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ПОЧЕМУ. 

CIIOBO 
нам не ново -

.ПОЧЕМУ • • 
УДИ8ите .. ное спово 

.ПО'ЕМУ. 
rоворим м ... дома. в WKOne. 
на реке. в nесу и в попе: 
.ПОЧЕМУ! 

ПОЧЕМУ! 
ПОЧЕМУ!. 

почему весной тепnо! 
ПОЧЕМУ! 

Почему 3ММОМ весnо ни к чему! 
Почему из жарКИХ стран 
Не петит к нам п,пикан! 
ПОЧЕМУ! 

ПОЧЕМУ! 
ПОЧЕМ 

дне морском звезда. 

ПОЧЕМУ! 
С неба паАает ВОАа. . 

ПОЧЕ~У! 
Почему кит ... 6еэноги! 
Почему кот ... 6езроrи! 
ПОЧЕМУ! 

ПОЧЕМУ! 
ПОЧЕМУ! 

У кпубник растут ус .... 
ПОЧЕМУ! 

Есть цветочн.... час .... 
ПОЧЕМУ! 

УНNЧтоЖN1'lt пес и сад 
Может kpoxa-wеnкonрJl • 
ПОЧЕМУ! 

ПОЧЕМУ! 
ПОЧЕМУ! 

Удивитепьное сnово 
.ПОЧЕМУ •• 

Удивитеnьное спово -
потому. 

Что Boкpyr все интересно. 
Неизвестиое -

С 6есконечн",м 
известно 

и воnwе6ным 
.ПОЧЕМУ.' 
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атот НОМЕР ПОСВЯЩАЕТСЯ ВАМ, ПОЧЕМ~ЧКИ! 
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КАК Bbl МОЖЕТЕ 

УЧАСТВОВАТЬ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

КОММУНИ3МА 

МЫ ХОТИМ УЧАСТВОВАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУ

HизMA. 

РАБОТАЯ НА ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ, МЫ МОЖЕМ СТА

ВИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОПЫТЫ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

КУЛЬТУРАМИ, А ПОТОМ РЕКОМЕНДОВАТЬ ИХ КОЛ

ХОЗАМ. ПОСОВЕТУЙТЕ, НА ЧТО НАМ ОБРАТИТЬ ВНИМА

НИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЫТНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

Юннаты Бельской школы С и л и ч в., Паз н я к Г. и другие 

[всего 14 подписей) 
Гомельская область. 
Мозырский район 

Белорусские ребята поставили 
вопрос очень интересный и важ

ный для юннатов и школьников 
всей нашей страны . Юные нату
ралисты из Бельской школы хо
тят активно участвовать в строи

тельстве коммунизма . 

Но, спрашивают они, какое 
должно быть участие ребят в ве
ликом всенародном деле? 

В новой Программе Коммуни
стической партии Советского 
Союза дана основа для ответа 
на этот вопрос . 

В ближайшие десять лет в 
СССР предстоит увеличить про
изводительность тру да не менее 

чем в два с половиной раза , а за 

двадцать лет - в 5-6 раз! Это 
значит, что уже и в ближайшие 
годы граждане Советского Сою
за должны научиться работать 
много лучше. Там, где ныне тру

дятся пять человек, их работу 
смогут от лично выполнить двое . 

А со временем , в результате 

улучшений организации произ

водства и применения машин 

(в их числе будет все больше 
автоматов), для выполнения той 
же работы потребуется не более 
одного человека. 

Успешно решить эту величай
шую задачу - это и значит выпол

нить м у дрое указание Владими
ра Ильича Ленина : 

«Производительность труда, 
это, в последнем счете, самое 

важное. самое главное для побе· 
ды нового общественного строя» . 

Вот , если к вопросу белорус
ских ребят подойти с этой ленин
ской точки зрения, руководст
вуясь новой Программой КПСС, 
тогда каждый отряд юннатов , 
каждый юннат и школьник смо
гут правильно, конкретно отве

тить делом на вопрос о своем 

участии в строительстве комму

нюма в СССР. 
Примечательно, что и сами бе

лорусские школьники частично 

уже ответили на поставленный 

ими вопрос. Они намерены про
изводить различные опыты 

с сельскохозяйственными культу
рами, а затем положительные 

результаты своей работы реко
мендовать колхозам . 

Ведь нам нужно в массовой 
практике, а не только в отдель

ных совхозах и колхозах выра 

щивать по меньшей мере удвоен

ные урожаи кукурузы, пшеницы, 

ржи, гороха . На каждом гектаре 
картофеля выращивать 200-
300 центнеров вместо нынешних 
90-100 центнеров . 

В отчетном докладе XXII съез
ду КПСС Никита Сергеевич 
Хрущев указал на главные на
правления и задачи работы в 
сельском хо зяйстве: 

- Широкое внедрение куку· 
рузы, гороха и кормовых бо
бов - это не частная задача. 
а важнейшее направление в раз
витии нашего земледелия . 

В этих кратких словах -без 
граничные возможности для ув

лекательной учебной и научно
производственной работы юных 
натуралистов и школьников всех 

республик Советского Союза . 
Да, в первую очередь - для 

ученья . Надо ли доказывать, что 
без научных знаний не только 
юный натуралист и школьник, но 
и взрослый человек, принимаясь 
за новое дело, будет подобен 
слепому котенку? Ныне более , 
чем когда-либо раньше, необхо
димо со всей настойчивостью , 
с любовью и прилежанием изо 
дня в день, из года в год руко

водствоваться наказом Владими

ра Ильича Ленина: 

"Учиться, учиться и учиться». 
Для школьников И юных на

туралистов это и есть самое пер

воочередное, самое важное дело 

и наилучший способ участвовать 
в строительстве коммунизма. 

Но ученье ученью рознь . 

Если учиться только по книгам , 
можно многое узнать . Однако 
этого мало . Необходимо уметь 
использовать свои знания на 

практике, в производстве. Необ
ходимо улучwать способы про
изводства . 

Конкретные учебно-производ
ственные , а затем и научные за

дачи наиболее правильно можно 
наметить и выполнить, если сов

местно с учителями и мастерами 

земледелия, животноводства и 

других отраслей производства 
внимательно приглядеться к свое

му колхозу, совхозу или про

мышленному предприятию . Здесь 

лишь в качестве наводящих при

меров можно напомнить некото

рые из таких задач. 

На страницах «Юного натура
листа» напечатаны письма об 
охотниках за микробами. Как вид
но ИЗ этих писем, посевы куку

рузы, картофельные поля и 

хранилища могут стать очень ин

тересными «охотничьими угодья

ми» для юных натуралистов. Там 

можно от лично поохотиться за 

микробами, обнаружить и обез
вредить их. В результате улуч 
шится урожай кукурузы, карто
феля, увеличится запас кормов, 

улучшится их качество . 

Не за горами весенний сев 
1962 года . Уже теперь пора про
верить качество семян кукурузы 

и особенно качество семян 
кормовых бобов. Если окажется, 
что кормовые бобы заражены 
микробами и грибками , то по 
лезно будет совместно со взрос
лыми дополнительно отсортиро

BaTb посевной материал или за
благовременно напомнить о не
обходимости завоза высококаче
ственных семян из других хо

зяйств, если свои семена ока
жутся недостаточно хорошими. 

А летом еще более интересные 
дела! В посевах кормовых бобов 

легко можно отобрать много 
самых раннеспелых, наиболее 
урожайных растений, свободных 
от заражения микробами, гриб
ками и вирусами. Семена от та
ких растений - подлинно драго

ценный материал. Их необходимо 
забот ливо сохранить и высеять 
в следующем году для получе

ния ранних и высоких урожаев . 

Об этих работах рассказано 
в специальном письме к юным 

натуралистам, охотникам за ми

кробами и растениями. Напоми
наю и об опытах и других рабо
тах на кукурузных полях. Осо

бенно важны эти работы на 
постоянных кукурузных участках. 

Там из года в год повышается 
плодородие почвы за счет удо

брений и тщательной обработки 
почвы и в течение трех-пяти лет 

подряд выращиваются высокие 

урожаи кукурузы . 

Наряду с опытами и производ
ственными работами на кукуруз
ных полях и на полях с кормо

выми бобами не следует забы 
вать и о теплицах и парниках. 

Т ам с большим успехом можно 
испытать и применить различные 

способы защиты растений от бо
лезней и вредителей , выращи

вать раннюю и высокоурожай

ную рассаду в торфо-перегной

ных горшочках ... 
Словом , всюду - на пришколь

ном участке, на биологической 
станции юных натуралистов, в 

совхозах и колхозах - советские 

школьники найдут самые разно
образные и ценные возможности 
для ученья и работы, для опы
тов, для повышения производи

тельности труда и тем самым

для активного участия в великом 

деле строительства коммунизма 

в СССР . 

Профессор М. ДУНИН 

Тимирязевсная 
сельскохозяйственная академня 
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СЛУЧАЙ НА ВЫСТАВКЕ 

Несколько лет тому 
назад в Москве, на Всесоюз
ной выставке достижений 
народного хозяйства, про
изошел такой случай. Груп
па школьников-юннатов ос

матривала высеянные в 

грунт растения. Вдруг вни
мание их было привлечено 
одним необычайной величи-
ны растением. 

_ Один из юннатов обра-
j l' с э тил Я К кскурсоводу: 

- Скажите, пожалуйста, 
что это за дерево растет? 

Экскурсовод улыбнулся. 
- Это вовсе не дерево, а обычный табачный 

куст, обработанный особым химическим составом ... 
Ребята были удивлены. И как было не у дивлять

ся? Ведь кусты табака достигают высоты в один-

два метра, а тут перед ними торчал кустище высо

той в три метра! 
Ког да мне рассказали об этом случае, я подумал: 

«А где же я слышал или читал о подобных де
ревьях и кустах - великанах?» 
Вспомнил! Да ведь о них писал еще английский 

писатель Джонатан Свифт в своей замечательной 
книге «Путешествия Гулливера»! 
Помните, как Гулливер попал из Лилипутии в го

сударство Бробдингнег? Там ведь любая соломинка 
была с трость толщиной! 
Это красивая сказка, которую выдумал писатель. 

Но люди и в самом деле всегда мечтали о том, 
чтобы растения были больше и давали крупные и 
вместе с тем сочные и вкусные плоды и семена. 

До поры, до времени это были только мечты. Вот, 
например, помидоры. Вы, наверное, знаете, что их 
убирают зелеными и надо ждать 10-12 дней, пока 
они покраснеют и станут пригодными в пищу. А ды
ни, лимоны и апельсины требуют для полного соз-
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ревания еще больше времени - почти целый месяц! 
Так неужели нельзя найти средство, чтобы уско

рить развитие растений и созревание плодов? 
Невольно вспоминается старинная китайская ле

генда . По словам легенды, китайский император -
это было много веков тому назад - пожелал хо
лодным летом получить из своего сада сочные, спе

лые груши . Во дворец был вызван главный садов
ник, и ему была объявлена воля императора. 

- Сумеешь подать его величеству спелые гру
ШИ,- сказали садовнику, - и ты будешь достойно 
вознагражден. Сколько будут весить груши, столько 
ты получишь чистого золота. А не выполнишь при
каз императора, послезавтра тебе отрубят голову. 
И что же, на второй день на стол императора 

были поданы золотистые ароматные груши. Оказа
лось, что для ускорения созревания груш мудрый 
садовник окурил деревья в императорском саду ды

мом ладана. 

Разумеется, это только любопытная сказка. Но 
в Китае и на самом деле с давних времен приме
няли дым ладана для ускорения созревания пло

дов хурмы и груши. В чем же здесь дело? 

ной 

-- Что такое rибберелли
ны' -- спраwивает Никита Са
вельев из Ленинrрада. 

Прочти, Никита, эту статью. 

Чудо-ускорители 

И. ВОЛЬПЕР 

Рис. А. А н Д р е е н к о в о й 

СЕКРЕТ КИТАЙСКОГО 
САДОВНИКА 

Прошло много лет. Немало 
труда было потрачено, пока 
химики установили, что при 

созревании плодов в них на

капливается особое химическое 
вещество - газ этилен . Тот 
самый этилен, из которого на 
химических заводах теперь де

лают всем знакомую прозрач

ную полиэтиленовую пленку. 

А потом выяснилось, что глав
составной частью дыма ладана является все 

тот же этилен . 

Значит, этилен обладает способностью ускорять 
созревание плодов. Ученые проверили это предполо
жение, и оно полностью подтвердилось. 

Так был раскрыт секрет садовника из древней 
китайской сказки! Раньше этилен стоил сравнитель
но дорого: его ведь получали из винного спирта. 

Теперь этилен извлекают из нефтяных газов, и он 
стал дешевле и доступнее. Вот и стали им пользо
ваться для ускорения созревания некоторых ПЛОДОR 

Если зеленые помидоры, о которых мы выше гово
рили, поместить в закрытое помещение и впустить 

туда некоторое количество этилена, то они созре

вают не за !о дней, а в два раза быстрее. Еще 
лучшие результаты достигнуты при созревании ли

монов и апельсинов. В этиленовой камере для этого 
требуется всего только 4-5 дней! И совсем чудо 
происходит с хурмой. Вы, наверное, пробовали 
осенью оранжевые сочные плоды хурмы? Но в не
дозрелом виде вы есть их не стали бы: плоды очень 
тверды и терпки на вкус . Почти месяц требуется, 
чтобы они созрели. Когда же добавишь в помеще
ние этилена , плоды созревают за двое-трое суток . 

"ТУ" И ДРУГИЕ 

Вещества, ускоряющие рост 
растений, называют стимулято
рами роста. Они вызывают уси
ленную деятельность растений, 
как бы подгоняют их : растите, 
мол, быстрее! 
С первыми стимуляторами 

людей познакомила сама при-
рода. Еще великий англий

ский натуралист Чарлз Дарвин обратил внимание, 
что когда прорастает овес, то у окончания первого 

листочка накапливается какое-то удивительное ве

щество, влияющее на рост растения . Ученые на
звали это вещество ауксином - от греческого слова 

«ауксо», что значит «помогает», «увеличивает». 

Оказалось, что ауксины вырабатываются также 
различными микроорганизмами: дрожжевыми гриб
ками, плесенями, бактериями. А дальше химики раз
гадали состав и строение ауксинов и сами научились 

их производить. 

Искусственные ауксины теперь довольно часто 
применяют в садоводстве и парковом хозяйстве. 
Раньше, когда, бывало, пересаживали взрослое 

дерево на новое место, оно очень плохо прижива

лось, долго болело . Теперь же корни дерева обра
батывают очень малым количеством ауксина, и де
рево легко и безболезненно переносит перемену 
местожительства. Так что появлению на наших ули
цах и площадях новых аллей и скверов сплошь из 
взрослых деревьев мы обязаны ауксинам. 
Используют ауксины и при размножении расте

ний черенками. Черенки выдерживают несколько ча
сов в растворе ауксина, и это значительно ускоряет 

образование корней. 

Вслед за ауксинами ученые создали немало и 
других ускорителей . Их теперь насчитывается не
сколько десятков. Есть среди них и такой ускори
тель, который называется так же, как и всемирно 
известный наш скоростной самолет «ТУ»! Правда, 
название это никак не связано с фамилией знаме
нитого авиаконструктора А . Н. Туполева. Оно воз
никло от химического названия самого вещества . 

Название такое сложное и мудреное, и его не то 
что запомнить, а и прочитать нелегко. Вот оно : 
натриевая соль 2-4-5 трихлорфеноксиуксусной 
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кислоты. Для удобства взяли первые буквы от слов 
«три» И «уксусная» И получили краткое и легко за

поминающееся название. 

Препарат «ТУ» с успехом используют теперь при 
выращивании помидоров в теплицах и в открытом 

грунте. При опрыскивании этим препаратом помидо
ры созревают на 7-10 дней раньше, а плоды по
лучаются крупнее . 

Этим препаратом пользуются также и для за
живления ран на ветвях и стволах деревьев. Выхо
дит, ЧТО «ТУ»-это не только ускоритель, но еще 
и целебное лекарство для растений! 

ЧТО ТАКОЕ ГИББЕРЕЛЛИН? 

Наш рассказ о стимуля
торах роста растений был 
бы неполным, если бы мы 
не рассказали еще об уско
рителе, который по своей 
чу додейственной силе оста
вил позади все другие сти

муляторы . У этого ускори
теля любопытная история. 
На рисовых полях Япо

нии, Индии и Китая давно 
наблюдали такое явление

Побеги риса вдруг начинают быстро расти, но пло
доношение риса при этом задерживается . Эта осо
бая болезнь риса известна под названием «дурные 
побеги». Ученые установили, что болезнь вызывается 
грибком «гиббереллой~ 

КОГ да стали глубже изучать этот зловредный 
грибок, то у далось выделить из него особое веще
ство, которое по имени грибка было названо гиб
береллином. Вот этот гиббереллин и оказался чу
до-ускорителем! 

Недаром говорят : нет худа без добра . Так и 
здесь: изучая вредный для растений грибок, полу
чили огромной силы ускоритель. Помните на чало 
нашего рассказа о табачном кусте-великане? Весь 
секрет его ведь заключался в том, ЧТО куст обра
ботали гиббереллином! Потому он и вырос таким 
великаном! 

Достаточно ничтожно малой дозы этого препара
та, чтобы обработанная им капуста выросла до вы
соты в 2-3 метра, а кукуруза поднялась до вы
соты 6-7 метров! Пойдешь на такое кукурузное 
поле - и диву даешься: что это - лес дремучий 
или тропические джунгли?! 

Гиббереллин позволяет значительно увеличить 
урожай гороха, сои и других культур. С его по
мощью у дается получать более крупные клубни кар
тофеля, плоды томата. Гиббереллин позволяет не 
только ускорять цветение, но и изменять форму и 
окраску цветков. 

Невольно снова приходят на память диковинные 
плоды из садов сказочного государства Бробдинг
нег! Помните, как королевский карлик пошутил над 
Гулливером? Он встряхнул яблоню, и одно яблоко, 
угодившее Гулливеру в спину, сбило его с ног. 

Пройдет немного времени, и - кто знает? - мо
жет быть, с помощью гиббереллина и в самом деле 
у дастся выращивать такие яблоки, груши и другие 
плоды . Ведь в нашей стране теперь найдены грибы, 
образующие в больших количествах гиббереллин . 
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Специальный завод в Курга не уже вырабатывает 
в искусственных услови ях стимуляторы роста рас 

тений . 
Больше того, сравнительно недавно химики Азер 

байджан а выделили из отходов нефти новые росто 
вые вещества, очень сильные по своему действию и 
совсем дешевые . Оп ыт ы, поставленные в Азербайд
жан е, показали, что достаточно внести в почву на 

каждый гектар 100-200 граммов ускорителя, и уро
жай хлопка увеличивается почти вдвое ! 

в ру ках уче ных оказались эти замечательные веще 

ства . Мног ие свойства их еще до конца не изу 
че ны . Случается и ногда так: растения растут очень 
быстро, плоды полу чаются большие, но о н и теряют 
частично свой вкус и питательност ь . Кому же нуж 
ны такие плоды? 

Вы спросите: а почему же не применяют всюду 
гиббе реллин и другие стимуляторы роста растений? 
Дело в том, что прошло только несколько лет, как 

у ченые считают, что это временное явлен ие . У же 
и теп ерь наука накопила много и н тересных данных 

о гиббереллине и других ростовых веществах . По 
мере того как люди будут раск рывать секрет дей 
ствия гиббереллина, они сумеют обуздать и разумно 
направить его чудовищную силу , и он станет важ 

ным с редством повышения у рожаев наших культур. 

е е W $ $ •• е •• •• е • е ц 

Весной 1960 года я посеяп кукурузу. Вскоре появились 
ДРУЖНblе всходы. Дни бblЛИ теПЛblе и солнеЧНblе. Моя ку
куруза хорошо росла. Осенью я стал собирать початки. 
и что вь! думаете! Один початок оказался необblкновен
ным. обblЧНО у КУКУРУЗbl пеСТИЧНblе и ТblЧИНОЧНblе цветЬ! 
находятся отдельно, а В этом початке они бblЛИ вместе . 
Все зерна в початке бblЛИ КРУПНblе . 

