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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СЪЕ3Д ВКП(б) 

ХVШ съезд ВКП(б) - величайшее истори
ческое событие в жизни нашей партии, в жиз
ни всего советского народа. 

Со времени предыдущего, XVH партийного 
съезда прошло пять лет. Это были годы ге 
роической борьбы тру дящихся нашей страны 
за дальнейшие грандиозные успехи социализ
ма - 60рь6ы,котора'я увен'чалась неВИIДанным 
торжеством дела Ленина - Сталина. 

Социализм в нашей стране стал явью. Он 
вошел в повседневный быт трудящихся СССР. 
<На наших фабриках и заводах работают без 
капиталистов. Руководят работой люди из на
рода. Это и называет:ся у нас социализмом на 
деле. На наших полях работают труженики 
земли без помещиков, без кулаков. Руководят 
работой люди из народа. Это и называется у 
иас социализмом в быту, это и называетсй у 
нас свободной, социалистической жизнью» 
(И. Ста'лин) . 
Победа социализма в СССР законодательно 

закреплена в великой Сталинской Конститу
ции. В этой Конституции записаиы священные 
права граждан Советского Союза: право на 
труд, право на отдых, право на образование, 
право на обеспечение в старости. 

XVH съезд партии собрал:ся в на,чале вто
рой пятилетки. Перед нашей страной стояли 
тогда громадные задачи: нужно было перево
оружить технически все отрасли народного хо

зяйства и. еще больше укрепить оборонную 
мощь Советского Союза. . 
Второй пятилетний план развития народного 

хозяйства СССР выполнен полностью. В Со
ветском Союзе навсегда уничтожены эксплоа
таторские /Классы, IIЮЛН·ОСТЬЮ искоренены при

чины, порождающие эксплоатацию человека 

человеком. Завершена коллективизация сель
ского хозяйства и колхозный !Строй Qкон,ча
тельно окреп. 

Вступили в строй новые фабрики и заводы, 
выпускающие первокла:ссные машины. tlJ30лее 
80 % всей продукции промышленности было 
получено в 1937 году с новых предприятий, 
построенных или целиком реконструированных 

за годы первой и второй сталинских пятиле-
ток. I 

Нет теперь таких машин, которых не смогли 
бы произвести на заводах СССР. Прекрасные 

автомобили и замечательные самолеты, мощ..
ные паровозы и гигантские домны - все, что 

нужно для мирного тру да и обороны страны, 
производится теперь на наших, советских за

водах. 

Советский Союз превратился в крупнейшую 
индустриалblНУЮ державу. Промышленнос.ть 
нашей страны по валовому (общему) выпуску 
продукции занимает первое место в Европе и 
второе место в мире. 

Во всех отраслях народного хозяйства 
нашей родины выросли новые, хорошо обучен
ные производственные кадры, у:спешно овла

девающие новой техникой. В стране разверну
лось великое стахаиовское движение, которое 

привело к мощному подъему производитель

ности труда в промышлеююсти, в сельском 

хозяйстве, на транспорте. Труд в СССР пре
вратился в дело славы, чести, доблести и ге
РОЙС1'ва. Имена передовых людей нашей ро
дины - Стаханова 'и Папанина, Кривоноса и 
Лысенко, Громова и Коккинаки и тысячи дру
гих героев и героинь социалистического труда, 

воспитанных славной большевистской lПартией , 
известны всей стране. 
За годы второй пятилетки в Советском Сою

зе проведена настоящая культурная револю

ция. В основном ликвидирована неграмот
ность. Построены тысячи новых школ. За 
одну только вторую пятилетку количество уча

щихся выросло с 21,3 до 29,4 миллиона, при
чем число учащихся в BOCbMJ,lX - десятых 
классах увеличилось за это время в пятна

дцать раз. 

Всемирно-исторические победы социализма 
одержаны трудящимися нашей страны под ру
ководством большевистской партии, ее ста
линского Центрального комитета. 
Наша партия организовала беспощадную 

борьбу с остатками враждебных клаССОВbIХ 
элементов. Партия разгромила и уиичтожила 
осиные гнезда троцкистско-бухаринских шпио
нов, диверсантов и вредителей, презренных и 
подлых наймитов фашистских разведок, пре
дателей нашей родииы. 

Разгром этих wпионско-вредитель'CIКИХ банд 
расч·истил 'путь для дальнейших, еще более 
грандиозных успехов социалистического хо

зяйства нашей страны. 



И. В. С l' а л в Н. 



В третьей пятилетке Советский Союз всту, 
пил «в новую полосу развития, в полосу з а

в ерш е н и я с т р о и т е л ь с т в а б е с к л а С· 
с о в о г о с о Ц и а л и с т и ч е с к о г о о б щ е
ства и постепенного перехода от 

с о Ц и а л и з м а к к о м м у н и з м у» (тезисы 

доклада товарища Молотова на ХУIII съезде 
ВКП(б). 

Третья сталинская пятилетка -:- новый ги
гантский шаг \по ПУ11l к Iпоmюму торжеству 
коммунизма. 

у же сейчас по уровню техники производст
ва в промышленности и сельском хозяйстве 
СССР стоит впереди любой капиталистической 
страны Европы. У нас прекрасные, хорошо 
оборудованные фабрики и заводы и самое 
крупное в мире механизированное сельское 

хозяйство. Однако в прошлом наша страна бы
ла крайне отсталой в экономическом отноше
нии. Еще и теперь на душу населения Совет
ского Союза ПРНХОЩIТСЯ меньше угля, стали, 
чугуна, электроэнергии, промышленных това

ров, чем в США, Англии, Франции, Германии. 
В течение ближайшего времени наша страна 
должна догнать и перегнать TaK>ke в экономи
ческом отношении наиболее .развитые капита. ' 
листические страны Европы и Соединенные 
штаты Америки. 
На ЮI.питальные работы по народному хо 

зяйству в третьей пятилетке будет израсходо
вано 180 миллиардов рублей против 115 мил
лиардо~ рублей за вторую пятилетку. Вступя'F 
в строи новые фабрики, заводы, электростан
ции. Между Волгой и Уралом поднимутся 
вышки «второго Баку» - новой нефтяной ба
зы Советского Союза; ШИРОКО 'Развернется га
зификация всех видов топлива. Горючий газ, 
добываемый из угля, дерева, торфа, приведет 

в движение тысячи тракторов. автомобилей. 
речных судов. Вдвое увеличится производство 
высококачественной стали. СтрЗlНla получит ты
сячи паровозов, десятки тысяч вагонов, 11 ты
сяч киломе11рОВ . новых железных дорог. Во
ды Великого Северного морского пути будут 
бороздить десятки рейсовых пароходов. Вцве
тущие сады превратятся болота Колхиды. 
Орошенные степи Мургабского оазиса и доли
.ны реки Вахш покроются плантациями египет
ского хлопка. Оросительные каналы пересекут 
поля Заволжья, и ззсуха будет побеждена. 

В третьей пятилетке культурный уровень 
трудящихея города и деревни будет значи
тельно IIIОВЫШerн:; ;бущет сделан круlIIНЫЙ шаlГ 
вперед «в историческом деле п о Д н я т и я 

культурно-технического уровня 

р а б о ч е г о к л а с с а, передовой и руководя
щей силы социалистического общества, д о 
у р о в н я р а б о т н и к о в и н ж е н е р н 0-

те х н и ч е с к о г о т р у д а. (тезисы доклада 
товарища Молотова на ХУIII съезде ВКП(б). 

Широкой волной социалистического сорев
нования, могучим производственным подъемом 

встречают трудящиеся нашей страны истори
ческий ХУIII съе:щ ВКП(б). Рабочие, колхоз
ники, служащие, люди науки и искусства 

отмечают ХУIII съезд партии блестящими 
производственными победами, новыми научны
ми открытиями и произведениями И<ЖУССТВIa. 

Весь МНОГ9МИЛЛИОННЫЙ советский народ ;юреп
ко сплочен .вoкpylГ большевиотской партии и 
,великого вождя трудящихся всето мира 

тО'Вз:рища Сталина. 

Под знаменем Ленина - Сталнна наша 'стра
на уверенно движется -вперед, к 1Il0ЛНОМУ тор

жеству коммунизма. 



ОБСУЖДАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЫБИНСJ\ПХ ЮННАТОВ 

ЮННАТЫ ПАЧЕЛМЫ 

Хорошее дело задумали рыбинские юннаты. 
Мы, пачелмские юннаты, охотно будем сда

вать нормы, но, думаем, не на право участия в 

кру:щке, а на значок «Юннат 1 ступени» и 
«Юннат II ступени». Каждый кружок юннатов 
будет соревноваться с другими кружками за 
количество и качество значкистов. А кружок 
должен быть доступен всем. Норм рыбиицы 
предлагают много, но некоторые из них мож

но бы объединить. Относительно минимума 
знаний мы предлагаем: каждый юннат дол
жен сдавать его не весь, а только те пункты 

его, которые относятся к секции, в которой 
этот юннат состоит. 

Иначе может получиться, что ученики треть
их или пятых классов вовсе не смогут сдать 

норм. 

Еще поправ'ка: если юннат будет иметь, на
пример, по ботанике «о'Мично» , i О он, безу
словно, будет знать и десять семейств расте
ний. Значит, этой нормы не нужно. а лучше 
требовать умения делать прививки . 
То же ОТНОСИТСЯ'и к зоологии . зд.есь еще 

нужно 'В'вести 'Нормы: уметь опре.делять живой 

вес животных; по птицеводству - уметь отли

чать хорошую несушку от обыкновенной ку
рицы. 

Рьюинцы забыли н такую норму, ,как зна
ние минимума сведений о воспитании служеб-
ных соБЗiк и 'голу6ей. . 
Кроме того, каждый юинат-эначкист дол

жен вести юннатокий дневник своей работы. 
Нужно издать КНИЖ1Ку, где было бы расска

зано все о нормах «ЮН», был бы вопросник 
и для 1 ступени (первых - четвертых классов) 
и для 11 ступени (пятых - десятых классовk 
Тем iНe менее мы уже теперь приступаьм к 

сдаче норм, соревнуясь, кто сдаст норм боль
ше и лучше. 

Первую сдачу норм мы организуем к дарви
новскому дню, а вторую - ко дНЮ XVIII съез
да ВКП(б). 

PyuoвoдUтe.4Ъ uружuа - К. ООnО,l/,ов. 

IIредседате./l/Ь upужuа - Т. По.//яnова. 

Юннаты: ПО,l/,яuова Р., EpeJКll'Н Н., Отрu

гuн А., Фоnu'На А., Лunенnова А., Jlо60ва А., 

Мu,ронова А. 

ЮННАТЫ 310СIИ1Ы 

Дорогая редаКЦ'Нl! 

На общем собрании юннатов нашей биостан
ции мы обсудили предложение юннатов Ры
бинска об установлении норм юнната. 
Все наши юннаты приветствуют предложе

ние рыбинских товарищей. 
С своей стороны мы предла~аем включить 

в нормы такие пункты: 

1. у меть поставить опыт на полевом уча.ст
ке с разными культурами. 

2. Уметь ухаживать за двумя-тремя домаш
ни~и животными. 

3. У меть вести метеорологические и фено:
логические наблюдения. 
Думаем, что нужно распределить HQPMbl по 

классам, так как юннаты l-ro, 2-го и 3-го 
классов не знают геолог,ии и химии. 

Мы предлагаем, чтобы юннатам, сдавшим 
все нормы на «хорошо:. и «отлично», выдавал

ся значок ««)ного натуралиста:.. 
Юннаты cтaHЦU'~ ЮНЫ:Х; namypa.4ft
стов ФрУН8енсноzо райо'На Мосuвы: 

Поnо. Оu.,.",а, 

1.1 артъя'tова l'а.'/,я 

(и еще 19 '1~од,mсеlf,). 

УtIЕНЫЕ О HOPJIAX 

ПРОФЕССОР А. Н. ФОРJ.1'IО80В 

Введение норм для ребят, интересующихся 
изучением природы и работающих в кружках, 
может быть очень полезным для повышения 
уровня их общих н специальных знаний. Но 
было бы ошибкой требовать сдачи норм для 
ребят, только что вступивших в кружок юнна
тов. Кружки должны быть широко открыты 
для всех желающих. Каждого новичка нужно 

принимать с раскрытыми объятиямя, радушно, 
тепло, внимательно и заботливо вовлекать его 
в работу, предоставлять ему самые интерес
ные задания и постоянную помощь. 

Введение предварительной сдачи норм мо
жет отпугнуть от кружков многих ребят, не 
особенно активных при поступлении. Сдавать 
нормы нужно на второй или третий год рабо-



..... 
ы - ;в KPYIКKe, с тем чтобы ПОЛУ1ЧИТЬ л'раво 
носить ЗiНа'Чок юнната. Самую .сдачу нужно 
организовать так, чтобы она проходила увлека
тельно и весело - среди природы, во время 

походов и экскурсий. Будет очень плохо, ес
ли сдача норм превратится в школьные экза

мены. Самое число норм, предложенных юн-

натами Рыбинска, я бы нес'коol1ЬКО сократиol1, 
оставив наиболее существенные (можно сокра
тить N2N2 3, 9, 10, 11 и некоторые другие). К 
имеющимся можно, по-моему, добавить такой 
пункт: «Знать все КУol1ьтурные растения своего 
края, важнейшие севообороты и показатели 
урожайности» . 

АНАДЕМНК Б. М. 3АВ.АДОВОИНН 

Инициатива рыбинских юннатов кажется 
мне разумной и вполне своевременной. 
Юннатс,кое движение уже давно стало у нас 

знаЧИ;J'ельным явлением, одной из хороших 
форм подготовки будущих активных испыта
телей природы. Установление определенного 
минимума знаний для юных натуралистов бу
дет служить стимУ.лом, дисциплинирующим 

юннатское движение. 

Приветствуя предложение рыбинских юнна· 
тов, я полагаю, что в даol1ьнейшем нормы дол-

жны быть серьезно обдуманы. В частности, в 
представленном рыбинскими ребятами проек
те, конечно, можно было бы расширить спи
сок тех крупнейших естествоиспытателей, о 
которых должны знать юннаты. 

Рыбинские юннаты совершенно не преду
сматривают опыта и требований, которые дол
жны быть предъявлены к юннатам, работаю
щим в области экспериментальной физиологии, 
а такие круж'ки есть при ряде учреждений, в 
частности при биомузее ИМelНIИ Тимирязева. 

Н..<t'FЧНЫЙ РАБОТННR Н. Н. БЛАГООRЛОНОВ 
Предложе~ие юннатов 

всячески поддерживать. 

недостаточно удачно, но 

возразить нельзя. 

Рыбинска следует 
Нормы составлены 
против самой идеи 

Юннатом у нас называет себя всякий школь
ник, «умеющий оменить воду в аквариуме». 
Однако на юнната возложены большие задачи, 
и не только учебного характера, но и меро
приятия большой хозяйственной важности 
(изучение своего края, расследование полез
ных ископаемых, проведение «дня птиц», шеф
ство над колхозным молодняком и т. д.). 
Я прочел предложения рыбинских юннатов, 

и у меня возник вопрос: а зачем все это нуж

но? В предложении не подчеркнуто основ
ное - цель работы юннатов. Нормы должны 
быть скелетом работы юннатов, а это-то и не 

. показано. Юннат не для того должен «уметь 
А оборудовать аквариум», чтобы разводить в нем 
телескопов или макроподов, а Дol1я того, чтобы 
получить навыки ~ работе по промысловым 
рыбам; не для того «знать двадцать видов 
птиц», чтобы сдать нормы, а для того, чтобы 
уметь использовать этих птиц в борьбе с вре
дителями сельского хозяйства, и т. д . 
Юню~т изучает природу, 'lТобы уметь пере

делывать ее, подчинять на благо страны. 
Юннат принимает активное участие в социали
стическомстроительстве, 'Проводя хозяйствен
но-полезные ,мероприятия. 

