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R ОВЕДЕНИIO ВОЕХ ОРI'ЛНИ8АЦНЙ ВRП((j) 

Решением Пленума ЦК ВКП (б) открытие очередного XVIII съезда ВКП (б) 
назначено на JO марта 1939 юда. 

ПОРЯДОК ДНЯ ХУП! СЪЕЗДА: 

1. Отчетные доклады: ЦК ВКП(б) - докладчик т. Сталин. Центральной 
ревизuoнной комиссии-докладчик т. Владимирский. делегации ВКП(б) 8 ИККИ
докладчик т. МануильскиЙ. 

2. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР - доклад-

чик т. Молотов. 

3. Изменения в уставе ВКП(б)-докладчик т. Жданов. 
4. Выборы комиссии по изменению nрограммы. ВКП(б). 
5. Выборы цен,тральных орган,08 партии. 

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ: 

1) 1 делегат с решающим wлосом на 1000 чле1Ю8 партии; 
2) 1 делеzат с совещательным голосом на 2000 кандидатов в члены партии. 
3) Выборы про изводятся закрытым (тайным) zолосованием на областных, 

краевых lюртийных конференциях и съездах нацкомпартиЙ. В украинской, бело
русской. казахстанской и узб(J1(ucтанской парторганизациях BblfjoPbl делегатов на 
съезд nРОUЗ80дяmcя на областных партийных конференциях. 

4) Коммунисты, состоящие 8 партийных организациях Красной армии, Во
енно-Морского флота и частей НКВД. nроuзводят выборы. делегатов на XVIII 
съезд вместе с остальными nартий'Ными органuзациями на областных, краевых 

партконференциях или съездах нацкомпартий, 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН. 

юнпАты~vIIII СЪЕЗДУ ВКП(б) 

С велик-им воодушев.тreние.м ·ВС1'ре'ГИЛИ наро
ды нашей родины весть о созыве ХУIII 

съезда славной большевистской партии. 
Лучшие люди леНИ'НСКО-СlfaJIИН'СКОЙ 'lIарТIИ'И 

п~дведут на этом съезде итоги упорной н на
пряженной работы советского народа" с че
стью выпо.лни·вшего 'Второй ПЯТНЛe'l1lИй план 
СОЦlНал,истического строительства. 

В нашей, стране , уже «осуществлена В ос
новном первая фаза коммунизма - СОI1JИализм» 
(Сталин). 
Съезд большевиков ' на,меТИIf новые задачи. 

Много оольшнх дел !Начнет наша страна, ч·то· 
бы в третьей пятилетке сделать еще один ги-

ганroкии шаг по пути к полному торжеству 
коммунизма. 

По всей cтpalНe ШНlpоко развернулось мо
гучее соцнаJШсти,ческое соревно'ва.иие имени 

ХУIII съезда ВКП(6). Ка~дый рабочий, кол
хо:mик, советский mпеллигент готовится до
стойно встретить 10 марта - день открытия 
съезда'. 

Orличными делами 'ВCTpemT съезд и наша 
советская детвора. В каждой школе, ПlНонер
отряде, кружке - свой замысел и инициатива. 
Мы ПОЛУЧИ.'lи письмо · от юннатов г . . Ры

бинска. Ценные мысли родились у них в прак
тичеокой работе. Рыбинские юннаты решили в 



дни нсторического съезда поделиться ими 

на страшщах журнала с юннатами нашей 
страны. 

Мы ' ставим преДJЮжение рыбинских юнна
тов иа обсужденне юных натуралистов. 

Жде.\I ваших ОТКJШКов, предложений и по
желаний. 
Смелойинициат:ввой, хорошей уче60Й и 

дружной работой ВC11pemM XVIII съезд вели
КОЙ КОММ)'НIИстической партии большевиков. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЮННАТОВ РЫБИНСКА 

Ребята, много у нас в С11ране КJружков юных 
-натуралистов, десятки и c011Ыf тысяч ЮНiНа

тов. Но ИНОl'да встречаются такне «юннаты», 
которые не могут отлиtШiТь дуба от клена, пу
тают скворца с воробьем, не умеют по следам 
определить зверя или птицу. Это нику·да не 
годится. Надо прежде всего овладеть OCHO~ 
вами науки, а уже потом, со ступеньки на 

ступеньку, двигаться дальше. Так учил нас не· 
задолго до смерти академик Па.влов. Настоя
ЩlИЙ -натуралист должен быть развитым, обра
зованным человеком и прежде всего знать 

ооновы наук о природе. 

Мы, ювнаты, гоroвящиеся стать исследо
вателяМ1И природы, должны хорошо знать тз

кие предметы школьной программы, как есте
ствознание, география, химия, а кроме того, 
ДОПОJПI.ительно основы зоологии, ботаники, 
геологии. 

Мы предлагаемввести для всех ребят, же
лающих работать в <кружке юннатов, н о р м ы. 
Эти нормы должен сдать каждый член круж
ка, чтобы по праву называться юным натура
листом. 

ВОТ ЭТИ нормы: 
1. Знать о ЖИЗН'И и работе веJIИКих ученых 

естествоиспытателей дарвина, Тимирязева, Ми
чурина и передовых ученых страны Лысен
ко, Вильямса, l(oмapoBa и Цицкна. 

2. Регулярно читать журнал «Юный натура
лист». 

3. Знать художестоонные произвiдения пи
сателей, хорошо оп~ываlOЩИХ природу (на
пример Тургенева, Арсеньева, Пришвина. 
Бианки и т. д:). 

4. Знать содержание пи.сыма академика Па'в
лова -к молодежи. 

5. Уметь !Изготовить необходимое ЮННЗIf
ское оборудование (~ачкн, ботаническме прес
сы, распра.вилки для насекомых, морилки). 

6. Уметь IПОЛЬЗ0ваться то ПQГ,раф!Ичес кой 
ка,ртой 'и пла,ном. 

7. Уметь пользоваться компасом, а та'кже 
ориентиро.ваться в местности без компаса. 

8. Y'M~TЬ ПОЛЬЗ0ваться лупой или микроско-
пом. 

9. Уметь оборудовать аювариум. 
10. Уметь оменитьводу в аlКвариуме. 
11. Уметь сделать простой террариум. 
! 2. Знать десять вндов комнатных расте

нии и правила ухода за ними. 

13. Уметь препарировать лягушку . 
14. Уметь грести на лодке и плавать. 
15. У,меть сажать растения семенами, че

рemками и IКлу6нями. Уметь удобрять почву, 
поливать раcr~ния. 

16. Уметь пересаживать растения из ящи'ка 
в грунт и обрат.но. 
Иметь следующий минимум знаний нз основ 

наук о природе: 

1. По ботанике: 

а) знать десять основных семейств цветко
вых растений; 

б) уметь правильно засушивать растения 
для гербария и составлять гербарий; 

в) знать не менее пятнадцати видо.в различ
ных деревьев, умея определять их зимой и 
летом; 

г) знать раннюю весеннюю растительность; 
д) уметь пользоваться определителями ра

стений. 

2. Поз о о л о г и и: 

а) знать двадцать видов птиц своего 
района; 

б) уметь снять шкурку ~ nmцы; 
в) знать следы мыши, белки, зайца, лис,ицы. 

волка, собаки, меД1Ведя, черного хоря, JIаски; 
г)знаТь земноводных н Iпресмыкающихся 

своего райана; 
д) знать млекопитающих своего района; 
е) У'меть ~обирать коллекции насекомых; 
ж) уметь пользоваться определителем по 

насекомым; 

з) знать представителей основных отрядов 
насекомых овоего района; знать главнейших 
насекомых - вредителей сельс,кого хозяЙст·ва. 

3. П о г е о л о r и и : 

а) знать основиые отложения моря; 
б) знать основные отложения ледника; 
в) знать, где искать ископаемые; 
г) знать, как делать и опи-сыва,ть срезы; 
д) у'меть определять геОJIогические находки 

по определителю; 

е) уметь составить геологическую коллек
цию и написать э'Гикетку . 

Учиться в школе по БИО.1ЮГИИ на «отлично». 

(23 подписи) 



АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВСКИЙ 

В 1840 году в небольшом нменни Витебской 
губернии у Онуфрия Ковалевского родился 
сын Александр. 
«Пусть будет инженером», !решил отец, КО

г да мальчик подрос. И Сашу отправили в Пе
тербург получать среднее образование в кор
пусе инженеров путей сообщения. Но Саша 
совсем не хотел быть инженером. Не доучив-

Н. П.'ШвU.l,~щu"ов 
ка нехватало. Головной мозг, сердце, органы 
слуха, парные глаза - многого неХl8атало лан

цетнику, чтобы сделаться настоящ.им позвоноч
иым. И все же ученые, подумав, отнесли .его 
к рыбам, огоВорившись на всякий случай, что 
это очень низко организованная рыба, так ска
зать «намек на ры()у». 

По простоте своей организации ланцетник 

А . О. Ковалевский 
(1840-1901 и.). 

mись в корпусе, он поступил волыюслушате
лем в универс.итет, но и тут пробыл недолго
уехал за границу. В 1863 году он вернулся в 
Петербург, сдал экстерном экзамены за уни
верситетский курс и снова уехал, теперь - в 
Неаполь. Здесь он занялся изучением ланцет
ника. 

Ланцетник, на которого тратил свое время 
Ковалевский, был очень занятным существом. 
Это было нооольшое прозрачное животное, 
всего пяти-восьми сантиметров в длину, с ры

бообразным телом, заостренным на обоих кон
ц~x. Его считали позвоночным животным, так 
как у него имелась так называемая «Спинная 

струна». Правда, эта опинная струна далеко 
уступала «вязиге» осетра, но ведь и сам-то 

ланцетник был невелнк. А под «струной» у не
го лежал кишечник, над · струной - спинной 

мозг. Словом - все, как и полагается ПОЗВО
IJОЧНОМУ животному. Но кое-чего у ланцетнн-

стоял на рубеже между · позвоночными и 
беспозвоночными животными. Именно за это 
его и облюбовал Ковалевский. 
Зародыш ланцетника · (из яйца у него выхо

дила личинка) был совсем не похож на позво
ночное животное. Он очень напоминал зароды
ша небольшого морского червя сагнтты. 

«Нет, Я не назову листки этого зародыша 
зародышевыми листками, - сомневался Кова
левский. - Это что-то совсем другое». И он 
принялся изучать развитие столь подозритель

ного зародыша. 

Он раздобыл самок ланцетиика и поместил 
их в аквариум. Самки зарылись в песок, пол
зали там и вообще чувствовали · сооя хорошо. 
ОНИ ПОЛОЖИ.1IИ много яиц - икры. 
Ковалевский приготовил микроскоп и сунул 

под него одно из яиц, уже начавшее разви

ваться. У севшись за стол и nригиувЦIИСЬ к 
микроскопу, он просидел 'миого часов. 



Зародыш .был похож на полый шар, стенки 
которого COCTO~~ из одного слоя клеток. Но 
вот через семь часов одна из стенок начала 

немного углубляться. 

- Она впячивается внутрь! - не утерпел 
Ковалевский. - Она .. именно впячивается! 
А стенка углублялась и углублялась, впячи

валась и ВПЯЧlJвалась, словно желая оконча

тедьно поразить наблюдателя. Постепенно шар 
исчезал, превращался 8 дву.слойный полый по
лушар. Полость шара становилась все меньше 
и меньше, и наконец от нее осталась только 

узенькая полоска, чуть заметный просвет меж· 
ду двумя слоями клеток. 

Это были начальные моменты развития за
родыша, начало образования его будущего пи
щеварительного канала, зачатком которого был 
внутренний слой клеток, внутренняя стенка <nо
лушара. 

«Что будет с этой полостью между двумя 
слоями? - поставил себе вопрос Ковалев
ский. - Может быть, из нее образуется по
лость кишечника? Сомнительно ... » 
Он просидел много часов .над микроскопом 

и увидел, что эта узенькая полость H~ имеет 

никакого отношения к кишечнику: из нее об
разуется не полость кишечника, а так назы

ваемая первичная полость тела. 

Это было колоссальное открытие. Только 
чеJJОвек, постигший . все тонкости зоологии и 
эмбриологии, может оценить его по-настояще· 
му. Это ОТК'РЫi1'IИе iИJМeJIО ,не меньшее значе
ние, Че/М ·в свое время открытие яйца у МJlе
копитающего Бэром или изобретение микро
скопа Левенгуком. 

Одновременно Ковалевский сделал и второе 
неожиданное открытие, хотя и не имеющее 

прямого отношения к зоологии: в ко

,щe./IЬке ученого оставалось всего несколько 

медных монеток. Но охотник за зародышами 
не растерялся. Он 1I10лез в чемодан, вытащил 
две рубашки, спрятал их под пиджак и пошел 
на рынок. Там, озираясь и краснея, он продал 
эти рубашки. За первой продажей последовала 
вторая, третья ... Чемодан пустел, но зато ящи
ки для препаратов и альбом рисунков пополня
лись Н пополнялись. 

Ланцетник отблагодарил ученого за потерю 
рубашек и прочего белья. Ковалевский выяс
нил изумительнейшие вещи. Тут были и очень 
тонкие открытия, понятные только эм6риоло
гам, были и открытия более общедоступные. 
Так, оказалось, что развитие ланцетника идет 
в общих чертах точно так же, как у червя 
сагитты, с одной стороны, и таких животных, 
как минога и лягушка, - с другой. 

- .0бщиЙ ход развития! - восклицал обра
дованный наблюдатель. - Общий ход ... 

Теория типов Кювьеразваливалась, а для 
теории Дарвина прибавилось одно лишнее цен
ное доказательство. 

За эту работу Ковалевский получил ученую 
степень магистрр зоологии. 

Вскоре появилась вторая крупная работа. 
Это было исследование о развитии оболочни , 
ков, или асцидий. Очевидно, Ковалевского ин
тересовали нанболее св'оообраэные животные: 
он сл.овно нарочно выбирал такие формы, О 
которых не только мало знали, но которым и 
места-то в общей системе животных никак не 
могли найти. Оболочники не избежа.ТIИ общей 
печальной участи: они не имели прочно го ме
ста в системе. Один ученый отнес их к чер
вям, другой - к моллюскам, третий устроил 
для них особую группу. 

Поглядев на зародыша асцидии Ковалев
ский не очень удивился, увидев, ~TO он по
хож на зародыша ланцетника. Этого он почт.и 
ждал. Из яйца асцидии вывелась XlВостатая 
личинка. Она бойко плавала в воде, у нее был 
зачаток спинного мозга и спинной струны, у 
нее имелся даже головной мозг в виде пузы
ря. Но вот личинка опустилась на ДНО и ~w'., 
крепилась там овоим передним концом. И тут":' 

то начались с ней всякие Iприключения: она 
потеряла хвост, покрылась оболочкой и . скоро 
превратилась в небольшой комок, почти бес
форменный н совсем не ПОХОЖИl1 не только 
на личинку, но '11 на животное вообще; у нее 
исчезла спинная струна, исчез мозг. 

- Как? У асцидии есть зачатки СШIнной 
струны, мозга? Асцидия - родня ланцетнику? 
Быть этого не может! .. - спорили ученые. 
Но наблюдения Ковалевского были точны. 

После стольких лет скитаний асцидии получи
ли, наконец, прочное и, нужно надеяться, по

стоянное место. Их, ланцетника и «настоящих 
позвоночных» объединили в одну общую груп
пу и назва."и ее «хордовые». А эту группу 
разбили на отделы: асцидии, ланцетник и че
репные, то есть позвоночные с черепной ко
робкой. 

За эту работу Ковалевский получил от АК?;. 
демин наук премию имени знаменитого эмбрио
лога Карла Бэра, русского ученого, хоть и 
немца по фамилии. 

