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ИЧУРИ А 
С. И. ИСАЕВ, профессор 
Московского университета 

етверть века назад, 7 ию
ня 1935 года, закончился 

жизненный путь Ивана Вла
димировича Мичурина. До 
последних дней жизни не 
угасала в Мичурине всепо
глощающая страсть к преоб
разованию растений на бла

го человека. Прикованный тяжелой бо
лезнью к постели, Иван Владимирович про
должал интересоваться осуществлением 

своих творческих замыслов . Он расспра
шивал учеников, как перезимовали его 

опытные растения, давал указания о посе

ве семян для новых и новых опытов. 

И . В. Мичурин прошел долгий и труд
ный путь от конторщика до прославлен

ного народного ученого. Всю свою твор
ческую жизнь он работал как изобрета
тель растений, улучшая их, добиваясь, 
чтобы они лучше служили нуждам чело

века. Ученый-патриот, он хотел видеть 
родную страну покрытой прекрасными са
дами из самых лучших в мире растений . 

« ... Сбылась моя мечта, - писал И. В. Ми
чурин, - обращено внимание на необхо
димость улучшения растения. 

Иных желаний, как продолжать вместе 

Каждый день в питомник к Ивану 
Владимировичу Мичурину приходили 
школьники . Ученый рассказывал ре 
бятам о своих работах, помогал им 
советом, дарил семена и черенки. Так 
родилось движение юных мичурин

цев . 

Н а о б л о ж к е : К И. в . Мичурину 
пришли гости . 

Рис. А . Шульца 

с тысячами энтузиастов дело обновления 
земли, к чему нас звал великий Ленин, 
у меня нет» . 

И за эти четверть века тысячи энтузиа
стов продолжали и продолжают дело Ми
чурина, поддержанное партией и нашим 
народом . Мичуринское учение, развивае
мое академиком Т. Д. Лысенко и другими 
последователями Мичурина, стало научной 
Основой преобразования живой природы 
на благо народа. 

И. В. Мичурин оставил в наследие своей 
Родине свыше трехсот сортов плодовых, 
ягодных, декоративных и других растений. 
Лучшие его сорта получили широкое рас
пространение и по праву заняли почетное 

место в садах средней полосы Советского 
Союза. 
Особенно удачным из своих питомцев 

Мичурин считал сорт яблони Пепин шаф
ранный. Я вспоминаю, с каким интересом 
Иван Владимирович расспрашивал нас 
о поведении этого сорта в садах различ

ных областей, когда мы возвращались из 
экспедиции по обследованию мичуринских 
сортов в различных районах страны. 
И действительно, Пепин шафранный

замечательный сорт с красивыми, ярко 
окрашенными плодами превосходного вку

са, способными сохраняться очень долго, 
до весны. Деревья этого сорта начинают 
плодоносить очень рано и приносят хоро

шие и, что особенно ценно, ежегодные 
урожаи. 

Сотни тысяч деревьев Пепина шафран
ного украшают теперь сады Тамбовской, 
Орловской, Воронежской и других обла-



стен , принося большие урожаи превос
ходных плодов . 

Мичуринские гибридные сорта стали 
родоначальниками многих новых ценных 

сортов. Так, из семян яблони лучших ми
чуринских сортов (Бельфлер-китайки, Кан
диль-китайки , Пепина шафранного) И. С. 
Горшковым, С. Ф . Черненко, А. С. Ти
хоновой и другими селекционерами были 
выведены новые высококачественные сорта. 

Северный синап, выведенный нами при 
участии юных натуралистов, ведет свое на

чало от семян мичуринского сорта Кан
диль-китайка. По качеству плодов Север
ный синап не уступает крымским синапам, 
а по морозостойкости деревьев намного 
превзошел их. Они успешно выдержали под 
Москвой зиму 1955/56 года с морозами 
свыше сорока градусов. 

Мичуринские сорта и их «дети», то есть 
происходящие от них новые сорта, по

могли продвинуть к северу границу юж

ных пород. От скрещивания морозостой
ких мичуринских сортов абрикоса с юж
ными сортами А. Н . Веньяминов и 
Х. к. Еникеев вывели новые ценные сорта 
абрикоса для средней полосы Советского 
Союза. В саду Московского университета 
на Ленинских горах в благоприятные годы 
эти абрикосы давали свыше 50 килограм
мов плодов с дерева. 

Мичуринские сорта были использованы 
для выведения новых необычных растений. 
И . В . Мичурин доказал, что гибриды 

(помеси) можно получать не только путем 
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Яблоня естествеННblЙ стланец . 
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Гибрид обblкновенной яблони 
с Ренетом бергаМОТНblМ . 

переопыления цветков двух сортов, но и 

путем специальной прививки . Это так на
зываемые вегетативные гибриды. 
Примером таких вегетативных гибридов 

является Ренет бергамотный, полученный 
Мичуриным в результате прививки почек 
с однолетнего сеянца яблони в крону 
груши. 

В Институте садоводства имени И. В. Ми
чурина мы опылили пыльцой Ренета бер
гамотного цветки яблони Пепина шафран
ного. Из полученных гибридных семян 
были выращены деревья, прочно унасле
довавшие признак Ренета бергамотного -
свойственный груше мясистый вырост 
у плодоножки (верхняя фотография). 
В опытном саду Московского универси

тета мы вырастили теперь из семян сле

дующее, внучатное поколение этих инте

ресных гибридов. Некоторые из них оказа
лись весьма ценными по качеству своих 

плодов. 

На фотографии внизу вы видите еще 
одного необычного «внука» мичуринских 
сортов. Это внучатное поколение от 
скрещивания Антоновки обыкновенной 
с мичуринским сортом яблони Шафран
китайка. Дерево этого сорта не растет 
вверх, а само стелется по поверхности поч

вы. Эти яблони - естественные стланцы -
растут в опытном саду Московского уни
верситета. Лучшие из них могут предста
вить интерес для стелющихся садов Си
бири. 
Плодоводы-мичуринцы успешно продви-

гают на север все новые и новые сорта 

плодовых деревьев. 

В Восточной Сибири растет дикая си
бирская яблоня. Это самая морозостойкая 
яблоня в мире. Однако ее плоды мелкие, 
величиною лишь с горошину. 

От скрещивания этой сибирской яблони 
с крупноплодными сортами плодоводы-ми

чуринцы получили ранетки - сорта ябло
ни, успешно культивируемые в Сибири . 
И хотя плоды ранеток много крупнее, чем 
у сибирской яблони, они все же сильно 
уступают по величине и вкусу садовым 

крупноплодным сортам. 

Следуя заветам Мичурина, сибирские 
плодоводы-мичуринцы упорно работают 
над выведением крупноплодных сортов яб
лони для Сибири. Особенно интересна ра
бота известного сибирского ученого-мичу
ринца М. А. Лисавенко. На Алтайской 
опытной станции он скрещивал мелко
плодные сибирские сорта яблони с лучши
ми крупноплодными сортами и умело вос

питывал полученные гибриды. М. А. Ли
савенко вывел сорта, которые по весу 

плодов приБJl1Jжаются к крупноплодным 

сортам яблони. Некоторые из них отли
чаются и прекрасным вкусом плодов, на

пример Алтайское десертное . 
Мичуринцы вывели для Сибири морозо

стойкие сорта слив и груш, ценные сорта 
различных ягодников, в том числе черную 

смородину с крупными, как у вишни, пло

дами. 

В стелющейся форме широко распростра
нены в Сибири мичуринские сорта , в том 
числе и Пепин шафранный. От суровых мо
розов пригнутые к земле деревья защище

ны снегом . 

На десятки тысяч гектаров раскинулись 
теперь сады Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Осуществил ась мечта Мичури
на - цветут и обильно плодоносят сады 
на севере и востоке нашей страны. 
Имя Мичурина, великого естествоиспы

тателя и преобразователя природы, теперь 
известно всему миру. 

Мичуринское учение о преобразовании 
живой природы, об управлении наслед
ственностью живых организмов и ее измен

чивости успешно развивается учениками и 

последователями Мичурина. 

ТАКОВ ЕГО принцип. 

ТАИ НАДО РАБОТАТЬ 

Отвечает академик Т. Д. Лысенко 

Вопрос этот волнует Шуру вот почему. 
у него, как мы узнали из письма, есть 
друг Ваня Дубов, с которым они серьезно 
поссорились. Шура пишет: 
«Наш пятый «А» весь июнь дежурит 

на пришкольном участке. Учительница бо
таники Мария Петровна составила распи
сание . Работаем мы по два часа . 
А Ваня торчит на участке с утра и по

чти до вечера . Даже на речку не дозо
вешься. Вчера я ему говорю: «Пойдем ло
вить раков» . А он мне: «Подожди часок ... 
У меня горох зацвел». Ну и пусть себе 
цветет. Зачем же возле него сидеть на 
жаре? На участке есть дежурные . Если 
что нужно, они сделают ... 
Меня прямо зло разобрало на Ваню: 

«Может, ты думаешь, что твой горох кто-

«Мичуринец Я или не м-ичуринец?» -
спрашивает редакцию Шура Степанов 

нибудь съест?» _ . спросил я . Ваня пожал 
плечами. Я разозлился еще больше и го
ворю: «Может, ты думаешь, что ты один 
мичуринец, а другие - нет?» Тогда Ваня 
тоже разозлился, плюнул и сказал: «Ты, 
Шурка, дурак, а не мичуринец ... » 
Сначала я здорово обиделся за «дура

ка». Потом подумал и решил, что «дурак» 
Ванька сгоряча ляпнул. И меня больше 
интересует сейчас другое: мичуринец 
я или не мичуринец? Мария Петровна за 
практику мне всегда пятерку ставит. А Ва
ня еще раз сказал: «Ты никакой не мичу
ринец, потому что на участок только по 

расписанию ходишь .. . » Интересно, а зачем 
мне туда еще ходить?» 
Познакомившись с письмом Шуры, Тро

фим Денисович сказал: 

з 



- По-моему, ходить Шуре на пришколь
ный участок, кроме положенных по учеб
ной программе часов, не стоит, если его 
ту да не тянет . 

Но пусть Шура и не претендует на зва
ние юного мичуринца. 

Не обязательно, чтобы каждый из ребят 
был юннатом. Но уж если кто хочет им 
быть, кто пожелает работать с живыми 
организмами, тот обязан учиться работать 
по-мичурински. 

Иван Владимирович был необычайно 
предан своему делу, которому он посвятил 

всю жизнь. « ... Я, как помню себя, - пи
сал он, - всегда и всецело поглощен толь

ко одним стремлением к занятиям вы

ращивать те или другие растения, и на

столько сильное было такое увлечение, что 
я почти даже не замечал многих осталь

ных деталей жизни; они как будто прошли 
мимо меня и почти не оставили следов 

в памяти ... » 

Работа с живыми объектами природы 
требует от человека не только отличных 
знаний прошлого и настоящего науки био
логии, но еще и постоянства, как и всякое 

другое серьезное дело. Недостроенную ма
шину можно оставить на время (хотя это 
тоже очень плохо) и вернуться к ней че
рез неделю, через месяц, даже через год .. . 
Если же ты на неделю оставил без над
зора растение, с которым ведешь опыт, то 

можешь к нему и не возвращаться. Ты уже 
никогда не увидишь, как развивалось ра

стение эти семь дней. Пусть этим опы
том займется кто-нибудь другой, тот, кто 
не забудет о растении. 
Еще раз повторяю, что я не агитирую 

всех вас, ребята, за то, чтобы вы, кроме 
растений, ничем не интересовались . Но 
мичуринец должен бывать на своей де
лянке каждый день. 

Мне известна группа московских юнна
тов-орнитологов, которые почти каждое 

воскресенье уезжают в лес слушать голо

са птиц, наблюдать за их жизнью. Нужно 
это для того, чтобы решить, каких птиц 

лучше переселять в московские парки и 

скверы. Мать одного юнната преподает 
зоологию в институте. Зовут этого маль
чика Андрей . У студентов, которых обу
чает мать Андрея, был однажды экзамен 
в лесу: они должны были определять птиц 
по голосам. Студенты, хорошо знавшие 
Андрея, попросили его спрятаться в ку
стах и подсказывать, если кто ошибется. 
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Подвох был обнаружен .. . Однако знания
ми Андрея можно восхищаться: он опре
деляет по голосу любую птицу. 

Мне известен другой пример. Селекцио
неры Донской опытной станции маслич
ных культур попросили юннатов Мечетин
ской школы Ростовской области посеять 
гибрид кунжута и выяснить, как он будет 
у них развиваться . За кунжутом надо 
было следить каждый день. Все лето 
(72 дня) шестиклассница Валя Диденко 
каждое утро вставала в семь утра и шла 

на опытный участок. Она своими глазами 
видела, как кунжут взошел, когда у него 

появился настоящий лист, когда кунжут 
стал куститься, когда у него появились 

цветочные бутоны, когда раскрылись пер

вые цветки, какой они были формы, цвета, 
размера; сколько раскрылось цветков 

на одном кусте в первый день, сколько их 
было на всей делянке; сколько времени 
прошло между цветением нижних цветков 

и верхушечных и так далее и так далее ... 
Разумеется, что работала Валентина не 

одна, а с помощью хороших учителей. Да 
это инеправильно будет, если кто -нибу дь 
из вас вообразит, что сможет создать что
нибу дь выдающееся самостоятельно. У вас 
для этого нет ни соответствующих знаний, 
ни навыков. У вас зато есть хорошие учи
теля, и один из них - Мичурин. У него, 
кроме теории, нужно учиться личным ка

чествам опытника-новатора, умению вести 

дело. 

Ни один натуралист ничего не сделает 
толкового, если он, с одной стороны, не 
научится правильно обрабатывать землю 
или правильно ухаживать за животными, 

а с другой - не будет вести постоянных 
и точных наблюдений . Последнему научить
ся потруднее, чем, например, научиться са

жать дерево. Тут нужна большая сила воли 
и большое увлечение познанием полезного 
дела . 

Нужно еще при учить себя каждый день 
записывать то, что ты видел. Это обяза
тельное правило для мичуринца. 

Мичурин не только записывал то, что 

видел, но еще и рисовал. Рисовал он точ
но, понятно и красиво. Мичуринские ри
сунки растений может видеть каждый, 
кто будет читать его собрание сочинений . 
Он рисовал цветы, плоды, способы при

вивок, прикопки растений, рисовал раз
личные приспособления, помогающие в ра
боте садоводу и селекционеру. 
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Мы все знаем Мичурина как великого 
ученого-естествоиспытателя, который на
учил людей создавать организмы лучше 
при роды . Но не все знают, что Мичурин 
все долгие годы работы с растениями каж
дый день с утра сразу же шел в сад. Там 
он прежде всего осматривал наиболее важ-

2 , Юный натуралист» N. 6 

ные гибридные завязи, сеянцы или при
вивки. 

Мичурин не мог жить без работы в саду, 
Он сам копал ямы для посадки деревьев, 
носил навоз, обрезал сучья, сеял, переса
живал, прививал, опылял, внимательно на

блюдал за развитием почек, побегов ... 
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У Мичурина есть сотни самых тонких 
практических советов садоводам и селек

ционерам, потому что он понял жизнь ра

стений. Мичурин сделал такие научные 
обобщения, каких до него никто не делал 
во всем мире. 

Мичурин - это ученый нового типа, ко
торый в совершенстве знал технику и тео
рию своего дела. Мы говорим, что Мичу
рин соединил биологическую науку и прак
тику сельского хозяйства воедино. 
Для юных мичуринцев, которых у нас 

становится все больше и больше, есть 
неисчислимое количество проблем, разре-

шение которых поможет сделать жизнь 

нашего народа более обеспеченной. 
Всем юным мичуринцам я советую быть 

последовательными в работе, помнить, что 
писал Мичурин: 

«Я хорошо вижу И твердо знаю, что 
все -в движении, и никогда не успокаи

ваюсь как на созданном до меня и поми

мо меня, так и на достигнутом мною. По
ставив себе какую-нибудь цель, я не раз
брасываюсь по сторонам, а всецело от да
юсь ей и, достигнув ее , иду дальше, оттал

киваясь от нее, к новой заманчивой цели ». 

Таков его принцип . Так надо работать . 

СТОЛЬКО ДЕЛ 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ! 

В сочинениях великого преобразователя 
природы И. В. Мичурина рядом со специ

альными работами, вроде: «Материалы для 
выработки правил воспитания гибридных 
сеянцев ... », «Новое средство против ржав
чины роз», - встречаются и такие: «К ком
мунистическим детям», «Товарищи комсо
мольцы, юные пролетарии и колхозники!», 

«Всесоюзной пионерской экспедиции на 
Алтай». 

Некоторым это может показаться стран
ным: какое отношение имеет серьезная 

наука к детям, к пионерам? 

Между тем именно эти письма - заме

чательное свидетельство того, как И. В. Ми

чурин свою научную работу связывал 
с творчеством широких народных масс, 

в том числе с творческими занятиями под

растающего поколения. 

Еще задолго до революции И. В. Мичу
рин пытался привлечь к своей работе вни
мание населения царской России. Он жадно 
выискивал в городах и селах любителей
опытников, завязывал с ними переписку . 
Но это были одиночки, урывавшие для сво-
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их растений короткие часы отдыха после 

изнурительного рабочего дня. 
Лишь при советской власти И. В. Мичу

рина узнали широкие массы народа. 

В своем письме «К коммунистическим 
детям» (1932 год) Иван Владимирович пи
сал: «е тех пор, когда В. И. Ленин обратил 
внимание на мои работы и советская власть 
обеспечила широчайшее развитие дела 
у лучшения плодово-ягодных растений, над 
которыми я работаю в течение 57 лет, 
я постоянно окружен рабочими, крестьяна
ми-колхозниками, студентами, учащимися 

с.-х. школ, пионерами и школьниками. 

