


Грибникl Никorда не вырываА гриб 
с «корнем •• СреэаА его ножом у ИМ
nи, оставnяя грибницу нетронутоА. 
Тогда на старом месте очень скоро 
вырастут новые грибы, и ты всегда 
будеwь возвращаться из nесу с поп

ным nYKoWKoM. 
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Вот что · отвечает Боре nрс· 
фессор Александр Нu/(,олае6UЧ 

ФОР'м'озов 

~ЧИСЬ .JIECJIOit ГРАМОТЕ 

- Известно, что ненцы-пастухи на севере 
уверенно находят «дорогу» В тундре даже 

в страшную пургу, когда нет ни света, ни 

солнца, ни звезд. Ориентирую'Кя они по 
снежным застругам, по направлению их 

гребней. Зимой ветер в тундре дует чаще 
всего с материка и наметает тысячи одина

ково расположенных 

снежных барханов. По 
этим барханам олен евод 
и охотник всегда могут 

узнать, где север и юг. 

Подосиновик поеденный бел-
/(ой. 

Ты еще не умеешь так видеть, как умеет 
смотреть пастух -оленевод или бывалый охот
ник. Поэтом у, отправляясь в лес в пасмур
ную погоду, обязательно бери ком пас. 
В ясную погоду твоим проводником долж

но быть солнце. Если пойдешь рано утром 
на в-осток, то солнце ,будет впереди тебя, 
потом впереди - справа, затем сбоку -
справа и; наконец, сзади. Вечером, когда 
солнце окажется на западе и ты повернешь 

к дому, оно снова будет впереди тебя. 
Иной раз бывает, что идти напрямик очень 

невы годно - на пути встретятся большая 
гарь или топкие болота, густые=чalди моло-



Это скорлупа яйца перепелки. 
Его содержимое выпил колонок. 

дых деревьев. .. Тогда, как 
говорят, охотники, «кру

гом - десять верст, а напрямик - все дв а

дцать». В таком случае лучше идти в об
ход: путь длиннее, но зато идти легче и до

браться до места· можно быстрее. 
Чтобы не ошибиться , выбирая дорогу, 

нужно иметь хорошую карту, а еще лучше 

план леса. План леса нужен юному на
тур алисту и для точности <наблюдений за 
жизнью природы. В одном и том же лесу, 
но в разных его местах в разное время схо

дит снег (в светлом березнике недели на 
две раньше, чем в темном, тенистом ельни

ке) , а поэтому не в одно время распускают

ся цветы, в разные сроки гнездят'ся птицы 

одной и той же породы, а значит, и птенцы 

у них выводятся не одновременно. 

Очень важно научиться видеть и разли
чать лесные приметы, запоминать их, сопо

ставлять и правильно делать выводы. 
Вот на стволах нескольких елок видны 

большие светлые пятна - следы обгладыва
ния коры каким -то крупным и очень рос· 

лым зверем. До верхнего края обглоданных 
участков lIe дотянется рукой даже взрослый 
человек; зубы, скоблившие кору, шириной 
до сантиметра. Смола уже покрыла понреж-

б 

-- ..... 

денные места и начала ПОд'сыхать - деревья 

залечивают раны, полученные уже давно, 

вероятно зимой. Нужно обсЛедовать участок 
кругом елок радиусом до ста-двухсот мет

ров, и, наверное, на земле найдутся большие 
кучки лосиного помета - tem'ho-бурые круп
ные «орехи». Значит, здесь зимой кормился 
огромный лось-самец. (У самки помет по
хож не на орехи, а на большие желуди.) 
В километре от этого ельника на вырубке 
с густой порослью березок, осинок и рябин 
У некоторых деревьев оборваны ветки и 
небрежно ощипа'ны листья. Ветки на изло
мах и краях оборванных ли'стьев еще не 
подсохли . И здесь нужно внимательно ос-

Схематический разрез 
«многоэтажного» гнез

да с двумя nогибши
ми кладками яиц. 
Н ад восе.'>IЬЮ яЙца.ми 
лЬ/сухи проложила 

свой ход водяная 
крыса и устроила 

свое гнездо в двух 
слоях гнезда красно- -

годового нырка. 

мотреть землю, особенно на тропах. Вот 
они - глубокие отпечатки лоси'Ных копыт. 
Это тот же крупный бык, отращивающий 
сейчас новые огромные рога, сброшенные 
зимой, ощипывает самые нежные листочки, 
сочные ,места травы и собирает ... грибы. Да, 
грибы! Все олени, зайцы и белки любят их 
не меньше, чем мы с вами! 

HaBepHoef случалось, что ты плутал даже 
в знакомом лесу. Ты забыл, где север и 
где юг; солнце уже скрылось, тебе пора 
возвращаться, а какой дорогой - не и з 
вестно. , 
Прежде всего не волнуйся, не мечись из 

стороны в сторону, от этого только хуже 

будет. Присядь на пень и спокойно поду
май. Вспомни, в каком направлении ушел 

Рис.1 Не аабпудись в песу ----

Xopowo петом в песуl Кого IfЗ юннатов не манит он в свои дебриl Но 
в лесу легко и заблудиться даже с компасом в руках, если не знать 
прямых и обратных азимутов. Чтобы такого не случилось, давайте р .. з-
беремся в азимутах. . 
Вы знаете , что азимутом называется угол. расположенный справа от 

северного конца меридиана до заданной лин им. Известно вам и то. что 
намагниченная стрелка компаса ОДННМ своим концом всегда YKa~ЫBaeT 

на север. 



-3.5 -. 

~ 

~ 4.~~~'-'\~'!Y'-

,t След клюва сгрого журавля 
(в в е р х у) и серого гуся 

(внизу) на иле. 

<Е- Следbl когтей белки на !Uляn
ке гриба-подосиновика. 

ты от дома, какие лесные поляны или тро

пинки запомнились тебе. Теперь определи 
по солнцу, в каком направлении возвра

щаться, а если солнца нет, отыщи муравей
ник - гнездо крупных рыжих муравьев. Он 
поможет тебе: муравейник всегда располо
жен с южной стороны дерева. Определив по 
муравеЙ"нику север и юг, заметь по верхуш
кам деревьев, с какой стороны дует ветер. 
Ветер поможет тебе сохранить правильное 
направление, если долго не будут встречать
ся другие муравейники. 
В лесу никогда не растрачивай попусту 

силы. Расскажу про себя такой случай. Од
нажды осенью я охотился на Керженце (это 
в заволжской части Горьковской области). 
Был очень сильный ход белки, а за белкой, 
как известно, куница идет . Поставил я на 
куницу капканы, а сам дня четыре охотился 

за белкой и рябчиками. Подошло время 
уезжать. Утром я снял капканы, припрятал 
их на знакомой тропе возле муравейника . 
Иду к тому месту вечером - не могу найти 
на просеке поворота к муравейнику. Я и ту
да и сюда, .... раз пять прошел вперед и назад, 
из сил выоился, а мой поворот как сквозь 
землю провалился. 

Тут я подумал хорошенько и спокойно по
шел лесом параллельно спросекоЙ. 
Сейчас же нашел и тропу, и муравейник, 

и капканы. Оказывается, пока я охотился, на 
«мою тропочку» своей вершиной упала бе
реза. Она-то и сбила меня с толку. 

Жизнь леса интересно знать не только по
тому, что это облегчает поиски дороги до
мой. Хорошо уверенно отыскивать в лесу 
самые ягодные и самые грибные места , уга 
дывать, где живут белки, в каких места х 
много рябчиков или другой птицы, знать , 
какие деревья можно и нужно пилить на 

дрова, какие на бревна и доски. 
Если ты u заметил в лесу клочок шерсти, 

или свежии помет, или содранную кору н а 

дер еве , сразу же спрашивай себя: кто здесь 
был? Как давно был? Что делал? 
Вот ты пришел на знакомую лесную поля

ну, где всегда собираешь грибы. У пня , где 
ты только вчера набрал пол-лукошка лет
них опенок, нарыта куча свежей земли. Ты 
и не подозревал, что там, в глубине, скры 
валось гнездо ос. 

Ночью разысv.:'IЛ его ба рсук, выкопал, 
часть ос передсшил, часть съел, уничтожил 

все жирные личинки. И ты видишь теперь 
в клочья изодранные бvмажные соты 
а у пня словно лопатой вырытую ямку. ' 
Если ты ,научишься' замечать все, что про

исходит в лесу, тебе легко будет в нем 
ориентироваться; ты приметишь сшиблен 
ный тобою утром мухомор, примятый мох 
У елки (тут ты отдыхал), отпечатки сапог 
на грязной тропе; ты сможешь тогда бы · 
стро находить обратную дорогу по своим же 
собственным следам. 

СЕВЕР 

nРlll811J1 Рис.t. 

Представим, что мы отправипись в пес. Вот мы на привапе в точке А 
(рис. 1). Отсюда одна группа ребят должна идти по азимуту 600 
а другая по азимуту 1500. Через некоторое время первая группа прибы : 
па в точку Б, вторая - в точку В. 

Теперь обе группы допжны вернуться обратно, в точку А. Им пред- ЮТ 
стоит идти по обратному азимуту. Но как его определить ! Оказывается, 
делается. зто . просто. Надо к прямому азимуту пр ибавит ь 180' . Тогда 
обратныи азимут для первой группы будет 240' , а дпя второй - 330' (рис. 2). 
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ЮННАТСКАQ ПОЦЕМУЦК 

Не эаБПУАИСЬ в песу 

Рис. Г. БЕДАРЕВА 

В начале лета Почемучка 
почти всегда в лесу. Иной раз 
он проводит там целые сутки. 

ночуя в шалаше. 

Почемучку интересует жизнь 
птиц, поэтому он ходит не в бор 
и не в рощу, а в смешанныi1 

лес. где птичьи гнезда встреча· 

ются чаще всего : в бору редкая 
птица селится. 

Встает Почемучка рано , 
с рассветом, когда просыпают' 

ся птицы , Раньше всех запева· 
ет дрозд; его поддерживает ко· 

Зодой ; где-то вдали кукует ку
кушка, 

Поют птицы летом на заре, 
а днем им петь некогда: у всех 

вы велись птенцы, Птенцы кри, 
'1ат, пищат , требуя еды , и ро· 
дители «с ног сбиваются», оты · 
с кивая корм своим детям. 

Одним из первых вылетает 
.1а « работу» быстрокрылый 
стриж. В половине третьего он 
«на крыльях», За весь длин · 
ный день (на гнездо он садит· 
ся около одиннадцати вечера) 

стриж ни разочка «не прися · 

дет» . Стремительно носится он 
в воздухе, хватая на лету ДВУ' 

крылых насекомых. 

Почемучка заметил, '1ти 
к птенцам стриж при летает 

редко. Не то что мухоловка 
или горихвостка. Эти приносят 
корм птенцам каждые полто

ры-две минуты. А стриж приле
тает к гнезду только пять pa~~ 

Разберем еще один пример. Допустим, что мы вышпи из точки К по 
азимуту 2200 и прибь)пи В точку М (рис . 31_ По какому же азимуту мы 
должны возвращаться в точку к! Иначе говоря, каков теперь будет 
обратный азимут! В этом случае обратный азимут окажется меньше пря
мого на 1800, он будет равняться 400. 

в час. Но стрижата все равно 
сыты, и съедают они не мень
ше других птиц. 

Почему же стрижата сы
ты? 

Вот вам первая птичья за
гадка, 

Недалеко от глухой лесной 
дороги , в зарослях можжевель

ника и папоротника Почемучка 
видел однажды выводок кра
пивников. Наивные птенцы, по
хожие на бурые шарини, с лю
бопытством вертелись вокруг 
человена, садились почти ри

дом на дерево, проворно пере 

прыгивая с веТIШ на ветну ... 
Но вот ПОСЛЫIШ1ЛОСЬ громкое и 
тревожное «тиррик-тирри!о>, If 

птенцы мгновенно ул етели. 

Нто подал юны~~ крапивни
кам сигнал? О чем он гово
рил? 

А зто было в конце июня . 
В лесной чаще , где между бе
р ез и осин растет густой ореш

нин, Почемучка неожиданно 
встретил молоденьких рябчи

ков. (Всем известно, что эта 
буровато· серая птица очень 
rf(рытная, И В лесу е е трудно 

к 
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А теперь запомните правило: если прямой азимут бопьше 180' , то 
обратный будет меньше его на 1800; если прямой азимут меньше 180' , М 
то обратный будет больше его на 1800. 

11 06i>ATMbIH 
43Им)'Т 

Рис.:> Зная это правило 11 -:имея с собой компас, вы никогда не заблудитесь 
в лесу." 

Н . БЕЛЯЕВ 
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найти.) Пере пуганные птенцы 
беспомощно шарахнулись в сто
роны. заметались по земле, и 

у Почемучки глаза разбежа
лись. Но стоило птицам до
браться до ближайшего дере
ва, как их моментально не ста

ло видно. Как ни вглядывался 
Почемучка, он не мог больше 
отыскать глазами птенчиков: 

они нак сквозь землю провали

лись. 

Ч то помог ло рябчикам так 
искусно спрятаться? 

Пока Почемучка выбиралсн 
из орешника да разгадывал за

гадку, он добрел до оврага. 
Смотрит, а на кусте беспо
мощно цепляется за ветку пе

ночка-весничка. Почемучка про
тянул руку, но птичка пере

прыгну ла на соседний куст. 
И там она еле-еле держалась, 
падала на землю , треп етала, би
лась... Но стоило Почемучке 
опять подойти поближе, как 
снова пеночка улетала. Сколь
ко ни кружился Почемучка , пе
ночка так и не далась ему 

в руки. 

Почему пеночка водила По
чемучку «за нос»? 

Птицы по-разному охраняют 
и защищают своих птенцов. 

Очень многие маленькие птич
ки выражают свой страх тре
вожнымчастым криком. 

Гнездо славки-черноголовки 
Почемучка нашел на неболь
шой поляне. Оно висело невы
соко над землей на кусте жи
молости. В нем пищали голые 
птенцы. А слетевшая мать се
ла на соседний куст и тре
вожно кричала: «кэ-кэк-кэк». 

Так же, громким и учащенным 
криком, встречают у гнезда 

зяблики, пеночки , лесные конь
ки , сорокопуты ... 
А какая маленькая птичка, 

сидя на "незде, оттопыривает 

перышки, устрашающе крутит 

головой и зловеще шипит? 
Некоторые маленькие лес

ные птицы заботятся о птенцах 
сообща. Они и гнезда вьют не 
поодиночке, а колониями. И ес
ли к их гнездовьям прибли
жается хищник, то поднимается 

гам и крик , птицы окружают 

пришельца и изгоняют его . 

Даже мелкий перепелятник и 
ястреб-тетеревятник стараются 
не летать вблизи колоний мел
ких, но дружных птичек. 

Какие же это птицы? 
Почемучке очень повезло. Он 

нашел гнездо маленькой пе
ночки-теньковки, а в нем си

дел молодой кукушонок Бед
ные пеночки, беспрерывно 
таскали пищу прожорливому 

приемышу . 

Нукушонок был в гнезде 
один, и Почемучка хорошо рас
смотрел его в . бинокль. На 
спине он заметил у птенца 

уг лубление . Интересно, что это 
такое? Пока Почемучка отга 
дывал эту загадку, птенец вы

рос - ему исполнилось две не

дели, и углубление на спине ис
чезло. 

Зачем же нужно младенцу
кукушонку углубление на спи
не? Почему оно исчезает с воз
растом? 

Забирался Почемучка и на 
лесное болото, окруженное сме
шанным лесом. Вот из зарос
лей взлетели еще неуклюжие 
молоденькие вальдшнепята. Ле
тать они еще не умеют; проле

тев шагов двадцать, садятся . 

Некоторым совсем не поднять
ся в воздух, и они просто убе
гают . Одного Почемучка пой
мал и хорошо его рассмотрел, 

особенно длинный клюв. На 
конце клюва заметил неболь
шие бугорки, одетые мягкой 
кожицей. 

Что это за бугорки? Почему 
они вырастают у вальдшнепа? 

ПОЧЕМУЧКА НАШЕЛ ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ 

ПРОШЛОГО НОМЕРА. ВОТ ОНИ: 

Вы, наверное, уже догадались , что все растения , с которыми встре

тился Почемучка в поле и в лесу, предсказывали дождь. 

Муравьи всегда устраивают свои муравейники с южной стороны 

дерева , nня или куста, чтобы полнее использовать солнечное тепло. 

Форма' муравейника также указывает, где находится север и юг. 

Южная сторона муравейника отлогая, северная - значительно круче. 

2 .ю ный, натурал и ст' 110 7 5 



;,Это 

Птицеводы 
Кубани 

тебе, комсом оп'',-

Шура Карnова нашла nредседателя кол
хоза на nтицеферме. 

- Здравствуйте, Вадим Федотович. Раз
решите мне летом в колхозе nоработать. 
Хочу на nтицеферму. Буду, как и мать, утят 
растить. 

- А сnравишься ли~ - сnросил nредсе
датель, глядя на худенькую, небольшого 
роста девочку. Хотя Шура и училась в вось
мом классе, она выглядела гораздо мень

ше своих одноклассниц. 

Председатель nодумал и согласился . 
Через несколько дней, когда начались 

летние каникулы, Шура nроснулась чуть 
свет. Наскоро nозавтракав, nобежала на 
nтицеферму. 

Вот и nтичник. Все здесь знакомо. Сколь

ко раз nриходила она сюда вместе с ма

терью! «Тогда только nомогала, а теnерь 

nридется все самой делать», - думала 

Шура . 
На nтицеферме хорошо встретили юную 

nтичницу, и она стала ходить сюда каждый 
день . 

Незаметно nрошло лето. 
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После каникул веселые, загоревшие 
юные станичники вернулись в школу. Поч

ти все они трудились в колхозе: кто в уче

нической nроизводственной бригаде, кто 
вместе со взрослыми колхозниками. Мно

гие ребята были nремированы. 
- А ты, Шура, что делала~ - сnрашива

ли nодруги. 

- Работала на nтицеферме, - скромно 
отвечала она. 

Только сnустя несколько месяцев ребя
та узнали, что скрывается за этим: «Рабо
тала на nтицеферме». 

В Старо-Деревеньковекай средней школе 
N2 5 существует хорошая традиция: nозд
ней осенью собираются вместе учителя, 
ученики и руководители колхоза. Так было 
и на этот раз. Вадим Федотович Резников, 
nредседатель nравления, рассказал об ито
гах сельскохозяйственного года и nобла
годарил ребят за nомощь. 

- Особенно отмечает nравление Шуру 
Карnову. Признаюсь, я не верил , что она 

сnравится с утятами. А вышло - наnрасно 
сомневался. За лето она вырастила тысячу 

триста уток. По количеству nтицы и весу 

она nерегнала даже оnытных nтичниц. 

Давайте все будем выращивать в кол
хозе nтицу, - обратилась тут же на соб-

говорят юннаты 

рании ко всем ребятам секретарь комите

та комсомола Нина Тищенко. 
Предложение nонравилось. Решили со

брать шесть тысяч утиных яиц и, кроме то
го, вырастить десять тысяч уток. 

На окраине станицы, вдоль речки Сухие 
Челбасы весной можно было встретить 
двух рослых мальчиков: в руках одного

ведро, у другого - большая соломенная 
корзина. Они nодходили к калитке и крича

ли хозяйке: 
- Мамаша, нет ли у вас утиных яиц~-

И, не дожидаясь ответа, nродолжали: - Не 
думайте, что бесnлатно. Колхоз дал нам 
деньги, и мы на месте рассчитываемся. 