Если бы рыбинские юннаты начали с этого 
пункта, нормы сразу · бы ожилЙ. 
Теперь несколько частных замечаний. 
В нормах рыбинцев много мелочей, а суще

ственного MaJIO. Например, первым пунктом 

«зоологии», мне кажется, должно быть «уметь 
правильно записывать наблюдения». Ведь от 
этого зависит вся научная ценность наблюде" 
ний ребят, приобретение необходимых навы

.КОВ,а . именно это - больное .место всех юнна
тов. 

_ Нет такого важного пункта, как «основы 
ухода за молодняком домашнего скота». Ведь 
юннаты деревни немало деol1ают в этой обла
сти. 

В предложении есть пуикт: «Уметь снять 
шкурку с тушки птицы» . 

Сотни тысяч юннатов истребят миллионы 
птиц, пока научатся снимать 'с !Них шкурки. 

Цель не оправдывает средства. Это вроде 
КОol1лекционирования птичьих яиц: вредно и 

бесцельно. Если имеются в виду лабораторные 
птицы · (голубь) или погибшие в живом угол
ке, то это только бесцельно. «для коллекции» 
шкурку может снять педагог. 

Гораздо лучше поставить: «Уметь сделать и 
по'весить ,С!Кворечник, знать основные правила 

зимней подкорМ'Ки IПтиц». На первом ,слете 'Пи
онеров вынесено постановление о том, что 

каждый пионер (тем более юннат) должен по
весить не менее одного скворечника в год и 

сделать две кормушки. 

Что касае'гся съем,ки шкурки и навыков 
коллекционйрования позвоночных, то нужно 

ввести пункт: «Уметь поймать, снять шкурку, 
набить тушку . и напис-ать этикетку мелкого 
зверька (мыши, полевки, суслика)>>. 

~aCCOBoe обучение MOlКHO проводить только 
на вредных зверьках, а не на птицах. 



БОЛЬUlВВВКН ПЕРВД,В,/LЫВАЮТ llPHP()Ay 

СОЛНЕqИАЯ RОЛХИДА 
В. Богдаиов 

PltCYH/"U П. РябоtJu 

Древнее сказание об аргонавтах повествует о походе греческого 
героя Язона в сказочную страну Колхиду в поисках «золотого руна». 
Историки так поясняют смысл этого сказания: 

С седых вершин Кавказского хребта сбегали в Сарматское, ныне 
Черное, море бурные горные реки... Они несли с собой среди осколков 
разрушенных горных пород частицы золота. Колхи - жители древней 
Колхиды - расстилали на дне горных потоков овечьи шкуры шерстью 
вверх; тяжелые крупинки золота застревали в шерсти, и «руно» напол

пялось золотым песком. 

О походе за этим <золотым руном:. и с.10жено древнее сказание. 
Но, \Кроме крytIIИiНOIК золота, реки несли с собой огромные ма-с-сы 

камней, песка и ила и выбрасывали их в залив древнего Сарматского 
моря, у южного подножья Кавказского хребта. 

Этот залив существовал много тысяч лет назад. Теперь он весь 
Ве"ка ЛИМОНА с плодами занесен, заилен упорной работой горных рек. На месте залива образова-
н дaeTaмu (декабрь). ,лась западногрузинская равнина. Ее наиболее низинная часть - Кол

хида. 

Узкая полоса земли легла вдоль берега Черного моря почти на 
200 километров. Лишь IВ д()лине реки Риона она расширяется до 60 .ки
ломе'J1Ра.в. Здесь IIIродолжае'J1CЯ еще неустанная работа рек: они отв'ое
вывают у ,моря новые у,чаcr,ки. 

Река Рион выносит ежегодно в море до 10 миллионов кубических 
метров песка и ила. К северу от Риона сбегают с гор бурные реки XoI
би, Ингури, Голизга, Кадори. Южнее Риона - реки Супса и НQтанеби. 

На равниvе течение рек замедляется; оно Уже не в силах тащить 
к морю крупные обломки горных пород и осаждает их в своих руслах 
и на берегах. Чем дальше от горных хребтов, тем более мелкие мине
ральные части оседают по берегам колхидских рек. 

Во время таяния снега и льда в горах и после сильных ливней 
бурно вздымаются реки, вновь поднимая массы измелЬченных горных 
пород. Но чем шире разливается 'река, тем медленнее становится ее бег, 
и опять оседают на ее берегах новые наносы. 

Десятилетиями шло такое наращивание берегов горных рек в Кол-
ПJlОДЫ Tyura. хидской долине. Русла Риона, Супсы, Хоби и ДР)'lгих рек ле-жат 'На греб-



:::ООнях наносных гряд, возвышаясь на 3-5 метров над уровнем межречных 
долин. 

Порою, в наиболее сильные nавоД'ки, свирепая река 'П,рорывае1' свой 
береговой вал 'Н' оСокрушая все, бросается в меЖlреЧJИУЮ долину, со
здавая себе новое русло... Пройдут дося-гилетия, и река снова нанесет 
новые береговые .валы, вновь поднимет свое русло над долинами. 

Так многие столетия метались по Колхиде Рион и другие реки. По
степенно они выравнивали поверхность долины и поднимали ее над 

уровнем моря. 

Черное море в борьбе уступает свое место вновь создаваемой 
суше. Штормовые волны выбрасывают на берег принесенный реками 
песок и образуют береговые валы - дюны, задерживающие сток воды 
с межречных долин. Так возникали в Колхиде пресноводные озера. 

В теплом и влажном климате Колхиды такие озера быстро зара;. 
стают у берегов. Из отмерших частей водной растительности образуют- ', 
ся торфы, постепенно затягивающие всю поверхность озера. Часть та
ких торфяников была занесена песком и илом при переменах русел рек. 
НО много еще в Колхиде незаторфованных озер, как ' Палеостом у горо
да Поти. мног·о (более 20 тысяч гектаров) незаиленных торфяников. 

. Еще·в древней Греции Колхида 'была известна не только «золотым 
руном» оСвоих предгорий, но и .своими изнурительными лихорадк,ами. На 

.~.JIротяжении многих тысячелетий Колхида была очагом тропической ма
лярии, унылой заболочеиной страной с десятками тысяч гектаров тор
фяников у берегов Черного моря, с сотней тысяч гектаров колхидских 
джуиг лей - заболоченных лесов, увитых колючими лианами. . 

Лишь на 'возвышенных берегах Риона, ХО'би и дру,гих !Крупных рек 
селились ,согнанные с предгорий безысходной нуждой крестьяне Мег
релии. Вырубая участки ольховых лесов, поселенцы сеяли здесь куку
рузу, которая в засушливые годы давала большие урожаи. Но навод
нения зачастую уничтожали не только эти урожаи, но и скот и 

имущество, а иногда и людей, не успевших бежать от бурных потокав. 

* Только при советской власти оказалось возможным начать осуше-
ние Колхнды. 

Большевики изучили историю Колхиды и · причины ее заболачи
вания. Вычислено, что Рион и его притоки выплескивают ежегодно свои
ми ·паводками в межречные долины столько воды, что если бы она не 
стекала в море (а в реки она вернуться не может). то вся Колхида пре
вратилась бы в озеро глубиною в 2,7 метра. Кроме того, с окрестных 
холмов «добавляется» ливневыми потоками еще 0,7 метра воды . . И, на· 
конец, дожди выливают ежегодно 1,6 метра воды. I 

_./ Вся эта в разн6е время года поступившая в межречные долины 
вода медленно стекает, задерживаясь колхидскими лесами, к морю. 

Здесь, у берегового вала, вода останавливается и ищет выхода вдоль 
берега, пока не сомкнется с руслами горных рек, которые «на буксире» 
вытаскивают ее в море. . 

Потребовалось несколько лет, чтобы изучить причины заболачивания 
Колхиды и составить проект ее осушения. 

, Ты~ячи землекопов, десятки могучих экокаваторо'В и I11Л()ВУЧИХ зем
лечерпалок п'рибыли ,в КоЛхиду. Прорыты были :глубокие и ШИРOlКие на
горные каналы, которые преградили сток в КОJIХИДУ ливневых потоков 
с предгорий. По берегам Риона возведены заградительные валы, на,все. 
гда прекратившие опустошительные наводнения. для отвода J1ишних 
дождевых вод построена сеть осушительных каналов: от мелких осуши

телей ГJliУ6иноюв 1,25 метра, I11роведе.нных через кз.>Юдые 200 метров, 
до широких магистральных кана_10В, по которым ходят речные паро

ходы. 

Все эти работы почти полностью уже закончены на площади бо
лее 45000 гектаров. 

Там, ,где три-четыре года тому назад буйвол тащил по гря'зи сани
волокуши без полозьев, теперь проложены широкие, покрытые гравием 

~ дороги. Та'м, где были непроходимые болота, зеленеют цитрусовые сады. 

Мандарин, привитый на 
трифолиату. Слева-три 
фолиата, посреДIlне-

цветок трифолиаты. 
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Всходы эвкалиптов. 
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Четырехлетний мандарин. На 
ма.'1еньком дереве - 80 ЛЛОДОII. 

Лимои В цвету. 

Плоды инжира. 

На осушенных по.пях Колхиды уже посажено 1760 гектаров субтро
пических плантаций. Из них 685 гектаров цитрусовых деревьев, 412 гек
таров цеНiНейшего во.покнистого растения рамн, 218 'гектаров чая. 
230 'reKTatpOB э.вкалиптов и пр. 

Но для приморских торфяных болот метод осушения открытой 
сетью каналов непригоден. Дело в том, что на торфах без обогащения 
минеральными массами не могут расти сельскохозяйственные культуры. 

Изучение истории Колхиды подсказало правильный путь осушения 
приморских торфяных болот. 

Если многие торфяники Колхиды были глубоко погре6ены речными 
наносами уже тогда, когда Рион еще бродил по равнине, меняя русло, 
то нельзя ли заставить Рион по нащему плану бросать свои мутные 
воды туда, 'К'У'да н-ам нужно, и на столько, на -сколько нам необходимо? 

И вот, ОТiдельные участки торфянИ!Ков ограждаются 'валами, а IК :ним 
проводятся глубокие каналы от Риона. 

В паводки, когда Рион особенно богат минеральными частицами, 
его воды устремляются на торфяники и создают мутное стоячее озеро 
между огражденными валами. 

Как только вода останавливается, начинается осаждение песка и ила. 
Осветленную воду спускают через специальные шлюзы в море. 

Новый паводок - и новый минеральный слой ложится на торф, сво .. 
ей тяжестью выдавливая из него воду. .", 

Так ведется «кольматация» торфяников. 
В 1941 году будет закончена кольматация первых 3000 гектаров 

торфов у города Поти и озера Палеостом. Уровень всего участка будет 
поднят на 1,75-2,5 метра над уровнем моря, несмотря на то, что по
верхность торфа глубоко опустилась под толщей песка и ила. 

Свирепый Рион работает, как трудолюбивый землекоп, создавая на 
тысячах гектаров ценнейшие почвы для цитрусовых садов. 

* 
Необычайно мягок и благодатен субтропический климат Колхиды. 

Даже R суровые зимы, когда со снеговых гор Кавказа стекают потоки 
холодного воздуха, они не доходят до берега моря. Море сохраняет 
постоянную температуру не ниже +80 и обогревает берег. Это позво
ляет разводить здесь теплолюбивые растения, в первую очередь лимоны, 
апельсины, грейпфруты, мандарины и другие цитрусовые деревья. Кро
ме цитрусовых, здесь возможно разведение чая, китайского масляного 
дерева тунга, рами, эвкалипта, бамбука, -всех су6'I'РОПИЧеских плодовых 
культур, лавра и многих других. 

т ак же как и при осушении, социалистический план положен в 
основу работ по освоению земель Колхиды. 

Потребуется большая работа по вырубке колхидских лесов, кор
чевке -пней, подготовке поч·вы для закладки ' плантаций ачень 11рооова
тельных субтропических культур. 

Вся эта работа на территории в 45000 гектаров будет закончена 8. 
ближайшие семь лет. В 1947 году будут заложены последние гектары 
из 24 000 гектаров многолетних субтропических плантаций Колхиды. 

Для выполнения всех работ по плану освоения Колхиды на осу
шенные З'емли переселяется 5000 хозяйств (более 20000 человек), строят
ся новые культурные поселки, дороги, мосты; вместо грунтовых колод

цев ·с болотной IВОДОЙ строится водооровод, подающий в колхозы 
прекрасную питьевую воду из родников предгорий; проводится электро
сеть; строятся школы, больницы, клубы, ясли и детские сады. 

Взрослые плантации на осушенных землях Колхиды будут давать 
ежегодно более 4 миллиардов Ш'I'ук цитрусовых lfiJiодов, тысячи центне
ров чая, субтропических плодов, волокна рами, десятки тысяч кубомет
ров ценнейшей древесины субтропических лесных пород и т. п. 

Недаром энтузиасты Колхиды говорят, что через десяток лет ко· 
рабли будут находить Потииский порт не по огням маяка, а по аромату 
цветущих лимонов. 



Снег тает. 

ФОlnО Н. COif,oel,Jeea .. 
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в августе ·около «Малых Вежей», 
с старым Мазаем я бил дупелеjf. 

Н. НеnраСQб 

В год шестидесятилетия со смерти Некра
сова я узнал, что не только деревня Вежи су
ществует под Костромой в точно том же ви
де, как при Некрасове, но что даже уцелел 
род старого Мазая и Мазаевы живут себе и 
теперь на том же месте. У знав об этом, я за
хотел почтить память великого поэта и вели

кого друга всех ' нас, охотников. А еще я 
видел Волгу тоЛЬко с парохода н настоя
щего ра3Jlива ее никогда не видал. А это уж 
верно, что Волга бывает сама собой только 
ранней весной, когда пароходы по ней еще не 
ходят, когда она выливается из берегов и 
опрокидывает назад все впадающие в нее 

реки. 

Тогда волжская вода, ,проникая в простран
ные ·низменности, преображает природу, и там
то вот и надо глядеть 813 настоящую Волгу. 
Каждая деревня в такой местности превра
щооreя как бы в большую кочку, обтянутую 
плетнем, обставленную целым флотом лодочек, 
называемых там «бот,никами». Люди в этих 
деревнях, как опИСаНО у HeKp~co.вaB «Мазае», 
испокон веков приспособились к таким на
воднениям, .но леса заТОПJIяет иногда · до самых 

верхушек, и жнвотные, начиная от лосей и 
кончая мельчl3ЙШИМИ паучками, попадают в 
трудное IЮложение. Теряя каждую весну свой, 
обыкн.овен·но очень небольшой, кружок обита
ния, животное в это время бывает .похоже на 
человека, теряющего родину. Почему же о 
животных во время наводнений почти нет 'Ни
каких исследований? Знакомый профессор 30{)

.'!ог'ии 'МО.., назвать мне только одну, и вовсе 

незнзчительную, немец.кую paOO'llКY.· 
- Но .ведь ЖИВО1\Ное, в · паническом <.-трахе 

плывущее неведомо куда, представляет собой 
исключительно интересный объект для изуче
ния зоолога. Почему не изучают животное 
весной во время наводнений? 

-' Это объясняется очень просто, - отве
тил профессор: - весной в это время как раз 
у нас бывают экзамены. 

ttt 

~ '- ..... - . 

J.ll'ltxwu.a ПРU'luвuu 

P 'ltcyunu А. Яожарова 

- Но не ~зде же на свете во время на
воднений бывают экзамены! 
Никаких других объяснений профессор не 

мог мне дать. 51 же про еебя подум'ал, что, 
скорее -всего, не в экзаменах дело ... 

Есть особая прелесть неизучен·ных мест, не
тронутых те·м, 11 <::лова профессора еще при
ба вили мне охоты своей усердной .работой над.; 

. описанием местности почтить память поэта, на
учившего меnя, быть может больше всех дру-
гих, понимать и любить свой народ. . 
Должен признаться, чт.о,кроме желания по

чтить память поэта и охотничьей разведки, у 
меня была еще своя, личная цель: ДJIЯ одной 
моей работы мне нужно было подойти по
своему к стихии воды, понять ее коварное 

приближение при затоплен·ии лесов, увидеть 
животных, .охваченных паникой, и многое еще 
та'кое, к чему при водят писателя !Капризы его 

воображения и о которых не сумеешь сказать 
без опыта. Вот почему я и решил ~ыexaTЬ в 
Вежи далеко до разлиоо и совершенно один. 
Сын же мой Петр, вечный спутник на охоте 
н в путешествиях, обещался достать себе от
пуск к самому .разливу, чтобы мне помогать в 
трудных поездках иа Лодке и на, весенних охо
тах (о.н 'работает 'генетиком в зверосовхозе, в 
Пушкине). 

