


БЕЛКR В СКВОРЕЧНИКЕ 

Однажды мы заметили, что из 
скворечника высовывается головка 

белки. Потом мы увидели, как бел
ка выдергивала из сарая паклю и 

старательно запихивала ее в скво' 

О МОЕМ ЗВЕРЬКЕ 

в _то пето я жнn в деревне, н мне кonхозн..,А пастух подар"" 
6еnьчонка. Он 6..,n маnенькнА·маnен.,кнА. &еn.,чонок даже не 
Mor стоять на nапках. 
Первые суткн бenьчонок nежаn и ничеrо не &n, но на Apyroji 

день он уже стаn сnнзывать моnоко с монх паn"цев. А через 
недеn!О он подрос н начаn сам еет.,. Л!Обнn он орехн, сахар, 
разные яrоды н мопоко. 

CBoero беn.,чонк. я ч.ето выпуск.n на уnнцу. Побеrав по nу. 
жаАке, он BcerAa возвращ.nся домоА. &en.,чонок очень подру· 
жн"ся с котенком н "!Обнn с ннм иrрат.,. 
Так беnьчонок жн" у меня все пето. Потом он куд.·то ywen 

и не вернуnся: наверное, убежаn в пес. У мен. oCT.nHcb TOn.,Ko 
фотоrрафнн бепьчонка. SI peWHn нх посnат., на конкурс в .ЮныА 
иатурапнет». 

г. Москва, 
средняя школа N2 320 

речник. Па иля не лезла . С большим 
ТРУДОМ протолкнула ее белка. 
А на следующий раз она была 

предусмотрительнее. Выдирая пак
лю, белка старательно умкнала ее 
передними лапками. И тогда паиля 
пролезла легко. Так у нас в скво
речнике, в котором зимой птицы 
не жили, поселилась белка. Когда 
мы играли около скворечиика, она 

высовывала голову и с любопыт
ством смотрела на нас. В это вре
мя Я ее и сфотографировал. 

Дима УСАЧЕВ 

г. Москва, школа нt 166 

Карик КЕММЕРИХ 
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• НОВОГОДНИЕ ПОДI-РКИ .. В прошлом году, когда наши руково-

. 
знаете ли вы, др зья, сколь-

ко замечательных подарков 

приготовил вам к Новому го
ду Дед Мороз? Чуде ные узо
ры на окнах, какие не нари

сует ни один ху дожник, со

су льки, словно алмазы, свер-

кающие на солнце ... Ну, а бе- 
лый, чуть голубоватый снег, мягким ковром 
укрывший у лицы, крыши домов, поля 
и луга? 

А самый замечательный, самый краси
вый подарок - в лесу. Вы бывали когда
нибудь, ребята, солнечным январским 
утром в лесу? 

Какая красота, какое неописуемое вели
колепие кругом! Вот стоят могучие деревья 
в своем искрометном зимнем наряде . Вет
ви их осыпаны серебряными цветами. 
И даже самые маленькие тоненькие 
веточки тесно сплелись в затейливые светя
щиеся кружева. А выглянет зимнее солн
це - и лес заблестит, засверкает, буд
то осыпанный драгоценными камнями ... 
Кто же одел лес в его сказочный 
наряд? 

Все тот же снег. Снег вам не в диковинку. 
А ведь есть, ребята, на свете такие страны, 
где снега никогда не бывает. 

Вот, скажем, в Африке, Индии и других 
странах с жарким, знойным климатом лю
ди не видели никогда снега, а некоторые 

даже не слышали ничего о нем. 

дители - товарищи Булганин и Хрущев 
путешествовали по Индии, они побывали 
и в городе Бомбее. У нас в это время бы
ла зима - мороз, €Heг, а в Бомбее стояла 
летняя солнечная погода . • 

В честь пребывания советских гостей там 
был устроен большой детский праздник. 
На празднике выступила одна десятилет
няя индийская школьница . Она сказала: 

Бомбей - это город солнечного cl eTa, 
и нам хочется, чтобы его лучи любэвно 
ласкали ваших детей . В свою очередь, нам 
хотелось бы, - продолжала она, - чтобы 
Советский Союз послал нам немного 
снега ... 

Девочка сказала еще и о том, что индий
ские ребята никогда не видели снега и им 
интересно знать, что чувствует человек, 

когда маленькие холодные частички падают 

на него. 

Не послать ли нам индийским ребятам 
новогодний подарок - посылку со сне
гом? Пусть узнают, что это такое. Как вы 
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думаете, друзья? Впроче , необычная по
сылка эта до Индии никаl{{ ~не дойдет: снег 
растает в дор,оге. А во "(Опросить бы ин
дийски детей: _ ... 

«(I:KaTepTb бела весь свет одела» - что 
это такое . 

Или за адать им еще такую загадку: 
«Я кан: · ·песчинка мал, а землю покрываю» . 
Они и вовек не разгадают, что это. Ну, 

а вы, наверное, знаете отгадку: ведь это 

все тот же снег. 

РОЖДЕНИЕ СНЕЖИНОК 

что такое снег? Откуда он бе
рется? 

Вот кружатся в чудесном хо
роводе снежные пушинки; по-

кружатся, покружатся и упа-

дут на землю, покрыв ее 

сплошной белой пеленой. Кажется, все 
снежинки одинаковы, друг на друга похо

жи. А посмотреть под микроскопом каж
дую в отдельности - и ахнешь от удив

ления. Не снежинки, а какие-то чудесные 
цветки, великолепные звездочки, дико

винные иглы и пластинки ... 
Помните, есть даже стишок такой - про 

снежинки: 

Что за звездочки сквозные 
На пальто и на платке? 
Все сквозные, вырезные, 
А возьмешь - вода в руке. 

Ну да. Вода получается, когда звездочка 
растает. Ведь каждая снежинка - это не 
что иное, как крохотный кристаллик льда. 
Как же образуются эти кристаллики, откуда 
они берутся?. Вы, конечно, читали сказку 
J\ндерсена «Снежная королева». В ней рас
сказывается о том, что одна очень большая 
снежинка упала на край цветочного ящика 
и стала все расти и расти, пока не превра

тилась в чу десную Снежную королеву. 
Все платье королевы было соткано из мил-
лионов маленьких снежинок -звездочек. 
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И вдруг королева подхватила мальчика Кая 
и взвилась вместе с ним высоко-высоко, на 

черное облако. я не знаю, что видел на 
облаке мальчик КаЙ. Но если бы он захо
тел, он бы мог там узнать, как на самом 
деле образуются снежинки. Ведь только на 
облаках и даже еще выше рождаются чу
десные ледяные звездочки. 

Вот как это происходит. Вы знаете, что 
на морозе вода замерзает и превращается 

в лед. Вода есть не только в реке или озе 
ре, в колодце или водопроводе . Незримые 
частицы воды всегда имеются и в воздухе. 

Мы их не видим, потом у что они находятся 
здесь в виде водяного пара. Когда воздух, 
содержащий пар, подымается наверх, в за

облачные выси, то здесь с ним происходят 
странные, на первый взгляд, явления. 
Обычно от охлаждения пар превращается 
в воду. Но в заоблачной высоте воздух 
очень разрежен, и поэтому попавший сюда 
пар не переходит ВВОДУ, а мгновенно пре

вращается в крохотные кусочки льда, 

имеющие строго определенную форму. 

Это и есть кристаллики льда, зародыши сне
жинок. Кристаллики эти малы, как пылинки, 
и ученые недаром называют их алмазной 
пылью. 

В самом деле, будто чудесные алмазы, 

-- ..... r -- ~ ~' ... ..... . ~ "~",,. ~ _ ... ..... ~ ~ ....... ~ 
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он рассеивает B:fe падающие на него лу
чи. Если же он эти лучи пролускает, то 
предмет проз(:?ачен. Лед, как известно, про
зрачен, а вот снег, то есть куча KJ\l0XOTHbIX 
кристалликов льда, уже не ПРQ~~ачен а 

бел. Дело в том, что каждый кр'исталлик 
имеет несколько граней, наПRаВl1енных в 
разные стороны. Они отра а т свет в раз
ных направлениях, или, как ГОВОRЯТ, рас

сеивают его. Вот почему и снег бел. По той 
же причине белы и сахарный есок, и ов 
ренная соль, и многие другие измельченные 

прозрачные вещества. Белизне снега спо
собствует еще и то, что он содержит в се€) 
много воздуха. Ведь более LJeTbIpeX п Tb IX " 
снега составляет невидимый нами воздух. 
Бесчисленные пузырьки воздуха, располо
жившиеся между снежинками, также вызы

вают сильное рассеивание CBeTa~ 

- .. 

снеж-

ные пылинки. 

Если же мороз не 
сильный, то пы

инки, попав в тучу, 

сразу обрастают но
выми кристалликами, 

ст авовятся все больше 
и в виде снежинок па

~ ~ 

~
~. д IOТ на землю. 

\ "' ."" _Каждая снежинка со-
стоит из многих, ино

да сотен кристалли-

~ ков льда. И у каж-
~ дой - своя люб опыт -

.. ная история . 
Родилась, скажем, 

снежинка в густом об
лаке - форма у нее 

одна. Было в воздухе 
мало влаги - пришла 

к нам на землю звез

дочка другая . 

Когда на дворе 

сравнительно 

...... снежинки 

тепло, 

слипаются 

вместе и образуют густые пушистые 
хлопья. Все это мог увидеть и узнать 
мальчик Кай, когда летал по облакам 
вместе со Снежной .королевоЙ. 

Но мальчика Кая на самом деле никогда 
не было, как и не было самой Снежной 
королевы. Их выдумал для ребят чудес
ный сказочник Андерсен. Тайну же образо
вания снега разгадали ученые. Много по
трудились они, пока все это узнали. 

Пришлось им даже на самолете в облаках 
при снегопаде летать! Один известный на
туралист- его звали Бентлей - 50 лет за
нимался фотографированием снежинок под 

микроскопом. Он составил атлас, в кото
ром было несколько тысяч фотографий 
снежинок. 

ПОЧЕМУ СНЕГ БЕЛЫй 

почему 

белый? 
все-таки снег 

Чтобы понять это, 

надо знать некоторые 

законы физики, вспом

нить, как устроены 

снежинки и что еще содержится в сне

ге. Физика нам говорит, что предмет 
является белым только в том случае, если 

Вы все знаете, как хорошо прокатиться 
на санях по чистом у свежем у снегу! Он 
скрипит, хрустит, будто поет одному ему 
известную зимнюю песенку. 

А знаете, как объяснить снежный хруст? 
Когда вы садитесь на санки, то под тяже
стью вашего тела ломаются ледяные кри

сталлики, разрушаются звеЗДОЧКI1, отламы

ваются их лучи - вот они и скрипят, по

своем у поют. 

Ну, а почем у вообще санки .. скользят . по 
снегу? 

По снегу ли? Что, если я скажу, что 
они скользят вовсе не по снегу, а по. во

де? Все дело в том, что вода эта не видна. 
Ведь когда вы катаетесь на салаз~ах, тоне 
только ломаете кристаллики льда, при эт.dм 
еще возникает сильное трение снега вдоль 

стальных полозьев ваших санок. А трение 
всегда вызывает образование тепла. Это 
тепло нагревает снег, и он тает. Qбразуеj"СЯ 
вода, которая как бы смазывает полозья. 
Вот почему так легко сколь~ят санки по 
снегу. 

То же самое ПРОИСХОДИl' , 
таетесь на коньках по льду. 

\ 

-. 

когда вы а-
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нег играет болы1Jую роль 

семена ржи погибают уже при 1[,,8, а пшени
цы - даже при 15 граД'У"'сах ниже н-у:ля. Ес-

в пр роде. От него заВt!СЯТ 
климат, строе ие ПОЧВ1>1 и 

многие другие явления, свя

сельским хозяйством'
';П~т~й~ц~ы;:';и-;';зв~ери также приспосабливают-

ся к снегу. Ведь уже в ноябре и заяц и бе
лая куропатка меняют свой цвет. Зайцы 

" первые надевают белые шубки. Не будь 
этоr.:о, хоть 'i зайцев и быстрые ноги, они 
сразу стали бы заметны на белом снегу 
и попали бы в зубы какому-нибудь хищни
ку. Белая окраска является средством за-

·щиты у . мно lfX животных. Немалую роль 
играет снег и в жизни человека. 

Снет вляется нашим добрым помощни
ком в сельском хозяйстве: он защищает 
наши сады и ягодники, а главное - озимые 

посевы от мороза. 

-. Странным кажется: сам холод, а от холо
да спасает. Между тем это именно так. Снег 
очень плохо пропускает тепло. Точнее, даже 
не сам снег, а содержащийся в нем воздух. 
Вы ведь помните, что на четыре пятых 
снег состоит из воздуха. Снег - не исклю
чение. &рагодаря большому содержанию 
в'оздуха греют также и меховая шуба, и 
ватное одеяло, и шерстяное пальто. Что же 
у дивительного в том, что люди северных 

cTRaH отроят из снега даже хижины дЛЯ 

ЖИЛI>Я? Теплоту снега используют и садов
ники. Есть ягоды, скажем смородина, кото
рые не боятся холода. А такие, как малина 
или земляника, наверняка бы за зиму по
гибли. Что же делают садовники? Они при
ги6ают кусты малины к земле, связывают их 

• друг с другом и дают снегу засыпать их. 

Так (ИJ зимует малина под теплой снежной 
шубой. 
И не только малина или земляника. Вот 

дремлют в тишине и покое спрятанные в 

земле зерна и ждут терпеливо весеннего 

солнца. Не будь белого 
снежного одеяла, они за 

зим у все перемерзли бы 
и весной не взошли. По
судите сами. Когда на 
дворе мороз 30 граду- , 
сов, то на глубине при- }'\\= 
мерно в два сантиметра, ~,~ \. 
то есть там, где начинает , ' " 
развиваться росток из "'-
зерна, температура со- ~ 1 

"ли же почва укрыта слоем снега хотя бы 
в 15 сантиметров, то темпераТУр'а в зем
ле будет не 20 градусов мороза, а толь
ко 10. Когда же снегу нанесет больше, 
с полметра высотой, то мороз в земле не 
превысит 3 градусов. Вот почему с е' -
ная шуба спасает озимые хлеба от BЫMe'~
зания. Но от снега есть еще и другая поль
за. Он помогает создавать запасы влаги . 
в почве. А влага очень нужна растениям. 
Чтобы получить урожай 25 центнеров пше 
ницы с гектара, этому гектару земли необ
ходимо дать за весну и лето ... 2 500 то н 
воды. Выходит на каждый килограмм 
пшеницы 1 000 килограммов воды ! Где же 
взять столько воды, особенно в засушли
вых районах, где выпадает мало дождей? 
Вот и запасают там воду с помощью ... 
снега. 

Ведь вы знаете, что как только наступает 
весна, начинает греть солнце,- снег тает и 

превращается в воду. Когда-то вся вода 
уходила в реки. Была даже когда-то про 
снег загадка такая: 

«Зимой В поле лежал, 
А весной в реку побежал». 

Теперь наши колхозники рассудили ина
че. Вода нужна почве, зачем же ее пускать 
в реки? Вот и стали задерживать снег на 
полях. Существуют различные способы 
снегозадержания. Ставят на полях дере
вянные щиты, заборы из хвороста. Делают 
преграды и из самого снега. Для этого 
имеется специальное приспособление
снегопах. Он производит один или два снеж
ных вала, а пространство между ними зано

сится снегом. Так снег помогает задержать 
снег. 

Когда же приходит весна, снег начинает 
таять и земля, как огромная губка, жадно 

впитывает влагу. Будет 
вдоволь влаги в поч

ве, пригреет солнце - и 

хорошо взойдут посевы. 
А там и вырастет обиль
ный урожай. Недаром из
давна говорят в народе: 

«Снегу надует - хле
ба прибудет». 

\\ \~-
ставляет минус 20 граду- \ \ . tIit.. 

\ \ ,. 
Выходит, что снег яв

ляется добрым помощни
ком урожаю, 
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2 .юный натуралист> N! 1 

на страницах журнала вы встретиmесь ... 
с академиком Т. Д. ЛЫСЕНКО 

САЖАйТЕ ЛЕС! 

Прежде чем поздравить вас, я познакомился 
с почтой журнала «Юиый натуралист» . Мне 
хотелось узнать, чем юннаты интересуются 

и что они делают . 
Больше всего писем от садоводов. Об одном 

из них я хочу рассказать всем , хотя внешне 

оно ничем не прнмечательно, разве что своей 
простотой и краткостью. Пишет Валя Катры
нова из l-й школы города Сасово Рязанской 
области. Валя сообщает, что у них в пионер
ском отряде про водился сбор на тему «Поса
дим около своих домов пять декоратнвных и 

два плодовых дерева». 

А после сбора Валя посадила 15 декоративных и 5 плодовых де
ревьев и вызвала на соревнование своих подружек Нину Ванину 
и Лиду Макарову. Нина и Лида не угнались за Валей, но тоже 
посадили по 10 деревьев. 
Как бы мне хотелось , чтобы по примеру девочек из Рязанской 

области каждый пионер научился в этом году сажать деревья! 3а 
год этому можно научиться. Мне только хочется напомнить вам, 
что дело это нелегкое. Выкопать 20 ямок, как это сделала Валя, не 
так-то просто: можно натереть мозоли, и спина заболит. 
Я говорю о посадках деревьев потому, что каждый человек обя

зан посадить и выходить за свой век не одно дерево. Это должно 
стать законом нашей жизни. а тем более у юннатов, если даже они 
больше всего на свете интересуются птицами или рыбами. 
Обещаю вам в одном из номеров журнала рассказать о гнездовой 

посадке леса. 

с кандидатом сельскохозяйственных наук Ф. М. ЗОРИНЫМ 

ВСТАВАйТЕ РАНЬШЕl 

я хочу сказать вам, мои дорогие 
читатели, что все наиболее инте
ресные наблюдения над растення
ми мной проведены ранним утром. 
Пробуждающаяся от ночного сна 
природа как бы вдохновляет меня, 
делает глаза более зоркими, а слух 
более острым. 
И я, как старший, осмеливаюсь 

дать всем юннатам совет: если хо

тите знать природу - вставайте 
пораньше. 

О том, что я чувствую и что ви
жу в утреннем саду, я рассказал в своей новой книжке «По сле
дам солнца». Вы прочитаете ее главы на страницах журнала. 

г. Сочи 
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Н.КНЯЗЕВА 

Рассказ 

Это было на другой день после того, как 
Толя со своими родителями переехал в се
ло Орловское. С утра Толя взял салазки и 
вышел на улицу поглядеть на новые места. 

Он и не заметил, как подскочила эта 
девчонка - маленькая, черноглазая, в ко

ротеньком пальтишке с оторванным карма-

Рис. Ф. ЛЕМКУЛЯ 

ном И В громадных заплатанных валенках. 

Валенки были такие обтрепанные, как 
будто края у них нарочно кто-то обкусал. 

- Мальчик, не дашь ли ты мне санки? -
сказала девочка. - Мне в пекарню надо, 
под гору. Я сейчас же вернусь. 
Не успел Толя согласиться, как девочка 

уже бухнула на санки какое-то ведро, при
мостилась сама и покатила вниз. Минут 
через десять она вернулась. 

- Спасибо. Вот санки! Только выпачкала 
я их нечаянно. 

Девочка попыталась варежкой смахнуть 
какую-то пыль с сиденья. Но от каждого 
взмаха варежки пыль летела еще сильнее. 

Толик заметил, что и сама девочка была 
какая-то замазанная: на лбу пятно, на ще
ках темные полосы, нос в копоти. Даже 
брови и ресницы были серые, запыленные. 

- В пека-арню бегала, - сказал То
лик. -Тебе, наверно, в такую пекарню на

до, где из грязи пирожки пекут. 

Девочка растерялась, а Толик выпалил: 
- Щеки-то у тебя расчерчены... в три 

линейки по косым! Эх, замазура! - и от
вернулся. Пошел к мальчикам играть 
в снежки, залезать в сугробы. 

В самый разгар игры он опять увидел на 

другой стороне улицы небольшую фигурку 
в куцем пальто и стоптанных валенках. 

- Вон наша Лена-Золушка, - показал на 
фигурку мальчик, который вместе с Т оли
ком катил снежный ком. 

- Она... Золушка? - еле выговорил 
Толик. 

- У, еще какая ... Это всем известная Зо
лушка ... От зари до зари трудится,- с осо
бенным выражением ответил мальчик. 

- Она у мачехи живет? 
- у тетки. Ее маму в город послали. 

Учиться. А Лена с теткой осталась, - пояс
нил мальчик и добавил: - В нашем классе 
вообще много Золушек. 
Толе уже не хотелось больше играть. Вы

ходит, он зря обидел девочку. Известно, ка
кая доля у Золушек ... 

- Девочка! Девочка! Лена! .. - крикнул 
Толик. 

