно, казалось совсем не 

страшным. 

Бригадир, здоровенный бородатый муж
'чина, смеялся : 

- Полушубку вашему, значит, амба, из
грызли. А отстали они от вас не потому, 
что полушубок им сбросили, а потому, что 
в котел стали бить. Боятся они металличе
ского звона. Сразу бы вам надо . Не дога
даm1сЬ . 

Полушубок - хэ! - сказал Пашка.
Зато что ·везли, то довезли. 

- Полушубок - хэ! - подтвердил и 
Шурка. - А трудное поручение мы все

таки выполнили. 
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Записки натуралиста 

Н.УСТИНОВИЧ 

к уропаmkи Зимой на Крайнем 
Севере Вblпадают очень 

на ЛЬl)kах 
глубокие снега . Стоит 
лишь свернуть с доро 

ги, как человек прова

ливается в сугробах до 
пояса. Без ЛblЖ по тундре в это время прой-
ти невозможно. 

А как же живут здесь зимой « пешеход
ные» ПТИЦbl - беЛblе куропатки? Оказывает
ся , они тоже имеют лыжи, хотя, правда, и не 

такие, как у человека. 

В начале ЗИМbl у белой куропатки выра
стают на пальцах ДЛ ИННblе густые перья. 

Получается что-то вроде утиных перепонок . 
Пер ья эти с успехом заменяют птице лыжи. 
Куропатка может п ройти по любому рых
лому снегу, не боясь в нем утонуть. 
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Северные олени хорошо приспособ
лены к жизни в суровой тундре. Ко
пыта их широки и могут сильно раз

двигаться, позволяя летом проходить 

болота, а зимой не провалн ваться 
в глубокий снег. Морда северного оле
ня СПЛОШЬ покрыта густой wер~тью -
приспособление к разрыванию снега, 
что ему часто приходится делать в ПО~ 

исках ягеля и вечнозеленых травянис

тых растений. Мех северного оленя на 
зиму значительно светлеет. 

Под 

снегом 

Многим, очевидно, 
известно, что тетерева и 

рябчики зимой ночуют 
под снегом. Там значи -
тельно теплее, чем на 

открытом воздухе, и 

ПТИЦbl под снегом сидят до самого утра . 

Но такие ночевки не всегда безопасны. По 
ночам по лесу усиленно рblЩУТ злейшие 

враги тетеревов и рябчиков - горн остаи и 
ласки. Почует маленький хищник верную 
добычу и начинает подкраДblваться к тете
ревиной ямке. Подкрадывается ДO.J1Гo, осто
рожно, пока не окажется возле самой птицы. 

Тогда молниен()сным прыжком бросается он 
на добычу. 

Случается, что сильн ы й косач, стремясь 
спастись от хищника, взмывает из-под снега 

в воздух. Но это не помога ет. Ласка, вцеп я сь 
в птицу, будет носиться с нею над лесом до 
тех пор, пока не перегрызет косачу шеи . Так, 
вм есте с добычей, она и п адает на землю. 



Птица Многие, наверное, 
знают живущую в 

наших хвойных ле
С причу дам.и сах птицу клеста. 

Называют ее также 
еловиком. Но вряд 

ли всем известны причуды этой маленькой 
птички. 

Декабрь и январь - самые суровые меся
цы в Сибири. Морозы в это время здесь дохо
дят до 50 градусов. В страшную стужу 
гибнут даже такие большие и сильные 
птицы, ка'к вороны. 

Только клесты не боятся морозов. В се
редине зимы они вдруг начинают.. . нести 

яйца. ЕЛОВИJ{И прилежно сидят в своих теп
лых гнездах, свитых из перьев и моха, не по

кидая их ни на минуту. И когда появляются 
птенцы, клесты начинают кормить их еловы 

ми семенами. 

Гнезда свои еловики устраивают на вы
соких деревьях, под запорошенными снегом 

ветками. Найти такое гнездо можно лишь 
случайно. Поэтому-то «причуды» клеста из
вестны очень немногим людям . 

ПОДО Всем известна ря-
ска - маленькое ра-

стеньице, плавающее на 

лЬдом. поверхности воды в ви-
де крошечного кругло

го листочка. В непро
точных водоемах ряска часто покрывает 

воду сплошным слоем . 

При ледоставе ряска, казалось бы, неиз 
бежно должна вм-ерзнуть в лед и погибнуть. 
НО этого не случается. Поздней осенью это 
растеньице становится тяжелее воды и опу-

скается на дно. Благополучно перезимовав 
подо льдом, ряска с наступлением весны 

поднимается снова. 

Не менее интересно зимуют и такие сво
бодно плавающие растения, как пузыр
чатка и водокрас. В конце лета у них отде
ляются и пада ют на дно так называемые 

зимующие почки . Всплывая весной на по
верхность, они развиваются в новые расте

ния. 

JJ Пах учиеtl 

слеДЬI 

у волка есть стран
ная особенность: наев
шись падали, он ва

ляется на гниющих от

бросах и после ·этого 
уходит в свое логово. 

Разгадать эту странность не трудно, если 
вспомнить, что волки обладают прекрасным 
обонянием. Когда BOJIK уходит от м·еста кор
межки, он оставляет за собой «пахучие» сле
ды . По таким следам подросшие волчата 
безошибочно находят падаль. 
Приобретенная в течение веков эта особен

ность - выгодный для семь!! и вида признак. 

На Дальнем Востоке, в Уссурнйском 
крае, обитает уткэ мандаринка, самец 
которой ярко и своеобразно окрашен. 
В отличие ОТ своих с.ородичеЙ ман
даринка гнездится в дуплах старых де

ревьев по берегам речек. Исключитель· 
но в дуплах гнездятся утка гоголь ~ 

малый крохаль - обитатели таеЖНQИ 
области. Утята, только что ВЫЛУПИВ
шиеся из яйца , смело прыгают с боль
шой высоты прямо в воду. Вот откуда 
пошла р,ревняя легенда о деревьях , на 

которых растут птицы, подобно пло
дам. 
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, 'uбuръ - ae.-М.IlЯ чуде(8U(IЯ 
Академик Д. И. ЩЕРБАКОВ 

За Уралом лежит необозрнмое 
пространство, на котором трижды 
уложится Европейская часть Со
ветского Союза . Какое великое 
МI:IОЖ!'СТВО природных _ресурсов 

собрано в этом богатейшем месте 
зеlVlЛИ! Достаточно уназа'i'Ь, ЧТО 
в Сибири нахор/ятся три четверти 

разведанных в СССР запасов уг
ля , 90 процентов залежей цвет
ных и редких металлов , более по
ловины всех запасов железных руд. 

Кроме того, Зр,есь имеется ЗОЛОТО, 

платина и многое другое. 

За ГОДЫ советской власти нема 
ло освоено природных богатств Си
бири, немало заложено шахт и 

РУДНИКОВ, построено домен, заво
дов и фабрик. Двадцать пять лет 
назад сооруженный советским на
родом Урало-Кузнецкий комбинат 
соединил уральскую руду с куз

нецкими коксующимися углями. 

Однако на карте Сибири есть еще 
много «белых пятен», много нераз
веданных и неосваенных мест. 
Возьмем, например, Западную Си
бирь. На сотни километров тянутся 

Барабинская и КУЛУНДИ!;lская сте
пи и земли минусинскои котлови

ны. Пройдет несколько лет, и здесь 
возникнет крупнейший центр жи
вотноводства и земледелия. 

Со шкОЛЬНЫХ лет знаем мы 
о Кузбассе - крупнейшем уголь
ном месторождении нашей Родины. 
Однако даже геологи не представ
ляют себе полностью , что такое 
Кузбасс. Запасы высококачествен
ного угля здесь составляют, по 

весьма скромным подсчетам, 450 
миллиардов ТОНН. Этого количества 
топлива хватит для работы в те
чение тысячи лет всех тепловых 

электростанций земного шара. Од
нако у Кузбасса есть и сильные со
перники . 

Недалеко от Байкала находится 
Иркутский угольный бассейн. 
Еще совсем не разведан третий 

крупный угольный бассейн Сиби
ри - Тунгусский, расположенный 
между реками Енисеем и Леной 
по правым ее притокам. Угля здесь 
в десяткн, а может быть, и в сот· 
ни раз больше, чем " Кузбассе. 

И самое интересное: добывать 
его МОЖНО открытым способом -
в карьерах. 

Со всех сторон в Байкал стекают 
реки и речушки. Они отдают озеру 
огромные массы ВОДЫ и питают 

единственную вытекающую из озе~ 

ра реку Ангару. 
Как известно, в шестой пятилет

ке на Ангаре будет создан мощ
ный каскад гидроэлектростанций. 
Вместе с другими сооружениями 
на ее притоках они дадут больше 
электроэнергии, чем все суще

ствующие станции многих стран 

Европы, вместе взятые. Эти ГЭС не 
только снабдят дешевой энергией 
тысячи фабрик, заводов, шахт, руд
НИКОВ. Они, ЧТО особо важно, еже
годно сЭкономят не менее 50 мил
лионОВ тонн топлива. 
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Скоро в Сибири будет построена 
и Красноярская ГЭС, по мощности 
не уступающая Братской. Две эти 
станции - самые большие в мире. 
Сейчас ученые уже ра ботают над 
проектам и НОВЫХ , еще более мощ
ных гидроэлектростан ций на Ени
сее. Одна из них , например, долж
на иметь мощность 5 миЛЛИОНОВ 
киловатт! 
Создание таких ~рупных ГЭС 

ПОЗВОЛИТ В н:оротиин срои изме

нить облик края. Он и теперь уди
вительно разнообразен. Здесь мож
НО встретить и степные просторы , 

хорошо знакомые жителям цен

тральных районов страны, и СУр'р
вую тундру, где охотятся на белых 
медведей и. . . выращивают вино
град. Такие поистине сказочные 

сочетания МОЖНО встретить ТОЛЬКО 

в Сибири да, пожалуй, еще в Уссу
рийском крае. 
Красноярский край дает нашей 

стране хлеб, комбайны, подъемные 
краны, речные суда, аппаратуру 

ДЛЯ нефтяной промышленности, 
ткани и даже телевизоры. После 
сооружения гигантских ГЭС на 
Енисее этот край еще более рас
цветет. Здесь возникнут новые го
рода, крупные машиностроитель-

ные, горные, деревообделочные 
предп риятия. 

По склонам горы Абаканская 
Благодать, названной так сибиря
ками п/) аналогии с крупнейшим 
железорудным месторождением 

Урала, расположены огромные за

лежи железной руды. В этом же 
районе имеется и руда, почти на

половину состоящая из чистого же

леза и лишенная примесеЙ. Такого 
не встретишь ни в одном другом 

районе нашей страны. Сколько 
неизведанного, увлеиательного ждет 

молодежь и в "других района~ си
бирсиой земли! Возьмем , например, 
Якутию. Долгое время она счита
лась тольио ираем холода и вечной 
мерзлоты _ На самом же деле эта 
республииа - настоящая «малахи
товая шиатулка » сиазочных при

родных богатств. 
Все ее города И селения таи ИЛИ 

иначе связаны с ирупнейшей си 
бирской рекой Леной , начинающей
ся в Прибайкальском хребте . Более 
чем на 4 500 километров тянется 
велииая водная магистраль. Еже
годно она сбрасывает в Северный 
Ледовитый оиеан огромное коли
чество воды - 500 миллиардов ку
бометров. Это настоящее море. Но 
в Якутии не одна Лена . В ней на
считывается до 100 тысяч озер и 
рек, большинство из которых изу
чено еще очень плохо. 