Побыв доцентом в Петербурге, Ковал~вский 
через год переехал, уже профессором, в Ка
зань, а оттуда в Киев. Он не задерживался в 
этих городах больше чем по году_ Накопив 
кое-какие 'гроши из скудного жалованья про
фессора, он решил изучать жизнь тропнче.ских 
морей. Его манило богатство фауны этих мо
рей, он надеялся найти в них что-нибудь со
всем особенное. 

Волны лениво набегали на песчаные берега, 
шуршали обломками кораллов и гулко пере
каты вались по известковым комам губок. 

- Это хорошее местечк.Р, - сказал 1(08a-



левский жене! - Тут можно поработать. 
И главное, материал под РУКОЙ. 
Они сошли, - а вернее, их сняли, - с вер

блюдов, на которых проделали утомительный 
переход через Синайскую пустыню, от Суэца 
до Тара. Проводники сложнли В кучу багаж, 
и верблюды ушли. Солнце жгло, море свер
кало, песок шуршал на берегу и слегка ды
милcя вдали. Кру·гом - пустыня. 
Их жильем стала хижина, построенная из 

обломков коралловых рифов. Это была про
сто груда обломков й глыб, с большой ды
рой - дверью - и с бесчисленными щелями в 
стенах, за'менявшими окна и вентиляторы . Око
ло хижины из таких же облоМ!Ков было сдела
но подобие очага. В тени одной из стен уче
ный смастерил нечто вроде стола. 

- Лаборатория, - показал он жене иа 
стол. - Кухня, - повернулся к очагу_-
Спальня, - к груде коралловых кусков. 
Шли дни. Каждый день Ковалевский прыгал 

по камням рифов, шарил сачком среди зарос
~й кораллов и губок. Каждый день он при
~носил баночки, наполненные добычей. Но не 
из-за этих же МБДУ30К и червей, полипчиков и 
разнообразных личинок ехал на :пустынный бе
рег Ковалевскии! Ему хотелось найти ЧТО-Нli' 
будь новое, необыЧIНОО. 

- Я иду в последний раз, - сказал он же
не_ - Не могу же я зря терять время! 

- Иди, - уныло отвеmлаона: ей очень не 
хотелось переезжать на новое место. Здесь 

было очень плохо, но как знать - может бы1Ъ, 
там, на другом месте, будет еще хуже. 

На,ведя бинокль, 'она напряженно смотрела, 
как мелькала фигура мужа с сачком IB ру;ках. 
Муж прыгал с камня на камень, иногда оста
иавливался, пригибался к воде. Сачок опускал
ся в воду .. к сачку склонялась голова, борода 
свешивалась в сачок, а потом.. . потом фигура 
опят'ь ,иачинала свои прыжки. 

Вот Ковалевс,к,й пригнулся к сачку, быстро 
:(!еревернул его, 'Вытряхнул в жестяную банку. 
rолова нагнулась совсем низко: ученый смо
трел в лупу на добычу. А потом ... донесся 
крик, фигура пошатнулась, грузно упала в во
ду. Миллионы . брызг заиграли в солнечных 
лучах ... 

- Ну? - с нетерш~нием спросила охотника 
жена,когда тот добрался до берега. 

- Погоди! - и Ковалевский бросился к ми
кроскопу. 

Он поглядел - и изумленно покачал голо
вой. В круглом светлом пятне микроскопа вид
нелось какое-то странное 'маленькое животное. 

Оно было всего около шести миллиметров 
длиной, а по своему строению наПОМИН,ало и 
плоского червя и Гipебневи:ка 'из ,кишеЧНОDО
лостны.х животных. Животное медленно пол
зало ртом вниз, а его тело было покрыто неж
ными ресничками. 

- Это замечательная формаl- сказал Ко-

валевский. - Это новый род и вид, а то и но· 
вое семеЙС11ВО. Я назову его в честь Мечнико
ва - его именем. (Мечников был приятелем 
Ковалевского, хотя друзья и частенько ссори
J1ИСЬ.) 

Сосцевидная актиния. 

Через три года Ковадевский охотился уж~ 
на северном побережье Африки . Он собирал 
здесь материал по развитию загадочной груп
пы морских животных - плеченогих, или 

брахиопод. 
Брахиоподы были странные животные. У них 

была двустворчатая раковина, и по виду они, 
правда, очень напоминали ракушек. Но внут
ри-то .раковииы сидел . совсем не моллюск. 

у этого бесформенного и МЯГJкого тела были 
длинные выросты кожи - «ру.ки», усаженные 

двойным рядом тонких щупальцев, а у многих 
из раковины 'выходил отросток, которым жи

вотное прикреплялось к чему-нибудь на дие 
моря. Этн странные животные дошли до на
ших дней, почти не изменившись, из давниш
них времен. Такие же брахиоподы заселяли 
моря еще IВ так называемый «:кембрий» - эпо
ху, когда не было на земле птиц и млекопи
тающих, а в морях .плавали огромные раки н 

покрытые костяным панцырем рыбы. 
Ковалевский неделями плавал в Средизем

ном море на брркасах рыбаков и собиратедей 
кораллов. Они смеялись над чудаком, ловив
шим в море какую-то «дрянь», и совсем не 

считались с желаниями ученого, хорошо пда

тившего им. 

- Постоим еще часок, - упрашивал он их, 
поймав интересных личинок и желая наловить 
их побольше. 



- Зачем? Здесь для нас ничего нет, - от-
8ечаJIИ рыбаки и преопокойно трогались даль
ше . 

... Они были лрезанятные, эти личиики плече
ногого «аРГИOl1е>. У RИХ БЫЛОJreЧ'ГО вроде 
зонтика сверху, и они походили Шlкакие-то 

сказоqные грибки с длнн:ными ноЖ'Ками. На 

Личинка «аргиопе:. (увелнчена в 15 раз). 

нижнем конце их тела торчали четыре пучка 

длинных щетинок. Этими щетинками личннка 
все времяшевелнла, а как только она натыка

лась на что-нибудь, щетинки мигом оттопыри
вались в стороны. Так, то оттопыривая, то при
жимая эти щетинки, личинки п.,ава.,и в воде. 

- И когда в банке 'ТОJliКЛOCь сразу много таких 
личинок, Ковалевскому казалось, что \ они объ
ясняются друг с дру.гом «жестами:., -- щетин

ки шевелились не переставая. Личинки были 
очень занятны, но жили 'Они на Г.'1убине, и до
ставать их было не легко. А г давное - жили 
они недолго. Вскоре личинка переставала пла
вать, усаживалась на дно, nрикрелля.,ась к не· 

му и начиналаrrpевращаться во взрос"ую фор-
. МУ. Ее внешность сильно изменялась, - из 
«грибка» получалась «двустворчатая ракущка», 
И, ГJlЯДЯ на личинку и взрослую «аргиопе», ни 

кто И не подумал бы, что это только разные 
возрасты одного и того же животного. 

Ковалевский наловил сотни личинок и заро
дышей, набил десятки баночек яйцами и взрос-

лыми животиыми. Вернувшись из Африки, он 
засел за микроскоп и, просидев над ним мно

го недель,ИЗГОТОВИЛ сотни препаратов. Изучив 
личинок и зародышей, он 'выяснил, кто такие 
эти загадочные «живые ископаемые». 

- Это вовсе не родня моллюскам. Брахио
поды - родня червям, -скромно сказал ;Кова
левскиЙ. - Я думаю, t}TOHe ошибаюсь: мои 
препараты и наблюдения как будто верны ... 
Одновременно он напечатал еще большой 

тру д по развитию кишечноподостных. Тут бы
ли и полипы, и кораллы, и актинии, и меду

зы, и многое другое. И снова общий ход раз
вития показал, что и у кишечнополостных раз

витие идет почти так же. как и у данцетника 

и у асцидий. 
В 1873 году .ковалевский работал профес

сором уже в Одессе. Здосьон встретился с 
другом своей молодости - Ильей Мечниковым, 
увлекавшим-ся в те ,времена эмБРИОJIогиеЙ . Эти 
два ученых прекрасно дополняли друг друга 

и разработали теорию развития чуть ли не для 
всех беспозвоночных животных_ .--
И кого бы они ни начинали исследовать,,; 

везде они находили «зародышевые листки»

те первые слои клеток. из которых позже об
разуются ткани и органы животного . Только 
насекомые ·оставались пока под сомнением : ни 

у них, ни у членистоногих вообще ' найти такие 
листки никому не уда·валось. Мечников и КО
ва .. 1евскиЙ взялисьи за этих животиых. Меч
ников взял себе скорпиона, а Ковалевский за
нялся изучением развития бабочек. пчелы 
и жука-водолюба. Они на~ли у них эти ли
стки. Мало того: Ковалевский наше., у них и 

'третий листок, тот самый «средний листок». 
который та,к характерен для позвоночных. 

Теперь-то уж ни у кого не могло быть со
мнения в том, что все животные развиваются 

по общим законам. 
Теория типов Кювье - теория, утверждав

шая, что типы животных резко разграничены. 

что между ними нет и не бы.тю никогда ,ниче
го общего, - потерпела новое поражен~;\ 
Предположение Бэра, что у каждого типа раз
витие идет по своим законам, было опроверг
HYro. 

Раз сходно развитие, то мож·но ли говорить 
О резких границах между типами животных. 

говорить о П'ОЛНОЙ самостоятельиости их про
исхождения, говорить об отсутствии родства? 

Нет! - ответил Ковале.вскиЙ на этот во-
прос. 



ФО1nО С. НваnЧlt'llд,-IЕuсаlJева 

мо.,одой северный одень в заРОСJlЯХ .,н('твенннцы (Якутия). 



НАБЛIOДЕННН И опыты 

День птиц 

Приближается «день 'ПТИЦ:t. В этот день 
школьники Советского Союза будут развеши
вать скворешни для птиц. Далеко <Не всегда, 
однако, заселение скворешен птицами прохо

дит удачно. В одном парке ПОЧ1'ивсе скво
решии окажутся ззнятыми,В другом половина 

их будет пустовать. Почему в одном месте 
поселится миого оиниц, а в другом оД,ни во

робьи? Как сделать, чтобы всюду было по
больше синиц? 
Оказывается,мы еще очень плохо зна:е.м 

гнездовые Привыч:к.и птиц. Развесим сквореш
ни и ждем, кто поселится в них. Повезет
поселятся синицы, горихвостки, мухоловки; не 

повезет - скворешни останутся пустыми. 

Дело тут ,конечно, в нашем неумении при
влекать птиц. 

Кажется, чего проще: надо узнать, как 
живут птицы в природных условиях, И поста

раться создать им такие же условия в скво

решиях. Пос,мотрим. Вот в лесу гнездо мухо
довки-пеструшки в дупле, выдодбленном ко
гда-то малым пестрым дятлом. Дупдо на вы
соте человеческого роста. Кругом темные ели, 
разросся орешни'к. Значит, скворешник для му
холовки-пеструшки нужно вешать на этой вы
соте. Пойдемте дальше. Мы вышли на вырубку. 
Отдельные, обойденные топором лесоруба де
ревья, мелкий кустарник, 'пни. На одинокой 
сухой осине сидит мухоловка-пеструшка . ВО'Г 
она, поймав МУХУ, исчезает в маденьком круг
лом отверстии в СТDоле. Это тоже гнездо пе
струшки в ДУШlе дя'тла, но помещается оно на 

высоте 15 метров от земли. Так на какой же 
высоте следует вешать скворешник для пе

струшки? Может быть, ДJIЯ нее не важна вы
сота и она селится там, где -есть ДУПJIО? И это 
не так: .на вырубке ОСТЗ.'lось немало пустых 
дупел, расположенных невысоко над землей. 
Выходит, что одна и та же птица в разных 
УСЛОВИЯХ гнездится на разной высоте. Это от
носится и к другим птицам. Маленькая зарян
ка обычно вьет гнездо у самой земли, а в де-
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су, где не было ,ПОДJIеска и травы, свила его 
в ДУПJIе на 2 метра от земли. 
Вот почему так важно, найдя Г1нездо, запИ;:- . 

сать подробно меС11lЮСТЬ, где оно расположе--~ 
но, сфотографировать его ИJIИ зарисовать. 
Говорят, что вешать скворешни надо обяза 

тельно 'на ЮГИJIИ !На восroк дстком. Так ли 
это? У дятлов, которые сами выбирают себе 
место ДiJIягнеэда, напра,вление ле11Ка гнезд 

за,висит от са'МЫХ ра'зличных причИIН, напри

мер от ,наююна дерева. 

В лесу разные ,птицы-душюлнеэдНlИКИ разме
щаются равномерно, а в развешанных гнездо

вьях, даже еСJIИ и нет воробьев, обычно се
лится мухоловка-пеструшка и значите.ТJbНО ре

же другие птицы. Как же ПРИВJIечь други'S 
птиц? 

Гнездо мухоловки-пеструшки в дупле дятла 
на сухой осине. 



- Есть еще МНОТО ' вопросов, на которые мы 
lIе можем дать точного ответа: на ·каком рас

стоянии ДРУГ ' от друга могут селиться птицы 

ОЦJlОГО вида, сколько гнездовий нужно вешать 
на каждый ,гектар еада, леса, какую пользу 

приносит птица в лесу, в саду и т. д. 

Оказывается, что fПростого наблюдения за 
гнездованием птиц в природе недостаточно. 

В искусственных гнездовьях птица находится 
в новых для нее условиях и часто ведет себя 
иначе. Например, синица в дуплах гнездится 
на высоте 1-3 метров, а в синичниках выби
рает высоту в 4-5 метров. Значит, только 
опытным путем, развеской · скворешен в раз
ных условиях по-разному, мы можем выяснить 

целый ряд вопросов. Эти вопросы могут раз
решить юннаты нашей страны. 
Мы предлагаем провести в «день ПТИЦ~ не

сколько опытов и наблюдений. 
Повесьте четыре скворешни на одном дере

ве на одинаковой ,высоте (вокруг ствола) с 
летками, обращенными на юг ~ запад, север и 

. ~CTOK. Потом про верьте, какая из скворешен 
оудет занята и какой птицей. . 

Развесьте на одном дереве несколько гнез
довий с летками, направленными в одну сто
рону, но на разной высоте. На какой высоте 
поселятся птицы? Проделайте опыт на откры
том месте ив гдухом лесу пли парке. 

Обследуйте весной скворешни в деревнях. 
Как направлены (по компасу) детки в занятых 
и не ЗЗlНятых скворца,ми сюворешнях? На какой 
высоте расположены те и другие скворешни? 

, Покрасьте несколько скворешен разными яр
ки~и красками, повесьте их близко друг от 
друга. Какие будут заняты? 
На каком расстоянии друг от друга селятся 

в синичItиках мухоловки-пеструшки, синицы, 

горихвостки и др.? Как далеко летают от 
гнезда птицы? 

Развесьте синичники в саду. На одной из 
яблонь,вблизи rnезда синицы (мухоловки-пе
~трушки, горихвостки), посчитайте, сколько 
~yдeT червивых и хорошях яблок (считайте и 

-
Гнездо белой трясогузки . 

взвешивайте всю падаль). В другом саду, где 
нет синиц, проделайте то же с яблоней того 
же сорта и размеров. Будет ли разница? 
Повесьте часть своих синиtШиков с осенн 

или зимой, другую - к концу апреля. KaКlНe 
птицы поселятся в тех и других? Еслизи~ 
мой подкармлнвать птнц, больше ди будет 
гнездиться синиц поблизости? 
Тщательно IИ подробно записывайте, какие 

из развешанных в «день птиц» гнездовий бу
дут заняты птицами и какие останутся пусты

ми. Попробуйте найти причкну этого. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Юные натуралиtт/i. 
проделайте ЭТИ опыты! Результаты опы
тов. свои . наблюдения над гнездованием 
ПТИЦ присыжаilте к нам 18 ЖУР~aJI. 

