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RAPTA ГЛАВНЕЙШИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЯ В СОВЕТСНОМ СОЮ3Е 
1. Подмосковный бассейн , 

2. Груnпа уираинских месторождений. 
3. Донецкий бассейн. 
4. Груnпа кавказених месторождений. 
5. Груnпа мангышлаисних месторождений. 
6. Уральские месторождениn и бассейны. 
7. Карагандинский бассейн и прочие назахстан

сние месторождения. 

8. Печорский бассейн . 
9. Среднеазиатские месторождения. 

10. Кузнециий бассейн. 
11. Чулымо-Енисейсний бассейн. 

12. Кансиий бассейн . 

13. Tyнi}ICC:{an у!"леносная nлощадь. 

14. Ле'Нсная угленосная область. 
15. Иркутский бассейн. 
16. Забайкальские месторождения. 
17. Буреинекий бассейн и nрочие месторожде-

ния двк. 

18. Колымо-индигирсная угленосная площадь. 
19. Камчатские месторождения. 
20. Месторождения заnадного nобережья остро

ва Сахалин. 
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В. В. Лeutl/H (181'0-1924. zоды) 

еиви был рождев дли рево.JПОцни. Он бWI nоистине rеииеи револю
ционных взрывов и величайшим: :м:астеро:и ревоJIЮциоииого руково.ц
ства • 
••. В дни революционных поворотов ои буквuьио раецветu, етаиовuеа: 

.всиовидце:и, nред~· ··а,дывал движение uассов 11 вероатиые зигзаги рево.11юцви, 

видs: их. как в а ладони • 
•.• rеииальпаа проаорливость, споеобиость быстро схватывать и разгадывать 

внутренний сJIЫел иадвнгающихсs: событий- зто то самое свойство Ленива, хо· 
торое помогало ем:у намечать правильную стратегию и s:сиую линию поведеииs: иа 

·повоt)Отах революционного движеинs:. 

(Из речи И. В. CIIUl.IIUнa на вечере кре.м.11евских 
курсантов 28 января 1924 года .) 



24 ноября 1889 года в А.нмии выима в свет (1flli() эШJе.м·п.д:ярое) и 6ЫАа распро
да~tа fl одип денъ кпиаа ЧарА.')а Дарвика "О происжо:11едении видов пу.т-ем есщественноао 
отбора, иди co:юpaнeJtiiO usбpaJtнww пород в 6оръбе аа IWU8нъ", 

Пад созданием своей теории Дарвин paбoma..t бодее двадцати дет. Ещевоврема 
вруtос.веm'IЮго плавания на нораб.л,е "Биглъ" он начад собиратъ .материадw. Вернувшись 
в .ilон.дон в и·юле 1831 года, Дарвин стад аап0.1tнять ..tиtтни первой записной ннимти, 
заведенной им сп.ециа.•Jъно д..tя собttрания .материа..tйв по иа.мен-чивости видов. Jiетом 
:18:12 сода Дарвин нat..uca..t нратний очерк о своей теории--всеео85страни-чен. Череа два 
года он перепиеа.;• ezo, и очерк вырос до 2/JO страниц. Но опуб..tиковатЪ cвoii труд 
Дарвttн не решадся. Е • .."у кааа..tось, что его теория еще недостаточно разработана, 
-что собрано еще .мало фантов, 

Работа подвиеа..>Jась .мед..tенн.о, а время tu.to. Н то..tько в 1888 еоду Дарвин нача..t 
готовить свой труд н печати. 

В 181i8 tоду натура..tист-дюбител·ь А..tъфред УОддес, собиравший •ивоmныж и рас
mени.н на острова» Мадайсноtо apжи·ne..taza, прис,,Jад ДарвttНУ писъ.мо и cmamыo • 
.В стат·ье корf}тко и четпо tю..taza..tacь ••• теория Дарви.на. Уо..tдес пpotuA опуб..tинова•ь 
его статъю, ес..tи она гас..tуживает вн,t.мания. 

Дарвик бьм очень честtiЫМ чмовеном: е.му и•в ео..tову не приШАО tнрытъ сmатъю 
.J'oл.-teca, и ou переда..t ее геологу Jlяйм..tю . 

.llяйe..t..tъ и ботаник Гукер, друаьа Дарвина, счи·та..tи, что будет вмичайtией не
tmрагедливостъю, efMit пергенство г coaдaнutt эво..tЮциоииоii теории, иад нomopot1 Дарвин 
работад дгадцаmъ д~т. осtnанется аа Уо..tдесо.м. 

Они. уzоворсми Дарвина сде.>Jать портп.енъкое иаВ.4еченuе из его рукоп.иеи, при
..tожитъ н нему nttсь.мв, на·писан·ное Дарвином ботанику А.аа-Грею (в ото.- писъ.11е 
вкратце излаrеадасъ теория Дарв-ина), иаписади. сопрогодuтмьное пись.мо tt все это 
в.месmе со статьей УоЛо4еса oт·npaвu..tu в JluJ~нeeвcнoe общестео (Лондон). 

На гаседании Л.иннеевскоео общества 1 июля 1858 tода быди аачиmаны все эти 
nttcъ • .."a и cJНan~ьu, tt mакu.м образом выяснu •• ось, что праго первенства приuад • .е•ит 
Дарвину. 9.ереа год Дapгtt·u отпрагUА г типоzрафию pynoпttcъ своей nuuztt. 

Htt:нce мы пригод-им в с~ра-щеuном гиде .,Навдечеuие ua неиадаиного труда 
о видах'', :1~ос.~анное Дарвином в J.Iиннеевепое общеt~mво. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НЕИЗДА.ННОrО ТРУДА. О ВИДАХ 
Ч.!PJiiJA ,II;APBИH!, ЭСКВА.ЙРJ, DРЕДСТАВJIЯЮЩЕЕ ЧАСТЬ . rJU.BЫ, OЗAI'JIABJIEBBOЙ 
"ОВ ИЗМЕНЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ В ЕСТЕСТВЕННО}( СОСТОЯНИИ; ОБ ЕСТЕСТВЕН· 

ИЬIХ СПОСОБАХ ОТБОРА; О СРАВНЕНИИ ДОМ:.t.ШВВХ РАС С· ИСТИНИЫИИ ВИДUIИ". 

У де-Кандоля 1 есть красноречивый отры
вок, где он говорит, что все в природе нахо

дится в войне, один организм воюет с другим 
или с окружающей природой. Видя спокойный 
лик ;природы, в этом можно сначала сильно 

усомниться~ но размышление неизбежно под
тверждает истинность этого. Война эта, одна
ко, не постоянна, а возобновляется в слабой 
степени через короткие промежутки времени; 

иногда же, через более длинные периоды, ста
новится более суровой, и поэтому ее действие 
легко ускользает от внимания. В каждом кли
мате бывают времена года, ко г да все обита те-

ди встречаются в большем или меньшем из~ 
бытке, так как все они ежегодно размно
жаются. 

У животных, не располагающих искусст
венными средствами, количество пищи для 

каждого вида в с р е д н е м ;постоянно, между 

тем как размножение всех организмов имеет 

тенденцию возрастать в геометрической про
греесии и в большинстве случаев nроисходи'J.I 
в громадных размерах. Предположим, что в 
известном •месте существует восемь пар птиц. 

и что т о л ь к о ,четыре !Пары из них ежегодно 

(считая, что они высиживают два раза) выво
дят по четыре птенца, и что последние выво

дят своих птенцов в таком же количестве; 

тогда к концу седьмого года (краткий срак 
жизни для птицы, если не считать случаев 

1 Огюстеи де-Кандопь (1796-1841)-знаме
ннтый французский ботаник. ПредложеJИJая им система 
растений сохраняет значение и в наше еремя. (Ред.) 

2 



насильственной смерти) количество птиц до
стиг л о бы 2048 вместо первоначальных 16. 
Так .как подобное увеличение совершенно не
воэможно, то мы должны заключить, что или 

nтицы не выводят и половины своих птенцов, 

или что средняя продолжительность жизни 

птицы вследствие случайностей не достигает 
семи лет. Вероятно, действуют оба эти огрз
ничивающие условия. Та·кого же рода вычис
ления дают в nрименении ко всем растениям и 

животным более или менее показательные ре
зуль1'аты. 

Известно много фактических примеров этой 
наклонности к быстромtу разм<Ножеvию. Тако-

. вы случаи необычайного по временам увели
qения числа некоторых животных; например, 

в Ла-Ллате ·С 1826 по 1828 год, когда от за
сухи погибло несколько миллионов рогатого 
скота, вся страна бук·вально к и ш е л. .а мышами. 
Нельзя, . я · полагаю, сомневаться в том•, что в 
период размножения все мыши (за исключе
нием немногих самцов или самок, остающихся 

в излишке) обычно спариваются, и, таким 
образом•, это поразительное увеличение чис
ленности в -rеч:ение трех лет должно быть при
писано большем1у, чем обычно, Ч!iслу мышей, 
выжрвших в первый год и затем :размножив
шихся, .и та·к вплоть до третьего года, ко г да 

их численность вновь ·сократилась до обьJчных 
пределов при возвращении влажной погоды. 
Существует много указаний на то, что когда 
человек ввозил растения и животных в новую, • 
благоприятную для них страну, вся страна за
селялась ими в течение поразительна м>алого 

числа лет. 

В большинстве случаев чрезвычайно труд
но представить себе, на ка·кой период прихо
дится ограничение численности; вообще же 
несом,ненно - на семена, яйца и мюлодь. Не 
следует забывать, что в большинстве случаев 

Скелет ископаемого оленя. 

Вьr•мершая бескрылая :птица моа и современ,ньrе ки·ви 
(Новая Зеландия). 

эти сокращения слабо, но регулярно, ежегод
но повторяются, проявляясь чрезвычайно силь· 
но в необычно холодные, жаркие, засушливые 
или -с~1рые годы, в зависимости от консти

туции рассматриваемого организма. Пр,и ма
лейшем уменьшении ограничивающего факто
,ра Присущая всякому организму геометриче
ская прогреесия разм!Но.жения немедленно 
увеличит среднее число особей данного бла
гоприятствуемого вида. Природу · можно срав
нить с поверхностью, в которую вбиты десят
ки тысяч острых клиньев, расположенных 

.вплотную и вгоняемых внутрь беспрестанными 
у дарами . Чтобы вполне ясно представить эту 
точку зрения, нужна большая работа мысли. 
Следует внимательно разобрать и все такие 
случаи, как МIЫШИ в Ла-Плате, скот и лошади, 
впервые ввезенные в Южную Америку, птицы 
по приведеиным выше вычислениям и т. д. 

Подумайте о громадной способности размно
жения, п р 1:1 с у щ е й в с е м ж и в о т н ы м и 
е же г о д н о пр о являющей с в о е д еЙ· 
с т в и е; подумайте о бесчисленных семенах, 
год за годом рассеваемых при - помощи сотен 

остроумных приооособлений по лицу всей зем
ли; и в~е же мы имеем все основания предпола

гать, что ,средний процент всех обитателей стра
ны обычно остается постоянным. Наконец, сле
дует принять во внимание, что это среднее 

число псобей (при постоянстве внешних усло
вий) поддерживается в каждой стране постоян-
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но возобновляющейся борьбой с другими 
видами или с внешней лриродой (как на гран:и
це арктических областей, где холод ·ограничи
вает жизнь) и что обычно каждая особь 
каждого вида удерживает свое место либо 
своей собственной борьбой и способностью 
добывать tliJЮIIИтa.ниe в известные пери01ды сво
ей жизни, Начиная с яйца и дальше, либо 
борьбой своих родителей (у недолговечных ор
ганизмов, когда главная задержка размножения 

повторяется через бо~шие промежутки) с дру
гими особями того же или других ви
дов. 