Между тем эти реки обладают 
интересной особенностью: весной 
на них происходят бурные павод
ии , затем наступает сильный спад 
воды, в середине лета - опять 

подъем: нача'ло таяния верхнего 
споя вечной мерзлоты , а потом -
снова спад. Разработка схем ис
пользования таких рек поможет 

превратить Якутию в крупнейший 
эиономический район советской 
Сибири. 
Мечтаем мы и о создании глу

боководного пути от границ Мон
голии через Байкал к Ангаре и 

Енисею. Две такие великие реки,. 
как Селенга и Ангара, превратятся 
ТОГР,а в цепь огромных озер. В пор
ты Оби, Енисея, Ангары, Байкала , 
Лены будут заходить морские су
да. К Северному Ледовитому и Ти
хому океанам пойдут из централь
ных районов потоии леса, металла, 
машин, угля, хлеба, пушнины . 
Электропоезда свяжут Москву 

с Владивостоком (уже в шестой· 
пятилетке должна быть электри
фицирована линия Москва - Ир
кутск). Только одно это преобра
зование (небольшая часть велино
га плана обновления сибирской' 
земли) ежегодно сэкономит не ме
нее 18 миллионов тонн угля , сжи .. 
гаемого в паровозных котлах, и 

сбережет около 3 миллиардов руб
лей . 
Заглядывая в несколЬко более да

лекое будущее, можно сказать еще· 
нескольно слов и о повороте си

бирских рек. Это вполне реальная 
научно-техническая проблема. За
ключается она в следующем. 

Большие ' массы воды сибирских 
рек до сих пор почти без всякой 
пользы сбрасываются в океан. И вот 
ПО одному из проектов часть стока 

Оби и Енисея должна быть с по
мощью канала между Тоболом и 
Арало-Каспийской низменностью 
повернута на юг. Здесь воды Си
бири напоят засушливые районы 
Средней Азии и, кроме того, от
кроют прямой путь из Карского 
моря в Каспийское. Что может 
быть увлекательнее осуществления 
такой мечты? 
Много замечательных дел, вели

ких свершений ждет молодежь н::! 
просторах Сибири. Это не край 
льда и холода, как до сих пор его 

еще представляют, а край великого 
будущего. Кстати говоря , климат 
Сибири совсем не так уж суров. 
Хотя среднегодовая температура 
здесь ниже , чем, снажем , в МОСКЕ!е , 
но зато солнечных дней бывает 
в году вдвое бол ьше, чем в столице 
нашей Родины , и почти столько 
же, сколько в Ялте. 

На наших глазах меняется этот 
замечательный край , он все более 
и более становится крупнейшим 
источником богатства и могущества 
нашей славной Родины. 

a:вH~и счuта7l0С , буд
то в Минусинско-м районе 
Сибири А·roжет расти только 
таежный лес? А знаете ли 
вы , что теперь здесь почти 
каждая школа иА!еет свой 
фруктовый сад? П ОС.мотри
те, вот они какие , -минусин

ские яблоки! Их вырастили 
ребята и/колы ом 3 г_ Мину
синска_ 

Н а с н и А! к е : у ченица 
этой школы, участница 

ВСХВ, Лида ПервовG. 
Фото Е. ОЦУП 





На фотоrрафиях вы видите пять 
фиrурок. Не думайте, что эти фиrурки 
вылеnлены скульптором или маете· 
ром детской иrрушки, - их сделала 
научный сотрудник Зинаида Моисеев· 
на Карасик. 

Попробуйте н вы заняться этим ин· 
тересным делом. Но, чтобы игрушки · 
были nохожи на настоящих животных, 
nрисм.атривайтесь к зверям и nтицам 
в лесу, саду, зоопарке. 

Лес полон чудес, а воображение на· 
ше так богато. Не отбрасывайте же 
ногой сосновую шишку, из нее можно 
сдела;Jь интересную вещицу. 

Нз сосновых и еловых шишек в со· 
четании с nластклином можно · сма· 

стерить много забавных скульnтур
ных фигурок. 

Вот это еж-nутешественник (1). Он, 
наверно, nришел сюда из какой-то 
сказки. 

Смастерить такого ежика не трудно. 
Туловище его сделано из обыкновен· 
ной, прямой по форме шишки. Голова 
и nаnки ежа вылеплены из nп.асти· 

ли на. 

;;; 
./ 

Нередко nоnадаются шишки, с'\Юей 
формоit наnоминающие какого:.нибудь 
заерька или nтицу, - из таком шиш
ки совсем легко сделать фигурки. Но 
как придать шишке нужную форму? 
Шишку ндь не согнешь, она очень 
хрупкая, nerкo nомается. А вы АО· 
держите ее несколько минут в rоря· 
чeit воде - шишка обмякнет и станет 
более nодатливой. Н все же обращать· 
CJI с нeit надо осторожно, чтобы не 
сломать ее. 

Нноrда, чтобы сделать задуманную 
вещицу, надо мало расnушенную или 
же совсем ·nлотную шишку. Для этого 
ее нужно смочить в кипятке и опус· 
тнть в стакан с 11ичным белком. Потом 
выньте шишку, отожмите лишний бе· 
nок н nлотно закатаitте ее в тряnочку. 
Белок склеит чешуйки, н nолучится 
совершенно ровна11, гладкая шишка. 

Нноrда, чтобы смастерить фигурку, 
необходимо скреnить отдельные ча· 
сти шишки. Это надо сделать очень 
осторожно nри nомощи nластилина. 

Только nри скреплении разных частеit 
фигурок пластилина берите как мож· 
но меньше. Он тяжел, и чешуitки 
с приnеrающим к ним пластилином 

моrут отвалиться. 
Бывает и так, что дп11 фигурки не· 

обходимо взять две или три шишки. 
Лебедь (2), горделиво изогнув шею, 

скользит по глади вод. Хотите сами 
сделать такого лебедя? 

1 

2 

Для этоrо надо взять две шишки 
Одна шишка - туловище. Другую 
шишку расколите вдоль, вот и полу
чите два крыла. Осторожно прикре· 
пите их к шишке. Шею лебедя еде· 
лайте из веточки сосны. Ведь в лесу 
можно найти веточки любой формы! 

· Видите, как стоит цапля (3) на од
ной ноге? Вероятно, высматривает за
зевавшуюся лягушку. Ноги цапли сде
ланы из тоненьких еловых веточек, 
туловище - из шишки, а шея - ·из 
веточки или проволоки. 

А вот веселый rном (4). Чтобы сма· 
стернть такого гнома, возьмите одну 
еловую шишку. Тупой конец ее будет 
шапочкой. Затем поииже шапочки 
удалите несколько чешуек, на освобо
дившееся от чешуек место вставьте 
вылепленное из пластилина лицо rно
ма. Нижняя часть шишки, поирытая 
чешуйками, образует бороду. Ноrи и 
руки слепите из пластилина. Одну но
гу rнома приподнимите в коnенке, и 
вот rномик затанцует. Чтобы фиrурка 
была устойчивой, в ноrу, которая сто
ит на подставке, вставьте деревянную 
палочку. 

з 

А это кто? Это старичок-лесови
чок (5). Он, наверно, вылез из дупла 
старой сосны или ели. Может быть, 
дровосек потревожил его покой? 

Попробуйте-ка сде.п.ать эту интерес
ную фиrурку. Голова nесовичка - из 
зеленой сосновой шишки. Туловище 
слепите из зеленого пластилина, а бо
роду и шапочку сделайте из чешуек 
еловой шишки. 
Вы обратили внимание, на чем 

укреплены фиrурки? Веселый гном 
стоит на пне. А вот для подставки 
ежика использован кусок сосны. Ствол 
сосны имеет сверху коричневую ок· 

раску, но попробуйте удалить с ку· 
сочка дерева, хотя бы ноrтем, самый 
верхний тонкий и хрупкий слой, и вьi 
увидите яркую пятнистую желтозеле

ную поверхность, она очень красива. 

Кусочек такоrо дерева может служить 
хорошей подставкой или фоном для 
сделанной фиrурки nесной зверушки 
~nи птицы. 

М. СЕНГАЛЕВНЧ 
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Внимательно всмотревшись в очертания 
восточного берега Байкала, можно заметить 
полуостров, р езко вдающийся в озеро. Это 
Святой Нос . А севернее , в нескольких КИJlО
метрах от него, - бухта Давше. Вот здесь 
и находится центр известного всему миру 

Баргузинского за поведни ка, где живет чер
ный соболь. 
Мех черного баргузинского соболя самый 

дорогой . В свое время за этим зверьком мно
гие охотились, и его численность резко умень

шилась. Вот поэтому-то и был создан зап о
ведник, охватывающий большую площадь 
горной тайги. 
Осенью с высоты птичьего полета здесь 

видишь бесконечные вереницы хребтов, 
устланных temho-зеJlеным ковром хвойных 

деревьев . Кое-где он испещрен ярко-желты
ми пятнами берез. БJlиже к вершинам появ
ляются совершенно новые тона - бордовые. 
Это низкорослые, не очень густые заросли 
карликовой березки. 
Осень в этой части Забайкалья стоит теп

Jlа я, продолжитель-ная: медленно нагреваясь 

за лето, Байкал также медленно отдает свое 
летнее тепло осенью. 

К самому берегу озера подходят могучие 
кедры. Кедра здесь много, а в местах, где 
он не может расти, например в каменных 

россыпях или на скалах, его подм еняет кед-

'ровый стланец. Встреч ается здесь и сосна, 
лиственница, пихта. 

Но самое важное для жизни тайги - это 
кедр и кедровый стланец. Ведь орешками их 
шишек кормятся почти все животные . Бу
рундук не ляжет спать, пока не натаскает 

орехой в свою нору. Себе на зиму он за па
сает по нескольку КИЛОJ)раммов самого от

борного орешка. Кедровки, те стаями нале
тают на шишки и буквально уничтожают 
весь урожай. Ест орешки и пищуха - прав
да, только от кедрового стланца. Различны е 
мыши тоже зимой перебиваются на этом 
корме . Даже соболь, очень хищный зверек, 
питающийся в основном мышами, поленка
ми, рябчиками, в трудное время , поздней 
осенью и зимой, охотно поедает запасы ореш
ков, сделанные другими зверьками . 

Есл и зимой тайга безмолвна и ранним ро
зовым утром можно услы-

шать только треск дерева 

от мороза или шум упав

шего с верхушки пихты 

снега, то ранн ей осенью, 
особенно ближе к побе-
режью, посвисты вают по-

ползни, кричат гаечки, 

своеобразно напевает 
большой черный дятеJl 
же.;lна. Еще н е улетают на 



юг белые трясогузки и 
кулики, и песчаные О'Т

мели оживляются их кри

ками . 

Повсюду мож'но встре
тить и беспокойную кед
рО'вку. Любопытство за
ставляет ее побывать вез 
де, где происхО'дит что-ли

бо необычное. ПОДР'ался 
~О'ползень с кем-нибудь - О'на тут как тут; 
схватит чеглок (мелкий сО'кО'л) птичку
кедровка заметит это и ужасно расстроится. 

,с криком она переле-
'тает с места на место, 

шумит, несется по лесу 

'отрывистый резкий го
.лос кедровки . НО' при
выкли уже к нему лес

ные О'битатели: пустая 
птица часто кричит и 

· без дела . 
В глухих местах по 

. дО'линам гО'рных рек 

водится громадный ка
менный глухарь. Вдруг 

На пО'бережье Байкала О'собенно оживлен
нО' весной и летом, когда прилетают чайки, 
кулики и трясО'гузки. По воде плавают боль
шие стаи гО'голей, перелетают с места на 
место крохали, серые и кряковые утки. Мед
ленно летит и высматривает добычу скопа, 
или, как ее здесь называют, рыболО'в. Вдруг 
она стремительно падает на воду и тяжело 

поднимается с трепещущей рыбой ... 
Трудно пробираться пО' тайге. ВетрО'валь

ные деревья , чащи образуют иногда непро
ходимые места, и только тропы, проложен

ные давным-давно эвенками, когда здесь еще 

не было заповедника, 

вспорхнет он шагах На побережье Байкала. 

несколько облегчают 
путь. Порой перед гла
зами вдруг вырастает 

небольшая бревенчатая 
избушка с одним О'кош- . 
ком И низкой дверью. 
В ней пО' нескольку ме
сяцев в году живут и 

работают научные со
трудники заповедника . 

Сорокаградусные мо
розы зимой или продол
жительные дожди осе

нью не могут их з астав десяти, зашумит .. 
крыльями, даже испугаешься от неожидан

ности. Мелодично пересвистываются здесь и 
рябчики. Но не старайтесь рассмотреть сидя
щую неподвижно птицу - не увидите: так 

хорошо сливается ее опер ение с цветом ство

ла пихты. 