Ребятам, желающим вести наблюде
ния за гнездаJlИ ПТИЦ, гнеЗДRЩИХСЯ в 

дуплах и вьющих гнезда, могут быть 

высланы типовые карточки наблюдения 
н инструкция к НИJl. 

Водные растении 

в прошлом номере нашего журнала мы разо
брались в тех условиях, в которых растениям 
приходится зимовать подо льдом. Теперь да
вайте познакомимся с некоторыми водными ра
стениями, которые интересны в этом отноше-
нни.· ,. 

РИСК А. , ТРЕХДОЛЬНАИ 

Весной и летом в небольших лужах, ТИ~ 
хих заводях и заливчиках можно видеть мас
су маленьких зеленых · лепешечек, густым 

ковром покрывающих воду и устилающих под-

о. Л"unun 

водные предметы ' на ' малых глубimах. Лепе
шечки бывают :двух видов: круглые.и углова
тые. Остановимся на последних. 
Кажется, что одна лепешечка пересекается 

с другой, образуя треугольные звездочки. 
Это - ряска трехдольная. Зелеиые лепешечки 
которые с первого вэг ляда можно принять з; 
листья, на самом .деле вовсе не листья, Это

стебли, очень утолщенные, сплюснутые ииг
рающие такую же роль, какую играют листья 
у. других растений (пог лощение газов и усвое
ние неорганических веществ). Так в ЦРИРQде 
иногда бывает: . нет какого-нибудь органа-

9 
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его заAreняет другой, сильно 'изм~нившиЙся . 
Стебель рясюи заменяет также н карим: он веа
C.bIBa~T растворенные в воде соли. У ряски 
хоть и есть корень, один, внизу пластинки, но 

совсем особый. На его конце маленькое утол
щение - «корневой колпачок». Этот колпа
чок - еамая тяжелая часть растения. Ои все
г да направлен вниз и служит лишь органом 

равновесия, Ire 'lIозвоJtЯЮllUiм ряске переверты
ваться при .ветре. 

Ряска трехдольная обычно погружена в во
ду, а если и находится у поверхности, то все

г да хотя бы тоненьким ело ем воды смочена 
сверху. Это объяеняется тем, что . ее верхняя 
сторона обладает хорошей смачиваемостью, в 
отличие от другой ряски, ряски малой, с кото
рой вода скатывается, «как с гуся». 
Осеиью зеленый ковер ряеки начинает крас

неть, в нем появляются «дыры:., чериые про

галины чистой воды. 
Ряска сбиваетея в комюи, и многие растеньи

ца гибнут: ооускаЮ'reЯ IНЗ дно J{ сгнивают. Но 
некоторые молодые зеленые лепешечкн-сте

бельки еще плавают у поверхности. Даже ко
гда наСТ)'IПают холода, они все еще .не меняют 

своего образа жизни, и только когда верхний 
слой . воды замерзнет, они немного опуекаются 
вниз, оттесняемые льдом. Они ииког да не 
вмерзают в лед, потому что всегда над ними 

остается слой воды. 
Так, подо льдом, ряска J{ проводит зиму. 

почти не меняя образа жизни, лишь не размно
жаясь. Как только стает .чед и немного поте
плеет вода, ряска снова 'иачинает очеиь быстро 
ответвлять тоненькие веточки, на концах кото

рых образуются пластинки с корешками, и 

через несколько недель уже опять зеленеют 

лужи и заводи веселыми светлозелеными звез
дочками . 

Ряска размножается таким способом (веге
тативное размножение) очень быстро. Если бы 
она могла расселиться повсюду, то в несколь

ко недель она покрыла бы весь эемной шар. 
Но, кроме вегетативного способа ра~ноже
ния, ряска может давать и семена. Цвеfет ряс
ка очень редко, но все же ИНОI'да цветет. Се
мена ее, маленькие, твердые, покрыты очень 

плотной кожнстой обо.rrочкоЙ . Они зимуют в 
воде, очень стой,ки и могут переносить даже 
вмерзание в лед. Весной семена прорастают. 

ПУЗЫРЧАТКА 

В озерах, прудах, заливах рек и ручейков 
встречается интересное растение. Оно пред
cTaBляeT собой сплетение нитей, часто и густо 
ветвящнхся, на которых сидят маленькие бе

Jlble с синеватыми пятнами пузырьки. За эт~ . 

то пузырьки и назвали растение пузырчаткой: 
Нити - это ее стебли и листья. Пузырчатка, 
как и ряска, плавает в воде, не прикреп.rrяясь 

ко дну. Корней у нее нет совсем, да они ей и 
не нужны: пузырчатка всасывает соли из воды 

всей поверхностью. Пузырьки - это тоже ли
стья. Но эти листья совсем особенные. Вот пу
зырек в разрезе. Около щетинок наверху - не
большое отверстие : вход внутрь пузырька. 
Снизу отверстие имеет крышечку, клапаи, ОК
рашенный в синиii цвет. Разны~ ме.lJкие водя
ные животные: ЦИКЛОПЫ, . дафнии. даже только 
что вылупившиеся из икринок мальки, привле~ 

ченные яркой окраской, а может быть, и чем
J1Ибо еще, проникают через вход внутрь, и 
тут - хлоп! - клапан за ними закрывается, и 
они в ловушке. Особые клеточки - ворсинки 
стенок пузырька - начинают выделять веще

ства, которые убивают попавшихся ЖИВОПlых 
и растворяют их . Этим раствором пузырчатка-
питается . ::. -
Осенью пузырчатка меняется : веточки oтa~ 

дают, все растение погружается на дно. пу

зырьки исчезают. Но на некоторых веточках 
образуются «зимующие почки~. 
Рассмотрим строение такой «почки:.. «Поч

ка» состоит из ряда тесно сидящих листочков. 

Они широкие, с несколькими лопастями и с 

)~ 

Пуз ы р ч а · т к а. C.~eBa направо: пузырек (уве"ичено); внутри пузырька - мелкие водяные животные; 
общий внд «зимующей почки »; видонзмененный лнсточек « знм у ющей почки »; прорастанне почки. 
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· каймой щетинок по краям. Эти 
щ~тиики делают почку пуши

стой. Листья почки совсем не 
похожи на детние, нитевидные, 

однако внутреннее строение их 
не изменено: в их клетках 

есть хлорофилл, придающий 
им зеленый цвет, воздушные 
полости, деJIающие «почку» 

легкой, легче воды . Между 
такими внешне видоизмененны

ми и нормальными JIисточкамн 

пузырчатки ~CTЬ целый ряд пе
реходных листочков. 

«Зимующие почки» погружа
ЮТСЯ ,вместе с 01'мершим ра

стением на дно, но так как они 

легче воды, TQ и торчат .над 

дном, прикрепленные будто на 
якоре. Весной же они отры-

С т р е л о л и с Т. В середиие - общий вид растения, с подводными. пла. 
вающими и надводными лнстьями. Справа вверху - клубневидная «зиму
ющая почка:.. Справа внизу - ее прорастанне. Слева - «знмующая почка:. 

ваются и всплывают наверх. Там и прораста
ют. Прорастание проходит так: главная ось 
~очки» вытягивается, на ней образуются сна
чала переход:ные формы листьев, а затем и 
нормальные. 

Если найти «зимующую .почку» пузырчатки, 
то, посадив ее в аквариум или в банку с во
дой, можно самим довольно лег-ко проследить 
ее прорастание. 

СТРЕЛОЛИСТ 

По берегам рек -1:\ озер, на болотах очень 
часто растет красивое растение - стрелолист. 

у него яркие снежно-белые с пурпуровы>ми 
пятнами цветы. Листья стрелолиста образуют 
прикорневую розетку. Они бывают трех видов 
и чаще всего встречаются сразу у одного ра-

-стения. Листья од:ного вида погружены в во
ду - вытянуты, похожи на тонкую зеленую 

ленту. Листья другого плавают на поверхно
сти воды и сидят на длинных черешках, ' тяну

щихся от дна. Это овальные пластинки, ино
!]1.а нмеющие небольшие ушки при основании. 

-·J.lистья третьего вида !Выставляются из . !ЮДЫ, 
сидят на кpenких 'черешках; они острые и 

похожи на стрелы. По этим-то листьям ра
стение и назвали стрелолнстом. 

К осени стрелолист образует клубни -
«почки» - на длинных, до полуметра, тонких 
побегах. Сначала на концах побегов образуют
ся утолщения, состоящие из группы листоч

ков. Потом утолщение разрастается ДО вели
чины лесного ореха или даже больше. В нем 
содержится много запасных питательных ве

ществ, которые используются весной при про-

дала подводные листья . 

растании . Сам стрелолист к зиме погибает, а 
клубневидные зимующие «почки» остаются на 
дне, зарытые в ил. 

Весной .клубень прорастает: вниз отходят 
корни, а вверх - листья, сначала лентовидные, 

а затем плавающие и стреловидные. Прораста
ние можно про следить в аквариуме. 

Скоро наступит весна. Вскроются речки и 
озера, весело зажурчат ручейки, и растения, 

как бы пробудившись от с-на, снова -протянут 
свои нежные зеленые .rIИСТОЧКИ К солнцу, К 

теплу. Очень интересно проследить этот мо
мент в природе и у себя дома, в аквариуме. 
Пока еще крепок лед, наберите через про: 

рубь побольше зимующих растений. Это мож
но сделать очень лег-ко : набить на палку до
щечку, а эту дощечку пробить большими гвоз
дями так, чтобы их острия далеко торчали в 
разные стороны. Этими «граблями» можно со 
дна зацепить ра3JJiИЧiflые растения, среди кото

рых, 1Н'З.верно, попадутся и зимующие ПОЧ'КII. 

Поместите зимующие почки в аквариум и 
тщательно следите за их прорастанием. Зари
совывайте каждое изменение в прорастающих 
почках. Описывайте подробно, когда появились 
первые листочки, .первые веточки и корешки, 

когда листочки начали менять свою форму 
и т. д. Старайтесьхотя бы приблизительно 
указывать длину прорастающих частей. 
Обязательно дождитесь, чтобы растение вы

росло ВО взрослую форму, и тогда его можно 
будет определить. Прорастание весной наших 
водных растений изучено недостаточно, и ва
ши наблюдения будут очень полезны. Записи 
и рисунки присылайте в редакцию. 
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Рисуи'Ки А. &;м,арова 

у вас по о,хотхозяйству В каждом сезоне 
своя забота. . .. 
Подходит . сентябрь - надо гальку глухарям 

подсыпать. Камешки нуИсиЫ глухарю длЯ пере
тирания :пищи, все равно .как мельнице жер
нова. Летом он питается ягодами,ЛИСТЬЯМИ, 
почками, а зимой главная его пища - хвоя. 
Вот длЯ · перетирания хвои он н г лотает камеш~ 
кв - готовится К зимнему сухоядению. 

Бывает, осенью идешь на заре по лесной до
роге и . видишь, как глухарь вдалеке затоптан
ную гальку клюет. Гальки в наших краях 
мало. Отыскивают ее глухари по лесвыM 
дорогам. 

Вот, Ч1'обы глухарям 1110 дорогам не поби
paTьcя' мы издалека, с речного берега, приво
зим чистую, промытую гальку и рассыпаем ее 

в тех местах, где глухари привыкли бывать,
скажем, на склоне бугра, у мохового болота. 
Нынче в конце августа я набрал на берегу 

реки возок гальки и поехал к этому месту. 
Своротил я с дороги и еду между деревьями. 
Лес тут редкий. И вот уже недалеко от буг.ра 
задел нечаянно ~озкомза сосну. Лошадь силь
ная, толчок получился крепкий. Сверху даже 
мусор 'посыпаJIСЯ. . 
Я пог.пядел наверх - беличье гнездо на вер

хушкесвнто. Высыпал я гальку на бугре и по
вернул назад. 

Подъехал к беличьему гиезду, гляжу -по 
макушкам деревьев мчит белка, за ией куви
да. Белка скачет с ели на сосну, куница не 
:отстает. Белка, видно, молодая была, со · стра-
7>." обезумела вовсе. Прямо к гнезду летит. Там 
ее куинца и захватила. . 

. Посмотрел я на эту травлю, покачаJI · голо
JЮй, поехал. Кровожадная тварюга куница! 
На вечерией заре вздумал я посидеть у буг

ра,: проверить, по нраву ли глухарям новый га
лечник. Засел за кустик лицом к закату и при
крылся . ветвями. Слева от меня - склон буг
ра, . прямо - лес. Выше всех деревьев сосиа, 
па которой видио беличье гнездо. 

t2 

Снжу, затаился, жду. Уже и до заката не
долго. Вдруг слетает на склои оврага г лухарь
старнк, за ним гдухарка. Старика я сраЗJl-
узнал, безбородого забияку. Ему на вeceHHe~ 
току другой глухарь вырвал бороду. Вот этот 
петух подбежал . к песчаной имеи набросился 
на свежую гальку. Значит, угощение пришлось 
по вкусу. Тут подлетело несколько молодых. 
Я поглядываю на них и смеюсь. Ну, куры и 
куры! Копаются, роют лапами, так что галька 

. в стороны отлетает. Поклюют, поклюют И 
опять давай раскапывать кучу. 
Молодые к старику несоседятся. Чуть при

близятся, он ворчит на них. хрюкает. А глу
харка уселась в пыль, перья раооушила и ра

да: 'K/bo-!КВо-кво! кво-кво-кво! 
Солнце село, начало в лесу темнеть. Глуха

ри взлетели на деревья, расселись. Безбородый 
глухарь ВЗГРОМОЗДИJIСЯ -на ту сосну, где бе
личье гнездо было свито, сел пониже гнезда 
на сук, нахохлился, приготовился спать. 

. Только Г.'lяжу Я - -из беличьего гнезда вы
совывается чья-то ГО./ювка. Глазом я моргнуть 
не успел, как зверек из гнезда метнулся p'~ 
глухаря. Тут я узнал куницу. Значит, день ОН'а 
в гнезде проспала. 

Глухарь с сука-то сорвался, а лететь
куда уж! Куниц·а ему в горло вцепилась. За 
шею передними лапками обхватила, как 06-
няла. . 

Хвост у глухаря развернулся, крылья о воз
дух бьют, лапы поджаты, шея вытянута, клюв 
разинут. Куница передними лапами держится 
за шею, грудью прильнула, а ТУ.'IО'Вище бол
тается, задние лапы растопырила, хвост тор

чит. Снижается на г.1Jyxape, как на парашюте. 
Когда я подбежал к беличьему дереву, ку

ница от глухаря отшмыгиула. Взял я глуха
ря - он живой еще, да горло перекушено, 
уже хрипит. Так и кончился безбородый. 
Решил я эту куницу поймать н отправить на 

пушную ферму. Давно меня об этом просили. 
Шли мы как-то с' фазановодом зимой по 



-лросеке и дошли до куньего перехода через 

дорогу. Фазаяовод отправился к себе на фа
занник, а я решил пройти по следу куницы. 

,Куиица оказалась та самая, которая за
грызла безбородого глухаря. Жида она все 
там же, неподалеку от бугра. Уходить отсюда 
ей было незачем - дичи сколько угодно. 
Я уже раза три охотился за ней в эту зи

му. Ни'как не мог добыть : собаки не И'!,(ел под
ходящей_ А тут как раз один заезжий охотник 
продал мне собаку. Я и решид испробовать 
ее на кунице. 

Проверил след . Куница шда низом с пол
километра, а дальше забилась в хлам - в гру
ду выкорчеванных пнеЙ. 
Я давай откидывать чураки. Собака возле 

меня разрывает лапами снег, принюхиваетtя. 