И1'lак, я целый месяц работал и охотился в 
Вежах, имея разные цели, и вел обстоятельный 
дневник. Здесь я приоожу нз дневника, конеч
но, только то, что имеет какое-нибудь OTHO~ 
шение к этому некрасовскому краю, который 
при наступлеиии Большой Боши неминуемо 
должен будет преобразить свое лицо. 

I'PIIK nJ~TYXA 

После вчерашней пороши п,ротив моего ок
на, на ОеJЮЙ крыше Третьяковекой галлереи, 
важно ходят коты, оставляя за собой цепоч
ки свежих следов. Везде дальше на . крышах 
огромных домов ходят коты, иногда встреча

ются друг с другом и вступают в бой. 
«Что, ежели, - подумалось мне, - сх'ватят

ся так, да и свалятся при драке, в забывчи
вости, с . восьмого-то этажа?» 
Подумав об этом, я тут же сочинил пого-



"ВОрКУ: «Все на свете бывает; случается, и кот 
с крыши падает». . 
Послышался зоок.ок телефона: приг.оошает 

междугородная станция, и вслед за тем - го

лос сына Пети из Пушк-ина: 
- Ты все еще в Москве? Что же ты дрем

лешь? Боюсь, ты уже к весне опоздал: в Пуш
кине снега уже почти нет, прилетели сююр

цы. 

Значит, и жаворонки и грачи? 
Давным-'давно. Ты опоздал; .наверное, 'и 

Волга прошла. 
- Значит, дружная, выходит, весна? 
- УжаСНQ! 
И как только Петя сказал это «vжасно!», Я 

через фоР'flOчку -со eroроны Третьяковки сам 
услыхал весенний крик петуха и немедленно 
стал собираться. 

26 МАРТА. СУББОТЛ 

Поезд с Северного ' вокзала тронулся в КО-
~POMY В 7.10 вечера. Костромичи в BaroHe 
сказали, что в l(алинине ледоход; видели это 
своими глазами. Ниже Самары Волга прошла. 
Но это ничего не значит для Костромы: там 
сейчас настоящая зима, и там Водга пойдет 
еще только недели через две. 

И прщз.да, '(1,0 мере удаления от Москвы и 
продвижения на север в лесах больше и боЛЬ
ше начинало белеть. 

ТЕ ПЛАН ПТИЦЛ 

В Костроме меня встретнл на розвальнях 
егерь н'ашего ОХ()11Ничьего кружка. С местны
ми охотниками мы ·ВSl<ШЛИ 00 берег Волги. Мы 
СМОl1рели на зимнюю Волгу, и ох()тники уК'а
залп мне березовую рощу на той стороне, где 
они задумали се6евыст.роить домик. Они го
ворили, что рыбы дЛЯ своего пропитания в 
Волге 'Вteнтерями, переметами имережами все-

""f да МIOжно достать. Вон за тем повороroм на
ЧИН1ЗюТfCЯ вели,колеnные угодья для охоты с 

гонч.ими; оттуда без зайца никто никогда не 
возвращался домой. вот тут, на эroм полу
острове, - с .одной стороны Волга, а с дру
гой - Костромка - охота с легавой собакой. 
А если достать при цепной моторчик,ТО по Ко· 
С11ромке можно уехать .и вернуться с пмной 
л.одкой уток 'и тетеревов. 

- Лучше этой площадки, - говорили охот
ники, указывая ш ту сroрону Волги, - нигде 
во всем мире ие сыщете. ' 
Охотники · ·везде одинаковы. Из их слов ·вы

ходил.о, Ч'fIO люди зря треплются на свете, до

бывая себе правдами и неправдами кусок хле
ба. Стоило бы им УСТРОИiТься натой заветной 

площадке по ту сторону Волги, lКaк у них тут, 
под рукой, были бы и рыба и мясо. 

- Много ли человеку и над.о? - говорнли 
охотники. 

Я совсем было раскрыл рот, чтобы выразить 
свое сомнение относ.ительно DOлшеб1ЮЙ пло
щад.ки на т.ой ст.ороне . Волги, но вдруг егерь 
указал нам какую-то темную точку ЮiД сне-

гами и сказал: . 
- Глядите, rroварищи, вон теплая птиц.а ле-

1'ит. 

Мы все туда поглядели, и кто поглазастей
понял в «Теплой» птице грача. Потом так же 
'Т()ЧlЮ разглядели летящего скворца, а чибиса, 
к.ажется, Я сам первый увидели сказал об 
этом товарищам; и они, заметив, как Я пове

селел, сразу спросили меня, видел ли Я уже 

в Москветeruryю пmцу. 
После -ч.ибJЮa я -забыл все свои · сомнения . orr

.нОСИ1'eJIьн.о волшебной мощадlКИ в березовой 
роще за Волгой .и стал подумываТf>,. не -при
мкнуть ли и мне самому к этому строительству 

волшебного домикз- на волшебной площадке. 
А тe!IIлая птица разныхrюрод между тем 

все так и Лe'l1aла и летала- над Волгой. Чайка 
одна по ветру очень быстро неслась, и сзади 
нее ВИдJНелась I~оло.вка другой какой-то, быс.т
-ро ее ,нагоняющей .птицы; необычайно 6ыстро 
эта птица обогнала чайку и оказалась жаво
ронком. Два д.рytг.их жаворонка спа.рива.IШСЬ 
тут же возле 'НlЗС на проталинке. Вслед за чай
кой и жаворонком спокойным полетом выплыл 
из п(),Дн~есья ястреб-reтеревятник и потом ле~ 
тел рядюм С чайкой, lКaK видно, на тех же пра
вах. Глядя на хищника, летящего с чайкой, 
вс.ооминал я да.!Jекие времена, хогда в одном 

деде мне пришлосьбл'изко сойтись с одним 
влас.тным челОDeIroМ, тоже 'хищником по 'при

роде своей. Помню; как он, ,п.одделываясь п'Од 
народ, пытался мне говорить «ты», И это QЧень 

тормоэ.ило де..'10, IЮюму что I1eиера.'1ЬСКое «ты» 

бесило меня и 'от злого волнения я путал бу
маги. Наконец я lIе выдержал ив ответ на 
генеральское «ты» сам тыкнул ero, с-каза'в не 

«ваше», а «твое пре.восходите..!JЬCТВО». Геиерал 
от ,моего народ'IЮГО величания Q.торопеJI, ·вни

мательно поглядел .на меня, и с тех пор мы 

оба стали на твердое «вы», и дело пошло хо
рошо. · 

И так оно постоянно бывает в природе~ 
что во _ время ли наводв;еннй, .пожаров, пресле
дований и .всяк.их других катастроф хиIЦllШ{ 
и его обычная жертва спасаюТfCЯ · рядом, забы
вая иа время 'C-ВОЮiIipироду. 

TaiK долго мы стояли- над Волгой, ДоалеК'О 
провожая глазами ястреба и чайку, . летящих 
так близко дру,г к другу,Ч'fIO, . казалОсь, они 
переroварив·ались между собой, .очень цере
монно обращаясь дру,г JC другу на «вы:.. 

(Продолжение в следующем "OIIIepe) 
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ЮннаТНQ!1Я Твердохлеб . 
Pltcyunu Н. Твердохд,е6а 

. IOннатскуюработу я начал в 1933 году. Как-то раз во время школь
НОЙ экскурсии в лес я нашел близ бсщота гнездо, похожее на рукавицу. 
Это меня заинтересовало. дОМа отец сказал, что мне посчастливилось 
найти гнездо ремеза. Я .попросил у своей учительницы книгу Брэма и 
внимательно прочитал там статью о ремезе. ИЗ книги узнал, что синица 
ремез - самый лучший строитель гнезд из всех наших птиц. Затем я"": 

. прочитал еще несколько статей о разных птицах. С тех пор у меня не 
угасает интерес к изучению птиц. Тогда же я записался в кружок юн
натов. 

. . В 1934 году я выписал «IOный натуралист» и стал работать на заоч· 
ных курсах журнала. Это были курсы «разведчиков птичьих путей» и 

. «охотников-следопытов». 

Почти ежегодно в иачале зимы я делал кормушки для подкормки 
птиц-, а весной вешал СКlВоречни:ки. У себя дома я держалмно,о раз
личных птиц: синиц, щеглов, чижей, чечёток, воробьев, снегирей, галок, 
ворон, грачей, удодов, сизоворонок, дятлов, сов и ласточек. Все свои 
наблюдения за жизнью птиц в не воле я записывал в дневник, а после 
составил описание жизни и повадок в неволе каждой птицы. Хорошо 
у меня приручались галка, синица, снегирь, овсянка, зяблик, кобчик. А 
вот воробьи, грачи и ласточки приручались очень плохо. . 

В 1937 году я иэучал зимующих 11ТИЦ: .снегирей, 'чеч.ёТок, клестов 
и синиц, весной вел наблюдения за скворцами и воробьями. Наш кру
жок организовал широкое наблюдение за жизнью и повадками грачей. 
Мы устроили даже «суд над грачом». Грач обвинялся в том, что он еС1\ 
молодые побеги кукурузы. Однако исследование гнезд, желудков и по
мета грачей говорило о том, что грачи поедают червей, .ж:уков, гусениц 
и куколок насекомых и приносят этим огромную пользу нашему сель

CKq,MY хозяйству. 
В 1938 году я пойма,,'! более десятка сонь и раздал их , для наблюде

ния своим товарищам-юннатам. Четыре сони жили у меня. Одна целый 
месяц пропадала, и все думали, что она убежала. Позже обнаружилось, 
что она преспокойно устроилась в углу комнаты, сделав себе гнездо 
из бумажек, тряпочек и ваты. . , 

Летом 1938 года за хорошую работу на ДТСХС меня премировали 
поездкой в Аскания-Нова. Там я познакомился с акклиматизацией и 
гибридизацией животных. 

На протяжении нескольких лет я веду «дневник наблюдений», «Ка
лендарь природы», «Календарь прилета и отлета птиц», альбом С запи
сями птичьих песен. У меня есть альбом фотокарточек и зарисовок птиц 
и животных с натуры . Через редакцию журнала ' я веду переписку с 
учеными А. Н. ФОРМОЗОВblМ И А. Н. ПРОМПТОВblМ. 

Мне хочется быть биологом, чтобы все свои СИJ1Ы и знания отдать 
на благо нашей прекрасной родины! 

Ст. ИГРeJIЬ Днепропетровской 
области. 



Весна 1937 года 
(Отрывки из дневника) 

Как только зима по.шла на убыль, я принялся делать птичьи домики. 
Шесть штук сделал на ДТСХС н четыре у себя дома. В своей работе 
я руководствовался книгой Болдырева «Юный натуралист:. н советами 
консультанта редакции товарища Яковлева. 

Я хотел установить точные сроки прилета птиц и проверить опыт 
московских юннатов, У3'НЗ'в, как реагируют птицы .на окраску скворечен. 

Еще задолго до 'Прилета 'птиц о.красил я свои скворечни: одну в 
'синий, вторую в . коричневый, третью в черный, а четвертую в красный 
цвет. Пятую, старую скворечню оста'вил некрашеноЙ. 

Первыми весенними гостями были грачи. Они прилетели 1 марта, 
когда еще не везде растаял снег, и сразу же приня.lIИСЬ за починку 

своих гнезд в колонии. Потешно было наблюдать за их работой: пока 
один грач, натаскав прутьев в гнездо, улетает на поиски новых пруть-

ев, другой перетаскивает из его гнезда почти все прутья в свое, а тре-
тий, улучив момент, крадет прутья у второго. 

9 марта прилетели скворушки. Вскоре после прилета они начали 
занимать ,квартиры. Это было нелегкое дело. Окворечни дЗ/Вно были 
заняты ,воробьями. Из трех скворечен ;воробьи ОТ,С1')'iПили, и там 111'0-

_селились скворцы. В двух воробьи так и остались. Однако. все скво
речни были зан'яты птицами. Это дает 'Мне право утверждать, 'что птицы 
на окрасюу сюворечен не реагируют. 

Вслед за скворцами прилетели жаворонки; вслед за ними зяблики: 
сначала самцы, потом самки. Как только вскрылась река, появились 
чайки . и белые трясогузки. В начале апреля прилетели дрозды, зарянки, 
пеночки, завирушки и коршуны. А в начале мая прилетели соловьи, зо
лотистые щурки и стрижи. 

Как хорощо весной в лесу, когда поют птицы! Слушаешь их пере
ливчатые трели, и кажется, нет в мире лучшей музыки: забываешь о 
времени, смотришь - солнце уже клонит к закату, а уходить домой не 
хочется. Я очень люблю птиц. 

Календарь природы 
28/11. Сегодня мы видели массовый 
прилет грачей. В лесу появились 
подснежники. 
61I1I. Вороны иачииают мостить гне
зда. Таскают материал для постройки 
гиезда. 

.... B/HI. Голуби иачинают мостить гне
зда и таскают стронтельный матери
ал. Зимние .птицы (чеч~тки, снегнри, 
свиристели, клесты) начинают отлет 
на север. 

9/111. Сегодня иаблюдали прилет 
скворцов. 

12/III. Появились травяиые лягушки 
8 лесу. 

13/111. Выползли и греются иа солн
це божьи коровки. Прилетели зяб
лики. 

\4/111. Цветет верба. Белые «бараш
ки. осииы и ивы раздвииули чешуй
ки почек. Цветы ольхи стали длин
ными и рыхлыми - зиачит, скоро 

зацветут. Сегодня наблюдал пролет 
чаек. Прилетели жавороики. Из нО'
рок выползли суслики. Оии стоят, 
словио столбики, и греются иа соли
це. Начался ледоход иа диепре. 
16/111. Заметил мух, которые грелись 
иа солиечнок стороне сарая. 
t8/1II. Прилетели утки и . гуси. На
чинается сокодвижеиие у березы. 

Появились ужи и гадюки. Летают 
крапивницы и лимоиницы. , 
20/111. На Самаре и на днепре уже 
летают и плавают кряквы, чирки, 

трескунки, иырки. По болотам хо
дят чибисы и цапли. 
22/111. На станции Волоное видел, 
как над озером летали крачки и ло

вили рыбу. 
28/Ш. Началось цветеиие серой оль
хи и бересклета. 

З0/III. Появились муравьи. Они сей
час греются на солице. Сороки та
скают строительный матернал и мо
стят гнезда. Цветут 'лещнна и ка
лужинца. Цветут также медуница, 
мать-мачеха. Летают шмели и осы. 
Летают комары-толкунцы. 

1/IV. Начинают распускаться листья 
у крыжовиика, смородииы, . сирени, 

бузииы. 

4/IV. Скворцы вьют гиезда. Цветет 
сон-трава. 

13/IV. Распускают листья черемуха, 
рябииа и клеи. Начииается брачиый 
период у скворцов. 

15/IV. Видел иа озере летающих ла
сточек-береговушек. 
16ЛУ. Распускаются листья у ма
лины. 

17/IV. Распускаются листья у виш
ни и яблони-райки. Прилетели де
ревенскне и городские ласточки. 

19/IV. Распускаются листья у бере
склета. Прилетели сорокопуты-жула
ны. 

20jlУ. Распускаются листья у жел
той акации. Скворцы иачинают ие
сти яички. 

21/IV. Цветут абрикосы. Поют ду
боносы и зеленушки. Распускаются 
листья у белой акации. 
23/IV. у клеиа появились молодые 
летучки. 

24/IV. Зацвела вишня-скороопелка. 
Прилетели кукушки. Воробьи . начи
нают нести яички. К трем часам дия 
небо заволокли тучи, и пошел дождь 
с градом. Первая гроза. 
27/IV. Цветут вишии, сливы, груши 
И черемуха. Дием было ясно, к ве
черу стало пасмурно. 