Здесь можнО' неожиданно встретить кра
савца лося, который шарахнется в сторону , 
нО' далеко не пО'бежит, О'становится, тревож 
но подняв голову. А ЗиМО'Й частенько можно 
увидеть на берегу незамерзающей горной 
речки северных О'ленеЙ. 
В заповедни'Ке можнО' повидать даже изюб-

ря и маленького оленя - кабаргу . . 
В верхО'вьях горных речек, в каменных 

россыпях, ж'ивет пищуха, зверек рыжего 

цвета с круглыми ушами. Хороший хозяин 
пищуха. На зиму она загО'тавливает себе 

·сено. Летом пищуха скусывает траву , 
раС'кладывает ее на камнях для просушки, 

а пО'том уносит сено в нору. Но не только 
травой питается этО'т зверек. На шляпках 
грибов, р,астущих здесь в изобилии, можно 
часто увидеть следы зубов лакомки пищухи. 

Огромные пО'ляны ягод на склонах гор, 
в основном черники, обилие кедрового стлан
ца привлекают сюда медведя, и встреча 

с ним не такая уж редкость. 
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вить прекратить свО'и наблюдения. Зимой 

они частенько уходят по следу соболя на не

сколько десяткО'в километров от своей избуш

ки и ночуют прямо в лесу под черным зим

ним небом. 
Большая работа ведется в заповеднике. 

И направлена она на то, чтобы постичь 
неразгаданные тайны суровой тайги. 

К . . ФИЛОНОВ, 
ДИJ:ектор заповедника 



в Еловку Гришу привезла с собой тетя . 
- Погостишь у нас лето, отдохнешь , окреп

нешь, - сказала она. - А вот тебе и товарищ ... 
Гриша исподлобья взглянул на рыжего парень ка, 

своего двоюродного брата, который стоял рядом 
с матерью. 

По правде сказать, Еловка Грише н е очень понра

вилась. Он представлял ее где-то в самой таежной 
глухомани, где растут могучи е кедры и сосны, где 

даже днем можно увидеть красавца лося, н епово

ротливого медведя или ловкую белку. А то, что 
Гриша увидел по дороге в Елово<у, мало чем отли
чалось от Подмосковья . Вокруг поля , местами по

росшие молодыми березами, и лишь слева темнел 
хвойный лес, взбегающий на крутые большие 
холмы. 

Ничего необыкновенного не было в этой сибир
ской деревушке, и Гриша быг. полностью разоча
рован. 

Рыжий Пашка, конечно, не знал этого и просто

душно сказал: 

Будешь со мной играть~ 
- Буду . А ВО что~ 

- Давай в охотников или лучше в следопытов. 

Гриша насмешливо поджал губы . 
- Тут и зверей-то нет. 

- Это у нас нет зверей~ - приглушенным шепо-
том прогооорил Пашка. - Тоже мне, знаешь! А хо
чешь, покажу живого соболя~ Хочешь~ 

у Гриши заблестели гл аза, но тотчас же потухли. 
- Соболя~ Да ты обманываешь, - недоверчиво 

протянул он .- Это редкий зверек, он в тайге живет. 

- и у нас живет . Целая тыща их тут. 
Гриша неожиданно рассмеялся . Вот рыжий Паш

ка врет и не краснеет . Видно, нечем больше по
х валиться, вот он и придумал соболей. 

А Пашка даже нисколько не обиделся на смех 
брата . 

- у нас и лисиц тут тыщи, - С увлечением про
должал он рассказывать. - Черно-бурых ... А зна
ешь, Гриш, соболи что любят eCTb~ Мед. 
Гриша, захлебываясь смехом, спросил : 
- А чай они не пьют с вареньем, твои соболи~ 
На этот раз Пашка обиделся и махнул рукой: 
- Не веришь - не надо. Тогда пойдем просто 

играть на улицу. 

Гриша согласился. Ребята выбежали на крыльцо. 
По дороге, что проходит рядом с дёревушкой, 

убегая в густой частый ельник, проехала автома
шина . Кузов ее был доверху нагружен мясом . 
.. Смотри, сколько мяса повезли! - закричал 

Гриша . 

- Это соболям, - буркнул Пашка . - Им все 
время мясо возят. То конину, то баранину ... Знаешь , 
сколько соболей и лисиц в совхозе~ Больше десяти 
тысяч! 

- Здесь разве есть зверосов хоз~ 
- А то как же ... Большой ... Говорил тебе, а ты 

смеяться ~разу. 

Гриша смутился и пробормотал: 
- Я ведь так только. Думал , обманываешь. -

И, заглядывая в глаза Пашке, произнес полушепо
том: - А туда пускают1 

- Если много народу, к клеткам не пустят . 
А двоим можно... Там есть зоотехник Каролина 
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Ивановна. Она здорово интересно рассказывает. 
Ты знаешь, что едят соболи? 

- Мясо, - сказал Гриша. - Я в книжке читал .. . 
И еще орехи кедровые. 

- Не только. Соболям дают много всякой вся
чины, чтобы они не болели, чтобы им витаминов 
там разных хватало. И рыбий жир они едят, поне
многу, конечно, и сухари, яблоки, и даже ацидофИ
лин и гидролизные ДРОЖЖИ ... 
Гриша удивился: 
- Смотрите-ка, как люди все равно . 
Па шка загадочно улыбнулся . 
- А еще, знаешь , что? . - И, д ,:)во вып а-

лил: - Куколку тутового шелкопр яд~· ~ 
Гриша, начавший верить всему, ~TO ~а;'tывал 

брат, на этот раз все-таки усомнилсЯ-. ' ~. ~~,,/ 
- Заливаешь... ~ ("" '-.,,> ~~ 
Тогда Пашка сказал решительно: ~<I'r"''''~f[I'-i!'F 
- Пошли в совхоз ! Сам увидишь . ,-
Неподалеку от дороги , залиты . '~O!;1 ~b 

том, дремали холмы, похожие нi1г: a ~ t:'~и : 
ники. Они тянулись неровной Цёп!,,,, , ~, N!a . / В 

Пашка снисходительно усмехнулся. 
- Я говорил. Он еще почище может. 
И в ту же минуту зверек перестал метаться по 

кругу и вцепился когтистыми крепкими лапками 

в сетчатый потолок вольера . Вытянув шею, он смот
рел снизу вверх, показывая желтое пятно на горле . 

Маленькие, черные, словно угольки, глазки соболя 
злобно поблескивали. Ребята так залюбовались про
ворным зверь 'ком, что и не заметили, Kal< к ним по
дошла зоотехник Каролина Ивановна ЛовинеЦ I<ая . 

- Что вы здесь делаете? - строго спросила она . 
Гриша испугался, но выручил Пашка . 
- Можно соболят посмотреть ? - сказал ОН , 

МЫ будем ти хо . 
Гришины глаза умоляюще смотрели на девушку . 

Она улыбнулась добродушно. 
- Ну, уж если так хочется, пойдемте. Только не 

пугайте зверьков . Соболи очень нервные. Они не 
выносят шума. 

- Да мы ... 
Ребята направились вслед за ЛовинецкоЙ. Сетча

r,b i вольеры, выстроившись в ряд, образовали 
лукругом синий густой лес. ..-ft7 ~i,\,- ' .:;::? 1 

- Вот И совхоз, - сказал ПаШI<а.\ '- .~~""~'S:f.'lt< 
оридоры. В каждом вольере был дере-
ик С лазом. 

По краям дороги стояли небольшие дере оказалось так много, что у Гриши раз-
домики . Прямо в поселке росли ели. Но Гриш лаза . 
он ни внимательно рассматривал все ВОКР'У'-, ' вели себя очень беспокойно . Одни пря-
видел соболей . в домиках, и из узкого лаза только выгляды-

- Где же они живут? - не выдержал он . ,; их маленькие смышленые мордочки . Другие 
Пашка ничего не ответил и повел его далыцес~~~~~RjМЯ бегали по сетчатому полу клетки, с лю-

в лес, за поселок. Здесь ели росли, так густо спле- м поглядывая на людей. Только ОДИН 
таясь между собой мохнатыми ветвями, что внизу 7' авнодушно посмотрел на гостей и даже не 
у самой земли все время царил полумрак. Было ПР ФДНЯЛСЯ с места, а лишь, повернув голову, 
прохладно и тихо, только где-то высоко вверху по хрипло заурчал. 

острым верхушкам пробегал ветер . .. - Больной, наверно, - заметил Пашка. 
Вдруг лес чуть расступился, и Гриша увидел длин- - Не больной, а старый , - поправила его де-

ный высокий забор, сделанный из прочной метал- вушка. - Это наш Король - один из старожилов 
пич·ескоЙ сетки. Ворота тоже были обтянуты сеткой . совхоза. Его поймали в Баргузинской тайге еще 

- Гляди, гляди ... - зашептал Гриша, весь пода- в 1934 году. 
ваясь вперед, припадая лицом к изгороди. - Ого! - удивился Гриша , 
Едва различимый на расстоянии, в ближайшем - Соболи долго живут, - пояснила Ловинец-

квадратном вольере метался темно-коричневый кая. - Вот Король только в неволе уже больше два-
гибкий зверек . Он стремительно бегал по доске, дцати лет. 
как заведенный . Добежав до стенки вольера, он В это время Гриша протянул руку к другому 
отталкивался лапками, перевертывался через голо- вольеру и быстро отдернул ее . Мелкие острые зубы 
ву и спешил к друго й стороне клетки. Казалось, зверька чуть не впились в палец. 

он вычерчивал в воздухе какую-то замысловатую - Напугался? - засмеял ась Каролина Иванов-
фигуру . на . - Соболи очень дикие и злые зверьки . Даже 

- Ловко! - произнес снеподдельным восхище- старый Король не утратил дикости . Но было у нас 
нием Гриша, - Вот лов к о ... н е сколько случае в , когда они со ще-н ячьего возра-
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ста привязывались к работницам, которые за ними 
ухаживали , становились ручными. 

- Мне бы приручить соболя, -
ка. - Когда вырасту, поступлю 
учиться. 

вздохнул Паш
на зверовода 

- А вот лисицы, - продолжала зоотехник, - ча
сто становятся ручными. У нас есть самочки Люся 

и Сара. Они очень привыкли к работницам и иногда 
бегают за ними, как собачки, машут хаостами и ра
достно подвизгивают . А Саре протянешь на ладони 

конфетку, и она осторожно возьмет ер . не коснув
шись руки .. . 
Становилось жарко. Солнечные лучи пробивались 

даже сквозь густую зелень елей . Терпкий запах 

смолы и нагретой хвои распространялся в воздухе. 

Каролина Ивановна и П ijшка прошли вперед, 
а Гриша немного отстал. Он никак не мог оторвать 
в з гляда от одного юркого, подвижного зверька . 

Соболь вдруг подбежал к поилка, металлической 
баночке, из которой зверьки пьют, и сунул голову 
3 воду . Он смешно вертел головой и урчал. Свет
пые брызги летели в разные стороны. 

- Смотрите, смотрите! - завизжал 'От восторга 
Гриша. 

- Это соболь купается , - пояснила Каролина 
Ивановна. - Жарко. 

В это время около клеток появился мужчина 

с маленьким чемоданчиком в руке . 

- Ну-с, где у нас тут больной~ - сказал ОН . -
Сейчас мы подправим ему здоровье. 
Гриша зашептал Пашке : 

- Кто это~ 
- Леонид Борисович Полканов, ветв рач, - отве-

тил Пашка. - Больных зверьков лечит Вот видишь , 
укол делает Неверно, пенициллин вводит соболю. 
Гриша с уважением посмотрел на зверячьего 

доктора . 

- Им, видно, больно, соболям-то. Они же такие 
маленькие, - сказал он. 

- Разве это маленькие! - Каролина Ивановна 
повернулась к ребятам. - А знаете, сколько весят 
новорожденные соболята~ Тридцать граммов. 

T~T даже Пашка раскрыл от удивления рот. 
- А потом из таких крошек вырастают большие 

зв ерьки, - продолжала зоотехник. - И не простые, 
а золотые . Ведь лучшая шкурка стоит шесть тысяч 

рублей! 
Вот это да-а! - удивился Гриша . 

- Ну, ребятки, пойдемте . Уже поздно. Придете 
еще когда-нибудь, - сказала Каролина Ивановна 
и напраВИ'lIась к вых оду. 