Поток здоровых, жизнерадостных, твор

чески настроенных детей постоянно льется 

в питомник моего имени. Дети посещают 

питомник с тем, чтобы узнать, как это ста
рый Мичурин работает над тем, чтобы не 
только объяснить, но и переделать природу 

растения для того, чтобы оно полнее отве
чало потребностям жизни трудящихся». 
Чем больше Иван Владимирович при

сматривался к своим юным посетителям, 

тем крепче становилась уверенность, что 

новое, советское поколение явится надеж

ным наследником начатого им дела. Вот 
почему со временем пионерские экскурсии 

стали самыми любимыми для ученого. 

И. В. Мичурин беседовал с пионерами 
как равный с равными, часто высказывал 

им свои наиболее глубокие и заветные 

Кое-где сосредоточенно работали сотруд
ники Мичурина, не обращая никакого вни
мания на вошедших. 

В глубине сада, в беседке, мы разыска
ли, наконец, самого Ивана Владимировича. 
Он задумчиво смотрел на молодую ябло
ню, занятый какой-то своей мыслью. Но 

Юные натуралисты в гостях у Мичуриltа. 

мысли. Никогда не забыть встречу Мичури
на с пионерами, участником которой дове
лось быть и мне. 

Летом 1932 года большая группа участ
ников Всесоюзного слета юных натурали

стов посетила усадьбу ученого в Козлове. 
Затаив дыхание стояли мы ранним утром 

у калитки чудесного мичуринского сада, 

не решаясь войти. Нам рассказывали: 
к Мичурину так много ходит посетителей, 
что ему некогда работать и что он очень 
недоволен этим. Как-то он примет нас?! 

Робко переступили мы порог и углуби
лись в аллею, поросшую виноградными 

лозами. В саду стояла глубокая тишина. 

2* 

- --

надо было видеть, какой радостью засве
тились его глаза, когда мы подошли. Лицо 
его преобразилось, глубокие морщины 
разгладились. Он поспешно поднялся и, 

опираясь на трость, быстро зашагал нам 
навстречу, приветливо улыбаясь, как са
MыM дорогим гостям. 

Ребята вмиг окружили ученого и напе
ребой стали что-то спрашивать, рассказы
вать ему ... 
Двое пионеров преподнесли Ивану Вла

димировичу билет почетного делегата сле
та и повязали поверх воротника его белой 
куртки пионерский галстук. 

- Ну вот я и помолодел лет на пятьде-
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сят, - засмеялся Иван Владимирович.-
Сердце и впрямь в пионеры просится. 
Затем он повел нас показывать сад. Бы

стро и безошибочно отыскивал Мичурин 
нужное ему дерево и подробно рассказы
вал, как оно было создано и какими каче
cTBaMи обладает. Из уст самого ученого 
мы узнали историю замечательной груши 
Бере-Зимняя Мичурина, яблонь Бель-
флер-китайка, Комсомолец, Антоновка 
полутора фунтовая, актинидии, вишен Краса 
севера, Плодородная Мичурина, Пионерка. 

- Иногда меня называют чудотвор

цем,- говорил Мичурин. - Но, как види
те, никаких чудес тут нет. Только серьез
ные знания и кропотливые наблюдения по
могают мне переделывать растения на свой 
лад ... Правда, иногда случается такое, что 
и сам не вдруг разберешься. 
Мичурин подвел нас к яблоне, на кото

рой одиноко висело желтое и немного 
сморщенное яблоко. Он легонько тряхнул 
ветку, и мы услышали, как внутри яблоке 
зашуршало что-то. Все в недоумении смот

рели на ученого. 

- Видите, - объяснил он, - созрело яб
локо, в котором вместо мякоти отложились 

какие-то соли, а может быть, и чистый са
хар! Это яблоко говорит о том, что мы 
можем заставить деревья приносить нам 

любые плоды с любым содержанием. На 
другом дереве у меня однажды созрели 

яблоки с начинкой из варенья. У них мя
коть так размягчилась к осени, что напоми

нала хорошее яблочное варенье. 
Жаль, что слаб я стал. Ведь столько еще 

дела впереди! Необходимо, и в самое бли 
жайшее время, создать такие деревья, ко
торые бы приносили жирные плоды. Да, 
да, именно жирные! Ведь в плодах и яго
дах много сахара, кислот и витаминов, но 

в них не содержится жиров и белков. По
этому-то в народе долгое время смотрели 

на фрукты как на лакомство, которым «не 

наешься». 

Нужно же создать плоды сытнее мяса и 
хлеба, чтобы рабочий или колхозник, идя 
утром на работу, съедал десяток таких 
плодов и был бы по-настоящему сыт . Мож
но ли создать такие плоды? Несомненно! 
Есть такие деревья - каштаны. Их плоды 
содержат много отличного масла и белка. 
Различные орехи содержат также много 
жиров и белка. Вот с ними-то и необходи
мо серьезно работать. Мне уже не успеть 
справиться с этим делом. А кто-нибудь из 

8 

вас, наверное, создаст такие деревья, на 

которых будут расти «бутерброды». Я ве
рю в это! 
Несколько дней гостили мы в чудесном 

мичуринском саду. Нам навсегда запомни
лись увлекательные беседы Мичурина 
о том, как пионеры должны тщательно об
следовать леса и горы своей Родины, ра
зыскивая новые полезные растения; долж

ны со временем сделать съедобными яго
ды бузины и калины: создать крупноплод
ную «сухопутную» клюкву, урожайную са
довую бруснику, чернику. 
Каждый из нас получил мичуринский по

дарок - семена, черенки и отводки . 

Провожая нас, Иван Владимирович го
ворил: 

- Мы живем в такое время, когда выс
шее призвание человека состоит в том, 

чтобы не только объяснять, но и изменять 
мир - сделать его лучшим, более интерес
HыM' более осмысленным, полнее отвечаю
щим потребностям жизни. Много лет я ра
ботаю над улучшением растений. Говорят, 
что я много сделал. Я бы сказал, что не 
так уж много, по крайней мере в сравне
нии с тем, что можно и надо еще сделать. 

Многое придется сделать следующим по
колениям, в частности вам, мои юные 

друзья ... 

Эти прощальные слова великого ученого 
прозвучали как завещание, как наказ мо

лодым поколения м советских людей, при
званных не только раскрыть тайны приро

ДЫ, но и переделать ее в соответствии 

с потребностями всего народа. 
В последние годы своей жизни Мичурин 

все чаще и чаще обращался к пионерам и 
школьникам, как к своим верным помощ

никам. Особенно полно изложил он свои 
задания юннатам в письме «К коммунисти
ческим детям», написанном к десятилетию 

пионерской организации (см. в этом но

мере). 

Каждый пункт этого письма не потерял 
значения и в наши дни. 

Велика была радость Мичурина, когда 
он узнал, что пионеры-мичуринцы направ 

ляются в экспедицию на Алтай для поисков 
новых растений. Он лично принял юных 
путешественников и написал им задание

изучать дикорастущие плодово-ягодные 

растения Алтая, отбирать все наиболее ин
тересные формы по вкусу, урожаю, выно

сливости и другим хозяйственным качест
вам. «Я буду ждать от вас семян, черенков 

I 

1 

и отводков от этих интересных расте

ний ... » - писал Мичурин. 

Ребята отлично справились с заданием. 
Вскоре после возвращения 
Иван Владимирович писал, 
к комсомольцам: 

экспедиции 

обращаясь 

«Знаете ли вы О том, что в этом год у 
маленькая пионерская экспедиция на Ал
тай закончилась огромной победой? Дети 
смогли в течение двух месяцев в SОО-ки
лометровой зоне найти 13 разновидностей 
лука, 20 - крыжовника, 27 - красной смо 
родины, 20 - черной смородины, 9 -ма
лины, 2- совершенно сладкой черемухи, 
ежевику, моховку, много чрезвычайно ин-

вол 
н 

Наступила весна. С ее приходом в поле , в саду и 

на огороде появляется множество самых разнообраз

ных работ, и одной из ни х является прививка расте

ний. Юннаты, с которыми мне приходилось работать, 

назвали прививочный ножичек « волшебным ». Воз

можно, они, как говорится, хватили через край и пе

реоценили значение этого небольшого инесложного 

инструмента садовода ... Но не будем спорить. Лучше 
узнаем, что можно сделать с помощью этого ножич

ка, и тог да уже пусть наш юный читатель судит сам, 

соответствует ножичку это название или нет. 

Свой утренний обход сада я начинаю с осмотра 

дерева. Впрочем, применение единственного числа 

в данном случае не особенно уместно, так как ветки 

его кроны принадлежат двадцати двум сортам, взя

тым с других деревьев, а стволы и корни представ

ляют сочетание десяти различных видов. Разные 

сорта с помощью хирургических приемов «смонти-

тересных декоративных растений. Это сде
лала горсточка детей! Подумайте, что мож
но сделать, если вы, комсомол, сделаете 

это своим постоянным делом!» 

Живое общение Мичурина с детьми, со 
школьниками-пионерами, с комсомольцами 

дало замечательные плоды. Кружки юных 
мичуринцев начали возникать в школах еще 

при жизни великого ученого. А в наши дни 
едва ли сыщешь школу, село, город, посе

лок, где бы не было такого кружка. Армия 
мичуринцев насчитывает сейчас миллионы 

пыт ливых, трудолюбивых, знающих ребят. 
И она, эта армия, растет из года в год. 
Наследство Мичурина в верных руках. 

рованы » в один организм, поэтому применение мно

жественного числа по отношению к дереву также не

уместно. Пришлось назвать растение-уникум «дере

вом-садом». 

Зачем же прибегать к таким сложным хирургиче 

ским приемам, если хорошие деревца в саду можно 

вырастить значительно проще? 

Такие деревья выращиваются для создания новых 

Ростки одного сорта пшеницы, выращенные на 
эндоспеРАtе других сортов пшеницы и кукурузы. 
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сортов растений, жизненный путь которых начинает

ся с семени. Растение питается через корни, листья. 

Они-то и являются строителями будущего сорта. 

Опыт показал, что не все корки и листья одинаково 

продуктивно работают в нужном для селекционера 

направлении. 

Наблюдая за своими подопытными растениями, 

мы пришли к выводу, что семена, из которых будут 

вырастать новые сорта, должны «строить » корни И 

листья не одного растения, а нескольких. 

Вот тут-то и потребовались деревья-сады. 

Оказалось , что нужные деревца можно вырастить, 

применяя прививку методом сближения - аблакти

ровку. Для этого два растения должны находиться 

поблизости одно от другого. 

Подобный метод применили и мы. Посадили во

круг избранного нами дерева десять различных, спе

циально подобранных растений цитрусовых и приви

ли ИХ К стволу этого дерева. И после того как они 

срослись, мы перерезали пилой ствол дерева ниже 

прививки, отделили его от своей корневой системы. 

Дерево как бы повисло на арке из десяти подстав

ленных стволов. 

Прививка сближением была проведена и на не

которых ветвях кроны. Если внимательно к ним 

присмотреться, то сбоку можно заметить светлую, 

похожую на шов продольную полосу. Оказывается, 

такие ветки состоят из двух, а иногда и трех срос

шихся сортов. Например, одна сторона ветки являет

ся апельсином или грейпфрутом, вторая мандарином. 

На таком дереве можно одновременно проводить 

работу по созданию новых сортов апельсина, грейп

фрута , лимона и мандарина. Кроме того, в результа 

те взаимовлияния разных сортов само дерево дает 

новые, измененные побеги, которые в дальнейшем 

также могут превратиться в новые сорта. 

Дерево-сад вызывает большой интерес не толь

ко у наших, но и у зарубежных специалистов. Каж

дый год для ознакомления с ним к нам приезжают 

ученые Китая , США, Англии, Чехословакии , Фран

ции, Голландии и других стран. 

А вот еще одно интересное вечнозеленое деревце. 

Если выращивать подобное растение из почки или 

черенка, то нужно ждать пять-шесть лет, чтобы оно 

достигло такого размера. А мы затратили на его 

выращивание только один год. 

Расскажу, как мы это сделали. 

Возле пятилетней ветки нового сорта Сочинского 

мандарина мы посадили дикий лимон - трифолиату, 

вершину которого методом сближения привили 

к ветке. Через год они прочно срослись, И мандари-
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н а стеблях пшеницы, которые выросли из 
зародышей, воспитанных на эндосnерме ку

курузы, образовались воздушные корни. 

новая ветка была от делена от маточного растения . 

Отделили мы ее не сразу, иначе ветка могла бы 

засохнуть. Сначала мы надрезали ветку на одну 

треть, затем на половину, и через некоторое время 

она была перерезана полностью. Выкопав дикий 

лимон с комом земли, мы перенесли его на новое 

место в сад, г де это деревце начало свою жизнь 

сразу с шестилетнего возраста. 

С помощью « волшебного » ножичка вы тоже мо

жете создавать деревья-сады. Разве не интересно со

брать на одном дереве все сорта яблонь или слив 

вашей местности? 

Мы несколько изменили форму своих « волшебных» 

ножичков и с их помощью теперь проводим сложные 

операции на семенах пшеницы и кукурузы. 

Мы привили пшеницу на кукурузу, и посмотрите, 

что получилось из выросших растений. Некоторые 

из них стали усиленно образовывать воздушные кор

ни и давать боковые побеги, чего у обычной пшени

цы никогда не замечалось раньше. Такие растения 

можно размножать черенками. И колос сильно изме

няется у прививок. 

« Волшебный» ножичек в руках селекционера мо

жет стать сильным средством изменения наслед -
ственных ссойств и качеств растений. 

Ф. ЗОРИ Н, кандидат 
сельскохозяйственных наук 

г. Сочи. ОПbIтная станцня 
ЮЖНbIХ культур 

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПЕТУХ 

Видели вы когда-нибудь петуха , 
у которого голова, шея и грудь - пе 

тушиные, а хвост - утиный? И не по
тому, что у него кто-то повыдергал 

длинные хвостовые перья, лишив пе

туха его красы и гордости . Нет, он так 
и вывелся из яйца с утиным хвостом. 
Крылья у петуха тоже больше похожи 
на утиные : узкие, короткие, прижатые 

к туловищу, и ноги с красноватой ок
раской кожи. 

Об этом интересном петухе и других 
опытах наших ученых, которые рабо
тают над вегетативной гибридизацией 
животных, мы попросили рассказать 

профессора Х. Ф. Кушнера. 

Вегетативной гибридизацией растений 
ученые начали заниматься давно. Много 

новых, порой совершенно необычных, ни
когда не существовавших растений смогли 
создать они, прививая одни растения на 

другие. Получить же вегетативный гибрид 
у животных долгое время не удавалось. 

За последние десять лет многие совет

ские и зарубежные ученые провели инте
ресные исследования, которыми доказа

ли, что и у животных можно получить 

наследственные изменения с помощью ме

тодов, подобных прививкам у растений . 

Рис. г. АЛИМОВА 

- ~- - - - --- - - - - -

Конечно, животные обладают своей, осо
бой организацией, отличной от растений. 
Поэтому технику вегетативной гибридиза
ции, которая применяется в работе с рас
тениями, нельзя переносить на животных. 

Но ведь в растениях все изменения проис

ходят в результате обмена веществ, в ре
зу льтате того, что привой (черенок или 
почка) начинает питаться пластическими 

веществами, которые вырабатывает под
вой, и строит из них свое тело. Значит, 
изменяя обмен веществ растений, можно 
изменить и их наследственность. 

А что, если заменить вещества, которы
ми питаются развивающиеся организмы 

животных, чужими, не свойственными им? 

Так и поступили. Белок из яйца птицы 
одной породы перелили в яйцо другой по
роды. Зародыш заставили питаться чужим 

белком, строить свое тело за счет пласти
ческих веществ другой породы . Для того 
чтобы можно было увидеть, как влияет за
мена белка, подбирали яйца от кур разных 
пород, с ярко различными породными 

признаками. Например, у кур породы лег
горн оперение белое, а у кур породы нью
гемпшир - красное оперение, да и сами 

они гораздо крупнее леггорнов. 

Отобранные для замены белка яйца на 
48-56 часов помещали в инкубатор. После 
этого, продезинфицировав поверхность яй
ца спиртом, просверливали в скорлупе от

верстия: одно для введения чужого белка 
и несколько, с противоположной сторо
ны, - для стока своего белка из яйца. По
сле операции отверстия в скорлупе запаи

вали воском, покрывали кол

лодием и яйца вновь заклады

вали в инкубатор. 

Цыплята, которые вывелись 
из таких яиц, развивались луч

ше обычных, у некоторых из 
них уже в первом поколении 

изменилась окраска оперения, 

она стала светло-рыжей. 

Когда цыплята выросли и 
превратились в красивых боль
ших кур, от них собрали яйца 
и вновь заменили часть белка 
белком из яиц кур породы 
нью-гемпшир. Среди вновь по

лученных цыплят уже гораздо 

больше можно было найти па
левых и светло-рыжих. 

Число кур с измененной 

окраской нарастало из поко-
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ления в поколение. Так, если в первом, 
втором и третьем поколениях палевые 

пятна на оперении были заметны только 
при внимательном рассмотрении, то в чет

вертом они были яркими и не увидеть их 
было нельзя. Такие куры быстрее росли, 
больше весили по сравнению с контроль
ными, а яйценоскость была такой же высо
кой, как у леггорнов. 

Так же был получен и петух с утиным 
хвостом. Только в этом случае в куриное 
яйцо был добавлен белок из утиного яй

ца - и вывелся самый настоящий вегета

тивный гибрид - «уткопетух». 
Белок в куриных яйцах заменяли белком 

из яиц бронзовых индеек, гусынь и даже 
орла. И всегда появлялись какие-нибудь из
менения в потомстве. 