Никто не смог мне ответить, почему это так. 

Юри" Подавильников 
г. Донецк 

~eEKPETItI 

Беседа с профессором Ф. М . КУПЕРМАН 

Растения вообще интересно 
выращивать, а кукурузу интерес

нее всего . Особенно, если зна
ешь ее секреты. А их у кукуру

зы превеликое множество . Какие! 

Дава"те посмотрим . 

Весной солнышко греет с каж
дым днем сильней и сильней . 
Почва в поле просыхает . Сверху 

от солнышка земля теплая, а 

чуть копнешь ее , там сыро и 

холодно . Кукурузу в такую зем

лю сеять еще рано . Вот когда 
почва на глубине в 10 сантимет
ров согреется до 10-12 граду

сов - пора сеять кукурузу . 

Упало в землю зерно и ожило . 

Набухает, как бы толстеет . Это 
оттого, что проникшая из почвы 
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вода вызывает набухание всех 
органов зерна, всех его тканей и 
клеток . Н сейчас же начинаются 
в нем сложные биохимические 
процессы прорастает зерно. 

Тесно становится зародышу под 

всеми оболочками. Поднатужив 
шись, он разрывает их. Кверху, 
к солнцу потянется остренькое 

зеленое шильце, раздвигая ко

мочки почвы, а вниз начнет бу
равить землю мохнатый и тол
стенький зародышевый стержне 
вой корешок. Вскоре появятся 
еще несколько корешков, но все 

они первичные и сильно не раз 

растаются. Нужны они кукурузе, 

чтобы питать ее всего лишь пер
вые две-три недели . 

е е е с е $ • , 

Не по дням, а по часам под

нимается кукуруза над землей. 
Правда, в первые дни кукуруза 

растет медленно . Но зато в сов 

сем коротком стебельке очень 
рано закладываются все органы 

растения: и будущее мужское 
соцветие метелка, и пазушные 

почки , из которых разовьются 

женские соцветия - початки, и 

будущие листья и узлы стебля . 
А когда начнет быстрее расти 
кукуруза, то новые узлы уже не 

образуются, а только раздвигают
ся ранее заложенные, словно 

трубочка стебля из трубочки вла
галища листа выдвигается . 

Когда междоузлия медленно 

выходят из листового влагалища, 

слышен какой-то шум и скрип. 
Это слышно, как кукуруза рас

тет . Все травы молча, про себя 
растут, а кукуруза всем объявля
ет : «Расту я, все выше и все 
мощнее». Нные сорта за день на 

10 и больше сантиметров вырас -
тают. 

А вот и еще один из секретов 

кукурузы: верхние листья гораз 

до быстрее нижних растут. Да 
так быстро, что за сутки иногда 
на 10-15 сантиметров удлиняют
ся, как бы торопясь обогнать ли
стья, которые вперед их появи

лись на стебле. в это время осо
бенно слышно, как растет куку 
руза. Послушайте летом . Но не 

только разные листья неодинаково 

по скорости растут, но и отдель

ные части листа спешат обогнать 
друг друга . Так, по краям лист 

растет быстрее, чем в средне" 
части . Вот края и получаются вол

нистыми . Почему так! Опять сек
рет . 

Крупное растение кукуруза. 

Много ей нужно питательных ве

ществ . Чтобы вырасти таким боль
шим, много солнечных лучей 
нужно поглотить и воды испа 

рить. Если весь лист просто будет 
более длинным, растению труд
но удержать его, он скорее об-

ломиться сможет. А волнистый 

лист и держать легче, и света 

он больше поглощает . 
За весь вегетационный период 

одно растение кукурузы 200 лит 
ров воды испаряет. А чтобы 
всосать такое количество воды, 

кукурузе уже недостаточно ма

леньких первичных корешков . 

Через две-три недели со дня 
начала роста кукурузы от осно

вания быстро поднимающегося и 
толстеющего стебля, от узлов 
образуются 20-30 вторичных уз
ловых корней, густо покрытых 
мелкими волосками. До полу 

тора -двух метров в глубину и до 
метра по радиусу расползаются 

основные поставщики воды. А 
растение растет, становится все 

более мощным, и все труднее 
ему удержаться под порывами 

ветра . Н чтобы прочнее держать
ся на земле, из нижних надзем

ных узлов отходят опорные корни . 

Прочно и надежно укрепляет рас
тение трехэтажная опорная сис

тема. Корни опорные и прочно 

Так выглядит метелка, если на 
ней созреют семена. 

удерживают кукурузу и допол

нительно ее питают. А чтобы на 
опорных корнях по всей их дли
не образовывались корневые 
всасывающие волоски, кукурузу 

окучивают . 

А что же происходит, если вла

ги в почве немного, а листья с 

такой скоростью испаряют ее! 
В таких случаях лист кукурузы 
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свертывается в трубку. Это спе
циальные клетки в листе, сокра

щаясь, скручивают лист и тем 

самым сильно уменьшают испа

рение. 

Нз злаков только у кукурузы 

мужские и женские цветы разви 

ваются раздельно. На самом вер

ху стебля вырастает развесистая 
метелка, на которой образуется 
множество колосков с двумя 

цветками в каждом . В цветках 
формируются три хорошо разви

тые тычиночные нити с пыльни

ковы ми мешочками и н е Д 0-

раз в и т ы й п е с т и к, который 
позже становится совсем незамет

ным и отмирает . Между цвет

ковыми чешуйками и тычинками 
имеются два бугорка - лодику
лы . Как только наступит время 

цветения, эти лодикулы с удиви

тельной быстротой, за несколько 
минут, сильно набухают и тем 
самым раздвигают наружные цвет

ковые чешуи, пропуская вперед 

тычиночные нити с пыльниками. 

Женские соцветия развиваются 

в пазухах листьев еще задолго 

до того, прежде чем сможем их 

заметить в виде всем хорошо 

знакомого початка . На стержне 

початка тесно расположены двух

цветковые колоски, в которых 

обычно развивается один цветок, 
а у некоторых, очень немногих 

сортов - два цветка. Цветок со 
стоит из хорошо развитого пес

тика с крупной завязью и очень 
длинным столбиком и т р е х з а 
ч а т о ч н ы х ты ч и н о к с двумя 

недоразвитыми лодикулами. 

Зацвела кукуруза, запылили 
метелки, подхватил ветер пыль

цевые зерна и понес над полем. 

Посмотрите на зацветшее расте

ние : метелка пылит, а нитей у по

чатка почти еще нет. Для кого 
же цветет растение! Оказывается, 
в этом хитрость кукурузы . При 
самоопылении семена в початке 

образуются менее приспособлен
ные к различным условиям жиз

ни, а часто и вовсе не образу 
ются, отчего в початке череззер

ница бывает - пустые места . 
Поэтому-то и выходят нити на 

два-три дня позже, когда основ

ная масса своей пыльцы уже уле 
тит , а на других растениях в это 

время только созреет . Попадет 

пыльцевое зерно на столбик , и 
не обязательно на рыльце, а в 
любом месте ,он весь клейкий) , и 
уже через час глубоко внедрится 
в нить, двигаясь все ближе к за
вязи . Чем больше попадет на 
столбик пыльцы с разных расте
ний, тем лучше завяжется зер
но в початке. 

А теперь расскажем и про тот 

секрет, о котором спрашивает 

Юра Подавильников . 
Кто внимательно статью читал, 

тот уже сам ответить может, 

ведь мы некоторые слова напе

чатали заметнее. Догадались! Ну, 

конечно, на метелке иногда завя

зываются зерна или образуется 
ветвистый початок или на почат
ке иногда можно встретить обра
зовавшуюся метелку, потому что 

с самого начала цветки-то на ку

курузе закладываются обоепо
лые , и в метелке и в початке. 

Только со временем в метелке 

отмирает пестик, а в початке -
тычинки . А если они по каким

либо причинам будут развивать
ся одинаково, то и получатся 

необычные початки и метелки. 
Чаще всего ветвистые початки, 

как и обоеполые цветки в муж
ских и женских соцветиях, 

встречаются на нижних, удлинен

ных побегах, пасынках . Нли в том 
случае, когда в годы с холодной 
весной в южных районах проис
ходит задержка в развитии вер

хушечного соцветия, когда все 

растение запаздывает в своем 

развитии, когда цветки метелки 

формируются в условиях быстро 
укорачивающегося летнего дня. 

Появление пасынков Iветвле

ние стебля) обычно бывает боль
ше у растений , расположенных 
по краю поля, поэтому-то на 

краю поля чаще можно встретить 

обоеполые метелки и ветвистые 
початки. 

Ученые теперь могут и экспе
риментально получить обоеполую 
метелку и ветвистый початок, 
так как установили, что для об
разования метелки и початка нуж

ны различные лучи светового 

спектра . Для формирования 
нормальной метелки необходимы 
красно-оранжевые лучи, которы

ми богаты утренне -вечерние часы 
дня . А для пестиков - сине-фио
летовые лучи солнечного света, 

их бывает больше в дневные ча
сы и особенно во вторую поло 
вину лета в средних и южных 

широтах . Освещая определенны
ми лучами растения в лаборато 
риях или прикрывая их в нуж

ные часы в поле, можно экспери

ментально изменить направление 

развития метелок и початков. 

Все меньше и меньше остается 
неразгаданных секретов у куку

рузы . Все больше и больше мо
жет вмешиваться человек в ход 

развития растения, направляя его 

в сторону, необходимую для по
лучения как можно более высо
ких урожаев зерна и зеленой 
массы этого поистине чудесного 

и могущественного растения . 
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с Всесоюзной художественной 
выставки, посвященной историче
скому ХХ" съезду партии. 

/Кизни ненецких оленеводов по
святил художник А. Бородин се
рию линогравюр. 

Раньше ненцам всей семьей 

приходилось кочевать по тундре 

вслед за стадом и жить в чумах, 

сделанных из оленьих шкур . Те
перь оленей пасут пастухи, а их 

семьи живут в удобных деревян
ных домах. Дети выбежали 
встречать оленеводов, вернув

шихся из тундры . 

ОХОТНИКИ ЗА БЕЛКОМ 

НА УЧЕТЕ ... МАЛЬВА! 

Юных натуралистов юга страны, да и 
центральных районов, вряд ли нужно зна
комить с красавицей мальвой. Ее высокие 
кусты с раннего лета и до самых замороз

ков радуют крупными шелковистыми цвет

ками. Поэтому-то в редком палисаднике 
в цветнике не встретишь красавицу мальву. 

Безвестные народные селекционеры созда
ли множество сортов декоративной мальвы 

с самыми различными оттенками цветов. 

Кто знает, может быть, мальва так бы и 
осталась садовым декоративным растени

ем, если бы на нее вдруг не обратили вни
мание ... охотники за белком! 

Тек в шутку называют у нас ботаников и 
агрономов, которые разыскивают в море 

трав растения, богатые белками. Вот они
то И обратили свое внимание на мальву. 
Первые же анализы показали, что некото
рые виды мальвы по содержанию белков 
не уступают, а то и превосходят такие про

славленные кормовые травы, как клевер и 

люцерна Особенно обрадовала охотни
ков за белками дикая мальва. Та, что ча-

8 

стенько встречается у обочин дорог и цве
тет нежными бледными цветами. Вот в ней
то во время цветения и найдены бога
тейшие залежи белков . В стеблях и листь
ях мальвы обнаружено от 14 до 22 процен
тов белковых веществ. Это столько же, 
сколько содержат белка зерна лучших сор
тов пшеницы! 

Поразмыслив над этой находкой, ученые 
решили, что пора мальве украшать не толь

ко цветники и палисадники, но и поля кор

мовых трав. 

Агрономы Омутинского госсортоучастка 
(это в Тюменской области, в Сибири) по
пробовали скармливать мальву скоту 
в свежем виде, сушеную - в виде сена, си

лосованную и пере молотую в муку. И во 

всех видах скот отлично поедает мальву. 

Точными анализами установлено, что сен
ная мука из мальвы по белку равна овся
ной муке, но значительно богаче ее вита
минами. 

Во время опытов оказалось, что мальва 
плохо силосуется. Как и все растения, бо
гатые белками, она в силосных буртах не 
сквашивается, а быстро загнивает. 

Холодно на Севере. Но не 

страшен мороз, если на тебе 
шуба из двойной оленьей шку
ры . Женщины украшают шубы 
узором . у мужчин и детей шубы 
без застежек, к ним пришиты и 
варежки и капюшон, а надевают 

их прямо через голову . 

Зато процесс силосования идет отлично, 
если мальву смешать с кукурузой. Полу
чается отличный, очень питательный силос. 

Охотно поедая его, скот не ощущает недо
статка в белках. 
Но ведь мальву никто никогда не сеял на 

полях. Как-то она будет себя чувствовать 
там? Первые же посевы показали , что маль
ва дает отличные урожаи зеленой массы 

на полях средней полосы страны и в Сиби
ри. 600-700-1000 центнеров с гектара 
собирали опытники. 

После первого укоса мальва к осени сно
ва отрастает и дает второй урожай. 
Так красавица мальва постепенно начи

нает переселяться с обочин дорог и цвет
ников на колхозные поля, а селекционеры 

принялись создавать новые ее сорта, наи

более урожайные и богатые белками. 

БЕЛОК НЗ... ВОЗДУХА! 

Обогащение кормов белками - одна из 
постоянных забот животноводов. Ведь са
ми животные не создают белков. Они лишь 
«перестраивают» В своем организме рас 

тительные белки, превращают их в наибо
лее усвояемую человеком форму. 

Поэтому-то животноводы так ценят го
рох, люцерну, кормовые бобы , кормовой 
люпин, вику. Эти растения очень богаты 

белками . В сочетании с кукурузой, сахар
ной свеклой, кукурузным силосом бобовые 
травы создают первосортный корм . Поэто
му наряду с кукурузой, свеклой и другими 

кормовыми культурами поля колхозов и 

совхозов все шире и смелее засеваются 

растениями , богатыми белками. Но и до 
сих пор в рационах скота постоянно ощу

щается недостаток белковых кормов. 
И вот сравнительно недавно Белорусская 

академия наук разработала очень интерес
ный способ обогащения кормов белками . 
Белорусские ученые обратились за по
мощью к ... микроскопическим грибкам
дрожжам! 

Известно, что дрожжи способны, разла
гая богатую сахарами клетчатку растений, 
создавать белок. Эти мельчайшие «химики» 
давным-давно взяты человеком на воору

жение . Дрожжи участвуют в хлебопечении, 
в виноделии. А теперь вот ученые призва

ли их в животноводство, заставили обога
щать корма белками. 

После долгих и сложных опытов оказа
лось, что дрожжевые грибки могут от лич
но развиваться ... на соломе! Они забирают 
у соломы сахара. Известно, что всякая рас
тительная клетчатка, в том числе и солома, 

богата сахарами. Питаясь ими, дрожжи про
изводят белок! 

Правда, сами дрожжи, без помощи че-
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ловека, не способны добраться до расти
тельного сахара . Он прочно запрятан 

в клетках соломы. Поэтому -то и потребова 
лись сложные и кропотливые исследования 

ученых. Они должны были открыть богатую 
сахарами «соломенную кладовую» для 

дрожжей. 

И вот, наконец, ключи к этой «кладовой» 
были найдены . Грубая ржаная, пшеничная, 
ячменная солома, запасы которой ежегод

но у нас исчисляются миллионами тонн, 

всегда считалась самым последним кор

мом. Лишь при голодании коровы, лошади, 
овцы поедают ее. Но продуктивности от 

такого корма никто никогда из животново

дов и не ожидал. 

А между тем сахаров в соломе много. 

Как же добраться до них, как сделать эти 
сахара доступными скоту? 

Белорусским ученым удалось, наконец , 
это сделать. Но открыли они эту «кладо
вую» сахара не для домашних животных, 

а для дрожжевых грибков! Дрожжи, посе 
ляясь на соответственно подготовленной 

соломе, быстро развиваются и образуют 
огромное количество легко усваиваемого 

животными... белка! 
Химическая кухня этого процесса срав

нительно проста и может быть налажена 
в любом колхозе или совхозе. 
Делается это так: солома измельчается 

на соломорезке или на еще более совре-
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менной машина - «ИК-3» (измельчитель 

кормов) и подвергается гидролизу (разло
жению) слабым раствором соляной кисло
ты. Процесс этот происходит при темпера
туре 100 градусов в течение 30-40 минут. 
Вот тут-то и образуется из соломы сахар
от 5 до 20 процентов; причем чем мельче 
изрублена солома, тем больше образуется 
сахара. Затем эту осахаренную солому 
складывают в большие чаны или оцементи
рованные ямы и прибавляют к ней дрож
жевую закваску. Поселяясь на гидролизо
ванной соломе, дрожжи начинают бурно 
развиваться. Они «поедают» высвобожден
ный из «соломенной темницы» сахар и про

изводят белок. Ученые убедились, что кор
мовые дрожжи содержат в себе до 54 про
центов белка. Да, кроме того, в них обра
зуются еще очень важные для животных 

витамины. 

Так-то грубая, малоценная в кормовом 
отношении солома становится от личным 

высокобелковым кормом. 
Уже многие животноводы Белоруссии, 

Украины, Краснодарского края, Молдавии 
с успехом занимаются дрожжеванием со

ломы и добиваются отличных успехов. 
Тысячи и тысячи тонн соломы, как по 

волшебству, превращаются в важнейшие 
для нас продукты и сырье - молоко, мас

ло, кожи. 

В. ЕЛАГИН 

По гпубокому снегу в тундре 
можно проехать топько на опе

нях : широкие копыта позвопяют 

ходить им там, где чеповек про

вапится по пояс . Опеней запря

гают в пегкие деревянные сан 

ки. На опенях не топько ездят : 
мясо их употребпяют в пищу. 

--=-

Бопьшой помощник опенево
да - умная собака пайка. Труд 
но пастуху в дпинные северные 

ночи успедить за бопьшим ста
дом. Но ни одному опеню не 

даст отбиться собака и предупре 
дит хозяина, еспи появится вопк . 

Густая шерсть надежно защища 

ет пайку от суровых морозов. 
Но она не прочь погреться ума

пенького костра, на котором па

стух греет себе чай . 

ПОБЕдА АКАдЕМИКА Л VКЬЯНЕНКО 

Какой самый большой урожай пшеницы можно собрать с одного 
гектара! 

Крас нодарский край 

Много лет трудится над созданием новых 
сортов пшеницы академик Павел Панте

леймонович Лукьяненко. Не один отличный 
сорт уже создан им. На Кубани почти все 
пшеничные поля засеваlOТСЯ сортами - пи

томцами ученого. Многие из них давно уже 

переступили границы Краснодарского края 

и пошли по всей стране. 

Однажды в разговоре Павел Пантелей
монович сказал: 

- Я уверен, что можно создать такие 

сорта пшеницы, которые будут приносить 
по сто центнеров зерна с гектара. Предше

ственница таких сортов - вот эта пшени

ца, - показал ученый снопик с тяжелыми 

безостыми колосьями. 

Тогда мы как-то не придали значения 
словам ученого: ведь и академик вправе 

пофантазировать. Вдумайтесь, действитель
но : если мы станем получать с каждого 

засеянного пшеницей гектара по 100 цент-

Гена Савченко 

неров зерна - настанет «золотой век» изо
билия! Одной пшеницы мы станем собирать 
по 25-30 миллиардов пудов. 

«Если и появятся такие сорта, то еще не 
очень скоро», -думалось нам. 

С тех пор прошло пять лет, не больше, 
и вот недавно мир облетела крылатая 
весть: академик Павел Пантелеймонович 
Лукьяненко приближается к цели. Один из 
последних его новых сортов пшеницы -
Безостая-1 - принес в этом году на кол
хозном поле под Харьковом по ... 75 цент

неров зерна с гектара! Многие колхозы 

в этом году на Украине, на Кубани и в дру
гих местах получили по 50-60 центнеров 
зерна этого сорта, и не на опытных делян

ках, а на полях в десятки гектаров. 

Ученый успешно продвигается к 
заветной цели - к стоцентнеровым 

жаям пшеничного зерна! 