Редко кто отказывал, ведро и корзина 
быстро наnолнялись , а их владельцы- Во
лодя Flетров и Гриша Заеоба - nродолжа
ли свой nуть. 
Несмотря на каникулы, no вечерам в 

школе было многолюдно и шумно: сюда 

школьники nриносили собранные яйца. 
Сдав их, сnешили к доске, где каждый 
день вывешивали итоги сбора. 
К концу недели в межрайонный инкуба

тор отвезли восемнадцать тысяч яиц. 

Началась nоследн яя четверть учебного 
года. В свободное время ребята ч·асто бы
вали на колхозной nтицеферме. Больше 

2* 

Фото Е. ОЦУП 

всего они интересавались работой Веры 
Кутиловой. Вера сама еще недавно была 
школьницей . Она охотно учила ребят уха
живать за nтицей. А научить она могла. 
Свое дело она знает очень хорошо, и за 

это ее наградили орденом Ленина. 
Помогали юным nтицеводам и зоотехник 

Мария Андреевна Завизион и ветврач 

Адабашьян, Два раза . в неделю они зна

комили ребят с основами зоотехники. 

В школе создали три звена no выращи
ванию уток. Вначале разводить уток nоже

лали только девочки . Потом nришли и 
мальчики - Витя Саркисьян, Володя Пет
ров и Витя Титаренко. 

Встретили их не совсем дружелюбно: 
- Не мужское дело ходить за nтицей,

говорили насмешники. Но мальчики не еда

вались. 

Первое звено возглавила Шура Карnо
ва . Звеньевыми также утвердили Нину Ти
щенко и Надю Мацко. 

Начали с подготовки nомещени я . Сараи, 
которые выделил колхоз, очистили от гря

зи, сделали дезинф•екцию, обмазали сте
ны, утрамбовали nолы, nоложили под-· 

ст илку. 

(Окон.чан.ие смотри н.а стр. 9.) 
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Академик Л. R. ГРЕБЕНЬ 

Пять часов утра. посJ1ыlалисьь шаги , донес
лись чьи-то голоса, снрипнули двери. На ферму 
пришли первые свинарни. У них много забот: на
до свиней выпустить на прогулну, приготовить 

им завтрак. 

Свиньи, услышав ЗЮJ.Rомые голоса и шум , . за
беспоноились . Но странно: проснулись они ТОЛЬRО 
Б одном станне, а остальные продолжают преспо

нойно спать. В чем дело? 
Оназывается, по распор яд ну дня первыми дол

жны отправиться в «столовую » нан раз свиньи 

из того станна. Потому-то они и проснулись рань
ше других. 

Через неноторое время забеспоноились свиньи 
и во втором стан не: настало время завтрана и для 

el'O обитателей . 
Правда, завтранают свиньи не сразу после сна. 

Сначала свинарни выпуснают их в туалетный 
Дворин - специально отгороженную заборчином 
плошадну. Потом СВИНБИ отправляются на про
гулну. И тольно после этого они идут в «столо

. БУЮ». 

Позавтранав, свиньи опять направляются 
Б туалетный дворин и затем идут в свои станки 
отдыхать. Там они спонойно отдыхают до обеда. 
А в полдень и вечером животные снова в том же 
порядне идут на обед и на ужин. 

Наждая группа свиней знает свой час и поэто
му спонойно ждет оч ереди.· В свинарнине нет ни
наной суеты и ТОЛКОТНИ, там всегда чисто и сухо. 

Легно и приятно работать с та ними «дисциплини
рованными » животными. За ними не нужно наж
дый день убирать стойла, выносить навоз. 

На многих фермах теперь заведен таной рас
порядон. И не тольно у свиней. Птичница мед
ленно дергает за шнур звонна, и н птичнину со 

всех сторон собираются гуси. Если же она зво
нит чаще, слетаются утни. 

Званном можно вызывать на берег для под
ЕОРМНИ И зв ерьнов, например жителей рен -
нутрию и бобра. Или стоит подойти с нормом 
Н своему анвариуму и постучать по стенлу, нак 

рыбни сейчас же соберутся в том месте, где вы 
<обычно их нормите . 

Видно, вы уже догадались, что у всех этих 
животных выработан условный рефленс . С пер-
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вых дней жизни их норг.шли по звон ну нужного 
тона. И животные тан привыкли н этому, что до
статочно неснольних знакомых ударов звонна, нан 

они бегут к месту нормления. 
Ребята, попробуйте и вы выработать у своих 

подшефных животных условный рефленс. Займи
тесь воспитанием маленьних порослт !юлхозной 
свинофермы. Работа эта очень интересная и по
лезная . 

Если вы будете внимательно ухаЖИ1~а-;Ъ за с.во
ими поросятами , станете в одно и то же время их 

нормить, они сноро привыннут Н вам. Поросята 
начнут узнавать ваш голос, радоваться вашему 

приходу. По стуну ведер или условному звонку 
они будут угадывать время обеда, прогулок. Го
воря по-научному, вы у своих поросят вырабо
таете условный рефлекс. 

Ногда на ферме появятся новорожденные пор 0-
сята, сразу приучайте их н о;-,j)еделенному соску 
матки. Слабых поросят подсаживайте н передним 
соскам, в ноторых больше молона. Первые три 
дня дежурьте у станка, помогайте поросятам оты
снивать занрепленные за ними сосни . 



На пятый день поросятам давайте подогретое 
норовье молоко, а потом постепенно приучайте 
их к грубым кормам. Через 10-14 дней поро
сят уже можно кормить смесью из овсянки, яч

менной или нукурузной дерти. В станок, где 
иормите поросят, не забудьте поставить корытц(' 
с водой, минеральными веществами (мел, иостнап 
мука, соль) и сухими концентратами (отруби, 
дерть, жмых). 

В ясные дни выпускайте маленьиих поросят на 
двор для прогулок. Более взрослых выгоняйте на 
зеленые выпасы с сочной растительностью каж
дый день. 

При хорошем кормлении и уходе каждый поро
сено к в месячном возрасте будет в среднем ве
сить 8 килограммов , а в двухмесячном - 18 ки
лограммов. В п ервый месяц поросята прибавля
ют в весе по 200, а во второй - по 350 граммов 
в день. 

Поросят старше одного месяца кормите три 
раза в день сочными , грубыми и концентриро
ванными кормами. В корме непременно должны 
быть белки , витамины и минеральные вещества. 

Ногда поросятам исполнится два месяца, отни
мите их от матои . Делайте это не сразу , а в те
чение нескольких дней. Первые два дня пусть 
они сосут маток в день по два раза, следующие 

три дня - по одному разу, а потом неделю -
через день. В это время давайте поросятам уве
личенную норму (до 3 килограммов) коровьего 
молока и выпускайте их на зеленые пастбища . 

Трехмесячным поросятам сухие норма (смесь 
из концентратов) давайте из самокормушек. 
а сочные - из корыт. Чтобы ваши питомцы 
быстрее росли, добавляйте им в корм побольше 
сыворотки, сколотина и обрата . 

Помните, ребята, что свиньи любят чистоту. 
В грязь они лезут только тогда, ногда жарко или 
чтобы избавиться от паразитов . Поэтому в реке 
или в пруду отгородите своим поросятам учас

ток для купания. 

Если вы станете хорошо ухаживать за своими 
поросятами, они начнут быстро прибавлять в ве
се и будут всегда бодрыми и здоровыми. А вы
растив несиолько десятков поросят, вы узнаете 

много интересного и нужного для себя, принесете 
большую пользу CIH)PMY колхозу , нашей стране. 

Птицеводы Rубани 

(Окон.чан.ие. Начало САtOтри па стр. 6-7.) 

Наступил день, когда из инкубатора при
везли первую партию утят. Больши х тру
дов стоило приучить их пить молоко, есть 

сыр, клевать зерно. Чтобы утята не болели 
и быстрее росли, им давали пенициллин и 
рыбий жир. А чтобы пища лучше усваива
лась и переваривалась - мел и песок. 

Желтые пушистые комочки превраща

лись в белоснежных уток. В один из первых 
июльских дней юные птицеВОдbl ВblПУСТИ

ли их на воду. 

В конце лета колхоз имени Сталина при
нимал уток от своих юных друзей. Станич
ные школьники намного переВblПОЛНИЛИ 

. свое обязательство: вместо десяти тысяч, 
как они обещали весной, вырастили три-

; дцать тысяч. , 
Осенью со станции Брюховецкая Северо

Кавказской железной дороги в Москву от-
. правили эшелон птицы. Это был подарок 
колхозников Каневского района жителям 

столицы. Там бblЛО и пятьдесят тонн ути
ного мяса от школьников Старо-Деревень
ковской станицы. 

Примеру старо-деревеньковских ребят 
последовали школьники многих кубанских 
станиц. Они решили вырастить не менее 
полутора миллиона уток, гусей и кур. 

А ребята пятой школы хотят Вblрастить 
теперь не тридцать тысяч уток, а пятьдесят. 

Это будет их подарок к сорокалетию 
ленинского комсомола. I д. МОРГУлис 
Станица Старо-Деревеныювская, 
Наневский район. Нраснодарский край 

- ~ 

Рис. А. ОРЛОВА 
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Мы уже привыкли, что каждое лето в Москве 
открыта Всесоюзная сельскохозяйственная вы
cTaвr,a. Со всех уголков страны едут сюда кол
хозники, рабочие, студенты, ученые. 
Приезжают на ВСХВ и юные натуралисты . 

Юные хлопкоробы Средней Азии встречаются 
здесь с оленеводами Севера, овощеводы Прибал
тики - с садоводами Дальнего Востока. Здесь 
ребята знакомятся, узнают о работе лучших 
школ, здесь завязывается дружба, которая так 
необходима в любой работе. 
Как только юннаты попадают на выставку, они 

спешат в свой павильон. Здесь в огромных залах 
собрано все лучшее, что делают юные натурали
сты. Достаточно осмотреть стенды и экспонаты, 
чтобы увидеть, чего добились юные животново
ды, овощеводы, полеводы. 

А если внимательно почитать дневники, пого
ворить с экскурсоводами или встретиться с сами

ми участниками выставки, можио узнать, как они 

добились успехов в своих делах. 
Юннаты Ново-Николаевской средней школы 

,Ng 4 Фрунзенского района Киргизской ССР вы
ращивают сахарную свеклу, подкармливая ее не 

только через корни, но и через листья. ПОЭТО~IУ 
они получили урожай в 900 центнеров в пересче
те на гектар. На 4 процента увеличилась сахарн
стость свеклы! 

В Таласской средней школе имени В. И . Ленина 
Киргизской ССР урожайность зерновых повы
шают с помощью селекции . Ребята скрестили 
озимую пшеницу сорта Альборубрум-22308 
с Эритроспермум-9 и получили новую гибридную 
форму. Новая гибридная пшеница дала урожай 
в среднем по 48 центнеров с гектара . Она не 
осьшалась, не полегала и не поражалась го

ловней. 
Чтобы получить новый сорт пшеницы, нужно 

время. НО еще дольше трудится селекционер-са
довод. Не всегда и юный натуралист может за
кончить выведение нового сорта яблони или гру
ши, пока учится в школе. Тогда его работу про
должают младшие товарищи. 

В Кневичанской школе.NQ 22 Приморского 
края садоводы, применив мичуринские методы, 

получили два гибрида слив - Киевичанку и Юн
натку. Начали эту работу в школе давно, еще 
в 1935 году. Посеяли десять косточек поздней 
уссурийской сливы. Из выращениых сеянцев ото
брали два лучших: первый и пятый. Первый скре· 
стили с местной сливой, пятый - с Хабаровской 
поздней. В прошлом году они получили урожай 
слив в среднем по 70 центнеров с гектара. 
Радуют и дела животноводов. 
Юннаты Лебяжинской средней школы Павлов-
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ского района Алтайского края в прошлом году 
помогли колхозу вырастить 46 телят. Они так 
хорошо освоили работу в телятиике, что доби
лись среднесуточного привеса телят до шести

месячного возраста в 1 000-1 200 граммов. 
Юные кролиководы Черкасской области по

могли колхозам создать 200 кролиководческих 
ферм, передав им больше 3 тысяч кролико
маток. 

Ребята Ермишинской средней школы Рязан
ской области в прошлом году заготовили 504 тон
ны силоса, вывезли на поля 480 тонн навоза, 
собрали 8 тонн золы и посадили 230 саженцев 
яблони на территории МТС. Несколько лет назад 
колхоз выделил для школы 50 гектаров земли, 
трактор с прицепными машинами и автомашину. 

Эту землю ребята полностью обрабатывают: па
шут, сеют, убирают урожай. 

1. В лагере ребята учились выращивать свиней. 



НО не только этим интересна Ермишинская 
школа. В 1957 году в ней введено одиннадцати
летнее обучение. В десятом и одиннадцатом 
классах проводится ПОДГОТОEIШ трактористов, 

слесарей-ремонтников, строителей, плодоовоще
водов, лаборантов для молочных заводов. Шко-

ла уже выпустила тридцать три тракториста, 

пятнадцать слесарей и десять токарей. 
На ВСХВ можно увндеть все новое и важное, 

что делается в юннатских кружках страны. 

Участники ВСХВ пишут к нам в «Копилку». 
В этом номере мы печатаем их письма. 

Цветы к пеРВОl\IУ сентября 

Мне захотелось к началу каждого ново
го учебного года выращивать цветы. Я ос
тановилась на примуле обконике. 

В конце декабря в ящики с питательной 
землей посеяла семена. Ящики держала 
при температуре восемнадцать-двадцать 

градусов тепла. 

Через двадцать один день появились 
первые всходы, и я переставила ящики 

с растениями ближе к свету. Когда появи
лись листочки, провела первую пикировку. 

Состав земли сделала такой: три части 
дерновой, три лиственной и одну песка . 
Расстояние между ростками оставила пол
тора сантиметра. В начале марта провела 
вторую пикировку. Теперь посадила рост
ки в пяти сантиметрах друг от друга. 

Лагерь на рене Миус 

На берегу реки Миус вот уже несколько лет 
расположен лагерь учащихся Покровской сред
ней школы Ростовской области. Там школьники 
не только отдыхают, но и трудятся. Уже третий 
год здесь организована учебно-производственная 
бригада. . 

Колхоз имени Сталина выделил для школьни
IЮВ восемьдесят пять гектаров земли . С помощью 
учителей ребята сделали участок настоящНlН 
опытным полем. Здесь растут кукуруза, ячмень, 
рис овощи. Урожай с этих полей получают в пол
тора-два раза выше среднего колхозного урожая. 

Бригада за прошлое лето выработала в колхо
зе 13800 трудодней. Ребята обеспечивали себя 
питанием в лагере, получали на трудодни про

дукты, а также по пяти рублей деньгами. Неко
торые заработали за лето по четыреста рублей. 
Много полезного ученики получили в лагере. 

Саnюстоятельно и с помощью учителей они вы
полняли учебные задания по геометрии, изучаЮI 
режим реки Миус, вели календарь погоды, учи
лись производить расчеты по трудодням, состав

ляли нормы высева семян. 

Работа в бригаде, практические занятия помо
гут покровским ребятам стать квалифицирован
ными специалистами сельского хозяйства. Мно
гие из них будут учиться в одиннадцатом классе, 
вместе с аттестатом зрелости они получат спе

циальность животновода, полевода или механи

затора с таким расчетом, чтобы по окончании 
школы остаться работать в колхозе. 

в мае растения высадила в пятисанти
метровые банки с питательной землей и 
выставила их в парник. Парник прикрыл а 
рамами и притенила. 

Летом пропалывала и поливала еще ча
ще. Прищипывала цветочные стрелки. 
В августе пересадила в банки побольше. 
К началу учебного года началось обиль

ное цветение: по восемь, двен адцать цве

тоносов с крупными до четырех, пяти сан

тиметров в диаметре цветами. 

В этом году я снова выращиваю приму
лы. Я очень люблю, когда первого сентяб
ря в школе много цветов. 

СВЕТЛАНА ТКАЧЕНКО 

СвеРДЛОВСRИЙ Дворец пионеров 

2. Такой лук вырос у ребят в поле. 
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3. Сами опрыскивали капусту. 

4. Н nомидоров они собрали .много. 

12 

Животные здоровы 
я живу в Дагестанской ЛССР, в Гуниб

ском детском доме. 

ЖИВОТНЫХ я полюбил давно. Больше все 
го люблю овец. Когда я был маленьким, 
то часто помогал пастуху пасти отару. Л сей
час работаю в животноводческой бригаде. 
Я ухаживаю за двумя о вцематками да

гестанской горной породы. В этом году они 
принесли ч~тырех ягнят. Много у меня бы
ло забот. Нужно было их кормить, поить, 
следить, чтобы они не ели разную грязь, 

водить их гулять. Все свободное от уроков 
время приходилось проводить с ягнятами. 

Но я не жалею, что ухаживал за ними. Все 
· они выросли И чувствуют с ебя хорошо . 

Л Барият Магомедова ухаживает за 
двумя коровами. От них она получила 
двух телят. Она их тоже вырастила, сей
час телята уже большие. Два раза в день 
ей приходилось кормить телят молоком. 
Она давала им концкорма и следила за их 
ростом и весом. Каждый день отправля
лась с ними на п рогулку. Два года корми
ла их в определенное время. Но как ни 
трудно было Барият, она телят вырастила. 
Наши животноводы добиваются, чтобы 

ни у кого не было потерь и чтобы живот
ные, за которыми мы ухаживаем, выраста

ли большими и здоровыми . 

ХАМИТ ГАДЖИМУСАЛОВ 

Капуста на Сахалине 
Когда я стала выращивать капусту, то 

большое внимание уделила рассаде. Поса
дила ее в торфоперегнойные горшочки. 

Рассада выросла крепкая. • 
Я перенесла ее в открытый грунт, и она 

сразу стала расти хорошо. Перед тем как 

начать посадку, я удобрила почву навозом. 
И потом еще несколько раз подкармлива

ла рассаду куриным пометом, растворен

ным в воде. Лето было очень засушливое, 
и капусту приходилось часто поливать. Что
бы на капусту не напали вредители, опы
ляла и опрыскивала ее ядовитыми раство

рами. 

С делянки в 24 квадратных метра я со
брала урожай в 120 килограммов , в пере
счете на гектар - это 50 тонн. 

АНИВСliая семилетняя школа, 
Сахалинская область 

МАFlЯ КИМАЕВА 



Это паук-тарантуп. Обычно 
пауки повят CBOIO добычу пау
тиной. А как ОХОТИТСЯ таран
тупl 

Фото В. 





. ДВЕ ВСТРЕЧИ 
Читателям журнала "Юный натуралист)) известно. имя про.

фессо.ра Семена Федо.ро.вича Черненко. - ближайшего. уче
ни·ка и по.мо.щника И. В. Мичурина, замечательно.го. со.вет

cHo.ro. селекцио.нера. Про.фессо.р Черненко. живет в Мичу
ринске. Про/,Оttжая дело. CBo.ero. велико.го. учителя, он 

со.здал мно.жество. со.рто.в пло.до.ых растениН. О с.о.ем ориги

нальном труде, так называемо.м "яблочно.м календаре», о.н 
рассказывал в кашем туриале. _ 

Недавно. лро.фессо.р Черненко., несмо.тря ка ло.чтенныи 

возраст и лере несенную тяжелу'ю БОl!езнь, совершил путе
wествие на ЮГ, в сады русских субтро.пико.в. В 'этот чудес
ный 'уго.ло.к Семен Федо.рович любит наведы�атьсяя по. мно.
гим причинам. На Со.чннской , о.ПЫТН'о.й станцки субтропнче
сних н ЮЖНIoIХ плодо.вых культур ' рабо.тает друго.й ученнк 
Мичурина, селекцио.нер южного. плодоводства Федо.р Мн
хайло.внч Зо.рнн. В последние го.ды Ф. М. Зорин разработал 
ннтересные лрнемы хирурrнческой селекцнн. 