А куница прорыда под снегом другой ход. По
ка я под пнями шуровал, она выпрыгнула с 

другого конца. Собака не успела ее схва
тить. 

Я броси.1J:СЯ на лыжах за ней. Собака не по
~евала за мной - снег очень рыхлый. А ку
ин:ца ведь Jlегкая, не проваливается в снегу, 
вон какие машки делает! Улепетиула она от 
нас. 

Солнце уже садилось. Я домой пошагал. Ду
маю: «Была ие была - отправлюсь еще завтра 
охотиться». 

Пришел наутро и вижу: куница проделала за 
ночь круг не меньше трех километров, а потом 

забралась наверх. С полкило метра верхом шла. 
Посыпь хорошо было видно - !'гольняк С де
рева сыпался. 

Я иду за ней, смотрю строго, каждую сорин
ку примечаю. 

Довела так до беличьего гнезда. Я тряхнул 
дерево - никто не выскакивает. 

Тогда я нашел пень-сломок, отрубил О.Т него 
чурку метра в два и ударил чуркой по той со
сне,на которой гнездо было. 
У дарRЛ два раза - никого нет. Ударил в 

'!:Ретий раз - ку.ница выпрыгнула на землю. 
- "<' И очень ходко она тут пошла от 'нас ... Как 
ifтица, летит над снегом. Мы опять по следу 
за ней. 
Шла низом. Потом , забралась под пень. 

Я этот пень обрубил кругом и раздумываю: 
«Что делать дальше, как ее взять живьем?» 
Сначала собаку привязал, чтобы не мешала. 

Потом снял штаны и завязал обе штанины. 

I 
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Сделал под кориями две дырки и заставил 
их штанами. А сам на морозе в одних кальсо
нах. Холодно ли, жарко ли - уж не чую: го
рячка! 
Устроил все аккуратно, вставил в штаны па

лочки, чтобы вскочить ей было поудобнее, не 
расцапывать, не трудиться, и начал с другой 
стороны шуровать прутиком. 

Четверть часа не прошуровал - вскочила 

она в штаны. 

Тут я скоренько перевязал штанину веревоч
кой и побежал ' домой. 
Прибежал на охотстанцию. Посадил куницу 

в ящик. Ящик был проволокой обтянут. Куни
ца ночью отогнула проволоку и вылезла. Встал 
утром - нет куницы. 

А под печкой БЫ..1а дырка. Она через эту 
дырку проскочила и - шасть из дому. Так и 
УШ..1а. 



ВОЕННАЯ МАСКИРОВКА 

Еще в глубокой древности че.1I0век приме
нял на войне всеВОЗМОJКные хитрости для то
го, чтобы обмануть противника. 
В наше время все военные приемы, имею

щие целью обмануть противника, объединяют
ся СЛОJКной наукой - военной маскировкой. 
Идею маскировки человек заимствовал у 

природы, которая щедро наделила защитными 

свойствами многих животных. 
Так, На1ПрИМер, прекрасныIM образцом -маски

ровки является окраска большинства рыб: ес
ли смотреть на рыбу сверху, то ее пестрая 
спинка делает рыбу .плохо заметной на фоне 
дна водоема, по крытого водорослями, камеш

ками и пр. Если же смотреть на рыбу снизу, 
то ее светлое брюшко хорошо сочетается с 
светлым фоном -поверхности воды, так что ры
бу трудно заметить и в этом положении. 
Многие насекомые, в особенности бабочки, 

почти невидимы на растительном фоне. Хаме
леон обладает способностью изменять свою 
окраску применительно к тому фону, на кото
ром он находится в данный момент. Почти не
возможно разглядеть -полосатого тигра на фо
не тростников, в которых он обычно живет. 

Свойство животных маскироваться оказа
лось весьма поучительным в военном деле: 

ведь действия войск всегда происходят на 
природном фоне, к которому и приходится 
приспосабливаться. 
Замечательные результаты в военно-маски

ровочном деле дают так называемые «маек

коврики~. сделанные из веревочной сетки, в 
ячейки которои вплетены пучки \lочала, окра
шенного под цвет травы. Пушки, укрытые 
маск-ковриками, кажутся безобидными копна· 
ми сена. Ползущий разведчик, одетый в халат, 
сдеJIанный из маск-коврика, не только - -издали, 
но и вблизи похож на обычную тра'ВЯНИСТУЮ 
кочку. 

Маек-коврик. 

Е. Бурче 

Зимой бойцы надевают белые халаты и за
крывают белыми же чехлами ПУJIеметы, ору
дия, повозки и др. Если бойцы действуют в 
лесистой местности, то на белых халатах де
лают черные или темнокоричневые пятна и 

разводы, которые похожи на тени, отбрасы-

Наблюдательный пункт внутри 
«ПНЯ:'. 

ваемые стволами и ветвями деревьев, и бой
цы становятся еще менее заметными. 

Но подражание природе в военном деле осо
бенно проявляется в различных маскировочных 
окрасках. 

ВОТ броневик, по крытый маСКИРОВОtjной, так 
называемой «камуфляжной», окраской. Эта 
окраска делает броневик совершенно незамет
ным на фоне пятнистой, изрытой или скали
стой местности, причем броневик остается 
незаметным lНe только тогда, когда он стоит 
неподвижно, но и тогда, когда он двигаеТСЯ'J, 
следовательно, непрерыв.но меняется окружЗ1О
щий его фон. -

дело в том; что окраска броневика соот
ветствует преобладающим в данной местности 
цветам наиболее освещенных н наиболее зате
ненных участков -природного фона. Таким об
разом, часть пятен всегда сливается с фоиом, 
они как бы отрываются, или, как говорят, «вы
падают к фону». БлаГQдаря этому привычные 
для глаза очертания броневика сильно искажа
ются, так что узнать его невозможно. 

При передвижении броневика с фоном сли
ваются другие пятна, а видимыми становятся 
те, которые были перед этим выпавшими. Но 
эти пятна опять-таки нисколько не напомина
ют очертаний броневика, и поэтому-: ОН снова 
остается неузнаваемым. 

Камуфляжная окраска в настоящее время 
применяется почти К() всем объектам военной 



Каиуфдированный броневик. 

техники - к броневикам, танкам, артиллерий
ским орудиям, CaMQJleTaM и пр. 

Наиболее сложна и требует большого искус
ства камуфляжная окраска самолетов. ДеЙст· 
вительно, самолет можно .наблюдать и ени· 
З.~ <:: земли, и сверху - с другого, летяще

гЬ- выше самолета, и с боков, и с самых раз
нообр.а3RЫХ расстояний. 
Для ма~кировки от наблюдения с земли 

нижние поверхности крыльев и фюзеляжа са
молета лучше всего красить в ярко-белый 
цвет, подобно тому. как окрашены снизу ры
бы. 
Может показаться странным, что на фоне 

голубого неба лучшей считается белая окрас
ка. Это объясняется просто. Нижние поверх
ности самолета, поскольку свет всегда падает 
на него сверху, находятся как бы в тени. По
этому-то самолет и выделяется на фоне неба 
в виде темного, почти черного силуэта. Сле
довательно, чем светлее окрашены нижние по

верхности самолета, тем на меньшей высоте 
он . становится · малозаметным. Вообще же 
скрыть самолет на фоне неба почти невоз
. можно, так как для этого нужно было бы 
«nодсвечивать» его снизу с силой, почти не 
~~упающей силе света солнца. Попытки же 
делать крылья .самолета прозрачными оказа
лись негодными, поскольку при этом все рав

но оставались видимыми (и даже более резко, 
чем обы'JНО) самые уязвимые части самоде
та - мотор, кабины летчиков, баки с горючим. 
Воковые поверхности самолетов обычно до

вольно малы, видны на сравнительно неболь
ших расстояниях и окрашиваются системой пя
тен, более свет.ПЫХ книзу н темных кверху. 
Особенно интересна окраска верхних поверх~ 

ностей самолетов в целях их маскировки в по
.'1ете от ,находящихся на еще большей высоте 
самолетов противника. Этот вид маскиров'КИ 
наиболее важен, так как в воздушном бою 
всегда имеет преимущество тот летчик, са

молет 'Которого находится на большей Bb~ 
соте. А вот при удачной маскировке верхних 
поверхностей самолета атакующий самолет, 
поднявшись выше своего противника, может 

его ' потерять, так как при хорошо выполнен

ной камуфляжной окраске самолет 4:раство
ря~тся» на пестром фоне той необъятной па
норамы, какой представляется при взг ляде 

сверху земля. 

В различных Сl'ранах верхние повеРХНОСТIi 
сэ-молетов маскируют по-разному; иногда под

ражают окраске птиц - >П()юрывают самодет 
мелкими пятнами. 

Так, например, маскируются самолеты италь

янских интервентов, совершающих варварские 
надеты на населенные пункты республикан
ской Испании. Однако эту окраску нельзя 
считать особенно удачной: она действительна 
только на сравнительно небольших расстояни
ях; на больших же дистанциях, с которыми в 

авиации приход,ится иметь дело значительно 
чаще, мелкие пятна окраски сливаются в об-

Лиг лиискиii самолет крупнопятнистой окраски 8 поде
те на фоне земди. 

щий средний светловатый тон, и самолет ста
новится заме1)НЫМ. 

Чаще при меняют юрупнопятнистую камуф
ляжную окраску, обычно двух или трех цветов. 
Иностранная печать указывает, что, поль
зуясь такой окраской, истребительные самоле
ты республиканской ИСП.aJlии осуществляют 
удачные нападения на фашистских . бомбарди
ровщиков. Приближаясь к фашистам на мень
шей высоте, они остаются невидимыми для 

германо-итальянских летчиков до последнего 

момента, а затем резко поднимаются вверх и 

переходят в атаку. 

В этих условиях фашистские бомбардиров
щики и сопровождающие их обычно в боль
шом количестве истребители не могут отразить 
атаку республиканских истребителей, и респуб
ликанские летчики наносят громадные по
тери численно превосходящим фашистам при 
МИ1НИмаJIЬНЫХ потерях со CiВоей стороны. 

Военная маскировка - очень 'интересное де

ло, и юные натуралисты, изучая раЗJlичные 

примеры маскировки в природе, могут внести 

ценные предложения, которые можно будет с 
успехом использовать в нашей Краоной армии. 
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«За лошадь, ее сохранение и воспроизвод
ство надо взяться по-настоящему», сказал на 

ХУН съезде партии народный комиссар обо
роны маршал Советского Союза товарищ 
Ворошилов. 
Роль лошади в народном хозяйстве и в де

ле обороны страны велика. Для красной кон
ницы нужен быстроходный, !Крепкий и вынос
ливый конь. Вырастить такого коня - большое 
и почетное дело. 

в этой статье мы хотим дать практиче
ские советы юннатам, взявшим шефство над 
жеребятами. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА 
3.1 ЖЕРЕБЕНКОМ 

Помещение (конюшни) должно быть свет
лым, сухим, чистым, умеренно теплым зимой 
и прохладным летом. Для каждого жеребен
ка нужно иметь отдельную .неглубокую кор
мушку, которую следует прикрепить не выше 

чем на % метра от пола. Над кормушкой Ha~ 
до повесить дощечку примерно с такой над
лисью: 

к',nuчка"темп" 
роgu.nс,я 15мад 1937r. 
07";1~ Та и.н 61'~и, .»Эхrll.о.nа~ 

Правильное кормление очень важно для 
развития жеребенка. Первые сорок пять дней 
своей жизни жеребенок питается исключи
тельно молоком своей матери. С полутора
двухмесячного возраста надо начинать под

кормку жеребенка, приучать его к сухому 
корму. Вначале следует давать по 100-150 
граммов раздавленного овса в день и !Немнож

ко мяг.кого, хорошего сена. Только надо иметь 
в виду, что раздавлеиный овес очень скоро 
приедается, а поэтому изредка надо давать и 

цельный овес, -который жеребята едят с удо
вольствием. С трехмесячного возраста норму 
подкормки следует увеличить: сена давать че

тыре раза в день примерно по 500 граммов и 
овса недробленого по 600-800 граммов три 
раза в день (утром, днем и вечером по 200-
270 граммов). 
Для четырехмесячных жеребят суточную 
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ЗА ЖЕР}JБ)JНRО. 

А. ЕЖОll 

норму овса следует ~величить до 1 килограм
ма, для пятимесячных - до 1 % и для шести
месячных - до 2 килограммов . 

В кормушках вволю всегда должна быть ка
менная соль (бузун), так как соль нужна же
ребятам для ,правильно го роста и укрепления 
костей. 

Шестимесячных жеребят, когда они впол
не окрепнут, оmимаюt от матери. Перед этим 
надо заранее подготовить помещение (денник); 
продезинфицировать его, .побелить стены и по
толок, утрамбовать свежей глиной полы, а 3~ 
тем настелить на пол соломы и положить ~ 

кормушки .зеленого бобового сена. Первые 
дни жеребята-отъеМЫШИl очень скучают по ма
тери, поэтому лучше всего роместить в ден

ник нескольких ж~ребят вместе - им будет 
веселее. В это время жеребята нуждаются в 
ласковом обращении. Шефы должныпочаще 
заходить к своим «подшефным», чтобы при
ласкать их, угостить кусочком сахару, хлеба, 
моркови. Вообще после отъема за жеребятами 
надо особенно внимательно следить. 
Жеребята, отнятые от матерей, нуждаются 

в уснленном корме. Норма питания должна 
быть примерно следующая: цельного овса-
2 килограмма, плющенного овса - 2 килограм
ма, отрубей - 1 килограмм, красной кор~овой 
моркови - 2 килограмма и сена (клеверного 
или люцернового) - 4 килогра'мма . Отруби луч
ше всего давать в виде каши с льняным ceMe~ 

нем. Льняное семя благоприятно действует на 
желудок и ускоряет линьку жеребят. .~~ 
Годовалому жеребенку следует давать K(JJ(

центратов до 6 килограммов и сена до 5 ки
лограммов. Кормить .нужно четыре раза в день 
через -равные промежуткивремени, примерно 

в 7, 12, 17 и 21 час, давая в каждую кормеж
ку по 1% килограмм-а овса и по 1 килограмму 
сена, а на ночь 1 % килограмма сена. Жеребя
там, отстающим в развитии, нужно добавлять 
еще коровье молоко (до 4 литров в день). 
Вода для жеребят должна быть чистой, све

жей, не очень холодной и не очень теплой. 
Первое время после отъема жеребята пьют 
понемногу, но часто. Годовалых жеребят мож
но поить четыре раза в день: утром (в 5 y~ ча
сов), днем (В 11 % часов) и вечером (в 16У2: 
и 20% -часов). Нужно TOJ1bKO запомнить, что 
поить жеребят и 8ЗРОс.JIЫХ лошадей следует 
перед кормежкой овсом. После овса следует 
дать сена. Летом разрешается поить н чаще, 



но не раньше как через 2 часа после кормле
ния овсом_ Разгоряченных и потных жеребя.т 
(и лошадей) поить нельзя: надо, чтобы они 
сперва остыли и проС6ХЛИ. 

В хорошую, теплую погоду жеребят вме
сте с матерью следует выпускать на 20-30 
минут на прогулку. Такие прогулк.и нужно на- . 
чинать на седьмой-восьмо," день после рожде
ния. В дальнейшем продолжительность "рогу
лок надо увеличивать. Когда мать работает, 

ребят нужно чистить. Чистка предохраняет их 
от заболева,ниЙ. 

. Маленьких жеребят, еще не отнятых от ма
тери, следует каждый ' день слегка nог лажи
вать щеткой. Шестимесячных жеребят пример
но на третнй-четвертый день после отъема 
начинают чистить щеткой, жгутом соломы и 
суконкой. Одновременно жеребенка приучают 
попеременно поднимать то одну, то другую 

ногу и дотрагиваются к копыту крючком (это 

Скребница, щетка и крючок для расчистки копыт. 

