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Ф. Тютчев 

Смотри, как роща зеленеет, 

Палящим солнцем облита! 
И в ней какою негой веет 

От каждой ветки и листа. 

Пойдем и сядем над корнями 

Дерев, поимых родником, 
Там, где, обвеянный их мглами, 
Он шепчет в сумраке немом. 

Над . нами бредят их , вершины, 

В полдневный зн~ погружены, 
И лишь порою · крик орлиный 
До нас доходит с .· вышины ... 

Фот.о 1l. CMUpHOtUt. 



ПРЕОВРА30ВАТЕЛЬ ПРИРОДЫ 

«ФuАОсоlJ'" ""Ш1) · раа .. ".,.",.. 06ра30" 061.ясНJUU "ир, но о4е .. о 
80tt .. ючоerся в ,.0 .. , .,,.06,,, и8JteНи"1) его» (К. МАРКС). 

А. Вахарев 

Рuсуnхи г. ВеpenдюfЛа 
«М", не Jlo*e.. *"0"1) "ЩОС1'ей or "рирод"'; 88Я"1) us У нее

наша аОДQffQJt(Н. МНЧУРИН). 

Иван . Владимирович Мичурин родился 
28 октября 1855 года в ветхой и тесной лес
ной сторожке. ,жИЛИ мичурины очень скром
но; семья была оольшая, отец нигде не слу
жил и занимался лишь садоводством. 
. Иван Владимирович провел все свое дет

(,":tBO и отрочество в саду, в лесу, на берегах 
речек ПроН'И, Сибирки и Вязовки. Возня С 
pacтcВJlJUm и птиЦами, уженье рыбы БЬ1JIИ 
JIЮБИ:М:ЬDШ его занятиЯJlll. 
Учился МиЧуриН ПРИJlСЖНО И считался са

мы)( способны}( ·воспитаimико}( Пронского 
уездного училищ&. 1 

По окончании училища Иван ВЛадимиро
вич был принят вРяэанскую казенную гии
н8зпю. Но, едва поступim в гиwmзию, . он был 
исключен сза непочтительность к нача:ль- . 
~~». . 
сНепочтительносты за,кл:ючалась в том, что 

nocпит8.нвик · ~чурин, здороваясь с дирек
щро)( на улице, в сильный )(ороз, не снял 

mаПltИ. Действи1'eJIЬНая же причина исключе
нил была такова: -отец Мичурива не 1(ал ди-
ректору взятки. . . 
МичуриВ"у страстно · хотмОсь учиться. Меч-

2 , 

1'ая поступнть В университет, он хотел с по

мощью отца пройти курс гимназии на доху. 
Неожиданно пришла беда. Oreц заболе.л, 
землю прибрали к рукам богатеи, и юному 
Мичурину пришлось пойти на службу в кон
тору железной дороги за скудное вознаграж-
дение. .. . 
Потом Мичурин становится монтером. Оп 

заводит железнодорожные часы на участке 

J\ОЗЛQВ - Рязань и открывает в Козлове ма-
ленькую часовую мастерскую. . 
. Двенадцать долгих лет тянется этот мучи
тельный период его жизни. Но Мичурина не
удержнмо влечет к себе идея улучшения 
плодовьfх . растений средней полосы России и 
продвижение южных культур на север. На 
пустующей . городской y(Jaдь6e, которую он 
арендовал, Мичурип занимается аКRЛНиати
зацией южНЬЦ.. сортов груш, яблош,. пер
сиков, абрИR~ и ~ннoгpц.дa. 
Он · самостоятельно изучает ботанику, био

JIоrию и фиаиологию растений. Уже пос.'1е 
первых десяти лет своей иаучной работы 
Мичурин бросает вызов русской Официаль
ной · реакционной науке. Оп · высТупает про-



тив ПрОфессорОВ и .· академиков типа пеrер~ 
бургского . ученого-лесовода Морозова., кото
рые говорили со бессилии человека изменить 
порnдок природы:. И утверждали, что «лучше 
природы не придумаешь:. . 
. Мичурина травят, над ним издеваются. 
Правительство отказывает Мичурmry в орга
низации опытной станции для продолжения 
его дела. 

В это же время о работах Мичурина 
узнают за границей. В Raнаде и в Север
ных штатах Америки с . большим успехом 
культивируются выведенные им новые сорта 

плодовых растений. Его посещают ученые 
Вашингтона, Кембриджа, Парижа иЖепевы. 
Вашингтонский ученый Ф.-Н. Мейер пишет 
статью о выдающеыся значении работ рус
ского ученого и о бедственноы его ыатериаль-

. ном положении. И тогда в питомник Ми
чурина неожиданно приезжает штатск1Цt ге
нерал Салов. Он кричит на Мичурина, обви
няет его в нарушении долга патриота иуез" 

жает, не поинтересоваiшIИСЬ даже его рабо
таыи . . Приходит к Мичурину и козловский 
протопоп Христофор Потапьев. Он хочет 
«словом божьим~ заставить Мичурина отка
заться от его «кощунственной:. гибридиза~ 
ЦИИ, которая, по мнению ыра.кобеса-попа; «се
ет разврат в саду божьем): 
Великая социалистическая Октябрьская · ре

волюция открыла дорогу таланту Мичурина. 

Па другой · день . щ>сле прихода ооСйеТС1tой 
власти Мичурин сам "'-пришел в только что 
организованный земеm.ный отдел и заавил: 
«Л хочу работать для новой власти>. 
С этого момента начинается . самая .яркая 

полоса в жизни и деятельности Мичурина. 
По указаниям Владцмира Ильича Ленин~ 

а после .- Иосифа Виссарионовича Сталина, 
деJIO Мичурина стмо быстро развиваться. 
Советская власть создает крупнейший в мире 
центр научно-ПРОИЬПП,JIенного плодоводства, 

организует Центральную генетическую' лабо
раторию, научно-исследовательский институт, 

вуз, техникум, детскуюсельскохозяйствен
ную станцию и совхоз-сад имени M~
рина площадью в 3500 гектаров. ГОIЮд Rоз~ 
лов еще при жизни Ивана · Владимировнча 
переиыеновывается в Мичуринск.,правитель
ство присваивает Мичурину звание почетного 
/J,кадемикаи награждает его орденоы Трудо
вого Красiroго Знамени и орденом Ленина. 
".· В 19~4 году, в сВязи с шестидеCЯТИJIетием 
своих работ, . Мичурин писал тОварищу 
СталИну: 

«Советская власть и руководимая Вами 
партияпревратили также меня из одиночки
опытника, не признанного и осмеЯнного офи
циалыtой наукой · и чиновниками царского 
департамента земледелия, в руководителя и 

организатора опытов с сотнями тысяч расте-
нИй. . 



дом, в ХОТОРОМ mия И. В. Мичурин. 

Коммунистическая партия и рабочий класс 
дали мне все необходимое, - все, что может 
желать экспериментатор для своей работы. 
сБыRеreяя мечта всей моей жизни: выведен
ные мною новые ценные сорта плодовых ра

стений двинулись с опытных участков не к 
отдельным кулакам-богатеям, а · на массивы 
совхозных и колхозных садов, заменяя низ

коурожайВ'Ые, плохие, старые. сорта>. 
А через несколько дней товарищ Сталин 

тепло приветствовал Мичурина: 

«Товарuщу Мuчурину Иваnу В.ИДU.JCU
ровuчу. 

От души nР'!lветствую Вас, И ваn ВАа
ДUJCuровu'Ч, в свяаu с ·шестuдесятuJtетu

eJl Вашей nАодотворnoй pa60ТЪt па nОА"Ь
ау нашей ведикой родиnы. Ж~даю Важ 
8ДОРОвья u nовых успехов в деАе nре

обрааованuя nJtOдоводства. Крепко ЖJCу 
руку. 

н. ет АЛИН». 

Мичурин - селекционер-генетик и в пол
ном смысле слова биолог-дарвинист. Теория 
и дело Мичурина целиком совпадают с эво
люционным учением Чарлза Дарвина и 
дальше развивают это учение. Создав науку 
об управлении развитием растения, при ко
торой « ..• можно добиться полного изменения 
СТРУКтУры всего организма растения>, Миqy
рин ВЫСтУпает как преобразователь прщ>оды. 
«В недалеком БУдУщем, - говорит Миqy
рин, - весьма вероятно, этим путем человек 

будет создавать совершенно новые виды ра
стений, полнее соответствующие потребно
стям его жизни и лучше приспособленные к 
неминуемым изменениSlИ RJIиматических ус

ловий>. 
Значение Мичурина в области переделки · 

растительного мира тем более велико, что он 
взял наиболее трудный предмет исследова-

4 

ния - многолетнее плодовое растение, оста

вляющее на много лет скрытыми результаты 

упорного труда селекционера. 

Orкpыв на основе своих опытов закон 
ИНДИВИдУального (онтогенетического) разви
тия растений, Мичурин Б.1I0ЖИЛ в руки селек
ционеров оружие для управления · этим раз

витием. Он разработал свои, мичуринские ме
тоды, которые позволяют развивать полезные 

признаки в растении: ускорять или замед

лять время созревания, повышать урожай
ность, засухо- и холодоустойчивость, увели
чивать лежкость плодов, улучшать вкус и Tex~ 

нологические качества плодово-ягодной про
дукции. 

Мичурин разработал свой метод «подбора 
растений-производителей для СItрещивания>. 
Скрещивая растения близких видов, но раз
личных климатических и географических 
полос, Мичурин получал потомство, которое 
лучше приспосабливалось к новым условиям 
существования, сохраняя цemrыe качества 

родителей (ЗИМОСТОЙКОСТЬ,· урожайность, 
вкус). Так Мичурин получил свой заме
чательный сорт зимней груши «6ере зимняя 
Мичурина>, скрестив дикую уссурийскую 
грушу (материнское растение) и французскую 
грушу «6ере рояль>. Так же бшm получены 
прекрасный сорт ВИШВ'И «краса севера>, мно

гие сорта винограда и т. д. 

Метод «посредника:.. Желая скрестить да
лекие в родстве:цном отиошеН'ИИ· растения, 
например грушу с рябиной, вишню с чере
мухой, малину с ежевикой, которые предста
вляют собой различные ботанические виды, 

. Мичурин сначала скрещивал между собою 
два сорта груши и два вида рябюш и уж 
полученные от них гибриды, например мо

. лодой гибрид груши и колодой гибридря
бпны, вновь подвергал скрещиванию. 3ти 



молодые гибриды и были, «посредниками). 
Молодые, еще не сформировавшиеся гибриды
«посредники) гораздо легче скрещиваются 

между собой, чем чистые виды. 

МеТОА «применения смесей пыльцы». Для 
облегчения тех же отдаленных скрещиваннй 

,Мичурин часто прибегал It разра.ботаппому 
им методу опыления с}{есью пыльцы двух 

или несколькнх видов. Так" например, взяв 
для " выведения нового сорта розы в качестве 

материнского растения розу «ругоза», а в ка

честве отцовского растения две розы -j розу 

«лутеа» И розу «бифера», Мичурин ' смеша.Л 
ПЬЫIьцу этих двух видов отцов~жих произ

водителей и полу~ил новые сорта роз (при 
опылении пыльцой только одного нз этих ви
дов роз скрещивапия не удаются). Пользуясь 
этим методом:, помощники иучениItи Мичу
рина теперь получают в~шне-черешневые, 

С,lI~IВо-аБРПItосовые и мппдале-персиковые 
ГИОРИДЫ· 

МеТОА «ментора». Этот метод ~ оДНниз 
лУчших В деле управления развитием расте

ния. Он состоит в прививке к молодому гиб
ридному растению либо черенков его произво
дитслей (материнского и отЦовского растений), 
либо " черенков других сортов. При недоста
точной выносливости к морозам молодого гиб
ридного растения Мичурин прививалв ниж
ние ветви кроны черенки зm.юстоЙких сортов, 

которые " передают вСему растению зимостой
кость. При ненорма.льно запоздалом плодоно
шении нового сорта Мичурин привнвал че
ренкитого сорта, КQТОРЫЙ отличается ранним 
вступлением в пору плодоношения. При невы
сокой " урожайности молодого гибриДН'ого ра· 
стения , Мичурин прививал черенки с плодо
выми почками какого-либо сорта, отличающе-
гося оQиJlЪНОЙУРОжаЙнQЩ'ЬЮ. " ' " 

Метод ' «~спитанияrиБРИАОВ». Рассма
тривая растения и окружающую их среду 

как единое целое, '.Мичурин " активно управ
дял . этой средой: создавал искусственно , 
ос-обый режим в смысле темпеыа1j-1JЫ, осве
щения, питания и т. П., направляя все это н'а 

развнтие у растения хозяйственно ценных 
свойств и качеств. 

Пр:и помощи " своих методов Мичурин вывел 
около трехсот новых вь~аюDЦИХСЯ сортов 

плодовых и ягодных растений. Он далеко 
передвинуд границу произрастанияюжпых 

культур. В условиях Мичуринска теперь зи
муют открыто и плодоносят лучшие сорта 

зимних груш, яблонь, абрикосов, винограда, 
черешен, МИНД8JIЯ. 

." Размер статьи не позволяет нам рассказ~ть 
о всех методах Мичурина. Желающихподроб
но с ними познакомиться отсъщаем к книге 
И. В. " Мнчурина«Итоги полувековых работ> 
ик брошюрам, специально посвященным: ми
чуринскимметодам. 

По методам Мичурина колхозшши создают 
теперь свои новые местные сорта в суровых 

кдиматичеСКIIХ ус.ловиях северных областей, 
на Урале, в Сибири и на Дальпем Востоке; 
о чем до Мичурина недьзя былo мечта,'!:ь. 
Мичурин оставил огромное научное наслед

ство. 3а последнне годы ПоМОDЦНИltИ иуче- , 
ники И. В. Мичурина приумножи.lIИ это на
следство. ОНИ,руководствуясь его методикой, 
ПОлУчили еще не " извеСТ1I'ые в истории селе,к· 
ции новые формы растений от сдреЩивания 
черной смороднны с крыжовннком ," (крыжов
ник потерял свои колючки), гибриды красноЙ 
и " черной смород:ины, гибридЫ яблони и гру
ши. Помощники и ученики И. В. Мичурива 
уnеличили количество гибридов со 123 тысяч 
до 387 тысяч экзеМП.lIЯРОВ. Лаборатория им. 
И. В. Мl{чурина; дала советской " властп в 
1936 году шесть новых сортов, в 1937 году 
шестнадцать и в текущем 1938 году даст 
тридцать один сорт новых плодово-ягодпых 

растений. СеЙЧaQ подготовляетСЯ " к печати все 
,питературное наследство И. В. Мичурина. ' Во 
всех угодках нашей страны, 130 всех К.лим:ати~ 
ческИх зонах работают ,тьюячи учеников и 
последовате.;'IеЙ Ивана Владимировича MUt;ly
рина, создающих новые сорта H~ только пло
дово-ягодных растений, но и пшеницы,карто
феля, хлопка; свеклы, лимонов и апельсинов. 
Из маленького зерна выросло могучее дe~ 

рево. Армия мичурипцев, учеников и пос.ле
дователей великого преобразователя прироДbl, 
упорно борется за то, чтобы, как говорил Ми

" чурин, «создавать новые формы растений 
.лучше природыI>.. 