Пять-шес'l'Ь лет назад лро.фессор Черненко., осматрнвая 

сепекцио.ннloIЙ сад Со.чннской о.пытно.й станцни, увидел груп

пу ребят, ухажнцающнх за растениями. 
- Кто. о.ни! 
- Наши хо.рошне по.мо.щннкн, юннатloI, - ответили про.-

фессо.ру· 
Вннманне про.фессо.ра осо.бенно. прнвлекла белокурая де

вочка, с усердием хло.потавшая у пло.до.во.го. деревца. 

- Она на всю жнзнь по.любнла растення, - сказал о. ней 
про.фессо.р и захо.тел по.знако.миться с юннатко.Й. 

Так со.сто.ялась первая встреча Семена Федо.ровнча с Лю
сей Дмитренко.. 

И вот, прнехав снова в Сочи и заглянув в селекцио.нный 

сад опытной станцин, про.фессо.р по.интересо.вался судьбо.й 
юннаткн Люсн Дмитреико.. 

Но, повернувшнсь к буйно. цветущим хризантемам, увидел 
Люсю. Она шла к нему с букето.м • 

... Люся с детства любит цветloI. Осо.бенно. ей нравились 
РОЗIol и сирень. Еще школьницей, о.на Пlolталась прнвить nо.Ч
ки сирени к розе. Почки долго. о.ставались зелеными, и ка

зало.сь, о.пыт удаЛСil. Но. радость была преждевременно.й: 
в конце ко.нцо.в npививки погибли. Неудачн не по. Г·&С If ЛИ IfН
тереса к о.Пlolтам над растеннями. По.СЛ.е о.ко.нчання школы, 

ко.гда мать Люсн, нкжене" автемобнльного. транспо.рта, 
рекомендо.вала до.че"н изiiрать C8o.МI про..фессню, девочка 
сказала, что. любнт только. рапення. И по.шла рабо.тать • сад 
опытной станцнн. 

По.том, не БРОСIIЯ р.боты, ,по.ступнла на заочное отделение 
Московско.го сельскохо:айственно.го ннстнтута. 

Особенн.О по душе еЯ ПРИIIJЛilСЬ селеКЦКОННilЯ рабста. Она 
с увлечением заннмается с растениями с утра ДО ночн, • вы
ходные днн и даже во врем!! отпуска. Под руко.во.дство.м 

опытных селекцион~ов СНII провоД·нт тончайшие сперацни 
нв растеннях, прививает зародlolШИ пшениц на эндосперм 

кукурузы, цветочные почки 101 пло.ды одного дерева в ирону 
Apyroro ... 
Люся охстно по.каз .... аеТ сво.е ИСКУССТ80 "ро.ф_ссору. 
Вот они о.становнлись lIо'зле грядиlol. З,IIесь растут .пшеннч

ные «кустикloI.", ,ЗllрОД"'ШН кстер"'х .оспитаны иа ,ндоспер
мах ку,курузы. 

- Да разве это "к,у~ики"'! - .ссклицает профессо.р. -
Это целые КУСТНЦI,'и с толстыми, как у каМЫlllа, стеблямн! 
На прощание Семен ФедрроllJtч крепко. _ет руку, де

.ушки н говорит: 

- Я знал,_ ,",о. так 6УД87. 

Г. СО"!И 
К; 3ААЦЕВ 

. Н а в к л а Д "е; профессор' С. ,Ф. Че.рве·ultо беседует с ЛЮС'ей 
ДМllтреюю. 

9 сЮный натуралист» М 7 

Велъtй гриб 

у тех березок, 
Под осиикаnш 
Сто грибииков 
Прошли 
С корзинками. 

Ая 
3а ними вслед пошел 
И белый 
Вот какой 
Нашел. 

Другие 
Зря сюда пойдут: 
Они уж 
Вряд ли что 
Найдут! 

АНТОН ПРИШЕЛЕЦ 

Пигалица 
Голова, как луковка, 
Пуговки - глаза. 
Пигалица-луговка -
Птица-егоза, 
у болота из куги 
Знай кричит: «Киги~ Киги!» 

ГРИГОРИЯ АБРАМОВИЧ 

юиыle 
tnурис1'nыl 

Четкий шаг у речки быстрой 
Будоражит небосвод . 
Это юные туристы 
О'1'правляюгся в поход. 

Кладовой своей несметной 
Горы. реки и тайга 
Спозаранку в путь за·ветныЙ 
Их зовут издалека. 

Ничего, что километры 
И невзгоды впереди , 
НеразведаЮfые недра 
По ,горам велят идти. 

Вдоль по Лене пАлдану 
К Татте дальней R Амге 
JЗ лодках плы'{,ъ ре6ята стану'!, 
ПробираТЪСJl по тайге, 

Иil дорожная BCT~Ma 
КР'аеllедам не страшна: 
Скоро будет в IЦ альбомах 
Вея РОАпaJI CTop<Hta! 

виктор ~ЛДАнсItИА 

Пере.е" . с ,.1<УТ-С:I<ОГО 
АнаТСIIНЙ М'ОС},НОIS 
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ДВА ШКАФА В ДОМЕ У ДВОРЦОВОГО -МОСТА 
. А. 

И. ХАЛИФМАН 

В нескольких шагах от Дворцового мо
ста на Неве, наискосок от Зимнего дворца, 
Б самом начале Университетской набереж
ной, стоит старомодное серое здание санкт
петербургских времен. -Когда-то здесь была 
таможня, но об этом уже забывают и ста
рожилы: почти полвека назад в здании 

обосновались Зоологический институт и Зо
ологический музей Академии наук СССР. 
В огромном, но давно ставшем тесным 

вестибюле посетителей встречает немая стая 
недвижимо плывущих над паркетом б€лух, 
акул, кашалотов, наРВЗJIOВ . Впрочем, чуче
ла этих морских и океанских чудищ мелюз

гой выглядят по сравнению с растопырив
шим над ними огромные пластины ребер 
27-метровым скелетом голубого кита-блю
вала. Смонтированный на прочных опорах, 
он гигантскими челюстями уперся в одну 

стену зала , а хвостовыми позвонками ка

сается другой. 
На останки океанского великана и на рас

сыпанные под ним черепа, челюсти, бивни, 
клыки, позвонки разных форм и размеров 
со всех сторон смотрят застывшие чучела 

зверей и птиц. 
Одомашненные птицы и животные: куры, 

собаки, голуби, кошки - все разных пород 
и дикие звери: волки, лисы, шакалы, барсы, 

Охота началась! 
ФОТО В. АСМУСА 

Рис . А. ОРЛОВА 

тигры, а над нами пернатые: вальдшнепы и 

токующие тетерева, орлы с Памира и рай
ские птицы с Новой Гвинеи... А еще крот 
в своей подземной норе, краСНОГО.10вые дят
лы у спрятанного высоко на дереве гнезда, 

скромные синички и пышный павлин ... А там 
рыжие с белым брюхом ласки в летнем 
уборе и другие - в белоснежном зимнем 
наряде; горностаи в летних и зимних шуб
ках; проказящИ'е медвежата и безобидные 
козлики; свернувшаяся в узел маленькая 

гадюка и великан питон ... Дальше вестибюль 
уже сливается с бесконечной анфиладой вы
соких залов музея, в которых собрались 
сбежавшиеся, слетевшиеся, приползшие и 
приплывшие со всех концов мира птицы, 

звери, рыбы. 
Покинем, однако, этот мир неожиданных 

и невообразимых встреч и подним емся из ве
стибюля на прилепившиеся под потолком 
антресоли. Совсем незаметная дверь с таб
личкой, запрещающей вход посторонним, 
ведет отсюда через десяток ступенек в ко

ридор, который тянется чуть ли не на чет
верть километра. По всей его длине за пе
регородкой, вплотную примкнув друг К дру
гу, строгими шеренгами стоят наглухо за

крытые деревянные шкафы. 
Каждый шкаф - это сто соста'вленных 

в четыре ряда плоских и легких деревян

ных ящиков, дно которых выложено пробкой 
или сухим торфом и покрыто белой бумагой. 
Общая площадь листов, выстилающих 

ящики, измеряется гектарами. Иначе разве 
могли бы здесь уместить'ся 7 миллионов эк
земпляров насекомых - все, что явно или 

тайно сосет, пьет, жует, грызет, перемалы
вает, точит всевозможные порождения или 

отбросы растительного и животного мира. 
Пронзенные тонкими энтомологичес'кими 

булавками или аккуратно приклеенные к кро
хотным пятиугольным лепесткам глянцеви

того картона в каждом ящике, как на пла

цу, один к одному выстроилнсь В посмерт

ном параде насекомые, демон'стрирующие 

блеск, формы и опушение своих хитиновых 
мундиров, узоры, краски и жилкование 

крыльев. 

Они часто разбиты узким просветом на 
две колонны: слева - самцы, справа - сам-



ки. В углу прикреплен булавкой шарик наф
талина, охраняющий содержимое ящиков от 
опаснейшего врага, от моли. 
у некоторых экземпляров приподняты 

тусклые или яркие, блестящие или матовые, 
гладкие или морщинистые надкрылья, рас

правлены будто накрахмаленные и отутю
женные крылышки, оттопырены и разведены 

в стороны гладкие или перистые, прямые 

или коленчатые антенны-усики; все шесть 

ножек оттянуты так, что напоказ выставле

ны каждый вырез или гребешок, самые не
заметные шипики или шпорки. Но такая 
честь оказана лишь немногим: здесь доро

жат местом, и если надкрылья приподняты, 

а крылья развернуты, то чаще лишь с од

ной стороны, тогда как вторая демонстри
рует все устройство в сложенном виде. 

В 30 тысячах ящиков энтомологической 
коллекции хранятся добытые несколькими 
поколениями ученых и любителей и вот уже 
скоро 300 лет умножаемые музейные богат
ства. На собирание их истрачены в общей 
сложности тысячи лет труда прославленных 

и безвестных ис,следователей жизни насе
комых. 

Считанные охотники за насекомыми за
кладывали основы коллекции. Немного 
их было и позже, когда Санкт-Петербург 
стал просто Петербургом, а затем Петр 0-

градом. Все так же вьюком по горным кру
чам и таежным тропам, с караванами вер

блюдов, на тройках перекладных, на плотах 
и на лодках, а далее с оказией и с нароч
ным доставлялись в музей коробки с насе
комыми. Только теперь энтомология стано
вится отраслью естествознания, в которой 
работают сотни ученых и тысячи натурали
стов-любителей. И сейчас в Ленинград, 
в дом у Дворцового моста по суше, по воде 
и по воздуху идет поток энтомологических 

трофеев, добытых в тайге и степях, на бе
регах океанов и рек. 

Огромные коллекции насекомых появи
лись в Москве, в Киеве, в Ташкенте. 
Необычайное зрелище представил а бы 

карта полушарий, есл и нанести на нее точ
ки и районы, откуда в каждую из коллек
ций поступали экспон~ты. 
Как показать на этой карте все маршру

ты путешествий, предпринятых знаменитей
шими натуралистами в поисках редких на-

секомых? . 
И как в то же время отметить вклад ста

рого профессора, который читал курс, весь
ма далекий от · систематики насекомых, и 

З* 

одновременно с этим всю жизнь занимался 

именно систематикой и коллекционирова
нием? Профессор умер, оставив по~ле себя 
квартиру, набитую ящиками с завещанной 
Академии наук коллекцией. Целая колонна 
трехтонок перевозила контейнеры с насеко
мыми в зоологический музей. 

Как показать на карте, где собиралась 
коллекция мирмекофилов - немуравьиных 
обитателей муравейников, которую до по
следнего дня жизни продолжал пополнять 

один из известных советских ученых-иетал

лургов? 
Или как обозначить районы, один в Пен

зенской области, другой в глубине горного 
Алтая, где уже третье покол ение учителе:'f 
сельских школ с помощью своих учеников 

собирает для местных краеведческих музе
ев коллекции из тысяч видов насекомых? 
Как отметить путь крохотных коробочек 

с несколькими образцами тропических форм, 
присланных матросами учебного п аРУСНl1Ка, 
который был занесен бурей на пустынный 
островок в Тихом океане ? 
Как рассказать о выдолбленных бузиновых 

трубочках, в которых запрятаны бы.r.и про-

БhlОРО бегут козероги по непроходимым местам 
Тяньшаньских хребтов. Бегут цепочкой друг за 
другом, а впереди самый опытный и отважный во
жак. Бегут, бегут и вдруг собьются в кучу и зам
рут - впереди опасность! 
Вожак, защищая свое стадо, первым бросается 

на врага. И горе тому, кого настигнут его огром-' 

ные тяжелые рога. 

Фото в. АСМУСА 
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бирки с на секомыми, присланные погранич
никами с тихоокеанского п обережья? 

Безмолвный город насеко
мых в доме у Дворцового мос
та становится одним из самых 

больших в мире_ Продолжи
тельности человеческой жизни 
уже недостаточно, чтобы прос
то перечитать этикетки. 

3атерявшейся кажется здесь, 

в районе перепончато-крылых в квартале 
жалоносных примерно сотня ЯЩИКОВ в шка

фах NQ 84 и 85! Эти ящики заняты муравья
ми всех подсемейств, большинства родов и 
многих видов. 

Среди МИЛЛ I' онов насекомых, с06раннык 
в Iсоллекции, сотня ЯЩИКОВ с муравьями со

ставляет только небольшую ее частицу. Это 
лишь островок в океане... Но сколько сил 
положено на изучение этого островка! 

3аионы муравьиного пnеменм 

Крупные красные с коричневатым или 
черным брюшком крова вые муравьи, Фор
мика сан гвинеа, отличаются по внешнему 

виду от муравьев Формика фуска, вдвое 
меньших и к тому же черных. Двухцветные 
сангвинеа и черные фуска весьма не похо
жи друг н а друга . Поэтому сразу бросается 
Б глаза , что вместе с крупными двухцвет

ными во многих гн ездах встречается иногда 

довольно много мелких черных муравьев, 

причем именно черные строят здесь ходы и 

камеры, ухаживают за личинками, кормят 

взрослых. Они кормят не только друг дру
га, но и двухцветных муравьев. 

И вот что еще заметно: в гнездах вместе 
с сангвинеа могут находиться не только 

разные количества рабочих фуска, но и ИХ 
КУКОЛКИ. 

Находка черных муравьев фуска в гнез
дах кровавых муравьев сангвинеа никак не 

редкость, однако и не правило. В гнездах 
же муравьев-амазонок вида Полиергус ру
фесцснс муравьи фуска обнаруживаются не
изменно. Без фуска амазонки не живут. Но 
и здесь бывают лишь взрослые рабочие и 
куколки фуска, а личинок их никогда не на
ходят. 

Откуда же берутся в гнездах кровавых 
или амазонок КУКОЛКИ и рабочие фу~ка? 
~тобы найти ответ на этот вопрос , надо 
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взять на заметку несколько гнезд сангви

неа или руфесценс. М вот что раньше или 
позже открывается взору терпеливого на

блюдателя. В один из теплых летних дней 
муравьи, выбегающие из гнезда, собирают
ся группами, а потом, сбившись в колонну, 
отправляются в поход . 

В колонне может быть от сотни до тыся
чи, даже до двух тысяч насекомых . Ско 

рость движения их зависит не только от ус
ловий местности, но и от температуры: чем 
жарче , тем быстрее идут муравьи . 
В походе муравьи часто и на редкость 

ловко и быстро чистятся, протирая не толь
ко антенны и ножки, но и все тел о. При этом 
очищаются дыхальца (иначе дыхание не БУ
дет свободным), сочленения тела и ножек 
(иначе подвижность членов ограничится), 
а гл авное, поры антенн (острота обоняния 
так важна во время охоты). 
Похоже, что направление марша опреде

ляется небольшими группами особенно энер~ 
гичных насекомых, которые увлекают 

остальных. 

Иногда авангард, убежавший далеко впе
ред и оторвавшийся от основной массы му
равьев, поджидает, пока подтянутся осталь

H!ilre, и только после этого продолжает путь. 
Отойдя от своего гнезда довольно дале.ко, 

муравьи могут иногда и вернуться 'или, оста-



новившись, отделить отряд, который быст
ро ш:чезает вп ереди . Пока он отсутствует , 
оставшиеся на месте вяло шевелятся или 

даже делаются совсем неподвижными . Ко
гда уходившие, возможно это разведчики, 

возвращаются из поиска, они, не задержи 

ваясь, спешат в свое гнездо, увлекая за со

бой всю колонну. 
Теперь за этим муравейником надо уста

новить постоянное наблюдение. Сплошь и 
рядом уже назавтра, и обычно в то же вре
мя, что и накануне, или чуть раньше, из 

гнезда снова выбегает такое же или даже 
большее КОJIичество муравьев, которые сно 
ва собираются в колонну. 
Если не упустить их из виду, а это ино

гда совсем не просто, ведь колонна мо

жет просочиться сквозь какую-нибудь тре
щину в высоком заборе, то в конце концов 
выяснится, что муравьи идут к гнезду фус 
ка. Достигнув цели, они с ходу атакуют 
гнездо, врываются в него и вскоре выбега
ют на поверхность с куколками фуска в ч е 
люстях. Отбиваясь от преследующих их хо 
зяев, гр абители легко уносят добычу и с гру 
зом добираются домой раза в два быстрее . 
И кровавые и амазонки часто даже не 

вносят куколок в гнездо, а бросив их где 
нибудь в тени, вновь спешат к подвергше 
муся нападению муравейнику и успевают 
вынести оттуда еще какое-то количество ко

конов. 

Все это куколки только рабочих. Если ка
кой-нибудь м уравей из числа атаковавших 
чужое гнездо и потащит куколку самца или 

самки, то раньше или позже бросит ее в пу
ти. Возможно, дело просто в том, что ку 
колки и самок и самцов фуска крупнее, чем 
куколки рабочих, и плохо держатся в че
люстях у грабителей . Нести же их под 
грудью муравьи-амазонки не способны; нож 
ки у них короткие и посадка тела слишком 

низкая. Зато для переноски куколок рабочих 
фуск а амазонки приспособлены прекрасно. 
Таким набегам могут подвергаться не 

ОКазыВаеТе •••• 

Чтобы раздв инуть створки ра ко
внны моллюс н:ов, нужны огромные 
усилия . « Лошадиное КОПЫТО), ка к 
называют особы й сорт устриц, вы· 
де ржи вают по 17 - 20 килог раммов 
на каждую створку. ке раскрыва 

Я СЬ. Челове ку . взду м авшемv ПОАра· 
жать этим ракушкам , н ужно было 
бы уде r:-ж .... ВаТЬ на вытян утой ру ке 
80 паро"озов . Крабы с ил ьнее мол
ЛЮСКОВ . Краб ОДНОЙ I-<леш ней может 
выжать два иилог r:·амма . то есть 

вес, в тридцать раз п ре в ыwающий 
его собственн ый . 