Но не только заменой белка можно по
лучать наследственные изменения у жи

вотных. 

Другой способ вегетативной гибридиза
ции животных - переливание крови. На
следственные свойства от одного животно-

го к другому могут пере

даваться вместе с перелива

емой кровью. 

Белым курам породы лег
горн через равные проме

жутки времени вводили 

кровь от петухов породы ав

стралорп, у которых опере

Hиe черное. Уже в первом 
поколении у цыплят появи

лись черные перышки. Если 
же выросшим из этих цып

лят курам опять вводилась 

чужая кровь, то во втором 

и третьем поколении изме

нения были очень заметны
ми. Появились куры со свет-

ло-пепельнным и серым опе

рением, потемнела кожа на ногах, измени

лась окраска скорлупы яиц. 

Но иногда цвет оперения оставался не
изменным, и казалось, что пере литая кровь 

не оказала никакого влияния на кур. Од

нако это не так. Эти куры были гораздо 
крупнее (см. фото) и намного устойчивее 
к различным заболеваниям. Когда леггор
нам вводили кровь от гусей, то цыплята от 

этих кур быстрее росли, больше весили, 
а у некоторых изменялся и цвет оперения. 

Вводили леггорнам и кровь индеек. 
В третьем поколении от таких кур вывелся 
петух с рябым оперением. 

Есть и еще несколько способов вегета
тивной гибридизации животных, и все они 
показывают, что разработанные И. В. Мичу
риным приемы управления наследственно

стью растительных организмов вполне при

ложи мы к животном У миру. Наследствен
ность всех организмов - от микробов до 
высших млекопитающих - можно изменять 

путем направленного изменения у них об
мена веществ. 



н. ДIUI корня npopoc:WHM семенем 

• 

Учением Мичурина о nреобразовании природы в нашей стране овла
девает весь народ. 
Юные мичуринцы, подлинные наследники мичуринского у чения, каж

дый год проводят множество самых различных. порой удивительных 
опытов с растениями и животными. 

Н иже мы печатаем несколько сообщений о любопытных опытах юных 
мичуринцев. 

ТРЕХНОГИЕ ПОМИДОРЫ 

Уже несколько лет наш юннатский кружок 
про водит различные эксперименты с помидо

рами. Особенно интересен опыт по « стреножи
ванню » помидоров . 

От свонх приятелей, юннатов из Молдавии, 
мы получили семена помидоров сорта Чудо 
помидор . Посеяли их. И когда выросла расса
да, рассадили ее по три растения в банку. По 

том, как указано на рисунках на вкладке, сня

ли на каждом стебле кожицу и срастили три 

растения в одно . Когда прививка прижилась, 
два крайних растения срезали. 
В июне, с наступлением теплых дней, трех 

корневое растение было высажено из цветоч
ной банки в открытый грунт. Росло и развива
лось оно быстро . Куст получился мощный . 
В сентябре с него было снято 12 килограммов 
плодов! Одна кисть , состоявшая из шести пло
дов, весила 4 килограмма , а самые крупные 
плоды достигали 800 граммов каждый. Обыч
ные однокорневые растения того же сорта да

ли по 5 ,5 - 6 килограммов плодов , то есть 
в два раза меньше . 

У нас сразу же возникла мысль: может быть , 
и яблоня с двумя , тремя или четырьмя кор
нями даст в два-три раза больше плодов? 
Мы решили проверить эту мысль опытом. 

Но как заставить сеянцы яблонь срастись? 
Решили испытать три способа: сращивание 

корневых систем в специальных камерах , при

вивкой и гнездовым посевом. 
Расскажем о сращивании корневых систем 

с помощью квадратно-гнездового посева семян . 

Этот способ нам кажется наиболее простым и 
доступным. 

Член нашего кружка участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки Г . Андреев 
разметил свою делянку квадратами 70Х70 сан 
тиметров. Во второй половине апреля 1956 года 
в лунки по углам квадратов он посеял стратифи
цированные семена яблони , которые к этому вре 
мени имели ростки до 10 миллиметров . В одни 
лунки было посеяно по 1 семени, в другие
по 3, в третьи - по 5, в четвертые - по 20 и 
в некоторые - по 25 семян. 

3 «Юный натурали ст» N. 6 

н а фотографии хорошо видно, как прочно срослись 
корни сеянцев. 

Большинство семян дало хорошие всходы, и 
из них стали развиваться дички яблони. 

Четыре года мы внимательно ухаживали за 
растениями : выпалывали сорняки, рыхлили поч

ву, поливали и защищали растения от вредных 

насекомых, главным образом от тли. 

В октябре 1956, 1957 и 1958 годов мы 
выкапывали по одному гнезду из каждого ря

да . Сросшихся корней не обнаружили . В ок 
тябре 1959 года выкопали растения из всех 
оставшихся 24 гнезд. Осторожно разъединяя 
их , заметили, что корни сильно переплетены 

между собой и очень часто от близкого распо
ложения друг к другу как бы вдавливались 
один в другой . У пяти выкопанных групп об
наружили полное срастание корней , которые 
разделить без разрыва тканей было невозмож
но. В одном гнезде срослось 5 растений из 15. 
В другом - 4 растения из 10. В двух гнездах 
срослось по 3 растения из 20 и в одном гнез
де - 2 растения из 5. 
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Все сросшиеся растения нами посажены на 
постоянное место. Над ними мы будем продол
жать наблюдение. После того как растения 
хорошо приживутся, оставим на 2, 3, 5 корнях 
по одному растению. 

Сросшиеся корнями растения мы показали 
на областной сельскохозяйственной выставке. 
Они вызвали большой интерес садоводов-люби
телей. Мы получаем много писем от ребят и 
взрослых с просьбой подробно рассказать о на
ших опытах. В ответ на эти письма мы попроси
ли напечатать это наше сообщение. 

Такие опыты могут провести юннаты. Мы 
уверены, что растения с несколькими корневы

ми системами будут , как и помидоры, особен 
но урожайными. 

Члены кружка юных мичуринцев 
Г. АНДРЕЕВ, Б. ПЫХОВ . 

П. СТЕПАНОВ, преподаватель биологии , 
заслуженный учитель школы РСФСР 

г. Калуга . ш кола N. 7 

СПОСОБЫ ПРИ8И8КИ 
(См. рисунки на вкладке и в тексте) 

В работе по вегетативной гибридизации ра
стений очень важно умело владеть техникой 
прививки . Существует много различных спосо
бов прививки растений, и у каждого свои осо
бенности. 
у т р а в я н и с т ы х р а с т е н и й наиболее 

распространен способ прививки в расщеп (рис. 1). 
Для этого У ПОДВОЯ острой бритвой срезают 
или основной побег, или ОДИН из боковых побе
гов. Затем через середину побега вдоль дела
ют разрез длиною в два-три сантиметра. В не
го вставляют заостренный черенок - привой. 
Чтобы не происходило сильного испарения во
ды, у привоя оставляют только один-два ма

леньких листочка, все другие удаляют. 

Для обвязки места прививки нужно брать 
мягкую шерстяную нитку или мягкое липовое 

мочало. Предварительно их нужно промыть И 
прокипятить В воде . После обвязки растение 
обильно поливают и ставят во влажную каме
ру - парничок. 

При прививке наложением (рис . 2) клинооб-
разно срезают подвой, а у черенка делают 
разрез. 

Прививка-вставка (рис . 3) при меняется в том 
случае, если нужно сильно изменить качества 

привоя в сторону подвоя. 

Сначала делают прививку 
обычным способом в расщеп, 
а когда черенок привьется, 

на него снова прививают че 

ренок, который берут с по
двойного растения . 

Чтобы усилить 
подвоя на привой . 
прививать растения 

корня (рис. 4). 

влияние 

можно 

на два 

Травянистые растения 
можно прививать прорастаю

щими семенами (рис. 5). Что
бы получить у прорастаю
щих семян прямые ростки , 

их нужно проращивать или 

во влажном мхе, или в спе-
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рис.6 

циальном ящике с дырочками . В ящи
ке семена засыпают влажной торфяной землей 
с песком. Семядоли проросших семян не долж
ны быть раскрытыми. Привитое растение так
же нужно поместить во влажный парничок . 
Д е р е в я н и с т ы е р а с т е н и я прививают 

способом сближения , или так называемой аб
лактировкой. Аблактировку можно проводить во 
время роста растения, пока в нем происходит 

движение сока. Есть два способа аблактировки: 
сближением веток вприкладку и сближением 
конца укороченной ветки при воя с подвоем. 
В первом случае на подвое ножом снимают по
лоску коры ДЛИНОЙ около 4 сантиметров с ча
стью древесины. На привое с противоположной 
стороны, где находится глазок, тоже снимают та

кую же полоску. Если диаметр веток различ
ный, то при сближении подвоя с привоем 
нужно сложить их так, чтобы внутренние ча
сти коры соединялись хотя бы с одной сто
роны. Место прививки обвязывают мочалом 
или шерстяной ниткой. 

Во втором случае на подвое делают продоль
но-поперечный надрез коры. Края ее припод
нимают настолько, чтобы под них можно было 
ввести конец срезанного привоя. На конце 
среза привоя должен находиться глазок, из ко

торого разовьется новый побег . Место соеди
нения привоя с подвоем нужно плотно обвязать. 

При аблактировке растений привой не отде
ляется от материнского растения, пока он не 

срастется с подвоем. 

Деревянистые растения можно прививать че
ренками. Здесь тоже имеется много различных 
способов . Копулировку применяют в том слу
чае, когда черенок и подвой одинаковой тол
щины. На них делают косые срезы и соеди
няют черенок и подвой так, чтобы кора привоя 
и подвоя соприкасались. Место прививки обвя
зывают мочалом и обмазывают садовым варом. 

Толстые растения - подвои прививают че
ренками в расщеп или под кору. 

Прививают черенки и в корень растений . 
Для этого вокруг корневой шейки дерева вы
капывают канавку, чтобы обнажить централь
ные толстые разветвления корней. Корни обру
бают, раны сглаживают ножом и заостренный 
черенок вставляют так же, как и при прививке, 

под кору в стеблевой привой . 
Окулировку, ИЛИ прививку одним глазком 

(почкой), производят летом в конце июля 
или в начале августа (когда у деревьев легко 

Б 
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отделяется кора). На коре подвоя делают 
Т-образный надрез (рис. 6), края осторожно 
отгибают от древесины и за кору вставляют 
глазок, то есть почку с куском древесины

с так называемым щитком. Глазок перед этим 
вырезают из подготовленного побега. 
Можно производить окулировку трубкой 

(рис . 7) . После прививки внимательно следите, 
чтобы повязка не врезалась в кору привитых 
растений, постоянно удаляйте побеги, которые 
появляются на подвое ниже места окулировки . 
Плодовые растения можно прививать и про

растающими семенами . Семена семечковых по
род проращивают, и когда подсемядольное ко

лено достигнет одного-двух сантиметров, через 

него и корешок бритвой делают срез. На под
вое нужно сделать полулунный Т -образный раз 
рез. Вставленный под кору проросток тщатель
но обвязывают шерстяной ниткой или мочалом 
и обмазывают садовым варом. 
у т ы к в е н н ы х р а с т е н и й стебель вну

три ПОЛЫЙ, поэтому привой вставляют в подвой, 
как в трубку (рис . 8) . У привоя предварительно 
снимают эпидермис (верхний слой клеток), 
а у подвоя в полости (трубке) стенки кругом 
слегка ранят иголкой. 
Воздух в парничке, где находятся привитые 

растения, должен быть влажным, а температу
ра воздуха не ниже 25 0С. Через пять-шесть 
дней раму парничка можно приоткрывать, что
бы постепенно приучить растения к открытому 
воздуху, к солнечным лучам. Растения нужно 
ежедневно поливать раствором селитры (по 
10 граммов на ведро воды) . 

Необходимо следить, чтобы мочало не силь
но стягивало привой. До высадки растения на 
участок мочало снимать не следует. 

К а р т о Ф е л ь, т о п и н а м б у р, г е о р г и
н ы прививают двумя способами: прививкой 
клубней, разрезанных пополам через глазки 
(рис. 9), и прививкой отдельными глазками. 

Разрезанные клубни плотно складывают и 
обвязывают ниткой или мочалом. Все осталь
ные г лазки на обеих половинках клубней раз-

ПРОЧТИ ЭТИ книги 

~.'II\ r.~ 
~~ , / 

. ~ 
~ 
р..,с 9 

рушают. Клубневые прививки нужно поместить 
в помещение с повышенной температурой. По
сле срастания клубни высаживают на участок. 

РИс.10 

При прививке глазками из клубней их выни
мают с помощью цилиндрических сверл и встав

ляют в подготовленные выемки в другом клуб
не (рис. 10). 
Нужно всегда помнить, что в солнечные дни 

прививку следует производить только вечером, 

а в пасмурные можно прививать растения в те

чение всего дня. 

Ребята, из этих книг вы много уз-
наете о жизни и творчестве Ивана 
Владимировича Мичурина. Особенно 
советуем вам познакомиться с кни

гой В. Лебедева «Преобразователь 
природы». Она несколько раз пере
издавалась Детгизом, и ее можно 

найти почти в любой библиотеке. 
Старшие школьники могут прочи

тать книги В. Лебедева «Мичурин» 
и А. Бахарева «Мичурин -молоде
жи», выпущенные издательством 

«Молодая гвардия». 
Книги эти помогут вам научиться 

по-мичурински управлять жизнью 

растений. 
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Если вы придете на Винницкую област
ную станцию юных натуралистов и поинте

ресуетесь фамилией Пожар, то вас непре
менно спросят: 

- А кто из Пожаров вам нужен? У нас 
их целая семья: Таня Пожар, Валя Пожар, 
Коля Пожар. Была еще одна Пожар - Же
ня, но та сейчас у нас не занимается: на 

Фабрику работать поступила. 
Вас, конечно, сначала познакомят с Та ней 

Пожар, обладательницей четырех медалей 
ВСХВ. Это невысокая темноволосая девоч
ка с карими вдумчивыми глазами. О себе 
Таня рассказывает мало, немного сму
щаясь. Зато о ней красноречиво говорят 

ее дела. 

Семь лет назад Таня заглянула на опыт
ный, участок областной станции юных на
туралистов, г де вместе с другими юн

натами занималась ее старшая сестра Же
ня. Тане так понравилось здесь, что вся 
ее последующая жизнь неразрывно бы
ла связана с жизнью Винницкой станции. 

До прихода на станцию Та-
ня знала названия некото

рых растений. Знала она и 
то, что хороший урожай 
требует правильной обра
ботки почвы. Но вот изме
нять растения по своему 

усмотрению Таня научилась 
только здесь. 

Первым опытом Та ни бы
ло выведение нового сорта 

махровых левкоев. Росли 
махровые левкои и раньше. 

Но Та не хотелось увеличить 

махровость этих цветов. Она 
заметила, что махровость 

левкоев увеличивается, если 

они растут на истощенной, 
плохо обработанной почве. 

Несколько лет подряд 

росли почти никакие растения. Умышленно 
не давала им подкормки, держала на «су

хом пайке», искусственно лишая их влаги. 

Сколько обид на свою «мучительницу» 
могли бы высказать левкои, если бы они 
у мели говорить! 
Но вот жестокость Та ни сменилась щед

рой милостью. Семена подопытных расте
ний были высажены в хорошо удобренную 
почву. Пить им теперь Таня давала вволю. 
И левкои, забыв прежние обиды, дружно 
потянулись к солнцу И вскоре пышно рас

цвели, увеличив махровость. 

Пока мы разговаривали, в кабинет заве
дующего станцией Николая Евстафьевича 
Грабика вошел кареглазый мальчик лет 
восьми, в коротеньких трусиках, в выцвет

шей на солнце майке. На плече у него вид
нелась длинная засохшая царапинка. 

- Это младший из семьи Пожаров,
рекомендует Николай Евстафьевич. 

- Мыкола Остафьич, - обращается 
мальчик к заведующему, - там якие-то 

дывчины зараз ягоды шукают. 

- Коля, а ты бы прогнал их, -советует 
Николай Евстафьевич. 

- Я спросил их: «Що вы здесь робите?» 
А воны уси поутикалы. 

- Молодец, Коля, - похвалил своего 
маленького тезку Николай Евстафьевич.
Лучший наш охранник, - сообщил он нам. 

- А тебе ягод жалко, что ли? - чтобы 
подзадорить мальчонку, спрашиваем: 

- Эге! - вдруг осмелел 
мальчишка, сверкнув из-под 

выгоревших белесых бровей 
темными озабоченными гла
зами. - Мы же робылы, 
а воны ... 

- Правильно! Молодец, 
Коляl- еще раз похвалил 

маленького юнната заве

дующий. - По стопам сест
ры пошел, - говорит Нико
лай Евстафьевич, обращаясь 
к нам.- Та тоже с первого 

класса начала заниматься 

у нас. 

- Хочешь быть как Та
ня? - спрашиваем порозо
вевшего от см ущения Колю. 

- Я хочу быть Героем, 
как Ганна Выдыш, -серьез
но заявляет малыш. Таня выступала в роли «му

чительницы» левкоев. Она 
сажала их в землю, г де не Таня Пожар . 

А. спирин 
г. Винница 
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Юннаты Петровской школы 
Саратовской области при по
севе семян огурцов сорта 

Вязниковские обработали их 
метиленовой синью. Урожай от 
этого увеличился почти на сто 

центнеров с гектара по сравне

нию с обычным посевом. 

Юннаты Большевосновской 
средней школы Вологодской 
области при посеве семян мор
кови замочили их в О, I -процент 
ном растворе борной кислоты и 
получили урожай в 663 центне
pa - вдвое больше обычного. 