РОЖДЕНИ .. Е ГОР 
, А. Воtда'1Ю8 

ГОРНЫЕ Д,JfИ 

Советский ' Союз преДC'l'&вляет собой систе
му широких равнин, по КР8JDI Koтopых взды· 

маются высокие горные хребты. Равнинная 
Европейская часть Союза на юге ограничена 
Кавказским хребто» и гОрами KpЬDla, а на 
востоке-'длинной цедью 'Уральских гор, ко
торые ИДУТ от Новой Земли до Каспийск~ого 
моря. Западносибирская низмешlOСТЬ оItliйм
.'Iяется с востока Енисейским кряжем, с 
юга - Алтайскими горами и Казахской гор
ной областью, сливающейся дa..'Iee с высочай
шими на земном шаре хребтами Тянь-Шаня 
и Памира. 

На. восток, за ЕнисейсКИ),( кряжем, нахо· 
дится Тунгусско-Ленская возвышенность, 
также со всех сторон окруженная горными 

дугаки. на севере мы видим горы Таймыр
ского полуострова; на востоке - Верхоян
ский и Становой .хребты, смыкающиеся с 
Яблоновым хребтои И нагорьем озера Байкал. 
Еще далее на северо-востоке расположена 
горная область Колымско-Чукотского края и 
Камчатки, а ' па. ю~востоке - горы нашего 
Приморъя (Сихотэ-Алинъ) и остров' Сахалин. 
Если r вы внимательно рассмотрите карту, 

на которой Haнeceua часть этих хребтов, вы 
увидите, . что гopllыe цепи· расположены в 
определенном порЯдке: они образуют единые 
горные дуги. Так расположены горы на всем 
земном шаре. 

Почему это так? Ученые давно ' задумыва
лись над этим вопросом, но до сих пор он не 

вполне разрешен. 

Больше пятидесяти лет назад учевый' ака
демик А. П. Карпинский, впервые глубоко 
изучил геологическое строение Европейской 
'IaСТИ России И вывел основные законы этого 
строения. Вслед за КарпинсRИИ знаменитый 
австрийский геолог Эдуард Зюсс вывел эти 
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законы для всего эемного шара. А. П. Кapmiн .. 
ский и Эдуард Зюсс .з,аложили фундамент 
науки - «тектоники». Тектоника, составная 
часть геологии (науки о земле), рассматривает 
процессы образования гор и равнин и выяс
няет законы их строеНИЯ и расположении 

,.." .. 

Нач8JIЬИая стадия оиа· 
ждеивя оООлоЧItИ зекноro 

шара. 

. Сжатие обoJIочкв 
земиоrо шара. 

ЧЕМ ОТДИUЮТ<Ш ГОРЫ QT РАВНИН' 

Этот вопрос иожет показаться стравпЫы. 
Кажется, . так просто на него ответить: 
горы - это. высоко поднятые части суши с 

крутыми склонами, рассеченные глубокими 
долинами и ущельяии и увенчанные остры

ми вершинами, снегами и леДlШlt8.ми. 

Все Э-ТО, конечно, совершенно правильно. 
Но это определение географическое, а не гео
логическое. это определение неполиое: оио 
относится только к молоДЫМ: горам, а есть еще 

горы старые, Koтopых мы уже не видны на 
пов~рхности зеили. 

Земля существует сотни миллионов лет, и 
горы на ней начали образовываться также 
очень давно. Под влиянием солнца, ветра и 
ВОДЫ горы разрушаются и постепенно понижа
ЮТСЯ, пока совсем не исч.езнут. . 
Вот прmreр. На месте степных просторов со

временного Донецкого каменноугольного бас
сейна двести десять - двести двадцать мил
лионов лет назад возвьпп8.nсН мощный' горный 
хребет, а теперь от него на поверхносni даже и 
следов не осталось. Значит, степной Донба.оо в 
геологическом см:ысле - горная область. . 
, Следовательно, между географическим ПО
нятие» ' «горы» И геOJIогвч.еСКIDI - «горнаа 



область:. (а правильнее ~ «СКЛ8.Дчата.я: об
ласть:. ) существует очень большая раз-
1ШЦа. Первое определяет современные го
ры, а второе - не только горы, суще
ствующие теперь, но и те части земной по
верхности, на которой когда-либо существо
вали горы. 

Характерна.я: черта. горной области (в гео
логическом понимании) та·, что пласты пород 
здесь очень редко залегают горизонтально. 
Обычно они смяты в резкие, часто причуд
ливой формы складки, либо находятся в вер
тикальном положении - «стоят на головах), 

как говорят геологи. Здесь же часто встреча
ются различные виды застывшей лавы, из
верженной вулканами. 
Что же представляют собой в геологическом 

смысле ра.внины1 Равнины - это так назы
ваемые пескладчатые обла.сти. Здесь породы 
залегают горизонтально и среди НИХ обычно 
нет лавы. Внешне долины более «молоды), 
чем горы. На са}юм деле равнины - более 
древние и бо.лее «устойчивые» образования, 
нежели горы. Русска.я: ра.внина, например, 
существует без заметных изменений свыше 
пятисот-шестисот }шллионов лет. 

Если заглsrнуть в глубину земной коры на 
30-40 километров, то еще яснее станет раз
ница между горами и равнинами. Оказывает
ся, что под равнинами находятся древние 
мощн'ыIe и очень твердые г.JIыбы, а под гор
ными обла.стями, на сравнительно небольшой 
м:убине (::ю-зо ки.lIометров), - вязкая и ШJa
стичная масса. 

KAI' ОБРАЗУЮТСЯ ГОРЫ 

Зная строение земли, ученые, однако, еще 
не пришли к еднному выводу о том, как об
разуются горы. Здесь я расскажу лишь о 
ДВУХ теориях горообразования. 
Первая т~ория называется теорией «дриф

та) - скольжения. По этой теории, земная 
поверхность как бы скользит по расплавлен
ной массе, . которая находится под земной но
рой. Материки - равнины, предстаВ.1Jяющие 
жесткие континента..1IЪные выступы, передви

гаясь, «Сltользя:., сталкиваются меж собой. 
При этомстолкновепии пласты пород нагро
мождаются друг на друга, сминаются в 

складки и образуют горы. 
Чтобы теория была вам яснее, прочиraйте 

статью Цирила Фокса в девятом номере «Юн
ната:. за 1937 год. 
В этой статье излагается история Индий

ского материка. Фокс пишет, что материк Ин
дии, представляющий собой «геологическую 
равнину:., медленно передвигался на север, 

навстречу иатеРlf&уАIIгары (Сибири). Дви
га.я:сь друг к другу, они начали сдав.ТlИвать 

разделявшую их впадину древнего моря 

Тэтис. от этого . сжатия известняки и песча
ники, выстилавшие дно моря Тэти:с, подня-

Гора в ПеНСИJIЪвании. Морской известняк. 
Почти вертикальный пласт толщиной в 2000 фут!)!;. -._-

.ТJИсь. гигантскими складками и образова.ли 
хребты Гималаев. 
Теорию скольжения развил и ДОПО.ТlИил из

вестный . исследователь Гренландии Альфред 
Вегенер. Он утверждал, что М!J,терики Амери
ки, Африви и Европы · .сооТаВ'~я,i]:И в отдален
ном прошлом одно целое. Впоследствии они 
раСКОJIO.!JИСЬ, и Америка начала отодвигаться 
на запад. По ее западному краю ста.1Jи нагро
мождаться горы, а на месте зияющей трещины 
между Америкой п Европой возник AT;IdH
тический океан. Действительно, если мы 
взглянем на физическую нарту земного ша
ра. то увидим, что грандиозные горные дуги 

Кордильер и Анд окаймляют с запада Аме
рику, а если мыслеН'Но подвинуть Америку 
на восток, на ее «старое место», то зияющая 
трещина Атлантического океана закроется, 
так как восточное побережье Южной Амери
ки ШIOтно сомкнется с западным берегом АфJ 
рикп, выступ Зе,,'1еного мыса Африви при
мкнет к Антильским островам, а Северна.я: 
Америка с Гренландией сольются в одно це
лое с Европой. 

Теперь - о теорни сжатия земного шара. 
Сводится она к следУющему. В очень отда
ленные BpeAreHa земля предстаВ.l1яла собой 
огненно-жидкий шар. Постепенно охлаждаясь, 
он сверху покрывa.J:сяя твердqй оболочной. По 
мере {)хлаждения земной шар умепьша.лся в 
объеме, и кора его, стаНОВlIвшаяся постепенно 
все толще, начинала сжиматься li покрыва:rъ
си «морщинами:. - горами, подобно тому, как 
покрывается морщинами остывающее печt'

ное яблоко. Так же, как у печеного яб.1I0ка, 
твердая кора зе}шого шара образовывала. 
морщины в rex местах, где КОР,8. его была бо
лее тонкой и менее жесткой. Дальнейшее со
кращение объема земного шара вызыва.j}() 
образование все новых и новых морщин, 
которые тянулись вдоль возникших раньше. 

Главное зна.чение в этом процессе имеет ог
ромный вынос материала - лав - из земных 
глубин в поверхностные слои. Лавы внедря
ются в горах и изливаются на поверхность из 

7 



20 40 60 80 100 120 140 160 180 

VJный=.АЕАОВНТЬII1=fЖЕА 

100 

Схематпческая ItapT8- ropHЬ1X областей н равнин CoBe1CKOrO СоЮ38.. 

вулканов в виде пепла и минеральных источ

ников; эти процессы сопровождаются огром

ным выносом тепла из глубин на поверхность 
н потерей его. Поэтому объем глубин сокра
щается, а объе~{ земной коры увеличивается, 
кора становится слишком просторной и ДОШR
на сокращаться, сжиматься в морщины, ко
торые и представляют складчатые горы. 
На какой бы · теории мы ни остановились, 

для геологов ясно одно: образование гор про
ходит при сильном движении верхних слоев 

зеМJ1И, которое сопровождмтся изверженияыи 

вулканов, землетрясениями. Вспо:шrиы, что 
и в современных, «молодых) горах весьма 

QБЫЧНЫ землетрясения (Турке стан, Кавказ, 
Н'рым) , а часто и извержения (Iеамчатка, 
Япония, Италия и др.). 
Горы образуются по краям равнин, где пла

сты пород сжимаЮтся в складки и на поверх

ность ИЗ.iIИваются лавы. 

Равнины же - это древние, очень твердые 
в глубине образования, которые в · течение 
миллионов лет сохраняют свой внешний вид 
и строеJIИе и лишь постепенно покрываются 

горизонтальными морскими и наземными 

осадками - известняками, ГJIинами и пес

ками. 

м. 

ИСКОПА.ЕМЫЕ ГОР ПРАВНИН 

Какое же практическое значение имеет зна
ние того, как «устроена) земля, как образова
лись п что представляют собой горы и рав
нины~ 

Оказывается, что различные ПО..1е3ные 
ископаемые образуются в резко раз.ТШЧНЫХ 
условиях. Одни из них - среди равнинных 
просто ров, при отсутствии резких движений 
верхних частей земной коры, другие - у 
подножий формирующихся гор; третьи обра
зуются лишь при резких сжатиях земной 

коры, при очень высоких температурах и, что 

главное, бпагодаря внедрению огненно-жид
кой лавы. 
В первую группу входят различные виды 

строительных материалов, некоторые виды 

углей, нефть и другие; во вторую - нефть, 
каменный уголь и каменная содь; в третью
:все мета .. 1IЛЫ (золото, серебрО, платина, медь, 
вольфрам, олово, же.nезо), драгоценные камни. 

Эта ЗaI~ономерпость очень важна. 3ная 
строение зеюIИ и условия образования по.лез
ных ископаемых, геолог может правилыю 

рассчитать, где п какие ИCIюпаемые находят

ся, где их ис.кать. 

Характер эа.'lсrания пород n северной части RаВRазскоrо хребта (ра:зрез ropbl). 



Жаркий иювliCМЙ ДtUIti. Кучевые оБJIа.ка ШlЬtВут по Вебу; скоро ОВИ закроют еотще, и .в611tие теии 
Сlt0JIЬ3НУТ по эех.пе. 

ФМllOВ •. ~ 
• 



HEoBыHoBEHHъIEE ЖЕЛдИИН 

Свои желания, которые его часто по~щали, . 
Володя всегда считал весьма необычнын •. 

Совсем недавно ежу BДPyr захотелось по
жить под кустом, росlIIИМ У решетки буль
вара. 

Он забрался ту да н просндел там до тех 
пор, пока его не выгнал сторож. Но, пока сто
рожа· не было, Володя успел все же хоро
шенько подумать о саМОМ себе. 
Он оглянулся на все девять лет, протек

шие с самого его рождения, и пришел к :)8.

ключению, что повидал-таки на · своем веку 

немало. У . него был вмоснпед Московского 
завода - прекрасН'аЯ иаmииа. выкрашеВНaJI 

в зеленый цвет; оН' JJетал с отЦом на самоле
те, ездил. под землей в MeTpv, каТ8JIСЯ на па
роходе по Москва-реке и даже однажды на 
Чистых прудах сам правил верблюдом. за
пряженным в тел:ежку. 

Одного только не. исп:ьrraл в своей ЖИ(iНИ 
Володя: он нИ1tOгда. не плавал на плотах. 