28/IV. Отцвели абрикосы. По моим 
наблюдеииям, оии цветут девять-де
сять диеЙ. 
З0ЛУ. Появились листья на дубе. 
Цветут кислица, майник, лаидыш. 
Летают маiiские жуки. Мечут икру 
пескари, гольцы, окуии. ПРllлетели 
соловьи. 

3jV. Коршуиы несут яйца. 
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4JV. Цретут желтая акация и каш· 
таны. 

6/V. Сеп>дия я впервые увидел стре
коз. 

18/V. Начался перепелииый бой. На
чинают метать икру караси, лещи, 

карпы и сомы. 

25/У. Цветут сосиа, ель, желтые и 
белые кувшинки. Несут яйца соло
вьи. У дятлов ПОЯВIIJIИСЬ птеицы. 

21/У. Цветут люцерна, горчица, . ди

кая красная гвоздика. 
7/V. у некоторых воробьев появи
лись птенцы. Это только первый вы
водок. Рожь выкидывает колоски. 
Реполовы (коиоплянки) иесут яйца. 
Цветут тюльпаны и снрень. Сороко
путы-жуланы иесут яички. Отцвели 
вишни. Цветут ваСИ.1JЬКИ. 

19/У. Цветет земляника. Жавороики 
несут яички. Цветет бузина. 
20/У. Погода весь день была ясная 
и теплая. Зацветают многие травы: 
пахучнй КО.'10СОК, белоус и мят лик. 
Происходят бои турухтаиов. 

29/У. Цветет малина. Начинается се
нокос на лугах. Вылетают из куко
лок сосновый шелкопряд, златогуз· 
ка, хмелевый тонкопряд. 

Н/У. Из икры вывелись мальки 
верховодки. 

21/V. Воробьи учат своих птеицов 
летать. Цветут шиповиик, жасмии. 
Отцвела сиреиь. Коичает цвести бе
лая акация. 

31/У. ПОЯВIIЛИСЬ слетки скворцов. 
Поспела шелковица. Кончилась вес
на, началось дето. 

о работе Коли Твердохлеба 
в течение шести лет Коля Твердохлеб ве

дет наблюдения над птицами-. Коля- соотaвиJI
список птиц своего района, тщательно отмеча
ет и записывает сроки отлета и прилета, на· 

блюдает за кочевками и гнездованием, за кор
межкой птиц в разные времена года и т. д. 
Материалы, которые он собрал, занимают 
много объемистых тетрадей. Весной Коля раз
вешивает дуплянки и скворечН'И, а ЗИiМОЙ под
кармливает зимующих птиц. Благодаря забо
там Коли сохранена жизнь многим десяткам 
мелких птичек. 

Наблюдения и записи Коли Твердохлеба 
точны и почти всегда правильны. Иногда. 
правда, Коля делает преждевременные выво
ды из своих опытов. Так, повесив всего пять 
разноцветных скворечен, которые 'Ilтицами 

в ПОМОlll,Ь ЮННАТJ' 

брались с бою, Коля решил, что птицы не ре
агируют на цвет. Для того чтобы получить 
тот или иной ответ на этот вопрос, надо- про-
вести массовые опыты и притом в таких усло

виях, .когда .ск·воречен будет больше, че·м 
птиц, и скворцы получат возможность сво
бодного выбора скворечен. 
Кроме наблюдений по орнитологии, K~ 

ведет фенологические записи. Он непло~ 
знает флору и фауну своего района. Вокруг 
Коли группируется нес'колько ребят, которые 
ведут такую же работу. 

Коля Твердохлеб читает много специальной 
литературы и готовится к ПОСТ)'IПлению в био
логический институт. 

С. Нков.'&.ев 

ozu!{eCIiUX 

в течение года сила света и тепла на Земле 
непрерывно меняется. Это создает так назы
ваемый цикл, или круг, жизни, с которым 
связано все живое. 

Изучать, как изменяется живая природа изо 
дня в день по сезонам, - это и значит делать 

фенологические наблюдения. 
Фенология - нужное и серьезное дело. Зем

леделие, садоводство, огородничество, лесо

водство, охота и рыбная ловля требуют 
понимания годового цикла природы. То же 
относится и к борьбе с вредителями сельско
го хозяйства. 
Потребность узнать сроки природных явле-

llа6А ю'О ef-l .. UЯ.х 

с. nQ"PQBCu't~u 

нии возникла у человека с древнейших вре
мен. Народные приметы и обычаи, связанные 
с земледелием, - результат тысячелетнего ис

торического опыта. Этот опыт предков поr.ю
гал земледельцам, охотникам, рыболовам при
нораВJ'Iивать к природе свою деятельность и 

работу. Но при всем уважении к этому цен
ному унаследованному опыту народов нельзя 

не указать на его недостаточность. 

Давно ли все наше крестьянство упорно 
подгоняло покос, по дедовскому обычаю, к 
петрову дню, то есть к 12 июля (29 июня по 
старому стилю)? А между тем для большин
ства областей нашей страны это слишком 



-
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nоздннй срок (за исключением, может быть, 
некоторых северных областей). Вследствие 
этого обычая косилась уже иеско.IJЬКО пере

стоявшая трава. 

Научная а'грономия устанавливает теперь 
для каждой области и для каждой культуры 
новые, лучшие сроки начала пЪлевых работ. 
для того чтобы найти этн сроки, нужны фе
нологические наблюдения. 

Фенологические наблюдения может вести 
каждый, даже начинающий, натуралист, так 
как они не требуют никаких приборов и обо
рудования. Нужны только раскрытые глаза, 
живой интерес и желание работать коллек
тивно. В кружковой товарищеской работе лег
че добиться полных и проверенных сведений, 
чт6 иногда не под силу наблюдателю,одиноч
ке. Чтобы результаты работ не пропадали да
ром, рекомендуем связаться с фенологической 
секцией Научно-исследовательского института 
краеведческой и музейной работы в Москве, 
откуда можно получить подробные ннструк
ПНИ и бланки для записи наблюдений. Запол
ненные бланки отсылаются или непосредствен
но по адресу секции (Москва 12, Зарядье, 
угол Псковского и Елецкого . пер., N!! 12/4), 
или в ближайший краеведческий центр (му
зей), районный или областной. 
Что же нужно сделать для того, чтобы ве

сти фенологические наблюдения? 

1. Прежде всего надо связаться с краевед
ческим центром (непосредственно или через 
местную краеведческую организацию). 

2. Выбрать участок, который можно было 
бы удобнее и чаще посещать (весной по воз
можности ежедневно). Для жителей большого 
города придется ограничитъся ближайшим гу
стым садом, парком, . садоводством или бота-
ническим садом. . 

3. Распределить дежурства между ЧJlенами 
кружка. Лучше обходы делать вдвоем: для 
записи птичьих голосав - пораньше, на заре, 

"-для наблюдения за растениями - во второй 
половине дня. 

4. Наметить предметы наблюдений, на пер
вое время немного, чтобы не разбрасываться. 

5. Завести маршрутные блокноты для запи
сей во время обходов и общий журнал, куда 
надо переносить все проверенные записи. 

Кроме записей в блокноте, надо заполнять 
бланки наблюдений, разграфJIенные по ниже- : 
ука.занному образцу (см. правую КQЛОНКУ). 
При наблюдении за сельскохозяйственными 

культурами ' отмечают сроки: 1) появления 
всходов, 2) колошения (выметывания)~ 3) за-

цветания, 4) созревания (у злаков - наступа
ние восковой и полной спелости). Кроме того, 
надо отметить начало сева и время уборки 
(жатва, кошение). 
Чтобы ознакомить читателей «Юного нату

ралиста» с тем, что можно наблюдать в при
роде" наш журнал будет давать «Календарь 
природы». В нем будет говориться о некото
рых явлениях природы, которые наступят в . 
следующем месяце. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

Теплыми весенними днями, когда видишь 
прозрачные голубеющие дали, поля, освобож
денные от снега, рощи, начинающие одеваться 

пахучей листвой, гладь реки или озера,-
всякий раз испытываешь необъяснимое, вол
нующее чувство: хочется уйти в те далекие 
горизонты и долго бродить по холмам, по 
долинам рек, по сумрачным лесным оврагам ... 
У нас, геологов, в эти дни наступает горя-

I чая пора. Торопливо заканчиваются сборы к 
походу: укладываются тюки, палатки, рюкза

ки, одежда, инструменты и все остальное, что 

требуется для исследовательских работ. ~елая 
армия следопытов готовится к изучению гео

логии нашей страны, к выявлению богатств, 
таящихся в ее недрах. 

Я не случайно проронил слово «следопыт». 
Минувшие времена отпечатали на земной 

коре свои следы, частью совсеМ еще свежие, 

отчетливо распознаваемые, частью сг лажен

ные, затушеванные временем. Искусство гео
лога - в том, чтобы разобраться в этом слож
ном и запутанном скоплении следов, оста~лен

ных различными периодами жизни земли. 

Это искусство далеко не легкое. Оно тре
бует и больших теоретических знаний и об· 
ширной практики. Но оно при всем этом не
обычайно увлекательно и, наконец, в извест
ной мере может быть доступно каждому. 
Пусть не думают юные геологи, что зани

маться их любимым делом можно лишь где
то на Урале, в недоступных высотах горных 
хребтов, в иепроходимой таежной глуши Си
бири и т. :f{. Геологические процессы происхо
дят всюду, и изучать их можно в любом крае. 
Я зиаю одного геолога, который, будучи еще 
студентом, не смог поехать на дипломную 
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практику. Оставшись на JleTO в Москве, он 
заиялся изучением отложений ледникового пе
риода в окрестностях города. К осени этот 
студент собрал обильный и интересный ~aTe
риал, а весной защитил дипломную работу и 
получил звание геолога. . 

Итак, если мы с вами, юные геологи, не мо
жем поехать в дальнюю экспедицию, не будем 
падать духом. Подумаем лучше о том, как 
организовать интересные геологические экс

курсии в своей местности -- где-нибудь близ 
Москвы, Рязаии, Ярославля, Куйбышева. 
Надо помнить одно правило: во всякой на

учной работе необходимо ставить себе ясную 
цель. 

Экскурсия в природу -- это тоже научная 
работа, и проводить ее без заранее намечен
ной цели ие следует. Какие цели можно ста
вить перед геологическими экскурсиями? 
Можно поставить себе задачей составление 

геологической карты своей местности. Это за
дача сложная и большая. Будет проще занять
ся изучением гориых пород, встречающихея в 

вашей местности. Можно также вести поиски 
полезных ископаемых. Не обязательно искать 
золото, медь или нефть. Известняк, чистый 
песок (стекольный), гравий, гипс, кирпичная 
г лина -- все это также полезные ископаемые, 

очень нужные в нашем хозяйстве. В одной 
деревне 'колхозники давно собирались постро
ить шоссе через топкий луг, но нигде побли
зости не было камня. Тогда школьники обла
зили все овраги в окрестностях своего села 

и отыскали выход пласта валунов. Так найден 
был камень для постройки шоссе. 
В равнинных областях Европейской части 

Союза можно встретить самые разиообраз-



мые полезные ископаемые: различные строи

тельиые материаJlЫ, каменную соль, камеиный 
уголь, фосфориты, горючие слаицы, гипс и 
другие. 

Однажды, будучи в отпуску У себя на ро
дине (в Горьковском крае), я шел берегом 
небольшой речки. Вижу: купаются ребята и 
ныряют на дно за какими-то камнями. 

- Что достаете, ребята? - спрашиваю их. 
- Колчеганы, - отвечают. 
у нас вместо «колчедан» говорят «колче

ган». 

- Зачем они вам нужны? 
- А так, - говорят, - они тяжелые, колче-

гaHЬi-TO, ими хорошо в воду швырять : кто 

дальше всех запустит! 
Я объяснил ребятам, что колчедан - это 

ценный минерал пирит. Из него приготовля
ют серную кислоту. И сжазал еще, что искать 
колчедан надо не на дне речки, а выше по ре

ке, в берегах, так как сюда его принесла во-
дой сверху. . 

- ..... На другой день я снова встретил всю ком
панию: ОН'И шли с лошrrами и тащили 'Колче

дан в кузовах, как носят грибы. Выше по 
реке они отыскали целый пропласток колче
дана среди серой глины ... Разве это не инте
ресное открытие?! 
Можно . для экскурсий выбирать и еще бо

лее легкие темы: скажем, изучить деятель

ность реки, ручья. Река размывает берега в 
одном месте и откладывает перенесенный ею 
материал в другом. Отчего это происходит? 
Реки имеют террасы - пойму - и такие же 
ровные, как пойма, уступы, расположениые бо
лее высоко над рекой. Попробуйте изучить и 
нанести на карту речные террасы. По ним мож
но восстановить историю реки. 

Очень интересно бывает обследовать исток 
речки или ручья, выяснить, г де и как берет 
эта речка . (ручей) начало, и описать это в сво
ем дневнике. 

~- Хороший материал дают экскурсии в балки 
и большие овраги. Овраги во время таяния 
снегов быстро увеличиваются в размерах и 
губят поля, сады и огороды. Бывает очень 
интересно выяснить, насколько увеличился ов

раг за год, какую угрозу он создает для жи

телей села. Можно подумать о том, нельзя 
ли задержать рост :оврага устройством часто
колов, плетней или плотин. Очень часто в ов
рагах, в их верховьях, бывают родники. Ино
гда родники засоряются и исчезают. Доста
точно изучить причину исчезновения родника, 

и его можно будет восстановить, расчистив 
это место. 

Таких примеров можно придумать множест
во. Все это н есть настоящая геологическая 
исследовательская работа. Попутно с этими 
наблюдениями можно изучать строение бере
гов рек, ручьев, оврагов. Можно собирать. раз
личные гальки и окаменелостн, встречающие-

• 

ся иа пути. Все наблюдения необходимо запи
сывать в тетрадь (дневник), что можно - за
рисовы1вть;; образцы парод, ОКЗJменеЛlOстей
завертывать в бумажlК!И и Iприкладывать к ним 
этикетки, то есть запиеочки, с обозначением 
номера образца, времени и места его находки. 
Каждый образец за тем же самым номером 
должен быть записан и в тетрадь (дневник). 
Наиболее интересные наблюдения можно при
сылать в наш журнал. 

* Никакого особенно сложного оборудования 
такие экскурсии не требуют. Необходимо 
лишь иметь следующее: 

1. М о л о т о к для разбивания камней, раз
рыхления и мелкой расчистки пород. Для это
го можно использовать любой молоток. Необ
ходимо лишь насадить его на длинную проч

ную рукоятку (50-55 сантиметров длиной), н 
ваЖНО,чтобы молоток был средней закалки, то 
·есть не сминался и не крошился от удара о 

твердый камень. Лучше, если ОДИIН конец 
самого молотка будет иметь к.ТIИнообразную 
форму, с широкой стороной клина, обращен
ной в сторону рукоятки. 

2. Р У л е т к у для · измерения мощности 
слоев горных пород, размеров их обнажения, 
высоты бер·ега и т. д. За неимением рулетки 
можно пользоваться бечевкой с завязанными 
на ней через опреде.аенные промежутки узел

ками. 

17 



З.Р ю к э а к - сумку или простой мешо
чек - для образцов и других вещей. 

4 . . Т е т р а Д ь (дневник) для ведения запи
сей. 

5. Б У м а г у для этикеток и Д.'lЯ заверты
ваии.я образцов. 

6. К а р а н Д а ш простой' (не химический) 
для запи'СеЙ. Желательно иметь коробку ц,вет
иых карандашей для зарисовок обнажений, 
карт. 

7. К о м п а с (иметь желательно) для ориен
тировки на местности, для более точного на
несения на карту стран света и составления 

глазомерных карт. 

8. Л у III У иметь т~же желательно. Ею мож
но пользо&аться при рассмотрении мелкозер

нистых пород, мелких ракушек и пр. 