только муравейники черного фуска, но и 
гнезда краснощеких руфибарбис. 
Эти встречают неприятеля совсем не так, 

как фуска. Отбиваясь от нападающих и про 
рываясь сквозь их ряды, тысячи руфибар 

бис покидают гнездо, унося в челюстях кто 
кокон, кто личинку, которых до конца всех 

событий прячут где-нибудь в сторонке, под 
листом, в тени травы. Другие, выбежав из 
гнезда без груза, I3ступают в единоборство. 
с амазонками, а тех, которые все же про

рвались в подземн ые камеры и похищают 

оттуда куколо к, перехватывают , стараясь 

отнять у них добычу. 

Краснощекие руфибарбис вообще защи
щаются куда решительнее, чем черные фу

ска. Даже на полпути к муравейнику ама
зонок все еще видны сражающиеся группы. 

Схватки н ередко кончаются тем , что ама
зонка точным ударом челюстей обезглавли
вает краснощекого и уносит трофейный 

кокон вместе с впившейся в него головой 
погибшего, но Fcle сдавшегося защитника 
гнезд а. 

Ра з уж речь за ш.lа о том, как поставлена 
у атакующих муравьев оборона, надо ска
зать и о тактике нападающих. Охотясь за 
куколками, они способны маневрировать: и 
выжидать и отступать. Оторва вшиеся же 
от колонны одиночки, есл и даже они ОКРУ-
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жены противником, не делают попыток 

к бегству, не прячутся, а наоборот, навле
кая на себя множество защитников гнезда, 
в схватке с ними погибают. Тем временем 
основные силы уходят с трофеями. 
Бой длится обычно недолго. 
Проходит несколько минут, и все утихает: 

амазонки с захваченными куколками ушли, 

а краснощекие возвращаются в разоренное 

гнездо, внося спасенный расплод. 
Водящийся в Сальских степях, вблизи 

Маныча, другой муравей-грабитель, Россо
MYIPM€KC, днем в солнечные часы никаких 

походов не совершает. В это время муравьев 
Россомирмекс вообще не видно: они появ
ляются лишь к вечеру, когда спадает жа

ра. Первыми из гнезд показываются солда
ты. После короткой пробежки они снова 
ныряют в подземелье и затем выбегают уже 
попарно, причем один сразу же оседлывает 

другого. Несомые обвивают несущих брюш
ком и так тесно прижимают оба усика и все 
шесть ножек, что становятся почти неза
метны. Десятки пар цепочками движутся 
в сторону облюбованного чужого гнезда. 

Обычно Россомирмекс нападает на мура
вейники Проформика назута. 
Если во время похода теряется направле

ние, парочки распадаются, муравьи спеши

ваются и в поисках пути, рассыпаясь на

право и налево, обшаривают все щели. Едва 
гнездо найдено, захватчики, быстро подав
ляя сопротивление хозяев, прорываются 

внутрь и вскоре уходят с коконами Профор
мика. На этот раз все Россомирмекс дви
жутся пешим порядком, неся в жвалах до-

бычу. . 
Итак, набег успешно закончен, чужие ку

колки доставлены домой и брошены в под
земные камеры. Здесь они долеживают свой 
срок, после которого из них выйдут рабочие 
муравьи. Едва успев окрепнуть, эти муравьи 
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принимаются за дело. И вот рабочие - фу
ска, руфибарбис, назута чинят и строят хо
ды и камеры неродного для них гнезда, 

кормят муравьев и личинок другого вида, 

моют их, переносят грузы, если требуется, 
обороняют от врагов муравейник и опять 
же, если требуется, переносят при пересе
лениях гнездо с одного места на другое. к:о
роче говоря, хотя им и приходится отдавать 

силы не своему виду, а другому, хотя их 

жизнь служит процветанию и размножению 

не своего вида, а вида исконных его врагов, 

и фуска, и руфибарбис, и назута, выйдя 
на свет из коконов в камерах чужого гнез

да, ведут себя здесь как дома. 
Что касается хозяев гнезда, которые, охо

тясь за чужими куколками, проявили столь

ко силы, сноровки и решительности, то 

в мирных, домашних условиях они часто 

оказываются малодеятельными и совершен

но неприспособленными к самостоятельной 
жизни. 

Когда в гнездах муравьев-амазонок 
имеются рабочие муравьи и куколки или 
фуска, или руфибарбис, или цинереа, или 
гагатес, а то даже двух-трех видов сразу, 

амазонки процветают. Сами же эти муравьи 
до того беспомощны, что если изолировать 
их, даже снабдив в изобилии лучшим кор
мом и оставив около них личинок и куко

лок, которые должны бы побуждать их 
к деятельности, они все равно ничего не сде

лают, не смогут даже кормиться и в конце 

концов погибнут от голода. Стоит пустить 
в эту группу хотя бы одного Формика фу
ска, он сейчас же, ощупав муравьев-ама
зонок антеннами, примется за работу: того 
накормит, этого отнесет в сторону, позабо
тится о личинках, приведет все в порядок. 

И вот что любопытно: на прикосновение чу
жеродного фуска хозяева гнезда отвечают 
так, ка'к если бы они скрещивали антенны 
со своими собратьями ... 
Почти во всех старых книгах, словно 

о чем-то само собой разумеющемся, идет 
речь о кровопролитных войнах муравьев, 
о воинственных и властных муравьях-рабо
владельцах и о муравьях-рабах, которые до
смерти преданы своим господам. Во многих, 
к слову сказать, больше заморских сочине
ниях, повторяется, что муравьи-рабы Фор
мика фуска - черные, черномазые, что му
равьи, рождающиеся под чужим кровом, не 

сознают своего положения и счастливы не 

меньше, чем на свободе. 
Нетрудно сообразить, кому на руку вы

мыслы о муравьях-завоевателях чужих 



гнезд, о благоденствующих муравьях-рабах, 
о благородных муравьях-рабовладельцах. 
Вот уж подлинно сказки для взрослых, 
сказки на потребу реакционерам и колониа
листам, владельцам плантаций и расистам
негроненавистникам. Их, конечно, вполне 
устраивает такая игра воображения. Они, 
конечно, не прочь бы найти в природе ка-

кое-нибудь подобие империалистических 
войн, какую-нибудь видимость невольниче
ства. 

Нет нужды строить догадки насчет того, 
сознают ли муравьи свое положение и на

СJЮЛЬКО они могут быть счастливы вообще 
и в гнезде чужого вида в частности. Но нель
зя не задуматься над тем, как глубоко мо
гут проникнуть В науку старые, рожденные 

в мире прошлого взгляды и представления, 

и как важно научиться наблюдать и видеть 
природу без прикрае и измышлений, такой, 
какая она есть в самом деле. 

Но как же тогда понимать все эти му
равьиные походы, что в самом деле пред

ставляют собой «муравьи-господа» и «ра
бы»? 
«Мы видим чудные приспособления везде 

и в любой части органического мира», -
писал Ч. Дарвин, приводя для примера, 
в частности, омелу, се.1ЯЩУЮСЯ на ветвях 

яблони и питающуюся ее соками. 
Разве не копию отношений между омелой 

и яблоней находим мы в жизненном укладе 
видов Полиергус руфесценс и Формика фу
ска? Это то же самое явление - парази
тизм! 

Кровавые муравьи и муравьи-амазонки 
действительно паразитируют на муравьях 
фуска, а Россомирмекс действительно пара
зитирует на Проформика назута. Правда, 
это не такой шаблонный случай, какой мож
но наблюдать, когда паразит, вступив в со
прикосновение с питающим его организмом, 

остается жить в нем или на нем, как это 

происходит с омелой на ветвях яблони. 
В случае с муравьями паразит (амазонки) 
сам добывает и доставляет в свое гнезда 
питающий его организм (фуска), за счет 
которого растет и развивается семья пара

зита. 

Для науки эти случаи чрезвычайно инте
ресны. Интересно, что существуют виды на
секомых, которые сами для себя корма не 
добывают, а целиком и полностью воспиты
ваются на корме другого вида. Интересно, 
что два разных вида могут объединяться 
в одно целое. Интересно, что в роли парази
та выступают не просто отдельные насеко

мые, а масса их, целая семья, и что у одних 

видов она живет за чужой счет только вре
менно и частично, а у других требует по
стоянного подкрепления чужими силами. 

Но пора уже покончить с рассмотрением 
всех этих картин из мира муравьев. Тем 
более, что, кроме хищничества и паразитиз
ма, здесь имеется множество других форм 
связей, при которых два вида обеспечивают 
друг другу жизненно важные услуги. Это 
взаимопомощь разных видов, «симбиозмир
ная ассоциация, основанная на взаимной 
пользе», как разъяснял К А. Тимирязев. 
«Нам так прожужжали уши словом борь

ба, к тому же понимаемым совершенно пр е
вратно, в самом грубом, узком смысле, что 
как-то особенно отрадно становится мыслить 
на этом мирном уголке природы, где два 

бессознательных существа подают пример 
разумного союза, направленного к обоюд
ной пользе», - добавил при этом Тимирязев. 
В следующем номере познакомимся с при

мерами «разумного союза» бессознательных 
существ. 

(П родолженuе следует) 
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Ifаш конкурс 'IНаблюдай nрuродуи 

ТРАГЕДИЯ ЕЖИХИНОII СЕМЬИ 

Во рву, заросшем черемухой и бузиной, меж
ду двумя тополями, где сложены в кучу обрезан
ные засохшие ветки, весною поселились ежи. Мы 
с отцом изучали их повадки . 

Это очень симпатичные животные . Они по за
паху или другим каким-то признакам определяют , 

знакомый или незнакомый человек подходит 
к ним . и привыкают к людям , как поросята . На 
охоту ежи выходят в хорошую погоду, в одно 

и то же время, после захода солнца. 

3а одним ежом мы наблюдали постоянно. 
Зная, что еж ходит от тополей к куче пере · 

Рис. Г. КОЗЛОВА 

20 

гноя, расположились с подветренной стороны по 

бокам тропки, на таком расстоянии от ежиного 
жилища, чтобы был хорошо виден вход. 
В двадцать часов пятьдесят минут на бугорке, 

возле хвороста, появился еж . Постоял минуты 
. две и пошел по тропке. Поравнявшись с йами, не 
то фыркнул, не то хрюкнул , свернулся в клубок 
и замер. Мы также не двигались затаив дыхание . . 
Еж начал остnрожно разжиматься , встал на но

ги. Видя , что мы не трогаем его и, может быть, 
представляя, что испугались, еж спокойно пошел 
своим путем . 

Через несколько минут послышался тревожный 
мышиный писк . Еж удачно начал охоту, По
смотреть бы ее, да сумерки сгустились. 

Возвращения ежа не дожцались . Надо было, 
очевидно. сидеть до рассвета. а это не входило 

в наши расчеты. 

На второй вечер мы вновь были на своих на
блюдательных пунктах. Еж вышел на десять ми
нут позже. Хотя ветер ду:! в его сторону, он шел 
прямо на нас. Поравнявшись, в клубок не свер
нулся, но фыркнул, может быть приветствуя , а 
может и в знак презрения - кто его знает! .. Он 
миновал кучу перегноя, пошел дальше и озабо
ченно перебегал с места на место. Вечер был не 
звездный. и еж быстро растаял в темноте. 

Потом с нами пошел мой приятель Витя, воо
руженный цейсовским биноклем . 
Еж вылез в двадцать один час пять минут. 

Отца. который залег ближе к гнезду , он миновал 
как ни в чем не бывало. а возле нас остановился 
и свернулся в клубок; видно. учуял нового че
ловека то есть Витьку . Но так же . как и в пер
вый раз . убедившись в безопасности , пошел на 
картофельные грядки и скрылся в молодой ботве. 

В дальнейшем выходил смело и охотился по 
всей местности. Ногда же за нами уцепилась 
шестилетняя Люба и мы вчетвером л ежали в за
саде . еж . поравнявшись с нами, опять свернулся 

в клубок . Только выждав некоторое время , пошел 
дальше. 

Я и Витя надумали устроить бой ежа с ужом. 
Отец молчаливо с()г ласился с нашей затеей. 

Два веч ера таскали мы с собой ужа. но еж 
не показывался . Он появился на третий вечер. 
~' жа мы быстро «прикололи>} (защемили хвост 
расщепл енным колышком . вбитым в землю ; на 
шпагате или проволоке ужа не удержишь) и сле
дили за наЖ;:jЫМ шагом ежа .. . Вот он приблизился 
к ужу. привстал на задние лапки и ... обошел его 
стороной В бой не вступил. Надо полагать пото
му . что был уж «на прик()ле~. 

В тихое ласново-прохладнор утро мы с отцом 
занимались нз веранде. И вдругуслышали : к за
д()рн nму шебетанию воробье в и равномерному 
перезвону иволг присоепинилось лютое шипенье 

кота Усача и остервенелый лай дворняжки Ло
п\' ха - питомцев Вити . А через неснолыю минут 
рЭз.1ался жалобный снулеж Лопуха и приглушен
ное рыдание самого Вити. 
Мы помчались на этот шум и возле тополей 



увидели такую картину: на хворосте, притаив

шись, сидел Усач ; Лопух с разорванным ухом и 
онровавленным ртом скулил возле тополя . А Ви· 
тя , стоя на коленях . обливаясь горькими слеза
ми, гладил ежа. который 11 предсмертных судоро
гах силился ползти под хворост. 

С большим трудом удалось выяснить вот что: 
Лопух по гнался за Усачом. Усач, спасаясь от 
собаки, перемахнул изгородь и прыгнул на кучу 
хвороста между тополями. Лопух, грозно лая, ка
рабкался к Усачу. Подоспевший Витя увидел. что 
еж храбро защищал вход в нору . Думая . что Ло
пух преследует ежа (а он вовсе его не пресле
довал). Витя схватил грабли , начал нолотить 
Лопуха и в азарте нечаянно нанес смертельную 
рану ежу. 

Я танже заплакал . 
Еж оказался ежихой. Под хворостом. между 

кореньев тополя , мы обнаружили гнездо . Оно 
было свито кан бы из теребленой сухой травы. 
Развернув его. увидели двоих малюсеньких . ве
личиной и формой с грецний орех. ежат. Светло
серая нежная кожица была густо понрыта темны
ми точечками (из них. наверное вырастают иглы) . 

Гнездо с ежатами внесли в комнату . Трое су
тон мы пытались накормить малюток . Давали им 
молоко . сливочное масло, теплое сало. детскую 

муну . сладний сироп . яичный белок, разные 
бульоны . Витя по совету бабушки . раздобыл да
же свежего свиного молона . Пытались нормить 
утром. в полдень . вечером . среди ночи , в комна

те, на дворе. на месте гнезда . f{апали бульон 
пипеткой . f{ игле для уколов прикрепили малю
сеньную сосочку, обмотали ее ватой . пропитанной 
пищей. Ничего не взяли ежата даже ротиков не 
раснрывали . Умерли они с голоду ... 
Ежиную семью . погибшую от руки Вити . схо

ронили на месте бывшего гнезда. 
Отец гневался . что- мы планали. Он много раз 

повторял нам что нигде . никогда. ни при каких 

случаях нельзя безрассудно торопиться и горя
читься . А Витя погорячился в бою с Лопухом и 
потому убил ежиху. 
Мы это запомнили на всю ЖИЭЧ h. 

г. Мерефа . 
Харыювсиая оС;ласть 

ИЛЬЯ НА3АРЕНКО 

На 5аnтиiiсиом 
море 

рнваемую вершину, где гуляет 

в снимок. 

Летом в пнонер
ском лагере на 

Балтийском море я 
засняn на самом 

гребне дюн вывет
ветер. Всмотритесь 

На первый взгляд многим может показаться, что 
это скалистая порода или застывшая лава вулкана, 

а на самом деле гребень дюны. 
Интересней всего то, что на одном квадратном мет

ре имеется много таких МОРЩИН, почему в массе на 

снимке они выгпяnят как какой-то хребет, УХОДЯЩИЙ 
вдаль. 

АЛЕКСАНДР МАКУХО, ученик б-го класса 
г. Каунас 

Дороrая редакция! 

Посылаю вам снимок-шутку. 
Что это за хищник7 И что оН 
делает? Смеется или хочет про
rлотt.l ТI:o СВОЮ . жертвv? 
Совсем не так. Просто кот 

Василий сладко зевнул после 
пi>иятноrо сна. 

ВОЛОДЯ ШИРОКИХ 

г. Казань, wк~:та М 5. 

Мне девять лет. В прошпом году моА 
папа читал журttал ссЮный натураlIИСТ_. 
а в этом году я уже сама по-руссни раз

бираюсь. 
С мапых лет, .. ан я помню . у нас в до

ме всегда бывали ежи , бел"и. белые 
мы�нии чере"аха .. оаэные ПТИЦЫ . 

Д этот СНИМО - (t<оршУн на пне) сдеЛаН, 
могда я Бы�аa в .аеревне nе1"ОМ . 
Мне J-(ОЛХQзмые ребя-rэ подарили ма

neHbKOI"'~ молодоrс иоршунз . 

ОДИН раз ОН vБИJ1 чалхоэноrо цыплен
на , тогда я его привязала веревкой за 
Horv и папке на tcОТОООЙ ОН постоянно 
сире" во IIворе. 

После отпусна я ero ПОАаDиnа эооnо

гичес"ому саду 

НИЕЛЕ ХМНЕЛЯУСКААТЕ 
r , ВильНlСС 
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А.",адвм;и/к 
ТРОф~t;Лt Ден/uсовuч Л'ысеu1f,О 

отвечаеtn 

ТОАе ЕоростеАеву 

С удовольствием прочитал я Толино 
письмо, напечатанное в прошлом, июнь

ском, номере «Юного натуралиста». Осо
бенно меня порадовало, что уже сейчас, 
в двенадцать лет, Толя смотрит вокруг за
интересованными, любопытными гла зами, 
чт() он стремится докопаться до истины, до 

начала нач ал . 

Толя говорит, что «в ~рироде его все не 
только удивляет, но и восхищает». И я, по
жалуй, не ошибусь, если скажу, что Толя 
может выр асти незаурядным натурали

стом, если он, конечно, будет сейчас очень 
много наблюдать и работать, если он бу
дет постоянно трудиться и учиться. 

Уяснить законы, по которым существует 
все живое н а земле, не так-то просто. Не 
просто, но вполне возможно, потому что 

человек за все века своего развития сум ел 

уже понять очень многое, разобраться, ка
залось бы, в самых немыслимо трудных 
задачах. И Толе, так же как тысячам дру
гих мальчиков и девочек - начинающим 

юннатам, легче познавать истину, чем на

туралистам, которые жили раньше вас. 

На земле есть живая природа и нежи
вая. Живое - это растения и животные, 
а неживое - камни, газы, жидкости ... 
у живой и неживой при роды есть одинако
вые, одни и те же законы. 

Однако у живой инеживой при роды 
есть и огром ное различие. 

)I(ивое всегда растет, развивается и все
гда, как мы говорим, питается . По-научному 
этот процесс называется ассимиляцией и 

диссимиляци ей, а по-простому - питани
ем. Без усвоения пищи, без ассимиляции и 
диссимиляции живой организм становится 
неживым. Неживая природа, в отличие от 
живой, существует без пищи . 
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Минерал, например, гораздо дольше и 
лучше сохраняется, если его изолировать 

от всего, пом естить под колпак, в безвоз

душное пространство . А живому организ
му, например растению, нужен воздух, нуж

на вода, нужен свет, тепло, причем не вся 

кое тепло. Каждый живой организм будет 
жить только в своих определенных усло

виях, нужных ему для правильного разви

тия , для нормального питания. 