-~ 
Юные мичуринцы Тальмен

ской средней школы Алтай
ского края решили испытать 

несколько способов посева пше 
ницы сорта Гордеиформе-l0. 
На одной делянке посеяли се
мена перекрестно и получили 

34 центнера зерна с гектара. 
При узкорядном - 30,6 цент 
нера , а при обычном рядо
вом - только 27 центнеров. 

Юннаты богородицкой сред 
ней школы .NQ 1 Тульской об
ласти при выращивании кар

тофеля по методу Зыковой 
(с применением двукратной 
присыпки всходов) получили 
с опытной делянки вдвое боль
ший урожай клубней по срав 
нению с обычным посевом. 

Юные натуралисты Спасской 
семилетней школы Милослав 
ского района Рязанской обла 
сти посеяли кукурузу вместе 

с тыквой. С одного и того же 
участка в пересчете на гектар 

они получили 980 центнеров 
зеленой массы кукурузы и 
500 центнеров тыквы. Вес от 
дельных тыкв доходил до 18-
20 килограммов. В 1959 году 
этот опыт был применен при 
выращивании кукурузы на 

колхозных полях. 

Юные натуралисты Черкас
cKoй средней школы Пензен
ской области при посеве куку
рузы удобрили почву органо
минеральной смесью . Урожай 
зеленой массы с опытной 
делянки они получили в 

1 050 центнеров с гектара. На 
контрольной делянке выросло 
только 767 центнеров. 

Интересен опыт Рождествен
ской семилетней школы Пыш
кино-Троицкого района Том
ской области по известкованию 
почвы школьного участка , от 

личающейся повышенной кис-

- ~- - - - --- - - - - - -

f 

лотностью. В почву вносили бе· 
лую глину , содержащую 72 про 
цента извести. Запасы белой 
глины в пределах села Рожде 
ственского, по данным геологи

ческой поисковой партии, дости
гают более миллиона тонн. 

При изучении норм внесения 
белой глины юннаты установи
ли, что лучшие урожаи пшени

цы и овса получаются при 

внесении на гектар трех цент

неров глины. 

--
Интересную работу по гиб

ридизации пшеницы проводят 

юные натуралисты Мечетин
ской средней школы Ростов
ской области. 

Вначале ими был получен 
гибрид яровой пшеницы от 
скрещивания Мелянопус -69 
с Польской , который дал 
урожай 32 центнера с гектара 
и отличался неполегающей со 
ломой. 
В связи с тем, что озимая 

пшеница в Ростовской области 
дает более высокие урожаи, 
чем яровая, юннаты решили 

переделать яровую пшеницу 

Гибрид-2 в озимую путем 
высева ее под зиму . Получен 
ная озимая пшеница , названная 

Юннаткой, дала урожай 
49 центнеров с гектара. Юнна 
ты не ограничились посевом 

семян этой пшеницы только на 
учебно-опытном участке , а 
28 килограммов ее высеяли на 
колхозном поле ученической 
бригады и получили 13 цент
неров с гектара, которые были 
переданы местному колхозу 

для размножения. 

Итак, пшеница Юннатка 
прошла путь от школьного 

участка через ученические 

бригады на поля колхоза. 
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Е и ники 

Зейский район - северный район Амурской области. Климат там 
суровый. Зимой морозы нередко достигают 500, а иногда и больше. 
Природа района не щедра. 
Лет пятнадцать назад ребята Зейской станции юных натуралистов 

впервые в своей местности заложили плодово-ягодный сад и доказали 
местным жителям, что у них могут расти и давать плоды яблони, вИИl
ни, груши. 

Затем юные натуралисты взялись за еще более серьезную работу . 
Они начали создавать свои, местные сорта плодовых деревьев u ягод
ников. 

Мы nеч,атаем очерк директора Зейской станции юннатов И. С. Эnова 
« Именинники» о том, как юннаты создают местные сорта смородины. 

В ОДИН из осенних дней 1956 года юные са· 
доводы забайкальского города Зеи сеяли смо
родину в питомнике. 

Аня Леонова и Лилия Желевская разметили 
маркером участок в двух направлениях и в точ· 

ках пересечения сажали по одной крупные спе· 
лые ягоды. 

К ним подошла школьница, недавно всту-
пившая в кружок юных натуралистов. Она 
удивленно посмотрела и всплеснула руками: 

- Что вы делаете? Садите ягодки! Лучше 
их съесть, а семена посеять. 

Лилия Желевская, взглянув на девочку, 
объяснила ей: 

- Сажаем мы ягодами потому, что так 
смородина расселяется в лесу. Посмотришь, 
I\аl\ получится хорошо . Семена дадут густые 
всходы гнездами. Больше сохранится влаги 
в почве, да и сорнякам меньше места для 

роста. 

Смородину для посева ребята собирали в тай· 
ге. Ягоду брали с самых сильных и самых 
урожайных I\УСТОВ. Они занялись этим делом 
после того, I\аl\ узнали, что Иван Владимиро, 
вич Мичурин реl\омендовал раЗЫСl\ивать ДИl\ие 
растения и окультивировать их. Ученый сове· 
товал сеять семена дикарей, отбирать сеянцы 
и направленно воспитывать их потом . 

* * * 
Наступила весна Юннаты еле дождались ее 

прихода и всё смотрели на делянки, засеянные 
осенью смородиной. Но дни шли, а в ягодном 
ПИТОМНИl\е земля по·прежнему чернела. Лишь 
I\огда дожди омыли землю, I\огда уста но вились 

теплые солнечные ДНИ, зародыши семян трону· 

лись в рост. Сеянцы энергично пробивались на 
поверхность и жадно тянулись 1\ солнцу. Это 
было рождение растения. 

Появились густые всходы; юные садоводы 
очень осторожно разрыхлили землю в между· 

рядьях, проредили растения, а выкопанные 
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рассадили РЯДl\ами; затем полили посевы на· 

возной жижей и притенили веТl\ами таЛЬНИl\а. 
Летом юннаты рыхлили и удобряли почву, 

поливали сеянцы водой ... 
К осени сеянцы выросли внебольшие I\УСТИ' 

I\И. Лучшие из них посадили на постоянное 
место, отведенное под ЯГОДНИI\И. 

Снова наступила весна - вторая в жизни 
растений. 
Кустики смородины надо было обрезать. Де· 

лали это не торопясь, оставляя на I\аждой вет· 
I\е две· три хорошо развитые ПОЧI\И . 

Осторожно рыхлили землю ВОI\РУГ I\УСТОВ, 
перекапывали междурядья, разравнивали граб· 
лями, мульчировали почву . СI\ОРО ОI\ОЛО расте· 
ний затем нели ПОI\РЫШl\ами слои навоза. 
К I\ОНЦУ второго лета сеянцы оформились 

в I\реПl\ие, здоровые кусты. 

* * * 
Лилия медленно шла по аллее сада. Лучи 

апреЛЬСI\ОГО солнца, падающие из·за стволов 

яблонь и груш, освещали загорелое лицо с ГЛУ· 
боким румянцем. На перекрестке она встре· 
тила ожидающих ее юннаТОI\. Они окружили ее. 
Лилия заслуженно пользуется авторитетом 

среди юннатов как аl\тивная I\ОМСОМОЛl\а, луч· 

ший юный мичуринец. Она была участницей 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 
награждена бронзовой медалью. 

Лилия весело улыбнулась деВОЧl\ам: 
- Сегодня у нас будет сложная 

Нашим сеянцам пошел третий год, у 
ных веток нужно обрезать верхушки с 
МЯ-ПЯТЬЮ почками. 

работа. 
Сl\елет· 

четырь, 

Подойдя 1\ учаСТI\У смородины, Лилия про· 
должала: 

- Оставляйте три·четыре наиболее разви· 
тых однолетних побега, идущих из основания 
I\УСТОВ. Слабые вырезайте у самой почвы, а те, 
что оставили, подрезайте на одну треть длины. 

- А пены\и оставлять? 

Зея. Станция юннатов. Плантация смородины, выращенной 
из семян . 

он был знаменателен. Во главе 
с агрономом ЗеЙСI\ОЙ райсель
хозинспеl\ЦИИ Сосниной Q>аиной 
Николаевной, вместе с Лилией 
ЖелеВСI\ОЙ юные садоводы хо· 
дили от I\уста 1\ I\УСТУ смороди
ны, а их немало: более трехсот. 
Ребята определяли не толы\o 
внешнее состояние кустов, но 

главным образом Вl\усовые I\а· 
чества ягод. 

- Ну, I\аl\ ваше мнение? -
улыбаясь, спрашивала Q>аина 
Николаевна юннатов после ос· 
мотра I\аждого куста. 

В аl\те, составленном в этот 
день, говорилось: "Из сеянцев 
смородины отобрано для даль· 
нейшего размножения 16 I\УСТОВ 
со слаДI\ИМ ВI\УСОМ ягод. Особого 
внимания заслуживает один из 

них. Побеги светло·зеленого 
цвета. Лист небольшой. Листо· 
положение очередное, вырезы 

небольшие. Q>opMa ягод оваль· 
но·шарозидная. Кожица блестя· 
щая, гладкая, черная. Величи· 
на: высота - 16 мм, шири

- Пеньки нельзя оставлять. В них могут 
завестись и зимовать вредители смородины. 

Смородину атаковали с двух сторон. В ти
шине сначала слышался только хруст обре
заемых веток, а затем зазвенела песня. 

на - 13 мм, вес - 0,8 грамма. ПЛОДОНОЖl\а 
длиной 2 мм, светло·зеленого цвета. МЯI\ОТЬ 
слаДl\ая, напоминающая ВI\УСОМ МОХОВI\У, свет· 

ло·зеленого цвета. Семена меЛl\ие, свеТЛО'I\ОРИЧ 
невого цвета!>. 

Юннаты чувствовали себя имеНИННИl\ами. 

* * * 
25 июля 1959 года для многих был ничем 

не примечательным днем. Но для наших ребят Амурская область 

Восьмой год я занимаюсь 
в кружке юных натуралистов 

на Центральной станции юнна· 
тов. В прошлом году вместе 
с Ирой Тl\аЧУI\, тоже юннаткой, 
я провела интересный опыт 
с помидорами сорта Июль· 
Сl\ие. Сорт этот ранний, в па· 
СЫНl\овании не нуждается, куст 

у него НИЗI\ИЙ, раскидистый, 
плоды среднего размера и до· 

вольно вкусные. 

Мы решили выяснить, уве· 
личится ли урожай помидоров, 
если их временно УI\РЫТЬ пер

фолем. 
Перфоль - это светопрони, 

цаемая плеНl\а, хорошо удер· 

живающая тепло. 

В апреле мы высеяли семе· 
на в ящиl\ и уже к концу мая 

получили рассаду, I\ОТОРУЮ вы· 

садили на опытной и I\ОНТ· 
рольной делянках. 
Перед высаДI\ОЙ рассады над 

каждым рядом опытной де· 

ПЕРФОЛЬ ПОМОГ 

ЛЯНI\И мы установили деревян , 

ные I\ОЗЛЫ с узкой перекла· 
диной. На них мы положили 
заготовленные заранее УI\РЫ' 

тия - восьмиметровые полот· 

на перфоля с тонкими рейками 
по краям. Получился шатер 
из перфоля, под I\ОТОРЫМ и 
росли наши опытные растения. 

На I\ОНТРОЛЬНОЙ делянке по· 
мидоры выращивали без укры· 
тия. Вскоре после высадки 
рассады начались заМОРОЗI\И 

до 3 - 40. Часть расте· 
ний погибла. И нам пришлось 
провести подсадку. 

В середине июня установи· 
лись теплые дни. Температура 
днем поднималась до + 20 -
+250. На день укрытия из пер · 
фоля мы снимали, чтобы дать 
растениям больше воздуха. 
25 июня полотна из перфоля 
сняли совсем. 

За своими растениями мы 
хорошо ухаживали: подкармли-

И . ЭПОВ , 
директор 3ейской стаиции 

юных натуралистов 

вали, рыхлили почву, ПОЛОЛИ 

СОРНЯI\И. 

Наl\онец наступил день сбо · 
ра урожая . 1 августа мы со
брали с опытной деЛЯНI\И пять 
I\илограммов красных плодов. 

С I\ОНТРОЛЬНОЙ делянки зрелые 
помидоры начали убирать 
12 августа и собрали четыре 
I\илограмма. 

Опыт показал, что урожай 
с опытной делянки был на 
15 процентов больше, чем 
с контрольной, и что примене
ние временного укрытия из 

перфоля повышает урожай· 
ность помидоров и ускоряет 

их созревание. 

В 1960 году мы снова про
ведем этот опыт и постараем· 

ся получить более ВЫСОI\ИЙ 
урожай помидоров в июле -
августе. 

СИРНОВА Надя , 
ученица 8-го класса 
286-й школы Москвы 
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К КОММУНИСТИЧЕСКИМ 

С тех пор, когда В. И. Ленин обратил внимание на мои работы и со
ветская власть обеспечила широчайшее развитие дела улучшения 
плодово-ягодных растений, над которыми я работаю в течение 57 лет, 
я постоянно окружен рабочими, крестьянами-колхозниками, студентами, 
учащимися сельскохозяйственных школ, пионерами и школьниками. 

Поток здоровых, жизнерадостных, творчески настроенных детей 
постоянно льется в питомник моего имени. Дети посещают питомник, 
с тем чтобы узнать, как это старый Мичурин работает над тем, чтобы 
не только объяснить, но и переделать при роду растения для того, чтобы 
оно полнее отвечало потребностям жизни тру дящихся. 
И то, что я наблюдаю в детском говоре, в пытливых вопросах, в их 

интересе к моим работам, в понимании ими вопросов общественно
политической жизни, я должен сказать, что при капиталистическом 
строе я не встречал в детях того изумительного развития, той естествен
ной непринужденности держаться, осведомленности и правильности 
понимания интересующего их предмета, которые могли быть раньше 
доступными пониманию только взрослого. 

Среди нынешних наших советских детей я встречаю, например, таких, 
как ученик детской сельскохозяйственной станции моего имени в Ми
чуринске Лабынин, который держал в течение получаса речь перед 
полуторатысячной аудиторией взрослых и поражал стройностью пони
мания и объяснения вопроса о значении политехнизации школы и со
циалистической реконструкции плодоводства. Дети-школьники ... Запад
ной области, дети многих местностей Чувашской автономной области. 
Северного Кавказа, Украинской республики, далекой Сибири органи
зуют кружки по изучению достижений питомника моего имени, закла
дывают опытные сады и огороды, ведут самостоятельную переписку 

со мной и за сотни, а иногда и тысячи километров приезжают ко мне 
с экскурсионной целью. 
И все это с тем, чтобы ускорить темпы социалистической реконструк

ции плодоводства ... 
В беседах с детьми меня часто посещает мысль о том, что на протя

жении всей истории человеческой культуры дети впервые только нашли 
свое место для приложения с пользой для общества своих способностей 
и сил ... 
В той области, в которой я работаю, я бы желал на следующее деся

тилетие для детей - пионеров и школьников, маленьких пролетариев 
и колхозников - всемерно и безостановочно развивать деятельность по 
плодоводству. В пределах детского понимания, по-моему, нужно осуще
ствлять следующее. 

Первое - под руководством учителей и вожатых создавать при шко
лах, а еще лучше при совхозах и колхозах опытные сады и огороды, 

на которых обязательно выращивать свои дички яблонь, груш, слив 
и вишен, прививать Их лучшими культурными сортами, производить 
отбор растений на выносливость и лучшее качество плодов и ягод, 
постоянно отбирать семена лучших овощей и бахчевых культур. 

ДЕТЯМ 

Второе - изучать вопросы селекции (селекция - отбор), создавая 
для этого при школах, совхозах и колхозах селекционные кружки. 

Обращать особенное внимание на изучение агротехники: правильно, 
с большой пользой использовать машины и орудия, вносить удобрения, 
обрабатывать почву, правильно посеять, при щипнуть, обрезать, привить, 
полить, собрать урожай, бороться с вредителями и т. Д. 

Третье - постоянно собирать семена, тщательно их подготовлять 
к посеву, сохранять. Дети могут в этом отношении сделать многое . 
Если бы каждая совхозно-колхозная школа имела свое маленькое се
менное хозяйство, если бы школьники и пионеры, съедая яблоко, грушу, 
сливу, вишню, огурец, арбуз, дыню, не выбрасывали семена в лохань, 
а тащили в школу, то это значительно помогло бы общему нашему 
семеноводческому хозяйству, ускорило бы развитие селекционной ра
боты, что должно стоять на первом плане нашей политехнизированной 
школы. 

Четвертое- обязательно наладить поиски новых растений для куль
туры. На земном шаре очень много растений - несколько сотен тысяч 
видов. Но человек использует их очень еще мало. Нам нужны растения 
для промышленности, питания, озеленения социалистических городов, 

лекарственных целей. 
Советское правительство обратило на дело поисков новых растений 

для культуры серьезное внимание, отпуская для этого значительные 

средства, и мы уже имеем массу новых технических, плодово-ягодных 

и лекарственных растений, избавляющих страну от ввоза их продукции 
из-за границы. 

Наши леса, горы, степи и болота представляют собой неисчерпаемое 
растительное богатство. Нужно окультивировать это богатство. Школь
ники Дальнего Востока, тайги Алтая, Ферганы, Памира, Кавказа, Кры
ма, Урала, Кольского полуострова, Киргизии, степной Украины, Бело
руссии должны постоянно искать в своих маленьких экспедициях под 

руководством комсомола и учителей новое плодовое, ягодное, злаковое, 
огородное, техническое и лекарственное растение. 