В эту первую в Еловке ночь ГР>1ше все время 
снились красивые гибкие соболи. И утром, прос
нувшись, он подумал о том времени, когда вернется 

домой . Всем-всем ребятам расскажет Гриша о зо
лотых зверька х . 

СОВХОЗ « КраС lI оярскиi1 » 
КраСНОЯРС IШГО I,р ая 

А . ЛАМБЕРОВ, 

В. АНДРЕЕВ 



Сибирь дает "слоновую кость' 

В Ленин граде, в Зоологическам музее , 
усамаго вхада в зал сидит ограмное лохма 

тае чудовище . Зверь сильно сгарбился, круто 
выгнул спину, словнО' страшная тяжесть на

валилась ему на плечи. Пер едними лапа
ми, массивными коланнами, ан тяжела 

аперся о землю . Из пасти звер я торчат длин
ные изогнутые бивни, абрубак хобата 
беспомощна свисает вниз . Посетители музея 
падалгу талпятся у странногО' чучела. ЕгО' 
внушительный вид, живая, динамическая па

за - кажется , ЧТО' зверь еще жив, он замер 

на минутку, чтабы передахнуть, - произ
вадят сильнае впечатление. 

Эта знамен'итый березавский мамант -
одна из самых ценных ископаемых нахадак 

во всем мире. У березавскаго мамонта инте
ресная история . 

... Давным-давна по берегу небальшой си
бирс-кой р ечушки, катарую люди пазднее на
звали Березавкой, шел лахматый великан. 
Уныла покачивая голавой, он жевал пучок 
TpaBbI. 

-

Рис . А. КЕЛЕйникаВА 

Мамант не заметил опасно
сти, кагда останавился под аб
рывом. Вдруг с грахотам абру
шился вниз падмытый даждями 
берег и всей своей тяжестью 
придавил зверя. Ватчаянии 
рванулся мамант туда-сюда, но 

даже его багатырскай силы не 
хватило, чтобы сдвинуть с ме
ста мнаготонные глыбы камней 
и мерзлой земли, катарые за-

ЖИВО' погребл и его под сабоЙ. 
15 тысяч лет спустя на берегу той же си

бирской реки охотился эвен к па фамилии 
Тарабикин (дело была в августе 1900 гада). 
Собаки ахотника гарячо пошли па следу лося 
и вдруг остановились. Взвизгивая и вертя 
хвастами, они кружил'Ись ' аколо стараго 

оползня. Тараби'Кин паспешил к ним и остол
бенел - огромная лахматая голава глядела 
на него из-пад зем.'IИ. Длинный хобот в от
чаяннам усилии апирался в мерзлую землю, 

словно чудавище все еще пыталась выбрать
ся из своей ледяной могилы . 
ТараБИК1ИН в страхе перекрестился и пу

стился наутек. 

Вечерам в ахотничьей избушке он расска
зал сваим таварищам о диковиннам звере. 

Один из них, имя катараго неизвестна , пабы
вал на том месте, а патом написал в Петер- . 
бургскую Академию наук. 
Академия наук немедленно снарядила 

экспедицию. 

Шесть недель откапывали и препарирова-



ЛИ сотрудники экспедиции огромную тушу 

мамонта. В мерзлой земле она отлично сохра
нилась. Мясо было совсем свежее, темно
красного цвета, аппетитное на вид. Но когда 
оно оттаяло, то моментально стало дряблым 
и серым, приобрело неприятный запах. Не
удивительно, что члены экспедиции не реши

ЛИСЬ приготовить из него шницель, хотя им 

очень хотелось попробовать мяса допотопно
го зверя. Каково оно на вкус? 

Впрочем, два живых существа отведали 
все-таки мамонта: сибирская лайка, сопро 
вождавшая экспедицию, и сойка, прилетев

шая на пиршество из леса. К сожалению, 
собаку не успели вовремя предупредить 
о ценности ископаемого зверя, и она отгрыз

ла у мамонта конец хобота. 
Березовский мамонт достигал в высоту 

2,8 метра. Бивни его ' были длиной от 2 до 
2,5 м етра и весили по 125 килограммов каж
дый! Все его тело до самого конца хобота 
поросло рыжей шерстью: ведь зимой ему 
приходилось переносить морозы в 40 граду
сов. Во рту и в же.пу дке у березовского 
мамонта были найдены те же самые расте
ния, которые и сейчас произраСТdЮТ в Си
бири - северный мак, лютик, тимьян. 
В Сибири часто находят огромные кости 

и даже целые трупы вымерших велика·нов . 

Еще при Петре 1, который издал особые 
указы «о собирании костей» допотопных сло-

нов, начались в нашей стране поиски ост ат
ков мамонтов. За двести лет в Сибири и 
Аляске было найдено около 30 более или ме
нее хорошо сохранившихся трупов мамонтов; 

Последний из них был выкопан из мерзлои ' 
почвы таймырской тундры экспедицией Зоо
логического института Академии наук СССР 
в 1949 году. Скелет этого мамонта находится 
теперь в Зоологическом музее в Jlенинграде . 
В музеях различных городов нашей страны ' 

собрано уже 18 скелетов мамонтов, больше, 
чем во всем мире . 

Ежегодно в начале лета многочисленные 
партии старателей отправляются в леса на 

поиски бивн ей мамонтов. Можно подумать, 
что эти животные и не вымирали, а до сих 

пор живут еще в малодоступных урёмах Си
бири-так много встречается там мамонтовых 
костей. В некоторых местах находят иногда 
целые залежи пожелтевшей от времени сло
новой кости. Ново-Сибирские острова, на
пример, представляют собой настоящие 
кладбища вымерших гигантов. 
Первыми мамонтовую кость стали добы

вать китайцы. Еще две тысячи лет назад сна
ряжали они большие экспедиции на север 
Смбири и вывозили оттуда драгоценные бивни 
мамонтов. Но запасы мамонтовой кости по
истине неистощимы - до сих пор еще в Си
бири ежегодно находят до 20-30 тонн ма
монтовых бивней! 
Около 5 процентов добываемой во всем 

мире СJJ;()НОВОЙ кости собирают на севере на
шей Родины, где, как вам известно , никакие 
слоны не водятся, и о них здесь знают только 

по книжкам. Это наследство, оставленное 
нам косматыми великанами, которые бесчис
ленными табунами бродили когда-то по ле
сам и тундрам нашей страны. 

И. СТАРКОВ 
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3а алмазами ... 
на самолете 

Несколько лет тому назад мне предложили 
принять участие в аэрогеологических исследо

ваниях в глухих районах Средне-Сибирсного 
плоскогорья . Это предложение меня удивило. 
Нам ведь предстояло искать полезные ископае
мые , особенно алмазы, с самолета. Но как мож
но проникнуть взглядом В земные недра , скры

тые от глаз лесом, мхами и болотами? Да еще 
с большой высоты. Другое дело, если исследо
вания ведутся в пустыне или безлесных горах . 

Я географ. А ведь географу хорошо известна 
~вязь геологического строения с раститель

ностью. Горные породы разрушаются под воз
действием температуры и воды, и из рыхлых 
час.тиц создается почва. Почва эта бывает неоди
наковая и зависит от тех горных пород, которые 
·ее создали. А на разной почве появляется и 
разная растительность. Так растения помогают 
.Ученым заглянуть в глубь земных недр . 

Перед началом поисков мы внимательно изучи
ли аэрофотоснимки исследуемого района, сделан
ные с самолета. 

Нас заинтересовали на снимках озера и болота 
удивительно круглой формы. Часто они были 
небольшие или окружены кольцеобразными 
возвышенностями . Сразу возникла мысль: не 
потухшие ли это вулканы? Норенные МQСТОРОЖ
дения алмазов в Сибири в то время еще не были 
найдены, но мы знали на примере южноафрикан
ских месторождений , что они связаны с вулна
ничесними породами и находятся в жерлах древ

них потухших вулнанов . 

А может быть, круглые воронки - места па
дения метеоритов? 
Привлекла нас на снимнах и высоная прямо· 

линейная гряда с более светлым лесом и белы
ми пятнами на ней. Не было никакого сомне
ния, что тание хребтики образуются жилами, или 
дайками, вулканических пород. Они всегда более 
твердые и медленнее разрушаются , чем породы 

осадочного происхождения: песчаники , сланцы и 
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известняки. Эту гряду , конечно , следовало изу
чить обязательно. 

Через несколько дней мы летели в caMOJIeTe 
над тайгой. 

С самолета все предметы выглядеЛа уже со
всем по -другому, чем на аэрофотоснимках, 
нрупнее и пестрее. Особенно пестро были рас
цвечены болота. Зеленый цвет чередовался 
с ярко-белыми, желтыми , оранжевыми, !{расны
ми, бурыми пятнами различных мхов. 

Мы любовались болотами и в то же время ДУс 
мали: почему они находятся в наиболее воз
вышенных местах , на водоразделах, именно там , 

где должно быть сухо? 

Своими изгибами полоса болот напоминает 
речную долину. Но рени нет . Она исчезла сотни 
тысяч лет тому назад. Осталось лишь зарастаю
щее озеро. Но если это древняя долина, то в ее 
песчано-галечных отложениях могут быть рос
сыпные месторождения полезных ископаемых . 

Слабо выпуклые и плоские междуречья, сло
женные осадочными породами , сплошь покрыты 

лиственничной тайгой. Однажды наш геоморфо
лог пролетал над таким однообразным светло
зеленым лесом и обратил внимание. что его пе
ресекает узная синяя полоса сосняка. Никакой 
разницы в рельефе с воздуха не было заметно. 
Загадка нуждалась в наземных исследованиях. 

На земле наши отряды разошлись в разные 
стороны. J'еоморфолог с нараваном оленей от
правился разгадывать тайну соснового леса. 
Геологу предстояло изучить хребтин, замечен
ный нами при про смотре аэрофОТОСНИМIЮВ . Вто
рой отряд, тоже с геологом во главе , должен 
был определить происхождение нруглых озер 
и кольцевых возвышенностей. 

Наземные ис;::ледования подтвердили наши 
наблюдения с самолета. 

В последующие годы восточнее этих мест уче
ные действительно открыли крупные залежи 
различных ископаемых, в том числе и коренные 

месторождения алмазов. Нруглые озера оназа
лись действительно жерлами давным-давно по
тухших вулнанов. 

Ю. ПАРМУЗИН , 

кандидат географических наук 

Все эти звери, домашние 
животные, птицы, которых 

вы сейчас виделн на страни
цах журнала, населяют горы, 

тайгу, степи Сибнри. Да тут 
еще далеко не все они. С дру
гими мы вас познакомим 

в другой раз . 



ЛЕ ДАР Ы 

Декабрь в снбнрской тайге 

Сойка - обычная лесная птица . 
Но у ТОЙ , ЧТО Я вижу сейчас, голо
ва ярко-рыжая, без темных про
дольных черточек. Вот и примета: 
рыжеголовая сойка распростране
на в Сибири. Значит, мы в сибир
ской тайге. 

И еще примета: рябая птица, 
поменьше галки . Она темно-бурая, 
в светлых крапинах. Это кедровка, 
или ореховка. В Сибири распро
странена особая форма си
бирская кедровка. У нее клюв за
метно длиннее и тоньше, чем у ев

ропейской кедровки. 
Перепрыгивая с ветки на ветку, 

кедровка спустилась совсем низко. 

Слетела на снег и, оставляя глу
бокую борозду в рыхлом снегу, 
пробралась к кустам . 

Это она ищет одну из своих кла
довых. Кедровка - запасливая пти 
ца. Осенью она долбила своим 
крепким клювом кедровые шишки, 

вытаскивала из них орешин. Ореш
ки брала в рот, и там они попада
ли в особую «сумку»: у кедровки 
есть подъязычный мешочек. Он не 
такой уж маленький: в нем уме
щается несколько десятков ореш

нов, а случалось, ЧТО в « сумие» 

кедровки находили полсотни , даже 

сотню орешков. Набрав орешков, 
кедровка ищет укромное местечко 

для очередной кладовой . 
Запасает на зиму кедровые ореш

ки и белка . И она бегает по сне
ГУ, разыскивая свои кладовые, НО 

ходов под снегом не делает: белке 
помогает чутье. 