Но, вспоунив 00 этом, Володя ничуть не 
огорчился. Кататься на. плотах по реке пред
ставлялось ему делом очень легким н уж 

во всяком случае куда легче. че)l летать 

на самОЛ'ете. Одпако больше. чем плоты. 
заним:ало, пожалУй, Володю то обстоятельст
во, что за всю с'Вою жизнь он це разорил ни 

одного птичьего гнезд&. он д.е не знал, 
кa~ выглядят настоящие Щ'ИЧЬИ нйц&, потому 
10 
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Ри(}у'Н,ни и. RУ81lвцова 

что те яйца, которые мать по утрам приноси
ла из магазина, Володя настоящими призна
вать не мог. Какие же это яйца, если их едят 
всмятку по утрам И если па каждом из них 

стоит помеченное черною краской число! Но 
и это дело пок'азалось Володе пустым. Стоит 
только выехать из Москвы подальше, и у него 
будет сколько угодно яиц. Так он и решил 
сделать. , 
Он стм проситъся на каникулы к тетке, 

которая жила. где-то далеко, в деревне, на 

самом берегу Днепра. Мать долго не соглаша
лась отпустить туда Володю одного. 
Но вот однажды, сама тетка прнеха.ла в 

Москву, н Володю отправили с ней. 
И одно TO,)JЪKO удивнло Володю: дереВfIЯ, 

куда привезла его тетка, ОК8.З8JI8.СЬ городом

главная улица была вымощена камнем, и по 
ней от лесопильиого завода имени Сталнна 
до ВОКЗ8JIа ходил длиивый автобус. 
Но зато ДОМ, где жила тетка, стоял дейсr-

ВllтeJIЬИО над КРУТЫМ: обрывом на самом бе
регу реки; и утром и в _ полдень текла ОВ'а 

мимо дома И местела на солнце, а ночью бы
ла темна. 

И внизу по самой ~реди:не реки медлеи
но плыли плоты. ОНИ плоско лежали на воде, 
неУIЧIDжие, громоздкие, и по вечерам на; них 

зажиг8JIВСЬ костры. I ' 

Как горели они там, на СJdE>JIИСТЬtх бревнах. 
• 

• 



окруженные со всех сторон водой, этого Воло
дя никак не мог понять. Когда бы ни посмо
трел он на реку - днем ли, вечером ли, - она 

всегда . бежа.1J:а мимо, унося с собой пло1'ы, 
и· ничто не стояло на месте: даже облака, и 
те убегали от него на другой, более низкий 
берег. 

И, с досадоЙ отвернувшись от реки, Володя 
отправлялся в сад за домом отыскивать гнез

да. Но и гнезд нигде не БЫ.10 видно. 
В саду, обнесенном дощатым забором, рос

ло лишь несколько кустов КРЫЖОDника и 

одна только груша, высокая, ка& тополь. 

Не на ней ли вьют свои гнезда птицы? 
И однажды Володя попробовал взобраться 

на грушу. Ои до крови ободрал о кору ко
лени и руки и изорвал D клочья свой гал
стук, зацепившись за острый сучок. Но вер
шины ее не достиг. 

Очутившись снова на земле под деревом 
и потирая свои расцарапанные ладони, Во
лодя с огорчением подумал: сГде же тут гне
зда'?!:. И никогда в жизни так сильно не хо
телось ему найти гнездо, как сейчас. Вдруг по
зади раздался звук шагов. Володя обернулся. 
. По саДУ, .раздвигая кусты крыжовника, шла 
девочка Фимка, каждый день приносившая 
тетке из деревни Брусяны молоко. Она cтv~ 
пала по земле легко, потому что всегД,а. х'О
дила босиком, и была провориа, как мальчИк. 

Ноги, руки и даже губы ее БыJIи покрыты 
пылью, а серебристого цвета глаза гляд;ели 
насмешливо прямо Володе в лицо. 

- 3ачем лазишь на грушу?-спросила 
она. усмехнувшись. - Ведь дули 1 еще не по
спели. 

- Я не за грушами лез, - ответил ей Во
лодя с презрением, потому что все же это 

была только девочка Фимка, которая врЯд 
ли каталась в метро, да и вряд ли могла знать 

в гнездах хоть какой-нибудь ТО.тпt. Одна.ко он 
добавил; -,....я хотел найти rнездо. 

- Гнездо'? - удивленно спросила Фиика 
и, подняв глаза кверху, посмотрела на верши

ну груши. 

Посмотрел туда и Володя. 
Тонкая красная ленточка, оторвавIiIаяся от 

его галстука, развевала~ь теперь высоко на 

сучке. Ветер с силой ,трепал ее, вытягивал, 
хлопал, завивал на конце, но оторвать от суч

'ка ие мог. И Фимка посмеялась над ветром. 
,- Старается, - С&азала она, - а толку нет. 

И гнезда тут тоже НИ&аКого нет. Гнезд у нас 
в лесу, в Брусянах, сколько хочешь. 
Володя посмотрел на пее снедоверием. 
- А на плотах покататься тут можно где-

нибудь? - спросил он. . 
- и иа плотах покататься можно у нас 

же, в Брусянах, - ответила Фимка. - У ме
ня дед плоroroiI, Сергей Семенович. Хочешь, 
приходи. Хата наша первая. Ты только при-

l ' Дул s - груша. 

ходи до солнца, рано. А то они, плотогоIrы' 
мало спят. 

- А где же эти Брусяны? - спросил Во
лодя. 

- Вот-те! - удивидась Фимка. - Не зна
ешь, где Брусяны'? А вот тут они, за низи
ной, и версты не будет. Идем, покажу. 
И они вышли из сада на дорогу, и Фимка, 

протянув свою худую, длинную руку, пока

зала в ту сторону, где совсем близко, через 
поле, стоял большой )lОЛЧаливый лес. 
Как ни мало доверял Володя Фимке, , одна

ко на этот раз он лег спать рано - &аК TOm.
ко село СОЛJЩе и погас над садом · вечерний 

свет. И всю ночь, неизвестно почему, сниласЬ 
Володе Фимка, которая, ка& и y'J.'POM, насмеш
ливо глядела своими серебристыми глазамц 
прямо ему в лицо. 

Проснулся он тоже рано и, стараясь не 
разбудить тетку, вылез через окно. ' 
Он не взял с собой ии хлеба, ни мяса, а 

захватил только коробку бумажных пистонов 
п свой пистолет, с KoтopыJ( не расставался 
никогда. 

Еще дремали крыши и заборы, и под за
бором дpeм:aJla трава. И никого не Былo кру
гом. Только белая лошадь паслась у во
рот перед садом, бряцая своим железнЫм: 
путом. 

Володя обошел ее в страхе и посмотрел на 
небо. 
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ни одна звезда не горела в нем, и нигде 
не видно было солнца. Но заря уже занялась. 
«Как рано, как рано>, подумал Володя, 

сжимая в кармане пистолет. 

Он прошел мимо сада и, оглянувшись на
заД, посмотрел на него. 

Сад стоял весь свинцовый от обильной ро
ЩI. Ре,ший ветерок свистел в B~ высо
кой груши, и красная ленточка все еще ви
села иа сучке. Она попрежнему хлопала, ВЫ
тягивалась, струилась, словно собираласьот~ 
правиться в далекий путь. . 
Оглянувшись ,на нее еще раз, Володя дви.

НУ.1J:СЯ по дороге в Брусяны. 
И вскоре груша с ленточкой и весь -сад 

скрылись за домами; исчез и город с · рекой. 

Перед Володей в низине открылисьполя. 
Они ды:мились, точно горячий, ПОЛИТЫ~ во
дою пепел. А солнца все не было видно. По 
дороге в город пробежала собака. И на голом, 
только что вспаханном поле'что-то блеСНУЛ9, -
МQжет быть, золото или стекло, или капля po~ 
сы; осевшая на холодный суглинок. 

. «Как рано,- снова подумал Во.ТIОДЯ,-
Москва еще, наверное, сш[Т>. ' . 
Он представил себе, как 6iшт Москва, спят 

будки с газированной водой, спят колов!ны 
Большого театра, и за ЭТИМИ мыслями не за
метил, как внезапно ВСТIЭ.ЛИ перед ним из ту

мана лес и низкие избы лесной деревушки 
Брусяны. Тонкие сосны росли у самых изб, и 
сквозь маленькие окна можно было видеть, 
как внутри, в избах, жарко пылают печи. Вся 
дереj3ня ДЫМНJlась, словно поле, которое BO.1J:O
дЯ только что оставил позади. 

сКак рано, как рано! -подумал Володи в 
третий раз. - И Фnмка еще, наверное, спит>. 
Он вошел в избу, стоявшую перпой с краю, 

ив удивлении остановился на пороге. 

В избе уже никто ' не спа,,~. 
30. столом сидела Фимка, держа в руке ог- . 

ромный ломоть хлеба, а Серге,й Семенович, 
cтapllK с черным лицом, ПИЛ из бощ,шой 
кружки квас. 

На . столе стояла миска с горячей картош
кой, и возле нее стопкой были сложены лож
ки. :Ноложками: ниКто не ел: Фимка брала 
из миски картошку, клала ее перед собой на ' 
стол и ударом кулака раскалы:ва- ' . 
ла пополам. Потом ' ела, заIIйВЗ.я · 
квасом . 

..,.... Вот и мальчик пришел, -
сказала она деду, показав на Во
лодю па.'Iьцем. - Хочет на пло
тах покататься. Покатай его, 
дед, а1 
И старик охотно ответил: . 
- Отчего же, можно и пока

гать. Все можно. 
~ Все }южно, - повторила за 

ним фнмка, стукнув кулаком по 
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картошке,И под ее рукою картошка сверкну

ла, как сахар. 

Тогда только Володя вспомнил, что он ни
чего не ел. Дрожа от голода, он сделал два 
шага к столу. 

- Садись, -сказала Фимка ' и положила 
на ст(Jл картошку. 

Он сел, пододвинул к себе картошку и то
же стукнул по :аеЙкулаком. 

Так ели они, равбивая хулакаиикартош
ку и заIIИВaЯ ее квасом, киc.ttы:м:, х8.к лесное 
яблоко. 
Потом, не сказав ,цpyr ,цpyrv Ji1! слова, оН'И 

вышли на улицу . 
. Лес наЧинался сраву за огородом редкими 
дубками, соснами, орешником, а вдали, на 
горизонте, он стоял, как туча. 

Фимка шла босиком по росе, и мокрая тра
ва, точно снег, скрипела под ее ногами. 

Володя шел за -ней следом, ос~рожно об
ходя кусты чертополоха и польши, потому 
что особенно ~ыcoкa и росиста была за oгo~ 
родом полынь. У опушки они остановились, 
и Вoзrодя . спросил: 

~ Где же тут ПТИЧЬИ гнезда '/ 
- А вот тут круго:м:, . сколько хочешь,-

ответила Фимка. , 
~ Ну уж и сколько хочешь! -недоверчи~ 

во сказал Володя. - Покажи хоть одНо. . 
- А что дашь '1 -насмешливо спросила 

Фи:м:ка. . ' . , ' 
Володя пошарил в карманах, но ничего там 

не нашел, кроме пистолета. Тогда он вынул 
свой пистолет и в упор выстрелил в Фимку. 
. . - . Не б8;.JiyЙ!- строго сказала ода. 
Но взяла из рук ВОJJОДИПИСТОЛет, прице, 

JJИлась в высокий куст терновника и выстре
. J1Ила два раза; 

- Неужто отдашь '/ - спросила она тихо. 
Н лицо ее, тах . же как у Володд, стало 

бледным от холодного утра и волнения. 
- Отдам, - твердо сказал Володя, глядя в 

серебрисrые глаза Фимки, блестевшие, точн!? 
капли росы. . 
И на секунду он забыл о гнездах, забыл, 

зачем ' отдал Фимке свой пистолет. 
В это время солнце поднялось над верши

ной C'l'арой · ели, и осива, стоявшая па опуш-
, . ке, просну лась первой. Тень лег-

. лау ее корней, ветви с легким 
треском потянулись спросонья, 

зазвенели листвой. И какая-то 
птица глубоким голосом повтори
ланесколько раз: 

- Та-ак. та-ак ... 
Потом добавила: 
~ Ви-идь. 
Это был толстый соловей, си

девший на кусте жимолости. 

(О"ончанuев С.JeЩ/ЮU\8JC HOACe~.) , 

-



Юннат Се'ргейКапинин 

В юннатский кружок я ВСТУПИJI В 1933 году. СОRОЛОВ. ОнрасСRll.зывад мне об ЭТИХН1\ХQД
В первые годы занятий в RружIte Я наУЧИ,II- ках сам или давал книжки. ' И тогда непонят

ся вести фенологическиец,аблюдения, делать ное становилось понятным. Постепенно я по
снегосъешш, правильно собирать и оформ- знаКОМИJIСЯ с основами геологи:и, и палеоН'
;IlЯТЬ коллекции и гербарии, планировать ' ТОЛОl'ии. Меня увлекла эта раБОта. Я тща-
свою работу. тельно ИССJIeдовал местность своего сма 

.я: занялся также выведением новых куль- J.[ьвовская-Варженка и составил карту ее по-
тур в условиях нашей местносТи. 13 этом деле лезных ископаемых. На карте я зафиксиро
я добился бо,льшнх успехов: хлопок у меня ва",1 месторождения глауконитового песчани; 
доше.1 до завязывания коробочеI\, ' кольраби ка, торфа., глины (валуНRОЙ и синей), песка 
хорошо BbIape.lIo, соя да.lJа замечате.IJЬНЫЙ (балластного - желтого и кварцевого - бело-
урожай. ' го), туфов. Яi от:rtравлSlЛСЯ с двумя-тремя 
С 1936 года я стал заниматься геологией. ' своими товаршцами на весь день в э.кс-
Нача",l я с очень простог'О: ходил по оврагам , куреню по району. После нескольких таких 

и речкам, собирая примечательные, на мой экскурсий эти ребята вступа",'Iи в юннатский 
ВЗГJIЯД, камни. Иногда попадались 'Камни с кружок. 3а лето прошлого года мы сделали 
накими-то знаками и отпечатками. или кам:- девятнадцать георазрезов, исследовали шесть 

_ни в. несколько цветов и оттенков. ItaK и оврагов, три водоема. В одну из экскурсий 
обычно, все свои находки я сдавал в школу. наШ,1JИ 80-сантиметровый череп древнего тура 
На помощь приходил Н:онстантин НИКИТИЧ (,lIедниковый период) с семью позвонками. 

На утренней заре 
Едва помутнело па востоке, я уже был на 

ногах. Вскочил, бросился за пиджаком, ми· 
МОХОДОМ nзl'ЛЯRyЛ на часы ... ТрИI часа. Удоч
ки и черви были заготовле'ffы еще с вечера. 
Быстро одевшись и сХватив удочки, я заша

· гал к реке .. 
Деревня просьшалась.Пропели свою оче

редную зорю петухи~ На · небе еще догоради 
Iюе.ледние звезды, а восток уже заалел на го

ризонте. В лесу, спеша, пощелкивал соловей 
да куковали кукушки. Там еще' пряталась 

ночь, темная, неприветлива.я: .. ~. Впереди пока-
зались заросли Т8..t1:ЬНИК&, . 
Вот И река. По ней еще распльmается ту

MaH' молочный, мягкий, как лебяжий пух. 
Вода - парное молоко. 3акинув удочки, уса· 
ЖИБаЮСЬ И терпеливо жду. Место облю60В8д 
еще с вечера: сбоку - тальник, уходящий под 
ноДУ; прямо, OKQ.!1:0 того берега, - з~росли 
травыI на мелком месте; течение незаметно, 
сквозь проарачную воду хорошо видно или: 

стое дно. 