в 1957 году на страницах журнала вы всmретиmесь «Теперь нажалуется она 
в школе. И от мамы еще 
попадет за то, что варежки 

без спросу отдал. Дела по
лучаются! .. » - приуныл То
лик. Но когда он подумал о 
девочке с тяжелым ведром 

в измазанных руках, он по

чувствовал себя сильным, 
храбрым и, главное, спра
ведливым. 

с академиком Л . К. ГРЕБНЕМ 

УЧИТЕСЬ ВЫРАЩИВАТЬ ПОРОСЯТ 

я знаю, что многие юные мичурин

цы любят животных и охотно помо
гают колхозным животноводам. Хо
телось, чтобы в 1957 году юных ше
фов над колхозными свннофермами 
стало как можно больше. И пусть 
каждый из вас, кто выращивает поро
сят, добьется к месячному возрасту 
поросенка 8 килограммов живого веса, 
а к двум месяцам - 18 килограммов. 

Хорошо, что завтра начи
наются занятия! Толя уви
дит новых товарищей, и уж 
со всеми-то вместе он обя
зательно придумает, как 

помочь Золушке-Лене. 

Это будет вашей настоящей победой. А как этого добиться, 
поучитесь у взрослых. 

О некоторых новых приемах выкармливания поросят я рас
скажу вам на страницах журнала «Юный натуралист» в этом 
году . 

Желаю успехов! 

Но Лена и не посмотрела на него. Толик 
догнал ее и тронул за плечо: 

- Ты не обижайся, Лена ... Ведь я же не 
знал ... Я ничего про тебя не знал. 

- Я так и подумала, - ответила Леноч
ка. - Зато теперь будешь лучше разби
раться, почему человек грязным бегает ... 
Т оля увидел, что у Золушки-Лены только 

на одной руке надета рукавичка. 

- А другая где? Потеряла? Возьми мои ... 
- Ой, что ты! Такие хорошенькие! 

Нет! - Золушка отшатнулась от синих Т 0-

линых варежек. - Ты мне старые какие
нибудь дай, ненужные ... 
Но Толик впихнул ей варежки. В тот са

мый карман пальто, который у нее еще не 

был оторван. Вдруг Леночка оглянулась и 
сказала испуганно: 

- Тетя идет! Мне домой пора! - И пу
стилась за угол. 

На улице Толя увидел молодую женщину 
в пальто с белым мехом. 

«Шагает, и горя ей мало,- подумал То
лик. - А Лена печку топит ... Золу выгре
бает ... от зари до зари ... » 

Ох, и задал бы он этой тетке! У тетки бы
ли большие черные г лаза и румяные щеки, 
как и у Леночки. От этого Толик разозлил
ся еще сильнее. 

- Как не стыдно! Вы что детей при
тесняете?- крикнул он. 

- Я вот явлюсь в школу да расскажу 
учительнице про твое поведение! - при
грозила тетка. 

2* 

В школе учительница 
встретила его приветливо: 

- Новенький, садись на 
первую парту рядом с Ле
ной Игнатьевой. 

Толя подошел к первой парте - и замер 
от удивления. Лена Игнатьева, с которой 
ему велели сесть, была уже знакомая ему 
Золушка-Лена. Но какой сегодня был у нее 
неузнаваемый вид! .. 
Леночка сидела чистенькая, нарядная, 

в разглаженной форме с белоснежным во
ротничком, в красных ботинках. На голо
ве - бант. Ресницы не такие, как раньше, 
не серые, запыленные, а черные, пушистые. 

- Ребята! - обратилась учительница 
к классу. - Вы все собирали золу для кол
хоза. Но самыми активными из вас были 
Лена Игнатьева, Марина Кузьмина, а также 
Сережа Круглое и Боря Жуков. Они бегали 
за этой золой и в баню, и в пекарню, и на 
станцию. Сегодня им пришла бла
годарность от колхоза и подарки: 

цветные карандаши, книжки, аль

бом с открытками. 
Леночка улыбнулась и засияла, 

как именинница. А Толик сидел 
красный, сконфуженный. 

Так вот какой Золушкой оказа
лась Игнатьева Лена! 
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в . НОРОГОДИН 

Тихий морозный день. Безмолвны ели и сосны , 

украшенные снежными шапками. Лишь изредка 

упадет с дерева ком снега, сброшенный белкой или 
взлетевшей птицей, и снова наступает тишина. 

С приходом зимы жизнь как будто замирает. Но 
если внимательно при смотреться к окружающему , 

то можно убедиться, что это далеко не так. В лесу, 
в поле, в реке - всюду жизнь продолжается. Она 

не замерла , она изменилась. Зимой вы нигде не уви 

дите следов медведя, ежа, сони , х,омяка и С,услика. 

Эти животные залегли на длительный зимний сон , 

спрятались в норах и ·логовах от врагов и холода. 

Мишка улегся в свою берлогу. Недаром он всю 
осень лакомился яго!Дами, 

грибами, желудями. Он на-
копил много жиру, и моро

зы ему не страшны. Вес

ной он выйдет из берлоги 
худым и злым. 

Но зимний сон медве-

дей неглубок. Их легко 

разбудить , вернуть к жизни. Медведь хорошо слы
шит все, что происходит вокруг берлоги. Медведица, 
залегшая в берлогу, зимой рождает медвежат и кор
мит их. И белая медведица, которая на зиму укла

дыBaeTcя в снеж~ой берлоге, тоже рождает малы
шей. Самцы белых медведей не спят совсем. 

J 

Q 
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Неглубок сон и барсука. 

В оттепели он просыпает

ся и выходит из норы, во

круг которой оставляет на 

~ снегу следы , похожие на 

о отпечаток человеческой бо
сой ноги с длинными ког-

-
тями. Кавказские медведи и барсуки не впадают 

в зимнюю спячку. 

у других животных сон более глубок, некоторые 
даже впадают в полное оцепенение. Это и есть на

стоящая зимняя спячка. 

Суслики, хомяки, ежи усиленно кормились 
осенью, накопили жир, за счет которого и живут 

до весны. Зимой в своих нора-х они крепко спят, 

свернувшись в клубочек , чтобы сберечь l'епло. Ле

тучие мыши - кожаны заворачивают свое _тело 

крыльями, как плащом. Подве'сившись вниз головой , 

они зимуют в дуплах и на чердаках. Некоторые 

летучие мыши еще осенью, как и перелетные пти

цы, улетели на ,ЮГ. 

В глубокую зимнюю спячку впадают и все жи
вотные с непостоянной температурой тела: змеи, 

ящерицы , лягушки, жабы. 

Ужи и гадюки зимуют огромными клубками в но
рах под корнями старых пнеЙ. Бывает, собирается 
их до сотни, но иногда они зимуют и в одиночку. 

Жабы з-акапываются в землю, прячутся в щелях 

подвалов , тритоны залезают под кору гнилых пнеЙ. 

Ни на коре деревьев, ни на снегу, покрывающем 

землю , нельзя встретить зимой насекомых и моллю

сков. Они находятся в глубоком оцепенении. Водные 
моллюски - прудовики И 

катушки - забираются в 

ил. Сухопутная виноград-

ная улитка закрывает вход 

в раковину слизистой плен

кой и впадает в оцепене

ние до весны. 

Но не все животные спят 
зимой. 

.. 
Белка зимой кормится семенами ели и сосны, 

частично - грибами и орехами, которые она запа
caeT осенью. Когда наступают трескучие морозы, 

шустрая белка прячется в свое гнездо. Свернув
шись в клубочек, она спит по нескольку дней кря
ду. Но это у нее временный сон. 

Мелкие хищники: горностай, юркая ласка, хорек, 

быстрая куница - не спят всю зиму, охотясь за 
грызунами и птицами, а лисица всю зиму полюет, 

ловит мышей и зайцев. 

Долгими зимними ночами, оглашая воем тишину, 

охотятся .flОЛЧЬИ выводки. 

В not:;'Be и под снегом также продолжается жизнь. 
По многочисленным снежным ходам шныряют мыши 

и полевки. Они кормятся запасами, заГО,товленными _ 

.. 

с осени, а также находят под покровом сне-

га: зерна прошлогодних злаков, сухую траву. 

Неутомимый крот также не залегает в спячку. 

Он лишь уходит глубже 

в землю, продолжая оты

скивать себе червей и ли

чинок насекомых. 

Деятельную жизнь ведут 

птицы , которые остались 

зимовать у нас. Синицы 

суетливыми стайками пе

релетают с дерева на дере

во, отыскивая насекомых, которые спрятались 

в щелях коры. 

В лесу, около села, и даже в городе в суровую 

зимнюю пору можно увидеть г де-нибу дь в сугробе 
замерзшую птичку. Ее сгубил не столько холод, 

сколько голод. Голод - причина гибели птицы. 

Трескучий же мороз лишь ускорил ее смертЬ. 
Разные синицы: московка, большая, гаечка

друзья человека. К нашим друзьям ·о.t;носятся также 

поползни , корольки, пищухи. э,та большая армия 
пернатых уничтожает неисчи'слимое количество 

вредителей лесов и садов и летом и зимой. 

Зима - тяжелое время для птиц. Но есть 

птицы , которые себя зимой не только хорошо чув

ствуют, но и выводят птенцов. Такими птицами 

являются клесты. Если синицы оживляют 
опушку леса , то клесты оживляют самую лесную 

глушь. 

Лениво и сонно катят реки под ледяным покро

вом свои воды. Безмолвны закованные льдом озе

ра и пруды. Многие обитатели водоемов впали в зим
нюю спячку. Спят и некоторые рыбы. Их сон, со

стояние оцепенения, вызван понижением темпера

туры воды. Как и лягушки, рыбы могут переносить 

большое понижение температуры тела, промерзание 

кожных покровов. Но если лед образуется во внут
ренних органах , рыба гибнет. От лютой сту 

жи рыбы находят убежище в глубине водоема , 

где температура воды даже в самые суровые зимы 

не падает ниже двух градусов тепла. На самом дне 

можно встретить вялого, неподвижного, подобного 

бревну сома. По соседству с ним партиями скопи

лась плотва. Но сом и не помышляет о нападении 
на нее. Он перестал быть ее врагом до самой весны. 

Плоские лещи, повернувшись головами навстречу 

слабому течению, слегка шевелят плавниками. 

Сверху не спеша проплывают окуни. Караси и лини 

глубоко зар~лись в ил, где они будут лежать не

подвижно всю зиму. Спящие в ямах лещ, плотва, 

сом, судак, сазан не питаются зимой и лишь изред
ка движутся, совершая небольшие проплывы. Ино

гда они всплывают всей гурьбой и этим освежают 
застоявшуюся воду. 

Однако ~e все рыбы находятся в полном оцепе
нении. Голавль , например, пробуж аеня во время 

v '/ r /1 у- Я 
оттепелеи и выплываеJ на (поиски; 9ИЩИ. зь спит 

, J: L 11' I Ur 
лищь са ые си~ н",е,Л !'IF~Р9ЗЫ. Больш)'ю часть 
зимы он . бодрствует и п'Итается. 

/ ''/ 
Гроза рыб -'прожорлицая щука царствует в во-

1/ 1, 
де и зимой. Но и она /становится менее подвижной, 

чем ~eTOM. 

Если ~олода угнетают большинство рыб, то для 

налима зима - лучшая пора. Летом он вял и мало

подвижен днем прячется под корягами и камнями 
в тех местах, где вода холоднее, и выплывает на 

поиски пищи только ночью. Зимой же налим .живет 
полной жизнью и даже мечет. икру. В это время на-

/ лима можно ло~ить на у дочку в проруб",. 
Водным обитателям необходим кислород. Однако 

r 
он не проникает сквозь. толщу льда , отделяющего 

воду от воздуха. А кислород, растворенный в воде , 

паг лощается гниющими на дне органическими ве

ществами. Его становится все меньше и меньше для 
дыхания рыб, и обычно к концу зимы - февраль , 

март - в озерах и прудах, где нет проточной 
воды , начинается замор: вода становится затхлой, 

и рыбы массами гибнут. Чтобы уснувшие на зиму 

рыбы не задохнулись в замерзшем водоеме , нужны 

предохранительные меры. Самый простой способ 

спасения рыб от заморов - прорубка многочислен

ных лунок. 

Кроме зимней спячки, существует и летняя. Так , 

в сухих местностях неко-

торые животные в засуш-

ливое время впадают в лет- ~""'-~ 
НЮЮ спячку. Иной раз , \'W J/.,. __ U ~ С"' 
летняя спячка просто пе- ) " L'" 
рехо,ДИТ в зимнюю. Это слу- ". ..."':: .-; 
чается с желтым сусликом, '.~ ~ 
живущим в основном в Ка-

захqтане. 

. Тот, кто умеет наблюдать природу и любит ее, 

найдет много интересного в жизни животных зи

мой. 

Даже в своем саду и огороде можно сделать 

интересные наблюдения. 
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в 1957 году на страницах журнала 
вы встретитесь 

с писателем Виталием БИАНКИ 

ДАВАЯТЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 

Дорогие читатели жур
нала «Юный натуралист» ! 
Приглашаю вас в этом 

году побольше бывать в 
лесу и в поле , на реках и 

озерах, в степи , в горах, 

на берегу моря - кто где 
живет. Пристально наблю
дайте там жизнь самых 
разнообразных животных: 
не только зверей, птиц, 
рыб, но и беспозвоночных. 
Мы очень мало знаем о их 

жизни, плохо, очень плохо знаем даже видовой 
состав фауны наших беспозвоночных - наше 
дикое хозяйство. 
Насекомым повезло : есть у нас любители 

собирать коллекции бабочек, коллекции жу
ков. Кое-кто и из школьников ловит их, мо
рит , расправляет и сажает на булавки. Обыч
но этим все и ограничивается. Ну, определят 
в городе собранных летом насекомых, узнают 
их названия - вот и все . А как эти жуки и 
бабочки живут, что едят, как размножают
ся - это наших коллекционеров не инте

ресует. А ведь это как раз самое интересное, 
самое важное! И почему собирают только жу
ков да бабочек? А остальные отряды насеко
мых: перепончатокрылые, сетчатокрылые, дву

крылые? А другие беспозвоночные: рачки, 
пауки, многоножки? 
Работая в этой области , каждый из вас, до

рогие ребята , может сделать какое-нибудь 
маленькое открытие, открыть свою малень

кую Америку в этой области знания, стать 
в ней Колумбом. Разве это не интересно? 
Я написал повесть « Клуб колумбов». Она 

будет печататься в журнале. Повесть написа
на так , что каждый из вас может принять уча
стие в ее дополнении. Буду рад, если юных 
друзей у повести окажется много. Итак, до 
скорой встречи во втором номере журнала! 

. ' . ~ --",., 
-1. ... _ . 

Рис. Н. СВЕШНИRОВОИ 

~, .. 
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Однажды, это было в 1818 году, капитан Джон 
Росс проплывал на корабле вблизи скалистых бе

регов Гренландии. Белый снег ослепительно искрил
cя на солнце. И вдруг в одном из ущелий, между 
прибрежными скалами, все увидели удивительное 
зрелище: снег был ярко-красным. Полоса кармазин

но-красного снега тянул ась на несколько десятков 

метров. 

Это зрелище было настолько потрясающим, что 

Д. Росс назвал это место кармазиновой скалой. Что 
же за удивительный снег увидели моряки? С давних 

пор люди заметили, что в некоторых местах, 

преимущественно в холодных странах и в высоко

горных районах, в зоне вечных снегов, снег вдруг 
становится красным. 

Если рассмотреть красный снег под микроско

пом, то можно увидеть множество круглых клеток 

с плотной оболочкой, наполненной ХЛОРОфиллонос
ной протоплазмой. Это водоросль, которая называет
ся «снежная хламидомонада». 

О том, что некоторые дикие звери и птицы 
создают запасы пищи на зиму , известно мно

гим. Например, белка собирает орехи лещины 
и кедра и прячет их в разных местах. 

А «кладовая » полосатого бурундучка на
ходится глубоко В земле, в норах. Как правило, 
запасы зверьков и птиц - растительного про

исхождения. 

Но вот однажды на лесозаготовках в Иркут
ской области мне у далось найти совершенно 
своеобразную «кладовую ». Осматривая спи
ленную сухую лиственницу , я увидел на снегу 

около ее среза мертвую лесную мышь. Отку
да она тут взялась? Смотрю, неподалеку еще 
одна лежит. Особенно же я у дивился, когда 
заметил, что из отверстия, когда-то проделан

ного дятлом в дереве, торчала третья мышь. 

В старой лиственнице оказалось дупло, до-
верху набитое мышами средней величины с ры- , 
жеватыми спинками. Их насчитал я 35. 
Но хозяин этого необычного склада , оказы

вается, интересовался нетолько мышами. Сре-

НА eHl!rv 
Шаровидные клетки 

находятся в неподвиж

ном состоянии до тех 

пор, пока под солнечны

ми лучами снег не на

чинает таять. Тогда 
клетки заметно увели-

чиваются и начинают делиться на две, четыре, 

шесть или восемь дочерних клеток. Они отделяются 
и принимают яйцевидную форму. На узком конце 
их образуется два жгутика, с помощью которых 

клетки быстро передвигаются в тающей воде и про

плывают в наполненные водой промежутки еще не 

растаявшего, но уже мягкого снега. Так они быстро 

распространяются по снежному полю, занимая 

огромные пространства. 

Если водорослей немного, снег бывает окрашен 

в бледно-розовый цвет. При большом же их коли
честве снег становится темно-малиновым или даже 

темно -коричневым. 

Кроме красного, часто встречается и зеленый 
снег. В этом случае в снегу развивается либо хла

мидомонада другого вида, чем снежная, либо 

нитчатая водоросль рафидиум. Бывает и бурый 

снег, окрашенный зелеными и сине-зелеными водо
рослями. В слизистых оболочках этих водорослей 
отлагаются мельчайшие минеральные частицы, при-

,,"'JlААО8А." 

ди них я нашел четырех птичек: пестрого дят-

Н. НЕФЕДОВ 

вопрос Н. Нефедо
С nаюснберtа . Вот 

зверьком, а пти-

годно, а использует их только в тех случа

ях, когда среди зимы по той или иной при
чине исчезают грызуны. Если же корма до
статочно, то птица предпочитает питаться 

дающие им бурый цвет. бывает и тогда, 

если в нем развиваются диатомовые водоросли, в их 

клетках находится пигмент бурого цвета. 

Черный снег видели в горах Татры в Чехослова

кии. В этом случае на снегу развивается водоросль 

«скотиэлла снежная» и некоторые другие. Иногда 

в снеге развиваются сразу многие виды водо

рощrеЙ. 

В -арктических и антарктических водоемах мож
но наблюдать «цвет!)Ние льда». Лед тогда бывает 

бурого или гр,язно-бурого цвета. Лед «цветет» очень 

часто. В некоторых местах в летнее время чисто 

белые ледяные поля даже редко встречаются. 
В отличие от снежных водорослей, которые разви

ваются на поверхности снега, водоросли льдин 

развиваются на границе между льдиной и морской 

водой, на различных выступах, углублениях, по

груженных в морскую воду. 

Обильно развиваясь летом, зимой в период нара

ст~ния льда, водоросли вмерзают в него и не раз

виваются. Как только наступает теплое время, они 

снова «оживают» И скопляются В углублениях льда. 

Вот в каких, казалось бы неблагоприятных, ус

ловиях могут развиваться водоросли. На первой об

ложке вы их видели под лупой очень увеличен-
ными. 

Г. УСПЕНСКАЯ 

теплой, недавно убитой добычей. Тов. Не
федов нашел одну из «кладовых» запасли

вого сычика. 

в 1957 году на страницах журнала 

вы встретитесь 

с А. АКСЕНОВЫМ, директором совхоза 

« Комсомолец» Куйбышевекой области 

ЧТО ТЫ УМЕЕШЫ 

Считаю, что каждый на
стоящий юннат должен 
приобрести хотя бы одну 
сельскохозяйственную спе
циальность, уметь доить ко

рову , пасти отару овец 

или ухажива ть за пчела

ми, водить трактор или 

работать в колхозной куз
нице. 

В новом году обещаю 
вам рассказать о юных 

натуралистах нашего соз -

хоза, о том, как они занимаются опытами и 

умело помогают нам на фермах и в поле. 
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Весной у школы пышно разрастают
ся боярышник, жимолость, сирень , 
жасмин , зацветают яблони , груши , сли
вы. В «Уголке леса» кудрявятся бе
резы, зацветают ландыши , а летом 

ребята собирают там землянику. 
В классах , коридорах - всюду в 

школе стоят горшки с лимонами, фи
кусами , розами .. . 

Но больше всего гордятся ребята 
СВОИМИ животными , ИХ сорок в ШКОЛЬ

ном уголке: серые и белые кролики , 
две белки , осоеды , белые голуби ... 
Четыре года назад школа получила 

в подарок трех маленьких нутрий . 
На воле нутрии живут по берегам 

рек и озер , у тихих вод , где для них 

достаточно пищи : водяных растений . 
А ребята кормят их овсянкой, свеклой, 
капустой , хлебом. Живут нутрии ле
том в глубоком проеме подвального 
окна , а зимой - в ЖИВОМ уголке. 
Был там заяц-русак Али-баба. Зай

ца привезли из лесу. Он кусалея, ца
рапалея и долго ничего не ел . 