· 9. Хорошо иметь маленький флакончик (с 
притертой пробкой) со слабой соляной кисло
той. Ею пользуются при определении извест
ковых пород: капля соляной кислоты, поло
женная на известняк, бурно вскипает. 

10. К а р м а н н ы й и о ж необходим для 
очистки окаменелостей от загрязняющей их 

НАВЛЮДЕННН Н опыты 

породы и Д.'IЯ определения твердости пород: 

некоторые минералы и горные породы легко 

чертятся ножом (каменная соль, слюда, гипс, 
кальцит, глинистый сланец, известняк). другие 
же ножом не чертятся (кварц, полевой шпат, 
пирит, кварцевый песчаник, кварцит, яшма, 
кремень). 

11. В случае если предполагается приме
нять мелкие расчистки, раскопки, необходимо 
брать с собой легкий заступ. 

12. При дальн~х экскурсиях, в особенности 
в жаркое время и в места, лишенные чистой 
питьевой воды, надлежит брать с собой фля

. гу с холодной водой. 
Исследование местности надо вести нето

ропливо и вдумчиво. Внимательнее наблюдать 
за всеми явлениями. Стараться каждому из 
них найти правильное объяснение. Не наде
яться на память - больше и подробнее запи
сывать виденное. Отдельные. разрозненные 
факты пробовать увязывать в одну стройную 
систему. И тогда успех будет обеспечен: в 

. . течение лета вы соберете чрезвычайно ценный 
научный материал, и многие явления, проис
ходящие в природе, станут вам панятны. 

ОБИТАТЕЛИ ВЕСЕННИХ ЛУЖ 

По-весеннему греет солнце. Вскрываются и 
разливаются реки. На полях и лесных лужай
ках тает снег. Бегут весенние · ручейки~ вода 
заПQ.ТIняет все углубления, выбоинки, дорож
Hыe колеи, ямы. 

Постояиные стоячие водоемы еще покрыты 
льдом, а иа протаJIИнах уже блестят весенние 
лужи. Мелкие лужи СОJIИце прогревает до 
дна, в лужах пог лубже прогревается только 
верхний слой воды, дно же еще некоторое 
время остается промерзшим. Теltшература верх
него слоя воды достигает иногда 14-16° . 
Теплая вода легче и поэтому остается "авер-
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Обитатели луж. В центре - диаптомус (самка) · 
с яАцевым мешком; иаправо - дафння; налево

хидорус. (Сильно увеличено.) 

Г. ВеАяев 

ху, не смешиваясь с нижними, холодными 

слоями воды. 

Весенние лужи - водоемы временные. Они 
просуществуют месяц, много два и с наступ

лением лета высохнут. Какие же организмы 
могут жить в таких водоемах? 
На поверхности лужи рассыпана какая-то 

черная пыль. Если поднести к воде сачок или 
дотронуться до воды палкой, пылинки момен
тально разлетятся в стороны. Это мелкие бес
крылые насекомые - подуры. Туловище и 
ножки подуры покрыты волосками, не смачи· 

ваемыми водой, и . благодаря этому ее легкое 
тело удерживается на поверхности воды: На 
конце брюшка подуры находится ВlIлкообраз
ный придаток. который обычно бывает подо
гнут под брюшко. Быстро разгибая «,вилку)" 
подура ударяет ею по воде и делает таким 
образом скачок. 
В воде быстро двигаются неБОJIbшие зеле

новатые 'рачки-Ж'а6роноги. Они плаiВают брюш
ком кверху, быстро двигая своими одинна
дцатью пЗ:рами ножек. Ножки эти служат им 
не только для плавания, но и для дыхания, 

так как каждая из них снабжена жаберной 
пластинкой. Среди жаброногов преобладают 
самки, у которых на первых· трех члениках 
брюшка находятся яйцевые сумки. Здесь же 
ПлЗlвают и родственные жа6ро:ногам рачки
лимнетисы. Туловище лимнетиса заключено в 



I - щитень; 2 - жа6роног; 3 - личинка ручейника; 4 - взрослый ручейник; 5 - катушка. (Естественная 
величина. ) 

прозрачную двустворчатую раковинку, сквозь 

стенки которой просвечивает тело с много-
I ~ 

численными ножками и вытянутои в виде 

кдювика головкой. 
1( типичным обитателям весенних луж от

носится и другой родственник жабронога
щитень. Это довольно крупный, до 6 санти
метров длины, зеленовато-коричневый рачок. 
Тело ег,о покрыто сверху широким щитком, 
из-под которого выступает узкое брюшко с 
двумя ддинными хвостовыми нитями. Плавает 
щитень; как и жаброног, повернувшись кверху 
брюшком, на котором очень много пластинча
тых ножек с жаберными придатками. Щитней 
в некоторых лужах бывает очень много, но 

..., все же гораздо меньше, чем жаброногов и 
лимнетисов. Обычно все попадающиеся щитни 
оказываются самками. Самцы встречаются 
редко. Первый самец щитня был обнаружен 
тодько через сто лет после того, как были 
впервые найдены самки. 
И щитень, и жаброног, и лимнетис откла

дывают на дно водоема большое кодичество 
яиц. Щитень, например, может откладывать 
яйца в течение нескодьких недедь, по 300-
400 яиц ежедневно. Яйца эти очень мелки и 
покрыты плотной оболочкой. Они высыхают 
вместе с водоемом и остаются лежать до сле

дующей весны в В~Iсохшем иде и пыли, кото
рые окружают их и предохраняют от повреж

дений. Весной, попав в бдагоприятные усло
вия, яйца начнут развиваться и дадут начало 
новому поколению. Есди же подходящих усло
ЕИИ не будет, высушенные яйца могут сохра.;; 
ниться в течение нескольких лет. 

~ Кроме этих рачков, в .1Iужах можно заме-

тить подвижные разноцветные точки, окра

шенные в яркие - красный, лиловый или зе~ 
леный - цвета. Это меJIкие рачки, так · назы
ваемые диаптомусы, относящиеся к группе 

веслоногих 'рачков. Они прыгают в воде при 
помощи ТОJIчкообразных взмахов своих длин
ных, СИJIЬНО развитых усиков. Самки диапто
мусов имеют на брюшке непарный яйцевой 
мешок. 

В весенних JIYжах обычно встречаются и 
др)"гие, тоже мелкие рачки - водяные БJIО· 
хн, или дафнии. Они IПрекрооно приопос06-
JIевы к временному характеру весенних JIУЖ: 

за короткий срок они про изводят очень боль
шое число поколениЙ. Так, например, некото
рые дафнии начинают размножаться уже на 
седьмой-восьмой день своей жизни и затем за 
каждые три дня про изводят до 60 дочерних 
особей. Все потомство от одной такой дафнии 
за месяц может дойти до 30 миллионов. А ко 
времеnи высыхания водоема дафнии образуют 
так называемые зимние яйца, которые могут 
переносить высыхание и замораживание. Часть 
сухих яиц лежит в пыли до следующей вес
ны, часть заносится Be'fip0M в ДJругне водоемы 

и в них развивается. 
1( числу характерных обитателей наших ве· 

сенних луж относятся и личинки обыкновен
ного комара. Ранней весной комар, который 
зимует во взрослом состоянии, летит к первым 

образовавшимся водоемам и откладывает в 
них яички. Цилиндрические яички комара со
единены по 200-400 штук вместе и образуют 
БJIюдцеоБразное тело, плавающее на поверх
ности воды. Развившаяся в яйце личинка вы
ходит в воду. Дышит личинка комара атмо-

'!) 
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Обыкновенный комар и его развитие. Слева направо: 
кладка яиц; самка комара, откладывающа.!! яйца; ку
колка; личинка. Внизу - жаброногнй рачок-лимнетис. 

(Все увеличено в 3 раза, кладка яиц - в 5 раз.) 

сферным воздухом и для этого выставляет на 
- ПQвер;х:ность воды дыхательную трубочку, на
ходящуюея на заднем конце тела. Личинка 
комара превращается в подвижную . куколку. 

у куколки есть две дыхательные трубки на 
головном конце; при дыхании она как бы под
вешиваетс'я головкой к поверхностной пленке 
воды. До высыхания лужи из куколок уже 
успевают вылететь взрослые комары. 

Водяная 
n од ура. 
(Сильно 

увеличено.) 

Схематическое изображение поду
ры на поверхностной пленке во
ды: подура, закрепившаяся на ме

сте, нподура, приготовившаяся к 

прыжку. (Сильно увеличено.) 

На дне лужи тоже кипит жизнь. Над весен
ней лужей часто можно встретить небольшое 
невзрачное насекомое, несколько похожее на 

ночную бабочку. Это подлетает к ' воде ручей
ник, чтобы отложить в нее свои яички. Личин
ки ручейника живут на дне лужи в домиках

чехликах, построенных из песчинок или мел-

ких растительных 06лоМкоs. Те ручейники, 
которые отклаДbl:Вают яйц'а в веСенние луЖи, 
также быст.ро ра:.mивают.ся и до высыхания 
лужи успевают стать взрослыми насекоМыми 

и улететь. 

Тут же мы найдем и брюхоногих. моллюс
ков- два-три вида катушек. При высыхаnии 
лужи катушки выделяют слизистую плеnку. 

затягивающую наружное отверстие раКОВИnЮf, 

Пленка затвердевает на воздухе и предохра
няет катушек от полного высыхання. В таком 
виде катушки м'огут пролежатьвсе, лето и всю 

зиму, а с наступлением BecHbi снова начинают 
активную жизнь. 

Кроме этих типичных для .весенних луж 
обитателей, обладающих такими свойствами, 
которые позволяют им сохранять · жизнь свою 

или своего потомства при высыхании луж, 

встречаются в весенних лужах и животные, 
не приспособленные к жизни во временных 
водоемах, попадающие туда случайно. Когда 
лужа высыхает, они или УJIетают, как, напри

мер, некоторые жуки и водяные клопы, ил 

кончают ,авою жизнь вместе с IВЫСЫХЗJНием 

лужи. 

для того чтобы познакомиться собитате
лями весенних луж, нужно иметь сачок, сде

ланный из тонко.Й, хорошо пропускающей во
ду, но достаточно плотной материи (для этого 
можно использовать какую-нибудь ситцевую, 
а еще лучше батистовую тряпочку). Таким 
сачком вы сможете поймать всех обитателей 
лужи, .как крynных: щитней, жа6роногов, ко
торых 'ВПОJlJ:lе .можно рассмотреть простым гла

зом, так и мелких: диаптомусов, дафний, хидо
русов. Чтобы рассмотреть последних, нужно, 
вынув сачок из лужи, смыть содержимое его 

в стеклянную банку с водой. В банке все эти 
MeJIKIre рачки будут хорошо заметны; однако 
подробности их строения удастся увидеть 
только в лупу. 

Чтобы достать обитателей дна . лужи, по
скребите по дну сачком или какоЙ-нибудь... _ 
лопаточкой. Среди принесенных со дна . лужи 
остатков прошлогодних растений при внима
тельном осмотре можно найти чехлики .1lИЧИ
нок ручеЙНИКОВ,которые нелегко заметить с 
первого взгляда. 

Нельзя, конечно, рассчитывать встретить 
всех описанных здесь животных в каждой ве
сенней луже. Все эти организмы являются 
лишь наиболее частыми обитателями весенних 
луж. 



Б ОЕРЬ! В МОРДОВИИ 

ПО PEl'E ПУШТЕ 

На легких челноках пробиралась наша экс
педиция сквозь заросли водных растений. 
Листья белых лилий, кувшинок, роголистника 
и телореза не дают двигаться вперед. С тру
дом вытаскиваешь шест из массы густо сплет

шейся эл оде и - назойливого растения, запол
няющего водоемы. 

Река Пушта пробегает по густому лесу, свя
зывая цепь озер. Берега ее заросли ольша
ником, ежевикой. Буйно разрослась крапива. 
Переплетающиеся растения, повйсшие над во
дой ветки деревьев создают впечатление тро
пических зарослей. Мы называли наш поход 
на челноках по узкому водному коридору ре

ки Пушты «путешествием по Бразилии:.. 
В сырых зарослях кипит жизнь. Здесь ие

редко можно встретить гадюку; то и дело с 

воды поднимаются утки. Пока утята не на
учатся летать, выводки прячутся в лесу сре

ди густой травы и прошлогодних листьев. 
Озера богаты рыбой. Караси и лини живут 

в тихих заводях. Встречаются окуни, лещи, 
язи. Часто тяжело всплескивает вода от дви
жения больших щук; порой громко чавкнет 
сом, взбаламутив неподвижную водную гладь. 
Между речками раскинулись дубравы с 

густыми зарослями папоротника. 

Таков Мордовский заповедник в своей юго
западной половине. 

Северо-восточная часть заповедника покры
та ровным и сухим сосновым бором, серебри
стым мхом или ягодниками. Такой бор назы
вают беломошником и.mr чернИ'ЧJНИКОМ, в зави
симости от того, какие виды кустарииков, 

мхов или трав покрывают его почву. 

Лроф. о. Туров 

В лесу гнездятся черный аист, разные ПОрО,
Дl>t дятлов, глухари, рябчики. В чаще живут 
лоси. Часто встречаются следы медведя. Он 
то разроет муравьиную кучу, чтобы полако
миться личинками, то выкопает глубокую яму, 
добывая себе воду в сухое и жаркое лето. 
К водопою на реке Пуште медведи протопта
ли хорошо заметную тропу. 

Во время наших зоологических работ в за
поведнике мы наблюдали 39 разных видов 
млекопитающих и 162 вида птиц. 

ПЕРЕ СЕЛЕНЦЫ 

МЫ поставили перед собой задачу ие толь
ко изучить животных, которые встречаются 

здесь в настоящее время, ио и восстаиовить 

тех, которые жили здесь прежде и исчезли по 

тем или иным причинам. Так, иапример, по 
историческим документам, говорящим о иало

гах, которые уплачивались бобровыми шку
рами, уcrа'новлено, что еще в ХIII и наtчале 
XIV века речные бобры иаселяли реки Мокшу, 
Пушту и другие притоки Оки. Хищнической 
охотой бобр в этих местах был уничтожен. 
Мы исследовали водоемы заповедника с 

целью выяснить, насколько пригодны они для 

того, чтобы выпустить сюда бобров. 
При изучении растительности главное вии

маиие было обращено на те растения, которые 
служат пищей бобрам. Летом бобры могут пи
таться различными травами и водными расте

ниями, на зиму они заготовляют ветви осины, 

березы и др. 
На озере Пичерки уже поджидали гостей. 

Для них были приготовлены искусственные 
норы. На довольно высоком берегу, куда H~ 
достигают весенние воды, прорыли две кана-

~) 



Озеро Пичерки. 

вы. Их закрыди жердями и засыпали сверху 
землей. Получились длинные, в несколько мет
ров, подземные ходы. На концах ходов сде
дали расширения - камеры; в них наложили 

осиновых ветвей. 
Главная пища бобров - осина. Вокруг нор 

было довольно много осины. Деревья росли 
недаJ1еко от BOД~, так что бобры могли сво
бодно стаскивать в озеро подгрызенные ими 
деревца. 

17 сентября из Воронежского бобрового за
поведника были привезены две пары бобров. 
Их достаВИ.IfИ в больших клетках. Животные 
доехали благополучно и сравнительно хорошо 
перенесли железнодорожную тряску и шум. 

Бобров вынули из клеток, осмотрели и по
садили в искусственные норы. 

Зверьки пробыли в норах недолго. Они вы
шли в воду н _етали купаться. С видимым 
у довольствием они то ныряли, то, выставив 

голову, быстро бороздили водную гладь. Толь
ко один из четырех бобров первое время чув
ствовал себя скверно, мало плавал и держал
ся около берега, в 11раве. Но затем, orrдохнув 
и окрепнув, он присоединился к остальным 

бобрам. 
За бобрами было установлено постоянное 

наблюдение. Предоставленные самим себе, 

Бобровая П.'IOТИIl8. 

они вскоре освонлись на новом месте, стали 

грызть осину и заготовлять ее на зиму. 