своей 

уро-

В. ВЕТЛУГИН 
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ДРОЗД РЯБИННИК 
ЧТО ты 

Вы, наверное, не один раз встре
чали дрозда рябинника? А знаете 
ли вы, почему его так называют? 
Он большой любитель рябины. 
В годы, когда в изобилии уроди
лась рябина, ког да ее тяжелые 

ЗНАЕШЬ 

ся также черный дрозд и самый 
крупный из них - дрозд деряба. Эти 
длиннохвостые птицы по размерам 

превышают скворца, окраска их 

разнообразная. У дерябы спинка 
о НИХ? 

яркие гроздья покрывают деревца и гнут 

их ветки, рябинники большими стаями на
летают на рябину, обдирают ягоды, сып
лют их на землю. В такие годы рябинники 

не улетают на зиму вместе с другими дроз

дами, а остаются на своей северной роди
не, питаясь в основном рябиной. 
Но не круглый же год дрозды питаются 

рябиной? Конечно, нет. Они поедают и 
другие ягоды: можжевельник, чернику, 

а весной и летом - всевозможных насеко
мых, их личинок и моллюсков. 

Гнездятся дрозды рябинники маленьки
ми и большими колониями. Разместится 
такая колония в светлой березовой роще или 
в смешанном лесу, и куда ни взглянешь

всюду найдешь крупные открытые гнезда 
рябинников. На одном дереве иногда их 
бывает до трех-четырех. Кругом беспокоят
ся, трещат, перелетают с места на место 

птицы. Доберетесь до гнезда - увидите 

в нем шесть или семь голубых пестрых яиц. 
В течение лета дрозд рябинник размно
жается дважды. 

В Подмосковье гнездится пять видов 
дроздов. Дрозд рябинник - один из пред
ставителей крупных дроздов. К ним относят-

оливково-бурая, а брюшко в круп
ных пятнах. У рябинника же грудь и бока 
пятнистые, брюшко белое, спинка темно
коричневая, а голова и надхвостье свет

ло-серые. 

Птичка, которая весной чудным пением 
наполняет наши леса, называется певчим 

дроздом. Принадлежит она к мелким дроз
дам. Эту птичку особенно любят держать 
в неволе. Окрашена она скромно. Бурова
тая окраска спины и сплошь пятнистая ок

раска светлого брюшка - вот ее характер
ные особенности. 

Певчий дрозд живет в смешанном и ело
вом лесу. Внимательно оглядите маленькие 
елочки и обязательно заметите гнездо, ош
тукатуренное внутри глиной с гнилушками. 
Можете увидеть и ярко-голубые яички 
с мелкими черными пятнами. 

К мелким дроздам относится и дрозд бе
лобровик с яркой белой бровью и такими 
же яркими каштановыми перьями, торча

щими из-под крыльев. 

Дрозд рябинник распространен очень 
широко. Он заселяет всю лесную область 
и криволесье Европейской части Союза, 
а в Азии селится до Забайкалья. 

Е. СПАнrЕН&Ерr 

у ОВРАГА 

За деревней 
у оврага 

Собралась ребят ватага: 

Кто с ледянкой, 
Кто с козлом, 
Кто на лыжах, 
Кто пешком. 

На откосе 
Снег сыпучий 
Налепился и повис ... 
Вдруг Артемка 
С самой кручи 
Полетел на лыжах вниз. 

По Артемкиному следу 
На санях, 
у севшись в ряд, 
Затаив дыханье едут 
Сразу четверо ребят . 
Поотстав от них немножко, 
На ледянке из лукошка 
Лена мчится и поет: 
«Ой ты, зимушка-краса! 
Побелила все леса, 
Горы снега намела, 
Нас кататься позвала!» 

rеорrин ЛАДОНЩИКОВ 

у ПТИЦ, зимуЮЩИХ в Мытищинском песопарке ПОД Москвой, хорошие друзья - юннаты 
шкопы Н!! 7 ropoAa Капининrрада. Они BcerAa подкармпивают ПТИЦ. 

Фото В. r у с е в а 
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КАК РА3ВИВАnАСЬ ЖИ3НЬ НА 3ЕМnЕ? 

Об этом спрашивают Валя Халикова из села Ас кино Башкирской 

АССР. Гена Распопов из г. Боково-Антрацит. Светлана Николенко из 

Ставропольского края. Павел Куличенко из села Кандава Киргизской 

ССР. Раиса Юсупова из г. Ангрена. В. Кипятков из г. Владивостока. Лео

нид Павлов со станции Клявино Куйбышевекой области и учащиеся 

7-го класса «Б» из г. Нижнего Тагила. 

С незапамятных времен люди задумывались над 
тем, что лежит за пределами известного . Эта жаж
да знания, свойственная только человеку, толкала 
людей через горы и реки, моря и океаны. Человек 
увидел, что мир велик и не имеет ни начала, ни 

конца. 

Столетиями люди верили, что животный и расти 
тельный мир создан богом и существует неизменно. 
Более того, церковь называла точную дату сотворе 
ния мира - 5508 лет до начала нашего летосчис 
ления. Знания, накопленные десятками и сотнями 
поколений, дали начало различным наукам. Возник 
ла география, занимающаяся изучением и описа
нием земной поверхности. Наука о строении Земли 
была названа геологией. Наука о животных и рас
тениях, населяющих Землю, выделилась в биологию. 
Одновременно с биологией развивалась и палеонто
логия - наука о вымерших животных и растениях. 

Наука разбила религиозные представления о со
творении мира и доказала, что Земля и царство жи
вотных и растений претерпели длительную историю 
развития. 

Особенно сильный у дар по религиозным представ 
лениям о неизменности мира и всего живого был 
нанесен учением Чарлза Дарвина. В 1859 году 
в своем знаменитом груде «О происхождении ви 
дoB» Дарвин просто и убедительно показал, что все 
современные виды растений и животных и сам че 
ловек имеют длительную историю изме нения и раз

вития . Этот процесс, названный эволюцией органи
ческого мира, идет от простого к сложному. Живые 
организмы не остаются неизменными . Эти измене
ния целиком обусловлены воздействием внешней 
среды . Медленные ее изменения ведут к медленно
му изменению организмов. 

Но в истории Земли периоды сравнительного по 
коя чередовались с периодами крупных геологиче 

cKиx потрясений. Коренным образом менялся лик 
Земли. Менялись очертания материков и океанов, 
исчезали старые горные цепи и возникали новые, 

ледниковые эпохи чередовались с эпохами теплого 

и влажного климата. И всякий раз эти коренные 
изменения лика Земли давали бурные толчки быст
рому изменению органического мира. Исчезли не 
только отдельные роды и виды животных и расте

ний, но и целые группы. Однако они не исчезали 
бесследно. От них появлялись новые роды и виды 
живых существ, стоящих на более высокой ступе н и 
развития. Весь этот многообразный и сложный про -

н а вкладке нарисованы животные, 
-<:- которые жили на Земле много .мил

лионов лет назад. 
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цесс длился многие сотни миллионов лет. Таким 
образом, к современному миру животных и расте 
ний из глубин времени ведет гигантская лестни ца 
из десятков и сотен тысяч поколений вымерших 
существ. 

Развитие жизни можно проследить по слоям зем 
ной коры. Конечно, в них заключены не сами орга 
низмы, а лишь следы их существования - остатки 

скелетов или отпечатки растений, называемые ока 
менелостями. Исследователи давно отмечали, что 

разные по возрасту слои содержат остатки различ

ных организмов. Чем древнее слои, тем проще 

остатки организмо~ Наиболее древние страницы 
каменной книги Земли содержат остатки простей 
ших существ. Однако самое на чало возник новения 
жизни теряется в глубинах времени. 
Было время, когда Земля была раскаленной и со

вершенно безжизненной. Не было ни гор, ни мате
риков, ни океанов. Сквозь тонкую и раскаленную 
оболочку застывающих лав прорывались жидкие 
огненные потоки, и весь земной шар был окутан 
ядовитыми парами и газами. Постепенно Земля 
остывала, твердая оболочка становилась толще. 
Миллионы лет длилось первобытное состояние 

нашей планеты. Наконец температура у поверхности 
Земли снизилась до точки кипения воды. Тут и там 
горячие ливни низвергались на Землю . Еще через 
миллионы лет образовались перви чные океаны, воз
никли реки. Под действием воды, солнца и ветра 
на чалось непрекращающееся разрушение суш и, пер 

вичных горных пород. Продукты разрушения: песок 
и глина-выносились реками в моря и океаны, на 

капливались в прибрежных зонах и образовали 
древнейшие осадочные породы. Но эти породы 
еще были «немыми» и не сохранили следов жизни. 

Ученые считают, что жизнь возникла в водах 
морей и океанов. Первыми носителями жизни были 
бесформенные комочки белков. Они обладали основ
ным свойством живых организмов - способностью 
к обмену веществ, благодаря которому происходил 
рост организма. Эти микроскопические носители 
жизни возникли в результате длительного развития 

из неживой материи. 
Возникшие из белков простейшие организмы еще 

не имели ни плотного наружного покрова, ни внут 

реннего скелета. Они были так просты и несовер 
шенны, что их нельзя было отнести ни к живот 
ным, ни к растениям. Однако по способу питания 
они напоминали растения, так как усваивали из 

окружающей среды растворы минеральных солей, 
которые, попадая в организм, превращались с по

мощью солнечной энергии в сложные органи ческие 
вещества. 

Современный органический мир состоит приблизи 
тельно из полутора миллионов видов животных и 
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растений. Более миллиона видов из них - животные. 
В настоящее время ученые предполагают, что жи
вотные и растения произошли от жгутиковых -
древнейшей группы организмов, которые по своему 
строению близки простейшим животным и расте
ниям. В древнейших слоях осадочных пород встре
чаются остатки сине-зеленых водорослей и бакте
рий, предками которых могли быть жгутиковые . 

История живых существ, некогда населявших 

Землю, составляется из ряда последовательных 
этапов . Крупнейшие отрезки этой истории называют 
эрами. Эры делятся на периоды. Пользуясь различ
ными методами, ученые выяснили продолжитель

ность эр и периодов. 

Слои архейского возраста не содержат ископае
мых остатков, но возникновение жизни относят 

к этому времени, так как даже в более молодых, 

протерозойских слоях встречаются остатки высоко
развитых животных. По остаткам бактерий, водо
рослей, кишечнополостных, червей, плече ног их, най
денных в слоях протерозоя, можно судить О том, 

ЧТО животный и растительный мир уже в то время 
прошел длительный путь развития. 

Следующая, палеозойская эра характеризуется 
большим разнообразием жизни. Появляются и до
стигают расцвета многие группы беспозвоночных. 

О начальных стадиях развития позвоночных 
известно очень маЛQ Первые редкие отпечатки при
митивных бесчелюстных рыб встречены в поздне
ордовикских слоях. В силуре их остатки более час
ты. Бесчелюстные рыбы были одеты панцирем, 
состоящим из костных пластин и чешуек. Внутрен
ний скелет их еще оставался хрящевым. 

Девонский период - время бурного развития 
панцирных рыб - родоначальников более поздних 
групп. В это же время появляются двоякодышащие 
и кистеперые рыбы. 
В настоящее время кистеперые почти полностью 

вымерли, но в конце девонского периода они были 
важнейшей группой, от которой прои зошли пан
цирноголовые земноводные. Предки па нцирно
головых в отличие от кистеперых рыб имели силь
но развитые плавники. В засуху, при высыхании 
водоемов, сильные плавники давали им возможность 

переползать с места на место в поисках новых луж 

и болот. 
Вынужденное передвижение по суше не только 

постепенно превращало плавники в конечности, но 

постепенно изменяло и весь организм. 

Панцирноголовые известны с конца девонского 
периода. К этому времени суша уже была ча стично 
заселе на растениями и немногими беспозвоночными, 
среди которых были бескрылые насекомые. 
В каменноугольный период, с наступлением теп

лого и влажного климата, начинается массовое за

селение суши растениями и животными. На низких 
болотистых участках появляются громадные по пло
щади леса древовидных плауновых, каламитов, ги

гантских папоротников и древних хвойных. На су
ше появляются первые летающие насекомые. Среди 
них - гигантские стрекозы меганервы с размахом 

крыльев до 75 сантиметров. 
Хозяевами суши становятся панцирноголовые. 

В конце каменноугольного периода климат ста 
новится более сухим. Появляются пресмыкаю
щиеся . Они произошли от па нцирноголовых. Пре
смыкающиеся лучше приспособились к жизни на су
ше. Тело их покрыто твердыми роговыми щитками, 
которые предохраняют кожу от высыхания. Конеч-

ности более подвижны, а сердце и легкие хорошо 
приспособлены к постоянному пребыванию на суше. 
В конце каменноугольного периода пресмыкающиеся 
еще обитали в прибрежных участка~ но в пермский 
период они полностью заселили сушу и стали мно

гочисленнее и разнообразнее . Среди них особенно 
интересны звероподобные пресмыкающиеся - пред
ки древнейших млекопитающих. 
В конце палеозойской эры вымирают многие древ

ние группы животных и растений . 
Мезозойская эра - век громадных пресмыкаю

щихся. Некоторые из них переходят к водному 
образу жизни и заселяют моря. Это крупные мор 
ские хищники - ихтиозавры и плезиозавры. На 
суш е господствуют гигантские ящеры - диноза в

ры - крупнейшие из когда-либо существовавших 
наземных животных . Одни ИЗ них достигают всего 
лишь полуметровой величины, размеры других до
ходят до 35 метров. Крупнейшие хищники - тирано
завры - двуноги, с очень маленькими и слабыми 
передними конечностями. Эти «ящеры-убийцы » во
оружены громадными сабельными клыками. 
Среди растительноядных динозавров были гигант

ские четырехногие бронтозавры идиплодоки, пан
цирные и рогатые динозавры - стегозавры, стира

козавры и трицератопсы. 

Мезозойские пресмыкающиеся завоевали не толь
ко сушу и море, но и воздух. Появляются птеро
завры - крылатые ящеры с размахом крыльев, дос

тигавшим 8 метров. С конца мезозоя известны пти
цы, но они произошли не от крылатых ящеров. 

Их предками были пресмыкающиеся псевдозухи, 
приспособившиеся к лазанию по стволам и ветвям 
деревьев . 

Среди многих групп пресмыкающихся в триасо
вый период существовала небольшая группа икти
дозавров. Предками их были пермские звероподоб
ные ящеры. Именно от иктидозавров и произошли 
первые млекопитающие, которые в течение мезозой
ской эры оставались малозаметной группой живот
ных. 

На рубеже мезозоя и кайнозоя вновь происхо
дят крупные геологические преобразования земной 
поверхности. С лица Земли исчезают гигантские 
ящеры. Начинается бурное развитие класса млеко
питающих. К концу третичного периода появляются 
главнейшие группы современных млекопитающих . 
В начале третичного периода обособилась группа 
мелких насекомоядных млекопитающих. Вероятно, 
многие из них были лесными лазающими животны
ми. Они и дали начало группе приматов, от которых 
произошел человек. 

Развитие и формирование человека завершилось 
в четвертичном периоде, который продолжался все
го около миллиона лет. За эти тысячелетия предки 
человека постепенно переходили к двуногому пря

мому хождению. Руки стали свободными и преобра
зовывались в орган тру да. Одновременно с тру дом 
совершенствовались мышление и речь. 

Происхождение и развитие человека - это осо
бая страница в книге истории жизни . Здесь мы 
лишь в самых общих чертах познакомились с ле
тописью жизни Земли. Многие страницы этой ле
тописи еще не найдены, но с каждым днем наука 
продолжает раскрывать неразгаданные тайны при
роды и отдает их на службу человеку. 

П. К. ЧУДИНОВ, старwи" наУЧНbI" сотрудник 
Паnеонтоnоrическоrо института 

Академии наук СССР 
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.... , 
На солнечной опушке 
Следы, следы, 

следы ... 
Всех форм и всех размеров, 
И все полны воды! 

А к вечеру замерзла 
Студеная вода ... 
Кто потерял сапожки 
Из голубого льда~ 

Вот эти невелички 

Принадлежат синичке, 
А вот эти валенки 

Оставил соболь маленький! 

Белый зайка так скакал, 

Что всех больше растерял 
Башмачков без каблуков, 
Растерял ... и был таков! 

А вот этот сапог, 
Словно блюдо, широк. 
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Важный лось на бегу 
Потерял его в снегу. 
Кто по рощам и полям 
Шел за зайцем по пятам~ 
Ух, какие сапожищи! .. 
Ходит, бродит волк 

без пищи! 

Рыжехвостая лисица, 
На проделки мастерица, 
Сшила себе тапки 
На четыре лапки, 
Чтобы бегать побыстрей 
От собак и от зверей! 

Шел по снегу дровосек, 
Любопытный человек. 
Он следы зарисовал 
И рисунки нам прислал! 

В. ТОВАРКОВ 

Рис. Н. К о н ы W е в о " 
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Может ли быть потомство от скрещи
вания домаwних животных с их дикими 

родичами! 

~ Старое Борискино 
Оренбургской области 

Евгенн" Юд н чев 

ЗАОБЛАЧНЫЕ СТАДА 

В. ВЛАДИМИРОВ 

РНС. А. А н Д р е е н к о в о " 

г лядя на африканского 
страуса, вес которого дос 

тигает десяти пудов, не 

вольно думаешь: «Вот бы 
разводить таких птичек 

вместо кур на Фермах ! » 
Эту мысль высказывали не 
однажды многие. И не толь 
ко посетители зоопарков. 

Некоторые советские 

ученые пытались одомашни 

вать страусов, диких оле 

ней, антилоп . Ведь возмож 
ность приручить, сделать 

некоторых диких животных 

домашними очень заманчи 

ва . 

Страусы несут яйца в не
сколько килограммов ве 

сом! Антилопы канны дают 
молоко в три -четыре раза 

жирнее, чем коровы. Рога 
оленей маралов медициной 
расцениваются на вес золо 

та. 

И надо сказать, что мно 
гое в этом направлении де 

лается. У нас уже есть ог 
poMHыe хозяйства , которые 
разводят полуодомашнен 

ных маралов в загонах. Из 
диких животных их превра 

тили в полудиких. Есть хо
зяйства, которые разводят в 
неволе соболей, лис, нутрий, 
бобров и получают от этого 
огромные доходы. Делают 
ся попытки одомашнить, 

приучить к упряжке лосей. 

Но некоторые наши уче 
ные -мичуринцы пытаются 

использовать и другой путь. 
Они скрещивают различных 

диких животных с домаш

ними. Об одной такой рабо 
те и хочется рассказать. 

Наша страна богата гор 
ными массивами. Тысячи и 
тысячи гектаров горных 

круч зарастают ежегодно 

буйными травами. Но как 
возьмешь эти заоблачные 
травы? Частенько к горным 
лугам и пастбищам нет ни 
дорог, ни тропинок. Не под 
ступишься! 

Правда, в горах давно 
разводят скот коров, 

овец . Но это все малопро 
дуктивный скот. Мелкие ко 
ровы, грубошерстные овцы . 
Оно и понятно: чем продук 
тивней животное, тем мень 
ше оно приспособлено к су 
ровым условиям гор . 

Но как же все-таки с 
наибольшей пользой осваи 
BaTь горные луга и пастби 
ща? 

Первым серьезно занялся 
этим вопросом наш знаме 

нитый ученый Михаил Фе 
дорович Иванов. Работая 
на юге Украины, в Аска 
н ии-Нова, он получил гиб 
риды тонкорунных овец и 

горных диких баранов 
муфлонов. 

Последователи Ивано -
ва - целая группа наших 

зоотехников - продолжили 

эту работу. Много лет скре 
щивали они диких горных 

баранов с тонкорунными до 
машними овцами на юге 

Казахстана. И в конце 
концов им удалось добить 
ся своего. Они получили но 
вую породу домашних овец, 

отлично приспособленную к 
горным условиям. 

Архаромериносы так 
называют этих овец. От гор
ных диких архаров они взя

ли крепкое здоровье, отлич

ный, прочный костяк , с по 
собность, как архары, п рео 
долевать горные кручи, до 

стигать, казалось бы, са 
мых недоступных горных 

пастбищ и при носить отлич 
ную тонкую шерсть. 