Как-то раз в клетку Али-бабы один 
гость просунул руку. Заяц стал ее ку
сать, царапать и бить по ней перед
ними лапами . Так обороняется заяц 
от врагов на воле . 

Узнав это , ребята ставили в клетку 
маленький барабан . Заяц сейчас же 
вставал на задние лапки, а передними 

начинал бить по незнакомом у предме
ту . Три раза в день приносили зайцу 
барабан , а после урока он получал от 
ребят морковку . - -
Так Али-баба «научился» бараба

нить , а позднее еще и "рыгать через 

палку . Со временем он стал ручным , 
ел из рук и позволял себя гладить. 

Уголок живой при роды 114-й сред
ней школы - один из лучших в Мо
скве . Многие юные натуралисты на 
граждены медалями ВСХВ . «Работа 
в живом уголке повышает интерес ре

бят к урокам зоологии и расширяет их 
знания), - говорит учительница био
логии Нина Петровна Панченко . 
Фотографии некоторых птиц и зве

рей , обитателей живого уголка этой 
ШКОЛЫ, мы помещаем в журнале. 
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_~fI 
живой 

;м-к, 

. ~ 
Фото В. ТЮIШЕЛЯ 

Текст Л. Дехтеревой 

За четыре года ребята вы
растили более двух десятков 
болотных бобров, несколько 
штук передали в живые угол
ки разных школ, других за
били на шкурки, семь нутрий 
живут в школе и сейчас. 

в просторной голубятне ребята ~ 
поселили белых голубей. Юные ~ 
натуралисты Юра Гончаров и 
Игорь Блаев заботливо ухажива-
ют за своими питомцами. Н едав-
но голубки обзавелись потомст-
вом. Ребята собираются выпу-
стить J.юлодых голубей в 1957 го-
ду на фестивале J.юлодежи и сту-
дентов в Москве . 

.ЮныА натураJlИ~ н! t 

Много времени отдают воспитанию морских свинок юные 
натуралистки. Одна из них, Таня Волкова, за эту опытную 
работу награждена медалью участницы ВСХВ 1956 года. 
На полу в ящике живут два молодых ежа, которых nро

шлой осенью принесли из лесу ребята . Тогда же nоселилиСI> 
в уголке и две белочки. 
Одна из них очень ди
кая. Стоит кому-нибудь 
подойти к клетке, как 
белка начинает нервни
чать и тотчас убегает 

в свой маленький домик. 
Зато вторая белка -
смелая и шустрая , не 

боится людей. Ее вы и 
видите на фотографии. 

Были раньше в угол

ке и куры, но сейчас 
у юннатов живет лишь 

один красавец петух с 
огромным красным греб
нем. 
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Наш межпланетный летательный снаряд «Москва» 
ПРl1БЛl1жался к Земле. Все отчеТЛl1вее ВЫРl1совыва
ЛI1СЬ перед нами какие-то темные впадины и свет

лые блики . Нас было трое - первая экспедиция, 
отправившаяся на Марс несколько лет назад . Связь 
с Землей мы потеряли давно, и восстановить ее нам 
так и не удалось . Что ПРОI1ЗОШЛО за эти годы на 
Земле, мы не знали. Очевидно, там считали нас 
погибшими. Нас осталось трое: климатолог, умев
ший отпустить шутку даже в минуты смертельной 
опасности, водолаз, могучий, словно чемпион-тяже
ловес , и я, самый молодой из них . 

Мы возвращались на Землю, но никто из нас не 
был уверен, что достигнет ее живым. Как произой
дет приземление космического снаряда? У дастся 
ЛI1 нам в пути наладить связь и передать на Землю 
те научные сведения, которые мы собрали на Мар
се? Нас не заботила мысль, как спасти свою 
жизнь, - мы старались сохранить ценный научный 

материал, который мог ПОГl1бнуть вместе с наМI1, 
если мы не передадим его на Землю во время 
своего возвращения. Поэтому климатолог не сво
дил с меня глаз : он ждал, что вот-вот на моем лице 

вспыхнет радостная улыбка и я крикну: <<Земля! 
Земля отвечает!» Но я сидел с наУШНl1ками и мол
чал. С первого дня экспедиции мы вели нечто вро
де корабельного журнала, куда записывалось все, 
что представляло ценность для науки. В нем было 
так много нового, еще никому не известного, что 

исчезновение этого журнала было бы большой 
потерей для всего человечества. 

- Нам следует подумать, как поступить, если 
связь с Землей не будет восстановлена, - нарушил 
молчание климатолог . - Что предпринять, чтобы 
наш журнал не погиб вместе с нами? 

- А вы уверены в том, что мы летим к Земле? -
СПРОСI1Л водолаз. У него была привычка задавать 
самые неожиданные вопросы, и мы давно привыкли 

к этому, но последний вопрос ошеломил даже тако
го невозмутимого человека, каким был климатолог. 

- Вы полагаете, что мы ДВl1жемся к какой-то 

другой планете? - спросил он . 
- Я не уверен, что перед нами Земля, -отве

тил водолаз . - Почему вы думаете, что приборы 
точно выполняют нашу волю и ведут нас по наме

ченному маршруту? На таком расстоянии малейшая 
ошибка может стать роковой . 

Я вопрошающе посмотрел на климатолога: улы
баясь, он покачивал головой. 

- Это Земля, - решительно сказал он . - Со
мнеНI1Й нет , мы летим домой . Что касается аппара
туры, то, не скрою, она меня смущает . Нет уверен
ности, что все обстоит благополучно, а раз так, 
могут быть всякие неожиданности, и самая опасная 
из них - превратиться в спутника Земли . Как 
только мы достигнем верхних слоев земной атмо
сферы, наш летательный снаряд, лишенный управле-
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R. МА30ВСIШй 

q)антастuческuй рассказ 

ния, станет двигаться около Земли, стенки его начнут 
нагреваться , 11 мы превратимся в метеор , то есть 

сгорим прежде, чем достигнем земной поверхности. 
А может быть, мы все погибнем от недостатка кис
лорода и пищи, а наш корабль будет все мчаться 
и М'Iаться вокруг земного шара. 

- Однако! .. А на что тогда эти специальные уста
новки? - указал на при боры водолаз, - Вы пред
полагаете, что мы можем сгореть, но в данный мо
мент, когда мы пересекаем пространство Be'lHOrO 
холода , наша обогревательная установка работает 
полным ходом, обогревая весь корпус летательного 
снаряда, 11 защищает нас от замерзаНI1Я. С таким 
же успехом наша ХОЛОДl1льная установка охранит 

нас от опаСНОСТI1 сгореть, когда стенки летательного 

снаряда начнут накаляться. 

- Земля исчезла! - крикнул я с наблюдатель
ного пункта. 

Климатолог и водолаз БРОСI1ЛИСЬ к головному ил
люминатору: в самом деле, Земли не было, Земля 
ИС'lезла . Вместо нее перед нашими глазами гро
МОЗДИЛОСЬ сплошное облако, к которому мы при
ближались. 

- Облака заКРЫЛI1 Землю, - констатировал кли
матолог . -Интересно, какова плотность этих облаков? 

Этого никто из нас не знал . Мы летели к облаку; 
оно становилось все больше 11 больше . Вот мы до
СТI1ГЛИ его, 11 наш космичеСКI1Й снаряд окутался гу

стым туманом. 

Казалось, космический снаряд врезался в облако 
и замер в нем. 

- Странно!' - пожал плечами водолаз . -Этому 

облаку нет конца. Неужели такая толщина? 
- Вы уверены , что мы пересекаем облачность? -

сказал климатолог. - Чтобы выбраться из нее, до
CTaTO'lHO было 11 половины времени, которое мы 
уже затратили. 

- Чем же объяснить все это? - спросил я. 
- Случилось то, чего следовало ожидать : мы ле -

тим не к Земле, а по окружности, рассекая обла'l
ность, окутавшую земной шар. 

Я бросился к приборам. 
Вдруг корпус космического снаряда дрогнул с та 

кой силой, что удар сшиб всех нас с ног; раздался 
всплеск воды, окатившей стенки нашего снаряда, 
и мы погрузились В полную темноту. 

- Вода! - крикну л климатолог. - Мы врезались 
в воду! 

- Вот так облачность! - ПРОГОВОРI1Л я . 
- Включить свет! - ПРl1казал КЛl1матолог . 

Я поверну л рубильник: к счастью, осветительная 
аппаратура не вышла из строя. 

- Выключить холодильную установку! - распоря
дился климатолог. 

Это было разумно: раз мы погрузились в воду, 
опасность перегрева миновала. Утонуть мы не боя
лись, так как наш водонепроницаемый снаряд дол

жен всплыть на поверхность, но тут произошло 

что-то странное: находясь на глубине и продолжая 
погружаться по инерции, мы почувствовали резкое 

повышение температуры . Вода , окружавшая стенки 
нашего снаряда, не охлаждала их, как мы ожидали, 

а, наоборот, нагревала. Стало душно, трудно было 
дышать . Тело покрылось потом . Задыхаясь в этой 

попробовали включить ХОЛОДI1ЛЬНУЮ уста
новку, но ничего не ПОЛУЧI1ЛОСЬ: 

или аппаратура была поврежде
на, или вода оказалась чрезмер -

- Обыкновенный пар, - заявил он . - Мы в са
мом деле плаваем в каком -то горячем озере . 

Климатолог ощупал пол космического снаряда , а 
затем и потолок . 

- Пол гораздо теплее, чем стены, - сказал он . 
Мы находимся на поверхности горячей воды . Впро
чем, это нетрудно проверить. Откройте боковой ил
люминатор и попытайтесь попробовать воду. 
Водолаз высунул руку. 
- Вода горячая! -крикнул он. - В самом деле , 

мы рискуем превратиться в банку консервов, если 
будем торчать на месте. 

- Включите гребной винт! - приказал мне кли
матолог. 

Я повернул рычаг, и наш снаряд двинулся впе
ред, рассекая воду. 

- у этого горячего озера должен быть берег,
продолжал климатолог . 

- До берега может быть очень далеко, - сказал 
водолаз . - Неизвестно, какие здесь водоемы. 

- Сейчас узнаем ... - Климатолог повернулся ко 
мне и приказал : - Измерьте глубину . 

Я исполнил приказание. 
- Тысяча семьсот метров, - объявил я. 
- Это глубина океана! - воскликнул водолаз . 
Климатолог задумался. 
- Но это еще не значит, что берег от нас дале

ко, - сказал он. - Высокая температура воды до
казывает, что это озеро не очень широкое. Измерьте 
еще раз глубину! - кивнул он мне . 

Тысяча пятьсот метров, - сообщил я . 
- Вот ВИДl1те! Глубl1на понизилась на двеСТI1 мет

ров . Мы идем к берегу. 

но горячей . ПОНI1ЗI1ТЬ температу
ру внутри снаряда не удалось. Но 
вот темнота, окутывавшая иллюми

наторы, начала рассеиваться, ста

ло светлее . 

Дальнейшие промеры , пок~з~~и, что это действи
тельно так, и BCKOPe:ii,nO:<:;~'~WEii~' "i'!" уткнулся 
в сушу . Мы вышлиi+на'i;:б,ерёг >Т ~"'Ы сплош
ного тумана окутали нас ;' но мы были довольны тем, 
что под ногами у нас твердая почва . Водолаз взял 

"_~"",,,!;>;SPCTb З'$МЛИ И размял ее . 
'L..III~- J акая почва может быть на любой планете,

сказ'ал он. - В самом деле, где мы ? 

- Мы всплываем, - сказал во

долаз . 

Темнота убывала с каждой се
кундой . Послышался всплеск во
ды, скатившейся с наружных сте-

нок, и наш космический снаряд 

замер на месте. 

- Мы на повеРХНОСТИ,-заклю
чил водолаз . 

Нас окружала густая мгла . По
прежнему было душно . Темпера
тура упала, но не намного. 

- Что происходит с наМI1?
СПРОСI1Л я .- Где мы находимся? 

- О'lевидно, не на Земле, -
сказал климатолог, утирая мокрый 

лоб. - Мы врезались в какой-то горячий бассейн. 
- Если так, - сказал я, - то мы рискуем сва

риться . 

- Такая участь меня не устраивает! - возразил 
водолаз. 

- Попробуйте открыть верхний люк, - предло
жил климатолог. - Может быть, этот туман внесет 
прохладу . Но сна'lала наденем противогазы! Мы не 
знаем, из чего он состоит . 

Когда противогазы были надеты, водолаз полез 
по ступенькам наверх, отвинтил крышку люка, вы

сунул руку, подержал ее немного и решительным 

жестом сорвал с себя противогаз. 

3* 

~ Прислушаемся, ~ пре,ДЛОЖI1Л КЛl1матолог . 
Мы долго стояли в безмолвии . Полная тишина ок

ружала нас - ни шороха, ни крика птицы. 

- Мертвая планета, - заКЛЮ'lI1Л водолаз : - Здесь 

нет Нl1какой ЖИЗНI1. 
,. - На самом берегу, может быть, и нет; но что 
там дальше - неизвестно, - сказал климатолог
Мы умрем от жажды и голода, если будем стоять 
на месте. Где-то кончится этот теплый туман. Не мо
жеt же он окутывать всю планету! 
Мы тронулись в путь, следуя друг за другом, как 

на горной тропе. Сплошная стена тумана стояла, 
перед нами . НИ'lего не было видно, кроме белесой 
мглы. Мы двигаЛI1СЬ точно в молоке. Голоса наши 
доносились глухо, как через вату . Фигура климато
лога, шагавшего впереди, едва обрисовывалась 
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перед нами. Звук наших шагов почти не был слы
шен. 

- Обратите внимание, - сказал климатолог,-
туман стал холоднее. Мы удаляемся от горячего 
озера. 

Это было верно: волны тумана постепенно теряли 
свою температуру. Так мы прошли около часа. Вне
запно из тумана выступили темные силуэты, - были 
это какие-то существа или что-то другое, не разо

брать. Мы остановились. Темные силуэты стояли 
в ряд, точно рассыпавшиеся в цепь солдаты. 

- Что это может быть? - задумался климатолог. 
- Может, это обитатели планеты? - сказал во-

долаз. - Они услышали наши голоса и решили 
окружить нас . 

Такое предположение не 
- Посмотрим, что они 

климатолог. - Не следует 
в объятья. 

понравилось нам. 

будут делать,- решил 
очень спешить к ним 

Мы долго стояли, не шевелясь и не разговаривая 
между собой. Загадочные силуэты продолжали 
оставаться на месте. 

- Попробуем подойти к ним, - предложил кли
матолог. 

Мы снова двинулись вперед. Силуэты находились 
в том же положении, и расстояние между ними 

не изменялось . 
- Это столбы, -догадался климатолог. -Прос

то столбы. Если бы это были живые существа, они 
бы не стояли так неподвижно. Идем смелее! 
Пройдя сотню шагов, мы увидели, что над каж

дым силуэтом начало вырисовываться нечто округ

лое, похожее на голову, а справа и слева выступи

ли какие-то длинные тени. 

- Кажется, у этих столбов есть руки, -сказал 
водолаз. 

Мы остановились. Вдруг климатолог сорвался 
с места и быстрыми шагами направился к «стол
бам». Мы не успели окликнуть его, как он уже 
скрылся в густом тумане. 

- Идите сюда! -раздался через минуту голос 
климатолога. 

Я и водолаз пошли к нему . Чем ближе мы под
ходили к силуэтам, тем яснее выступали перед нами 

контуры деревьев. 

- Сюда, сюда! -звал нас климатолог. 

Он протянул нам обе руки, - в каждой находи
лось по яблоку. 

- Первый завтрак на планете! - поздравил нас 
климатолог. 

Яблоки оказались очень вкусными, напоминаю
щими нашу антоновку. А темные силуэты были не 
что иное, как ряды яблонь. 

- Совершенно ясно, что планету населяют ра
зумные существа, иначе яблоки не росли бы здесь 
рядами, - вывел заключение климатолог. 

- Хорошо, если они питаются только яблоками ... 
- Ну, нас не так-то легко проглотить! -заме-

тил я. 

- Не подлежит сомнению, - кивну л климато
лог. - Отправимся дальше и постараемся выбрать
ся из этого тумана. 

Хотя туман служил нам защитой, скрывая нас и 
делая невидимыми, однако оставаться в этом «мо

локе» все время не имело смысла. Мы долго шли 

средь яблонь - казалось, им нет конца. Это была 
яблоневая тайга . Туман оставался таким же плот
ным. 

- Туман этот вечный, - решил водолаз. 
- Да, вечный. Он никогда не рассеивается, и 

в этих местах обитатели никогда не видят солнца. 
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- Непонятное явление! Тут никогда не бывает 
солнца, а между тем созревают яблоки. 

- В природе случаются еще более удивительные 
вещи, - сказал климатолог. 

- Грустная картина! - оглянулся кругом водо
лаз. - Никогда не бывает солнца ... 

- Нам необходимо сделать запас продуктов,
сказал я. 

Мы набили все свои карманы и рюкзаки спелы
ми яблоками. 
Но с первых же шагов, едва мы двинулись в этот 

сплошной туман, наши ноги стали путаться в какой

то высокой траве, сильно мешавшей нам идти. 

- Погодите-ка! - остановился климатолог. 
Он нагнулся, сорвал стебель травы и, размяв ее 

пальцами, поднес к носу. 

- Помидоры! -воскликнул он. -Это помидо-
ры! 
Мы присели на корточки и увидели у своих ног 

оранжевые помидоры. Водолаз сорвал самый 
крупный из них и попробовал. 

Совсем спелый, - заключил он. 
- Берите те, которые уже упали, - посовето

вал климатолог. - Это самые спелые . Смотрите, 
сколько их лежит на земле! 

В самом деле, масса темно-красных помидоров 
лежала вокруг нас. 

- Безобразие! - возмутился водолаз. -Зачем 
только они их сажают? Ведь помидоры гниют без 
всякой пользы. 

- Это изобилие! - воскликнул климатолог.
Я вижу торжество науки. Какое счастье добиться та
кого на Земле! Пусть какая-то часть урожая погиб
нет, пойдет на удобрение почвы - неважно! Самое 
главное, чтобы всего было много, очень много, 
что называется - девать некуда. Облом, как гово
рят у нас на Украине в годы буйного урожая фрук
тов. Облом, ветки трещат. И кто знает, нет ли тут 
смысла оставлять спелые плоды на земле? На та
ких огромных площадях очень трудно удобрять 
землю, и, может быть, это самый легкий, простой 
и самый дешевый способ удобрения. 

- А вы уверены, что на этой планете существу
ют обитатели?- спросил водолаз. 
Он оставался верным себе своей привычкой за

давать самые неожиданные вопросы. Климатолог 
изумленно взглянул на него. 

- После всего, что мы здесь видели и видим, 
вы сомневаетесь в существовании разумных су

ществ? 
- Мы прошли уже несколько километров и не 

встретили ни одной живой души, -ответил водо

лаз, - не слышали ни одного звука. И мне ка
жется, тут дело гораздо проще: яблоки и помидо
ры никто не собирает потому, что некому их соби
рать. Некому! - повторил он. - На планете нико
го нет. 

Климатолог пожал плечами. 
- Пойдемте,- сказал он. - Там будет виднее! 
Мы продолжали идти. Полю не было конца. Водо-

лаз сердито бурчал что-то про себя. Он сильно от
ставал от нас. Несколько раз мы останавливались, 
поджидали его. 

- Куда торопиться? - ворчал водолаз. - Уж не 
в гости ли к обитателям этой планеты? Неизвест
но, как они отнесутся к нам. 

- Думаю, что они существа культурные. Не 
съедят же они нас! - заключил климатолог. 
Неожиданно мы набрели на асфальтированное 

шоссе и двинулись по нему. Идти стало легко. 
Вдруг впереди что-то засветилось. Необыкновен-

ный свет этот как бы повис среди тумана, оттес
нив его в стороны. 

- Что это?- спросил я. 

- Это? Законсервированный солнечный 
ответил климатолог. 

Он любил отшучиваться в тех случаях, когда не 
знал еще, что сказать. 

Золотистый свет становился все 
начали проступать сквозь туман 

прозрачного, грандиозного . Мы подошли вплот
ную и увидели, что золотистый свет струится сквозь 
стеклянную стену, возвышающуюся перед нами. 

Сквозь прозрачную стену виделась березовая аллея, 
уходящая вглубь. Я взялся за ручку двери - дверь 
была не заперта. Мы очутились в тенистом парке. 
Здесь не было никакого тумана. Над нашими голо
вами простиралось голубое небо. Без сомнений, 
там, вверху, тоже стекло, но небо такое голубое, яс
ное, что невольно веришь - там настоящее небо. 
И свет, золотистый свет, точно весь 
парк залит лучами солнца. Нигде не 
было видно никаких прожекторов, 
ламп, световых дуг. Неизвестно, от
куда лился этот золотистый свет. 