жеребенок может находиться при ней. Летом 
же отъемышей следует выпускать на выгон. 
Спутывать жеребят нельзя. Зимой жеребята 
должны прогуливаться не меньше 2-3 часов. 

Только в плохую погоду! когда н:дет силь
ный дождь, а также в снегопад, буран или мо
роз свыше 150 прогулки отменяются. 
Для здоровья молодняка большое значение 

имеет ,подстнлка. Она защищает жеребенка от 
грязи и сырости и предохраняет от просту

ды. Самой лучшей iI10ДСТИЛКОЙ является ози
мая солома. Надо только следить, чтобы под
стилка не была загрязненной или мокрой. На 
ночь надо обязательно подстилать свеЖую, 
сухую солому. В холодное время (зимой в 
особенности) соломы следует класть поболь
ше и накрывать жеребенка попоной. 

* 
Когда жеребята-отъемыши свыкнутся со 

свонм . новым положеннем, то есть примерно 

через два-три щия после отъема от матерей, 
их следует приучать к недоуздку и привязи. 

Надо добиться, чтобы жеребенок не боялся 
недоуздка, позволял его надевать и спокойно 
стоял привязанный.' Этого можно достигнуть 
только ласковым обращением . Вполне понят
НО, что жеребенок, на которого в первый раз 
наденут недоуздок и привяжут, будет биться, 
пятиться назад, а иногда и ложиться. Поэто~ 
му недоуздок надо надевать не сразу, а сна

чала только показать жеребенку, дать поню
хать его, а затем уж, поощряя жеребенка ку
сочком хлеба ИJ1И сахару, постараться надеть 
недоуздок. Если жеребенок будет неспокоен, 
следует снять недоуздок, а затем снова на

деть. В первый день привязи возле жеребят 
нужно поставить дежурного конюха, который 
должен следить за тем, чтобы жеребята не би
лись и не ушибаJIИСЬ. 
Два раза в день - утром и вечером - же-

необходимо в будущем для расчистки копыт 
и ковки). Чнст.ить жеребенка следует во дворе, 
у 1К000овязи,!И лmпь В холод;ную погоду - в ко

нюшне. Предметы ухода за конем: щетка, 
скребница, суконка, железный крючок (или де· 
ревянный нож) для расчистки копыт - долж

,ны быть отдельные у каждого жеребенка . 
Чистка производится щеткой . Скребница 

служит для того только, чтобы об нее очи
щать щетку. Порядок чистки таков : нужно 
взять в правую руку щетку, а в левую 

скребницу и начинать ЧИСТИТЬ с шеи лошади, 
переходя затем к туловищу и крупу, не оста в

JIЯ~ ни одного места невычищенным. 

После чистки жеребенка следует обтереп. 
влажной суконкой, а половые органы - влаж
ной 'I'ряпкой, для чего надо иметь специаль
ную тряпку. Чолку, гриву И хвост надо раз
бирать руками, прочищать щеткой и время от 
времени промывать теплой водой . Глаза, нозд
ри и ноги промывают чистой водой . Г.'1аза вы
тирают чнстой тряпочкой. Ноги после обмыв
ки насухо протирают, особенно под щетками. 
В первый раз расчистка копыт ,у жеребенка 

и ОНЯ11Ие отмершего рога производятся на 

третьем месяце его жизни, а затем повторя 

ются ежемесячно. Уже с трехмесячного воз
раста необходимо установить, как правило, 

- ежедневный осмотр копыт; во ,время утренней 
н вечерней уборки нужно очищать при помо
щи железного крючка или деревянного ножа 

. копыта от грязи и промывать их теплой водой, 
насухо вытирать, особенно под щетками. 
К трем годам жеребенок становится уже 

взрослой лошадью, и ее можно понемногу 
осторожно втягивать ·в работу. 
Бели ребята - шефы над молодняком -

будут с любовью относиться к своему делу и 
правнльно воспитывать своих подшефных же
ребят, ТО они вырастят действительно полно
ценных, крепких и ВЫНОС.'Iивых коней для на· 
шей красной конницы. 
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НВ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Учение о клетке 

Сто Ает Нl1за.а; БЫ.:llа уетаНОВ.1еиа RJlетОЧИ&JI тео
РВ8 строеИВ8 организмов. Еще за)l;ОJll'О до мого бо
таники успели выясвнть, что IIИОI'8е части растеннй 
построены из микроскопичеСRИ малых ч~тиче'R. 

ЗТВ частИЧЕИ оии И иаЗВnJlИ клеТКI1МИ. Учевые иа
ЧlUа XIXBeKa ПОJlаr8JIП, что lI.1Iетки очеиь иес.J(ОЖ
JIы И состоит па плотной оБО.1l0ЧIIП, наПОJlнениой 
жидкостью, виутри которой пом:ещаетси JluеНЬЕИЙ 
комочек - 8I1.РО. Заметили ботаники и TO~ что KWК
А88 иоааи KJleTJCa всег.а;а возиикает нз старой, уже 
существ.ваашеЙ: К.:IIетха деJlИТеи ПОПО.1lI1М, образуя 
;l;ве иовые К.1СТRИ. Все зти ОТlOрытии бы.1И очень 
важоы и интереспы, ио осиовной вопрос ОСТaJIСИ 
иераарешеииыи. А. воирос этот таRОЙ: ВХО;l;ИТ аи 
КJlетхи в состав веех ч&,'Тей растеивй, построеиы ли 
И3 Е.1.етОЕ то.1ЬХО растении, нли :ав К.Iеточвое строе

ине свойственво 11 ЖИВОТНЫМ, 
Ответ быJl. .а;ан 11 1838-1839 r6;1;ax. В 1838 гом бо

таник Матвей ШлеЙ;l;еи (18Of-188J), а· в 1839 гом 
аватом ТеО;l;ОР Шваин (18Ш-1~) BblAB1IBYJl1l Е.IСТОЧ
иую теОРИЮ .строении раетеивй (ШJJсi,l(;ен) и животных 
(Шваив). Вее а:ивотвые И вее растевии, начинав 
с иизших в коичая ваиболее СJlОЖНО оргаивзовав
НЫ.If, состоит из простейших основных 3J1е_еитов ~ 

К.1Iеток. RJlетхп оБJlцают вееии осиовными свойст
вами, ПРИСУЩИМR .'(юбок, организму: питаются, 
растут, Р8зиножаютси, оБЛ8,1(;ают раЗ)I;Ражпм:остью, 
то есть -о гут таЕ ПJlП иначе отвечать на из_енения 

сре)l.Ы. Вот, в ,l(;01Х ежова):, основы клеточной теория. 
Теория ШJlеЙ;l;ена и Шваииа ПОС.,lУЖВ,1Iа мощиы. 

ТОJlЧRОИ: В8Ч&.1l.0С'" ИР8лежиое изучение и Ю1СТОК 
и образуе_ых и_и тканей. В ПОC.1lе)l.ующие годы 
теория БЫJI8. уточнеи&, учение о иетке вырос,!)о 
в особый раз)l.t'.'I наук •. Выяснlf.10с .... , что клетка ие~ 
изиери_о сложнее той «RJlеточкп», О КОТОРОЙ IIНса,1Ш 
Шванн И ШJIеЙ,l(;ен; выиснилоеь, что оргаНВ311[Ы со
СТО8Т не ТОЛЬКО из RJleтUB, во и из веществ, ВЫАе

.1еивых в.::а:еТRа_и п Jlежащпх вне RJlетощ выясни

Jloea и кногое Аругое. Но вее .. то ве ука.111ет значе. 
ния открытия m .. еЙ)l.ева и Шваниа. Зтв ученые не 
только первые ухаЗII.'lП на единство живого мира, 
но н )l.окаЗ8 .. И зто С)l.ииство. Оии же uовзза.'Iи и 
:вериый путь It изученвю этого квр&: не звал во 
всех ие.10чах ЖИЗНJI вдеТОЕ, нельзя знать 11 жозни 
оргаввзм:а, построенного из ЭТИХG.1еТО.J\. 

Ниже мы ПРИВО;l;ИИ: иеСКО.llЬЕО COKpam.CBHwii: от
рывок па той работы Шпаниа, в которой говорится 
о КJlеточном: строенпи животиых. 

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ Т. ШВАИНА 

Животные, представляющие вообще гораздо 
больше разнообразия, ,чем растения, в своих 
внешних формах, обладают также' и более раз
нообразной внутренней структурой отдельных 
тканей. Извесmо, насколько отлиtUlо строение 
мускула в сравн~нии с строением нерва или 

строение последнего в сра,внении с тканью ро

га и т. П. НО если мы .возвратимся к истории 
развития этих -тканей, то окажется, что все 
эти разнообразные формы возникли из клето
чек, вполне аналогичных растительным клет, 

кам . Цель настоящей главы и состоит в том, 
чтобы доказать это путем фактов, добытых 
наблюдениями. 

Уже часто обращалось внимание на сход
ство отдеЛьных животных образований с ра
стительными. Но совершенно справед.п'Иво из 
таких отдельных фактов сходства не делалось 
никаких выводов. Не ,всякая ведь клеточка 
представляет собою полнуiO аналогию расти
тельной клетки. Если н можно сравнить клет
ки животных тканей с аналогичными элемен
тарными образованиями в растениях, то это 
возможнq только- следующим образом: можно, 
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во-первых, показать, что большинство жи
вотных тканей происходит или состоит из кле
точек, имеющих _ каждая свою собственную 
оболочку. Или же, во-вторых, можно доказы
вать, что в клеточках, составляющих живот

ные ткани, действуют те же сиды, что и в 
растительных, то есть что питание и рост в 

них происходят одинаковым образом. Я ' и 
стоял именно на такой точке зреиия, ког да во 
время моих изысканий относительно нервных 
окончаний мне удалось увидеть не только 
прекрасное клеточное строенне хорды! в хво
стовой части головастика, но и ядрышки со
ставляющих ее клеток. Хорда находится y lro
ловастиков и у рыб в самом те.пе ПОЗВОНЮI, а 
у некоторых - под ним и простi1рается во 
всю длину хвоста. Она заключена впрочную 
оболочку И представляется в виде веретенооб-

1 Хор д а. или спинная струна, свойствениа всем 
хордовым животным. У низшнх форм хордовых она 
сохраняется пожнзненно В виде упругого стержня, за

меняющего позвоночиик. У более высокоорганизован
ных форм (позвоночные) она имеется только у заро
дыша и вытесняется впо~леДСТВНli позвонками. «Би
зигаJo осетра есть не что иное, как хорда. 



разноЙ студенистой прозрачной струны, наибо
лее толстая часть которой 8аходится у начала 

хвоста, откуда оиа постепенно суживается по 

обои~ направлениям - к черепу и к .хвосту. 
Под микроскопом видно, что внутренняя ее 
часть состоит из клеточек и вполне сходиа с 

рыхлой клетоЧIНоЙ тканью растений. Лег
ко убедиться, особекно рaroмаТРИ1вая три 
рядом расположенные клеточки в линии их со

прикосновения, что каждая клеточка заключе

на в особую оболочку. Клетки очень различны 
. ПО величине, в общем они меньше к перифе
рии; он» имеют неправильную форму; оболоч
ка их очень тон·ка,бесцветна, ровна, почти 
совершенно прозрачна, крепка и мало расши

рима. Клеточки хорды у головастиков содер
жат внутри 060лочки бесцветную однородную 
прозрачную жидкость. 

Б6льшая часть из этих клеточек содержит 
ясное, видимое ядро. Оно представляется ·сла
бо желтоватым диском овальной формы, вели 
чиной несколько меньше кровяного тельца ля, 
гушки и почти так же приплюснуто. В ядрах 
хорды плотвы замечается одно, редко два, 

еще реже три темных резко очерченных пя'Г

нышка. Следовательно, ядро клетки спинной 
струны вполне 'похоже на ядро растительной 
клеточки с ее ядрышками - под М»КРОСКО

пом их невозможно отличить друг от друга. 

Сходство это заключается также и в положе
нни, ·занимаемом ядром внутри клетки. На 
многих . клеточках, вертикальная стенка ко

торых видна сверху, можно убедиться, что 
ядро близко примыкает к виутренней поверх
ности степки. Клеточки хорды при мыкают так 
плотно друг к другу, что стенки двух сосед

них клеток соприкасаются. Иногда, однако, 
остается в таких случаях маленький промежу
ток, который или заполняется, как й у ра
стений, особым родом межклеточного вещест
ва, или же является в виде ме>IЖлеточного 
канальца. 

В кратких словах, исСJre.д.ова~ия хорды при
вели нас к >следующему: она <Состоит из мно

гогранных клеток, имеющих на внутренней 
стороне оболочки обра~ования, сходные по 
форме и положению с подобными образова
ниями у растений, а именно овадьный, сплюс
нутый диск, -содержащий одно или два я'д
рышка; клеточки примыкают обыкновенно 
очень плотно друг к другу, но ИНОl'да в ме

стах, где соприкасаются три клетки или 60-
дее, существует или род межклеточного ве

щества, или межклеточный ,проход. 
Более важное значение для всей животной 

организации имеет сходство строения хряще

вой ткани с тканью растений~ 
Мы имеем здесь дело не только с очень 

распространенной животною тканью, но при
том с такою, которая содержит сосуды, по 

крайней мере в позднейшие стадии развития, и 
1I0ТОМУ является типичной животной тканью. 

Простейшую форму хрящевой ткани мы встре
чаем в жа6ерных ду,гах рыб. .Строение ее 
очень просто. На оконечностях этих дуг хрящ 
сходен по с,воему общему виду с рыхлой 
тканью растения. Мы видим маленькие поли
эдрические, плотно прилегающие друг к другу 

клетки с округленными углами. Клеточное со
держимое прозрачно и позволяет видеть - у 

некоторых . клеток в свежем состоянии, у дру

гих под действием воды - маленькие бледные 

Ткань ХОрДЫ головастика (слева) и хрящевая ткань 
жаберных дуг рыбы (справа) ПОД МИКРОСКОПОМ. 

круглые ядра. Внутренняя часть клеточки 
окружена плотным . кольцом - оболочкой, 
внешние контуры которой очерчены · то более, 
то м'енее яоио; они сливаются в одну линию, · 

когда две клеточки прилегают одна к другой, 

но там, г де СОЩJикосновение их оболочек пре
кращается, остается трехугольный или четы
рехугольный промежуток между оболочками 
клеточек, заполненный 'межклеточным веще
ствем . 

Изыскания наши относительно хорды и. хря
щевой ткани, детальное описание которых 
здесь не может быть дано, приводят нас к 
выводу, что эти ткани по своему строению и 

развитию в существенном согласуются с со

ответст.вующими тканями в растениях . Если и 
существуют некоторые ОТКJlонения, то они не 

TaKoro рода, чтобы Iflоколебать то главное по
ложение, что ткани эти происходят из клето

чек, которые можно поставить в параллель с 

элементарными клеточками растения. 

Таким образом, у довдетворено первое из 
- поставленных нами в введении требований: по
казать на отделЫlЫХ тканях, что они состоят 

не только из клеток, но что эти клетки в их 

процессе развития представляют аналогичные 

с растительными клетками явления. Разделяв
шая оба царства, животное и расти:гельное, 
стена, заключавшаяся в мнимом различии их 

строения, РУШИJlась. Мы знаем теперь значе
ние отдельных частей названных животных 
тканей, знаем, чтt> находимые в этих ткаиях 
клетки, клеточные оболочки, клеточное содер
жимое, ядра и ядрышки вполне аналогичны 

таковым же частям растительной ткани. 