Кости древнеrо тура. 



У поплавка одной из удочек я замети.'! мел
кую рябь расходивmиxся кругов воды. Я на
сторожился. Потихоньку, стараясь не делать 
реЗIШХ движений, нагнулся к удочке. ПОПJI8-
вок дрогнул раз, другой, сильнее и вдруг ... 
приподнялся, зарылся носом в воду, выдви

нулся из кустов и поплыл на середину, все 

глубже уходя под воду. Но нырнуть он H~ 
успел: я ПРИIJОДНЯЛ удочку и, почувствовав 

на вытянувшейся, как струна, леске рыбу, ' 
подмея всем корпусом назад. Удилище вы
гнул ось дугой. Секунда напряжения, и на 
берегу, блестя чешуей, подпр:ыгива.ет красно
перый полуфунтовый язь. Насадив на «ку
кан», бросил его в воду. Язь комом упал шt. 
дно. Спустя некоторое время он снова «ожил. 
П начаJI отчаянно рваться вглубь. НеУМОJIJI
мая бечевка тянула его назад, и .ВСК9ре оВ' 
успокоился под травой. 
Поплавки заст:ыли. Мелкая рыбешка, ИСП)Т

rанная язем, спряталась под берег. 
Из-под нависшей над берегом травы вы

пJIыл грязнуха-голец и, задорно виляя ПО.JJQ-

винкой хвоста, подскочил к 
червяку. Но стои./lо ему только 
раш\.рытьрот, как на него бро
сились пескари, гольцы, и да

же годовалый окунек примчал
ел откуда-то. Вода - чистое 
стекло. Видио, как окунек 
СТУIШУЛ гольца по губам и, 
схватив червя, сразу прогло

тил чуть не половину. Тут 

ОДНН храбрец нз пескариной породы так дер
нул червяк&, что :муть поднялась столбом, а 
червяка, разодранного, искусанного, уже тре

пали другне рыбы. 
R :месту драки плыли рыбешки, ()лестл 

светлыми боками, бросались в кучу и тоже 
старались YXB<tTIITb остатки червяка. Поти
хоньку приподняв удилище и вытянув леску 

чуть не до поплавка, я дернул. Вмиг вся 
компания скрылась кто Kyдa~ а на 'траве за

,прыгаJIа, раскрыв роТ, :МОН «добыча» - гряз
ный голец. Через полмщ'ТЫ к новому чер
вю опять при:мча"lИСЬ рыбы. Раззадорившись, 
они' теперь не замечали, что из них то одна, 

то другая ВЗВIIваются кверху. ' 
«Один, два, TpII ... десять», считал я, снимая 

с крючка пойманную рыбу. 
Уже перевалнло за пятьдесят, кумн до 

половины наполнился, а поплавок все не пе

реставал нырять. Но вдруг - как осеклось: 
поплавки засты,;,н. Мое ухо уловило широкий 
всплеск Ухо рыболова не может обмануть: 
то шла стая окуней. Это и было причиной 
затишья: мелюзга испугалась окуней. Поло
жив руку на удочку, как охотник на ружье, 

я не своДИJI глаз с поплавков. Минута О'.lШl\а
ния, , И вот ОДНН поплавок чуть-чуть покач

нулся. Спустя секунду У ме~я в руке бился 
хороший окунь с красивыми .зеленоватыми 
полосами поперек туловища и выразите.'IЪ

JIЫМИ оранжевыми глазами. Я не спешил 
снимать с крючка окуня, а взялся за другие 

удочки. Опыт меня не обманул: почти одно
временно поплавки двух других удочек скры
лись под водой. Через HeCKOJIЪKO vинyт на 
кукане билось полтора десятка ОКуНей. 
Па противоположном берегу солНьnпко ос

ветило кусты... Ближе, ближе... свет дошf'Л 

до ooды. Один игривый луч 
ударил по выnyклЬDI: глазам 

ночевавшей под ивовым листом 
с.трекозы. Она торопJIИВO вы
.Jеала наверх, встряхнулась и 

пошла трещать над водой. На
конец свет дошел до середины 

реки. Лов кончился. 

о работе , Сережи Калинина 
Пять лет работает Сережа в пачелмском: 

юннатском кружке. Именно благодаря этому 
«стажу» у него разRИJIась наблюдательность 
и постепенно ' выработаласЬ техника исследо
вательской работы. 
Сережа работает не «вслепую»: он MHoro 

читает по интересующим его вопросам. 

Есть, конечно, и отрицательные моменты 
в его работе. Он HeCKOJIЪKO разбрасывается. 
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Он и опытник сеЛЪСRОГО хозяйства, и фото
охотник, И рыболов, и геолог. Поэтому часто 
el'o работы недостаточно глубоки. 
Сережа R8JIИНИН - отличник. В этом году 

он заканчивает среднюю школу. Его мечта
поступить в Московский геолого-разведочный 
институт. Я уверен, что он осуществит свою 
:мечту и станет хорошим советским: reoлоroм:~, 

, Руковод1ипе.if,Ь "РУЗICI&а В. COKO.ltOlJ 



Наградой нам будет служить сознание tСПОJI
неииого долга, а не шумиха удачи. Будем 
тверды н сщжойиы до 1tоица». 
Но ни1tто из пятер~и не верну лея обратно. 

Они погибли от холода и голода в двух 
днях пути от ближайшего склада провнаита. 
Толъ1tо через восемь меcsщев в занесенной 
снегом налат1tе нашли товарищи тела CKoтra, 
Боуэрса и Уилсона. В сумке Скотта лежали' 
его дневники. 

Окотт погвб. это был большой ученый и 
большой человек. Он первый открыл отпе
чатки древних раcteний на скалах АIrraРКТИ
ды - свидетельство того, что 1tогда-то здесь 

климат был теплее и зеИJIЮ покрьmали гус
тые леса гигантских глоссофтерий и только 
ПОТОМ' материк был скован толсТЬDl ледяным 
щитом. . 
Ои исм:едовал берег Антарктиды от мыса 

Адер на земле Адели, до ВеJEИКOl'о Ледяного 
барьера в море Росса. Он первый установил, 
что огромные вулканы Антарктиды - Эребус 
и Террор - стоят на острове, который отде
лен от материка узким проливом. 

Роберт ОкОТ1' не стремился установить «ре
норд» нохода К ПОJIЮCу. Он думал о научной 
работе. 

«Нельая: считать, - говорил он, - одно де
ло, поход к полюсу, главным' а остальное-

БТОpocreпeнным:. Все главное». . 
- Но в буржуазных странах ученого часто 
цеия:т не за научные зacлyrи, а за «рекорд», 

за то, насколько ему удалось удивить мир. 

Окоп хорошо знал ЭТО. вот почему столько 
горечи и беспокойства звучит в его словах: 
«Норвежцы онереДJL'Ш нас». И последня:я: 
предсмертная: запись в его дневнике - крик 

отчая:ния:: «Ради бога, не оставьте наших 
БJшзких!» 
Скоп не верил, что его родиая: Англия: оце

пит его научиый подвиг. 

у roPbl . Эребус. 

«Терра Нова». Вид и3 яедsноrо rpoтa. 

На дneвnип08 Р. Охотта· 

- Понrде.IЪНUК, 13 ноМря. - Лагеръ 10. 
Опять :\!Учительный переход; свет ужасный, . 
поверхность очеиь плохая:. Лошади вывезли, 
но выбиваются: из СИЛ на такой дороге. ыы 
больше все шли по следам, но один отряд 
другого не видел ИJIИ видел только ко време
ни остановок. 

Среда, 22 ноября. Ледяная кора 1tаже~ 
твердою, пока животное не наступит на нее, 
тогда кора вдруг ломается и копыта провали
ваим дюйма на три-четыре. 

Четверг, 23 ноября. -Лагеръ 19. Я думаю, 
что лошади дойдут. До глетчера теперь 150 гео
графических миль. 

lJяrнuца, 1 декабря. - Лагерь 27. - ю. Ш. 
820 47'. Лошади быстро теряют CHJIЫ. Вопрос 
В ДИЯХ для ооех, :кроме «НоббиУ~. все же их 
хваТИJIо бы еще на несколько времени, но 

корм на исходе. 
ПонедеАЪН'UК, 4 декабря. - Лагерь 30. Ве

те.р утром упал, а ·в 12 ч. 30 м. небо наЧ&JIО 
проясвяться:. Н. 1 часу засветило COJIНЦe. Во. 
все время перехода земля: была я:сио вИДНа, И 
мы легко различали все ее черты. Есть мно
го не отмечеиных на. картах глетчеров. Очер
тания у гор округленные, мэ.ооИВНЪ1е, с JЮбoль.. 
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годня возрождается надежда, 

't но ничто 'не вернет дам четы-
59/2. рех потерянных дней. 

Суббота, 9 де'Кабря. - - Ла-
герь 31.В 8 час. вечера лошади 
вконец измучились, все до од
НОй. Они подползли медленно, 
с тру дом. Когда РIt36и.:rи Jra
герь, лошадей всех' застре,лили. 
Бедняжки! Удивительную со
служили ОНИ слущбу. Жалко 
было убивать их Так ~paHO. ' 

Вторnи'К, 12 де'Кабря. -Ла
герь 34. Мое ожидание, очевид
но,сбылось. Вся нижняя доли
на наполнена снегом от недав

ней метели, и без лыж · мы за· 
ВЯЗЛИ бы невылаано. 
Суббота, 16 де'Кабря. - Ла

герь 38. Надо . спешить, на· 
сколько хватцт сил, ибо "мы 
уже на шеСть дней запоздал}! 
против Ше:кльтона, - все из
за этой ЗЛОПОЛУЧНОй бури. 

21 де'Кабря 1911 ~. - 85() 
Ю. UJ,. Пишу В паJlатке, вожи
дании, когда рассеется ту~щн. 

По.lIожение наше тем HeCTe.PIJ.Н
.,; Me~, что мы снова угодили в 

Антарктида. На ка.рте-. путьэкспедиции Р. Скотта. 
район, изобилующий ужасней
шими трещинами . 

mими выступами и пиками. Глетчерыпрорьm:и 
глубокие прохо.n:ы между стенами, под очень 
высоItИМИ углами. На предгорье выделяются 
два-три пнка голыми, почти перпендикуляр

ными вершинами. Должно быть, гранитные; 
узнаем после. 

Вторник, 5 декабря. - Лагерь 30. По.цен'Ь, 
Сегодня утром проснулись, смотрим - бе
шеная вьюга, с воем и вихрем. 

Среда, 6 декабря. -: Лагер'Ь 30. ПОАден'Ь. 
Скверно, невыразимо скверно. 

Мы стоим лагерем в «Бездне уныния)! Ме
тель свирепствует с неослабевающей яростью ... 
Снег поднимается выше и выше вокруг пала
ток, лошадей; последние жалки ДОНМI)3Я. О, 
это ужасно! А до глетчера всего 12 \~lIДЬ! 

Четверг, 17 декабря. -Лагеръ 3О. Метель 
продолжается. ПО,JIожение становится серьез
ныи. Корма пОсле сегодняпm~го дня остается 
всего на один день, и то не полный рацион, 

. так что . завтра надо ИЛИ итrи, или придется. 

пожертвоватьлошадьми. 

. Пятница" 8 . декабря. - Лагерь ЗО.Надея
лись, вопреки очевидности, И, конечно, обма· 
иулись; утром проснулись: тот же сиег, тот 
же ветер. . 

.!.1 ..ас. вечера. Ветерповерпул к ооверу, и 
небо наконец в самом деле проясняется. Се- ' 
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... Мы прова,,'!ивались все. Так 
как я иду впереди, то мне первому и достает

ся; страшно волнует, когда не знаешь, куда 
приведет следующий шаг. 

На чистом листке: 

Лета: мои-43; Уилсона-39; Э. Эванса-
37; Отса-32; Боуэрса-28; среДiIИй воз
pacT~36. 

По'Н,едеАЬUU'К, 1 Яn6аря 1912 г. Всем вьщано 
по палочке шоколада; надо же чем-нибудь от
праздновать Новый год! " 

Вторnи'К, 2 яnваря. -дагеръ 55. К нам 
ПРЮIeтела чайка «поморник» И СОПРОDОЖДi:\ла 
нас,' очевидно из любопытства: то садилась па 
снег, поджидая, то вспархива.,ч:а, когда:мы при

блиЖались. Нes:>БЫЧ1Iая посетите.1JЬница на та
ком расстоянии от моря. 

Суббота, 6 я"н,варя. Высота-lО 470 футов. 
Температура - 300. . 

Мы уже на,ходн:мея южнее последней сто
янки Шекльroна, и южнее нас, наверно, никто 
не бывa.n:. . . 

Понедед/ьниf(,8 января. -Лагерь 6О. Я не 
нахвалюсь своими . товарищами . . Raждый ис
полняет СВОй долг по отнопiению к другим: 
Уилсон, прежде всего как . врач, постоянно 
настороже, .чтобы облегчать п ИСЦeJIЯТЬ неболь
mиенедомогания п боли, неизбежные при на
шей работе. Крепкий, как сталь, не слабеет от 
начала до конца каждого перехода. " 



.. 

Эдгар Эванс - рабоТНИR-богатырь, ода- Четверг, 1 февра.л,я. - Лагеp1J 15. Нога 
ренный поистине замечательной головой. Те- Уилсона гораздо лучше, но у Эванса руки в 
перь только я уясняю ое6е, как много мы обя- ужасном виде: сходят два ногтя, полопались 
зацы ему. Каждые сани и каждое к ним при- пузыри. 
способление, палатки, спальные мешки, Пятница, 2 февраАЯ. - Лагеp1J16. Высота-
_ сбруя - все это дело его рук. 3340... Отановится понемногу -теплее, в03вы-

Маленький Боуэрс - чу до природы. Он во шенность понижается, и до горы ДарвИна 
всем находит радость. Всю продовольственную осталось не больше 80 миль... Пора нам сойти 
часть я предоставил ему, и он во всякое вре- С этих~рmин. 