Архаромериносов разво -
дят теперь многие наши 

колхозы в горах. 

Много интересных, обеща 
ющих опытов со скрещива 

HиeM различных диких и 

прирученных животных ве 

дут наши ученые. 

Наши читатели, верно, 

слыхали, что существуют в 

природе животные яки. На 
Памире, в горных районах 

Индии и в других районах 
яков приручили и разводят 

в неволе. Но животные эти 
до сих пор не утратили сви 

репого своего нрава . В ос 
новном их разводят для пе 

ревозки грузов в трудных 

горных районах. Правда, 
маток доят, но они дают 

мало молока. Зато молоко 
это - чистый клад! Оно 
очень жирное, обладает це 
лебными свойствами. 

Нельзя ли породнить этих 
животных с нашими обиль 
номолочными коровами? Не 
помогут ли яки сделать мо 

локо обычных коров, ска 
жем, раза в два жирнее? 

Если бы этого у далось 
достичь, страна наша при 

тех же стадах, при таком 

же расходе кормов, как сей 
час, в два раза больше ста
ла бы получать сливочного 
масла! 
Опыты со скрещиванием 

коров и яков также ведутся 

нашими учеными. Им у да 
лось получить помеси с 

очень жирным молоком. 

На юге страны, особенно 
в Закавказье и среднеази 
атских республиках, у мо 
лочного животноводства 

есть страшный бич - так 
называемый пироплазмоз. 
Это очень опасное заболе 
вание крови животных . Осо 
бенно страдают от пиро 
плазмоза коровы. Поэтому 
на юге страны у нас до сих 

пор мало молочных стад. 

Там разводят устойчивый к 
пироплазмозу мелкий скот, 
дающий очень мало молока. 

Ученые долго искали спо 
собы борьбы с пироплаз 
мозом. Им хотелось на 
учиться разводить во всех 

районах страны тучные мо
лочные стада, не боящиеся 
никаких болезней. 

И вот на юге Украины, в 
Аскании -Нова, еще под ру 
ководством академика Ива 
нова были начаты смелые 
и очень интересные опыты. 

Ученые решили породнить 
высокоудойных коров С гор
батыми зебу . 

Зебу - это очень смеш
Hыe на вид животные. На 
загривке у них отрастает 

большой горб, как у вер 
блюда. Только у верблюда 
он больше и смещен даль 
ше назад . 

Зебу совершенно не вос 
приимчивы к пироплазмозу, 

поэтому их и разводят в 

Индии и в других восточ
ных странах вместо обыч 
ных коров. Разводят зебу и 
у нас. Но вся беда в том, 
что зебу дает очень мало 
молока. 

Совместить два ценных 
качества - высокую молоч 

ность и устойчивость к бо 
лезни - в одном животном и 

было решено в Аскании 
Нова. 

Спустя много лет опыты 
эти увенчались полным 

успехом. В конце концов 
в Аскании -Нова удалось 
получить устойчивые к бо 
лезни гибриды, приносящие 
в год 4-5 тысяч литров мо 
лока. 

Зебувидный молочный 
скот - так называют эту 

новую породу. В наши дни 
стада такого скота на юге 

страны с каждым годом 

увеличиваютс я. 

* * * 

Советские ученые внима
тельно присматриваются к 

миру животных и изобре
тают все новые и новые спо

собы совершенствования его. 
Скрещивание диких живот 
ных с домаш ними - один 

из таких способов. 
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4. ЗАСУХА 

На первое время ТI1ХОНЯ УСТрОl1лась под стволом 
старого речного дуба, сваЛl1вшегося в реку . Но 
здесь было не очень безопасно : нужно было то 11 
дело остерегаться орлов 11 змей, 11 ТI1ХОНЯ с удо
ВОЛЬСТВl1ем перебралась в уютную нору, куда ее 
ПРl1глаСl1ла дружелюбная соседка. Но в этой норе 
ОНI1 едва умещаЛI1СЬ вдвоем, 11 бедной Тl1хоне Прl1-
шлось bce-таКI1 I1скать другое убеЖl1ще . Это было 

нелеГКI1М делом: под каждым деревом, а I1Х много 

по берегам, КТО-Нl1будь да ЖI1Л. ИЛI1 это старая 
злая крыса, I1ЛI1 змея, I1ЛI1 другой утконос. 

Наконец Тl1хоне повезло - она нашла нору под 
наВl1сшей скалой, ПО крытой ВЫСОХШI1М 11 сморщен
ным от жары Лl1шаЙНI1КОМ . Да, здесь было чудесно. 
Она даже не стала углублять нору, а только разров
няла площадку, на которой могла лечь, свеРНУВШI1СЬ 
в клубок, чтобы расчесывать перед сном свой мех. 
ОслеПl1тельный солнечный ДI1СК ежедневно делал 

СВОI1 полкруга по голубому, словно ОТПОЛl1рован-

ПОВЕСТЬ ИЗ ЖИЗНИ УТКОНОСОВ 

(О к о н ч а н 11 е. 
Н а ч а л о с м. N2 11) 

Рис. В. С о n о в ь е в а 

ному небу, 11 под его лучаМI1 ПОНl1каЛI1 кусты 11 
трава, а ЛI1СТЬЯ деревьев стаНОВI1ЛI1СЬ ХРУПКI1МI1, как 

стекло. В конце марта ТI1ХОНЯ забеСПОКОl1лась, что 
ее водоем вот-вот пересохнет. 

Но, к счастью, этого не СЛУЧI1ЛОСЬ. НаСТУПl1ла 
осень, стало прохладней. На небе ПОЯВI1ЛI1СЬ леГКl1е 
ТУЧI1, ОНI1 делаЛI1СЬ плотнее 11 все чаще ПОХОДI1ЛI1 

на заВI1ТКI1 овечьей шеРСТI1. 
РаДОСТI1 речных зверей не было предела. ОНI1 

знаЛl1, что дождь уже не за гораМl1, а с НI1М -
больше мест дЛЯ ЖI1ЛЬЯ, больше еды . 
В ЭТI1 ДНI1 ТI1ХОНЯ реШl1ла навеСТI1ТЬ свою мать, 

старую ПОЛЛI1. 

Вот 11 родная нора! Осторожно просунув клюв 
под КОРНI1, ТI1ХОНЯ позвала: 

- Мама, ты здесь? 

МолчаНl1е. ТI1ХОНЯ ПРl1слушалась. НI1 звука. 
- Мама! Ты дома?! 
Опять Нl1какого ответа. Тl1хоне стало страшно. Что 

с матерью? Лезть в нору она не решалась: а вдруг 
там засел опасный враг? Она позвала еще раз, 
подождала немного 11 собралась уже отпраВI1ТЬСЯ 
обратно, как вдруг I1з глубl1НЫ пещеры раздалось 
легкое покаШЛl1ваНl1е, 11 знакомый голос ХРl1плова
то ПРОl1знес: 

- Это ты, ТI1ХОНЯ? 
- Мама! - ТI1ХОНЯ от раДОСТI1 чуть не выпрыгну-

ла I1З воды. Куда девалась вся ее взрослая СОЛI1Д
ность - она снова почувствовала себя крошечным 

розовым существом, во всем заВI1СЯЩI1М от ма

теРI1· 

ТI1ХОНЯ быстро пробралась в нору 11 УВl1дела 
мать- та лежала, свеРНУВШI1СЬ в клубок. 

- Ты вернулась, ТI1ХОНЯ! Как хорошо! 

ТI1ХОНЯ с волнеНl1ем смотрела на мать. Старая 
ПОЛЛI1 так плохо выглядела: похудела, постарела 
11 вся как будто съеЖl1лась. Мех у нее был гряз
ный - весь в засохшей Тl1не. А ТI1ХОНЯ уже знала: 
это очень плохой ПРl1знак. Утконосы перестают 
слеДI1ТЬ за собой, только когда ОНI1 по-настоящему 
больны. 

- Ты прямо красаВl1ца, ТI1ХОНЯ, - медленно про
ГОВОРl1ла мать. - Как ты выросла 11 какой у тебя 
МЯГКI1Й клюв! А мех-то - просто загляденье! Мы 
с отцом можем ГОРДI1ТЬСЯ такой дочерью ... 

- Что с тобой, мама? - СПРОСl1ла ТI1ХОНЯ. -
Ты больна? 

- я очень больна, дочка, - отвеТl1ла старая 
ПОЛЛI1, - но не беспокойся обо мне. Свою ЖI1ЗНЬ 
я уже ПРОЖl1ла. Ты мне Нl1чем не поможешь ... За
ПОМНI1 одно: ЖI1ЗНЬ прекрасна, но в ней много 

трудностей. Ты сумела переЖI1ТЬ засуху, а сейчас 
наДВl1гается новая опасность. Скоро ты о ней узна
ешь ... 

- Хорошо, мама, не будем об этом ГОВОРI1ТЬ 
сейчас. Лучше скаЖl1, где мой брат СПI1Р? 

- Я не Вl1дела его с тех пор, как он ушел I1з до
му, - отвечала старая ПОЛЛI1, 11 ОНI1 заГОВОРI1ЛI1 

о прошлом 11 долго-долго ВСПОМl1наЛl1, как хорошо 

11 весело 11М было, когда ОНI1 ЖI1ЛI1 все вместе. 

S. НАВОДНЕНИЕ 

Шел дождь, когда ТI1ХОНЯ распрощалась с ма
терью 11 скользнула I1з норы в реку. Дождевые кап
ЛI1 бl1ЛI1 по реке, ПОДНl1мая с повеРХНОСТI1 воды 
беСЧl1сленные крошечные фонтаНЧI1КI1. Река посере
ла 11 вспухла, как будто ей было больно. 
Гром раскатывался вокруг. Казалось, кто-то бро

сает с неба шары 11 ОНI1 С грохотом катятся по 
ПРl1брежным скалам. Злобные ВСПЫШКI1 МОЛНI1Й го
товы БЫЛI1 расколоть небо на меЛКl1е КУСОЧКI1. 

ТI1ХОНЯ поплыла ВНI1З по течеНI1Ю. Плыть было 
очень Прl1ЯТНО, 11 вскоре она поняла почем у: вода 

ДВl1галась так же быстро, как 11 она сама. Ей совсем 
не ПРI1ХОДI1ЛОСЬ работать переДНI1МI1 лапаМI1. По
ток увлекал ее все быстрее, берега ПРОНОСI1ЛI1СЬ 
МI1МО. ТI1ХОНЯ замеТl1ла, что МНОГl1е валуны 11 упав
Шl1е деревья уже СКРЫЛI1СЬ под водой. 

И вдруг она поняла, что наХОДI1ТСЯ в опаСНОСТI1. 
Вот ПРОТI1В чего предостерегала ее мать. Наводне
Нl1е! 

Она реШl1ла плыть к берегу, чтобы выбраться на 
сушу. Но это было не так-то просто. Как ТI1ХОНЯ НI1 
старалась, поток нес ее ВНI1З. ПО реке в грязнова
той пене уже ПЛЫЛI1 стволы деревьев, кусты, вет
ВI1 ... 
Одно I1З деревьев задержалось у скалы, 11 ТI1ХОНЯ 

с разгона налетела на него. Ой, как больно - она 
вся I1сцарапалась! А в следующую МI1НУТУ она уже 
поплыла в водоворот, 11 ее неУМОЛI1МО потаЩI1ЛО ко 
дну. ТI1ХОНЯ СОПРОТl1влялась I1ЗО всех СI1Л. Она умела 
хорошо плавать 11 нырять, НО только в спокойной 
воде, а не в таком бурлящем котле. Она раскрыла 
клюв, чтобы КРI1КНУТЬ, но захлебнулась. Отчаянно 
работая лапаМl1, ТI1ХОНЯ все же сумела нырнуть. 
Ее ОПрОКI1НУЛО на СПI1НУ, 11 она с трудом смогла 
пере вернуться . 
Часа не прошло, а ТI1ХОНЯ уже плыла намного 

Нl1же той скалы, под которой у нее был такой уют
ный дом. Тяжело дыша, совершенно обеССl1ленная, 
она с ужасом думала о том, сколько еще сможет 

продержаться. Берега неСЛI1СЬ МI1МО с ГОЛОВОКРУЖI1-
тельной быстротой, СВI1НЦОВЫЙ блеск волн слеПI1Л 
глаза. 

ВпереДI1 ТI1ХОНЯ УВl1дела большое дерево . Его 
КОРНI1 еще цеПЛЯЛI1СЬ за берег, но ствол 11 веТВI1 
уже содрогаЛI1СЬ под наТI1СКОМ воды. ТI1ХОНЯ попы
талась ПРl1БЛI1ЗI1ТЬСЯ к нему, I1ЗО всех СI1Л загребая 
переДНI1МI1 лапаМI1 11 ВЫРУЛl1вая хвостом. Кто-то 
СI1ЛЬНО толкнул ее. Фу! Это была большая водяная 
крыса. ТI1ХОНЯ ОТПl1хнула ее 11 попыталась схваТI1ТЬ

ся за веТВI1 дерева КОГТЯМI1 11 клювом. После вто 
рой ПОПЫТКI1 это ей удалось. Она УСТрОl1лась по
удобней между веТВЯМI1 11 вздохнула спокойней. 

И тут же дерево оторвалось от берега 11 поплыло 
по течеНI1Ю. 

Сколько часов I1ЛI1 дней она пробыла на дереве, 
ТI1ХОНЯ не ПОМНl1ла. Солнце закатывалось 11 ВСХОДI1ЛО 

снова, река бушевала, поблеСКl1вая СВI1НЦОВЫМI1 вол
наМI1 . ВременаМI1 ТI1ХОНЯ догоняла кого-то I1ЛI1 ее 
оБГОНЯЛI1 kaKl1e-то Жl1вотные - КРОЛI1КI1, крысы, 
а однажды она УВl1дела захлебнувшегося утконоса. 
Может быть, это был ее брат СПI1Р?! 

На треТI1Й I1ЛI1 четвертый день, полумертвая от 
голода, ТI1ХОНЯ реШl1лась остаВI1ТЬ свое ПРl1беЖl1ще. 

ТI1ХОНЯ отцеПl1лась от дерева 11 плюхнулась в воду. 
В самом деле, плыть стало легче, но берег все 
равно казался недосягаемым: ее несло МI1МО . 

- ПЛЫВI1 сюда! Здесь мельче! - услышала она. 
ТI1ХОНЯ попыталась плыть на голос - это ей уда

лось. Работая хвостом 11 лапаМI1 I1З послеДНI1Х СI1Л, 
она вдруг почувствовала под ногаМI1 скользкую, 

грязную, но твердую землю. ТI1ХОНЯ огляделась: 
чей же голос направлял ее? 

Невдалеке она УВl1дела молодого утконоса. ОН 
ПОДХОДI1Л к ней. 

- Молодец, неплохо! - сказал он. - Я давно 
наблюдал за тобой. Ты смелая. 

- Я ... я спаслась? - еле выдохнула ТI1ХОНЯ, не 
веря своему счастью. - СкаЖl1, это правда? 

- Конечно, - отвечал молодой утконос. 

у ТI1ХОНI1 ныло все тело, хвост был окровавлен, 
клюв поцарапан, а веКI1 смыкаЛI1СЬ от устаЛОСТI1. 

Она ПРОГЛОТl1ла немного водорослей, а потом за

бралась в грязную, но по крайней мере сухую но
ру - Нl1чего лучшего ее товаРI1Щ преДЛОЖI1ТЬ не 

МОГ-I1 через секунду уже спала, даже не ПОЧI1СТI1В 

меха. Не до того было. 
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6. ЧЕЛОВЕК В СОЛОМЕННОЙ ШЛЯПЕ 

Стоял холодный зимний день. Хрустящий ломкий 
снежок покрывал землю и кусты, срывался блестя
щими кристаллами с крошечных затвердевших 

листьев вечнозеленых кустарников. 

Тихоня и ее новый друг Бунда резвились на мяг
кой, как подушка, траве, прилушенной снегом . Их 
не лугала зима . Утконосы одинаково хорошо лере
носят и жару и холод. 

Тихоня уже совсем полравилась после своих зло
ключений; она крелко лодружилась с Бундой, и те
лерь они вовсю, как маленькие, катались, кувырка

лись и боролись на берегу . Они подталкивали друг 
дружку клювами и лередними лалами, гонялись один 

за другим ло кругу. Глаза у них блестели, уши то 
захлопывались, то открывались, а сами они солели 

и ворчали от удовольствия. 

Тихоне было уже восемь месяцев, она стала еще 
красивей. Слина и бока у нее локрылись рыжевато
коричневым мехом, который переходил на животе 
в нежно-желтый с серебристым отливом . Бунда вы
глядел крупнее и сильнее ее, и мех у него был 
темней . 

Когда лаводок сошел, Бунда ломог Тихоне найти 
новое жилье. Оно было на некотором отдалении 
от его собственной норы. Утконосы не любят се
литься близко друг к другу. 
Никогда еще Тихоня не чувствовала себя так хо

рошо. В слокойных заводях была чудесная охота, 
а веселый Бунда неподалеку. 

Однажды, когда они снова встретились на бере
гу , Тихоня заметила, что ее друг чем-то встрево
жен. 

- Я видел здесь странное существо, - сказал 
ей Бунда. - Оно высокое и ходит на задних лапах. 
А за спиной у него какая-то лалка. Моя мать рас
сказала, что оно называется Человек и его нужно 
остерегаться. 

Как-то в сумерки Тихоня ло обыкновению ныряла 
за пищей, временами высовывая на ловерхность ре
ки свой шелковистый, нежный клюв , чтобы лроже
вать добычу и вдохнуть свежего воздуха. И вдруг 
всю ее лронизал страх . Она еще ничего не увидела 
и не услышала. Но какое-то шестое чувство подска
зало ей, что с берега грозит опасность . Стрелой 
помчалась Тихоня под защиту прибрежного трост
ника и затаилась в нем . 

Долго она пробыла там и, наконец , решила дви
нуться к своей норе. Она плыла под водой, пока 
любопытство не заставило ее слегка высунуться на 
поверхность. О, совсем немного: только клюв, глаза 
и уши показались из речки. 

И тут случилось страшное. Тихоня заметила Чело
века . Она нырнула в воду, вслед за ней с огромной 
скоростью и грохотом вор вал ось что-то страшное 

и оглушило ее. Почти теряя сознание, она пошла 
ко дну , НО в мозгу билась одна мысль: только не 
утонуть! Плыть, нужно плыть! Она не помнила, как 

вынырнула , как добралась до берега - в голове 
все кружилось. 

А Человеку этого и нужно было. Он стрелял во
все не в нее, а так, чтобы оглушить и взять живьем . 

7. ВНЕВОЛЕ 

Всю ночь Тихоня провела в мешке. Ей было очень 
страшно и неудобно. Единственное , о чем могла 
она думать, это о Бунде, о том, как весело бывало 
им вместе . 

Наутро послышались человеческие голоса, а по 
том мешок приподняли и грубо вывалили из него 
Тихоню прямо на деревянный пол . 
Люди нагибались, разглядывая Тихоню со всех 

сторон , трогали ее пальцами или палкой. 

... Ух , какие брызги! Это Тихоню бросили в цис 
терну с водой, стоящую во дворе. 

Поймать утконоса - дело не простое, но еще 
сложнее приручить его. А именно это и хотел сде
лать Человек в соломенной шляпе. Он часто при
носил Тихоне червей на блюдечке и бросал их 
в цистерну . Но он ошибался , думая , что Тихоня на
кинется на еду. 

Десять дней Тихоня отказывалась от пищи. Она 
думала только об одном : как убежать? Целыми 
днями кружила она по цистерне в поисках лазейки, 

через которую можно было бы удрать. Все напрас 
но! Единственное отверстие вело вверх через дере

вянный тоннель в сухой дощатый ящик, закрытый 
крышкой. Здесь Тихоня от дыхала и спала . 
Силы быстро оставляли Тихоню, но она по-преж

нему ничего не брала в рот . Нет! Она уйдет отсю
да, должна уйти! .. И тут Тихоня вдруг ощутила го
лод . Она уже не могла дождаться прихода Челове
ка. А когда тот, как обычно, бросил ей червяков, 
Тихоня сразу нырнула за ними и набрала полный 
клюв. Мужчина был очень доволен . 
А Тихоня уже прикончила последнего червяка, и Че 

ловек поспешил повторить угощение. Тихоня быстро 
расправилась и со второй порциеЙ . 