- Каким образом удалось так 
осветить! - допытывался я. 

Рис. В. АЛЕКСЕЕВА 

Думаю, что это сделал атом, - сказал клима
толог. 

- Тс-с! - поднял палец водолаз. - Слышите? 

Из глубины парка доносился голос кукушки. Над 
нашими головами бойко посвистывал скворец. Чуть 
подальше выводил свою короткую песенку зяблик. 
Парк был полон птиц. 

- Точь-в-точь как у нас под Москвой! - вос
кликну л водолаз. 

- Но как же они улетают отсюда осенью? -про
говорил я . 

- Перелет обыкновенный: с березы на рябину, 
с рябины на осину, - иронически перечислил кли
матолог. 

- На юг как они улетают, на юг?!. - крикнул я. 
- Они никуда не улетают, - решил климато-

лог. - Зачем им улетать? Здесь круглый год 
лето. 

- Но ведь наступает осень, потом зима ... 
- А деревья? 
- Что же деревья ... Они тоже не улетают. 

Но листья-то осыпаются! 
И пусть осыпаются. В январе 

так же тепло, как сейчас, 
цы прекрасно зимуют в этом 

е. Корма для них достаточно. 
И всегда этот золотистый свет? 

~!~~~~~~~~умаю, что всегда. Возможно, 
.- ью его сменит лунное сия-

,ие. Небо потемнеет, на нем зажгут
ся 'Звезды ... Теперь ясно, обитатели 
этой п анеты умеют создавать при
роду с помощью науки и искусства. 

Мы вышли из аллеи, и перед на-

шими глазами открылось сплошное 

поле цветов. Цветы простирались бесконечным ков
ром. Воздух был напоен тонкими ароматами. Кру
гом был все тот же золотистый свет, но еще более 
яркий, чем там, в роще. Цветник привел нас к пля
жу. Широкая река омывала песчаный берег. 

- Песок, конечно, холодный, - решил Я.-

Солнца-то все-таки нет! - Я опустил ладонь на пе
сок, но он оказался горячим, точно его нагрели 

солнечные лучи. - Как же так? 
- Солнце помещается под песком, -ответил 

климатолог. - Тут все предусмотрено. 
- Не сомневаюсь. Здесь купаются круглый год. 
Я приблизился к воде: действительно, вода была 

совершенно теплая. Каким образом это дости
гается? 

- Догадаться не так уж ТРУДНО,- проговорил 
климатолог. - Должно быть, вода из реки посту
пает в обогревательный лабиринт, ни на секунду не 
останавливаясь в своем течении, и, утепленная, при

ходит к этим берегам, а затем снова уходит в реку. 
Мы разделись и прыгнули в воду. Приятно было 
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-
поплавать в чистой воде. Дно песчаное, плотное, 
как в море. Освежившись, мы растянулись на горя
чем песке . 

- Хорошо! - воскликнул 
тепло и в воздухе. У нас 
так. То в воздухе тепло, а 

водолаз . - и в воде 
под Москвой не всегда 

вода холодная, то вода 

теплая, а в воздухе холодно. 

- Понятно! - кивнул климатолог . - Утром, на 
заре, когда идешь с удочками, над озером стелется 

пар, вода как бы дымится - это она от дает тепло, 
скопившееся за день, а земля уже успела остыть 

за ночь . 

- Неужели это вечное лето создано энергией 
атома?- сказал я. 

- Несомненно! - ответил климатолог . 
- Но кто же поддерживает этот режим, эту тем-

пературу, кто руководит энергией? Ведь не может 
же все происходить само собой! 

- Почему не может? - переспросил климато
лог. - Мы еще не знаем всех свойств той энергии, 
которая нас окружает, еще не изучили ее. 

Водолаз покачал головой. 
- Планета необитаема, а это, - повел он рукой 

вокруг, - это остатки той жизни, которая здесь 

была и которая скоро исчезнет. Неком у ее здесь 
поддерживать. 

- Пока она продолжается, нам следует ее изу
чить! -вскочил климатолог . - Не будем нежиться 
на этом песке, двинемся дальше. 

Мы покинули парк и пошли вдоль наружной сте
ны, полагая, что она приведет нас в город или 

к какому-нибудь шоссе, по которому обитатели 
планеты приезжали сюда отдыхать. Но стеклянная 
стена тянулась бесконечно . Уже по этому можно 
было судить о размерах парка. В нем легко раз
местилось бы несколько десятков тысяч гуляющих . 
Наконец стена кончилась, и мы очутились на шоссе. 
Средняя его часть была асфальтирована, а обе бо
ковые стороны представляли широкий тротуар, по
крытый какой-то плотной эластичной массой. Водо
лаз нагнулся и ощупал ее. 
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- Это резина, - определил он . - Резиновые тро
туары . Любопытно, для какой цели построен ре
зиновый тротуар? Чтобы легче его мыть? 

- Похоже, что так. Вот и отверстия по краям 
для стока воды, - указал я на промежуток между 

резиной и асфальтом шоссе. 

Промежуток в палец шириной тянулся по всей 
линии тротуара, который нигде не примыкал к шос

се вплотную. Климатолог внимательно разглядывал 
тротуар, потом запустил пальцы в щель между ре

зиновой покрышкой и асфальтом шоссе. 
- Сойдите-ка с тротуара! - попросил он нас. 
Мы подчинились . 
- Просуньте свои пальцы с той стороны по

крышки, - предложил он. 

Мы исполнили и это. 
- Теперь тяните к себе!- скомандовал ОН.

Сильней, сильней! 
Мы потянули, и тротуар плавно сдвинулся с ме

ста . 

- Так и есть! - воскликнул климатолог. - Дви-
жущийся тротуар, новый вид 

транспорта! Понимаете? Из центра 
города по всем направлениям 

движутся к парку тротуары. Ши
рокая каучуковая лента тротуара 

находится в беспрерывном дви
жении : одна сторона по направ

лению к парку, другая в город . Вы 
выходите из дому, ступаете на 

подвижной тротуар и едете 
в парк . Можете читать газету 
или беседовать со своим спутни
ком - тротуар везет вас по ули

це, над головой у вас голубое не
бо, - не душно, не тесно. 
На другой стороне шоссе стоя

ло какое-то здание. Вероятно, 
оно было высокое: верхняя часть 
его тонула в тумане. Нигде не 
было видно окон. Без сомнений, 
оно так же пустовало, как и чу

десный парк. Мы вошли внутрь. 
Мягкий свет, напоминающий лам

пы дневного света, озарял сте

ны. Но опять было неизвестно, от
куда струился этот свет. Первая 
комната, очень просторная, напо

минала приемную. В глубине ее 
помещалась дверь со стеклом 

в верхней половине, зашторенной 
занавеской с внутренней стороны. Мы направились 

к этой двери. 

И вот сквозь щелку в шторах увидели девуш
ку, совсем такую, какие бывают на Земле. Это так 
поразило нас, что мы молча смотрели на нее, как 

на какое -то чудо . Встретить на этой неведомой пла
нете живое существо, ничем не отличающееся от 

обитателей Земли! Климатолог обернулся к нам и 
предостерегающе поднял палец. Девушка писала, 
сидя у стола. Она была обыкновенная, и только 
платье у нее было удивительным: каждую минуту 
платье меняло свой цвет, а также рисунок ткани. 
Это было замечательно! Казалось, девушка поми
нутно меняет платья. Такой ткани на Земле не бы
ло, и это служило бесспорным доказательством того, 
что мы находились на какой-то неведомой пла
нете. Но вот девушка встала, подошла к малень
кому столику, откинула крышку, и мы увидели ап

парат телеграфа. Девушка положила палец на ключ. 
Я насторожился. Что она собирается телеграфиро-

вать, на каком языке? Мы все хорошо знали теле
графный код. Застучал ключ аппарата, и, к своему 
крайнему изумлению, я прочел: «Температура три
дцать шесть и шесть давление сто двадцать пять 

дробь шестьдесят пять ». 
- Русская! - громко вскрикнул я . - Она рус

ская! 

- Земля! - топну л ногой водолаз . - Это наша 

Земля. Мы на Земле! 
- Дома! - подхватил климатолог . - Мы дома, 

черт возьми, дома! 

Мы начали смеяться от радости, обнимать друг 
друга, а водолаз пустился в пляс. Распахнув двери, 
мы шумно вошли, направляясь к девушке. Она 
вскочила, поспешно повернула рычаг на стене, и мы 

почувствовали, что какой-то ток пробежал по всему 
телу и сковал наши руки и ноги. Мы не могли ни 

двинуться с места, ни даже шевельнуть пальцем. 

А девушка удивленно разглядывала нас, и платье 
на ней становилось то оранжевым, то синим, то 

зеленым . 

- Кто вы? - недоверчиво спросила девушка . 
- Участники первого межпланетного перелета, 

отправившиеся с экспедицией на Марс, -ответил 

климатолог. 

Девушка усмехну лась. 
- Все участники этой экспедиции 

гибли . 
давно по-

- Нет,-возразил климатолог.-Мы живы . 

Девушка продолжала критически разглядывать 
нас. 

- Каким же образом вы вернулись оттуда? 
- Мы возвратились на своем космическом сна-

ряде «Москва». 

- И вы можете доказать это? - спросила де
вушка . 

- Очень легко! - воскликнул водолаз . - Косми
ческий снаряд «Москва» находится сейчас на при
коле у берегов горячего озера . 

- Посмотрим! - покосилась на нас девушка и 
направилась в дальний угол комнаты, где стоял 
какой-то странный прибор . 

- Но прежде всего освободите нас от этого про
тивного тока, который сковал наши руки и ноги!
взмолился климатолог. 

- Не могу сделать этого до тех пор, пока не вы

ясню, что вы за люди, -сказала девушка . - При
дется вам немного потерпеть. Не пугайтесь, этот 
ток не причинит вам никакого вреда, - улыбнулась 
она. - Ток лишит вас возможности действовать, и 
только . 

- Но мы не собираемся действовать против 
вас! - заметил я . 

- Вы находитесь в запретной зоне,-сказала 
девушка . - На расстоянии ста километров сейчас 
нет ни одного человека. Только я одна могу быть 
здесь. 

- Вам известно, каким образом мы попали сю
да? Или вы еще продолжаете сомневаться? 

- Увидим! - уклончиво ответила девушка . -
Проверим, действительно ли «Москва» стоит у бе
peгa. 

- Как? - воскликну л климатолог. - Вы отправи-
тесь на поиски нашего космического снаряда, 

а в это время мы будем скованы здесь током? 
- Вижу, что вы совсем отстали, -усмехнулась 

девушка. - Вы не имеете понятия даже о том, что 
известно у нас каждом у школьнику. 

- Вполне возможно . Мы не были на Земле це
лых пятнадцать лет. 

- Это заметно, - кивнула девушка . -Я сразу 
обратила внимание на то, с каким удивлением вы 
смотрели на мое платье. 

- Платье совершенно необыкновенное! Каждую 
минуту оно меняет свою окраску . 

- Ну так что ж? - пожала плечами девушка. -
Эта ткань состоит из тончайшего стеклянного во
локна, каждая нить которого составляет трубочку, 
наполненную красителем, обладающим свойством 
менять свой цвет под воздействием света. В любом 
универмаге вы найдете такую ткань . 

- Мы видим это впервые, - признался я . 
- Поэтому вы и решили, что я отправлюсь на 

поиски вашего космического снаряда, -улыбнулась 
девушка . 

- Но каким же образом вы обнаружите его? 
- Найдем отсюда, - уверенно сказала девуш-

ка. - Осмотрим весь берег и найдем. Сейчас мы по
грузимся в полную темноту. 

Девушка погасила свет и включила какой-то при
бор . Перед нами на стене засветился экран, на ко
тором замелькали, как в кино, какие-то очерта

ния . 

- Берег озера, - пояснила девушка.- Обследу
ем его западную часть . 

Сквозь туман на экране поплыли очертания бере
га, и мы увидели нос нашего космического сна

ряда . 

- Вот он! - воскликнул я. - Смотрите, ясно вид

на надпись на борту: «Москва». 
- Вижу, - сказала девушка и, выключив экран, 

зажгла свет. 

- Надеюсь, теперь у вас уже нет сомнений, что 
перед вами находятся участники первого межпла

нетного перелета? 
И климатолог назвал наши имена, но девушка все 

еще продолжала колебаться. Ей казалось неверо
ятным, чтобы после столь продолжительного срока 
мы могли вернуться на Землю. 

- Наконец хоть освободите нас от действия это
го противного тока! - крикну л климатолог. - Мы 
приросли к полу . 

Девушка повернула рычаг, и мы получили воз
можность расправить свои руки и ноги . Затем она 
направилась к телеграфу 

и начала отстукивать де-

пешу - это было сооб
щение о нас. 

- Подойдите ближе,
позвала девушка . - Сей
час я передам в Москву 

ваше изображение, и 
там сверят с фотокар

точками, хранящимися в 

архиве участников пер

вой межпланетной экспе
диции. 

- Кажется, нас встре-
чают, как подобает 
встречать участников 

космического переле

та, - вздохнул клима-

толог. 

- Не хватает только 
букетов и музыки, -за
метил водолаз. 

- А главное, нет тол
пы, которая бы шумно 



приветствовала нас! ска-

зал я. 

- В самом деле! -подхва
тил климатолог . - Ни одной 

живой души! 
- А я?- спросила девушка . 

- Извините, но вы ... 
Климатолог замялся. 
- я не собираюсь приписы

вать вам отвращение к косми

ческим путешествиям, но ваша 

крайняя недоверчивость ... 
Девушка погрозила пальцем: 

- Смотрите, я снова вклю
чу ток! 

- Отчего нигде не видно людей? Мы прошли 

столько километров и не встретили ни одного че

ловека . 

- Так и должно быть, - сказала девушка. - Вы 
даже не подозреваете, что можете погибнуть все, 
находясь в этой зоне. 

А вы не погибнете? 
- Я тоже, - спокойно ответила девушка . 
- Почему же вы остаетесь здесь? 
Девушка усмехнулась. 

- Скажите, когда вы садились в космический 
снаряд, готовясь в первый межпланетный пере лет, 
была у вас мысль, что вы можете погибнуть? 

- Конечно, была, -ответил климатолог. - Мы 
знали, что это опасное путешествие. 

- Так отчего же вы не отказались от него? 

- Мы шли добровольно, чтобы добиться новой 
победы в нашей науке, - пояснил я. 

- И я здесь добровольно, - сказала девуш
ка. - И тоже ради победы нашей науки . 

- Позвольте, позвольте, - вспомнил я . - Ког да 
мы подошли к этой двери, вы передавали депешу: 

«Температура тридцать шесть и шесть, давление 
сто двадцать пять дробь шестьдесят пять» . 

- Правильно, - кивнула девушка.- Это я пере
давала очередное донесение о своей температуре 
и кровяном давлении . 

- Значит, есть опасение, что и температура и 
кровяное давление могут выйти из нормы? 

Могут . 
И что тогда? 
Тогда ... - сказала девушка . - Тогда может 

быть очень плохо ... 
Мы с уважением смотрели на девушку . Она го

ворила спокойно, точно дело шло о какой-то ма
ленькой неприятности. 

- Раз уж нам грозит опасность, объясните нам, 
в чем дело,- сказал климатолог. 

- Объяснить?- задумалась девушка и сразу 
оживилась.- Знаете что? Здесь рядом находится 
музей. Я покажу его вам, и тогда вы узнаете, в чем 
дело. 

Мы охотно согласились и последовали за ней. Она 
привела нас в просторный зал, посередине которо
го помещался макет . 

- Байкал , - кивну ла девушка на макет . - В дли
ну Байкал протянулся на шестьсот с лишком 
километров. Если бы это озеро расположить под 
Москвой, оно доходило бы до 

бескрайных просторов Земли . Неужели этот исклю
чительный в своем роде водоем создан только для 
того, чтобы поверхность его бороздило несколько 
сотен рыболовецких судов? Люди не могли прими
риться с такой скромной участью этого озера. Очень 
давно наши первые исследователи обратили внима
Hиe' что в некоторых местах на берегу Байкала 
наблюдается местное усиление облачности. Объ
ясняется это явление резким контрастом в на

правлении суши и воды. Разница в темпера
турах способствовала обильному образованию 
тумана и низких облаков. Известно, что зи
мой, например, повышение облачности на десять 
процентов поднимало температуру воздуха в сред

нем на один градус. Значит, если бы каким-то обра
зом способствовать образованию таких туманов и 
облаков над всей поверхностью Байкала, то климат 
всего края сильно изменился бы. Чтобы насытить 
воздух водяными парами, требовалось применить 
мощную энергию, способную нагревать глубокие во
ды Байкала, вызывать усиленное испарение, образо
вание туманов и облаков. Энергия атома преврати
ла Байкал в горячее озеро, в источник бесконечных 
туманов . Туман поднял температуру воздуха над 
сушей, оттеснил в глубь земли вечную мерзлоту, 
изгнал заморозки, которые прежде бывали во все 
летние месяцы, кроме одного июля. Край покрылся 
фруктовыми рощами и плантациями овощей. 

- Но вы не сказали, почему здесь нам угрожает 
опасность, - напомнил климатолог. 

- Вот теперь мы подошли к этому вопросу,
сказала девушка. - Наши ученые заметили, что 
с того времени, как Байкал превратился в фабрику 
туманов, увеличилась облачность в засушливых кра
ях, лежащих далеко от Байкала. Это понятно: туман 
не остается на месте, он подымается вверх и пре

вращается в облака, а ветер уносит их за тысячи 
километров, а там они орошают землю дождем. 

Таким образом, чем сильнее туман в зоне Байкала, 
тем больше дождей в краях, страдающих от засухи. 
А раз это так, то необходимо дать максимальную 
нагрузку атомной энергии, чтобы Байкал стал не 
только фабрикой ту манов, но настоящей фабрикой 
облаков. Байкал, орошающий приволжские сте
пи или поля Украины, - дерзновенная мысль! Но 
тут запротестовала медицина. Возникло опасение, 
что в зоне туманов атом вызовет резкое измене

ние в составе крови как у человека, так и у живот

ных . Тогда и было решено произвести эксперимент: 
временно из зоны тумана выехало все население, 

а на местах остались лишь наблюдатели, которые 
добровольно сог ласились подвергнуть себя испы
танию . Так я очvтилась здесь и вот живv . - закон
чила девушка. 

Через час из Москвы пришло распоряжение до
ставить нас на аэродром, и девушка отвезла нас на 

своей служебной машине. Здесь уже не было ту
мана. Поднявшись на самолете, мы увидели внизу 
гигантское облако, лежавшее на земле, -там остал
ся Байкал, окутанный непроницаемым туманом. 
На горизонте громоздил ась сплошная стена ку

чевых облаков - очередной транспорт с фабрики 
туманов. К ночи, может быть, они 
упадут дождем на пшеничные по

ля Украины . Может быть, уйдут 
дальше и польют виноградники 

самого Курска. Посмотрите, как 
оно расположено. Гигантская ча
ша из гранитных утесов, напол

ненная прозрачной водой, глубо
кая, как океан, и вознесенная на 

полу километровую высоту среди 

~~кавказа. А может быть, обрушат-
_ / , ся ш lil\rlb ливнем на сады Ка

захстана . 

20 {. 





Фото А. Ш е р с т н е в а 



ОТВЕЧАЮТ ЧИТАТЕЛИ 

РЫСЬ 
Рысь у нас в Латвийской ССР не водится, но 

я с ребятами нашего живого уголка не раз видел 
рысь в Рижском зоопарке. Она очень похожа на 
кошку, только больших размеров. Однажды у рыси 
появился маленький рысенок. На воле взрослые рыси 
бывают длиной больше метра, а вес достигает свыше 
45 килограммов. Мех у рыси пышный. Это очень важ· 
но для нее, если она живет на Севере. Мех защищает 
ее от холодов. Рысь охотится, под стере гая дичь на 
толстых суках, а чаще - возле тропок, ведущих к во· 

допою. Иногда она крадется за зверем, а потом на· 
брасывается и загрызает его. Главная пища рыси -
это зайцы и другие мелкие животные. Ловко подпры· 
гивая, она ловит глухарей, тетеревов, куропаток, ряб· 
чиков и других птиц. Рысь нападает и на больших 
животных: на молодых оленей, на кабаргу, лосят, ту
ров, серн и на некоторых других. Охотится рысь 
обычно вечером или рано утром. 
Живет рысь в Советском Союзе во многих местах 

и повсюду наносит огромный вред охотничьему и 
сельскому хозяйству. Поэтому охота на нее, как и на 
волков, разрешена круглый год. 

г. Рига. детдом ./11'2 6 

* * * 

ЮРА ПНЕВ 

Кроме Юры . правильные ответы на эту фотозагад
ку , помещенную в 5-м номере нашего журнала , при
слали также Володя Елагин из г. Ломоносова . Юра 
Французов из Московской области , ученица 140-й 
школы Ленинграда Вера Беланкова . Инна Табакова из 
Саратова и Валя Соколова из Баку . 