Сначала бобры плавали далеко вверх и вниз 
по реке Пуште. Вероятно; они обследовали 
большой район, выбирая место для жилья. Но 
в конце концов вернулись на старое место и 

вырыли здесь постоянные норы. Повидимому, 
мы удачно выбрали место выпуска. 
Бобры благополучно перезимовали. Весной 

было замечено, что одна пара дала прнплод; 
видели, что вместе со старым бобром плавает 
маленький бобренок. 
В следующих, 1937 и 1938 годах из Вороне

жа в Мордовский ЗЗJIюведнИJК было привезено 
еще неС'Колько пар бобров. Их 'Выну,стили ,в 
различные места на озере Пичерки и по реке 
Пуште. Сейчас в Мордовском заповеднике 
36 бобров. 

КАК ЖИВУТ БОБРЫ 

Речной бобр - одно из~самых крупных жи
вотных из отряда грызунов. На суше он не
уклюж н напоминает громадную крысу илlt" .... 
полевку. Длина тела бобра · достигает одного 
метра. Между пальцами задних ног натянута 
плавательная перепонка . Эта особенность' и 
замечательное строение хвоста говорят о том, 

что бобр - обитатель водной стихии. 
Хвост речного бобра напоминает лопату или 

весло. Он почти лишен волос и покрыт рого
выми чешуйками. Длина его 25 сантиметров. 
Уши н ноздри бобра могут плотно закрывать
ся. Когда животное ныряет, в них не попадает 
вода. Г лаза прикрываются прозрачной пере: 
понкой, что позволяет бобру передвигаться 
под водой с открытыми глазами. 
Бобр одет густым красивым мехом коричне

вого или черного цвета. Когда бобр пагру
жается в воду, между волосами его покрова 

задер>кивается бесчисленное количество пу
зырьков воздуха. Они образуют сплошной воз
душный чехол. Густая и смазанная жиром 
шерсть бобра под сдоем воздуха остается су
хои. 

На втором пальце задних ног бобра есть 
замечательное приспособление для расчесыва· 
ния и смазывания шерсти жирным выделенн-

, ем желез. Коготь этого пальца разделен на
двое, образуя нечто вроде подвижных щип
чиков. Прочесывая свой мех, бобр снимает 
также паразитов, мельчайших клещиков, силь
но его беспокоящих. 
у бобров очень сильньiе зубы. Своими гро

мадными резцами бобр подгрызает толстые 
деревья даже такой твердой породы, как дуб. 
Он может перекусить миллиметровую про ВО
локу. 

Резцы сильно стираются; но так как они 
постоянно растут, размер их ·не уменьшается. 

Еслн бобру в неволе не давать грызть дре
весину, зубы его, не стираясь, очень сильно 
разрастутся. Приняв уродливую форму, они 



могут проткнуть насквозь губу животного it 
привести его к гибели. 
Бобры строят свои хатки обычно осенью. 

Снаружи хатка имеет вид большой (до 2 мет
РОВ) конусообразной кучи веток и сучьев, со
единенных между собой грязью. Внутри бобро
вая хатка представляет собой камеру диамет
ром около 1,5 метра и высотой 50 саНТИr.1ет
ров. Отсюда идут ходы, которые скрыты под 
водой. Часто бобры строят хатки иа плову
чем основании - корнях куста, трясине, но 

иногда и на сухом месте - на берегу речки 
или других водоемов. Дл~ того чтобы вода 
всегда окружала хатку и можно было под
таскивать по воде запасы пищи и строитель

ных материалов, бобры роют канавы и строят 
плотины. Особенно большие плотины строят 
американские бобры. В Иеллоустон'Ском парке 
известна плотина в 230 метров " в длину и око
ло 70 метров в ширину. Такие плотины суще
ствуют сотни лет. 

, В БелоруссиJt и в других местах СССР боб
ры строят плотины в 8-15 метров длины. 
На груду веток и сучьев бобры наваливают 
песок, камень. Сначала образуется загражде
ние, а затем все сооружение плотно соеди-

няется илом и песком. . 
Бобры ежегодно аккуратно ремонтируют 

плотины и другие свои постройки. 
Из-за бобровых плотин вода в реке подни

мается иногда на полметра и выше и затопля

ет луга. Некоторые растения погибают, дру
гие начинают развиваться сильнее. Так бобры 
своими сооружениями изменяют природу ме

стности. 

В некоторых местах бобры ие строят доми
ков или хаток. В твердом грунте берегов они 
выкапывают нору со сложным разветвлением 

подземных ходов. Выше уровня воды помеща
ется логово, в котором бобр устраивает гнез
до. Выходное отверстие открывается под во
дой или у ее уровня. В таких норах иногда 
помещается несколько бобров. Нора имеет 
также отверстие для выхода вдали от воды. 

Через него бобры выходят за кормом в осин
ники и т. д. 

От своего жилья бобры иногда проклады
вают тропы или же роют каналы, по которым 

плывут к месту кормежки. 

Несколько таких каналов иногда сходятся 
звездой к хатке или норе. Каналы, ПРО.ТlOжен
ные около хаток, замаскированы сверху пру

тьями. Двигаясь по каналам, животное скрыто 
от взоров хищных птиц и других врагов. 

Бобрята родятся в норе или в хатке. Они 
одеты густым мехом, глаза их открываются 

через несколько часов ПОС.'Iе рождения. Уже 
на третий-четвертый день они начинают пла
вать. Продолжительность жизни бобров, ве
роятно, около тридцати пяти лет. 

Питается бобр растительной пищей, глав-

Хатка бобра. 

ным образом ветвями и корой мягких древес
ных пород: осины, тополя, ивы. Осенью, зи
мой и в начале весны бобры едят кору и вет
ки деревьев, корневища кувшинок, тростника 

и пр. Летом они предпочитают сочный корм из 
.'1истьев, молодых побегов, травянистых бере
говых и водных растений. Они не трогают 
сосны и редко едят кору еловых деревьев. 

На зиму бобры заготовляют запасы пищи. 
Ветви и Ц'е.'1ые деревья, срезанные на берегу, 
бобры стаскивают в воду и сплавляют к но

рам или хаткам. Толстые ветви "разгрызают на 
отдельные куски длиною в метр и чаще все

го оставляют на зиму в воде. К зиме око· 
ло норы бобра накапливаются осиновые вет
ки и прутья, сложенные так, что несколько 

напоминают П.'10Т. Корм бобры заготовляют пе
ред самым замерзанием озер. 

Крупные зубы и СИ.'1ьные жевате.'1ьные мыш
цы позволяют бобру управляться с толстыми 
деревьями. Он быстро подгрызает дерево и 
валит его чаще всего в воду, так как по ней 
он может сплавить дерево к плотине или к 

своему жилью. Ветви в палец толщиной бобр 
отгрызает одним-двумя ударами зубов. Чаще 
всего бобры ва.'1ЯТ молодые деревья от 10 до 
30 сантиметров толщины. Но известны случаи, 
когда бобры срезали вербы диаметром больше 
метра. С очень толстыми деревьями бобры 
возятся по неско.'1ЬКУ ночей; чтобы срезать 
небольшое дерево, им достаточно одной ночи. 
Несколько тысяч бобров живут в настоящее 

время в СССР. Они встр"ечаются в Белорус~ 
сии на реке Соже, на Березине и на Украине 
на 'рек-е ПС.'1е около Кременчуга, 'в Воронеж
ской области, г де организован бобровый запо
ведник. Сохранились бобры по рекам Конде и 
Сосьве (бассейн Оби и Иртыша). 

Густой и теплый мех бобра дорого ценится. 
В прежнее время бобры подвергались постоян
ным преследованиям добытчиков. Теперь охо
та на бобров запрещена. 
В УС.'10ВИЯХ запов"едников, г де животные 

находятся под охраной и наблюдением, боб
ры могут спокойно размножаться. 



ЧТО ТАКОЕ АТ Ави3:мы~ 
Р. Собо,л,ева 

Слово атавизм происходит от латинского 
слова «атавус» (atavus), что значит «предок» . 
Атавизмами в биологии называются проявле
ния у взрослых потом,ков . особенностей строе
ния и при знаков, свойственных их предкам. 

Наиболее обычным примером атавизмов яв
ляютсяочень нередкие случаи сходства не с 

родителями, а ос более далекими щюдка.ми. 
«Когда оба родителя имеют одну и ту же ха
рtiктерную черту, а ребенок похож не на них, 
а на своих дедов или бабок, мы имеем один 
из самых простых случаев реверсии" или ата-

1. 

Некоторые из . вас, наверное, уже догада
лнсь, что речь идет о развитии зародыша в 

утробе матер". И действитель}{о, у пятине
дельного зародыша человека ясно видны как 

жаберные щели, так и хвостовой придаток. 
Зародыш человека имеет отдельные черты 

строения низших -животных. Этот факт был 
известен и до Дарвина, но Дарвин доказал, 
что сходство между зародышами высших жи
вотных и более низко организованных IВЗРОС
лых животных 06ЪЯJCНfiется родством всех 
живых существ между собою. 
В то же время Дарвин первыйпокззал, что 

зародыши ЖИВОТllЫХ на ранних стадиях как 
бы повторяют историю эволюционного раЗВtI~ 
тия своего вида от более низко организован
ных форм. 
По мере роста и развития зародыша при су

щие ему атавистические признаки постепенно 

исчезают и к моменту рождения заменяютсSi-

строением, свойственным взрослой особи. Но 
иногда, очень редко, происходит oCTalloBKa в 

развитии того или другого органа, который 
хотя и продолжает расти соответственно об
щему росту зародыша, но не изменяет своего 

строения. В результате появляются хвостатые 
люди, люди с остатками жаберных щелей, лю-

2 днс двумя парами сосцовых линий на груди 
Слева - че~овек с несколькнми сосками; справа - ля- И другими при~накамн низших животных. 
тинедельныJI зародыш чело~ека; 1 - жаберная щель, Эти люди и являются как бы живой иллю-

2 - хвостовонпридаток.. u 

страцией великои теории Дарвина о живот-
визма», пишет Дарвин в своей книге «Изме- ном происхождения человека. 
нение животных и растений в домашнем со- Но помимо атавизмов, появляющихся в ре-
стоянии»~ . зультате остановок в развитии на какой-либо 
Но иногда, гораздо реже, дети какой-либо нз стадий жизни зародыша, есть и другая, не 

'Особенностью своего строения напоминают не менее интересная группа атавизмов . 
. деда или прадеда, а значительно более дале- Посмотрите внимательно на рисунок, изобра- . 
кого предка. Эти редкие случаи атавизмов жающий скелет кисти человека, и отгадайте, 
особенно интересны: они являются одним из чем он отличается от обычного скелета чело-
ярких доказательств дарвиновской теории веческой кисти. . 
эволюции- T~KOBЫ, llапример, очень редкие Ту же загадку представляет и рисунок, на 
случаи сохранения у взрослого человека ос- котором изображена передняя нога лошади. 

тат.ков жаберной щели (так называемых шеи- Может быть, вы уже заметилн сами, что в 
ных фистул), то есть ОТВер'С11Ии на шее. о.т- кисти человека и в ноге лошади имеются ка
крывающихся в полость глотки. Таковы же кне-то лишние части по сравнению сих обыч
случаи, когда у человека имеется несколько ным строением. Для Кисти это будет трех

пар сосков. членистый. большой палец (имеющий три фа-
Приведенные . при меры говорят о появлении ланги вместо двух, типичных не только для 

у человека признаков его далеких предков -- чеJIовека, но и ДЛЯ . обезьяны), а для носи ло.

животных. шад'И - наличие, поми,мо одного свойственно-
Люди с резкими атавистическими признака- го ей хорошо развитого пальца, двух допол

ми встречаются чрезвычайно редко, настолько нительных, из которых второй .сравнительно 
редко, что я могу поручиться: никто из вас хорошо развит, а третий недоразвит. 
не видел ни одного такого человека. А меж- Известно, что далекий предок наших одно
ду тем, как это ни странно на первый ВЗГЛЯД, палых лошадей, . так называемыйгиошtрион, 
каждый из нас в свое время имел . хвостовой имел конеЧНQСТИ с тремя ' пальцами. Появление 
~ридато~ жаберные щели. трехпалой конечности у лошади ярко ~люст-

1 Р е в е р с и я - возврат; в даниом случае возврат 
к предкам. 

рирует эволюционное развитие этого вида. 

Трехчленистый большой палец у человека-



Слева - рука человека с трехчлен.истыM большим 
,пальцем; onра,ва - ухо человека: а - Дарвинов 

бугорок. 

редкий случай атавизма. Он указывает на то, 
что в числе . далеких животных предков чело

века были существа, обладающие такой ки
.стыо. Это были ЖИВО11Ные, похожие на наших 
совр'еменных земноводных, представителями 

которых являются всем хорошо известные 

... 1Уитоны и лягушки. 
Здесь, как и в первой группе атавизмов, 

речь идет о вос,становлении у ПОТОМlКов при

знаков 'ИХ далеких Il1peдi!roB. от ата'визмов 
первой группы они отличаются тем, что не

свойственны каждому зародышу. Это не 
остановка в развитии зародыша, а непосред

ственное появление атавистических признаков 

у данной особи. 
Прекрасным примером атавизмов у живот

ных может служить случай с шимпанзе. Из
вестен шимпанзе, у которого имелись хорошо 

развитые седалищные мозоли. Такие мозоли
характерный ПРИЗ!fак узконосых обезьян, и 
нормально у шимпанзе они отсутствуют. Се
цалищные мозоли у щимпанзе - типичный 
атавистический признак, показывающии на 
родство шимпанзе (представителя высших, че
ловекообразных обезьяи) с низшими, узконо
сыми обезьянами. 
Дарвину удалось найти еще одну группу 

~ З'ТЗВИЗМOIв. Так, он iПOlКазал, что при скрещива
нии различных пород домашних голубей мо
жно , получить голубей сизой окраски, то есть 
окраски дикого горного голубя - несомненно
го предка наших домашних голубей. От скре
щивания бурой канарейки с желтой, а затем 
от скрещивания полученной помеси опять с 
бурой были получены зеленые канарейки, на
поминающие СВОиl\l видом диких зеденых ка

нареек с Канарских островов. 
Дарвин объяснял причины 'ЭТОГО явления 

тем, что в р'еЗУ.J1ьтате скрещивания появляют

ся такие наследственные задатки, которые 

приводят к восстановлению признаков диких 

форм. 
Это объяснение Дарвина впоследствии по

лучило блестящее подтверждение. 
Атавизмы представляют собой большой ин

терес для науки. Эти очень редкие и очень 
~ важные в ' научном отношении особенности 

~ ~, 
,1, I 
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строения вскрывают' ддинный 
исторический путь эволюцион
ного развития всех живых су

ществ. Но далеко не всегда и 
не всем было понятно значение 

1:', ! ';1 /i! I !\ 3 

2 /111. ',: \"\i\.\ этих признаков. I 

Еще совсем недавно, до Ве-
ликой Октябрьской революции, ,:\ \ 
ког да царское правительство \ :'~ 
сознательно оставляло народ- -"-=:'o;~ 
ные Maccь~ . ~ 'темноте и неве- [1' , .' 
жестве, :народные суевери~ 1:;' "\\:,,;i\\'. 
жестоко iпреследовали людеи I ~~. \ '''<.' !р( 
с атавистическими признаками. j j}7,~,Mi ,\ {;I\ 

Известна печаJlьная история ~ t~-J'~~ ", 
нашег.оv русского крестьянина , _ ~ _ ,:; I ". 
бывшеи Костромскои губернии !I\'i"':"~ 
Андриана Евстихиева, все те- ., "" ,,,,,,' -~"'1 
ло Iи лицо которого были по
крыты мЯГкИм'И длинными во

лосами. Этот крестьянин дол
жен был бежать в леса от же
стоких преследований ,свои~ 
односельчан. 

Что же касается таких ата-
визмов, как сохранение хво-

Передняя нога 
лошади с тре

мя па,lьцами 

(1, 2, 3). 

стового придатка, то нере,ц,ки 6ьши случаи, !КО
гда убивали lНe только 'Та!Кого наворожденного 
ребенка, 'Но и 'Родившую его мать, обвиняемую 
в авязи с чортом. 