.•. Узка и запутанна тропка сле
дов горностая . Много набегал ма
ленький хищник за ночь. А М<LЖ'!.-': 
быть, он и сейчас бежит впереди : 
горностай охотится и днем . Н еволь
НО всматриваешься : не ВИДНО ли 

вдали маленького белого зверька 
с черным кончиком хвоста. 

След ушел под снег, снова пока
зался наверху... Опять скрылся •.. 
И ВОТ на снегу запись того , что 
случилось ночью. 

Белые куропатки спали , зарыв
шись в снег: это их манера ноче

вать зимой. Пробегая вблизи , гор
ностай почуял запах птиц. Он ушел 
под снег и там, в глубине, под
крался к добыче. 
Наевшись, зверек побежал даль

ше. Теперь бы ему, сытому, за
браться в тихое местечко и улечь-

ся спать. Нет, впереди горностай 
что-то учуял. Побежал посмотреть ... 
Плашка - это расколотое вдоль 

короткое бревно. На одном конце 
верхняя половина приподнята и 

подперта при помощи « сторожка»

легко соскакивающей палочки. Со
СКОЧИ,Т сторожок, И верхняя по

ловина бревна упадет, придавит 
зверька , задевшего СТОРОЖОК. 

ВОТ такая плашка и оказалась 
на пути горностая . ' Приманка, 
мертвая мышь, соблазнила зверь
ка , и он схватил ее .. . 

Из-под бревна плашки торчал 
хвост попавшего в ловушку гор

ностая . 

Много плашек и других ловушек 
расставляет охотник за пушниной : 
на обход и осмотр их уходит весь 
короткий зимний день. OCTaB Ij,Tb на 
несколько дней попавшего в ло
вушку зверька нельзя. В тайге 
скрывается не только добыча: 
здесь есть и грабители, а ограбить 
ловушку нетрудно. 

Самый наглый вор в сибирской 
тайге - это росомаха. Попав на 
ОХОТНИЧЬЮ тропу, она пойдет « про
верять» все ловушки , и после нее 

охотнику ничего не достанется. 

Росомаха не так уж велика и 
в длину едва больше барсука, но 
коренастее , да и потяжелее ; чем 
он. Крупные следы пятипалых ког
тистых лап росомахи узнать не

трудно. А бегает она столько, что 
ее след всегда найдешь: лишь бы 
жил здесь этот косматый зверь. 

И вот он - след росомахи . Слов
но вспахала она рыхлый снег . 
След какой-то чудной . Ш ел зверь -
по следу видно , что шел , а не бе
жал , - и еще что-то по снегу та

щилось : ВИДНЫ какие-то « потаски » 

на снегу. Идешь, приглядываешь
ся.. . Шерстинки на снегу ..• Теперь 
все понятно: росомаха что-то та

щила. 

У нее такая уж повадка: если 
добудет много еды, то в запас при
прячет. И уж свою кладовую она 
не потеряет, как кедровка. 

След привел к сломанному дере
ву, вершина которого наполовину 

засыпана снегом . Туда , под снег и 
ветви, росомаха и спрятала добы
чу. Разрыть снег не так уж труд
но, а дорогу к своему запасу по

казала сама росомаха: прорыла 

ход в СНI!ГУ . 

Голова лосенка! Есть чему уди
виться. Ну, спрячь просто кусок 
мяса, спрячь ногу, кусок «ГРУДИН

КИ », а то голову притащила . Долж
но быть, уж очень понравилас ь она 
росомахе . Д может быть, ее просто 
удобнее тащить было? 
Можно ли утерпеть и не пойти 

назад по росомашьему следу : ' ис
кать, где она взяла голову. 

Сотня шагов , и уже издали вид
ны кровяные пятна . 

Снег пестрит следами. И это не 
только росомаха . Сразу видны сле
ды лосей, но сколько ИХ было? Не 
СТОИТ пытаться узнать это здес ь, 

возле остатков лосенка , на истоп

танном месте. Там, на нетронутом 
снегу, четко видны следы ЛОСGЙ, 
спокойно шедших сюда, помчав
шихся отсюда. Величина и форма 
следов говорят, что здесь побыва
ли две взрослые лосихи и трое 

лосят: остатки третьего лосенка на 
снегу. 

Но здесь есть и еще следы ..• 
Большие круглые ямы в рыхлом 
снегу, отпечатков когтей не видно. 
Та кие следы могла оставить только 
рысь. 

Что она здесь делала? Не так 
легко и просто разобраться в сле
дах: очень уж истоптан снег. да и 
сам прибавляешь: ведь не по воз· 
духу ходишь. Смотришь тут, смот
ришь там, соображаешь, берешь 
одно, отбрасываешь другое, опять 
идешь и смотришь ... Наконец «з-а
пись на снегу» прочтеНL 

На толстом суку, невысоко над 
узкой прогалиной лежала рысь. 
Вряд ли она скрывалась в засаде: 
ни заячьей , ни чьей-либо 
иной тропы здесь не бы
ло. Наверное, рысь просто 
дремала на суку. 

Лоси , обкусывая на хо
ду кустарник, шли по 

прогалине. Они прошли -
как раз под суком , и рысь 

прыгнула на лосенк,з. 

Здесь же она начал'а свой 
обед. .. А потом пришла 
росомаха . По следам вид
НО, что она бежала сто
роной, остановилась, кру
то повернула и пошла 

к лосенку . Наелась и по
тащила прятать голову. 

Рис. г. КОЗЛОВА 

Теперь на снегу валялись лишь 
обрывки шкуры и обглоданные ко
сти . Кому-нибудь из мелких зверь
ков пригодится и эта еда. 

Профессор Н. Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ, 
донтор биологических наук 

29 



~~-~саvн' 

r3 ® © lX ® LЖill ~ 00~ ~ 00 а\ ~ [ [§) [ [I) 
Зачинателем этого дела был И. В . Мичу

рин. Н а всей истории восхождения тепло
любивых растений на север -печать его 
трудов и исканий. 
В своем обращении «К жителям суровой 

сибирской тайги» он убеждал их не опасать 
ся сурового холода. Пусть морозы доходят 
до сорока и пятидесяти градусов, пусть си

бирское л~то непродолжительно, говорил 

Мичурин , оно достаточно теплое, чтобы яб
локи вызревали здесь. Правда, деревья зимой 
вьтмерзают до самой линии онега, но ведь 
слой снега достигает здесь метра толщины . 

Разве он не может у6.:: речь плодовые деревья 

от гибели? 
И Мичурин доказал, что южные растения 

могут жить на севере, что виноград можно 

приучить к холоду и заставить его ра змно

жаться и расти в Козлове. Иван Владимиро 
вич высадил черенки винограда в сарае, 

укрыл их от студеного ветра, а потом пе

ренес своих питомцев 

в сад. Зимой прикрывал 
ростки снегом. Но успех 
пришел не сразу. Напрас-

Крутавекий срезал зимой побеги яблони, 
поместил их в холодильник и постепенно сни

зил в нем температуру воздуха до семидеся 

ти градусов, потом так же медленно эти побе

ги отогрел. Растения выжили. Этот опыт 
. сказал садоводу, что дерево губят не самые 
морозы, " а внезапные колеба,ния температу
ры, еваиственные резко континентальному 

климату Сибири. Значит, если суметь огра 
дить растения от резких смен температуры 

зимой и ранней весной , тогда можно будет 
добиться успеха. 

Но разве возможно взрослое д~рево цели 
ком засып ать снегом? Тогда Крутавекий 
решил распластать его по земле . Он высадил 
в почву привитую однолетнюю яблоньку. 

Весь секрет заключался в том, что деревце 
было вкопано в наклонном положении . По 
этому осенью его легко было пригнуть 
к земле , а ствол и ветви пришпилить к почве 

деревянными крючками. Будущая яблоня 
похожа на сваленное дере

во с прижатой в одну сто
рону кроной . 

Можно было поступить 
еще и по-другом у. но выписывал ученый ви

ноградные лозы с Дона и 
из Канады, прививал 
к ним черенки более стой 
ких сортов . Тогда Мичу
рин · обратился к таежно 
му винограду, дико расту 

щему на Дальнем Восто 
ке. Иван Владимирович 
раздобыл его, скрестил 

В Томском ботан ическом 
сар,у растут огромные бана
ны , шелестят зелеными 

листьями nальмы . Нонечно, 
эти юж.а не живут под стен:

лянными крышами. 

Оставив деревце в вер
тикальном положении, 

отогнуть ветки в разные 

стороны и прикрепить их 

к земле . Нблоня с годами 
приспосабливалась к но
вому положению , наращи-

В этом же бота ничесн:ом 
саду цветут орхидеи , магно

лии , розы , собраны богатые 
иоллекции живых растений 
nочти со всего земноrо шара . 

сначала с южным сортом, 

а потом снова скрестил 

с уже обжившимен в Коз-
лове мелкоягодным виноградом. И вот искус
ство и настойчивость победили неподатливую 
природу -- гроздья северного винограда хо

роши: их ягоды крупны, сладки и сочны . 

Призыв Мичурина не остался без отклика. 
Красноярекий садовод В. М. Крутовский, 
человек без ученых званий и степен ей , 
увлекся идеей утвердить европейскую ябло
ню в Сибири. 
«Действительно ли прав Мичурин? -

спросил он себя. -- Неужелk! морозы не так 
уж страшны и с ними можно бороться?» 

вала ветви, плодоносила и 

превосходно зимовала. За 
то теперь ее очень легко 

было укрывать снегом. 
КрутовскиJ\ назвал эту со-

зданную им форму арктиЧеской, потому 
что она очень напоминала стелющиеся 

деревья приполярной полосы. 

Так в 1904 году была создана первая 
в истории садоводства новая форма культу
ры плодового дерева . Снежный покров охр а
нял ее от ветра и резких колебаний темпе
ратуры . Зимой 1931 года , когда морозы 
достигали 54 градусов, а под снегом было 
- 49, яблони, находившиеся под снегом, не 
пострадали. Весной они цвели, а осенью при
несл-и обычный урожай. До сих пор растет 

и плодоносит стелющийся сад Крутов
ского. 

Шл:и годы. Но удачное начало не находи 
ло себе продолжателей. Напрасно взывал 
Н . Ф. Кащенко в своем докладе на засе
дании Омского общества садоводов в 1909 го 
ду: «Наши деревья просятся в кордон, и, 
есл и хотите , с нашей стороны является вар 
варством не удовлетворить эту просьбу» . 

Прошло тридцать лет, и опыты Крутов
екого были повторены в советской Сибири 
профессором Кизюриным и на... Черномор
ском побережье Сочинской опытной стан
цией. 

Дело в том, что в субтропичес-ких районах 
морозы иногда бывают сравнительно большие. 
И хотя этим морозам далеко до сибирских, 
они достаточно сильны, чтобы в бесснежную 
зиму погубить плантации мандаринов, апель
синов и грейпфрутов. Особенно страдают от 
заморо:tКОВ теплолюбивые JIИмоны . 

Как и Крутовский, р а
ботники сочинсiюй стан
ции обратились сначала 
к однолетним привитым 

больше участка земли, который она покры
_вала, марлевая защита усиливала тем самым 

теплоотдачу почвы. 

В летнюю пору, пр-инимая на себя иссу
шающий жар солнца, распластанная крона 
дольше сохраняла влажность почвы, зате

няя собой землю. 

В приземном слое воздуха летом нечув
ствительны суховеи , а зимой студеные ветры 
и резкая смена температуры: все защищено 

спаситеJiьным слоем снега на марле в 40 --
45 сантиметров. Более н·изкая температура 
под укрытием в сравнении с окружающим 

воздухом способствует быстрейшему вызре
ванию древесины и повышает морозостой
кость растения . 