Мы говорим, что лимоны не выносят 
морозов ниже 4-5 градусов. Лимон пока 
что растение субтропическое. Ему нужно 
много солнца и много влаги. А вот саксаул 
и кактусы растут только в пустыне (я имею 
в виду дикорастущие растения). В Белорус
сии на болоте ни саксаул, ни кактусы не 
станут расти, так же как не вырастет в пес

ках морошка или клюква. 

Люди на протяжении очень и очень 
многих веков присматривались к тому, как 

живые организмы живут в лесу или в реч

к е, и создали нужные животным и расте

ниям условия искусственно. Спросите 
любую бабушку в деревне, любого дере
венского дедушку, и они скажут вам, что 

маленьким цыплятам нужно тепло. В лесу 
птица, сидя на гнезде, согревает птенцов 

под крыльями. Птенцам тепло, и они рас
тут. Если же в доме у цыплят нет наседки, 
их обогревают с помощью электричества 
или другой печки ... Если же этого не сде
лать, цыплята погибнут, застынут. Не 
дать цыплятам тепло - это значит не 

создат~ им одного из необходимых условий 
жизни. 

В том-то и заключается сила биолога, 
натуралиста, что он познает законы раз

вития ор,анизма, узнает все условия и 

причины, по которым растение цветет или 
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не цветет, растет или чахнет. Знающий 
человек всегда верно создает растению 

среду не хуже, а лучше естественной. 

Пфому культурные растения урожай дают 
лучше и больше, чем дикие. Примеров это
му очень много. Культурные яблоки несрав
нимо крупнее и вкуснее диких. Домашняя 
курица несет гораздо больше яиц, чем ее ди
кий предок. 

Но человек никогда бы не научился так 
хорошо разводить яблони или кур, если бы 
он не знал, как живут дикие куры, если 

бы он создавал им искусственные условия, 
. отличные от природных. 

Значит, и Толе, прежде чем браться за 
воспитание цыплят, надо было спросить, 
как их растить. Он, видимо, не спросил об 
этом у знающих людей и потерпел не
удачу. 

Но раз так получилось, ничего, как го
ворится, не попишешь. Неудач бояться не
чего. Их не бывает только у людей, кото
рые никогда ничего не делают: А если 
человек выполняет полезную работу, его на· 
ряду с удачами постигают и неудачи. Я хо 
чу высказать Толе одну очень старую исти
ну, которая сразу, может быть, покажется 
и несуразной: неудачи случаются при всех 
удачах. И я бы еще добавил: чем больше 
удач, тем больше инеудач. 

«Как так?» - спросите вы. Давайте раз
беремся вместе. 

Возьмем такой при мер. Толин товарищ 
Володя Шмаков (если вы забыли Толино 
письмо, то перечитайте его, иначе непонят
но, о чем идет речь) научился фотографи
ровать. Очень хорошо, что Володя умеет 
снимать - это его удача. Но вы посмотри
те внимательно на его снимок: фокус он 

навел неправильно, выдержку дал не сов

сем ту, которая нужна, освещение дал не

удачно, да и не надо было Володе сажать 
кроликов на цветное одеяло, потому что 

кролики слились с фоном и, глядя на сни
мок, не сразу разберешь, где кролики, 
а где одеяло. Значит, можно сказать, что 
снимок у Володи неудачныЙ. Так скажет 
всякий опытный фотограф. А злой и мало
культурный человек может еще и посме
яться над Володей. 

Однако огорчаться Володе не следует: 
от такой неудачи Володя стал опытнее, 
другие его снимки должны быть обяза
тельно лучше, если он, конечно, будет про
должать учиться фотографировать. 

Следующие Толины опыты по куроводст
ву после первых неудач тоже, я полагаю, 

будут удачнее, если и Толя не бросит де
ло на полдороге. 

у молодого человека неудачи всегда 
являются началом успеха. По мере того 
как человека постигают неудачи , он накап

ливает знания, становится сил ьнее, опыт

нее или, как мы говорим иногда, умнее. 

Я говорю о тех людях, которые понимают 
свои промахи и доискиваются до их при

чин. (Если же человек не желает понимать 
при.l.!ИНЫ неудач, у такого человека нико

гда ничего путного не получится.) И есте
ственно, что чем больше работает чело
век, тем вернее и чаще замечает и понима

ет он свои промахи, а значит, быстрее и 
лучше преодолевает их. 

Человек силен тем, что у него есть много 
знаний. Современный человек может не 
только взрастить живой организм, он умеет 
управлять этим организмом, он может 

создавать новые породы животных и новые 

сорта растений. И этому нужно учиться вся
кому натуралисту, маленькому и большому, 
юному и взрослому. 

Крепко жму руку Толе Коростелеву и 
желаю ему самых больших удач в его на

туралистической работе. 
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Много веков назад добывали 
мед. уничтожая пчел огнем. 

Других способов не было. За
тем человек придумал простое 

устройство - дымарь. 
А не так давно нашли удиви· 

тельное растени е - мелиссу ЛИ

монную. Ее запах чудодейст
ве нно влияет на пчел . Если пуч
ком мелиссы натереть стенки 

роевни и поставить ее около 

улья. то чер ез несколько минут 

весь рой соберется в нее. Допу
стим . что рой привился на де · 
р е ве. Подставьте роевню к де· 
реву. и через две-три минуты 

вс е пчелы потоком устремятся 

туда . Но это еше не все . Для 
того чтобы пчелы не жалили ру
ки и тело. нужно приготовить 

Меписса -удивитепьное растение 

настой из листьев и стеблей м е
лиссы и натереться им. 

Опрыснутая настоем матка 
тотчас же принимается в новую 

с емью. Если же вам понадобит
ся соединить две семьи в одну. 

то это можно делать смело ПО'2-

ле опрыскивания пчел наСТО'еМ 

мелиссы. Болгарский пчеловод 
Георги Неркин мажет себе 
нижнюю часть лица мелиссой. 
после чего рой прививается на 
лицо. образуя пышную « пчели

ную бороду». 
Пчеловод Я . В . Письменный 

из Ленинградской области поса
дил мелиссу в метре от улья . 

Вскоре в улье не осталось ни 
одной пчелы и ни одной капли 
меда! Что же произошло? 
Пчелы других семей обокрали 

их «до ниточки ». 

Юные пчеловоды могут про

вести интересные опыты с ме

лиссой. Опыт можно передать 
колхозным пчеловодам. Будет 
неплохо. если удастся приду

мать приемы работы с пчелами 
без дымаря и сетки . Тогда ч е 
нужно будет окуривать пчел . а 
это сохранит их нормальную ра

боту . А может быть. можно 
использовать дымарь. с тем что

бы не дымом. а запахом мелис
сы обдувать пчел? Проверые. 

Семена мелиссы можно ПDИ
обрести в Научно-исследо'ва
тельском институте пчеловод

ства (станция Рыбное Рязан
ской облэ.сти) и во Всесоюзном 
институте лекаРСТI3енных рэ.с

тений (станция Бутава Нурской 
железной дороги). 

Б. РЖЕВСКИй 

Возраст земпи можно опредепить 

Когда и каким образом возникла наша планета? тиям, все-таки имели существенный недостаток: 

«урановый » свинец очень трудно отличить от дру

гих изотопов свинца, а в горн ы х породах об ычно 

присутствуют различные виды это го элемента. 

В последние годы ра зработан новый , так назы
ваемый руб-1диево-стронциевый метод. 

На эти труднейшие вопросы наука еще не дала 

вполне определенного ответа. 

Если будет установлен точный возраст земной 

коры, астрономы определят, когда и как образов а
лась солнечн ая система; биологи точно скажут, 
ко'гда возникла жизнь на Земле; а геологи смогут 

более уверен н о отыскивать минералы. 
Ученые разработали методы , которые позволя

ют относитель н о точно определять возраст горных 

,юрод и разл ичных минералов . Первым методом 
был ypaho-с винцовыЙ. Радиоактивные элементы, 

самопроизвол ьно распадаясь, переходят в другие, 

вполне определенные элементы. Так , например, 

уран , распада ясь через ряд промежуточных ста

дий, превращается в разновидность (изотоп) 
свинца. Время , в течение которого некоторое ко

личество уран а превратится в соответствующее ко

личество сви н ца, точно известно. Значит, если 
взять горную породу, содержащую уран, и точно 

установить, с колько в ней находится уранового 

свинца, то можно определить, когда эта порода 

образовалась. 
Такие урановые «часы», ведущие счет тысячеле-
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Радиоактивный рубидий 87 в процессе распада 
переходит в стронций 87. Зная, за какое время 
определенное количество рубидия переходит 
в соответствующее количество стронци я, легко 

высчитать, сколько времени тому назад образова
лась данная горная порода . 

В самое последнее время ученые начали раз

рабатывать еще один метод определения возра
ста горных пород калиево-аргоновыЙ. Калий 

в отличие от урана и рубидия , являющихс я доволь
но редкими ископаемыми, содержится почти в лю

бой горной породе. 
Однако и этот метод не без недостатков . Коли

чество калия 40 в каком-нибудь минерале трудно 
определить : ведь в природном калии содержится 

всего 0,0119 процента калия 40. 
Теперь посмотрим, что удалось ученым выяснить 

о времени возникновения жизни на Земле. 

~-- ' 
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Пыреii-взпомщии 

Недавно мне пришлось наблюдать, 
как взламывают асфальт беспомощные 
на первый взгляд ростки пырея, едва 
riробившиеся из семени. 
Тротуар асфальтировали, и множе

ство корневищ и семян пырея оказа

лись в толще асфальта . А на другой 
год тротуар густо пророс пыреем. Ас
фальт на тротуаре раскалывлсяя и 
вздымался бугром. Сквозь трещины 
можно было разглядеть листочки пы
рея, измятые , сжавшиеся в комок . Но, 
про бившись наружу, они выпрямля
л ись, разглюкивались и казались креп

че и свежее, чем листья, которые под

нимались чуть в стороне от тротуара . 

В 1950 году в Финляндии были найдены стран
ные образоEtания, похожие на небольшие мешочки, 
получившие название «корициум» . В своем составе 

они содержали углерод. Специальным исследова

нием установили, что углерод этот был органиче
ского происхождения . Таким образом, нужно счи
тать корициум остатками древнейших водорослей, 

живших на Земле больше 2,5 миллиарда лет на
зад! 

Пожалуй, столь же древни графИТОЕые извест
няки Родезии, возраст которых определяется 
в 2,7 миллиарда лет. Ученые считают, что этот 
минерал также представляет собой остатки древ
них водорослей. Таким образом, время возникно
ве ния жизни нужно отнести еще дальше в глубь 

времен - почти на три миллиарда лет назад! 
Что же говорит наука о возраст-е всей Зем

ли1 

В 1946 roAy американский ученый Холмс опре
делил его в 3,3 миллиарда лет. Однако вскоре его 
пришлось значительно увеличить: «урановые ча~ы» 

показали 4,5 миллиарда лет, а калиево-арго~юgыi1 
метод даже 4,7. 

Г. ЛЕВЕНШТЕАН 
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ЧЕМ 

БУДЕМ 

КОРМИТЬ 

ПТИЦ 

ЗИМОЙ? 

Всякое дело хорошо удается , есл и к нему во
время подготовишься. Вот теперь лето , а уже пора 
подумать о зимней подкормке птиц . 

Начиная это дело , нужно, конечно, хорошенько 
представить себе , какие птицы будут посещать н а
ши кормушки , чем они питаютс.я , Нужно собрать 
на зиму такие семена и ягоды, чтобы все птицы 
могли выбрать себе корм по вкусу. Конечно, очень 
хорошей подкормкой могут служить конопля, про

со, овес, подсолнух, но ведь это зерно необходи
мо государству и стоит оно очень дорого. Поэто

му этот корм нужно стараться замен ить дикорас

тущими семенами и ягодами. 

Для синиц хорошим кормом могут служить май
ские жуки. Их нужно умертвить кипятком и вы
сушить на солнце. Майские жуки, и особенно их 
личинки, наносят много вреда лесному хозя;1ству, 

поэтому чем больше их будет уничтожено, тем луч
ше . Синицы охотно поедают семена арбуза, ДЫНИ, 
тыквы . 

Свирис:гели, дрозды, зяблики оч·ень любят ягоды 
рябины, калины , бузины. Их нужно собирать и под
вяливать, вешая в сухом месте. Буз ину лучше за
готовлять вениками, срезая ветки с я годами. В ав
густе обычно поспевают семена березы. Это хо
роший корм для чижей и чечеток. Сережки спелых 
семян нужно собрать в мешок и хранить в сухом 
месте. 

Многие ПТl'1цы любят семена серой и черной 
ольхи. Поспевают они осенью. Ш ишечки ольхи 

нужно срывать с дерева, подсушивать, а потом 

обмолачивать. Щеглы питаются семенами репей. 
ника. Когда эти семена почернеют, их можно со
брать прямо с шишками в большие комы и поло
жить где-нибудь в сар ае. 
Некоторые зерноядные птицы питаются семена 'ли 

конского щавеля, лебеды. Эти сорня ки нужно свя
зать в веники и потом ставить вбл из и кормушек. 
И еще очень важно у каждой кормушки всегда 
подвязывать на сучок кусочек мяса . Если вблизи 
имеется бойня, то всегда можно получить мясные 
отходы . 

Может возникнуть вопрос: зачем же собирать 
все эти of< OpMa, когда птицы и сами их найдут на 
деревьяхr А вот зачем. Почти все семена и srroAbI 
держатся на ветках лишь первую половину зимы, 

а потом осыпаются. Нередко случается гололеди
ца, когда ВЕ:е в лесу покрывается корочкой льда " 
и у птиц наступает голодовка. Мы же будем снаб
жать птиц всю з"му свеж",ми кормами. И, конеч

но, подкормку нужио начинать не с половины зи

мы, а осеиью . Тогда птицы узнают КОРМУUJки и 
станут прилета'J;Ь к ним, -большими стаями. 

В. БАРКОВ 

25 



.' ... 
в ВЕСНОМ "АПТЕКЕ" 

(Смотри /V страницу оБЛОЖl(и) 

На колючих ветвях лесного кустарника распусти
лись белые цветы: зацвел боярыwник (7). Чем 
интересен этот цветущий куст для тебя, сборщика 
лекарственных растенийl Из цветов и плодов боя
рыwника приготовляют лекарство, которое помо

гает при неврозах сердца. 

Познакомивwись с боярыwником, ты узнаеwь и 
другое: ты заметиwь, что «вывеску» лесной «апте
ки» можно разыскать не только в траве, но и в вет

вях кустарников и деревьев. 

Иногда эта «вывеска» издалека манит своим 

ароматом. Этс? бывает, когда цветут липы. 
Огромными, до тридцати метров в высоту, мо

гут быть липы. Тысячу лет может жить это дерево, 
и каждое лето в начале июля оно покрывается ме

доносными цветами, которые так манят пчел. Это 
последние цветы, которые увидиwь на ветвях лес

ных деревьев в этом году. После липы больwе ни 
одно дерево не зацветает в лесу до будущей 
весны. 

Собирай цветы липы вместе с прицветниками -
желтовато-зелеными, похожими на язычки, крою

щими листьями. Суwи цветы липы на хорошо про
ветриваемом чердаке или на гумне, разложи их на 

чистой подстилке и часто переворачиваЙ. 
Чай из сухого липового цвета пригодится тебе 

как хорошее потогонное при простуде. Вот тогда 
ты и подумаеwь, что не зря собирал лекарствен
ные растения, не зря заметил одну из «вывесок» 

лесной «аптеки» - цветы липы. 
А очень часто «вывеской» лесному дереву или 

кустарнику служит не цветок, а ягода. Июль - са
мый ягодный месяц в году. У ребят черны языки 
от черники, да все мало: кто отправился в лес по 

смородину, кто по малину. Можно и полакомиться 
всласть, и варенья наварить, и насуwить ягод, и 

сдать в аптеку. 

От каких же болезней помогают лесные ягодыl 
Черничный компот или черничный кисель дают 

больным, страдающим расстройством пищеваре
ния. Впрочем, не только черника (6) - хорошее 
вяжущее средство, эти же свойства имеют и. су
wеная черемуха (4) и чай из листьев брусники. Толь
ко собирать листья брусники надо в ту пору, когда 
брусничные кустики в цвету. Если же будеwь со
бирать позже - летом или под осень, - твои брус
ничные листья побуреют при сушке, 
а такие листья для медицины уже 

непригодны. 

Чай из сухой малины в домашнем 

лечении используют как потогонное 

средство. Охотно возьмут у тебя 
сухую малину (5) и в аптеке и на 
заготпункте, если высушена она 

правильно. 

Срывай малину без плодоножек, 
разложи ее тонким слоем, дай спер
ва провянуть на солнце, а потом 

суwи в нежаркой печи. Почернев
wую - выбери. Сухая малина долж
на иметь серовато-малиновый цвет, 

приятный запах и не должна сли
паться в комочки. 
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Пусть мелки и невзрачны на вид плоды лесной 
малины. Зато нужных для здоровья человека ви
таминов в лесной малине больwе, чем в садовой, 
больwе, чем в бруснике, больwе, чем в чернике, 
но меньше, чем в черной смородине (9). Правда, 
и черная смородина уступает дальневосточной ак
тинидии, но в лесах Европейской части СССР по 
богатству витаминов черную смородину можно наз
вать «царицей ягод». 
Как знать, может быть, именно из собранной 

тобой черной смородины будут изготовлены и ото
сланы на север препараты�, чтобы уберечь от ЦИНГIt 
наwих полярников. 

Есть, правда, у черной смородины соперница
облепиха. Этот колючий серебристый кустарник 
хорошо знаком ребятам, которые живут в Сиби
ри, на Кавказе и в Средней Азии. В мясистых оран
жевых плодах облепихи есть и противоцинготный 
витамин С, и витамин А, который способствует ро
сту, и другие витамины. Облепиховое масло имеет 
свойства убивать бактерии. 
В горах Туркмении и Казахстана растет дикий 

миндаль (1 О). Миндальное масло требуется Прlt 
изготовлении лекарств. 

В дальневосточных лесах по берегам рек встре
чается лимонник. Это лиана, стебли ее достигают 
десяти метров в длину. На них созревают красные, 
круглые, как wарики, плоды. Из плодов и семян 
лимонника (3) изготовляют лекарство, которое по
нижает кровяное давление. 

Не забудь о рябине' (2). Уже сама оранжево
красная окраска ее плодов говорит, что в ней мно
го каротина - провитамина А. Впервые каро
тин - красный жирорастворимый пигмент - был 
выделен учеными из моркови (Daucus carota). 
Отсюда он и получил свое название - каротин. 
Больwое внимание обрати на сбор плодов wи

повника (8). Если хороwими витаминосами считают
ся растения, в которых содержится 1-2 процента 
витамина С, то в wиповнике коричном этого ви
тамина 10-17 процентов. Если ты собереwь хотя 
бы четыре килограмма wиповника, ты обеспечиwь 
на месяц витамином С сто человек. 
Суwи плоды wиповнкка сразу же после сбора, 

печь во время суwки заслонкой не закрывай. 

Собирают плоды wиповника в ту пору, когда они 
поспели, - в сентябре. 

В эту же пору и еще позже, в ок
тябре, ты можеwь отправиться в лес 
за ягодами можжевельника (1). Из 
них получают эфирное масло, мож

жевеловый спирт и настойку, кото

рую употребляют как мочегонное. 
Расстели под кустом можжевель

ника холстину и встряхни ветви. На 
твою холстину градом посыплются 

черно-сизые плоды. 