Здесь должно быть широко применено социалистическое соревнова
ние, здесь должно при меняться широко премиальное вознаграждение 

за каждое лучшее вновь найденное растение. 
При выполнении всего этого мы в условиях нашего социалистического 

хозяйства быстрее выполним завет великого вождя и друга всех угне
тенных - Владимира Ильича Ленина - об обновлении земли. 
Я буду работать над тем, чтобы подрастающие поколения социализ

ма могли быстрее уяснить себе всю важность работы над улучшением 
зеленого растения. Мои знания и мой опыт с глубокой радостью пере
дам коммунистическим детям ... 

Впервые опублииовано в 1932 году 
в газете «Пионерсиая правда» 
от 15 июля 
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М 
ало кто знал растительные богатст
ва земного шара так, как знал нх 

Иван Владимирович Мичурин. Особенно 
его интересовали плодовые растения . 

Он наперечет знал все сорта и разно-

видности яблонь, груш, слив, вишен, черешен 
России, Западной Европы, Америки и Азии. 

Очень внимательно Мичу
рин изучал культурные и 

ду. А сад, как и весь монастырь, был обнесен 
высокой глухой стеной. Монахи очень подозри
тельно относились к посетителям. А военных 
вообще не пускали за стены монастыря. 
И тогда Курош решил пойти на хитрость и 

разыграл перед монастырем настоящий спек
такль. Одного из солдат он нарядил в одежду 

местного крестьянина и ве

лел ему во весь дух мчаться 

верхом на лошади к мона-дикие виды плодовых Даль
него Востока. От скрещива
ния дальневосточной Уссу
рийской груши с западно
европейскими сортами он по
лучил лучший свой морозо
стойкий сорт груши Вере 
зимняя Мичурина и другие 
сорта. 

Когда Мичурин задумал 
создать морозостойкие сорта 

ИСТОРИЯ 

IIРИГОРШНИ 

КОСТОЧЕК 

стырю, якобы спасаясь от 
погони. За мнимым крестья
нином гнались вооруженные 

всадники. 

Монахи с любопытством и 
тревогой следили со стен 
монастыря за «погоней». 
В конце концов они решили 
спасти крестьянина, укрыть 

персика и абрикоса, взор его 
вновь обратился на Дальний 
Восток . Мичурин знал, что в Монголии и Севе
ро-Восточном Китае растут абрикосы и дикий 
персик, не вымерзающие даже при тридцати-со

рокаградусных морозах. Их-то косточки и решил 
приобрести ученый. 
у Мичурина почти во всех странах были 

знакомые, такие же, как он сам, страстные 

любители садоводства. Через них-то он обычно 
и получал семена, черенки, корневища. 

В дальневосточных русских войсках служил 
в то время (1911 г.) знакомый Мичурину офи
цер Курош. К нему и обратился Иван Вла
димирович с просьбой прислать косточки мо
розостойких абрикосов. 
Курош с готовностью выполнил эту просьбу, 

хотя сделать это было вовсе не просто. 
Дело в том, что интересовавшие Мичурина 

абрикосовые деревья росли в монастырском са-

его у себя и широко распах
нули перед ним ворота. 

Курош на это и рассчи
тывал. Не успели монахи опомниться, как следом 
за мнимым беглецом во двор монастыря влетели 
несколько всадников. Пока одни ловили пресле
дуемого и извинялись перед монахами, другие 

незаметно натрясли с заветных деревьев спелых 

абрикосов иудалились. 
Так у Мичурина появились нужные ему 

косточки. Из них он вывел со временем очень 
ценный сорт абрикоса для центра страны. 

у этой истории есть и продолжение . 
В Китайской Народной Республике долго 

жил и работал советский ученый-этнограф Вла
димир Сергеевич Стариков. 

Оказавшись однажды недалеко от знамени
того монастыря, он решил разыскать абрикосо
вые деревья, с которых были собраны косточки 
для Мичурина. 

Вот что рассказывает В. С. Стариков. 

ПОИСКИ ПРЕДКОВ МИЧУРИНСКИХ АБРИКОСОВ 

Взглянем на карту северо-восточной части 
Китайской Народной Республики. Северную ее 
половину перерезает линия железной дороги 
Харбин- Пограничная. Если сесть в Харбине 
на поезд, то часа через четыре можно доехать 

до небольшой станции Уцзими. В нескольких 
километрах южнее ее, на юго-восточном скло

не большой сопки Сыфаншань, под самой вер
шиной, раньше стоял даоский монастырь Сы
фантай, окруженный садом. В этом монастыр
ском саду и росли те абрикосовые деревья, 
с которых офицер 3аамурского округа погранич
ной стражи Курош собрал косточки и послал 
в далекий городок Козлов Ивану Владимиро
вичу Мичурину еще в 1911 году. Эти косточ
ки, как известно, помогли ему создать новые 

зимостойкие сорта, в частности прекрасный 
сорт абрикоса Сацер. 

Оказавшись однажды в Харбине, мы решили 
попробовать разыскать знаменитый монастыр
ский сад. Через четыре часа езды поездом мы 
на перроне станции Уцзими. Вдали возвышает
ся широкая сопка Сыфаншань, поросшая лесом. 
Спрашиваем местных жителей, как пройти 
к монастырю. Никто не знает. После долгих 
расспросов нам удалось найти проводника по 
имени Цзин. Он не раз бывал у монастыря и 

22 

хорошо знал дорогу. Пока мы двигались сквозь 
заросли, Цзин рассказал, что, отступая, го
миндановские солдаты до основания разрушили 

монастырь и теперь на его месте заросшие 

бурьяном развалины. 
Поднявшись на самый высокий увал, оста

навливаемся перевести дух. 

Внимательно приглядываюсь ко всем обна
жениям почвы. В этом районе никто из архе
ологов не бывал. А не так уж далеко, у самой 
станции Маоэршань, несколько лет назад 
я нашел стоянку человека, жившего в ново

каменном веке. В этом же году чуть подальше 
от прежнего места я сделал новые находки

кострище, а рядом раздавленные горшки, не

сколько каменных топоров и другие орудия. 

Опыт подсказывает: здесь что-то должно быть, 
смотри внимательнее, увалы вполне подходящие 

для обитания человека в те отдаленные вре
мена ... 

Вдруг прямо на дороге из размытой колеи 
выглядывают мелкие черепки глиняной посуды, 
зола, красное пятно пережженной земли. Вот 
удача! Но этим придется заняться уже на об
ра тном пути. 

Идем мимо давно заброшенных пашен. Все 
заросло высокой травой и кустарником. 

I 

1 

Тропка становится совсем 
узенькой. Местами с тру 
дом продираемся через сом

кнувшиеся над ней буйные 
кусты. И вот мы у цели. 
Пониже сквозь деревья 

видна большая прогалина. 
Над зарослями кое-где 
высятся полуразрушенные 

стены. 

- Монастырь, - говорит 
Цзин. 
Отсюда открывается чу

десный вид на широкую до
лину Уцзимихэ. 
А вон и абрикосы - цель 

нашего путешествия. Разли
чаем их более десятка среди 
других деревьев. Но что-то 
здесь не так. По нашим ра
счетам, они должны быть и 
потолще и повыше. Подхо
дим ближе. Да, среди разва
лин растут абрикосы, но 
даже самые крупные не так 

уж стары и, конечно, не те, 

с этого абрикосового дерева И. В. Мичурину прислали косточки. 

что я видел на снимке в одной из книг. Оче
видно, это уже их потомки. Ну что же, и они 
тоже не менее интересны, чем их предки. А мо
жет быть, их плоды обладают еще лучшими 
качествами и выносливостью? Ходим от дерева 
к дереву. Фотографируем их. 

К сожалению, ни целых косточек абрикоса, 
ни плодов уже нет. Сезон прошел, и те косточ
ки, что валяются на земле, уже давно прогры

зены бурундуками. 
На обратном пути, несмотря на дождь, ре

шили покопаться на месте стоянки первобыт
ного человека. Кроме обломков горшка, в слое 
золы находим шлифованный каменный топор. 

* * * 
к сожалению, нам не удалось никого уви

деть из деревенской школы, чтобы договорить
ся о сборе косточек с оставшихся на Сынфан-

шани абрикосов на будущий год. Но мы уве
рены, что там тоже есть юные натуралисты

мичуринцы. Ведь в Китае имя Ивана Влади
мировича известно очень широко и даже есть 

Мичуринское общество. 
А что, если кто-нибудь из вас, юных совет

ских натуралистов, попробует продолжить ра
боту Мичурина с этими абрикосами? Можно 
написать китайским школьникам и попросить 
их прислать косточки этих абрикосов, кото
рые не боятся суровой зимы, и попробовать 
вывести новые сорта. Написать китайским юн
натам можно по следующему адресу: КНР, 
провинция Хэйлунцзян, уезд Шанчжи, юным 
натуралистам школы на станции Уцзими
или послать это письмо в Общество китайско
советской дружбы в Харбин с просьбой пере
вести на китайский язык и переслать школь
никам на станцию Уцзими. 

ЦЕННАЯ НАХОДКА 

Владимир Стариков, статью которого вы только что прочитали, об
наружил в архиве известного ученого А. И. Воейкова, долго работав
шего в Маньчжурии, непубликовавшееся письмо И. В. Мичурина. 
Прочитайте его. Эта ценная находка показывает, как горячо интересо
вался ученый плодовыми растениями Востока, как скрупулезно разы
скивал и собирал их у себя, в своем питомнике. 

Многоуважаемый Александр Дмитриевич! 
Посылку Вашу с черенками мы получили 

в достаточно влажном состоянии, но боль
шая часть nрисланных сортов у нас уже 

имелась, а для сортов, nроисшедших от 
Ргиnиs triflora требуются подвои исключи
тельно из сеянцев Ргиnиs triflora. Сеянцев 
же этого вида у нас нет, на обычных же 
подвоях наших слив nрививка Рг. trif
lora не удается. 

в настоящее время для нашего питом
ника американские сорта плодовых расте
ний, за редкими исключениями, гораздо ме
нее интересны, чем таковые же из Дальне
восточного края и из Маньчжурии. В осо
бенности нам крайне нужны для гибриди
зации, с целью выведения выносливых 
к морозу новых сортов, различные раз

новидности полу культурных nерсиков и 
миндалей, дикорастущих в Ваших местно-
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стях. Для этого же ндзначения я собрал 
у себя 30 различных отдельных видов 
Prunus'oB. 
И меется до трех-четырех тысяч четырех

летних сеянцев nерсиков и миндалей, затем 
около 40000 сеянцев гибридов яблонь, 
груш, вишен, слив, винограда и ягодных 
кустарников. 

Н есмотря на то, что питомник расширил
ся на свыше 50 десятинах, заготовки к от
пуску посадочного материала ежегодно не 
хватает для удовлетворения даже одной де
сятой части требований. Так велика масса 
заказов . 

Штат служащих в настоящее время 
30 человек с шестью ассистентами и двумя 
nрофессорами-консультантами. 
Репродукционное отделение и контора, 

заведывающая отпуском растений, возглав
ляемая моим помощником Иосифом Степа
новичем Горшковым, помещается в зда-

ниях и занимает землю бывшего мужского 
монастыря при г . Козлове, в трех верстах 
от моего основного питомника. 

Вот, Александр Дмитриевич, Вы сделали 
бы большое одолжение для питомника, 
если бы собрали для нас косточек описан
ного BaJv!U волосатого nерсика и других 
диких и полукультурных видов миндаля и 
nерсика, а также и Ваших местных слив 
из вида Prunus tritlora, нужных нам для 
выращивания подвоев, причем питомник 
с удовольствием оплатит стоимость в гра
ницах суммы до 50 рублей. 

Директор госnитомника - МИЧУРИ Н 

P.s. Первый том моих работ с красоч
ными иллюстрациями сдан в печать изда
тельству «Новая деревня» и к ноябрю ме
сяцу выйдет из печати. 

Второй, третий и четвертый тома будут 
печататься в следующие годы. 

ПЛАНТАЦИЯ 

ЛАВРА БЛАГОРОДНОГО 

днажды в интернате 

не было запасено лав
рового листа для кух

ни. Использовали лист 
от тепличных растений, 
но его было мало, да 
и тепличные растения 

от этого сильно по

страдали. Тог да юные 
мичуринцы решили п е-

рехитрить природу. 

В книгах они прочли много интересного 
об этом растении. 
у знали ребята и о том, что это южное 

растение может выдержать даже незна

чительные морозы. Так родилась мысль 
создать «плантацию благородного лавра», 
которая смогла бы обеспечить интернат 
лавровым листом на год. 

Задумано - сделано. Ребята нашли за
щищенный от ветров участочек в школь
ном дворе. Вскопали, у добрили почву 
перегноем, внесли песок, чтобы она стала 
питательней и среднерыхлой. Затем посея
ли семена лавра - черные односеменные 

плоды, содержащие 24-27 процентов 
твердого жира. Имея столько питательных 
запасов, семена быстро взошли. Один-два 
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раза в день ребята обильно поливали ра
стения, летом подкормили коровяком (пе
ребродившим и растворенным в воде). 
К осени молодые лавры достигли 
35-40 сантиметров при роста. 

«Что же делать дальше?» - зад умались 
юннаты. По совету директора школы за 
служенного учителя РСФСР Митрофана 
Ильича Подплетнева ребята срезали мо
лодые побеги лавра, оставив лишь не
большие, с огрубевшей корой пеньки. Сре
занные побеги с листьями высушили в те
ни на воздухе. Они пошли на кухню. 
Пеньки же лавра при наступлении моро
зов укрыли соломенными матами, листь

ями и навозом. 

На следующий год, весной, как только 
установились теплые дни, юннаты открыли 

плантацию. Из пеньков быстро стала ра
сти молодая поросль. Листьев было боль
ше, чем в прошлом году, да и были они 
крупнее. 

Ког да наступила осень, ребята вновь 
срезали ветки, высушили листья и от дали 

их на кухню. А плантацию снова укрыли 
на зиму ... 

К . СОКОЛОВ, 
заслуженный учитель школы РСФСР 

Фото А. РОЖКОВА 

Стихи Павла БАРТО 

Листопадник-белячок -
Он еще не белый,
Притаился... и МОЛЧОк, 

Чтоб лиса не съела. 

Вырыл ямку под кустом, 
Забрался под корни ... 
Ведь зайчиха молоком 
Белячка подкормит . 

и лежит он недвижим, 
Ждет-пождет обеда: 
«Если жизнью дорожим
Не оставим следа! » 

За кустами ивняка 
Даже старый филин 
Молодого белячка 
Отыскать бессилен . 

- ~- - - - --- - - - - - -
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Рассказ 

АНДРЕй ШМАНКЕВИЧ 

В деревне, в которой родил ась и выро 
сла корова Дочка, петухи на две области 
поют. Пропоет зорьку какой-нибудь ка
лужский петушок и слушает - не ответит 

ли ему тульский петух, с другого, правого 
берега Оки. А в соседней деревне Драки
но, до которой рукой подать, петухи сразу 
на три области поют: на Калужскую, Туль
скую и Московскую . В Дракино три обла
сти границами сходятся, их только реки 

Протва и Ока разделяют . 
Но петухи лишь переклички межобласт

ные устраивают, а вот корова Дочка зи 
мой живет в Калужской области, а пас
тись на все лето в Тульскую переправляет
ся. Хозяин ее-бакенщик, лето живет в ка
зенном домике на тульской стороне. И же
на его на все лето на правый берег Оки 
перекочевывает вместе с коровой, курами, 
утками, чугунками и самоваром. 

В эту весну хлопот у стариков прибави
лось: внук Вася подрос и стал проситься 
пожить в казенном домике. 

- Я тебе, дедушка, помогать буду ба 
кены вечером зажигать, а утром ту

шить .. . - уговаривал он деда . - Большой 
уже я стал, по осени во второй класс 
пойду ... 
Бабушку он уговаривал по-другому: 

- Я тебя, баба Сеня, всегда слушаться 
бу ду. Скажешь, не пачкай штаны и ру
башку - не буду пачкать... Скажешь, 
умойся - побегу на бережок и умоюсь. 
Как следует ... С мылом ... 
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Рис. л. СМЕХОВА 

Наконец лед тронулся. На Оке он тро
нулся в апреле, на бабушкином и на де 
душкином сердце еще раньше. 

- Ладно уж... - сказала бабушка. -
Пусть ужо поживет внучек с нами. Па
стушить будет. Он за Дочкой присмотрит, 
а я уж за ним самим. 

- Пускай поживет, - сказал дедуш 
ка Василий. - Пора ему к реке привы
кать, к нашему речному ремеслу ... 

Все хозяйство, Васю и бабушку пере
правили в казенный домик на моторке, 
а корову Дочку с ее теленком, бычком 
Мишкой, на большой лодке перевезли на 
правый берег. До казенного домика они 

уже своим ходом дошли. 

Вася быстро обжился на новом месте. 
Через неделю он уже знал, г де лучше ры 
ба клюет, г де жирных червей можно на
копать, в каком ключе самая холодная 

вода, как придержива ть моторку , когда 

дедушка огни зажигает на бакенах. К реке 
он хорошо привыкал и бабушку все время 
слушался: штаны с рубашкой не пачкал, 
с мылом умывался . А за коровой смотреть 
было совсем не тру дно. Дочка паслась 
у домика на полянке и никуда не собира 
лась уходить и теленка от себя не отпу
скала. Васе больше на поплавки смотреть 
приходилось, и думал он, что все время 

так будет. Даже посмеивался, когда баба 
Сеня беспокоилась, как бы Дочка в дерев
ню к подружкам не сбежала. 

- Ей, бабуля, и здесь хорошо .. . -го
ворил он. 

А Дочке было хорошо до поры до вре 
мени . Улучила она однажды момент, ко 
гда пастух ее голавля из воды тащил, мах 

ну ла теленку хвостом и ушла с поляны 

сначала за кусты орешника, а потом в лес 

подалась, по которому шла дорога на пе

ре праву. 