Но не только невежды преследовали людей 
с атавистическими признаками. Оказывается, 
'ЧТО и некоторые «люди ,науки» ,ПОiС1fараЛИIСЬ пре

Iвра:тить эти ПРИЗНЗlКи :в орудие тра:вли людей. 
В XIX веке широкую известность получило 

учение итальянского психиатра Ломброзо, ко
торый рассматрива'л ата'ВНiстичес;кие признаки 
как указание на преступные наклонности. 

Ломброзо ВОСПОJIьзовался, между прочим, 
одним своеобразным признаком, атавистичес'кое 
значение которого было выяснено еще Дарви
ном. Поэтому этот признак и носит его имя. 

Речь идет о так называемом Дарвиновом 
бугорке на заВИТRе уха. Дарвинов бугорок 
представляет остаток верхушечки остроконеч

ной ушной раковины млекопитающих живот
ных, которая >подверглзсь большим изменен'И
ям у человека. Дарвинов бугорок встр-ечается 

, у человека значительно чаще других атави

стическнх признаков. 

Ломброзо пытался доказать, что люди, име
ющие этот признак (а также некоторые дру
гие анатомические особенности), обнаружива
ют преступные наклонности. С его легкой ру
ки в буржуазных странах получила ши:рокое 
распространение своеобразная «наука», так 
н~зываемая криминалистическая аНТРОПОJlОГИЯ 

(антро.поло'Гия 11'реступника). Ha)~Ka эта была 
очень удобна для капиталистов, так как по
ЗВОJlяла им связанный с нищетой масс рост 
преступности сваливать на биологические при
знаки. 
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нз НСЮРНН ЕСТЕСТВQЗНАНВНi" 

нmониа 
«Человек, который В первый раз смотр!'т в 

микроскоп, говорит, что теперь я вижу то-то, 

а теперь то-то ... И все же самый опытный на
блюдатель может оказаться в дураках. Не 
всякий поверит, сколько времени я потратил 
на свои наблюдения, но я делал их с ра
достью, не обращая внимания на тех, которые 
говорили: стоит ли на это тратить так много 

труда и ка'кой во всем этом тал,к? .. » 
Так писал три века назад Антоний Лёвен

гук. 

Многие ученые - его современники - поль
зовались микроскопом. Они делали замечатель
ные отк'ры11ИЯ. Они за:глянули в глубь живых 
'Организмов (живО'Тных и растений), мrнoroe 
узнали '0 их строении и ,работе разлиЧ1lЫХ орга
нов. Но :никто иа них не у.виде.'I того, что 
УВИlдел А'Нтоний Лёвенry.I< - ма.'IообразованныЙ 
ГОЛЛЗlНДСКiий торговец ману.фaJК:ТУРОЙ. 
Ант'Оний Лёвенгук увлекался изготовлением 

двояковыпуклых стекол - линз. Он С.'Iыша .. 'I, 

что через такие стекла можно видеть все пред

меты в ·СИ.'Iьно увеличенном виде. Не обра
щая внимания на насмешки соседей, он· упорно 
и настойчиво работа.'I - шлифовал и обтачи
вал стекда - и добидся своего: его линзы 
стали увеличивать в сто luестьдесят раз. 

Через эти стекла он рассматривал все: мы
шечные волокна Iкита, чешуйки -собственной 
кожи, бычьи глаза, волосы, мозг мухи, кусоч
KJ:( древесины. 

Левенгук делал свои наблюдения тщательно 
и точно. Он по многу раз проверя.'I их и толь
ко тогда делал свои заключения и выводы. 

Он откры.'I волокнистое строение нервов; 
анатомия строения глаза достигла благодаря 
Лёвенгуку огромных успехов; он открыл по
ры в сосудах древесины и многое другое. 

Од'Нажды, в 1675 {году (тогда Лёвенгу.ку 
было уже сорок три года), он НaIJрави.'I свою 
J!ИНЗУ на каплю чистой дождевой воды и уви
дел в ней массу маJIеньких существ. Эти «ни
чтожные зверюшки» были разных форм и раз
меров и не походили ни на одно живое 

существо, виденное им до сих пор. Но они 
были живыми! «Они останавливаются, остают
ся на момент неподвижными, потом начинают 

быстро вращаться наподобие волчка, и их 
окружность не больше окружности мельчай
шей песчинки», писал Лёвенгук. 
Он нашм «ничтожных аверюшек» - ми.к:ро

бов - в слизи рта, в кишечнике .'Iягушки и 
лошади и даже в собственных испражнениях. 
В погоне за микробами Лёвенгук открыл по

путно чмовеческое семя. Он был первым че
ловеком, который увидм кровяные тмьца и 
наблюдал обращение крови у головастика, ко
торого, кстати оказать, называл червяком. 

«Исследуя хвост этого червяка, - писал Лё
венгук, - я увидел зрелище, превосходящее 

по своей красоте все, что я до сих пор 
наб.'Iюда.'I. Я не тодько видел, как движется 
и протекает кровь по тончайшим сосудам от 

. середины хвоста к наружным частям, но как 
каждый сосуд загиба.'ICЯ и проводил кровь 
снова к середине хвоста, дабы она могда 
обратно притечь к сердцу». 

Вследст.вие lНе~OICтат'Очной .силы своих ми
кроскопов Лёвенrук не мог рассмотреть ми
кробов как следует и приписывал им органы и 
С'войства, к'Оторых у них нет. Он даже не по
дозревал, какую роль они играют в жизни, 

как убийственны некоторые из них и как по
лезны другие для чел'Овека и животных, ра

стений, всей органичесжой и неорганическ'О 
природы, - но его открытие остается одним 

из самых великих открытий, сделанных чело
веком. Оно дало огромный толчок развитию 
науки - биолоrии - и положило нача.'IО боль
шой и важной ее отрасли - бактериол'Огии. 
Лёвенгук умер в возрасте девяноста лет, 

в 1723 году. Он прожил большую, полную 
трудов жизнь ученого. О себе .он гов'Орил: «Я 
отнюдь не намерен упрямо носиться со свои

ми идеями и всегда готов от них 'Отказаться, 

если для этого представляются д'Остаточно со

лидные основания. Подобный образ действий 
я считаю для себя единственно правильным, 
ПОСК'ОЛЬКУ моей цмью являе'fСя познать исти
ну в тех пределах, в каких я в состоянии ее 

охватить. И с помощью того небольшого та
ланта, который мне дан, я стараюсь лишь вы
рвать мир из власти старых языческих суеве

рий и направить его на путь знания и истины». ~ 



Ма рТ. 

Рuсу'Ноn с. Се.."ennовuч. 



ВСЕСОЮЗНАЯ СВЛЬСКОХО8НnОТВЕННАЯ 
BытАвкАA 

КОРА кор 
И. СОРО1(.и'Н 

В оранжерее павильона советских субтропи
ков Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ки посетитель увидит пебольшое, 'Покрытое 
скромными ланцетовидными листьями растень

ице. 

у этого неказистого кустика, затерявшего

си среди стройных пальм и редких цветов, за

мечательная история. 

.. .далеко, в Южной Америке, на узкой гор
ной полосе между 100 северной и 190 южной 
широты, на склонах Кордильеров, или Андов, 
обращенных к ТРOI1иче~кой Амазонской низ
менности, росли когда-то могучие вечноз~ле

HЫ~ деревья из семейства мареновых. 
Почти метровой толщины ствол высоко под

HиMaл густую, развесистую крону, украшен

ную пирамидальными метелками желто-белых 
или красных цветов и багровыми молодыми 
листьями. 

Это было хинное дерево. 
Ровно 200 лет назад впервые было опубли

ковано описание этого дерева. Его зарисовал 
и описал знаменитый Шарль-Мари де-ля-Кон
дамин (1701-1774 гг.), ученый-математRК, 
ПblТЛИВЫЙ химик и смелый путешественник. 
ПР'еодолев опасности, он пробрался в глубь 
южноамериканских тропиков и собрал здесь 
много интересных сведений о хинном дереве. 
Кондамин назвал его «квинквина», несколько 
изменив местное название дерева «кина-кина», 

что значит скора кор», то есть замечательная, 

редкостная кора. 

Древние инки первые ИСПОЛ1!зовали хинное 
дерево. Вымачивая в воде мелко истолченную 
кору «кина-кина», инки поили больных этим 
горьким настоем. Больные, изнуренные тропи
ческой лихорадкой, быстро поправлялис.ь. 
История сохранила имя первого европейца, 

вылеченного от малярии корой хинного дере
ва. Это был правитель города Локса в Перу 
дон Жуан Лопец де-Каннизарес. Каннизарес в 
свою очередь вылечил умиравшую от малярии 

жену вице-короля Перу - графиню Чинчон. 
В честь ЭТой ПРИДВорной дамы, которая при
везла целебную кору в Европу, ботаник Лин
ней назвал дерево латинским именем: «цинхо
на». 

Предприимчивые купцы ХVПI века быстро 
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поняли, какой источник доходов скрыт в коре 

хинного дерева. Караваны судов поплыли че
рез океан с драгоценным грузом хинной ко
ры. Под корень вырубались деревья~ и в тече
ние нескольких лет хинные леса были хищни
чески уничтожены. 

Многие страны стали делать попытки разве
сти свои хинные рощи. Опытные плантации 
хинного дерева закладываJ1ИСЬ японцами на 

Формозе, французами - в И ндо-Китае, на Ма
дагаскаре, бельгийцами - в Конго, итальянца
ми - в Эритрее ... Не сразу были найдены рай
оны, в которых ужилось и привилось требова
тельное дерево цинхона. И нескоро выросли 
на новых местах могучие деревья, кору кото

рых можно было использовать как сырье для 
производства хины. Но здесь, на новых ме
стах, хинные деревья уже не срубались. Пред
приниматели научились снимать с gаждога 

дерева по нескольку «шкур». Из коры вырезы
вают продолговатые узкие полосы, а обнажен
ные места ствола прикрывают мхом. Под та
кой «повязкой» рана быстро зарастает свеже 
корой. Дерево продолжает жить и накапли
вать в своей коре целебные алкалоиды - спа
сение для тыся'ч больных-маляриков. 
Наилучших результатов в выращивании хин

ного дерева достиг ли голландцы на острове 

Яве. Сила солнечного освещения, количество 
осадков, характер влажности воздуха на Яве 
как бы специально созданы для процветания 
цинхоны. 

Но даже на Яве за каждым деревом при
ходится годами внимательно и заботливо 
ухаживать. Почву для посадок при возят из
далека: из девственных тропических лесов. 

Жирный гумус лесных почв тщательно просеи
вают, очищают от гнилых остатков дерева, от 

личинок и пр. Из этой отобранной почвы, 
щедро заправленной жмыхами клещевины, де
лаются гряды. Над грядами делают навесы: 
всходам нужна тень. На прямом свету они бы
стро погибают. Но не следует думать, что он 
уживаются там, где мало солнца. Им нужно 
и много солнца и много тени! Семена для по
садок отбирают вручную. И вручную высажи
вают - по OДIНOMY. Почва, в ,которую выса
живают семена, не должна быть слишком 
рыхлой. Но и укатывать ее плотно тоже не 
следует: семена не прорастут. 

Семена высажены. Для того чтобы семена 
взошли, им нужна влага. Но не слишком мно
го влаги, иначе семена сгниют. Если же поли
вать семена реже, они высохнут ... 
Но вот наконец появились всходы. Их осто

рожно п-ересаживают на грядки питомника, 

над которыми тоже тянутся навесы-притенки. 

Потом их пересаживают в древесные школки. 
Когда растения достигнут '50 сантиметров в 
вышину, их пересадят на постоянное место. 

Только чер'ез несколько лет вырастут деревья, 
с которых можно будет срез~ть кору. 



Раз так трудно вырастить цинхону даже на 
Яве, стоило ли браться за освоение ее у нас 
в СССР, в наших, самых северных в мире 
субтропиках? 

Американцы, узиав, что в СССР пробуют 
разводить хинное' дерево, посоветовали сов'ет
ским ученым бросить эту затею. Даже в Ка
лифорнии не удалось акклиматизировать хин
ное дерево. 

Но советские ученые не послушались сове
та. Если какая-нибудь задача иеразрешима в 
капиталистической стране, то это не значит, 
что она неразрешима в стране социализма. 

Конечно, в советских субтропиках для изба
лованной цинхоиы недостаточно тепла. Дерево 
совершенно не перенОС"ит температу.ры iНиже 

минус 1 о по Цельсию. А в СССР, даже в са
мых теплых местах, иногда бывают заморозки 
в минус 5-60. , 
Это известно всем. Поэтому фирма монопо

листов торговцев семенами хинного дерева 

~спрекословно выполнила советский заказ на 
артню семян. 

В Сухуми и Батуми в начале первой пяти
летки были проведеиы первые крупные опыт
ные посевы. 

Слишком долго было бы рассказывать обо 
всех трудностях и неудачах, с которыми при

шлось встретиться укротителям природы это

го требовательнейшего из растений. Оно об
мерзало зимой и засыхало летом, оно поги
бало от известных и неизвестных вредителей 
и болезней, оно медленно чахло в низких 
теплицах и быстро умирало в высоких оран
жереях ... 
В те годы особая малярийная комиСсия при 

Лиге наций установила, что почти треть насе
ления земли носит в крови малярийного пара
зита. Ученый Эндрью Бэльфур подсчитал, что 
ежегодно во всем мире умирает от малярии 

2 миллиона человек! Между тем почти всех их 
можно было бы спасти. Для этого нужна 

"--rьлько хина. Но ее добывают очень мало: 
всего 600-700 тонн ежегодно. А нужно в со
рок, в пятьдесят раз больше! 

Комиссия решила покорнейше оросить «хин
ных королей. раэвернуть добычу хинного 
сырья и увеЛИЧlИть onроизводст,во ХИlНы. 

Но хозяева явайских плантацнй заявили, что 
увелнчивать производство хины они не станут, 

так как цены на хину понизятся и прибыли 
уменьшатся. . 
Выводы комиссин пришлось сдать в архив ... 
Советские ученые между тем установили, 

что климатические особенности наших субтро
пиков опасны только для взрослой цинхоны. 
Молодые же, одно-двухлетние растеньица онн 
научились успешно выращивать. В этом деле 
приняли участие химики. Они показали, что 
целебные свойства ХИННОЙ коры содержатся в 
листьях, стеблях и корнях молодых растений ... 

,;-Это было важное открытие. 

Хинное дерево, его ~opa (слева) и семена 
(справа). 

Однако проращивание семян - дело слож
ное н дорогое. Ученые и стахановцы-садоводы 
нашли более простой и дешевый путь. Они 
установили, что цинхона прекрасно черенкует

ся. Молодые побеги разрезают на небольшие 
части, ТЗlК чтобы в !Каждой было хот,я бы по 
две пары ли,стков. Ка.ждыЙ такой отревок бы
стро образует собственные корни. 
Теперь задача решается еще более успешно: 

в теплицах выгоняют «маточные. растения, 

зеленые побеги черенкуют, черенки рассажи
вают, а в канце года собирают yrpожаЙ. Сто 
тысяч растений, высаЖ1fваемых на гектаре, да
ют за один сезон 3 тонны зеленой массы, хин
ного «сена», из которого химики извлекают 

30-40 килограммов алкалоидов. Тысяча гек
таров хинных насаждений освободит нашу 
С1'рану от необходимости покупать за золото 
хину у капиталистов (ведь, кроме того, наши 
химики научились получать «акрихин. -: ис
кусственное синтетическое проти,вомалярииное 

'средство). 
Сейчас г-олландские владельцы плантаций 

спохватились. Они строго-настрого запретили 
всем фирмам кому бы то ни было продавать 
семена цинХ'Оны. 

Нас это уже не должно тревожить. Не
сколько экземпляров цинхоны еще в 1937 го
ду цвели в Батуми. С них собран был урожай 
семян, и сейчас на наших опытных полях 
взошли растения, выросшие из наших соб
ственных, советских семян. 