Но представим себе, что внешние условия 
страны изменяются. Если это изменение не
значительно, то· отношение между числен
tюстью разных обитателей ·в большинстве 
случаев также моало изменится. Но допустим, 
что число обитателей невелико, как, например, 
на острове, и свободный доступ к нему из 
других стран ограничен; допустим также, что 

условия продолжают изменяться (образуя но
вые стации), - в таком случае первоначальные 
обитатели будут уже не столь совершенно 
приспособлены 1' новым условиям, как преж
де. В предшествующей части этого труда бы
ло указано, что такие изменения внешних 

условий, действуя на воспроизводительную 
сисrему, делают, вероятно, более податливой 
организацию существ, на которых действие 
оказалось наиболее глубоким, как под влияни
ем Qдомашнения. Можно ли далее сомневать
ся,· что вследствие борьбы, которую каждая 
особь ведет; добывая себе средства к суще
ствованию, малейшее изменение в строении, 
привычк.ах или инстинктах, лучше приспособ
ляющее эту особь 1К нооым условиям, скажется . 
на ее силе и здоровье? Она бу\Дет иметь б о л ь
m е Ш З: Н С О 'В IВЫ'ЖИТЬ 'В борьбе; И Те И>З ее ПО
ТОМКОВ, которые насле.!{уют изменение, как бы 
ничтожно оно ни было, также будут иметь 
б о ль ш е ша_ н с о в ·выжить. Ежегодно произ
водится боЛЬIШе особей, чем ·может выжить. 
Пусть эта работа oroopa, с одной стороны, и 
смерти, ·с другой, nродлится в тече!Ние тысячн 
поколений; кто решИ'J'!Ся у-nверждать, что она 
&е даст никаких результатов, если мы вспо

мним, чего достиг . Бекуэлл в течение немногих 

лет с рогатым скотом, а У эстерн с овцами прИ 
помощи того же nринцила отбора? 
Возьмем воображаемый случай подобных 

развивающихся измененJ.tй на каком-нибудь 
острове. Пусть организация какого-нибудь 
животного из породы собачьих, которое охо
тится главным образом за кроликами, но 
иногда и за зайцами, стала несколько .rшастич
ной; допустим, что вследствие этих измене
ний !ll'ti'Cлo .кроликов медленно уменьшается, а 
число зайцев увеличиьается; результатом это
го будет то, что эта лиса или собак.а будет 
вынуждена · Jiовить больше эайцев, но так как 
организация ее несколько пластична, то особи 
с более легким сложением, более длинными 
ногами и острым зрением, как бы малы ни 
были эти различия, будут в несколько бо,лее 
благоприятном положении, будут жить доль
ше и выживать в то время года, ко г да пищи 

всего меньше; они дадут также бодее много
численное потомство, имеющее склонность 

наследовать эти небольшве .особенности. Ме
нее быстроногие будут безжалостно истреб
лены. У меня нет ни малейшего основания 
сомневаться в том, что эти причины через 

тысячу поколений произведут заметное дей
ствие и приспособят организм лисицы или со
баки к охоте на зайцев вместо кроликов, по
добно тому как борзые могут быть улучшены 
отбором н тщательным разведением. При по
добных условиях то же произойдет и с расте
ниями; если количество особей какого-нибудь 
вида, семена которого снабжены Jiетучками, 
мог л о бы увеличиться вследствие их большей 
·сnособности рассеиваться в пределах его аре
ада (то есть если эадержка размножения за
висела бы главным образом от семян), то те 
семена, которые были бы снабжены хотя не
много б.ольшим количеством пушка, в конце 
концов разносилясь бы всего больше; поэтому 
прорастет большее число устроенных таким 
образом семян, которые будут nроизводить 
растения, наследующие этот немного лучше 

приспособленный к рассеиванию пушок 1• 

1 Мне кажется, что здесь -вотшкает не больше 
труд.ностей, чем у плантатора, когда он улучшает 1:0011 
разковидносm хлопка. 



JIИСЬИ ПОВАДКИ 

НЕМОЙ Я3ЫR 

И в детстве и взрослым человеком я наблю
дал не ·раtЗ за выводком лисят, и ·меня ·всетда 

поражало то, ка·к л·аса-мать ух·итря:ется !Коман
довать своей д~ворой, не изда!Вая ни ввуоса, 
и как они понимают и слушают.ся ее. 

Этот немой язык - одна из самых инте
ресных вещей; какие можно подсмотреть у 
лесных обитателей. Целыми часами просижи
вал я бывало у лисьей норы, но ни разу не 
слыхал, чтобы хоть одна лисица заворчал·а или 
тявкнула .у норы. . . 
Голосом они будут разговаривать позже

когда лисята начнут охотиться сами. :Вот 
тогда можно слышать тревожное тявканье ма

тери ·ИЛИ ветерпеливый визг лисят. Это значит, 
что они разошлись по лесу и не видят друг 

друга. Но пока они живут в нор~. там всегда 
1'ИХО. 

1 И это не только у лисиц - ни одно' дикое 
животное не подаст голоса около своего 

жилья, чтобы не выдать его врагам. Но в этой 
полной тишине они все-та~и «разговаривают» 
и очень хорошо понимают друг друга. 

Часами скачут и играют м•алыши на сол
нышке. Вот один припал к земле, крадется, 
выслеживает воображаемую мышь или настоя
щего куз~ечика. Другие затеяли драку, но в 
шутку, не всерьез, или гоняются друг за дру-

гом. А мать лежит в сторонке. · 
Она выбирает себе такое местечко, откуда 

ей хорошо видно и разыгравшихся ребят и 
всю округу. Она лежит · молча, не шевелясь,
лежит и н·аблюдает. Вот один лисенок, ра
зыгравшись; отбежал от норы дальше, чем 
полагается. Мать подняла голову и присталь
но смотрит на него. Лисенок сразу остановил
ся как вкопанный, точно она окликну.11а его. 
Огляну.'lся, поймал ее взгляд и бежит к. ней, 
как пес на· ·овист хо·зяина : 

Это не случайность. Я наблюдал эrо не ра·з, 
не два, а по~тоянно и у многих лисьих вывод

ков. ' 

ВиЛълж Лонг 
Рисунки В. · Ppotfltt~вa 

Вот тени . растут все длинней и длинней. На
ступает вечер. Пора матери итти ловить мы
шей на дальнем лугу. Она неторопливо встает. 
Сразу игра прекращается. Лисята собра

лись вокруг матери... Они подняли к ней мор
дочки. Она наклонила к ним большую голову. 
ЛИ1Ся·та стоят молча, неподвttжно и •внима
тельно смотрят на мать. Кажется, что она го
ворит им, а они ее слушают. Это длится не- · 
сколько секунд. 

Пот.ом - ни зв~а. никакого · предупрежде
ния, но лисята все разом убегаюТ\ 1В нору, а 
мать, не оглядываясь, без шума ;ныряет в гу
стеющую тень леса. 

У вход.а.~~~ нору появляется маленькая мор
дочка. Ноздри лисенка шевелЯтся, глазами он 
провожает мать... Она уже далеко, она сколь
зит легко и беззвучно, как тень. 

·Вот тень растаяла среди других теней. Мор
дочка исчезает. Все тихо и •пустынно на скло
н~ холма, где лисица вырыла себе нору. 
Вы можете итт:и домой. Лисица иной раз 

проохотится много часов подряд, но ни один 

лисенок не высунет. носа из норы, пока он·а не 

вернется и не позовет лисят без звука. 

ЛИСИЦА. И РО:ВИ 

Я видел и слышал не раз, как лнсиuа-мать 
· прибегала ко двору человека nроведать по
павших в его .руки лисенят .. Я видел, как лис 
выручал свою самку, когда за ней гнались со
баки: Она должна была скоро принести дете
нышей и поэтому не могла долго бежать. Лис 
ждал собак, к9rорые гнали по ее следу, пере
пял и отвел их в сторону, а лиса тем време-

нем скрылась. . · 
Раз, бродя по лесу, я услышал вдали залив

чатый лай старого Роби. Роби -JJУЧШая из 
охотничьих собак, каких я знаю. 
Торжествующий лай Роби доносился с хол

ма все .ближе и ближе. Я •поспешил к опушке 
леса и, добравшись, встал там, прислонясь к 
стволу; большого каштана. Невд~алеке !ПРедо 
мной вилась колесная дорога. Там;"' где дорога 

5 



выходила на луг, была канава, а через канаву 

мостик из горбылей. 
Незадолго перед тем мост проломился под 

тяжело нагруженной телегой. Горбыли одним 
концом вдались в дно канавы, под мостом 

nолучился маленький темный тоннель, так око
ло трети метра вышиной и в метр длиной. По
лучилось чудесное убежище для зверька, ко
торому вздумалось бы там укрыться. Собака 

· не могла ту да залезть - для нее там было 
слишком низко. А вздумай она слишком дале
ко просунуть туда свою морду, спрятавшему

ся зверьку к<11к ра·з удобно было бы ук•усить 
ее за нос. 

Я ждал всего несколько минут. На дороге 
появилась лисица. Она бежала быстро, но тя
жело. Это сразу бросилось в г лаза. Снег был 
рыхлый, •мокрый, и бежать no нему ·было очень 
трудно . . Лиса проваливалась, пушистый хвост 
ее намок н отяжелел, он уже не веял, как 

легкое перо, nозади нее. Лиса бежала быстро, 
как только могла, но она очень устала. 

Выбежав на открыть1й луг, лиса что было сил 
помчалась nод горку. Одним скачком она 
взлетела на мостик. Великолепный прыжок в 
сторону- и она в канаве. Вильнула хвостом 
на прощанье и исчезла в тоннеле. 

Ту.т nоявился старый Роби. «Уф! Уф! Уф! 
У-у-уф!» торжест~овал он . • 
Он пронесся через мост, высоко поднял го

лову, щадно вдыхая свежий лисий запах. Он 
сделал три-четыре больших скачка по лугу. 
прежде чем сообразил, чfо никакой лисицы 
впереди него больше нет. 
Тогда он опомнился. Покружился на мосту 

и сунул нос в тоннель. Там, прямо перед вы
таращенными его :г лазами, сидела лисица. А в 
ноздри ему ударил такой крепкий лисий запах; 
что любая гончая _до.hжна была ошалеть. 

«Оу! Воу! Ау-вау!» завопил Роби. 
Он высвободил голову из тоннеля, поднял 

ее над краем ,м·остика и лаял от восторга. За
тем он снова сунул нос в тоннель и принялся 

яростно рыть землю. 

Лисица сидела у него перед самым нQсом, 

от лисьего запаха, наверное, кружилась со
бачья голова. Наконец-то он nоймал ее! И 
с1арый пес не мог молчать. Он каждую мину
ту перестав-ал рыть и выле3ал из тоннеля, что

бы !Перевести дух, поднять оголову и радостно 
полаять. 

Надо сказать, что Роби бь1л кривоног, как 
многие собаки, которых пускают бежать слиш
ком рано. Когда он лаял или вЬiл, у него бы
ла привычка расставлять ноги и высоко .под

нимать голову. При ·этом он, конечно, ничего, 
кроме неба, не мог видеть. · 
Некоторое время Р.оби продолжал работать, 

подрываясь все глубже под мост, но все вре
мя •rюпеременно . то рыл, то заливалея лаем. 

И вдруг, как раз, когда Роби поднял голо
ву, чтобы еще разок отвести душу лаем, что
то желтое мелькнуло между его кривыми но
гами, •проскочило у него под брюхом ·И понес
лось вверх по косогору. 

Я чуть не вскрикнул- та·к эtо было смело, 
неожиданно и быстро, словно солнечный луч, 
зайчик, мелькнул по лесу. . 
Ошалевший старый пес ничего не заметил. 

.Когда он снова оу·нул ·голову, в тоннель, ни-
какой лисы там не было... . 
Он не поверил . г лазам.~. Но и запах почти 

пропал... А ведь только что лисий дух . так и 
бил ему в нос! 
Роби посмотрел еще раз, шумно принюхал

ся ... Е~у казалось, должно · быть, что это ка
кой-то сон. Он в-скочил на мостик, осмотрел 
его и уселся на середине. Еще раз покосился 
на тоннель ... 
• От морщинистой морды и до хвоста он всем 

своим m·идом говорил од•но -· что он считает 

себя самой глупой из всех глупых с·обак, ка
к·ие IКОГЩI'-Либо гонялись З'а лисицей. 
Роби резко встряхнул уШами, словно для 

того, чтобы как-то притти в себя, н пошел ак
куратн<У и делов-ито описывать круги возле 

моста. Лисий дух снова ударил ему в нос ... Он 
вскинул голову, радостно залаял и пошел 

вверх по косогору. 

«Уф! Уф! О-у-уф!» 



<<IIEPЖABEIOЩAJI» ПШЕНИДА 

В одном американском сельскохозяйствен
ном журнале было напечатано письмо ферме
ра, озаглавленное так: «дайте нам нержавею
щую пшеницу!» 
«Я получил недавно, - рассказывалось в 

nисьме, - рекламное объявление компании, тор
гующей уборочными м-ашинами. ·«Ножи наших 
сноповязалок, - сообщало объявление, - сде
ланы из нержавеющей стали» . Конечно, очень 
соблазнительно срезать хлеб такими ножамJt. 
К сожалению, однако, срезать мне в этом го
ду нечего: . все посевы пшеницы убиты ржав
t!ИНОЙ ••• » 
Фермер не шутил: ряд паразитов-грибков. 

известных под общим названием «ржавчин-. 
ных», давно стал одним из са~ых страшных· 

врагов зерновых культур. 
Грустное зрелище представляют поля, ло

раженные ржавчиной: грязные. как бы осы
панные кирпичной пылью листья и стебли 
больных растений, тощие, с редким и щуплым 

.зерном колосья ... 
После того как 6ыли установЛены передат

;чики ржавчинной з.аразы - барбарис и к_руillи
.на, целые народы буквально огнем и мечом 
уничтожали заросли этих кустарников; стре

мясь стереть их с лица земли. Эпидемии ржав
очины IНа время утихали, но потом отрастали 

срубленные, .но не убитые кусты, и, прежде 
чем люди успевали их заметить, кроваiю-крас
ная . пыль ржавчинного .грибка снова поражала 
посевы. 