Юным HaTypar...tcTaM интересно бу
дет узнать, что этот хвойный ку
старник наwих лесов относится 

к семеиству кипарисовых. Интерес

ная особенность его плодов - онн 
созревают на второй год. 



Ве.ковые льды Ан.ТйТжтuды. 

ФОТО А. ГОРБУНОВА 

Рис. Г. АЛИМОВА 

«Алерт цачинается немедленно!» 
«СМИ начинается 3010001», - летят сигналы 

из Мирового центра. Они означают: « Тревога! 
Будьте готовы! Проверьте исправность прибо
ров! 30 числа в 00 часов 01 минуту по Гринвич
скому времени начинается Специальный Миро-
вой Интервал!» . 

От Северного полюса до Южного, в крупных 
городах и в самых удаленных, почти недоступ

ных точках земли сотни обсерваторий, станций, 
исследовательских пунктов, получив этот сигнал, 

одновременно начинают набл~дения и ведут их 
непрерывно , круглые сутки. Автоматические ки
нокамеры каждую минуту фотографируют поляр
ные сияния. Шары-зонды на 30 километров над 
землей поднимают приборы, которые измеряют 
космические лучи и по радио сообщают резу ль
таты. 50 раз в секунду посылают свои импульсы 
мощные радиолокаторы, на их экранах появля' 
ются отражения, по которым узнают о плотности 

электрснов в полярных сияниях. Особые радио
установки - ионосферные станции - определя
ют наилучшие условия радиосвязи. Чувствитель
ные приборы непрерывно записывают изменения 
магнитного поля Земли. 
Уже много лет ученые пытаются понять при· 

роду полярных сияний и магнитных бурь , вызы· 
вающих серь езные помехи радиосвязи, а иногда 

даже телеграфной и телефонной. Они стремятс н 
изучить причины их возникновения, чтобы на
учиться предсказывать и предотвращать помехи . 

Одна даже такан большан страна, как наша , 
не могла бы провести полные наблюдения, необ· 
ходимые для этого. Ведь нужно следить за раз
витием явления одновременно во всех концах 

земного шара. Тогда, собрав вместе все наблюде
ния и сравнив их, можно будет как бы одним 
взглядом окинуть сразу всю планету и объяснить 
многое, ранее непонятное . 

И вот 1 июля 1957 года в 00 часов по Грин
вичскому времени ученые 66 стран на 5 896 
станциях и обсерваториях начали работать по 
единой программе Международного геофизическо
го года . 

МГГ проводится в период повышенной актив
ности Солнца . За 150 миллионов километров, от
деляющих нас от Солнца , только астрономы 
в специальные приборы могут увидеть появляю
щиеся на его диске огромные темные области
пятна, гигантсние извержения протуберанцев , на 
сотни тысяч километров выбрасывающих фонта
ны раскаленного газа, огромные взрывы . При 
этом намного увеличивается поток у льтрафиоле
тового , рентгеновского и корпускулярного (то 
есть состоящего из отдельных быстрых атомов) 
излучения. Через день-два этот поток дойдет до 
З емли и вызовет резкие изменения в верхних 
слоях атмосферы: полярное сияние , магнитные 
бури. 
Через весь Советский Союз, от Благовещенска 

до Львова . протянулась сеть станций, непрерыв
но наблюдающих за деятельностью Солнца. За
метив усиление солнечной активности, эти стан
ции по радио или телеграфу сообщают об этом 
в Моснву, а из Москвы сообщение передается 
в Мировой центр, в Вашингтон. 

Восемьсот геофизических станций получают 
сигнал «алерт - тревога!». А при особенном воз
растании солнечной активности объявляется спе
циальный мировой интервал, 
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Ученым «повезло •. За прошедшее время МГГ 
несколько раз мыI наблюдаЛII р~дю{е по яркости 
полярные сияния и мощные магнитные бури . Од
но из таких сияний было в ночь на 11 февраля 
1958 года . 

Около пяти часов утра красные лучи протяну
лись от зенита до самого горизонта; они были 
такими яркими . что даже снег каза'лся красным , 
а в комнатах стало совсем светло. Это видели и 
в Мурманске, и на Чукотке , и в Моснве. Даже 
в I{рыму небо было красного цвета. Северное 
сияние в I{рыму! Случай действительно очень 
редкий. Одновременно с полярным сиянием нача
лась такая магнитная буря , что стрелки компа · 
сов закрутились как сумасшедшие. 

Световые зайчики гальванометров, записываю
щие на движущейся ленте фотобумаги 'плавные 
изменения магнитного поля, как бы срывались 
с места. Их быстрые беспорядочные нолебания 
были так сильны, что на записи потом трудно бы
ло что-нибудь разобрать. А в I{рыму на магнит
ной станции астрофизической обсерватории чув, 
- и ствительные приборы -

;;;-;m1/Гi[IIiili/IJIJ' jIJ\\1 \I~)j \I!I j) флюксметры и нварцевые 
IbllЦ/lIIЧIIIJflI~I" ~ ~гнитометры - испор· 

~иtЖМ(I~I)~~ \ ИаСз~оваривать из Мо· 
I III,'ЩI\\II(J!\\\))\\\М))\I\\\\ \ 111 t Ь4Ю~ ~~~~a~~~~~ :e~ 

, , ~JШIiIIlJ(ШJ . 1/1 ~ШI ~ u пробивал· ~,." ~HII ~ 111111\ ~возь свист 

~ I ~blj~~111\I Jn\~II~~j , ~;~~~~;~: 
ия на атмосферу Земли. 

Эти явления в основном происходят на высоте 
100 и более километров . 
Замечательным средством для таких работ яв 

ляется искусственный спутник Земли - малень
кая лаборатория , которая автоматически ведет 
измерения на огромной высоте и сообщает их по 
радио на Землю. Спутник дает нам так много 
сведений, что для обработки их нужно длитель, 
ное время . Сейчас уже ясно, например, что плот 
,ность атмосферы на расстоянии более 200 кило 
метров от Земли примерно в два-три раза боль · 
ше, ч€м считали до с!<х пор. 
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Но спутники сообщили 
нам не тольно о том, что 

делается далеко за сотни 

и даже тысячи километ

ров от Земли. Наблюда 
за движением спутников, 

мы узнали кое-что и о са

мой Земле . Дел ом, 
что на Земле и еются и 

еси й. а слож й. 
ые наблю ения за отклонениями спутнина 

от теоре ссчитанного пути позволяют 

выяснить, сосредоточены эти плотные поро-

ды. А это поможет понять историю развития 
горных хребтов. облегчить поиски полезиых иско
паемых, 

... Одна из наиболее .увлекательных загадок
исследование Анrарктиды. Вся поверхность ее по
крыта бесконечно однообразным слоем льда, тол
щина которого местами равна почти трем нило

метрам. Это самый холодный и ветреный район 
зсмного шара: недаром Антарктиду называют 
холодильником мира . Температура там падает 
до -750. 

Ветры в Антарктиде необыкновенно сильные. 
Дуют оыи из глубин материка и несут с собой 
мелкие льдинки. За два часа такой ветер отшли
фовывает до блесна ржавую якорную цепь. Ско
рость этого ветра бывает до 45 метров в секунду. 
А ведь мы привыкли говорить: «I{акой сильный 
BCTep~, если его снорость всего 8 -1 О метров 
в секунду. 1{ тому же здесь почти не бывает ти
хой, безветренной погоды , а в поселке Мирный 
в этом ГОДУ 262 дня бушевал шторм. Несмотря 
на тяжелые условия, . наши ученые выполняют 
огромную рабпту по программе МГГ. Ежедневно 
через каждые три часа проводятся метеорологиче

ские наблюдения. два раза в сутки выпускаются 
шары-пилоты и радиозонды , круглые сутки маг

нитографы записывают' изменения магнитного по
ля Земли, а специальные установки регистриру
ют нолебания суши . За полтора года в Антаркти
де ,зарегистрировано 196 землетрясений. 
На 45 километров протянулась линия вех, по 

которым ведут наблюдения за снегом. 
В этом гоДу шестой континент населен учены

ми двенадцати стран . Они делятся результатами 
своих наблюдений . своими открытиями , а порой 
даже оборудованием. В советской обсерватории 
в поселке Мирный работает американский синоп
тик Г. I{артрайт, d на другС>м краю м-атерика на 
станции Литл Америка проводит наблюдения со
ветский метеоролог В. Расторгуев. 

Отмечая годовщину проведения МГГ , в ИЮЛе 
в Москве собирается Ассамблея Специального 
(междунаРОДН9ГО) комитета по МГГ. Более 50 уче
ных разны:< стран обсудят . как лучше обрабаты
вать полученные во всем мире .материалы. Уже 
сейчас многие учас'l'НИnН считают необходимым 
продолжить МГГ еще на один год. Не 18. а 30 ме
сяцев будет тогда в этом н-еобыкновенном науч
ном году! 

н а в и л л Д к е: северное сиянне в liрыму. 

Рис. 'н. со,юлО-ВА 





Рис. В. Константинова 
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По заповедным .местам 

НА РОДИНЕ ТЕПЛОГО ЗОЛОТА 
На двух морях - Белом и Баренце

вом - разб росаны острова Кандалакшско
го государственного заповедника. Цент
ральная часть заповедника - архипелаг 

из 52 островов i3 узкой части Кандалакш
ского З2лива. 

Суров здесь климат. Морозна долгая по
лярная ночь, а лето с незаходящим солн

цем совсем короткое . Только в июне рас
пускает листья осина, а в августе она стоит 

в багряном осеннем уборе. Весной тысячи 
больших и малых птиц прилетают сюда 
с юга на гнездование, а в июле многие из 

них торопятся в обратный путь. 
Среди островов заповедника есть боль

шие, по два -три километра длиной, с могу
чими соснами и седыми от лишайников 
елями, и маленькие каменистые «луды», и 

скалистые, торчащие из воды «баклыши». 
Лодка проходит то мимо «бараньего 
лба» - сглаженного ледником скалистого 

мыса, у которого вечно шумит прибой; то 
огибает песчаный «наволок» - длинную 
косу; то идет среди черных, видных сквозь 

воду подводных камней. 
ПриБЛИЖЕние лодки к берегу вызывает 

переполох среди пернатых обитателей ост
ровов. По песчаным берегам расхаживают 
красноносые черно- белые кулики-сороки. 
Это самые крикливые из пернатых, птицы 
сторожа . Ни днем ни ночью не подойдешь 
к островам незамеченным. Завидев чело
века или хищника, птицы срываются в по

лет и с пронзительным криком «кипит, ки

пит, кипит» кружат над пришельце ~,1. 

Вслед за куликами-сороками все на ост
рове приходит в движение. Бесшумно 
срываются из своих норок под камнями 

чистики и рассаживаются стайкой на воде; 
кулики-камнешарки, гнезда которых бы
вают и далеко от берега, уже перелетают 
с криком с камня на камень; крачки сосед

ней колонии поднимаются белым облаком 
в воздух; с тревожным гоготаньем приле

тают издалека большие серебристые чайки 
посмотреть, что случилось на островке. 

Далеко в море чернеют фигурки гаги 
с выводком. Они ТО ' появляются на гребне 
волны, то исчезают в ее провал ах. Пл ав-

н а в R Л а Д" е: рис . В. КОНСТАНТИНОВА 

ными кругами парит над островами орлан 

белохвост - крупнейший из крылатых 
ХИЩНИКОВ, его треугольный хвост кажется 
на солнце прозрачным. Вот орлан, резко 
снижаясь, скрывается за соседним остров

ком. Проходит минута, другая, и хищник 
торопливо летит уже у самой воды, пря
чась за волнами . Но он замечен пролетаю
щей чайкой, тревога поднята. Гага уже 
вытягивает шею: смотрит, откуда грозит 

опасность, и, заметив врага, хрипло кря

кает. Как по команде ныряют гагачата. 
Бросок хищника, но гаги уже нет - она 
нырнула. Долго еще летает орлан, высма
тривая свою ускользнувшую добычу, но 
все его попытки схватить на миг выныр 

нувшую гагу безуспешны . 

Помор не выйдет на лодке в море , еСЛii 
услышит с вечера протяжный трубный 
крик гагары, - значит «падет север», то 

есть задует северный ветер или разыграет 

ся шторм. 

На банках и коргах, ' ныряя , охотятся 

утки. Гоголи, названные помор ами «звон
цами» за звон их крыльев в полете , соби 
раются в заповедник тысячными стаями. 

Гнездо гаги с только что вылупившимися 
птенца",LИ. 



По заповедным .месma.и 

Безлюдные острова дают всем этим пти
цам надежное убежище, а море в изоби
лии доставляет корм. В прилив море при
носит множество больших и малых годя
IIЫХ животных , которые остаются в лужах 

и лагун ах после отлива. 

Как белые бородавки, пестрят на камнях 
балянусы. Целые щетки двустворчатых 
моллюсков-мидий покрывают местами об 
нажившееся дно. Кое-где краснеют мор 
ские звезды . Оставшаяся на песке малень 
кая камб ала бьет хвостом н, показав свой 
нижний б елый бок, обнаруживает себя на 
миг, а затем опять сливается с песком. 

Полон жизни и влажный песок . Из - под 
ноги справа и слева н а десятки сантимет

ров вверх вырываются фонтанчики воды. 
Это мия, моллюск, сидящий в песке и по
тревоженный шагами, сжал створки своей 
раковины и выбросил воду через сифон. 

Весь песок покрыт крошечными вулка
нами . Быстрым рывком лопаты можно 
вытащить с грудой песка обитателя и стро
ителя этого сооружения - толстого мор

ского червя-пескожила. Этот червь - луч 
шая наживка для ловли трески, а ее здесь 

ловят с лодки на удочку. 

В некоторых лужах бывает так много 
рыбешки, трехиглой колюшки, что кажет
ся, частый дождик бороздит поверхность 
воды. Во время нереста эту рыбку едят 
все, кто только может ее проглотить: чай
ки, крачки, чистики, крохали . Вороны по-

Вулканчuкu червя nескожuла и норки двуствор
чатого ;,юллюска мия. 
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кидают в это время лес и лет ят кормить

ся на берег мо ря. Даже лисицы переходят 
на новое питание. 

Н а песчаной литорали в отлив соби ра ет
ся м ножество разных птиц. Кулики так и 
идут за ОТ.IивающеЙ водой и первыми на

ходят себе корм. Полярное солнце летом 
не заходит, и часы кормежек птиц опреде

ляются здесь не столько временем суток, 

сколько ритмом приливов И отливов. 

Кандалакшский заповедник создан для 
охраны и изучения птиц севера. Велики 
птичьи БОГ2тства заповедных островов, но 
главная их ценность - гаг а. Охота на гагу 
не может принести и сотой доли той поль
зы, которую можно получить, собирая 
в гнездах гаги ее пух - теплое золото се

верных морей. В каждом гнезде бывает 
20-25 граммов пуха. Ценится у гаги 
только так называемый «живой пух», кото
рый птица выщипывает у себя на груди и на 
брюхе и которым выстилает свое гнездо. 

В природе не н айдено материала теплее 
и легче гагачьего пух~. 

Гагачьи гнезда расположены в углубле
ниях скал, под еловыми лапами в лесу. 

В гнезде бывает четыре-пять зеленоватых 
яиц. Уходя на кормежку, гага прикрывает 
гнездо пухом . Вылупившись, гагачата сут
ки сидят в своем теплом гнезде, а затем 

м а'IЪ ведет их к воде. С этого дня птенцы 
почти не покидают моря и редко выходят 

на берег. 

Со сбором "уха в опустевших гнездах 
нужно спешить . С каждым днем он те
ря ет свои чудесные качества . 

Б елое море зимой надолго покрывается 
льдом. Беломорские гаги осенью летят на 
зимовку не на юг, а на север, к незамер

зающему Баренцеву морю. Впрочем, гаги 
зимуют н у себя на Б елом море, на узких 
незамерзающих проливах. 

Р аньше за гагами незаконно охотились, 
собирали их яйца . И этой ценной птицы на 
наших северных морях становилось с каж

дым годом все меньше. Теперь в Канда
лакшском заповеднике гаги охраняются. 

Их стало здесь очень много. Но на остро
вах остального беломорского побе режья 
они еще редко встречаются . Юные натура 
листы севера должны помочь взрослым 

в охране гаги и в сборе ее пуха. 

к. БЛАГОСКЛОНОI3. 
какдидат биологических наук 

Фото автора 



ВИТ. БИАНRИ, 

М. МАЛИШЕВСRИй 
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КОЛОРА·ДО 
Придя в лагерь, ребята сейчас же про

шли в живой уголок. 
Затаив дыхание они раскрыл и книжку 

профессора Богданова-Катьков а о колорад
ском жуке и при п ервом же взгляде на 

цветное изображение куколки все трое 
молча переглянулись. 

Без всякого сомнения, это была куколка 
колорадского жука . 

Ночью ребята плохо спали, а утром едва 
дождались, когда откроются двери сельсо

вета, чтобы позвонить по телефону в город. 

В тот день к бывшему штабу юннатов 
с шумом и фырканьем подкатил мотоцикл. 
Сняв автомобильные очки, мотоциклист 

оказался пожилым бородачом . Его встре
тил заведующий лагерем. 

- Инспектор районной государственной 
инспекции по семенному контролю и каран

тину сельхозрастений, - представился он 

заведующему. 

Через пять минут они прошли в живой 
уголок и з апе рлись там вместе с юннатами . 

- - Ну- ка, покажите вашу куколку. 
Коля Саранчук осторожно вытряхнул ИЗ 

морилки на стол находку. 

- Так, - сказал бородач. - Вы только 
одну нашли? 

Одну. 
- А где? 
- В дальнем углу карто-

фельного поля, километра 
з а ч етыр е отсюда. 

- А вы з на ете , товарищи, 
какая за это ответствен

ность? - строго вз глянув 
на заведующего, сказал 

инспектор. - Ни один эк
земпляр ни в коем случае 

не должен быть унесен с то
го места, где найден. Пой
дr.мте на поле. 

Инспектор вышел в сопровождении юн
натов. Щеки у ребят были крас н ые от вол
нения. Волновался и весь лагер ь , хотя еще 
и не знал, в ч ем дело. 

Пригл асив с собой председателя колхоза 
и велев ему захватить сито и л опату, все 

пошли на подоз рительный участок. Ребята 
рассказывали, что они потому не нашли са

мих ЖУI{ОВ, что, наверное, их съел и козы�. 

Наконец все остановились перед обг .'10-

данными кустами. 

- Да, - сказал инспектор. 

И велел рыть под кустами. Потом взял 
землю и просеял через сито . В сите ока
залось несколь ко оранжево-желтых боро
да вчатых личинок и н ес колько бурых куко
лок, точно таких же, l, а,,1'Ю нашли юннаты. 

Инспектор нахмурился. IЗынув из карма
на пузыр ек с формалином, он тщательно 
выбрал из сита личинок и куколок и опу
стил в пузырек. 

- Ну вот что, ребят а. Н еобходимо сроч
но организовать осмотр всего зараженного 

участка. Нужно осмотреть каждый куст. 
Есть у вас пузырьки с керосином? 

- Приготовл ены, - ответил Коля. 
- Всех обнаруженных жуков , л ичинок 

'немедленно опускать в пузырек. Ни один 

живой экземпляр не должен попасть за 
пределы участка. Этот участок и смежные 
с ним я объявляю под карантином 

и запрещаю доступ посто

ронних л иц. Ва м , товарищ 
председатель, п риказываю 

установить круглосуточную 

охр ану. А теперь пойдемте 
в правление. Мне надо по
сла ть срочную телеграмму 

в Гл авную инспекцию в Мо
скву. 