Во 2-м номере публиковалась фотозагадка о ко
конах шелкопряда . На эту загадку первыми правиль
но ответили: москвич Миша Соколов , Зоя Кудрявцева 
из г. Куляба , Витя Подлесный из села Терпенье За
карпатской области , а также Алла Филатова из г. Се
мипалатинска . 

Фото загадка о пингвинах помещалась в 3-м номере . 
На нее хорошие ответы прислали Ира Зубкова со 
станции Ильинская Горьковской области, Саша Ва
дило из Кишинева . Женя Николаев из Москвы. 

Правильные ответы на фотозагаДну о капусте КОЛЬ
раби (<<Юный натуралист» N24) прислали Алла Фи
латова из Семипалатинска , Люда Хамренко из г . Ли
ды Горьковской области . Юра Симонов из Г . Ухты 
Коми АССР и Лариса Тищенко из поселка « Горняк» 
Алтайского края . 
Другие хорошие ответы - рассказы на фотозагад

ни мы напечатаем в следующих номерах журнала. 

БЕЛЬКИ 

Тюлени млекопитающие животные из от
ряда ластоногих . Они одинаково приспособ

лены к жизни на земле и в воде . Обитают тюле
ни как на юге . так и на Крайнем Севере. 
Тюлени очень интересные животные . Мы часто 

говорим про ленивого человека : (~ KaK тюлень). 

И действительно . тюлени могут часами неподвиж
но лежать на земле . 

Тюлени могут лежать так и на льдине. Они ни
когда не замерзают и не простуживаются, потому 

что меж.qy кожей и мускулами тюленя лежит тол
стый слои жира. Он-то и предохраняет животных 
от холода . 

Куда девается неподвижность и лень тюленей, 
когда они оказываются в воде! Это большие ма
стера нырять и плавать . Они работают передни
ми ластами, как рыба плавниками . 

Очень интересно тюлени спят. Они спят не толь-

в 1957 гоау на страницах журнала 
вы встретитесь 

с академиком С. И. ВОЛЬФКОВИЧЕМ 

КОРМИТЕ РАСТЕНИЯ 

Дорогие друзья, юные на

туралисты! Прошедший год 

принес всем нам много радо

сти , творческих трудовых ус

пехов. Построены многие 

новые заводы и фабрики, 

электростанции и шахты, 

сделаны научные открытия. 

Большую победу одержали 

колхозники, рабочие МТС и 

совхозов; они вырастили бо

гатый урожай хлеба, льна , хлопка , плодов и дру

гих культур. Страна получает с колхозных и сов

хозных ферм все больше мяса, молока, масла, 

шерсти. 

Наступающий год должен быть еще более ус

пешным. Надеюсь, что и у вас он будет плодо

творным - в учении, в юннатской работе , 

в помощи взрослым, в озеленении Родины. 

Я много лет занимаюсь изучением производства 

минеральных удобрений и химических средств 

защиты растений. Вот почему мне бы очень хо

телось, чтобы вы летом провели как можно боль

ше опытов с удобрениями и другими биологически 

активными химическими веществами (средствами 

против сорняков, стимуляторами роста и т. п.). 

Это поможет вам лучше изучить растения и по

лучить высокий урожай. 

В одном из ближайших номеров « Юного на

туралиста » я постараюсь рассказать вам О том, 

как помогает современная химия нашему сель

скому хозяйству. 

С Новым годом, друзья! 
( 

ко на суше . но и в воде . Легко ударяя ластами . 
они поднимаются на поверхность воды . набирают 
воздух и , закрыв глаза . медленно погружаются до 

самого дна . Это повторяется при каждом дыхании . 
Замечательно , что тюлени , как и некоторые 

другие ластоногие , при ощущении боли проливают 
слеЗbl. Хорошо развит у тюленей и слух: они вни
мательно прислушиваются к МУЗblке и пению и 

другим громким звукам . 

В мае или июне самка приносит обычно одного
двух тюленят . Детеныши появляются на свет со
вершенно развитыми. Они покрыты густым , неж
ным и , как Вь! видите на фотографии, беЛblМ ме
хом - поэтому их наЗblвают бельками . Этот мех 
мешает им плавать и НblРЯТЬ . но постепенно они 

Вblрастают . и мех заменяется гладкими и тверды

ми волосками . Питаются тюлени мелкими морски
ми ЖИВОТНblМИ: ракообраЗНblМИ , морскими звезда
ми и другими . Кроме того , охотятся они и на Рblб . 
Тюлени имеют очень большое ПРОМblсловое зна

чение. 
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[АУШАН 
Внимание! Внимание! 

Говорит Алла Филатова 

из Семипалатинска. 

Ездила моя бабушка в Узбекистан и от
ту да привезла в красивой коробочке два 
белых, похожих на голубиные яички коко
на. Я спросила, для чего эти коконы, и ба
бушка ответила, что из них делают шелк. 
Но прежде чем сделать готовый шелк, для 
этого нужно много потрудиться, ведь коко

ны не растут на земле. 

Бабочка шелкопряда (тутового или дубо
вого) откладывает яички. Из яичек через 
некоторое время появятся гусеницы. Когда 
гусеница станет взрослой, она превращает

ся в куколку. Но перед этим она плетет се
бе чехол-оболочку, выпуская шелковую 
нить. Внутри кокона гусеница и превращает
ся в куколку. 

Не дожидаясь, чтобы бабочки вышли из 
коконов, коконы собирают и сдают на за
вод. Там их обдают кипятком для того, что
бы зачатки бабочек погибли. На заводе 
специальные машины разматывают коконы. 

От каждого кокона получают 900-
1000 метров тонкой шелковой нитки. 
И только на текстильных Фабриках эти 
нитки превращают в натуральный шелк, ко

торый раскрашивают в различные цвета и 

потом шьют красивые распашонки для де

тишек, сарафанчики для девочек и рубашки 
для мальчиков. 

Коконы я видела не только у бабушки, 
но и видела их еще на выставке в Москве. 
В Москву нас, юннатов, послали как участ
ников ВСХВ. И там мы еще много узнали 
о коконах. Узнали, что теперь гусениц ду
бового шелкопряда выкармливают и на бе
peзoBыx листьях, а это значит, что шелко

водство можно продвинуть далеко на се

вер. 
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Говорит Ташкент! Го

ворит Ташкент! Централь

ная станция IOHHaTOB. Вы

ступает Оля Зеленина. 

Правильно сказала Аллина бабушка: растить шел
копряда трудно. Поэтому мы и считаем, что настоя
щий юннат должен заниматься чем-то одним, самым 
любимым делом. 
Мы с Надей как пришли в кружок, так и стали 

шелководами. Наше дело требует много времени. 
Посу дите сами: когда растут гусеницы, кормить их 
надо через каждые два часа и помещение убирать 
тоже. Поэтому дежурим мы с семи часов утра до 
десяти вечера, целый день. Мне хочется рассказать, 
как выкармливали мы гусениц. 

Весной получили на заводе оживленную грену
яички бабочки шелкопряда. Расставили этажерки, 
стали готовить помещение для подкормки. Гусеница 
линяет пять раз, поэтому у нее пять возрастов. Как 
полиняет она один раз - значит, перешла во второй 
возраст, полиняет три раза - значит, в четвертый. 
Мы внимательно следим за линькой. Это очень важ
но, потому что в каждом возрасте гусениц кормить 

надо по-особому. Да и температура и влажность 
в помещении должны быть разные. 
В первом и втором возрасте кормим мы гусениц 

мелким резаным тутовым листом, в четвертом - уже 

большие ветки им даем. 
Да, я забыла сказать: как гусеница переходит 

в следующий возраст, сразу подстилку меняем. 
В пятом возрасте гусеницы становятся такими про

жорливыми, что только знай им корм подкладывай -
едят они беспрерывно, готовятся к завивке коконов. 
Коконов мы получили 94 килограмма (в пересчете 

на одну коробку). Но зато из 94 килограммов 80 про 
центов было первого сорта и только 2 процента 
третьего. 

О том, какие опыты мы ставим, расскажет Надя 
Черникова. 

Надя! 

Заинтересовались мы однажды , что будет, 
если гусениц кормить не тутовыми листьями, 

а чем-нибудь еще? Станут ли от этого хуже 
коконы? И решили сами про верить это. 
Много у нас в Ташкенте маклюры. Это та

кой дикий кустарник . Вот мы и попробовали 
кормить гусениц маклюроЙ . Одних кормили 
маклюрой, других - шелковицей . А в четвер
том возрасте обе группы - смешанным кор

мом . 

Что же больше всего любят гусеницы? 
Взяли мы круг и положили на него четыре 

растения: одуванчик, шелковицу , маклюру 

и просвирняк. Посадили гусениц и стали смот-
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реть, куда они поползут. Все гусеницы набро
сились на маклюру. 

Только наброситься-то они набросились, 
а кормить одним только этим кормом гусениц 

нельзя: коконы получаются очень маленькие. 

Лучшие коконы давали гусеницы, которых мы 
кормили смешанным кормом. 

А кто из вас знает, какую роль в жизни 
гусениц играет шелковинка? Мы долго зани
мались этим. И узнали, что очень важную. 
у гусеницы есть маленький шелкоотде

лительный сосочек - из него и тянется 

шелковинка. Шелковинка поддерживает гу
сеницу при падении, и она не так сильно 

ударяется. При помощи шелковинки гусеница 
прикрепляется к листу, и поэтому ей легче вы
лезать из шкурки. У гусениц пятого возраста 
железка сильно развита, и они в это время 

прожорливы . 

Даем слово Та не Чуб
риковой ИЗ Омска. 

Вам, девочки, хорошо. У вас в Ташкенте 
шелковицы прямо на улице растут, а у нас 

тутового дерева днем с огнем не найдешь, 

Но мы все-таки решили: вырастим тутовое 
дерево в Сибири! 

Целое звено работало над этим. Я поса
дила в питомнике 100 саженцев шелкови
цы. Прислали нам ее семена из Ташкента. 
Посеяли мы их, а весной были уже у нас 
маленькие сеянцы. Всю зиму укрывали мы 
их снегом и сухими листьями, а весной пе

ре садили в питомник. И на другой год опять 
укрыли нашу шелковицу. Только один ря
док саженцев оставили открытым: хотелось 

нам проверить, замерзнут они или нет. 

Ждали мы весну снетерпением, волнова
лись: что-то будет? А саженцы как ни 
в чем не бывало встали из -под снега живы 
и здоровы. В эту зиму мы шелковицу со
всем закрывать не будем. Правда, наше ту
товое дерево мало на настоящее дерево 

похоже. Это кустарник. Теперь кустам по 
пять лет, и они уже дают плоды. 

Но не думайте, что мы только и делаем, 
что ждем, пока деревья вырастут. Несмот
ря ни на что, мы и шелкопряда разводим. 

У нас дубовый китайский шелкопряд кор
мится на березе. И не в помещениях, а пря-

Оля u Надя из ТаШ1Сенmа. 

мо В лесу, в естественных условиях. У нас 
пасека есть за городом. Там рядом и мы, 
шелководы, обосновались. Досталось нам. 
Выкормка у нас продолжается долго, целых 
два месяца. Каждый день ездили, своих гу
сениц берегли. А то сначала их муравьи по
едали, а потом птицы склевывали. От му
равьев гусениц спас солидол. Намажешь 
ствол березы солидолом - муравьи уж не 
полезут на него. А от птиц садки из марли 
пришлось делать. 

Так и нянчились мы со своими гусеницами 
все лето. Зато убедились, что дубового 
шелкопряда на березе можно выращивать, 
да еще в естественных условиях. 

Внимание! Внимание! Го
ворит Куйбышев. Послуша
ем Башарову TaHIO. 

Спасибо, девочки. Я ведь всего пол
тора года занимаюсь в секции шелковод

ства; хоть и выкормили мы уже гусениц, но 

все-таки много еще неясных вопросов. Как 
лучше выкармливать гусениц? Чем кормить 
и как содержать? Я свое дело очень люблю. 
Гусеницы едят быстро-быстро, у них голов
ки опускаются. Когда все они заняты едой, 
то кажется, будто дождь идет: такой шум 
стоит. А я радуюсь: побольше поедят -
лучше коконы будут. Только мы гусениц вы
кармливали на столах. И это неудобно. 
А теперь я скажу, чтобы нам сделали эта
жерки, как рассказывали девочки из Таш
кента. 
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Сопнечиь.е ПТИЦЫ 
Н. Р АIЮВСКАЯ 

Индии другие народы знали только по слухам. Высокие 

горы, без пустыни преграждали к ней путь. Звали Индию Страной чудес. 

",.,,·~ ..... ' -'чего то ько не рассказывали о ее богатствах и красотах! Говорили, что на дне 

морей там полно жемчуга, а в горах скрыты золото, серебро и драгоценные кам

ни. Чудесные памятники и дворцы украшают ее города. 

Рассказывали и о том, что живут в Индии удивительные «солнечные» птицы, 

которых нет ни в одной стране. 

Когда над древней Индией опускалась ночь и звезды серебряной сеткой пока

зывались на небе, над этой сказочной страной раздавалось протяжное пение. 

Он словно перебрасывалось от дома к дому. 

Это «солнечные» птицы возвещали, что злые великаны победили солнце, на

ступила ~о.чь. Все смолкало тогда в стране. Но к утру снова проносилось наll посе
лениями Индии звонкое, веселое «ку-ка-ре-ку». 

«Солнечные» птицы возвещали, что злые великаны уходят, скоро утро. 

Как ни высоки были горные вершины, как ни обширны пустыни, ограждавшие 

ИНIIИЮ, издавна безвестные путники проникали в эту страну. Они-то и привезли 

в незапамятные времена «солнечных» птиц В Китай. 

Две с половиной тысячи лет назад в чудесную Индию попыталось проникнуть 

огромное войско персидского царя Дария. Солдаты вернулись домой с богатой до

бычей. Драгоценные камни, материи из хлопка, темно-синие и рубиновые краски, 

пряности - перец, корицу, имбирь - везли они из похода . 

Везли и «солнечных» птиц. 

Это были очень красивые птицы, с золотистой ГРУIlЬЮ, рыжей, как огонь, спи

ной, с длинным черно-зеленым хвостом, изогнутым, словно серп ... 
НеТРУIIНО, конечно, lIогаllаться, что священные птицы были обыкновенные пе

тухи. ВмеСlе с ними путешественники и СОЛllаты привезли и куриц. И стали сами 

разводить «солнечных» птиц. 

В те времена не только в Индии, но и повсюду люди не знали, почему ночь 

сменяется днем, отчего утром на небе появляется солнце, а вечером оно исчезает. 

Каждый объяснял это по-своему. А в старой Персии всерьез поверили индийской 

сказке, будто «солнечные» птицы помогают солнцу бороться с темнотой. 

Конечно, никому в Индии не приходило тогда в голову закалывать и жарить 

петухов. Древние индийские законы жестоко покарали бы безумца, который отве
дал мяса священного петуха! 

Так было сперва и в других странах. КОГllа в Персии появились куры, царь 

издал указ - держать петухов в каждом доме. И строго-настрого запретил уби

вать их . 

Но шли годы... Домашних петуха и курицу везли все дальше и дальше. Две 

тысячи лет назад они уже оказались в селениях и городах на берегах Черного 

моря - -в Керчи, в древнем Херсонесе, развалины которого сохранились возле 

нашего Севастополя. А тысячу лет назад куры стали кудахтать, а петухи весело 
горланить уже по всей Руси. Были они в Италии, во Франции, в Англии. 

Только слава их была уже другой - лишь в сказках да в народных по
словицах сохранилось прежнее восхищение мудрым петухом. Люди все больше 

восхищались теперь вкусным куриным мясом, яйцами, которые не шли в срав

нение с утиными и гусиными. Да, хороша была птица курица! 
Постепенно люди вывели повсюду много разных пород. 

Если бы постараться и собрать в одном птичнике все эти породы, получилась 

бы пестрая компания! Некоторые куры словно надели зеленые сапожки. Другие 

щеголяют в ярко-желтых. Есть куры белоногие и черноногие. А у иных лапки 

густо обросли перьями. 

Черные с зеленым отливом куры - ЭТО минорки. Светло-коричневые - нью
гемпширы, кучинские. Но есть пепельные, серебристые, пестрые, лимонно-желтые. 

Каких только нет! Вот петух из Японии - феникс. У него огромный хвост в два 

метра длиной. А крупные кохинхины родом из Китая. Даже у петухов этой пород!> 

короткая метелочка вместо хвоста. 

Вы посмотрите, какие нарядные гребни у петухов! У черного петуха минорки 

большой красный гребень бойко торчит кверху. У ливенского петуха он весь 

в зубчиках. Есть куры с гребешком в виде бабочки. А есть петухи, у которых 
вместо гребня два крохотных красных рожка. 

И яйца у кур разные. Малютки корольки несут яйца, словно голубки, - весом ~ 
в тридцать граммов. У крупных юрловских кур яйца большие, чуть не в сто грам- ~ ~ 
мов. Взглянешь, и покажется, что яйцо снесла гусыня. 

Но куры, которые собрались бы в нашем птичнике, замечательны не только 
тем, что так не схожи с виду. «Корми курицу пять лет, все один обед!» - гово

рили в старину. Сейчас так уже никто не говорит. Приходилось ли вам видеть 

первомайских кур родом с Украины? Крупные, серебристые, с ярко-красными 
сережками, первомайские петухи весят иногда больше четырех килограммов. 
И отличаются особенно вкусным мясом. 

А слышали вы о юрловских петухах? 

Еще недавно в деревнях под Орлом можно было наблюдать любопытное зрели

ще. На лужайке, куда собиралось все село, расхаживали большие черные с золо

тистой гривой петухи. И вот начинался концерт пернатых певцов! Петухи голо

систой юрловской породы горланили во все петушье горло. А хозяева бились об 

заклад: чей дольше протянет! Во время Великой Отечественной войны колхозники 

прятали своих любимцев в землянки. И сберегли чудесных птиц. Юрловские пе
тухи и сейчас протяжно, низкими голосами горланят на многих птичьих фермах. 

Порода славится неприхотливостью, вкусным мясом и особенно крупными яйцами. 

Не одна порода выведена уже от этих старых русских кур. 

Часто у нас можно встретить ослепительно белых кур с ярко-желтыми лап
ками, нарядным красным гребнем, пышным щегольским хвостом у петуха. Это 

русские белые куры - самые лучшие несушки. Курицы-рекордистки белой рус

ской породы несут по триста, а иногда и больше яиц в год. А в совхозе «Красное» 
под СИМферополем вырастили даже такую несушку, которая за год снесла 

347 яиц, - почти каждый день откладывала яичко. 

Да, совсем иная слава пришла к прежним «солнечным» птицам. 
Живут они теперь на шумных, веселых птицефермах, а иногда в собственных 

городах - птицефабриках. Тут все к их услугам: отделения для цыплят, зимние :.,~ 
квартиры, летние дачи. ~ 

Но удивительнее всего на птицефабриках инкубаторы - механические наседки. ~Jo 
В огромные шкафы, в которых так же тепло, как под крылышком матери, за-

кладывают сразу тысячи яиц. Есть такие инкубаторы, где сложные приборы 

сами следят за температурой воздуха, за влажностью. В свое время сами осторожно 

переворачиваются лотки с яйцами . И через двадцать один день из каждого яичка 

вылупливается цыпленок. 

Сперва в теплом помещении, в клетке, а потом на свежем воздухе, в легком 
фанерном домике, растут молодые птицы. 

И вот им уже четыре месяца - сто двадцать дней. Наступает реll{ительный 

час в их жизни. На птичий двор с фанерными домиками, где провели свою юность 

цыплята, приходит зоотехник. Он берет в руки каждую птицу, внимательно рас

сматривает ее. Птица должна быть здорова и красива своей куриной расотоЙ. 

У нее должны быть крепкие ноги, широкая спина, выпуклая грудь, ярко-красный 

гребень, блестящие живые глаза... Эти самые крепкие, красивые куры отправ

ляются в маточное, племенное стадо. Здесь они снесут яйца, из которых выведут 

новых кур для собственной птицеФабрики, для соседних колхозов, юннатских стан

ций. Для всех, кто заинтересован в услугах непоседы-курицы! 
А остальных отправят в цех несушек. 
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Зима ... На поле воет вьюга, метет снег, ранние сумерки спустились на землю. 

На Томилинской птицефабрике, под Москвой, в просторном цехе несушек, где стоят 

клетки с птицами, тепло и светло. Электрические лампы пришли на помощь 

/ 
солнцу. Двенадцать и четырнадцать часов длится тут и зимой погожий, будто 
летний, денек. «I{удах-тах-тах! I{удах-тах-тах-тах!» - слышится вокруг. Тыся

чи белоснежных кур стараются перекричать друг друга. В дверях показалась 
тележка с большим чаном. I{ушать пора! Чем угощают сегодня? Несушек кормят 

сытно и разнообразно. Дают зерна и жмыхи, творог и вареное мясо, морковь 

и тыкву, соль и мел ... А не забыл ли повар о витаминах - рыбьем жире, про

ращенных зернах, дрожжах?! 