Надо было искать другие пути борьбы с 
вредным грибком. Проще всего - и эта мысль 
раньше · других пришла человеку - вывести та

кие сорта зерновых, которые были бы стойки 
против ржавчины. -
Создано уже немало сортов, более стой

ких, чем старые, но все же сортов «заброни
рованных», совсем не боящихся ржавчины, 
пока еще нет, и грибок попрежнему продол
жает губить посевы ... 

Н. Соро-нии 

Но вот несколько лет назад. в научной лп
тературе появилось сообщен·ие об одной заме
чательной находке охотников за · растениями. 
Это было сообщение об одичавшем виде пше
ницы, маЛоурожайной, с осыпающимся кало
сам и т. 1д., но -совершенно не поражаемой 
ржавчиной. Даже в · лабораторных условиях, 
nри искусственном заражении, эта пшеница 

оставалась здоровой. Это была настоящая те
ржавеющсrя» :пwенИJЦа. Плохо был01 только то, 
что эта пшеница (она получила название «пше
ница Тимофеева») была «Некультурной». 
Вот если бы 1получить потомство от этог·а 

стойкого, нержавеющего дикаря и урожайной 
культурной неженки... И если бы это потам
етро взяло от обоих родителей все лучшее ... 
И если бы оно оказалось и стойким и высо
коурожайным ... 
Потомства не .полу·чалось. Пwееица-дикарь 

отказывалась породниться с культурной пше
ницей. Десятки тысяч скрещнваний были про
изведены на селекционных станциях всего 
мира, но безуспешно: колосья оставались бес
плодны. Иногда доходила откуда-нибудь ра
достная весть об успехе, о з~рнах гибрида. 
Но радость оказывалась преждевременной: 
гибридные зерна не прорастали, а если и Про
растали, то растения погибали от оомых незна
чительных, казалос~;>, причин. Если же он-и рос~ 
ли и колосились, то только выбрасывали ~о· 
лос, но не завязывали в нем зeplfa. 

Теперь з.а упрямую IПШеницу Тимофеева взя
лись советские мичуринцы. 

,. Но,, прежде чем рассказать об их ·работе, 
надо несколько слов сказать о вегетативной 
гибридизации. 

У украинцев· cyщecm'Yetl'l таа<ая 'Паrо•вор
ка: «Это будет тогда, когд.а на вербе _rpyшu 
вырастут». Так говорят о •вещах необыточ-, 
ных. 

Поговорка очень странная, ос·обенно если 
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учесть, что уже две тысячи лет назад поэт. 
Виргилий писал в поэме «Георгики~: 

Там рдi!ют ябдоки на груше JIOJieвoй, 
Здесь ярким золотом ГОрят ва терне сливы ... 
.. .Привитая миндаль на вишне полевой 
Спесиво клони·rся иа тонкий стан rла·вой, 
С бесплодных яворов рвут яблоки румяны, 
С вершиНЬI букQВОЙ глядятся вниз. каштаны, 
На диком ясене белеет груши цвет, 
Под вязом Ила друг. - плоды ~убов грызет ... 

Вслед за описанием ·этого . ;НеобЫ1Чайного 
пейваtЖа •ПОЭТ очень .ООСтоятельно, ЗJВучными 
стихами рассказал, как можно добиться та
ких «чудес~. Он описал два способа прививюt 
растений, от которых, · «тению обласкано зеле
ной, восходит дерево величиной надменно и, 
простираяся г лавою к облакам, дивится не 
своим и ветвям и плодам ... ~ · 
Искусство . прививок известно было •челове

ку с самой глубокой д-ревности. Но рдеющие 
на полевой груше яблоки и желтеющие на 
терне сливы - .это только прививки, а не по

·Меси. Между тем люди мечтали о том, чтобы 
научиться в одном растении совмещать, сме

шивать признаки и свойства разных растений. 
Кому приходилось читать ·греческие мифы, 

тот, .наверНое, :rюмнwr и•мя часто у!ПО'МИНа'IОЩе
rося здесь оnнедышащего чудовища - «tХИ·ме

ры:t. Химера состаяла из трех частей: спереди 
это был лев, пос'редине --коза, сзади -,- змея. 
Тридцать лет назад немецкий ученый Вин

клер срастил паслен с томатом и получил один 

любопытный побег. Этот побег появился как 
раз на том месте, г де сходились две полоски 

подвоя и привоя. Выглядел этот побег совер
шенно необычайно: одна его половина и по 
опушению и по листьям цели·ком походила на 

паслен, а друсая- на. томаrr. Но и это было 
не так поразительно, kак вид листа, uоявив
шегося на границе, г де сходились обе тканИ: 
одна половина этого листа была nасленовая, 
а вторая - томатная. 

Винклер предложил называть такие расте
ния химерами. 

Это явление сразу nривлекло к оебе вни
мание ученых. Томатно-пасленовая химера 
Винк-'Iера напомнила ботаникам, что еще в 
1844 гоДу одним садоводом была получена 
химера померанца и цедрата (цеДJрат, как ·И 
померанец,_. цитр}'!Совое .растение). Эм :Первая 

· из зарегис'Грированных исrорИiКа'Ми хи.мер бы
ла в свое время на·эвана «оранжевой: ·ст.ран
НОСТЬЮ». Barreм вооомн:или об оnж:авной· Дар
вином химере красносо и синего li'Иа'ltинтов 

и т. д. Однако и наблюделmя !Винклера над его 
химерой и описания более ста.рых ХИ'Мер .гово
рили о том, \ЧТО ·все ети рас11ительные ~<стран~ 

НОСТИ» В 'Л\}"ЧШеМ СЛу!Чае - TOJIЬIКO <ЖИ13Не'СПО· 

собные уроды. · 
Химеры не решали задачи, .коrорую стави

ли перед собой творцы новых растений. _Хи
меры возникали неожиданно, развивзлись свое-_ 
образно. Непонятны и загадочн~ были законЫ, 
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. . 
оnределявшие ·их nоявление и строение. Нет, 
не ' к этому стремился человек, ищущий спо
собов получения нужНЫf ему форм. . 
При lпереопылении цветов сочетаемых ра

стений. нужные помеси получаются не всегда .. 
Мы уже видели это . хотя бы на примере с 
пшеницей Тимофеева и культурными пшеница
ми. Таких нескрещиваемых комбинаций из
вестны сотни. Нужны . какие-то дополнитель-

Химера. 

ные способы воздействия на «непокорные» ра~ 
стения. Таким способом. оказались прививки. 
Еще восемь-десять лет до того flарлз Дарвин 
писал: «Гибридизация, происходящая вслед
ствие прививки, влияет на всевозможные при

знаки, каким бы путем прививка ни была про
!fЗВедена~. Но это указание великого ученого 
долго оставалось нешонятым. 

Первым, кто в 'огромном м·асштабе и с tпод
линно революционной смелостью развернул 
работу по вегетативной гибр~:~дизации, был 
И. В. Мичурин. Десятки сортов получены им 
на основе вегетативной гибридизации. 
Мичурин работал только с плодовыми. 

Ученик и nоследователь Мичурина, академик 
Т. Д. Лысенко перенес мичуринские методы в 
работу с картофелем, ОВО!дами, злаками. . 

- Что ttюлучиrея, - ·спрашивал Лысенко, -
если научиться питать клетки одного сорта ра

стений готовыми nластическими веществами 
другого сорта? Ведь при Этом две породы ра
стений как бы сливаются в одно... Право же, 
логически следует ожидать, что в таком слу

чае должны прлучат~я новые .клетки, обла
даюЦtие .новой природой. Одним словом, 
должны 1полу.чаrrься ·вегета'I'НIВRЫе .гибриды, . об· 
ладающие в той или иной мере свойствами и 
первого и второго сорта ... 
Все дело было, таким образом, в том, что-. 

бы научиться питать клетки одного сорта ра
стений готовыми Пластическими веществами 
другого сорта. С этой задачей мичуринцы 
справились быстро. . · 
На росток картофеля привит томат, и затем 

убраны с растения .картофельные листья. Раз-



'ве не ясно, что картофель сможет образовы- ли почвы буд~т съеден запас питательных ве
вать клубни только из тех пластических ве- ществ :..._ эрдосперм зерновки). Она высажива
ществ, которые будут образовываться в то- ла один зародыш, без .эндооперма (надо ведь 
матных листьях? , · знать, как долг.о может расти зародыш без 
На баклажан привит томат, и з.атем · ос'МВ· запаса готовой пищи). Она срезала зародыш 

лены на веточке томата цветочные почки, а с зерновки и, вновь склеив их, высаживала, 

томатные листья убраны. Разве не ясно, что чтобы проверить, как будет реагировать расте
плоды томата смогут образовываться только ние на самую операцию. Она прививала на зер
за счет пластических веществ, посылаемых новку второй зародыш и следила, какой из 
им листьями баклажана? них- свой или привитой-скорее съест эн-
И разве не я-сно, что во всех этих случаях дооперм. Она сажала один зародыш на удво

должны поJiучаться новые породы - карта- енный запас питательных веществ, и один 
феJiето.маты, rомат.обаклажаны? зародыш съедал у нее два эндосперма- один 
И вот в тeiJJiицax опытных станций и на свой, а второй привитой. Она заставляла заро

участках коJiхозных Jiабораторий, в оранжере- дыш пшеницы поедать ячменный эндосперм, 
ях институтов и на подоконниках у любителей она сажала зародыш пшеницы на кукурузное 
зазеJiенеди невиданные еще riричудливые ра- питание ... 
стения. Появились «трехэтажные» растения Все -это Купермаи проделывала не только 
(прививка на прививке) опытника Брусенцова, из любознательности: если зародыш пшеницы 
появились культурные картофели, растущие на Тимофеева с «детства» будет кормиться гото
диком «aкayJie», штамбовые томаты, растущие вой пищей культурных сортов пшеницы, упря
на нештамбовых, подсолнечники, растущие на мый дикарь станет- должен стать!- уступ
земляной груше- топикамбуре, томаты, расту- чивее, податливее ... 
щие на физалисах, конопля на хмеле. С каж- Переопыление пшеницы Тимофеева с куль
дым днем возр?стал список невиданных расти- турными сортами· не удается. Купермаи реши
тель;-Iых помесей, и с каждым днем росло уме- ла породнить их в прививке. 
ние у,правлять жизнью прививок. В 1939 году она проверяла яровые сорта. 
Было доказано, что из семян, nолучаемых В 1940 году проверит яровые и озимые. 

на прививках, развиваются настояЩие rиt?рид- Мичурин учил, что легче всего изменять и 
ные растения. Это значило, что полученные в перестраивать организм молодой. И Купермаи 
прививках изменения могут передаваться пq готовится в этом году провести операцию, еще 

наследству. более тонкую и смелую, чем все, что она де-
Это уже были не химеры. Растениеводы, лала до сих пор. 

преобразователи флоры, имели в руках новое Известно, что зародыш в зерновке сфор
могущественное орудие изменения природы мировьпзается раньше, чем вся зерновка в це

растений. лом. Зерновка еще в стадии молочной спе-
И вот .селекционер Фанни· К>уnерман решает ло.сти, а зародыш уже готов. 

использовать это ору дне для укрощения не- Купермаи tJюооольвуется /ЭТИМ. Она nерес·а.-
покорной пшеницы Тимофеева. дит этим летом зародыш из незрелой еще зер-
Прививки на· злаковых 111роивводились и до новки в д.ругую незрелую зерновку. Купермаи 

Куперман. Но работа с нежными и крохотны- заставит культурную «Jiютесценс» выкормить 
ми· наклюнувшимися ростками и всходами зJia- зародыш пшеницы Тимофеева, заставит дикую 
ков очень трудна и кропотлива.. / пшеницу Тимофеева выкормить зародыш куль-
Купермаи решает использовать для приви- турной «лютесценс». 

вок обыкновенное сухое зерно. 
Лезвие от безопасной бритвы, немного клея, С «молоком матери» будет всасывать заро-

дыш новые признаки и свойства, которые че
приготовленного из семян того же сорта, на 

который производится пересадка, расплющен- ловек решил ему привить. 
ная на конце игла- вот весь инструмент для Конечно, и на этом пути трудносrей впере
операции._ Лезвием тонко срезается зародыш ди еще много. Пусть даже не смешаются 
с зерновки-подвоя, а с другой зерновки- за- свойства пшеницы Тимофеева и культурных 
родыш привоя. Поверхность среза смазывает- сортов, IПУСТь · :при·ВИIВКИ не да.,ц.ут ~rото·вой» 
ся клеем-кашицей. Расплющенным концом иг- помеси, в которой свойства обоих видов будут 
лы зародыш переносится на нужную зерновку. совмещены так, к.ак это нам нужно,- ВЬI'кор
Через пять минут зародыш плотно приклеен. мленный ~ультурной mпени.цей зародыш ·nше
Зерно можно ·В!Jiсевать. ницы Тимофеева даtет растение, 'Которое nepe1 
Сколько Зiiмечательных опытов поставила отанет чураться nыльцы культурныос сорто<в. 