Разрастающееся дерево создает как бы 
свой собственный климат вокруг себя. 
И цветение лимона, и созревание его плодов, 
и завершение роста побегов наступают рань
ше обычного. Уже с третьего года после по-

садки деревце начинает 

плодоносить. На один
надцать дней раньше про

исходит цветение, за ме-

лимонам. В-етви этих ра 
стений равномерно изгиба
JIИсь и веерообразно при
креплялись к земле . Внес
ли они и новое в опыты 

Крутовского. В зимнее 
время они укрывали де 

ревца тремя слоями мар 

ли. Ткань не давала срав
нительно редко выпадаю-

Знатный пчеловод Крас
ноярского края Василий Фе
дорович Шалыгин сконструи
ровал новый улей «СибирЯК>>. 
Улей имеет два корпуса и 
специально приспособлен 
для содержания пчел в ус

ловиях Севера. Он хорошо 
утеплен , при годен для зимов
ки пчел без засыпки его 

сяц до срока вызревают 

плоды. Крупные , доброт
ные, они не уступают сво

им сверстникам, вырос

шим на нестелющемся де

реве . А лимонов на рас
пластанной кроне в два 
ра за больше обычного. снегом , а в летнее время его 

удобно перевозить на места 
взяток. В суровую зиму 

щему снегу осыпаться 

сквозь Rетви и равномер-

но накапливала его. 

Результаты этого опыта были самые не
ожиданные. В жизни стелющихся ра-сте-ний 
возникли условия неизвестные деревьям, ра

стущим вертикально, и это отразилось на их 

развитии. Распластанная над землей крона 
оказываJiась под действием более высокой 
температуры приземного слоя, чем в верхних 

слоях атмосферы. Осенью же и зимой проиt
ходило обратное - приземный воздух ста,но
вил-ся холоднее окружающего. Способствова
ло этому само укрытие . Будучи по площади 

1949/50 года, когда мно
жество цитрусовых расте

ний на побережье погибло, 
замер зли также лимоны, 

апельсины и грейпфруты карликовых форм , 
укрытые м-ешковиной или марлей, но стелю
щиеся деревья сохран ились и летом принесли 

урожай. 

То, что казалось раньше только меч
той, в наше время получает свое вопло

щение, и не видно предела дальнейшим 
успехам этого нового направления в садо

водстве. 

АЛЕКСАНДР поповекии 
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Дорогая редакция! 
Мы прочитали, что журнал «Юный натура

лист>> объявил конкурс на лучший уголок живой 
природы, и расстроились. Ведь мы тоже хотели 
бы участвовать в конкурсе, но у нас нет живого 
уголка. Были у нас в школе рыбы, черепаха и 
две синицы, но они погибли. Наверно, мы за ин
ми не так ухаживали. Нам очень хочется иметь 
в Школе хороший уголок живой природы, но мы 
не знаем, с чего начать. 

Очень просим написать в журнале о том, ка
ких животных можно помещать в уголок живой 
прир&ды, чем кормить, как за ними ухаживать. 

Расскажите также о школах, где есть хорошие 
живые уголки. 

С пионерским приветом Лариса Кобзарь 

Поселои Малаховi<а 
Моеиовеной области 

Отвечаем тебе, Лара. 

Иметь хороший уголок живой природы 
доступно каждой школе. Если нет отдель
ного помещения, то разместить его можно 

в биологическом кабинете. Таких живот
ных, как кролики, лучше содержать не в по

мещении, а в клетках на учебно-о·пытном 
участке или в сарае. 

В уголок живой природы можно поме

щать и диких животных. Надо постараться 
создать им условия, близкие к природным, 
естественным, тогда они будут хорошо се
бя чувствовать. Поэтому юным натурали-

стам надо знать, как живут обитатели угол
ка на воле, чем питаются, как ведут себя 
в различное время года. 

Особенно интересно держать в уголке 
живой природы различных млекопитаю

щих - белок, бурундуков, сурков, зайцев, 
ежей, хомяков. Правда, они доставляют 

гораздо больше хлопот, чем, например, 
рыбы или пресмыкающиеся и земновод-
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ные, но зато работать с ними куда инте
реснее. Многих диких животных можно 

сделать совсем ручными. 

В каждой клетке или садке, где содер

жатся млекопитающие, на пол нужно насы

пать опилки и менять их 

каждый день. Внутренние 

стенки клетки надо чаще 

обтирать, а поилки и кор
мушки тщательно мыть. 

Раз в неделю клетки, 

поилки и кормушки сле

дует дезинфицировать -
ошпаривать кипятком и 

промывать щелоком. 

Белок и бурундуков 
кормят подсолнухами, орехами, овощами, 

фруктами, еловыми шишками с семенами. 

Зайцы хорошо едят ячмень, свежие . овощи. 

Зимой им дают сено, а летом - траву. Еще 
зайцев надо кормить ветками осины, ивы. 

Корм лучше всего давать три раза в сутк·и, 

в одни и те же часы. 

Корм для живого уголка 

в течение лета и осени. Для 
надо запасти 

птиц необхо-
димо заготовить семена репейника, коноп
ли, проса; для белки- желуди, орехи, гри
бы, яблоки, еловые шишки; для кроли

ков - сено, корнеплоды, ветки ивы и ос·и

ны; для рыб - сушеных и живых дафний. 

Дятел.-

В яркой кепке пестрый дятел, 
Корольков, синиц приятель, 

Барабанит в мерзлый ствол: 
«Эй, компания, - за стол ! 
Получайте для почина 

Кто жуков, а кто личинок,

Клад разведан под корой, 
Открывайте пир ;оройl .. » 
И на зов летят синички,

Две московки , три чумички, 

Стайкой гайки-пухлячки-

Наш конкурс 

nриродь1 

Ежа надо кормить ра;з.ными насекомыми, 
лягушками, хлебом, молоко·м. Еще он лю
бит мышей. Если положить в клетку соло
мы, сена или мягкой бумаги, то еж сделает 
из всего этого гнездо и будет подолгу ле
жать в нем. 

Такие насекомоядные животные, как 
крот и землеройка, встречаются в угол

ке живой природы редко. Это очень 
прожорливые животные. Да и трудно 
создать в уголке нужные им условия 

жизни. 

Приручать млекопитающих лучше после 
того, когда они освоятся в уголке живой 

природы. Легче приручается молодняк. 
Чтобы приручить животных, надо ласково 
с ними обращаться и подкармливать их ла
комой пищей. Давая корм, задерживайте 
кормушку в руках, заставляя животное при-

.ближаться к ней. Более вкусную п ищу да
вайте только из рук. Постепенно животное 
перестанет бояться. Можно приучить жи
вотное брать корм по определенному си~ 
налу, например по звонку. 

Еж и многие грызуны всю зиму спят. Хо
рошо проследить за поведением животно

го перед спячкой, во время ее и по оконча

нии спячки. Если в уголке живой природы 
есть несколько ежей или других животных, 

воЖаmЬiй 

Молодежь и «старички»; 

С гренадеркой черноухой 
Юркий поползень с пищухой 

И, легки, как мотыльки, 

Всюду вьются корольки ... 
Продолбил гнилушку дятел, 
А в дупле тепло, как в хате: 

Пусть снаружи холод, снег,
Есть продрогшему ночлег! 

Павел БАРТО 

~·· 

которые на зиму впадают в спячку, то по

пробуйте проследить, как протекает их 
спячка при различных температурах (на
пример, при + 18°, + 8° и 0°). Установите, 
как в течение зимы будет изменяться вес 
животного при спячке в различных темпе

ратурных условиях. 

Особенно интересно получить от живот
ных потомство и проследить за его разви

тием, определить, когда у новорожденного 

открываются глаза , как изменяется вес 

с развитием животного, каково при этом 

соотношение частей тела, когда молодняк 

начнет выходить из гнезда. 

Важно также просле
дить за проявлением бе
зусловных рефлексов у 

животных, выяснить , у ко

го быстрее вырабатыва
ются условные рефлексы. 

Хорошо, если в уголке 
живой природы вы буде
те проводить работу с 

различными насекомы

ми - вредителями сель

скохозяйственных расте
ний, изучите их жизнь, 

яроверите различные 

способы борьбы с ни·ми. 
Собрать таких насекомых 

(например, капустницу, боярышницу, коль
чатого шелкопряда) нетрудно. Это можно 
сделать во время экскурсий в лес, сад, по

ле, на огород. Собирать их надо в различ
ных стадrиях разв ития . 

Из полезных насекомых в уголке живой 
природы важно изучить жизнь .муравьев, 

пчел, провести выкормку дубового или ту
тового шелкопряда, развести наездников, 

теленом усов. 

Много интересных опытов можно прове
сти также с птицами и рыбами. 

Лара! Еще ты спрашиваешь, в каких шко
лах есть хорошие уголки живой природы. 

Об этом мы расскажем в других номерах 
нашего журнала. 
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Зимой в саду 

Вот и зима пришла. Кругом бела. На де
ревьях и кустарниках бальшие снежные 

шапки. И некатарые ребята считают, что 
в такае время в саду савсем нечего делать. 

Но та'к ли это? 

В саду много ра,баты и зимай. Взять хотя 
бы те же снежные шапки. Они непременна 
обломают хрупкие ветачки. Значит, пасле 
каждого сильнага снегапада обязательно на
до снег с веток отряхивать. А пушистый сне
жок под яблонями дает вазмажность мышам 
пробраться к стволам деревьев. Паэтаму 
стволы деревьев необходимо абвязать елавы
ми ветками или кусочками таля . . А канавы, 
которыми окружены прикапанные . саженцы, 

нужно совсем очищать от снега. ' Это таже 
преградит путь грызунам. 

з.имой очень часта МОЖНО' увид'еть на де 
ревьях старые листья, в которых зимуют 

вредные насекомые, засохшие плады, где са 

храlНЯЮТСЯ спары грибных балезнеЙ. А при
смотревшись внимательнее, заметишь и тем 
ные калечки , ахватывающие маладые веточ

ки. Это яички кальчатаго шелкапряда. Все 
это необходима снять с деревьев и сжечь. 
В теплые дни нужна нарезать черенки для 

прививок и пастанавки маст кав (для де
ревье13 , ствалы которых абгры ены мышами). 
Для срез'ки выбирайте сильнн е' пабеги. Луч
шие сроки нарезки - наяб 
декабрь, на можно их зага 

и всю зиму до конца 

ки, ,нарезанные в р 

учше приживаются, 

т подмерзшими. ~ 
· имних прививак р 

связ ют В пучки и ах 

в п'?д ' але при темпера " 
о г ra усав, памещая 
длин во влажный песак, 

ременами увлажняет' 

весенних прививак ч 

т опилками и укр 

дички (падвои) загатавливают с осени, на 
их мажна откопать в питомнике и в теплые 

зимние дни. Падваи и черенки подбирают 
талщиной не меньше 5 миллиметров. их диа
метры далжны быть пачти адинаковыми. 
Дички подбирают с сильно разветвленнай 
карневай системой. 

у падвоев для зимней прививки стволик 
оставляют высатай 8 - 1 О сантиметров, 
а карни длиной 10 - 12 сантиметров, считая 
от корневай шейки . Падваи сахраняют в пад
вале при температуре 2- 5 градусав выше 
нуля, укладывая их рядами и пересыпая 

влажным пескам. 

Зимние прививки праводят в теплам паме
щении в январе - феврале. Подвои и черен
ки атмывают от песка. У подвая срезают 
ствол до кар'невай шейки и падбирают че
ренок. При одинаковом диаметре при
вивают улучшеннай капулировкой с язычкам 
(рис а), при разнам диам етре - в приклад 
с язычками (рис. б). При проведении при-
вивкисначала режут аставляя на 

нем 3 - 4 пачки, затем ют срез на кар-

не. Патам саединяют ч с корнем и об-
вязывают мачалам . 

Садовым варам меСГOl.:lC u' еll.инения не абма-
зывают , так как ра ия опять памещают 

в падвал , вО' вл уславия. Влажный 
х спасабствует ха-
му и быстрому сра
ию растений. 

складыва

ми в ящики, по-

пересыпают 

влажными древесными 

апилками. Первые 
20 дней растения хра 
нят пр и температуре 

8- 1 О градусав, а за 
при температуре 

градуса . За это 
праисхадит сра -

с ИВИВJ<И . 

Ра~,ия с зимней 

~~~~~~~ ....... :.. ....--~кай неабхадима 
~~~~~:':;~~~~;;;"----'"ic. ."г/" весной как мажна рань-
n ... -------- - ше высадить в грунт. 
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Сажайте их так, чтабы на паверхнасти пач
Bы асталась талька верхушка черенка с дву

мя пачками . 

Праведение зимних прививак позволит 
юннатам лучше понять жизнь растений. 