Аппетит у кур очень хороший. Да это и понятно. Надо вволю наесться, чтобы 

завтра опять снести свежее вкусное яйцо, за хрупкой скорлупой которого есть 

отличный белок, жиры и даже витамины. 
И миллионами отправляют птицефабрики яйца в города, детские ясли, больни

цы, столовые, школы. 

* * * 
Проходит время, и люди постепенно забывают свои старые легенды, поверья, 

обычаи. 
Так случилось и с «солнечными» птицами. I{огда ученые захотели узнать родо

словную домашних кур, а зоологи принялись разыскивать их дикого предка, они 

сначала не знали, где его искать. 

В книгах зоологов уже были описаны даже самые редкие птицы: крошечные, 

как шмели, колибри, разноцветные райские птицы... Около десяти тысяч 

видов птиц описали зоологи. Среди них попадались и похожие на кур фазаны, 
куропатки, тетерева. Но все-таки они не были предками домашних кур. I{уда же 

исчезли дикие петух и курица? 

И вот однажды, в 1832 году, в поход за новыми птицами отправилась экспеди
ция голландского зоолога. 

Экспедиция уже собрала большую коллекцию и готовилась в обратный путь. 

Маленькое судно плыло теперь вдоль берегов Восточной Индии, покрытых зарос

лями девственных лесов. Весь день доносилось с берегов разноголосое пение. 1{ ночи 

птичьи голоса стихли. Люди собрались на палубе: всем хотелось от дохнуть после 

д~шного, знойного дня. Близилась полночь. Вдруг В тишине с берега донесся звон

кий, веселый крик: «I{у-ка-ре-ку!» 

На корабле знали, что поблизости не было селенья. Откуда взяться петуху? 

Наутро корабль причалил к берегу, чтобы проверить это. Никакого жилья вокруг 
не оказалось, зато весь день провел ученый со своими помощниками в лесу 
и встретил там небольших золотистых петухов с рыжей спиной, черно-зеленой 

грудью, с хвостом из длинных перьев. Вот они, дикие предки кур! 

Теперь уже хорошо известно, что родина диких кур - это леса Индии, пред

горья liималаев и Малайские острова. Больше их нигде не встретишь. 

С тех пор много раз посещали натуралисты места, где обитают дикие куры. 

Разузнали, что живут они преимущественно в кустарниках, зарослях бамбука. 

Легко пере летают с дерева на дерево, а гнезда устраивают на земле. Ростом они 

невелики и откладывают четыре-пять и не больше двенадцати мелких яичек в год. 

Из этих-то дикарок с жестким, хоть и вкусным мясом и вывел человек всевоз

можные породы наших домашних кур. 

Изучая развалины поселений древнейших городов Индии, археологи нашли 

остатки домашних кур, обитавших там более пяти тысячелетий назад. 

Неузнаваемо изменил человек за эти ты сячелетия прежних «солнечных» птиц. 

Вот только голос петуха, который так удивлял когда-то людей, остался прежним. 

И в птицеводческом городке на ВСХВ, где собрались птицы-рекордистки, и в сов
хозах, колхозах, и в бамбуковых зарослях Индии, Гималаев и на Малайских остро

вах, где остались дикие куры, одинаково кричат петухи. 

I 
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БОЛЬШЕ ННИГ ЮННАТАМ! 

По постановлению Совета Министров 
РСФСР в 1956 - 1958 годах Министерство 
просвещения проводит конкурс на лучшую 

книгу о науке и технике для детей младшего, 
среднего и старшего возраста. 

Что это за конкурс и каковы его цели? 
Вот что рассказывает об этом главный ре

дактор Детгиза В. Г. Компаниец. 

- Конкурс на лучшую научно-популярную и науч
но-художественную книгу для детей проводится не 
впервые. Такие конкурсы проводились и раньше и да
ли неплохие результаты. 

Министерство просвещения РСФСР и Дет гиз стре
мятся дать детям как можно больше разнообразных, 
увлекательных, интересных, красивых книг. 

Наше издательство ежегодно выпускает десятки 
миллионов книг. Только в 1957 году юные читатели 
получат их от Детгиза больше 100 миллионов экзем
пляров! Среди них вы найдете романы, повести, рас
сказы, стихотворения наших классиков, исторические 

книги, произведения современных писателей о жизни 
и труде советской молодежи, пионеров и школьников. 
Немало среди вышедших книг о науке и технике, 

о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве. 
Есть книги и специально для юннатов. Совсем 
недавно, например, вышли такие книги, как «Зе
леный богатырЬ» И. Улина - о кукурузе, расска
зы о зверях и птицах М. Зверева «<Там, где белеют 
палатки»), П. Саулина «ЛесовиК», Г. Скребицкого 
«Наши заповедникИ», Г. Успенского «По заповедным 
дебрям», книга «Свет в степИ», рассказывающая о по
корении целины. 

Но произведений, увлекательно и понятно расска
зывающих об окружающей нас природе, О том, как че
ловек покоряет природу, подчиняет себе ее силы, у нас 
все еще мало. 

Юные натуралисты, юные техники требуют от нас
и правильно требуют-больше хороших книг, которые 
бы познакомили их с работой современных удиви
тельных машин, с тем, как эти машины были сделаны; 
познакомили бы с богатствами нашей земли и с тем, 
как эти богатства используются. Пионеры и школьники 
просят книг о профессиях, об ученых и изобретателях, 
о замечательных наших передовиках промышленности 

и сельского хозяйства. 

Вот для того чтобы лучше и полнее выполнить эти 
запросы юных читателей, создать больше хороших 
научно-художественных и научно-популярных книг, 

которые бы помогали вам учиться, овладевать знания
ми и трудовыми навыками, Министерство просвеще
ния и проводит конкурсы. 

Вместе с юными читателями мы, работники изда
тельства, надеемся, что в проводимом сейчас конкурсе 
приму т самое горячее участие мастера детской лите
ратуры: известные писатели и поэты, а также учи

теля, бывалые люди, ученые, путешественники, инже
неры, агрономы - словом, все, кому есть О чем рас

сказать, от души побеседовать с подрастающим по
колением. 

Конкурс должен помочь нам обогатить школьные биб
лиотеки . 

Прочти эти ннигu 

МАТУШКА ВОЛГА 

Кто не слыхал песен про красавицу. 
Волгуl Кому не хотелось попасть на мо
гучую русскую реку, чтобы полюбовать
ся ее красотойl 
И если тебе еще не удалось осущест

вить это желание, разыщи книгу А. Клы
кова "Жизнь Волги» И прочитай ее. Ты 
узнаеwь много для себя интересного 
и полезного: из этой небольwой, на 
очень хороwей книги ты узнаеwь, где и 

как зарождается река, где и как соби
рает она воду, кто живет В реке и по ее 

берегам, как в наwи дни Волга превра
щается в гигантское ожерелье водохра

нилищ, как снабжает она города и села 
могучей силой - электрическим током. 
Закрыв последнюю страницу книги, ты 

еще сильнее захочеwь повидать ее ге

роиню - Волгу. 
В книге найдут много для себя ново

го и те, кто видел реку, кто живет на ее 

берегах. 

* * 
* 

М. 3 А Б О Р С К И Й, СОВЕТЫ молодо
МУ РЫБОЛОВУ. Издательство "Молодая 

гвардия", 1956 г. В книге рассказано, как ло
вить уклейку, ерша, окуня, карася и других 

рыб на удочку и разные снасти, какие надо 

брать насадки для лова, где ловить. Расска

зывается немного и о жизни наших пресно", 

водных рыб. 

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ОХОТНИКА СПОРТС

МЕНА. Издательство "Физкультура и 

спорт", Москва, 1956 г. Читатель этоИ: книги 

многое узнает о способах охоты на зверя 

и птицу, об охотничьих собаках и их дрес

сировке, как выбирать и воспитывать щен

ков. 

• 
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Рис. Ф. ЛЕМRУЛЯ 

Под CHerOM 
Февраль - месяц морозов и 

вьюr. Разукрашенные серебристым 
инеем и белым пухом снежинок , 
спят деревья и кустарники . Под 
cHeroM тепло и узеньким зеленым 

листикам озими на поле, и ПЛОТ

НЫМ, словно кожаным , листочкам 

брусники в лесу , и друrим расте
ниям . 

Разройте cHer в лесу, на поле . 
Поищите под ним зеленые расте
ния. На поле вы найдете пастушью 
сумку, ярутку, полевые анютины 

rлазки . Пастушья сумка цветет до 
морозов , да так с цветами и буто
нами и уходит под CHer. Весной 

28 

ФЕВРАЛЬ 

стает cHer , и бутоны раскроют
ся , доцветут полураспустившиеся 

цветки . 

Разыщите под cHeroM эти расте
ния , осторожно выкопайте их . Пе
ренесите в комнату, но не сразу 

в тепло, а сначала в прохладное 

место . Недели за две постепенно 
доведите их от (~ЗИМЫ~) ДО <Се BeCHЫ~). 

Проследите, как «ОЖИВУТ~) эти ра
стения, как они будут расти и раз
виваться дальше . 

Соберите их семена и посейте: 
часть сразу, а друrая часть пусть 

полежит месяц на холоде . Какие 
семена дадут всходы скорее, как 

будут развиваться молодые ра
стеньица? 

Под cHeroM зимуют и растения 
пастушьей сумки с бутонами и 
цветками и упавшие на землю се

мена. Не все пастушьи сумки до
живают ДО зимы , часть их осенью 

поrибает. Вот вам и задача : выяс
ните, любая осенняя форма па
стушьей сумки зимует или какая
либо особая, сезонная? Есть у па
стушьей сумки озимая форма, или 
пастушья сумка просто может зи

мовать? Это важное наблюдение: 
плстушья сумка - сорняк , а для 

успешной борьбы с сорняками нуж
но хорошо знать все подробности 
их жизни. 

Такие же наблюдения и опыты 
вы можете проделать и с яр уткой 
И С полевыми анютиными rлазками . 

в Jlecy 
В середине февраля морозы спа

дают, а в ясные дни к полудню чув

ствуется потепление . CHer в это 
время уплотняется , а на открытых 

местах и солнцепеках образуется 
наст. Глубокий cHer и наст затруд
няют животным и птицам добывать 
корм, поэтому мноrие из них вы

нуждены искать ero вблизи жилья 
человека. 

Наст заставляет копытных: лосей , 
оленей , косуль - держаться по
стоянных мест, в которых имеется 

корм , - «стойбищ», так как корка 
наста ранит животным ноrи. К то
му же наст nOMoraeT хищникам: 

волкам, рысям, росомахам - под

крадываться к копытным. 

В этот период важно истреблять 
хищников , особенно волков . У вол
ков и лисиц в феврале идет rOH. 
Лисиц часто можно видеть на по
лях, rAe cHer уплотнен и rAe леrче 
передвигаться . 

Заяц-русак с полей , покрытых 
снегом , ПОДХОДИТ ближе к деревням 

и животноводческим фермам . Ве 
чером, едва начинает смеркаться , 

ero можно встретить у сарая или 

овина . Здесь он кормится обронен
ным душистым сеном или ОВСЯНОЙ 
соломой. Днем ero часто вспуrи
вают с (С лежки» почти у самой де 
ревни. В этот период заяц-русак 
нередко наносит вред плодовым 

садам , оrладывая стволы молодых 

яблонь , а также страдают от Hero и 
полезащитные полосы. 

А заяц-беляк в такое время дер
жится по опушкам и речным пой
мам . 

Если подкармливать зайцев соло
МОЙ, овсом, сеном, клевером, ветвя
ми осины и березы, то можно за
ставить их держаться вблизи участ
ков подкормки . 

Белка в феврале более активна. 
Сейчас в <Се гаЙНQ» - беличье гнез
до - ее заrоняют лишь метели . 
В местах с хорошим урожаем ши
шек под деревьями, на которых 

кормились белки, насыпано очень 
много шелухи. 

Глухари держатся по два , по три 
в rлухих участках леса. По утрам 
и вечером они вылетают на опуш

КИ , в морозные ДНИ и метели зары

ваются в cHer. Кормятся rлухари 
в это время в основном сосновой 
хвоей. В конце месяца по утрам они 
спускаются на землю и ходят 

с распущенными крыльями , остав

ляя следы на CHery. 
Тетерева-косачи собираются стая

ми в березняки , rAe кормятся бе
резовыми почками . До образования 
наста косач ночует в cHery . Падая 
и зарываясь в снег, он оставляет 

после себя одинокий след - лунку. 
А под cHeroM тетерев прокладыва
ет целый коридор до 1-2 метров, 
в котором ему не страшны морозы . 

В случае опасности косач взлетает 
с шумом , поднимая снежный фон
тан. В конце месяца, KorAa появ
ляется наст , тетерев ночует на де

ревьях ; по утрам слышно бормо
танье старых петухов. 

Рябчик забивается в rлухие осин
ники и ельники. В морозы и ме
тели он зарывается в cHer. Серая 
куропатка живет вблизи жилья че
ловека стайками , по 10- 15 штук. 
Кормится она на rYMHax , по AoporaM 
и KocoropaM, rAe ветер сдувает cHer 
и обнажает землю. Ночуют куро
патки в зарослях кустарника , на 

cHery , сбившись в кучу . Ястреб
тетеревятник - опасный Bpar куро
паток. Он преследует их и уносит 
одну за друrоЙ. Этоrо хищника на
до обязательно выследить и застре
лить. В суровую зиму куропаткам 
можно выкладывать под кустами 

или у ометов подкормку : отходы 
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зерна , мякину , снопы необмолочен
ного овса, ржи. 

Для мелких зимующих птиц фев 
раль - период бескормицы. 
Заметно увеличивается близ 

жилья количество мелких rрызу

нов , появляются полевки, лесные и 

полевые мыши . 

у рыБОJlОВОВ 

«Бокогрей» - так называют в на
роде этот последний месяц зимы. 
День прибавился, и солнце начина 
ет греть сильнее. Морозы и метели 
перемежаются с оттепелями. Выхо
дя на лед реки или озера , надо 

проверять пешней прочность льда . 
Толстый слой снега может закры
вать тонкий лед там , rAe со дна 
бьют сильные ключи или образ 0-
вались трещины. 

Налим в январе отметал икру , и 
теперь по ночам удильщики-зимни

ки ловят ero на донную удочку 

наживив ее пескариком или ершом. 

Щука, окунь и судак лучше , чем 
в январе , ловятся на блесну . Ерш 
изредка берет на поплавочную 
удочку. Стайки плотвы начинают 
собираться в оттепель около устьев 
речушек и берут насадку. В самом 
конце месяца с мест зимовок , на 

Волrе , троrаются лещи и судаки . 
В наших южных реках щуки и ер
ши начинают метать икру. 

Рыбоводы должны следить и уха
живать за зимовальными прудами , 

rAe находятся карпы. Надо поддер
живать в прудах постоянный при
ток воды, вырубать проруби , чтобы 
в воду больше поступало кислоро
да . Этим вы спасете рыбу от 
удушья. 

Что AeJlaTb 

Юному натуралисту в феврале 
найдется MHoro работы. Прежде все
ro 1, 11 и 21 числа сделайте сне
rомерную съемку : измерьте пере

носной рейкой высоту снежноrо 
покрова на полях колхоза , на 

школьных опытных участках, в са

ду , на oropoAe, в лесу. Определите 
плотность снежноrо покрова . Обра
тите особое внимание на участки 
со снеrозадержанием и для сравне

ния возьмите поблизости от них 
участки без снеrозадержания. 

В конце месяца проверьте, как 
rлубоко промерзла почва на участ
ке , свободном от снежноrо покрова, 
и на участке с ненарушенным снеж

ным покровом. Одновременно из
мерьте температуру на поверхно

сти cHera и на различных rлубинах 
его . В саду постоянно отряхивайте 
cHer с деревьев и кустарников, что

бы не поломались ветки . 
Проводите снеrозадержание, ста

вя L1!иты , снопы из хвороста, оку

чиваите деревья CHerOM. В питом
нике реrулярно ОЧИLЦайте от cHera 
канавки, которыми окружены са

женцы , прикопанные на зиму. 

В солнечный поrожий день осмот
рите деревья в саду. Гусеницы ба
бочки боярышницы и златоrузки 
еще в конце лета устроили себе 
зимние помещения в свернутых , 

опутанных паутинкой листьях 
и здесь, оцепенев , проводят зи

му. Все сухие листья необходимо 
снять и сжечь . Яйца кольчатоrо 
шелкопряда колечками отложены 

на концах тонких веточек, которые 

нужно срезать и тоже сжечь. 

в 1957 году на страницах журнала вы встретитесь 
с писателем Геннадием СНЕГИРЕВЫМ 

ЧЕМ&УЛАК 

В 1954 году я работал рабочим 
в геологической партии в Восточных 
Саянах. Нас было в тайге пятеро, 
счнтая собаку Чембулака. Чембулак 
был членом нашей экспеднцни . Он 
совсем не чувствовал себя собакой . 
Вечером все рассаживались ужинать 
вокруг костра, и Чембулак тащил 
в зубах свою миску. 
Однажды Чембулак разлил банку 

сгущенного молока , и я замахнулся на 

него поленом . Он пропадал два дня. 
Наш проводник Мендуме сказал, что 
Чембулак обиделся и убежал в де
ревню Бра-Хем. А Бра-Хем была за 
двести километров! Вот тогда мы поняли, как тяжело В тайге 
без собаки. Ночью кто-то шуршал в кустах. Может быть, мед
ведь?. Обед мы варили без мяса - некому было искать дичь. 
Когда Чембулак вернулся , я отдал ему свою банку со сгу

щенным молоком, и он меня простил. 

В этом году я закончу кннжку про умную собаку Чембулак 
н маленького мальчика, внука охотннка, и про нх приключення 

в тайге. 

В этом месяце надо начинать 
зимнюю прививку дичков яблони . 

В феврале можно сеять семена 
плодово -ягодных и декоративных 

растений , цветов-мноrолетников: 
флоксов , дельфиниума , аконита, 
лихниса , водосбора , люпина - и 
двухлетников: анютиных rлазок, не

забудок, мальвы и друrих . 
В середине февраля в цветочные 

rоршки или небольшие деревянные 
яL1!ики (rлубиною в 10-12 см) по 
сеите семена душистоrо rорошка , 

кларкии , rодеции, настурции, ми

мумоса, эшшольции. Все эти расте
ния , выращиваемые на окне , зацве

тут раньше, чем закончится учеб
ный roA. Только держать их нужно 
на солнечном подоконнике. Время 
от времени цветы нужно подкарм

ливать жидким удобрением . 
Проводите работу и в уrолке жи

вой природы . Очень интересно по
наблюдать за распусканием веток 
различных пород деревьев и ку

старников (ивы , вербы , черемухи , 
вишни) , провести опыт с ускоре
нием распускания веток , поrрузив 

их на 10 -12 часов в теплую ванну 
с температурой в 30-400С. 

В ящики с землей посейте семе
на комнатных растений: туи , кипа
риса , лавровишни , примулы, ама

риллиса и друrих . За черенкуйте 
комнатные растения: традесканцию, 

бегонию, гортензию , комнатный ви
HorpaA. Сделайте приставку кустов 
гортензии и луковичных растений 
(тюльпаны , нарциссы , гиацинты) на 
цветение . Получите семена амарил
лиса искусственным опылением его 

цветов. 

В этом месяце изrотовляйте тор
фопереrнойные rоршочки для вы
ращивания рассады , отремонтируй
те и приведите в порядок лопаты, 

лейки , мотыги, ящики для расса
ды. Изrотовьте соломенные маты 
для защиты рассады в парниках от 

заморозков. 

Проверьте хранение noceBHor o и 

посадочноrо материала . Не допу
скайте в помещении, rAe хранятся 
семенники корнеплодов , капусты, 

семенной картофель , повышения 
температуры более 2 rpaAycoB вы
ше нуля и снижения температуры 

ниже О rpaAycoB. Проращивайте 
клубни картофеля и начинаите ра
боту по ускоренному размножению 
их . 

Прояровизируйте семена белоко
чанной капусты ранних сортов. Под
rOToBbTe ящики с землей и прове
дите посев в них семян помидоров 

и оrуРЦОВ для дальнейшеrо выра
щивания их в теплицах . 

Очистите и отсортируйте семена 
от сорняков. При посеве небольшо
ro количества семян эту работу 
можно провести вручную. Прове
дите сортирование семян по вели

чине и весу . 

Замечено , что если сеять отдель
но кру-пные и мелкие семена , то 

урожаи от них будет получен выше , 
чем от смеси этих семян. Поставь
те такой опыт. 
Собирайте золу и птичий помет . 

Эти удобрения складывайте под на
весом в ящики или кадки. 

Каждую неделю проверяйте со
стояние зимующих пчел , очищайте 
летки от подмора. 