- Это ей на один зуб , - объяснил мужчина же
не. - Знаешь, сколько утконосы съедают за день? 
Если взвесить эту пищу, то получится половина их 

собственного веса. Все равно как если бы я , напри
мер, съедал за день тридцать пять килограммов ... 

Тихоня крепла с каждым днем . Она даже начала 

играть с палкой, которую мужчина просовывал в 
цистерну, и разрешала погладить себя по клюву. 
И вот час ее настал . Однажды, когда мужчина 

чистил деревянный ящик - спальню Тихони, он ото 
шел с ведром за водой, не закрыв крышку . Сразу 
же Тихоня бросилась из своего бассейна в деревян 
ный тоннель , оттуда в ящик , с трудом вскарабкалась 
на стенку, перевалила через нее и ... свалилась на 

землю . 

Подняв голову, сложив перепонки под когти , что 

бы не мешали, волоча хвост по земле, она изо всех 
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сил помчалась к реке . Чутье подсказало ей, в какую 
сторону бежать. Она пролезла сквозь забор, пере
секла дорогу и углубилась в чащ у . С дерева на нее 
удивленно глянула сорока: откуда, MO~ здесь та 

кое? Ящерица ощерилась, зашипела, высунула голу
бой язык, но дорогу уступила. А кролик, выскочив
ший ИЗ кустов , прямо остолбенел . 
Чутье подсказывало Тихоне, что вода уже близ

ко . Почва становилась болотистой . Тихоня ковырнула 
клювом: чудесно! Уже появились головастики . Мож
но остановиться и перекусить . 

Спустя час она опять тронулась в путь и прерва
ла его не скоро. Но очень уж манило упавшее 
скипидарное дерево с лохматой корой . Под ним Ти
хоня проспала до сумерек. 

Она проснулась под однотонную песню кузнечика. 
Птицы уже спали . Тихоня вскочила: пора в дорогу! 
Доберется она когда-нибудь до родных мест? 

... А, наконец-то перед ней открылась знакомая 
долина; склоны ее, словно мыльной пеной, были 
окутаны туманом. Дорога пошла под уклон, вот и 
милые речные дубы. Счастливая, чувствуя себя 
сильной и свободной , как никогда, Тихоня сбежала 
по склону и погрузилась в воду. Она была дома. 

8. БИТВА 

Начиналась весна . Потеплевшее солнце оживило 
медленно текущие ручьи. Трава наливалась соками . 
Вечнозеленые кустарники стали двухцветными: старая 
зелень на них смешалась с новой, более яркой . На 
камедных деревьях новая листва была медно-крас
ной, а скипидарные деревья стояли в белом цвету. 
Ветви белого кедра оделись сиреневыми цветами и 
нежными зелеными листьями . По склонам холмов 
зажелтел ракитник . 

Тихоня жила снова в своей старой норе. А как 

Бунда радовался, что она вернулась: ведь он уже 
потерял надежду увидеть ее. 

Тихоня по-прежнему купалась и ныряла, выис

кивая червяков, водяных жуков и пресноводных 

креветок . С Бундой они виделись ежедневно. Но од
нажды постороннее вмешательство нарушило их 

покоЙ. 

Случилось это под вечер , когда Тихоня плавала 
в одиночестве . 

- Эй, здравствуй! - эти слова произнес большой 
не знакомый утконос . 

- Здравствуй! - вежливо ответила Тихоня , хо
тя ей не нравился тон незнакомца. 

- Я давно смотрю на тебя, - продолжал ТОТ.
Хочешь, пойдем со мной? 

- Спасибо, мне и здесь хорошо. 
Тихоня вела себя смело, но ей было очень страш

но : утконос был большой и сильный. Он несколько 
раз ударил Тихоню клювом. Она сначала пискнула, 
а потом громко завизжала . Послышался всплеск. 
Кто-то с берега бросился в реку . Тихоня обернулась 

и увидела Бунд у. Рассерженный, он мчался навстречу 
незнакомцу. 

Схватка была жестокой. Они щипались, отскакива
ли друг от друга, снова налетали, молотя по воде ла

пами. Вдруг Бунда подпрыгнул прямо как дельфин 
и обрушился на противника. Он схватил его за шку 
ру, чтобы тот не вырвался, а потом сжался и , вы
прямившись, ударил врага всем телом и хвостом. 

Шпора на его правой ноге была уже наготове: ост 
рая, загнутая, она проехалась по боку противника , 
вспарывая его. И в то же время через узкий канал 

проходящий в шпоре, Бунда выпустил ядовитую 
жидкость. Она проникла в рану и обожгла, как ог
нем . Разъяренный утконос кинулся на Бунду , он бил 
его клювом, стараясь попасть по глазам, наносил 

удары шпорами. Но Бунда ловко увертывался. 
Тихоня с берега, затаив дыхание , следила за бит

вой. Драться было не ее дело. У нее даже не было 
шпор : они пропали еще в детстве . Зато у ее брата 
Спира (где-то он теперь?) шпоры выросли как надо . 
Но вот большому утконосу удалось настигнуть 

Бунду. Передними лапами он обхватил его, а зад
ними, со шпорами, пытался нанести Бунде смертель
ный удар . Бунда изо всех сил защищался . Вдруг он 

закричал: противник вонзил ему шпору в заднюю 

ногу . От страшной боли Бунда дико рванулся и 
освободился из объятий врага . Тот, видимо, был 
доволен этим и, не желая продолжать битвы, по
вернулся и поплыл вниз по течению . 

9. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СНАЧАЛА 

Вскоре после этой исторической битвы Тихоня ре
шила устраивать себе другую нору - нору, где 
она снесет яйца, высидит их и начнет воспитывать 
своих детей, так же как когда-то ее с братом Спи
ром воспитывала матушка Полли . 

Много дней ушло у нее на устройство нового жи
лища. Пришлось вырыть в крутом берегу проход 
длиной почти в десять метров и только потом сде
лать пещеру. В эту пещеру Тихоня натаскала тра
вы, листьев, тростниковых корней - из них она со

орудила чудесную постель . 

В один прекрасный день , когда уже пошли дожди , 
она распрощалась с Бундой, взглянула в последний 
раз на свою старую нору и отправилась к новому 

жилищу . Там ей предстояло провести несколько не

дель. 

Пробравшись по длинному тоннелю почти к самой 
пещере, она разрыхлила влажную землю и залепи

ла вход в гнездо. Теперь она была готова снести 
два, а то и три яйца. Потом она осторожно при 
жмет их к телу хвостом, и там они будут согре 
ваться, пока из них не вылупятся крошечные сле 

пые утконосы, розовые и шелковистые. 

И так же, как их мать, начнут они узнавать жизнь . 

Перевод с ангпинского Юрия ХАЗАНОВА 



ХОЧУ СТАТЬ НАТУРАЛИСТОМ 
Здравствуйте, дорогие работники редакции журнала .. Юный натуралист»! 
Я лервый раз лишу вам лисьмо. 
Хочу стать настоящим натуралистом, но это мне не удается. Я много 

брожу ло лолям И лесам - и все лолусту. Ничего я там особенного не вижу. 
Я думаю, что дела натуралиста хотя и сложные, но интересные. Пожа

луйста, научите меня, как наблюдать за животными и растениями, как вести 
дневник, какие инструменты должен иметь натуралист. 

-~--. 
Я в долгу тоже не останусь. Если выдумаю какую-либо самоделку или 

сделаю какое-нибудь интересное наблюдение, то налишу в журнал. 
До свидания! 

г. Цители-Цкаро 

Рис. И. К о р о в а й 

Виктор Красников 

Когда мы прочитали письмо Виктора , то подумали: «Разве можно в одном письме 
рассказать обо всем, что нужно знать юннату? Не расскажешь. Д помочь человеку 
надо. Надо потому, что есть и другие ребята, которые, как и Виктор, не знают, 
как это люди становятся натуралистами » . 

Слово «натуралист» идет от слова «натура», ЧТО значит - природа. Натуралист

это человек, изучающий природу . 
Научиться хорошо видеть в лесу и в поле, в воде и в воздухе, уметь схватить 

в живом предмете или явлении главное - это большая наука, большое мастерство. 
И оно, конечно, не приходит враз, само собой. Но можно сказать почти точно, ЧТО 
к Виктору такое мастерство со временем придет. У него есть самое главное
желание научиться видеть и понимать природу, научиться наблюдать. 

В нашу редакцию пишут многие ребята, которые уже знают, что должен делать 
юннат, немножко научились наблюдать и умеют даже делать свои выводы. Пусть эти 
выводы еще не сложные, но они говорят о том, что человек всегда думает. 

Ваня Орехов, который живет под Москвой, сразу заметил: «Сколько ягод рябины 
у нас в этом году!» Д почему? Да потому, что вторая половина мая была теплой 
и тихой. Д рябина как раз в это время цветет. «Теперь, - пишет Ваня, - снегирям 
и дроздам раздолье! И синицам рябины хватит». 

Многие ребята умеют наблюдать за природой; умеют охранять животных и расте
ния; многое делают, чтобы умножать богатства природы. Они рассказывают об 
этом в письмах в редакцию . Мы и решили в ответ на письмо Виктора напечатать 
письма ребят. Д так как у всех юннатов, которые наблюдают, тоже возникают 
вопросы, то мы попросили ответить на них ученых. 

Отвечая Виктору, мы печатаем заметки ребят и советы ученых. 
От имени редакции мы хотим сказать Виктору вот что. 

Ты пишешь: « Я брожу по полям и лугам и ... ничего там особенного не вижу». 
И не нужно пока искать в природе особенное. Надо сначала научиться видеть 
в природе главное, не гоняясь за особенным. Особенный - это значит необык
новенный, из ряда вон выходящий. Искать же, подмечать надо особенности, то есть 
характерные, самые главные черты поля, или леса, или луга. Если растет на лугу 

мятлик или белоус, то надо прежде всего увидеть это и постараться узнать, почему 
там растут именно эти травы, а не другие. Д когда ты научишься хорошо видеть 
главное, характерное, после этого сможешь подметить и особенное, необыкновен
ное явление! 

Учись спрашивать, смотреть . Проверять виденное и видеть услышанное . Это зна

чит, что тебе нужно слушать, что говорят другие, и смотреть самому, стараясь 
увидеть то, что ты слышал от других. Обязательно читай и старайся проверить то, 
что читал в книжке. Проверить для того, чтобы явление или предмет, о котором 
ты прочитал, запомнились навсегда. Сколько бы ты ни читал о грибах, сколько бы 
картинок ни видел, все равно лучше всего ты запомнишь лисички, или подоси

новики, или шампиньоны тогда, когда сам, своими глазами, увидишь их и своими 

руками соберешь. 
Не торопись наблюдая . Не стремись запомнить сразу все. Лучше запомни мень

ше, да лучше. 

&ыnо &Ы ЖЕnАНИЕ 
Мне теперь почти шестьдесят лет. Однако я от

чет ливо помню то далекое время, когда я стал на

туралистом. Помню, что я учился тогда во втором 
классе церковноприходской школы. На зеленоватой 
обложке одного из номеров журнала «Нива» мне 

бросилось в глаза объявление: «К друзьям и люби
телям природы. Прошу сообщить мне следующее: 
ког да в вашей местности появились первые грачи, 
вскрылась река, зацвела мать-и-мачеха, запел пер

вый жаворонок, зацвела верба, прошел ледоход, 
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появилась первая весенняя бабочка, комары-толкун
чики, зацвели баранчики, орешник, ландыш, услы
шали первое кваканье лягушки». Ниже подпись: 
профессор Лесного института Д. Н. КаЙгородов. 
Два дня потратил я на составление письма, вспо

миная сам и задавая докучливые вопросы домаш

ним, чтобы правильно ответить профессору. Это 
было мое первое самостоятельное письмо. С трепе
том опустил я его в почтовый ящик. 
Как-то в одно прекрасное июльское утро меня 

разбудил голос почтальона: «Тут проживает госпо
дин Семен Павлович Рудных? Ему открытка из Пе
тербурга ... » 
Все в нашей семье были неграмотными, никому 

никогда не писали писем, а следовательно, и ни от 

кого сами их не получали. Открытку я прочитал 
всем домашним и соседям. Даже главный богач на
шей улицы прасол-лошадник Яков Хворсилкин и 
тот появился у нас в xaT~ чего до сих пор не бы
вало. Прослушал он открытку, повертел ее в руках 
и почему-то с сожалением посмотрел на меня и на 

мою мать-прачку. Ушел, ничего не сказав. 
Эта открытка решила мою судьбу. Из простого 

созерцателя природы я стал страстным энтузиастом

натуралистом. 

В ней говорилось : «Милостивый государь! Весьма 
признателен Вам за присланные Вами сведения. 
Сообщайте их и в будущем году . С почтением про
фессор Д. К а й г о р о Д о в». Эти слова были напеча
таны типографским шрифтом. Потом уже шла при
писка от руки чернилами: «Не откажите при случае 
сообщить: какой цветок Вы называете подснежни -
ком?» 
На другой же день я написал, что «подснеж 

ниК» - это подснежник, который уже отцвел. При 
этом выразил удивление, что профессору неизвестен 
этот цветок . Через неделю он снова прислал мне 
открытку, на этот раз целиком написанную от руки. 

Он спрашивал, как мой « подснежник» называется 
по-латыни. Я ответил, что латыни не знаю. 
И в школе у нас латынь не изучают. Спрошу, мол, 
отца дьякона, когда увижу. Таким наивным ответом 
я раскрыл себя. Кайгородов понял, что я - маль
чишка, а не «милостивый государь». 
Однако он снова прислал мне ответ. Помню, что 

он очень просто объяснил мне, что в каждой мест
ности, в каждой стране растения и животные назы
ваются по-своему, по-местному. Чтобы знать, о чем 
или о ком идет реч~ ученые с давних пор устано

вили для них одно название на одном языке -
латинском. « Поскольку Вы не знаете латыни, - пи
сал Дмитрий Никифорович, - то я распорядился 
в книжном магазине Суворина выслать Вам свои 
книги, по которым Вы и научитесь узнавать пра
вильные названия растений и животных». 
Через две недели я получил повестку о прибытии 

посылки. Почтовые чиновники очень удивились, что 
такому мальцу столько книг прислано. 

Дмитрий Никифорович прислал мне книги о цве
тах, о русском лесе, о грибах, о птицах... По тог
дашним ценам все эти книги стоили примерно руб
лей тридцать. А моя мать, работая у господ при
ходящей прачкой от зари до зари, получала в день 
тридцать копеек. Чтобы купить эти книги, мать 

должна была бы работать более трех месяцев не 
покладая рук. 

Что сделал со мной Кайгородов присланными 
книгами? 
Расширился мой кругозор о природе. Я научился 

терпеливому и целеустремленному наблюдению всех 
сезонных явлений в жизни растений и животных 

нашей местности. Я завел дневник и строго, день 
за днем, записывал в него все наблюдения . На
учился определять растения и составлять гербарий 
мценской флоры. Шесть лет, с 1912 по 1917 год 
включительно , посылал Дмитрию Никифоровичу фе
нологические наблюдения по городу Мценску и его 
окрестностям . 

Если случалось так , что я чего-либо 
в книгах или у меня их не было, то я 
и уже без страха обращался за советом 
Никифорович у. 

не понимал 

немедленно 

к Дмитрию 

Как-то летом я встретил на сухом склоне горы 
большого рыжего муравья. Он тащил куколку ба
бочки в несколько раз больше себя, направляясь 
в сторону леса. Как он сюда попал? Ведь до леса 
больше километра. О муравьях я нигде не мог 
прочитать. 

Второй случай, еще более поразивший меня. 
На утоптанной песчаной дорожке, что спускалась 

к берегу Зуши, я заметил норки, из которых выле
тал песок. Присмотревшись, увидел странных ос, 
изящных, как балерины, которые выбрасывали из 
норок песок. Но что это? Вот при-
летела одна из них с огромной, 
не для ее, казалось бы, роста 
и силы зеленоватой гусеницей 
с кривым рогом на конце брюшка. 

Оса положила гусеницу около ку
чи щепочек, «случайно» прикры
тых камешком . Она потрогала 
усиками камешек и щепочки, не

сколько раз подпрыгивала и взле-

тала над ними, а затем быстро 
разбросала их в стороны. Что я 
увидел? Норку, ведущую вглубь. 
Оса, оседлав гусеницу, потащи-
ла ее и скрылась с ней в HOPK~ 
Через минуту или две она снова 
появилась. Начала бегать, жуж-
жать, взлетать и - чудо! - соби-
рать щепочки над входом в нор-

ку, укладывая их одна на дру-

гую. Мне было непонятно, зачем 
она собирает гусениц? Про запас? 

• , , 

Третий случай. В стеклянной банке я вырастил 
вьюна из малька. Для наблюдений он неинтересен: 
лежит себе на песочке - и только. Но одна осо
бенность поразила меня. Как только наступает не
настная погода, вьюн становится совершенно дру

гим: быстро носится по банке, норовя выско
чить ... 
В ответ на эти вопросы Кайгородов прислал мне 

книги: Фабра «Инстинкт и нравы насекомых », Са
банеева « Рыбы России» и Золотницкого «Аквари 
ум любителя». Трудно говорить теперь о том, ка
кое значение имели для меня эти книги тогда ... 
Шли годы. Я стал взрослым. Любовь к природе, 

к наблюдениям ее явлений не ослабела до сих пор. 
Все это произошло потому, что она была заложена 
и развита таким ее страстным энтузиастом, каким 

был Дмитрий Никифорович КайгороДов, который 
был одним из пионеров новой и крайне важной для 
нашего народного хозяйства науки - фенологии. 

У наших юннатов есть сейчас и книги, и учителя, 
и станции, и кружки, где всегда можно получить 

ответ на любой вопрос, - было бы только желание 
наблюдать природу, чтобы знать ее и делать лучше. 

С. П. РУДНЫХ, действительный член 
Географического общества СССР 
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ЧЬЕ ЭТО ЯЙЦО'! 
Однажды я со своим дру

гом шел по степи. День был 
жаркий. Мы несколько раз 
окунались в речку, чтобы 
освежиться. Потом подня

лись на старый, заросший 
травой склон балки. И здесь
то увидели маленькое голу

бое яйцо. Оно было вели
чиной и окраской очень по-

хоже на яйцо чеканки. Яй
цо лежало на небольшом 
камне . 

Мы обшарили всю мест
ность, но нигде не нашли 

гнезд чеканов. Мы спрята

лись и долго наблюдали, но 
не увидели ни одной птицы. 
Чье это яйцо! 

в. Ма е в с к н ii 
Ростовская область. 
г. Красный Сулин 

ОТВЕЧАЕТ ПРОФЕССОР Н. А. ГЛАДКОВ 

Мальчмк пмшет, что онм с другом «долго 

наблюдалм» ... Хорошо, что у НМХ есть тер
пенме. Натуралмсту оно необходммо . Но 
одного терпенмя мало. 

А яйцо могло остаться там случайно. Мо
жет быть, это был болтун. 

Чтобы определмть, какая птмца оставмла 
яйцо, нужно было правмльно опмсать ок
ружающме условмя м точное время года. 

Что значмт «однажды я... шел по степм »? 
Было лм это В мае млм в августе? Еслм это 
было в начале мюля млм в конце лета
к этому временм чеканы м мх птенцы уле

тают с места гнездовья. Сколько бы вы нм 
смотрелм, все равно птмцу не увмдалм бы. 

И все-такм у нас мало основанмй гово

рмть, что это яйцо чеканкм. Мы знаем толь

ко, что яйцо голубое. Мало лм голубых 
ямц! .. Какого оно размера? Слово «малень
кое» очень относмтельно. В такмх случаях 
необходммы точные размеры. 