мя знает в точности, сколько у нас чего... Вос"'ресенье, 4 февраАЯ. - Л aгep1J 18. Перед 
Отс был незаменим при лошадях; теперь он самым завтраком неожиданно угодили в тре

неутомим на ногах, исполняет свою долю ла- щипы Эванс д я одновременно; для Эванса 
герной работы и не -хуже всех нас переносит это было вторым падением, пришлось сделать 
труды и лишения. привал. - -

Понедельни",. 15 января. - Лагеръ 67. На- Наше физическое состояние не улучшается. 
блюдения за завтраком: шир. 890 26' 57". два Четверг, 8 февраля. - Лагерь 22. мы очу-
больших переХОАа должны привести нас к по- тились под отвесными скалами из песчаника, 
люсу. быстро выветривающегося и доказывающего 

Вторни"" 16 января. - Лагерь 68. Высота ясно определеННЫ6- жилы угля. На последних_ 
9760 футов. Сбылись наши худшие опасения. Уилсон своими зоркими глазами ра-зглядел не-
130УЭРС своими зоркими глазами разглядел сколько оттисков растений и отколол, между 
какой-то предмет, который он сначала принял прочим, один кусок угля с прекрасно видны
за гурий. Полчаса спустя разглядели черную ми на нем листьями - слоями, а также с не
точку впереди... Точка эта, когда подошли скОлькими отлично сохранившимися отпечат
б.JIИже, оказалась черным флагом. привязан- ками толстых стеблей. показьmающими клет
ным к полозу от саней; тут же, поблизости, _ чатое строение. В одном месте :мы видели сле-
остатки .лагеря; следы _ саней и лыж, идущие пок маленьких волн в песке. -
туда и сюда, и ясные следы собачьих лап... Среда, 14 февраля. Никак нельзя утаить от 
Вся история, как на ладони: норвежцы нас себя, что МЫ все работаем неважно; всех боль-

ше беспокоит нас Эванс - ему очень худо. 
опередили. Он голоден, Уилсон тоже. Между тем было бы 

Среда, 17 января. - Лагерь 6!!. Температу- рискованно опять увеличить рационы: до сле-
ра утром -300, ночью -290. Полюс! Да; но ( Н 
при сколь иных условиях против ожидаемых! дующего склада «иашего глетчерного))-
МЫ пережили ужасный день, к нашему огор- около 30 МЮIЬ, а провизии у нас на три дня. 

Пятница, 16 февраля. Пройдено 12,5 мили. 
чению при6авые противный ветер силой 4- Нелегкое ПО,1Jожение. Эванс, кажется, помра-
5_ баллов, при температуре -300, причем то- чился в уме. Он совсем на себя не похож. 
варищи шли через силу, с холодными руками _ :Когда имеешь при себе больного, поневоле 
и ногами. страшно. А спим мы так MaJlO, что неохота 

Четверг, 18 января. Утро. Мы воздвигли гу- больше писать. 
рий, ВОДРУЗИ.1JИ наш бедный обиженный анг-
лийский флаг и себя сфотографировали. Сде
лать все это было нелегко на таком морозе. 

,Итак, мы повернулись спиной К цели свdих 
честолюбивых вожделений, и перед нами -
800 миль неустанного · пешего хождения с гру
зом. 

Среда, 24 января. 3а завтраком темпера
тура -230. Второй шторм с того дня, как мы 
ушли от полюса. Не нравится мне все это. Не
~·.жеЛJI погода портится уже для поворота к 

осени'? Впереди у нас ужасный переход по 
вершинам при скудной пище. • 

Четверг, 25 · января. ...У отса яreстоко зяб
нет одна нога, а сегодня Уилсон теРПИТ муку 
.С глазами. 

Суббота, 27 января. Оытно поесть нельзя 
будет, по.к& не дойдем до того склада, где у 
нас положен запас конины. Туда еще далеко, 
а работа непомерная. 

Вторни", 30 января. - Лагеръ 13. Уилсон 
растянул на одиой ноге сухожилие; ИОга весь 
день болела и к вечеру распухла. Пвиrвии перед nPЫ.ЕОII в воду. 
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Оуббот~, 17 февpa..lЯ. Ужас- HecKO.JIЬRO Ииль. К ночи ему 
ный день! Эванс потерял с ног стало хуже, · и мы . знали, что 
лыжи и дomкeH был оставить это - конец. 
сани. Пройдя около часа., oora- t Он до самого конца не те-
НОВИJIИсь, и Эванс доrиaл нас, (.' рял, не ПозВолял себе терять 
но очень медленно. Через пол- надежду~ Это была бесстрam-
часа ов опять отстал. Поров- ная душа. Конец же бьш БОТ 
иявшись 00 скалой, прозванной какой: он проопал предыду-
. «Монументом», остановились Н ЩУЮ вючь, надеясь ие про- . 
сделали привал. Эванс, однако, снуться, однако утром про-
не являлся и все еще виден · сиулся; это БЫJIО вчера. Была 
был в большом отдалении. тут Экспедиция ' Скотта па lO2mок метель_ Он сказал: «Пойду 
мы не на шутку встревоаш- по.mce. npoйДусь. Может . быть, не 
лись и все четверо побежали ТYдJi на лыжах. скоро вернусь). он вышел в метель, и мы его 
Я первый дошел, и вид бедняги немало меня оольше не видели. 
испугал. Он стоял на коленях, одежда · в бес- мы знали, что бедный oro идет на смерть, 
порядке, руки обнаженные ' и обмороженные, и отговаривали его, но в то же время созна
глаза дикие. На вопрос, что с ним, ответил, вали, что он поступает, как благороДНЫй че-
заmmаясь, что не знает, но думает, что с нии . ловек. . 
бьшобморок. мы подняли еro на ноги, но че- · Вос'Кресе'Н'Ье,18 .марта. Моя правая ног:а 
рез каждые два-три шага он снова падал. пропала- отморожены почти все пальцы; а 
Уилсон, Боуэре и я побежали назад за саня- еще два дня назад я мог похвастаться двумя 
МИ, Отс остался при нем. Вернувшись, :мы на- здоровыии ногами... Теперь Боуэре чувствует 
шли его почти без сознания, а когда дост- себя всех лучше, но и то неважно. И он 
ВИ.В В палатку, он БЬLJI уже в ~спа},{ятстве и и Уилсон все еще рассчитывают выбраться,
в 12 ч. 30 },{. скончался. . или делают вид, уж не знаю! В примусе -
П ЯТ'Н'UЦй, 2 .карта. · Дошли до склада. Пер- последний керосин, и то он налит только на

вым делом :мы нашли скудный запас горючего . . половину; спирта са},{ая },{алость; вот и все, 
При строжайшей бережливости его едва мо- что стоит },{ежду нами и жаждой. 
жет :tвaтить до следующего смада, дО КОТО- П{)1юде.fiЬ'Н'U'К, 19 .карта. Сани ужасно тяже-
рого отсюда 71 миля. лы. До смада 15,5 ЮlJIи; должны бы дойти 

Воскnoсе'Н'ЬВ, 4 JШрта. До следующего сма- в три дня. Какая },{едленность передвижения! 
У" Пищи есть еще на два дня, но топлива--

да около 42 м:иль, провизци У нас есть на He~ еле-еле на один день. . 
дeJlЮ" во · топлива не более чеи дня на. три Среда, 21 жарта. В понедeJIЬНИR к вечеру . 
ПЛИ четыре. доплелись до 11-й мили от склада; вчера весь 

Оуббота; 10 JШрта. Катим:ся неудерж.им:о под день просидели в;з-за свирепой метели. По
гору. У oroa о ногам:и хуже. Редкой силой ду- с.ледняя надежда: Уцлоон и .Боуэре сегодня 
ха обладает он: должен же он знать, что е},{у поwт в склад за топливо},{. 
н:е выжить. Сегодня утро},{ он спросил Уилоо- Четверг, 22 ш'U 23 .марта. Метель :не уни~ 
на, есть mi у пего какие-нибудь шансы. Уил- мается. Уилсон И Боуэрс не моглиитти, топ-
сон, ttОШIТНQ, должен был сказать, что не лива нет пищ . д 
зн&ет. Наса.м:ом деле их нет. Но и без него - жНо БЫ~, кон:ц ~~~:. на раз или два. ол-
ооииеваЮсь, чтобы м:ы пробились. Четверг, 29 мрта. С 21-ro числа свиреп-

Среда, 14 JШрта. мы, несомненно, с каждым ствовал непрерывный шторм. 20-го у вас былО' 
. днем CJIабееи: все мовно сговорилось против топлива на две чашки чаю н8. каждого и су-
нас. хой пищи на два дня. Каждый день мы были 
Температура понизилась до 420 при силь- готовы итти - а до смада всего 11 миль, _ 

НОИ ветре. Никогда не снилось Уне, чтобы в но нет возможности выйти из палатки _ так 
это время гoдJi иогли быть такие морозы и снег несет и крутит. Не думаю, чтобы мы те-
такие ветры. Вне палатки - один ужас. перь могли ще н бо В 

Пяrнцшr, 18 IIIU1ТЙ, ш'U суббота 17. Поте- . . е а что-ли надеяться. ыдер-
~ ~Y ЖИ~ до конца, но мы. понятно, все слабеем, и 

~~лсчет ЧИСПаМ:,НО верно, кажется, последнее. конец ие м:o~ быcrъ далек. . 
ЖИзнь наша - . чиста.я: трагедия. Третьего Жаль, во . не ДУмаю,чтобы · sr. бьш в соотон-
дня, м завтрако»:, бедный Отс ' нии еще писать. 
объявил, . что дальше итrи не 
может, и предложил нам оста

вить его, уложив в спальиый 
»:ешок. Этого мы сделать не 
могли и уговорили его пойтй: 
с нaIlк после завтрака. Нес},{о
тря па. невыисиуую· . боль, .
хреInl1Iся, и )(ь1 . сдеUJIИ еще 
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P.OKorт 

. Последняя мпись:' 

Ради бога, не оставьте вa~ 
пшх . близких! 



НАША РQДИНА 

ЕПЕТЕК 

Кара-Кумы - самая большая пустыни Со
ветского Союза и одна из самШбоЛьпtи.l. 
песчаньц пустынь ивра. Расположена она в 

' Туркмен. и занимает около 80 процентов 
всей территории этой ресцубликв. 

Часто думают, что Кара-Кумы - пуcтьmя, 
JlНшенная всякой растительности и сплошь· 
покрытая однmш JIИШь с:щ:ryчвми песками. 

~~ тем в действительности только 
около 1 О процентов всей огромной площади 
пустыни покрыто ДВИЖУЩВЮIся песками, вы

сокими (до 30 метров) подковообразными бар
хаН'аМИ. На этих барханах действительно ни
чего не растет. Но между барханами, в так 
называемых межбарханных КОТЛОВИН'ах, 
растет стройная и миловидная песчаная ака
ция, изогнутый кустарник - кандым, вы
сокий з~ак - селин и другие растения, ко
торые приспособились к тяжелым условия:и 
произра.стания в песка1. 

Больше всего в Кара-Кумах бугристых пес· 
ков, покрытыx растительностью настолько, 

что пески уже не движутся. 

В бу,гриcтыx песках растут: 6еJIЫЙ сак
саул, песчаная акация, кандым, красиво 

цветущий астрагал ... 
Третий тип ландшафта Кара-Кумов - до

Лины с засолоненной почвой, ПОКРЫЦ>Iе са
мым ценным растением пустьши - черныи 

. саксаулом. 
Черный саксаул - единствеlЩое растение, 

которое может претендовать на название 

дерева. Его крепкие ,СТВОЛЫ идут на. 7О1IJIИВО. 

Кор)(овой ~a& «пеВВJl"еТУJО. ВьrраЩlIJ!аетса в 
Кара-Ку)(ах без ПОШlВ8. 

В. Семевсхuu, кандидат с.-х. наУ" 

в Кара-Кумах иного животных. Очень 
распространены в пустьmе разно06ра.зные 
нще.рпцы. э:ерепахи, похожий на крокодпла 
варан. Много змей, среди них - степной удав 
и очень ядовитая эфа. В бугристых песках 
водятся суслики, песчанки и тушканчики. 

~ожно в Rapa-Rумах и охотиться: здесь есть 
заяц, встречаются JIИСЫ, дикая кошка, ша

калы. Иногда встречаются стада джейранов. 
ПТИЦ в Кара-Кумах мало. Но все же здесь 
ВОДИ'reЯ саксауловая сойка и пролетом бывают 
различные птицы' даже утки. 

В Кара-Кумах разводится очень -ценная 
каракулевая овца. За ПOCJIедни~ годы орга
низовано в песках пять совхозов, специально 

разводящих эту овцу. 

Условия жизни в Кара-Кумах ТPYДll'Ъ1. 
Каждое лето песок на солнце нагревается до 
70-750 и выше. ~ожно положить на песок 
яйца, и они испекутся. Если поставить на пе
сок железное ведIЮ с водой, то за день вода 
так нагреется, что в нее не опустишь пальца. 

В Кара-Кумах очень мало воды. Рек или озер 
там совсем нет, дожди выпадают очень ред

ко: lIять-шесть, а иногда и семь месяцев в 
году ни: одна капля не упадет. 

Источником воды в Кара-Кумах служат 
глубокие колодцы. 
В Северной Африке есть пустыня Сахара. 

тоже сухая и жаркая. Таи JIDДИ выкопали 
колодцы и при помощи подземной воды вы
ращивают финиковую пальму и другие цен
ные деревья. В Сахаре почти не бывает МО-

AJIлея ce.JUOIa на участи Репетекской СТIUЩИJI. 

• 



НаБJIюдение цад 'ВОДИЫМ реЖИМОМ вииоrрада в 
траншее. . 

розов, а в кара-Кумах зимой стоят морозы 
до -300 и снега почти нет. НикаК8JI фИни
ковая пальма · такого мороза не выдержит. 
Вот и получается, что культуры, которые не 
выносят морозов, в Кара-Кумах зимой по
гибнут, хотя летом и могли бы та)! существо
вать, а культуры, которые не вьmосят жары, 
обязательно погибнут летом. Нужно также 
помнить, ЧТО ,настоящей почвы в Кара-Кумах 
нет, сажать приходится в сыпучий песок, 
который ' передвигается ветром, Песчаные бу
ри в Кара-Кумах поднимаются тадие, что 
часто их не выносят и верблюды, де то что 
слабенькое растение. . .. 
Многие дореволюциоmrые исследователи 

уооряли, что ' никакие культурнЪ!е растения 
выращивать в :' Кapa~KYMax невозможно. Но 
бо.iIьшевики сними не соглаоились. Они на
чSлипеределывать пустыню. Работа над про
блемой ощзОе.ния пустынь cтa.JIa проводиться 
па · песч{Шо-пустыниой Репетекской. стаJЩИИ 
Всесоюзного института растениеводства. 