РИСУЙ И ФОТОГРАФИРУЙ! 
(НО НКУ Ре) 

РЕДКИЕ РОЗЫ 

Четвертый год я работаю с розами: выра
щиваю НХ из семян, наблюдаю за цветением, 
отбираю лучшне для размножения. 
В Ботаническом саду очень много самых 

разиообразных роз. Среди них 15 июня 
1937 года я заметил чайногибридную розу с 
очень оригинальной чашечкой. Вместо обычно
го пятого чашелистнка она wела лист. 

Я ' загер6арнзировал эту чашечку н позже
снял ее. 

15 октября 1938 года во время очередног~ 
обхода я заметил еще один ннтересиыйэкзем
пляр: на цвеroНОЖlке у этой розы был лист. 
Я снял н эту розу. 
Не . ограничнвщись фотографированием. я 

взял книгу Тимирязева «Жизнь растений:., из 
которой узнал, что все части цветка-это 
видоизменившиеся листья. Мои находки яви
лись доказательством взаимной связи между 
дистом и чашедиетиками. 

Нормальна,. чашечка. Чашечка с лист<ш .. Роза с лнстком на цветоножке. 

Цереус перуанскиli в цвету. 
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RA.I~TYc 
ПЕРУАНСКИЙ 

4 октября. 1938 года в Мо
сковском ботаническом саду 
зацвел кактус. Кактус, кото
рый называется «цереус перу
анciкиЙ:,. На .родине - в Юж- · 
ной Аме.рике - он цветет 
часто, 'но в саду он не . ц,ве.л 

ПОЧ:l'и шестьдесят лет. Цветок 
расцвел ночью и уже в девять 

часов утра закрbliJlCЯ IИ 60О1Ь
ше · не раопускался. Язапечат
лел на фотопластинке этот 
J{aKTYc в цвету. 

Юн.на1n В. Муносеев 



МОРСКИЕ 
Когда вся страна следила за дрейфом герои

ческой четверки папанинцев, всем часто при
ходилось встречать в газетах и )Курналах спе

циальные ледовые термины. Встречаете вы их 
и сейчас, читая о славном дрейфе ледокола 
«Седов». 

Чтобы лучше представить ледовые термины 
и ледовые условия, давайте разберем все ста
дии развит.ия, которые проходит лед. он 
имеет свою «)Кизнь»: возникает, разрушается 

и исчезает. От состояния льда - его формы и 
количества - зависит успех плавания в поляр

ных морях. 

Коротко лето в Арктике. Солнце не успе
вает растопить весь лед Арктического бассей-

-на. Поэтому громадная, преобладающая часть 
Северного Ледовитого океана вечно покрыта 
..qви)Кущимися льдами. Первичные формы льда 
образуются осенью, когда сильные холодные 
ветры перемешивают и выхола)Кивают на боль
шую глубину 'воды полярных морей. Вода в 
море соленая и поэтому замерзает при темпе

ратуре около минус двух градусов. 

Сначала в воде появляются ,мелкие л е д я
и ы е и г л ы, трудно различимые глазом и лишь 

вызывающие изменение цвета и прозрачности 

воды. Затем ледяные иглы скопляются, и море 
покрывается пяmамн, напоминающими масло. 

Эти пятна МОРЯКИ называют с а л о м. По
верхность )dОРЯ, покрытая салом, даже при 

ветре кажется г лаiДКОЙ. 
В бухтах и ме)Кду полями 

старого льда на спокойной по
верхности моря сало смерза.ет

ся, и образуется тонкая Э,IIа-
_стнчная л е Д я н а я к о р к а . 

ль-дыI 
А. liacamJ"un 
ФОtrW автора 

ров ТОЛlЦЯ.Ны. М О Л О Д О Й л е д, или :м о
л о Д и ,к, образуется из ледяной корки или 
блинчатого льда. Он светлосерый и тонкий, 
поверхность его шероховатая и влажная. Мо
лодой лед постепенно утолщается и, когда до
стигнет 20 и более сантиметров толщины, 
получает название р о в н о г о л ь Д а. Так воз
никают лервичные формы льда. 
Под действием различных сил (ветер, тече

ния и т. д.) В одном участке льда происходит 
разрыв, в другом сжатие, и тогда форма льда 
меняется, и получаются новые -вторичные 

формы J'Iьда, например к р у n н о е лед я н о е 
п о л е. Это плову чая льдина протяжением бо
лее 2 километров. Ледяное поле образуется 
путем смерзания различных мелких видов льда 

' и разлома больших площадей ровного льда. 
Льдина несколько меньших размеров назы
вается м а л ы м л е д я н ы м n о л е м, кусок 

nротsuкением от 20 до 200 'Метров - к р у п
н о й л ь Д и н о Й, менее 20 метров - м а л о й 
л ь Д и н о й. 

Разность между плотностью мор:скойво
ды (около 1,3) и плотностью льда (0,7-0,9) 
позволяет плавать на льдинах. Даже на ма
лую плову,qую льдину, если она достаточно 

толстая, могут поместиться несколько чело

век '" за,ниматься охотой, не боясь, что .1ЬДИ
на утонет. 

у кромки (края) JIЬДОВ, ме)Кду I10Д'ВИЖНЫМИ 
льдами или у берегов набивается смесь из
мельченного льда, иногда вместе с шугой. Она 

• '7 Если на охлажденную воду 
выпадает ~билhНЫЙ снег, то 
образуется 'вязкая кашеобраз
ная масса - с н е ж ура. В 
дальнейшем из сала, а иногда 
и сне)Куры образуются рыхлые 
белесоваты'е куски льда, кото
рые называются ш у г о Й. Под 
действием волн и течений про
исходит сжатие и уплотнение 

шуги до значительной толщи~ 
ны. Из смерзшихея леДЯНblХ 
ИГЛ, сала, щуги и снежуры, а 

il'акже из разбитой .ледяной 
корки образуется так назы
ваемый <> л и н ч а т ы й л е д. 
Блиичатыи лед - это иеболь
шие 'округлые ледяные поля 

от 30 до 200 сантиметров в 
диаметре и около 5 сантимет-

Берег Чукотского моря. Осенью 6 lюре ПОЯ8JJЯЮТСЯ ледяные христа.,
Jlbl. Во вреМЯ шторма вода ударяется о берег и замерзает на нем. 

Так же происходит обледенение морских судов. 
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ной заберег. Он состоит 
из смерзшихсн сала, шуги, 

снежуры и ледяной корки . 
Когда ледяной заберег увели
чивается в толщину и ширину, 

то образуется береговой n р и
пай. Припай обычно бывает в 
бухтах и проливах. Бывает он 
и у открытого. берега и на де
сятки километров уходит в 

море. Ближайшая' к берегу 
часть называется п о Д о ш в о й 
л ь Д а. Подошва льда - непо
движна. Изменения уровня во
ды от приливов IИ отливов 

не влияют на нее. 

Все, конечно, слышали , CJIO-

во «торосы». , 

Ледяные тумбы - обледеневшне надводные и подводные камнн. 
т О ро с ы - нагромождение 

льдин друг на друга, в боль
шинстве случаев смерзшихея 

вместе. Они располагаются либо в виде от
дельных нагромождений, либо грядами; ме·' 
стами это правильное горизонтальное наслое

ние, местами - беспорядочное, хаотическое 
скопление. Торосы образуются в результате 
сжатия льда. 

называется л е Д я и о й к а шей. Свободно 
плавающее отдельное глубоко сидящее . обра
зование льда называется н е с я к о м, тороси

стая льдина, сидящая на грунте, - с т о м у

х о й. Неприятное для 'капитанов · слово «пак:. 
обозначает OIюпдение многолетнего льда. 
П а к - это неприступная стена, через кото
рую не могут пробиться даже мощные ледо
колы. 

Вдоль берега тянется слой тонкого льда в 
нескодько десятков метров ширины - л е Д я· 

Торосы. Совершать переходы по торосистому льду 
очень трудно. 
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На ровной поверхности льда ImОГ да торчат 
отдельные, поставленные на ребро льди'Ны
это Р о п а к и. 

Летнее солнце и теплые ветры разрушают 
лед. В результате таяния снега на берегу и 
таяния самого льда вдоль берега образуется _ 
полоса воды на льду - в о Д я н о й з а б е р е г . 
Когда таяние захватывает всю толщу льда и 
между берегом и льдом появляется полоса !fи~ 
стой воды, то ее называют с к в о з н ы м -8 о
Д Я Н Ы м з а б е р е г о м. От таяния _ снега на 
льду образуются лужи пресiюй воды -
с н е ж н и Ц ы. Снежницы - Это едннственный 
источник пресной воды в арктических MOp~x. 
Когда после длИтельного рейса на ледоколе 
иссякает запас воды, то, найдя ледяное ПОле
со снежницеЙ, моряки при помощи шланго" 
выкачивают из нее воду на судно. 

Круглое отверстие во льду называется 
про т а .'l и н О й. Проталина появляется в ре
зультате стока воды, тающей с ' поверхности 
льда. Морские звери (нерпа илахтак) дюбят 
держаться подо дьдом около протаднн. Нерпы 
и сами делают сквозные круг дые отверстия 

во льду, через которые вылезают, чтобы по
дышать свежим воздухом. Полярные жнтели 
часто устанавдивают в воде под этими лун

ками сетки нз тонких ремешков. Когда нер
па подплывает к отверстию, то запутывается 

в сетке и становится добычей охотников. 
В процессе разрежения между битыми льдами 
образуются пространства чистой воды - р а э
в о д ь я. Пароходы, плавающие во льдах, 
пользуются разводьями и стараются Iпробивать 
лед только в перемычках между разводьями. 

Граница между чистой водой и дьдом на· 



зывается к р о м к {) й ль!l а. 
Если в пасмурную погоду итти 
по сплошному льду. прибли · 
жаясь к кромке льда, то за

долго до тогр момента, как 

вы увидите воду, по характер

ным темным пятнам на обла
ках и освещению неба можно 
определить, г де находит~я 

вода. 

Полярники называют эти яв
ления в о д я н ы м н е б о М. 
ПО освещению неба можно 
также определить, г де нахо 

дится лед. Над участками 
скопления льдов облака все
гда белесовато отсвечивают. 
Это ледяное небо. Если 
битый лед покрывает меньшее 
пространство, чем открытая 

вода, то это р е д к и й л е д. 

Разры,в Jlьда. В морозные ДНИ вода в разрывах быстро замерзает. 
Морской зверь любит держаться 8 таких участках. 

Если льда столько же, сколько и откры
-той поверхности воды, то это будет р а з-
р е ж е н н ы й л е д. Если же лед покрывает 
более половины видимой поверхности, его на
зывают г у с т ы м л ь Д о м. Лед, смерзшийся 
в одну неразрывную массу и занимающий 
всю видимую поверхность, носит на~вание 

с n л о ш н о г о л ь Д а . 

Редкий битый лед под действием ветра 
обычно располагается 'полосами. Происходит 
это потому, что каждая льдина повертывается 

своей длинной стороной перпендикулярно вет
ру; когда все льдины примут такое положе

ние, то и получаются полосы. 

Плавание в арктических морях - трудное и 

сложное искусство. Нужно хорошо знать 
льды, иметь большой опыт, волю, мужество. 
Основные грузовые ОQерации в Арктике вы
полняются ледокольными пароходами и обыч
ными параходами: лесовозами и угольщиками. 

Однако, как правило, эти пароходы не могут 

выполнять задания без помощи ледоколов. 

Носовая часть ки.1я у ледокола изогнута 
вверх, и поэтому при ударе форштевнем о лед 
ледокол не только колет лед, но в то :Же вре

мя взбирается на него и продавливает своей 
тяжестью 1. Продвигаясь во льдах, ледокол 
оставляет за собой полосу рззре)Кеиного льда, 
по которой караваном движутся остальные па
роходы. 

Льды - решающий фактор для Северного 
морского пути. Изучением режима морских 
льдов и информацией о его состоянии занима
ются полярные станции, разбросанные JIO все
му побережью и островам Советской Арктики. 

Ледовая информация полярных станций и в 
особенности специальные ледовые разведки на 
самолетах помогают освоить Северный мор
ской путь. 

t Такая форма носа ледокола была изобретена в 
1864 г. русским купцом БРlIтневым н с тех пор при· 
нята на всех Лt:ДОКОЛЗХ. .~ 

Лето на Чукотском море. Лед тает. 



Н...4Ш .АНТИВ 
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Юннат Юра Бочаров 

Pиcynntl Ю. Вочарова 

Наблюдать жизнь насекомых, птиц и друnих животных я начал еще 
до поступления в школу. Забраться .в какой-нибудь укромный уголок 
сада и часами смотреть на кипящую вокруг жизнь было моим любнмым 
занятнем. 

Позднее я увлекся камнямн, собирал их и очень радовался, когда 
мне удавалось заинтересовать своими находками взрослых. 

Книга академи'ка Ферсмана «Занимательная минералогию> укрenи.~а 
мою любовь к неживой природе. Теперь я знаю уже много книг ' по гео
логии. Больше ·всего понравилнсь мне «Вымершие животные» Ланка~те
ра, «Геологня» Неймайера и «Учебник геологии» Яковлева. Эти книги 
далн мне знання по геологии и научили лрименять их в геологических 

экскурсиях. 

В 1935 году я вступил в краеведческий кружок при местном музее. 
Экскурсии и походы нашего кружка пополнили и закрепили мои знания, 
а главное - приучили к точности. 

С 1936 года я стал вести дневник. Тогда же я начал читать журна.rr 
«Юный натуралист», а потом и посылать в иего свои заметки. Своими 
научными статьями, советами и указаниями журнал ,мне очень помог в 

работе. По указаниям журнала я находил темы для новых работ, испра
влял свои ошибк:и. 

Работаю я теперь почти исключительно по геологии. Я обследовал 
много обнажений и составил большую геологическую коллекцию, кото
рая отражает геологическое строение нашего района. В этом году на 
основании с,воих работ я хочу составить геологическую карту Серпухов
ского района. 

ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ ИЛШЕrо РА.ЙОН!. 

Там, где теперь в зеленом кольце лесов стонт многоголосый, шум
ный город, когда-то волновалось безбрежное море. об этом рассказало 
мне одно из обнаженнй - карьер, в котором добывают известняк. Нахо
дится он недалеко от города Серпухова. 

В 'Нижней частн карьера пласты известннка достигают огромной 
мощности, выше они становятся все тоньше И· тоньше. В этих пластах 
встречаются окаменелости. Между верхними пластами известняка зале
гает пласт коричневой глины, которая особенно богата окаменелостями . 

. Здесь ВСТР,еЧаются продуктусы, спириферы. Эти находки позволяют су-



дить, что пласты извест,няка и г лины образовались в каменноугольный 
период, и притом 'на дне моря. В , двух местах среди известняка нахо
дятся проело и, наполненные кораллами. Кораллы не могут жить на 
большой глубине, поэтому легко сделать вывод, что каменноугольное 
море в нашем районе сильно мелело. 

Н3 ДНЕВНИRА 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ПОД СЕРПУХОВОМ 

(Запись 13 декабря. 1937 юда) 

Считается, что наш Серпуховской район довольно беден полезными 
ископаемыми. Но когда-то он славился СJВОИМ железом. В кн'иге Ключев
ского «Сказания иностранцев о Московс'ком государстве» говорится: 
«Московия бедна рудами, и только около· Серпухова добывают железо:.. 
В сРодной старине», издания 1910 года, тоже упоминается о добыче 
железа около Серпухова. 

Я разыскал это место. Около города есть деревня Клейменово, а 
недалеко оттуда - место, которое называется «Рудники». Здесь вырыто 
несколько ям. Это и есть то м ес.то , где велась разработка руды. Раньше 
-рудники были окружены непроходимой лесной чащей, населенной не
')!1КЛюжими медведями, быстрыми оленями и газелями. Работали на руд
'Никах заключенные, которые, по тогдашним зверским обычаям, клеими
лнсь раскаленным железом. Около рудников и возник поселок клейме
ных людей - Клейменово. Разработка руды велась прямо с поверхно
сти. Когда неглубокие залежи руды истощились, их забросили и посте
пенно () них совсем забыли. 