Всем ребятам, которые хотят наблюдать 
за гнездованмем птмц, советую прочмтать 

кнмгу Е. Спангенберга «3апмскм натура
лмста». 

ВИДЕЯ ТО, О ЧЕМ 

ЧИТАЯ В КНИГЕ 

Птенцы кукушки не знают 

своей матери. Она подкла
дывает яйца в гнезда дру
гих птиц, и те выкармлива

ют кукушонка. Причем под

кидыш часто выбрасывает 
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из гнезда вылупившихся 

вместе с ним птенцов. 

Мне удалось увидеть ку

кушку в момент , когда она 
взлетела с земли с яйцом 
в клюве и опустила его 

в гнездо горихвостки, устро

енное в углублении между 
двумя стволами сосны, рас

тущими из одного комля. 

В борах у нас много таких 
раздвоившихся сосен. 

Я следил за гнездом го

рихвостки долго, не раз 

близко видел горихвостку. 
С жалобным криком «фи
чок-чок» отманивала она 

меня от гнезда. В то июнь
ское утро я увидел в гнезде 

три голубеньких яичка. Не 
успел я уйти - сделать и 
десяти шагов, - как, обер
нувшись, увидел серую пти

цу с длинным хвостом, 

взлетевшую с земли с голу

беньким яичком в клюве. 

На миг птица задержалась 

у развилки. Я с удивлением 
увидел, что яичек в гнезде 

стало четыре, причем одно 

несколько отличалось от 

других: оно было покруглее 
и чуть-чуть крупнее. 

В серой птице я узнал ку
кушку по характерным тем

ным полоскам на груди и 

с радостью понял, что стал 

очевидцем случая, о кото

ром знал из книг. 

Рязанская область , 
Екшурская школа 

А. Ту пуп о в 

~ 
B[CTH~K 

Больше всего я люблю 
наблюдать за муравьями . 
Мне нравится смо треть, 

ДУМАЮТ ЯИ МУРАВЬИ'! лок), поменьше и побольше . 
Вскоре около большой ку
чи появился муравей. Хо

рошо осмотрев личинки , 

потрогав их усиками, он 

направился в сторону му

равейника. Тогда я в зял 
булавку , обмакнул ее в бе
лую краску и осторожно 

пометил муравья . Около 

малой кучки тоже появил

ся муравей, его я пометил 

как они бегают , суетятся, 
строят свои жилища. Этим 
летом я сделал несколько 

ОПblТОВ над муравьями, 

KOTopble ОПИСblваю . 

Меня давно уже интере 

сует вопрос, как муравьи 

узнают своих родичей и 
чужих муравьев . 

.-.-_'1_ ,:. .. .. ~. . ,,_~r 
~ .' - -.. .. ... 

~.~~ ----- ....... -. -':~""-'"';: ... ~-- ::.-.:: - : 
_-а _.А"""' • . -":' 

Я обозначил N!! 1 мура 
вейник, КОТОРblЙ нашел в 

красной краской . Сел на 
пень и стал ждать. Вскоре 

лесу , и N!! 2 тот , КОТОРblЙ нахо 
дился вблизи от дома . Муравьи 
в муравейнике N!! 1 бblЛИ рblжие 
леСНblе , а в муравейнике N!! 2-
маленькие чеРНblе . 

Взяв несколько муравьев из 

муравейника N!! 1, перенес их в 

муравейник N!! 2. ЧеРНblе му 
равьи тотчас уничтожили РblЖИХ . 

Затем я взял 10 муравьев из му
равейника N!! 1 и 20 и з муравей

ника N!! 2, пустил их вместе . Че

ре з несколько минут все рblжие 

муравьи бblЛИ MepTBbI, а и з чер 
HblX совершенно ЗДОРОВblМИ 

остались только шесть. Пустил 

оставшихс я чеРНblХ муравьев 

в муравейник N!! 1. Результат 
ока зался неожидаННblМ. Чужие 

муравьи бегали по муравейнику , 
и ни один из НИХ не бblЛ тронут 

я думаю так . Муравьи узнают 
друг друга по запаху . Д у маю, что 
ра ЗНblе ВИДbl муравьев имеют 

свой особblЙ запах. Поэтому-то 
после схватки чеРНblХ муравьев 

с рblЖИМИ леСНblМИ (в с хватке 
победили чеРНblе) чеРНblе му
равьи спокойно МОгли ходить по 
муравейнику рblЖИХ леСНblХ му 

равьев . Во время боя они сопри
касались друг с другом, и запах 

на некоторое время у чер

HblX муравьев из муравейника 
N!! 2 стал таким же , как и у му

равьев из муравейника N!! 1. 

около большой кучи заметил 
оживление. Нагнувшись , увидел, 

что около нее суетятся муравьи . 

Среди них я заметил и муравья 

с белой пометкой . Всего муравь
ев бblЛО около восемнадцати . 
Забрав все личинки , муравьи уш-
ЛИ К муравейнику . 
Потом показались муравьи и 

около малой кучи, но их я насчи

тал только шесть штук . 

ОПblТ повторил три раза. Но 
все время к большей кучке ли
чинок приходило больше муравь
ев, а к меньшей - меньше . По
моему, это поведение не врож

деННblЙ рефлекс , оно основано 

на BblCOKOM умственном развитии 

Желая проверить , действуют ли 
муравьи рефлекторно или дума

ют , я сделал такой ОПblТ . 
ЭТИХ HaceKOMblX. 

леСНblМИ муравьями . 

Около муравейника с рblЖИМИ 
леСНblМи муравьями наСblпал две 

кучки мураВЬИНblХ личинок (куко-

в. С т о н н с 

Коми ЛССР. Воркута 

Муравьи действительно узнают друг 
друга по запаху. Различен запах не только 
рыжего и черного муравья: по -разному пах 

нут и рыжие муравьи, взятые из разных 

(не соседних) муравейников . Надушенный 
«чужим » запахом и оказавшийся среди чу 
жаков, муравей будет принят за «своего ». 
Но это лишь временно . Чужой за пах вы

ветрится, и муравей начнет пахнуть «сво 
им » запахом. Если бы Стонис последил по 
дальше за черными муравьями, бегавшими 

среди рыжих, он заметил бы, что «мир » 
между черными и рыжими не был уж очень 
продолжительным. 

Различают «своих » и «чужих » муравьи 

разных видов и путем ос язания. 

Второй опыт В. Стонис проделал, чтобы 
узнать, думают ли муравьи. Раньше всего 
небольшое уточнение . Личинки и кукол
ка - вещи разные, и нельзя писать «личи 

нок (куколок ) >>. У рыжего лесного муравья 
куколка внутри кокона. Очевидно, с коко 
нами и имел дело Стонис . 

То, что К большой кучке приходило 
больше муравьев, чем к маленькой, о тнюдь 

не указывает на «высокое умственное раз 

витие » муравьев. В описании опыта есть 
неточности : сразу ли, о Д н о в р е м е н н о л и 

к большой кучке прибежали восемнадцать 

муравьев или набрались они возле кучки 
п о с т е п е н н о, по мере утаскивания коко 

нов? Наблюдатель об этом не пишет, 

а в этом как раз вся соль опыта . Вот 
если бы к большой кучке муравей с белой 
пометкой привел сразу восемнадцать му 
равьев, а к малой кучке пришли бы сразу 
же только шесть, то можно было бы по 
думать, что и правда муравей отличает 
«много » от «мало ». Но этого не было и не 
могло быть. Возле большой кучки муравьев 
оказалось больше просто потому, что здесь 

было больше «груза» для переноски. Гово
рить о высоком умственном развитии му 

равьев не приходится . Сложная цепь унас 
ледованных рефлексов, именуемая инстинк

тами, плюс короткие и простенькие так на 

зываемые временные связи - вот и все, 

чем обладает муравей. 

Профессор, доктор бноnогнческнх наук 
Н. Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ. 
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Рнс. В. К о н с т а н т н н о в а 

Говорят, что в северных морях живут orpOMHbIe черепахи. Правда 
это! 

г. Джамбул 

- Добрый день, товарищи китобои! Говорит 
"Ураган» . Наш квадрат SO,24 . Погода : ветер юго
восточный, два баппа, море спокойное . Охотимся 
за кашапотами. На борту черепаха ... 
Такое сообщение быпо передано по радиотепе

фону во время очередной перекпички китобойных 
судов Курипьской китобойной фпотипии. 

Черепаха на борту китобойного судна!! Странно! 
Откуда она к ним попапа! По нашей просьбе капи
тана китобойного судна "Ураган» вызвапи вторично . 
К МИКрОфону подошеп Федор ТрОфимович Про
ценко. Своим внушитепьным басом он подтвердип, 
что на палубе у них и впрямь находится морская 
черепаха. Да еще какая! Дпина ее - поптора мет

ра, а вес окопо SOO кипограммов . 

Как известно, моряки и натураписты встречают 

морских змей и морских черепах гпавным обра
зом в тропических водах . А эта путешественница 
добрапась до сурового Симушира - одного из 
островов Курипьской гряды . В этом районе ее и 

встретипи наши китобои . 
Как же это спучипось! 

Китобоец веп поиски китов в Тихом океане . Хо
рошая промысповая погода не так уж часто радует 

китобоев в сентябре. Вахтенные вниматепьно на
бпюдапи за поверхностью моря . Гарпунер, как 
обычно, стояп на своей ппощадке на носу судна 
рядом с гарпунной пушкой . Пушка заряжена . Все 
наготове . Но китов нет! 

И вдруг сверху раздапся крик : 

- Спева по носу под водой движется какой-то 

темный предмет! 
Что бы это могпо быть! 

Китобоец, меняя курс , подходит бпиже . Раздает
ся выстреп. Звук выстрепа гарпунной пушки все
гда производит на команду магическое действие : 
помещения вмиг пустеют, все выбегают на папубу . 
Каждому интересно взгпянуть, что за добыча на 
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Бупат Джабаев 

пине : темнокожий кашапот ипи бепобрюхий фин
вап, а может быть, даже и гопубой кит - самый 
крупный из всех китов и вообще всех животных, 
обитающих на земном шаре. 
Но вот пинь подтянут, и, к удивпению китобоев, 

прибежавших на выстреп, из воды показапась ... 
огромная черепаха. Ее быстро вытащипи на борт 
и стапи с интересом рассматривать. 

- Ну и добыча! Чудо морское! - со смехом 
воскпикнуп моподоЙ· матрос. - Пятнистая, как 
опень, а гопова, что у попугая, с кпювом . 

- А пасты-то, пасты-то какие, - удивпялся дру

гой. - Чудесно! Пожалуй, даже больше, чем у ка
шапота . - С этими сповами китобой приподняп 
передний паст черепахи, дпина которого достигапа 

почти метра. 

- Ничего не вижу странного, - рассудитепьно 

заговорип боцман, - дпя морской черепахи пасты, 
можно сказать, основной "двигатепь», а кит, сам 
знаешь, хвостом махну" разок-другой, его н спед 
простып . У него в хвосте-махапке вся сила. Груд
ные пасты ему что! Он ими топько рупит . Черепаха 
же, наоборот, загребает как раз передними па
стами, вот они у нее и дпинные . 

- Без рупя тоже да пек о не уйдешь! - вме

шался в разговор старший штурман. 
-Конечно! - боцман бы'п спегка задет замеча

нием, но быстро нашепся . - У нашей черепахи и 
рупи есть - вот задние-то пасты коротенькие, ими 

она и управпяет. 

- Пожапуй, что и так, - согпасипись моряки, 

продопжая осмотр незнакомки. 

Окраска черепахи быпа черно-коричневой, с си
неватым оттенком на брюшной стороне, а края 
пастов и вершины семи продольных гребешков на 
панцире - жептые. Топстая шея черепахи оказапась 

вся в пятнах - бопее светпых и бопее темных, 
чем основной фон . Такими же пятнистыми быпи 

у нее и передние части дпинных пастов . Верхняя 

чепюсть заканчивапась крючком, действитепьно на
поминавшим кпюв попугая. Рот бып бопьшой, 
а гпазки - мапенькие, и смотрепи они на стоппив

шихся вокруг пюдей неодобритепьно. 
- Смотрите-ка , ребята, - заметип радист,

ведь разрез гпаз у нее вертикапьный, не как 
у всех животных, и веки закрываются , сповно две

ри в метро, с обоих боков, а не сверху вниз, как, 
например, у пюдеЙ . 

В это время черепаха, сповно чувствуя, что о ней 
идет разговор, заморгапа и попопзпа по папубе, 
несмотря на то, что гарпун, поражающий насмерть 

таких морских испопинов, как киты, пронзип ее 

насквозь. 

А черепаха, вытянув свою змеевидную гопову, 

продопжапа попзти вперед, неукпюже загребая 
передними пастами. Это с такой-то ношей в боку! 
Ведь гарпун весип ни много, ни мапо 70 кипо 

граммов! 

Весь день на китобойце топько и быпо раз 
говоров , что о черепахе. 

Как попапа она сюда, в 
умеренные широты! Принес по 
пи ее течение ипи она приппы

па сюда сама , по своей "во
пе»! Какую пищу могпа она 
найти дпя себя в этом районе! 
Кто-то высказап предпопо

жение, что черепаха питапась 

сайрой - рыбой, огромные 
стаи которой китобои видепи 
топько вчера. Это показапось 

впопне правдоподобным . На 
бопьшую гпубину черепаха , 
по-видимому, не опускается, 

а сайра как раз держится 

у поверхности моря. Кроме 
того, черепаха могпа пако-

миться и пищей усатых ки-
тов - ппанктоном - мепкими рачками, которые со

держат очень много жира . 

Вопрос о пище черепахи не вызвап особых раз
ногласий . Зато долго спорили о том, каким обра
зом черепаха добрапась в наши воды. 
Одни считапи, что этот редкий гость попал 

в струю сипьного теппого течения - Куросио. 

Другие утверждапи, что черепаха сама в поисках 

пищи заппы па так дапеко к северу от постоянных 

мест своего обитания. 

К сожалению, попностью сохранить пойманную 
черепаху не удапось, так как на судне не быпо та
кого бопьшого хоподильника, где можно быпо бы 
ее заморозить целиком, но панцирь бып аккуратно 
очищен и по возвращении во Впадивосток передан 
в Музей Тихоокеанского института рыбного хозяй
ства . В этом институте ученые занимают 

ся исспедованием жизни и распространения крабов, 
морских молпюсков, рыб, тюпеней, котиков, депь
финов и китов. 

От Евгении Апексеевны Кордаковой - бопьшого 
знатока животного и раститепьного мира дапьне

восточных морей - китобои узнапи, что их чере
паха называется кожистой . Такие черепахи бопь
шую часть жизни проводят в воде. Только один 
раз в год, в июне, выпопзают они на короткое вре

мя на берега дапеких островов в Тихом океане . 
Здесь черепахи откпадывают окопо ста кругпых 

яиц, похожих немного на куриные, но меньшего 

размера, и зарывают их в согреваемый сопнцем 

розовый корапловый песок . Поспе этого мамы
черепахи уппывают в море, предоставпяя сопнцу 

дапьнейшую заботу об их потомстве . 
Через два - два с половиной месяца из яиц вы

кпевываются мапенькие черепашки, окопо S сан
тиметров дпиной, которые, вырвавшись из ппена 

тесной скорпупы, сразу же начинают вести само

стоятепьную жизнь в море . Сперва они не уплыва
ют дапеко от берегов родного острова . Но посте
пенно, когда становятся старше и крупнее, когда 

панцирь делается тверже и на нем образуются 
довопьно острые гребни, они начинают совершать 
дапекие экскурсии в море . Потом они и вовсе пе
ресепяются в открытый океан и возвращаются 

к берегам родного острова пишь на короткое вре
мя, чтобы отпожить яйца . 

В море дпя черепах готов и стоп и дом . Они 
добывают себе пищу, гоняясь за рыбами и поедая 
мепких молпюсков и ракообразных . Отдыхают и 
спят, покачиваясь на волнах . 

Кожистые черепахи достигают очень бопьших 
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размеров. До двух метров дпины, а вес самых 

крупных экземпляров доходит до 1 SOO и даже 
2000 килограммов . Известно, что споновые чере
пахи не достигают таких огромных размеров. 

Кожистые черепахи - теппопюбивые животные . 
Они встречаются гпавным образом в тропических 
и субтропических водах Тихого, Индийского и Ат
пантического океанов . В Советском Союзе кожи
стая черепаха быпа поймана всего один раз, 
в 1936 году в запиве Рында - недапеко от Впади 
востока, в 60 мипях от берега. Находка китобоев 
быпа второй по счету . 

Ну, а что сдепапи с ее мясом! Сначала китобои 
сомневапись : можно пи его есть! Но сомнения по
копебапись, когда самый начитанный из чпенов 
команды авторитетно заявип, что в ангпийском пар
ламенте с незапамятных времен на банкетах обя
затепьно подают черепаховый суп . 

Хотя кок никогда ранее не варип супа из мяса 

черепахи, все же суп оказапся таким вкусным, что 

вся команда просила добавки . 

А мы, что греха таить, тайно позавидовапи ки 

тобоям . Ведь не каждому в жизни выпадает такая 
возможность - попакомиться черепаховым супом, 

приготовленным из черепахи собственного упова! 
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Дор о г и е Д р узь я, ч И т а т е л и н а ш е г о ж у р н а л а! 

В течение целого года мы знакомили вас с лучшими лроизведения

ми живописи русских и советских художников-пейзажистов. Мы рас
сказали вам о творчестве Шишкина и Васильева, Саврасова и Айвазов
ского, Куинджи и Левитана, Серова и Сарьяна, Рылова и Пластова, 
Нисского и Юона. Перед вами прошли изображения нашей родной 
при роды, выполненные мастерами разных школ, но одинаково влюб
ленными в лес и поле , в безбрежные русские просторы. Своими бес
смертными произведениями они учат и нас любить и бережно отно
ситься к родной природе . 

Редакции очень важно знать, понравился ли вам этот раздел, стоит 

ли продолжать разговор о художниках-пейзажистах и дальше . О ком 

из них вам хотелось бы прочитать, с какими картинами познакомиться? 
Напишите нам обо всем этом, чтобы мы могли выполнить ваши по-

желания. 

Ждем ваших писем . Редакция 

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ ЮОН 
Многие картинные галереи нашей 

страны украшают произведения изве

стного советского художника Юона. 

Константин Федорович прожил 
большую, насыщенную творчеством 
жизнь. Он родился в 1875 году и рано 
проявил склонность к живописи. 

В 23 года он окончил Московское 
училище живописи, ваяния и зодчест

ва и работал некоторое время в ма
стерской В. А. Серова, организованной 
при училище. 

В 1900 году Юон вместе с И. О. Ду
диным организовал частную художест

венную школу, в которой много лет 

преподавал живопись. Школа Юона 
выпустила много талантливых живо

писцев. 

Наряду с педагогической деятель 
ностью Константин Федорович плодо
творно работает и как живописец. 

Многие его картины тех лет широко 
известны в нашей стране. Назовем не
которые из НИХ: «К Троице», «Сель
СКИЙ праздник», «Весенний СОJlнечный 

день», «Москворецкий мост зимой» , 
«Мартовское солнце», «Лубянская 
площадь», «Приволье» И другие. 
Юон с юности влюблен в русскую 

природу и ВО многих своих картинах 

запечатлел ее неповторимую красоту. 

н а в к л а Д к е: картина К Ф. Юона «JvlaproBcKoe солнце» . 

Такие его картины, как «Конец зи 
мы. Полдень», «Начало весны», и 
многие другие пейзажи надолго запо 
минаются. 

Большое место в творчестве Юона 
занимают события и люди советской 
эпохи. Его картины «Аришка -делегат 
ка», «Подмосковная молодежь», «Пе 
ред вступлением в Кремль ... », «Прово 

ды рабочих отрядов на фронт», «Па 
рад на Красной площади» и другие 
полюбились нашему народу. 

Константин Федорович Юон прини
мал активное участие в жизни Союза 
художников СССР. 
В 1957 году он был избран первым 

секретарем Союза художников. 
Советское правительство высоко 

оценило творчество художника. Он 
был награжден орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени , медаля
ми СССР. 