ВИНОГРАД В ПУОТЫНЕ 

РепетеКСК8JIстанция выращивает в Кара
Кумах ряд теХlШческщи бахчевых растений, 
кустарников для озеленения и . Т. п. Некото-
рые из них хорошо прижились. . 
Начали мы выращивать в Кара-Кумах и 

• виноград, но это оказа.)IОСЬ делом очень слож
ным. 

Виноград чаще всего ,размножают череп
ками, но, когда пробовали сажать так вино
град в Kapa-Кумах,ниЧеro не получилось. 
Влаги впесМ оказалось cmrmкoM мало, и 
черенки засыхали. На территорни станции, в 
юго-6осточных Кара-Кумах, У;СТ8.нови.iШ два 
ветряных двигателя, ' КОl'оры:е выкачimaЮТ на 
поверхность подземную во.цу.Зтой-товодой 
Mы И попробоВ8.JiИ поливаtь · черенки вино
града; но хоть виноград ' и развивался при 

поливе, рос он очень медлеННQ и СИЛЬНО 

страдал от жары . летом. 
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Песок обладает свойством Очень. быстро ' н 
легко пропускать воду, плохо удерживая ее 

СРМИ своих частиц. Если ' под песком нахо
дится вода, она почти не будет подниматься 
Бверх. . 
Чтобы спасти виноград, нужно ,было за

ставить песок удерживать больше вЛаги. Мы 
достигли этой цели, подмешивая Il песок 
глину. Глинистые почВы обладают свойством 
удерживать влагу гораздо лучше, че.М песок. 
Мы стали вносить глину в песок перед по-
садкой винограда. . . 

Оказалось, что в то время как в песке вла
rи всего от 3 до 7 -прОцентов, в глинистой 
прослойке ее 14' процентов.. Корни винограца 
потянулись к ГJIШIе, и ЩI стал чувствовать 

себя гораздо ' лучше. Большое значение имело 
таRЖе то, что мы перешли от черенков. к по
садке винограда. (":аженцамп. 
Думали мы и . над тем, нельзя ли, вино

-град приБJiИЗИТЬ к воде, еслц вода в песке 
«не хочет) подниматься вверх, к виноград.у. 

В 1937 году мы попробовали вырыть тран
шеи с возможно более пологими откосами и 
на дне их посадили виног-рад.Тут он почув~ , 
ствовал себя прекрасно. Теш:'рь можно ска
зать, что виноград, растущий в таких тран
шеях, развивается не хуже, чем ' оазисный ви-
ноград, который растет в Оамарканде. . 
Всякое растение особенно остро страдает в 

пустьmе от недостатка влаги: В жаркие часы 
дня листья испаРЯЮТIЩДЫ больше, чем они 
получают ее из корней; листья ' KaJt 'бы обез
воживаютСЯ. Ночь.'Ю, когда сравнительно 
IIpQхладно, листья ИСЩl.ряют меньше, и за 
ночь они успевают накопить снова необходи
мый им запас влаги. Если бы могло случить
ся так, что ' в жаркий месяц" например в 
lfЮле, хоть раз:nе было бы .. НОЧИ,то вся 
растит~льность пустыни обязательно погибла 
бы . . 
Виноград в траншее, как и дикая расти

тельность пустыни" успевает за ночь восста

новить свои запасы влаги и поэтомурмви-

вается хорошо. . 
В пастоящее время в Репетеке около ты- ' 

сячи трехсот кустов виноград~; из '. IIИХ 
ТОЛЬКО ' около ста пятидесяти кустов ПОЩl.

жены в 19а5 и 1936 roдах, все остальиы~ -
в 1937 году. Только тогда, когда они начнут 
плодоносить, мы с:кажем, . что проблема вино
града в Кара-Кумах разрешена.. . 

' ~4ФРНВАНОllнJt БРО/l.НГА 

Его иы неожидашrо нашли в пустЬпi'e. 
это был арбуз. Родился ОН, как это уста
новил академик В. И. Вавилов, в Южной 
Африке. Здесь арбуз . рос · в диком виде. Д~e. 
кие иаши предки жили тогда тех, что соби
рали съедобные ПЛОДЫ и ОХOТllJlИсь. Среди . 



большого . количества арбузов ОНИ встречали 
более сладкие и менее сладкие, более тол
стокорые и менее толстокорые. Постепенно 
люди догадались собирать семена самых 
сладких, самых ТОН'Iюкорых арбузов и сеять 
их. На ' семена ОС'tавляли только самые 
лучшие. Это был так называемый искус
ствеШIЫЙ отбор, громадное значение которого 
oткpы.тr Чар.пз Дарвин. 

Через Малую Азию и Иран арбуз попал и в 
нашу Среднюю Азпю. Из тех арбузов, которые 
отбирали д.тrя посевов в древних оазисах 
Средней Азии, постепенно создавались сорта 
арбузов, которые и дошли до нас. 

I{очевники, обитавшие в Кара-Кума.х, тоже 
завозили к себе в глубь пустыни семена R 
пробовали их здесь высаживать. Большин
ство всходов у них, погибло от жары и за
(·~ХИ, по отдельные растения прижива..,'1ИСЬ и 
давали плоды. Правда, плоды эти были 
Iшсловатыt, толстокорые, но в nyстынe 

всякий ар~уз хорош. Кочевники' скоро заме
тили, что когда привозят семена из оазисов, 

всходы' почти все гибнут, а свои ce~feHa, 
собранные из П.'Iодов, созревших в Кара
I{YMax, сохрапяются гораздо лучше. Поэтому 
они стали высаживать толькv свои, каракум

ские семена. 

Вот и получшIOСЬ, что очень устойчивые к 
жаре, ;засухе и морозам арбузы, которые в 
оазисах не прижились, нашли себе приста
нище в Кара-Кумах и там сохрани.аись до 
нашпх дней. Их-то мы и сталд выращивать. 

Эти арбузы представляют большой интерес 
для науки. Правда, они НСI<РitСИВЫС, кие:10-
ватые и толстокорые, но зато они прекра~но 

перекосят каракумское лето 11 не боятся 
ЗЮЮРОЗI<ОБ. Скрещивая эти арбузы с .ilУЧШЮI.И 
культурными сортами, Всесоюзный институт 
растениеводства (ВИР) выведет таl~ие новые 
сорта, которые будут переносить жару и <ШМО
розки, а ПО I<ачr,ству не будут уступать луч
JIJИ?{ сортам. 

Те из ребят, которые живут в Средней 

После дождя. 

Арбузы в Кара-Кумах. Бах~е'вый участок РепeтtJМКОЙ 
СТIШЦИИ. 

Азип, могут сделать полезное дело, если они 
ВОЗЬ?Iутся за сбор семян :местных арбузов, даю
щих хороший урожай в песках И;JИ в пред
горьях 6е;з ПО,1JИва. Семена от каждого арбуза 
нужно СI\.I1i.щывать в отдельный пакетик (или 
l{OHBCpT). Не обязате.1ЬНО собирать все семена 
иа арБJ'за, ВПО.:ше достаточно двадцати пяти
тридцати аРР.lЫХ семян. В семена нужио 
кла.сть заПИСОЧJ<У, на которой надо отмечать 
место сбора (ау.], район, область, республика), 
название урочища, на Еаком расстоянии бли
жайшая железнодорожная станция, время сбо
ра (число, месяц, год), кто вырасти.lI арбуз, · 
кто собрал семена, местное названис сорта ар
буза. 

Весной посейте по двадцать пять - три
LЩать семян из вашего обора рядкю,ш, так, 
ч.тобы в каждом рядке был TOJJbKO один сорт. 
Около каждого рядка поставьте колышек с 
этикеткой, на которой напишите название сор
та. Сроки посева и способы обрабОТI~И почвы 
будут самые различные, в аависимости от рай
она, так что в этих вопросах вы берите при
ыер с передовых ко.lIХОЗНИКОВ и посоветуйтесь 

с местными опытными людьми. 

Заведите себе тетрадку п ааПИСJJвайте, ОТ
деJIЬНО для каждого сорта, время ПОЯВ.1Iения 

единичных всходов, массовых всходов, ПОЯВJlе

ния листочков, цветения (отдельно М~ТЖGКИХ 
и женских цветов), завяаьша,ння П,lIОДОВ. Каж
дый соаревший плод арбуза взвешивайте и ;за
письmайте вес. I{pOM~ того, оценивайте а.рбузы 
по качеству: ставьте им «отметки», В аftJШСИ

мости от того, насколько плод будет СJlадкиЙ. 
Если очень сладкий, ставьте 5, ссли сладкий -
4, если сладковатый, средний по качеству, -
3, еС.аи кисловатый - 2 и если совсем кис. 
лый - 1. 
Собранные семена и результаты опытов по

СЫ.lаЙте ПО адресу: г. JIенинград, 1, улица Гер
цена, 44, всесоюзный ИНСТШ'ут растениевод-' 
ства. Бюро пустынь. 
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ВОНВУРО . 

• 

Прошлое и настоящее нашей природы 
Рuсуп",u Е. Рачёва 

Т.8ны зем ... 
Наше село Полтевы-Пеньки стоит на · месте вырубленного леса. Лес 

был дубовblЙ, огроМ:ВЫЙ. Дедушка рассказывал, что .на пень можно было 
положить ЧелОвека и рукой он не доставал до краев пня. Такого леса 
не осталось нигде, поэтому и село названо Пеньки, а Полтево - от пер
вого помещика пепьковских ~рестЫш Полтева. Это было лет триста, а 
то и более назад. Из церковной летописи видно, что нашесеJiО было 
заложено в 1586 году, а церковь строилась в 1643 году. об этом можно 
судить по тому, что на третьем колоколе нашли ·неясную надпись: «Сей 
колокол пожертвован бригадиром Пасуниным в 1643 Г.». Значит, в этом 
году церковь была уже построена, а село было заложено еще раньше .. 
СеЙЧас . у нас в селе нет ни церквд, ни · колоколов. 

Недалеко от нашего Ce.тI& протекает река Мокша, приток Оки. Еже
годно полой водой от крутых берегов вьrмывaются дубовые деревья. Они 
очень хорошо сохранились, даже сучья не сгнили, несмотря на то, 'что 

на них лежал мой земли . до двух метров и боJIЬDre. . 
Бегая на реку судочками, м:ыудобно расоаживаемся на этих де

ревьях и удим рыбу. В OД1l'OM дубе я нашел дупло и. рукой достал из 
. этого дуплажолу ди. Они были совсем свежие. Река наша вся засорена 
. таким:идеревьям:и. Ихста.ли~ылавливiaть и делать из них кадки. На 
~·I'iD'1'\Dr.u, откуда отМываюТCJiколоды, нет и признак-ов леса.. там одни по
Jtосные луг&. Река Мокша ежегодно меняет свое русло, и в каждом новом 
русле вымываются эти деревья. Ясно, что на этом месте когда-то рос . 
дубовый лес, но как давно это БЫJIО, сказать трудно. . . 

Километрах в двух-трех от села стоял сосновый строевой бор «Бы-
'ЧИха:., Это название он полуЧИJI оТтого, что однажды заблудИлся там 
БШ. На Н~ГO напал медведь, а наутро наlПJIИ быка и медведя мертвыми: 
бык вонзил медведВ} рога в грудь, · nрШRaJi его к дереву, и они оба. 
ум:еwш. Этого бора теперь в:eT~ . 
. Неподалеку от села лежит колхозпый выгул. СеЙЧас этот выгул кол
хозом осушается.Рапьшездесь была непроходим:ая трясина, тут води
лись волки, ме~ДИ. лоси и стаи диких уток и гусей. Дедушка :мой, 
Антон Фролкин, однажды осенью перед заходом солнца в этой трясине 
убил ~едведя. Дед ' поехал на озеро мочить коноплю, услышал визг 
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свиньи, побе3мл на визг и «напоwлся» пряМо на медведя. Сейчас ММ· 
ведей и лосей у нас нет - им . негде приютиться. Лет тридцать или со
рок назад в нашем крае водились хохули (выхухоли). об ЭТО),lj я узнал 
от местных · рыбаков и охотников после интересной встречи с ~тим 
зверьком. . 

Как-то зимой неподалеку от озера я увидел следы и очень обрадо
вался, предположив, что здесь прошел горностай с - попоской. Когда 
горностай несет добычу, это верный признак, что он идет на дневной 
отдых. 3десь смело можно ставить капкан: зверек наверняка попадется. 
Но, вниматель~о присмотревmись к следам, я заметил, что пробежал 
не ГОРJfостай. · 

Подойдя к озеру, я увидел во льду отверстие, сде,JIанное в старой 
рыболовной яме. Отверстие бы.тю загрязнено. Яму окружало множество 
следов. Все эти признв.ки говорили о том, что это следы водяного зверь
ка - выхухоли. 

Отец . мНе . рассказывал, что выхухоль у нас пропала одновременно 
с речными рам1.ш. Был один такой год, чуть не 1891-й, когда с полой 
. водой цел:ыми ворохами выплывали мертвые раки, - видно, был на них 
М9Р. С этого годв. они и проп3..JlИ. Тогда же пропала и выхухоль. 

А лет пять назад речные раки 11 выхухоли появились У нас вновь. 
Выхухоли стали попаДатЬСЯ в рыбацкие сети. Особенно МlВOгo ловили 
их в прошлом году. Каждый рыбак за 'весну поймал не меньше два
дцати-тридцати штук. Даже зимой подо льдом вместо рыбы попада
лись выхухоли. 

На-днях в Jl'aшем .селе копали в колхозе колодец и после двух ме
тров грунта нашли песок, а за песком стали выкапывать кочки и торф. 
3начит, болото было занесено песком, и на засыпанных местах посте
пенно расоолялись крестьЯlНе. Много еще тайн хранит наша земля и 
ее ведра. 

'nеса OTXOIUIT 

Борис Фро.lJtШНt 
Р.еэавсJWI оБJIасть • . 

На месте города Серпухова был когда-то сосновый бор. Говорят, что 
дepeBH~ .3аборье }[ прозвана так потому, что находилась за бором. Лет 
двадцать назад леса ВIIJIОТНУЮ примыка.m к городу. Сейчас они отошли 
от города версты на три-четыре. В годы разрухи и граждцнской войны 
MIНOГO леса было выпилено, и место лесов теперь заняли пашни. А там, 
где нет пашен, вырос молодой лесок, но уже не сосновый, а осиновый. 