Ю'Ннатам, увлекающимся селекцианной 
рабатай, надО' не забывать 
прО' стратификацию (пе-
Сkавание) семян в пала-
женный срак. Чтабы семе-
на пладавых растений вза-
шли веснай, зимай надО' их ~; 
падгатавить. Семена ка- '! 
стачкавых (вишни, сливы) 
абычна пескуют, та есть 
пересыпают влажным пе 

скам, сразу же пасле извле

чения каста чек из пладав. 

Если вы, ребята, еще 
этагО' не сделали, та не 

паздна правести такую 

рабату в декабре. На та
гда надО' будет чаще пер е
сыпать семена кастачка-

вых, ачень внимательна 

следить за их увлажнением. 

а 

Семена абычных сартав яблани и груши 
мажна пескавать за три месяца да пасева, 

а семена сибирскай яблани даже за адин м е 
сяц. 

Семена пескуйте в ящиках, перемешивая 
ад ну часть семя-н с тремя частями увлажнен

нага песка . Песак берите крупназернипый, 
чистый. Ящики садержите первае время 
в падвале при температуре н е выше 5 граду
сав. Кагда семена тронутся в раст, вынесите 

~;а:к~~:~~ТИ:~п~~~а~На~~ь~ена~~;О'~~ме~а~.~~~·· .~.~. '.; 
в начале зимы поставить пад снег. В пО'д-
вале семена надО' беречь ат мышей, паддер- -' . 
живать влажность песка, пересыпать семе- . 
на, что6ы к ним поступал ваздух, чтабы 

ани не начали гнить. 

Для селекцианнай раба
ты семена следует сеять 

сразу в грунт, а не в пар

ники. Растения (сеянцы) 
далжны быть закаленны
ми и устаЙчивыми. Даже 
для пО'дваев следавала бы 
(для закалки) высевать 
раст-ения ПРЯМО' в грунт. 

На так делают ачень ред
ка . Наибальший интерес 
при выведении навых сар

тав представляют расте

ния с тремя семядальными 

листачками вместО' абыч
ных двух и те, катарые 

взайдут через гад. 
Еще зимай надО' прига

товить для птиц различ

ные скворечники, чтобы бальше птиц гнезди
лось в вашем саду. 

Как видите, ребята, мнага интересных и 
полезных дел для вас найдется зимай в саду. 
НадО' талька захатеть их найти, с жела,нием 
взятЬ<:я за бальшую, не менее увлекательную, 
чем летом, работу. 

Е. КОЛЕСНИКОВ, 

кандидат сельскохозяйственных наук 

•••• __ u_~ __ u~._~_~ __ • __ ~~ ___ uuw ______ ~ 

Необозримые просторы сибирсиой земли 

сплошь покрыты вечнозелеными ХВОЙНЫМИ пих

тами, елями, соснами, кедрами. Если летом 

СnУЧИТСf< заморозок в минус 8 градусоз . то иглы 

хвойных деревьев гибнут и отпадают. Почему 

же зимой ЭТИ тонкие листья-иглы легко пере

носят тресиучие морозы в минус 40-50 гра· 

дусов? 

Известно, ЧТО водные растворы замерзают 

при температуре ниже нуля. Причем, чем ион· 

центрированнее раствор, тем ниже температу

ра его замерзания. Летом в хвое, иаи и в дру-

гих зеленых ли.t;. ТЬЯХ, на свету образуется не

растворимое в воде вещество - крахмал, и тем .. 
пература замерзания илеточиого соиа i1ИШЬ 

незначительно отличается от температуры за .. 
мерзания воды. Если петом случаются замороз, 

КИ, ТО клеточный сок превращается в острые 

кристаллы льда, повреждающие все содержи

мое клетки, и лист гибнет. К зиме в иглах 

хвойных вместо ирахмала нака пливается M~OГO 

сахаров, и тогда клеточный сои, превративший

ся в ионцентрированный раствор сахаров, не 

замерзает даже при больших морозах. 
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1:/аС'rупилн холода, t-4jiOГнe птицы 
улетели в теплы1е края, а некоторые 

зим0вать остались. Все запорошено 

снегом. Там, где недавно было оби
лие корма для пернатых, сейчас 

- лежит белое покрывала, мороз ско-

многсэ 

с ми. Ведь 

в те ко г да у нас в Подмо
сковье, в лесопарке }JроЖ:ай ело
вых шишек хорош, все да появляет

ся мl-f"0го клестов Они даже и птен-,. 
цов выводят зимой. есл лесу 
много ягод ряби111ы, розды забы
вают, что им I'IO/i)a л ;rеть на юг, 

и всю зиму держатся в на их од

московн~:> лесах. Рябина для них 
лакомство. А когда слуQи ся уро-
жай семян 

вать чижи . 

оставались 

не сумели 

ольхи, остаются зимо

Были случаи, что у нас 

на зиму и зяблики. Мы 
понаблюдать, чем они 

nитались, но думаем, что, наверно, 

~ ягодами бузины. В тот год их как 

раз много было. 

• Помню, мы выращивали в лесо-

парке дальневосточных фазанов, 
хотели их аккли·матизировать. Фа
заны жили в открытых вольерах, хо

рошо плод,ились и легко перенесли 

самые жестокие морозы, . но все-та

ки их развести мы так и не смогли. 

Почему? Фазанов мы пустили в лес, 

а подкармливать зимой их не суме
ли. Естественных же кор ов в под

московных лесах фазань не нахо

дили . 

Теперь-то мы поняли, в чем была 
наша ошибка, и обязательно еще 
раз проведем опыт с фазанами. 

Видите, как важно подкармли

вать зимой птиц. Это мы делаем 

Кормуиtка из бутылки 
(рис. 1) . Она действует 
автожftтически. Дно ящи
ка не позволяет высы

паться сразу все.му зер

ну. Чтобы птицы скорее 
привыкли к такой кор
мушке, бутылку лучше 
выкрасить или обмазать 
древесной с.111олой и за
тем обвалять в кусочках 
коры, л шайников и и 
просто в емле. 

• • • , .. • • • ' • ' • ' • • • • 
• 

• " . . 
ПOДJ<dj\PMJJИBflEM ПТИЦ • .. • • 

МЬI 

уже в течение 

много помогают 

многих лет. Нам 
юннаты . Раньше , 

м~1 подкармливали пернатых овсом, 

подсолнухами, коноплей, пшеном~ 
Конечно, э о очень хороший корм, 
но когда кормушек ас стало ·Мно- <# 
го, пришл · сь от по упног зерна 

отказаться . Мы стали соб рать д 

пит.а тся 

на воле, и со аем эти семена. 

Хор шим кормом служат ягоды 
ряби ы, бузины, калины, ceмel'la бе
резы, ольхи, ели ясеня, cиpet'i , из 
со няков - лебеды, репейника. 
В ПР.ОШЛОМ году мы с наши-ми юн
на ами собрали более 150 кило
граммов семян. И вот что интерес
но . Все знают, что репейником кор
мятся щеглы. Но вместе со щегла
ми в заросли репейника всегда 
прилетали и большие синицы. Мы 
раздумывали, что им здесь нужно? 
Долго не могли понять. А потом 
как-то подсмотрели. Синица выбра
ла толстое семечко, раздолбила его 
и что-то съела. А, оказывается, в се

менах репейника откладывает свои 

яички жучок-слоник. В семечке раз-
вивается личинка, ее-то и достает 

синица. 

Решите-ка задачу, как синица 

узнала этот секрет слоника? 
Очень хорошим кормом для си

ниц оказались арбузные семечки, 
а ведь их можно собрать много. 

Вот ягоды и семена собраны, те
перь нужно организовать подкорм

ку птиц. Мы убедились, что птицы 
помнят, где в прошлом году были 
кормушки, и собираются здесь сно
ва. Значит, места подкормки долж
ны быть постоянными. Поэтому мы 
устроили в лесу постоянные под

кормочные пункты. Выбрали пло
щадки величиной 1 О Х 1 О метров, 
с густыми елочками, чтобы птицам 
можно было от хищников спрятать
ся, посадили по границе площадки 

живую изгородь из ел и р мести-

пользоваться 

.. 

-
• 

" 

·' • 

:1 • 

• 
кармпивать птиц, то необходимо, • 

• ' т бы кор в кормушках был по, 

• , • стоянно и не получалось ак : при-

корм шкой. Те, которые гнездятся мушке пусто. 

в уплах - • дуплогнездники : син - какое У' п 
цы, воробьи, поползни, дя'l'лы, - не v v ' • 

боятся залезать в крытые кор- Прош он зимо~ у нас в лесу бы-
мушки, и мы устроили для их кор- ло 
мушку..:дуплянку. Ее легко сделатьWК 

у 

• 

в лесу, она совсем не заметна. Ч·тобы 

• А другие птицы, е,• что свои в армушках не перево и ся корм, 

гнезда строят на земле, на веrках, 

в кустарниках- овсянки, 4щеглы, 

чижи, снегири, чечетки, - ни за !ПО 

не ,полезут в AYПJUIHKy, и для них 

• мы пр готов 111л~о:~ ко мушку-беседку. 
Она двухэтажная, верхн м эта

жом по ьз}::ются снегири овсянки, 

и своевременно добавлял его, рас 
чищали площадки от анеrа, наблю
дали, какие птицы посе ют кор

мушки. К тем пунктам, которые бы- • 
ли в глубине леса, п и репили 
мальчиков постарше. Для м адших 

иницы и воробьи. А вот щеглы и 
чижи очень пугливы и никогда не 

посещают верхний э ж. Для них 
мы расчищаем от сне а площадку 

ижне этаже ставим здесь пуч

ебеды, репейника, веwаем ве
бузины и насыпаем семена 

п ямо на землю. 

Нужно сказать, что снниць1 очень 
любят сало и мясо, и мы всегда 
используем для них · тушки эвереи 

н птиц, которые добываем для из
готовления чучел. 

Птицы привыкают к местам под-
• кормок и прилетают сюда еже

дневно. 

Yr ро только 

уж раз 

' ' 
" JR' 
' 

.. 
Кормовой столик (рис. 
. Кормушка-автомат 

ТJ с. 3 ) . Заслонка не 
д т зерну сразу высы
па.:rься из ормуищи. 

'Едят птицы, а из кор-
ушки зерно постепен.н.о 

aьu;ьщaftTI;;f! щz r;;тоrщ~. 

• 

девочек и мальчиков остав л~ 

корм шки, расположенные на 

опушке леса и лесных сторожек. 

Много и тересного наблюдали 
юннаты в л су. К од й кормушке 
повадилась летать сойка и разогна-• ла всех птиц. Пр шлось воровку за-
стрелить. друго стала приходить 

белка, ей понравились арбузные се
мечки. 

Белка редкий гость, ей мы были 
рады . 

· К наступающей зиме, ы подгото
вились давно. По сбору семян и 
ягод среди школьников даже объ
являли конку.р,с . 
Привели в орядок все прошло

годние подкормочные пункты, орга

низоваJlи новые. В этом году под
кармливаем не только птиц, но и 

зверей - лосей, зайцев, белок. 
результатах нашей работhl 

.· 

• 
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Рис. П. КИРПИЧЕВА 

Наш олений обоз, или, I<IIK его здесь называют, 
арги ш, состоял из сотни нарт и более чем двухсот 
оленей . Н!"рты были нагружены бочками с бензи
ном, мукой, сахаром, солью, чаем. Это был кол
хозны й и кооперативный груз. Управлялись со всем 

этим обозом шестеро возчиков-якутов. 
Растянувшись цепочкой по извилистому руслу ре

~и Кочечумы, аргиш двигался на север . Олени б.е
жали все .ак же ходко, однако они чаще прежнего 

начали хватать снег красными языками. На ноздрях 
у них намерзали сосульки, и возчики, время от вре

мен и останавливая аргиш, счищали их, чтобы они 
н е мешали дышать животным. 

38 

Еще в конце п рошлого столетия был 
прорыт судоходный нанал между ре
ками Обью и Енисеем. Однако он был 
рассчитан на п ропус н: очень малень

ких судов, и движен ие по нему вскоре 

заглохло. Сооружение гир,ростанци й на 
Ен исее настолько подни мет уровень 
ВОДЫ , что соединить Обь с Енисее м 
не составит большого труда . Та ким 
образом, можно будет проехать на 
пароходе от Новосибирска до Мину
синска , Красноярска или Дудинки. 