Готовьте кроликов к весеннему 
окролу. Получайте крольчат зим
них окролов. 

В рацион сельскохозяйственных 
птиц вводите проращенное зерно , 

световой день для них удлиняйте 
до 10 часов. Учитывайте яйценос
кость птиц . 

Подrотовьте помещения и rнезда 
к паровке rолубеЙ. 

29 



ОТ&ЕТ 
получил твое письмо, 

дорогой друг из да

лекой Японии, и очень 
рад, что могу написать 

тебе кое-что о себе, 
о своей школе, о ра

боте моих товарищей и о том, как мы гото
вимся к VI Всемирному фестивалю моло
дежи и студентов. 

Сейчас я учусь в 10-м классе средней 
школы и весной буду сдавать экзамены на 
аттестат зрелости. Уже пятый год я состою 
членом кружка юных натуралистов при 

школе. Я с другими юннатами работаю на 
своем школьном участке, где мы учимся 

выращивать высокие урожаи овощей, уха

живать за плодовым садом, разводить цве

ты. Вот уже третий год, как наша школа 
является участницей Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. Я сам и мои това
рищи по кружку тоже участники ВСХВ. За 
хорошую работу на школьном участке я по
лучил три бронзовые медали. 
Наша школа расположена в селе, в 25 ки

лометрах от Москвы. Вокруг школы про
стираются поля, на полях растут хлеба, тра
вы, овощи. Недалеко от нашей школы тем
неет лес, кругом пасутся стада соседнего 

совхоза. В совхозе много скота и птиц. Бо
лее 3,5 миллиона литров молока и свыше 
8 миллионов яиц дает ежегодно наш сов
хоз для жителей Москвы. Мои родители ра

ботают в этом совхозе. 
На школьном участке я выращиваю капу

сту, помидоры, дыни. Хотя у нас климат 
прохладный и на полях дыни не разводят, 

но на участке мы все же научились выра

щивать сладкие дыни и даже виноград. 

Но больше всего я люблю заниматься са
доводством: выращивать из семян яблони, 
груши, сливы, делать прививки. Мы про ВО

дим скрещивание различных сортов яблонь 

I 
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по методу нашего великого ученого 

И. В. Мичурина. И теперь у нас имеется око
ло 40 штук гибридных растений. 
Мальчики и девочки от восьми до пятна

дцати лет живут у нас летом в пионерских 

лагерях. Там они занимаются физкультурой, 
гуляют в лесу, купаются в речке, играют 

в футбол, в волейбол, баскетбол. Все ре
бята очень любят ходить в лес за ягодами 
и грибами. 
Мы с удовольствием посылаем вам семе

на незабудки и ландыша. Это скромные, но 
любимые нами цветы. Семена незабудки 
мы высеваем обычно летом, в конце июня. 
В первый год цветов у нее не бывает. Неза
будки в наших условиях зацветают только 
весной следующего года. Цветы распуска
ются под Москвой в середине мая, и цвете
ние продолжается от 15 до 20 дней. Букеты 
этих цветов часто продаются на улицах на

шей столицы, их дарят друг другу, в осо

бенности когда хотят напомнить чем
нибудь о себе. И тогда они вполне оправды
вают свое название: «незабудка», то есть 
не забывай меня. Эти цветы растут хорошо 
на влажных, даже несколько заболоченных 
почвах. Могут они расти и на обычной ого
родной почве. Во время цветения незабуд
ки любят обильную поливку. 
Мы посылаем вам также семена и кор

невище ландыша. Ландыш-любимое всеми 
у нас растение с чудесным, нежным арома

том. Он растет в тени лесов и цветет весной, 
в середине мая. Это растение садоводы 
размножают семенами, цветочные же 

стрелки у ландыша вырастают из почек на 

корневище. Корневище ландыша помещают 
во влажную почву. Можно посадить его 
в торфяную почву, а еще лучше поместить 

в землю, где много перепревших листьев. 

Можно также корневище ландыша прора

стить во мху при температуре плюс 20-

25 градусов. Проращивают растения обыч
но в глиняных горшочках, в темном, но 

теплом месте. А когда появляются у расте
ний цветочные стрелки, горшки переносят 
на свет. При всех случаях ухода растения 
обильно поливаются. 
Сейчас у нас глубокая зима . Однако мы 

уже мечтаем о весне и лете. Мы радуемся 

тому, что у нас в Москве будет Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, и уже 

сейчас готовимся к нему. Заблаговременно 
запасаем семена и луковицы цветочных 

растений, высаживаем цветущие кустарни

ки около здания вновь построенной у нас 

школы. Посадили клумбы с незабудками 
для самого раннего цветения. Посеем вес

ной и ваши цветы. Они еще раз напомнят 
нам о дружбе с вами и о стремлении к ми
ру всей молодежи. 

НИКОЛАЙ ПАВЛИЧЕВ 

Коммунарская средняя школа 
Московской области Калининского района 

ТЕЛЕГРАММА С ПОЛЮСА 

Дорогие ребята! Весь коллектив нашей 
дрейфующей станции «Северный полюс-6» 
шлет вам горячий привет и самые лучшие по
желания. 
у нас день и ночь идет напряженная рабо

та - наши метеорологи, актинометристы, 
астрономы, океанологи, аэромологи и другне 
специалисты изучают все явления, которые 
происходят в океане и в атмосфере: иными 
словами-от самого дна океана до самых за
облачных высот. А высоты эти достигают ино
гда 30 километров. 
Очень часто белые медведи приходят по

смотреть, как мы работаем. 
Недавно в лагерь пришло целое семейство 

белых медведей - мать и два медвежонка. 
Мы хотели поймать одного из них, чтобы по
дарить ленинградским юннатам. Но медвежа
та были уже взрослые и очень ловко сража
лись с нашими собаками, которые усердно 
выпроваживали лохматых гостей с террито
рии станции. Но мы обязательно поймаем 
медвежонка в следующий раз. 
И еще мы обещаем держать читателей 

«Юнната» в курсе всех наших дел и событий. 
Обо всем этом вы прочтете в журнале 

в 1957 году . 
К. СЫЧОВ, 

начальник дрейфующей научной станции "СП-б», 
кандидат географических наук 
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ЗИМНИЕ ПОСАДКИ 
ДЕРЕВЬЕВ 

Разве можно деревья переса
живать зимой! Ведь обычно при
выкли к тому, что кустарники и 

деревья сажают весной или 

осенью. о чтобы пересаживали 
их зимой ... 
А представые себе, зимой очень 

удобно проводить такую работу. 
Свободного времени зимой зна
чительно больше . При перевозке 
деревьев на отдаленные участки 

совсем не нужно обвязывать ком 
рогожей или обшивать досками . 
И, наконец, самое главное -пере

саженные зимой деревья очень 
хорошо приживаются на новом 

месте и почти совсем не переба
ливают. 

Посадочные ямы под зимнюю 

посадку деревьев надо подгото

вить еще с осени . ДIJ.Я деревьев 
они должны быть не менее одно
го метра в диаметре и глубиной 
70-80 сантиметров . Для кустарни

ков глубина ям должна равнять
ся 50-60 сантиметрам, а диа
метр - 60-70 сантиметрам . Ямы 

нужно заполнить рыхлой питатель

ной землей . А чтобы земля не 
промерзла, прикройте ее листь
ями или навозом. 

Деревья и кустарники, которые 

должны быть пересажены зимой, 
поздней осенью необходимо око
пать канавой шириной в 40 - 50 сан
тиметров, на расстоянии 35-
45 сантиметров от ствола дерева. 
Крупные корни нужно перерезать 

ножом либо перерубать острой 
лопатой. Канаву следует набить 
листьями, а ком очень сильно про

лить водой . Как только наступят 

морозы, ком промерзнет, и тогда 

можно будет начинать пересадку . 
В сильные морозы пересадку 

делать нельзя . Лучше всего пере

садку производить в такие дни, 

когда температура воздуха быва
ет от О до -10 градусов. 
Под ком и по бокам его необ

ходимо очень плотно набивать 
землю, чтобы как можно меньше 
была осадка почвы . С другой сто
роны, в пустотах может скопиться 

вода, которая потом замерзнет и 

обязательно причинит зло: лед 
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будет давить на корни и повре
дит их. 

Некоторая осадка весной все 

же неизбежна . Поэтому ком с де
ревом немного приподнимают 

так, чтобы корневая шейка была 
на 1,5-2 сантиметра выше уров
ня почвы. Весь приствольный круг 

обкладывают метровым слоем 
снега. 

Но не все деревья и кустарники 

одинаково переносят зимнюю 

пересадку . Хорошо чувствует себя 
после пересадки с замороженным 

комом клен остролистый, липа, 

рябина, смородина, малина, розы, 
спирея и другие. Вот пересадкой 

этих растений и могут заняться 

юннаты в зимнее время . 

В . АНДИЧЕВА 

БЕРЕГИТЕ СВОЙ САД 
ОТ МОРОЗОВ 

Вы, ребята, помните, какой бы
ла прошлогодняя зима! В первой 

половине зимы температура то 

падала до 25 градусов мороза, то 

быстро поднималась до О граду
сов; то наступала оттепель, то 

сильное похолодание . Такие рез

кие колебания температуры 
в первой половине зимы помеша

ли закалке плодовых деревьев. 

Ведь растения закаляются при 

постепенном понижении темпера

туры. Только зака ,ленным расте

ниям не страшны морозы. 

Во второй половине зимь стоя
ли сильные морозы, и плодовые 

деревья были повреждены . Случи
лось это потому, что ,в первой 

половине зимы условия для за

калки деревьев были неблагопри -

ятными . Поврежденные растения 
весной начали развиваться с олоз

данием, и к осени древесина у 

многих ллодовых деревьев лол

ностью не услела вызреть. А та

кие деревья очень неустойчивы 

к морозам. И даже в самую 

обычную, не суровую зиму они 
могут очень лострадать. 

Поэтому в этом году нужно 

очень тщательно лровести все 

зимние работы в саду, лостарать 
ся защитить ллодовые деревья от 

лодмерзания . Штамбы и основ
ные ветви деревьев следует акку

ратно очистить метаЛ'лической 

щеткой или скребком от отмер
шей коры. При этом нельзя ло
вреждать здоровую кору . Все 

оскребки нужно собрать и сжечь, 
так как в них находится много 

слор и яиц вредителей сада. Для 
этого вокруг ствола лучше рас

стелить мешковину , на которую и 

будут ладать все частички коры . 
После этого штамбы и основные 

ветви дерева обмазывают сме 
танообразным раствором . Его де
лают из воды, глины и коровяка . 

В раствор добавляют около 3 ки
лограммов извести на ведро ра

створа . Известь нужно логасить 

за 4-5 часов до улотребления . 
Крону дерева олрыскивают дру

гим раствором, составленным из 

10 литров воды, 100 граммов мед
ного кулороса, 1,5 килограмма 
извести и отвара из сосновых ши

шек . Вместо отвара можно взять 

клейстер, казеиновый клей, обрат 
молока и даже жирную глину . 

Деревья олрыскивайте с двух 
сторон . Для этого лользуйтесь 
обычным ручным олрыскивателем . 
Чтобы он не засорялся, раствор 
процедите через металлическое 

сито . 

В результате опрыскивания вся 

крона дерева покрывается белой 
пленкой, которая рассеивает и от
ражает солнечные лучи. Поэтому 

колебания температуры и нагре
BaH~e ветвей и стволов деревьев 
в зимние и весенние солнечные 

дни ослабляется . Это предохра
няет кору от ожогов, иссушения, 

морозобоев. Добавленный же 
в раствор медный купорос унич
тожает вредителей сада, зимую

щих на деревьях. 

Кроме этого, плодовые деревья 

очень важно окучить снегом . Чем 

больше снежный покров в саду, 
тем на меньшую глубину промерз
нет почва, больше будет и запас 
влаги . Деревья окучьте на 20-
30 сантиметров выше места отхож
дения нижних скелетных ветвей от 

ствола . Снег для засыпки берите 
подальше от деревьев. 

Чтобы весной в саду задержать 
талые воды, сгребите снег с меж 
дурядий к приствольным полосам . 

В этом случае в междурядьях 

почва оттает скорее, и талые во

ды на приствольных полосах бу
Д ут постепенно уходить в почву . 

Ребята, в своих школьных садах 
вы можете поставить опыт, про

верить эти способы защиты де 
ревьев. Для сравнения часть де

ревьев одного и того же ВОЗRаста, 

сорта и состояния опрысните ра

створом, а с другой частью де
ревьев ничего не делайте . Весной 

проверые, какие растения лучше 

пере зимовали, когда они начнут 

цвести, на каких деревьях ока

жется меньше вредителей и ка

кие деревья будут обильнее пло
доносить . 

О своих наблюдениях пишите 
в редакцию журнала . _ 

А . ДУБРОВСНИI'I 

МЫ ПРИШЛЕМ ВАМ 

/' СЕМЕНА 
На станции юннатов, куда мы 

ходим заниматься, есть большой 
цветник . В нем растут и декора

тивные кустарники и многолет

ние и однолетние цветы . С ран

ней весны до поздней осени мы 
ухаживаем за цветами . Мы ра

дуемся каждому новому бутону, 
каждому раскрывшемуся цветку. 

Работать летом в цветнике 
одно удовольствие: можно без 
конца любоваться красивыми, 
яркими цветами . 

Наши цветы расположены на 
клумбах круглых, овальных и 
квадратных . Каждую клумбу мы 
окружили газоном из трав, и на 

зеленом фоне еще лучше выде

ляются яркие краски цветов . 

В цветнике мы проводим опы

ты с растениями : подкармливаем 

их разными удобрениями, пробу
ем высевать цветы в разные сро

ки, регулируем обрезкой цвете
ние роз, жасмина и сирени . По

лучаем мы и новые сорта цветов. 

Так , у нас в цветнике образова
лась коллекция георгинов и гла-

диолусов. 

Будущим летом 
много цветов для 

понадобится 
Всемирного 

фестиваля молодежи и студен

тов. К этому фестивалю мы и вы

ращиваем цветы . Фестиваль бу
дет проходить как раз во Фрун 
зенском районе столицы, где на

ходится детский районный парк 

и наша станция . Парку мы уже 

передали со станции 1 300 луко
виц нарциссов . Их мы размножи

ли сами . Четыре года назад у нас 

было всего 400 луковиц, а к вес
не 1956 года стало уже 3 тысячи . 
Вот из этого запаса мы и дали 

часть пуковиц парку. Туда же мы 

передали и другие многолетники: 

400 флоксов, 100 солидаго, 50 ли
лейников, 50 ирисов. 
От ташкентских юннатов мы по

лучили в подарок корневища 

эремурусов, красивых цветов 

с длинными розовыми кистями . 

Мы их уже посадили, и в этом го

ду они зацветут. Ими можно ук
рашать букеты к фестивалю. Хо
рошо украшать букеты и полиан
товыми розами. 

Осенью мы провели подзимний 
посев летников - астр, левкоев, 

львиного зева, космеи и других. 

Эти семена мы собрали в своем 
цветнике. Прошлой весной наш 

кружок вырастил 30 тысяч кустов 
рассады летников. Часть этих ра

стений мы передали районном у 

детскому парку и разным шко

лам, остальные высадили у себя 
в цветнике . Осенью мы собрали 
с них семена . Так что у нас те

перь много семян разных цветов

летников . Этими семенами мы 
можем поделиться и с юннатами 

разных городов и сел . Ребята, 
пишите письма на Городскую 

станцию юннатов, и мы вышлем 

вам в конвертах семена . 

Сейчас стоит зима. Но работы 
по цветоводству у нас не пре

кращаются. Время от времени мы 

осматриваем клубни георгинов, 
которые зимуют в подвале . За о 
гнившие части клубней отрезаем 

и присыпаем места срезов тол

ченым углем. Сморщившиеся 

клубни засыпаем торфяной 
крошкой или сухим песком . Уха
живаем мы и за комнатными 

цветами, которых у нас в теплице 

много . 

С декабря мы начали выращи
вать в теплице амариллисы, нар

циссы и тацеты . В феврале, ко
гда за окном еще все бело от 
снега, в нашей теппице уже бу
дут цветущие растения . Эти цве
ты можно выгонять и в комнат

ных условиях . Советуем и вам, 
ребята, выращивать амариллисы, 
нарциссы и тацеты зимой. 

ГАЛЯ АНТОНОВА и ВАЛЯ РОГОВА, 

г . Москва, 
Городская стан 

участницы вехв 

новый ПАРИ 
С каждым годом становится 

красивее наш город . За последнее 
время в нем появились новые 

улицы: Чкалова, Маяковского, 

Горького, Льва Толстого, Богдана 
Хмельницкого. Неузнаваемой ста
ла улица Ленина, на тротуарах ко

торой недавно высажено несколь
ко сот многолетних лип и тысячи 

кустов акации. 

Все наряднее становится запад

ная окраина города. Здесь закла
дывается большой парк на пло
щади 25 гектаров. 
Осенью в воскресные дни 

мы целыми классами выходили на 

место будущего парка и рыли там 
ямы, сажали деревья. Каждый из 
нас решил посадить в новом пар

ке не меньше трех молодых де

ревьев . 

Свое обещание мы выполняем . 
Только за одно воскресенье наш 

класс посадил в парке больше 
40 березок. Работапи все дружно : 
мальчики копали ямы, а девочки 

сажали деревья . 

Ранней весной, как только от

тает земля, мы будем продолжать 
работу в парке, посадим там 
фруктовые деревья: яблони, виш
ни, сливы . 

Всего в новом парке будет по
сажено 40 тысяч деревьев и ку
старников! Мы уже сейчас пред
ставляем, каким чудесным будет 
наш парк . 

ЛЕША ЛОГУНОВ , 
ученик б-го класса 

Горьковская область, Г. Богородск, 
средняя школа N. 3 
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Навстречу праздник.у юности ПРИВЕТ ИЗ ЧЕХОСЛОВАКИИ 

РАЗВОДИТЕ ГОЛУБЕЙI 
Дорогие товарищи! С искреиией радостью 

мы встретили в Чехословакии иовый жури ал 
«Юный натуралист » . 
Разрешите нам пожелать редакционному 

коллективу и ребятам дальнейших успехов 
в работе. 

Беседа с профессором В. Ф. Ларионовым у нас в Чехословакии в 1957 году будет 
издаваться новый журнал - «АБЦ молодых 
техников и натуралнстов» . Мы уже готовим 
первый номер журнала, который должен по
явиться 22 января. Мы хотим, чтобы журнал 
был хорошим советчиком и помощником 

в технической и натуралистнческой работе , 
в политехннческом воспитании наших детей. 
у нас целый ряд одинаковых задач с вашим 
журналом. 

Профессор Ларионов 
более четверти века за
нимается научной рабо
той с птицами. Это он, 
скрестив английского го
лубя породы Дракон с 
маленьким, изящным го-

Почтовый белый. лубем породы Чайка, вы-
вел новую породу заме

чательного по красоте советского Голубя мира . 
Получить Голубя мира было нелегко . Из сотен 

выведенных гибридов для дальнейшей работы от
бирались единицы, пока, наконец, не установился 
желаемый тип - белоснежная птица с мощными 
удлиненными крыльями и красивой головкой, с кра
сным кольцом вокруг блестящих черных глаз . 

Монах палевый. 

Наша беседа с про-
фессором Ларионовым 
будет ответом и тем, 
кто пишет Вячеславу Фе
доровичу , и тем ребя
там, которые просят ре

дакцию нашего журнала 

рассказать о том, как 

разводить голубей к фе
стивалю. 

Вы знаете, ребята, что 
хорошо натренирован

ные почтовые голуби 
свободно летят 150-200 
километров, а некоторые 

из них могут пролететь 

до 500 километров . Так 
что выпускать почтовых 

голубей во время фести
валя смогут не только 

москвичи, но и голубе
воды других городов и 

сел . 

Декоративные голуби 
Чистые , Монахи, Чайки летают недалеко : от 3 до 

5 километров. Профессор Ларионов советует разво
дить к фестивалю почтовых и декоративных го

лубей . 
В Москве, прямо на Центральном стадионе 

имени Ленина, будут разводить еще голубей нико
лаевской породы - Тучерезов. Эту породу вывели 
у нас в России в начале ХХ столетия . 

Николаевские голуби могут подниматься вверх 
вертикально, как по веревке. Поднявшись в воздух 
на 400-500 метров, голуби, как говорят, «не сходят 
С круга», то есть отклоняются от места выпуска не 

больше 2 метров . За высоту полета этих голубей 
и назвали Тучерезами . В воздухе они могут нахо
диться несколько часов без отдыха. 

По древнегреческому преданию, Марс (бог вой
ны) не смог выступить в военный поход оттого, 
ЧТО в его опрокинутом боевом шлеме свила себе 
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гнездо голубка. С того времени и повелось считать 
голубей птицами мира. 

Стало традицией на фестивалях демократической 
молодежи выпускать голубей. 