Е. ДМИТРИЕВ 
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«Я не знаю, почему летом гремит гром и сверкает молния, а зимой 
нет», - пишет Володя Рыбников из Липецкой области. А Люда Петро
ва из Московской области знает, что зимой бывает гром, а почему 
просит объяснить. 

Об этом интересном явлении рассказывает В. А. МЕЗЕНЦЕВ . 

• 
Знаете ли вы, сколько происходит гроз на земном шаре каждый 

день! В среднем около 44 тысяч! При этом больше всего их в жарких 
тропических странах. На Земле есть районы, где в течение года 200 и 
даже 250 дней - грозовые. Таким является, например, остров Ява (Ин
донезия). А в Южной Америке вблизи экватора круглый год можно 
слышать раскаты грома. 

В нашей стране грозами богат Кавказ. Ежегодно там бывает в сред
нем 30-40, а в отдельных местах (на берегу Черного моря) 50 и 
60 грозовых дней. Севернее- в центральных областях Советского 
Союза таких дней меньше. Так, в Московской, Смоленской и Тамбов
ской областях бывает в среднем 20 -25 гроз каждый год. А еще к се
веру - в районах Архангельска и М урманска число дней с грозами не 
превышает уже в году 10. 

В большинстве мест средних широт грозы проносятся в летние ме
сяцы. Грозы зимой - явление у нас очень редкое. Скажем, в Москве 

это бывает в среднем только раз в десять лет. Но бывают и исключе
ния. Так, 19 февраля 1955 года сильная гроза прошла в Воронеже, 

а в ночь на 22 февраля жители Таганрога были поражены оглушитель
ными раскатами грома и ослепительными вспышками молнии. 

Зимняя гроза довольно обычное явление на Черноморском побе
режье Кавказа. Сравнительно часты они в Англии. За зиму здесь бы
вает до 90 дней с грозами. На берегах Норвегии больше всего гроз 
бывает в июле и в январе. Богаты зимними грозами и берега Швеции. 
А в Исландии и на Шпицбергене зимой всегда больше гроз, чем летом. 
Как видите, грозы зимой - совсем не редкая картина. Причина 

этого явления природы та же, что и гроз летних. Возникновение гро

зы связано с образованием мощных кучево-дождевых облаков. Они 
образуются обычно в дни, когда в воздухе много влаги, а температура 
его быстро изменяется по высоте. Возникнув в потоке теплого влаж
ного воздуха, поднимающегося от земной поверхности, такое облако 
быстро растет, поднимается все выше и достигает тех слоев атмосфе
ры, где царит мороз. На высоте 8 километров температура воздуха 
опускается часто до 30 градусов ниже нуля. Капельки воды в верхней 
части облака начинают превращаться в кристаллики льда. 

Вот такие облака, в которых находятся ледяные и водяные частицы, 
и носят грозовой характер. Из них выпадают сильные дожди, а порой 
и ливни. 

А что происходит зимой! Как образуются грозовые облака! Вы, 
наверное, уже обратили внимание на то, что зимние грозы наблюда
ются вблизи морей и океанов: у берегов Норвегии, в Исландии. Это не 
случайно. Вблизи тех мест проходит мощное течение ГОЛЬфСТрим. 
А зимой над его теплыми водами появляются массы холодного, аркти
ческого воздуха, идущего из Гренландии. В атмосфере создается очень 

неустойчивое состояние. Теплый и очень влажный морской воздух, под
нимаясь от поверхности воды, попадает в слои аТМОСферы с низкой 

температурой. Образуются мощные кучевые облака. В них накапливает
ся много аТМОСферного электричества. В результате - зимняя гроза. 

Гроза с градом, снегом, ливневыми дождями и сильными грозовыми 

разрядами. 
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Схожие атмосферные условия создаются часто и у нас в стране, на 
Черноморском побережье . И там нередка гроза зимой. 

В более северных областях зимняя гроза выглядит подчас очень 
необычно. Например, так: идет сильная метель, не видно ни облаков, 
ни горизонта, только массы несущегося снега, которые прорезаются 

вспышками молнии, а к шуму ветра присоединяются глухие раскаты 

грома. 

Надо сказать, что грозовое состояние аТМОСферы в зимнее время 
возникает не так уж редко. Но не всегда дело доходит до того, чтобы, 
как говорят, блистала молния и гремел гром. Часто мы наблюдаем 
другое: идет крупа или ледяной дождь и образуется гололедица. 

Иног да же в таких случаях разражается бурный снегопад, который 
вызывает сильную электризацию воздуха, и тогда нередко можно 

наблюдать очень интересное явление природы - огни Эльма, когда 
светятся различные остроконечные предметы. Это те же разряды ат

мосферного электричества, но характер их иной, чем у разряда в виде 
молний. 

• '$ •• е е с •••• • ц 3 е е с с е. • с 

ЗАЧЕМ КОЛЬUУЮТ ПТИU? 

об этом спрашивают ребята из кружка юннатов средней школы по
селка Вахта н Горьковской области. 

Центральная орнитологическая стан 
ция получает много писем с вопроса

ми: зачем кольцуют птиц? Кто их коль

цует и как надо кольцевать? 

Мы решили ответить на эти вопросы 
в журнале , в «Справочном бюро юн
ната)) . 

Кольцеванием птиц в России стали 
заниматься с 1912 года. Однако регу

лярное кольцевание птиц стало про

водиться только при советской вла 

сти -- с 1924 года . 
Кольцуют птиц все заповедники, ко 

торых у нас около 100, три орнитоло 
гические станции : Северная -- в Мур

манской области при Кандалакшском 
заповеднике, Центральная -- в Рязан
ской области при Окском заповеднике . 
Южная -- в Краснодарском крае при 
Кавказском заповеднике . Кольцевани -
ем птиц занимается и Биологическая станция Зо
ологического института АН СССР . 

В последние годы кольцеванием уток стали зани-

маться все государственные охотничьи инспекции . 

За один год кольцуется более 200 тысяч птиц . 
Зачем же кольцуют птиц? А вот для чего . 
Так , например , по количеству колец, прислан

ных охотниками с убитых уток , можно определить, 
какая часть всех живущих у нас уток ежегодно 

отстреливается. Зная это, можно планировать охоту 
на уток на следующий год. 

С помощью кольцевания узнают, сколько лет 
живут птицы . Выяснено , что утки могут дожить до 
20 -летнего во зраста, а средняя продолжительность 

жизни чаек -- 5 лет . 
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Кольц уя птиц, можно установить , г де 
они зимуют, каким путем летят на ме 

ста зимовки , возвращаются ли на место 

рождения , в каком возрасте приступа

ют к гне здованию . 

Зная места пролета и зимовки про
мысловых птиц на территории СССР, 
можно лучше охранять их, органи зуя 

в этих местах временные и постоянные 

заказники . 

Заповедники и заказники со здаются 
также в местах линьки птиц (напри

мер, Астраханский заповедник). В пе

риод линьки многие утки и гуси со

вершенно теряют способность летать , и 
птиц легко поймать руками. 

Заказники организуются и в местах 
массового гне здования редких птиц, на 

крупных колониях охраняемых видов . 

Кольца с инструкцией высылаются ре
бятам только в том случае , если они присылают 
коллективную заявку от класса или юннатского 

кружка , во главе которого стоит учитель . 

Заявки на кольца для кольцевания скворцов 
направляйте на Центральную орнитологическую 
станцию по адресу : п /о Лакаш Рязанской области 
Ижевского района , Окский заповедник. 

Прочих птиц кольцевать не следует , так как на 
территории Советского Союза обитает около 
680 видов птиц , и в связи с этим правильно опре
делить птицу неспециалистам бывает затрудни-
тельно . 

и. М. САПЕТИНА, научный СОТРУДНИК 
центраnьной орнитоnоrической станции 

при Окском заповеднике 

СТОРОЖА 
Каждое утро на лесную полянку , окруженную темно-зеленым забором из молодой 

пор ос ли осин , прилетал кормиться табунок тетеревов. Рассыпавшись по полянке , 
птицы поедали семена растений под наблюдением сидевшего на пне черного как 
смоль, с карминными бровями сторожа -- петуха. 

По соседству с осиновой чащей паслись длиннохвостые сороки. Они изредка пе
рекликались между собой. На тонких макушках деревьев , медленно покачиваясь , 
словно на волнах , сидели белобокие сторожа . 

Однажды ранним утром с охоты возвращалась кума лиса. Пробегая возле поляны, 
где пасся табунок тетеревов, лисица почуяла аппетитную струю тетеревиного запа
ха. Бесшумно, точно желтая змея, поползла хищница к тетеревам , обходя пни 
и кусты. У охотницы блестели быстрые глаза , нервно двигался пушистый хвост. 
Сделав короткую передышку , лиса еще сильнее вытянулась , еще тише поползла 
к добыче. 

И только она вползла в осиновую заросль , как сидевший на макушке дерева 
сорочий сторож тревожно затрещал, точно в спицы вертевшегося колеса попала 
палка. Затем сорока спикировала к хищнице и с громким криком стала кружиться 
над ней. 

Вмиг взлетели вверх и пасущиеся сороки. С гамом стали кружиться они над 
лисой. Тетеревиный сторож услышал тревожный крик соседей , завертел головой , 
вытянул шею и издал тетеревиный сигнал: 

-- Кво! 
Вся стайка птиц с треском сорвалась с пастбища и поднялась в воздух . Незадач

ливая охотница скачками кинулась на поляну , но тетеревов уже и след простыл. 

Белобокие сторожа спасли их от острых зубов желтой хищницы. 

ТУЧА 

Пролетел а туча 
над село м. 

Уронила с кручи 
снежный ком. 

И тихон ько очень 
уплыла, 

Ласковую осень увел а. 

Н. никольский 

Рис. В. К о н с т а н т и н о в а 

Аnександр ГОВОРОВ 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

Последний лист 
орешник бросил 

озем ь, 

последний трактор 
перестал пыхтеть. 

И призадумалась 
о чем-то грустном осень, 

готовая вспорхнуть 

и улететь. 
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Внимание! Внимание! 

Наш микрОфон установлен в самом боль
шом зале Клуба Почему чек. Через несколь
ко минут состоится торжественное закры

тие соревнований Почемучек. Итак. еще 
совсем немного. и мы с вами узнаем имена 

победителей. Имена тех. кто лучше всех 
Почемучек умеет видеть и слышать. думать 
и рассуждать. Вы видите: в центре зала 
расположился необычный пьедестал. Он 
сделан_ из тыкв. которые вырастили юн

наты. Шесть разных тыкв! Одна большая. 
две средние и три поменьше. Интересно. кто 
же поднимется на этот пьедестал почета! 
Сейчас мы всё узнаем. У микрОфона 

судья соревнований. Главный Почемучка. 
- Дорогие Почем учки! 

Прошло ровно двенадцать месяцев с тех 
пор. как был дан старт наших соревнова
ний. Каждый день почтальон приносил нам 
десятки новых писем. а в каждом письме 

были десятки новых вопросов. Самых раз
ных. самых необыкновенных! О кукурузе и 
бобах. о коровах и орлах. о рыбах и кро
ликах. грозе и ветре. И это очень хорошо! 

Хорошо потому. что Почемучек действи

тельно должно интересовать все и на зем

ле. и под землей. и в воде. и в воздухе. 
Скажу по совести. судейской коллегии 

было нелегко выявить победителей: ведь 
за каждым письмом. за каждым вопросом 

и ответом мы видели ваши любознатель
ные глаза и беспокойные души. Но прави
ла есть правила. и после подсчета очков 

мы узнали тех Почемучек. которые заняли 
три первых места. Вот их имена: 

1-е место 

КУРНЕВИЧ ОЛЬГА. Москва. 

Премнруется фотоаппаратом «зоркнй)). 

2-е место 

СТОНИС ВИТАУТАС. г. Воркута. Комн АССР. 
ШМАКОВА СВЕТnАНА. Пос. Кондратьевка. 
Алтайскнй край. 

Премируются фотоаппаратом «Смена). 

3-lIIесто 

СУЛИМО СЕРГЕЙ. г. Алатырь. Чуваш
ская АССР. 

ТОМАШ08А ЛАРИСА. Г. Норильск. 
ЕРМАЗОВА НАТАША. Село ТанаЙка. Татар

ская АССР. 

Премируются биноклями. 

Одновременно судейская коллегия реши
ла наградить всех активных участников со

ревнований памятными подарками. Такими 
же разными. какими были их вопросы. 
Каждый из вас. конечно. захочет узнать. 

к каким участникам он относится: к актив

ным или неактивным. Потерпите немного. и 

вы сами ответите на этот вопрос. 

А пока я могу сказать только одно: ни

как нельзя признать активным того Поче

мучку. который за все 12 месяцев прислал 
в Клуб Почемучек только одно или два 
письма с таким же количеством вопросов. 

Вот и все. что я хотел вам сказать. До 
новых встреч и новых соревнований! 

Вы слышали. что сказал Главный Поче

м учка в конце! «До новых встреч и новых 
соревнований!» Значит. в новом году у нас 
будут... новые соревнования! Какие! Мы 
все отправимся в таинственную и неведо

мую страну с загадочным названием ... Ой. 
чуть не проговорились! Ведь Новый год еще 

не наступил. и сейчас мы говорим с вами 
из Н212. а не из Н21. Вот когда вы полу
чите первый номер. все станет ясно. Итак. 
поздравляю Почемучек с победой! До но
вых встреч и новых соревнований! 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ Н2 9 

1. Есть ли У мухи. комара. гусеницы 
зубы! 

- Ни У мухи. ни У комара. ни У гусени
цы зубов нет. Ротовые части комнатной му
хи изменены в хоботок. при помощи кото
рого ока всасывает пищу. Хоботок тупой и 
кожу проколоть не может. У мухи-жигалки 

хоботок иного строения - острый. Она про
калывает кожу и сосет кровь. 

У комара ротовые части превратились 

в длинные тоненькие щетинки. образующие 
хоботок. Самка комара вбуравливает свой 
хоботок в кожу и сосет кровь. И у мухи и 
у комара нет никаких зубов. они не гры
зут. не жуют. а сосут. 

У гусеницы - грызущие челюсти. Это 
парные пластинки с острым. обычно зазу
бренным краем. Гусеница грызет. Но и 
у нее нет зубов. пищу она не пережевы
вает. а глотает откушенные кусочки. 

2. Как узнает паук-крестовик. что в пау
тину попала муха! 

По сотрясению паутины (ловчей сети) 
паук узнает. что в сеть попала добыча. От 
паутины к щели. в которой скрывается паук. 
тянется паутинная «сигнальная нить». За

дрожит паутина. задрожит и сигнальная 

нить. 

3. Зачем ежу хвост! 
А зачем хвост медведю! Не обязательно 

хвостом машут. отгоняя м ух. или баланси
руют. или укрываются во время спанья 

и т. д. Хвост - концевой отдел позвоноч
ника. и он может быть длинным и корот
КИМ. голым и пушистым в зависимости от 

того. какую роль в жизни зверька или зве-

ря играет хвост. какую работу он выпол
няет. Нет никакой «специальной нагрузки» 
у хвоста. и он окажется совсем коротким. 

что мы и видим у ежа и медведя. 

От судейской коллегии: 

Ответы на вопросы. опубликованные в 
десятом и одиннадцатом номерах. будут 
напечатаны в будущем году (в первом но
мере журнала). 

Дорогие Почемучки. поздравляем вас 
с Новым годом! Надеемся. что в 1962 году 
мы вновь встретимся с вами. 

Очень часто, когда я 
просматриваю почту, из 

толстой пачки писем вы

падает знакомый голубой 
конверт. Внизу аккурат
ная подпись: «Оля и Аня 
Мельниковы». Я беру 
красный карандаш и про
тив каждого ответа двух 
сестер из 254-й москов
ской школы ставлю 5 оч
ков или даже 10. 
Какие же они, эТи Аня 

и Оля? - всегда хотелось 
узнать мне. Наконец фо
тограф Н. Клевцов помог. 
Посмотрите и вы на этих 
девочек, которые всегда 
nрисылают верные отве-

ты . 

А на нижнем снимке -
Оля Курневич из 585-й 
московской школы. Она 
заняла в соревнованиях 

первое место. Рядом с ней 
Виталий Барышев, участ
ник Клуба Почемучек из 
182-й школы Москвы. 

Главный Поч емучка 



Нас, членов кружка юннатов, интересует: верно или нет, что змеи 
гипнотизируют животных, которыми они питаются! Говорят, лягушка 
или жаба пищит, а сама не убегает от змеи и лезет ей в пасть. 

Коля 6ескараваиныи, 

г. Павлоград Днепропетровской области 
Толя Либерцев 

ОБЛАДАЮТ ЛИ ЗМЕИ СИЛОЙ ГИПНОЗА? 
А некоторые юннаты даже ви

дели, как «загипнотизированные 

ужом лягушки прямо-таки «лез

ли » К нему в пасты>. 

Говорят, что и перед удавом 

животные «замирают », якобы за

гипнотизированные этой крупной 

змеей. В наш быт вошла даже 

поговорка : «Замер, как кропик 

перед удавом! » 

А как же в действительности? 

Обладают ли змеи силой гипно

за? Могут ли они воздействовать 

на свою жертву таким образом, 

чтобы, скажем, лягушки сами 

лезли им в пасть? 

Нет, змеи не обладают силой 

гипноза. Они не могут направ 

ленно воздействовать на свои 

жертвы, не могут «заставить » их 

останавливать или и зменять на

правление своего движения или 

«лезть )) ИМ В пасть . 

Как же можно объяснить тог да 

наблюдение юннатов? Может 

быть, они ошиблись? Оказывает

ся, нет . Нередко и мне приходи

лось видеть, будто лягушка, как 

нам это казалось , сама прыгает в 

пасть к ужу. Так в чем же тут 

дело? 

Каждый, кто наблюдал за ка

кой-нибудь змеей или ужом, зна

ет, что они часто высовывают до

вольно длинный , С раздвоенным 

кончиком язык и быстро двигают 

им, как бы «ощупывая » простран

ство впереди себя. Язык змеи -

это орган осязания, а также и ре-
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гулирования температу

ры тела . Чем ниже ок

ружающая температура , 

тем реже змея высовы

вает язык . 

в то же 

двигающееся 

время все 

всегда 

привлекает внимание 

лягушки, особенно го

лодной . У лягушки 

имеется врожденный бе-

зусловный рефлекс 

«схватывания » движу-

щихся предметов . Это 

известно каждому натуралисту и 

особенно любителям рыбной лов

ли : лягушки часто бросаются да

же на поплавок . 

Внимание лягушки привлекает 

непрерывно двигающийся язык 

ужа , и лягушка, правда не каж

дая, может прыгнуть навстречу 

ужу , которому остается только 

раскрыть пасть и схватить свою 

жертву . 

По-другому ведут себя жабы . 

Мне неоднократно приходилось 

наблюдать , как наша обыкновен

ная серая жаба при виде ужа 

принимала характерную для нее 

угрожающую » (отпугивающую) по

зу : она поднималась вверх на 

вытянутых лапках , вся напружини

валась и даже как-то «надува

лась ». Такого рефлекса «оборо

ны » у лягушки мне никогда не 

приходилось наблюдать . Зеленая, 

или травяная , лягушка , посажен

ная в террариум вместе с ужами, 

вела себя обычно, ничем не про-

являя беспокойст

ва или «страха » . 

Не боятся и не 

испытывают ника

кого беспокойства 

при виде удава 

птицы и мелкие 

млекопитающие . Наш известный 

натуралист-зоолог П. П . Смолин 

рассказал мне о своих наблюде

ниях, сделанных в Московском 

зоопарке. 

В террариум к крупному пито

ну была посажена небольшая 

морская свинка . Питон был голо

ден и схватил свинку прямо в 

пасть . Однако морская свинка , 

сделав ре зкое движение , как -то 

выскользнула из пасти питона и , 

отбежав на несколько шагов , се 

ла, очищая и приводя в порядок 

шерстку . Она не проявляла ника

кого беспокойства и «страха » . 