Инспектор поставил свой 
мотоцикл в сарай и остался 

Жить в колхозе. Каждое 
утро он выезжал на осмотр 

подкарантинного участка и 

соседних картофельных по-

З l 



лей. Все юннаты помогали ему, спешно 
организов а в новые отряды специально для 

борьбы с колорадским жуком. 

8астава 

Темной августовской ночью пролет~а ка
тила по новому гудронированному просе

лочному шоссе. В пролетке сидела жен
щина. Копыта четко стучали в ночной ти

шине. 

- Сто-ой! - раздалось вдруг из темно
ты. - Стой, тебе говорю! 

- Но-но. Не балуй, - сердито отклик
нулся возница. 

- Что такое? - взволновалась женщи 
на. - Что случилось? 
В темноте обозначилась высокая фигура 

старика . Старик схватил лош адь под 
уздцы. 

- Тебе говорят, стой! Эй, Митрий! -
крикнул он в темноту. -- Пособи. 
Из темноты вынырнул второй человек . 
- Да что ЭТО здесь творится? Объясни

те же наконец, - негодовала женщина . 

- Лошадиный скарлатин, - отозвался 
старик ба сом. - Проезду лошадям нет. 

- Да не скарлатин, - поправил его по
моложе, - а ка -ран-тин. Жука здесь на
шли . Вес поля кругом ядом травили. Ско
тину не велено про пускать по ЭТОЙ дороге. 

- Как жука? - удивилась женщина.
Ничего об ЭТО!\! не слышали . Так где же 
проехать? Мне в пионерлагерь. 

- Окольной придется, - сказал моло 
дой. -- Вон сюда, влево бери. Там у кустов 
тоже застава . Ну, скажете, что в лагерь, 
так проводят. 

Пролетка свер нула влево и скоро вы
ехала из лесу. Дорога пошла полями. По
казались кусты. 

- Стой! - крикнул детский голос. -
Куда едешь? 

-- Ника к ЭТО Коля Саранчук? -- сказа- . 
ла женщина. 

-- Валентина Павловна, а мы :жука на
шли! 
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- Да ВО1 вижу, что У вас тут фронт . Что 
же не написали мне в город? 

- Некогда, Валентина Павловна! Мы 
все в отрядах. Можно мне с вами? Я вам 
покажу, как проехать! 

- Садись, садись . 
Предупредив товарищей по караулу, Ко

ля уселся в пролетке и начал: 

-- К на м на мотоцикле приехал государ
ственный инспектор. Велел весь картофель 
на том участке повыдергать и снести в ямы. 

А ямы он залил ядом и закопал. А все рав 
но две грядки мы оставили. Ловчие назы
ваются . Это чтобы жуки прилетели кор 
миться, если которые ускользнут случайно. 

- Подожди, подожди! Кто же жука-то 
обнаружил? 

- Да мы же ... Мы с Толькой сразу не 
поверили, а Разка первая признала. Ку
колку нашли. Любка нам все время меша
ла . Все время сманивала ребят на волей
бол. 

- Ну дальше. А eIJJ,e какие меры принял 
инспектор? Химическую команду он вы
зывал? 

- А как же ... Еще какую! Они на спину 
себе вроде большущих рукомойников наце
пиЛ'И . Там у них яд. А в руках трубка 
с краником. Они шеренгой идут в малень
ких масках и все время перед собой этим 
ядом из трубки опрыскивают. На двадцать 
пять километров кругом. Во! 

- А с землей что-нибудь делали? 
- На участке всю землю переборонова-

ли культиваторами и просеяли через гро

хоты. Потом делали в землю уколы. Девять 
у.колов на квадратный метр. Это, знаете, 
для чего? Вот они в землю закатят свои 
ядовитые химикаты. А эти химикаты прев
ратятся в земле в пар. Тут уж ни одна ку 
колка не уцелеет. Вот теперь мы каждую 
ночь меняемся в карантине, чтобы не до
пускать скотину . А то ваша лошадь нача
ла бы щипать траву и подохла. 

ВаlrАюч.енuе 

Лето кончилось. Пионерский лагерь пе
реехал в город . Но до са мых последних 
дней ребята помогали колхозникам. 
Толя ЖУI(ОВ и Коля Саранчук разъезжа

ли на велосипедах по школам и пионе рла

герям и читали лекции. Их лекции начина 
лись словами : 

«Жил-был жук . Жук как жук . Звали его 
Дорифор». 



"Полное 

Наступил июль-месяц красиых 
грибов: подосиновиков, лисичек, 
рыжиков. А за июлем август при
дет. Нет другого более урожай
ного месяца на грибы, чем август. 
Мы знаем, что среди юннатов 

нет нсгрибников. 
Но прежде чеn1 отправиться 

в c1fec, задержись немножко! Мы 
хотим, чтобы сначала ты прочи
тал книжку о грибах. Ее написала 
для тебя н для всех ребят писа
тельница Н. Надеждина и назва
ла - «Полное лукошко,). Она 
желает тебе удачи в лесу , желает, 
чтобы твоя грибная корзиНIШ всег
да наполнялась до краев. 

Для этого она ходила в лес и 
днем и ночью, и летом и когда 

еще снег в лесу лежал; она хотела 

выведать все «грибные секреты,) и 
рассказать о ннх тебе. Она зиает 
даже, что иной раз «случается 

вплоть до самых крепких ноябрь
ских морозов находить в лесу све

жие грибы. Заглянешь в дупло де
рева - там жилец! Не зверь, не 
птица - оранжево-желтый опенок 
с коричневой желтой ножкой,). 
И В апреле в лесу есть грибы: 

Rурчавые строчки, сморчки с ост

рыми колпачками, душистые трю

фели. 
А в каком месяце растет масле

иок? Где искать боровик? Какие 
деревья любят груздь, сыроежку? 

Чтобы тебе «не плутать в лесу, 

Прочти эти ннuгu 

лукошко" 

не обшаривать зря сосновый бор 
в ту пору, когда грибы встречают
ся только в березняках,), Н. На
деждина составила «Лесной путе
водитель» и «Грибной календарь? 
Ты можешь запоминать его, про
верять и дополнять. 

Тебе лучше будет это делать, 
I';огда ты прочитаешь книгу и полу

чишь в рукн «Нить-невидимку,). 
Нить эта особенная, живая. Она 
cI,phITa в земле и называется «гриб
НИЦа». Она может жить Bocen1b ве
I<ОВ и восемь веков родить грибы . 
А от тебя требуется совсем не
lVшого е : никогда не вырывать гриб 
с корнем, потому что, «вырывая 

гриб из земли с корнем, ты раз
рываешь нить-невидимку, губишь 
лесной урожай,) . 
И еще ты узнаешь из книжки, 

когда и почему светится «опеНКII

но электрнчество » , как гриб без 
зубов съедает дом и как он, нао
борот, лечит людей. Ты узнаешь, 
что живут на земле «грибы-хлебо
пеки, грибы-сыровары, грибы-пиво
вары, грибы-текстильщики, грибы
красильщики, грибы-вииоделы , гри
бы-маслоделы, грибы-кондитеры, 
l'рибы-кожемякИ» . 
И когда ты прочтешь эту ПО.'I

ную грибной мудрости киижку, ты 
будешь знать о том, как можно 
все на свете заставить служить 

человеку. 

Н. БОБНЕВА 

,,30лотое руно" 

Мечтал Митроха стать актером: в шелковых py~ 
бахах, загр аничных гаЛСТУКi:Х ходить, а вышло
впрочем, Митроха ничуть не пожалел - по-иному. 

А был-о так : 

Из-за строптивого характера пришлось Митрохе 

бросить школу . Сам был виноват. Себе-то призна
вался, а перед учителем, ребятами никак не мог. 
Обидно было оставить школу. Думал сердито: 

«Может, еще пожалеют, что выгнали . Лет через 
п 'ять, может, я в Москве буду играть Ленина или 
Кутузова». 

Куда бы податься, чтобы не быть у всех на гла
зах? По совету дяди Митроха соглашается рабо
тать в совхозе. 

« ... В чабаны только лентяи нанимаются, которые 
никуда не годятся. Пустят овец, а сами спят весь 
день». Так думал Митроха, когда приехал в пле

менной овцеводческий совхоз. Но прошло немного 
времени, и Митроха не только примирился со сво-

ей участью, но увлекся работой и написал отцу, 
что «у него другие планы,> . Что же случилось? 
П'очему он пер еста-л мечтать о театральных ролях 
и актерской слав е? Почему он решил посвятить 
себя трудной профессии овцевода? К акие увлека
тельные дела и замечательные люди повлияли на 

его решение? 
Все это ты узнаешь, прочитав кн и гу «Золотое 

руно» Г. Замчалова и О. ПеРО8СКОЙ, выпущенную 
Детгизом в 19.57 году. . 
Этим писателям принадлежит много интересных 

книг для ребят. Вместе они написали сборник рас
сказов «Остров В степи» - о переделке природы 

и выведении новых пород животных. «Золотое 

руно» является продолжением :ной темы, но до" 
писать книгу довелось уже одному автору -
О. В. ПеровскоЙ. Григорий Емельянович Замчалов 

погиб на фронте Великой Отечествен ной войны. 

А. СТЕПНАЯ 

зз 



у nорейсnuх nuоnеров 

Два месяца мы знакомились 

с плантациями женьшеня в ок

города рестностях корейского 
Кэсона . В один из 

дней мой 
женьшеня 

предложил 

Пак-ен. 

коллега 

доцент 

ПО 

Им 
посетить 

выходных 

изучению 

Лок Зе 

водопад 

Водопад находится в двадца

ти восьми километрах от Кэсона. 
И даже за время этого корот
ко го путешествия мы убедились, 
насколько Па к-ен популярен. Мы 
обогнали автобус с рабочими, 
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грузовик с шумной молодежью, 
группы туристов. 

Когда наша машина остано ви

лась на небольшой поляне, мы 
услышали шум падающей воды
водопад был близко. Не прошли 
мы и десятка шагов, как увиде

ли сверкающий каскад воды, па
дающей с BbicOTbI в тридцать 
пять метров. 

От озера, в которое низвер

гается водопад, веяло прохла

дой. Под водопадом, на Драконо
вой скале, расположилась группа 

пионеров. От НИХ мы узнали, что 
недалеко от водоп ада находит

ся пионерский лагерь для уча

щихс я Кэсона и Кэсонского 

района. 

При входе на т~рриторию л а
геря в деревяннои будке стоял 
часовой . Учени к четвертого клас
са Ли Сын Мо гордо держал 
деревянное ружье с жестяным 

штыком. Как и полагается часо
вому, он не' вступал в разговоры 
с проходящими людьми. 

Все чаще нам встречались пио

неры: одни с полотенцами через 

плечо шли купаться , другие, 

разбившись на группы и забрав
шись на скалу, "разговаривали» 

с помощью ярких флажков. 

При встреч е с нами пионеры 
вежливо здоровал ись. МЫ едва 

успевали отвеч ать на приветли

вое "аньон хасимника» (здрав
ствуйте). 
Отдых в лагере продолжается 

две недели . Кажды й день запол
нен интересными занятиями. Ре

бята знакомятся здесь с памят

никами старины, узн ают о герои

ческом прошлом своей родины, 
совершают по ходы, собирают 
растения для гербария, насеко
мых дЛЯ коллекций . 

Двух юных натуралистов 
встретили, когда отошли от 

геря и углубились в заросли 
ревьев, кустарников и лиан. 

мы 

ла

де-

Хан Чель с сачком в руках 
гон ялся за бабочко й, а Ким Рен 
Сук выкапывал из земли крупный 
синий колокольчик, в котором 

мы сразу узнали <<торади» - од

но из лекарственных растений. 

Дальше мы пошли вместе . Хан 
Чель привел нас к корейской 
альбицции. « Деревом сна» на
зывают альбиццию корейцы. При 
первом прикосновени и она бы
стро, как мимоза, складывает 

пер истые листья. 

В одном месте МЫ обнаружили 
темно-зеленый куст . Это был 
ядовитый сумах - самое ядови
тое растение Кореи. Когда мы 
с предосторожностями собрали 
несколько побегов для гербария, 
то ув идели на поран енных ча

стях бурые маслянистые · капли 
ЯДОВИТЫХ выделений. 

Разнообразен растительный 
мир Кэсонского района. Много 
интересно го ВИДЯТ здесь юные 

натуралисты. 

Поздно вечером мы вернулись 

в Кэсон. Чудесный день, прове

денный у водопада Пак-ен, сча

стливые лица детей свободного 
народа надолго останутся в на

шей памяти. 

И. ГРУШВИЦКИй, 
кандидат биологических наук 



Семена для цветника 

В июне мы рассказали, как 
собирать семена разных цветов 
для цветника и где их хранить-. 

А теперь мы будем в каждом 
номере рассказывать о том, ка

кие семена в каком месяце на

до собирать. 
Сейчас июль. В этом месяце 

___ --- ;;2 

-- . 
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Щука, окунь, сом и судак пи
таются взрослыми рыбами или 
мальками. Рыболовы заметили 
это и стали ловить их на блесны. 
Блесна :-- металлическая рыб

ка или ложечка с одним, реже

с двумя крючками. 

С лодки распускают длинную 
лесу с небольшим грузилом , 
подлеском и блесной. Следуя за 
лодкой, она вертится и своим 

блеском привлекает щуку, суда
ка или окуня. Эти рыбы почти 
всегда нападают на свою добычу 
с налета . 

Позднее блесны стали упо
треблять для ловли рыб спин
нингом. Назван ие этого способа 
происходит от английского слова 
« спин» - что означает по-рус

ски « веретено » . Блесну для спин

нинга привязыв ают к лесе, кото

рая наматывается на катушку 

в нижней части удилища . Рыбо
лов, взмахивая удилищем, забра
сывает блесну в воду, туда, где, 
по его мнению, находится ры-
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созревают семена у акрокли-

ниума , алиссума, анютиных 

глазок, гипсофилы летней, 
гвоздики турецкой, горошка ду
шистого, кампанулы медиум, 

люпина, маргаритки, мака и 

незабудки. 
Семена этих растений соби-

Советы 

юному 

удиnьщику 

ба. Затем наматывает лесу на 
катушку. Щука хватает приман
ку и... попадает на крючок. 

Есть приманки-блесны в виде 
искусственных рыбок специально 
для уженья спиннингом . Эти 
блесны снабжены двумя-пятью 
крючками - «якорьками» . После 
поклевки рыба старается выбро
сить изо рта искусственную рыб
ку, но в пасти остаются якорьки, 

которые вонзаются в рыбий рот . 
Опытные удильщики заметили, 

что, например , окунь на OДH~M 

и том ж-е месте реки или озера 

берет не раз испробованную 
блесну только утром . В дожд
ливую погоду окунь берет на 
блесну только с яркой окраской, 
а в ясный день - наоборот . При 
подледном лове, в начале зимы, 

рыба обычно хорошо берет 
светлую блесну , но в конце зимы 
перестает . А нацепит удильщик 

желтую или медную блесенку, 
окунь берет ее оче н ь жадно. 
Поэтому рыболов всегда дол

жен иметь несколько различных 

блесен. 
Наши удильщики-зимники пр и 

райте не сразу, не в один день, 
а постепенно, по мере их со

зревания. Но и не опаздывайте 
с этим делом , не ждите, пока 

коробочки растрескаются, а то 
лучшие семена осыплются. 

И . МАКАРОРА 

Грузики бывают плоские, дро
бинки, картеч ин ы, свинцовые 
ленточки, оливки. Так для попл_а
вочной удочки обычно на пово
док зажимают дробинки или на
девают св инцовую ленточку. Гру
зик должен быть соразмерен 
с величиной поплавка. 

При уженье на глубине с бы
стрым течением на лесу наде

вают сквозной скользящий груз

оливку. Он задерживае.ся на 
том месте, где леса соединяется 

с поводком . 

Если лов идет на донную удоч

ку, где быстрое течение, то при
вязывают плоский ил и круглый 
груз . Груз прикрепляют к само
му концу лесы, а поводок 

с крючком - сант иметров на 

20 выше груза . Удобнее иметь 
скользящий груз - сквозной. То
гда рыба, заметив насадку и 
с хватив ее, не почувствует ника

кого сопротивления при даль

нейшем своем движении. Когда 
груз сквозной, то леса проходит 

сквозь него свободно, и он не 
двигается, а рыболов тотчас за
мечает поклевку. 

При ловле с берега , да еще на. 
самом сил ьном теч е нии реки, 

чтобы насадка не дв и гал ась , на
до брать сквозной конический 
груз или оливку . 

Когда удят на живца , груз ДОЛ

жен быть тяжелым . 
Надо помнить , что леса скорее 

портится в месте , где она зажа

та свинцом . Поэтому почаще 

проверяй крепость лесы в этих 

местах. 