До :мировой ВОЙНЫ в лесах около Серпухрва ходили стадами лоси. 
ДОРОЖИЬ1й мастер Гречишкин за ЗIIМУ убивал их до десяти штук. Сей
час лоси встречаются редко, так же как и глухари. Однако запрещение 
охоты на лосей и глухарей дало себя знать. Лосей и глухарей стало 
больше. Водились в Серпуховских лесах и куницы, да их выбили ме
стные охОТН'.Ики. То же можно сказать о выдрах. Охо1'НИItи говорят, что 
раньше на одну поляну на ток вылетало до сотни тетеревов-косачей, 

сейчас онн попадаются ре:ще; редки стали также рябчики, а серых ку
ропаток, живших за Окой, нет и в помцне. Вместо исчезнувших птиц 
появляются новые. У ДоДов раньш~ не БЫЛО, а сейчас их очень много. 
Около Посадского леса их иожно . видеть каждый год. Стали ветре
. чаться стеПН'blе opJlЬ(. два чучела этих орлов хранятся в музее. Цапель 
так же . много, как и б~ло, но лет пятнадцать-двадцать назад они пере
селились в глубь лесов и живут в двадцати верстах от реки Оки. 

Около деревни Лужков лет пятьдесят назад lЮCJlО много ковыля И 
ДИКИХ тюльпанов. Сейчас редко встречаЮ'l'CS эти растения. Старушка 
Казакова из деревни IIуlЦИНО рассщ.ьшала, что преЖде вдоль берег.з. 
Оки около леса росло иного дикой вишни и груши. Сейчас там груш 
вовсе нет, а диК8Ji вишня попадается редко. Раньше близ Серпухова 

. Jtоmачья кята считалась редкостью, а теперь ее очень :много . 

.&t. Bamlle"t 
Серпухов. . 



, 15 11 

МАО 

1845г. 
РОДИЛСЯ 

И.И. 

МЕЧНИКОВ 

В капле .воДы под . микро
скопом можно увидеть крохот

ных животных - амеб и 
инфузорий. Тело такого жи
вотиого состоит из одной 

клеточки. Питаются Инфузории 
самыми маленькими сущест

вами на земле - бактериями. 
В годы молодости Илья Ильич 
Мечников заНИМ8.i1СЯ изуче
шrем бактерий и инфузорий. 
от них он перешел к изуче
нию ДPYГJfx низших живот
ных: червей; Гjтбок, ме/1УЗ, по
липов, и задумался над тем, 

как питаются эти животные. 

у высших животиых есть 
внутри тела кишечная по
.;юсrь - желудок и кишеtl

ник. Пища попадает в кишеч
ник,. в нем переваривается, а 

затем всасывается сквозь его 

стенки в тело животного. Но 
у червей-турбеллsrpий кишеч
ной полости нет. Как же они 

увидеть сквозь кожу и муску
лы, как человеческий орга
низм борется с микробами. 
нельзя . . Мечников стал наблю
дать под )lИКРОСКОПОМ, как 

борются с микробами малень
кие прозрачные' рачки-дафнии, 
и увидe.rI, . что как только 

микроб сквозь стенку кишеч
ника проник в тело рачка, на 

него напали ' блуждающие 
клетки - фагоциты. Если 
1.Пlкробов попадало в тело 
дафнии мало, фагоциты успе
вали их уничтожить, ссли 

и.'lЫI ИJIЬИЧ МеЧИ.llКОiJ. 

питаются? много, то уцелевшие микробы 
В 1865 ГОДУ, двадцатилет- успевали размножиться и гу

нии юношей, Мечников сумел били дафнию. 3начит, фаго
ответить на этот вопрос. Ока- циты: защищают организм от 
залось, . что в теле этих червей нападения микробов. 
есть lособые б:Iуждающие Мечников думал, что фаго
клет~и. 3rи клетки, так же циты"";,,, это единственная на
как IIНфУЗОРИИ, способны пе- ша · защита от микробов. Но 
реваривать Пищу внутри себя. это Оltаза.'IОСЬ ошибочным. 
Б.lIуждающие . клетки заме- :Кроме фагрцитов, на.с защи
няют червям-турбеллярюш щаю'i' и особые химические 
кишечник. -' :"--_. вещества в нашей крови. 
Почти двадцать лет изучал . К концу своей долгой жиз

Мечников бдуждающие к.дет- ни Мечников стал работать 
ки. Он открыл, что Э1'Иi \Елет- над тем, чтобы продлить чело
ки есть в теле у всех живот- веческую жизнь. Люди редко 
ных, В том числе и у челове- живут более восьмидесяти
ка. Мечников назва.lI их фа- восьмидесяти пяти лет. А 
гоци't'aми - клеткамИ-ПОЖНРai- ДОЩRНЫ ЖИТЬ, по расчету 

тмямп. Мечникова, СТО пятьдесят -
Когда болеют ЛЮДИ, у НИХ сто сеиьдесят лет. 

бьmaетжар, пот, озноб. Это. Чтобы продлить ЖИЗIiЬ, надо 
очень давно знают врачи. Но устранить все прич.ины, 

28 

• 

ослабляющие организм:. Надо 
бороться с болезнями Jf надо 
узнать, почему так рано ста

реют люди. Одну ИЗ причин 
преждевременной стаРОС"$ 
Мечников открыл. В пашем 
кишечнике, именно в толстых 

кишках, живут микробы. 
Одни из них безвредны, дру
гие выделяют. ядовитые веще

ства, которые всасываются в 

кровь и отравляю'l1 ~ргаНIIЗМ. 

Мечников установил,' что эти 
микробы не могут жить n 
кислой Ср'еде. Если в кишеч
ник попадает много молочно

кислых бактерий (ба.ктерии, 
от которых скисает молоко), 
то микробы погибают. Это от

'крытие, конечно, не могло 

спасти человечество от 

преждевремеmюй старости, но 

заслуга Мечникова в том, что 
он начал борьбу за долгую 
жизнь ч('лоВ('ка. 

Пятьдесят четыре года вел 
Мечников научну'Ю работу. 

Мечников хотел работать' в 
России. Он любил свою ро
дину, но царское правитель1-
ство не оценило молодого, 
подающего блестящие надеж
ды профессора. В тяжелые 
годы реакции (1882), когда из 
университетов были изгнаны 
все профессора, не желавшие 
проводить реакционную поли

тику, Мечников ушел из Одес
ского университета, где пре

подавал бол~е десяти лет. 

Веc-:dи научную работу в 
Россци . Мечникову не у Дli
лось. В 1888 году он уехал n 
. Париж. 3наменитый ученый 
Пастер, открывший прививку 
против бешенства, охотно пре
достаВИJI Мечникову .lIa60pa
торию в своем институте. 

Двадцать восемь лет ПРQ
жил ,в Париже Мечников. В 
Париже он и умер на семьде
сЯт втором го/1У жизни, в 
1916 году. 
Мечниковым гордится рус

ская нау:ка. У Мечникова :мы 
должны учиться пастойчиво
сти, смелости и горячей любви 
к работе. . 

с. ААъmШ.lIде.Р 



ВСЕСQЮ8НАЛ СЕЛЬСКQХQ8вiiСТВЕННА,а. ВЫСТАВВА 

ГОЛО3ЕРНЫ:Й ЯЧМЕНЬ 
Па Веееоюавой ее.1lыаохозяЙетвеввоЙ выставае 1IО3ВО бу~ет 1ВП~еть вовый сорт rO.loaep-

• Boro ячмевя - еЮ-1». Этот еорт ячменя вывеJl старший ваJЧвыl eOTpY,JI.HHX ТВlПIpяsевекой 
ееJlЬекохоаяйствеввой аRа~е.ив: А.. Ф. Ю,JI.8 •• О евоей работе е ЯЧJlевеJl он • раеесааывает 8вае. 

в 1919 году мне было шестнадцать лет. Новосокольниче
ская организация комсомола отправила меня на Псковский 
фронт против белых банд головореза Балаховича. Однажды 
наш небольшой комсомольский отряд оказался отрезаНlI'ЫМ 
от своих. Есть было нечего. Пришлось питаться овсом, ко
торый мы лущили, сплевывая жесткую пленку. 

Вот в то время мне и пришла впервые мысль: сА для 
чего, собственно, овес в кожуре'?» 
Я не подооревал тогда, что это проблема большого народ

нохозяйственного значения. 

В самом деле: пленка составляет по весу в ячмеие 15, з. в 
овсе даже 20 процентов валового уРожая, причем пленка 
совершенно несъедобна. 

. Представляете ли вы себе, что это значит'? -Доnyстим, в 
колхозе посеяли 15 гектаров ячмеIЩ и собрали урожай 200 
центнеров. В этих 200 центнерах 30 центнеров составляет 
пленка, которую ни желудок человека, ни даже желудО'К жи

вотного не способны переварить. 

Не я первый ставил себе задачу вывести голозернblЙ сорт 
ячменя. Такие сорта уже давно существуют. R сожалению, 
однако, даже лучшие из них, как «НУДУ:М: 0155», «былое» и 
другие, очень яесовершенны: они полегают, поражаются го· 

ловней и другими болезнями, позднеспелы и, главпое, уро
жай дают меньший, чем сорта пленчатые. 
Я поставил перед собой задачу сраздеть~ зерно ячменя 

без · ущерба для его качества. В 1928 году я от06рал в посе
вах обычного пленчатого ячменя сорта «паллидум 043» пять 
колосьев, имевших по нескольку зерен с утонченной, не плот
но прилегающей к зерну лопнувшей пленкой. С этих-то пяти 
колосьев и началась моя селекционная работа над ячме
нем. 

Для создания своего сорта я отбирал растения с мощной 
корневой системой: такие растения хорошо кустятся и обра
зуют много колосьев. Я oNирал: растения с наибольшим KO~ 
личеством длmmыx и широких листьев и с большим КОличе
ством узлов на соломе: такие растения при хорошем уходе 

обильно кустятся, и стебли их развиваются равномерно. Кро
ме того, я отбирал только те растения, у которых все колосыi 
созревают одновременио, а также те, у которых gepHa имеют 
белую окраску: такие растения меньше поражаются грибны-

ми заболеваниями. И, иаконец, 
я оroирал только самые морозо
устойчивые раcreния, не боящи
еся утренников в 3--40 :мороза. 
Упорный отбор ускорился 

воспитанием растений. Я обес
печил им усиленное питание 

и увеличенную «жилую П.:10-

щадь». Все это дало мне в ше
стом поколении несколько мощ

ных кустов, с большим коли
чеством колосьев, в которых 

все зерна были совершенно 
голы. ОТсюда и пошел «Ю-l»
голоаерный ячмень, которым в 
1938 году было засеяно7б гек
таров. «Ю-l» уже нисколько не 
похож на те пять колосьев 

«паллидума», С которыми Я на.

чинал работу. Ооломина у 
«Ю-1» В полтора раза ДЛИШIее 
·соломины «па.IЫIидума» (115 
сантиметров против 70), узлов 
в ней не пять, а шесть-восемь: 
колос - в полтора раза 

больше (11,7 сантиметра про-
. тив 7); зерен в колосе вдвое 
больше (шестьдесят пять вме
сто тридцати одного); вес ты
сячи зерен вдвое больше. Уро
жайность нового сорта в раз
реженном полевом посеве ВЫ

дающаяся. Одно зерно дает 
двести, пятьсот, тысячу И боль
ше зерен. 

Пятнадцать тысяч образцов 
насчитывает мировая коллек

ция ячменей, собранная Инсти
тутом растениеводства. У ста· 
новлено, что все эти сорта и 

разновидности различаются по 
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Ikтмеиие ячменя. Растение ку
стится не из подзеквоro уэпа ку

щения, а из иадзеlOlых умев со-

ЛОlПlllы. 

Спева - прорастакве обычноro зер
на ячменя. Справа - прорастаиие 

зериа с двумя зародышами. 

Ячмень отрастает ПOOJlе сбора пер
BOro урожая. Из cтaporo корня по
цы)(ются новые побеrи. образУЮ' 

щие ROJIOCbll. 

Спева. - ХOJIОС eIl8.JlJlJlдYMa». с ОС1'я
ми И стриzeиыА; Между пики -- зер
на еJIa.1lJlИдуха». СЩ)аВа ~ ROJIOC 
еЮ-1", с остяхв: и стри.~щыl; 

Меад1 ИИIIи-аериа еЮ-1». 

зо 

двукс-га)( признака.м:. Однако некоторые признаки СОIЛа 
еЮ-l» ЯВJIЯЮТСЯ совершенно новыми не только для рода 
яч:м:еней, но и дЩl всего семейства злаковых. Так, наприм:ер, 
я:чм:ев:ь .еЮ-l. способен не ТOJIЪКO куститься, мк все злаки, 
но и ветвиться. Кроме подэеипого узла кущения, растенне 
образует и надзеиIrыe y3JIЫ, прнчем ItOJIосья на этих «вет-
ках. созревают одновременно с основньnш. • 
Затем оказалось, что ветвв:ться иожет не ТOJIЬKO солома, 

но и колос. В. таком ветвя:щемся, двойнои КOJIосе уже не 
шесть рядов, а двенадцать, и зерен в нем не шестьдесят пять, 

а сто десять - сто двадцать. . 
Мало того! Вопреки и наперекор всему, что БЫJIО из~стно 

О ячменя:х, Оlt8.3алось, что в пределах двух цветоЧПЬJ;X, ~л~ 
нок иожет образовываться не одно. зерJro, ' а. два. ,яЧ)lеп.ь 
CТ8JI образовъmaть CJIOжный цветок с удвоеlпIым и утроен
ным числом тычиок, С двойным И тройным пестиком. В та
ких цветках зерна иногда срастаются, образуя зерна-.гиган- · 
ты с двумя, тремя, четырьмя зародышами. Каждое такое- зер
IЮ в посеве дает куст с деCЯТlt8.ми колосьев, с тысячей и 
боJIЪше зерен урожая. . 
Но и это еще не все. Оказалось, что ячмень способен да

вать два урожая в год. После уборки созревших колосьев 
первого урожая из корня и старой соломы, оставшихся в 
зе:м:ле, подним::аются новые побеги, которые бъrcтро выходят 
в трубку, начинают колоситься и через двадцать IJIJITb - три
дцать дней ПОJIНостью созревают. Они дают 20 процентов по 
отношению к первому собранному уже урожаю. 