Как видите, гипноз здесь ни 

при чем . Наблюдая за жизнью 

земноводных и пресмыкающихся 

в природе и в неволе, вы сами 

можете в этом убедиться . 

С . к . КЛУМОВ 

Мне очень давно хоте
лось узнать: какая из птиц 

Советского Союза самая 
высокая, самая тяжелая и 

самая маленькая? 

Я уже хотела спросить об 
этом у Почемучек, но ... 

Недавно, взяв книгу из 
новой библиотеки, я нашла 
ответ на свой вопрос. Самая 

высокая птица Советского 
Союза - маньчжурский жу
равль, высота 1,5 м; самая 

тяжелая - дрофа . Ее вес 

около 16 кг (самец); самая 
маленькая королек. Ее 
вес всего 5 г. 

Томашова Лариса 

г. Норил ьск 

Рис. н . К о н ы W е в о и 

ВОТ Т АН ПОДСОЛНЕЧНИНI 

Почему подсолнухи при поворачивании головок не за
кручивают стебель, а если их крутишь руками, то можно 
так закрутить, что и оторвешь! 

пос . Верхние Серги 
Свердловекой области 

Все уверены в том, что подсол
не чник носит та кое имя потому, 

что его корзи нки поворачиваются 

за солнцем . Едешь утром, желтые 
шляпки смотрят в од ну сторону, 

возвращаеш ься - в д ругую, на 

за кат . Но п роверял л и кто-нибуд ь 
на своем огороде или в полевых 

услови ях такой факт? 
Дава йте проведем наблюдения 

сами . Для этого посадите на 
открытом месте несколько под 

солнухов . к.ог да взойд ут ростки, 
на ч инайте наблюдения : утром, 
днем и вечером, в од н и и те же 

часы. Воткните палоч ки с попе
ре ч иной в направлении вос ток -
за пад. 

В дневнике сделай те за пис ь: 
ку да пово ра ч и ваются стебель и 
кончики листье в утром, днем и 

ве че ром. Наблюда я, вы заметите, 
что подсолнечник пока вполне 

оправдывае т с вое название. 

Однако пере д самым расцвета 
нием повороты за солнцем де

лаются все лен ивее и меньше, и, 

Ал~ксандр Щербаков 

наконец, подсолн еч ник замирает 

ка к бы в раздумье, глядя в небо, 
а за тем медленно склоняет свою 

рас цветающую корзинку на вос 

то к да та к и остаетс я . 

Восходит ли солнце или о но на 
за кате, а цвет ущее поле подсол 

не чника как бы напе реко р мне 
нию о нем упрямо смотрит на 

восток . Тру дно найти лучший 
живой компас ! Позади цветущих 
и зреющих ко рзи нок будет за 
пад, слева - севе р , а справа -
юг. Нужно тол ько пом нит ь: о пи
са нному правилу подчиняются 

все подсолнечник и с оди ночными 

шляп ка ми, м ногоголовые рас те 

ни я смотрят головками своих 

деток в разные стороны. К. тому 
же о рие нтироватьс я следует толь 

ко на открытой местнос ти , так 
как взрослые подсолнечн ики у за 

бора с восточной стороны обра 
щены на за пад. 

Г. ПОЛИКАРПОВ, 
кандидат биологических наук 

* :;: 
* 

Оказывается, есть мелкие 

млекопитающие, которые 

могут петь. 

Очень редко встречаются 

поющие мыши - они изда

ют длинную трель, похожую 

на пение канарейки. 

Сергеи Сулимо 
г. Алатырь 

* * * 
Однажды, собирая грибы, 

я увидел очень интересное 

явление: в развилке ветвей 
молодой десятилетней со 
с енки вырос гриб дожде 
вик . Ка к же мог он там вы
расти? 

Я думаю вот как . Когда 
сверху падали листья и 

хвоя, то они попадали в 
развилку сучьев и перегни 

ли там. На с копившийся 
перегной попала спора гри 
ба и проросла. 
Дождевик этот я принес 

домой. 
Олег Орлов 

Г. Челябинск 
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Вам не доводилось слы
шать о карликовом бегемо
те? А о водяном слоне? 
И про белого носорога не 
знаете? 
Спешим помочь вам. Не

давно издательство «Дет
ски~ мир» выпустило В свет 

очень интересную книжку 

бельги~ского профессора 
Э~вельманса - «По следам 
неизвестных животных». 

Учены~ собрал факты инте-
ресне~ших открыти~ зоо-

логов нашего века и увлека

тельно рассказал о них. Да
же если вы не очень инте

ресуетесь животными, то с 

HeCOMHeHHO~ пользо~ прочи

таете ее. Вы совершите свое
образное путешествие в не
существующи~ зоопарк ред
ча~ших животных: познако
митесь с водяным слоном 

и крошечным бегемотом, 
с чепрачным тапиром и бе
лым носорогом, с обезья
HO~ со вздернутым носиком 

и мозаичным динозавром, 

с кроликом величино~ с но
сорога и самым длинноно

гим в мире волком. 

Когда профессор Э~вель
манс узнал, что его книгу 

переводят на русски~ язык, 
он написал небольшое, но 
очень дружеское, теплое 

послание к советским ребя
там. 

«Д О Р О Г И Е Д Р УЗЬ Я! 

Возможно, в час, когда вы 
прочтете эти строчки, ваши 

старшие товарищи уже сту

пят на Луну. Достижения 

COBeTCKO~ науки и техники 

в астронавтике вызвали 

крик восхищения у люде~ 
всего мира. Успехи совет-
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CKO~ науки следуют друг за 

другом так быстро, что пи
сатели едва успевают о них 

рассказывать. За вашими 
ракетами не угнаться! 

В ваших сердцах горит 
страсть к приключениям, 

к освоению вселенно~. Вы 
с теми, кто готовится к об
следованию солнечно~ си
стемы. 

Но притяжение, которое 
мы испытываем сегодня 

к далеким мирам, не долж

но приводить К забвению 
наше~ чудесно~ Земли. 
Ведь планету свою мы изу
чили еще не полностью, от

крытие всех ее богатств 
еще далеко не закончено. 

Не раскрыто много Ta~H. 
Это я и стараюсь показать 
в CBoe~ книге. 

И вот в то время как не
которые из вас будут 
штурмовать межпланетные 

просторы и осторожно про-

двигаться по 

иных миров, 

поверхности 

остальные 

должны продолжать иссле

дование самых пота~ных 
уголков земного шара. 

Ведь во многих странах 
природу слепо разрушают, 

и при этом погибают живые 
существа. 

Мы еще можем спасти 
тех животных, которые нам 

известны. Но есть живот
ные, которых мы еще НЕ 
ОТКРЫЛИ! А сколько есть 
мест, где они были обнару
жены уже после того, как 

вымерли! Неизвестных зве
pe~ нужно спасти от уничто
жения! 

Вы принадлежите к наро
ду, у которого особенно 
развито уважение и любовь 
к природе. Народ ваш, 
стряхнув парализующее яр

мо прошлого, страстно 

устремился к прогрессу. 

И все вы молоды! Всяче
ских вам успехов в трудных 

исследованиях! У вас есть 
все для этого. 

&ернар ЭАВЕЛЬМАНС, 
доктор зоопогни». 

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ. 

ПОМЕЩЕННЫЕ 

В Ne 11 

..Какие зто птицы!» Со

ловей. Воробей. Козодой. 

Скворец. 

"Отгадан ... 

лебеда. 2. 

1. Лебедь -

Щур-щурка. 

З. Мандаринка - мандарин. 

4. Газ - ель. 5. Вол - к. 

.. .. 
I .. 

ТОВАРЫ-ПОЧТОЙ 11\Я юноrо НАТУРАI\И(ТА 
Московская Центрапьная торговая база Посыпторга подготовипа обширный ассор

тимент товаров дпя юных натурапистов . 

Дпя юных натурапистов, занимающихся в кружках ипи жепающих самостоятепьно 

изучать природу, мир животных, имеются в продаже микроскоп, дающий увепиче 

ние в 35 раз, эпектроприбор дпя выжигания по дереву, наборы дпя выпипивания, 
разпичные наборы спесарного инструмента. При помощи этих приборов И инстру
ментов можно изготовить аквариум, кпетки дпя животных и птиц, табуретку, попку 
и другие попезные предметы. 

Еспи ты увпекаешься рисованием и хочешь сдепать зарисовки с натуры, база 
имеет бопьшой выбор художественных красок: акварепьных, маспяных в тюбиках, 
этюдные наборы, а также наборы цветных карандашей в картонных коробках
"Спартак», "Тактика», "Искусство», вкпючающих от 12 до 24 цветных рисовапьных 
карандашей. 

В секции шкопьно-письменных принадпежностей имеются ученические портфепи 
из кожзаменитепя, записные книжки, апьбомы дпя фотоснимков, авторучки, наборы 
авторучек с карандашом, счетные погарифмические пинеЙки. 

Все больший интерес проявпяют юные натураписты к изучению сказочного под
водного мира. Дпя пюбитепей подводного спорта база имеет маски, пасты. 
Фотоаппарат- прекрасное подспорье дпя юного натураписта и шкопьника. 

В походе, в кружке, в шкопе и дома - везде можно найти дпя съемок интересный 
объект, развивающий пюбознатепьность, способствующий расширению кругозора и 
пучшему познанию окружающей природы. В секции фототоваров - бопьшой выбор 
фотоаппаратов, фотоувепичитепей, объективов, оптики, химикатов и других фото
принадпежностеЙ. 

Обширен также раздеп рыбоповных принадпежностеЙ. Здесь раздопье дпя рыбо
пова. В секции рыбоповства мы находим разные спиннинговые удипища - петние 
и зимние садки дпя рыбы, рачницы, бпесны для петнего и зимнего пова, бпесны 
зимние, мормышки, всевозможные крючки и песы. 

Отдепьно продаются спиннинговые наборы и наборы бпесен, наборы дпя начи
нающего рыбопова, дпя пюбитепя-рыбопова, для зимнего пова, а также разпичные 
вспомогатепьные рыбоповные принадпежности и запасные части . 
Просмотр диафипьмов поможет тебе пучше узнать окружающий мир. Окопо ты

сячи цветных и черно-бепых диафипьмов самых разпичных названий продает Цент
ральная торговая база Посыпторга. Среди них общественно-попитические, доку мен
тапьно-хроникапьные и видовые научно-попупярные и учебные, сепьскохозяйствен 
ные, по вопросам питературы, изобразитепьного искусства и архитектуры . Цепая 
серия диафипьмов посвящена театру и кино, а специапьные диафипьмы познакомят 

тебя с пюбимыми героями нз одноименных КИНОфипьмов. Обширен раздеп диа
фипьмов по физкупьтуре и спорту, а также учебно-шкопьных дпя учащихся 
4-10-х кпассов. 

Все эти и многие другие товары продает и высыпает почтой, посыпками и ценными 
бандеропями по предваритепьным заказам Центрапьная торговая база Посыпторга. 

Как подробней узнать о всем, что имеется на этой базе Посыпторга, как купить 
тот ипи иной интересующий тебя товар! 

Сдепать это очень просто . В пюбом почтовом отдепении есть прейскурант По
сыпторга "Товары - почтой», В нем даны название и подробное описание каждого 
товара, указаны цены и усповия его пересыпки почтой. Там же можно 
запопнить бпанк заказа и выспать денежный перевод в адрес базы: 
Москва, Е-126, Авиамоторная, 50 . 
А кто хочет поп учить бопее точные сведения об интересующих его 

товарах, может написать по этому адресу. 

Попьзуйтесь успугами Центрапьной торговой базы Посыпторга 
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Рис. П. Ч е р н ы w е в о ii 

СИЛА К.ЛЛЕКТИ8Д 

~ один из августовских дней я оказался километрах в пятидесяти от города 
Ярославля, на старых торфяных выработках. 
День клонился к вечеру. Солнце спускалось за березовый перелесок, раз

росшийся на карьерной перемычке. Ни ветерка. Даже чуткие камышинки прекра-
тили свой неумолчный шепот. 

Дичи было мало, налетала она редко, и мне невольно бросались в глаза ласточки. 
Их было невероятно много. Казалось, что весь воздух от голубой выси и до самой 
поверхности болот кишит ими. Со щебетанием они стремительно носились из конца 
в конец, ловя комаров и мошек. 

По мере приближения вечера ласточки начали группироваться в огромные стаи, 
которые, как тучи дыма над пожарищем, клубились над камышами. 

Вдруг откуда-то вылетел ястреб-перепелятник. Он стремительно мчался за какой
то птичкой. Из-за дальности расстояния я не мог ее рассмотреть, но ясно было 
одно: что птичка уже устала и секунды ее жизни сочтены. Крошка судорожно 
трепетала крыльями и пищала, словно звала кого-то на помощь или молила о по

щаде. Вот хищник взял новый прицел и, резко взмахнув крыльями, бросился на 
добычу. Собрав последние силы, птичка шарахнулась в сторону и взмыла на метр 
вверх. Зто было все, что она могла еще сделать. Предвкушая скорую удачу, ястреб 
быстро изловчился и приготовился к последней атаке, но тут случилось такое, чего 
я и по сей день не могу забыть. 

Тысячи ласточек бросились со всех сторон на хищника. Они напали на него 
отовсюду, оглушая писком и норовя задеть крылом. Теперь ястребу стало не до 
птички. Он бросался из стороны в сторону. Сперва его движения были несколько 
ленивы, будто он не придавал серьезного значения нападению малюток и только 
отмахивался от них, как иной раз собака отмахивается от назойливых мух. Но вот 
к нападающим подоспели еще многие тысячи крохотных помощниц, а издали спе

шили новые тучи маленьких храбрецов. 

Ястреб-перепелятник метался из стороны в сторону, то комом падал вниз, то 
стремительно взмывал вверх, но ничего не помогало. Куда бы ни бросался хищник, 
кругом встречал плотное окружение ласточек! До тех пор, пока он не забился в гу
щу березового перелеска, ласточки гнались за ним и долго еще кружились над бе
резами, карауля притаившегося там хищника. 

Ф. Фиnен ко 

м УЗ.I КАЛ.НА,. че"ЕПАХА 

т очень люблю м!зыку и в юности много играла на рояле. Окончив школу, 
я уехала в другои город учиться. 

Однажды, когда я приехал а домой на каникулы, ко мне собрались мои подруги 
и друзья, тоже большие любители музыки, я села за рояль, и домашний концерт 
начался. 

Все притихли, слушая «Лунную сонату» Бетховена. 

Вдруг в полуоткрытую дверь комнаты вползла черепаха и направилась прямо 
к роялю. Она доползла до моих ног, остановилась и, вытянув шею из панциря, стала 
слушать музыку. 

Все засмеялись, но черепаха ничуть не смутилась. И пока я играла, не отходила 

от моих ног. Концерт окончился, а она еще долго стояла под роялем и ждала про
должения. Потом, убрав наполовину свою голову в панцирь, тихо поползла на кухню 
за печку, забралась в свой ящик с сухим песком и улеглась спать. 

Юные натуралисты! У 

дение П. М. Романовой. 

кого есть 

Прuвлекает 

сухопутные черепахи, 

лu черепаху музыка? 

С8еТ8В8Й .A~bE~ 

п. М. Р о м а н о в а 

проверьте наблю-

Редакция 

великой сибирской реки Енисея есть приток Агул. Вода в Агуле зеленая и 
чистая, а по берегам растут старые-старые кедры. 
Местами к Агулу под ступают скалы. Они сжимают реку, и тогда она белеет 

от злобы, с ревом бьется о гранитные лбы утесов. Прорвавшись сквозь скалы, 
Агул разливается на десятки речных рукавов. Каждый такой рукав можно пере

прыгнуть, если хорошенько разбежаться. 

По рукавам круглое лето кочует хариус. Он водится только в реках, где 
вода студеная и быстрая. Ловить эту рыбу дело нехитрое. На палке леска, на лес
ке - крючок, вот и вся снасть. Поймаешь паута, нацепишь на крючок - и заки
дывай удочку. 

Секунду слепень пляшет в ряби потока, потом исчезает. А еще через секунду на 
крючке бьется гибкая серебристая рыба. 

Однажды ночью я развел костер на берегу рукава. На середине потока шел 
большой косяк хариуса. Вдруг головные рыбы словно споткнулись: на воде лежала 
полоса света. Хариусы остановились и стали шевелить плавниками. Так разводят 
руками люди, удивляясь чему-то. Наверно, отсвет огня казался хариусам перего

родкой из красного стекла. 

Рыбы стояли долго, удивлялись И все разводили плавниками. На их спинах 
мерцали искры костра. 

Я засмеялся и шагнул в сторону, загородив собою костер. Рыбы сразу поплыли 
вперед. А я стоял на берегу, пока весь косяк не исчез в черной глубине потока. 

ЮРИЙ Качаев 
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КОРМОВЫЕ СТОПОВЫЕ 
(См. З-ю стран.ицу обложки). 

Недавно я узнала, что диких зверей в лесу нужно под
кармливать. Расскажите, что для этого надо делать? 

г. Клин 

Многие дикие животные 
зимуют в наших лесах. Но 
если нет корма, нет и жиз

ни для них. Уродилось в 
лесу много шишек - и не

пременно появится в нем 

много белок. Белка посто
янно перекочевывает в те 

места, где хороший урожай 
еловых шишек, желудей ду
ба, орехов лещины. 

Тому, кто хочет увеличить 
в наших лесах количество 

полезных диких зверей и 
птиц, нужно узнать, чем пи

таются животные, поста

раться сохранить в лесу 

имеющиеся кормовые расте

ния, подсадить их, своевре

менно заготовить разные 

семена, ягоды, веники. 

для подкормки диких зве
рей и птиц сделайте различ
ные кормушки. 

Вот дуплянка-кормушка 
для белок (1). делается она 
из отрезка осинового, оль

хового полена, сердцевина 

выдалбливается . С боков 
делают два-три входных 

отверстия. В случае нападе
ния хищника белка сможет 
выскочить в свободное от
верстие. Крышка открываю
щаяся. Дуплянку подвеши
вают к стволу дерева. 

Веники для копытных и 
зайцев очень удобно вешать 
на кормушки-козлы (2). 

Если вы хотите подкарм-

Клава Смольникова 

ливать фазанов и серых ку
ропаток, постройте для них 
из жердей и кольев шала
шик (3), сверху накройте 
его еловым лапником или 

соломой. Корм рассыпьте 
под крышей шалашика . 

Для косуль, пятнистых 
оленей, ланей, зайцев из 
длинных кольев сделайте 

кормушку-треногу. В нее 
положите сено. 

для подкормки лосей, 
других копытных и зайцев 
хороши стволы молодых 

осин. Их раскладывают в 
лесу осенью, поднимая ко

мель на пень. Или при
готовляют кучи хвороста 

осины, ивы и укладывают 

их между двумя кольями. 

Подкармливать животных 
солью можно из искусствен

ных солонцов . Солонец
столб сделан так. В верх
ней части столба выдолбле
но дупло с несколькими 

сквозными отверстиями. Ту
да кладут соль, которая, 

растворяясь от дождей, сте
кает через отверстия по по

верхности столба . ~ивот
ные лижут столб. Можно 
сделать и корытце, в кото

рое кладется каменная 

соль - «лизунец». 

Кормушку-беседку устра
ивают для подкормки птиц. 

В. &АРКОВ 

Главный редактор В . д. Елагнн. 
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«Юный натуралист» читают все любознательные . Нет TaKoro 
пионера - настоящеrо следопыта и испытателя природы , ко

торый не ждал бы , KorAa почтальон принесет ему журнал. 
Читая журнал, вы отправитесь в путешествие по далеким 

странам, вместе с космонавтами полетите на Луну и Венеру , 
на батисфере опуститесь в rлубины морей и океанов . 
Побываете Bbl и В лабораториях ученых , узнаете о новых 

достижениях биолоrической и сельскохозяйственной науки. 
Вместе с юннатами порадуетесь их успехам на опытных уча
стках . Прочтете новые стихи , повести и рассказы , которые 
написали для вас писатели и поэты . 

Подписывайтесь на журнал « Юный натуралист» ! 
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