А. БЛЕСНОВ 

ловле окуня со л ь да надевают ~.~.-
на блесну мотыля, кусоче к чер- 1;~~ 

;':::киийли K;~:~:~' ~аСКПИ:С~:Д::~J~ F 
~~~~;еп~:;титев::м:~МНб~~стя::~ ~~ _;:~~ 
блесны грузик из олова с укреп- I I 
ленным в нем крючком. На такую .. 
сна сть они flOВЯТ и щук. Рис . Г_ АЛИМОВА 
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Рассада 
из корневищ 

Душистый табак один из лю
бимых цветов. Пятиконечные 
звездочки его цветков обычно 
раскрываются к вечеру. В пас
мурную погоду ОНИ открыты и 

днем. Табак с ярко-красными 
це.етками почти лишен аромата, 

но в отлич ие от душистого его 

цветки всегда открыты днем. 

Табак невзыскателен к почве и 
может расти в полутени . Растет 
он быстро. Всходы его не боятся 
утренних заморозков. Почти пол
месяца будет держаться EjYKeT 
из душисты х табаков в комнате. ' 
Душистый табак - многолет

нее растение, хотя у нас его 

культивируют как однолетнее, 

выращивая каждый год из семян. 

Кроме таба к а, многолетними рас
тениями являются и такие ши

роко извеСТН.lе однолетники, как 

петунья , ль в иный зев или антир

ринум. 

Юннаты Московского город-
ского дома пионеров под руко

водством агронома А. И. Дан КО
ва выращивают душистые табак и 
из корневищ . Это проще и удоб
нее. Кроме того, можно выбрать 
растения с самыми красивыми и 

крупными цветами и каждый год 
размножать именно их. Да и за
цветают корнееищные табаки на
много раньше семенных. 

Поздней осень.ю корневища 
вместе с камом земли выкапы

вают и хранят в темном про хлад

ном помещении или погребе при 
2-5 градусах тепла. Весной их 

ломают на черенки и высажива

ют в грунт . Корневища души
стого табака бывают разной 
толщины и с множеством пере

тяжек. Обычно лучше брать че
ренки с тремя перетяжками. 

Если корне в ище точкое, то че

ренки должны иметь больше 
перетяжек, если толстое - мень

ше. Чтобы ускорить цветение, 
из корневищнь : х ч еренков мож

но вырастить рассаду . В откры
тый грунт ее высаживают С кон

ца апреля до середины мая. 

Рассаду с ажайте друг от друга 

на расстоянии 75 сантиметров 

в ряду, низкорослые же фор

мы - на расстоянии 50 сантимет
ров, а междурядья в обоих слу
чаях должны быть в один метр. 
Чтобы получ'{ть хорошо разви

Т'ые корневища, от которых 

можно будет заготовить много 
чеf)енков, раС1ение нужно са

жать в почву, обработанную на 
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глубину 30 сантиметров. Земля 
должна . быть рыхлой, питатель
ной, содержать навозный перег

ной. Если табаки посадить тесно 
и плохо за ними ухаживать, они 

не образуют корневищ. При 
обычном уходе с одного куста 
душистого табака можно полу
чить до 20 корневищных черен
ков. Юннаты, которые заботливо 
ухаживают за растениями, полу

чают с куста до 200 корневищ
ных черенков. 

На Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке в Москве 

можно было видеть клумбу 
с обильно цветущими корневищ
ными табакам... московских юн
натов, А если корневищную рас
саду посадить в горшок, то 

можно иметь цветущий табак 

в комнате даже ранней весной . 

Особенно хороши для горшков 
низкорослые формы душистого 
табака. 

Б. АЛЕКСАНДРОВ 

Пересеnяйте жаб на огороды! 

Все народы н во все веl\а 
беспощадно преследовали жаб 
считали нх вреднейшими, безо: 
бразнейшими существами . 
В одной старинной научной 
книге было написано: «Жаба 
животное совершенно холод

ное и влажное, все отравлен

ное, ужасное, противное и вред

ное. Когда животное это драз
нят, то оно приходит в такой 
гнев, что если оно может, то 

брызгает на человека своими 
накожными выделениями или 

отравляет его своим ядовитым 

вреДНЫl\1 дыханием» . 

Нам смешны теперь эти вы
сказывания, но вспомните, не 

верил ли кто-нибудь из вас са· 
мих, ')ТО от жаб бывают боро
давки? Или что жабы выдаива
ют керов? Или еще что-нибудь 
в этом роде. 

При опасности жаба выделя
ет из' железок на спине белую 
едкую и пахучую жидкость, но 

она почти безвредна для чело
века (только если попадет 
в глаз - вызывает жжение). 
Жаба - ночиое животное, и 

именно ПОЭТОnlУ в народе так 

мало знают о ней правды и тю, 
много придумывают небылиц. 
Чем же питается жаба, как и 
где живет? 

Весной жабы уходят 1\ бли
жайшему водоеnlУ - ручейку, 
болотцу , пруду, здесь они от
кладывают в воду длинные, 

толщиной в карандаш, шнуры 
ИЗ икринок. В эту пору самцы 
поют свою брачную песню-ме
лодичную длиниую трель. Ее, 
наверное, многие слыхали, да 

не все знают, что так громко и 

приятио поет жаба. 
Питаются жабы насекомыми, 

выходя на охоту с наступлени

ем темноты. В это время их ие
трудно обнаружить , пройдя 
с фонариком по дороге и тро
пинкам. 

Попробуйте около морды 
пойманиой жабы положить ше· 
велящуюся гусеницу или червя

ка: животное медленно пово

рачивает голову, приближается 
к добыче и ... червяк исчезает. 
Жаба так быстро выбрасывает 
свой липкий язык и втягивает 
червяка в рот, что нет возмож

иости заметить это движение. 

Вот так же жаба, ползая по 
ночам в огороде, собирает вред
ных иасекомых на грядках, и 

ради этого стоит, наловив жаб 
на лесных, луговых дорогах, 

выпустить их в огороде. Жаба 
живет много лет и будет долго 
служить своему хозяину, не 

требуя взамен ничего, кроме , 
может быть, старой доски, бро
шенной в огороде, под которой 
жаба может провести день . 

Попробуйте перенести и вы 
на свои огороды жаб и сооб
щите нам, как помогли они Banl 
бороться с насекомыми; повы
сился ли у вас урожай. 

К. Б. 
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С. САХАРНОВ 

РЫБЬИ КРI\СКИ 

Стою я нан-то на причале, перед шаландой с рыбой, и думаю: 
- Наной тут тольно рыбы нет - и нефаль, и лобан, и ставридна . и хамса

селедочна, - а раснрашена она вся одинаново. Спинна темная, бона серебристые, 
пузечно белое. С чего бы тан? 

Думал, думал, ничего не надумал. 
Пошел на берег, лег на большущий намень, свесил над водой голову и сМотрю. 
Под намнем - глубина, дна не видно! Поверх ВО/lЫ золотые иснорни вспыхи-

вают. Внизу темно-зеленая глыба нолышется, тенями играет . 
Лежу, жду , ногда рыба ПРИ/lет. 
В/lРУГ ПО/l самым моим носом нан блеснет серебряный бок! Присмотрелся... Вот 

так штука: рыба-то ПО/lО мной взад-вперед носячнами ХО/lИТ! 
Ходит, а я ее не вижу. Спинки у рыб темные, и вон руг темно! 
РаЗ/lелся, полез в воду. 
Тихо-тихо лез, потом намень из рун отпустил и нырнул. Поглубже зашел, на 

спину перевернулся. Чуть-чуть шевелю рунами, держусь на месте. 

Посмотрел вверх. Вода желтовато-зеленая, сверху блестящим зерналом, н ан нрыш-
ной, прикрыта. Зернало гнется, белыми полосами и пятнами вспыхивает . 

« Ага, - думаю, - это волна наверху играет! » 
А где же рыбы? 
Тольно стал всплывать, мимо носа одна за другой две нефальки порсн-порск! 
Нак я их раньше не видел? 
А нан увидишь? Пузечко у них белое и наверху бело! 
« Дай, - думаю, - я на вас сбоку посмотрю! » 

80ЗllУХУ набоал. r.тал потихоньну из-за камня за рыбами подглядывать. 
Плывет рыба, сверху на нее свет падает - на бонах и на брюшне тень . А спин

ка у нее и так темная. Вот и получается: вся рыба нана я-то серая. Чуть глубже 
спустится - ее и не видно. 

Вот оно почему вся рыба тан онрашена: попробуй выживи в море другая! .• 

Ф. ЗОРИН 

ПРОДЕЛКИ СОРОКОПУТI\ 

Анна Ивановна , научный сотрудник нашей станции, в погожий весенний день 
отбирала ветни для наблюдения на сливовом дереве, отмечая их этинетками из 
пергамента и шпагата . 

Через неснолько дней сад зацвел, и Анна Ивановна поспешила н отмеченным 
деревьям. Но что это? Ни одной этинетни на ветнах нет ... 

Анна Ивановна была огорчена и удивлена одновременно. Поиени похитителя 
этинеток не привели ни к чему. Пришлось вешать новые этинетни . НО через не
скольно дней и они исчезли. Теперь н чувству удивления и огорчения присоеди
нилось занонное возмущение . Создавалось впечатление, что нто-то умышленно 
мешает работе, стремится сорвать опыт. Ветни были отмечены снова, на этот раз 
уже не этикетками, а едва приметными разноцветными ленточнами. Увы, исчезли 

и они. Рис. Г. IЮ3ЛОI3А 
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Рис. Г. КОЗЛОВА 
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Тогда Анна Ивановна рассердилась не на шутку. Она обвиняла сторожей, что 
те плохо охраняют сад, ругалась с администрацией. В стенгазете появилась ее за · 
метка: «Если вы решили отметить подопытные деревья пергаментными этикетка

ми, ни в коем случае не делайте этого, они исчезнут бесследно, и вы будете ре
шать задачу со многими неизвестными: кто взял этикетки и как сохранить их на 

цереве, чтобы не был испорчен опыт! Похитители этикеток, как правило, остаются 
неразоблаченными. Взывать к их совести бесполезно » . 

И каково же было уцивление научного сотрудника, когда друзья-юннаты однажды 
принесли ей гнездо сорокопута с искусно вплетенными в него этикетками и лен

точками! 

Да , взывать н совести « похитителей » этикеток было действительно бесполезно, 
так нак ими оказались... сорокопуты. 

Эти серые птички, перед тем как съесть свою жертву - ящерицу, кузнечика, 

мышонка, маленькую змейку, - насаживают их на шип какого-нибудь колючего 
растения, а потом уже . расклевывают. Когда добычи много, сорокопут таким обра
зом заготавливает ее впрок. 

Осенью прошлого года мы выкопали клубни георгинов, пометили их этикетками, 
чтобы не перепутать сорта, и засыпали песком в ящике. Ящик поместили в подвал 
на хранение. 

Весной извлекли ящик, а из него клубни. НО ни единой этикетки на них не 
обнаружили. Этикетки исчезли. Обнаружили мы их на самом дне ящика в углу. 
Из них свили себе удобное гнездо мыши. 

Двадцать пять лет работаю я с плодовыми и декоративными растениями и уже 

привык, что в мою работу все время вмешиваются дикие обитатели сада. Иногда 
ени оказывают неожиданную и ценную помощь. Например, осы первыми и совер
шенно безошибочно определили самые сахаристые селекционные сорта инжира. 
Крысы, пробравшись на чердак, где хранились образцы селекционных орехов, 
помогли определить, у которых скорлупа тоньше. Их крысы разгрызли первыми. 

Но бывает, что вмешательство птиц, насекомых и других обитателей мешает 
делу, а иной раз и срывает ценные опыты. 

Вот почему натуралист всегда в своей работе должен учитывать присутствие 
вокруг непрошеных гостей. 

Н. РЕИМЕРС 

СИНИЧКI\ В ГОСТЯХ 

В палатке я один. Дверь открыта. Я пишу и грею босые ноги на солнышке. 
:< Ни-ни » , - на веревку палатки села синичка-пухляк. Шапочка черная, брюшко 
серое, черный галстучек. 

«Тихо, наверно, никого нет » , - подумала синичка и спорхнула на пол. 

«А это что еще за толстые черви по пяти в ряд? Может быть, они вкус
ные? » - Села на мои пальцы. Тук-тук. Этот не поддается. Попробовала другой. 
Нет, тут толку не добышься. Прыгнула на мизинец. 

Как мне ни . хотелось посмотреть, что будет дальше, не выдержал, рассмеялся. 
Уж больно щекотно клевала синичка. Она испугалась и улетела. 



СИ.JIуаты ПТИЦ 

Ты посмотрел вверх - и увидел 
в небе высоко летящих птиц (1, 2 
и 3). 
На озере ты можешь наблюдать 

плывущих птиц (4, 5, 6, 7, .8 и 9). 
Можешь ли ты определить, как 

называются птицы, силуэты кото

рых изображены на рисунке1 

1 

1. 
5 g 

~ .. _ .... ~ 
б 

KAII".JI 

25 лет назад, чтобы проехать 
водным путем до города, отмечен

ного на карте цнфрой 1, нужно 
было преодолеть расстояние в 
1 500-2000 километров. 

В ноябре 1931 года между горо
дами 1 и 2 началось строительство 
канала протяжением 227 н:~ломет" 
ров . Открытый 28 июня 1933 года, 
канал соединил эти города. И с се
вера в Европейскую часть СССР 
дешевым водным путем стали 

доставлять лес , минеральные удоб
рения, железную руду , а на се
вер - хлеб, промышленные това ... 
ры. 

Как называется ЭТОТ канал. какие 
города (1 и 2) он соединяет1 

9 

ОТГАДАЙ 

я - хищный зверь. В лесах, 
в · горах...., 

Повсюду навожу я страх. 
Я многих кровожадней, злей. 
Прмбавые буквы две теперь
М перед вами новый зверь, 

Но только уж куда смирней. 

.. * * 
м летом и зимой - все дни 
В лесу живу кочуя. 
Но только букву мзмени
М сразу полечу я. 

.. .. 
е «ф" - Я птица 

н летаю, 

е «е" - !I рыба. 
и ныряю . 

АЛЕКСЕИ ЧЕЛЬЦОВ 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ , ПОМЕЩЕННЫЕ В Ng 5 

ЗА 1958 ГОД 

ЗЕНИТ И ГОРИЗОНТ . Когда солнце стоит 
в з ените - в наивысшей точке. - его не с чем 
сравнить. При заходе его можно сравнить со 
строениями. горами , лесом, и поэтому солнце ка

жется большим . 

КАКОЕ ЭТО СЛОВО? МоС!ша. 

ДВЕНАДЦАТЬ ГОРОДОВ. Воркута (Коми 
АССР) , Рязань (РСФСР) . Полтава (УССР) , 
BO.rтЬCK . Иваново , Находка (РСФСР ) , Измаил 
СУССР), Арзамас (РСФСР), Поти ( Грузинская 
ССР), Якутск (Якутская АССР), КИРОВСI{ 
(РСФСР) . Нарва (ЭСТОНСJ{ая ССР). 

КТО ВЫШЕ ? П ервая фигура выше других. 
В этом легко убедиться , измерив высоту каждой 
фигуры. 

ЗАМЕНИ ПОСЛЕДНИЕ БУКВЫ. 1. Корд
корт . 2. Лиса-лист . 3. Марс - март . 4. Гром -
грот. 5 . Роса - рост . 

НЕ ОТРЫВАЯ 

КАРАНДАША 

............................ ""'I'~!'!'" ..... - ..... .."..,...-!"""...,,......,*r.,··-..,....-"7;?·.m"m"!7·_·· .....,"""', .. ~"" 
" Самка K~;;~p~ACKoro жука от
кладывает группами в сред

нем по 20-30 штук оранжевых 
яичек на нижнюю часть листь

ев картофеля. За СВОЮ жизнь 
она отиладывает в среднем 

по 400-600 яиц, а некоторые 
самки по 1 800-2400 и даже 
3000 ЯИЦ. ' 
Вышедшие из яиц оранжево

.красные с черной головой jlИ
чинки питаются днем и ночью 

и после четвер'tой линьки ухо
дят а почву . на глубину от 
1,6 д~ 18 сантиметров для оку-

: . кливания. . 
Развитие колорадского жуна 

в среднем длится 23-37 д~,еЙ. 
Зимует жук в земле на глу

бине 18-10 сантиметров. 

Высота· прыжк'1 блохи в две
сти раз превышает ее вел и чи· 

ну. Чтобы сра9НЯТ~СЯ с блохой, 
челое.еи р,олжен был прыгать 
на высоту Зйфелевой t'ашни. 

Крохотные жучки - каnуст, 
ные блошки - прыгают на вы· 
соту в 400 раз большую. чем 
они сами , а в длину - в 55 раз 
превышающую их собственную. 
Если бы ка пустные блошки ' 

NlОГЛИ ПО величине сраI3НЯТЬС~ 
с . чело (',еком. то нам n рн шлось 
бы прь,гать на 125 метров, что
бы поймат,Ь это насеК9мае. 

Рис. 'А. ОРЛОВА 



~ДПЯ Садии мура8ьев 

Для наблюдений над му 
равьями устройте особые сад
ки ф(\рмикарии . Пр ост ей
ший садок - 8-10-литровая 
стеклянная банка (рис. 1 и 2). 
В банку (А) вставьте хорошо 
выструганный деревянный чур
бак (Б) и укрепите его распор
ками (а, а) . Размеры чурбака : 
высота на одну треть ниже 

банки, диаметр на 5-6 санти
метров меньше внутреннего 

диаметра банки. В чурбак вбей
те палочку (В) длиной пример 
но в высоту банки. Муравей 
ник разместится iз промежутке 
между чурбаком и сте l'1{ами 
банки . Рядом с банной-сад
ком из доски со стекляннь.м 

забором устройте «выгул » 
(2Д). Размер доски 15 Х 20 , 
18 Х 24 сантиметра и больше . 
По краям доски сделайте глу 
бокие желобки, в которые 
вставьте стекла (б); углы сна
ружи оклейте коленкором или 
бумагой. Высота забора 6-
8 сантиметров. На дно выгула 
насыпьте песок, поставьте кор

мушку (б), а от садка, от вер
хушки палочки (в) пере киньте 
мостик (Г) из тесьмы, бумаги 
или фанеры . Изнутри верхнюю 
половину стенки стеклянного 

забора смажьте жиром, чтобы 
муравьи не расползлись. На 
большом выгуле (4Д) можно 
поместить растение (г) с тлями. 
Ящичный садок делайте за 

крытым сверху (рис . 3). Раз
мер ящика ( А) берите не мень
ше 45Х25Х2,5 сантиметра. 
Дном служит толстая доска , 
две узкие стенки - деревян

ные, в них и в дно врежьте 

стекла, образующие две широ
кие стенки (45Х25 см). Дере
вянную накладную крышку 

пригоняйте плотно , чтобы му
равьи не смогли выползти. Для 
вентиляции в узких стенках 

прорежьте по форточке (б, б), 
одну вблизи дна, другую выше 
уровня муравейника: форточки 
затяните мелкuй металлической 
сеткой. Увлажнитель (в) сде
лайте из согнутой коленом 

стеклянной трубки. (длина 
каждого колена 4-6 см), 
в трубку вложите марлеВ!'IЙ 
тампон, который и смачиваите 
водой. Выгул (Б) устраивайте, 
как уже указано (2Д, 4Д), но 
вместо открытого мостика бе
рите стеклянную трубку (а), 
одчн конец которой вставьте 
в отверстие в узкой стенке сад
ка, а другой опустите на дно 
выгула (Б). Чтобы муравьи не 
скользили по стеклу, нижнюю 

сторону трубки изнутри оклей
те полоской бумаги. 

Такие садки делайте для 
рыжего лесного муравья. Для 
более мелких черных садовых 
и желтых луговых муравьев 

нужны садки поменьше . 

Заселяйте садок так. Из му
равейника наберите в мешок 
землю и строительный мусор 
и отдельно, в баночку, личи 
нок и куколок (коконы). На дно 
садка положите _ промытый 
влажный песок слоем в 1-
2 сантиметра . а на него вы 
сыпьте принесенный мусор , 
заполняя им садок примерно на 

две трети высоты (во время 
засыпки садок неснольно раз 

встряхните, чтобы мусор лег 
плотнее ) ; затем на поверхность 
«муравейника » высыпьте личи
нок и кунолон; муравьи будут 
и в мусоре и с нуколнами, если 

их мало - добавьте (из того 
же гнезда). После этого ящи!! 
(3) закройте КРЫШНОЙ, а у бан 
ни (1, 2, 4) края обмажьте жи
ром. Набирая муравьев для 
садна, нужно стараться добыть 
и самну-матку : она нрупнее ра

бочих муравьев. За влаж
ностью следите по состоянию 

песна H1i дне садна и по мере 

надобности увлажняйте там
пон в труб!!е (ящик) или песок 
на дне банни стеклянной тру
бочной, пропущенной на дне. 
Нормите муравьев насекомы
ми, мясом, сахарным сиропом, 

спелыми ягодами. Норм давай
те на выгуле. 

Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ, 
профессор 

Учись лесной грамоте 

Юннатская почемучка 4 

«Это тебе, комсо-

мол», - говорят юн-

наты . . 6 
Академик Л. К. Гре

бень. И поросят нуж-

но воспитывать 8 
Копилка ЮО . 10 

И. Халифман . Два шка-

фа в доме у Двор-

цового моста . 14 
Оказ ывается... . _ 17 . 

Сила знаний побеждает 

силы природы 27 

По заповедным местам 29 
Внт . Бнанкн, М. Ма

лнwевскнЙ. Жук из 

Колорадо (оконча-

ние) . . 31 
И. ГруwвнцкнЙ. У ко-

рейских пионеров 34 
Советы юннатам . 35 
Записки натуралиста 37 
Когда ты отдыхаешь ... 39 
Сделай сам 40 
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л о ж к И: Ане моны. 
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Где н как собнрать 
. этн плоды лекарствен
ных растеннй, ты узна

eWb нз стать н «В лес
ной ((аптеке». 

ЦЕНА 2 PYIi. 

Рис. Н. Кирпиче.о" 
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