Справился Вася с голавлем, засадил его 
в садок, глянул на лужок - ни коровы, 

ни теленка . Вскочил Вася, за кусты бро
сился - нет Дочки, нет теленка. Вскараб
кался по лесному косогору до самой доро
ги- и тут ни Дочки, ни Мишки . Только 
следы от копыт остались на сырой глине: 
большие - Дочкины, маленькие - Миш
кины .. . 
Что тут было делать? Надо догонять 

беглецов. Прихватил Вася хворостину по
длиннее и припустил по дороге на перепра

ву. Крику не поднимал, чтобы бабушку не 
сполошить. 

Никог да Вася не думал раньше, что ко
ровы такие резвые бывают: версту во весь 
дух пробежал, запыхался, а коровы с те
ленком и в помине не было . 
Стал Вася кричать во весь голос, звать 

Дочку и Мишку, а в ответ ему только эхо 
лесное слышалось. Оно Васин голос по
вторяло, Васины слова из лесу выводило, 
чтобы они там не заблу дились, а Васе по
чему-то боязно становилось. 

Что ему делать, он не знал: то ли к ба 
бушке возвращаться и стыда натерпеться, 
то ли страх побороть и дальше за бегле 
цами гнаться? 

«Хоть до самой переправы добегу, 
а один назад не вернусь, - решил, нако

нец, Вася. - Раз баба Сеня отродясь здесь 
волков не видывала, значит, и меня они 

не сцапают .. . » 
Бежал Вася и думал, что бабушка могла 

про Калужскую область говорить, что это 
там они не водятся, а в Тульской, может, 
и бродят по лесам и полям, однако не оста
новился и добежал до самой переправы. 

А на переправе один страх у него 
прошел, другой сразу начался ... 
На берегу у переправы народ со

брался, и все на реку смотрят. 
И Вася посмотрел - да так и ах 
нул: Дочка намеревалась плыть на 
ту сторону Оки. Она уже вошла 
в воду по брюхо, рядом с ней, при
жимаясь к ее боку, стоял Мишка . 

- Дочка! Дочка! Назад! - за 
кричал Вася не своим голосом. 

Но Дочка даже головы не по
вернула в его сторону. Легонько 
подталкивая сына, она заходила 

все глубже и глубже. 
- Лодку бы надо... - сказала 

какая-то женщина. - Сама пере
плывет, а теленок свободно утонуть 
может ... 

Лодку! Лодку! - начал кричать Вася. 
Да она уже хотела на лодочке про

катиться, все лезла в лодку. Еле переправ
щик ее отогнал ... - засмеялся какой -то не
знакомый дяденька . - А ты не бойся, ни
чего с теленком не сделается. Вот сейчас 
сам увидишь, как она его переправлять 

будет ... 
Дочка дошла до глубокого места, под

ставила Мишке спину, тот покорно поло
жил на ее спину мордочку, прижался 
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к матери всем телом, и оба они медленно 
поплыли на середину реки. 

Вася перестал крича ть, а заодно и ды
шать. «Как выплывут они на самую бы
стрину, так Мишка и сорвется », - ду
мал он. 

Но только Мишка не сорвался и на 
быстрине . Он спокойно плыл рядом с ма
Tepью' точно занимался таким плаванием 

всю жизнь. 

- Вот какая у нас умная корова! - не 
выдержав, похвастал Вася . 

Незнакомый дяденька снова у лыбну лся . 
- Корова-то умная, что и говорить ... 

Беда только, что попала она к не совсем 
умелым пастухам . Коровы все такие ум
ные, все так через реки своих детенышей 
переправляют. Да и не только корова, вся
кая скотина так поступает. Это у них от 
природы .. . 
И вдруг у самого берега , но еще на глу

боком месте Мишка решил поплыть са
мостоятельно. Он поднял голову и рва-

нулся К берегу. Но кончилось это тем, что 
теленок тут же скрылся под водой. 

- Утонул!- закричал Вася . 

Но Дочка не дала ему утонуть: как толь
ко головенка Мишки показалась над во
дой, она снова подставила теленку свою 
спину. На этот раз Мишка так прилип 
к матери, что и на берегу не мог отле
питься. 

Дочка немного отдохнула и пошла в го
ру. Мишка побежал за ней, а Вася стоял 
за рекой и не знал, что ему делать: то ли 
к дедушке с бабушкой бежать, то ли к ма
тери с отцом переправляться. Но тут к пе
реправе подлетела моторка , и из нее вы

шел дедушка . Он и не подумал журить 
Васю. 

- Что, пастух, обманула тебя Дочка? 
Она у нас такая, кого хочешь проведет,

сказал он. - А ты молодец, не побоялся 
пуститься в погоню ... Садись-ка в моторку. 
Пока Дочка будет у своих подружек го
cTиTь' мы тоже погостим .. . Чай, соскучил
ся по мамке с папкой? . 

ЧТОБ ХОРОШО РОСЛА 
КУКУРУЗА 

в предыдущих номерах нашего журнала мы 
уже писали о подготовке почвы к посеву куку

рузы, о посеве семян и уходу за растениями 

в ранний период развития . Скоро кукуруза нач· 
нет цвести, и поэтому в этом номере мы расска· 

жем об уходе за кукурузой в летний период. 
Для того чтобы на рыльца кукурузы больше 

попало пыльцы и чтобы початки были полны зе
рен, во время цветения растений про водите до
полнительное искусственное опыление. Для этого 
на уровне метелок кукурузы натяните веревку и 

с нею пройдите вдвоем через весь участок. 
Пыльца высыплется из метелок и попадет на ни · 
ти початков. 

Применяется и другой способ дополнитель
ного искусственного опыления. С цветущих ме
телок пыльцу собирают в коробки, ведра, банки 
или бумажные кульки, а затем с помощью ваты 
или кисточки наносят на свежие (неувядшие) 
рыльца початков. 

Дополнительное искусственное опыление на· 
до проводить через каждые 2- 3 дня в течение 
всего периода цветения. 

Перед цветением и во время цветения куку· 
руза наиболее сильно поражается пузырчатой 
головней. Пузырчатая головня - это очень рас
пространенная болезнь кукурузы. На поражен· 
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ных частях растения появляются вздутия раз· 

мером от 0,5 до 20 сантиметров. После созре
вания эти вздутия лопаются, обнажая черную 
массу, состоящую из огромного количества спор. 

Споры, высыпавшиеся из вздутий, попадают на 
здоровые растения кукурузы, заражают их. Че
рез 20 -25 дней появляются новые вздутия. 

При уборке кукурузы вздутия легко обламы, 
ваются, и споры, перезимовав в почве, весной 
снова заражают растения кукурузы. 

Одной из мер борьбы с головней является 
сбор и уничтожение недозревших вздутий. Сбор 
их надо проводить в течение всего лета. Со
бранные вздутия головни закапывайте в землю 
на глубину не менее 50 сантиметров. 

Убирать кукурузу на пришкольных участках 
нужно в период полной спелости початков, когда 
зерно затвердеет . В тех районах, где кукуруза не 
вызревает, уборку проводите перед наступлением 
заморозков. Собранные в этом случае недозрев
шие початки подвешивайте в сухом и теплом 
помещении. После высушивания из таких по· 
чатков зерно может быть при годным для по· 
сева на следующий год. 

П. ЧЕРНОМАЗ, 
кандидат сельскохозяйственных наук 

Ты можешь сказать, 
каких деревьев здесь 
тоrрафирована! 

кора 

сфо-



ФОТО В . ГиnnенреЙтера. 

Летом в ясные и тихие но

чи на траве и листьях можно уви

деть серебристые капельки росы . 
Словно слезинки , застыли они на 

растениях . 

Чаще всего роса наблюдается 
в теплых странах с влажным кли

матом . Появляется она лишь 

тогда, когда воздух насыщен во

дяными парами. 

Как же образуется роса? 
В ясную погоду после захода 

солнца, когда приток солнечного 

тепла к земле прекращается, 

земная поверхность сама начинает 

излучать тепло в атмосферу и по

степенно охлаждается. Охлажда
ются и прилегающие к ней слои 

воздуха Водяной пар, находящий-

ся в воздухе , превращается в 

мелкие капельки воды, которые , 

в свою очередь, сливаются друг 

с другом и образуют более круп
ные капли - росу. 

Роса осаждается преимущест
венно на горизонтальных поверх 

ностях почвы, растений и назем

ных предметов. 

Обилие росы на растениях и 
листьях деревьев объясняется их 
большой лучеиспускательной спо 
собностью . 
Обычно роса образуется в яс

ную тихую ночь, особенно при 
безоблачном небе, но может об
разовываться и при высоких и 

тонких перистых облаках. Полное 
затишье даже при ясном небе не 
способствует образованию обиль
ной росы . Наблюдать обильную 
росу можно только при легком 

ветре , который постепенно обнов
ляет воздушные слои над охлаж -

денной почвой и уносит 
воздуха, уже выделившие 

массы 

влагу . 

При плотных облаках и силь
ном ветре роса не образуется . 
Плотная облачность удерживает 
тепло в нижних слоях атмосферы. 

А ветер , перемешивая воздух, не 

дает сильно охлаждаться его 

нижним слоям . 

Особенно обильна роса в на
чале осени, когда воздух сохра

няет еще достаточно тепла и вла 

ги, ночи стали длинными и поверх

ность земли может сильно охлаж 

даться. В этот период роса часто 

затру дняет комбайновую уборку 
хлеба , способствует загниванию 
коробочек хлопчатника. 
Росу можно не только наблю

дать , но и измерять . Для этого 
на ночь выставляют пластинки, 

которые взвешиваются до и после 

осаждения на них росы . 

Годовое количество влаги, вы
деляемое росой, вообще невели
ко : оно составляет 10-30 мил
лиметров . 

Г. МАЛЬЦЕВА 

Зато мандаринки-селезни сияют радужным 
оперением . Голова селезня переливается сине
зеленым цветом, длинные перья на за тылке 

образуют широкий медно-красный хохол ... Клюв 
короткий, узкий, ярко-красный; шея, щеки и 
подбородок ярко-рыжие, зоб медно-красный, 
а брюшко чисто-белое. 

Что 
ты 

знаешь 

о 

них 

Необычен вид крыльев мандаринок: часть 
перьев, подобно треугольным парусам, 
загибается вертикально вверх . Хвост селезней 
короткий, серо -бурый . 
На воде мандаринки сидят легко, почти не 

ныряют, а при необходимости свободно, без 
шума, поднимаются на крыло и быстро исче 
зают из виду. 

ДАПЬНЕВОСТОЧНАR 
УТКА.МАНДАРИНКА 

Основной пищей мандаринкам служат мол
люски , но поедают они и икру, и молодь рыб, 
и червей, и личинок насекомых, а также семе
на водных растени й. 
На воле мандаринки выбирают мелкие во

доемы с илистыми плесами, тихие лесные реч

ки и старицы, богатые кормами. 

Веселое оживление царит весной на прудах 
Московского зоопарка , где собрано большое 
количество различных видов водоплавающих 

птиц. Среди этого разнообразия внимание по
сетителей привлекает необычный вид и яркая 
окраска небольших подвижных уток. Они то 
проносятся низко над водой, то вдруг резко 
взмывают вверх и, к удивлению зрителей, сво
бодно садятся на прибрежные ивы. Это даль
невосточные утки -дупловки . Имеют они и дру 
гое название - мандаринки, которое дано им 

за яркую, красивую окраску селезней. 
У самочек-уток очень скромное, серое опе 

рение. На голове у них длинные перья обра
зуют хохолок , по бокам короткого клюва рас
положены небольшие белые пятна, а из-под 
глаз к затылку тянутся узкие белые полоски. 
Вот и все их украшения. 

Гнездятся мандаринки в дуплах старых де

ревьев, расположенных на высоте 3 - 4 метров 
над землей. Найдя дупло, утка выстилает его 
дно своим мягким и нежным пухом и откла

дывает туда 9 -12 белых или желтоватых яиц . 
В начале мая утка садится на гнездо, изред

ка слетая с него на кормежку. Через 28-
30 дней из яиц вылупляются утята. После 
высыхания желто-бурого пуха утята уже дви
гаются в гнезде и легкими комочками падают 

на землю или в воду . Утка собирает их и ведет 
на мелководье, богатое червями и личинками 
насекомых. Мать зорко охраняет свое шалов
ливое потомство. При появлении хищников она 
с тревожным криком бросается навстречу вра
гу, стремясь отвлечь его внимание от птенцов. 

Услышав крики матери, предупреждающие об 

(Окончание смотри на странице ЗЗ) 
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ГЕННАДИй СНЕГИРЕВ 

v 

пингвинии 

ПЛЯЖ 

Около Антарктиды со стороны Африки есть ма
ленький островок, покрытый льдами . И вокруг в 
холодном океане плавают льдины . Всюду крутые 
скалы , только в одном месте берег низкий - это 
пингвиний пляж. 

С корабля мы выгрузили свои вещи на этот пляж . 
Пннгвины вылезли из воды, столпились У ящи

ков . Бегают по мешкам, клюют их и громко кри

чат, переговариваются ; никогда они не видели та

ких удивительных вещей ! 
Один пингвин клюнул мешок, нагнул голову на 

бок , постоял , подумал и громко что-то сказал дру
гом у пингвину. Тот тоже клюну л мешок; потом они 

вместе постояли, подумали , поглядели друг на дру

га и громко закричали : «карр ... карр » . 

Еще пингвины с гор прибежали на нас посмот
реть . Много их собралось, задние на передних на
пирают и кричат как на базаре . Еще бы , ведь они 
первый раз увидели людей , и каждому хочется 

вперед пролезть, посмотреть на нас, мешок клю

нуть . 

Вдруг слышу , сзади кто-то танцует . У нас был 
большей лист фанеры. Он на камнях лежал, и пинг
вины на нем танцы устроили , Пробежит пингвин 
по фанере , назад вернется , еще раз пробежит да 
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Рис . М . МИТУРИЧА . 

еще лапкой притопнет. Очередь около фанеры вы 
стронлась - всем хочется на фанере потанцевать. 

Один пингвин на гладкой фанере поскользнулся 
и на брюхе проехал, другие тоже стали падать и 
кататься . 

Весь день пингвины танцевали на фанере . Я ее 
не убирал. «Пускай, - думаю, - повеселятся, они, 
наверное, радуются, что мы приехали » . 

Вечером пингвины построились в одну шеренгу 
и ушли. Один пингвин загляделся на меня и от

стал . Потом он догнал остальных пингвинов, но ни
как не мог идти в ногу , потому что все на меня 

оглядывался. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ 

Сижу я на камне и ем . А пингвины ко мне под
ходят и в рот заглядывают : ннкак не могут понять , 

ЧТО это я делаю. Очень они любопытные. 
Вечером я повесил у мывальник на доску. Пока 

я его к доске прибивал , однн пннгвин стоял И вни
мательно смотрел , даже кивал головой . 

Утром вышел я умываться, а к умывальнику не 
подойти: целая толпа пингвинов собралась. Вода из 
умывальника капает, а пингвнны вокруг молча стоят, 

голову набок и слушают , как капли об камни раз
биваются . Для них это, может быть, музыка. 

Раз я в палатке прим ус разжег. При м ус шумит . 

я ничего не замечаю . А хотел выйти из палатки и ХИТРЫЙ ПОМОРНИК 
не мог : пингвины у входа стоят, примус слушают. 

Я чай согрел и примус выключил. Пингвины закри- Иду я раз по острову, слышу пингвины кри-
" Х " я ' чали, з~галдели . ..,. 0~1.т,:>е:щ~ послушать. им примус чат за камнями, хлопают крыльями . 

прост.я,;;r. . ::,а ~ •. ,:. ~.~iIJ<я'.\>" ~ л.t~а~т,;.: •. :,:;i.:'::,:"""'~:';" .. :" .~ Вижу, кружится над ними поморник, хочет схва-
~~.'t" •. :r=-t..r~y .... """.~",,\,,, .1~··.i.5.~~::''',''''·iw.!· :.;," :.:-Э 'ИТЬ пингвиненка . А поморник - самый их главный 

.~. ·~.~r~~lfJj ~~-:;.t.:".-'''.'>.,(t':~:' .... ~~ '-"". •. ~::'~:'"''''''''~~;_ J';'''~''' rla суше враг . 

- ЗАБИЯКИ Если пингвиненок заболеет или отстанет от дру-

Пингвины не только любопытные . Были пингвины
драчуны . Один пингвин бежал мимо палатки и на 
пустой бидон налетел. Бидон зазвенел . Пингвин 
вернулся и опять налетел . Бидон звенит , пингвин 

с криком на него налетает и крыльями бьет . Я его 
от бидона оттаскиваю, а он мне руки клюет , злит
ся. Но самое страшное было за водой ходить. 
Идешь по дорожке, а сам боишься. За камнями 
жил пингвин-забияка. Он меня поджидал и набра
сывался . Вцепится клювом в сапог и клюет , бьет 
крыльями. 

Я, когда за водой ходил, брал с собой половник . 
Как забияка налетит - я его половником , половни
ком! Он очень половника боялся. 

гих, поморник оттащит его в сторону и до смерти 

заклюет . 

Кружится поморник над пингвинами. Они в кучу 
сгрудились , птенцы в середине, взрослые по краям . 

Видит поморник, что не схватить ему пингвиненка. 
Тогда он схитрил : сел на землю, к пингвина м по

дошел и стоит не шевелится. Долго стоял . 
Пингвины К нему привыкли, успокоились . Птенцы 

стали играть . Один птенец отошел в сторону . По
морник на него набросился и утащил . 

31 

- ~- - - ---- - - - - - -



МОРСКОЙ ЛЕОПАРД 

Вдруг все пингвины стали выскакивать из воды. 
Кто был ближе к берегу - на берег. А кто дальше 
от него - на льдины . Как будто их выталкивали из 
моря. 