На VI Всемирном фестивале молодежи и студен
тов, который проводится этим летом в Москве, бу
дут выпущены сотни тысяч голубей . Чтобы выпу
стить на фестивале столько птиц, надо уметь их раз

водить и тренировать. 

Первым делом нужно позаботиться о голубятне . 
Она должна быть сухой, без щелей (см . рис. на 
4-й обложке). Окна голубятни и сетчатый выгул де
лаются на юг и юго-восток . «Жилплощады> на каж
дую пару голубей должна быть не менее 0,5 квад
ратного метра. 

Чтобы 
нымн, ИХ 

кормить. 

ваши 

надо 

голуби были 
держать в 

здоровыми и силь

чистоте и правильно 

Пол в голубятне лучше всего посыпать крупным 
песком, убирать голубиный помет надо каждый 
день . 

Сердечный привет и редакции и читателям 

посылает редакция журнала . 
Редакция журнала «АБЦ молодых техников и 

натуралистов» 

г. Прага 

пары нередко на всю жизнь . В климате средней 
полосы такая пара с весны до осени может три 

раза вывести птенцов . 

Для того чтобы выпустить на фестивале много го 
лубей, нужно успеть не только их вырастить, но и на
тренировать, приучить возвращаться в голубятню. 
К этому надо готовить молодых птиц, родившихся не 
позднее 15 мая этого года . 

Если вы хотите, ребята, развести к фестивалю 
побольше птиц, попробуйте добиться того, чтобы 

Поилки и кормушки птиц время от времени нужно голуби размножались зимой . Держать голубей надо 
мыть теплой водой . Вода у птиц должна быть всегда тогда в слегка отапливаемом или в неотапливае-
свежая, незагрязненная. В одну из кормушек засы- мом, но хорошо утепленном помещении. В школах 
пается зерновой корм. Каждой птице нужно в день голубятню можно устроить в помещении уголка 
50 граммов зерновой смеси : 20 граммов пшеницы живой природы. Кроме того надо продлить свето -
или мелкой кукурузы, 20 граммов проса, 10 граммов вой день до 14 часов в сутки . В 6 часов утра вклю -
гороха или чечевицы . Голубям обязательно нужна чайте в голубятне электрический свет и гасите его 
и минеральная подкормка: дробленый кирпич и с наступлением рассвета . В сумерки вновь зажигай-
старая штукатурка , смоченная слегка подсоленной те лампочки и выключайте их в 8 часов вечера . Во 
водой . Ее ставят в отдельной кормушке . Голуби время размножения птиц зимой температура возду-
нуждаются и в витаминах, особенно зимою; поэтому ха в голубятне должна быть не ниже О градусов . 
один раз в неделю давайте своим питомцам мелко Есть еще возможность ускорить размножение го-
нарезанный проращенный овес. В период размно- лубей . Обычно голубка несет два яйца. Если во вре-
жения голубей прибавляйте в корм еще и коноп- мя кладки взять у нее из гнезда эти яйца, то птица 
лю: по 5 граммов в день на каждую птиц у . снесет новые. Отобрав у белой голубки яйца, под-
Кормите своих голубей ложите их в гнездо лю-
два раза в день : утром бых голубей, причем их 

и к вечеру . Следите за яйца из гнезда заберите. 
тем, чтобы птицы сьеда- Приемные родители 
ли корм. Если голубь на- выкормят белых голу-
хохлился и потерял ап- бят. Для этого, помимо 

петит - значит, он нездо- белых, нужно держать и 

ров, его нужно отса- других голубей, и время 
дить от остальных и кладки яиц голубок 
показать ветеринарному должно совпадать . 

врачу . Если заставить голубей 
Летом голуби любят 

размножаться с января, 

купаться, поэтому в вы- ТО И без перекладыва-

гуле поставьте купалку . ния яиц можно получить 

Купанье предохраняет от одной пары белых го-
птиц от паразитов: ";_7.,.. ___ :л:~убеЙ два выводка к на-

е Д ов И клещей. ~~~;;::--5.IiI:o.).!.....:._.:.:::::а:"_~::..j ' у фес тиваля. 
Голуби соедин ,- ..... ,,"'" .......... __ ""S~:. __ .l:~~~=~ ....... ---..... IJР'е>КАе чем размно-

жать голубей, надо оп
ределить их пол. Это не 

так легко, ведь самец и 

самка очень похожи друг 

на друга . Обычно самка 
меньше голубя и не так 
драчлива. Но бывает 
так, что крупных самок 

принимают за самцов, а 

молодых самцов за са-

мок. 

Определить пол птиц 
можно, посадив их в па

ровочный ящик. Если по
саженные вместе две 

птицы дерутся, воркуют 

и раздувают зоб - зна
чит, в ящик попали два 

самца . Когда голуби не 
обращают друг на друга 
вннмания и тихо СИДЯТ, 

они чаще оказываются 

Чайка черночuстая 
банта стая. 

самками. Если один голубь воркует и раздувает 
зоб (самец), а другой как бы кланяется и временами 
тащит по полу хвост, «плывет» на хвосте (самка), то 
пара подобрана правильно . Через некоторое время 
эти голуби <щелуются » клювами и нежно перебира
ют перья друг у друга . Такую пару можно выпустить 
из ящика в голубятню, и она начнет гнездиться . 

Гнезда должны быть 
заготовлены в голубятне 
заранее и в большем ко
личестве , чем число пар . 

Гнезда расставьте в раз
ных местах голубятни: на 
полу, и на полочках, и в 

паровочных ящиках. Го

луби устраивают гнезда 
только в том месте, где 

им понравится. На пол 

голубятни набросайте со
лому. 

Яйца насиживают и са

мец и самка. Вылупив

шихся через 17 дней 
птенцов обе птицы пер
вое время кормят так 

называемым «зобным 
молочком ». Постепенно 
родители начинают до

бавлять к «молочку» зер
новой корм. 
Голубята выходят из 

яиц слабо опушенные, почти 
мерно на двадцатый день 

Монах черный. 

голые, и слепые. При

жизни голубенок уже 
покрыт пером, на двадцать пятый день он начинает 
сам клевать корм, а на тридцатый - летать. Вот 
этих-то молодых птиц и нужно приучать к выпуску 

на фестивале . 

Прежде чем начать тренировать птиц, отсадите 
молодых голубей в отдельное помещение, откуда 
вы будете их выпускать в полет. Сначала приучайте 
ваших питомцев к полету, затем к возвращению на 

свою голубятню с разных расстояний и, наконец, 
к полету ДОМОИ от Центрального стадиона . На ста

дионе голубей будут приучать к полетам в больших 
стаях. 

Ребята, разводите птиц мира и дружбы к фести
валю, старайтесь, чтобы в день открытия праздника 
юности как можно больше ваших голубей поднялось 
в московское небо! 
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в 1957 году на страницах журнала вы встретитесь 

с почеТНblМ академиком В. И. ЭДЕЛЬШТЕйНОМ 

ВЫРАЩИВАЙТЕ ОВОЩИ 

Выращивать овощи - это значит готовить пи
щевые продукты здоровья, долголетия, работо
способности и жизнерадостности. 

Выращивать овощи - это значит выращивать 
растения, наиболее пластичные и послушные че
ловеку. 

Выращивать овощи - это значит выращивать 
растения, обладающие способностью запасать 
максимум солнечной энергии в виде витаминов, 
углеводов, белков, вкусовых веществ и т. д. 

Выращивать овощи - это самый благородный 
и радостный труд. Юннаты! Выращивайте ово
щи! О том, как это делать, я вам расскажу в од
ном из номеров журнала. 

с писателем Н. М. ВЕРЗИЛ ИНЫМ 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТРОПКИ В ЛЕС 

Поздравляю вас, юные на
туралисты, с новым , 1957 го
дом! 
Желаю вам всегда помнить, 

что название «натуралист ~ 

происходит от латинского 

слова natura, означающего 
« природа » . Натуралист
это любитель, исследователь 
природы. 

Юный натуралист должен 
любить природу , изучать ее, 
хорошо знать окружающий 
его растительный и живот

ный мир, знать и охранять! 
Но не раз, к сожалению, видел я вокруг пио

нерских лагерей и в городе около школ искале
ченные молодые деревца, растоптанные цветы ; 

в лесу-разрытые грибницы и убитых птиц. Да
вайте сделаем так, чтобы в новом году этого не 
было. 

Я желаю каждому натуралисту и в доме, и во
круг дома , и в школе, и около школы размножать 

красиво цветущие и ценные растения. 

Природа - источник жизни, здоровья , красо
ты. Красота природы облагораживает чувства, 
делает людей более гуманными. 

Почувствовать и полюбить эту целебную силу 
родной природы искренне желаю вам, юные 
натуралисты, в новом году! А мы, писатели, свои
ми произведениями поможем вам в этом. Я рас
скажу на страницах журнала о том, как и откуда 

пришли к нам комнатные цветы. 
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с профессором 

Н. Н. ПЛДВИЛЬЩИКОВЫМ 

ВНИМАТЕЛЬНО НАБЛЮДАЙТЕ 

Дорогие юннаты! Поздрав
ляю вас с Новым годом и 
желаю вам : в школе - от

личных отметок, на при

школьном участке - хорошего 

урожая и удачных опытов, 

в лесу - интересных на-

блюдeHий. Не думайте, что 
интересное можно найти только в непролазной 
глуши. Стоит приглядеться, и вы увидите, что 
в любом перелеске, на любом пустыре есть чем 
заняться. До весны недалеко , и первые же весен
ние дни принесут с собой множество новостей, -
только наблюдай. А там, впереди, лето - еще 
больше всяких новостей и событий в лесной жиз
ни природы. 

Запомните : чтобы стать хорошим натуралистом, 
мало уметь выращивать капусту и прививать яб
лони. Нужно знать жизнь природы, а для этого 
больше и внимательнее наблюдать. 
Я постараюсь в этом году рассказать на страни

цах журнала о том, как наблюдения за насеко 
мыми помогли узнать наших шестиногих друзей 
и врагов. 

с профессором С. Ф. ЧЕРНЕНКО 

ПОСЕЙТЕ СЕМЕНА 

Когда я был мальчи 
ком, мой дедушка Макар 
как гостинец приносил мне 

яблоки: то красные, то 
желтые, то желтые с крас 

ными бочками. Я всегда 
ждал дедушкин гостинец. 

Дедушка даст мне яблоко, 
а сам скажет: « Яблоко 
съешь, а семена сохрани 

и посей » . Так я и стал 
делать: яблоко съем, а 
семена посею. 

Шло время. На всю 
жизнь привязался я к ра 

стениям, навсегда осталась 

у меня привычка собирать 
семена и сеять их. 

Мне хочется, чтобы каждый самый юный нату
ралист стал приучать себя собирать и сеять семе 
на лучших сортов яблонь, груш, винограда, слив, 
персика, вишен. 

Вот чего я жду от вас, юные друзья, в новом, 
1957 году. А сам расскажу в журнале о лучших 
сортах яблонь, которые выросли из посеянных 

мною семян. ~ . ,,~C 

к. ГАРНОВСКИй 

у КОСТР1\ 

Ты, Гоша, - сказал я, - пока я тут костер налаживаю, займись-ка -
еловых лапок наломай для постели. 

Гоша наклонился, подобрал сосновую шишку, нацелился, бросил ее в пенек. 

Сказал: «Недолет!» - и скрылся в чаще. 

Принес охапку ветвей. Я взглянул, рассердился. 

Я что тебе говорил? Каких лап наломать? 

Ну, еловых. 
А ты каких принес? Пихтовых? 
Не все равно? Пихтовая хвоя куда мягче. 

Кабы было все равно, так и гор бы не было. Не знаешь, так учись у стар

ших. Пихтовые лапки мягче, да холодят. Еловые кольче, да греют. Понятно? 

- Не шибко понятно, - пробурчал себе под нос Гоша, но спорить со мной 
не стал, побежал за еловыми лапами. 

Ночью, лежа у костра, Гоша внимательно рассмотрел еловую и пихтовую 

лапки. у пихты хвоинки-иголочки плоско лежат, как гребешок. У елки - во 

все стороны расщеперились. Выходит, еловые лапки рыхлей, воздуха между 

ними больше. А воздух - плохой проводник тепла и холод сквозь себя не пу

скает - это Гоша на уроке физики недавно узнал. 

А про лапки в физике ничего не говорится. 

Про лапки Гоша от меня узнал: еловые понятно почему теплее пихтовых! 

М. ФАРУТИН 

ЗЕЛЕНЫЙ ПЛf\ТОК 

Рис. Г. КОЗЛОВА 

в ремя уже к полудню, а морозная пыль все висит в неподвижном воздухе. 

Красное тусклое солнце будто ежится от холода и спешит спрятаться за 

лес. А мне жарко - хоть снимай полушубок. За утро я прорубил десять лунок 

в полуметровом льду озера, а ни единой поклевки. 
Менял места, менял удочки, мормышки - не клюет! «Не везет, ничего не 

поделаешь», - говорят рыбаки. Хотя за этим «не везет» скрывается обязательно 

какая-нибудь причина, но найти ее порой очень трудно. 

А недалеко от меня рыжий старичок одного за другим вытаскивает и выта

скивает красноперых зеленоватых окуней. 

Подошел я к старичку и жалуюсь на неудачу, а сам внимательно рассмат

риваю его удочку. Но удочка как удочка, и мормышка, как у меня,-«дробин

ка». Я даже понюхал его мотылей: думал, не сдобрены ли они какой приман

кой. Нет, мотыль как мотыль и пахнет тоже землей. А вот поди ты, у ста
ричка клюет, а у меня не клюет! 

- Вы, - говорит рыжий старичок, - расстелите около лунки вот такой 

зеленый платок, и тогда рыба пойдет. 

Я действительно увидел, что около лунки у него на снегу лежит зеленый ~ 
платок. 

Рассердился я на рыболова за эту насмешку и ушел. А все же зеленый пла

ток меня сильно заинтересовал. 

К вечеру мне удалось выловить десятка полтора ершей и несколько мелких 

окуней. Настроение улучшилось. Еще бы, с добычей! 
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А мой сосед, закончив рыбную ловлю, аккуратно свернул платок и со слова

ми, да так, чтобы я слышал: «Ну, спасибо тебе, сослужил мне службу!» - по

ложил его в чемодан. 

- Зачем, - спрашиваю я, - вы этот платок расстилаете около лунки? 
- Чтобы рыба лучше ловилась, - смеется старик и продолжает: - Лет 

десять тому назад зимой я выехал на рыбную ловлю. Был пасмурный день с не

большим морозом. Я увлекся ловлей, но часа через два почувствовал сильную 

усталость глаз. Именно усталость. Это неприятное чувство нельзя было назвать 
болью: мне просто было тяжело смотреть. Бросив удочку, я походил по льду, 

поразмялся - и усталость как будто прошла. Опять начал ловить рыбу. Но 

вскоре снег, белизной которого я восхищался утром, почему-то стал фиолето

вым. Спросил у соседнего рыболова: «Скажи, - говорю, - пожалуйста, какого 

цвета снег?» Тот засмеялся и отвечает: «Снег как снег - белый». 
Я собрался домой. По дороге не менее странные явления беспокоили меня. 

Фиолетовый цвет исчез, а в глазах разыграл ась настоящая метель, с мелким, 
густо падающим снегом, хотя никакой метели не было. Лишь к следующему 

утру пришел в себя. Вот с тех пор и вожу с собой зеленый платок ... 
На следующий день я обратился к доктору. Он мне и объяснил: чтобы меньше 

уставали глаза, им нужен постоянно зеленый цвет. С помощью зеленого цвета, 

говорил доктор, - это я хорошо запомнил, - в глазу вырабатывается зритель

ный пурпур. Глаз видит лучше, не устает и, конечно, замечает даже самое 

легкое колебание лески. Старичок-то был прав, оказывается. 

Н. НИRОЛЬСIШй 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЗflВТРflК 
м не понадобилась корзина, чтобы ходить за грибами. Встал я утром рано 

и пошел к реке, чтобы нарезать новых прутьев да сплести корзину. Иду 

по берегу, выбираю прутья получше. Наконец показалось мне, что прутьев до
статочно, и сел я отдохнуть, прежде чем пуститься в обратный путь. Сижу 

радуюсь. Тихо кругом, только в лугу перепела перекликаются да кулички-пере

возчики посвистывают на берегу. 
И вдруг почти подо мною как что-то бултыхнется в воду! JI даже при встал 

от неожиданности. Гляжу, а на воде только круги расходятся. 

«Видно, сом заиграл, - думаю себе. - Погода установится хорошая ... » 
И только это я про сома подумал, как на том месте, где был всплеск, из воды 

показалась морда выдры. В зубах она держала большущего леща. Завтракать 

собралась кумушка. JI замер. И вот вскоре под густым ивовым кустом напротив 
меня появилась большая выдра. Она положила леща на траву и облизнулась. 

~ А « ведь рыба-то стоящая», - подумал я и громко кашлянул. 

Испуганный четырехногий рыболов взвился вверх столбом и что было сил 

сиганул в воду. Только я его и видел ... Но через несколько секунд морда выдры 
показалась уже на середине реки. Глаза на солнце как стеклышки блеснули 

и опять скрылись. Потом, смотрю, от того берега пошли круги, и тихо на траву 

выползла из воды выдра. Остановилась. Поднялась на задние лапы и долго 

смотрела на меня, точно соображая: возьму я леща или оставлю. Но я взял. 

Уж очень хорош он был! А выдре пришлось ловить на завтрак другого ... 

ЛЮБИТЕЛЬ ВИТflМИНОВ 

3 имой Я достал семян скороспелых томатов. В двадцатых числах марта 
посеял их в ящике в тепличке. Скоро появились всходы, но из-за недо

статка света в теплице рассада получилась хилая. Тогда я решил ее выставить 

на солнце и дать ей свежего воздуха. В один из солнечных апрельских дней, 
приоткрыв форточку в стеклянной крыше теплицы, я поставил под отверстие 

ящик с рассадой. Перед вечером, чтобы не застудить растение, форточку при
шлось закрыть. Но тут я заметил, что первый ряд рассады в ящике кто-то 

уничтожил. Вместо растений торчали маленькие пенечки. Кому же это пона
добилась рассада? JI решил подкараулить похитителя моих молодых томатов 
и ~римерно наказать. На следующее утро, открыв форточку, стал наблюдать за 

неи из укрытия . Каково же было мое удивление, когда любителем витаминов 
оказался ... скворец! Тихонько он спустился на крышу теплицы, несколько 

раз воровато оглянулся, почесал ножкой возле глаза, еще осмотрелся. Потом 
почистил нос и, подпрыгивая, боком приблизился к форточке. Вот он уже на 

борту ящика и быстро клювом рвет сеянец. Сорвал, съел, оглянулся. Потом 

еще сорвал, вспорхнул и улетел. Так вот кому понадобились мои сеянцы! 

Видно , голодно было в заснеженных полях рано прилетевшей птице ... 

3flЯЦ-БОКСЕР 

н ак-то раз я стоял у крыльца своего дома и любовался резвящимися моло
дыми кроликами. Погода была теплая, тихая. С соседнего поля тянуло 

рожью, полынью, доносился крик перепелов ... 
Вдруг игравшие крольчата бросились под навес. 
«Что случилось, чего они перепугались?» JI тщетно искал причину кроличь

его страха. Но вот вдруг вижу: с поля прыгает к дому большой русак. Чтобы 
узнать, что ему тут понадобилось, я решил затаиться и наблюдать. Незваный 
гость остановился посередине двора, поднялся на задние лапы, осмотрелся, 

затем понюхал траву и не спеша запрыгал к навесу, где спряталось кроличье 

семейство. Подумав немного, русак пролез под прикрытие. И вот из-под навеса 
стали один за другим вылетать крольчата, словно кто их оттуда вышвыривал . 

Вслед за детьми выбежала и крольчиха. Наконец из-под навеса показался 
и старый кролик. Он пятился задом и что было сил отбивался передними лапами 
от наступающего русака. Выбравшись из-под укрытия, кролик сел на задние 

лапы и приготовился к отпору. Русак подскочил было к нему, но глава кро

личьего семейства сильно ударил зайца передней лапой по голове. 
- Хороший удар! - неволь но прошептал я. - Так тебе и надо, незваный 

забияка! 
Но в следующий момент незнакомец приподнялся и так ударил лапой 

кролика, что тот упал навзничь. 

Видя, что дела кролика очень плохи, я решил помочь ему и громко свистнул. 

Испуганный драчун, забыв про кролика, стал удирать со двора. 
JI осмотрел своего незадачливого «боксера». Из раны на голове текла кровь. 

Пришлось оказать первую медицинскую помощь: кролику смазали рану йодом 
и пере вязали голову бинтом. 

Так я и не понял, что нужно было русаку на нашем дворе. 
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Цифры под рисунками указыва
ют, какую по счету букву надо 
выписать из названия зверя, след 

которого здесь изображен. Если 
правильны названия зверей, кото-

рым принадлежат эти 

из выписанных букв 
призыв к юннатам. 

следы, то 

получится 
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