Купермаи в 1939 году с помощью бритвы и Забронированная от ржавчины пшеница еще 
иголк:а! Она выса.ж·ивала одни эндоспермы, 6ез не создан.а, но путъ,, который приведет селек
зародышей (надо ведь выяснить, не грибками цию к этой победе, уже намечен. 

~@§Щ:g;;fit ~ 



БАРБАРИС 

Пестрая мушJ<оа подлетела к кусту - запах 
цветов барбариса привлек ее · издалека. Она се
ла на яркую кисть желтых цветов, похожих на 

крошечные нарядные абажуры, и просунула 
свой хоботок на самое дно цветка. Как только 
она ощутила сладость нектара, что-то в цвет

ке дрогнуло, что-то ударило ее по спине. На 
секунду 1муха остановилась, но потом приня

лась снова сосать сладкий сок. Шесть раз она 
ощущала толчки внутри цветка и шесть l'аз 

испытывала удары. Взяв от цветка все, что 
могла; испачканная пыльцой, она улетела. А 
в цветке к толстому пестику с круглым, как 

пуговица, рыльцем пригнулись тычинки. У 
каждого пыльника тычинки с двух сторон, как 
маленькие крылышки, поднимались створки 

клапанов. Эти клапаны освобод.или пыльцу, 
ту, которую унесла с собой пестрая мушка. 
Каждая из тычинок ударила ее пыльником, 
каждая оставила на ней пыльцу. И теперь, ко
гда цветок никто не тревожил, . тычинки мед

ленно возвращались на свои прежние места. 

Вскоре первая из них вновь улеглась в согну
тый ложечкой лепесток; за ней последовали 
остальные. Цветок затих - маленький светлый 
абажур с яркими круглыми листочками. А му
хи делали свое дело. Они переносили пыльцу 
с цветка на цветок. 

Поздней ,осенью, когда облетели с дерооьев 
листья, к кусту барбариса лрилетали кормить
ся голодные птицы. И в скучном осеннем 
парке около него останавливались гуляющие. 

Они любовались его яркими красными ягода
ми, его изящной пурпуровой с нежным серым 
налетом листвой. Как долго не осыпаетсi: бар
барис! 

: ... 
Длиниц и 6огата событиями .история бар

бариса. Уже древние индийцы знали это расте
ние и некоторые свойства его ягод. Индий
цы - ,первая на,родность, которая научилась 

лечить болезни человека .. 
Среди nолезных растений, которые употреб

ляли · для лечения индийские врачи, был и 
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Н. Павлова 
Рисунлси т. -:ч ерmQвой 

барбарис. За девять веков до начала нашего 
летосчисления он был эаJПисан в священных 
индийских ведах как лекарственное растение. 
В древней Бавилонии, старейшей культур

ной стране мира, барбарис также употрооляли 
для лечения. На глиняных дощечках клинооб· 
разными знаками записано: «Барбарис очищает 
кровь». Такие дощечки хранились .В библио
теках и были найдены при раскопках древней 
Нине вин, среди развалин . дворца ассирийского 
царя Аlосу;рбЗJНнпала {VII 'Век до нашей эрЬ!I). 
Так было в Азии, но в Европе свойства 

барбариса еще долго не были известны. Ни 
од·ин из врачей Греции и Rима, от прославлен
ного Гиппократа (450-377 годы до нашей 
эры) до знаменитого Галена (200 год), наnи
савш~го nятьсот медицинских трактатов, не 

уnомянул о нем ни слова. 

flo1cлe nа1дения Римо1юй и:мmерии сла·ва 
умения врачевать nерешла к арабам. Европей
ские ученые приезжали в арабское государст
во учиться врачеванию. И от арабских .врачей 
впервые узнала Европа о ценных свойствах 
~год барбариса. В средние века барбарис по
явился в садах и парках Англии и Франции, 
а в XVII веке - в Швеции, Норвегии, Дании, 
Голландии и в других евроnейских странах. 
Из Европы его привезли . в Америку. Ягоды 
барбариса вначале уnотребляли только для 
nриготовления лекарств. Но в дальнейшем, 
когда евроnейцы стали серьезно изучать свои 
местные растения, были . от_крыты новые свой-· 
ства барбариса. 
я.годы его стали рекомендовать как луч

ший суррогат лимона. Из них делали уксус и 
разны.е прохладительные напитки. Барбарис 
уnотребляли для желе, варенья, пастилы, на
чщюк для конфет. Маринованные или соленые 
ягоды nодавались к столу. Из сока nолучали 
красные чернила. Молодые листья шли для 
nриготовления салата. Отвар коры nили для 
укреnления желудка. Из древесины делали 
зубья для граблей и разные красивые токар
ные вещицы. 



Барбарис, nолезн1:>1й, iкра~ивый и неtприхо.т
ливый, быстро Лереходил из одного сада в 
другой, из парка в парк, из страны в страну. 
К тому времени .в .некоторых странах про

ш.,и земельные реформы - передел земли. 
Для новых границ понадобились новые 

ограды. И фермеры, оглядывая свои незащи
щ~нные уч~стки, вспомнили о барбарисе. Гус
тои ·высо:к:ии к•устарниiJ< растет и на к•аiмени
стой, растет и на nеочаной по,ч·ве. Что ·мо~ет 
быть лучше для живой ограды? Квадратами 
и · прямоугольниками замкнули живые изгоро

ди из- барба:риса nоля, сады и огороды. Длин
ными лентами, на сотни километро·в, протянул

ся барбарис вдоль дорог . 
.Все шире и шире ра-сселился барбарио по 

Еврс)jпе. Но крестьяне стали замечать, что 
хлеба на полях, окаймленных изгородя•ми из 
барбариса, уже не те, tчто были прежде. Стали 
болеть хлебные злаки, ·стал неуклонно :падать 
урожай. Возникло · со1мнение: У1Ж не барбарис 
ли виноват в этом? Где только! упащет на· поле 
ТеJНЬ от его густых IК'У•ото·в, там •Желтеют листья 

и хилыми вырастаЮт .колосья. 
Вакоре -сомнение. nерешло в )'lверенность: 

«Это барбарис губит наши уроЖаи, это он ра-
, зоряет страну. Уничтожим барбарис, и наши 
поля П·римут прежний веселый вид». Но у бар
бариса было . много друзей. Они защищали 
растение. Ведь золотой медалью. наградили· 
того, кто изобрел лучший пресс для ягод бар
бариса! И разве не чудное варенье •из бессе
мянного барбариса составило славу Руана? 
С каждым r.одом все сильнее и сильнее 

становились эnидемии хлебной ржавчины. Все 
меньшие и меньшие урожаи снимали крестьяне 

со своих полей. Наконец началась настоящая 
война ~ барбарисом. Вооруженные топорами, 
крестьяне толпами шли на истребление живых 
оград. Барбарис рубили и .пилили, барбарис 
выкапывали и жгли. Из-за него возникали ссо
ры и судебные процессы. 

·Много лет подряд в Дании nродолжалась 
борьба между профессором Шолером, энергич
ным врагом барбариса, и горячим его защитни
ком~ деревенским судьей Томмесеном. · 

·Шолер поставил опыт: nос·адил .один куст 
барбариса в середину ржаного поля. Широкое 
кольцо заболевших растений окружило этот 
куст. Профессор доказал nравоту своего мне
ния и убедил очень многих крестьян. Но су
дья не сдавался, и, когда, по приказу началь

ства, были выкопаны все кусты барбариса в 
районе, он посадил их в с·вой сщц. До са•мой 
смерти . верил он •в .«невиновность» барбарИJСа. 
Как только судья · скончался, в его сад 

ворвалась толпа. Заработали топоры и лопаты. 
Все до одного кусты полег ли на землю. Их 
сложили в телеги, вывезли за город и nод nес

ни . и крики сожгли. 
В 1865 •году ученый де-Бари сделал инте

ресное открытие. 

Он доказал, что болезнь 
хлебных 3лаков и та, от кото
рой появляются оранжевые по
ду;шечки на листьях барбари
са, - это две стадии развития 

одного и того же -грибка. Хлеб
ная ржавчина живет, J{aK и 

многие другие грибки, по:nере
М•енно на двух разных растени
ях. Для ПОЛНОГО ЦИК:Ла ЖИЗНИ 
ей Н)'IЖ·ен и хлебный злак и 
куст барбариса·. Опоры с куста 
п-опадают на злак, а nозднее от 

злака заражается спорами куст. 

Друзья барбариса не могли 
бороться против неопровержи

мых доказательств науJКи. Вы
рубались ограды, осчеза·ли ку

оты :ИJ3 усадеб, IСа.ДО'В И Паlр.'КОВ ... 
Но совсем .истребить барбарис ·· 
было тру.д!Но. Он ·все еще ютил
с•я у люРитеЛ!еЙ и рос сrвооодно 
18 речньы!: долинах, на .опушках 

лесов ·и в горах. 

Рос, пока не вмешался закон. 

Этот законбыл издан в 1903 го
дrу в Дании. Только в бота
·ничеСIJ<·ИХ •садах разрешалось 

расти ба1рбарису .в етой стране. 
С каждым днем кустов бар

бариса оставалось все меньше 
и М•еньше. Вместе с ним ис·че
зала и болезнь, урожайнее ста
новились .злаки. 13 !Некоторы'х 
местностях до издания закона 

крестьяне . снимали толr.ко 1 О 
nроцентов уро>Кая со своих по

л~й. но через несколько лет 
посевы стали да•вать прежний 
урожай. 

Пример Дании заразил дру
гие страны. ~ничтожили lбар
ба.рис в Соединенных штатах, 
в Германии и <Голландии. Уже 
немно.го .осталось его во Фран
ции :и -Бе.льгии. 
У нас в Советском Союзе 

также идет борьба с барбари
сом. Кусты выкаnывают, кусты 
nоливают солью. 

Длинна и богата событиями 
история барбариса. Это ли· ее 
последняя страниц-а? 

Нет. Оnытные сmнции возь
мут его под свое .покровиrель

ство, они •придаду.т ему стой
кость, они сделают его .неуяз

вимым, и, не болея ржавчиной 
сам, он не будет ооасен полям. 
И ТОГ:Да 'НЗ'ЧНе-11СЯ НОВЫIЙ e:ran. 

в истории этого полезнаrо, кра

сивого растения. 

Цветущий 
барбарис. 

Бесплодная ветка 
с шипами. 

Плоды барбариса. 
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О:МСRИЕ ЮННАТЫ 

На Южной стоjюНе- Новой загородной рощи 
в Омске расположилась областная детская тех

. ннческая и сельскохозяйствеwная станция.· 
В прошлом этq был заброшенный, зароСIШий 

бурьяном уголок, где сонно дремали одинокие 
березы. · 
Прошло около шести лет со дня: основания 

станции, и теперь не узнать это место. Там, 

Н. Вотянов 
Рисупни Е. Пмзхап 

где буйно росли полынь, бурья,н, лебеда и су·
репка, посажен молодой плодово-ягод-ный сад, 
разбит полеводческий участок знаменитых ци
ци-нокнх 1!11шенично-«<ырейных гибридов, овощ
ных и технических культур, расположен зоо

,садик юных натуралистов. 

У чащнеся и nионеры Омска ведут здесь 
опытно-ис(:ледовательскую работу. 

МОЛОДЫЕ НОВАТОРЫ 

Пырей уд.ивиrrельно ·живуч. Выщернеwь куст 
с корнями, а . он onwrь .nоя-вляется и душит 

посевы. 

Советский ученый Н. В. Цицин, скрестив 
пырей с пшеницей, создал пшенично-пырейный 
гибрид, многолетнее растение, устойчивое про
тив засухи, морозов, солености почвы и вре

дителей полей. 
Юннаты-цицшщы Ната Исупова, Женя Лит

виненко, Люба Анисимова, Клава · Первушина, 
Лора Атаманова, Нина Комракова и другие 
вывели пшенично-пырейные гибриды на уча-

стке станции. Они nолучили урожай зерна пq 
39,5 центнера с гектара. 
От скрещивания пырея ·«элонгатум)) с пше

тщей академи•ка Лысенко и «элонга.тум:. с · 
озимой пшеницей юн·наты получили две !Новые 
формы гибридов. · 

Интере<;ный опыт провели старшие цицинцы 
по вегетативному размножению многолетней · 
цицинской пшеницы. Опыт дал замечательные 
результаты. Одно посевное Зерно давало в от
дельных случаях куст нз 255 стеблей, а .число 
стеблей в кусте, н~ущих колос., доходило до 
131 (был случаЙ- И ДО 190 СТWЛеЙf). 

ЮНЫЕ САДОВОДЫ 

Лето в Сибири жаркое, а зима холодная. 
Европейские сорта яблонь в Сибири вымер
зают, а сибирские яблоки мелки н нев·кусны. 