Один пингвин выпрыгну Л из воды на льдину. За 
ним второй . Первый пингвин не успел отойти, вто
рой ему на голову сел. 
Все море опустело. 
На льдинах молча стоят пингвины и на берегу 

целые толпы, друг на друга смотрят . 

И в этой тишине из воды вынырнул ужасный 
зверь. Вытянул свою шею, посмотрел на пингвинов, 
глаза кровью налились . Ноздри раздуваются. Фырк
нул этот зверь, нырнул под воду и уплыл . 

А пингвины еще долго молча стояли на берегу и 
на льдинах - никак не могли опомниться от страха. 

Потом задние нетерпеливо закричали, наперли на 
передних, и опять пингвины скатились в море . 

Зверь этот был морской леопард -огромный 
хищный тюлень с острыми зубами . В море он 
пингвина хватает , подбрасывает в воздух и разры
вает на клочки. 

ОТВАЖНblЙ ПИНГВИНЕНОК 

Однажды я спускался к морю и увидел малень
кого пингвиненка. У него еще только выросли три 
пушинки на голове и коротенький хвостик . 

Он смотрел, как взрослые пингвины купаются. 
Остальные птенцы стояли у нагретых солнцем 
камней. 
Долго стоял на скале пингвиненок-страшно ему 

было бросаться в море . Наконец он решился и по
дошел к краю скалы. Маленький голый пингвине
нок стоял на высоте трехэтажного дома. Его сно
сил ветер . От страха пингвиненок закрыл глаза и ... 
бросился вниз. Вынырнул, закружился на одном 
месте, быстро вскарабкался на камни и удивленно 
посмотрел на море. 

Это был отважный пингвиненок. Он первый иску
пался в холодном зеленом море. 
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КАМУШКИ 

я заметил, что пингвины идут С пляжа молча . 
Оказывается, они держат в клювах камушки . Если 

уронит пингвин камушек на землю, то обязательно 
остановится и поднимет его. 

Бывает и так: другому пингвину этот камушек по
кажется лучше. Он свой выбрасывает и хватает чу
жой. Начинается драка : камушек достается самому 
сильному. 

Пингвинам камушки нужны не играть , а чтобы 
гнезда строить. Ведь остров их весь каменный, ни 
одной травинки не растет . Поэтому пингвины из 
кам ушков гнезда строят . 

Пингвиниха сидит на гнезде и со всех сторон под 
себя камушки подгребает . А рядом стоит пингвин , 
посматривает кругом - караулит камушки . Пингвин 
зазевается, сосед его камень схватит и положит к 

себе в гнездо . Из-за этого пингвины всегда кричат 
и дерутся . 

ДО СВИДАНЬЯ! 

Завыл ветер. Поднялась пурга. Ничего кругом не 
видно, все занесло снегом Я пошел прощаться 
с пингвина ми. Пингвинов я не нашел, только оста
лись от них снежные бугорки. Копнул я один бу
горок ногой. Смотрю- клюв торчит. Толкнул я 
второй бугорок. Бугорок зашевелился, и выскочил 
из него пингвин, закричал на меня, заругался ... 
В пургу все пингвины ложатся на камни. Их за

носит снегом . Они лежат в снежных домиках, клю
вом протыкают окошечки. 

А птенцы так и остаются стоять на камнях. Их за
лепляет снегом, и получаются снежные комочки . 

Я подошел к такому комочку, а он от меня убежал. 
Я снял шапку и сказал пингвинам : «До свиданья!» 
Но они лежали занесенные снегом. И только пинг

вин-забияка бежал за нами до самого берега. Ни
как я его не мог прогнать, потому что половник 

был спрятан в мешке. 

ПОБЕДИТЕ.JIИ 

ПодведеНbI итоги конкурса по привлечению 
полеЗНblХ птиц и охране ПРИРОдbl за 1958-
1959 годы. В коннурсе, КОТОРblЙ проводило Все
российское общество охранЬ! ПрИрОДbl, прини
мали участие почти все ШКОЛbl РСФСР. 

Победили в конкурсе ШКОЛbl Северо-Осетин
ской АССР, Ставропольского края, Куйбblшев
ской, Ростовской и ~осковской областей. 

Победителям конкурса присуждено 20 пер 
вых премий по 2 500 рублей, 50 вторых - ПО 
1 000 рублей и 100 третьих - по 350 рублей. 
Дипломами Центрального совета общества на
граждено 920 педагогов и учащихся, почеТНblМИ 
грамотами - 23 человека и грамотами 
7 ТblСЯЧ учеников. 

155 учащихся, отличившихся в работе, на
граждеНbI дипломами и грамотами Центрального 
совета общества и библиотечками стоимостью 
от 25 до 50 рублей. 
Лучшим отделениям общества: Северо-Осетин

скому и Ростовскому, Таганрогскому городскому 
Ростовской области и Советсному г. Куйбblшева, 
а также Кировскому и Алагирсному районам Се
веро-Осетинской АССР - присуждеНbI Красные 
знамена и денеЖНblе премии по 2 500 и 
5 ТblСЯЧ рублей. 
Ученики таганрогской средней ШНОЛbl .N'g 2 

Радей Таня и Гуса ров Алеша сделали и разве
сили по 15 гнездовий, посадили : первая -
200 деревьев, второй - 65, зимой подкармлива
ли птиц. 

Ученики семилетней ШКОЛbl .N'g 11 г. Кисло
водска Костюков Володя и Пивоваров Вася 
сделали по 25 гнездовий , посадили по 10 де
ревьев и зимой подкармливали птиц. 

Почти каЖДblЙ ученик ~атвеево-Курганской 
средней ШКОЛbl сделал по 1 О скворечников и 
посадил по 5-10 деревьев. 
В Куйбblшевской области в конкурсе участ

вовали все ШКОЛbl. Школьники Советского рай
она г . Куйбblшева изготовили и развесили бо
лее 11 ТblСЯЧ и очистили 4 500 гнездовий, по
весили зимой 2253 кормушки, собрали 16 с по
ловиной тонн корма для подкормки птиц, выса
дили 80 ТblСЯЧ деревьев и 60 ТblСЯЧ цветов. 

При домоуправлении .N'g 2 Ленинского района 
г. Куйбblшева есть отряд «ДРУЖНblе ребята>.>. 
В него входит 38 пионеров и октябрят. Ребята 

(Начало смотри на странице 29) 

опасности, утята молниеносно 

в раЗНblе стороны, затаиваются 

у берега и терпеливо сидят 
пор, пока мать не позовет их. 

разбегаются 
в траве или 

там до тех 

Старые селезни в это время собираются 
в небольшие стайки (по 10-15 штук) и ме
няют красивое брачное оперение на сеРblЙ лет
ний наряд. Линяющие селезни, потерявшие 
маховые перья, не спосоБНbI летать и поэтому 
предпочитают держаться на островках и в гу

стых зарослях, где легче УНРblТЬСЯ от перна

тых и четвероногих хищников (ястребов, орлов, 
лисиц и енотов). В летнем наряде селезни на-

КОНКУРСА 

хорошо потрудились. Они сделали 25 гнездо
вий, посадили 75 деревьев и нустарников и вы
растили 550 раЗЛИЧНblХ цветов. Лучше всех в от
ряде поработали Татаринцев Женя, Булатова 
Дина и Буров Сережа. Отряд занял второе ме
сто в нон курсе и получил премию в 1 000 руб
лей. 

Второй раз ВblХОДЯТ победителями конкурса 
Шаймурзинская и ~агазьская семилетние шко
Лbl Чувашской АССР, средняя школа .N'g 10 
г. Бабушкина ~осковской области и школа 
.N'g 241 ~OCKBЫ. 

Учащиеся средней ШКОЛbl .N'g 241 два года 
кольцуют чаек. В 1959 году они закольцевали 
1 600 птиц. Школьники развесили более 2 ты
сяч синичников В скверах и парках ~OCKBЫ. Те
перь в самых ШУМНblХ местах СТОЛИЦbl гнездятся 

СИНИЦbl, горихвостки, мухоловки И даже верти

шейки. 
Школьники ~осковской области развесили 

в 1959 году 58 ТblСЯЧ новых гнездовий. Около 
полумиллиона деревьев и кустарников и более 
миллиона цветов посадили пионеРbl и школьни

ки области, они сделали 25 ТblСЯЧ кормушек. 
Летом ребята собрали 46 тонн корма, а зимой 
подкармливали птиц. 

По всей республике Вblвешено более 500 ты
сяч новых гнездовий, сделано 70 ТblСЯЧ корму
шек, собрано 130 тонн кормов. ПионеРbl изго
товили для школ более 22 ТblСЯЧ коллекций и 
гербариев, посадили 5 миллионов деревьев и 
кустарников и более 15 миллионов цветов. Ре
бята спасли от вредных насекомых 416 ТblСЯЧ 
гектаров леСНblХ насаждений и провели еще 
много других мероприятий по охране ПРИРОдbl и 
озеленению. 

Большую работу по охране ПРИРОдbl школь
ники Российской Федерации продолжают и 
в 1960 году. Они охраняют и привлекают по
леЗНblХ птиц, озеленяют города и УЛИЦbl, спа

сают мальков Рblб после икрометания, разводят 
кроликов и ЦblПЛЯТ, собирают семена для под
кормки птиц и для посева . К ПРИРОДНblМ богат
ствам края пионеРbl относятся по-ленински, ох

раняют природу так, как завещал Владимир 
Ильич Ленин . 

В. СТРОКОВ 

ходятся до конца лета. В конце августа -
начале сентября у них снова начинают проби
ваться яркие, краСИВblе перья брачного на
ряда, в КОТОРblЙ они одеваются к ноябрю, 
улетая на зимовку в ВОСТОЧНblЙ Китай. 

~андаринки у нас в стране встречаются 
только на Дальнем Востоке - в бассейне реки 
Амура. В Восточном Китае и на Японсних 
островах они распространеНbI повсеместно и 

даже разводятся в домашних условиях нан де

нораТИВНblе ПТИЦbl. В наших зоологических 
садах и в садах большинства европейских стран 
мандаринни служат украшением прудов , в не

воле они хорошо живут и размножаются. 

Е. ФАДЕЕВ 
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Дорогие ребята , сегодня мы все отправимся 
в экскурсию на озеро и в лес. Будем смотреть 
гнезда птиц . Их не всегда легко обнаружить, 
поэтому нужно быть очень внимательными. 

Впрочем, прежде чем идти в лес , заглянем по 
пути в сарай. Смотрите: под самым потолком на 
стропилах прилеплена чашка из затвердевшего 

ила , в ней кое-где замурованы соломинки. Вот 
и первое гнездо. 

Дорожка вьется по берегу озера. И там, где 
на песчаной косе больше камешков, чем песка, -
еще гнездо. Собственно, гнезда-то никакого и 
нет, а просто среди камешков в маленькой 
ямке лежат четыре яичка, острыми концами 

внутрь. Заметить их не легко, так они сливаются 
с камешками и песком. 

Обрывистый берег весь в маленьких круглых 
дырочках. Это работа птичек. Их гнезда глубо
ко в земле , в конце каждой норки. 
Мы идем дальше. Берега становятся болотис

тыми . Прибрежные заросли тростников перехо 
дят в зыбкую сплавину . На ней тоже кто-то по
селился. Нам отчетливо видно довольно большое 
сооружение из болотных растений и два буро
ватых темно-крапчатых яйца , лежащих на пло
ской вершине. 
А поближе к берегу еще одно гнездо , кро

шечное , из тонких стебельков. Оно, как стакан
чик, высокое и вплетено между четырьмя верти

кальными тростниками . 

Но вот и лес. Он встречает нас прохладой и 
песнями птиц. Попробуйте разглядеть на опуш
ке замечательное гнездо - чудо маскировки . 

у самого стволика ольхи за сучком словно ма
ленький нарост , весь разукрашенный лишайни
ками , будто кора самого дерева. 

Совсем прохладно стало во влажном лесном 
овраге . Здесь солнечному лучу трудно пробить
ся сквозь могучие кроны елей , берез и осин. Вон 
они какие громадные ... Но что это за дырка 
в осине? А ведь это тоже гнездо и к тому же са
мое надежное. 

Мы решили отдохнуть около вывернутого бу
рей дерева. В его корнях мы увидели чудесное 
гнездышко -шарик . Оно все соткано из папо
ротника и зеленого моха , и только кругленькая 

дырочка-леток выложена тончайшими еловыми 
веточками . Хоть гнездышко и открыто взору, 
оно теряется среди корней и неровностей земли. 

Экскурсия закончена. Вы записали , каких птиц 
мы видели около гнезд? Нет? Это упущение. 
Придется вам помогать. Около гнезд мы видели 
много птиц, это были зяблик, крапивник, озер
ная чайка , куличок галстучник , береговая и де
ревенская ласточки, дятел и камышевка. На по
следней страничке обложки журнала изображе
ны эти птицы и их гнезда. 
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Ответы Почемучкам 

Мы получили много ответов от Почемучек. Все 

ребята правильно проследили путь извилистых тро
пинок. От лисы тропинка привела Почемучек к ра
стению лисий хвост, которое отмечено на рисунке 

синим треугольником. А знаете ли вы, почему так 
названо это растение? За свой колос. Он так пу
шист, что напоминает хвост лисицы. 

Другая тропинка привела ребят от волка к кра
сивому кустарнику волчье лыко (на рисунке он 
отмечен синим ромбом). За несьедобные плоды 
растение это называют еще волчьими ягодами. Об 
этом нам написала Маша Кружкова . А вот почему 
оно носит название «волчье лыко», Маша не знает . 

Отвечаем тебе, Маша. Лыком растение названо 
потому, что его кору можно сдирать как лыко, 

а волчьим - за то, что кора очень ядовита . 

Коля Митяев из Сталинграда ответил верно . 

От зайца тропинка привела его к заячьей капусте 
(на рисунке она отмечена красным треугольником), 
а от кукушки к растению кукушкины слезки 

(синий кружочек). 
Заячью капусту и Коля и другие ребята знают 

хорошо. Видели ее не раз и в лесу и по склонам. 
Цветет она с конца июня до сентября. 
А о кукушкиных слезках мало кто рассказал 

нам. 

Есть два растения кукушкины слезки . Одно из 
них - ятрышник пятнистый - нарисовано на облож
ке нашего журнала . Пятнистым оно названо за 
пятна на листьях. Другое-дрема. 
Цветы у дремы розовые, цветет она с мая по 

август . Растет по сырым местам . 
Много интересного рассказали нам Почемучки 

о гусиной лапке (с красным кружочком на рисунке) , 
мышином горошке (ищите черный кружок) и во
роньем глазе (обозначен красным ромбом) . 
«Оказывается, - пишут нам Светлана и Георгий 

Коршуновы из Иванова , - гусиная лапка носит свое 
название за то, что растение охотно поедают гуси. 

Стебли его очень тонкие и стелются по земле. Цве

тет гусиная лапка с половины мая до середины 

сентября. Растет по дворам, садам, у дорог , на 
песчаных и торфяных лугах». 

«В лесу летом, - рассказывает в письме в редак
цию Клава Полетаева из Куйбышева, - можно встре
тить растение вороний глаз. Названо оно так за 

сходство ягоды с вороньим глазом . Каждое расте
ние дает только один цветок в году, но зато цветет 

он очень долго. Это растение и в особенности его 
корневище и плоды очень ядовиты. 

С июня до сентября на лугах и полянах цветет 
другое растение - мышиный горошек. На концах 

его листьев есть усики . Они ловко цепляются за 
соседние растения и держатся на них » . 

Конечно, все ребята без труда нашли путь от 
ежа до ежевики, обозначенной на рисунке чер
ным ромбом. Многие любят тусклые с сизым на
летом кисловатые ягоды этого растения, которое 

растет по берегам рек, обрывам, около канав. 
Правильно проследили Почем учки и путь от 

медведя к растению медвежье ухо (помечено чер

ным треугольником), а вот рассказать о нем не 
сумели. 

Растение это цветет с июня до сентября по скло
нам, песчаным местам, полянам, Медвежье ухо по

крыто густым шерстистым войлоком, поэтом у скот 
его не любит есть. 

ОДУВАНЧИКИ-ГИГАНТbI 

Живя летом около Звенигорода на Москве-реке , 
я любила бродить по полям и лесам. Как-то на лу
говине рядом с обычным цветком одуванчиком я уви
дела одуванчик-гигант. Длина его стебля была около 
метра, а диаметр у основания равнялся 3-4 санти
метрам. 

На вершине огромного стебля находился гигант
ский цветок одуван чика, имевший вид нескольких 
сросшихся вместе цветов. 

Стебель одуванчика-гиганта, полый внутри , как и 
у обычного одуванчика, под тяжестью цветка, из-за 
своей высоты не мог держаться вертикально, а ле
жал в траве горизонтально в виде красивой светло
зеленой шелковистой трубы. Пучок листьев, находив
шийс я, как и положено, у основания цветка, состоял 
из листьев одуванчика обычного размера , но их бы
ло во много раз больше. 

Одуванчик-гигант имел мощный корень, глубоко 
уходивший вертикально в землю. 

Подобные явления встречаются в природе. Они 
носят название фасциации . Растение развивается из 
одного семени, но на ранни х стадиях его развития 

происходит сращение цветов, а затем и плодов . 

Фасциация передается по наследству. Она играет 
большую роль в сельском хозяйстве. Крупные виды 
плодов садовой земляники и помидоров являются 
результатом фасциации цветов этих растений. Явле
ние фасциации у одуванчиков встречается очень 
редко. 