Недавно в газете я читал, что группа геомагнитных экспедиций 
Гла'вной геофизической обсерватории установила, что по направлению от 
Вязьмы к Можайску и дальше, к Москве и на восток от ,иее, прости
рается почти непрерывная широкая полоса магнитных аномадиЙ. Москва 
находнтся в самом центре этой полосы. Я думаю, что к Серпухову так
же идет ответвление московской магнитной аномалии. У нас, в Серпу
ховском районе, иадо искать полезные ископаемые. При составлении 
геологической карты Серпуховского райоиа мне придется проделать 
большую ,работу и в этом направлении. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ I'ОНКРЕЦИИ I В ОНЕ 

(Запись 13 аюля 1938 юда) 

Ходил на Оку. Меня поражает одно очень странное явление. По 
'моим наблюдениям, Ока ежег,одно отлагает на дне и иа -берегах большое 
количество железа. Везде на Оке можно найти и большое количество 
железистых lКонкреций самой разнообразной формы и величины. . 

Образуются окские конкреции . часто путем обволакивания камней 
.иди песчинок железом, иногда путем оседания железа на дно или на 

затопленных -водой выступах берега. Во втором слу.чае 'конкреции чаще 
всего имеют форму неправильного круга (лепешки) с утолщенными края
ми или же форму усеченного конуса. Конк·реции, имеющие форму усе
ченного конУса, всегда маленькие. · И те и другие кuнкреции очень 
хрупкие. 

Заметил я также в Оке отложения железа ..... и в видеВК.I1ючениЙ. 
Я, например, нашел там глину с включениями железа. Железо в Оке 
заполняет решительно все, где оно тодько может удержаться. Сегодня 
я нашел осколок горшка с ориаментом. Ямки орнамента были заПШIНены 
небольшим'Иконкрециями. 

Я заметил, что особенно много железных конкреций образуется в 

1 I( о н к р е Ц и я - стяжение какого-либо минерала и.ли породы вокруг центра, 
в результате чего образуется круглый или сплюснутыА по форме камень. 



Оке и в других наших водоемах после весеннего павод:ка. Состоят эти 
конкрецИJI г лавныM образом из бурого железняка с большим количеством 
различных примесей, преимущественно песка. Конкреции непрерывно ра
стут, обволакиваясь новыми слоями железа. У меия в коллекции теперь 
уже есть конкреции величиною от 5 миллиметров до 15 сантиметров. 

ЮН1Utm Юра . Бочаров 

О РАБОТЕ ЮРЫ БОЧАРОВА 

Юра Бочаров - активист нашего журнала с 1937 года. Первые его 
письма были посвящены различным вопросам: наблюдениям за жизнью 
птиц, впечатлениям от экскурсий по Батумскому ботаническому саду 
и др. Но в дальнейшем Юра все свое внимание стал уделять вопросам 
геологии. ПИсьма н отрывки нз дневника Юры Бочарова говорят о том, 
что его геологнческие исследования иосят вполне серьезный, научный 
характер. Так, по окаменелостям, найденным в горных породах, он вос
становил исторню железных рудников, существовавших в древние вре- · 

мена под г. Серпуховом. Интересны также и наблюдения Юры над 06-
разованием же.'1езиых конкреций в реке Оке. Правда, этот материал не 
вполне еще им обработан и истолкован не совсем правильно. Например, 
заметив, что особенно много конкреций появляется в реке после павод
ка, Юра заключил, что конкреции образуются именно в этот период 
или же зимой. Причину этого явления скорее надо видеть в том, что 
весенние воды, разрушая берега, вымывают обломки горных пород, ми
нералы, конкреции и прочее и несут их по руслу реки. Конкреции же 
образуются либо в застойных водах, либо. чаще всего. внутри пластов 
горных пород. 

Юра Бочаров читает много специальной научной литературы и не
плохо в ней разбирается. Ес.'1И Юра и в дальнейшем будет так же серь
езно относиться к исс.'1едовательскоЙ работе в области геологии. если 
будет упорно повышать свои теоретические знания, то наша страна в 
будущем получит еще одного хорошего геолога . 



Этот любопытный ДОК)llмент найден истори
ком А. Г. Барминым в архивах Нижнетагиль
ского завода и передан в редакцию журнала. 

СК ,Г. Главному Начальнnку Хребта Ураль
ского, а в таковой же силе и г. Пермскому 
гражданскому губернатору. . 

I сентября 1841 года. 

Ваше 'превосходительство! 
Милостивый государь! 

К сведению вашего превосходительства 
честь нмеем донести о довольно замечатель

ном феномене, бывшем в ночи на 31 число ми
нувшего августа. 

Около двух часов пополуночн в Нижнета
...rильском заводе слышен был .подземныЙ гул 
Jаподобие перекатов отдаленного грома в на
правлении от запада к востоку и чувствуемо 

.легкое колебамие земли 'около двух секунд, 
оопровождаемое трясеиием в домах мебели и 
разной домашней утвари. В шахтах Медного 
РУАника - наподобие сильного удара грома 
с треском. 

Один из нижнетагильских жителей, Бышии 
ночью на заводском пруде в лодке за ловлею 

рыбы, услышал удар в ночиой стороне t, по
том гул и шум, от чего вода заколыхалась, 
рыба поднялась кверху, и он сам едва спасся 
на берег_ 
После землетрясения настала тьма н тиши

на, а в 4 часа на ССВ появилась огненная по
лоса и скоро раЗЛИ.1Iась по всему горизонту. 

Небо озарилось красноватым, или, лучше ска
зать, розовым, c'BeroM с особенным искристым 

а Н о ч н а я с т о р о н а - северная. 

РUС//,НХU В. I1,е.шьж,вра 

отблеском, и все здания заводские освещало 
наподобие ночного пожара. Свет бы.1I так си
лен, что можно было читать. 
В 5 часов огненно-розовый свет начал сла

беть и казаться ОРЗlНжевым, в воздухе ощути
телен был перегорелый запах, и появился ДЫ·М. 
В 6 часов .вся атмосфера приняла желтый 

цвет и наполнилась густым дымом, так что за 

сажень невозможно было различать предметов. 
Далее атмосфера стала зелеlЮ-желroватой, 
и начал крапать дождь, .но скоро переетал. 

В 10%. часов на СВ вновь ,"оказался жел
тый свет в густом дыму, и все окружающие 
предметы скрылись от зрения, что и продол

жалось до иочи. Во весь день так было тихо, 
что ни один лист иа деревьях не шелохнулся, 

не видно было ни одной птицы, как 6у дто все 
в природе уснуло. 

На другой день заводоупраВJIением получе
ны следующие сведения из Черноисточинска! 
и Висимоуткинска. 
В Черноисточинске этоявлеиие точно таким 

}{{е образом начиналось и продолжалось, как в 
Нижнем Тагиле. . 
НО в Висимоуткииске, находящемся по ту 

сторону Xlребта·, были 'Некоторые изменения, 
а именно: там не слышно было подземиого гу
лу, и началось так: в 5 часов утра с севера
западной стороны показалась небольшая туча 
в виде огненной н в несколько минут распро
странилась над всем заводом, так что хотя в 

это время еще !Не 'могло бы .раооветать, но не 
было надобности в свечах. Днем атмосфера 
пожелтела. На небе нет ни одной обыкновеи-

~ 3.3ВОд В 24 километрах от Нижнего тагила. 
а То есть на западном склоне Урала. 
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ЦОЙ тучки н 06лака, а 'Голько изредка перено
сится вроде 'какой-то мглы или тумана с силь
ным горелым запахом. Среди .дня так темно, 
что не видно без огня очинить пера, и письмо 
приказчика писано со свечкой. 

В пополнение к этому явлению . должно 
присовокупить, что В течение всего лета стоя

ла теплая засушливая погода. Пожаров совер
шенно не слышно -,- разве напольные в сосед

cTBeHHыx дачах, и можно полагать, Что смрад 
и мгла происходят не от пожаров, а от фено

мена. В ночи на 31 число погода была теп
лая, благоприятная и тихая, не освежаемая 
ни малейшим ветерком. 

1 сентября атмосфера в Нижнем Тагиле 
хоть н наполнена еще была дымом, но уже не 
так густым. В дыму летали чайки и жалобным 
своим писком на'водили какое-то уныние. 

В 4 часа пополудни на ЮЗ показывалось солн
це, оно было точно высеребренное и не имело 
лучей. Ночью с 1 на 2 число дым исчез». 

(Подписи.) 

.тr. А. Rу.л:u'К 

ОБЛАКО МЕТЕОРИТНОЙ ПЫАИ В НИЖНЕМ ТАГИАЕ 
12 сентября 1841 года 

Автор - сторонних ги1.0теаы 06 обравован.ии .счет.еоритов ua же.l/·nшr; и .1teдb.tatftltllX ча

стtlчеn хосжичесuоw вещества. С этой точки ВРСJlU.Я он и подходи.т и 06ЪЯCJteНftю даже· 

чатеАЪUОW SUJ.ttеНttя, на6Аюдавшеzося 81 августа (12 ССllтя6ря) 1841 года в Нuжmе:.ч 

Тагилс. 

Метеориты, до того как они стали ими, 
представляли собой в мировом пространстве 
комковатые скопления различного размера ча
стичек мельчайшей пыли и газов. Пыль вклю
чает в себя и б6льшие ' частицы, но, как пра
вило, и они в свое время образа вались из этой 
мельчайшей пыли. Эти комки обращаются во
круг Солнца, то подходя к иему очень близ
ко, то удаляясь иа большие расcrояния. При
чина этого - воздействие на них крупных 
планет. Когда комки пыли проходят очень 
близко от Солнца, некоторые минералы, вхо
дящие в -состав пыли, начинают плавиться. 

Отходя от Солнца, они снова затвердевают и 
цементируют всю массу пылн комка JI одно 

более или менее твердое те.l10. Вот это-то 
твердое тело мы и называем метеоритом. Его 
состав и сложение определяются, с одной 
стороны, теми минералами, которые входили в 

состав пыли, а с другой - степенью сплавле
ния. 

Твердый, новообразованный из комка пыли 
метеорит вдали от Солнца сам становится 
центром притяжения для газов и пыли, нося· 

rцих-ся в мнровом пространстве: обрастает 
имн, одевается ими, как шубой. Еслн в таком 
виде он близко подойдет к CO • .'IНцy, то при
ставшая к метеориту пыль сплавится с ним; 
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в противном случае в мировом пространстве 

будет обращаться вокруг Солнца одетый 
пылью метеорит или же комки пыли, содер· 

жащие в себе один или боJlьше относительно 
крупных метеоритов. 

Допустим теперь, что с Землей встретился 
(С'Гол~нулся)простой,только что образованный 
метеорит. Он мчИ'Гся к Земле согромной ско
ростью, во много раз превышающей CKOPOC~ 
движения орудийного снаряда. При таком на-
тиске метеорита воздух начинает светиться пе

ред ним. Мы набдюдаем при этом сперва па
дающую звезду, а затем по мере дробления 
метеорита огненный шар, который исчезает, 
когда рой осколков теряет скорость движения. 
Тогда разреженный позади летящих тел воз
дух з&мыкается, .и раздаютс·я потрясающие 

удары. На всем пути сквозь атмосферу воз
дух будет сдирать с поверхности метеорита 
огромное количество веществ, которые обра
зуют за ним след. Легчайшие частицы,' со
дранные с поверхности метеорита в начале 

его пути в атмосфере, могут, если их будет 
много, 06разова.ть на высоте 80-85 километ
ров тончайший полог так называемых «сереб
ристых облаков:.. Это замечательные облака! 
Они так тонки, что днем их не видно. Но в 
сумерки и иа рассвете почти во всей нашей 



летел с востока на запад. Дро
жание эеМ,,1И, домов, мебели" и 
у,твари в домах ~ это обычное 

явление при громовых метео

ритных ударах. 

Прошло два часа. Прибли
зился рассвет. И вот, на севе

~8'oo' 'ро-востоке появилась огненно-
-----~~1t-~~~fJj~~+-=..:+~..:..:..._---./ розовая ,полоса с «о С о б е н..~ 

н ы м и с к р и с т ы м отбде'
ском». Свет был так силен, 
что можно было ' читать. Это 
Солнце своими лучами освети· 
JЮ из-за горизонта МОЩНЫЙ 
слой «серебристых облаков» 
на :высоте 80·-85 киломегров. 
Прошел еще час; розовый 

цвет перешел в оранжевый. 
Это оседающая nbl.1Jb сгусти
ла.сь, приблизилась к Земле; 

N' ""00' почувствовался запах гари и 
-----"'Т--- дыма. Все зто было в пять 

часов утра. В этот же момент 
в Висимоуткинске (к западу 
от Нижнего Тагила) в северо-

О западной стороне наблюдалось 
н~большое облачко с огненной 

\
; окраской. Несомненно, это бы· 

ла западная часть пылевой 

5'О}о' '0·00' S массы «серебристых облаков» , 
U:=-~~~~~~-=-=-=-=-=~~~-= __________ ~ ____ -=~~~ окрашенная в красный цвет 

лучами Солнца, прошедшими с' 
востока уже сквозь завесу 

стране летом (реже весной и осенью) Солнце 
может из-за горизонта осветить снизу эти 

облака, и мы их увидим. 
А что произойдет, если Земля столкнется 

не с голым метеоритом, а с «метеоритом В 
шубе из пыли», нлис , KOMQM пыли, содержа
щим в себе глыбы прочных метеоритов, или 
же, наконец, с совсем плохо сплавленным ме

::fuoритом? Какизменится в таком случае кар
>(ина падения? Такие метеориты потеряют об
Jlекающую их пыль в самом ,начале полета в 

атмосфере. Огромное количество пыли пови{!
нет на весьма больших высотах, начиная с 
80--85 километров. Здесь образуется слой 
«Серебрнстых облаков». Крупные частицы рас
пылятся в более низких слоях атмосферы. 
Пыль займет огромное пространство по пути 
полета метеорита и при тихой ПQгоде будет 
медленно оседать на Землю. . Более крупные 
экземпляры заключенных в пыль метеоритов 

прорвутся в нижние слои воздуха. Тогда 
обычно видят огненный шар - болид - и слы
шат раскаты грома. 

Разберем теперь описанное в Нижнем Таги
ле явление. 

Прежде всего здесь отмечены в два часа 
ночи характерные для падения метеорит~ зву

ки: сильный удар с раскатами, удаляющимися 
-~ запада на восток. Это значит, ~TO метеорит 

оседающей пыли. «Облачко» 
осветило Висимоуткинск так, что не БЫJlО на
добности в свечках, хотя рассвет еще не на · 

ступил. 

Прошел еще час. ВЗОlllлосолнце. ГУСТQЙ 
«дым» наполнил воздух: tНa расстоянии двух 

метров lНе'льзя ,было 'различить преД,меты! Сол· 
нечные лучи, проходя Clверху сквозь толщу осе

дающей пыли, окрашивали ее в желтоватый 
ивет. Между восемью и десятью с половиной 
часами стал накрапывать дождик, но вскоре 

прекратился. Атмосфера в зто время стала зе
леноватой, что объясняется повышением коли
чества водяных паров. Но пыль вскоре пог ло· 
тила их, и с десяти с половиной часов атмос-

. фера попрежнему стала желтой. Затем густой 
дым скрыл в Нижнем Тагиле все окружающие 
предметы; повидимому, он Qыл в иентре обла
ка пыли, тогда как лежащий к западу за Ура
лом Висимоуткинск занимал более близкое к 
краю положение. Так продолжа.IЮСЬ до са'мой 
ноч,и. Такой задержке пыли .на одном ' месте 
благоприятствовал абсолютно тихий, безоблач 
ный день. 
В очень давние времена, за полтысячи .lJeT 

до нижнетагильского случая, 25 июня 1290 го
да в Великом Устюге ПРОИЗОШJЮ похожее на 
это явление. 