Ученый-с·адовод А. Д. Кизюрин разработал 
метод стланцевой культуры. Он заставляет ев
ропейские сорта плодово-ягодных культур ра
сти и приносить урожай в климатических 
условиях Сибири. Деревья стелются. по земле, 
как бахчевые ку льт.уры, и хорошо перенося.т 
сибирскую стужу, зной и ветер. 
ОмскИе юннаты-кизюринцы воспитывают 

стланцевые культуры в своем .саду. Ежеднев
но они ведут наблюде-ния за . ростом и разви

-тием деревьев, каждый молодой •побег очи
щают от насекомых~вредителей, в дневниках 
делают записи и зарисовки. 
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В оаду теперь около 200 стелющихся фрук
товых деревьев европей:ск:их сортов, 100 яблонь 
сибирских ,сортов и 1500 .кустов ягодников. 
Шура Сорокин впервые в .условиях Омска 

вырастил 46 штук: rгрехлетних шелковиц и око
ло 1500 ШТ)'\К сеЯ!НЦ'еВ. Эrro дало ВОЗМ•ОЖНОСТЬ 
юным шелководам в-первые в Омске выкор-
мить шелковичных червей. i 
Заманчива ароматная и вкусная ' мичуринская 

малина «техас». 

Юннаты решили проверить, может ли это 
растение расти и плодоносить в условиях 

Омска. ' -
Катя Полощапова вырастила куст малины 

«Техас» и собрала урожай - 10 ягод. · Она 
скрестила ,малину «техас» с нашей сибирской 



малиной и теnерь добивается nолуЧения нового 
сорта, устойчивого против сибирских морозов. 
Мира Вараксива до()илась увеличения всхо

жести семян смородины ·на 50 процентов я 
ускорила развитие растения. Поливая .смороди
IНУ жидiКИМ удобрением, Мира с ПОДIJ>У\ГОЙ Надей 
Давыдчикавой добились увеличения урожая 
с:иородины в ~етыре раза. 

Герман Шакиро~ выращивает «.пюбскую:. к 
«степную:. вишни. Крошечные двухлетние ку
стики слюбской» вишни уже н.ачали nлоДоно
сить. Плоды держались на кустах два месяца. 

ЮН1наты-мичуринцьi и кизюринцы ежего,n.но 
• организуют экскурсии цо колхозам для вы~ 
явления .лучших местных со_ртов и дикорасту
щих ПЛОДОВО·ЯГОдJНЫХ растеНИЙ. 

зоологи и животноводы 

верцые олени могут жить в более южных рай
онах на кормах, обычных для наших домашних 
животных. 

Юннатами Шурой I(раморовым, Олей и 
Надей Остроумовыми, Шурой Стома и другими 
получено два nотомства гибридов волкоообак. 
Самцы-гибриды, СIS:рещенные с собакой, дают 
nриплод, между собой же гибриды nока не 
окрещивают.ся. 

I<ружки энтомологов и гидробиологов рабо- На столах у гидро.бйологов десятки а'К!вариу· 
тают всего два года. Ребята проводят опыты мов, .террариумов. В IНИХ -nлотички, оку1Ни. 
и наблюдения, ·ИЭJ!Чая ·Жизнь tЖивот.ных :и рас- пескари, щиповки, шибунюi, аксолотли, ужи, 
тений. · череnахи, ящерицы, болотные и озерные ля-
Юные энтомологи выявили главнейших в ре" гуШКJи. ·, 

дителей сада, nоля н огорода, встречающихся На мгнове:нье поднимаются на поверхность 
в нашей области. воды жуки nлавунцы й, набрав серебристые 
Они определили время появления разных nузырЬки воздуха, :мчатся стремгла•в на д.но. 

вредителей, вред, nричиняемый ими отдельным ЮНiнаты к ним в аквариум опускают живых 
.культурам, и меры борьбы с ними. плотичек. Проходит несколько минут-:- и креп-

Интересную и увлекательную работу ведут кие очелюсти жуков вонзаются в тела рыбок . 
.юннаты по наблюдению за жизнью разлиЧIНых .. Сколько ·рыб у•ничтожают эти плавуяды и их 
1Живот.нЬl1Х: медведей, барсуков, лис, косуль, личинки в наших водоемах! Им ве усту·i:Iают 
маралов, рыб, nтиц, nресмыкающихся, земно· и личинки стрекоз. 
iЮд.НЬFХ я др. . Юннаты не довольствуются опытами и на-
Коля Ведерников nровел дву~летний опыт по блюдениями в кружк~. Заводят у себя дома 

акклиматизации северных оленей в геог.рафи- аквариумы, где они наблюдают за каждым 
ческой nолосе Омсwа. OnQiт :показал, что се- движением рыб, изучают их жизнь. 

ИТОГИ РАБОТЫ 

Омская областная · деrекая се.лыскохозяй
ственная · станция, начав свою работу со 
школьного юннатского кружка в 1923 году, к 
1940 году <выросла 'В кр)'lпное детское 
научно-исследовательское учреждение. Наряду 
с кружковой работой в лабораториях и кабине· 
тах она проводит инструктивно-методическую 

и консультационцую работу в школах no во· 
просам кружковой работы, работЪ! при школь, 

ных учаtт.ках и живых уголках. В ра6оте 
юннатам большую помощь оказывали Н. В. Ци
цин и ученый-садовод А. Д. Кmюр.ин. 10нна:ты 
(45 человек) заслужили чее·ть быть учасmнка
ми Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
1939 года. 
Теперь свЬlJШе шестидесяти ЮtНнаrов усилен

но готовятся показать результаты своегQ труда 

на ВСХВ в 1940 году. 

tЗ 



ОБЫRНОIIЕННЫЙ УЖ 

Уж~ Змея не ядовитая. Отличается он от 
других змей желтенькими пятнышками, ·нахо
дящимися у него сзади на !Голаве . У нас на 
СТа1НЦИИ уж ЖИВеТ д'Ва года - С 22 ОКТЯбря 
1937 года. 
Наблюдая за ним, мы выявили много инте

ресного в его жизни. У ж часто изо рта высо
вывает раздвоенный язычок. Обычно ребята 
гов·орят, что это \Жало. Но это не JЖало, а язы
чок. Им уж ощупывает -все, что находится 
вп_ереди. Кормим мы ужа лягушками и рыбка
ми. Глотает он добычу, :в нооколько раз более 
крупную, чем его шея и голова. Ка·к же это 
так?- у.дивлялись 'МЫ. Очень просто: rч-елюсти 
ужа ·сильно расходятся, и у него нет грудной 
клетки. За один раз он съедал у нас до пяти 
средних лягушек или до тридцати маленьких 

плотичек. За прошлый год наш уж, тогда "'еще 
маленький, съел пятьдесят восемь Животных.· 

Из них средних лягушек- ttетырнадцать, ма
лых - двадцать семь, больших - две. Средних 
плотичек - семь, малых -две, щиповок-

четыре, верхо.вок-малявок- две. А в этом 
году за раз съел тридцать штук живых ма

деньких плотичек. 

_ КормиJ1И мы его не только живыми, но и 
мертвыми рыбками, только свежими. Спускаем 
рыбку в водоемчик в террариуме и пальцем 
слегка булькаем. Уж слышит плеDК воды, .ду
мает, что живая рыбка, и начинает искать 
добычу. А в это время мы и подсунем мертвую 
рыбку. 
В прошлом году уж линял четыре раза: 

12 апреля, 17 мая, 7 июля и 24 августа. Он 
снимает свою «рубашку» цели,ком; да·же г лаза 
снимаются вместе со шкуркой. 
За год уж выро:с на 22 сантиметра. 
У ж любит греться на солнце. В солнечные 

д'НИ он греется, то свернувшись клубоч•ком, то 
слегка вытянувшись. 

Он у. нас прозимовал д~ве зимы, а в спячке 
не был. Ухаживаем мы за ним хорошо, кормим 
его прекрасно. Часто он 'купается в своем во
доемчике. Плохо, что он у нас одинок. В этом 
году руководитель к-ружка Иван Константи
нович обещал обязательно дос.тать второго 
ужа. Тогда мы будем наблюдать за размноже
нием ужей. 

IOнnam Миша Петров. 

Н.\БЛЮДЕНИJI НАД JIЩЕРИО.А.МИ 

Как забавно· бегали и охотились ящерицы за 
насекомыми летом! Но суровая зима загнала их 
в норы. Теперь придется им ждать теплых ве
сенних дней. 

Яще_рицы плохо переносят зимние условия в 
лаборатории и легко погибают. Но •я реши.IJ 
наблюдать за прыткими ящерицами в течение 
года в лабораторных условиях. Перед собой я 
поставил з-адачу: 

1. Подробно изучить жиэнь ящерицы в не
воле. 

2. Выяснить, почему ящерица оставляет 
хвост и вырастает ли он ·снова. 

3. Изучить зимнюю спячку ящериц. 
4. Выяснить, полезным или вредным жи1вот- · 

ным является ящерица. · 
Теперь мне хочется поделить!Ся итогами сво-t 

их наблюдеJJий. 
В прошлом •Г:оду в Омске весна была ран-

t4 

няя. 31 марта снег стал быстро таять. Жи·вот
ные тоже проснулись рано. 

11 апреля. Ясно. Тепло. Почти весь снег уже 
растаял. Мой товарищ юннат Степа ГавриJiьчук 
отправился в рощу, к небольшому болотцу. 
Среди болотца возвышался островок с дву.мя 
пнями. «Стою на островке, - •ра1сс-казывал 
Степа, - вдруг что-то зашевелилось, и тотчас 
же показалась голова ящерицы. Если я ее не 
поймаю, то какой же я юнн·ат! .. Протянул ру
ку и осторожно у дарил ладооью. Ага, попа
лась! Рано ты проснулась ... » 
С этого дня ящерица ' стала нашей пленни

цей. Вскоре мы поймали еще несколько яще
риц. 

Самки ry ~пры'11Ких ящериц сероватые, с nе
пельным оттенком. Самцы гораздо ярче, краси
вее и крупнее самок; :В их окраоке nреобладает 
Зеленый цвет.' 
Сидишь тихо около террариума. Пригрело 

солнце. Выползли все ящерицы, и !Начинает-ся 
оживленная охота... А некоторые лазят по 
проволочной сетке террариума. Лазят ловко, 
цепляЯJСь когот.ками на пальцах. 

Обычно ящерицы часами греются на солнце
пеке, не двигаясь с места. Когда солнечные 
лучи передвигаются, ящерицы следуют за ни

ми, переполза-я на другое место. 

Появились тучи -и закрыли солнце. Ящери-цы 



торопятся в норы, а если какая-нибудь и 
остается, то jСТановится вялой. 

Когда ловишь ящериц за хвост, то хвост 
обыЧtно остается ·в руках, а ящерица прячется 
в норку. Мы словили такую ящерицу, и хвост 
у нее вскоре вырос. Правда, короткий, не та
кой стройный, но все же ,хвост. 
Питаются ящерицы насекомыми. Они очень 

любят мух; кобылок, стрекоз, бабочек, к·уко
лок муравьев и дождевых червей. Ящерица 
ощупывает пищу своим язычком, а потом, 

убедившись, что еда подходящая, начинает с 
аппетигом есть. Лучше всего она берет- ту до
бычу, которая Цiевелится. Я думаю, что яще
рицы очень хюрошо слышат. Подбросишь в 
террариум ·муху с ОДIНИМ крылышком -она за
жужжит, а ящерица тут как тут, подкрады

-вается /к ней и, как кошка, бросается на нее. 
После еды ящерица обычно облизывается. 
Пьет она немного, слизывая капельки воды с 
листьев травы или -стенок террариума. 

Ящерицы очень быстро привыl{ают к чело
веку, начинают брать корм с рук. 
Едят они мноГо. Я в течение шестид•невки 

кормил . ящерицу комна11НЫМИ мухами. Она съе
дала свыше десяти штук за раз, около 20 штук 
в день. · 
А сколЬ'Ко они могут уничтожить вредJных 

насекомых. за лето! .. 

В летнее время часто ящерицы . линяю:т, Но 
«рубаха» у них сходит не целико~. как у ужа, 
а частями, лоскутами. 

Зимой этого года я решил проследить зим
нюю спячку. То, чrro ящерицы спят, мне изве· 
стно. М!не хотелось выяснить, при каких усло
виях они могу.т не опать зимой. Я это .выяснил. 
Часть ящериц я поставил на зимнюю спячку, а 
трех шту·к (одного - самца и двух самок) оста
вил для наблюдения. Я за ними ухаживал 
'Очень хорошо. Каждый день кормил их то му
хами, ro таракана•ми, дождевыми червями. Дер
жал около печки, где температура 18-20° . . 
Кроме того, в ясные, солнечные дни обяза
тельно час-два грел на лучах зимнего солнца. 

И ч·то же? Мои ящерицы не опали. Хорошо 
провели зиму. Они у:11итанные, хорошеныкие и 
гладенькие. Из этого я делаю вы.вод, что если 
достаточно тепла и корма, то они могу·т и не 

впадать в .спяЧiКу. 

Теперь :хючу прvследить, будут лн ящерицы 
размножаться. В прошлом году ОдJНа са·мка 
снесла пять яичек. Из OДIHoro выШ\Ла маленЬlкая 
ящерица, а осrалыные яйца высохли. Сам я в 
лет.нее время находился в юннатской экспеди
цяи, а потому не мог под:робно проследить раз
витие ящериц. Тоо, что . пропущено в прошлом 
году, думаю восполнить в этом году. 