О. ЯКОВЛЕВА, научный сотрудник 

ГОЛУБКА ВblСИЖИВАЕТ ЦblПЛЯТ 

Однажды в сырую погоду работница речного 
вокзала Рыбинского порта Ольга Сидоровна Ва
сильева подобрала птенчика. Это была голубка. 
Васильева принесла пушистый комок в теплую 
каюту и накормила птенчика с рук. 

Вскоре голубка освоилась с «новой квартирой», 

стала летать, клевать зернышки. Она очень при
выкла к своей доброй хозяйке Ольге Сидоровне 
и , когда та уходила на вахту , скучала одна. Шло 
время, и маленький птенчик превратился в кра
сивую птицу. 

Как-то раз Ольга Сидоровна принесла куриные 
яйца и положила их на стол . Голуб
ка моментально подлетела к ним 

и начала усаживаться на яйца 

и прикрывать их крыльями . Однако 
это ей не удавалось, так как яиц 

было много. Тогда Ольга Си
доровна положила в коробку два 
яйца и усадила на них голубку. 
25 дней птица высиживала птенцов 

и слетала с гнезда только покле

вать зернышек . 

Вскоре маленькие цыплята про
били клювиком скорлупу и вышли 
наружу. Голубка внимательно уха
живала за ними, охраняла их по

кой . В солнечную погоду голубка 
вместе со своим выводком смело 

гуляла по палубе . И даже когда 
в гости прилетали голуби, она не 
расставалась со своими питомцами . 

Г. БЕЛЯЕВ 
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В. БИАНКИ 

НЕУ)КЕЛИ СООБРАЗИЛА? 

Утром я сидел у раскрытого окна и писал. Подняв голову от бумаги, обратил 
внимание на воронка - городскую ласточку. Парочка воронков вылепила себе 

гнездо под крышей избы напротив. Гнездо уже закончено стройкой, и со вчерашнего 
дня птицы принялись таскать перышки и пух для подстилки. Похоже, что мате

риал таскает самчик, а самочка сидит в гнезде и все там устраивает как ей надо. 

Ну, поскольку они с виду неразличимы, - не докажешь, так ли это. Впрочем, 
простите, для моего рассказа это и не важно. 

Я видел, как воронок - буду называть его самчиком, - принес в клюкве боль
шую белую пушину и , прицепившись к летку глиняной своей построечки , хотел 
передать пушину высунувшейся из гнезда самочке. 

Был сильный ветер, и передать ей свою находку ему не удалось: пушину вырвало 
и взметнуло выше крыши. 

Самчик сразу же бросился ее ловить. Легкая пушина , качнувшись два раза 
в воздухе, была схвачена - и воронок вернулся с ней на гнездо. 

Казалось бы, - если птицы вообще что-нибудь соображают , - воронок должен 
был учесть неудачный свой опыт и поаккуратнее передать пушину самочке. Но 
он просто сунул свой легкий груз в леток, даже не дождавшись самочки. И, конеч
но , пуши ну опять сразу вынесло оттуда сильной струей воздуха. 

Рис . М . МИТУРИЧА 

Все повторилось сначала: пушину взметнуло и понесло. Сам
чик кинулся вдогонку и ловко поймал ее на лету. 

И вот тут-то и произошло то, ради чего я взялся рассказать 
вам эту маленькую историю. 

Вместо того чтобы вернуться с добычей к гнезду, воронок 
вдруг взмыл, сделал круг над избами, снизился и с бреющего 

полета приземлился около лужи: она осталась под окном после 

сегодняшнего ночного дождя. На краю лужи другие ласточки 
расковыривали размокшую землю и уносили в клювиках комоч

ки ее для лепки гнезд. 

Мой воронок прилетел сюда не за этим. Он просто обмакнул 
пушину в лужу , вспорхнул - и помчался с ней к своей самочке . 

На этот раз он благополучно передал хозяйке свою отяжелев
шую добычу . 

Вот и все, что я хотел вам рассказать. Пустяк, думаете? Нет! 
Тут есть о чем подумать . 

Наш известный орнитолог из института академика Павлова 
писал же, что, кроме стандартного видового поведения - реф

лекторного, - у каждой птицы есть ряд индивидуальных от
клонений от норм поведения. Соображение, значит. Как-то учи
тывают же птицы свой жизненный опыт в данном месте и при 
данных обстоятельствах. Без этого они не могли бы существовать. 

Ребята! Напишите, правильно ли поступила 
ласточка , намочив пушинку. 

Н. СЕРАПИОНОВ 

СТАРАЯ ЗАГАДКА 

О ДОМОВОМ 

Много загадок в природе , и каждую хочется раскрыть, разгадать, да не всегда 
это легко удается . 

Кто не слышал сказку о домовом, который мучает ночью коней и запутывает им 
гривы? А ведь этим «домовым» оказалась ласка - маленький хищник, страшный 
истребитель мышей! 

Ну, хорошо, ласка так ласка. А для чего это она мудрует? Новая загадка. Да
вайте попробуем разрешить ее. 

Стар стал мой учитель и друг Иван Сергеевич, и трудно ему уже на охоту хо
дить, а все еще пару лаек держит. Идем мы с ним как-то в конце лета мимо кол

хозного табуна, а он и спрашивает конюха: 

- Скоро ль на ночь лошадей в конюшню ставить будешь? Опять хочу собачек 
к тебе привести . 

Тот усмехнулся: 

- Аль заели? 
Не понял я их разговора и спросил у Ивана Сергеевича: 

О чем это вы речь вели? 

Да собачек хочу отблошить. 
Как это отблошить? - спрашиваю. 
А так , - говорит , - не переносят блохи запаха пота конского и пропадают 

у собак. 

И вспомнил я, как еще мальчишкой в ночном часто видел лисицу возле табуна. 
А утром, когда мы уводили лошадей, лисица каталась по траве, где лежала лошадь. 

Может, она таким образом избавлялась от паразитов? 
Не есть ли это ответ на нашу загадку о «домовом»? 

А. ТУМБАСОВ 

НОВОСЕЛЬЕ 

Экскаватор «Уралец» копал в карьере. Неподалеку стоял развесистый тополь. 
И пока до него было далеко, я радовался , что дерево еще живет. 

Экскаватор подгрызал обрыв, словно краюху хлеба. И уже к осени, когда зажел
тели листья , обвалил землю под деревом. 

Корни тополя обнажились. Уцепившись за самый край обрыва , дерево осталось 
стоять. Начались заморозки. Листья облетали и падали в карьер. Земля из- под де
рева осыпалась еще больше. На самых тоненьких корешках северный ветер раска
чивал комочки земли. 

К дереву снова подошел экскаватор. Железные клыки, царапнув землю, вонзи
лись под корни. Ствол дрогнул, голые ветки качнулись. И дерево, медленно клонясь 
набок , поползло вниз. « Уралец» развернулся, и тополь, обхватив корнями КОВЩ 
поплыл В воздухе. 

Будто заботливая хозяйка с рассадой, экскаватор двинулся с тополем. Печатая 
гусеницами, «Уралец» подошел к другой стороне карьера и поставил дерево в гото
вую яму. 

Насыпав ковшом большие «пригоршни» земли , экскаваторщик вылез. Сбросил сте
ганку , разровнял землю вокруг ствола и притоптал ее ногами. 

Закурив, экскаваторщик набросил на плечо стеганку, полюбовался, оглядел де
рево и сказал: 

- С новосельем, тополина! 
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ШУТОЧНАЯ ВИКТОРИНА 

1. Название какого животного и название какой 
меры земли составят название великой русской 
реки? 

2. К какому дереву нужно прибавить букву «Н», 
чтобы получить мужское имя? 

3. Какие две ноты следует взять, чтобы 
название растения? 

4. Какая рыба называется человеческим 
5. Какое ласкательное имя мальчика 

в поле? 

получить 

именем? 
растет 

Составил В. Алферов 

о т в Е Т Ы НА ЗАДАЧИ, ПОМЕЩЕННЫЕ В Н. 4 

ОТГАДАЙ. 1. Левитан. Грибоедов. Жуковский. 
2. Гоголь . 3. Киви, ибис. 
ЗАГАДКИ. Листья. День и ночь. Корни. Тень. 
ФОТОЗАГАДКИ. Фламинго. Гусеница пяденицы. 

Бабочка·пальцекрылка. Гусеница вилохвостки в угро · 
жающей позе. 

ЧАЙНВОРД БУКВА "А" 

Все слова этого чайнворда начинаются и 
оканчиваются буквой «А» . 
1. Крупная морская рыба. 
2. Дерево подсемейства яблоневых. 
3. Название осеннего цветка. 
4. Жвачное млекопитающее. 
5. Южное декоративное растение. 
6. Род многолетних жестковолокнистых трав. 
7. Простейшее животное класса корненожек. 
8. Многолетняя трава семейства лютиковых. 
9. Птица отряда куликов. 
10 Род роящихся ос. 
11. Жук, вредитель садовых культур. 
12. Представитель одноименного отряда яще-

риц. 

13. Сорт яблок . 
14. Название среднеазиатских можжевельников. 
15. Плодовое дерево семейства розовых. 

Составил А . Рункин 

н Е ОЖИДАЛ ••• 
Рис. А. Анисимова 
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КОЛЛЕКЦИИ 

ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ 

н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ, 
доктор биологических иаук 

Летом во время экскурсий и ПОХОДОВ ИЛИ 
просто во время загородных прогулок ребята ча
сто собирают коллекции насекомых. Но для то
го чтобы эти коллекции принесли пользу шко
ле, их нужно не просто собирать, а собирать, 
соблюдая определенные правила. Иначе такое 
«собирание>.> превращается в бессмысленное ист
ребление насекомых, напрасную трату времени 
и ничему не научит «охотников за насекомыми>.>. 

Собранные насекомые должны быть свежи
ми, не поломанными, не потертыми, не загряз

ненными. При них надо иметь точные данные: 
где (географическая точка), когда (месяц, число, 
год), кем и при каких условиях они добыты. 

Найти насекомых можно везде. Обычно их ло
вят сачком или берут руками (мы не пишем 
здесь о специальных способах добывания). 

Пойманное насекомое умерщвляют в морил
ке. Это обыкновенная широкогорлая стеклянная 
банка или узкий высокий стакан толстого стек
ла с хорошей корковой пробкой. На дно банки 
кладут скомканные узенькие полоски бумаги, 
чтобы насекомые не терлись друг о друга. В мо
рилки для бабочек бумагу не кладут (рисунок 1). 
Морилки нужны разных размеров. 
Убивают насекомых парам и серного эфира, 

уксусного эфира, хлороформа. Бензин очень 
черствит насекомое, и его трудно будет рас
правлять. 

Эфиром мочат ватку, приколотую к нижней 
стороне пробки морилки, или вату, положенную 
во врезанную в пробку пробирочки трубочку 
(рисунок 1). Капать эфиром на дно морилки не 
следует: насекомые подмокают . В морилке насе
комых оставляют на несколько часов (жуков луч
ше на сутки). 

Умерщвленное насекомое можно тотчас же на
колоть, но лучше уложить его на вату, а препа

рированием заняться зимой: летом нужно соби
рать материал. 

Для хранения на вате необходимы: вата, бу
мага, коробка или ящичек (не металлический). 
Из ваты изготовляют «матрасики>.>. Для этого 
слой ваты (толщиной 0,5 см) нарезают кусками 
по величине коробки. Затем берут бумагу втрое 
шире куска ваты и складывают ее втрое так, 

чтобы вата уместилась на средней доле, а боко
вые служили покрышкой (рисунок 2). На бумаге 
записывают все нужные сведения и прикрывают 

ею вату, которую за тем закрывают боковыми 
долями. Такие матрасики кладут один на другой 
в коробку. Коробка должна быть заполнена до
верху, частью даже и пустыми матрасиками. 

На вату насекомых укладывают ровными ря
дами, прижимая усики и ноги поближе к туло
вищу: растопыренные усики и ноги легко лома-

ются. Без особой надобности насекомых на вате 
не трогают и зря не рассматривают. 

Сухих насекомых перед накалыванием нуж
но размягчить - распарить. Для этого их поме
щают во влажную камеру. Ею может служить 
любая посудина, воздух которой насыщен водя
ными парами: стеклянная ванна, глубокая тарел
ка или чайное блюдце с песком, накрытые ста
каном или куском стекла. Насекомых кладут на 
влажный песок, прикрывают колпаком (стеклом) 
и оставляют на ночь (или на сутки). Слишком 
долго держать там насекомых нельзя: заплес

невеют. 

Распаренных насекомых накалывают на осо
бые, длинные и тонкие, энтомологические булав
ки. Булавку вкалывают строго перпендику лярно 
верхней поверхности насекомого (рисунки 3, 4). 
Жуков накалывают в правое надкрылье так, что
бы булавка прошла между средней и задней па
рой ног (рисунок 4). Насекомое должно нахо
диться на уровне 3/4 - 4/5 длины булавки. Между 
ним и головкой булавки необходимо оставить 
достаточно места, чтобы удобно было брать бу
лавку с насекомым. 

Наколотое насекомое расправляют: поджима
ют ноги ближе к туловищу , усики вытягивают 
назад, параллельно туловищу (у жуков) или на
правляют вдоль переднего края крыльев. 

Крылья, усики, ноги располагают симметрично. 
Мелких насекомых, а также очень узких или 

очень мягких жуков (и клопов) обычно наклеи
вают. Из гладкого белого картона или толстой 
бумаги вырезают прямоугольники или треуголь
ники определенных размеров. Клей лучше брать 
целлулоидный (раствор вымытой в ацетоне фото
пленки ), «конторские>.> клеи непригодны. Спосо
бы наклеивания показаны на рисунке 7. 
Для расправления бабочек служит расправил

ка. На рисунке 5 показано ее устройство. Берут 
две одинаковые гладкие дощечки мягкого дере

ва, каждая длиной в 25-30 см и шириной 
в 5-8 см. Дощечки приклеивают к подставке 
из брусков, оставляя между ними промежуток 
шириной 7 -10 мм (желобок для туловища ба
бочки). Дно желобка выстилают пробкой или 
торфом. Расправилки (ширину желобка, доще
чек ) делают разных размеров: для мелких, по
крупнее и крупных бабочек. 

Расправление бабочки показано на рисунке 6. 
Недавно умерщвленную или распаренную бабоч
ку накалывают и помещают на расправилке так, 

чтобы грудка и брюшко легли в желобок, а ос
нования крыльев пришлись на уровне дощечек. 

Затем берут две узкие (не шире 0,5 см) полоски 
плотной бумаги и прикалывают их у внутрен
него края дощечки, несколько выше переднего 

края передних крыльев бабочки. Левой рукой 
натягивают конец бумажной полоски, чтобы она 
слегка прижала крылья бабочки. Правой рукой 
при помощи ИГЛЫ осторожно подвигают переднее 

крыло вперед (рисунок 6, В, Г). Когда его зад
ний край будет перпендику лярен туловищу, бу
MaжKy натягивают посильнее, чтобы она удер
жала крыло в приданном ему положении. Затем 
иглой подвигают вперед заднее крыло (рису
нок 6, Д). Расправив крылья одной стороны, де
лают то же с крыльями другой стороны. Затем 
на крылья накладывают по широкой полоске бу
маги, чтобы они не морщились (рисунок 6, 3). 
Усики вытягивают параллельно переднему краю 
крыльев и прижимают бумажной полоской. 
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Общий вид бабочки на рас
правилке показан на рисун 

ке 5, Д, а правильно и не
правильно расправленные 

бабочки - на рисунке 8 (а, б)_ 
а На расправилке бабочку 
держат 10-15 дней, пока 
она не высохнет. Плохо рас
правленных бабочек можно 
перерасправить, распарив их. 

Руками трогать бабочек не 
следует. Во время расправ-

б лени я их берут пинцетом. 
Иглу осторожно втыкают в 
жилку или чуть позади нее, 

чтобы не разорвать крыло. 
Подобным же образом рас
правляют стрекоз, поденок. 

Рис. 8. Под каждым наколотым 
насекомым должна быть эти

кетка: маленький кусочек плотной бумаги с ос
новными данными (место, время поимки). 

Куколки и яйца бабочек убивают высокой 
температурой (жаром) и хранят сухими. 

Гусеницы и личинки требуют особых способов 
препарирования. Их лучше зарисовывать с на
туры акварелью : хороший рисунок точнее пере
даст «натуру» , чем плохо сделанный препарат. 

Составляя коллекцию вредных насекомых, 
мало наловить жуков или бабочек, нарисовать их 
личинок и гусениц. Нужны еще и образцы по
вреждений. Обычно это части растений, поеден
ные личинками. Их засушивают или в герб арном 
прессе, при плоской сушке (отдельные листья), 
или в песке, при сушке объемной (кустики рас
тений, веточки с листьями и т. п.). Кору С хо
дами короедов нужно обработать жаром или про
держать несколько дней в парах бензина, чтобы 
в ней не оказалось каких-либо живых насекомых. 
В коллекции « Развитие вредного насекомого » 

нужно иметь его яйца, личинки разных возрас
тов (рисунки), куколки и коконы взрослых насе
комых, образцы повреждений. Такие коллекции 
могут быть разнообразными, например: « Вреди 
тели капусты» (в общей коробке собраны все 
вредители этого растения), «Вредители яблони » 
(то же), или «Кольчатый шелкопряд» (материал 
собран только по этой бабочке), «Капустные 
блошки» (только по жучкам). 

Другого рода коллекции это коллекции 
представителей отдельных отрядов: «Дневные 
бабочки», «Ночные бабочки», «Стрекозы » и Т. д. 

Интересны и такие коллекции: «Водяные жу
ки» , «Цветочные мухи » , «Переносчики пыльцы » 
И т. п. Эти коллекции знакомят ребят с приспо
соблениями насекомых к определенному образу 
жизни, помогают им изучать жизнь природы, 

а не отдельных видов. 
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