Яч:м:ень - одна из старейших сеJIЪскохозяйствеlШЫX KYJIЪ
тур. И если за одно TOJIЪKO десятилетие ине удалось значи
тeJIЪHO переделать растение, воспитать в нем ряд свойств и 
признаков, нООыва.льц и o'i'Rрывающих совершенно новые воз
можности дм ДaJIЪнейшей борьбы за повышение урожая, то 
это говорит только о том, что о т б о Р и в о с п и т а и и е мо
гут и должны стать в руках человека самым могуществеиныи 

·орудием переделки раститеJIЪНЫХ организмов.· 

По силам ли юному натуралисту такая задача? Да! 
С чего нужно начать? Посевы ячменя есть почти везде. 

Пока ячмень еще не выколосился, обойдите поле, отметьте 
ленточками или колышмШI наиболее мощные, лучше дру
гиx раскустившиOOJI, гуще других облиствеиные растения. 
Особенно в:ни:м:ателъно ищите их по краям поля, где посе
вы менеегусты. Когда ячмень li:ачиет наливать зерно, вни
мательно осмотрите в · отмеченных кустах каждый Rpлос, 
каждblЙ колосок в колосе. Ищите зерна с разорванной цве
точной пленкой. Ищите колоски с расmиpeипой по разме
ру наружной цветочной плеВ'1tоЙ. Может бытъ, вам даже по
счастJIИВИТСЯ иайти КOJIОСItИ с раздвоенпой остью. Такая 
ость roворит о том, ЧТО в колоске может бытъ два зерна. Ес
ли вам попадется ветвящаяся солома, с колосом, выходя
щим из надземных узлов, отм:етьте такие растения особо 
и все эти растения отберите. 
Сообщите наи · п<щробное опиcмmе отобранныx вам:и ра

стений. Соберите с них урожай и тщате.пъно сохраните его 
до посева будущего года. Инструкции о дальнейшей .работе 
с отобраJШЬП( материалом группа гoJIоэерпых яч:м:еней бу
дет BЫCЫJIaть ПО первому требоваmm. за на.ибoJIее интерес. 

~ ные описания работы и за наиболее важиые находки ЮИПа
там буlI3Т выданы пре:м:ии. В премиальJlblЙ фонд иы ВЫ-

. дemIJЦI HecКOJIЪKO килограммов улучmепиых нашии · коллек-

l' тивом высокоурожайных пшениц и голозерпьа ячм:еней, в том 
ЧИCJIе И . ячмень еЮ-l •. Наш адрес: Москва, С.-х. академия 
ии. Тшmрязева, группа гoJIозерных ячменей. 

~. Юдин 



ЗА 

УХОД 

ЩЕНКОМ 
А. ()убopQва, В. ЖураtJдеtJ 

Если вы х<>ТИТС приоброоти щенка и воспи
тать из иего хорошую служебную собаку, пе
ред вами встанет вопрос: какого щеНка бра1Ь, 
какой породы'? Может ли шпиц быть военной 
собакой? Ву дет ли oonep хорошо охранять 
границы? И : можно ли дворняжку обучить 
так, чтобы она Шла по следу не хуже настоя
щей ищейки, или обязатеJiьно надо немецкую 
овчарку? Нет, ребята, совсем не обязательно 
приобретать немецкую овчарку, но, вместе с 
тем, ни шпица, ии cerrepa, ии тем более двор
няжку вы никогда не сможете превратить в 

хорошую служебную собаку. 
Какого же щенка нужно ВЗSIТЪ? 
Ребята, живущие на Украине, в ' KPЪUIY и в 

прилегающих к ним обла.стях:, могут с успехом 
дрессировать южнорусскую овчарку. Южно
русские овчарки - за:м:ечательныесторожа, 

незамеиимые пастухи и очень хорошие сани

тары. 

Ребята Кавказа, У збекистаиа, Туркмении и 
'Гаджикистана могут воСдитывать замечатель

'ВЫХ псов - туркменских .и кавказских овча
POK~. Эти собаки - лучшие сторожа наПIIIХ 
гравнц. железнодорожных мостов, складов, за

водов и колхозов, прекрасlЩe помощиики па-
стухам. . 
Ребята Севера, Дальнего Востока, Алтая и 

близких к ним областей могут воспитывать 
. северную остроухую лайку - прекрасного свя
зиста. санитара и хорошего lJIас~"Ха. 
. Родина всех этих собак - наш Союз. Есть 
у нас таюке и m.iпортвые (ввозные) породы 
собак. Когда-то оии быJIИ привезеnы к нам 
нз-за гранИцы, теперь же мы сами их широко 
разводим. это хорошо всем знакомые ilемецlЩЯ 
овчарка, доберман-пиичер, эрдель-террьер, дог 
И · боксер. Собаки этих пород работают связи
стами, несут караульную, розыскную, патруль

пую и другие виды служб •. H!.toAO отиетить. что 

отечествевиые породы легче переносят жару 
и сильный мороз, чем ввозные. llоЮDlО этого, 
они менее восприимчивы к болезпя}(' Ес.'1И вы 
решили взять щенка иипортной породы, то 
обязательно узнайте его РОДOCJIовну~ и возь
мите на него щенячью карточку. Вообще же 
щенка выбирайте бодрого, веселого, с немиог{) 
влажным, холодным носом и без внеmииx де
фектов (искривление лап, прогиб спины, исто
щение, гноящиеся ·глаза). 
Щенка, . раньше чем ему исполнится четыре 

недели, брать не медует. 
Если вы будете держать щенка на воле, то 

сделайте будку площадью в 70Х90 <mЩ'ИМе
тров и высотой 70 сантиметров. Вудку обяза
те.льно поставьте на брусья, чтобы пол ее воз
вышался над землей на 25-30 сантиметров. 
Внутри стенки будки должны быть гладкими, 
без выступов, из хорошо выструганного, шпун
тованного теса, .цашитоro на брусья. R зиме 
будку надо утеплить: обейте ее онаружи рого
жей или войлоком и сверху покройте фанерой. 
Ву дку надо содержать в чистоте. llодстилку 
сделайте из ржаной солоиы или рогожи и обя
зательно меняйте ее не реже одного раза в 
десять дней. Будку поставьте фасадом на юго-

. восток. Если нет материала для постройки 
будки, можно ее заменить боЧRой. 
Если вы решили держать щенка в квартире, 

. то отведите ему определенный угол - «место» , 
Поставьте туда раму на пятнадцатисанrиме
тровых .ножках, сделанную из брусьев разме
ром в 60-80 сантиметров. На раму натяните 
брезент или парусину. Никаких других под
стилок класть не следует. Раму нужно раз в 
декаду "Ошпаривать кипятком - это избавит 
щенка от насекомых. 
Щенок с первых же дней должен знать свое 

место. Ни в коек случае не кладите его на ди
ваны и не берите с собой в постель. Собака 

Лаha. Добер.U-ПП'lер. Кавкаааая овчарка. 

·Зl . 



становится изнеженной и · теряет СJIужебные 
. качества. Щенка надо ежедневно вычесывать 
poroBblM гребнем, чистить жесткой щетинной 
щеткой и протирать оуконкой, смоченной де
натуратом. Металлические гребни и скребницы 
употреблять не следует - ими можно повре
дить кожный покров и вызвать наlюжные за
бо.'lевания. Глаэа щенку наДQ пром:ьшать бор-

~ 
~ 

ной (одна чаЙная ложка на стакан воды) иди 
крепким раствором чая. Чистить уши нужно 
TO.'IЬKO снаружи, ваткой с вазелином. Мыть 
щенка зимоЙ не надо. Если же почему-.'IИбо 
это . крайне необходимо, купайте его на ночь, 
затем насухо вытирайте и не выпускайте во 
двор. Если щенок живет в будке, пусть после 
купанья переночует в квартире. · Летом Itупать 
щенка можно только в солнечную погоду, в 

середине дня. После купанья его надо Обяза- _ 
тельно насухо вытереть. В прудах, речках, 
озерах щенка до четыIехмесячногоo возраста 

купать нельзя. 

Суточный рацион щенка должен состоять 
из молока, мяса, творога, мучных продуктов, 

крупы и овощей. Давайте щенку по60.:Iьше 
сырой моркови и свеклы. Морковь и свеК.1У 
надо давать в тертом виде, можно смешивать 

их с мясным фu.ршсм. Картошки даI!айте по
!.Iеньше - она содержит много крахма.lIа. Мя
со, I1L'зависимо от того, сырое оно И.тIИ вареное, 

надо пропускать через мясорубку и смешивать 
с по,лужидкой, C.тIeГKa ПРИСО.тIенноЙ кашицей 
из раЗJIИЧНЫХ круп: овсяной, пеР..10ВОЙ, ячне
вой, пшена. Если вы даете щенку кости, то 
кашу надо варить совсем жидкую. Хорошо до· 
баDJIЯТЬ в корм костную муку (не больше одной 
чайной JIОЖКИ на порцию) ЮПI толченую и 
просеянную через ВОJIосяное ситечко яичную 

СКОР.lIУПУ. Можно давать и яйца. Щенок дол
жен получать от 1% до 2%' .-1Итров кашицы 
в сутки. До трехмесячного возраста на.до кор
мить щенка шесть раз в день. От трехмесяч
ного до шестимесячного - четыре раза, от ше

стимесячного до девятимесячного возра.ста -
три раза и от девятимесячного - два раза в 

день. Кормить надо в определенные часы, обя~ 
аRтельно распределив их так, чтобы перерыв 
на ночь ДЛИ.тIся восемь-двенадцать часов. 

Не надо щенку сразу давать много пищи: 
.чучше его недокормить, чем перекормить. Пе
рекарм.1Jивание может вызвать прогиб спиныI. 
Костяк У щенка слабенький, и ВЗДУВJдИйся пу-

зырем животик перетягива~т спину и сгибает 
кости. Перекар:мливание также вызынает ки
шечно-желу дочные заболевания. Ни в коем 
С.тIучае не остаВ.'1яЙте корм в кормушке. Если 
щенок не съел всю порцию, выбросьте остатки, 
а СЛf~дующую порцию уменьшите. 

Очень полезно давать щенку кости. Кости 
да;вайте после кормежки, 'На «сладкое», но ни 

в коем !мучае не в промежутках между кор

межками. Полезны мозговые, сахарные кости и 
очень вредны кости рыбы, кур, другой птицы. 
Не давайте таRже щенку сырых внутренно

стей птиц, рыб и животных (сердце, пеЧРJIЬ, 
:rerKoe). Bc~гдa кормите его в одном месте, не 
бросайте кусочки напо.:r, на Зf'М.1Ю. I{opM д\ы· 
жен быть комнатной температуры. Не.lЬ3Я да
вать щенку ни горячей пищи, ии мерздuй, а 
также ничего кислого и.iIи очень cOJleHOr(). О.;1е
дитр, чтобы У щенка всегда бьша вода Д.'IЯ 
питья; если воды нет, щенок напьется из ,1:" · 
жи и заразится глистами. В воду неплохо до
бавлять }ICл И.:IИ гашеную известь (вода долж
на C.1JerKa помутнеть). МОЗОКО щенку можно 
давать в чистом виде или nрибавлять в .корм. 
.лучше всего кормить щенкаиз алюминиевых 
или жеде3НЫХ оцинкованных мисочек. Нельзя 
употреблять крашеной или эмалированпой 
посуды, так как острые кусочки эмали :могут 

попасть в кишечник щенка. 

Часто родители не разрешают ребятам дер
жать щеш{а из-за того, что он пачкает в ком_, 

нате. Если вы будете внимательно следить за 
щенком, то очень скоро приучите его к акку

ратности. Щенок начинает «проситься» С ме
сячного возраста. Он повизгивает, бегает по 
комнате, вынюхивает себе :местечIW. Надо не
медля выпустить его на волю. После кормеж· 
ки нужно подо.чьше гулять со щеНКО}l; играть 

с ним в это время не.1JЬЗЯ. Никогда не надо 
тормошить щенка после еды: этим можно вы
звать у него рвоту. 

Если щенок все же пабсДОКУРИJI, быстро 
уберите за ним, и на место, где он папачкаJI, 
капните скипидаром и.чи нашатырным спир

том. Не бейте щенк.а, не тыкайте его носом II 
не треплите за шиворот . . 
Если щенок покажется вам нездоровым, не

медленно обратитесь к ветеринарному врачу и 
не прибегайте ни к каким домашним средст
вам. 

ОmвеmС11l5. реда"mор Е. Русаl'ОО5а. Офор • .uеНU8 Е. l'ур"о(юЙ. 
Eoppelrmopы: С. Боровс,,"я и Е. ВиАl тер. 
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&ИОЗАГАДНИ 

ОТВЕТЫ НА ЭАГ АДКИ, ПОМЕЩЕННЫЕ 
В "ЮННАТЕ" NQ 3 

Вопрос. Где у этого растеnuя листья? 

О т в е т. Растение - КЮПУС. Листья У 
кактуса превращены в колючки, а ту ра

боту, которую выполняют листья у других 
растений, у кактуса выполняет толстый и 
мясистый зеленый стебель. 
Наиболее праВИЛЬНl:lе ответы на эту 

загадку ПРИСl1али юннаты: Смирнов, Ску
рихин, Гурылев, Каменев, Ульянченн:о, 
Быков, Горелова. 

Вопрос. Чем питаются nmицu с такими 
lслювами и как о'Н,и 'Н,азываются? 

О т в е т. 1. Стервятнин: - питается па
далью. 2. Сокол-балабан - питается мел
кими птицами и животными. 3. Крохаль. 
4. Пеликан. 5. Чайка - питаются рыбой. 
6. Колпица. 7. Шилоклювка. 8. Фламин
го - питаются личинками водных насеко

мых, рачками, моллюсками и другими вод

НЫМИ беспозвоночными животными. Клювы 
этих птиц снабжены особыми цедильными 
аппаратами, через которые пропускается 

ил со дна водоема. 

Наиболее правильные ответы на эту 
загадку прислали юннаты: Смирнов, Гуры
лев, У льянченко, Быков. 

Вonрос. Что заставляет подниматься 
ртуть по трубке? 

О т в е т. Вода испаряется с поверхности 
листьев. Внутри листьев, в тканях, из 
которых ОНИ состоят, воды становится 

мало, и эти ткани насасывают воду из 

трубочки, а давление воздуха на ртуть в 
чашке эаставляет ртуть заполнять пустое 

место в трубочке. 
Наиболее правильные ответы на эту 

загадку прислали юннаты: Горелова и 
Ульянченко. 

Почему так не похожи эти сосны? 

Почему у вишни, барбариса, земляники, 
шиповника плоды заметные, яркие, а ' у 

сосны, березы, клена v. многих других 
растений плоды незаметные? 

НА ОБОРОТЕ ОБЛОЖКИ НАРИСОВАНЫ РЫБЫ: 

1. Конек. 2. Камбала. 3. Меч-рыба. 4. Игла. 5. Минога. 
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