Юннат Q. 8ажаров. 

Широкие -волжские оросторы видны е горы Каменной. Учwики Морквашинекой школы . 
(Куйбышевская область) подымаются иа гору, чтобы .посмотреть места, которые исчезнут~ 

.под :ВОдой nосле !ПОСТройки Куйбышевекой ПJЮТивы. 1 ' 



МОЩНО ЛИ СДЕЛАТЬ ПЧЕЛ КРУПНЕЕ~ 

Одной из основных задач советской науки 
является переделка животных и растений, для 

!ГОГ о чтобы они приносили больше . пользы че-
ловеку. · (· · 
Ряд соsетских ученых работает в настоящее 

время над переделкой картофеля, пшеницы, 
плодовых деревьев, над· переДелкой овец, s:ви
ней, чтобы они :д<фали больше яrнiт, .по.росят 
и т. д. Я, кроме рцботы по многоплодию сви
ней, работаю еще ~·над увеличеннем тела пчел. 

Семья пчел, ка~ известно, состоит из рабо
чих пчел, трутней (самцов) и матки. Рабочих 
пчел в семье средней силы около 40 тысяч, 
трутней 500~ 1060 шт~к, .матка одна. Вое пчелы 
выходят из яи~ек, которые кладет в восковые 
.соты матка. Из, яичек; выходят личинки («дет
ка», как говорят практики-пчеловоды). Каждая 
личинка живет ·!3 отдельной ячейке сота. Рабо
чие <Пчелы ее кормят. Затем, когда оца вырас
·тет, то делается :куколкой (куколка nохожа на 
взрослую nчелу, но .белого цвета, не двигается 
и нмчего .1Не ест). Незмолrо до того !Как ли
чинка· на:чнет принимать ·вид 'КУfКОЛКИ, пчелы 

делают tНад :к:а•ждой: ячейкой крышеЧfКу. Пчело
.воды · ·говорят: «>Пчелы запечатывают детку». 
Запечатащ1ая личинка выделяет изо рта длин
ную тоненькую нить, состоящую из белка. 
Этой нитью она окутывает свое тело, делает 
кокон. 

·Ч~обы выделить указанную нить, личинка 
непременно должна коснуться передним кон· 

цQМ своего тела крышечки, которой закрыта 
ее ячейка. Если ячейки, на ·которых пчелы 
должны делать крышечки, покрыть сверху, на 

высоте 2-3 миллиметров, тонкой проволочной 
сеткой, то такие ячейки остаются сверху от
крытыми. Сетка не позволит пчелам «запеча-

. тать» ячейки. Личинки, находящиеся в таких 
открытых ячейках, не смогут прикоснуться к 
крышечке - ее нет, а до сетки им не достать. 

Такие личинки не выделяют нить для построй-
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ки кокона, но тем не менее, прJ! наличии вла

ги в улье, делаются куколками, а потом из ку

колок превращаются в пчел. Вес таких пчел 
бывает на 3-5,2 процента больше веса обыч
ных пчел, имещрих кокон. В настоящее время 
изучается строение тела полученных описан

ным способом крупных пчел. На будущий год 
предположено изучить целую семью крупных 

пчел и посмотреть, каковы они будут в ра
боте. 
Увеличение размера тела пчел про водится, 

кроме меня, еще пчел'ОВодом-практиком 

Ф. К. Бабаевым в Полтавской области. Тов. 
·Бабаев- хороший пчеловод-ирактик в очень 
опытный слесарь. Работа его такова. 
Пчелам, для тоrо ltJ110бы они окорее строили 

восковые .соты, дают восковую форму сотов. 
Эта форма состоит из тонкого листа воска, на 
котором выдавлено дно ячеек такого же раз

мера, ЮlfК строят пчелы. Такая форма сотов 
называется искусственной вощиной. Ф. К. Ба
баев, как хороший слесарь, еделал новую 
форму для сотов пчел. Он дает пчелам такие 
листья воска, в которых выдавлено дно ячеек 

бОльшего размера, чем обычно это делают 
пчелы. Пчелы устраивают на этих листах более 
:Кp)llfliНble .ячейки. Ма:т.ка К'Ладет туда свои яиtJКtl, 
И13 IКО'ТОрых •выходят Jl'Ичинки. А JIИIЧИIНКИ ста
новяttя куколками, il:ютом .взрослыми nчe

JIЗ\Wd. ·Вес пчел, вышедШИQС из таких ячеек, .на 
4-5,5 процента nревысил 'Ве1С обыкiiовенных 
пчел. 

Ф. К. Бабаев имеет уже целые семьи таких 
круnных пчел. Эти семьи в настоящее время 
изучаются им: сколько меда они будут соби
рать сравнительно с обычными пчелами,. сколь
ко дадут воска, как будут роиться и т. д. 
Первые данные, полученные тов. Бабаевым, 
говорят за то, что более крупные пчeJJbi явля
ются и лучшими работницами. 

Итак, тело пчелы можно увеличить. Пред
ложенный мной сnособ сложнее сnособа 



Ф. К. Бабаева. Его способ пчеловоды-nрактя
ки Jietкo могут применять: стоит только изме

нить путем увеличения дна ячеек существую

щую форму искусственной вощины. Мои опы
ты связываются с более глубоким изменением 
организма пчелы. При моих опытах получает
ся задержка (тормоз) работы органов (желез), 
выделяющих нить для кокона. 

Как все это скажется на дальнейшей рабо· 
те пчелы, увидим из последуЮщих наблюде-
ний. . 
Мои опыты и опыты Ф. К. Бабаева (его ад

рес такой: Полтавака~ область, почтавое от
деление Шишохи, Райзо, Федору Кузьмичу 
Бабаеву) могут легко повторить пчеловоды
пионеры. Я всегда буду готов nомочь им. 

ЖИВОТНЬIЕ-НЕВИДИ:МКИ В ВОЗДУХЕ 

В воздухе городов, лесов и тюлей носятся 
мельчайшие животные. Эти «невидимки» не 
всегда .безразличны для жизнИ человека, и 
некотор~е из них могут причинить весьма су

щественный вред. 
Чтобы обнаружить мелких животных, кото~ 

рые переносятся воздухом, студенты биологи
ческого факультета Московского университе
та поставили недавно . rокой опЫт~ БыЛо взято 
несколько больших стаканов из xopoшerd ~и
мического стекла, , которое не лопается при · 
кипячении. Стаканы наполнили до половины 
водопроводной водой и завязали сверху 
фильтровальной бумагой. Воду в стаканах про
кипятили, и все зародыши мелких животных, 

которые могли туда случайно попасть, при 
этом поги~ли. Фильтровальная бумага сверху . 
стакана предохраняла воду от случайного по
падания в нее новых зародышей. Затем эти 
стаканы установили в различных местах на 

открытом ~оздухе. - Фильтровальную бумагу, 
прикрывавшую стаканы сверху, сняЛи и на ее 
место надел!f тонкую проволочную сеточку. 

Теперь уже зародыши мелких животных, но
сящиеся в воздухе, мог ли попадать в воду: 

вода не была защищена от них фильтроваль
ной бумагой. Если они оказьпiались при этом 
приспособленными к жизни в водной среде, то 

\ 
должны были размножиться в выставленных 
студ-ентами стекл~нных стаканах. Тонкая про
волочная сетка не давала .nопасть в стакан 

жукам, бабочкам и другим насекомым. 
На учас'J!Ке станции юных натуралистоо в 

СоколЬIНиках, под ·Москвой, в различных· ме
стах было поставлено по нескальку таких 
стаканов. Часть стаканов установили на коч
ках болотца около берега реки Яузы, другую 
часть - на огороде, и, . наконец, несколько · 
стЗJКаноо было lrюста1влено на ооушке сосново
го леса. Таким простым способом можно об
наружить мельчайших животных-невидимок, 
носящихся в воздухе, о существовании кото

рых мы часто совсем не подозреваем. 

* · Одним из воздушных путешественников, ко
"орый обычно живет в воде, является малень· 
кое существо, называемое коловратка кал-

. Проф. r. Гауsв 
лидина. Когда высыхает лужа, в которой жи
вут эти . коловратки, то они .не умирают при 
ВЫСЫХ•аНИИ, а превраща!9ТСЯ В «ПЫЛИНКИ», КО· 

торые легко переносятся ветром и быстро· 
«оживают», попадая в невысохшую Jlf'jЖy. Эту 
коловратку можно легко разглядеть в лупу 

с десятикратаым увеличением. 

В стаканы, выставленные на ·•оnушке со

кольнического леса, иногда попадали такие 

коловратки. Их · удивительную способность 
которая носится в 

Инфузория кольпода и 
ее цuста (направо). 

воздухе, и потом .вновь «оживать» наблюдал 
еще двести сорок Лет назад знаменИтый rол
ланДIСIКий учень1й Антониус ван-Левенrук. Это 
был тот .самый Лёвен.rух, mервые От.tn:лифо
вавший из стекла такие хорошие линзы для 
своего · микроскопа, что смог ра(;сиотреть це
лый мир ма:л.~ -существ; которых до него ни
кто ник о г да ' не видел. 
Лёвен~ прИJВык ра'С'Сiм:а~Гривать в свой 

микроскоп все, что попадалось : ему под руку, 
/ . . 

и как-то он взял немного пыли с черепичнои 

крыши своего дома и размочил ее в воде. Ко
гда он сnустя несколько часов заглянул чере3 

микроскоп в свою насrойку из пыли, то уви
дел там множество копошащихся коловраток 

каллидин. Появление живых суЩеств из . сухой 
пыли показалось · ему настолько удивительным, 
что он решил их снова высушить и продержал 

в сухом виде · дsадцать один месяц. Затем, до-
бавляя воду, он снова их- оживил. · 
Коловратками интересо~лись многие на

блюда:rели; Выяснилось, что высушенная коло
вратка может «ожить:. даже срустя сорок ме

сяцев. 

J7 



* Чаще все.го носятся !В воздухе и по:nадают· . 
в банки с водой, выставленные на оnушке со
кольнического леса, безвредные инфузории, 
называемые кольnодами. Они во много раз 
ме-ньше коловраток и носятся в воздухе в ви

де мельчайших сухих комочков - цист. Поnа
дая в воду, цисты быстро разбухают, и из_ них 
выnлывают проворные маленькие существа, 

покрытые быстро двиrающимися ресничками. 
Это и есть кольnоды, которых можно хорошо 
рассмотреть nод лупой. 
Но в воздухе носятся цисты не одних толь

ко кольnоД. В банки, стоящие на опушке со
кольническоrо леса, поnадает много цист, из 

которых вылезают амебы, nростейшие одно~ 
клеточные существа. Амебы бывают безвр_ед
ные, · но среди них есть и 1:акие, которые 

Коловратка 
каллидина. 

Высохшая 
коловратка 

фило,Цяна. 

вызывают оnасную болезнь ..:__ амебную дизенте
рИiо. В воздухе и ног да носятся цисты ЭТJ1Х 
кишеЧJ:IЫХ амеб, и если такие цисты nоnадут 
случайно на фрукты или овощи и будут съе
дены вместе с ними, то амебы вылезут из сво
их цист в кишечнике человека и внедрятся в 

стенки кишечника. Человек заболеет крова
вым поносом, который носит название амеб
ной дизенТtерии. Таким образом, некоторые из 
воздушных путешественников оказываются со

всем ·l!e безобидными. 

* Удивительные присnособления водных жи-
вотных к переносу через воздушную среду бы-

ли хорошо известны Чарлзу Дарвину. Все эти 
nрисnособления выработались в процессе дли
тедьного естественного отбора. Наnример, те 
коловратки, которые случайно обладали . сnо
собностью «оживать» nосле высыхания, ока
зывались nобедителями в борьбе за существо
вание и nодучади широкое расnространение. 

Когда Чарлз Дарвин nутешествовал на 
корабле «Бигль», то он nодолгу наблюдал над 
животными и растениями, живущими на уда

Jiенных океанических островах. Многие из 
этих островов поднялись в давн_р прошедшие 

времена прямо со дна моря в резудь'fат.е из
вержения вудкана или других движений зем
ной корь1. На сотни и тысячи кидометров во
круг такого острова нет никакой суши, и тем 
не менее на таком острове кишит животная и 

растительная жизнь. . Каким же обраЗ~) М nо
явились рее эти животные и .растения? Дар
вин заметид, что на океанических островах 

есть nтицы и летучие мыши, которые мог ли 

быть занесены туда ветром, но нет ни nоле
вых мышей, ни других наземных млекоnитаю
щих. Среди насекомых И мелких nресноводных 
обитатедей на океанических островах встреча
ются только такие формы, которые могут ли-

. бо заноситься ветром, дйбо распространяться, 
приклеиваясь к перьям nтиц. Наблюдая над 
животными и растениями о~еанических остро

вов, Дарвин обнаружил своеобразный мир жи
вых существ, обладающих способностью к рас
селению через воздух. 