Вот почему, если вам придется побывать в 
оранжерее павильона советских субтропиков, 
не проходите равнодушно мимо иевзрачного 

кустика, заreрявшегося среди пышнолистых 

бананов и цитрусовых, покрытых золотыми 
плодами. 

:l9 



ЗИМНИЕ ЗАМОРЫ о. Лll:nttu 

Зимние заморы рыбы происходят 
по двум причинам - ОТСУТС11Вие fКис-

• 10рода в воде и наJlИ'Ч'Ие серово

дорода, который выделяют разлага
ющиеся мертвые растения и живот

ные. 

Рыба начинает ,задыхаться подо 
льдом. Она бросается к ключам и 
ручейкам, несущим чистую и све
жую воду. богатую кислородом. 
Рыба сплывается и к Iпрорубям. Про
руби - это отдушины, через которые 
чистый воздух проходит к по
верхности воды, насьш,ая ее кисло, 

родом. Растворенный К'ислород рас
ходится в разные стороны от 

проруби. Рыба, почуяв свежую воду, 
плывет туда, где вода всего чище. 

Иногда рыбы Сl(опляется столько, 
что задние напирают на передних и 

передние даже выпрыгивают на лед. 

Проруби на заморных , водоемах 
очень полезны: они сохраняют ры

бу живой до весны. 
Разные жив()тные по-разному от

носятся к недостатку кислорода и 

присутствию сероводорода в воде. 

ОДони из них подплывают к про
руби раньше, другие - позднее, а 
третьи и совсем не подходят,' так 

как они находятся в состоянии спяч

ки и ,кислород им не нужен. Первы
ми подцлывают водяные клопы ко

риксы, затем - водяные скорпионы, 

потом - гладыши. Рыба подходит 
уже при сильном заморе 'воды, а 

жуки пла'вунцы и водолюбы под
плыBaюT самыми последними. 

Из рыб лучше всего переносят за
мор ерши и караси, ,которые б6ль
шую часть своей жизни проводят, 
зарывшись в ил. 

Заморы бывают обычно только в 
мелких прудах. В глубоких озерах, 
как правило, запаса кислорода хва-

ЛИЧИНКА ЗВОНЦА.,w __ 

тает на всю зиму, да и сероводоро

да там выделяется сравиительно с 

общим количеством воды немного . 
В реках и ручьях замор бывает 

очень редко, потому что вода в них 

все время сменяется и nеремеши

вается. 

Но есть и исключения. В некото
рых реках Западной Сибири (Кеть, 
Васюган, Иртыщ Обь) бывают замо
ры. Эти реки и их притоки берут на
чало в грома'дных сибирс~их б<Wо
тах. Воды, вытекающие из этих 
болот, содержат в себе кислоты, ко
торые !Поглощают кислород. Летом 
это пог лощение возмещается рас

творением воздуха с поверхности, а 

зимой не возмещается ничем. 
Обь - самая большая в мире за

морная река. Замор начинается по
сле ледостава. Он идет с верховьев 
и -спускается 'вниз со скоростью 

30-40 километров в сутки. Это 
скорость течения воды 'в Оби. За 
несколько недель заморные болот
ные воды проходят громадный путь 
в 1800 километров. 
Когда подходит замор, рыба на

чинает метаться, бросаться от одно
го берега к другому в поисках еще 
оста'вшихся чистых С1'руй. Но когда 
замор распространяется во всю ши

рину реки, рыба отступает вниз. ~ . 
бительные заморные воды гонят по

' до льдом массу рыбы вниз по реке. 
У впадения чистых речек, текущих 
с Урала, рыба останавливается и 
скопляется в громадном количестве. 

Но б6льшая часть ее скатывается 
вниз, 'к Обской губе или даже в 
Карское море. Только весной, после 
ледохода, воды Оби становя,тся све
жими, и ,рыба снова заходит в нее, 
ПОДlНи,маясь далеко-далеко, -во все ее 

притоки. 



О ~lHOro.'" ПОНЕМНОГУ 

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ДEHЬ~ 

Л етом 1522. года кора6ли Магел
лановой экспедиции возвратились 
на родину после первогь в мире 

кругосветного путешествия. Это 
торжественное событие было ОТ

~м-е-ч-е-н-о-в-к-орабельном журнале 9 июля. Како-
во же было изумление мореплавателей, когда 
они узнали, что во всей Испании, во всей 
Европе в этот день было 10 июля! Куда же 
пропал целый день? ' 
Между тем загадка разъясняется просто. 

Земля, как известно, вращается вокруг своей 
оси в направлении с запада на восток, 

а испанские путешественники плыли с востока 

на запад, то есть навстречу суточному движе

нию нашей планеты. Таким обраЗGМ, совершив 
ПО.'IныЙ оборот вокруг Земли, они сделали 
оДНим оборотом меньше вокруг земной оси, 
чем испанцы, остававшиеся на родине. Следо
вательно, и восход солнца они встретили 

одним разом меньше и в корабельном журна
Jlе отметили днем меньше. Если бы эта экспе
диция отправилась на восток, то по тем же 

причинам насчитала бы днем больше и верну
лась бы не 9 или 1 О, а 11 июля. 
Ученые астрономы уже в XVI веке знали, 

что в разных городах часы в один и тот же 

момент показывают различное время. Это 
обстоятельство тогда никого не смущало, но 
в век железных дорог и телеграфа оно ока
залось очень неудобным. Множество «местных 
времен:. затрудняло составление железнодо

рожных расписаний и приводило к путанице 
при передаче телеграмм. ОтделЬные государ
ства стали вводить ~вой, единый для всего 
населения счет времени, но это было возмож
но лишь в не60ЛЬШИХ странах. В самом деле, 
B~ в то время, когда 'в Москве полдень, на 
самой дальней восточной нашей границе уже 
1 О часов вечера, - не могут же там люди 
жить по московскому времени! 

Вот почему с 1884 года сначала в Америке, 
а потом и в остальных государствах ввели 

так называемое поясное время. Земной шар' 
был по числу часов в сутках разбит на 24 поя
са .- от О до 23. В пределах каждого пояса 
по его центральному меридиану установлено 

одинаковое время. В начальном (нулевом) поя
се центральным меридианом условились счи

тать Гриничский (близ Лондона), и гриничское 
вр'емя называют «всемирным , временем». Когда 
в Гряниче полночь, в IrePBOM поясе, на 150 во
сточнее, - 1 час ночи, во втором, на 300 во
сточнее, - ~ часа, в третьем, куда входят 
Ленин град и Москва, - 3 часа ночи и т. д. 

Часы во всех поясах в одно и то же время 
показывают одно и то же число минут и се

кунд. 

Для того чтобы ошибки Магеллановой 
экспедиции не повторялись, была установлена 
демаркационная линия, отделяющая восточ

ное полушарие Земли от западного. На этой
то линИIИ И начинается день, то есть, по меж

дуна'Р'ОДНОМУ сотлашению, условились ечитать, 

что каждое новое число наст;пает прежд'е 

всего на демаp.i<'ационноЙ линии. Она отстоит 
от Гринича на 1800, но для УДQбства не везде 
совпадает со 180-м меридианом. У северо-во
сточной окраины СССР демаркационная линия 
отклоняется к востоку, совпадает с госу дар

ственной границей СССР и США и проходит 
по Берингову проливу, между двумя острова
ми Диомида . 
На сов'етском Диомиде, представляющем 

крайнюю точку восточного полушария, раньше 
чем где бы то ни было наземном шаре в пол
ночь «рождается» новый год. В это время на 
соседнем, американском острове Диомида бу
дет только час ночи с 30 на 31 декабря. Пе
реплыв несколько километров, отделяющих 

эти острова" можно переселиться во вчераш

ний день и «на законном основании» праздно
вать новый год два дня подряд. 
Корабли, пересекающне демаркационную ли

нию в направлении с востока на запад, напри

мер из Сан-Франциско во Владивосток, пропу
скают один день в календаре и после 31 де
кабря ·сразу считают 2 января. Корабли, иду
щие в обратном направлении, пересекая эту 
.IIИНИЮ~ считают одно и то же число два дня 

подряд. Но морские су да плывут сравнительно 
медленно, и «календарный сюрприз» здесь не 
так резко ощущается, как при воздушных пе

релетах. Вот что по этому поводу рассказы
вает о своем перелете через Берингов пролив 
в 1929 году Герой Советского Союза товарищ 
Слепнев: 
«С мыса Северного я вылетел 4 марта и в 

тот же день к вечеру прилетел в Теллор. 
Расписываясь в книге прибывающих в гости
ницу, я поставил 4 марта. Мистер Варрен веж
ливо предупредил меня, что я ошибся и что 
сегодня 3 марта. Я настаивал на своем, ан
на своем. Дело в том, что, вылетев 4 марта, 
я прилетел в Америку 3 MapTa(~TO объясняет
ся разницей поясного времени) И даже теперь 
не знаю. какого же числа в 14 ч. 20 м. Я про
летел разграничительную линию обоих госу
дарстви границу, где меняется число ме

сяца». 

Н. lHYJJ 



p03ы ДОКТОРА СКУНЕРА 

~. (.~:-.I: жорджа Скунера американские 
I ,\) • цветоводы называют «розо

. ,' - . ' '<. r _ - вым чудодеем». Джордж Скунер 
rJ, '~ "~ живет в городе Санта-Барбара в 
~' _' Калифорнии. В своем небольшом 

саду он выращивает замечательные розы. Там 
есть 8-10-метроВblе розовые деревья с ги
гантскими цветами и кусты в 1~2 сантиметра. 

«Розовый чудодей» вывел кусты роз, у ко
торых цветы совсем черные (они получены из 
темнокрасных). Он поливал почву растворами 
кобальтовой кислоты, и ярко-синие цветы рас
пускались на кустах. Есть у Скунера розы с 
цветами такими желтыми, что обычные жел
тые розы кажутся рядом с ними белыми; есть 
розы и с коричневыми лепестками. 

Скунеру у далось вывести кусты, дающие 
одиовременно белые и красные розы. В его 

саду есть и такие розы, у которых лепестки 

с внешней стороны красные, а с внутренней -
белые,. 

Из красной калифорнийской розы Скунер 
вывел розовый куст, листья которого издают 
сильный запах шотландского шиповника. Одна 
из выведенных Скунером разновидностей так 
сильно пахнет, что по утрам запах можно 

уловить за несколько сот метров от куста, 

И, наконец, у Скунера есть розы с громад
ными багряными шипами, совершенно прозрач
ными и сверкающими на солнце, как самоцве

ты рубины. 
Скунер - не узкий садовод-любитель. 
- Мне нет дела . до роз, - говорит он.

Мне важно показать, чего может добиться че
ловек в выращивании растений! 

Н. С. 

ХРОJlИС-ЕУ ЛТИ 

Х \:АI\ ро'Мис-булти - это интересная 
... ~~ рыбка, которая живет у нас в alК

~-:; Е~Jf; вариуме. Самки ее очень трога_ .~, ,<i'.J тельно заботятся о своем- потом-
------ стве. 

Хроми-с-булти - ТЗIК называе'fICЯ эта рыбка
принад.'1ежит к семейству хромид (цИ'Клид). 
Родина ее - севера-восточная часть Африки. 
Самец отса.мки отличается заострe.НJНЫМИ 
спинными и брюшными плавни,камии более 
яркой окраской. Он серовато-желтый, с тем
ными, 'сливающимися \На 'опине полоска~!И. 

Самка - серая. 
Перед икрометанием самец строит в песке 

гнездо, куда самка откладывает одновременно 
5-10 икринок. Оплодотворенные икринки 'сам
ка сразу же захватывает в рот. Через неко-

торое время она снова мечет 5-1 О икринок . 
Самец оплодотворяет их, и опять самка заби
рает икринки в рот. В один помет самка мечет 
от 30 до 60 икринок. Все эти икринки она по
степенно захватывает в рот, и через двена

дцать-тринадцать дней изо рта выходят впол
не развившиеся мальки. Они сразу начинают 
питаться мелкими дафниями н циклопами. 
Во время, вынашивания икры во рту самка 

ничего не ест. 

I(ог да мальки подрастают и начинают само
стоятельно плавать, они при малейшем испуге 
забивают,ся в рот матери, как в Flадежное убе
жище. 

Е. ЦвеmnО(J!l._ 

На обороте обложки-мужские и женские цветы деревьев: 1-бородавчатой березы; 
2-козьей ивы (бредины); 3-0реwника (лещины); 4-черной ольхи; о-ели; б-СОСНbI. 
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КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 
С. Лоnрооcnuй 

АПРЕЛЬ 

Сб~гает снег, журчат ручьи. Луга и поля покрываются проталин
ками. Дороги портятся. Начинают вскрываться реки. Замеrьте сами 
день вскрытия вашей реки и сравните его со средними числами, вы
веденными из многолетних наблюдений для следующих пунктов: Нева 
под Ленинградом вскрывается 14 апреля, Волга под Калининым-б-го, 
под Ярославлем-16-го, под Горьким-1б-го, Москва-река-12-го, ока под 
РязаньЮ-11-го. Заметьте день полного очищения реки ото льда и наи
высшего паводка. Заметьте точно, когда стает весь снег в поле и 
когда в лесу. 

Ж и з н ь В В О Д О е м а х. Чем мельче водоем, тем скорее он 
нагревается. В лужах начинают плавать жуки-плавунцы и водолюбы, 
рачки и личинки насекомых. Появляются личинки комаров-кусак (рода 
аэдес). Просыпаются от зимней спячки жабы и лягушки. В конце 
апреля травяная лягушка уже начинает метать икру (средний срок 
под Москвой около 24 апреля). Большинство рыб покидает глубокие 
места и старается плыть против течения. Щука выходит на разливы 
и затопленные водою болота и начинает метать икру. Нерест у суда
ков окуней, голавлей и язей начинается с апреля. Из маленьких 

бок нерестятся подкаменщики, гольцы, щиповки. Озерные снетки 
начинают метать икру с середины апреля. 

Н а с е к о м ы е. С середины апреля уже толкутся в воздухе мир
ные комары-толкунчики. В конце месяца вылетают с зимовок маля
рийные комары. Уже порхают некоторые бабочки: крапивницы, про
снувшиеся еще в марте, траурницы, желтые лимонницы, павлиний глаз, 
многоцветница. С середины апреля садится на березы весенница 
березовая, невзрачная бурая пяденица, похожая на ночницу. В конце 
апреля появляются капустницы, ярко-красные клопы-солдатики. Из 
земли вылезают жуки-навозники. 

р а с т е н и я. Набухают почки деревьев, вытягиваются сережки 
у ольхи орешника, березы и осины. Но до конца апреля лес стоит 
голый. Средний срок распускания почек березы-30 апреля. В конце 
апреля пылит орешник, зацветают ольха, верба, разные ивы, зацветают 
ранневесенние травы. Сравните ваши наблюдения со средними сроками 
цветения мать-мачехи 17 апреля, волчьего лыка - 17 -го, медуницы-
23-го, черемухи'- 24-го, черной смородины -2б-го, фиалки душистой-
29-го. Очень рано зацветают подснежники, перелески трехдольные, 
селезеночн ик. 

П т И Ц ы. Прилетает большинство птиц. Грачи и скворцы возвра
щаются еще в марте. Средние сроки возвращения жаворонка-1 апре
ля, зябликов - б-го, белых трясогузок -9-го, коршуна -9-го, журавлей-
11-го, чибисов-11-го, кукушки - 30-го. Как только тронутся реки, воз
вращаются чайки, утки, гуси и другие водоплавающие. Свадебные 
игры у тетеревов, глухарей, чибисов, бекасов, вальдшнепов, куропа-
1.9к, рябчиков. 

З в е р и линяют, сбрасывают зимний волос. Медведь выходит 
из берлоги. Щенятся волки, лисицы и барсуки. Первый помет у белок. 
Подрастают мартовские зайчата. Запрещена охота на зверей, кроме 
волка, медведя и росомахи. В конце апреля появляются летучие 
мыши. 

ПРИ М Е Ч А Н И Е. Все сроки даны для . подмосковных местно-
стеЙ. 

.~. 
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· ЦЕНА 80 коп. 
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