Все большее значение приобретает 
река Лена . К поселку Усть-Кут подо
шла железная дорога , и здесь по

строен крупный речной порт Осетро
во. ,' Через него ир,ет много самы� x 
разнообразных грузов в н из по Лене 
в Якутию и район ы северо-востока 
страны. 

Один из возчиков затянул монотонную и длинную, 
как наш путь , песню. Это была песня о том, что в от 
ехал он , Ефим Ботулу, от своего КОЛХОЗр до Туры 
больше месяца, что столько же времени будет ехать 
обратно, а дома его ждут жена и маленький ребе
нок ... 

В сумерках бригадир Кирилл Николаевич Эспек 
ехавший впереди, свернул со старого следа аргиш~ 
в сторону. Олени утонули по грудь в пухлом снегу 
однообразный скрип полозьев прекратился. Я по~ 
нял: скоро будет ночевка . 
Из морозного тумана выплыл крутой, покрытый 

лесом берег. Корявые лиственницы, наклонясь над 
обрывом, повисли над самой рекой. Все здесь было 
уrрюмо и в то же время наполнено суровой красо

той. Трудно было оторвать взгляд от этого величе
ственного пейзажа. 

Молчаливо и сосредоточенно занялись возчl'-КИ 
устройством места для ночлега. Каждый знал свое 
дело . Одни, расчистив на льду снег, стали раскиды
в ать палатку, другие начали пилить и колоть дрова . 

«Пол» В палатке застелили пихтовыми ветками 
сверху бросили оленьи шкуры. Скоро в железноЙ 
печурке затрещали, загудели сухие дрова . 

Жена бригадира, Христина Николаевна, принесла 
с нарт оленье мясо и , нарубив его кусками, сложила 
в поставленное на печурку ведро. Вместо воды при
шлось пользоваться снегом. 

Кирилл Николаевич вызвался готовить строганину. 
Способ приготовления этого лакомого северного 
блюда несложен. Берут свежезамороженную ры
бу - хариуса, тайменя, чира - и сдирают кожу. За
тем рыбу строгают ножом тонкими длинными 
стружками. 

В отдельной посудине приготавливают соус не
вероятно сильной концентрации из уксусной эссен

ции, горчицы, перца, соли. Рыбные стружки макают 
в этот соус и едят . Есть надо, пока стружки не рас
тают, иначе строганина теряет свой вкус . 
Принесли низенький столик. Поставив его посреди 

палатки, все уселись вокруг на шкурках. Наступила 
тишина, нарушаемая лишь позвякиванием вилок 

о металлические тарелки. Ели долго, не спеша . Так 
уж принято в тайге: к пище относиться с уваже

нием. Сытому человеку не так страшен мороз, он 
менее подвержен простудным заболеваниям. 

Кости и объедки , оставшиеся от обеда, бросил и 
собакам . Они терпеливо сидели все время у пала~ 
ки, и было слышно, как повизгивали o~ нетерпения. 
Любопытно, что на двух-трех нартах лежало ничем 
не при крытое оленье мясо. Возчики спокойно оста
вили его на ночь, и ни одна собака ни разу не по
дошла к мясу, словно оно было несъедобно ... Так 
«воспитана» эвенкийская лайка! 
С нами ехал пятнадцаТ>1летни й сын одного воз

Чl1ка - Вася. Он закончил семилетнюю школу и те

перь работал в бригаде наравне со взрослыми. Это 
был отличный стрелок и ловец оленей. Выпив круж
ку чаю, Вася оделся и куда-то убежал. Через не- ' 
сколько минут он вернулся с важным сообщением: 
впереди старый след аргиша пересекали свежи~ 
,леды нескольких нарт и целого стада ОЛеней. 



Кирилл Николаевич долго бродил по снегу 
конец, сообщил, что несколько часов назад 
прошла колхозная оленеводческая бригада, 
кочевывающая со старого пастбища на новое. 

и, на

здесь 

пере-

Не м,?гу сказать, по каким при метам определил 
это Кирилл Николаевич, но он авторитетно объявил, 
что оленеводческая бригада остановилась невдале
ке. И, глядя на наши оживившиеся лица, он с улыб
кой спросил: 

- Может, съездим1 
- Съездим! - закричала вся бригада . 
Мгн овенно были пойманы запасные олени, не 

шедшие днем в упряжке . Все мы, за исключением 
Христины Николаевны, помчались по свежим следам. 
Бригадир был прав: не проехав и десяти кило

метров, мы увидели впереди дымящиеся чумы. 

Оленеводы раскинули свое стойбище в широкои 
пади, на берегу маленькой речки. Кругом тянулась 
редкая тайга, характерная для ягельных выпасов. 
Каждый эвенкийский колхоз имеет несколько оле

неводческих бригад. Лю
бая из них & отдельно
сти - самостоятельное це

лое. Здесь свой маленький 

мирок, чаще всего свя

занный родством. Брига

дир, хотя бы он и был мо
лод, являе'rся как бы гла
вой большой семьи . 

За каждой бригадой за
крепляется раз и навсегда 

обширный район кочевок. 
И вот в границах этого 
района, подчас превышаю

щего территорию "ного ев-

ропейского государств;], и 
движется весь год оленье 

стадо - с выпаса на выпас. Маршрут и график 
перекочевок разрабатываются специалистами-оле
неводами и утверждаются общим собранием членов 
колхоза. 

Кончится ягель на одном выпасе - бригада пере
коче.вывает на новое место. Вслед за стадом едут ве
т.еринарныЙ 'врач или фельдшер, меди~ин,ские работ
ники, красный чум, палатка-баня, ,семьи оленеводов ... 

Бригада, в которую мы попали, остановилась на 
новом месте всего лишь часа два-три назад, но все 

здесь уже выглядело так, как на старом стойбище. 
Между чумами пролегли глубокие тропинки, везде 
высились груды наколотых дров, на одной из лист
венниц гремел среди веток репродуктор ... 

В самый разгар беседы на стойбище примчался 
верхом на олене подросток и всех всполошил. Вол
нуясь, он рассказал, что вокруг стада бродят вол
ки. Пастухи пытались отогнать их выстрелами из 
ружей, но хищни,к,и не обращали на выстрелы и 
крики никакого внимания. 

Через минуту все стойбище пришло в движение. 
Быстро запрягли оленей, и упряжки двинулись. 

В низине, ' на белизне снега показалось темное 
расплывчатое пятно. Это было стадо; пастухи согна
ли оленей в кучу, , чтобы легче было . охранять от 
хищников . 

поехали 

впереди 

чуточку 

Здесь наши упряжки разделились, одни 
вокруг стада вправо, другие влево. Где-то 

грохнул выстрел. Почти в то же время 

в стороне от первой упряжки сверкнула 
леноватых светлячков. Я догадался, что 

волк. Прогремел еще выстрел - на этот 
редних санок, - и светлячки погасли. 

пара зе

это был 
раз с пе-

Мы I ехали еще куда-то, опять слышались выстре
лы, но светлячков я больше уже не видел. Потом 
охотники и пастухи съехались в одно место, возбуж
денные, шумные. На нартах лежали два убитых 
волка . 

- Один мой, - .солидно заявил Вася. Он старал
ся держаться спокойно, как взрослый, но не мог 

скрыть безудержной, почти детской радости ... 
Нападение хищников было отбито, и Кирилл Ни

колаевич сразу заспешил «домой» . Он забеспокоил
ся о своих оленях .. . 
Когда мы вернулись, Христина Николаевна была 

чем-то взволнована. Оказалось, что примерно в то 
время, когда мы помогали оленеводам отбиться от 
волков , наши олени подвергались еще большей 
опасности. 

В Эвенкии водится много диких оленей . Соби
раясь в огромные стада, они совершают перекочев

ки с места на место. Горе той бригаде, чьи олени 
окажутся на пути этой живой лавины. «Дикари» 

захлестнут колхозное стадо, как вышедшая из бере
гов река захлестывает ручеек, увлекут с собой . 
Оказавшись среди своих диких собратьев, домашние 
олени быстро забывают прежний образ жизни и 
становятся также «дикарями» . 

Именно такой табун дики х оленей ' прошел мимо 
нашего стада , Спасла его расторопность Христины 
Николаевны , Заметив надвигающуюся беду, она 
бросилась с собаками к стаду и пер эгнала ездовых 
оленей в другое, безопасное место . 
Легли мы далеко за полночь, Возчики сразу же 

затихли, но я еще долго не мог уснуть. Высунув 

голову из спального мешка, я видел в отверстие 

во!!ле трубы, как полыхнуло в темном небе северное 
сияние, Широкие ленты фантастической расцветки 

колыхнулись , задрожали и погасли". 

За тонким полотном слышался шорох снега - это 

«копытили» олени, Время от времени R тайге разда
вались звуки, напоминающие пистолетные выстре

лы: трещали разрываемые морозом стволы де

ревьев . 

ДО YTP~ было еще далеко, но я знал, что возчи
ки не заспятся и поднимутся чуть свет, И опять все 
начнется сначала : бесконечные изгибы реки, обжи
гающий ветер в лицо, немеющие от сидения ноги, 
ночевка в каком-нибудь глухом безлюдном месте, .. 
И так еще на много дней, 

Эвенкийский национальный OI<py r. 
Заполярная фаI<ТОРИЯ Ессей 

Н . ПРИВДЛОВ 
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Дорогие ребята! 

Вот мы и познакомились как следует, по,!{ру
жились. Ведь уже девятый номер «Юного нату
ралиста» сегодня вы держите в руках. 

Много разных статей, очерков, рассказов, 
стихов, рисунков и фотограФI;1Й было напечата
но в нашем журнале за девять месяцев. В жур
нале выступали ученые, писатели, прославленные 

хлеборобы, учителя и сами вы, юные натура

листы. 

, Скажите, а все ли, что было напечатано, вам 
понравилось , помогло в учебе, в работе на при
школьном участке и на полях колхозов, расши

рило ваше представление о многообразном 
мире растений и животных? Как помогла вам ко
пилка ЮО? 
А что вы сделали для своей школы по черте

жам и рисункам, которые у нас помещаются на 

третьей обложке? На все ли «Сто вопросов» на
шли ответы, все фотозагадки разгадалиl 
Скоро новый год. В нашу редакцию уже по

ступают со всех концов страньfновогодние пись'" 

ма ребят. Содержание этих писем самое 

разное. Нина Савичева из Свердловска ра!=ска
эывает о том, какие опыты она собирается про
вести в 1957 году с домашними птицами, киевлян
ка Маша Батченко спрашивает, как получить но

вые сорта цветов, как влияют микроэлементы на 

рост кукурузы. А семиклассника ленинградской 
школы Петю Бачурина интересует, почему сло

ны приходят умирать на свое кладбище. 
А какие планы и мечты есть у вас, ребята? Что 

вам не ясно, что вас волнует? Что бы вы хотели 
прочитать в новом году в нашем журнале? Кого 
из ученых вам хочется послушать, рассказы ка

Ю1Х писателей прочитать в журнале? 
Обо всем этом пишите нам. Ждем ваших пи

сем, дорогие друзья. 

• ......... 1·., 
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Анга.ра. 

Вреин месяц 

над AHrapcKoA ГЭС 

жenтОIO nOAKoBoA в син~ небес -
будто кто-то 

мnечноlO TPOnOIO 
npocKaKan. ОСТIIВИВ cneA в ночи ••• 

311 рекоА со скрежетом и воем 
ТJlЖепо проходп тяrllЧИ. 

TIIM неясно об03Нllчен ropoA. 
Дan~ смешanа 3Ве3ды и костры. 

Утро пробирается 311 ворот 
педяным дыханьем AHrapw. 
AHrllpa' 
Крутые перекаты ••• 
Тени дамб на BcneHeHHoA воде. 

Н хотя бежит · она 

к зак8ТУ. 

нынче nyт~ ее 

в rрядущиА дeн~. 

мих. ДЕМИН 

ФОТО3ТIOд с. Мопобицкоrо 

На nepaOM и четвертом 
оБПОЖКIIХ рисунок 
В. W е р с т о б и т о в а. 
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