Расселение мелких водных . животных через 
воздух - это непочатый край для дадьцейших 
наблюдений. Студенты-биоЛоги, которые улав
ливали из воздуха животных-невидимок. в 

банки с водой в сокольническом лесу, обнару
жили, что в общем число этих невидимок 
довольно ограниченно. 1Некоторые из инфузо
рий, ·которые кишмя кишат во всех лосных 
и полевых лужах, никогда не улавливаются 

летающими в воздухе в виде цист. Каким же 
образом распространяются они 'от лужи к лу
же? Может быть, их цисты nриклеиваются к 
насекомым или к перьям птиц? Каких вообще 
мелких водных животных могут переносить с 

. собой, например, водоплавающие птицы nри 
перелете из одного водоема в другой? 
Для о'ftвета на В1Се . !Эти воnросы необходи

мы дальнейшие наблюдения. 



R.OHKYPC 
НА ЛУЧШУЮ САМОСТОЯ'fЕЛЪНУЮ ЮННАТСНУЮ РАБОТУ 

С каждым годом рас-тет в нашей ст.рЗJНе Юн
натское движение, растут и J{реnнут силы са-
мих юннатов. · 
Среди наших корреспондентов немало таких, 

которые не только учатся узнавать тайны при
роды, ,но и ведут ценную ра1боту, пред·стаiВля

ющую интерес для народного хозяйства. · 
Юннаты помогают в работе ученым, вьшол

няя ответст-венные задания на места·х. Ими 
разведано во всех уголках Союза немало раз
личных ископаемых, много сделано по изуче

нию своего края. Юннаты веду>Т фенологиче
ские и метеорологические наблюдения. 

ОсобеНIН0 же мноrо сделано ими· в области 
сельского хозяйства и животf!lоводства. 

На сес·сии Сельскохозяйс:'Гвен.ной а~кадем•ии 
имени ЛенИ!на 16 ок!fя6ря 1939 г·ода, где были 
заслушаны сообщения юннатов об их работе, 
президент академии академик Т. Д. Лысенко, 
давая оценку рабоrе юннатов, сказал: «Мы 
види•м, что они делают и пра.ктическое дело и 

в то же время разрабатывают вопросы науки:.. 

у юных лысенковцеiВ и юных -мичуринцев 
особеН'Но удачно сочетаются наблюдения :над 
природой, самосrоятеЛI:>~Ная опы11ная работа и 
вопросы праJКтики. Такого сочетЗiния должны 
добиваться и другие юные натуралисты, й это 
ВПОЛНе В'ОЗМОЖ•НО. 

Например, изуче-ние рыб •имеет бQльшой хо
зяйственный интерес, особенно в связи с рас
ширением водной системы нащей страны. 
А ведь многие ребята увлекаются рыбной 

ловлей, содержат рыб в аквари)'lмах. Почему 
бы им не заняться изучением рыб своего 
водоема (видовой состав, биология)? Может 
получиться маленькая, но весьма интересная 

работа, .тем более, что жизнь ьиюгих обычней
ших видов рыб оQIЧень :м·ало •И13учен.а·. 
Такие обобщения, вывоДы МОЖii:Ю сделать на 

основании наблюдений - или опытов во всех, без 
исключения, раЗделах юннатской работы. 
Чтобы еще болыше подiНять интерес юнна

тов к самостоятельной работе, реда-кция объ
являет в 1940 году к:онкурс /На лучшую юннат
скую работу. 

Тема для работы может быть выбран;1 по 
зоологии, ботанике, геологии, метеорологии, 

· сельскому хозяйству или по другим областям 
общеrо и прикладиого естес11вознания. Эrо мо
гут быть опыты, наблюдения, исследования в 
природе и лабораrгориях. . 
Работа может nров-одиться юннатЗJми само

·С'I'qЯтельно или под руководством специали

стов,- но, во всяком случае, в · ней должiНа 

быть отражена творческая мысль самого юн
ната. 

Редакция будет помогать участникам кон
курса консультациями в период работы. Юнна- . 
.там, которые затрудняются "В· выборе темы, 
так·же может быть оказана помощь при усло
вии, что буде!f сообщено, в ка·кой отрасли 
ЮНiНат хочет работать (сельокохозяйст-венные 
растения, геология, птицы, насекомые и т. д.) . 

УСЛОВИЯ: R"OHKYJ>CA. 

· На конкурс не принимаются -необработаНiНые 
днев-ники и наблюдения. Но на материале хо· 
рошего дневника уже может . быть составлена 
работа по какой-нибудь определенной теме. На· 
пример, систематичес·кие на,блюдения. над мез
дом IПТИJЦЫ• I!Iоэволят ра-зработать rгему, «~Гщ~з
довый период», где должны быть выясне~ы 
сроки гнездования, особенности его, питаiНие 
птенцов, гнезДовый район, полезная деятель
ность птиц и т. д. В этом слу,чае к работе луч
ше приложить и са•мый дневник. 
Работы, сделанные или нача~Гые раньше объ

явления конкурса, также принимаются на кон

курс. 

Допускаются коллективные . работы несколь
ких юннатов над одной темой. 
Размер работы не ограничивается. 
Последний срок присылки работ на коо

курс - 1 ноября 1940 года·. Они, дол•жаы быть 
четко переписаны; желательны иллюстрации в 

виде фотографий, рисун,ков, чертежей. 
Лучшие работы будут премир.ованы и напе

чатаны в нашем журнале. 



РИСУЙ и ФОТОГРАФИРУЙ! 

В течение .несколыrnх лет я 
R;lблюдал за ж•изнью живоmых 
и узнал о них много интерес

ного. С 1937 года я стал не 
!fолько зарисовывать, но и фо
тографировать животных. Наи
более удачные из своих рисун
ков и фотосним~ов я решил nо
слать на конкурс «~исуй и фо
тографируй!~ 

Весной, ко г да лед растает i . 
мелких и крупных водоемах, а 

земля покроется проталинами, 

наступает время спаривания 

травяных лягушек. 

в 1938 году лягушки по яви
лись в середине апреля, а в 

1939 году - в начоа:.ле мая. 
В это время во всех водое

мах можно видеть спа.рнва
ющихся 1"равяиых ля!Гушек. 

БоЛЬIШие комки. икры /В/И1д'НЫ у · 
берегов на: поверХIНIООти воды: 
нача·лось ·июрометание. 

* 
В конце июля, в нач.але и в 

середине августа на осин~ 

можно найm толстых гусениц 
гарпии · (вилохвоста). Тело у 
них гладкое, бархатистое, по 
бокам светлозеленого цвета, на 
спине седловидный узор, варь
ирующий от светлосерого до 
красно-фнолеrовоrо цвета. На 
,конце . тела у гусеницы есть 

два от.ростка, rнапом.инающнх 

щу•пальцы слизня. Потревожен· 
ная ·гусеница прини-мает угро
жающую позу, втягивая голо

ву, поднимая 1{онец rуловища и 
выпуская д-ва очень· длинных, 
~pacнJ>Ix, нитевидных отростка. 

У гусеницы есть враги- ма
ленькие насекомые, 1к-оторые 

кладуr свои яички на ее кожу. 
Яички эти очень малы -
ед\8а достиtают 1 миллиметра 
11 длину, блесmщие и черные. 
Они тЗJК прикреплены к KiQ'Жe 
гусеницы, \Что снять и.х, не по

вредИ'В nри этом кожу, очень 

труll!;но. Вышедшие . из ЯИIЧ~ 
личиНJКи Т<mчас же прнса'Сьmа

ются к коже гусооицы, nробу
раiВЛиваiют ее и nитаются ее 
телом. Растут личинки очень 
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uыcrpo. Достиrнув ПрИМ~_.9 
сантиметра ·длины, они О11вали

·ваются ОТ· гусеницы и )'!ПОЛSЗЮТ 

окуклн.ватцся. Гусеница гарпии 
.вскоре после этого погибает .. 

Нормальные гусеницы гар
пии, достигнув 5-б саптимет
ров длины, на'Ч'Инают проя·влять 

беспокойство и быстро пере
ползают с од11юго места на 

дру<Гое; при этОМ! они· стано

вятся темного, красновато-фио· 
летстого .ц.вета. 

Найдя nодходящее'место для 
оку:кл~юmя, гусоо,нца на•чи.н-а.· 

ef 18ИТЬ СООе КОКОН. .ВЫIП~ая 
И!ЗО рта тонкие нити, она· :снача

Jiа tакрmляет . ОСНО!ВНЫе ТОJЧКИ , 
овоего будущего кокона, а• по
том nринимае-юя за его внуr.р~и

mою отделку. В свой !Кокон гу
сеница .вплетает ·кусочки коры 

и древес-ины, которые она со

с-кабливает своИ/Ми сИJIЫНыми 
челюстЯJми: Когда г~сеница 
сделает все стекки к-окооа, она 
~Выстилает его .изяу.rри песколь

ки:ми СЛОЯМИ 'ЧИСТОЙ СЛЮНЫ; оез 
nримеси древесины, и уоrюксш

.ваеrея. 

Кокон очень прочен и ~ерд. 
Его тру дпо заметить - тЗJК он 
\сливается с окружающим его 

фоном. 

Спустя две-три недеЛи гу
сеница окуn<ливается. Куn<олка 
зимует в коконе. 

* 
. Гусеница зу6чат.ки.. в угро
жающей позе (со опииной и 
брюшной стороны). · Эта гусени
ца светлозеленого цвета, с ·КО

сыми желтыми по.лоска.мн; . в 
противоположность гусенице 

гарпии, · она обладает очень 
твердой и грубой кожей. По- , 
тревоженная, она начинает ·су
дорожяо дерг.ать передней nо
ловиной тела. Эта гусеница так 
крепко сидит на ветке, что ско

рее можно оторвать ей ноги, 
чем онять ее с ве11Кн. Живет 
гусеница зу6чат~и на осине, а 
близкий ей более !Крупный 
вид - на березе. Перед окук-;. 



ливаннем гусеница зарывается 

в мох, но кокона не вьет. 

* В заболоченной долине ма-
леныкой речонки встречается 
много разных амфибий и репти
лий : тра,вяные и б~лотю~Iе ля
rушки, жабы, живородящие 
ящерицы и гадю'Кiи. Днем гадю
ки лежат на солнце под куста

ми. Почуяв опасность, гадюка 
""' стремится как можно .окорее 

уползти в кусты. От человека 
гадюка тоже все г да уползае-r 

и никогда не бросаеrея на не
го. Я часто ловил живых га 
дюк вилкоо:бразной паJDКой . 
Прижимая гадюку паЛ!кой ·к 
земле, я эаставлял ее IВ!полвать 

в приготавле1шую за.ране·е бу
тылку. 

В середине и в конце авгу
ста начинают встречаться моло

дые гадючки 20-30 са,нтимет
ров . длиною. Ползают они 
очень быстро, и споймать их 
трудно. Часто я также находил 
«вьrползки» - сброшенную при 
линЬiке кожу гадюк. Эти «вы
ползки» чаще ,всего можно 

встретить в местах, густо за

росших травой или засыпанных 
хворостом. Очевидно, трение о 
твердые предметы ·облегчает 
змее процесс линьки. 

&ли !Вытащить гадюку на 
чистое место и трогать ее пал

кой, например в поле, г де ей 
негде спрятаться, то 01на сви 

вается в спиралеобразную ли
нию и время от времени, ши

пя, выбрасывает переднюю 
часть туловища, стараясь уку

сить палку. 

* Жаба. Она выжидает добы-
чу. В такой позе жаба может 
просидеть' несколько часов nод

ряд, пока не увидит какое•ни

будь насе~омое. 

* У меня в террариуме живет 
туркестанекая степная агама. 

Летом она все время греется 
на солнце, а зимой - у элек · 
тролампы. Питается агама раз
личными !Насекомыми. АгЗJма 
живет у меня недавно, и более 
подробных наблюдений я еще 
не сделал. 

Круг логеловка-вертихвостка 
живет в песках Средней Азии. 
Круг логеловка - подвижная 
ящерица и часто бегает по 
леску. Добычу круглоголовка 
схватывает раскрытой пастью 
при помощи сильноfО рывка 

головы и моментально съедает. 

Если круглоголовку-вертихво
С11КУ ·иony.rarrь, она .быстро 
убегает, слегка приподняв ту
ловище и задрав кверху хвост 

крючком; иногда даже дви

•гает им, СIВерты:вая его и •раз

вертывая. 

Вертихвостка - одна иэ яще
риц, у которьrх сохранился ос

таток третьего, темяиного гла

за. Этот г лаз расположен на 
середине головы (сверху) и 
имеет вид очень маленькой вы
nуклой бородавочки, ~кружев
ной маленьким колечком. 

Конечности вертихвостки 
длинные, и ступни, особенно 
задних лаn, сравнительно боль
шие; эт«!f:nозволяет вертиХ'ВОС'I'

ке быстро бегать по мел~<;ому 
nеску. 