Только в да.лынеЙшем явление 'это закончи
лось выпадением дождя каменных ·метеоритов. 



:ю 

ИСЧЕ3Н}ТВII(И}~ Ж,ИВОТНЪIЕ 

J't1ажас.1fЬn'i тов. pt~aaKm(}p! 

н чита.4 книгу «3аmeранн'ый ./Нир» BO'HaH-д.oй.tв. та.1I, ОnUСЫ8ftютr.я да8Н,О вы, 

.1I,ер·шue животные, кomoрые coxpaHUдl4-CЪ 04и1.((,1о 8 одно./Н .ilter.me, ОКР1/женно.ilt 10-

pa"a~. 

Н сnрашиt1аю Вас: 

1. Существ'уют .4Н ceti4lac nШКflе _нвотные? ВО8.1IОЖНО .4и иодо6ное сохране
ние животных в наСnUНI1цее 8ре./НII? Какие lIС.108ия aO.1aICHbl бытъ дда ЭnIОlОf' 

2. Прuведите n.puJtrepbl. вы./НершltX tl 8w./Нtt.раЮUfU,х Жftвоmнwх. 

3. Поче.Wll вW.1ICltрают ЖU80mнt,f.е? 

Дорогой Боря! 

Вымершие животные, о которых ты читал, 
конечно, не существуют в настоящее время .. 
Неправильно также объяснять сохранение по
добных жи,вотных тем, что они жили в ме
стности, окруженной горами. Нам неизвестны 
случаи сохранення древней фауны в горных 
долинах или в ущельях, скорее ее можно най
ти в горах, на вершинах. 

Но содержание этой книги не лишено на
учных оснований. Вымершие животные могут 
сохраниться и до настоящего времени в ка;ком

либо месте суши или водиого пространс'ГВа. 
Есть большие географические области, на

С'еленные «живыми иСКCiпаемыми», как, напри

мер, А'встралия и области, расположенные на 
юге южных материков. 

Так, местами, на островках возле Новой 
Зелаидии до сих пор изредка встречается гат
терия, близкая к ископаемым нижнепермским 
палеогаттериям. 

Представитель древних, низкоорганизован
ных, однопроходных млеко питающих живот

ных - утконос живет лишь у речек Тасмании 
и Южной Австралии. Австралийская двояко
дышащая рыба теперь обитает только в двух 
реках Квинсленда. Недавно на Балканах была 
открыта очень интересная полевка (из мыше
видных грызунов), Прежде находили только 
ее ископаемые остатки. Очень древними жи-

Ca\lKa окапи. 

Ж~ду ответа. 

Юнна,m Бориr I1У,1ьвер 

ВОТl,Iыми (с узким распространением) ЯВ.'1яются 

также оленек '" похожее на жирафу афри
канское животное - окапи, череп которого 

очень схож е черепом вымершего древнего 

животного - самотерия, найденного при рас-_ 
копках на острове Самосе Ь миоценовы~~ 
слоях. 

Из членистоногих к древним животным от
носятся нмею[Цие очень узкоераспространенне 

мечехвосты, 

Современное распространение животных на 
земле очень ИН1'ересНQ и сложно . Ectb груп
пы животных, характерные только для опреде

ленной местности; например древние одно
проходные яйцекладущие МJIекопитающие 
(утконос. ехидны) в настоящее время живут 
в Австралии. Разнообразная группа современ
ных сумчатых животных: кенгуру, вомбат, 
сумчатые куницы, летяги, кроты, землерой

ки - также, за малыми исключениями, австра

лийские животные. 
Ленивцы. муравьеды, броненосцы водятся 

дишь в Южной и частью в Центральной Аме
рике. 

Жирафы, зебры, бегемоты, гориллы, шим
панзе - африканские животные; лемуры жиС 
вут на Мадагаскаре. 
Но мы находим много животных, общих для 

разных материков и широко распространенных: 

лоси, рыси, зубры и бизоны Старого и Нового 
Света очень близки друг к другу . 
Как объяснить такое распространение жи

вотных? Теорий по этому вопросу cyuцeCTByeT 
много. Наиболее смелое, . продуманное и, я бы 
сказал, полное объяснение этого вопроса дает 
теория ученого А. Вегенера о происхождении 
материков, и' океанов. 
По этой теории, современные материки пред

ставляют собой части неког да единого гро
мадного, нерасчлененного массива суши -
«лангеи:.. 

В течение очень большого промежутка вре
мени происходило разделение пангеи на части 

по особым «диниям разлома:. - отделение 
островов, образование средиземных морей 
и т. д. 



Отдельные, части l1ангеи постепенно ОТОШЛИ 
одна от другой и образовали современные ма 
терики: Австралию, Америку, Африку и т . д. 
Подобное движение материков .происходит 

и в настоящее ,время. Установлено, иапример, 
что Гренландия движется на · запад со скоро
стью 32-36 метров в год. 

Раньше всех отделился кусок суши, именуе
мый теперь Австралией, затем отошли другие 
материки . . Животные, населявшие ранее мате
риковый массив, после разделения материка 
попали в различные условия. Животные, ока
завшиеся внеблагоприятных УСЛОВИЯХ,выми
рали; попавшие в хорошие, благоприятные ус
ловия выживали, размножались, давали из 

своей среды новые формы. Это происходило, 
конечно, в очень большой промежуток вре
мени. 

Бескрылая гагарка, и-"и чистик. Рядом яйцо. 

Сумчатые животные, живущие сейчас, 
новном, только В Австралии, прежде 

в ос

бы.'!" 
широко распространены по всему "T<'nU'U'v 

Ископаемые остатки их нахо 
дят в Европе и в Америке. 
Там, очевидно, эти животные 
встретили неподходящие для 

ж,изни условия И со временем 

вымерли. У словия жизни В 
Австралии явились благопри
ятными для сумчатых, и этн 

живот,ные там уцелели . 

Отчего вымирают животные? 
1(аЮfе условия нужны для со
хранения древних животных? 

Скелет браихиозавра (ископаемая амфибия). Самое при
митивиое наземное позвоночное животное. 

еще нет. Существуют разные мнения. В этой 
области сейчас усиленно" работают многие 
ученые и все более и более подходят к разре
шению ЭТОЙИ1нтересной 'и важной Iпроблемы. 
у словиями, способствующими и мешающими 

развитию гру.ппы животных в определенной 
местности, являются ; 

климат (температура, осадки, ветры и т. д.): 
присутствие или отсутствие в данной ме

стнос1и хищников. могущих уничтожить жи

вотных; 

конкуренция (или отсутствие ее) со стороны 
другой группы животных, более стойких, бо
лее сильных в борьбе за существование. 
Рассмотрим эти условия на примере австра

лийской фауны. 
Климат Австралии, ее рельеф, наличие во

доемов, растительность, очевидно, явились 

подходящими условиями для существования 

однопроходных и сумчатых. 

В Австралии нет (вернее, не было до по
следнего времени) хищников, которые могли 
бы истребить сумчатых и однопроходных. 
Там не было, наконец, достаточного коли

чества других групп животных, например выс

ших IМлекопитающих, . которые .в борьбе за су
ществование оказались бы сильнее примитив
ных однопроходных И сумчатых и вытеснили 

бы их . 
На вопрос, почему вымир~ют животные, 

наиболее правильный и научныи O'J'lBeT, по мое
му мнению, дает ученый 

Определенного, четкого от
вета на первый вопрос в науке 

ДнПJIOДОК (предполагаемый виешний вид ж~вотного). Скелет его был 
найден в верхнеюрскнх от Jlожениях в Северио!! Америке . 
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Птица додо. Общая длина птицы с хвостом - три фу
та; Рисунок сделан -с натуры :в 1626 ·году. 

. Он говорит, что в первую очередь выми
рают животные, очень сильно . специализиро

ванные, приспособленные к узким УСJЮВИЯМ 
существования. Они не выдерживают- резкой 
перемены этих условий. 

Разберем один пример. Допустим, в ",есу 
ЖИ'вут летяга, белка и лиса. Человек вырубил 
лес . . Кто из обитателей леса 'при этом погиб
нет? Несомненно-летяга и белка, которые 
приспособлены к существованию только на де
ревьях, к условиям лесной жизни (корм 
и т. д.). 

Из птиц погибли бы пищуха, поползень, 
дятел. Лиса выживет, так как она сможет ло
вить мышей и добывать другой корм в новых 
условиях. Она не крайне специализированное 
животное. 

В истории жизни на земле были периоды, 
ког да вымирали большие группы животных: 
панцырные рыбы, стегоцефалы, пресмыкаю
щиеся, ' часто достига·вшие крупных рззме

ров,- диплодоки, стегозавры, манджуроза;вры, 

летающие ящеры римфоринхи и др. Эти жи-
130тные вымерли катастрофически быстро. 
ОстаЛI;fСЬ только мелкие, незначительные 
формы. 
Громадное влияние нз изменение фауны 

оказали, например, ледники. Большую роль сы
грал также человек. Можно указать живот
ных, которые вымерли сравнительно недавно, 

буквально на наших глазах. 
В XVIII столетии путешеСТlвенник Стеллер 

откры.'1 удивительное животное - морскую ко

рову, которая жила на · Алеутских островах 
(между Северной . Америкой и Азией). Охотни
ки, посещавшие эти острова, в течение деся

ти лет совершенно истребили это животное. 
Похожее на зебру, африканское живот

ное квагга водилось всего лишь пятьдесят
шестьдесят .'1ет тому назад. В настоящее вре· 
мя 0(10 совершенно вымерло (истреблено) . 
Последний тур (или ур) был убит под Вар. 

шавой в 1627 году. Эти громадные быки су
ществовали в . Европе; . о них У'поминалеще 
Юлий Цезарь. . 
Совсем недавно, около шестидесяти лет на

зад, на скалистых островах северной Шотлан
дии, Ис.'1андии и Гренландии жила замечатель
ная птица - бескрылая гагарка. 
Ее крупные и вкусные яйца собирали .'Iюди, 

и вскоре она бьша совершенно уничтожена, 
«съедена В яйцах:.. 
В начале XVII ~толетия. между 1610 и 

1620 годами, ·в Европу еще привозили птицу 
додо, жившую ·на островах Св. Маврикюг. 
Завезенные на ОС11рова свиньи УНИЧТОЖИ.'l)t 
эту малоподвижную, неуклюжую птицу. 

Примерно такая же участь постигла новозе
ландских громадных страусов - моа . Близки 
к полному вымиранию сейчас жирафа, горил
ла, зубр и некоторые другие ЖИВО'J'IНые . Их 
охраняют .в ~пециа.'lЬНЫХ заповедниках. 

Изучая ископаемые остатки вымерших жи
вотных, мы ос несомненностью можем дока

зать, что прежде ЖИ.'lИ такие животные, кото

рые сейчас уже не существуют, что в 'Процес
се эволюции на смену вымирающим группам 

животных приходили другие, более стойкие в 
борьбе за существование. Происходила смена 
фаун. Все эти исследования неоспоримо пока
зывают нам, что религиозное объяснение про
исхождения ·мира (сотворение всех животных 
богом и неизменное существование этих жи
вотных) являе'J'ICЯ сшюшной выдумкой. 
Более подробный ответ на вопросы, затро.: 

нутые в письме, ты сможешь получить в KH~ 
гах: 

Ч. Д а р в и 11, «Происхожденне видов». 
Л а н к а с т е р, «Вымершие животиые». 
М. В. П а в л о в а, «Причины выыирания животных в 
прошедшие . геологическне эпохи». 

А . Б Р э м, «Жизнь животных». 
В. т. r е п т н е р, «Общая зоогеография». 
А. В е г е и е р, сПроисхождение материков и океанов». 
В . О б Р У ч е в, «Плутония» (фантастический роман). 

В. Модесmoв 
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Тайна снежинок 

Вода в природе встречается в трех видах, или, 

как говорят, в трех фазах: в жидком виде

вода, в твердом - лед и в газообразном - неви

димый пар. Переход от жидкой фазы в твердую 

называется замерзанием, из твердой в жидкую

та'-ч ием. Переход из жидкой фазы в газообраз

ную - испарением, из газообразной в жидкую 

конденсацией. Все эти фазы хорошо изучены. 

Законы перехода из одной фазы в другую уста

новлены. А вот переход из газообразной фазы 

воды (из водяного пара) в твердую (лед) еще 

почти не изучен . Этот процесс называется суб

лимацией и сопровождается образованием заме

чательных ледяных кристаллов-инея, снежинок. 

Разнообразие кристаллического строения инея 

и снежинок обуславливается сочетанием , в ос

новном, двух метеорологических элементов: тем

пературой и влажностью воздуха. Определенная 

температура и влажность воздуха вызывают 

определенное строение ледяных кристаллов. Низ

кая температура и малое количество водяных 

паров образуют ледяные кристаллики в виде 

шестиугольных пластинок. Более высокая темпе

ратура и большее количество водяных паров об

разуют тонкие длинные кристаллики, похожие на 

лакцет или утолщенную иглу. Наконец, отно

СИ"елЬНО высокая температура и большая влаж

ность воздуха вызывают Образов.ние нароста 

на кристаллах в виде мелкого зернистого строе

ния. 

Каждая снежинка состоит из комбинации тех 

или иных кристалликов, в зависимости от условий, 

в которых она развивалась. 

Рассматривая рисунок строения снежинки, 

можно составить историю ее развития, можно 

заметить, как сначала было Т,олько одно ядро 
(маленькая точка в центре снежинки). Оно -то и 

явилось основой для дальнейшей кристаллиза-

А. Я. 

ции. Н а ядре образуется шестиугольная пластин

ка большей или мёньшей величины. Потом одно
временно на всех углах зтой пластинки развива

ются пластинчатые или игольчатые кристаллы , 

образуя шесть основных лучей. 

Постепенно развиваясь, лучи звездочки дости 

гают определенной длины, после чего на каждом 

луче образуется пара ветвей. Таких ветвей на 

каждом луче может быть до десяти пар . На этих 

ветвях при дальнейшем развитии снежинки могут 

образоваться другие ветви . Снежинка, прошед

шая сквозь мощный слой облаков или несколько 

слоев различной влажности, будет большего 

размера и оолее сложного строения. Каждая 

снежинка, подобно метеорографу (самопишущему 

прибору для исследования температуры и влаж

ности воздуха в верхних слоях атмосферы), за

писывает состояние атмосферы путем последо

вательного наращивания кристаллов различной 

формы. 

На обложке в середине верхнего ряда изобра

жена мало развитая снежинка с тонкими лучами . 

Это указывает, что снежинка прошла сквозь 

небольшой слой сильно увлажненного воздуха . 

В правом верхнем углу изображена более слож

ная снежинка. На ней видно сочетание кристал

лов всех трех типов . Видно, как на тонколучевой 

звездочке нарастали сначала зернистые криста л

лы (снежинка вошла в слой наибольшей влаж

ности), а затем на концах лучей выросли правиль

ные широкие шестиугольные пластинки . Это 

указывает на то, что последний путь с нежинка 

прошла в маловлажном слое. Внимательно по

смотрите на рисунки остальных снежинок и по

старайтесь представить, через какие слои возду

ха они прошли, в какой последовательности раз

вивались. 

ПОПРАВКА 

в N2 1 журнала «Юный натуралист:. в статье «Сто лет фотографии» 
следует читать Н . Ниепс вместо Н . Ниенс. 
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