Часто круглоголовка хватает 
отдельные nесчинки и глотает 

их. Для чего она это делает, 
я еще не выяснил, но думаю -
для того, чтобы облегчить nи
щеварение. 



BJlAЖHЪJE ЗООЛОГИЧЕСКИЕ 

ИРЕПАРАТЫ 

Проф. Н. Шухов 

Мне неоднокра11но приходилось сталкиваться (можно воспользоваться и денатуратом) на 
с неправильным определением :наглядных По- двое суток, пос.пе чего объект опускается в 
собий по зоологии. Так, ча~то под наз.ванием бальзамическую жидк.ость, рецепт которой 
«влажн~Iе препараты» иреподносятся препара~ указан tНиже. В бальзамической жидкости nре
ты змеи, рыб и многих други}) беспозвоночных парат .находится до тех 1Пор, nока . он ею 
и позвоночных, заключенные чаще всего в пропитается. Е~ли препарат не погружается в 
формалин и иногда в спирт. жидк•ость, а плавает на ПО'верХJносrги, 1нужио 
Все это говорит не толь:ко о непраВ'ильной привязать к нему какой-либо груз. Лучше для 

номенклатуре, но и о неумении изготовлять этой цели взять стеклянную пластин·ку. Когда 
необходимые ДJJЯ научной работы влажные препарат пропитается. жидкостью, он не будет 
препараты: всплывать на поверхность и без груза. Пропи-
Ос·новываясь •на своих многочислеiИiых опы- танный бальзамической жидкостью препарат 

тах, я различаю препараты: мокрые, влажные и надо вынуть из банки и заполнить его грудную 
сухие. И этим самым кладу основание к 'НО- и брюшную полости хорошей ватой. Края раз
менклатуре препаратов и технике их изгQтов- реза з,ашивают тонкими нитками, придают пре
ления. Даю rочное определение: nарату нужную позу и укрепляют его на до-

1. Мокрые ирепараты _ эrо целые или щеЧ·ке при помощи булавок или иголок. Затем 
вс·крытые препараты беспозвоночных и позво- поверхность 1Препарата покрывают лаком. 1Если 
НОЧIНЫХ, заключеН\Ные в любую среду в сосуде. окрас·ка препарата иэмеашлась, можно .его под-
(формалиновый раствор,- этиловый спирт и др.). храсить. 

2. Влажные препараты _ это целые беспо- На этом работа заJКанчивается. Остается nо-
юб ложить :препарат в коробку, а лучше- под 

звоночные· и ~Позвоночные и л ые их орr•а•ны, стеклянный колпачок. 
вымоченные и обработанные в особых баль-
замических. жидкостях и вынутые из 1них. Та- Рецепт балюамической IЖИд·кости. В широко
кие препараты хранят.ся десятки лет без .вся- l'орлую стекля•нную банку наливают 1050 куби
кой жид·кости. Их следует держать под стек- ческих саiНтиметров глицерина, заrгем добав
ЛЯ•НIНЫМ колпаком или просто в коробке (для ляют, помешивая палочкой, 2100 куби-ческих 
предохранения от пыли). . сантиметров кипячооой воды. В другом сосуде 

3. Сухие препараты- чучела рыб, земновод- растворяют 5 граммов тимала в 50 кубических 
ных, рептилий, птиц и млекопитающих и сантиметрах спирта. В первый раствор, поме
«чучела» некоторых наукообразных и даже на- шивая его, вливают второй. Жидкость готова. 
секомых. К этому отделу отнесены и коллек- Горлышко банки затыкают пробкой или завя· 
ции насекомых вообще. зывают бумагой. 
Мы здесь ос-та:новим~я на .0пособе изгото•вле- В этом количестве жидкости можно вымо-

ния влажных препаратов, менее известном и чить не более десяти змей, двадцати ящериц и 
особооно необходимом в работе каждому на- десяти-пя11надцати лягушек. Изготовленные по 
туралисту. этому способу препараты мало иЭiменят есте-
Объект для влажног.0 npenapaтa (лягушка, ственную окраску, будуrг . эластичными, не бу

ящерИца или змея) подготовляется следующим дут высыхать и могут храниться десятки лет. 
образом. Через воз-можно малень:кий разрез на Рецепт лаков. В 100 кубических саiНтиметрах 

- брюшной стороне освобождаются от внутрен- спирта или скипидара раст.воряют 15 граммов 
них органов брюшная и грудная полости. Ор- канифоли. Можно воспользоваться и продаж
ганы удаляются с nомощью пинцета и кривых ными .лаками, употребляющимися для художе
препаровальных игл. Будущий препарат опу- ственных работ. Хороши лаки мастичный и да
скается в спирт крепостью не •менее 60° маровый. 
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РАЗНОЕ 

ПЕБРИНА 

Но Пастер был великим «охоmи· 
ком за микробами:.. и ои смог уста· 
новить, Ч'l,'<> скорналиевы тельца:. яв

ляются бактериями - Причиной бо· 
Jlезни и смерти гусениц. Он 111.оказалt 
что пятнистая болезнь- пебрина -
передается по наследству. Из яичек, 
отложенных больной бабочкой, выве· 
дутся больные гусеницы. И, хроме 
того, пебрина заразна. 
Пастер истолок в фа·рфоровой 

ступке больных гусениц, развел ка· 
Ш!iцу !ВОдой ·н обрызгал листья, со
рван<Ные ДЛЯ КОрма ЗдОроВЫМ гусени

ца·м. Поевших отравленных листьев 

Знаете ли вы, как серье3на ва- здоровых гусениц он поместил в 
ша болезнь? Вам угрожает паралич. клетушку, отмеченную двумя креста

- Знаю, но не · могу оставить на- ми. А i8 клетушке, отмеченной од-
чатой работы. :ним крестом, были ооселены гусеви· 
Сnрашивал доктор, '8 отвечал Па- цы, nоевшие ' листьев, обрызганных 

crep, знаменитый французский ми- кашицей, сделанной из ,растолченных 
кробиолог. А работа, которую не тел здоровых гусениц. И через две
\МОГ оставить Пастер, - было изуче- надцать i/I.Heй гусеницы, сидевШИе в 
ние таинственной пятинстой болезни клетушке под двумя крестами, nо
rусеинц. Иs-за эт.нх боль·ных гусениц крылись черными пятнами, а гусен-и
в девя.постых годах прошлого столе- цы из клетушки .под одним крестом 
тия Пастер приехал на юг Франции были еовершен·но здоровы. 
в город Але. Тихо и мрачно было в Пастер не взялся лечить гусениц, 
Але. Из-за болезни гусениц .разоря- 'НО он предложил верный способ, как 
лись целые районы., за·мирала жизнь пре.кратить распространение · болезни 
городов. На юг Фра·нцин nришел го- и ,ох>ранить здоровых. Трупик бабоч
лод. Юг Франции жил н кормился IOI, отложившей яички, должен быть 
шелководством. В Але тутовые де- исследован под микроскопом. Если 
ре.вья .называли сюлотымн:.: ведь их бабочка окажется бо.льной, ее грена 
листом выка·рмливали гyceнUJI. туто- (яич.к·и) должна быть уничтожена. 
вого шелкопряда. И вдруг ·гусеницы В то врем11 антисептика н дезии
стали погибать тысячам•и. Т ело их фекция не были известны даже в 
пок·рывалось черными illятнами, будто медицине. Сейчас благода·ря .работам 
их кто перцем посыпал, они стано- П.астера шелководы всего мира зна· 
вились вялыми и гибли. Чем только ют, как бороться с пятиистой бо· 
не поробовали шелководы лечить лезлью ·гусениц- пебри·ной. 
своих больяых rусеи-иц: -посыпал·и их 
кто сахаром, ·КТО горчицей, ·КТО уг-

.лем; давали им лист, обрызганный 
вюtом, - и все напрасно. , 
Итальянс·кий учооый Корналиа, 

рассматривая под микроскопом боль
ных гусениц, нашел ·в них крошеч· 

ные подвижные тельца. Но какое 
отношение имеют эт·и скорналиевы 

телы~;а:. х болезни гусениц? До ра
бот Ластера этого никто не знал. 
Пастер возился с больными ryce· 

ницами пять лет. Дни и .ночи проси· 
ж'вал то в лаборатории, то в черво
водне, где даже здоровому человеку 

т-рудао было дышать от жары и 
зловония ра.ЗJJагающихся гусениц. 

Паралиюваниый, лежа в поезде, 
Пастер ~нова приехал в Але. Он 
sиал, что гибнет целая отрасль. хо
зяйства, ·ГОJЮДНЫе люди ждут помо
щи. Никогда раньше , Пастер не за
нимался гусеннцаМil. Собираясь ехать 
в Але, он впервые в жизни взял в 
руки кокон, потряс его над ухом и 

удивился, что св середине что-то 

есть:.. 

1\АК ПОПАЛ В ЕВРОПУ 
ТУТОВЫЙ ШЕJlRОПР.ЯД 
Несколько тысяч лет эанималнсь 

китайцы шелководством, но держали 
свое искусство в строгом секрете. 

Под угрозой смертной казни запре
щалось вывозить гусениц тутового 

шелкопряда uз Китая. 

В Европе бъiл боЛьшой спрос на 
nлотные и легкие шелковые ткани; 

но купить эти прекрасные ткани 

можно было только у китайцев. 
в· 550 году царст.вовал в Констан· 

тинополе римский император Х)сти· 
ииан. Во дворец к Юст-ии.наи,у ходила 
два бывалых монаха. Они раньше 
жили в Китае, знал-и китайский язык 
и обычаи, и Юстиннан дал монахам 
тайное порученне: проникнуть в 
страну шелка н каким угодно спосо

бом привезти оттуда заnретных гусе
>Ниц. Монахи знали, что ec.iiн китай· 
цы ооймают их с гусеницами, то не 
~носить им головы. . Но император 
обещал богатую награду. 
Долгое время о монахах ничего ие 

было слышно. Пешком отправились 
они в Китай, ходили no ~трапе шел· 
х.а, .высматрн·вал·и н выспрашивали. 

Пешком .пошли н обратно. Ни·какой 
поклажи у них с собой не бЬIJio. 
Идут, оnи.раясь иа IIIOCOX, бедные 
странники. И никто из китайцев .не 
заподозрил ях. 

И ВОТ И·МПератору ДОJIОЖИЛИ, ЧТО 
монахи, nослаиные в Китай,. верну· 
лись. Юсrиниан велел .привести их 
во дворец. Монахи nоклонились, и 
один пощ>жил к нога·м императора 

свой страинИ1Jеский посох - бамбу-
ковую трость. · 
Как было это оонять? Как прось

бу о .пощаде, а может, iКа·К наомеш
ку? В rneвe смотрел нмnератор то 
на палку, то на монахов. А монах 
сказал: сВели разломать посох:.. 
Бамбуковый JIOCOX разломали, .и :из 
него выпали на пол яичк•и тутово-
го шеткоприда. · 
Император при.казал построить при 

дворце тайную червовоДню, и там 
·П~ началом монахов-путешест.ве.нни· 

ков доверенные женщины стали 

обучаться уходу за гусеницами. Так 
рассказывает предание о том, ·как 

от ·горсточки хит.ростью добытой гре

ны началось шел.ководство в Европе. 

Н. Адо..аъф 
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1. Укажите самую круnную nтицу из семейства 
куриных. 

2. Как отличить ястреба от сокола? 
э. Сколько раз в течение года линяет заяц? 

4. Когда дикого кабана называют «с екачом»? 

5. Какая птица выводит nтенцов зимой? 
6. Из какого древесного растения добывается 

смола для авиационной промышленности? 

7. Каная птица редко садится на землю, а если 
сядет, то с трудом поднимается? 

8. Унажите двух самых б!;!!СТ~virtнных nтиц. 
9. какая птица во время осеннего перелета зна

чительную часть пути проходит пешком'? 

10. Какое паркокопытное Й{ИВотное, встречав
шееся у н ао . истреблено за nоследние три
дцать лет? 

С0ДЕР3~АНИЕ 

Ч а р л з Д а р в н н - Извлечение из не из-
данного труда о видах 

Конкурс на лучшую самостоятельную юннатскую ра
боту 

В н л ь я м Л о н г - Лисьи повадки 
И. С орок и н -«Нержавеющая» пшеннца 
Н . Па в л о в а- Барбарис 

Наш актив 

И. В о т я к о в - Омские юннаты 

Наблюдения и оnыты 

А к а д е~~ и к-орд е н о н о с е ц Н . К у л а г п н 
Можно лв сделать пчел крупнее? 

Пр о ф. Г. Г а уз е- Животные-невнднмки в воздухе 

Рисуй и фотографируй! (Конкурс) 

П р о ф . И. Шухов- В.1ажньrе зоологические nреnа
раты. 

Разное 

Карта главнейших щ~сторождениii уr.1я Советского 
Союза 

Вшпорина 

Обложка худоJJСНика К. Кузнецова. Оборот обложюz художника В. Bamazиtю. 

На обороте oблoJJCKll - лисицы: J<арагонка, чернобурая и красная. 



Цена 1 руб. 
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